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меланома 
кожи: молекулярно-генетические аспекты
 Врожденная
От редакции

УДК 616-006.81.04

ВРОЖДЕННАЯ МЕЛАНОМА КОЖИ:

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

Белышева Т.С.1, Любченко Л.Н.1, Вишневская Я.В.1, Наседкина Т.В.1,2, Емельянова М.А.1,2,
Абрамов И.С.1,2, Орлова К.В.1, Утяшев И.А.1, Дорошенко М.Б.1, Демидов Л.В.1, Алиев М.Д.1
1
2

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 24
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН; 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 32

Ключевые слова: меланома кожи у детей, врожденная меланома кожи, герминальные мутации, CDKN2A, BRAF, NRAS
Меланома кожи (МК) является редкой опухолью в детском возрасте и составляет до 0,9% от всех злокачественных
опухолей у детей. У детей, как и у взрослых, выделяют спорадическую и наследственную формы МК. Известен целый
ряд генов и локусов в хромосомах, мутации в которых могут приводить к развитию меланомы. В статье подробно
рассмотрены возможные молекулярно-генетические изменения, которые встречаются при МК, в первую очередь
герминальные мутации. Также представлены два клинических случая гигантских врожденных невусов у детей с перерождением в меланому, для которых был выполнено исследование на наличие характерных для меланомы кожи
генетических изменений.

М

еланома – агрессивная злокачественная опухоль нейроэктодермального происхождения,
развивающаяся из меланинсодержащих клеток –
меланоцитов. Меланоциты присутствуют во многих органах и тканях, однако свыше 90% опухолей
составляет меланома кожи (МК), остальные редкие
случаи приходятся на поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), надпочечников, оболочек
головного и спинного мозга, глазного яблока, слизистой полости рта, носа, половых органов [13]. Для
МК характерно раннее лимфогенное и гематогенное
метастазирование почти во все органы, рецидивирование, крайне неблагоприятный прогноз при
развитии отдаленных метастазов [32].
Эпидемиология. Меланома кожи является редкой
опухолью в детском возрасте и составляет до 0,9%
от всех злокачественных опухолей у детей [5, 19].
С возрастом заболеваемость возрастает [27]. В последние десятилетия отмечается постоянный ежегодный рост заболеваемости МК в разных странах,
в том числе и в России. Вероятнее всего, причиной
данного роста стала бесконтрольная инсоляция
и солнечные ожоги, особенно опасные в грудном
и детском возрасте. Эту гипотезу подтверждают
наиболее высокие показатели заболеваемости
МК в странах с белым населением и высокими
Адрес для корреспонденции
Белышева Татьяна Сергеевна
E-mail: klinderma@bk.ru
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среднегодовыми значениями уровня инсоляции,
как это имеет место в Австралии, МК в группах
0–14 и 15–19 лет 2,6 и 46 на 1 млн соответственно.
В северных странах отмечена тенденция компенсировать географический недостаток солнечного
излучения краткосрочным посещением генетически
неадаптированными лицами курортов с высоким
уровнем инсоляции. Так, заболеваемость в Дании
в группах 0–14 и 15–19 лет составила 2 и 22,2 на
1 млн, в Канаде – 1,5 и 10,2 на 1 млн. В России
уровень заболеваемости МК у детей и подростков
составляет 0,65 и 6,95 на 1 млн населения, средний
уровень заболеваемости – 1–1,99:1 000 000 в год [26].
Однако данные показатели могут быть занижены
из-за низкого уровня регистрации случаев детской
и подростковой МК.
Этиология и патогенез. Ведущую роль в возникновении МК играет ультрафиолетовое излучение
(УФ-излучение, УФИ), вызывающее повреждение
молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
клеток кожи, а также образование свободных радикалов и иммуносупрессии, способствующей выживанию опухолевых клеток [14]. Установлена роль
свободных радикалов в возникновении эпигенетических нарушений. В норме меланоциты выполняют
роль светофильтра, поглощая избыток УФ-излучения. При этом УФИ повреждает не только кератиноциты кожи, но и сами меланоциты. Поврежденные молекулы ДНК способны восстанавливаться с
участием систем репарации, в случае необратимых
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повреждений запускается процесс апоптоза клетки. При блокировке процесса апоптоза клетка
выживает, а мутации в ДНК меланоцита начинают
стремительно накапливаться, запуская процессы
трансформации клетки и развития дисплазии, а затем меланомы. Поэтому к УФ-излучению особенно
чувствительны люди с наследственными дефектами
систем репарации ДНК, сигнальных путей апоптоза,
цикла деления клетки, генов-супрессоров и др. [8].
Этиологически МК – гетерогенное заболевание,
зависящее от взаимодействия как наследственных,
так и средовых факторов. Особенно значима взаимосвязь фототипа кожи по Т. Фитцпатрику и уровня
УФИ (см. таблицу).
Однако эта взаимосвязь не является строго специфической.

Рис. 1. Строение гена CDKN2A и варианты альтернативного
сплайсинга [16]

назу 4 (CDK4), нарушая ее связь с циклином D, что
приводит к торможению перехода клетки из фазы
G1 в фазу S через сигнальный путь Rb (ген ретинобластомы RB1). Белок p14ARF регулирует клеточный

Таблица. Оценка фототипа кожи по Т. Фитцпатрику
№№

Название фототипа

Тип I

«Кельтский»

Тип II

«Европейский
светлокожий»

Тип III «Европейский
темнокожий»

Восприимчивость
к УФИ
Очень светлая, розовато-бежевая или молочно-белая кожа, много Никогда не загорает,
веснушек, светлые рыжеватые волосы, голубые, светло-серые глаза всегда обгорает
Характеристика

Светлая кожа, иногда веснушки, цвет волос – от светлого блонди- Иногда может
на до светлого шатена, голубые, зеленые или серые глаза
загореть, но чаще
обгорает
Смуглая кожа или цвета слоновой кости, веснушек обычно нет, цвет Часто загорает,
волос – от темного блондина до темного шатена, светло-карие глаза иногда обгорает

Тип IV «Средиземноморский» Достаточно темный оттенок кожи, обычно с оливковым
оттенком, темно-коричневые или черные волосы, темные глаза

Всегда быстро
загорает, никогда
не обгорает, загар
держится долго

Тип V

Темно-коричневая кожа и черные волосы

Никогда не обгорает

Очень темная, почти черная кожа и черные волосы

Никогда не обгорает

«Азиатский»

Тип VI «Африканский»

У детей, как и у взрослых, выделяют спорадическую и наследственную формы МК. Если в семье
больного ребенка нет случаев МК, то скорее всего
это спорадическая меланома. Однако если в семье
идет накопление случаев МК, то можно говорить
о наследственной (семейной, генетически-ассоциированной) меланоме. На семейную меланому
приходится 5–14% случаев [21, 31].
До 50% случаев семейной меланомы ассоциированы с герминальными мутациями в гене CDKN2A,
расположенном на хромосоме 9p21, особенно в
семьях, в которых отмечено 3 и более больных МК
[9]. Ген CDKN2A является высокопенетрантным, мутации в этом гене ассоциированы с высоким риском
развития меланомы. Он состоит из 4 экзонов – 1α,
1β, 2, 3 и относится к генам, у которых представлен
механизм альтернативного сплайсинга (рис. 1).
Один ген кодирует два белка, p16Ink4A (экзоны 1α,
2 и 3) и p14ARF (экзоны 1β, 2 и 3), которые являются
опухолевыми супрессорами.
Эти белки регулируют 2 сигнальных пути – путь
p53 (TP53, OMIM 191170) и Rb1 (OMIM 614041).
Белок p16INK4a ингибирует циклинзависимую ки-

цикл через p53-сигнальный путь, препятствуя разрушению белка p53, увеличивает количество белка p53
и активирует его. Следствием является остановка
клеточного цикла и репликации ДНК [16].
Мутации белка p16 ответственны за 20–40%
случаев наследственной меланомы кожи. Мутации белка p14ARF встречаются несколько реже,
в 25% случаев наследственной меланомы. Мутации могут инактивировать только p16INK2a, не
затрагивая p14ARF, а иногда инактивируются оба
белка [11].
В результате мутаций и гиперметилирования
гена CKDN2A повышается риск возникновения не
только меланомы, но и рака поджелудочной железы,
пищевода, желчных путей, мочевого пузыря, мезотелиомы, увеальной меланомы, злокачественных
глиом, рака молочной железы, рака легкого, T- и
B-клеточного лейкоза [28].
Примерно у 9–15% больных с первично-множественной МК были обнаружены герминальные мутации при отсутствии семейной отягощенности [13].
При спорадической МК соматические мутации в
гене CDKN2A обнаруживаются редко – 2% [1].

6

Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

Врожденная меланома кожи: молекулярно-генетические аспекты

Другие гены наследственной предрасположенности
к меланоме. Ген MC1R кодирует рецептор меланокортина 1 (MC1R), расположенный на поверхности
эпидермальных меланоцитов. Активирует синтез
меланинов. Ряд однонуклеоидных полиморфизмов
этого гена приводит к снижению и потере функции
рецептора, что приводит к формированию характерного североевропейского фенотипа – рыжие
волосы, светлая кожа, веснушки и неспособность
загорать. Наличие одного неблагоприятного аллеля
гена MC1R увеличивает риск развития меланомы
в 2,2–4,8 раза [24]. Сочетание аллелей риска гена
MC1R с мутациями в гене CDKN2A существенно
увеличивает риск заболеть меланомой. Сочетание
неблагоприятного аллеля гена MC1R с мутациями
в гене BRAF повышают риск развития меланомы
независимо от УФИ [6].
Ген MITF регулирует множество генов, ответственных за пролиферацию (ген CDK2), дифференцировку, выживание (гены BCL2, BCL2A, ML-IAP,
MET, APE1, HIF1A) и выработку пигмента. Герминальные мутации в гене MITF повышают риск
развития МК и рака почек. Чаще всего встречаются
мутации и амплификация гена MITF [25]. Мутации
MITF усиливают миграцию и инвазивные свойства
меланоцитов. Белок MITF является ценным иммуногистохимическим маркером [10].
Врожденная МК (ВМК) встречается крайне
редко, возникает в основном из меланоцитарных
невусов (МН) плода, однако в ряде случаев ВМК
развивается в результате трансплацентарного метастазирования меланомы матери в плод [17, 22]. Эти
метастазы развиваются только при гематогенном
метастазировании меланомы. Среди всех злокачественных новообразований у беременных меланома
встречается в 8% случаев, при этом на трансплацентарную врожденную меланому приходится около
46% от всех врожденных меланом [1, 2, 17].
Для приобретенной врожденной меланомы характерен полиорганный характер поражения. Чаще
всего в процесс вовлекаются кожа и печень плода.
Поражения кожи варьируют от небольших черно-синих пятен или папул до гигантских массивных
узлов [18]. Хотя прогноз у детей с трансплацентарно
приобретенной меланомой неблагоприятный, описаны случаи спонтанного регресса заболевания [15].

Количество выявленных случаев в зависимости
от возрастной группы в нашем анализе подтвердило
редкую встречаемость МК в период от рождения до
года (2,3%), а также продемонстрировало пропорциональное взрослению детей увеличение числа
случаев до 40,6% у детей в возрасте 12 лет и более.
Случаи врожденной меланомы кожи вызывают
особый интерес у исследователей в надежде получения информации о наследственных генетических
поломках и факторах риска с целью дальнейшего
возможного предупреждения заболевания.
Клинический пример 1

Пациент М., 22 дня. Фототип кожи II по Фитцпатрику. Из анамнеза известно, что мальчик родился
на 37-й неделе беременности. Беременность протекала без осложнений, мать – практически здорова,
в семье случаев меланомы и других онкологических
заболеваний у ближайших родственников не было.
Родители обратились с жалобами на обширное
пигментное образование кожи у ребенка в области
спины, ягодиц, с переходом на лобковую область
и кожу мошонки, выявленное при рождении ребенка. В пределах пигментного образования в пояснично-крестцовой области родители отметили
также очаг неправильных очертаний с мокнущей и
кровоточащей поверхностью (рис. 2). При осмотре:

а

б

Рис. 2. а. Внешний вид пациента М., 22 дня, до лечения, диагноз: врожденный гигантский невус с сателлитами. Врожденная
меланома кожи пояснично-крестцовой области с изъязвлением.
Показано хирургическое лечение – диагностическая эксцизионная биопсия опухоли. Вид спереди; б. Тот же пациент. Вид сзади

Собственные данные
С 1991 по 2016 г. был проведен анализ всех случаев МК у детей, которые обращались на консультацию и/или проходили лечение в ФГБУ РОНЦ
им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Всего выявлено 134 случая МК у детей от рождения и до 18 лет.
В период новорожденности (от рождения до 28-го
дня) МК встречалась у двух мальчиков (1,5% от всех
случаев МК у детей). В период грудного возраста
(от 29-го дня до 1 года) – 1 случай у девочки (0,8%).

преимущественно в дорсальной области туловища с
переходом на кожу паховой области визуализируется
гигантское (свыше 20 см) пигментное образование,
частично покрытое волосами, характеризующееся
неравномерной пигментацией, цвет варьирует от
розового до темно-коричневого/черного. В пояснично-крестцовой области определяется очаг
(отмечен красным кругом) с четкими неправильными «треугольными» очертаниями 3,5×3,7 см
черного цвета, на поверхности очага в центре –
язва неправильных округлых очертаний, покрытая
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геморрагическими корками, кожа в пределах и по
периферии очага характеризуется деревянистой
плотностью. Присутствуют единичные сателлиты
на коже волосистой части головы, туловища, конечностей. Было выполнено дерматоскопическое
исследование (рис. 3). На основании данных анаа

гистологической верификации диагноза «меланома
кожи» выполнено МРТ всего тела (рис. 5).
Данный пример иллюстрирует ведущую роль анамнеза и клинической картины: наличие врожденного гигантского невуса обусловливает риск развития
на его фоне МК в 2–6% случаев, причем 60% из коб

Рис. 3. а. Тот же пациент. Дерматоскопическое исследование в области МК – визуализируются: бело-голубая
вуаль (1), «псевдоподии» (2), полихромия (3), структуры по типу «молотого перца» (4), атипичная пигментная
сеть (5), «чернильные пятна» (6) (пояснение в тексте); б. Тот же пациент. Состояние после хирургического иссечения
меланомы кожи, развившейся на фоне ГВМН

мнеза, клинического, дерматоскопического осмотра установлен диагноз: врожденный гигантский
невус с сателлитами. Врожденная меланома кожи
пояснично-крестцовой области с изъязвлением.
По достижении ребенком возраста 1 мес было выполнено УЗИ периферических лимфоузлов, органов
брюшной полости, забрюшинного пространства и
малого таза (рис. 4); рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях; эксцизионная биопсия с пластикой местными тканями
с анестезиологическим обеспечением, проведено
молекулярно-генетическое исследование. После

а

торых реализуются до 10-летнего возраста [29, 30];
наличие врожденного очага в пояснично-крестцовой области клинически подозрительного на МК:
форма новообразования асимметричная, границы
фестончатые, местами нечеткие, цвет неоднородный с присутствием нескольких цветовых зон,
размер более 6–7 мм, изъязвление эпидермиса над
новообразованием –мокнутие, кровоточивость
поверхности, что подтверждают жалобы родителей.
Дерматоскопическое исследование с помощью
алгоритма Аргензиано позволило предположить
злокачественную природу исследуемого ново-

б

Рис. 4. а. Тот же пациент. УЗИ с ЦДК мягких тканей поясничной области, в зоне повышенной пигментации (suspicious
melanoma); б. Тот же пациент. УЗИ с ЦДК кожи мошонки (пояснения в тексте)
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а

б

в

Рис. 5 а–в. Тот же пациент, МРТ whole-body

образования. Так, из больших диагностических
критериев присутствовали: фрагмент атипичной
пигментной сети, представленный различными по
толщине перегородками и размерами ячеек (5), что
соответствует 2 баллам; бело-голубая вуаль (1), что
соответствует 2 баллам; из малых диагностических
критериев определялись структуры по типу «молотого перца» (4) – 1 балл, «чернильные пятна» (6) –
1 балл. Таким образом, в сумме было получено 6
баллов. Согласно алгоритму, меланоцитарные новообразования, у которых сумма баллов составляет
3 и более, расцениваются как злокачественные и
подлежат удалению (чувствительность метода 95%,
специфичность 75%).
При УЗИ с ЦДК мягких тканей поясничной области в зоне повышенной пигментации (suspicious
melanoma) определяется утолщение слоя дермы
до 6 мм, эхогенность его повышена, однородная,
васкуляризация резко усилена (в данной области
подтверждена МК при гистологическом исследовании) (см. рис. 4 а). Подкожно-жировой слой не
определяется, граница с соединительнотканной
фасцией указана стрелками. При УЗИ с ЦДК кожи
мошонки последняя утолщена, диффузно-повышенной эхогенности, определяется большое количество извитых сосудов (см. рис. 4 б).
При whole-body МРТ выявлено наличие меланина в структурах головного мозга. МР картина очагов
не соответствовала метастазам меланомы, а являлась
характерной для нейрокожного меланоза (НКМ).
Поэтому всем детям с врожденным гигантским невусом желательно выполнять МРТ для правильной
диагностики НКМ, так как пациенты с врожденным
гигантским невусом имеют высокий риск поражения центральной нервной системы.
Рентгенография органов грудной клетки в
прямой и боковой проекциях – данных за mts не
получено.
Гистологическое исследование: узловая эпителиоидноклеточная и невоклеточная пигментсодержащая меланома (рис. 6 а), возникшая на фоне

врожденного невуса, с 1 митозом/мм2, с изъязвлением (рис. 6 б), без признаков сосудистой инвазии,
фаза вертикального роста, уровень инвазии по
Кларку – 3, толщина по Breslow – 1,5 мм.
При ИГХ исследовании в клетках, экспрессирующих меланоцитарные маркеры (Мелан А, НМВ45
и др.), индекс пролиферации Ki-67 равен 20–30%
опухолевых клеток (рис. 7 а, б).
Молекулярно-генетическое исследование: опухолевая ДНК выделена из свежезамороженного
материала. Методом мультиплексной LNA-блокирующей амплификации с последующей аллель-специфичной гибридизацией ПЦР-продуктов
на гидрогелевых биочипах определяли наличие в
опухоли соматических мутаций в генах BRAF, NRAS,
c-KIT и GNA11. Методом NGS выполнено таргетное
секвенирование экзонов генов TP53, PTEN, BRAF,
KIT, NRAS, PDGFRA, RASA1, MAP2K1, MAP2K2,
RAC1, MET, AKT1, CDKN2A. В результате анализа
выявлен полиморфизм P72R гена TP53 в гомозиготном состоянии, который не является патогенным.
На основании данных гистологического исследования и полного обследования пациента установлена меланома T2bN0M0, IIA стадия. В дальнейшем
рекомендовано динамическое наблюдение. В настоящее время ребенок продолжает динамическое
наблюдение без признаков прогрессирования заболевания.
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Клинический пример 2

Пациент Л., 5 мес. Фототип кожи II по Фитцпатрику. Мать обратились с жалобами на существующее с рождения обширное пигментное образование,
расположенное преимущественно в затылочной
области головы с переходом на заднюю поверхность
шеи, верхний плечевой пояс, с распространением
на кожу спины и переднюю грудную стенку, а также
множественные изолированные пигментные образования на коже туловища и конечностей (рис. 8).
Из анамнеза известно, что мальчик родился на
39-й неделе беременности. При осмотре: преиму-
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б

а

Рис. 6 а, б. Меланома кожи. Гистологическое строение. а. Узловая пигментсодержащая меланома. Полиморфные меланоциты в базальном слое эпидермиса – юнкциональная активность (прозрачная стрелка) в дерме в виде гнездных скоплений
и полей (черная стрелка). Ув. ×10, окраска гематоксилином и эозином; б. Изъязвление на поверхности опухоли (стрелка).
Ув. ×10, окраска гематоксилином и эозином

а

б

а. Ki67,
х10
б. Ki67,
х40 Ув. ×10; б. Ki-67. Ув. ×40
Рис.
7. Меланома
кожи. Иммуногистохимическое исследование.
а. Ki-67.

Рис. 8. а. Внешний вид пациента Л., 5 мес, до лечения, диагноз: врожденный гигантский невус с сателлитами. Меланома
кожи задней поверхности шеи. Показано хирургическое лечение – диагностическая эксцизионная биопсия. Вид спереди;
б. Тот же пациент. Вид сзади

щественно в верхней трети спины с частичным
переходом на кожу передней грудной стенки, задней
поверхности шеи и теменной области головы визуализировалось гигантское (свыше 20 см) пигментное
образование, частично покрытое волосами, характеризующееся неравномерной пигментацией, цвет
варьировал от розового и светло-коричневого до
серо-черного. Обращало на себя внимание существовавшее, со слов матери, с рождения объемное
пигментное новообразование без четких границ
в области мягких тканей задней поверхности шеи
(отмечено красным кругом). Дерматоскопическая
картина была не информативна. На основании
данных анамнеза и клинического осмотра был
поставлен диагноз: врожденный гигантский невус
с сателлитами. Врожденная меланома кожи задней
поверхности шеи. Было выполнено УЗИ периферических лимфоузлов, органов брюшной полости,
забрюшинного пространства и малого таза (рис. 9);
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Врожденная меланома кожи: молекулярно-генетические аспекты

а

б

Рис. 9. а. УЗИ с ЦДК средней трети задней поверхности шеи. Пояснение в тексте; б. УЗИ с ЦДК мягких
тканей спины в области врожденного гигантского меланоцитарного невуса. Пояснение в тексте

рентгенография органов грудной клетки в прямой и
боковой проекциях; диагностическая эксцизионная
биопсия с пластикой местными тканями с анестезиологическим обеспечением.
Данный пример также иллюстрирует ведущую
роль анамнеза и клинической картины: как уже
было описано, наличие врожденного гигантского
невуса обусловливает риск развития на его фоне МК
в 2–6% случаев; наличие врожденного объемного
пигментированного образования мягких тканей
задней поверхности шеи позволило заподозрить у
ребенка наличие первичной или метастатической
МК (см. рис. 8).
УЗИ периферических лимфоузлов, органов
брюшной полости, забрюшинного пространства и
малого таза (см. рис. 9) – при УЗИ с ЦДК средней
трети задней поверхности шеи определяется образование округлой формы, 3 см, средней эхогенности, солидной структуры с единичными сосудами.
Заключение: mts в мягкие ткани задней поверхности
шеи (средняя треть). При УЗИ с ЦДК мягких тканей
спины в области врожденного гигантского меланоцитарного невуса определяется: дерма утолщена до
6 мм. Эхогенность умеренно повышена. Определяется умеренное количество сосудов.
КТ органов грудной полости – данных за mts нет.
МРТ шеи с внутривенным контрастированием: в мягких тканях шеи подкожно определяется
образование с четкими, ровными контурами, активно неоднородно накапливающее контрастное
вещество, размерами 6,4×2,5×3,9 см. Образование
не выходит за пределы подкожно-жировой клетчатки. Несколько ниже указанного образования
узел похожей структуры 1×0,5×0,7 см. Определяются левые затылочные лимфатические узлы до
0,6×0,3 см. Правые шейные лимфатические узлы
до 0,9×0,6 см – реактивного характера.

По результатам молекулярно-генетического исследования выявлена мутация Q61K NRAS.
На основании данных гистологического исследования и полного обследования пациента установлена меланома T2аN2сM0, IIIB стадия. В связи с
возрастом пациента рекомендовано динамическое
наблюдение.
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Гистологическое исследование: в коже эпителиоидноклеточная меланома, с 2 митозами/мм2,
без изъязвления. Без достоверных признаков сосудистой инвазии, с наличием сателлитного узла.
Уровень инвазии по Кларку III, толщина по Breslow
(без учета сателлита) – 2 мм. В подкожно-жировой
клетчатке определяется четко отграниченный опухолевый узел (указан стрелкой) – сателлит меланомы (рис. 10).

Рис. 10. Тот же пациент. Гистологический препарат. Сателлит
меланомы в подкожно-жировой клетчатке. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×10

От редакции

Обсуждение
Как показывают наш опыт и данные литературы,
не всегда врожденные случаи МК имеют семейный
анамнез. Оба наших случая демонстрируют как отсутствие семейного анамнеза, так и при выполнении
молекулярно-генетического исследования герминальных мутаций у детей не обнаружено. У одного
ребенка выявлена соматическая мутация Q61K гена
NRAS. Ген NRAS кодирует ГТФ-связывающий белок
NRAS, который регулирует ответ на внеклеточные
стимулы роста, активируя сигнальные пути RAFMEK-ERK [7]. Мутации гена NRAS встречаются в
15–20% меланомы кожи [12]. Около 80% мутаций
затрагивают 61-й кодон 3-го экзона (Q61K, Q61R),
в результате чего белок не гидролизует RAS-ГТФ
и остается активным. Эта мутация характерна для
поздних стадий меланомы [20]. Чаще всего мутации
NRAS обнаруживаются в меланоме, возникающей
на фоне хронического солнечного повреждения, а
также в меланоме слизистых оболочек [3, 4]. Также
мутации Q61K/R гена NRAS выявляют в 81% конгенитальных меланоцитарных невусов и в 94,7%
случаев врожденных меланоцитарных невусов,
которые характеризуются повышенным риском
трансформации в меланому [23, 33, 34].
Опыт лечения детей с МК в возрасте от рождения
до года имеют лишь некоторые крупные учреждения. Исторически бытует мнение, что дети не
болеют меланомой. Данные мировой литературы
и наш собственный 25-летний опыт подтверждают
тот факт, что дети могут болеть МК, но показатели заболеваемости низки и различаются в разных
возрастных группах. Случаи МК могут быть зарегистрированы в любом периоде жизни ребенка от
самого рождения.
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CONGENITAL CUTANEOUS MELANOMA: MOLECULAR,
GENETIC AND CLINICAL ASPECTS
Belysheva T.S.1, Lubchenko L.N.1, Vishnevskaya Y.V.1, Nasedkina T.V.1, 2, Emelyanova M.A.1, 2,
Abramov I.S.1, 2, Orlova K.V.1, Utyashev I.A.1, Doroshenko M.B.1, Demidov L.V.1, Aliev M.D.1
FGBU «National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin» of the Ministry
of Health of Russia, Moscow; 24, Kashirskoe Shosse, Moscow, 115478, Russia
2
Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences; 32, Vavilova st., 119991,
Moscow, Russia

1

Key words: cutaneus melanoma in children hereditary cutaneous melanoma, germinal mutations CDKN2A, BRAF, NRAS
Melanoma rarely affects children, it composes up to 0,9% of all pediatric malignancies. In children, as in adults, there is
sporadic melanoma and family history forms of cutaneous melanoma. There is a number of known genes with mutations that
can lead to the development of melanoma. In this article we focused on possible molecular genetic changes that occur in the
cutaneous melanoma, with special attention to germinal mutations presenting literature data and our own experience.
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ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ РАКА ПОЧКИ
В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Борзов К.А., Валиев А.К., Мусаев Э.Р., Кулага А.В.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 24
Ключевые слова: рак почки, метастазы в позвоночнике, патологические переломы, компрессионный синдром,
онкологический прогноз, прогностические модели, хирургическое лечение, вертебропластика, стабилизация,
вертебрэктомия
Рак почки составляет около 3% от всех онкологических заболеваний у взрослых и около 90% от всех злокачественных
новообразований почки. Рак почки обладает высоким метастатическим потенциалом. Так, метастазы в позвоночнике
выявляются в 25–30% случаев уже при установлении диагноза рака почки, в процессе лечения или в различные сроки
после проведения хирургического лечения первичной опухоли, метастатическое поражение позвоночника обнаруживается еще у 25–50% больных. Преимущественно метастазы в костях скелета при раке почке имеют множественный
характер, однако солитарное поражение позвоночника встречается с частотой до 30%.
Консервативные методы лечения при развитии патологических переломов позвонков и неврологического дефицита
малоэффективны. В настоящее время хирургическое лечение при метастатическом поражении позвоночника подразделяется на 2 типа: радикальное и паллиативное. Радикальное хирургическое лечение солитарных метастазов
рака почки в позвоночнике достоверно увеличивает общую выживаемость. Паллиативное хирургическое лечение
метастатического поражения позвоночника позволяет улучшить качество жизни более чем у 80% пациентов. Однако
выбор тактики хирургического лечения пациентов с метастазами рака почки в позвоночнике остается актуальным
вопросом, требует дополнительного поиска и создания единого алгоритма обследования и определения объема
хирургического лечения. Для определения онкологического прогноза и объема возможного оперативного лечения
онкологи использовали различные онкоортопедические шкалы, которые, к сожалению, не учитывают особенности
течения метастатического рака почки и возможности современного лекарственного лечения. В последние десятилетия проведены многочисленные исследования, посвященные поиску возможных факторов прогноза выживаемости
пациентов с диссеминированным раком почки и созданы прогностические модели – R.J. Motzer, D. Heng. Однако в
этих шкалах не учитывались ортопедические аспекты и нет рекомендаций по выполнению хирургического лечения
метастатического поражения позвоночника, поэтому без соответствующей адаптации они не могут быть использования в онкоортопедии.
Комплексное лечение пациентов с метастазами рака почки в позвоночнике является сложной и актуальной проблемой,
которая до сих пор не имеет единых стандартов и требует дополнительных исследований.

