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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛОХИНА

1 Профессор, д. м. н., заведующий, кафедра онкологии факультета последипломного образования  
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Адрес для переписки: 127473, РФ, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20/1, ГБОУ ВПО Московский государственный 
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образования, Сельчук Владимир Юрьевич, e-mail: selvu@mail.ru

В  мае  2012  г.  исполнилось  100  лет  со  дня  рождения 
выдающегося  ученого,  хирурга  и  онколога  Советского 
Союза,  организатора  науки,  советского  и  международ-
ного общественного деятеля, основателя и первого руко-
водителя Российского онкологического научного центра 
Российской  академии  медицинских  наук,  Президента 
Академии  медицинских  наук  СССР,  действительного 
члена Академии наук и действительного члена Академии 
медицинских наук, Героя Социалистического труда, про-
фессора Блохина Николая Николаевича. С именем этого 
врача  и  ученого  наряду  с  развитием  общей  и  пластиче-
ской  хирургии,  травматологии,  ортопедии  и  протезиро-
вания,  совершенствования  хирургии  злокачественных 
опухолей  и  лучевой  терапии  неразрывно  связаны  ста-
новление и развитие в Советском Союзе нового метода 
лечения злокачественных опухолей — противоопухоле-
вой химиотерапии.

Н.  Н.  Блохин  родился  4  мая  1912  г.  в  г.  Лукоянове 
Нижегородской  области  в  семье  врача.  Отец 
Н. Н. Блохина — Николай Иванович — после окончания 
медицинского  факультета  Московского  университета 
был направлен на работу в г. Лукоянов Нижегородской 
области  земским  врачом.  В  1914  г.,  через  2  года  после 
рождения  Николая  Николаевича,  семья  переезжает  в 
Нижний  Новгород,  где  отец  продолжает  работать  вра-
чом. 

В семилетнем возрасте Коля Блохин поступает в шко-
лу, которую оканчивает в 1929 г. В то время каждая со-
ветская  школа  имела  свой  профессиональный  уклон. 
С окончанием школы каждый выпускник получал наряду 
со средним общим начальное профессиональное образо-
вание.  Школа,  которую  окончил  Николай  Николаевич 
Блохин, носила имя писателя Владимира Галактионовича 

© Сельчук В. Ю., 2012 
УДК 616-006(092)Блохин

В  статье  представлена  биография  основателя  ФГБУ  «РОНц  им.  Н.  Н.  Блохина»  РАМН  академика 
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Короленко и давала дополнительное начальное «гостор-
говое» образование. При этом ученики изучали счетовод-
ство, товароведение, общий курс торговли, организацию 
и  практику  заготовительной  торговли.  Однако  это  на-
правление  деятельности  Николая  Блохина  совершенно 
не интересовало. Он к окончанию школы твердо решил 
заняться медициной. «Стоило только заговорить о выбо-
ре профессии, а это случилось перед самым окончанием 
школы, — вспоминал Николай Николаевич, — как отец 
принялся отговаривать идти в медицину, рассказывая о 
больших трудностях, которые ждут на этом пути, о том, 
что появилось много новых интересных профессий, что 
стала развиваться техника. И вот объявляю дома, что по-
даю документы на медицинский факультет и жду укоров. 
А отец радуется, да так, наверное, как никто другой, по-
тому что сам очень любил свое дело. И пугал-то меня раз-
ными тяготами, надеясь, что я его ослушаюсь». В 1929 г. 
поступил  на  медицинский  факультет  Нижегородского 
университета. Время поступления Николая Николаевича 
в вуз ознаменовалось началом индустриализации стра-
ны, на фоне которой проходила коренная реформа выс-
шего  и  среднего  образования,  результатом  стало  рас-
ширение  сети  высших  учебных  заведений  нового  типа 
с  выраженной  специализацией.  Требование  того  вре-
мени  было  одно  —  массовость  и  срочность  подготовки. 
Факультеты  крупных  вузов  становились  самостоятель-
ными институтами. Нижегородский университет был ре-
организован. Из него выделился медицинский институт с 
тремя отделениями — хирургическим, терапевтическим 
и  отделением  охраны  материнства,  младенчества  и  дет-
ства. Поступал Николай Николаевич на медицинский фа-
культет  Нижегородского  университета,  а  продолжалась 
учеба и завершилась в июне 1934 г. на хирургическом от-
делении уже в Горьковском медицинском институте. 

За  время  учебы  уже  на  первом  курсе  на  него  об-
ратили  внимание  как  студенты,  так  и  преподава-
тели.  Студенты  —  потому,  что  учился  лучше  всех. 
Преподаватели — видя его интерес к изучаемым предме-
там, увлеченность, широту и глубину знаний. Профессор 
М. В. Колокольцев так вспоминает об этом периоде жиз-
ни Николая Николаевича Блохина: «я с Николаем учил-
ся все пять лет вместе в одной группе. Он учился легко, 
никогда  не  занимался  зубрежкой.  Даже  такой  предмет, 
как анатомия, который всегда является камнем преткно-
вения  для  студентов-медиков,  давался  ему  шутя.  Часто 
наша  группа  занималась  дома  у  Блохиных.  Все  внима-
тельно слушали. Один Николай как будто дремал. Но при 
проверке выяснилось, что он-то и помнит все от слова до 
слова. Его феноменальная память служила ему верно, без 
ошибок. Мы всегда поражались его памяти и шутки ради 
проводили  такой  эксперимент:  диктовали  ему  сто  имен 
существительных по порядковым номерам, а затем спра-
шивали в разбивку по номерам, какое существительное 
соответствует  этому  номеру,  или  наоборот,  какому  су-
ществительному  соответствует  номер.  Ошибок  никог-
да не было. И, что самое удивительное, эту головоломку 
он  помнил  несколько  дней…  Наша  студенческая  груп-
па  окончила  институт  с  хирургическим  уклоном,  и  всю 
нашу жизнь мы посвятили хирургии». 

Со  второго  курса,  когда  начали  изучаться  клини-
ческие  дисциплины,  Николай  Блохин  любил  оставать-

ся  на  дежурство  с  кем-либо  из  опытных  хирургов. 
Допущенный  на  третьем  курсе  к  самостоятельным  опе-
рациям,  он  предпочитал  дежурить  в  отделении  неот-
ложной хирургии. Опытные медики контролировали его 
деятельность,  но  сначала  предоставляли  возможность 
действовать  самостоятельно.  После  осмотра  больного 
приходил ответственный дежурный, которому доклады-
вали все о поступившем больном, диагноз и тактику ле-
чения. Наибольшей похвалой для Николая Блохина было 
согласие опытного врача со студентом-третьекурсником 
по диагнозу и лечению поступившего больного. 

После  окончания  института,  а  по  всем  экзамена-
ционным  предметам  были  только  отличные  оценки, 
Николай  Николаевич  Блохин  поступает  в  аспирантуру 
госпитальной  хирургической  кафедры  Горьковского 
медицинского  института,  руководимой  профессором 
Владимиром  Ивановичем  Иостом,  учеником  Сергея 
Ивановича  Спасокукоцкого.  За  время  обучения  в  аспи-
рантуре с 1934 г. по март 1937 г. для организации хирур-
гической  помощи  и  оказания  помощи  практическому 
здравоохранению  Николай  Николаевич  Блохин  коман-
дируется в Дивеевский район Горьковской области сро-
ком  на  6  месяцев  —  с  сентября  1935  г.  по  март  1936  г. 
Здание Дивеевской районной больницы находилось в с. 
Осиновка, в нескольких километрах от Дивеево, а амбу-
латория — в районном поселке Дивеево. За шестимесяч-
ный срок Н. Н. Блохиным было выполнено 247 операций, 
начиная  от  хирургического  лечения  рака  желудка  и  до 
трепанации  черепа.  Там  им  было  выполнено  три  слож-
нейших по тем временам резекции желудка. Такой раз-
мах и количество выполненных операций явились небы-
валым достижением в сельской медицине. По окончании 
работы аспиранта Н. Н. Блохина Дивеевский районный 
исполнительный комитет принял специальное постанов-
ление. Отмечая его большие заслуги по организации хи-
рургической деятельности в районе, подготовке кадров, 
оказании  повседневной  практической  помощи  медпер-
соналу  района,  районный  Исполком  постановил:  «…за 
большую работу, проделанную в районе в области хирур-
гии,  аспиранту  хирургической  клиники  Горьковского 
мединститута  тов.  Блохину  Николаю  Николаевичу  объ-
явить благодарность и премировать его патефоном и ча-
сами».

После  врачебной  практики  в  Дивееве  Николай 
Николаевич  возвратился  в  Горьковский  медицинский 
институт, в госпитальную хирургическую клинику, ди-
ректором которой был В. И. Иост, и оперировал настоль-
ко успешно, что уже тогда о нем впервые заговорили в 
прессе. Горьковские областные и городские газеты не-
однократно  освещали  успешные  операции  аспиранта 
Н. Н. Блохина. Одновременно с хирургической деятель-
ностью на Николая Николаевича Блохина в 1936 г. были 
возложены  обязанности  секретаря  Горьковского  хи-
рургического общества, которые он исполнял до 1947 г. 
После окончания аспирантуры в сентябре 1937 г. он был 
зачислен на должность ассистента кафедры топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии Горьковского 
медицинского института, которую занимал по февраль 
1938 г. Одновременно с должностью ассистента он был 
назначен  ученым  секретарем  Горьковского  медицин-
ского  института  и  исполнял  эти  обязанности  с  сентя-
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бря 1937 г. по июнь 1941 г. С февраля 1938 г. по апрель 
1948  г.  —  ассистент  госпитальной  хирургической  кли-
ники.

20  декабря  1938  г.  ассистент  Н.  Н.  Блохин  защитил 
диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
медицинских наук на тему: «О жизнеспособности пара-
зитов малярии в консервированной крови (в связи с во-
просом о возможности заражения малярией при перели-
вании крови)».

Это  стало  большим  событием  в  жизни  как  самого 
соискателя,  так  и  его  семьи.  Особенно  горд  был  отец, 
Николай Иванович, уверенный в блестящей карьере сво-
его  сына.  Возможно,  Николай  Иванович  и  не  представ-
лял  до  конца,  как  велики  способности  его  сына  и  чего 
он сможет достичь в будущем. К сожалению, он не смог 
быть свидетелем дальнейших успехов и роста сына, так 
как в 1939 г. в возрасте 53 лет Николай Иванович скоро-
постижно умер.

В  день  объявления  Великой  Отечественной  войны 
Николай  Николаевич  Блохин  с  вещами  направляется 
в  военкомат  с  просьбой  отправить  на  фронт.  В  связи  с 
быстрым  продвижением  немецких  войск  в  глубь  стра-
ны  и  большими  потерями  в  живой  силе,  которые  несла 
Красная  Армия,  срочно  организовывались  прифрон-
товые  госпиталя  для  оказания  квалифицированной 
медицинской  помощи,  так  как  на  фронтовых  линиях 
раненым  оказывалась  только  первичная  медицинская 
помощь.  В  Горьком  был  развернут  фронтовой  эвакого-
спиталь  №  2816,  в  который  и  был  направлен  на  службу 
Н. Н. Блохин. С августа 1941 г. по май 1943 г. Н. Н. Блохин 
стал работать ведущим хирургом эвакогоспиталя № 2816. 
«Работу в госпитале, — как вспоминал Н. Н. Блохин, — 
пришлось начать с обучения персонала. Первые раненые 
пошли из-под Москвы: обгоревшие танкисты, вытащен-
ные  из-под  обломков  переломанные  летчики,  изуродо-
ванные  взрывами  пехотинцы…  Но  меня  всегда  интере-
совали  сложные  реконструктивные  операции.  И  я  стал 
пытаться оперировать поступающих к нам бойцов, сра-
зу  делая  пластические  операции,  а  не  отправляя  их  для 
этого в глубокий тыл, как было положено по инструкции. 
Здесь рождались новые способы, методы врачевания, без 
длительных согласований, апробаций внедрялись новей-
шие средства, инструменты, лекарства».

Раненых  привозили  из  медсанбатов,  в  основном 
это  были  тяжелые  ранения,  требующие  выполнения 
сложных и нестандартных операций. Рабочий день рас-
тягивался  иногда  на  сутки.  Кроме  того,  приходилось 
выезжать  в  Сормово,  где  имелись  раненые  после  бом-
бардировок:  Горький  с  его  крупными  промышленными 
предприятиями  жестоко  бомбили.  Первые  военные  ме-
сяцы медицинские учреждения города работали кругло-
суточно,  были  сформированы  выездные  бригады  меди-
ков. Операционные были переполнены. 

«Приходилось делать до 12 срочных операций в сут-
ки, — вспоминал Н. Н. Блохин, — сделаешь 6 операций, 
съешь тарелку пшенной каши, выпьешь стакан спирта — 
и опять к операционному столу, еще 6 операций…»

3 марта 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР военврач 3-го ранга Блохин Николай Николаевич 
был награжден орденом Красной Звезды, которым боль-
ше всего гордился всю свою жизнь. 

Шел 1943 год. Позади остались оборона Сталинграда 
и  битва  за  Кавказ.  К  лету  1943  г.  перед  началом  опера-
ции  «цитадель»  на  Курско-Орловской  дуге  немецким 
командованием  было  принято  решение  нанести  мас-
сированные  ночные  авиационные  удары  по  ключевым 
объектам военной промышленности СССР, в том числе 
по Горькому. В первый налет на Горький 4 июня 1943 г. 
участвовали 168 бомбардировщиков. С 5 по 22 июня было 
еще шесть ночных налетов, в которых суммарно участво-
вало  до  полутысячи  бомбардировщиков.  Горьковский 
автозавод  был  разрушен  полностью.  Отсвет  пожарищ, 
полыхавших по всему городу, был виден за десятки кило-
метров. Сельские жители понимали, что в городе творит-
ся нечто ужасное.

Эвакогоспиталь  работал  непрерывно.  После  оконча-
ния  войны  было  подсчитано,  что  хирург  Блохин  выпол-
нил около 4000 операций, из которых половина — рекон-
структивные. 

После того как эвакогоспиталь Горьковской области 
посетил  заместитель  главного  хирурга  Красной  Армии 
профессор Семен Семенович Гирголав и увидел успехи 
в реконструктивной хирургии, высшее медицинское ру-
ководство армии решило придать одному из госпиталей 
Горького  восстановительно-реконструктивную  специ-
ализацию. 