С

овременное состояние медицинской науки позволяет улучшить показатели 5-летней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями, использовать новые методы диагностики и расширить показания к лечению. Однако, по данным
статистического анализа заболеваемости населения,
чуть более чем у 20% пациентов при первичном обращении онкологическое заболевание выявляется
уже с наличием отдаленных метастазов [1].

Адрес для корреспонденции
Борзов Кирилл Александрович
E-mail: kirill_borzov@bk.ru

Метастатическое поражение костной системы
занимает третье место по частоте возникновения
после вторичного поражения легких и печени [2]. По
мнению разных авторов, метастатическое поражение костей скелета развивается у 50–70% пациентов
с онкологическими заболеваниями [3–5]. Метастатическое поражение позвоночника встречается
у 37–84% пациентов с диссеминированным раком
почки, молочной железы, предстательной железы,
легкого и щитовидной железы [6, 7]. 90% пациентов
с вторичным поражением позвоночника требуется проведение хирургического лечения. Болевой
синдром и нестабильность опорно-двигательного
аппарата вследствие метастатического поражения
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приводят к инвалидизации больных, снижению
качества жизни, а в ряде случаев не позволяют проводить дальнейшее специальное лечение.
Особенностью хирургического лечения пациентов с метастазами в позвоночнике является его
условно радикальный характер. Только в некоторых
случаях, при солитарных проявлениях заболевания
в позвоночнике (первичные опухоли позвоночника,
метастазах рака почки и некоторых других опухолей)
показано и возможно проведение радикального
хирургического лечения [8].
Рак почки составляет около 3% от всех онкологических заболеваний у взрослых и около 90% от
всех злокачественных новообразований почки [9].
По уровню заболеваемости среди злокачественных новообразований рак почки занимает 10-е
место [10]. В 2015 г. в России зарегистрировано
22 846 новых случаев рака почки. Ежегодно в мире
регистрируется 189,1 тыс. новых случаев рака почки
и 91 тыс. смертей от этого заболевания. Рак почки
обладает высоким метастатическим потенциалом.
Так, наиболее часто метастазы при диссеминации
рака почки обнаруживают в легких, лимфатических
узлах, костной системе, печени.

Особенности метастатического поражения костей
скелета при раке почки
Метастатический рак почки занимает 4-е место
по частоте встречаемости вторичного поражения
костной системы. Метастазы в позвоночнике выявляются в 25–30% случаев уже при установлении
диагноза рака почки. В процессе лечения или в
различные сроки после проведения хирургического
лечения первичной опухоли метастатическое поражение позвоночника обнаруживается еще у 25–50%
больных. Столь высокий процент вторичного поражения позвоночника при раке почке обусловлен
рядом анатомических предпосылок (особенностями
венозной вертебральной системы – сплетения Батсона и наличием гемопоэтической ткани в телах позвонков) и биологическими особенностями опухоли.
Наиболее часто метастатическое поражение
представлено множественным характером, однако,
по мнению разных авторов, частота солитарного
поражения позвоночника при раке почке варьирует
от 8 до 30% [11]. Это та группа больных, которым
показано проведение радикального хирургического
лечения. Вторичные очаги с наибольшей частотой
выявляются в грудном и поясничном отделах позвоночника [12].
Как правило, метастатическое поражение костей
скелета при раке почки представлено деструкцией
литического типа, характеризующейся активным
остеолизом вследствие повышенной активности
остекластов, стимулированных опухолевыми клетками и их ферментами. Этим обусловлен высокий
процент манифестации костных метастазов в виде
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

возникновения патологических переломов позвонков, и вследствие этого – возникновения болевого
синдрома и неврологического дефицита (в результате компрессии нервных структур за счет опухолевых
масс или костных отломков). Риск развития патологического перелома позвонка при метастатическом
опухолевом поражении костей зависит от типа деструкции и степени разрушения кортикального слоя
кости. Вероятность возникновения патологического
перелома позвонка возрастает при литическом типе
деструкции и разрушении кортикального слоя кости на 40–50% и более, при этом опорная функция
позвонка снижается на 60–90%, значительно повышается риск развития патологического перелома
позвонка [13]. Намного реже метастазы рака почки
в костях скелета представлены бластическим и смешанным типами деструкции.
Суммируя вышесказанное и учитывая высокую
частоту метастатического поражения позвоночника
при раке почки, клинически проявляющегося болевым синдромом различной степени интенсивности,
развитием неврологического дефицита, нестабильности пораженного отдела позвоночника, и малую
эффективность консервативных методов лечения,
более 90% пациентов требуется проведение хирургического лечения в различном объеме [14].

Особенности клинической картины
при метастатическом поражении позвоночника
В большинстве случаев из-за анатомических
особенностей (объем забрюшинного пространства
и наличие паранефральной жировой клетчатки)
при раке почке отмечается длительный «бессимптомный» период течения патологии. Классическая
клиническая триада симптомов (боль, макрогематурия, пальпируемая опухоль) в настоящее время
встречается редко. Этим объясняется позднее обращение пациентов, страдающих раком почки, за
медицинской помощью.
Учитывая высокий процент метастатического
поражения костей скелета, в частности – позвоночника, достаточно часто первым клиническим
проявлением опухолевого процесса являются
локальные боли. Боль может быть единственной
жалобой, которую пациенты предъявляют в течение
длительного времени. Боли в спине – наиболее
распространенный признак опухолевого поражения позвоночника у пациентов, страдающих раком
почки. У 90% пациентов болевой синдром предшествует симптомам развития компрессии нервных
структур [15].
Боль в спине при вторичном поражении складывается из трех основных составляющих:
– механическая боль, вызванная нестабильностью пораженного сегмента;
– радикулярная боль, вызванная сдавлением
нервного корешка опухолью или костным отломком
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при патологическом переломе. Для нее характерны
специфические, иррадиирующие боли с дистальным
распространением по ходу пораженного корешка;
– локальная боль, связанная с давлением на
надкостницу.
Наряду с болевым синдромом при метастатическом поражении позвоночника отмечается развитие
неврологического дефицита в результате компрессии нервных структур. Метастатический рак
почки занимает второе место по частоте развития
неврологического дефицита. Компрессия спинного мозга в результате метастатического поражения
позвоночника развивается у 5–14% таких пациентов. Неврологический статус пациента на момент
обращения является важным прогностическим
критерием, определяющих тактику хирургического лечения больных. По данным DeVita и Tomita,
наивысшая степень неврологического дефицита –
параплегия – служит плохим прогностическим
признаком. По мнению ряда авторов, длительность
параплегии более 72 ч является противопоказанием
для хирургического лечения.
Еще одним симптомом опухолевого поражения
позвоночника является нестабильность позвоночника. Под термином «нестабильность позвоночника»
понимается повышенная мобильность элементов
позвоночника по отношению друг к другу вследствие их метастатического поражения, поэтому при
физической нагрузке, в том числе и вертикализации,
возникают патологические смещения позвонков с
компрессией корешков или спинного мозга. Концепция возникновения нестабильности позвоночника является важным аспектом в процессе определения объема хирургического лечения у пациентов
с опухолевым поражением позвоночника.
Знание особенностей клинической картины и
неврологической симптоматики при поражении
позвоночника необходимо для понимания механизмов и топики патологического процесса. Умение
оценить и интерпретировать особенности болевого
синдрома и неврологического статуса при поражении позвоночника у онкологических пациентов
требуется для адекватного выбора метода лечения
пациентов с метастатическим поражением позвоночника при раке почки.

молекулярных нарушениях при раке почки шло
развитие нового направления лечения – таргетной
терапии [18]. В настоящее время одобрены для
клинического использования 7 таргетных препаратов, воздействующих на различные мишени, и
получены данные о результатах лечения пациентов с
метастатическом раком почки с применением новых
лекарственных препаратов [19]. Лечение ангиогенными препаратами позволяет добиться объективных
эффектов у 37% пациентов при медиане времени до
прогрессирования 11,9 мес и медиане продолжительности жизни 24 мес [20]. В группе пациентов,
получавших лечение и проведение радикальной
метастазэктомии, медиана продолжительности
жизни и 5-летняя выживаемость увеличиваются с
25 до 41 мес и с 15 до 39% соответственно (р=0,019)
в сравнении с лекарственным методом. По данным Sim и соавт., продолжительность жизни при
множественных метастазах рака почки составляет
от 2–3 мес до нескольких лет. При солитарных метастазах рака почки в костях скелета выживаемость
составляла 3–4 года.
Использование современных лекарственных
препаратов совместно с выполнением хирургического лечения метастатического поражения позвоночника позволяет значительно улучшить результаты терапии у пациентов при диссеминированном
раке почки.

Консервативные методы лечения
метастатического поражения позвоночника
при раке почки

Современные возможности лекарственного
лечения диссеминированного рака почки
До 2005 г. стандартом лекарственного лечения
пациентов с диссеминированным раком почки являлась иммунотерапия интерферонами и цитокинами, медиана продолжительности жизни составляла
12 мес, но 5-летняя выживаемость не превышала
5% [16]. Иммунотерапия, такая как интерферон-α и
интерлейкин-2, была эффективна только у 10–20%
пациентов с метастатическим почечно-клеточным
раком [17]. По мере развития представлений о

Консервативное лечение метастазов рака почки
подразумевает выбор адекватного метода лекарственного лечения болевого синдрома и учет возможности лучевой терапии. Рак почки относится к
опухолям, низкочувствительным к лучевой терапии.
На современном этапе применение паллиативной
лучевой терапии в монорежиме на зоны метастатического поражения позвоночника показано только
группе пациентов, которым из-за неудовлетворительного общего состояния не показано проведение
хирургического лечения. Лучевую терапию в таких
случаях проводят лишь с целью снижения интенсивности болевого синдрома, она не влияет на общую выживаемость [21]. Эволюция метода лучевой
терапии привела к появления такого метода, как
CyberKnife. В сравнении со стандартной дистанционной лучевой терапией CyberKnife является более
эффективным методом лечения болевого синдрома [22]. По данным Gibbs, в 84% случаев проведения
лечения данным методом наблюдался выраженный
эффект снижения болевого синдрома.
Адекватная анальгезирующая терапия, включая
современные подходы к лечению стойкой длительной нейропатической боли, позволяет несколько
улучить качество жизни пациентов с диссеминацией
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заболевания, не оказывая влияния на продолжительность жизни.

Хирургическое лечение пациентов с метастазами
рака почки в позвоночнике
Классификация Global Spine Tumour Study Group

Для сравнения международных результатов хирургического лечения и удобства классификации
опухолевого поражения позвоночника международной группой вертебральных хирургов предложена
классификация опухолевого поражения позвоночника GSTSG – Global Spine Tumour Study Group (см.
рисунок; табл. 1).
В данной классификации отображены особенности опухолевого поражения позвоночника и даны
рекомендации по выбору типа (радикальное или
паллиативное лечение) и объема хирургического лечения метастатического поражения позвоночника.
Tactics

Method
Oncological
margin

Pallative
decompression

тельств (селективные анальгетические блокады,
чрескожные малоинвазивные операции – вертебропластики, кифопластики, чрескожные стабилизирующие операции) до радикальных (еn bloc резекций
и вертеброэктомий). В зависимости от степени диссеминации опухолевого процесса, онкологического
прогноза, клинико-рентгенологической картины
показан различный объем возможного оперативного вмешательства. Традиционно возможность
проведения хирургического лечения рассматривают
для пациентов, чья ожидаемая продолжительность
жизни превышает 3 мес.
В настоящее время хирургическое лечение пациентов с метастазами рака почки в позвоночнике
представлено 2 основными типами: радикальное и
паллиативное хирургическое лечение.
Главная особенность проведения радикального
хирургического лечения заключается в тотальном
удалении опухоли позвонка единым блоком с со-

Tumour curettage
(debulking)

piecemeal

Totak vertebrectomy
piecemeal

intralesional

intralesional

en bloc
wide

TUMOR

Рисунок. Классификация Global Spine Tumour Study Group

Отсутствие локального и системного лечения
при позвоночных метастазах приводит к появлению
болевого синдрома на первом этапе, затем к патологическому перелому позвонка и как следствие – к
развитию нестабильности или компрессионного
синдрома. Применяемый объем хирургического
лечения позвоночных метастазов при раке почки
достаточно широк – от малоинвазивных вмеша-

блюдением онкологических принципов. Подобные
объемы операций (спондилэктомии, вертеброэктомии, en block радикальные резекции) относятся
к радикальному агрессивному хирургическому
лечению, требующему тщательного отбора пациентов, чья ожидаемая продолжительность жизни
превышает 12 мес. К группе радикального хирургического лечения также относятся и краевые ре-
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Таблица 1. Виды хирургического лечения по GSTSG
Тип операций
по GSTSG

Характер
операций

Объем

Название

1

Декомпрессивная ламинэктомия

2

Удаление тела позвонка кускованием

3
4

Удаление опухоли
кускованием,
Паллиативное
чрезопухолевая
резекция

Удаление задних комплексов позвонков, кюрьетаж опухоли тела
позвонка
Удаление кускованием передних и задних опорных структур

5

Корпоэктомия с удалением кускованием задних структур позвонка

6

Спондилэктомия

7

Радикальная спондилэктомия

8

Радикальное

En block удаление

9

Радикальная корпорэктомия
Радикальная резекция

П р и м е ч а ни е . В данной таблице представлены возможные варианты проведения хирургического лечения пациентов с
опухолевым поражением позвоночника.

зекции позвонков – удаление опухоли происходит
вдоль псевдокапсулы в пределах здоровых тканей.
При проведении паллиативного хирургического
лечения тотальное удаление метастатического очага
не преследуется, удаление происходит путем кюретажа или кускованием (внутриочаговая резекция).
Основная цель данного типа лечения – достижение
адекватного локального контроля, стабильности и
улучшение качества жизни пациентов.

Малоинвазивные хирургические вмешательства
(GSTSG 0)
Выполнение малоинвазивных методов лечения
(вертебропластика, кифопластика, чрескожная стабилизация) при вторичном поражении позвоночника является паллиативным методом и направлено на
улучшение качества жизни этой тяжелой категории
пациентов.
Основные преимущества малоинвазивных манипуляций:
• небольшая операционная травма;
• более короткий восстановительный период;
• меньшая экономическая стоимость проводимого лечения.
Большинство малоинвазивных манипуляций
могут быть выполнены под местной анестезией,
амбулаторно, что дает значительные преимущества в
лечении больных с диссеминированным процессом.

хранение и по возможности улучшение неврологического статуса, осуществление локального контроля опухолевого роста в пораженном позвонке,
создание стабильности в пораженном сегменте и
продолжение основного лекарственного лечения.
Хирургическое лечение у этих пациентов не может
носить радикальный характер. Этим требованиям
отвечают современные малоинвазивные методики.
Однако при возникновении симптомов компрессии спинного мозга за счет косных отломков или
опухолевой ткани при метастатическом поражении
позвоночника при раке почки появляется необходимость в выполнении открытых операций – декомпрессивной ламинэктомии или передней
декомпрессии со стабилизацией. Своевременное
выполнение декомпрессии спинного мозга является
важным условием успеха, так как функциональные
результаты операции напрямую коррелируют с
неврологическим статусом до операции [23]. Паллиативное хирургическое лечение метастатического
поражения позвоночника позволяет улучшить неврологический статус и уменьшить болевой синдром более чем у 80% пациентов – данные многих
ведущих отечественных и ряда зарубежных авторов.

Радикальное хирургическое лечение (GSTSG 7–9)

При множественном метастатическом поражении основной целью хирургического лечения
является улучшение качества оставшейся жизни
пациентов – уменьшение болевого синдрома, со-

Наиболее важным фактором, оказывающим
влияние на продолжительность жизни, является
современное лекарственное лечение – таргетная
терапия и возможность проведения радикального
хирургического лечения солитарных метастазов.
Именно пациентам с солитарными метастазами
рака почки с благоприятным онкологическим
прогнозом и длительной ожидаемой продолжительностью жизни (более 12 мес) показано выполнение
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Паллиативное хирургическое лечение
(GSTSG 1–6)

Тактика хирургического лечения пациентов с метастазами рака почки в позвоночнике

радикального хирургического лечения (en bloc
резекции, корпорэктомии или вертеброэктомии),
которое позволяет увеличить 5-летнюю выживаемость до 35%. По мнению большинства авторов,
выполнение радикальной en block спондилэктомии
при солитарном метастатическом поражении позвоночника при раке почки позволяет обеспечить
наилучший локальный контроль заболевания, увеличить общую выживаемость и улучшить функциональные результаты лечения [24, 25]. Суть данной
операции заключается в радикальном удалении
опухоли позвонка единым блоком с соблюдением
онкологических принципов.
В ряде работ, посвященных лечению пациентов
с метастазами рака почки, отмечается важность
проведения хирургического тотального удаления
солитарных метастазов. На основании анализа
лечения 337 пациентов с IV стадией авторы отметили, что 16% пациентов, которым проведено
радикальное хирургическое лечение по поводу
солитарных метастазов различных локализаций,
прожили 5 лет и более. В других работах показаны еще более оптимистические результаты – 5- и
10-летняя выживаемость пациентов, которым
проведено радикальное хирургическое лечение по
поводу костных метастазов, составляла 39,3 и 18%
соответственно [26]. В ряде работ отмечена особая
важность радикального хирургического лечения
пациентов с солитарными метастазами рака почки
в позвоночнике, которое увеличивает общую выживаемость пациентов [27].
Суммируя изложенные данные: пациентам с
благоприятным онкологическим прогнозном, ожидаемой продолжительностью жизни более 12 мес
и с солитарным метастатическим поражением
позвоночника показано проведение радикального
хирургического лечения в объеме en block резекции, спондилэктомии или вертеброэктомии (en
block резекция по Tomita). Благодаря развитию
хирургической техники, высокоточного предоперационного обследования, появлению новых
реконструктивно-пластических материалов стало
возможным выполнение подобных операций. Тем
не менее выполнение радикальных en block резекций позвонков при солитарном метастатическом
поражении остается наиболее сложной задачей в
онковертебрологии. Данный объем лечения проводится с комбинированной, как правило, передней и
задней стабилизацией. Подобные объемы операций
относятся к агрессивному хирургическому лечению, требующему тщательного отбора пациентов,
точного определения показаний в зависимости от
онкологического прогноза.
Несмотря на изложенную выше важность
проведения хирургического лечения в различных
объемах у пациентов с диссеминацией рака почки,
прогноз заболевания и выживаемость определяCаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

ются своевременным назначением лекарственного лечения.
Учитывая широкий объем возможного хирургического лечения пациентов с метастазами рака
почки в позвоночнике, в настоящее время требуется
выполнение тщательного отбора в зависимости от
показаний и противопоказаний, онкологического
прогноза, общего состояния, требуется создание
единых стандартов определения объема хирургического лечения, которые могут быть рекомендованы
к клиническому использованию в медицинских
учреждениях.

Шкалы определения онкологического прогноза
Традиционно для определения ожидаемой
продолжительности жизни и объема возможного
хирургического лечения использовались онкоортопедические шкалы, основанные на оценке степени
диссеминации, состояния пациента, неврологического статуса, которые долгое время являлись стандартом выбора тактики хирургического лечения.

Шкала Y. Tokuhashi
Предложена группой Y. Tokuhashi в 1989 г. как
балльная шкала предоперационной оценки ожидаемой продолжительности жизни пациентов с метастатическим поражением позвоночника. В 2005 г.
шкала Tokuhashi частично модифицирована, а в
2009 г. опубликованы данные проспективной оценки
ее использования (табл. 2).
Шкала Tokuhashi включает 6 основных показателей:
• общее состояние, оцениваемое по шкале
Karnofsky;
• количество костных метастазов;
• количество позвоночных метастазов;
• наличие висцеральных метастазов;
• неврологический статус;
• нозология первичной опухоли.
Каждый параметр учитывался в баллах, при
оценке состояния пациента по данной шкале на
основании суммы баллов определялась ожидаемая
продолжительность жизни.
Tokuhashi и соавт. также провели оценку достоверности ожидаемой продолжительности жизни,
используя проспективный анализ данных 183
пациентов, получавших хирургическое лечение
по поводу метастатической болезни (первичный
очаг – почки). Совпадение ожидаемого и фактического результата отмечено в 87,9% случаев. Однако
отмечено расхождение между ожидаемой и фактической продолжительностью жизни в группе умеренного прогноза, где фактическая продолжительность
жизни была значительно меньше, и незначительное
расхождение в группах благоприятного и умеренного прогноза [28]. Выскажем собственное мнение:
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Таблица 2. Прогностическая шкала для определения
возможного объема операции (по Tokuhashi)
1. Общее состояние больного

в настоящий момент данная шкала не отражает
возможностей современного лекарственного лечения и нуждается в дополнении и создании новых
прогностических моделей.

Тяжелое

Карновски 10–40%

0

Средней степени тяжести

Карновски 50–70%

1

Шкала K. Tomita

Удовлетворительное

Карновски 80–100%

2

Группа К. Tomita и N. Kawahara, проводя ретроспективный анализ данных 67 пациентов, получавших различные виды лечения, еще в 2001 г. предложила иную новую прогностическую шкалу [29]
(табл. 3). Оценивая результаты пациента по ней,
исследователи получали рекомендации по ожидаемой продолжительности жизни и рекомендации
по определению объема хирургического лечения.

2. Количество костных метастазов
≥3

0

1–2

1

0

2

≥3

0

1–2

1

0

2

Невозможно
удаление
(множественные)

0

Возможно удаление
(единичные)

1

Нет

2

Фактор
Баллы
Степень злокачественности первичной опухоли
Медленный рост (рак молочной железы,
предстательной железы, щитовидной железы
и т. д.)
1
1 Умеренный рост (рак почки, матки, желчного
пузыря и т. д.)
2
Быстрый рост (рак легкого, печени, желудка,
толстой кишки, мочевого пузыря, НПО и т. д.)
4

Легкое, желудок,
пищевод, мочевой
пузырь

0

Висцеральные метастазы
Нет
2 Солитарные или единичные
Множественные

0
2
4

Остеосаркома,
поджелудочная
железа, желчный
пузырь

1

Костные метастазы
Одиночные или изолированные спинальные
3
метастазы
Множественные

1
2

Другие, НПО

2

РМЖ, матка

3

Прямая кишка

4

Щитовидная
железа, простата,
почки

5

Карциноидные
опухоли

5

Нижняя параплегия

Frankel A, B

0

Парапарезы

Frankel C, D

1

2–3 балла

Еn bloc радикальное лечение

Frankel E

2

4–5 баллов

Экскохлеация, кюретаж, краевая резекция

15

6–7 баллов

Паллиативное хирургическое лечение

8–10

Консервативное лечение

Множественные
Единичные
Нет
3. Количество позвоночных
метастазов
Множественные
Единичные
Нет
4. Висцеральные метастазы

5. Первичный очаг

6. Неврологический статус

Нет дефицита
Максимальное количество
баллов

В данной табл. 2 представлена прогностическая шкала
Tokuhashi для определения возможного объема операции.
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Количество
баллов
0–8

Ожидаемая
продолжительность жизни
< 6 мес

9–11

> 6 мес

12–15

> 1 года

Таблица 3. Прогностическая шкала выбора объема
хирургического лечения Tomita K. (2011)

Шкала состояла из 3 критериев:
1. Уровень злокачественности первичной опу холи
2. Степень висцеральной диссеминации опухоли
3. Степень костной диссеминации опухоли
Оценка пациента и подсчет полученных баллов
позволяют получить рекомендации по объему возможного хирургического лечения.
Интерпретация результатов прогностической шкалы
K. Tomita
Баллы

Интерпретация

Объем хирургического лечения определяется для
каждого больного на основании прогностической
шкалы и классификации метастатического поражения позвоночника. В настоящее время данную
прогностическую шкалу наиболее часто используют совместно со шкалой Tokuhashi. При анализе
результатов, полученных по шкале Tomita, Bauer
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

Тактика хирургического лечения пациентов с метастазами рака почки в позвоночнике

отметил совпадение ожидаемой и фактической продолжительности жизни в группах благоприятного и
неблагоприятного прогноза, однако отсутствие ряда
важных параметров (оценка болевого синдрома и
неврологический статус) снижает специфичность
шкалы в отношении тактики лечения пациентов
с неврологическим дефицитом, также завышены
показания к хирургическому лечению.

Шкала H. Bauer
В 1995 г. Bauer и соавт. внедрили в клиническое
использование достаточно простую и доступную
шкалу (табл. 4) на основании оценки лечения 153 пациентов с метастазами рака различных локализаций
в костях конечностей и 88 пациентов с метастазами
в позвоночнике.
Шкала основывалась на следующих параметрах:
• локализация первичного очага;
• наличие висцеральных метастазов;
• количество костных метастазов.
Таблица 4. Модифицированная шкала Bauer
для метастатического поражения позвоночника
Баллы

Благоприятный фактор прогноза

1

Нет висцеральных метастазов

1

Морфологические формы опухоли, исключая
рак легкого

1

Первичный очаг: рак молочной железы, рак
почки, остеодеструктивный процесс при
лимфоме, множественной миеломе

1

Один солитарный костный метастаз

Баллы
0–1

2

3–4

Цель лечения
Паллиативная
консервативная
терапия

Тактика хирургического
лечения
Консервативная терапия

Короткий срок
Паллиативное
ожидаемой
хирургическое лечение,
продолжительности задний доступ
жизни
Средний срок
Радикальное
ожидаемой
хирургическое лечение,
продолжительности комбинированный доступ
жизни

(0–1 балл) составила 4,8 мес, в группе умеренного
прогноза (2 балла) – 8,2 мес, в группе благоприятного
прогноза (2–4 балла) – 28,4 мес [30]. Но особенности
опухолевого процесса при раке почке также не учитывались в данной шкале.

Шкала Y. van der Linden
В 2005 г. van der Linden и соавт. представили
прогностическую шкалу на основании 3 критериев:
• соматический статус по Karnofsky;
• локализация первичной опухоли (рак легкого,
молочной железы, предстательной железы, другие
локализации);
• наличие висцеральных метастазов.
Проведен анализа историй болезни 342 пациентов с метастазами в позвоночнике. Совпадение
ожидаемой и фактической продолжительности
жизни составило 73%.

Шкала H. Katagiri
Шкала H. Katagiri отличается от других аналогичных прогностических шкал тем, что учитывает
проведенное химиотерапевтическое лечение (до
появления метастатического поражения позвоночника); оценивается степень костной диссеминация,
а не метастатическое поражение позвоночника.
В 2003 г. опубликованы данные двух независимых
исследований, Oliveira и Cai, которые провели сравнительный анализ появившихся к этому моменту
оценочных шкал Harrington, Tokuhashi, Tomita,
Grubby, Constans, Gilbert, De Wald, позволяющих
определить тактику хирургического лечения пациентов с метастатическими опухолями позвоночника.
В результате этих исследований стало очевидно,
что использования одной шкалы недостаточно для
определения тактики лечения, и даже при использовании нескольких шкал показания к лечению
определялись индивидуально. Современные онкоортопедические шкалы, используемые для определения объема хирургического лечения пациентов
с метастатическим поражением позвоночника, не
учитывают особенности течения метастатического
рака почки и возможности современного лекарственного лечения.

Шкала хирургического лечения нестабильности
позвоночника (Spinal Instability Neoplastic Score)

При анализе результатов применения шкалы
Leithner и соавт. (2008) и Wibmer и соавт. (2011) заключили, что все 7 имеющихся прогностических шкал,
включая шкалы Tokuhashi, Tomita, и Linden, могут
быть применены для определения прогноза заболевания. Однако шкала Bauer наиболее точно отображает
прогноз (распределение пациентов в группы умеренного и благоприятного прогноза) заболевания после 4
лет и более от лечения первичной опухоли. Медиана
выживаемости в группе неблагоприятного прогноза

Как уже говорилось ранее, нестабильность
позвоночника – это патологическая повышенная
мобильность элементов позвоночника по отношению друг к другу вследствие их метастатического
поражения. На стабильность позвоночника при его
метастатическом поражении влияют локализация
вторичного очага, тип костной деструкции, уровень болевого синдрома, изменение сагиттального
баланса (наличие деформации позвоночника, вы-
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виха или подвывиха позвонков), степень снижения
высоты позвонка, вовлечение задних элементов
позвонка. Эти особенности опухолевого поражения
позвоночника нашли свое отражение в классификации SINS (Spinal Instability Neoplastic Score) для
балльной оценки риска развития нестабильности
позвоночника (табл. 5). Отсутствие единых стандартов показаний и объема хирургического лечения
нестабильности позвоночника при метастатическом
поражении подтолкнуло группу ученых к созданию
шкалы хирургического лечения нестабильности
позвоночника (SINS). Данная шкала продемонТаблица 5. Шкала хирургического лечения нестабильности
позвоночника (Spinal Instability Neoplastic Score)
Локализация поражения
Сочленения (C0–CII, CVII–ThII, ThXI–LI,
LV–SI)

3

Мобильный отдел (СIII–СVI, LII–LIV)

2

Полуригидный отдел (Th3III–ThX)

1

Ригидный отдел (SII–SV)

0

Болевой синдром
Боли есть

3

Периодическая боль, не механическая

1

Болей нет

0

Деструкция кости
Литическая

2

Смешанная

1

Бластическая

0

Сагиттальный баланс
Вывих, подвывих

4

Кифоз/сколиоз

2

Не изменен

0

Коллапс тела позвонка
≥50% высоты тела

3

≤50% высоты тела
Высота не изменена при более 50%
поражении
Ничего из перечисленного

2
1
0

Вовлечение задних элементов
Двухстороннее

3

Одностороннее

1

Ничего из перечисленного

0

Баллы
Нестабильность
пораженного
сегмента

13–18

Промежуточная
нестабильность

7–12

Стабильность
пораженного
сегмента

0–6
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Интерпретация
Нестабильный
позвоночник – требуется
выполнение стабилизации
Неопределенная
стабильность – возможно,
требуется выполнение
стабилизации
Стабильный позвоночник –
стабилизация не требуется

стрировала почти идеальную точность определения степени нестабильности. Чувствительность и
специфичность шкалы SINS для нестабильности
и промежуточной нестабильности 95,7 и 79,5%
соответственно.
Спинальная шкала нестабильности позвоночника (SINS) – простой, надежный инструмент
для определения риска развития нестабильности
позвоночника в результате опухолевого поражения, облегчающий выбор объема хирургического
лечения – выполнять ли фиксацию пораженного
сегмента, или, несмотря на опухолевое поражение,
стабильность сегмента сохраняется.

Поиски прогностической модели
для диссеминированного рака почки
Для определения онкологического прогноза
заболевания и стратификации пациентов в соответствующие группы требовалось создание прогностической модели, позволяющей c помощью простых и
доступных критериев выделить группы пациентов в
зависимости от предполагаемого прогноза.
Первое исследование по выявлению факторов
прогноза при диссеминированном раке почки было
проведено еще в 1986 г. В качестве неблагоприятных
прогностических факторов были предложены следующие показатели:
• общее состояние пациента;
• наличие метастазов в легких;
• безметастатический период – время от первичного выявления рака почки до появления отдаленных метастазов.
За последние десятилетия проведены многочисленные исследования, посвященные поиску
возможных факторов прогноза выживаемости пациентов с диссеминированным раком почки [31].
Созданы прогностические модели определения
ожидаемой продолжительности жизни непосредственно для метастатического рака почки.
В последние десятилетия проведены многочисленные исследования, посвященные поиску
возможных факторов прогноза выживаемости пациентов с диссеминированным раком почки.

Прогностическая модель R. Motzer (MSKCC)
В 1999 г. Motzer и соавт. из Memorial SloanKettering Cancer Center (MSKCC; NY, USA) на
основании многофакторного анализа выделили
5 независимых параметров, коррелирующих с выживаемостью пациентов, страдающих диссеминированным раком почки, которым планировалось начало лекарственного лечения (IFN-α-терапии) [32].
Неблагоприятные факторы прогноза:
– соматический статус по шкале Карнофского
ниже 80%;
– повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
более чем в 1,5 выше верхней границы нормы;
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– повышение концентрации скорректированного Са2+ в сыворотке крови более 10 мг/дл;
– анемия;
– отсутствие в анамнезе нефрэктомии.
Использованные прогностические факторы
отражают особенности течения опухолевого процесса. Время от постановки первичного диагноза
до прогрессирования менее 12 мес характеризует
агрессивное поведение опухоли и ее колоссальный
метастатический потенциал. Повышение ЛДГ сыворотки крови – неспецифический маркер метаболизма опухоли. Анемия и тромбоцитоз являются
проявлениями паранеопластического синдрома. Гиперкальциемия отражает массивный остеолитический процесс.
На основании наличия или отсутствия неблагоприятных прогностических факторов пациенты
распределялись по группам предполагаемого прогноза (табл. 6).

С момента начала активного использования
таргетных препаратов в клинической практике при
метастатическом раке почки стала ощущаться необходимость обновления прогностической модели
MSKCC, которая была внедрена в клиническую
практику в тот период, когда единственной лекарственной опцией была иммунотерапия.
Представлены данные исследования International
Kidney Cancer Working Group, в котором оценивались 5 независимых факторов прогноза на основании лечения 3748 пациентов с диссеминированным
раком почки:
– анемия;
– лейкоцитоз;
– повышение ЛДГ;
– повышение ЩФ;
– гиперкальциемия.
Медиана выживаемости составила 26,9 мес в
группе благоприятного прогноза, 11,5 мес в группе

Таблица 6. Группа предполагаемого прогноза по Motzer и соавт.
Прогностическая группа

n неблагоприятных факторов

Медиана
выживаемости

0

Более 2 лет

1–2

14 мес

Более 2

4,9 мес

Группа благоприятного
прогноза
Группа умеренного
прогноза
Группа неблагоприятного
прогноза

Медиана выживаемости более 12 мес достигнута
у пациентов, получавших лечение интерферонами.
В 2004 г. Motzer и соавт. при дальнейшем поиске
возможных прогностических факторов усовершенствовали данную прогностическую модель –
независимый параметр «отсутствие нефрэктомии
в анамнезе» был заменен на «время от выявления
диагноза до начала лекарственного лечения менее
12 мес» (под этим критерием понималось время от
первичного выявления рака почки до прогрессирования и соответственно начала лекарственного
лечения) – и включили в нее неоадъювантную лучевую терапию на метастатические очаги и степень
висцеральной диссеминации.
Длительное время MSKCC прогностическая
модель и ее модификации являлись стандартами
для стратификации пациентов с диссеминированным раком почки в группы риска и планирования
лекарственного лечения. Внедрение данной модели позволило стандартизировать проведение
различных клинических исследований и добиться
корректного сравнения их результатов между собой.
Одновременно c помощью простых и доступных
прогностических критериев можно было выделить
группы пациентов в зависимости от предполагаемого прогноза.

умеренного прогноза и 4,2 мес в группе неблагоприятного прогноза.
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Прогностическая модель D. Heng (IMDC)
В 2009 г. группа исследователей во главе с Heng
на основании многофакторного анализа результатов лечения бевацизумабом, сунитинибом и
сорафенибом 645 пациентов с диссеминированным
раком почки выделила 6 независимых факторов,
корригирующих с выживаемостью [33]. В основу
данной прогностической модели вошли 4 из 5
факторов из модели Motzer + два независимых
фактора – увеличение нейтрофилов выше верхней
границы нормы, увеличение числа тромбоцитов
выше уровня верхней границы нормы – были
ассоциированных с неблагоприятным прогнозом
(табл. 7). Также на основании наличия или отсутствия неблагоприятных прогностических факторов
пациенты распределялись по группам предполагаемого прогноза.
В настоящее время данная модель получила
наибольшее распространение и клиническое применение. Прогностическая модель Heng и соавт.
используется для обработки данных и сравнения
результатов лечения больных в Международной
многоцентровой базе данных (IDC). Полученные

Саркомы костей
Таблица 7. Прогностическая модель D. Heng (2009)
Независимые прогностические факторы

Балл

Уровень гемоглобина ниже нижней границы нормы (ниже 120 г/л или 12 мг/дл)

1

Уровень скорректированного кальция сыворотки крови выше верхней границы нормы
(более 10 мг/дл или 2,5 ммоль/л)

1

Общее состояние, оцененное по модифицированной шкале Карнофского, менее 80%

1

Время от первичного выявления заболевания до начала лекарственного лечения
(прогрессирования заболевания) менее 12 мес

1

Увеличение нейтрофилов выше верхней границы нормы (нормальное значение 2–7×109/л)

1

Увеличение числа тромбоцитов выше уровня верхней границы нормы (выше 320×109/л)

1

Группы прогноза по D. Heng

Прогностическая группа
Группа благоприятного прогноза
Группа умеренного прогноза
Группа неблагоприятного прогноза

результаты ожидаемой 2-летней продолжительности жизни, по данным Международного консорциума (IDC), наиболее точно совпадали с фактической [34].
Несмотря на использование различных прогностических факторов, ассоциированных с плохим
прогнозом в многочисленных исследованиях,
общими и прогностически значимыми являются
следующие факторы:
– временной интервал менее 12 мес от даты постановки первичного диагноза до прогрессирования
заболевания;
– мультиорганное метастатическое поражение;
– неудовлетворительное общее состояние по
шкале Карнофского (менее 80%);
– анемия – снижение уровня гемоглобина крови
ниже нижней границе нормы;
– повышение ЛДГ выше верхней границы нормы;
– гиперкальциемия.
Эти факторы, вероятнее всего, ассоциированы с
прогрессированием заболевания и позволяют адекватно оценить прогноз заболевания, независимо от
проведенного ранее (интерферонотерапия, таргетная терапия) лечения.

n неблагоприятных факторов
0
1–2
2 и более

Прочие исследования возможных факторов
прогноза
Как возможные прогностические критерии
расценивались многие факторы. Althausen и соавт.
представили результаты анализа данных больных с
метастазами рака почки в костях скелета.

К факторам благоприятного прогноза в этом
ретроспективном исследовании отнесены:
• безметастатический интервал более 12 месяцев;
• солитарные метастазы в костях конечностей.
Пол, возраст, наличие патологического перелома
не влияли на прогноз заболевания.
По данным Jung и соавт., солитарный характер
метастазирования, возможность проведения радикального хирургического лечения, нефрэктомия в
анамнезе также относились к независимым благоприятным прогностическим факторам.
По данным Yutaka Toyoda и соавт., достоверно
большая выживаемость отмечалась у пациентов
с безметастатическим интервалом более 24 мес и
только костными вторичными очагами.
Ранее Leibovich и соавт. представили результаты
исследования, включавшего данные 727 пациентов: время от постановки диагноза «рак почки» до
появления первых метастазов менее 2 лет ассоциировалось с более неблагоприятным прогнозом. Соматический статус (оцениваемый по шкалам ECOG
или Karnofsky) сам по себе является независимым
прогностическим фактором.
Tsui и соавт. в другом исследовании продемонстрировали, что 5-летняя выживаемость была достоверно выше у пациентов с удовлетворительным
соматическим статусом (ECOG 0), чем у пациентов
с ECOG 1, – 81 против 51%.
По данным Lin и соавт., степень злокачественности первичной опухоли прогностического значения
не имела (p=0,17). Эти данные подтверждаются и
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другими исследованиями. Так, по данным Patard
и соавт., стадия по классификации TNM, степень
ядерной дифференцировки по Фурману не коррелировали с выживаемостью больных с метастатическим раком почки. По данным Steffens, степень
ядерной дифференцировки по Фурману также не
является прогностическим фактором при метастатическом хромофобном раке почки [35]. Те же данные
получены и в других исследованиях: при метастатическом раке почки анатомические характеристики
(TNM, размер первичной опухоли) и морфологические характеристики (степень дифференцировки по
Fuhrman grade, морфологический тип) не являются
прогностическими факторами. Напомним, что в
наиболее распространенных прогностических моделях для метастатического рака почки (Motzer R.,
Heng D.) также не рассматривались морфологические характеристики опухоли.
Неоднородность клинической группы пациентов
с метастатическим раком почки, большое число
возможных прогностических факторов, противоречия в трактовке их ценности подтверждают, что в
настоящее время не существует единой «совершенной» модели течения опухолевого процесса, которая
позволит прогнозировать результаты лечения с
высокой степенью точности [36].

Недостатки современных прогностических
моделей
Все существующие прогностические модели
для пациентов с метастатическим поражением позвоночника основаны на комбинации различных
факторов, которые влияют на общую выживаемость
(тип первичной опухоли и наличие висцеральных
метастазов, другие клинические и лабораторные
показатели).
Rades и соавт. и Douglas и соавт. акцентируют
внимание на важности функционального состоянии
пациента, включая его амбулаторную активность
пациента, темп развития и степень неврологического дефицита, что не включено в большинство
других шкал (Tomita, Bauer, van der Linden, Katagiri).
Такие различия анализируемых факторов могут
быть объяснены гетерогенностью групп пациентов
с метастатическим поражением позвоночника,
используемых в анализе в попытках поисков прогностических критериев.
Результаты сравнительного анализа основных
онкоортопедичеких современных шкал наглядно
демонстрируют недостаточность оценки онкологических аспектов, особенностей развития
онкологического процесса при раке почки, не
учитывают современные возможности лекарственного лечения, и использование одной из существующих шкал недостаточно для определения
тактики лечения. Прогностические модели Motzer
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

и Heng не отображают ортопедических аспектов и
без соответствующей адаптации не могут быть использованы в хирургии. В настоящий момент нет
единого мнения, какая из используемых прогностических моделей является наиболее достоверной.
Все шкалы имеют свой лимит точности, и нет ни
одной прогностической системы, позволяющей
определить ожидаемую продолжительность жизни
с точностью 90% и более.
Учитывая вышесказанное, существующие
онкоортопедические шкалы применяются для
проведения сравнительных клинических анализов
результатов лечения, но не могут быть использованы
в качестве стандартов выбора объема хирургического лечения. Комплексное лечение пациентов с
метастазами рака почки в позвоночнике является
сложной и актуальной проблемой в онкологии,
которая до сих пор не имеет единых стандартов и
требует продолжения научного поиска. Этими фактами и продиктована необходимость дальнейшего
продолжения исследований по поиску и оценки
прогностических факторов и создание единой современной шкалы определения онкологического
прогноза, отдельной для каждой нозологии.
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Финансовой поддержки в настоящей статье не было.
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SURGICAL TREATMENT TACTICS FOR PATIENTS WITH
METASTASES OF RENAL CANCER IN THE SPINE
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Kidney cancer accounts for about 3% of all cancers in adults and about 90% of all malignant neoplasms of the kidney. Kidney
cancer has a high metastatic potential. Thus, metastases in the spine are detected during diagnostics in 25–30% patients, and
additional 25–50% cases are detected during treatment or at various times after the surgical treatment of the primary tumor.
Mostly, kidney cancer bone metastases are multiple, however solitary spinal lesion occurs with a frequency of up to 30%.
Non-surgical therapy for pathological vertebral fractures and neurological deficits is ineffective. At present, surgical treatment
for metastatic spine lesions is divided into 2 types: radical and palliative. Radical surgical treatment of solitary metastases of
kidney cancer in the spine significantly increases overall survival. Palliative surgical treatment of metastatic spine injury can
improve the quality of life in more than 80% of patients. However, the choice of surgical treatment tactics for patients with
metastases in the spine remains an urgent issue, which requires additional research. Another urgent matter would be to create
a universal algorithm of patient examination and extent of surgical operation estimation. At the time oncologists use various
oncoorthopedic scales to determine the prognosis and extent of operation, unfortunately, they do not take into account the
development of metastatic kidney cancer and the possibilities of modern systemic treatment.
In recent decades, numerous studies have been conducted on the research of possible factors that may predict the survival of
patients with disseminated kidney cancer and created predictive models  R.J. Motzer, D. Heng. However, these scales do not
take into account the orthopedic aspects and there are no recommendations for performing a surgical treatment of metastatic
spine injury, therefore, without appropriate adaptation, they cannot be used in oncortopedics.
Treatment of patients with metastases of kidney cancer in the spine is a complex and urgent problem that still does not have
unified standards and requires additional research.
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ХОРДОМА КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОЙ

ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА,
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Тепляков В.В., Гончаров С.В., Близнюков О.П., Хороненко Н.А., Болихова Н.А., Станоевич У.С.,
Барышникова Д.В., Шапошников А.А., Лазукин А.В., Ахов А.О.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России;
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86
Ключевые слова: хордома, хирургия крестца, таргетная терапия, лучевая терапия, клинический пример
Хордома крестца – редкое злокачественное новообразование. По данным литературы, пациенты с хордомой имеют
неблагоприятный прогноз ввиду ее малой чувствительности к лучевой и химиотерапии, вследствие чего основным
способом ее лечения остаются обширные хирургические резекции, хотя большинство пациентов впоследствии имеют значительные осложнения. Наиболее распространенными осложнениями являются неврологический дефицит и
инвалидность пациентов. Тяжесть и степень неврологического дефицита зависят от уровня вовлеченности опухоли.
Хирургическое лечение хордом составляет трудную задачу для хирургов, однако совершенствование методов визуализации и успехи онкологической ортопедии позволяют выполнять радикальные органосохранные операции. В этой
статье мы рассмотрим современные методы лечения хордом крестца и обсудим клинический пример.

Введение

Тепляков Валерий Вячеславович
E-mail: oncolog59@yandex.ru

3. центральные – занимающие промежуточное
положение.
По данным Karakousis и соавт. (1986), около 60%
крестцово-копчиковых хордом являются передними
(антесакральными), 15% – центральными и 2% –
дорсальными (ретросакральными). При опухолях
больших размеров подобное четкое разделение зачастую затруднено, поэтому ряд авторов предлагают
выделять смешанный тип роста хордомы (23%) [2].
Хордомы крестца встречаются в возрасте 50–60
лет, в два раза чаще у мужчин и редко до 40 лет.
Средняя продолжительность от появления первых симптомов до диагностики составляет 14 мес
(диапазон 4–24 мес). Зачастую пациенты поздно
обращаются к врачам ввиду медленного роста
опухоли, которая вызывает неопределенные, неспецифические симптомы, воспринимающиеся
как проявления злокачественного процесса. Чаще
всего больных беспокоят плохо локализуемые боли
в поясничной и ягодичной областях. Это вызвано
давлением опухолевых масс на пресакральную
фасцию и прилежащие мягкие ткани в пределах
жесткого тазового кольца. Инфильтрация опухоли
в крестцовые отверстия и компрессия нервных корешков может приводить к нарушению функции
тазовых органов – недержанию мочи, дисфункции
кишечника и неврологическому дефициту нижних
конечностей. Приблизительно 30% пациентов на
момент постановки диагноза имеют радикулопа-
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Хордома является четвертым по распространенности злокачественным новообразованием, исходящими из костей, после остеосаркомы, хондросаркомы и саркомы Юинга. Заболеваемость менее
0,1 на 100 000 человек в год. Хордома возникает из
персистирующих остатков эмбрионального предшественника позвоночника, в норме исчезающего
в онтогенезе, – нотохорды и локализуется исключительно в осевом скелете. По локализации хордомы
подразделяются на краниальные, позвоночные и каудальные. Чаще всего опухоль встречается в крестце
(50–60%), за ним следуют кости черепа и шейный
отдел позвоночника (25–30%), далее копчик (10%)
и грудо-поясничный отдел позвоночника (5%) [9].
В этом сообщении мы будем говорить об опухолях
крестцово-копчиковой локализации.
По характеру роста крестцово-копчиковые хордомы делятся на:
1. антесакральные – растущие преимущественно
кпереди от крестца;
2. ретросакральные – растущие преимущественно кзади от крестца;
Адрес для корреспонденции

Хордома крестцово-копчиковой локализации

тию с иррадиацией болей в нижние конечности
вследствие компрессии корешков, формирующих
седалищный нерв [6].
Кроме того, литические поражения крестца на
обзорных рентгенограммах могут быть пропущены,
а более точные методы лучевой диагностики, такие
как КТ и МРТ, зачастую не назначаются ввиду своей
дороговизны и низкой доступности. В связи с чем
вовремя поставить правильный диагноз не удается, и
большинство пациентов обращаются со IIb стадией
болезни по хирургической классификации Enneking
(см. таблицу).

Диагностика
Важную роль в диагностике хордомы играют
неврологическое обследование и методы визуализации – рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Таблица. Хирургическая классификация хордом по Enneking
Степень
злокачественности

Патоморфологическая картина

G0

Доброкачественная опухоль

G1

Опухоль низкой степени
злокачественности

G2

Опухоль высокой степени
злокачественности

Анатомическая
локализация
Т0

Доброкачественная опухоль,
ограниченная истинной капсулой
и анатомической областью
поражения

Т1

Агрессивная доброкачественная
или злокачественная опухоль,
не выходящая за пределы
первичной анатомической
локализации

Т2

Поражение, распространившееся
за пределы его анатомического
отдела происхождения

Метастазирование
М0

Нет регионарных или отдаленных
метастазов

М1

Выявлено отдаленное или
регионарное метастазирование

Стадия

1. Неврологическое обследование имеет целью
оценку рефлексов, кожной чувствительности, движений в нижних и верхних конечностях для определения очаговой симптоматики и предварительного
определения вовлечения невральных структур.
2. Рентгенологическое исследование. Наиболее
характерным признаком хордом крестца является
деструкция костной ткани в виде остеолитического
очага, вовлекающего несколько сегментов крестца
или копчика, реже с распространением на крестцово-подвздошные сочленения, часто содержащего
мелкие кальцинаты.
3. Компьютерная и магнитно-резонансная томография дают более точную информацию о локализации и распространенности опухоли, ее размерах,
структуре. Остеосцинтиграфия, ПЭТ-КТ может
применяться для уточнения распространенности
процесса и стадирования.
4. Трепанбиопсия, открытая биопсия – позволяет
достоверно определить тип опухоли и подтвердить
диагноз хордомы.