Таким  стал  эвакогоспиталь  №  2798,  куда  в  июне 
1943  г.  на  должность  ведущего  хирурга  был  переведен 
Н.  Н.  Блохин,  которую  он  занимал  до  августа  1946  г.  
С июля по декабрь 1944 г. Н. Н. Блохин находился в ко-
мандировке  в  США  и  Канаде,  где  вместе  с  известным 
травматологом-ортопедом  Н.  Н.  Приоровым  и  другими 
специалистами из Советского Союза изучал вопросы про-
тезирования и лечения раненых. В то время в Советском 
Союзе  еще  не  умели  делать  современные  протезы  ко-
нечностей.  Николай  Николаевич  отмечал,  что  каждое 
крупное  лечебное  учреждение  США  обязательно  имело 
предприятие по изготовлению нестандартного медицин-
ского инструментария, протезов, медицинских приборов 
и  посуды,  в  которых  нуждался  конкретный  госпиталь. 
Полученный в США опыт помог Н. Н. Блохину наладить 
изготовление усовершенствованных протезов в Горьком. 
Во время пребывания в командировке он был избран по-
четным членом Ассоциации военных хирургов США.

После  окончания  войны  эвакогоспиталь  №  2798  был 
расформирован,  а  Николай  Николаевич  был  переведен 
во вновь организованный Горьковский научно-исследо-
вательский институт восстановительной хирургии, трав-
матологии и ортопедии на должность заведующего кли-
никой, которую занимал по 6 мая 1947 г.

27  сентября  1946  г.  в  Горьковском  медицинском  ин-
ституте  состоялась  защита  докторской  диссертации 
Н.  Н.  Блохина  на  тему:  «Кожная  пластика  в  хирургии 
военных повреждений», в основу которой были положе-
ны  клинические  материалы  более  1500  кожно-пласти-
ческих  операций,  выполненных  диссертантом  во  время 
войны.  Все  33  члена  ученого  совета  были  «за».  17  мая 
1947 г. ВАК СССР утвердил решение Горьковского уче-
ного совета о присуждении кандидату медицинских наук 
Н. Н. Блохину степени доктора медицинских наук.

По  итогам  научной  и  практической  деятельности  в 
военный  период  и  первые  годы  после  войны  общепри-
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знанным стал факт создания новой школы горьковских 
пластических хирургов, травматологов и ортопедов, ро-
доначальником которой явился Н. Н. Блохин.

В октябре 1946 г. Н. Н. Блохин подает документы на 
замещение  вакантной  должности  заведующего  кафе-
дрой  факультетской  хирургии  Томского  медицинского 
института, так как работа в Горьковском институте пла-
стической хирургии, травматологии и ортопедии, где он 
с  августа  1946  г.  занимал  пост  заведующего  клиникой, 
не  давала  возможности  для  дальнейшего  профессио-
нального роста. Вакантных мест для спокойного занятия 
хирургической  и  научной  деятельностью  в  Горьком  не 
оказалось. И, естественно, Н. Н. Блохин легко избирает-
ся  и  проходит  по  конкурсу  на  должность  заведующего 
кафедрой  хирургии  Томского  медицинского  институ-
та. Однако все врачебное и научное сообщество города 
Горького и области воспротивилось такому повороту со-
бытий. Подключились партийные органы, решение кото-
рых было определяющим. Партийное бюро института ре-
шило: с партийного учета тов. Н. Н. Блохина не снимать, 
выезд из Горького не разрешать, просить Свердловский 
РК ВКП(б) г. Горького предоставить возможность для са-
мостоятельной творческой работы тов. Блохину в област-
ном центре. Министерство высшего образования СССР 
поддержало решение Горьковского обкома партии и не 
разрешило переезд Н. Н. Блохина в Томск. Однако этим 
же письмом Министерство не поддержало предложения 
обкома  партии  создать  в  мединституте  новую  кафедру 
для заведования Н. Н. Блохиным. Поэтому сначала заве-
дующий клиникой Н. Н. Блохин назначается заместите-
лем директора по научной части Горьковского института 
травматологии и ортопедии. И, наконец, в Правительстве 
Российской  Федерации  принимается  решение  о  назна-
чении с 01 марта 1948 г. заместителя директора по науч-
ной части доктора медицинских наук тов. Блохина Н. Н. 
директором  Горьковского  городского  института  вос-
становительной  хирургии  и  ортопедии.  Эту  должность 
Н. Н. Блохина занимал до 15 августа 1951 г. Несмотря на 
значительные  трудности  послевоенных  лет,  новому  ди-
ректору  института  удалось  добиться  необходимого  ос-
нащения, подобрать кадры и хорошо наладить научную 
и практическую работу. Пост директора института трав-
матологии и ортопедии он совмещал с должностью про-
фессора кафедры госпитальной хирургии Горьковского 
медицинского института (с 15 апреля 1948 г. по 19 июня 
1950  г.).  25  декабря  1948  г.  утвержден  ВАК  СССР  в  зва-
нии  профессора.  В  этот  период  началась  и  обществен-
ная деятельность Н. Н. Блохина. Он был избран членом 
Горьковского горкома ВКП(б) и депутатом Горьковского 
горсовета в 1947 и 1950 гг., а в августе 1951 г. был избран 
депутатом Верховного Совета СССР третьего созыва.

С 15 августа 1951 г. по 15 марта 1952 г. Н. Н. Блохин — 
директор  (ректор)  Горьковского  медицинского  инсти-
тута. В 1952 г. в Горький приехала комиссия Минздрава 
СССР,  в  состав  которой  входили  ряд  академиков. 
Комиссия  подробно  ознакомилась  с  работой  научно-
исследовательских  и  учебных  институтов,  в  том  числе 
Горьковского  медицинского  института,  ректором  кото-
рого был Н. Н. Блохин. После отъезда комиссии Николай 
Николаевич  был  вызван  в  Москву,  в  сектор  здравоох-
ранения  цК  ВКП(б).  Ему  была  предложена  должность 

заместителя  министра  здравоохранения  РСФСР,  от  ко-
торой  он  отказался.  Николай  Николаевич  всегда  гово-
рил,  что  административные  должности  в  своей  жизни, 
по мере возможности, он старался избегать, так как это 
не  соответствовало  его  главной  линии  в  жизни  —  быть 
всегда в первую очередь врачом. Однако в Москве было 
принято твердое решение о переводе молодого, энергич-
ного и перспективного специалиста в столицу. Николай 
Николаевич  понимал,  что  остаться  в  Горьком  ему  не 
удастся.  И  он  пошел  за  советом  к  министру  здравоох-
ранения  СССР  Ефиму  Ивановичу  Смирнову,  который 
знал Блохина по совместным командировкам, а замести-
телем  министра  был  И.  Г.  Кочергин,  товарищ  Блохина, 
который  с  августа  1937  г.  по  ноябрь  1940  г.  был  ректо-
ром  Горьковского  государственного  медицинского  ин-
ститута.  Смирнов  информировал  Н.  Н.  Блохина,  что  в 
системе  Академии  медицинских  наук  СССР,  в  Москве, 
планируется создание нового онкологического институ-
та на базе лаборатории биотерапии рака АМН СССР, и, 
позвонив  президенту  Академии  Н.  Н.  Аничкову,  напра-
вил  Блохина  к  нему.  Состоялась  доверительная  беседа. 
Н.  Н.  Аничков  объяснил,  что  ведущие  онкологи  страны 
А. И. Савицкий и А. И. Серебров отказались от руковод-
ства новым институтом экспериментальной патологии и 
терапии  рака.  Временно  исполняющим  директором  но-
вого института был назначен член-корреспондент АМН 
СССР М. М. Маевский, руководитель лаборатории био-
терапии рака АМН СССР. Н. Н. Блохин дал свое согласие 
быть директором Института экспериментальной патоло-
гии и терапии рака АМН СССР. Но оставалась одна про-
блема — партийные органы. Горьковский обком считал, 
что Блохин не должен изменять родному городу, а если 
уезжать, то только на должность замминистра. На работу 
в академическом институте обком свое согласие без ука-
заний цК давать не собирался. И вот во время заседания 
обкома партии состоялся прямой телефонный разговор с 
Москвой. Секретарь цК Г. М. Маленков сказал: «Не за-
держивайте его». Так решилась судьба Блохина. Весной 
1952 г. он переезжает в Москву и становится директором 
Института экспериментальной патологии и терапии рака 
АМН СССР. Институт был секретным и маленьким как 
по кадровому составу, так и по числу коек и занимал не-
большое помещение на территории Московского област-
ного научно-исследовательского клинического институ-
та им. М. Ф. Владимирского.

На этом посту директора в полном объеме раскрылся 
многогранный талант Н. Н. Блохина — хирурга, ученого, 
педагога, организатора науки, общественного и государ-
ственного деятеля. 

Важно  отметить,  что  после  Великой  Отечественной 
войны в СССР организовывалось много научно-исследо-
вательских институтов. Обороты набирала государствен-
ная система организации онкологической медицинской 
службы,  родоначальником  которой  был  академик  АМН 
профессор  А.  И.  Савицкий.  Эта  система  предусматри-
вала  четкую  структуру  и  этапность  в  оказании  помощи 
онкологическим  больным,  организацию  системы  дис-
пансерного  наблюдения  за  онкологическими  больными 
после радикального и паллиативного лечения и за боль-
ными, находящимся на консервативном (лекарственном 
и  лучевом)  противоопухолевом  лечении.  Система  пред-
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писывала организацию профилактических осмотров на-
селения  с  целью  выявления  злокачественных  опухолей 
на ранних стадиях заболевания. Создание в системе уч-
реждений Академии медицинских наук еще одного онко-
логического института — Института экспериментальной 
патологии и терапии рака АМН СССР — было направле-
но в первую очередь на развитие научных исследований 
в  области  онкологии.  Одной  из  задач,  стоявших  перед 
институтом,  была  проверка  предлагаемых  методов  диа-
гностики и лечения рака. Молодому директору пришлось 
столкнуться  с  самым  главным  вопросом  —  кадровым. 
В 50-е годы XX века онкология не была самостоятельной 
медицинской  дисциплиной.  В  лечении  в  основном  ис-
пользовались  только  хирургические  методы,  значитель-
но реже — лучевая терапия. Фундаментальными иссле-
дованиями, экспериментальной онкологией практически 
никто  не  занимался.  Пожалуй,  только  Ленинградский 
онкологический  институт,  руководимый  профессором 
Н.  Н.  Петровым,  проводил  работы  по  эксперименталь-
ной  онкологии.  В  Киеве  существовал  Институт  экспе-
риментальной  и  клинической  онкологии  АН  Украины, 
возглавляемый профессором Ростиславом Евгеньевичем 
Кавецким, где также проводились исследования по экс-
периментальной  онкологии.  Было  очевидно,  что  про-
блема онкологических заболеваний в Советском Союзе 
требует серьезных разработок, так как эти заболевания 
становились  все  более  распространенными  и  имели 
крайне неблагоприятный прогноз для жизни.

Сложности в кадровой работе начались еще до приез-
да Николая Николаевича на работу в институт. По указа-
нию высоких инстанций, без ведома Н. Н. Блохина, были 
назначены руководители некоторых вновь создаваемых 
лабораторий. По воспоминаниям Николая Николаевича: 
«…мое положение как директора на первых порах было 
ужасным. Очень скоро стало понятным, что во главе не-
которых  лабораторий  были  назначены  лжеученые,  ко-
торые имели поддержку "сверху". От них надо было из-
бавиться, что в те времена было необычайно трудно, или 
самому  уйти  из  института».  Одним  из  таких  «заведую-
щих» был некто Глезер, который сумел для себя получить 
особые условия работы. Ему удалось настолько заморо-
чить голову партийным чиновникам, что о его деятельно-
сти узнал даже И. В. Сталин. Работа Глезера была строго 
засекречена, лаборатория имела специальную охрану, а 
сам  Глезер  —  персональный  оклад,  который  значитель-
но превосходил оклады профессоров. На каждом этаже 
института стоял охранник, даже директор мог попасть в 
лабораторию только по пропуску. Интуитивно Николай 
Николаевич  предполагал,  что  вся  работа  Глезера  —  это 
чистой  воды  авантюра.  Началась  тяжелая  и  жесткая 
борьба. Глезер понял, что Блохин не тот человек, которо-
го легко обмануть в науке, и добился запрета посещения 
лаборатории директором института. Однако даже высо-
кие покровители Глезера не помогли ему. Подробно оз-
накомившись с исследованиями его лаборатории, дирек-
тор  сформировал  комиссию  из  сотрудников  института, 
которая установила негласное круглосуточное наблюде-
ние за виварием. Подозрение подтвердилось: оказалось, 
что ночью больных кроликов подменяли здоровыми жи-
вотными. А молодой научный сотрудник А. С. Шубин, ко-
торого директор ввел в состав лаборатории Глезера, вла-

дел техникой электронной микроскопии и помог вскрыть 
манипуляции с результатами исследований, использова-
ние подложных фотографий. О явном подлоге составили 
протокол,  доложили  в  соответствующие  инстанции,  ди-
ректор закрыл сверхсекретную лабораторию, а Глезера 
уволил.  Тот  не  смирился,  стал  жаловаться  в  Академию 
медицинских  наук  СССР,  в  прессе  появились  статьи  о 
его новаторских методах лечения рака и травле со сторо-
ны директора. Но тут Блохину помог случай: одну из ста-
тей в прессе прочла бывшая жена Глезера, которая пре-
красно знала, что у него нет даже высшего образования. 
В результате вскрылся еще один подлог «новатора» — ди-
плом о высшем образовании он купил в Уфе. 

Конечно,  тем,  кому  пришлось  попрощаться  с  ин-
ститутом,  новый  директор  с  его  требованиями  не  по-
нравился.  По-видимому,  кто-то  из  недовольных  со-
трудников  отомстил:  написал  письмо  в  «компетентные 
органы».  В  письме  утверждалось,  что  Блохин  является 
американским  шпионом,  завербованным  в  1944  г.  во 
время его командировки в США. Этот донос мог иметь 
самые серьезные последствия, так как в это время гре-
мело  так  называемое  «дело  врачей»  и  разворачивалась 
политическая  компания  по  борьбе  с  космополитизмом. 
Некоторые члены Академии были арестованы. «Сигнал» 
не остался без внимания, и Н. Н. Блохина начали вызы-
вать  в  соответствующие  инстанции  —  дело  принимало 
серьезный оборот. 

Николая  Николаевича  вызвали  к  председателю 
Комитета партийного контроля М. Ф. Шкирятову. Он по-
просил рассказать биографию, поинтересовался целями 
поездки в Америку. Указав на папку на столе, сообщил, 
что  имеются  коллективные  заявления  о  необходимости 
всесторонне  проверить  эту  поездку,  а  также  обратить 
внимание  на  критику  Блохиным  биологических  теорий 
старой большевички, лауреата Сталинской премии ака-
демика О. Б. Лепешинской. Но заявления эти не показал. 

В конце концов его оставили в покое. Блохин был уве-
рен, что, если бы не умер Сталин, его наверняка посади-
ли бы.

В конце 1953 г. состоялась очередная сессия Академии 
медицинских наук, на которой с очень резкой критикой 
псевдоноваторов  в  онкологии  выступил  Н.  Н.  Блохин. 
Одновременно  пришлось  обратить  внимание  и  на  не-
которые  общие  установки  того  времени  —  учение 
Лепешинской и др. Выступление Н. Н. Блохина на сессии 
было встречено очень положительно. Большинство чле-
нов Академии понимали псевдонаучность этих идей в он-
кологии, но возможностей для активных выступлений по 
данной проблеме у ученых не было. Наибольшей похва-
лой для Н. Н. Блохина были слова Н. Н. Петрова, который 
встретил его после выступления в проходе между кресла-
ми Большого зала Дома ученых АН СССР, где проходила 
Сессия АМН СССР, обнял и сказал, что приветствует вы-
ступление, которое кроме всего прочего показалось ему 
смелым. По воспоминаниям Н. Н. Блохина, это был очень 
большой праздник для него, так как это было признание 
Н. Н. Петрова, крупнейшего нашего онколога, у которого 
он хоть и непосредственно не учился, но, как и все онко-
логи Советского Союза того времени, считал своим учи-
телем. На этой сессии 12 декабря 1953 г. Н. Н. Блохин был 
избран членом-корреспондентом АМН СССР. По убеж-
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дению Н. Н. Блохина, в том, что он был избран в состав 
Академии сразу, — определяющую роль сыграло поведе-
ние Н. Н. Петрова. 19 декабря 1956 г. за книгу «Кожная 
пластика» он получает премию Президиума АМН СССР 
им. Н. Н. Бурденко.

Продолжая  налаживать  работу  института,  Николай 
Николаевич посчитал необходимым прежде всего укре-
пить  экспериментальный  отдел.  Будучи  клиницистом, 
он понимал важность фундаментальных исследований в 
медицине,  изучения  биологической  сущности  злокаче-
ственных опухолей, в том числе вопросов канцерогене-
за  и  биохимии,  внедрения  генетических  исследований, 
углубления  экспериментальных  морфологических  ис-
следований новообразований, экспериментальных мето-
дов лечения, включая лекарственную и лучевую терапию 
и др., ибо развитие экспериментальной онкологии пред-
полагает прогресс и в клинической онкологии. Таким об-
разом, Н. Н. Блохин приступил к созданию практически 
нового, не имеющего аналогов в стране научно-исследо-
вательского онкологического института. 

Н.  Н.  Блохин  постоянно  искал  талантливых  людей. 
Из  Киева  на  работу  в  Институт  экспериментальной  па-
тологии и терапии рака АМН СССР он пригласил акаде-
мика Александра Дмитриевича Тимофеевского, видней-
шего ученого и специалиста в области культуры тканей. 
Благодаря А. Д. Тимофеевскому были созданы многочис-
ленные культуры опухолевых клеток для скрининга всех 
новых  синтезируемых  в  СССР  химических  веществ  в 
отношении  противоопухолевой  активности.  Метод  тка-
невых культур позволил работать в эксперименте с опу-
холевыми клетками человека. Была предложена работа в 
институте и Леониду Федоровичу Ларионову, работавше-
му в Ленинградском НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, 
который  сразу  возглавил  исследования  по  эксперимен-
тальной  химиотерапии.  Одновременно  были  организо-
ваны  лаборатории  химического  синтеза  и  природной 
химии  лекарственных  средств,  фармакологии  и  токси-
кологии,  лекарственных  форм  и  эндокринной  терапии. 
Л.  Ф.  Ларионов  написал  первый  в  мире  учебник  по  хи-
миотерапии,  который  был  издан  на  многих  иностран-
ных  языках  и  который  не  потерял  своей  актуальности 
в  наши  дни.  Были  приглашены  видные  химики  член-
корреспондент  В.  И.  Хохлов,  профессора  А.  я.  Берлин, 
Г. П. Меньшиков. Совместная работа ученых различных 
специальностей — химиков, биологов и врачей институ-
та — позволила внедрить в онкологическую клинику пре-
парат сарколизин, который показал свою эффективность 
при лечении семиномы яичка. Необходимо отметить, что 
до  открытия  сарколизина  химиотерапия  солидных  зло-
качественных  опухолей  была  под  большим  вопросом. 
Эффективность  химиотерапии  была  очевидной  только 
при гемобластозах — лейкозах и лимфомах. Многие за-
рубежные  онкологи  не  верили  в  перспективы  химиоте-
рапии  как  метода  лечения  злокачественных  опухолей. 
Академики Н. Н. Петров и А. И. Савицкий, как это следу-
ет из их выступлений на заседаниях онкологических на-
учных обществ в Ленинграде и Москве, а также из воспо-
минаний очевидцев, не верили в лекарственное лечение 
злокачественных опухолей. Такие же мнения были у мно-
гих врачей и ученых за рубежом. Но Н. Н. Блохин поверил 
в химиотерапию рака. Сарколизин был синтезирован во 

многих  странах,  включая  Великобританию.  Но  ни  в  од-
ном из зарубежных научных центров его противоопухо-
левая эффективность зарегистрирована не была. Заслуга 
сотрудников института, руководимого Н. Н. Блохиным, в 
том, что они сумели найти злокачественную опухоль, чув-
ствительную  к  действию  сарколизина.  Этой  опухолью 
оказалась семинома яичка. Наблюдение больного семи-
номой яичка с большими метастазами, у которого после 
применения сарколизина возникла стойкая и длительная 
ремиссия,  описанное  к.  м.  н.  Л.  И.  Чеботаревой,  цити-
ровалось многими авторами и изданиями. Выраженный 
клинический  эффект  в  виде  стойкой  полной  регрессии 
метастазов  семиномы  был  впервые  в  истории  медици-
ны  получен  в  институте,  руководимом  Н.  Н.  Блохиным. 
Результаты  применения  сарколизина  были  доложены 
профессором Н. И. Переводчиковой на Международном 
противораковом  конгрессе  в  Осло  в  1956  г.  и  междуна-
родной научной конференции в Лондоне в 1957 г. Таким 
образом  результаты  исследований  советских  ученых, 
свидетельствовавшие  о  чувствительности  герминоген-
ных  опухолей  яичка  к  цитостатикам,  стали  достоянием 
международной научной и врачебной общественности. В 
1958 г. были подведены итоги применения сарколизина, 
показавшие его несомненную эффективность при лече-
нии  семиномы,  которые  были  доложены  на  очередной 
сессии АМН СССР. Создание сарколизина стимулирова-
ло  исследования  химиотерапии  опухолей  во  всем  мире. 
Этот препарат не потерял своей актуальности и в насто-
ящее  время.  Он,  в  частности,  применяется  в  настоящее 
время при лечении миеломной болезни. Таким образом, 
с  одной  стороны,  благодаря  выполненным  научным  ис-
следованиям  авторитет  научного  коллектива  института 
и его директора значительно вырос в Советском Союзе, 
а  с  другой  стороны,  успехи  советской  онкологии  стали 
общепризнанными и за рубежом. 

После  создания  современной  научной  эксперимен-
тальной базы Н. Н. Блохин реформировал клинический 
отдел  института.  Клинический  отдел  возглавлял  член-
корреспондент  АМН  СССР,  профессор  Б.  В.  Огнев. 
Большая  часть  его  карьеры  была  связана  с  топографи-
ческой анатомией и оперативной хирургией. Он считал, 
что хирургия рака ничем не отличается от хирургическо-
го лечения неопухолевых заболеваний, и это приводило 
к  ошибкам  в  лечении  больных.  Б.  В.  Огнев  вынужден 
был  уйти  из  клиники  и  возглавить  кафедру  топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии центрального 
ордена  Ленина  института  усовершенствования  врачей 
Министерства здравоохранения СССР. Клинику возгла-
вил сам Николай Николаевич. В 1960 г. клинический от-
дел института переехал в новое здание на Волоколамском 
шоссе,  где  располагался  госпиталь  Комитета  государ-
ственной  безопасности  СССР,  а  ныне  располагается 
НИИ  неврологии  РАМН.  Экспериментальный  отдел  и 
небольшой виварий остались в старом помещении на 3-й 
Мещанской  улице  (ныне  улица  Щепкина),  на  террито-
рии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Изменилось на-
звание учреждения — из Института экспериментальной 
патологии и терапии рака АМН СССР он превратился в 
Институт экспериментальной и клинической онкологии 
АМН СССР (ИЭиКО АМН СССР). Клинические исследо-
вания получили свое дальнейшее развитие. Клинический 
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сектор  на  то  время  включал  отделение  торакальной  он-
кологии  (руководитель  —  профессор  Б.  Е.  Петерсон, 
затем  профессор  А.  И.  Пирогов  и,  наконец,  ученик 
А.  И.  Пирогова  —  нынешний  директор  НИИ  клиниче-
ской онкологии и РОНц им. Н. Н. Блохина академик РАН 
и  РАМН  М.  И.  Давыдов).  По  наблюдению  профессора 
А. М. Гарина, у М. И. Давыдова шесть шагов карьеры: ор-
динатор, аспирант, руководитель отделения торакальной 
онкологии, директор НИИ клинической онкологии ФГБУ 
«РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН, директор ФГБУ «РОНц 
им. Н. Н. Блохина» РАМН, Президент РАМН, хирург от 
бога,  с  виртуозной  техникой  «масштаба  Паганини»  [1]. 
Отделение абдоминальной онкологии возглавил профес-
сор  В.  И.  янишевский,  отделение  общей  онкологии  — 
профессор  Н.  Н.  Трапезников,  отделение  клинической 
химиотерапии  —  профессор  В.  И.  Астрахан,  затем  — 
профессора  Н.  И.  Переводчикова  и  В.  А.  Горбунова, 
отделение  гинекологии  —  член-корреспондент  АМН 
СССР  Л.  А.  Новикова.  Современная  анестезиологиче-
ская служба была организована профессором Виктором 
Прокопьевичем Смольниковым — врачом, имевшим ев-
ропейское  образование,  владевшим  несколькими  ино-
странными языками и прибывшим в Советский Союз из 
Китая. Для организации рентгенологической службы на 
работу был приглашен профессор Иосиф Львович Тагер, 
один из лучших специалистов страны, хорошо знавший 
все  разделы  рентгенологии.  Уровень  рентгенодиагно-
стической службы с приходом профессора И. Л. Тагера 
за  короткий  период  стал  высочайшим.  Ученики  про-
фессора  И.  Л.  Тагера  профессора  Н.  И.  Рыбакова, 
И.  И.  Лабецкий  поочередно  возглавляли  рентгенодиаг-
ностический  отдел  института.  В  настоящее  время  отдел 
лучевых  методов  диагностики  возглавляет  заместитель 
директора по научной работе НИИ клинической онколо-
гии РОНц им. Н. Н. Блохина, член-корреспондент РАМН 
Б.  И.  Долгушин.  Отделение  клинической  лучевой  тера-
пии  с  клиникой  возглавил  профессор  А.  И.  Рудерман. 
Однако  разрыв  клиники  и  эксперимента,  который  об-
разовался после переезда клинических подразделений в 
новое помещение, мешал развитию исследований по он-
кологии. Поэтому следующим шагом в планируемой ор-
ганизационной  работе  должно  было  быть  объединение 
эксперимента и клиники.

29 января 1960 г. Николая Николаевича избирают дей-
ствительным членом Академии медицинских наук СССР 
и  одновременно  Президентом  Академии  медицинских 
наук  СССР,  на  посту  которого  он  находился  до  8  фев-
раля  1968  г.  В  этот  же  период  на  него  были  возложены 
обязанности главного редактора журнала «Вестник АМН 
СССР», которые он исполнял вплоть до 1985 г. В 1961 г. 
он становится Президентом Общества «СССР—США» и 
Председателем медицинской секции Комитета СССР по 
Ленинским и государственным премиям в области науки 
и техники. 

За  рубежом  авторитет  Н.  Н.  Блохина  как  видного 
ученого и организатора науки проявился рано, начиная 
с  первых  лет  его  работы  на  посту  директора  Института 
экспериментальной  патологии  и  терапии  рака  АМН 
СССР. 22 июня 1954 г. Николай Николаевич избирается 
членом  исполкома  Международного  противоракового 
союза (UICC), а 6 июля 1958 г. — вице-президентом UICC. 

Место проведения очередного VIII Международного про-
тиворакового  конгресса,  который  согласно  уставу  этой 
международной  организации  должен  был  состояться  в 
1962  г.,  обсуждалось  в  ВОЗ,  где  Президент  АМН  СССР 
Н. Н. Блохин выдвинул согласованное с правительством 
страны  предложение  —  Москва.  Предложение  было 
принято.  Организационный  комитет  конгресса  возгла-
вил Н. Н. Блохин. Его заместителем был Л. М. Шабад, а 
секретарем — Н. И. Переводчикова.

Предстояла  огромная  работа.  Впервые  в  истории 
СССР  планировалось  проведение  крупнейшего  между-
народного  научного  форума.  Одних  гостей  было  более  
5000.  Опыта  проведения  подобных  мероприятий  никто 
в  стране  не  имел.  В  организационной  работе  принима-
ли  участие  многие  онкологические  институты  страны. 
Однако основная роль отводилась Институту эксперимен-
тальной и клинической онкологии АМН СССР, возглавля-
емому Н. Н. Блохиным. Открытие и закрытие Конгресса 
проходило в Кремлевском дворце, а пленарные и секци-
онные заседания — в помещениях Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова. Вся эта тру-
доемкая работа по организации и проведению Конгресса 
проводилась при поддержке правительства СССР, в част-
ности А. И. Микояна. Президентом VIII Международного 
противоракового конгресса был избран Н. Н. Блохин, а по-
четным президентом — академик Н. Н. Петров.

Конгресс  был  прекрасно  организован  и  имел  боль-
шой  международный  резонанс.  Зарубежных  делегатов 
прежде всего поразил высокий уровень научных иссле-
дований, проводимых в Советском Союзе. Большинство 
приехали  в  Москву  впервые.  Наряду  с  научной  про-
граммой  съезда  была  разработана  большая  культурная 
программа  для  делегатов  и  гостей.  Посещение  музеев, 
театров,  исторических  мест,  прогулка  по  Москве-реке, 
дополненные  хорошей  летней  погодой,  доброжелатель-
ная общая обстановка, великолепно накрытые с русским 
размахом  столы,  национальная  кухня  —  произвели  не-
изгладимое  впечатление  на  всех  гостей  столицы.  Еще 
многие  годы  после  конгресса,  встречаясь  на  научных 
форумах за рубежом, иностранцы восторженно отзыва-
лись о конгрессе в Москве. Следующий конгресс UICC 
состоялся в 1966 г. в Токио, где Н. Н. Блохин был избран 
президентом Международного противоракового союза и 
исполнял эти обязанности до 20 октября 1970 г. Он был 
и  остается  единственным  советским  и  российским  уче-
ным, занимавшим пост Президента этой международной 
организации. 31 мая 1970 г. Н. Н. Блохин был избран на 
должность  экс-президента  UICC,  а  с  17  октября  1974  г. 
стал пожизненным членом Совета UICC.