Степень
Анатомичезлокаческая локалиственнозация
сти

Метастазы

IA

G1

Т1

М0

IB

G1

Т2

М0

IIA

G2

Т1

М0

IIB

G2

Т2

М0

III

G1 или G2

Т1 или Т2

М1
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Макроскопически хордома имеет серо-желтый
цвет. Опухоль распластана вдоль тел позвонков,
находится в капсуле, но интимно спаяна со спинным мозгом через межпозвонковые отверстия. Она
состоит из узлов плотной, фибриллярной или желатинообразной ткани. Среди этой ткани имеются
костные включения и кистозные полости.
Микроскопически хордома содержит большое
количество мелких эпителиоподобных клеток с
крупными вакуолями. Большинство хордом обнаруживает отчетливый ядерный полиморфизм
с отдельными большими атипичными клетками.
Ядра мелкие, круглой или овальной формы, имеют
четкие нуклеолы. В цитоплазме крупные вакуоли располагаются по периферии ядер и придают
опухолевым клеткам перстневидную форму. Также
авторы отмечают физалеформный вид хориодомных
клеток, которые характерны для хордомы, хотя
и могут вовсе отсутствовать. Характерно формирование синцитиальных клеточных образований
в виде гроздьев или прядей, анастомозирующих
между собой физалеформных клеток, расположенных в миксоидном межклеточном матриксе, часто
имеющем миксоматозный характер. Некоторые
хордомы могут иметь саркомоподобный вид клеток
с вытянутыми ядрами и ядерной атипией. Можно
встретить хрящевую дифференцировку, поэтому
хордомы иногда трудно отличить от хондросаркомы. В настоящее время для достоверного диагноза
хордомы используют иммуногистохимические методы: окрашивание препаратов на цитокератины,
ЕМА и виментин, протеин S100. Хордомы могут
экспрессировать карциноэмбриональный антиген.
В цитоплазме клеток содержится PAS – положи-
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I. Хирургический метод является основным в
лечении хордом. Радикальное удаление опухоли по
всем канонам онкологической хирургии (принципы
абластики, антибластики, блочности и пр.) является
методом выбора у больных крестцово-копчиковой
хордомой [1]. В лечении хордом имеется ряд прогностических факторов, определяющих отдаленную выживаемость пациентов и риск локального рецидива,
наиболее важный из которых – адекватность хирургического радикализма. Также к прогностическим
факторам относятся анатомическое расположение
опухоли в крестце, ее размеры и вовлеченность в
процесс прилежащих мышц, органов малого таза
и крестцово-подвздошного сочленения. Для соблюдения радикальности хирургического пособия
зачастую требуется резекция нервных корешков
выше уровня поражения, резекция крестцово-подвздошных суставов, прилежащих мышц и костей
таза, что приводит к неврологическому дефициту и
механической нестабильности, требующей реконструктивного компонента [4].
Для избегания массивной интраоперационной
кровопотери пациентам с объемными образованиями крестца на предоперационном этапе целесообразна эндоваскулярная эмболизация афферентных
артерий не позднее чем за 24 ч до операции. По
данным Huilin Yang и соавт. (2010), интраоперационная кровопотеря после эмболизации составляла в
среднем 1200 мл (от 200 до 4500 мл), в то время как,
по данным Simpson и соавт. (1995), кровопотеря без
эмболизации составляла в среднем 7000 мл (от 2000
до 20 000 мл) [14].
Для удаления крестцово-копчиковых хордом
предложено несколько вариантов хирургических
доступов. В зависимости от локализации и распространенности процесса применяют передний,
задний или комбинированный доступы. К числу
наиболее употребляемых относятся поперечные
задние доступы: прямые или дугообразные. Waisman
и соавт. (1990) показали хороший результат удаления
хордомы крестца значительных размеров задним
доступом. Авторы утверждают, что в случаях, когда
мягкотканный компонент умеренных размеров и не
поражает соседние органы малого таза (по данным
КТ и МРТ), задний доступ позволяет радикально
резецировать крестец и удалить опухоль. В 1970 г.
Кныш И.Т. предложил «бокаловидный» доступ к
крестцу, позволяющий удалять опухоли с большим

мягкотканным компонентом, в том числе и кпереди
от крестца. Ряд авторов считают целесообразным
применять комбинированные доступы: передний
черезбрюшинный или латеральный внебрюшинный в сочетании с задним доступом, особенно при
локализации опухоли в SI–SII и поражении крестцово-подвздошных сочленений [3]. Радикальная
резекция крестца с адекватными краями может потребовать пересечения крестцовых нервных корешков, что приводит к нарушениям мочеиспускания,
дефекации и сексуальной дисфункции. Уровень
резекции нервных корешков обычно соответствует
наблюдаемым функциональным потерям. Так, резекция нервных корешков на уровне SI приводит к
значительному снижению способности пациента
к самостоятельному передвижению, выпадению
функций сфинктеров и снижению сексуальной
способности. Резекция одного нервного корешка
SII связана с долговременным недержанием мочи
и сфинкера. Резекции крестца с сохранением обоих
нервных корешков SII связаны с 50% вероятностью
нормальной функции мочеиспускания и дефекации,
а при сохранении хотя бы одного корешка SIII это
значение может быть улучшено. В настоящее время
нет единого мнения в отношении влияния резекции
нервных корешков SIII на остаточную функцию
мочеиспускания и акта произвольной дефекации,
некоторые исследования показывают повышенный
риск послеоперационного недержания, в то время
как другие исследования не наблюдают существенного влияния резекции SIII корешков на функцию
сфинктеров. Опухоли крестца больших размеров
могут также вовлекать или поддавливать половой
нерв, двухстороннее пересечение которого может
привести к нарушениям мочеиспускания, дефекации и сексуальной дисфункции, даже если все
сакральные корешки были сохранены [12].
Независимо от уровня резекции повреждение
пояснично-крестцового сплетения или крестцовых
корешков может приводить к значительному сенсорному и моторному послеоперационному дефициту. Пациенты должны понимать, что локализация
первичной опухоли может определять риск развития
нарушений мочеиспускания, дефекации и половой
дисфункции, но точные функциональные результаты будут зависеть от интраоперационной оценки
вовлеченности нервных структур и возможности их
сохранения без ущерба радикализму выполняемого
оперативного лечения. При широких резекциях
крестца образуются полость и дефект мягких тканей,
что может создать проблемы для заживления послеоперационной раны. В этих ситуациях необходимо
выполнять пластику с использованием перемещенных кожно-мышечных лоскутов. Наиболее приемлемыми из них являются ректоабдоминальный
и ягодичные лоскуты. Кроме того, пластика зоны
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тельный антиген. Наблюдается широкий разброс
клеток с позитивным окрашиванием на Ki-67 (<L –
40% от клеточной популяции). Причем чем выше
положительность окрашивания на Ki-67 и уровень
микроскопического некроза опухоли, тем более
агрессивна хордома, тем чаще возникают локальные
рецидивы и метастазы.

Лечение хордом

Хордома крестцово-копчиковой локализации

резекции может быть выполнена при помощи перемещенного большого сальника [5].
Несмотря на радиальное удаление опухоли, хордомы склонны к рецидивированию и метастазированию. Так, по данным разных авторов, у 15–40%
пациентов имеются отдаленные метастазы в легкие,
печень и головной мозг. Местные рецидивы опухоли
возникают от 30 до 90%. Попытку проанализировать
частоту их возникновения в зависимости от проведенного лечения предприняли Kaizer и соавт. (1994).
Согласно их сообщению, при соблюдении абластики во время хирургического вмешательства из 63
пациентов рецидивы наблюдались у 28% больных,
а при ее нарушении – у 64%. По данным Peter Berg
и соавт. (2000), только у 17% из 39 больных после
обширных резекций крестца с соблюдением абластики возникли локальные рецидивы, в то время
как после краевых и нерадикальных резекций – у
83%. Трапезников Н.Н. и соавт. (1978) считают, что
раннее рецидивирование является неблагоприятным прогностическим фактором в отношении
продолжительности жизни больного. Сведения о
выживаемости больных в зависимости от метода
лечения немногочисленны и противоречивы. Общая
5-летняя выживаемость вне зависимости от метода
лечения составляет 30–50%. Общая 5- и 10-летняя
выживаемость после резекций крестца составляет
45–77 и 28–50% соответственно [17].
II. Химиотерапия. Попытки ее использования в
лечении больных крестцово-копчиковой хордомой
сформировали мнение о нечувствительности хордом
к химиопрепаратам, которое разделяется практически всеми исследователями. В литературе есть
сообщения о положительных результатах после проведения лекарственного лечения антрациклинами,
производными платины и алкилирующими агентами, но эти сведения не являются достоверными
ввиду короткого периода наблюдения и небольшой
популяции пациентов [10]. Низкодифференцированные хордомы с агрессивным течением более
чувствительны к химиотерапии, чем классические
хордомы, но эти высокозлокачественные поражения
составляют лишь 2–4% от всех хордом. Молекулярное профилирование показало, что хордомы
отличаются наличием большого количества рецепторов тромбоцитарного фактора роста (PDGFR)A,
PDGFRB и KIT-рецепторов, которые могут быть
целью таргетной терапии. Ингибиторы тирозинкиназы (TKI) нацелены на киназный домен PDGFR
и KIT-рецепторы [15]. Показано, что иматиниб,
относящийся к ингибиторам тирозинкиназы, способствует уменьшению плотности опухоли с уменьшенным уровнем поглощения ею контрастных
веществ при КТ- и МРТ-исследованиях, а также
снижению максимального стандартизированного
уровня накопления радиофармпрепарата (SUVmax)
на ПЭТ сканах [18]. Добавление цисплатина к има-

тинибу также может улучшить чувствительность
опухоли к химиотерапии у пациентов с хордомами,
резистентными к монотерапии иматинибом. Сумитиниб, являющий ингибитором тирозинкиназы,
приводил к стабилизации заболевания через 16 нед
применения у 4 из 9 пациентов с классической формой хордомы [11]. Молекулярный анализ хордом
выявил наличие альтернативных путей передачи
сигналов, включая эпидермальный фактор роста
(EGFR) и С-met (рецептор фактора роста гепатоцитов). Цетуксимаб и гефитиниб, специфически
нацеленные на путь EGFR, привели к хорошим
клиническим результатам у некоторых пациентов
с хордомой крестцового отдела позвоночника [13].
III. Лучевая терапия. В мировой литературе нет
единого мнения о преимуществах неоадъювантной
или адъювантной лучевой терапии, в то время как
лучевая терапия в лечении хордом в монорежиме оказалась неэффективной [7]. Общемировым
стандартом является использование лучевой терапии в комплексе с хирургическим лечением, что
улучшает показатели локального контроля и общей
выживаемости этих пациентов. Однако поскольку
толерантная доза спинного мозга, ствола головного
мозга, черепных нервов, а также прямой кишки значительно ниже, чем эффективные лечебные дозы,
применяемые для лечения хордом, использование
классической лучевой терапии ограничено. Например, лечение хордомы шейного отдела позвоночника высокими дозами гамма-терапии (50–80 Гр) в
подавляющем большинстве приводит к постлучевой
миелопатии, в то время как использование этого же
режима фракционирования считается приемлемым
при лечении хордом крестцово-копчиковой области. Традиционная лучевая терапия в дозах 40–60 Гр
приводит к 5-летнему локальному контролю только
в 10–40% [8].
Достижения в области лучевых методов лечения с введением в практику протонной терапии
или заряженных частиц привели к увеличению
доз облучения до целевого объема с минимальным
повреждением окружающих тканей и улучшением
радиобиологического эффекта. Этот метод при лечении хордом дает больше преимуществ, чем традиционная гамма-терапия. Тяжелые ионы обеспечивают
биологические в дополнение к физическим преимущества по сравнению с гамма-излучением с точки
зрения их высокой относительной биологической
эффективности [16]. Фактически исследования,
использующие андронную терапию в хордомах
основания черепа, шейного отдела позвоночника и
крестцово-копчиковой области, показывают местный контроль через 5 лет 50–60%.
Можно только говорить о тенденции улучшения
прогноза при комбинированном лечении, включающем оперативное вмешательство как основного с
комбинацией лучевой терапии.
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Заключение

Пациент К., 67 лет, с 2012 г. отметил появление
болезненного образования в области крестца. Неоднократно обращался к врачам по месту жительства,
однако каких-либо специальных обследований
назначено не было. До 2016 г. проводилась симптоматическая терапия с незначительным и кратковременным положительным эффектом. В связи
с продолженным ростом образования крестца и
нарастанием болевого синдрома в декабре 2016 г.
пациент направлен в онкологический диспансер, где
после МРТ впервые было диагностировано опухолевое образование крестца. Выполнена cor-биопсия,
по результатам которой диагностирована хордома
крестца. В хирургическом лечении по месту жительства было отказано, однако в связи с выраженным
болевым синдромом в январе 2018 г. проведена
дистанционная лучевая терапия на область крестца
РОД=5 Гр, СОД=25 Гр, отмечено незначительное
уменьшение болевого синдрома. Для дальнейшего
лечения (в мае 2017 г.) пациент самостоятельно обратился в ФГБУ РНЦРР Минздрава России.
При поступлении жалобы на боли в области ягодиц и крестца, невозможность сидеть, затрудненное
мочеиспускание и дефекация с болью. Обезболивание трансдермальным пластырем Дюрогезик
75 мкг/ч. Локально: в области крестца определяется
объемное опухолевое образование без четких границ, плотное, несмещаемое, размерами 18×15 см.
В центре опухоли на протяжении 12×12 см кожа не
смещаема, подрастающая к опухоли с постлучевой
гиперпигментацией (рис. 4 а). Per rectum: на 11 и 12
часах условного циферблата сразу за анусом, а также
на 6 часах около 2 см от ануса определяется бугристое,
болезненное образование. Лимфатические узлы
пахово-бедренной области нормальных размеров.
По данным МРТ от 10.05.2017 г. (рис. 1), в крестцово-копчиковой области определяется объемное
образование неправильной формы, размерами
14×15×10 см, верхний край которого располагается
на уровне нижнего контура SII. Нижележащие позвонки SIII–CoV вовлечены в процесс и не дифференцируются. Опухоль распространяется вентрально, до внутренней запирательной мышцы, смещая

прямую кишку кпереди, наиболее выраженно на
уровне нижнеампулярного отдела, инфильтрируя
мышечный слой среднего отдела прямой кишки и
m. levator ani слева и сзади. Дорсально распространяется в подкожно-жировую клетчатку. Латерально
тесно прилежит к большим ягодичным мышцам,
без четких границ с последними. К латеральному
контуру интимно прилежат внутренние запирательные сосуды и седалищный нерв. При внутривенном
контрастном усилении Магневист 20.0 определяется
гетерогенное распределение парамагнетика в структуре опухоли. Лимфатические узлы на исследуемом
уровне не увеличены. Свободной жидкости в полости малого таза нет.
Опухоль имеет гетерогенный высокий сигнал
Т2ВИ и участки высокого сигнала в Т1ВИ, предполагающего наличие гемоглобинового или муцинозного составляющего, содержит множество
перегородок, придающих опухолевым массам дольчатость. Парамагнетик неравномерно накапливается опухолью, преимущественно вдоль перегородок.
Полную деструкцию крестца и копчика от S3
позвонка хорошо демонстрирует компьютерная
томография костей таза и крестца (рис. 2). Структура опухоли неоднородна за счет преобладания
кистозного компонента и мягкотанных перегородок
с небольшой васкуляризацией. Лимфаденопатии и
жидкости в малом тазу не выявлено.
Пациент полностью обследован. Признаков
диссеминации процесса нет. После обсуждения на
междисциплинарном консилиуме центра принято
решение о проведении хирургического лечения.
23.05.2017 г. с целью уменьшения интраоперационной кровопотери, увеличения абластичности
хирургического вмешательства, а также профилактики гематогенного метастазирования на первом
этапе в условиях рентген-операционной выполнена
обзорная ангиография. Выявлена патологическая
сеть опухоли, исходящая от a. sacralis mediana.
В устье патологического кровотока суперселективно
установлен катетер с последующей рентгенэндоваскулярной окклюзией/суперселективной эмболизацией a. sacralis mediana (рис. 3).
На следующие сутки, 24.05.2017 г., выполнен второй этап хирургического лечения: лапароскопическая экстирпация прямой кишки, резекция крестца
на уровне SI–II с пластикой перемещенным полнослойным ректоабдоминальным лоскутом справа.
Первым этапом в положении пациента на спине
произведена лапароскопическая мобилизация сигмовидной и прямой кишки с перевязкой нижней
брыжеечной артерии непосредственно после отхождения от нее первой сигмовидной артерии. Уровень
мобилизации по задней и боковым поверхностям –
SIII, где определяется верхний край опухоли крестца
каменистой плотности, спереди – до семенных
пузырьков. Выделены бифуркация аорты, правая и
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Из приведенного нами материала можно сделать
вывод, что лечение хордом представляет собой
нерешенную проблему в клинической онкологии,
требующую дальнейшего изучения. Наиболее остро
стоят вопросы своевременной ранней диагностики
заболевания и особенно выработки оптимальных и
адекватных методов лечения, о разработке новых
и усовершенствовании имеющихся хирургических
пособий в одной из самых сложных областей для
хирургического лечения.
Клинический пример

Хордома крестцово-копчиковой локализации
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Рис. 1. Магнитно-резонансная томография крестца. Аксиальные и сагитальные проекции в Т2ВИ (а, б) и с
подавлением жира T2FS (в) демонстрируют массивную дольчатую опухоль крестца с множеством перегородок, прорастающую параректальную клетчатку. В Т1 последовательности (г) определяются гиперинтенсивные области, содержащие гемоглобиновые или протеиновые продукты. После контрастного усиления (д, е)
отчетливо заметно прорастание мышечного слоя среднего отдела прямой кишки
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018
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Рис. 2. Компьютерная томография крестца. Компьютерные томограммы в аксиальной (а) и сагиттальной (б) проекциях
хорошо демонстрируют бугристую опухоль неоднородной структуры за счет преимущественно кистозного компонента

Рис. 3. Ангиография (а), суперселективная эмболизация a. sacralis mediana (б)

левая общие, наружные и внутренние подвздошные
артерии с оставлением под ними маркеров – марлевых салфеток. Этап хирургического вмешательства
закончен формированием концевой сигмостомы в
левом мезогастрии на 5 см латеральнее наружного
края прямой мышцы живота.
Вторым этапом (рис. 4–6) на 5 см ниже реберной
дуги выкроен овальный лоскут размером 10×15 см,
включающий в себя кожу, подкожную клетчатку,
передний листок апоневроза левой и правой прямых
мышц живота. Далее мобилизована прямая мышца

живота, которая отсечена у реберной дуги. От нижнего края лоскута разрез продолжен до лобка на
5 см латеральнее от белой линии живота. Рассечен
передний листок влагалища прямой мышцы живота справа на всем протяжении. Преимущественно
тупым и частично острым путем прямая мышца живота в блоке с кожно-подкожно апоневротическим
лоскутом мобилизована на протяжении, причем
на уровне нижней трети визуализирована нижняя
эпигастральная артерия и вена, входящая в лоскут.
В правой подвздошной области тупым путем сфор-
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Рис. 4. Предоперационная разметка крестцовой области (а), перемещаемого полнослойного ректоабдоминального
лоскута (б)

Рис. 5. Забор полнослойного ректоабдоминального лоскута, перемещение его в малый таз (а, б)

Рис. 6. Вид раны после ушивания передней брюшной
стенки, выведения сигмостомы
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

мирован тоннель без вскрытия брюшного мешка,
левее от мочевого пузыря к прямокишечной ямке.
Сформированный полнослойный ректоабдоминальный лоскут укрытый марлевой салфеткой,
смоченной физиологическим раствором, погружен
в хирургическую перчатку и перемещен в созданный ранее тоннель. Послойный шов раны с ушиванием листков влагалища правой прямой мышцы
живота с оставлением силиконового дренажа № 19,
швы на кожу.
Для третьего этапа (рис. 7) пациент перевернут
на живот с разведенными нижними конечностями, опущенным вниз головным концом стола и
поднятым тазом (положение перочинного ножа).
Выполнено циркулярное рассечение кожи вокруг
ануса, с предварительным ушиванием последнего матрацным швом. Произведена мобилизация
прямой кишки снизу с окружающей клетчаткой и
леваторами до предстательной железы. Затем разрез
продлен вверх, окаймляя зону подрастания опухоли
к коже, на участке 12×14 см по проекции средней
линии крестца до уровня SI. После рассечения кожи
и подкожной клетчатки визуализирована средняя
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Рис. 7. Резекция крестца с пересечением конского
хвоста на уровне SI–II с цилиндрической
экстирпацией прямой кишки. Этап мобилизации
опухоли (а), перевязка и пересечение конского
хвоста на уровне SI (б), вид раны после удаления
опухоли (в)

в
в
На четвертом этапе (рис. 8) через паравезикальное пространство слева в зону операции перемещен полнослойный ректоабдоминальный лоскут
Проксимальный фрагмент прямой мышцы подшит
к остаткам больших ягодичных мышц с укрытием
зоны опила крестца. Ложе удаленной опухоли и прямой кишки дренированы двумя дренажами № 24F.
Кожно-подкожный апоневротический лоскут фиксирован к остаткам мышц и подкожной клетчатке в
зоне образовавшегося дефекта. Послойное ушивание выше и ниже лежащих ран. Степлерные швы.
Матрацный шов на кожу перемещенного лоскута с
кожей ягодиц. Асептические наклейки.
Время операции 10 ч 40 мин. Кровопотеря
2300 мл. Возврат по cell-cever 500 мл.

линия крестца. На уровне SI–SII выполнена ляминэктомия, визуализированы элементы конского
хвоста, которые дважды перевязаны от уровня SI и
пересечены. Разрез продлен ниже, мобилизованы
большие ягодичные мышцы с обеих сторон на
3–5 см латеральнее зон прикрепления к крестцу.
При этом ягодичные артерии и вены визуализированы с двух сторон, сохранены. Согласно
ЭОП-разметке, при помощи долот выполнена
резекция крестца на уровне SI под углом 65º.
Острым путем пересечены крестцово-бугорная,
крестцово-остистая связки с двух сторон, визуализированы внутренние подвздошные вены и подлежащие за ними артерии, ранее маркированные
салфетками. Острым и тупым путем мобилизован
опухолевый конгломерат с резецированным ранее
дистальным фрагментом сигмовидной и прямой
кишки. После отсечения леваторов и визуализации предстательной железы препарат удален в
едином блоке с крестцом от уровня SII, опухолевым конгломератом, прямой и сигмовидной кишкой, с мезоректальной клетчаткой, леваторами и
анальным каналом. Гемостаз по ходу операции.
Опилы крестца, прилежащие в рану, внутренние
подвздошные вены с двух сторон укрыты гемостатическим материалом Nuknit.

Направлены в едином блоке (рис. 9): фрагмент
кожи 16×9 см с подкожной жировой клетчаткой
3 см, скелетными мышцами, фрагментом крестца
12×5×5 см, прямой и сигмовидной кишкой длиной
29 см с перианальным лоскутом кожи 6×1 см. В крестце – опухолевый узел 14×10×9 см, ткань крупнодольчатая, серо-красная, мягкая. Опухоль врастает
в скелетную мышцу, кожу, стенку прямой кишки.
Ширина края опила крестца – 2,7 см.
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Рис. 8. Пластика перемещенным полнослойным ректоабдоминальным лоскутом (а, б)

Макроскопическое исследование (рис. 10)
В крестцовых позвонках SII–V и копчике – опухолевый узел неправильной формы с нечеткими
границами размерами 14×10×9 см. Ткань опухоли
солидно-кистозного строения, серо-красного цвета,
мягкая. В опухоли имеются участки желатинозного
строения, а также вторичные изменения – очаги
некроза и кровоизлияний. Опухоль разрушает кортикальный слой крестцовых позвонков, надкостницу,
предпозвоночную фасцию, врастает в крестцовый
канал, в прилежащие скелетные мышцы и заднюю
стенку прямой кишки. В параректальной клетчатке
сформирован внекостный компонент опухоли. В параректальной клетчатке обнаружены 6 лимфоузлов от
1,5 до 2,5 см по длине, ткань лимфоузлов мягкая, серая.

Рис. 9. Макропрепарат:
вид сверху (а), со стороны
опила крестца (б),
со стороны ануса (в)

Хордома крестца построена из крупных эпителиоидных клеток с гиперхромными круглыми ядрами.
Низкая митотическая активность клеток опухоли –
2 фигуры митозов в 10 полях зрения при увеличении
×400. В цитоплазме клеток определяются вакуоли,
заполненные гликогеном. Группы клеток разделены
прослойками соединительной ткани или скоплениями слизи. Очаги некроза опухолевых клеток. В опухоли не обнаружено образования хряща. Хордома

инфильтрировала и разрушала предсуществующую
компактную и губчатую кость крестца, распространялась между костными балками и в фиброзной
ткани надкостницы. В трех регионарных лимфатических узлах обнаружены метастазы хордомы.
В краях резекции кожи промежности, скелетной
мышцы, прямой и сигмовидной кишки, крае опила
крестца опухолевые клетки не обнаружены.
При иммуногистохимическом исследовании
в клетках хордомы экспрессия виментина, S100,
ЕМА; Ki-67 в 15% клеток. По данным планового
гистологического исследования: хордома крестца,
типичный вариант строения, III степени злокачественности (по системе FNCLCC, II по Enneking).

Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

37

Микроскопическое исследование (рис. 11–13)

Саркомы костей

Рис. 13. Хордома крестца. Гистологическое строение опухоли.
Опухоль разрушает компактную кость кортикального слоя
крестца (верхняя часть снимка) и инфильтрирует надкостницу
(нижняя часть снимка). Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×200
Рис. 10. Хордома крестца. Препарат удаленной опухоли.
Распил крестца проходит в сагиттальной плоскости по телам
крестцовых позвонков SII–V и копчике. Внекостный компонент
опухоли по вентральной поверхности крестца

Рис. 12. Хордома крестца. Гистологическое строение опухоли.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.  ×400

Учитывая морфологическое строение опухоли,
отрицательные края резекции, дополнительного
специального лечения пациенту не проводилось.
В раннем послеоперационном периоде находился
в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Проводилась сопроводительная консервативная терапия, дыхательная гимнастика на тренажере с
целью коррекции гиповентиляционных осложнений,
коррекция уровня гемоглобина – гемотрансфузия
эритроцитарной взвеси в объеме 900 мл. На 2-е сутки
после операции переведен в отделение онкологической ортопедии. Продолжена антибактериальная терапия в течение 12 сут, антикоагулянтная, гастропротективная, ангиопротективная уроантисептическая,
прокинетическая, нейропротективная, инфузионная
терапия (для коррекции водно-электролитного баланса объемом до 1500-2000 мл в сутки). Сигмостома
была вскрыта на 3-е сутки после операции, эпидуральный катетер удален на 7-е сутки. Активизирован на 8-е сутки после операции в абдоминальном
бандаже, при помощи ходунков.
На 4-е сутки выполнена контрольная МСКТ
органов грудной клетки, брюшной полости, малого
таза с контрастированием, по данным которой выявлены гиповентиляционные изменения дорсальных
отделов легких с обеих сторон гипостатической
этиологии. Прямая мышца живота с кожей и подкожной жировой клетчаткой над ней перемещена
в надлобковой области сквозь всю толщу малого
таза слева от мочевого пузыря в область ложа резецированного крестца S1. Нижняя эпигастральная
артерия прослеживается практически на всем протяжении перемещенного лоскута, контрастный препарат в ней распределяется равномерно. Свободной
жидкости в брюшной полости не выявлено (рис. 14).