Несмотря  на  большие  успехи,  Н.  Н.  Блохин  всег-
да  видел  и  помнил  о  недостатках,  которые  всегда  со-
провождают  масштабные  исследования.  Одним  из  та-
ких  недостатков  нового  института  на  том  этапе  был 
разрыв  между  экспериментальными  исследования-
ми,  которые  проводились  на  старой  базе  в  МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского и в клинике, расположенной на 
Волоколамском шоссе.

Слияние  эксперимента  и  клиники  состоялось  в 
1964  г.,  когда  ИЭиКО  АМН  СССР  получил  новые  зда-
ния  на  Каширском  шоссе.  Были  построены  клини-
ка  на  400  коек,  лабораторный  корпус  с  виварием  на 
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80 000 животных, конференц-зал на 800 мест. В составе 
института  расширились  лаборатории,  созданные  ра-
нее,  и  появились  новые.  Продолжил  свою  работу  член-
корреспондент  (впоследствии  академик)  АМН  СССР 
Лев  Манусович  Шабад  —  известный  ученый  в  области 
химического и радиационного канцерогенеза, автор уче-
ния об эндогенном канцерогенезе и о предраке. В отделе 
канцерогенов,  которым  руководил  Л.  М.  Шабад,  появи-
лась  лаборатория  по  изучению  механизмов  канцероге-
неза,  которую  возглавил  молодой  исследователь,  ныне 
член-корреспондент РАН Ю. М. Васильев. Лаборатория 
известна  своими  исследованиями  биологии  опухоле-
вой  клетки,  межклеточных  контактов  и  их  роли  в  ме-
тастазировании.  Сотрудниками  лаборатории  была  по-
новому  освещена  роль  внутриклеточных  нанофибрилл 
в определении структуры и способности к инвазии опу-
холевых  клеток.  После  смерти  Л.  М.  Шабада  научные 
исследования  канцерогенных  агентов  были  достойно 
продолжены  его  учениками  профессором  Владимиром 
Станиславовичем Турусовым и профессором Геннадием 
Альтеровичем Белицким. В. С. Турусов длительное время 
работал  в  Международном  агентстве  по  изучению  рака 
(МАИР) в Лионе. Г. А. Белицкий создал самобытную на-
учную школу, хорошо известную своими исследования-
ми не только в России, но и за рубежом.

Профессор  Елена  Ервандовна  Погосянц  возглави-
ла  лабораторию  цитогенетики,  изучавшую  роль  хро-
мосомных  нарушений  в  развитии  злокачественных 
опухолей.  Старший  научный  сотрудник  этой  лабора-
тории  Е.  Л.  Пригожина  и  ведущий  научный  сотрудник 
Е.  В.  Флейшман  выполнили  научные  работы  мирового 
уровня по цитогенетике лейкозов и лимфом, а также не-
которых  хромосомных  болезней.  Сотрудник  этой  ла-
боратории  д.  м.  н.  А.  А.  Ставровская  создала  лаборато-
рию  генетики  опухолевых  клеток,  сотрудники  которой 
провели  большую  работу  по  изучению  молекулярных 
механизмов  противоопухолевой  лекарственной  рези-
стентности,  что  получило  свое  дальнейшее  развитие  в 
клинике.  Научные  сотрудники  лаборатории  цитогене-
тики  кандидаты  наук  А.  П.  Чудина  и  О.  И.  Сокова  мно-
го  сделали  для  разработки  дифференциальной  окраски 
хромосом млекопитающих и изучения мутагенеза, вклю-
чая мутагенную активность известных противоопухоле-
вых лекарственных средств. На одной из лабораторных 
конференций профессор Е. Е. Погосянц говорила: «…для 
того  чтобы  открыть  генетическую  лабораторию,  дирек-
тор института должен был иметь немалое мужество, так 
как Лысенко был еще в силе в то время и имел большое 
влияние.  Поэтому  роль  Н.  Н.  Блохина  в  развитии  гене-
тических  исследований  в  стране  в  области  онкологии 
переоценить невозможно». Профессор Е. Е. Погосянц в 
течение двух сроков возглавляла онкологический сектор 
Всемирной  организации  здравоохранения  —  главный 
международный орган по онкологии. В настоящее время 
эта лаборатория возглавляется доктором биологических 
наук,  профессором  Б.  П.  Копниным,  директором  НИИ 
канцерогенеза ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН.

Новые  помещения  получила  лаборатория  экспери-
ментальной  биохимии  опухолей,  которую  продолжал 
возглавлять профессор Владимир Сергеевич Шапот, при-
глашенный  из  Витебского  медицинского  института,  где 

руководил кафедрой биохимии. В этой лаборатории про-
водились исследования практически по всем проблемам 
биохимии  опухолей.  По  выражению  академика  РАМН 
Ю.  Н.  Соловьева,  бывшего  в  одно  время  директором 
Института  канцерогенеза  ВОНц  АМН  СССР,  в  составе 
которого  находилась  лаборатория  биохимии  опухолей, 
«…  лаборатория  В.  С.  Шапота  по  масштабам  и  глубине 
проводимых исследований — это отдельный институт в 
институте». В настоящее время лабораторию биохимии 
опухолей возглавляет один из авторитетнейших ученых 
в  области  экспериментальной  онкологии  профессор 
А. В. Лихтенштейн. Были созданы новые лаборатории по 
исследованию проблем иммунологии рака, вирусологии, 
природных  и  эндогенных  канцерогенов,  радиобиоло-
гии, иммунохимии, морфологии опухолей. Лаборатории 
возглавлялись  профессорами  Г.  я.  Свет-Молдавским, 
Л.  Н.  Пылевым,  М.  О.  Раушенбахом,  Г.  И.  Дейчман, 
С.  П.  ярмоненко,  Н.  П.  Мазуренко,  академиком  РАН 
Г. И. Абелевым.

Существенно  были  расширены  исследования  по  па-
тологоанатомическим  особенностям  злокачественных 
опухолей с приходом в конце 50-х годов XX века акаде-
мика АМН СССР, профессора Н. А. Краевского, бывшего 
главным  патологоанатомом  Советской  Армии  во  время 
Великой Отечественной войны. Впервые были внедрены 
электронная микроскопия и иммуногистохимия в прак-
тику  диагностики  злокачественных  опухолей.  Был  при-
глашен на работу известный гематолог профессор Юрий 
Иванович Лорие, возглавивший отделения гематологии.

Д. м. н. Б. М. Алиев возглавил отделение клинической 
лучевой терапии. Отделение опухолей молочной железы 
возглавила  профессор  О.  В.  Святухина,  до  этого  нахо-
дившаяся  на  должности  старшего  научного  сотрудника 
клинического  сектора,  возглавляемого  профессором 
В. И. янишевским. В этом отделении совместно с лабора-
торией  экспериментальной  гормонотерапии,  возглавля-
емой  профессором  Н.  И.  Лазаревым,  впервые  начались 
клинические  исследования  гормонотерапии  рака  мо-
лочной  железы.  В  новой  клинике  на  Каширском  шоссе 
профессор  В.  И.  янишевский  возглавил  самое  большое 
отделение  абдоминальной  онкологии  на  80  коек,  в  со-
став которого входила и группа онкоурологии, которую 
вначале возглавлял профессор Е. Б. Маринбах, а затем — 
д. м. н. Б. П. Матвеев. Все остальные отделения были рас-
считаны на 40 коек.

В  1965  г.  было  организовано  отделение  опухолей  го-
ловы  и  шеи,  которое  Н.  Н.  Блохин  пригласил  возгла-
вить  профессора  А.  И.  Пачеса,  заведующего  кафедрой 
факультетской  хирургии  Таджикского  медицинского 
института  им.  Али-Ибн-Сины.  Было  организовано  и  от-
деление  общей  онкологии,  которое  начало  разрабаты-
вать проблемы диагностики и лечения злокачественных 
опухолей кожи (включая меланому), мягких тканей и ко-
стей. Отделение возглавил академик Н. Н. Трапезников, 
заместитель  Н.  Н.  Блохина  по  научной  работе,  сме-
нивший  Н.  Н.  Блохина  на  посту  директора  РОНц 
им. Н. Н. Блохина РАМН в 1988 г.

На  базе  Московской  городской  детской  больницы 
№ 1 (Морозовской) было создано отделение детской он-
кологии, которое возглавил академик РАМН Л. А. Дурнов 
и которое в дальнейшем было преобразовано в НИИ дет-
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ской онкологии РОНц им. Н. Н. Блохина РАМН. Первым 
директором  этого  института  был  академик  РАМН,  про-
фессор  Л.  А.  Дурнов.  В  настоящее  время  НИИ  детской 
онкологии ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН воз-
главляет академик РАН и РАМН М. Д. Алиев, заместитель 
директора ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН по на-
учной и лечебной работе, известный специалист в обла-
сти общей онкологии и онкоортопедии.

Основополагающие работы по эпидемиологии злока-
чественных опухолей в Советском Союзе связаны с име-
нем  профессора  Александра  Васильевича  Чаклина.  Его 
отец  —  В.  Д.  Чаклин,  член-корреспондент  АМН  СССР, 
был  видным  отропедом-травматологом,  и  Александр 
Васильевич  планировал  связать  свою  судьбу  с  хирур-
гией. Он поступил на работу в Ленинградский НИИ он-
кологии  АМН  СССР  и  начал  работать  в  хирургическом 
отделении.  Но  директор  Ленинградского  НИИ  онколо-
гии  академик  Николай  Николаевич  Петров  попросил 
Александра  Васильевича  возглавить  исследования  по 
изучению  краевых  особенностей  распространения  зло-
качественных  новообразований.  Это  было  на  то  время 
совершенно  новым  для  Советского  Союза  и  перспек-
тивным  научным  направлением,  которое  через  некото-
рое время в мире было обозначено как неинфекционная 
эпидемиология  или  эпидемиология  неинфекционных 
заболеваний.  Александр  Васильевич  начал  эти  работы 
в  Ленинграде,  а  затем,  возглавлял  сектор  по  онкологии 
ВОЗ в Женеве, продолжая эти исследования. В 1965 г. он 
был приглашен Н. Н. Блохиным в институт для создания 
отдела  эпидемиологии.  В  дальнейшем  эти  исследования 
были продолжены членом-корреспондентом РАМН, про-
фессором  Д.  Г.  Заридзе,  учеником  сэра  Ричарда  Долла 
из Оксфорда. Профессор Д. Г. Заридзе занимал пост ди-
ректора  НИИ  канцерогенеза  РОНц  им.  Н.  Н.  Блохина 
РАМН, в настоящее время занимает должность замести-
теля директора ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН 
по  фундаментальным  исследованиям,  является  автори-
тетнейшим  специалистом  в  области  неинфекционной 
эпидемиологии.  Своими  исследованиями  и  исследова-
ниями  его  учеников  он  хорошо  известен  и  авторитетен 
сегодня  не  только  в  России  и  странах  СНГ,  но  и  среди 
ученых Европы, Америки, Азии и других континентов. 

5 февраля 1964 г. — повторное избрание Н. Н. Блохина 
Президентом АМН СССР, должность которого он испол-
нял до 8 февраля 1968 г. 15 марта 1972 г. и 26 марта 1976 г. 
академик  Н.  Н.  Блохин  избирается  членом  Президиума 
АМН СССР. В апреле 1972 г. — членом Комитета СССР 
по  Международным  Ленинским  премиям  «За  укрепле-
ние мира между народами», а с 23 июня 1974 г. — пред-
седатель этого Комитета, сменив на этом посту бессмен-
ного председателя с 1949 г. академика Д. В. Скобельцына.

Комитетом присуждались почетные награды активно 
отстаивающим  дело  мира  между  народами  гражданам 
любой  страны  независимо  от  политических  взглядов  и 
мировоззренческих  позиций,  а  также  национальным  и 
международным  общественным  фондам,  организациям 
вплоть до 1990 г. Право выдвижения кандидатов на соис-
кание Международных Ленинских премий было предо-
ставлено  международным  и  национальным  демократи-
ческим  организациям  (профсоюзным,  кооперативным, 
женским,  молодежным  и  др.),  научным  учреждениям 

и  учебным  заведениям,  ассоциациям  деятелей  науки, 
культуры и искусства и персонально членам Комитета по 
Международным Ленинским премиям. Среди лауреатов, 
которым премия была присуждена Комитетом, возглав-
ляемым  Н.  Н.  Блохиным,  Индира  Ганди  (Индия),  янош 
Кадар (Венгрия), Луис Корвалан (Чили), Шон Макбрайд 
(Ирландия),  Фрида  Браун  (Австралия),  Урхо  Калева 
Кекконен  (Финляндия),  Ле  Зуан  (Вьетнам),  Микис 
Теодоракис  (Греция),  Йозеф  Вебер  (ФРГ),  Нельсон 
Мандела (ЮАР) и др. Всего 38 лауреатов.

Дальнейшее  развитие  и  расширение  ИЭиКО 
АМН  СССР  было  связано  с  юбилейным  Всесоюзным 
Ленинским  коммунистическим  субботником,  который 
состоялся 12 апреля 1969 г. Часть средств, заработанных 
на  этом  субботнике,  постановлением  Правительства 
СССР  было  решено  передать  на  строительство  ком-
плекса  зданий  нового  онкологического  научного  цен-
тра  и  нового  кардиологического  научного  центра.  При 
этом  планировалось,  что  новые  здания  онкологическо-
го  центра  будут  возведены  на  Девичьем  поле.  Николаю 
Николаевичу  Блохину  удалось  убедить  Правительство 
СССР,  что  строительство  необходимо  проводить  на 
Каширском шоссе, где не только достаточно территории 
для построения зданий любой площади, но и, по мнению 
Н. Н. Блохина, проблем с подготовкой кадров для ново-
го центра будет меньше, так как на базе рядом располо-
женного ИЭиКО АМН СССР есть все условия для такой 
подготовки. И предложение Н. Н. Блохина было принято 
в Правительстве.

Строительство зданий началось в 1972 г. Причем ста-
рый  комплекс  зданий  ИЭиКО  АМН  СССР  должен  был 
войти  в  состав  центра.  В  1970  г.  в  ИЭиКО  АМН  СССР 
насчитывалось уже 1600 сотрудников, в том числе 8 дей-
ствительных  членов  и  членов-корреспондентов  АМН 
СССР,  64  профессора  и  доктора  наук,  306  кандидатов 
наук.

В  1975  г.  по  завершении  первой  очереди  строитель-
ства  ИЭиКО  был  реорганизован  в  Онкологический  на-
учный  центр  АМН  СССР  с  возложением  на  него  функ-
ций  головного  научно-исследовательского  учреждения 
в области исследования злокачественных новообразова-
ний. Весной—летом 1976 г. из Морозовской больницы в 
новые  здания  переехало  отделение  детской  онкологии, 
которым руководил профессор Л. А. Дурнов. Заведовать 
отделением детской гематологии была приглашена про-
фессор  Л.  А.  Махонова,  детской  поликлиникой  —  про-
фессор  А.  Ф.  Бухны  и  на  должность  главного  врача  — 
к. м. н. Л. Г. Рязанова.

В  1978  г.  осваивать  новые  здания  начали  клиниче-
ские  подразделения.  Каждое  клиническое  подразделе-
ние  было  развернуто  на  50  коек.  Были  созданы  новые 
подразделения —  диагностическое  отделение  (заведую-
щая — профессор Н. Г. Блохина), отделение проктологии 
(заведующий — профессор В. И. Кныш) и урологии (заве-
дующий — профессор Б. П. Матвеев), отделение реаби-
литации (заведующий — профессор В. Н. Герасименко), 
отделение  клинической  фармакологии  (заведующий  — 
профессор  А.  М.  Гарин),  отделение  опухолей  верхних 
дыхательных и пищеварительных путей (заведующий — 
профессор  Ю.  В.  Фалилеев),  отделение  радиохирургии 
(заведующий — профессор Н. С. Андросов). Отделение 
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абдоминальной  онкологии  (заведующий  —  профессор 
А. А. Клименков) и отделение онкогинекологии (заведу-
ющий — профессор В. П. Козаченко) были развернуты 
на  100  коек  каждое.  Отделение  реанимации  возглавила 
профессор  З.  В.  Павлова,  лабораторию  функциональ-
ной диагностики — д. м. н. Г. И. Серегин, отделение эн-
доскопии — профессор Б. К. Поддубный, отделение ам-
булаторных  методов  диагностики  и  лечения  —  к.  м.  н. 
Л. И. Чеботарева, отдел научных основ организации он-
кологической помощи — д. м. н. В. Н. Сагайдак. Главным 
врачом был назначен к. м. н. В. Г. Кондратьев.

На  базе  Онкологического  научного  центра  АМН 
СССР  продолжили  свою  работу  кафедра  онкологии  ле-
чебного факультета Первого Московского медицинского 
института им. И. М. Сеченова (заведующий — академик 
АМН  СССР  Н.  Н.  Трапезников)  и  кафедра  онкологии 
центрального ордена Ленина института усовершенство-
вания  врачей  (заведующий  —  академик  Н.  Н.  Блохин, 
затем — член-корреспондент РАМН Ю. В. Фалилеев и в 
настоящее время член-корреспондент РАМН, профессор 
И. В. Поддубная). 

В 1977 г. Онкологический научный центр АМН СССР 
был  переименован  во  Всесоюзный  онкологический  на-
учный центр АМН СССР, и его генеральным директором 
был назначен Н. Н. Блохин.

В  1977  г.  скоропостижно  скончался  президент  АМН 
СССР В. Д. Тимаков. Он умер до истечения срока своих 
полномочий  президента.  На  внеочередной  сессии  АМН 
СССР  2  октября  1977  г.  Н.  Н.  Блохин  был  вновь  избран 
Президентом АМН СССР, обязанности которого испол-
нял до 13 мая 1987 г. При непосредственном участии пре-
зидента в этот период существенно укрепилась Академия 
за счет появления в ее составе молодых ученых и новых 
институтов. В 1978 г. в Архангельске был организован фи-
лиал Института морфологии человека, ставший научно-
методическим центром по изучению краевой патологии 
Севера Европейской части СССР. В Каунасе был органи-
зован  филиал  Института  экспериментальной  эндокри-
нологии  и  химии  гормонов.  В  1979  г.  был  организован 
НИИ иммунологии АМН СССР с клиникой на 200 коек 
и лабораториями аллергологии, трансплантации органов 
и тканей, экспериментальной иммунобиологии и группы 
иммунодефицитов.  В  системе  Академии  был  организо-
ван Всесоюзный научный центр психического здоровья, 
в состав которого вошли НИИ клинической психиатрии, 
Институт  профилактической  психиатрии  и  Институт 
мозга.  В  Сибирском  регионе  стараниями  Президента 
АМН  СССР  Н.  Н.  Блохина  были  открыты  филиалы 
Онкологического  научного  центра,  Кардиологического 
научного  центра,  Института  медицинской  генетики  и 
Института фармакологии АМН СССР. На базе этих ин-
ститутов в дальнейшем был сформирован Томский науч-
ный центр АМН СССР.

В  1979  г.  Н.  Н.  Блохин  был  избран  действительным 
членом (академиком) АН СССР. 

В  1980  г.  Н.  Н.  Блохин  повторно  был  избран 
Президентом  АМН  СССР.  Он  продолжил,  не  снижая 
темпов, укреплять Академию медицинских наук СССР и 
институты академии.

Так,  дальнейшее  развитие  Всесоюзного  онкологи-
ческого  научного  центра  АМН  СССР  было  связано  с 

постановлением  Правительства  СССР  в  1981  г.  о  соз-
дании  в  структуре  ВОНц  АМН  СССР  и  ВКНц  АМН 
СССР  научно-исследовательских  институтов.  Согласно 
этому  постановлению  в  структуре  перечисленных  на-
учных  центров  в  связи  с  возросшим  объемом  научной, 
клинической  и  научно-организационной  работы  разре-
шалось  создание  научно-исследовательских  институтов 
с  директором  и  ученым  секретарем  во  главе.  В  февра-
ле—марте  1982  г.  в  структуру  ВОНц  АМН  СССР  были 
введены НИИ клинической онкологии (директор — про-
фессор  В.  Н.  Герасименко,  ученый  секретарь  —  стар-
ший  научный  сотрудник  отделения  абдоминальной  он-
кологии, к. м. н. В. Ю. Сельчук, главный врач — к. м. н. 
В. Г. Кондратьев), НИИ канцерогенеза (директор — про-
фессор  Ю.  Н.  Соловьев,  ученый  секретарь  —  старший 
научный  сотрудник  лаборатории  биохимии  опухолей, 
к.  б.  н.  И.  А.  Иоаннесянц)  и  НИИ  экспериментальной 
диагностики  и  терапии  опухолей  (директор  —  д.  м.  н. 
Л. В. Мороз, ученый секретарь — старший научный со-
трудник  лаборатории  биохимической  фармакологии 
к. м. н. Н. К. Власенкова). Несмотря на то что объем ад-
министративной  работы  различался  в  организованных 
НИИ,  особенно  велик  он  был  в  НИИ  клинической  он-
кологии,  —  введение  в  структуру  центра  институтов 
повысило  управляемость  учреждением,  улучшило  орга-
низацию проведения научных исследований и лечебно-
диагностической  работы,  контроль  планирования  и  от-
четности. 

Совершенствовалась  организация  проведения 
научных  исследований  и  в  АМН  СССР.  В  1982  г.  со-
стоялась  совместная  сессия  АН  СССР  (президент  — 
академик А. П. Александров) и АМН СССР (президент — 
Н. Н. Блохин), итогом которой явилось постановление «О 
дальнейшем  развитии  фундаментальных  исследований 
для  медицины».  Для  его  исполнения  был  организован 
Межведомственный  научный  совет  АН  СССР  и  АМН 
СССР,  который  возглавил  академик  А.  П.  Александров. 
Заместителями  председателя  были  избраны  академи-
ки  Н.  Н.  Блохин  и  Ю.  А.  Овчинников.  В  основу  создан-
ных  15  долгосрочных  научных  программ  фундамен-
тальных  исследований,  из  которых  7  были  утверждены 
Президиумом  АН  СССР  как  важнейшие,  было  положе-
но  познание  механизмов  физиологических,  биохими-
ческих,  генетических  и  иммунологических  процессов 
жизнедеятельности  человека.  Программы  были  долго-
срочными и предусматривали существенное материаль-
ное обеспечение планируемых фундаментальных иссле-
дований.

В 1985 г. Николай Николаевич Блохин в пятый раз (!) 
избирается  Президентом  Академии  медицинских  наук 
СССР, где активно продолжает работать на укрепление 
АМН  СССР  и  ее  институтов,  способствовать  привлече-
нию  в  состав  академии  молодых  кадров  ученых,  прово-
дит большую работу по отбору достойнейших руководя-
щих кадров в академии и на местах.

В 1987 г. в качестве эксперимента была апробирована 
новая система аттестации научных кадров, принятая в то 
время в НИУ системы АН СССР. Кроме младших и стар-
ших научных сотрудников предусматривалось введение 
новых  должностей  —  научных  сотрудников,  ведущих  и 
главных  научных  сотрудников.  Большая  неразбериха, 
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которая возникла в СССР в 1985 г. во время перестрой-
ки и после введения так называемой гласности, на фоне 
ухудшения исполнительской дисциплины, резкого отка-
за  от  существовавших  много  лет  основ  планирования  и 
отчетности  по  научной  и  лечебно-диагностической  дея-
тельности,  формирования  объемов  заработной  платы, 
наступления эры тотального дефицита во всем — все это 
не  способствовало  эффективной  аттестации  научных 
кадров.  Бездельники,  которые  не  представляли  собой 
ничего в науке и которые получали при аттестации несо-
ответствие занимаемой должности, из-за отсутствия или 
несовершенства законодательства практически все в су-
дебном порядке восстанавливались на прежних должно-
стях. Во время аттестации сотрудников в 1987 г. возникли 
большие проблемы у директоров НИИ канцерогенеза и 
НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухо-
лей  ВОНц  АМН  СССР.  Меньше  аттестационных  про-
блем было в НИИ клинической онкологии.

Эти трудности были мужественно встречены и пере-
житы  Н.  Н.  Блохиным,  а  коллектив  центра  еще  более 
сплотился  после  этой  аттестации,  спокойно  и  без  боль-
ших потерь выстоял в «лихие 90-е» годы.

В мае 1987 г. Н. Н. Блохин закончил работу в Пре зи-
ди уме  АМН  СССР,  с  марта  1988  г.  —  почетный  дирек-
тор ВОНц АМН СССР, а с 3 апреля 1991 г. — советник 
Президиума АМН СССР.

Умер Николай Николаевич Блохин 16 мая 1993 г.
Деятельность  Николая  Николаевича  Блохина  не-

однократно  отмечалась  почетными  званиями  и  на-
градами  Советского  Союза  и  зарубежных  стран. 
Н. Н. Блохин — лауреат премии Президиума АМН СССР 
им. Н. Н. Бурденко (1956 г.), академик АМН СССР (1960 г.) 
и академик АН СССР (1979 г.), Заслуженный деятель на-
уки  РСФСР  (1975  г.),  Герой  Социалистического  труда  с 
вручением Золотой Звезды и ордена Ленина (1972 г.). Был 

награжден  орденом  Красной  Звезды  (1942  г.),  медалью 
«За  Победу  над  Германией»  (1945  г.),  орденами  Ленина 
(1961, 1962, 1972 и 1982 гг.), орденом Трудового Красного 
Знамени  (1969  г.),  орденом  Октябрьской  революции 
(1987  г.).  Семь  раз  он  избирался  Депутатом  Верховного 
Совета СССР (1951, 1962, 1966, 1970, 1975, 1979, 1984 гг.). 

Он  был  избран  иностранным  членом  Польской 
Академии  наук  (1962  г.),  членом  общества  Пуркинье 
(Чехословакия,  1963  г.),  членом-корреспондентом 
Итальянского  канцерологического  общества  (1963  г.), 
членом-корреспондентом  Американской  Ассоциации 
онкологических  исследований  (1965  г.),  действитель-
ным  членом  Нью-Йоркской  академии  наук  (1966  г.), 
иностранным  членом  Германской  академии  наук  в 
Берлине  (1968  г.),  почетным  членом  Румынского  обще-
ства медицины (1968 г.), почетным гражданином Техаса 
(США,  1970  г.),  почетным  доктором  Познанской  меди-
цинской  академии  (Польша,  1979  г.),  почетным  докто-
ром  Университета  им.  Земмельвейса  (Венгрия,  1980  г.), 
иностранным  членом  Чехословацкой  академии  наук 
(1982 г.), иностранным членом Болгарской академии наук 
(1986 г.). 

Подводя  итог  деятельности  Н.  Н.  Блохина  как  уче-
ного,  гражданина  и  общественного  деятеля,  приходишь 
к убеждению, что в ХХ веке в медицине не было лично-
сти, которая столько сделала бы для блага Отечества, как 
Николай Николаевич Блохин.
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Рак молочной железы (РМЖ) —  одна из самых изу-
ченных  и  изучаемых  форм  злокачественных  опухолей. 
Еще в Папирусе Эдвина Смита, датируемом XVII веком 
до н. э., описываются опухоли и изъязвления молочных 
желез  (МЖ),  которые  были  подвергнуты  лечению  при-
жиганием  огнем  [1].  В  настоящее  время  РМЖ  —  наи-
более  частая  злокачественная  патология  у  женщин 
экономически  развитых  и  развивающихся  стран;  более 
1,38  млн  новых  случаев  заболевания  диагностировано  в 
мире в 2008 г.  [2]. В России в 2009 г. впервые выявлены 
54 315 больных с этой патологией. В 2009 г. РМЖ зани-
мал первое место в структуре онкологической заболева-
емости  женского  населения  России  (18%)  [3].  Несмотря 
на прогресс в лечении злокачественных опухолей, РМЖ 
продолжает занимать первое место и в структуре смерт-
ности  женского  населения  России  от  злокачественных 
новообразований (17,4% в 2009 г.) [3].