38

Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

Рис. 11. Хордома крестца. Гистологическое строение опухоли.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200

Хордома крестцово-копчиковой локализации

Пациенту продолжена дыхательная гимнастика
на тренажере. Мочевой катетер удален на 12-е сутки
после операции, однако чувства наполнения мочевого пузыря не наступило, в связи с чем обучен самостоятельной катетеризации мочевого пузыря через
3–6 ч. Кроме того, в раннем послеоперационном
периоде отмечалась задержка стула. Проводились
прокинетическая терапия и очистительные клизмы через сигмостому – нормализация стула к 30-м
суткам после операции. С первых суток после хирургического вмешательства у пациента сохранялась
лимфорея в объеме до 1200 мл/сут. На 9-е сутки п/о
периода начата терапия Сандостатином 0,1 мл 3 р/д
в течение 8 дней, коррекция уровня белка раствором
альбумина 100 мл 2 р/сут в течение 15 дней, перевод пациента на полное парентеральное питание в
течение 5 дней. На фоне проводимого лечения от-

мечено снижение объема отделяемого до 30 мл/сут.
Дренаж удален на 20-е сутки после операции.
Проводились расширенные перевязки согласно
протоколу: по задней поверхности пояснично-крестцовой области перемещенный лоскут без признаков ишемии. Проксимальные и дистальные швы,
фиксирующие лоскут, сняты на 20-е сутки после
операции. В верхнем углу перемещенного лоскута
диастаз раны размерами 3×2 см, с незначительным
количеством серозного отделяемого. В нижнем углу
перемещенного лоскута определяется диастаз раны
размерами 8×5 см. Полость раны, края и дно чистые,
без признаков воспаления. При помощи катетера
ежедневное промывание полостей, окаймляющих
лоскут, раствором хлоргексидина, с последующим
введением олазоля. На зону перемещенного лоскута
проведено 15 сеансов квантовой терапии в режиме
1000 Гц/10 мин. Дважды выполняли бактериологические посевы из полости раны – роста флоры нет.
На момент выписки состояние пациента средней
тяжести, ближе к удовлетворительному. Движения
в нижних конечностях сохранены в полном объеме,
передвигается самостоятельно при помощи ходунков или костылей в абдоминальном бандаже на небольшие расстояния. Тактильная чувствительность
нижних конечностей сохранена. Выписан на 43-и
сутки после операции.
По месту жительства пациенту проводились ежедневные перевязки. В октябре 2017 г. обратился в
РНЦРР для контрольного обследования, по результатам которого признаков местного рецидива и прогрессирования заболевания не выявлено (рис. 15).
В нижнем углу перемещенного лоскута определялся
диастаз раны размерами 5×5 см, болевой синдромом
в положении сидя. Полость раны, края и дно чистые,
без признаков септического воспаления, с наличием
эпителизации по краям (рис. 16).
09.11.2017 г. с целью устранения диастаза
(рис. 16, 17) пациенту выполнена операция: отсроченная пластика мягких тканей ягодичной области
с установкой диализной системы.
Послеоперационный период протекал соответственно срокам и объему оперативного вмешательства. Проводился диализ послеоперационной раны
раствором хлоргексидина в объеме 500–700 мл/сут
с активной аспирацией. Диализная система удалена
на 6-е сутки. Продолжена активная аспирация. Дренажи удалены на 8-е и 10-е сутки после операции.
Бак. посев – без роста микрофлоры. С 1-х по 10-е
сутки находился в положении лежа на животе. Активизирован на 11-е сутки после операции, нахождение в положении сидя с 13-х суток. Передвигается
в пределах отделения самостоятельно, без средств
дополнительной опоры. На фоне проведенного лечения пациент отмечает снижение интенсивности
болевого синдрома в ягодичной области. Проведена
квантовая терапия на область п/о раны в режиме
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Рис. 14. КТ-ангиография. Нижняя эпигастральная артерия
(белая стрелка) с четкими, ровными контурами, равномерно
заполняется контрастным препаратом на всем протяжении,
что хорошо демонстрируют 3D-реконструкция (а) и mip-последовательность (б)

Саркомы костей

Рис. 15. Компьютерная и магнитно-резонансная томография
органов малого таза. Ангиография сосудов малого таза (а) показывает адекватное кровоснабжение ректоабдоминального лоскута через 5 мес после оперативного вмешательства. Магнитно-резонансная томография до (б, в) и после (г) внутривенного
контрастирования опухолевых масс не выявляет. На Т2ВИ (б)
и с подавлением жира Т2FS (в) кистозные компоненты опухоли
отсутствуют, сохраняется небольшой отек подкожной жировой
клетчатки спины и ягодичных мышц. В ложе удаленного крестца визуализируются петли тонкого кишечника, выходящие
на поверхность дефекта кожи ложа сфинктера прямой кишки
(прерывистая белая стрелка)

1000 Гц/10 мин (10 сеансов). Послеоперационная
рана без признаков воспаления, зажила первичным
натяжением. На 18-е сутки после операции швы
сняты, и пациент выписан.
В настоящее время пациент передвигается без
средств дополнительной опоры, без видимых нарушений походки, проходит до 3 км без остановок,
совершает перемещение по лестнице в обоих направлениях без затруднений. Сохраняются наруше-

Рис. 16. Вид диастаза в нижнем углу перемещенного лоскута.
Схема перемещаемого полнослойного ягодичного лоскута
справа
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Хордома крестцово-копчиковой локализации

Рис. 17. Вид раны после пластики перемещенным полнослойным ягодичным лоскутом справа (а) и
через 2 мес после операции (б)

ния функции тазовых органов – пациент самостоятельно катетеризирует мочевой пузырь до 4–5 раз
в сутки. Способен к полному самообслуживанию.
Срок наблюдения 12 мес. Прогрессирования и осложнений нет. Остается в процессе динамического
наблюдения.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить,
что тщательное предоперационное планирование,
мультидисциплинарный хирургический подход,
послеоперационный мониторинг и реабилитационные мероприятия позволили минимализировать
операционную травму, выполнить радикальную
операцию с невысокой кровопотерей у больного
с массивным поражением крестца хордомой и в
относительно короткие сроки создать условия для
хорошего качества жизни пациента.
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SACROCOCCYGEAL CHORDOMA (LITERATURE REVIEW,
CLINICAL CASE)
Teplyakov V.V., Goncharov S.V., Bliznyukov O.P., Horonenko N.A., Bolihova N.A., Stanoevich U.S.,
Barishnikova D.V., Shaposhnikov A.A., Lazukin A.V., Akhov A.O.
Russian Scientific Center of Radiography and Radiology Ministry of Health of the Russian Federation;
86, Profsoyuznaya st., Moscow, 117997, Russia
Key words: chordoma, sacral surgery, targeted therapy, radiotherapy, clinical case
Sacrococcygeal chordomas are relatively rare, locally invasive, malignant neoplasms. The prognosis for patients with chordoma
of the sacrum is reported to be poor, the value of adjuvant treatment is uncertain, and resection remains the primary mode of
treatment, even though most of the patients might subsequently have significant complications. Neurologic impairment and
disability are the most common complications. The severity and extent of neurological impairment depends upon the level of
tumor involvement. Chordomas are difficult to excise completely, but recent improvements in imaging and surgical techniques
have allowed surgeons to perform more frequently en-bloc sacral resections with wide surgical margins. In this paper we review
the clinical presentation and discuss the current treatment techniques and outcomes.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МОЛОЧНОЙ
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2

Ключевые слова: саркома молочной железы, хирургическое лечение
Саркомы молочной железы – группа редких неэпителиальных злокачественных опухолей молочной железы, составляющая менее 1% от общего количества злокачественных новообразований молочной железы, которые выявляются
практически в любом возрасте.
Материалы и методы. Основу нашей работы составил ретроспективный анализ клинических наблюдений 51 пациентки с саркомами молочной железы, проходившей обследование и лечение в период с 1999 по 2017 г. в ФГБУ
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Результаты. Пяти- и 10-летняя общая и безрецидивная выживаемость у пациенток с саркомами молочной железы в
общей группе составила 56,25; 8,25; 37,5 и 3,1% соответственно (медиана выживаемости – 86,4 мес). При медиане
наблюдения 86,4 мес у 43,14% пациентов (22/51) были выявлены рецидив заболевания и метастазы.
Обсуждение. В результате многофакторного анализа были отобраны наиболее значимые факторы прогноза: стадия
заболевания (включая размер опухоли, гистологический подтип опухоли и степень злокачественности), возникновение
рецидива. При соблюдении чистого края резекции возможно выполнение органосохранных и реконструктивно-пластических операций. Комбинированный подход необходим при лечении сарком высокой степени злокачественности
с учетом морфологических и иммуногистохимических параметров опухоли.

П

ервичная саркома груди (PBS) представляет
собой редкую и гетерогенную группу злокачественных новообразований, публикации о которых
крайне ограниченны. Мы получили данные из
Программы эпиднадзора, эпидемиологии и конечных результатов и провели анализ для определения
клинико-патологических характеристик PBS и
оценки их ассоциаций с общей выживаемостью
(OS) и выживаемостью в зависимости от рака (CSS).
Медианный возраст PBS составлял 55–59 лет, а медиана ОС – 108 мес. Возраст, совпадение или полное
вовлечение молочной железы, гистология опухоли и
распространение опухоли были связаны с плохими
результатами выживания. В многофакторном анализе размер опухоли, вовлечение лимфатических
узлов, отдаленный метастаз и гистологический
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ранг коррелировали с результатами выживания
(p <0,001). У пациентов с M0 мастэктомия была связана с худшими результатами выживания по сравнению с грудной консервативной хирургией (BCS)
(скорректированное отношение риска [adjHR], 1,8;
95% ДИ 1,31–2,47), независимо от размера опухоли,
степени опухоли, гистологии опухолей или радиации история. Адъювантное излучение улучшало
результаты выживания у пациентов с размером
опухоли >5 см (adjHR, 0,63; 95% ДИ 0,43–0,91), но
не у пациентов с размером опухоли ≤5 см. Наше
исследование продемонстрировало клинико-патологические характеристики PBS в популяции США
и поддерживает выполнение BCS, если резекция R0
может быть достигнута, при радиации, если размер
опухоли превышает 5 см.
Саркомы молочной железы (СМЖ) – группа
редких неэпителиальных злокачественных опухолей
молочной железы, составляющая менее 1% от общего количества злокачественных новообразований
молочной железы и менее 5% всех сарком мягких
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тканей. СМЖ делят на две группы: первичные и
вторичные. Вторичные СМЖ возникают после лучевой терапии или на фоне хронической лимфедемы
(синдром Стюарта–Тривса) [1, 2, 5–9]. Выделяют
несколько гистологических подтипов СМЖ – ангиосаркома, липосаркома, лейомиосаркома, рабдомиосаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, фибросаркома. Дифференцирование подтипов
сарком основано на молекулярных характеристиках
опухоли, что позволяет разработать специальные
методы лекарственного лечения [2]. Гистологически
ведущим подтипом является ангиосаркома (32,1%).
Этот гистологический подтип СМЖ связан с наиболее неблагоприятным прогнозом по сравнению
с другими гистологическими подтипами СМЖ.
Исследование Kattan и соавт. показало, что остеосаркома имеет худший прогноз, чем фибросаркома
или липосаркома [3].
СМЖ в основном диагностируется у пациентов
среднего возраста (50–60 лет) [10, 14]. Опухоль представляет безболезненную, хорошо ограниченную и
подвижную массу с размером от 1 до 40 см и более
быстрым темпом роста по сравнению с эпителиальным раком молочной железы [10, 11, 14]. Лимфогенный способ метастазирования нехарактерен
для СМЖ, и поэтому поражение подмышечных
лимфатических узлов встречается редко [5, 6, 12, 14].
Метастазируют СМЖ чаще в легкие, печень и костный мозг [5]. Вовлечение кожи и грудных мышц
встречается редко [14]. Прогноз заболевания СМЖ
основан на размере опухоли, наличии региональных
или отдаленных метастазов и гистологическом подтипе опухоли [5, 21].
Широко варьируются описанные клинико-патологические характеристики зарегистрированных серий случаев, таких как медианный возраст
пациентов (30–60 лет), 5-летняя выживаемость
(14–90%), частота местного рецидива (15–73%) и
гистологический подтип СМЖ [4, 7, 18].
Основным методом лечения СМЖ является
хирургическое лечение. Наиболее важными факторами прогноза, определяющими долгосрочную
выживаемость, являются размер опухоли и чистый
край резекции. Вовлечение лимфатических узлов
встречается редко и может возникать в подтипе
карциносаркомы или при диссеминированном
заболевании, поэтому подмышечная лимфаденэктомия рекомендуется только в случае подозрительных
лимфатических узлов или в случае подтипа карциносаркомы [14]. Лимфаденэктомия не улучшает
результаты лечения [15, 16]. По данным некоторых
авторов, возможно выполнение как мастэктомии,
так и органосохранной операции при условии чистых краев резекции [4, 7].
Существует несколько разногласий относительно
использования лучевой терапии и/или химиотерапии у пациентов с СМЖ, поэтому нет консенсуса

относительно назначения адъювантного лечения.
По данным Yin и соавт., комбинированные методы
лечения СМЖ (хирургическое вмешательство и
адъювантная лучевая терапия) выявили снижение
смертности и увеличение выживаемости пациентов
СМЖ при стадии T2M0 [1]. СМЖ часто минимально чувствительны к химиотерапии, частота ответов
колеблется от 20 до 40% [14, 18]. Адъювантная
химиотерапия назначалась пациентам с хорошим
функциональным статусом и первичной саркомой
высокой степени злокачественности или рецидивирующей саркомой. Химиотерапия чаще была
основана на схеме доксорубицина и ифосфамида,
однако нет доказательств, подтверждающих их
эффективность [14, 16]. По данным Феденко А.А.,
доказана эффективность режима HD AI для отдельных гистологических подтипов сарком мягких
тканей (синовиальная саркома, липосаркома, ЗФГ).
Режим показал низкую эффективность в отношении
лейомиосарком [19, 20]. Адъювантная лучевая терапия для СМЖ в основном зависит от риска рецидива
опухоли, но не обнаружено конкретных критериев
для проведения адъювантной лучевой терапии при
резекции R0 [7, 9, 13]. Имеются данные о преимуществах адъювантной лучевой терапии для больших
(>5 см) опухолей или у пациентов с положительными хирургическими краями резекции в снижении
частоты локального рецидива [11].
СМЖ имеют плохой прогноз и высокий риск
рецидива. 80% рецидивов развиваются в течение
первых 2 лет после постановки диагноза [5]. Размер опухоли более 5 см является наиболее часто
надежным прогностическим фактором во многих
исследованиях. По данным Al-Benna, 5-летняя
выживаемость без признаков прогрессирования
болезни колеблется от 44 до 66% и общая 5-летняя
выживаемость – от 49 до 67% [14]. Гистологический
подтип опухоли также влиял на прогноз заболевания. Фибросаркома и липосаркома были связаны с
лучшей общей и опухолево-специфической выживаемостью, тогда как остеосаркома была связана с
худшей. Несмотря на рецидивы и возникновение
отдаленных метастазов, женщины с СМЖ имели
относительно благоприятный прогноз с медианой
общей выживаемости 108 мес [1]. Возникновение
локального рецидива или отдаленного метастазирования и смерть пациентов чаще всего происходят в
первые годы после постановки диагноза [5, 11, 14].
Постоянное наблюдение рекомендуется в течение
первых двух лет, потому что в этот период появляется
примерно 80% рецидивов [14].
Редкость первичных СМЖ исключает любое
проспективное исследование и создает серьезные
проблемы в его диагностике, лечении и исследованиях. Многие опубликованные статьи про СМЖ
ограничены небольшим размером выборки, в
пределах от 25 до 83 пациентов. Поэтому текущие
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рекомендации для лечения первичных СМЖ основаны на небольших ретроспективных случаях и
экстраполированы на исследования. Эти исследования включают пациентов с широким спектром
гистологических подтипов СМЖ. С течением времени появление новых лекарственных препаратов
для химиотерапии и таргетной терапии, менялись
подходы к лечению СМЖ [10, 14, 18]. Вопрос о
проведении одномоментных и отсроченных реконструктивных операций при СМЖ в нашей стране
остается нерешенным ввиду редкости заболевания,
поздней диагностики и вследствие этого плохого
прогноза. Учитывая, что СМЖ чаще возникают в
молодом трудоспособном возрасте, определение
показаний к выполнению реконструктивных операций при данной патологии является актуальной
темой для исследования. Роль адъювантной лучевой
терапии и химиотерапии при неметастатической
СМЖ также недостаточно изучена. Мы решили
проанализировать результаты лечения пациенток с
СМЖ в РОНЦ им. Блохина в зависимости от стадии
заболевания, морфологического подтипа опухоли и
объемов проведенного лечения.

Материалы и методы
Основу нашей работы составил ретроспективный
анализ клинических наблюдений и операционного
материала 51 пациентки с СМЖ, проходившей обследование и лечение в РОНЦ им. Н.Н. Блохина с
1999 по 2017 г.
Критерием включения пациенток в исследование
был гистологически верифицированный диагноз
СМЖ. Критерий исключения – наличие отдаленных метастазов. Стадирование производилось по
классификация ВОЗ, с рекомендациями Американского объединенного комитета по раку (UICC and
AJCC) – 1994, 2011:
• Стадия IA – низкая степень злокачественности, опухоль меньше 5 см, нет поражения лимфоузлов и нет отдаленных метастазов.
• Стадия IB – низкая степень злокачественности, опухоль больше 5 см, нет поражения лимфоузлов и нет отдаленных метастазов.
• Стадия IIA – средняя степень злокачественности, опухоль меньше 5 см, нет поражения лимфоузлов и нет отдаленных метастазов.
• Стадия IIB – средняя степень злокачественности, опухоль больше 5 см, нет поражения лимфоузлов и нет отдаленных метастазов.
• Стадия IIIA – высокая степень злокачественности, опухоль меньше 5 см, нет поражения лимфоузлов и нет отдаленных метастазов.
• Стадия IIIB – высокая степень злокачественности, опухоль больше 5 см, нет поражения лимфоузлов и нет отдаленных метастазов.
• Стадия IV – опухоль любого размера и степени
злокачественности, но есть поражение лимфатических узлов и/или отдаленные метастазы.
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Всем исследованным больным (n=51) диагноз
был поставлен на основании гистологического
исследования операционного материала, в 27,45%
случаев (14 пациенток) было выполнено иммуногистохимическое исследование.
Возраст пациентов колебался от 18 до 83 лет. При
этом 40 (78,38%) пациенток находились в возрасте
от 20 до 60 лет (рис. 1).
1,96%
До 20 лет
21,56%

17,64%
20–40
40–60

60,78%
Более 60

Рис. 1. Распределение пациенток по возрасту

Определение гистологического подтипа опухоли
проводилось согласно международной классификации опухолей ВОЗ второго пересмотра (2003).
Выделялись следующие гистологические подтипы
СМЖ: ангиосаркома (n=6); веретеноклеточная
саркома (n=2); злокачественная листовидная
опухоль (ЗЛО; n=10); злокачественная фиброзная
гистиоцитома (ЗФГ; n=20); лейомиосаркома (n=2);
липосаркома (n=8); фибросаркома (n=3); хондросаркома (n=1) (рис. 2).
1
2

2

Ангиосаркома
6

Липосаркома
Фибросаркома

8

10

ЗФГ
3

20

ЗЛО
Веретеноклеточная саркома
Лейомиосаркома
Хондросаркома

Рис. 2. Распределение пациенток по гистологическим подтипам
опухоли

Результаты
Нами было проведено подробное изучение лечебной тактики у пациенток с СМЖ в зависимости
от стадии заболевания. При I стадии заболевания 4
(7,84%) пациенткам было проведено только хирургическое лечение, 2 (3,42%) – комбинированное
лечение.
При II стадии заболевания 9 (17,65%) пациенткам было проведено только хирургическое лечение, 4 (7,84%) – комбинированное лечение. При
III стадии заболевания 22 (43,13%) пациенткам
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было проведено только хирургическое лечение,
11 (21,56%) – комбинированное лечение, 16 (31%)
пациенткам была выполнена мастэктомия, 13
(25,45%) больным – радикальная мастэктомия,
16 (31,37%) пациенткам – секторальная резекция,
2 – радикальная резекция. В 4 (8%) случаях была
выполнена мастэктомия с одномоментной реконструкцией экспандером-эндопротезом Беккера или
имплантатом. Достоверной разницы выживаемости
пациенток с и без реконструктивной операции получено не было (рис. 3, 4).
25

Кг = .817 ± .234 достоверна (n=8)

Край резекции

89

2

22

20
15
11

9

10
5

Прогрессирование,
мес

4

2
Комбинированное лечение

4

2

Только
хирургическое
лечение

0
I стадия

I I стадия

I I I стадия

Рис. 3. Доля хирургического и комбинированного лечения в
зависимости от стадии заболевания
Операции

4%

МЭ
31%

РМЭ

31%
МЭ с реконструкцией

8%

25%

Секторальная резекция
Радикальная резекция

Рис. 4. Распределение пациентов по видам хирургических операций (МЭ – мастэктомия, РМЭ – радикальная мастэктомия)

8,3
n

1

22

Рис. 5. Зависимость сроков прогрессирования заболевания от
величины края резекции

пы: I группа (n=18) – пациентки с первой и второй
стадией заболевания, II группа (n=33) – пациентки
с третьей стадией заболевания.
Мы проанализировали 5- и 10-летнюю общую и
безрецидивную выживаемость СМЖ по группам, а
также провели сравнительный анализ в зависимости от гистологического подтипа опухоли, стадии,
срока развития возврата заболевания. Средний
срок наблюдения составил 86 мес. 5-летняя общая
выживаемость у пациенток с СМЖ в общей группе
составила 56,25%, 10-летняя – 8,25%. 5-летняя
безрецидивная выживаемость составила 37,5%,
10-летняя – 3,1% (медиана выживаемости –
86,4 мес) (рис. 6, 7). При регрессионном анализе
материала было обнаружено, что гистологические
подтипы опухоли оказывают большую значимость
Censored

Complete

18 (30,29%) пациентам были выполнены органосохранные операции в объеме секторальной
резекции (16 пациенток – 31,37%) и радикальной
резекции молочной железы (2 пациентки – 3,92%).
При анализе гистологического материала в 100%
случаев были достигнуты чистые края резекции.
Величина краев резекции колебалась от 0,5 до
2 см. Рецидивы возникли у 5 (9,8%) пациентов.
При этом время возникновения рецидива болезни
зависело от величины края резекции. В группе пациентов, которым была выполнена мастэктомия,
рецидив заболевания обнаружился у 4 (7,84%)
больных (рис. 5).
При анализе материала не было получено достоверных различий выживаемости пациентов с
СМЖ первой и второй стадий заболевания, поэтому
данные группы пациентов были объединены в одну
группу. Таким образом, все пациенты в зависимости
от стадии заболевания были разделены на две груп-

Рис. 6. 5- и 10-летняя общая выживаемость пациенток всех
групп
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Рис. 7. Сравнение общей выживаемости в группах по стадиям
заболевания

на выживаемость пациентов, чем классификация
по стадиям. Вследствие этого все пациенты были
разделены на две группы. Первую группу составили
пациенты с наиболее злокачественными подтипами опухоли (ЗФГ и веретеноклеточная саркома).
Во вторую группу вошли пациенты с другими гистологическими подтипами (ЗЛО, липосаркома,
фибросаркома, ангиосаркома). При дальнейшем
сравнении этих групп по критериям Каплайн–
Майера была выявлена достоверность разности по
продолжительности жизни и по возрасту (рис. 8).
В связи с этим рекомендуется при оценке тяжести
СМЖ и выборе тактики лечения руководствоваться
не только классификацией TNM, но и морфологическим подтипом опухоли. Всем пациентам
перед началом лечения обязательно выполнение
иммуногистохимического исследования.

Ввиду того, что СМЖ встречаются нечасто, а
спектр гистологических вариантов саркомы довольно широкий, в настоящее время не разработан
единый алгоритм лечения СМЖ, не выделены подходы к проведению неоадъювантной и адъювантной химиотерапии, лучевой терапии. В результате
многофакторного анализа нами были отобраны
наиболее значимые факторы прогноза: стадия заболевания (включая размер опухоли, гистологический
подтип опухоли и степень злокачественности),
возникновение рецидива. Руководствуясь результатами нашего исследования, мы рекомендуем
выполнение органосохранных и реконструктивно-пластических операций на молочной железе
с соблюдением чистого края резекции, при этом
величина края резекции должна быть больше или
равна 2 см, что не противоречит данным литературы [5, 8, 12, 14, 17]. Лучевая терапия может
рассматриваться у пациентов с высоким риском
рецидива при наличии опухолевых клеток в краях
резекции, размера опухоли более 5 см и высокой
степени злокачественности саркомы, поскольку
эти показатели имеют тенденцию к раннему рецидивированию и метастазированию [5, 8, 14, 17].
Комбинированный подход (хирургическое лечение
и адъювантная химиотерапия или лучевая терапия)
необходим при лечении сарком высокой степени
злокачественности с учетом морфологических и
иммуногистохимических параметров опухоли.
Информация об источниках финансирования
Финансовой поддержки в настоящей статье не было.
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TREATMENT RESULTS OF BREAST SARCOMAS IN NATIONAL
MEDICAL RESEARCH CENTER OF ONCOLOGY NAMED AFTER
N.N. BLOKHIN
Sopromadze S.V.1, 2, Sobolevsky V.A.1, Krokhina O.V.1, Fedenko A.A.1
FGBU «National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin» of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation; 24, Kashirskoe Shosse, Moscow, 115478, Russia
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «A.I. Yevdokimov Moscow State
University of Medicine and Dentistry» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation;
20-1, Delegatskaya st., Moscow, 127473, Russia
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Key words: breast sarcoma, surgical treatment
Breast sarcomas (BS) are the group of rare malignant tumors of the breast, the optimal treatment is still under discussion.
Patients and methods. We retrospectively reviewed 51 patients with BS between 1999 and 2017 in National Medical Research
Center of Oncology named after N.N. Blokhin.
Results. Five-year recurrence-free survival and OS rate were 37,5 and 56,2%, respectively. With median follow-up of 86,4
months, 43,14% patients (22/51) were found with local recurrence and metastasis.
Conclusion. Disease stage and local recurrence were indicated as unfavorable prognostic factors. Surgery remains crucial
treatment for breast sarcomas. Mastectomy is not routinely necessary if clear margin could be achieved by local excision.
The combined approach is necessary in the treatment of high-grade sarcomas, taking into account the morphological and
immunohistochemical parameters of the tumor.
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Экстраренальные
Саркомы мягких тканей
 рабдоидные опухоли у детей

УДК 616-006.364

ЭКСТРАРЕНАЛЬНЫЕ РАБДОИДНЫЕ ОПУХОЛИ

У ДЕТЕЙ. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Хестанов Д.Б., Романцова О.А., Кочиева В.В., Хайрулова В.В., Сенжапова Э.Р.,
Дзампаев А.З., Феденко А.А., Алиев М.Д.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 24
Ключевые слова: рабдоидные опухоли, дети, хирургическое лечение, химиотерапия, редкие опухоли,
выживаемость, саркомы мягких тканей
Продолжается поиск неоадъювантной химиотерапии у пациентов детского возраста с рабдоидными опухолями.
На примере лечения данного пациента наряду с использованием антрациклиновых противоопухолевых препаратов
возможно применение схемы этопозид/ифосфамид в неоадъювантном режиме у пациентов с рабдоидной опухолью.

Р

абдоидные опухоли представляют собой группу
высокоагрессивных новообразований, встречающихся преимущественно у детей первых лет жизни
и характеризующихся крайне неблагоприятным
прогнозом. Несмотря на множество отдельных
наблюдений и мультицентровых исследований,
существует очень мало достоверных данных в отношении заболеваемости, структурной характеристики, специфических клинических проявлений и,
что самое главное, эффективных международных
протоколов лечения пациентов с рабдоидными
опухолями различной локализации. В структуре
опухолей мягких тканей рабдоидные опухоли
крайне редки и составляют менее 1%. В Европе
показатель заболеваемости данной патологией составляет в среднем 0,05 случая на 100 тыс. детей в
год в Германии, схожи эти показатели и с данными
заболеваемости в Великобритании. Из них на опухоли, локализованные в почках, приходится 0,024
на 100 тыс., на опухоли мягких тканей – 0,015 и на
опухоли ЦНС – 0,011 случая на 100 тыс. детского
населения в год. В США заболеваемость данной
патологией у детей составляет 0,019 случая на 100
тыс. среди опухолей почек, 0,089 случая на 100 тыс.
среди опухолей ЦНС и 0,032 случая на 100 тыс. среди
опухолей другой локализации. Мальчики болеют
несколько чаще (1,4:1). Наиболее часто поражаются
ЦНС (атипичная тератоид/рабдоидная опухоль),
почки (злокачественная рабдоидная опухоль почки) и мягкие ткани (экстраренальная рабдоидная
опухоль) [2, 5, 9, 16].