Значимым фактором риска развития РМЖ является 
семейный анамнез заболевания. Одно из самых ранних 
описаний  «раковой  семьи»  опубликовано  в  1866  г.  [4]. 
Начиная  с  этого  времени  появляются  многочисленные 
сообщения о родословных семей с явно унаследованной 
предрасположенностью к развитию РМЖ. Установлено 
также, что в таких семьях часто встречается рак яични-
ков. В качестве самостоятельной нозологической едини-
цы наследственный РМЖ выделен в 1982 г. W. Albano и 
соавт. [5]. Предрасположенность к РМЖ стала областью 
активных исследований, ознаменовавшихся в 90-е годы 
XX  века  открытием  гена  BRCA1  на  длинном  плече  17-й 
хромосомы (локус 17q21), а затем гена BRCA2 на длинном 
плече 13-й хромосомы (13q12—13). Установлено, что му-
тации генов BRCA наследуются по аутосомно-доминант-
ному типу с неполной пенетрантностью [4]. Эти открытия 
имели эффект «домино» для фундаментальной биологии 
и генетики: впоследствии были обнаружены низкопене-
трантные гены, такие, как PTEN, Р53, АТМ, CHEK2, FANC, 
NBS1, ответственные за развитие наследственных онко-
логических синдромов в 5—15% случаев [6]. The Human 
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Gene Mutation Database непрерывно пополняется новы-
ми вариантами мутаций и в настоящее время в ней пред-
ставлены данные более чем о 1400 мутаций гена BRCA1 и 
около 1100 мутаций гена BRCA2 [7].

Распространенность  мутаций  неодинакова  в  разных 
географических  регионах.  Так,  в  странах  Восточной 
Европы наиболее распространена мутация 5382insC гена 
BRCA1 в 20-м экзоне: в Латвии она встречается с частотой 
58,6%, в Эстонии — 63,6%, в Польше — 51% [8]. Мутации, 
с высокой частотой встречающиеся в отдельных популя-
циях, известны как основополагающие. Для славянских 
популяций  таковой  является  мутация  5382insC,  которая 
в 70—80% случаев встречается у русских пациенток [9]. 
В  работе  Л.  Н.  Любченко  и  соавт.  (2003)  сообщается  об 
ассоциации наследственного РМЖ с мутацией 5382insC 
в 78,5% случаев [10]. 

Генетическое  консультирование  —  обязательная  со-
ставляющая онкологической диагностической и профи-
лактической  помощи.  Возможности  медико-генетиче-
ского обследования непрерывно расширяются, позволяя 
в короткие сроки установить генетический диагноз, рас-
считать риски развития рака у пациента и его потомства, 
определить  тактику  лечения  и  методы  профилактики. 
Критериями  для  постановки  генетического  диагноза 
наследственного  РМЖ  служат  наличие  в  семье  одной 
родственницы  и  более  первой-второй  степени  родства, 
страдающих  РМЖ,  ранний  возраст  манифестации  за-
болевания,  двустороннее  поражение  МЖ,  первичная 
множественность  новообразований  у  пробанда  и/или 
его  родственников,  специфические  опухолевые  ассо-
циации  [6].  В  настоящее  время  при  консультировании 
пациентов  из  групп  риска  развития  РМЖ  оптимальной 
и  значимой  является  ДНК-диагностика  генов  BRCA1/2, 
TP53, CHEK2 [11].

Вероятность развития РМЖ у женщин — носительниц 
мутаций генов BRCA1 или BRCA2 на протяжении жизни 
чрезвычайно высока. A. Antoniou и соавт. (2003) проводи-
ли  анализ  22  исследований  с  включением  8136  женщин 
с  семейной  историей  заболевания  РМЖ  и/или  раком 
яичников,  500  из  которых  являлись  носителями  патоло-
гического генотипа BRCA. Авторы сделали вывод о том, 
что кумулятивный риск развития РМЖ к 70 годам равен 
65%  у  женщин  с  мутацией  BRCA1  и  45%  —  с  мутацией 
BRCA2. При этом, если РМЖ диагностирован у кого-либо 
из семьи в возрасте моложе 35 лет, кумулятивный риск 
достигает 87% в 70 лет у носителей мутаций гена BRCA1 и 
55% у носителей мутаций BRCA2 [12]. Интересны данные 
о том, что на кумулятивный риск развития РМЖ, ассоци-
ированного с патологическим генотипом, значимое влия-
ние помимо генетических оказывают и другие факторы. 
В  работе,  выполненной  J.  lubinski  и  соавт.  (2011),  кото-
рые обследовали 1477 женщин из разных стран, показа-
но, что для носительниц мутаций BRCA1, проживающих 
в  Польше,  риск  развития  РМЖ  к  70  годам  составляет 
49%, в то время как для женщин из Северной Америки с 
идентичными мутациями — 72% [13]. Причины различия 
неизвестны, но это наблюдение предполагает, что факто-
ры окружающей среды или генетические модификаторы 
важны в определении риска.

Риск  развития  рака  в  противоположной  МЖ  значи-
тельно  выше  у  женщин  с  семейным  анамнезом  заболе-

вания. В ранних исследованиях R. E. Harris и соавт. (1978) 
описывают 35% риск к 16 годам после выявления перво-
го  РМЖ  [14],  при  этом,  по  данным  E.  R.  Fisher  и  соавт. 
(1984), у женщин без отягощенного семейного анамнеза 
этот риск составляет менее 1% в год [15]. У женщин с вы-
явленными  мутациями  генов  BRCA  риск  развития  кон-
тралатерального  РМЖ  значительно  выше,  варьирует  в 
различных исследованиях от 12% к 5 годам у носителей 
мутации  BRCA2  [16;  17]  до  20—31%  к  5  годам  в  группах 
с патологическим генотипом BRCA1  [18; 19]. K. Metcalfe 
и соавт. (2011) оценивали риск развития контралатераль-
ного РМЖ у носителей мутаций BRCA1/2 с I и II стадия-
ми РМЖ. Всего из 810 наблюдаемых женщин метахрон-
ный рак развился у 149 (18,4%). Пятнадцатилетний риск 
у носителей мутации BRCA1 составил 36,1%, у носителей 
BRCA2 — 28,5% [20].

Значительное  повышение  риска  развития  контрала-
терального РМЖ связано с молодым возрастом женщи-
ны на момент диагностики первой опухоли. Это отраже-
но в исследованиях H. O. Adami и соавт.  (1985), P. Broët 
и соавт. (1995), K. Shahedi и соавт. (2006), которые пред-
ставили  данные  для  общей  популяции  [21—23].  Такие 
корреляции характерны и для групп пациенток с мутаци-
ями BRCA1/2. В исследовании K. Metcalfe и соавт. (2011) 
отмечено, что у женщин моложе 50 лет на момент поста-
новки диагноза РМЖ риск развития рака в другой МЖ 
значительно выше, чем у тех, кто был старше 50 лет (37,6 
и 16,8% соответственно; р = 0,003) [20]. l. C. Verhoog и со-
авт. (2000) определили ежегодный риск контралатераль-
ного РМЖ для носителей BRCA1 моложе 41 года в 4,5%, в 
возрасте 41—50 лет — 6,3%. К 10 годам наблюдения риск 
составил 40% у пациентов моложе 50 лет и 12% у больных 
старшего возраста [24]. Выявлена и прямая зависимость 
количества родственников первой степени родства, стра-
дающих  РМЖ,  и  риском  развития  контралатерального 
РМЖ. Так, у женщин моложе 50 лет, имеющих 2 и более 
родственников,  заболевших  РМЖ  в  раннем  возрасте, 
риск развития контралатерального РМЖ выше, чем у па-
циенток, имеющих одного или не имеющих родственни-
ков, больных РМЖ (50% против 36%; p = 0,005) [20]. 

Развитие, диагностика, лечение и профилактика гене-
тически  ассоциированного  РМЖ  имеют  ряд  особенно-
стей. Возрастной пик выявления РМЖ у носителей му-
таций BRCA1 составляет 35—39 лет; у носителей мутаций 
BRCA2 отмечают 2 возрастных пика: 43 и 54 года [10; 11]. 
Ранняя  диагностика  РМЖ  у  женщин  с  патологическим 
генотипом  BRCA  представляет  нерешенную  проблему. 
Маммографический  скрининг  в  относительно  молодом 
возрасте неэффективен, так как в связи с высокой плот-
ностью  железистой  ткани  маммография  имеет  низкую 
чувствительность — менее 50% [25]. 

Проспективное  мультицентровое  когортное  иссле-
дование MARIBS (Magnetic Resonance Imaging for Breast 
Screening),  выполненное  в  Великобритании  в  2005  г., 
показало,  что  при  обследовании  женщин  с  семейным 
анамнезом РМЖ или с мутациями генов BRCA1/2 и TP53 
чувствительность МРТ гораздо выше — 77% (при 95% до-
верительном интервале (ДИ) от 60 до 90%), чем маммогра-
фии — 40% (при 95% ДИ от 24 до 58%; p = 0,01). Различия 
были  особенно  значительными  в  группе  носителей  му-
таций  BRCA1  (92%  против  23%;  p  =  0,004)  [26].  В  иссле-
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довании E. Warner и соавт. из Канады (2011) по исполь-
зованию  МРТ  при  скрининговом  обследовании  групп 
высокого генетического риска доказано увеличение чис-
ла случаев выявления РМЖ I стадии и внутрипротоково-
го рака — 13,8% (при 95% ДИ от 9,1 до 8,5%) по сравнению 
с группой контроля с маммографическим скринингом — 
7,2%  (при  95%  ДИ  от  4,5  до  9,9%;  p  =  0,01)  [27].  Однако 
экономическая обоснованность скрининга с использова-
нием МРТ неясна.

Предупреждение  развития  генетически  обусловлен-
ного РМЖ представляет наиболее важную задачу, так как 
РМЖ, ассоциированный с мутацией гена BRCA1 (в отли-
чие от спорадического РМЖ), чаще характеризуется вы-
сокой злокачественностью и высокой пролиферативной 
активностью,  имеет  тройной  негативный  фенотип,  экс-
прессирует  топоизомеразу  II-альфа  [11;  18;  28—31].  По 
результатам работы, проведенной Л. Н. Любченко (2009), 
преобладание  инфильтративного  протокового  рака 
(87%)  по  сравнению  с  другими  гистологическими  типа-
ми опухоли статистически достоверно у больных РМЖ, 
ассоциированным с мутацией гена BRCA1. Развитие ту-
булярного и долькового инвазивного рака чаще связано 
с  мутациями  гена  BRCA2  (47,9%)  [11].  Л.  Н.  Любченко  и 
соавт.  (2003)  приводят  данные,  согласно  которым  РМЖ 
являлся  низкодифференцированным  у  носителей  гер-
минальных мутаций BRCA1 в 57,2% случаев, BRСA2 — в 
33,3%,  при  этом  в  контрольной  группе  спорадического 
РМЖ  низкодифференцированная  форма  встречалась  у 
8,8% больных [10]. 

Согласно  данным  исследования  по  оценке  выжива-
емости  при  РМЖ,  ассоциированном  с  мутациями  гена 
BRCA, этот показатель не отличается от такового при спо-
радическом РМЖ. Метаанализ, проведенный E. H. lee и 
соавт. (2010) и включавший 11 исследований, показал, что 
у больных РМЖ — носителей мутации гена BRCA1 5-лет-
няя  (коэффициент риска — КР 1,94 при 95% ДИ от 1,45 
до 2,53) и 10-летняя (КР 1,33 при 95% ДИ от 1,12 до 1,58) 
выживаемость ниже, чем у пациентов без мутаций [32]. 
В работах O. Johannson и соавт. (1998) [33] и l. C. Verhoog 
и  соавт.  (1998)  [19],  посвященных  изучению  выживае-
мости  носительниц  герминальных  мутаций  BRCA1,  при 
сравнительном  анализе  опытной  и  контрольной  групп, 
отобранных по возрасту и стадии заболевания, не выяв-
лены различия по выживаемости. 

В  то  же  время  G.  Rennert  и  соавт.  (2007)  сообщают  о 
том, что смертность от РМЖ среди израильских женщин 
была одинаковой как у носительниц мутации BRCA, так и 
у пациенток без нее [34].

Спорным  является  вопрос  о  влиянии  на  выживае-
мость рака в противоположной МЖ. Результаты работы 
Р. А. Керимова (2005) свидетельствуют, что диагностиро-
ванная  на  ранней  стадии  опухоль  в  контралатеральной 
МЖ  не  оказывает  неблагоприятного  влияния  на  про-
гноз [35]. По данным С. И. Маркосян и соавт. (2008), вы-
живаемость  при  метахронном  РМЖ  намного  ниже,  так 
как такие больные подвержены гораздо большему риску 
последующего  развития  местных  рецидивов  и  отдален-
ных  метастазов  [36].  В  ретроспективном  исследовании 
I. Abdalla и соавт. (2000), включавшем 2136 больных РМЖ 
I—III  стадии,  показана  более  низкая  выживаемость  при 
развитии рака в контралатеральной МЖ (КР 1,46 при 95% 

ДИ 1,09—1,95 по сравнению с больными без рака второй 
МЖ) [37]. 

В  связи  с  развитием  за  последние  15  лет  ДНК-
диагностических  методик,  позволяющих  выявлять  па-
циентов  с  предрасположенностью  к  развитию  РМЖ, 
на  первый  план  выходит  необходимость  проведения 
профилактических  мероприятий  в  группах  онкологи-
ческого  риска.  Вариантами  первичной  профилактики 
рака  для  женщин  из  группы  высокого  генетического 
риска  являются  химиопрофилактика  с  использованием 
тамоксифена или аналогичных средств и превентивные 
операции — профилактическая мастэктомия (ПМЭ) или 
профилактическая овариэктомия.

У больных РМЖ, ассоциированным с мутацией генов 
BRCA,  адъювантное  применение  тамоксифена  снижает 
риск  развития  рака  контралатеральной  МЖ.  Наиболее 
выраженный эффект — 62% показан для носителей му-
таций  BRCA2  [38].  Выполнение  профилактической  ова-
риэктомии  молодым  женщинам  также  сокращает  риск 
развития контралатерального РМЖ (КР = 0,47 при 95% 
ДИ от 0,30 до 0,76; р = 0,002) [20].

В настоящее время ПМЭ — самый эффективный ме-
тод  первичной  профилактики  РМЖ.  Наиболее  крупные 
исследования  по  оценке  эффективности  профилактиче-
ских мастэктомий исходят из клиники Мейо (США), где 
подобные  операции  выполняются  с  1960  г.  Снижение 
риска развития болезни при двусторонней ПМЭ в груп-
пе с умеренным риском (расчет с использованием моде-
ли Гейла) составило 89,5%, а в группе с высоким риском 
РМЖ  —  94%  (категории  риска  выделялись  с  учетом 
числа  родственников,  больных  РМЖ  и/или  раком  яич-
ников, степени родства, возраста манифестации заболе-
вания,  наличия  двустороннего  РМЖ).  Средний  возраст 
пациенток  на  момент  выполнения  операции  составил 
42 года [39]. В работе S. K. McDonnell и соавт. (2001) эф-
фективность  контралатеральной  ПМЭ  у  больных  РМЖ 
репродуктивного  возраста  (моложе  50  лет)  из  семей,  в 
которых наблюдался РМЖ и/или рак яичников, оценена 
в 94,4%, при этом у больных в менопаузе (старше 50 лет) 
снижение риска развития болезни составило 96% [40].