Адрес для корреспонденции
Хестанов Денис Борисович
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Рабдоидная опухоль была впервые описана в
1978 г. Изначально она считалась рабдомиосаркомным вариантом опухоли Вильмса. Впоследствии она
была выделена в отдельную группу опухолей мягких
тканей, так как были описаны экстраренальные случаи наблюдений данных новообразований. За последние 25 лет были описаны рабдоидные опухоли
практически всех анатомических локализаций [14].
Независимо от локализации злокачественного
процесса в основе патогенеза рабдоидных опухолей
в 90% случаев лежит диаллельная инактивирующая мутация гена-супрессора опухолевого роста
SMARCB1 (hSNF5/INI1). Этот ген расположен в локусе 11.2 на длинном плече 22-й хромосомы (22q11.2)
[3, 21, 22]. Редкие случаи связаны с биаллельной мутацией гена-супрессора SMARCA4, расположенного
в длинном плече 19-й хромосомы (19p13.3). 85%
рабдоидных опухолей имеют те или иные мутации
в пределах 9 экзонов данного гена. Более новые
исследования противоречат этой точке зрения и показывают широкий спектр мутационных SMARCB1
у опухолей других анатомических локализаций [18].
Эти мутации могут быть как соматическими (65%),
так и половыми (35%), в 65% случаев соматические
мутации носят спорадический характер. Открытие
наличия герминальных мутаций SMARCB1 у детей
с рабдоидными опухолями послужило основой для
выделения синдрома «предрасположенности к рабдоидным опухолям». Семейные случаи объединены
под термином «синдром предрасположенности к
рабдоидными опухолям» – RTPS. В то время как
большинство пациентов, страдающих синдромом
предрасположенности к рабдоидным опухолям,
характеризуются SMARCB1 мутаций, в литературных
данных имеется один клинический случай, который
описывает семью с двумя детьми, у которых не обна-
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ружена эта мутация. Кроме того, имеются описания
здоровых детей, у которых при проведении молекулярно-генетического анализа была выявлена данная
мутация в гене [1, 3, 10, 18, 19, 21, 22].
Схожесть морфологической и иммуногистохимической картины, а также высокая частота обнаружения инактивирующих мутаций гена hSNF5/
INI1 в клетках опухолей позволили объединить
новообразования различной локализации в одну
нозологическую группу. Ранее мутации были обнаружены в более чем 80% случаев в хромосомной
группе 22q11.2 [21]. Последние данные с использованием различных методов показывают, что
генетическая частота мутаций SMARCB1 может
быть в 100% случаев и представлена единственным
мутантным локусом. Однако некоторые авторы
ставят под сомнение рассмотрение наличия этой
мутации как показателя общего гистогенетического
происхождения. Несмотря на это, наличие геномной мутации и подавление экспрессии SMARCB1,
выявляемые с помощью иммуногистохимических
и молекулярно-генетических методов, остаются
единственными на данный момент характеристиками определения морфологической принадлежности
опухоли [3, 12, 17, 18].
Потеря генетического материала из хромосомы
22q11 была продемонстрирована при проведении
молекулярно-генетических анализов, флуоресцентной in situ гибридизации. Versteege и соавт.
изолировали ген SMARCB1 (hSNF5/INI1) из хромосомы 22q11.2 путем позиционного клонирования.
SMARCB1 является частью комплекса SWI/SNF. Это
также доказано опытами на мышах, являющихся
гетерозиготными по SMARCB1, в 100% случаев
развиваются рабдоидные опухоли и Т-клеточные
лимфомы. Имеются также многочисленные сообщения о наличии половых мутаций в гене SMARCB1.
Этот факт подтвержден наличием семей с более чем
одним членом семьи и больных с синхронными
рабдоидными опухолями центральной нервной
системы и в почках [3, 19, 21, 22].
Наиболее весомыми предрасполагающими факторами являются низкая масса тела при рождении
(<2500 г), преждевременные роды (срок гестации
менее 37 нед), поздний срок гестации (более 42 нед),
многоплодная беременность. Наиболее часто рабдоидные опухоли встречаются у детей до 1 года.
Экстраренальные рабдоидные опухоли отличаются
крайне неблагоприятным прогнозом. Выживаемость составляет не более 20% при использовании
современных методов лечения. Основной причиной
этого является позднее обращение в специализированные учреждения и, как следствие, позднее начало
лечения. Большинство пациентов погибают в первые 12 мес от момента постановки диагноза [6, 20].
Редкая встречаемость данного заболевания делает невозможным изучение рабдоидных опухолей

в рамках моноцентрового исследования, и только
объединение клиник в большие мультицентровые
группы позволяет проводить клинические исследования и дает возможность для исследования рабдоидной опухоли. Протокола лечения рабдоидных
опухолей различных анатомических локализаций
в настоящее время не существует [6]. В недавней
статье показано, что клетки CD133+ демонстрируют
характеристики раковых стволовых клеток и могут
быть использованы в качестве потенциальных мишеней для будущих терапевтических стратегий [7].
Недавние публикации описывают успешные терапевтические подходы даже при наличии метастатической болезни или рецидива заболевания [8].
Одним из основных подходов в лечении является
использование интенсивной химиотерапии (наиболее часто в схемах лечения используются антрациклиновые антибиотики, алкилирующие агенты,
препараты платины). Хирургическому лечению
помимо химиотерапии отводится ведущая роль
в лечении, причем радикальность проведенного
хирургического лечения напрямую коррелирует с
выживаемостью при данной патологии. Рабдоидные
опухоли также являются радиочувствительными,
и при невозможности проведения радикального
хирургического лечения роль лучевой терапии велика. Однако проблема этого метода заключается в
том, что пик заболеваемости приходится на период
до 2 лет, в связи с чем к вопросу о лучевой терапии
следует подходить индивидуально.
Основная проблема состоит в том, что клинические данные о пациентах с экстраренальными рабдоидными опухолями довольно редки в литературе.
В ретроспективном анализе исследований IRS III
только у 26 пациентов из 3000 был подтвержденный
диагноз рабдоидной опухоли [13]. Опухоли локализовались в конечностях, мягких тканях туловища,
забрюшинном пространстве, брюшной полости и
малом тазу. Только 5 из 26 пациентов живы – срок
наблюдения 82 мес. В исследовании, проводимом
в детской больнице Лос-Анджелеса, наблюдались
девять пациентов с экстраренальной рабдоидной
опухолью [15]. Из 9 пациентов 3 наблюдались в течение 26; 33 и 104 мес после установления диагноза без
признаков заболевания. Время до прогрессирования
заболевания у остальных больных было коротким
(в среднем 3,6 мес). Все оставшиеся в живых получили мультимодальную терапию, включающую
химиотерапию, хирургию, и у 2 пациентов была
проведена лучевая терапия. Один пациент получил
высокодозную химиотерапию с трансплантацией
ПСК. Подобные результаты представлены и в других
наблюдениях [4]. В своей публикации Dallorso и соавт. [11] изучили роль высокодозной химиотерапии
при рабдоидных опухолях различной локализации.
Авторы провели исследование на 29 пациентах и
были включены в исследование AIEOP. 13 паци-
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ентов получили миелоаблативную химиотерапию.
Пятилетняя безрецидивная выживаемость не отличалась у пациентов, которые получали традиционную химиотерапию, и тех, кто получил высокодозную химиотерапию. Авторы пришли к выводу, что
роль высокодозной химиотерапии для улучшения
прогноза заболевания сомнительна [8, 11, 13, 15].
В период с 1984 по 1999 г. в Германии наблюдались 70 детей с рабдоидными опухолями разных
анатомических локализаций. Из них 35 детей были
младше 1 года, 10 детей от 1 года до 2 лет, 9 детей от
2 до 3 лет и 10 детей были старше 4 лет. По локализации 32 случая – в почках, 25 – в мягких тканях и
13 – в центральной нервной системе. В 20% от опухолей центральной нервной системы и у 40% больных экстраренальными рабдоидными опухолями
были выявлены метастазы на момент установления
диагноза. Лечение осуществлялось в соответствии
с действующими протоколами, доступными в то
время (HIT, SIOP, КСВ). 28 пациентов получили
лучевую терапию (от 30 до 40 Гр) в дополнение к
хирургии и химиотерапии. Из 70 зарегистрированных пациентов 46 умерли в течение двух лет после
постановки диагноза. Два пациента дожили до
четырехлетнего возраста после установления диагноза, но затем выпали из наблюдения. Прогноз
был неблагоприятным независимо от локализации
первичной опухоли или используемого протокола
лечения. Единственным статистически значимым
неблагоприятным прогностическим фактором было
наличие метастатической болезни [16].
Пациент Д., 1 год 8 мес, с диагнозом: экстраренальная рабдоидная опухоль мягких тканей левой
плечевой кости, Т 2 bN0 МО Состояние после
комбинированного лечения. Сопутствующее заболевание: дефект межпредсердной перегородки.
Открытый артериальный проток. НК 2 А ст. Состояние после пластики дефекта межпредсердной
перегородки ксеноперикардиальной заплатой
(16.03.2015); перевязки открытого артериального
протока в условиях ИК и гипотермии, НК 1 ст.
Пациент получил комплексное лечение в условиях стационара НИИ ДОГ ФГБУ НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина Минздрава России с 30.07.2015
по 01.07.2016 г.
Из анамнеза известно, что ребенок от 2-й беременности, методом ЭКО, протекавшей на фоне
токсикоза во втором триместре. Роды вторые, путем
кесарева сечения. Масса тела ребенка при рождении
2700 г, рост – 48 см. Период новорожденности протекал без особенностей. На грудном вскармливании
до 10 мес. Рос и развивался соответственно возрасту.
Ребенку при рождении был диагностирован дефект
межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток. НК 2А. В 9 мес в условии искусственного кровообращения ребенку была выполнена операция в объеме пластики дефекта межпредсердной

МРТ левого плеча с в/в контрастированием от
01.02.2016 г.: отмечается выраженная положительная динамика в виде уменьшения размеров опухоли
мягких тканях нижней половины левого плеча в
толще плечевой мышцы до 1,5×1,3×1,7 см (было
3,6×2,8×6,2 см). Отмечается дальнейшее изменение
структуры за счет нарастания участков фиброза/
склероза. При внутривенном контрастировании
отмечается уменьшение интенсивности накопления контрастного препарата, что свидетельствует о
положительной динамике. Характеристики кривых
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перегородки ксенокардиальной заплатой, перевязки
открытого артериального протока в условиях ИК и
гиполтермии, НК 1 ст.
На припухлость в области левого плеча впервые
обратили внимание 01.07.2015 г. во время госпитализации в институте им. Бакулева. Направлены
в поликлинику НИИ ДОГ, и 31.07.2015 г., после
комплексного обследования, выполнена открытая
биопсия, проведено гистологическое исследование
и выставлен вышеуказанный диагноз.
Иммуногистохимическое исследование:
№ 28892/2015 от 09.08.2015 г. В скелетной мышце – разрастание опухоли, построенной из клеток
с эозинофильной цитоплазмой и овальными-круглыми эксцентрично расположенными ядрами. При
ИГХ-исследовании в клетках опухоли обнаружена
экспрессия виментина и цитокератов (клон АЕ1/3)
(перинуклеарное окрашивание). Не обнаружена
экспрессия десмина, миогенина, MyoDl, CD34,
S100, WT-1 (цитоплазма), CD99, синаптофизина,
НМВ-45, MelanA. Заключение: экстраренальная
рабдоидная опухоль (саркома), 3-й степени злокачественности (по системе FNCLCC). 09.08.2015 г.
Пациент обсужден на клинической конференции, и решено начать специальное лечение.
Проведено 6 курсов предоперационной ПХТ схемами VDC и IE с выраженным положительным эффектом в виде сокращения опухоли на 90% (рис. 1).

Рис. 1. Сокращение опухоли на 90% после проведенной предоперационной ПХТ

Саркомы мягких тканей

накопления свойственны активной опухолевой
ткани с признаками патоморфоза. Сохраняется отек
плечевой мышцы. Плечевой сосудисто-нервный пучок прилежит к опухоли, на небольшом протяжении
окружен опухолью на 1/2. MP-сигнал от плечевой
кости не изменен. Периостальной реакции не выявлено. Корковый слой не истончен.
Заключение: МР-картина злокачественной опухоли мягких тканей дистальной половины левого
плеча (не противоречит экстраренальной рабдоидной опухоли). Положительная динамика.
05.02.2016 г. ребенок обсужден на конференции
врачей под руководством академика Алиева М.Д.,
рекомендован оперативный этап лечения – удаление опухоли.
Оперативное лечение: 09.02.2016 г. – иссечение
опухоли левого плеча.
Положение больного на спине. Выполнен линейный разрез по латеральной поверхности с иссечением п/биопсийного рубца и с переходом на
в/з предплечья. Кожные лоскуты отсепарованы и
отведены в сторону. При ревизии выявлено, что опухоль исходит из плечевой мышцы. На первом этапе
выделены сосудистый пучок, срединный, локтевой
и лучевой нервы и взяты на держалки (рис. 2).

2

1

Рис. 3. Проксимальный отдел плечевой мышцы с прилегающей
надкостницей и опухолью – 1, длинная головка бицепса – 2

1

Рис. 4. Удаленный макропрепарат

Выделен проксимальный отдел плечевой мышцы
с прилегающей надкостницей и опухолью, и произведена частичная резекция прилегающей части
длинной головки бицепса, после чего выделен дистальный отдел плечевой мышцы (рис. 3).
Опухоль удалена единым блоком в пределах здоровых тканей (рис. 4).
Послеоперационный период протекал гладко,
без осложнений. Швы сняты на 14-е сутки. Рана
зажила первичным натяжением.
Послеоперационное гистологическое исследование: № 4413/2016 от 14.02.2016 г. Экстраренальная
рабдоидная опухоль (саркома) с признаками лечеб-

ного патоморфоза 3-й степени. Пригодно к идентификации 5% клеток саркомы, остальное – фиброзная ткань, ксантомные клетки, меапластическая
кость. Не обнаружено врастания опухоли в кожу.
В краях резекции скелетной мышцы опухолевые
клетки не обнаружены.
В послеоперационном периоде пациенту был
проведен курс дистанционной лучевой терапии
на область первичного распространения опухоли
левого плеча в СОД 45,6 Гр и 4 курса полихимиотерапии по схеме IE. При контрольном обследовании
данных за наличие активной опухолевой ткани не
обнаружено. Лечение окончено в июле 2016 г.
В настоящее время пациент без признаков рецидива заболевания (рис. 5).
МРТ от 20.12.2017 г.: признаков остаточной опухоли не выявлено. Послеоперационный рубец – без
особенностей. Дополнительных образований не
выявлено. На фоне вышеописанных изменений
признаков остаточной активной опухолевой ткани
не выявлено. При внутривенном динамическом
контрастировании участков интенсивного накопления контрастного препарата, свойственных для
активной опухолевой ткани, не выявлено.
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Рис. 2. Плечевые артерия и вена, срединный и локтевой нервы – 1, лучевой нерв – 2
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Рис. 5. МРТ-признаков рецидива заболевания не выявлено

Заключение: МРТ-признаков рецидива заболевания не выявлено.

Заключение
Таким образом, несмотря на то, что хирургический метод остается основным в лечении рабдоидных опухолей, только комбинированный подход
позволяет добиться хороших результатов у этой
категории пациентов. В настоящее время идет поиск
неоадъювантной химиотерапии, способной оказать
помощь в лечении пациентов с данной патологией, и
учитывая малое количество наблюдений, необходимо проведение терапии, диагностики и наблюдение
только в специализированных центрах.
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EXTRARENAL RHABDOID TUMORS IN CHILDREN.
CASE REPORT
Khestanov D.B., Romantsova O.A., Kochneva V.V., Hayrulova V.V., Senzhapova E.R.,
Dzampaev A.Z., Fedenko A.A., Aliev M.D.
FGBU «National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin» of the Ministry of Health
of Russia, Moscow; 24, Kashirskoe Shosse, Moscow, 115478, Russia
Key words: rhabdoid tumors, children, surgical treatment, chemotherapy, rare tumors, survival, soft tissue sarcoma
The search for neoadjuvant chemotherapy in pediatric patients with rhabdoid tumors is under way. As illustrated by this case
report, etoposide/ifosfamide combination could be used as neoadjuvant treatment for patient with rhabdoid tumor.
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диагностика
двигательных и постуральных нарушений
 Цифровая
Диагностика

УДК 615.825.6

ЦИФРОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ

И ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
ОНКООРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Степанова А.М., Мерзлякова А.М., Сушенцов Е.А., Софронов Д.И.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 24
Ключевые слова: двигательные и постуральные нарушения, диагностика, реабилитация, онкоортопедия, саркома,
функциональный результат, цифровая медицина
Впервые в России описано применение цифровых диагностических систем для выявления двигательных и постуральных нарушений у больных с опухолями опорно-двигательного аппарата. Применение диагностики двигательных
и постуральных нарушений у онкоортопедических больных на всех этапах комбинированного лечения позволяет
индивидуально подходить к объему реабилитационной помощи, корректировать план восстановительного лечения и
объективно оценивать ее результаты.

Р

еабилитация больных с двигательными нарушениями вследствие онкоортопедических
операций является одной из наиболее актуальных
проблем современной реабилитации в онкологии.
Это обусловлено прежде всего расширением показаний и объема органосохраняющих хирургических
вмешательств, применением современных методов
реконструкции для восстановления удаленных
тканей с применением аутологичных и металлоимплантов. Все более актуальным становится вопрос о
проведении полноценной комплексной двигательной реабилитации у пациентов данной категории.
В число важнейших задач реабилитации больных с опухолями опорно-двигательного аппарата
входит их ранняя активизация (мобилизация),
способствующая стабилизации гемодинамических
показателей, профилактике сердечно-легочных,
тромботических и других осложнений послеоперационного периода, а также подготовке больных к
стоянию и к последующему обучению ходьбе.
На современном этапе развития онкореабилитации восстановление навыка ходьбы у онкоортопедических больных представляет собой сложный и
трудоемкий процесс, связанный с существенными
экономическими затратами и привлечением значительных людских ресурсов. Наряду с классическими
методами ЛФК широкое распространение получает
метод двигательной терапии, ориентированный на
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восстановление определенной двигательной задачи
путем интенсификации процесса тренировки.
Согласно концепции Бобат [1], определяющими
факторами ходьбы являются удар пяткой при первоначальном контакте, реакция на нагрузку в начале
опорной фазы, поднятие пятки с плоской стопы
в конце опорной фазы [2], вращение таза/туловища, синхронизированное, не совпадающее по фазе
действие мышц-разгибателей и сгибателей нижних
конечностей [3]. При этом постуральный контроль
является обязательной основой движения. По данным
литературы, выделяют следующие ключевые требования для обеспечения функционального движения:
сила и выносливость, точность и скорость, паттерны
движения, приемы по сохранению равновесия [4].
Сочетание коррекции походки и постуральных нарушений имеет значительное влияние на последующее
формирование навыка ходьбы у пациентов после
операций на опорно-двигательном аппарате [5].
Для подбора адекватного объема реабилитации
наиболее современным методом является анализ
двигательных и постуральных нарушений (стабилометрия) [6]. Стабилометрия – это метод регистрации
проекции общего центра массы тела на плоскость
опоры и его колебаний в положении обследуемого
стоя, а также при выполнении различных диагностических тестов. В ряде случаев метод применяется
при использовании различных положений тела
обследуемого, включая положение сидя и лежа.
Стабилометрия – один из базовых методов клинического и фундаментального научного направления, известного как постурология. Компьютерное
тестирование процесса баланса тела в положении
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стоя может дать информацию о функциональном
состоянии значительной части опорно-двигательной и сенсорной систем (рис. 1) [7].

Рис. 1. Компьютерное тестирование процесса баланса тела в
положении стоя на стабилометрической платформе

В ортопедии-травматологии стабилометрические исследования позволяют определить наличие
асимметрий опорно-двигательного аппарата, аномалий суставов и позвоночника, функциональное
состояние оперированных нижних конечностей
или позвоночника, определить опороспособность
конечности [8]. Поскольку стабилометрическое
исследование – это во многом исследование двигательной сферы, то оно нашло применение и при
сопутствующей патологии, такой как дорсопатия,
ревматоидный артрит и т. д. [8].
В настоящее время разработаны специальные
системы диагностики нарушений походки и тренировки навыков ходьбы. К таким системам относится
тренажер Gait Trainer 3 (Biodex) (рис. 2). Реаби-

Рис. 2. Компьютерный стенд диагностики нарушений
походки и тренировки навыков ходьбы
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литационная система от Gait Trainer 3 сравнивает
ширину шага, скорость ходьбы и симметрию шага
с соответствующими половозрастными показателями. При этом данный комплекс обладает аудиовизуальной биологической обратной связью (БОС).
При помощи БОС происходит дополнительная мотивация пациентов, в результате чего они стремятся
подражать определенным образцам ходьбы и соблюдать ширину шага, скорость ходьбы и симметрию
шага. БОС также помогает придерживаться цели на
каждом этапе реабилитации, в результате чего шаги
становятся шире, скорость ходьбы увеличивается, а
симметрия улучшается. Данная методика признана одной из самых эффективных в реабилитации
больных после операций на опорно-двигательном
аппарате [9].
Традиционно для оценки функциональных
результатов используются оценочные шкалы.
Наиболее часто применяемой в онкоортопедии
является система оценки функциональных результатов по системе MSTS, которая была опубликована
в 1993 г. Enneking и соавт. [11] и включает в себя 6
групп вопросов, оцениваемых по 5-балльной шкале, впоследствии баллы суммируются, и считается
итоговый результат, который соответствует неудовлетворительному, удовлетворительному, хорошему
и отличному результату. Сравнение традиционных
и цифровых методов оценки функциональных результатов представляет собой большой клинический
и научный интерес и требует проведения дополнительных исследований. В данной работе приведен
предварительный анализ внедрения цифровых
методов оценки функциональных результатов у
онкологических больных.

Материалы и методы
В условиях отделения реабилитации ФГБУ
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава
России комплексная диагностика двигательных
и постуральных нарушений была проведена 5
пациентам. Данные о пациентах представлены в
табл. 1. В данную работу были включены больные,
у которых проводилась оценка в динамике: перед
началом неоадъювантной полихимиотерапии, перед
хирургическим лечением, через месяц после него и,
в дальнейшем, через 3 мес и более. Средний возраст
составил 29,4 года.
Всем пациентам проводилась комплексная
диагностика двигательных нарушений на компьютерном стенде Gait Trainer 3, сравнивая их с
соответствующими половозрастными показателями
(нормативными данными), и постуральных нарушений на стабилометрической платформе Alfa. В зависимости от результатов индивидуально подбирался
курс ранней послеоперационной реабилитации,
куда были включены тренировки на вышеуказанных
тренажерах.
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Таблица 1. Информация о включенных в исследование пациентах
Пол/
возраст

Диагноз

Неоадъювантная ХТ

Объем операции

Адъювантная
ХТ

ЛТ

Пациент 1

Ж/54

Синовиальная саркома
мягких тканей правого
бедра

+

Удаление опухоли с пластикой
дефекта местными мягкими тканями

+

+

Пациент 2

Ж/17

Саркома Юинга н/3
правой бедренной
кости

+

Резекция н/3 правой бедренной кости
с эндопротезированием коленного
сустава (бесцементный эндопротез)

+

-

Пациент 3

М/23

Остеосаркома н/3 левой
бедренной кости

+

Резекция н/3 правой бедренной кости
с эндопротезированием коленного
сустава (бесцементный эндопротез)

+

-

Пациент 4

М/21

Остеосаркома н/3 левой
бедренной кости

+

Резекция н/3 правой бедренной кости
с эндопротезированием коленного
сустава (цементный эндопротез)

+

-

Пациент 5 М/32

Остеосаркома правой
подвздошной кости

+

Болевой синдром оценивался по визуальной
аналоговой шкале (VAS). Функциональный результат по системе MSTS оценивался по традиционной
методике.

Результаты

Резекция костей таза справа
с реконструкцией дефекта 3D
индивидуальным имплантом

+

-

Таблица 3. Диагностика перед операцией

Пациент 1
Пациент 2
Пациент 3
Пациент 4
Пациент 5

VAS

Средняя
скорость
ходьбы
(м/с)

3
4
2
2
2

0,62
0,81
0,78
0,89
0,86

Разница
в нагрузке
Ambulation
на конечности
index
(%)
5
7
10
6
11

76
80
78
80
77

Все пациенты, включенные в исследование, до
начала системного лечения имели интенсивный
болевой синдром до 5–6 баллов по шкале VAS.
В связи с этим при обследовании отмечалось снижение уровня нагрузки на пораженную конечность,
снижение способности передвигаться (Ambulation
index) до 80±3 баллов. По данным теста распределения веса, разница между нагрузкой на конечность
на стороне опухолевого поражения и здоровой
конечностью составляла в среднем 20±2% (табл. 2).
После проведения химиотерапии (перед операцией) отмечалось значительное уменьшение болевого синдрома, и эта тенденция несколько изменилась:
разница составила в среднем от 5 до 11%, однако
значительно уменьшилась выносливость больных
(табл. 3).
В послеоперационном периоде все пациенты получали комплексную реабилитацию, включающую в
себя раннюю активизацию, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК, массаж, физиотерапию.
При этом в объем двигательной реабилитации были

включены двигательные тренировки на тренажере
Gait Trainer 3 и тренировки баланса (с 10-х суток
после операции).
При оценке результатов после операции
(диагностика двигательных и постуральных нарушений) через 1 мес сохранялось нарушение
способности передвигаться (Ambulation index) до
73±4 баллов, асимметрия нагрузки на пораженную
конечность и снижение выносливости. Кроме
того, у всех больных отмечалась дискоординация
мышц аксиального скелета, что, вероятно, связано
с ограничением нагрузки на оперированную конечность и применением дополнительной опоры
при ходьбе (табл. 4).
Далее в течение 2 мес реабилитация была продолжена: пациенты занимались с инструктором ЛФК,

Таблица 2. Первичное обследование группы больных

Таблица 4. Диагностика через 1 мес после операции

VAS
Пациент 1
Пациент 2
Пациент 3
Пациент 4
Пациент 5

5
6
6
5
5

Средняя
скорость
ходьбы
(м/с)
0,90
1,0
0,90
1,1
0,89

Разница
в нагрузке
Ambulation
на конечности
index
(%)
21
79
18
83
20
80
18
82
22
78
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Пациент 1
Пациент 2
Пациент 3
Пациент 4
Пациент 5

VAS

Средняя
скорость
ходьбы
(м/с)

5
5
4
6
6

0,60
0,76
0,74
0,77
0,61

Разница
в нагрузке
Ambulation
на конечности
index
(%)
38
44
38
26
56

70
71
76
77
69
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самостоятельно дома, проводилась коррекция походки на тренажере Gait Trainer 3 с БОС. Тренировки
проводились 3 раза в неделю.
Через 3 мес после операции, при контрольном
обследовании, отмечалось значительное улучшение функции ходьбы: Ambulation index увеличился
до 90±5 баллов у 4 пациентов. У этих же больных
разница в нагрузке на конечности составила 3±2%
(табл. 5).
Таблица 5. Диагностика через 3 мес после операции
Разница
Средняя
в нагрузке
Ambulatio MSTS
скорость
на
VAS
index
(%)
ходьбы
конечности
(м/с)
(%)
Пациент 1

5

1,0

5

90

90

Пациент 2

5

0,9

7

89

83

Пациент 3

4

1,2

2

93

85

Пациент 4

6

1,2

1

95

87

Пациент 5

6

0,71

40

70
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Лишь в одном случае, у пациента после резекции костей таза, при функциональной оценке
нагрузка на оперированную конечность 20%, на
здоровую – 80%, значительное снижение способности передвигаться (II степени). Пациент передвигался с дополнительной опорой на костыли.
Данные изменения были связаны с особенностью
пластики костного дефекта и послеоперационных
осложнений: пациенту было рекомендовано не
нагружать оперированную конечность 6 мес, и
имелся парез малоберцового нерва. При оценке по
системе MSTS – 57% через 3 мес после операции.
Однако через 6 мес, по данным функционального
обследования, у пациента отмечалось улучшение двигательной функции: увеличение средней
нагрузки на правую нижнюю конечность на 30%
(что сопоставимо с левой нижней конечностью),
незначительное (I ст.) снижение способности передвигаться (Ambulation index), MSTS – 66%. Пациент передвигался с опорой на один подлоктевой
костыль. Сохраняется парез малоберцового нерва,
что отмечалось и сразу в послеоперационном периоде. Активное сгибание коленного сустава 110°,
тазобедренного сустава – 90° [10].

Заключение
Проведение цифровой диагностики двигательных и постуральных нарушений больным с опухолями опорно-двигательного аппарата позволяет
выявить и задокументировать изменения на всех
этапах комплексного лечения, разработать план
восстановительного лечения, начиная с предоперационного и раннего послеоперационного периода,
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создавать базы данных, направленных на анализ
реабилитации онкологических больных. Учитывая
технические возможности оборудования у реабилитологов и врачей ЛФК, появилась возможность
объективно оценивать текущие результаты комплексной реабилитации и корректировать методики
по ходу лечения. Наличие биологической обратной
связи в ходе тренировок дополнительно помогает
пациентам контролировать свою походку и является дополнительным мотиватором для достижения
результата.
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DIAGNOSTICS OF MOTOR AND POSTURAL DISORDERS
AND THEIR CORRECTION IN PATIENTS WITH THE TUMORS
OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Stepanova A.M., Merzljakova A.M., Sushentsov E.A., Sofronov D.I.
FGBU «National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin» of the Ministry of Health
of Russia, Moscow; 24, Kashirskoe Shosse, Moscow, 115478, Russia
Key words: motor and postural disorders, diagnosis, rehabilitation, tumors of the musculoskeletal system, sarcoma, digital
medicine
For the first time in Russia diagnostic systems for detection of motor and postural disorders in patients with tumors of musculoskeletal system was described. The application of diagnostics of motor and postural disorders in patients with tumors of
musculoskeletal system at all stages of combined treatment allows to have an individual approach to the extent of rehabilitation,
to adjust the treatment plan and evaluate the results objectively.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДТИПА ДЛЯ ВЫБОРА
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ РАННЕМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Горбачева О.Ю., Ивашков В.Ю., Соболевский В.А., Крохина О.В.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 24
Ключевые слова: рак молочной железы, биологические подтипы, прогноз, радикальная мастэктомия,
органосохранное лечение, рецидив
Целью данного систематического обзора является выявление зависимости подтипа рака молочной железы и риска
развития местно-регионарного рецидива после органосохранного лечения и радикальной мастэктомии. Основными
предикторами в развитии рецидива при РМЖ можно считать молодой возраст, степень злокачественности опухоли,
размер опухолевого узла, наличие лимфоваскулярной инвазии или поражение лимфатических узлов и неблагоприятные подтипы опухоли. В настоящее время нет однозначных данных о выборе хирургической тактики лечения для
различных биологических подтипов, однако эффективная системная терапия, а также лучевая терапия уменьшают
частоту местных рецидивов после выполнения органосохранных операций при неблагоприятных подтипах опухолей,
и, по результатам исследований, общая и безрецидивная выживаемость являются сопоставимыми, как и при проведении радикальной мастэктомии. Органосохранное лечение может быть выполнено у молодых пациенток с неблагоприятными подтипами опухолей при условии использования всех возможностей современной химиолучевой терапии.

Р

ак молочной железы (РМЖ) является чрезвычайно частой онкологической патологией. В мире
ежегодно выявляется около 1,7 млн случаев РМЖ,
то делает его одним из самых распространенных
образований [5].
РМЖ занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости среди женского населения
в большинстве экономически развитых стран. В РФ
в 2014 г. зарегистрированы 65 678 новых больных
РМЖ, эта онкологическая патология занимает
лидирующее положение как в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями
женского населения (21,2%), так и в структуре
смертности [1].
С тех пор как Halsted описал в 1894 г. радикальную мастэктомию как метод хирургического
лечения РМЖ, этот метод стал операцией выбора
при всех злокачественных поражениях молочной
железы в последующие 70 лет. Успехи последних лет,

Горбачева Ольга Юрьевна
E-mail: olgagorby@gmail.com

достигнутые в области лечения РМЖ, позволили
изучить такую проблему, как уменьшение объема
оперативного вмешательства без нарушения радикализма лечения [2].
Важным событием в истории хирургического
лечения РМЖ следует считать появление в 70–80-х
годах прошлого столетия органосохраняющего
лечения, предложенного Veronesi в 1973 г. С тех пор
интенсивно разрабатываются альтернативные подходы к лечению РМЖ, основной идеей которых является выполнение органосохраняющих операций
в сочетании с лучевой и/или химиогормональной
терапией.
Основными преимуществами данного лечения
являются снижение травматичности, хороший
косметический эффект, благоприятные условия для
проведения социальной и трудовой реабилитации
больных при одинаковых показателях 5-летней
общей и безрецидивной выживаемости [6].
Сложившиеся клинические представления о
течении заболевания РМЖ позволили создать
классификацию, основываясь на биологических
особенностях опухоли, таких как наличие рецепторов стероидных гормонов, экспрессии Her2/neu,
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индекс пролиферации, а также распространенности
процесса, возрасте и функциональном статусе яичников [6, 7].
В последние годы большой интерес вызывают
работы по изучению биологических особенностей
различных вариантов РМЖ (табл. 1). На сегодняшний день выделяют две большие группы опухолей
молочной железы, происходящие соответственно
из базального и люминального эпителия, которые
можно отличить друг от друга по экспрессии специфических цитокератинов [7, 12].

Биологические подтипы РМЖ как факторы
прогноза местного рецидива
Опухоли, принадлежащие к люминальному
А-подтипу, имеют лучший прогноз и самую низкую частоту местного и регионарного рецидива.
Более высокие показатели МРР наблюдаются при
люминальном В-подтипе (Her2-отрицательном).
Принадлежность к HER2-позитивному и тройному
негативному типам была ассоциирована с повышенным риском местного рецидива.

Таблица 1. Иммуногистохимическое определение подтипов РМЖ (St. Gallen, 2013) [9]
Биологический подтип
РМЖ
Люминальный А

Клиникопатоморфологические
характеристики [3]
РЭ, РП положительный
HER2/neu отрицательный,
Grade I–II
Ki-67 <20%

Люминальный В
РЭ положительный
(HER2/neu отрицательный) HER2/neu отрицательный,
Grade II–III
Ki-67 >30%
РП <20%

Неоадъювантное
лекарственное лечение
В большинстве случаев –
гормональная терапия.
Низкая чувствительность
к цитостатической
терапии [2]
Гормонотерапия + химиотерапия в большинстве
случаев.
Большая чувствительность
к цитотоксической терапии
по сравнению с люминальным А подтипом

Метастазирование [8]
Кости, легкие, редко печень,
головной мозг

Кости, висцеральные метастазы,
редко головной мозг.
Местное рецидивирование

Люминальный В
(HER2/neu
положительный)

РЭ и/или РП положительны Химиотерапия + анти-Her2
Her2/neu положителен или терапия + гормонотерапия
амплифицирован
Ki-67 любой

Местное, регионарное рецидивирование.
Висцеральные метастазы,
кости

HER2/neu положительный
(нелюминальный)

Her2/neu положителен
РЭ, РП отрицательны

Местное, регионарное
рецидивирование.
Кости, висцеральные
метастазы, головной мозг

Базальноподобный

Отрицательные РЭ, РП,
Химиотерапия
Her2/neu (тройной негатив- с включением
ный вариант)
антрациклинов и таксанов

Химиотерапия + анти-Her2
терапия

Легкие, головной мозг, реже
кости, печень.
Местное рецидивирование

Молекулярная таксономия РМЖ может улучшить прогноз местно-регионарного рецидива (МРР)
и имеет большой потенциал для индивидуализации
местного лечения для РМЖ. Молекулярные подтипы РМЖ являются основными детерминантами
лекарственной терапии РМЖ и зачастую позволяют
предсказать прогноз выживаемости [19].
Значительное увеличение выживаемости может быть достигнуто за счет полноценного локорегионарного контроля [13]. Рядом крупных
рандомизированных исследований была установлена эквивалентность безрецидивной и общей
выживаемости при лечении раннего РМЖ после
выполнения радикальной мастэктомии (РМЭ) и
органосохранного лечения (ОСЛ) с последующей
лучевой терапией [31, 34].
Целью этого систематического обзора является
определение и выявление зависимости подтипа
РМЖ и риска развития МРР после ОСЛ или РМЭ.

Некоторые исследования показали, что послеоперационный местный рецидив РМЖ не был единственным признаком системного заболевания [10,
18]. Engel и соавт. обнаружили, что риск отдаленного
метастазирования у пациентов с послеоперационным местным рецидивом был в 3 раза выше, чем у
пациентов без местного рецидива [17].
Исследование BIG (Breast International Group)
показало, что у пациентов с люминальным B РМЖ
наблюдалась более высокая доля местного рецидива и единичного костного метастаза относительно
люминальных А-подтипов. У пациентов с более
низким уровнем рецепторов эстрогенов была хуже
безрецидивная выживаемость, чем у пациентов с
высоким уровнем рецепторов эстрогенов. В мета-анализе у пациенток с гормон-позитивным подтипом
РМЖ гиперэкспрессия HER2 была сопряжена с
повышенным риском развития рецидива заболевания [16].
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В рецептор-положительных опухолях РМЖ отсутствие или экспрессия рецепторов прогестерона
<20% определена как неблагоприятный прогностический фактор [14, 15]. Тем не менее развитие рецидива и/или отдаленного метастазирования ниже
у пациенток с люминальным B РМЖ по сравнению
с нелюминальными опухолями за счет применения
эндокринной терапии тамоксифеном или ингибиторами ароматазы.
ТНО высокочувствительны к химиотерапии.
В исследовании Liedtke и соавт., которое включало ретроспективный анализ 1118 больных с I–III
стадиями РМЖ, получавших предоперационную
химиотерапию, IV степень лечебного патоморфоза
наблюдалась при тройном негативном фенотипе
22%, при других подтипах – 11% соответственно [20]. Несмотря на это, безрецидивная и общая
выживаемость больных с ТНО была статистически
хуже, чем при других подтипах. Однако при достижении полного морфологического регресса общая
выживаемость больных с тройным негативным фенотипом не отличалась от таковой в группе больных
с другими подтипами. Наличие же остаточной опухоли значительно ухудшало прогноз по сравнению
с небазальноподобными вариантами [11].
Gangi и соавт. [21] пришли к заключению, что
ТНО чаще встречаются у молодых пациенток, характеризуются более высокой степенью злокачественности и высокой стадией заболевания, большим
размером опухоли.

Три ретроспективных исследования [22–24],
которые непосредственно сравнивали развитие
местного рецидива после ОСЛ и РМЭ при лечении
ТНО, не обнаружили различия в частоте развития
местного рецидива и общей выживаемости. По
данным исследователей, прогноз при этих опухолях
зависел не от выбранной тактики хирургического
лечения. Однако стоит отметить, что, несмотря на
то, что риск местного рецидива в ТНО был высок, он
составил соответственно 4,2 и 5,4 % для ОСЛ и РМЭ.
В исследовании Zumsteg проанализированы 1245
пациентов, прошедших лечение с 1998 по 2008 г. Не
было выявлено разницы в общей выживаемости,
общей безрецидивной выживаемости при проведении ОСЛ и РМЭ при лечении ТНО. Наблюдалась
тенденция к увеличению местного рецидива при
наличии лимфоваскулярной инвазии. Согласно данному исследованию, выбор хирургической тактики
не влиял на развитие местного рецидива [24] (табл. 2).
Благодаря успехам современной неоадъювантной
терапии удается снижать риск развития местного рецидива для всех биологических подтипов РМЖ. Согласно исследованию Jonathan Yang, исследовавшего
233 пациентки в течение 62 мес, страдающих РМЖ
T2–3 ст., перенесших неоадъювантное лечение, РМЭ
и лучевую терапию, 5-летний МРР во всей когорте составил 8%, 20% из которых были ТНО. У пациенток с
ТНО, не достигших полного лечебного патоморфоза,
5-летний риск развития местного рецидива составил
26%, рецептор-положительных опухолей – 4% [33].

Таблица 2. Частота местно-регионарных рецидивов в зависимости от биологического подтипа опухоли при ОСЛ
Медиана
наблюдения

n
пациентов

Люминальный Люминальный Люминальный
А
В
В + Her2/neu

7 лет

1434

1,5

4,0

Xingrao Wu,
2016 [11]

6,9 года

1080

5

Семиглазов,
2012 [4]

5 лет

1188

3

Laurberg,
2016 [15]

20 лет

514

13

Gangi и соавт.,
2014 [21]

5 лет

1851

Hattangadi-Gluth,
2012 [20]

5 лет

Wong,
2011 [26]

Her2/neu

ТНО

1.0

10,4

8,8

2

5

2

2

2

2

1

4

15

9

17

5

4

4

7

1223

0,2

1,2

9

4

5 лет

545

0,8

1,5

8,4

7,1

Millar,
2009 [30]

5 лет

498

1

4,3

7,7

9,6

Siponen,
2011 [27]

5 лет

1,297

2,0

9,7

3,4

8

2,4 года

199

11

2

0

1

Исследование
Nils,
2011 [10]

Alabdulkareem,
2016 [28]
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Поражение лимфатических узлов

В исследовании Abdulkarim сравнивались ОСЛ,
РМЭ и РМЭ + лучевая терапия в популяции пациентов ТНО РМЖ. В данном анализе пациенты,
получившие лишь РМЭ, имели наивысший риск
развития местного рецидива по сравнению ОСЛ.
Однако не было достоверной разницы между ОСЛ и
радикальной масткэтомией + лучевой терапией [38].
В исследовании, сравнивающем ОСЛ + лучевую
терапию и РМЭ, для ТНО была выявлена зависимость в снижении развития МР при ОСЛ. В крупном
рандомизированном исследовании сравнивалась
выживаемость пациентов с ТНО РМЖ в зависимости от выбора тактики лечения [38]. В группе ОСЛ
существенно возрастала выживаемость по сравнению с группой РМЭ. Однако лучевая терапия после
РМЭ не улучшала выживаемость, что позволило
сделать вывод о повышенной биологической чувствительности ТНО к лучевой терапии при наличии
ткани молочной железы.
В многофакторном анализе, опубликованном в
2016 г., была исследована большая когорта женщин,
страдающих от ТНО РМЖ, – 11 500 человек. По
результатам исследования была отмечена лучшая
общая и безрецидивная выживаемость у пациентов
с ранним ТНО РМЖ при проведении ОСЛ по сравнению с РМЭ. Пациенты с I стадией заболевания и
I степенью злокачественности имели эквивалентную общую и безрецидивную выживаемость, независимо от выбора хирургической тактики. Однако
при более агрессивной степени злокачественности
было выявлено снижение риска развития местного
рецидива при проведении ОСЛ по сравнению с
РМЭ. Независимыми факторами, ухудшающими
прогноз, были большой узел (>5 см), поражение
лимфатических узлов [37].

Наличие лимфоваскулярной инвазии сопряжено
с повышенным риском поражения лимфатических
узлов. Также лимфоваскулярная инвазия ассоциирована с более высокой частотой местного рецидива, независимо от проведенного хирургического
лечения [37].
В ретроспективном анализе Crabb и соавт. было
установлено, что биологический подтип опухоли
является предиктором поражения лимфатических
узлов, независимо от размера опухоли и степени
злокачественности. ТНО с наименьшей долей вероятности имели лимфоваскулярное поражение
при раннем РМЖ, однако они обладают наихудшим
прогнозом и высоким уровнем местного рецидива
по сравнению с другими подтипами. До введения в
широкую практику трастузумаба при лечении Her2/
neu + опухолей не было существенного различия в
МРР при ОСЛ и РМЭ по сравнению с ТНО. Lowery
и соавт. привели данные, что после добавления
трастузумаба к терапии Her2/nеu + опухолей риск
местного рецидива снизился с 7 до 1% при ОСЛ,
аналогичные цифры отмечаются и при РМЭ. Применение эндокринной терапии тамоксифеном в
течение 5 лет снижает риск местного рецидива на
50% по сравнению с группой плацебо [32].
В 2016 г. опубликовано сообщение King, в котором она представляла данные об исследовании, в котором было изучено 1930 пациенток, страдающих от
раннего трижды негативного РМЖ. В исследовании
изучалась зависимость местного, локорегионарного
рецидива и отдаленного метастазирования от таких
факторов, как проведенная РМЭ или ОСЛ, возраст
пациенток, размер узла, степень злокачественности и поражение лимфатических узлов. В данном
исследовании не было статистически достоверной
разницы в развитии местного рецидива в зависимости от возраста или выбранной тактики лечения [35].
Местный рецидив после РМЭ возник у молодых пациенток (<40 лет) в 2,5% и в 4,5% случаев у
пациенток старше 40 лет. После ОСЛ показатели
были схожи: 6,4% <40 и 4,5 >40. Однако отдаленное
метастазирование было выше в молодой группе.
Снижение показателей местного рецидива связано
с улучшенным адъювантным лечением. Молодой
возраст и наличие трижды негативной опухоли
не являются противопоказаниями к проведению
ОСЛ [25, 35].
Согласно консенсусу St Gallen 2017, хирургическая стратегия лечения должна стремиться к
уменьшению объема хирургического вмешательства
и увеличению влияния лучевой терапии. ОСЛ может
стать предположительно стандартом лечения при
мультифокальных и мультицентрических опухолях
при условии отрицательных краев резекции и планируемой лучевой терапии [36].

Резюмируя сказанное, можно сделать несколько
выводов. Основными детерминантами развития рецидива при РМЖ можно считать молодой возраст,
степень злокачественности опухоли, размер опухолевого узла, наличие лимфоваскулярной инвазии
или поражение лимфатических узлов и неблагоприятные подтипы опухоли, такие как Her2/neu и ТНО.
Для опухолей люминального А-подтипа характерны более благоприятный прогноз, низкая
склонностью к местному, регионарному и отдаленному рецидивированию, продолжительные сроки
общей выживаемости даже при явлениях прогрессирования по сравнению со всеми остальными
биологическими подтипами. Опухоли, имеющие
тройную негативную природу, обладают наиболее
агрессивным течением, это касается как местного,
регионарного рецидива, так и отдаленного метастазирования, независимо от выбора хирургического
лечения, таким образом, возможно применения
менее агрессивного подхода к планированию хирургического этапа лечения.
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Заключение

Кунсткамера

В настоящее время нет однозначных данных о
выборе хирургической тактики лечения для различных биологических подтипов, однако эффективная
системная терапия, а также лучевая терапия уменьшают частоту местных рецидивов после выполнения
органосохранных операций при неблагоприятных
подтипах опухолей, и, по результатам исследований,
общая и безрецидивная выживаемость являются сопоставимыми, как и при проведении мастэктомии.
ОСЛ может быть выполнено у молодых пациенток с неблагоприятными подтипами опухолей при
условии использования всех возможностей современной химиолучевой терапии.
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PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE BIOLOGICAL SUBTYPE
FOR THE CHOICE OF SURGICAL TREATMENT TACTICS FOR
EARLY BREAST CANCER (LITERATURE REVIEW)
Gorbacheva O.Ju., Ivashkov V.Ju., Sobolevsky V.A., Krohina O.V.
FGBU «National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin» of the Ministry of Health
of Russia, Moscow; 24, Kashirskoe Shosse, Moscow, 115478, Russia
Key words: breast cancer, biological subtypes, prognosis, mastectomy, breast-conserving surgery, recurrence
The purpose of this systematic review is to identify the dependence of the subtype of breast cancer and the risk of developing
a local-regional recurrence after breast-conserving surgery and radical mastectomy. The main predictors in the development
of relapse in breast cancer can be considered young age, the degree of tumor malignancy, the size of the tumor node, the
presence of lymphovascular invasion or lymph node involvement and adverse tumor subtypes. At present, there is no single-valued data on the choice of surgical treatment tactics for various biological subtypes, however effective systemic therapy
as well as radiotherapy reduces the frequency of local recurrences after performing breast-conserving surgery in unfavorable
tumor subtypes and, according to the results of studies, the overall and disease-free survival is comparable, as in the case of
mastectomy. Breast-conserving surgery can be performed in young patients with unfavorable tumor subtypes, provided all
the possibilities of modern chemoradiotherapy are used.
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X Съезд онкологов и радиологов стран

СНГ и Евразии памяти академика
Н.Н. Трапезникова

23–25

апреля в конгресс-центре отеля
«Mercure Сочи Центр» (г. Сочи,
Россия) состоялся крупнейший форум в области
онкологии в СНГ – X Съезд онкологов и радиологов
стран СНГ и Евразии. Съезды проводятся с 1996 г. в
рамках деятельности Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии
стран СНГ и Евразии (АДИОР).

последние 20 лет. Свои доклады представили руководители и ведущие специалисты из крупнейших
онкологических центров стран СНГ.
Помимо научных сессий, лекций и симпозиумов
по различным аспектам онкологии и организации
здравоохранения в рамках съезда прошел конкурс
молодых ученых, а также совместная сессия АДИОР – НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина – NCI

X Съезд организован Ассоциацией директоров
центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии (АДИОР) совместно с
Национальным медицинским исследовательским
центром онкологии им. Н.Н. Блохина и Ассоциацией онкологов России. Съезд посвящен памяти и
академика Н.Н. Трапезникова, основателя и первого
президента АДИОР.
В X Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и
Евразии приняли участие более 1200 онкологов, радиологов и специалистов смежных специальностей
из России, Беларуси, Украины, Молдовы, Армении,
Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и других стран.
Ключевой темой съезда стало обсуждение результатов развития онкологических служб стран СНГ за

Center for Global Health «Глобальные усилия в противораковой борьбе: перспективы в странах СНГ и
международное сотрудничество».
Организационный комитет (председатель профессор С.А. Тюляндин) и международный научный
комитет (более 25 ученых из РФ и СНГ) смогли
запланировать и реализовать насыщенную научную
программу съезда.
На церемонии открытия съезда с памятной
лекцией, посвященной жизни и деятельности
академика Н.Н. Трапезникова, выступил академик
РАН М.Д. Алиев. В течение нескольких минут
аудитория вернулась в середину ХХ века – эпоху
великих открытий и научных достижений советской медицины. Академик Н.Н. Трапезников
был активным участником и важной фигурой в

66

Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

X съезд онкологов и радиологов стран снг и евразии памяти академика н.Н. Трапезникова

процессе становления и всеобщего признания онкологической науки.
Приоритетность, актуальность и высокая эффективность исследований и разработок, возглавляемых
Н.Н. Трапезниковым, были высоко и неоднократно
оценены отечественной и зарубежной научно-медицинской общественностью. В 1974 г. он избирается
членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1978 г. –
действительным членом (академиком) АМН СССР
(с 1992 г. – РАМН). Николай Николаевич являлся
почетным членом многих известных международных онкологических организаций: Американской
ассоциации хирургов-онкологов, Греческой ассоциации хирургической ортопедии и травматологии,
Чешского онкологического общества им. Пуркинье, Польского и Югославского онкологических
обществ, а также членом SICOT (Международного
общества ортопедической хирургии и травматологии). Н.Н. Трапезников относится к ученым с широкими научными интересами. Ему было свойственно
стремление к проведению широкомасштабных,
многоплановых клинических и экспериментальных
исследований в онкологии.
В последние годы его жизни была проведена
работа по совершенствованию методов комбинированного лечения сарком костей, а также вариантов
эндопротезирования крупных суставов. Получили
широкое применение эндопротезы из нового изопластического материала, которые позволили решить проблемы стабильной фиксации и улучшения
функциональных результатов. Были разработаны
новые подходы в хирургическом лечении первичных

и рецидивных опухолей костей таза. При лечении
сарком мягких тканей показана роль комплексного
подхода с использованием неоадъювантной терапии
и органосохраняющих операций. Усилиями и стараниями академика Н.Н. Трапезникова была создана
научная школа с многочисленными учениками.
Идеи академика Н.Н. Трапезникова и его учеников были реализованы в создании принципиально
новой области в онкологии – онкоортопедии. Объединение в единую дисциплину достижений химиотерапии, ортопедии, нейрохирургии, сосудистой и
восстановительной хирургии, реабилитации и т. д.
позволило резко улучшить доступность и результаты
лечения пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата.
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В программе Х Съезда АДИОР широко представлена проблема оказания помощи пациентам с поражением опорно-двигательного аппарата. Работу
секции «Опухоли костей и мягких тканей» организовали члены большой научной школы академика
Н.Н. Трапезникова. Секция состояла из 2 сессий.
На 1-й сессии председателями были академик
РАН М.Д. Алиев (Россия), д.м.н. проф. М.А. Гафур-Ахунов (Узбекистан) и Б. Либерман (Израиль).