Обосновывают выполнение ПМЭ гистологические на-
ходки в ткани удаленной МЖ. В исследовании, выполнен-
ном N. Hoogerbrugge и соавт. (2003), в профилактически 
удаленной МЖ злокачественные изменения находили в 
18% случаев. Протоковая атипичная гиперплазия обнару-
жена в 39% случаев, дольковая атипичная гиперплазия — 
в 37%, протоковый рак in situ — в 15%, дольковый рак in 
situ — в 25%, инвазивный рак — в 1% [41]. В исследовании 
K. Goldflam и соавт.  (2004) в 4,6% случаев выявлен инва-
зивный и внутрипротоковый рак, в 18,4% обнаружены из-
менения с высоким риском малигнизации — 8 дольковых 
карцином  in  situ,  11  атипичных  дольковых  гиперплазий, 
25 атипичных протоковых гиперплазий [42].

Так  как  манифестация  заболевания  у  больных  с  па-
тологическим  генотипом  BRCA  приходится  на  молодой 
возраст, большинство авторов сообщают о ПМЭ с одно-
моментной реконструкцией. При этом C. Contant и соавт. 
(2002)  приводят  данные  о  21%  осложнений  при  одномо-
ментных  реконструкциях,  выполненных  103  женщинам 
после ПМЭ: 11% развились в раннем послеоперационном 
периоде  и  10%  при  медиане  наблюдения  3,5  года  после 
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операции,  потребовавших  замены  10  имплантатов  [43]. 
K.  Goldflam  и  соавт.  (2004),  которые  в  качестве  метода 
реконструкции  чаще  использовали  свободный  TRAM-
лоскут  (52,1%),  сообщают  о  развившихся  осложнениях 
у  16,3%  больных:  у  8,4%  пациентов  —  со  стороны  пора-
женной МЖ, у 6,3% — с контралатеральной стороны, у 
1,7%  —  с  обеих  сторон.  Потеря  лоскута  отмечена  толь-
ко  у  одной  пациентки  [42].  Тем  не  менее  большинство 
женщин,  подвергшихся  контралатеральной  ПМЭ,  сооб-
щают  об  удовлетворенности  своим  решением:  86,5%  по 
данным A. M. Geiger и соавт. (2006) [44] и 83% по данным 
M. H. Frost и соавт.  (2005) [45]. Среди тех, кто сожалеет 
о  принятом  решении,  33%  сообщают  о  негативном  вли-
янии  операции  на  восприятие  своего  тела,  26%  —  на 
чувство  женственности  и  23%  —  на  сексуальные  отно-
шения [46]. В то же время не испытывают изменений в 
чувстве собственного достоинства 83% женщин, уровне 
напряжения  в  жизни  —  83%  и  эмоциональной  стабиль-
ности  —  88%  [45].  Среди  всех  опрашиваемых  меньшая 
удовлетворенность качеством жизни связана не с пере-
несенной  ПМЭ,  а  с  худшим  восприятием  своего  здоро-
вья,  возможной  депрессией  из-за  мыслей  о  РМЖ.  Эти 
психосоциальные  проблемы  характерны  в  той  же  сте-
пени и для женщин, не подвергшихся ПМЭ [44]. Хотя в 
более  раннем  исследовании  M.  K.  Goin  и  соавт.  из  кли-
ники Мейо (1982) [47] меньше женщин, перенесших под-
кожную  мастэктомию,  сообщали  об  удовлетворенности 
качеством жизни, в отличие от тех, кому была выполнена 
простая  мастэктомия.  Это  было  связано  с  осложнения-
ми  реконструкции,  отсроченной  реконструкцией  после 
ПМЭ, с повышенным уровнем напряжения в жизни. 

Тем не менее риск развития рака после выполнения 
ПМЭ все же остается. S. McDonnell и соавт. дают такое 
определение  раку  после  ПМЭ:  «Аденокарцинома,  раз-
вившаяся  на  грудной  стенке  или  в  подмышечной  об-
ласти  со  стороны  ПМЭ»  [40].  РМЖ  после  контралате-
ральной  ПМЭ  развивается,  по  данным  исследователей, 
от  0,4%  [42]  —  0,5%  случаев  (медиана  наблюдения  17,3 
года)  [48;  49]  до  1,1%  (медиана  наблюдения  10  лет)  [40]. 
В литературе авторы неоднократно сообщают о том, что 
при  выполнении  мастэктомии  остается  от  1  до  10%  не-
удаленной ткани МЖ [50—52], в которой возможно раз-
витие  опухоли.  Вопрос  об  удалении  или  о  сохранении 
сосково-ареолярного комплекса остается на усмотрение 
хирургов.

Исследователи  из  клиники  Мейо  приводят  данные 
о  наблюдении  за  745  женщинами,  перенесшими  ПМЭ, 
41%  из  которых  выполнены  подкожные  мастэктомии 
(1-я  группа),  59%  —  без  сохранения  кожи  (2-я  группа). 
Отмечалось  развитие  4  случаев  РМЖ  у  пациенток  1-й 
группы,  у  4  женщин  2-й  группы  также  развился  РМЖ. 
Таким  образом,  объем  операции  повлиял  на  сниже-
ние  риска  развития  болезни  в  равной  степени  [40]. 
C. Reynolds и соавт. (2011), исследовавшие сосково-арео-
лярные комплексы профилактически удаленных контра-
латеральных МЖ от 33 пациенток, ни в одном случае не 
обнаружили  апитичную  протоковую  гиперплазию,  кар-
циному in situ или инвазивный рак [53].

Правомерен  вопрос  о  влиянии  контралатеральной 
ПМЭ  на  выживаемость.  В  исследовании,  проведенном 
C. T. Brekelmans и соавт. в Нидерландах в 2005 г., не от-

мечено никакой зависимости выживаемости от контра-
латеральной  ПМЭ  у  больных  односторонним  РМЖ,  ас-
социированным  с  геном  BRCA.  Авторы  предполагают, 
что  прогноз  при  РМЖ,  ассоциированном  с  мутациями 
генов  BRCA 1  и BRCA 2,  в  основном  определен  особен-
ностями лечения первой опухоли [54]. Данные этого ис-
следования  соответствуют  результатам  предыдущих,  в 
которых также не выявлено благоприятное влияние кон-
тралатеральной ПМЭ на выживаемость [55; 56]. При этом 
в ретроспективном исследовании J. C. Boughey и соавт. 
(2010) сообщается о более высокой общей и безрецидив-
ной  10-летней  выживаемости  женщин  с  ранним  РМЖ 
и отягощенным семейным анамнезом, перенесших кон-
тралатеральную ПМЭ, по сравнению с теми, кому была 
выполнена  только  односторонняя  лечебная  мастэкто-
мия, — 83 и 74% соответственно (КР = 0,68 при 95% ДИ 
от 0,54 до 0,86; р = 0,001) [48].

Результаты  исследования  l.  J.  Herrinton  и  соавт. 
(2005) [57] вносят принципиальный вклад в решение во-
проса  о  влиянии  профилактического  удаления  «здоро-
вой»  МЖ  на  смертность  от  РМЖ.  По  данным  авторов, 
от РМЖ умерли 8% женщин, подвергшихся контралате-
ральной  ПМЭ,  по  сравнению  с  12%  женщин  из  группы 
контроля;  это  свидетельствует  о  сокращении  относи-
тельного риска смерти от РМЖ на 43%. Однако различия 
между двумя сравниваемыми группами вызывают труд-
ности в интерпретации результатов: основным видом ле-
чения у 95% женщин из группы контралатеральной ПМЭ 
была мастэктомия, в то время как в группе контроля та-
кой объем операции выполнен у 53% пациенток, осталь-
ные подверглись иссечению опухоли с последующей лу-
чевой терапией.

В России теме ПМЭ уделено недостаточное внимание. 
В исследованной нами русскоязычной литературе обна-
ружено лишь два исследования, посвященных хирурги-
ческой профилактике РМЖ, в которых не учитывалось 
носительство мутаций генов BRCA, ПМЭ выполнялись на 
основании обнаружения полиморфизмов генов TGFВ1 и 
TGFВR1  [58], а также на выделении значимых факторов 
риска  с  помощью  компьютерной  программы  «Мamma-
Skrin»  для  пациенток  с  доброкачественными  измене-
ниями  МЖ  [59].  Это  связано  с  отсутствовавшей  право-
вой  основой  для  выполнения  ПМЭ.  В  феврале  2011  г. 
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  здравоохра-
нения  и  социального  развития  на  имя  Российского  он-
кологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН 
выдано разрешение на применение новой медицинской 
технологии  «ПМЭ  с  одномоментной  реконструкцией». 
Данный  вид  хирургической  профилактики  РМЖ  вклю-
чен  в  перечень  медицинских  технологий,  разрешенных 
к  применению  в  медицинской  практике  на  территории 
РФ на 18 марта 2011 г. Мы надеемся, что тщательный от-
бор пациентов в группы высокого генетического риска, 
внедрение  в  клиническую  практику  и  использование  в 
лечебно-профилактических  учреждениях  ПМЭ  позво-
лит значительно снизить заболеваемость раком контра-
латеральной МЖ на территории России.

Работа частично поддержана грантом Мини-
стер ства образования и науки Российской Федерации 
№ 16.512.11.2094.
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Сокращения
АПК    антигенпрезентирующая клетка
АФК    активные формы кислорода
НК    натуральный киллер
CTl     (cytotoxic  T  lymphocytes)  цитотоксические 

лимфоциты
EGF    эпидермальный фактор роста
IFN-γ   интерферон γ
Il    интерлейкин
М1 и М2    фенотипы макрофагов
MDSC   (myeloid-derived  suppressor  cells)  супрессоры 

миелоидного происхождения
MHC    (major  histocompatibility  complex)  главный 

комплекс гистосовместимости
MMP   матриксные металлопротеиназы
NO    оксид азота
ТАМ    (tumor-associated macrophages) опухоль-ассо-

циированный макрофаг
TGF-β  трансформирующий фактор роста β
TNF-α  фактор некроза опухоли α
Treg    регуляторная Т-клетка

Каждый день на человека действуют разные патоген-
ные факторы. Это микробы, канцерогены и переданные 
от  родителей  мутации.  Для  организма  жизненно  важно 
быстро  восстанавливать  нарушенный  в  этих  случаях 
гомеостаз.  Поэтому  в  ходе  эволюции  выработана  им-
мунная  система,  которая  обнаруживает  и  удаляет  пато-
генный фактор. При этом эволюция пошла по пути опре-
деленной  клеточной  специализации.  За  обнаружение 
микробов  отвечают  макрофаги,  которые  для  этой  цели 
имеют  распознающие  рецепторы;  за  передачу  антиген-
ного  сигнала  эффекторным  системам  отвечают  АПК,  у 
которых для этого имеются молекулы главного комплек-
са  гистосовместимости  (MHC);  за  удаление  микробов  и 
опухолевых клеток отвечают главным образом НК, Т- и 
В-лимфоциты. 

Быстрая реакция иммунной системы основана на том, 
что каждый раз при появлении нового патогена иммун-
ные механизмы не создаются заново, а воспроизводятся, 
как  бы  считываются,  с  некой  биологической  матрицы. 
Другими словами, появление нового патогена иницииру-
ет  выполнение  вполне  определенной  программы  после-
дующих событий, нацеленных на эффективное удаление 
патогенного фактора. В этом случае поведение иммунной 
системы имеет некое сходство с матричным программи-
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В  обзоре  представлена  концепция  матричного  репрограммирования  клеток.  Быстрая  реакция  им-
муннитета основана на том, что при появлении патогена иммунные механизмы воспроизводятся с пред-
существующей  иммунной  матрицы.  В  «ячейках»  этой  матрицы  находятся  иммунные  клетки.  В  ходе 
иммунного  ответа  происходит  взаимное  репрограммирование  фенотипа  этих  клеток  —  «матричное 
репрограммирование».  целью  матричного  репрограммирования  иммунных  клеток  является  восста-
новление гомеостаза, нарушенного патогеном. Структура иммунной матрицы соответствует структуре 
гомеостатического механизма. Нарушение в любом из звеньев этого механизма приводит к неспособ-
ности иммунитета восстанавливать гомеостаз. Именно это происходит при развитии опухоли. Опухоль 
трансформирует гомеостатический механизм матрицы в разные проопухолевые программы: ангиоге-
неза, выживания, инвазии и метастазирования. Отсюда важный для клиники вывод: терапия опухолей 
должна быть направлена на восстановление гомеостатического механизма иммунной матрицы. В насто-
ящее время мы разрабатываем клеточную биотехнологию, основанную на этом подходе. 
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рованием электронных устройств, при котором нажатие 
одной  кнопки  может  включать  блоки  различных  функ-
ций. Это дает нам основание ввести понятие иммунной 
матрицы.  Иммунную матрицу  можно  определить  как 
шаблон  биологического  механизма  взаимодействия  им-
мунных  клеток  в  ответ  на  появление  патогенного  фак-
тора  в  целях  удаления  этого  фактора  и  восстановления 
гомеостаза. В специализированных «ячейках» такой ма-
трицы  находятся  разные  иммунные  клетки:  макрофаги 
М0, М1 и М2, НК, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, 
АПК, Treg, CTl, Th0-, Th1- и Th2-клетки и В-лимфоциты 
(рис.  1).  Понятие  «иммунная  матрица»  может  помочь 
конкретизировать  клеточный  состав  и  клеточные  взаи-
мосвязи  при  развитии  адекватного  и  нарушенного  им-
мунного ответа на самые разные патогенные факторы. 

В  ходе  иммунного  ответа  клетки  могут  менять  свой 
фенотип;  например,  макрофаги  в  начале  воспаления 
имеют  провоспалительный  фенотип  M1,  а  в  конце  — 
противовоспалительный  фенотип  M2.  Процесс  смены 
фенотипа  клетки  получил  название  «репрограммирова-
ние». В литературе для обозначения процесса смены фе-
нотипа также часто используют термины «поляризация» 
и «альтернативный фенотип». Однако эти термины под-
разумевают выбор из двух состояний, и с самого начала 
исследователи  чувствовали,  что  это  не  отражает  истин-
ного  положения.  Поэтому  очень  скоро  появились  обо-
значения для дополнительных фенотипов М2a, M2b, M2c 
и понятие «континуума» [1; 2], т. е. непрерывности изме-
нений фенотипа. Ни в одной статье не описано истинно 
полярных фенотипов. Оказалось, что не существует ма-

крофагов, которые имели бы только маркеры фенотипа 
М1 и не имели бы маркеров фенотипа М2, и наоборот.