На этой сессии было заслушано 8 докладов
ученых из Израиля, Азербайджана, Казахстана,
Узбекистана и России. Большинство докладов были
посвящены эндопротезированию крупных суставов,
голеностопного сустава, редких анатомических локализаций у пациентов с опухолями костей.
В докладе ученых из Азербайджанского медицинского университета рассмотрены пути коррекции
осложнений после эндопротезирования крупных
суставов у онкологических пациентов после широкой сегментарной резекции костей. Несмотря на
получаемые хорошие функциональные результаты,
в послеоперационном периоде возникают осложнения. Из всех 211 оперативных вмешательств в
различные сроки имело место 52 случая разного
рода осложнений:
1. хирургические: гнойно-воспалительные –
16 (7,58%) больных;
2. ортопедические: нестабильность или расшатывание ножек эндопротеза, нестабильность узла
эндопротеза, связанная с износом или поломкой
фиксатора или шарнира, поломка ножек эндопротеза – 19 (9%) больных;
3. онкологические: рецидив опухоли – 17 (8,05%)
больных.
Существует несколько вариантов лечения гнойно-воспалительных осложнений после эндопротезирования:
1. консервативное: антибиотикотерапия;
2. удаление эндопротеза с последующей ампутацией конечности или реэндопротезированием.
В докладе Н.А. Большакова, А.Ю. Артемова,
М.В. Тихоновой и др. из НМИЦ ДГОИ им. Д. Ро-

гачева (Россия) приведено описание собственного
опыта онкологического эндопротезирования при
замещении пострезекционных дефектов костей,
образующих коленный сустав, у пациентов детского
и подросткового возраста. С июня 2012 г. по декабрь
2017 г. проведено 65 эндопротезирований коленного
сустава. Из них: 40 эндопротезирований дистального отдела бедренной кости и коленного сустава,
в том числе 17 «раздвижным» эндопротезом; 25
эндопротезирований проксимального отдела большеберцовой кости и коленного сустава, в том числе
11 «раздвижным» эндопротезом. Диапазон объема
замещения составил от 120 до 315 мм. При выборе
фиксации эндопротеза предпочтение отдавалось
бесцементной. По результатам гистологического
исследования, края резекции проходили в пределах
здоровых тканей. Общая выживаемость по данным
на декабрь 2017 г. – 86% (±8%), бессобытийная выживаемость – 51% (±14%).
Таким образом, можно констатировать, что онкологическое эндопротезирование у детей с опухолями, расположенными в области коленного сустава,
является предпочтительным методом лечения,
позволяющим достичь хороших онкологических и
функциональных результатов.
Онкологи из Узбекистана Д.Ш. Полатова,
Х.Г. Абдикаримов, М.А. Гафур-Ахунов и др. в своем
сообщении оценили результаты эндопротезирования коленного сустава 133 больным с опухолями
проксимального отдела большеберцовой и дистального отдела бедренной кости. Мужчин было
82, женщин – 57. Больные были в возрасте от 17 до
48 лет. По гистологической структуре у 61 больного
остеосаркома, у 17 – хондросаркома, у 53 – гигантоклеточная опухоль, у 1 – саркома Юинга и у 1 – метастаз рака молочной железы. Протяженность поражения 7–16 см, протяженность пострезекционного
дефекта 11–21 см. Использована как цементная,
так и бесцементная фиксация ножек эндопротеза. Показано, что органосохраняющее лечение в
объеме эндопротезирования коленного сустава
при опухолях бедренной и большеберцовой кости
является идеальным методом, позволяет получить
удовлетворительные функциональные результаты.
Вторая сессия прошла под председательством
проф. А.А. Касюка (Беларусь), Э.Р. Мусаева (РФ),
Д.Ш. Полатовой (Узбекистан), С.Г. Сеинян (Армения), В.В. Теплякова (РФ) З.Ч. Хусейнова (Таджикистан). Тема онкоортопедии была продолжена
6 интереснейшими докладами.
В докладе ученых из Национального центра
онкологии им. В.А. Фанарджяна Министерства
здравоохранения Республики Армения было рассмотрено хирургическое лечение патологических
переломов длинных трубчатых костей при первичных и метастатических опухолях костей. В период с
1998 г. по настоящее время в Республиканском цен-
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тре костной патологии оперированы 227 больных с
патологическими переломами длинных трубчатых
костей и угрозой возникновения перелома в возрасте от 10 до 82 лет. По локализации патологического
перелома больные распределялись следующим
образом: бедренная кость – 148 (65,2%) больных,
плечевая кость – 49 (21,6%) больных, б/берцовая
кость – 22 (9,7%) больных, лучевая кость – 5 (2,2%)
больных, локтевая кость – 3 (1,3%) больных. При
анализе функционального статуса больных в соответствии с индексом Карнофского установлено
повышение индекса с 30–40 баллов до операции до
70–80 после операции. В большинстве случаев уже
на 5–7-й день начиналась активная реабилитационная программа. При наличии показаний к химио- и/
или лучевой терапии последняя начиналась уже
на 2-й неделе после операции. Функциональные
результаты у больных, оперированных до возникновения патологического перелома, значительно
превышали таковые у пациентов с состоявшимся
переломом, что позволяет высказаться в пользу
раннего вмешательства у больных с высоким риском
наступления патологического перелома.
Онкологи из Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Министерства здравоохранения Республики Беларусь (С.В. Зарецкий и
А.А. Касюк) оценили непосредственные результаты
эндопротезирования тел позвонков у 25 пациентов
со злокачественными опухолями позвоночника,
которые были прооперированы в РНПЦ ОМР
им. Н.Н. Александрова в 2015–2017 гг. с использованием переднего хирургического доступа. Операция
была выполнена на шейном отделе позвоночника у
7 пациентов, на грудном – у 11, на поясничном – у
7. Продолжительность операции варьировала от 50
до 270 мин (медиана – 140 мин). Непосредственные
результаты хирургического лечения были оценены
по динамике неврологического дефицита (шкала
Frankel) и болевого синдрома (цифровая рейтинговая шкала). В послеоперационном периоде

Весь объем научной информации относительно
Съезда и его секций можно найти по адресу http://
cisoncology2018.org/page/materials.
Подготовил Буров Д.А.
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улучшение в неврологическом статусе было у 90%
пациентов, уменьшение степени выраженности
болевого синдрома – у 85%. Все пациенты начали
ходить без посторонней помощи на 3–5-е сутки
после операции. Осложнения развились у 6 (24%)
пациентов. Дислокации эндопротеза, летальных
исходов не было.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Использование передних хирургических доступов является оптимальным у пациентов с новообразованиями тел позвонков.
2. Эндопротезирование тел позвонков в сочетании с костной аутопластикой позволяет произвести
передний спондилодез без задней стабилизации
позвоночника и создать условия для проведения
последующего противоопухолевого лечения.
Все доклады, представленные на секции по онкоортопедии, были отобраны научным комитетом для
всеобщего обсуждения важных тем в разных странах
СНГ. Дальнейшая совместная работа ученых из разных стран позволит найти быстрые и качественные
ответы на существующие проблемы.
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Для авторов

•

Для авторов

•

Требования к оформлению рукописей
Вниманию авторов!
Важная информация!
Глубокоуважаемые коллеги!
В соответствии с новыми требованиями Министерства образования и науки по повышению качества научных периодических изданий и приведению
их в соответствие с международными требованиями
редакция журнала «Саркомы костей, мягких тканей
и опухоли кожи» публикует измененные требования
к оформлению рукописей, сохранив основные положения, необходимые для индексирования журнала в
международных научных базах данных.
К публикации принимаются оригинальные статьи, обзоры, лекции, описания случаев из практики, письма в
редакцию.
При направлении статьи в редакцию рекомендуется руководствоваться следующими правилами, составленными
с учетом «Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы» (Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical
Journal Editors). Материалы, не отвечающие данным
требованиям, к публикации не принимаются. Рукописи, представленные на бумаге, авторам не возвращаются.
Все присылаемые для публикации материалы подлежат обязательному рецензированию ведущими российскими специалистами в области онкологии, хирургии,
ортопедии, радиологии, патоморфологии, рентгенологии,
дерматоонкологии.
Поданные в редакцию материалы не должны быть ранее либо одновременно представлены для публикации в
другие научные журналы, что подтверждается авторами на
прилагаемой к рукописи информационной странице.
Рукопись должна направляться в редакцию по электронной почте. Файл со статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).
Рукописи, присланные с нарушением правил оформления, не принимаются редакцией к рассмотрению.
I. Текст статьи
Файл с текстом статьи должен содержать всю информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы).
Структура рукописи должна соответствовать следующему
шаблону:
1. Название статьи. Желательно формулировать название статьи максимально конкретно, с использованием ключевых слов. Нельзя использовать аббревиатуры.
При описании исследований вмешательств (лечебных,
профилактических, диагностических) рекомендуется руководствоваться шаблоном «дизайн-вмешательство-компаратор-популяция».
Например:
«Ретроспективное
исследование эффективности точности диагностики компьютерной и магнитно-резонансной томографии первичных опухолей костей у взрослых».
2. Авторы статьи. Указываются фамилии и инициалы
авторов (например, Иванов П.С., Петров С.И., Сидоров И.П.).
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3. Название учреждения. Необходимо привести
официальное название учреждения в соответствии с базой РИНЦ и его почтовый адрес, включая государство.
Если в написании рукописи принимали участие авторы
из разных учреждений, необходимо соотнести названия
учреждений и ФИО авторов путем добавления цифровых
индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и фамилиями соответствующих авторов. Для одного
автора допускается указание аффилиации не более чем с
2 учреждениями.
4. Ключевые слова. Необходимо указать 8–10 ключевых слов и словосочетаний, способствующих индексированию статьи в поисковых системах.
5. Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная) структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы. Резюме должно
полностью соответствовать содержанию основного текста
статьи. Объем резюме 150–250 слов. Для всех остальных
публикаций (лекций, обзоров, случаев из практики, статей для рубрики «Обмен опытом») резюме может быть неструктурированным.
6. Англоязычная аннотация
• Article title. Англоязычное название должно быть
грамотно с точки зрения английского языка, при этом по
смыслу полностью соответствовать русскоязычному названию.
• Authors names. При указании ФИО рекомендуется
использовать ту же транслитерацию, как в ранее опубликованных статьях (с целью корректной привязки публикаций
к авторам в международных индексах цитирования WoS,
Scopus и др.). Авторам, публикующимся впервые, следует
воспользоваться сервисом транслитерации http://translit.
net/ru/?account=bsi, реализующим стандарт BGN/PCGN.
• Affiliation. Необходимо указывать англоязычное название учреждения, которое используется на сайте РУНЭБ
eLibrary.ru.
• Key words. Для выбора ключевых слов на английском
следует использовать тезаурус Национальной медицинской библиотеки США – Medical Subject Headings (MeSH).
Список ключевых слов должен соответствовать аналогичному списку на русском языке.
• Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна по смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной и быть грамотной с точки зрения английского
языка.
7. Основной текст статьи
7.1. Оригинальная статья
Общий объем оригинальной статьи – до 15 страниц
при требуемом форматировании (см. раздел II настоящих
Правил). Структура рукописи, посвященной описанию результатов оригинального исследования, должна соответствовать общепринятому шаблону и содержать разделы:
«Введение», «Материалы и методы», «Результаты», «Обсуждение».
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Требования к оформлению рукописей
Раздел «Введение» включает описание актуальности
темы исследования, обзор литературы по теме исследования, постановку проблемы исследования, формулирование цели и задач исследования.
В разделе «Материалы и методы» описывают методы
исследования, группы больных, включенных в исследование, схему (методику) экспериментов/наблюдений, позволяющих воспроизвести результаты, пользуясь только
текстом статьи, материалы, приборы, оборудование и
другие условия проведения экспериментов/наблюдений.
В разделе «Материалы и методы» следует:
• если рукопись описывает интервенционное исследование вмешательства (метода лечения, профилактики,
диагностики), указать, подписывали ли участники исследования (пациенты) информированное согласие. В случае
проведения исследований с участием животных – соответствовал ли протокол исследования этическим принципам
и нормам проведения биомедицинских исследований с
участием животных. В обоих случаях необходимо указать,
был ли протокол исследования одобрен этическим комитетом (с приведением названия соответствующей организации, ее расположения, номера протокола и даты заседания комитета). В случае регистрации описываемого
клинического исследования в одном из регистров клинических исследований следует привести в основном тексте
статьи и в резюме его регистрационный номер.
• описать дизайн исследования:
– необходимо определить план исследования, минимальное требование – указать, было ли исследование
контролируемым (при наличии двух и более запланированных групп), и если оно было таковым, то являлось ли
оно рандомизированным. При описании рандомизированных исследований авторам следует придерживаться
стандартов представления результатов рандомизированных контролируемых исследований (CONSORT; http://
www.consortstatement.org/consort-2010). Контролируемые
нерандомизированные исследования необходимо сопроводить детальным описанием процедуры распределения
(включения) участников исследования в сравниваемые
группы. При этом необходимо уточнить, происходило
ли включение в группы параллельно, последовательно,
либо группы формировались ретроспективно (в случае
использования исторического контроля ретроспективно
могла формироваться только одна из групп). В настоящем
подразделе должны быть описаны все изменения плана
исследования, произошедшие после его начала. В частности, речь может идти об изменении плана исследования – от контролируемого к неконтролируемому варианту
или наоборот;
– назвать популяцию, из которой набиралась выборка.
Если основная и контрольная группа набирались из разных популяций, назвать каждую из них;
– перечислить критерии включения и исключения пациентов. Если они были разными для основной и контрольной групп, привести их отдельно;
• дать описание методов исследования в воспроизводимой форме с соответствующими ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов,
выполненных авторами;
• указать, какое программное обеспечение использовалось для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя);
• указать, какая величина уровня значимости (р) принята за критическую при интерпретации результатов стаCаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

тистического анализа (например, «критической величиной
уровня значимости считали 0,001»).
В разделе «Результаты» представляют фактические
результаты исследования (текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). При представлении результатов статистического анализа следует:
• 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;
• приводить число наблюдений для каждого описываемого признака в каждой группе, как в тексте, так и в каждой
таблице и на каждом рисунке. Также в таблицах и рисунках
(либо их заголовках) необходимо указывать, какие описательные статистики на них представлены;
• при приведении уровня значимости (р) необходимо
указывать метод статистического анализа, в ходе которого данный уровень значимости рассчитан. Уровень значимости рекомендуется приводить с точностью до третьего
десятичного разряда (например, 0,038), а не в виде неравенства (р<0,05 или p>0,05);
• при использовании параметрических методов статистического анализа (например, t-критерия Стьюдента,
корреляционного анализа по Пирсону) должны быть приведены обоснования их применимости;
• при исследовании эффективности диагностических
методов следует приводить результаты в виде чувствительности, специфичности, прогностической ценности
положительного и отрицательного результатов с расчетом
их доверительных интервалов;
• при исследовании эффективности медицинского
вмешательства (метода лечения или профилактики) необходимо приводить результаты сопоставления основной и
контрольной групп как до вмешательства, так и после него.
Для перспективных исследований должны быть представлены величины относительного риска и разности абсолютных рисков и их 95% доверительные интервалы, для
ретроспективных исследований – величина отношения
шансов и ее 95% доверительный интервал.
Раздел «Обсуждение» содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая:
• соответствие полученных результатов гипотезе исследования и результатам других авторов;
• ограничения исследования и обобщения его результатов;
• предложения по практическому применению;
• предложения по направлению будущих исследований.
7.2. Обзор
Общий объем обзора – до 23 страниц (включая список
литературы) при требуемом форматировании (см. раздел
II настоящих Правил). Список литературы не должен превышать 20% общего объема текста. К обзорам предъявляются общие требования к рукописям (пп. 1–6, 8).
7.3. Лекции
Общий объем лекции – до 23 страниц при требуемом
форматировании (см. раздел II настоящих Правил). Для лекций возможен произвольный стиль изложения. К лекциям
предъявляются общие требования к рукописям (пп. 1–6, 8).
При желании авторов к лекции прилагается список литературы с обязательными ссылками в тексте по приведенным
правилам (п. 12). Список литературы к тексту лекций не
должен превышать 10 наименований из числа основополагающих работ, доступных широкому кругу читателей.
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7.4. Описание случаев из практики
Данные материалы должны содержать не более пяти
страниц текста при требуемом форматировании (см. раздел
II настоящих Правил) и не более трех таблиц или рисунков.
7.5. Письма в редакцию не должны превышать одной
страницы при требуемом форматировании (см. раздел II
настоящих Правил), включая не более одной таблицы или
рисунка.
8. Благодарности. Авторы могут выразить благодарности персонам и организациям, способствовавшим подготовке статьи.
9. Информация об источниках финансирования.
Необходимо указывать источник финансирования исследования, подготовки обзора или лекции (название выполняемой по госзаданию плановой НИР, номер гранта и наименование фонда, коммерческой или государственной
организации и др.). Указывать размер финансирования не
требуется.
10. Информация о конфликте интересов. Авторы
должны описать потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью, либо декларировать их
отсутствие.
11. Участие авторов. В оригинальных статьях необходимо указать, в каком из этапов создания статьи принимал
участие каждый из ее авторов. Пример: авторы И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров…
Участие авторов:
• Концепция и дизайн исследования – И.И. Иванов,
• С.С. Сидоров
• Сбор и обработка материала – П.П. Петров
• Статистическая обработка данных – П.П. Петров
• Написание текста – С.С. Сидоров
• Редактирование – И.И. Иванов
12. Список литературы
Список литературы должен содержать релевантные и
актуальные источники. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Ссылки на диссертации, авторефераты, тезисы конференций нежелательны.
В тексте статьи ссылки на источники приводятся в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке литературы использованные источники приводятся НЕ в алфавитном порядке, а по порядку цитирования в тексте.
Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях
и лекциях допускается до 15, в обзорах – до 60 источников.
Формат пристатейных списков литературы должен соответствовать требованиям и стандартам MedLine (U.S.
National Information Standards Organization NISO Z39.292005 [R2010]), что обеспечит в дальнейшем индексирование статьи в международных базах данных.
Основные правила
1. В библиографическом описании каждого источника
должны быть первые 6 авторов. После инициалов авторов
не следует ставить точки. Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке
следует приводить так, как они даны в оригинальной публикации. Далее следуют выходные данные – год, том, номер,
страницы. При ссылке на журнальные статьи (наиболее
часто используемый при цитировании вид источника) следует придерживаться шаблона: Отечественный источник: Автор АА, Соавтор ББ. Название статьи. Название
журнала. Год;(Номер):стр-стр. Зарубежный источник:
Автор АА, Соавтор ББ. Название статьи. Название журнала. Год;Том:стр-стр. (номер не указывать).
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2. Недопустимо сокращать название статьи и название
отечественного журнала. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с каталогом названий базы данных MedLine. Если журнал не индексируется в
MedLine, необходимо указывать его полное название.
3. Для описания даты выхода, тома, номера журнала и
страниц, на которых опубликована статья, следует использовать сокращенный формат записи – для иностранных
источников, и полный формат записи – для русскоязычной
части описания русскоязычных источников.
4. Библиографические описания ссылок на иностранные источники следует составлять в формате Vancouver в
версии AMA (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com).
Библиографические описания ссылок на русскоязычные источники должны состоять из двух частей: русскоязычной и на латинице (подряд). При этом сначала следует
приводить русскоязычную часть описания, затем следует
привести их транслитерации (транслитерация приводится в стандарте BSI, рекомендуется использовать сервис
http://ru.translit.net/?account=bsi) либо привести перевод
названия статьи на английском языке в квадратных скобках.
Название статьи и журнала не следует разделять знаком
«//». Пример: Алиев М.Д., Соколовский А.В., Соколовский
В.А., Сергеев П.С. Результаты реконструкции голеностопного сустава мегапротезом при поражении опухолью дистального отдела большеберцовой кости. Cаркомы костей,
мягких тканей и опухоли кожи. 2010, № 4, с. 13-18. [Aliev
MD, Sokolovsky AV, Sokolovsky VA, Sergeev PS. Rezultati
rekonstrukcii golenostopnogo sustava megaprotezom pri
porazhenii opuholiu distalnogo otdela bolshebercovoy kosti].
Sarkomi kostey, myagkikh tkaney, opuholi kozhi. 2010, № 4, с.
13-18. (In Russ.)].
1. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть
цифровой идентификатор (Digital Object Identifier – DOI),
его необходимо указывать в самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие DOI статьи следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.
com. Для получения DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на английском языке. Последний сайт
помимо DOI автоматически генерирует правильно оформленное библиографическое описание статьи на английском языке в стиле цитирования AMA. Подавляющее большинство зарубежных журнальных статей с 2000 г. и многие
русскоязычные статьи (опубликованные после 2013 г.) зарегистрированы в системе CrossRef и имеют уникальный
DOI. Просим обратить внимание на правильный формат
данного идентификатора: DOI: 10.0000/000-primer. Не допускается использование вариантов с «http», «dx.doi.org»
и т. п. Обязательно наличие пробела после двоеточия, в
теле ссылки используется только знак дефиса. После DOI
не ставится точка. Пример: Zhang M, Holman CD, Price SD.
Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug
reactions in older adults: retrospective cohort study. New Eng
J Med. 2009;338:a2752. DOI: 10.1136/bmj.a2752.
2. Если статья написана на латинице (на немецком, финском, датском, итальянском и т. д.), она должна
быть процитирована в оригинальном виде: Ellingsen AE,
Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785787. (in Norwegian).
3. Если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, его нужно вставить ВМЕСТО ТРАНСЛИТЕРАЦИИ – так
же, как и транслитерацию, в квадратных скобках после оригинального написания библиографической ссылки на источник. Проще всего проверить наличие официального перевода названия статьи можно, отыскав статью на eLibrary.ru.
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

Требования к оформлению рукописей
Примеры правильного оформления ссылок в списках
литературы.
Обычная статья в отечественном журнале:.
1. Тепляков В.В., Бухаров А.В., Урлова А.Н. Ошибки в
диагностике и лечении сарком мягких тканей. Саркомы
костей, мягких тканей и опухоли кожи. 2012, № 1: 15-24.
Teplyakov VV, Bukharov AV, Urlova AN. Oshibki v diagnostike
I lechenii sarkom myagkih tkaney. Sarkomi kostey, myagkikh
tkaney, opuholi kozhi. 2012, № 1: 19-35. (In Russ.).
2. Обычная статья в международном журнале: Guerrero W.M., Deneve J.L. Local Recurrence of Extremity Soft Tissue
Sarcoma. Surg Clin North Am. 2016;96(5):1157-1174.
3. Обычная статья в международном журнале с указанием DOI: Churg R., Tawabi H., Lucas D.R., Biermann J.S.,
Schuetze S.M., Baker L.H. Chordoma: the nonsarcoma primary
bone tumor. The Oncologist. 2007, v. 12, p. 1344-1350.
DOI: 10.4103/0974-8237.151587.
4. Письма, тезисы, резюме статей: Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen
therapy [letter]. Eur Respir J. 2002;20:242. 13. Статья переиздана с исправлениями.
5. Книги и монографии: Зацепин С.Т. Костная патология взрослых. М.: Медицина; 2001 [Zacepin ST. Kostnaya
patologiya vzroslikh. Moscow: Medicina; 2001. (In Russ.).];
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
6. У книги один или несколько редакторов: Злокачественные новообразования в России в 2015 году / под ред.
А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой – М.: МНИОИ
им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава России;
2017 [Zlokachestvennie novoobrazovaniya v Rossii v 2015 godu.
Pod red. Kaprina A.D., Srarinskogo V.V., Petrovoi G.V. MNIOI
im. P.A. Gercena – filial «NMIRC» Minzdrava Rossii; 2017 (In Russ.)].
7. Глава в книге: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.
Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B,
Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New
York: McGraw-Hill; 2002. P. 93-113.
8. Тезисы в материалах конференции: М.Д. Алиев,
А.Б. Лукьянченко. Клинические и рентгенологические признаки опухолей крестца. Тезисы II съезда онкологов стран
СНГ; 2000 май 23-26; Киев, Украина. 2000; абстр. 778.
9. Диссертации: Мусаев Э.Р. Современные подходы к
хирургическому лечению больных опухолями костей таза:
Автореф. дис. д-ра мед. наук / М., 2008. – 42 [Musaev ER.
Sovrennie podhodi k khirurgicheskomu lecheniyu bolnikh
opukholyami kostei taza. [dissertation] Moskva; 2005. (In
Russ.)]. Доступно по: http://www.medical-diss.com/medicina/
sovremennye-podhody-k-hirurgicheskomu-lecheniyu-bolnyhopuholyami-kostey-taza.
10. Патенты (Допускается цитирование только при наличии в открытом доступе в интернете): Патент РФ на изобретение № 2625986. Фокин В.А., Алиев М.Д., Колядин С.В.,
Валиев А.К., Мусаев Э.Р., Сушенцов Е.А., Софронов Д.И.,
Тетюхин Д.В. Способ реконструкции костей таза. Доступно
по: http://www.findpatent.ru/patent/262/2625986.html.
11. Законодательные документы: Федеральный закон
Российской Федерации № 323-Ф3 от 21 ноября 2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
Доступно по: http://www.rosminzdrav.ru/documents/7025federalny... Ссылка активна на 12.12.2014. [Federalny Zakon
№ 323-ФЗ Russian Federation dated Nov 21, 2011.].
12. Статьи, принятые в печать: Г.А. Ткаченко, А.М. Степанова, А.М. Мерзлякова. Психологическая коррекция
фантомной боли у онкологических больных // Саркомы
костей, мягких тканей и опухоли кожи. – 2017 (в пеCаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 2–2018

чати) [Tkachenko GA, Stepanova AM, Merzlyakova AM.
Psikhologicheskaya korrekciya fantomnoy boli u onkogicheskikh
bolnikh. Sarcomi kostey, myagkikh tkaney I opukholi kozhi –
2017 (in press) (In Russ.)].
13. Публикации в электронных версиях журналов: Бокова ТА. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции у
детей: место препаратов интерферона в патогенетической
терапии. Лечащий врач. 2017 (5). [Bokova TA. Gripp I ostrie
respiratorniye virusniye infekcii u detey: mesto preparatov
imterferona v patogeneticheskoy terapii. Lechaschiy vrach. 2017
(05) (In Russ.)]. Доступно по: https://www.lvrach.ru/2017/05/.
Ссылка активна на 19.09.2017; Boks MA, Kager-Groenland JR,
Haasjes MSP, Zwaginga JJ, van Ham SM, ten Brinke A. IL-10generated tolerogenic dendritic cells are optimal for functional
regulatory T-cell induction – A comparative study of human
clinical-applicable DC. Clinical Immunology 2012;142:332342. Available from: https://www.scopus.com/record/display.
uri?eid=2-s2.0-84857370127&origin=inward&txGid=b9997a4
e05cb7818b6db87db743574d2.
II. Технические требования к рукописям
1. Формат текста рукописи: шрифт Times New Roman
размера 12 pt, межстрочный интервал 1,0 pt, поля с каждой
стороны страницы 2 см. Выделения в тексте можно проводить ТОЛЬКО курсивом или полужирным начертанием
букв, но НЕ подчеркиванием. Из текста необходимо удалить
все повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк (можно использовать сервис Microsoft Word «найти и заменить»).
2. Сокращения без расшифровки не допускаются.
Условные обозначения специальных терминов при первом
упоминании приводятся полностью. Сокращения иностранных словосочетаний приводятся по первым буквам русскоязычного эквивалента с указанием оригинального варианта.
3. Единицы измерения должны быть приведены в
системе СИ.
4. Использования сносок следует избегать, при крайней необходимости их нужно пронумеровать и расположить
внизу соответствующей страницы.
5. Химические и математические формулы, названия химических соединений и лекарств, цитаты не
должны содержать ошибки или опечатки, что гарантируется
подписью авторов на информационной странице. Для лекарственных препаратов следует указывать международные
непатентованные названия за исключением тех препаратов,
для которых таковые не существуют.
6. Таблицы следует размещать в текст статьи; они
должны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные графы, удобные и понятные для чтения. Приведенные
в таблице числа должны соответствовать числам в тексте
статьи, однако не должны дублировать представленную в
нем информацию. Ссылки на таблицы в тексте обязательны.
Число таблиц в представляемых рукописях не должно превышать 3. Не следует использовать фоновую заливку таблиц.
7. Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и
другие иллюстрации, рисованные средствами MS Office)
должны быть контрастными и четкими. Объем графического
материала минимальный (за исключением работ, где это
оправданно характером исследования). Каждый рисунок
должен быть размещен в тексте и сопровождаться нумерованной подрисуночной подписью. Ссылки на рисунки
в тексте обязательны. Число рисунков в представляемых
рукописях не должно превышать 6 (включая фотографии).
Не следует использовать фоновую заливку рисунков.
8. Фотографии, изображения экранов мониторов
(скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации также
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называются рисунками. Их следует включать в файл статьи
после списка литературы на отдельных страницах. Под рисунком (изображением) следует привести подрисуночную
подпись (пример: Рис. 1. Сеченов Иван Михайлович). Разрешение изображения должно быть >300 dpi. Допускается
включение в 1 публикацию не более 4 цветных фотографий
размером 90×120 мм. Также дополнительно необходимо
представить файлы изображений, которым необходимо присвоить название, соответствующее номеру рисунка в тексте.
III. Сопроводительные документы
При подаче рукописи в редакцию журнала необходимо
дополнительно представить файлы, содержащие отсканированные изображения следующих сопроводительных
документов (в форматах *.pdf, *.jpg).
Информационная страница
На информационной странице указываются ФИО, места работы и должности всех авторов, а также ФИО, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты
автора статьи, с которым редакция будет вести переписку.
Информационная страница должна содержать также следующие утверждения:
1) «Авторы согласны на публикацию представленной
работы».
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2) «Авторы подтверждают, что данная рукопись в настоящее время не представлена для публикации в другие
издания и не была принята для публикации в других изданиях».
Данная страница должна быть подписана всеми членами авторского коллектива.
IV. Авторские права
Подача материалов для публикации означает автоматическую передачу авторских прав автора издательству с
момента их получения. Принятая к печати документация
становится постоянной собственностью журнала «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи» и не подлежит
частичному или полному воспроизведению без письменного разрешения редакции. Получение разрешений на
воспроизведение иллюстраций, таблиц и т. д., опубликованных в других печатных изданиях и использованных в
данном печатном материале, возлагается на автора публикации. Рукописи авторам не возвращаются.
Автором сохраняется право использования опубликованного материала, его фрагментов и частей в личных, в
том числе научных, преподавательских целях, а также опубликования в иных изданиях фрагментов со ссылкой на
основную публикацию.
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