Термин  «репрограммирование»  дает  более  правиль-
ное  представление  о  сути  изменений  фенотипа  клетки 
в  ходе  развития  иммунного  ответа  и  может  отражать 
процесс  формирования  любого  реального  фенотипа 
клетки,  тогда  как  термины  «поляризация»  и  «альтерна-
тивность» — только противоположных, которых, строго 
говоря, в природе не существует. Поэтому в этом обзоре 
мы будем пользоваться главным образом термином «ре-
программирование».

Смена фенотипа одного типа клеток влияет на фено-
тип  других  клеток  матрицы.  Например,  макрофаги  М1 
способствуют программированию клеток Th0 в фенотип 
Th1, а макрофаги М2 — в фенотип Th2. После этого ци-
токины  Th1  могут  усиливать  программирование  М1,  а 
цитокины  Th2  —  фенотипов  М2.  Такой  процесс  посту-
пательно-возвратного  репрограммирования  клеток  им-
мунной матрицы мы обозначили термином «матричное 
репрограммирование».  Понятие  «матричное  репрограм-
мирование»  позволяет  лучше  понять  принципы  работы 
иммунной системы и механизмы ее нарушения. Мы ис-
пользовали такой подход применительно к опухолям.

МАТРИЧНОЕ РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ 
МАКРОФАГОВ И Т-КЛЕТОК: ОСНОВА 

ПЛАСТИЧНОСТИ ИММУНИТЕТА И 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЗАщИТЫ 

Клетки иммунной матрицы и их репрограммирование 
при адекватном врожденном и адаптивном ответе
Сенсорными  клетками,  которые  обнаруживают  па-

тогенные  микробы  или  опухолевые  клетки,  являются 
макрофаги. При встрече с вирусами или бактериями ма-
крофаги продуцируют провоспалительные цитокины Il-
12, Il-15, Il-23, Il-1β, Il-6, TNF-α и разные хемокины [3] 
(рис. 2). Хемокины привлекают в фокус воспаления ней-
трофилы, НК, Т-лимфоциты CD4+ (Th0) и Т-лимфоциты 
CD8+ (T-клетки) [4]. Il-12 и TNF-α, действуя на НК и ма-
крофаги, увеличивают секрецию этими клетками IFN-γ, 
который  еще  больше  стимулирует  продукцию  Il-12  и 
TNF-α макрофагами и усиливает их фагоцитарные и бак-
терицидные свойства. 

Рисунок 1. Иммунная матрица, шаблон биологического 
механизма взаимодействия иммунных клеток в ответ на 
появление патогенного фактора с целью удаления этого 
фактора и восстановления гомеостаза. Патогенные факто-
ры: бактерии (Б), вирусы (В), опухолевые клетки (ОК) и внекле-
точные паразиты.

Рисунок 2. Функционально-клеточная организация врож-
денного и адаптивного (приобретенного) иммунных отве-
тов. Объяснение в тексте.
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Важная  роль  НК  во  врожденном  иммунном  ответе 
определяется  их  цитотоксичностью  против  опухолевых 
клеток.  цитотоксичность  НК  обусловлена  выделением 
IFN-γ, перфорина и гранзима [5]. Кроме того, благодаря 
выделению  IFN-γ  НК  могут  стимулировать  бактерицид-
ную  активность  макрофагов.  НК  также  участвуют  в  за-
пуске адаптивного ответа. Они стимулируют созревание 
новых  дендритных  клеток  и  удаляют  старые  [6],  проду-
цируют цитокины, которые влияют на Тh-клетки CD4+ 
и T-клетки CD8+ [7; 8]. 

Когда  макрофаги  встречаются  с  внеклеточными  па-
разитами  —  грибами  или  гельминтами,  макрофаги  се-
кретируют  преимущественно  противовоспалительные 
цитокины, такие, как Il-10, Il-13 и TGF-β [9] и разные хе-
мокины [3]. Эти хемокины привлекают Th0-лимфоциты, 
эозинофилы  и  базофилы,  продуцирующие  Il-4  и  Il-
13 [10]. Il-4 и Il-13 еще больше стимулируют макрофаги 
к секреции Il-10 [10], который снижает продукцию про-
воспалительных цитокинов [11], АФК и NO [12] и таким 
образом угнетает бактерицидные свойства макрофагов. 

Реакции  макрофагов,  НК,  нейтрофилов,  базофилов 
и  эозинофилов  на  патогенные  микробы  или  опухолевые 
клетки знаменуют собой развитие врожденного иммунно-
го ответа и первую волну программирования фенотипа ма-
крофагов.  При  этом  фенотип,  формирующийся  при  дей-
ствии  внутриклеточных  микробов  и/или  IFN-γ,  получил 
название  M1,  а  фенотип,  формирующийся  при  действии 
внеклеточных паразитов и/или Il-4 и Il-13, — M2 [13]. 

Для  успешного  уничтожения  микроба  или  опухоле-
вой  клетки  макрофаги  и  АПК  запускают  адаптивный 
иммунный ответ либо по клеточному типу, либо по гумо-
ральному типу. 

Клеточный  иммунитет  опосредован  Th1-клетками 
и  CTL.  АПК  могут  представлять  на  свою  поверхность 
антигены  микробов  и  опухолевых  клеток  с  помощью 
молекул  MHC.  MHC-II  представляет  антиген  для  Th0-
клеток CD4+, а MHC-I — для Т-клеток CD8+ (см. рис. 2). 
Макрофаги М1 и их провоспалительные цитокины спо-
собствуют  дифференцировке  Th0-клеток  CD4+  в  Th1-
клетки,  а  Т-клеток  в  CTl.  Th1-клеточный  ответ  обез-
вреживает вирусы, бактерии и опухолевые клетки. CTl 
разрушают  инфицированные  клетки  за  счет  выделения 
цитотоксических молекул и IFN-γ. Известно, что CTl об-
ладают  наибольшей  эффективностью  в  обнаружении  и 
уничтожении опухолевых клеток.

Гуморальный  иммунитет  опосредован  Th2-клетками 
и  В-лимфоцитами.  Антигены  внеклеточных  паразитов, 
макрофаги  М2  и  их  противовоспалительные  цитокины 
потенцируют  развитие  Th0-клеток  в  Th2-клетки  [14]. 
Th2-гуморальный  ответ  обезвреживает  внеклеточных 
паразитов и токсины за счет высвобождения Il-4, кото-
рый  способствует  активации  В-клеток  и  усилению  про-
дукции антител. 

Таким  образом,  в  ходе  адаптивного  ответа  происхо-
дит  зависимое  от  макрофагов  программирование  Тh0-
клеток в Th1 или Th2, а T-клеток — в CTl. 

Th1-клетки  и  CTl  продуцируют  провоспалительные 
цитокины, которые, действуя на макрофаги, еще больше 
поляризуют их в сторону фенотипа М1, а Th2-клетки про-
дуцируют  противовоспалительные  цитокины,  которые 
еще больше поляризуют макрофаги в сторону фенотипа 

М2  [13].  Таким  образом,  происходит  вторая  возвратная 
волна программирования макрофагов (см. рис. 2). 

Макрофаги М1 имеют округлую форму и продуциру-
ют  большое  количество  провоспалительных  цитокинов, 
NO и АФК [3; 13], которые обусловливают бактерицидную 
активность макрофагов. Маркерами М1 являются рецеп-
тор  Il-2  и  рецептор  МАРКО  (MAcrophage  Receptor  with 
COllagenous structure), CD80, CD86, CCR7, CXCl10, TlR-2, 
TlR-4, CD16, CD32, CD62, Il-1R1, CD127, Il-15R, Il-17R [3]. 
Клетки M1 интегрированы в ответы Th1 и CTl, которые 
убивают бактерии, вирусы и опухолевые клетки [13]. 

Макрофаги  М2  имеют  фибробластоподобную  фор-
му и продуцируют много противовоспалительных цито-
кинов  [3],  но  меньшее,  чем  М1,  количество  АФК  и  NO. 
Маркерами  М2  являются  маннозный  рецептор,  CD163, 
FcεRII,  дектин-1,  CD209,  DCIR,  ClACSF13,  FIZZ1,  ST2, 
фагоцитарные  рецепторы  SR-A  и  M60,  CXCR4,  CD184, 
TRAIl, Il-1Rα [3]. Клетки M2 интегрированы в Th2-ответ, 
который  убивает  внеклеточных  паразитов,  регулируют 
воспаление,  способствуют  ремоделированию  и  репара-
ции поврежденных тканей, а также ангиогенезу и опухо-
левому росту [3].

Макрофаги,  Тh-клетки  и  CTl  имеют  рецепторы  для 
микробных и опухолевых антигенов. Однако у незначи-
тельной части Тh-клеток и CTl могут иметься рецепторы 
и к антигенам нормальных клеток. Это может привести 
к  аутоиммунным  заболеваниям.  Чтобы  этого  не  проис-
ходило, Treg CD4+CD25+ при необходимости подавляют 
иммунные  реакции  на  собственные  антигены  [15].  Treg 
могут ингибировать пролиферацию и функции T-клеток 
CD4+ и CD8+ [15], НК [16], B-клеток [17], дендритных 
клеток [18] и макрофагов [19]. 

Treg  могут  ингибировать  клетки  благодаря  прямому 
контакту [15; 20], секреции иммунносупрессивных цито-
кинов TGF-β и Il-10 [15], а также за счет цитотоксично-
сти к аутологичным T- [21] и B-клеткам [22], дендритным 
клеткам  и  моноцитам  [21].  цитотоксичность  Treg  обу-
словлена  выделением  перфорина  и  гранзима,  которые 
индуцируют  апоптоз  не-Treg  [21;  22].  Кроме  того,  Treg 
могут  снижать  антигенпрезентирующие  свойства  АПК 
посредством снижения экспрессии CD80 и CD86, необ-
ходимых для презентации антигена [20]. Treg контроли-
руют все стадии иммунного ответа: 1) активность макро-
фагов  и  НК,  и  таким  образом  —  врожденный  ответ;  2) 
АПК, и таким образом — передачу сигналов на развитие 
адаптивного ответа; 3) В- и Т- клеточные ответы, и таким 
образом — сам адаптивный ответ. Благодаря этому Treg 
предупреждают аутоиммунные заболевания. 

Другой  важной  популяцией  клеток,  которая  контро-
лирует  развитие  иммунного  ответа,  является  морфо-
логически  и  функционально  гетерогенная  популяция 
MDSC [23]. Активация этих клеток происходит в ответ на 
действие воспалительных медиаторов и проявляется уве-
личением  их  количества  в  крови,  лимфатических  узлах 
и костном мозге. MDSC контролируют развитие и врож-
денного, и адаптивного ответов [24]. 

В целом координированное и зависимое от патогена, 
регулируемое Treg и MDSC последовательно-возвратное 
программирование макрофагов, Тh- и Т-клеток обеспечи-
вает пластичность иммунного ответа, т. е. способность 
быстро менять направленность иммунных реакций. 
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Матричное программирование иммунных клеток, 
инициированное макрофагами М1 и лежащее в основе 

противоопухолевой защиты
Одна  из  важнейших  функций  иммунной  систе-

мы  состоит  в  том,  чтобы  удалять  опухолевые  клетки. 
Макрофаги  организуют  первую  линию  противоопухо-
левой защиты. Они быстро «заселяют» зону опухолево-
го роста и секретируют цитокины и хемокины, которые 
привлекают дендритные клетки и НК. Затем макрофаги 
и  НК  выделяют  провоспалительные  цитокины  и,  таким 
образом,  инициируют  врожденный  ответ  против  опу-
холевых клеток. В дальнейшем успех уничтожения опу-
холевых  клеток  будет  зависеть  от  того,  какие  сигналы 
макрофаги  передадут  на  АПК  и  насколько  эффективно 
АПК представят опухолевые антигены Th0- и Т-клеткам. 
Быстрая  антигензависимая  дифференцировка  Th0-
клеток  в  Th1,  а  Т-клеток  в  CTl  в  большинстве  случаев 
обеспечивает подавление роста опухоли. 

Антигены опухолевых клеток и их распознавание 
иммунными клетками.  Активация  противоопухоле-
вого  иммунитета  основана  на  распознавании  опухо-
левых  антигенов.  Опухолевые  антигены  можно  разде-
лить  на  опухолево-ассоциированные  (tumor-associated 
antigens,  TAA)  и  опухолево-специфические  (tumor-
specific antigens, TSA). К ТАА относятся антигены, кото-
рые  обнаруживаются  и  в  опухолевых,  и  в  других  клет-
ках, а к TSA — антигены, которые присутствуют только 
в  опухолевых  клетках,  но  отсутствуют  в  нормальных. 
Опухолевые антигены можно также разделить по их про-
исхождению  и  молекулярной  структуре  на  следующие: 
1) продукты онкогенов и опухолево-супрессорных генов, 
например  р53  и  ras;  2)  продукты  других  мутированных 
генов;  3)  избыточно-  или  аберрантно-экспрессируемые 
белки, например тирозиназа при меланоме или PSA при 
раке  предстательной  железы;  4)  антигены,  продуциру-
емые  онкогенными  вирусами,  например  EBV  и  HPV; 
5)  онкофетальные  антигены,  например  α-фетопротеин 
при  гепатоцеллюлярной  карциноме;  6)  измененные  по-
верхностно-клеточные  гликолипиды  и  гликопротеины, 
например  антиген  Томсена—Фриденрайха  и  карцино-
эмбриональный  антиген,  который  обнаруживается  при 
многих  опухолях;  7)  дифференцирующие  тип  клеток 
антигены,  например  органоспецифический  почечный 
антиген в клетках гепатоцеллюлярного рака. 

В  принципе  любой  белок,  продуцируемый  опухоле-
вой  клеткой,  который  имеет  ненормальную  структуру, 
может являться опухолевым антигеном. 

Опухолевые  антигены  могут  быть  распознаны  ма-
крофагами  благодаря  механизму,  который  называется 
«зависимая  от  антител  клеточно-опосредуемая  цитоток-
сичность».  Суть  механизма  в  том,  что  макрофаги  могут 
связывать  на  своей  поверхности  опухолево-специфи-
ческие  антитела  и  использовать  их  как  поисковые  ре-
цепторы для обнаружения и связывания с опухолевыми 
антигенами.  Благодаря  этому  иммунные  клетки  лучше 
распознают опухолевые клетки и более успешно их унич-
тожают. Другая возможность для макрофагов распознать 
опухолевые антигены связана с белками теплового шока 
HSP70. Показано, что при злокачественных опухолях ин-
тегрированные  с  мембранами  HSP70  обнаруживаются 
почти в 70% случаев, тогда как нормальные клетки не не-

сут HSP70 на своей поверхности [25]. HSP70, высвобож-
даясь  из  опухолевой  клетки  во  внеклеточное  простран-
ство и в кровоток, может захватывать с собой опухолевые 
антигены. В дальнейшем HSP70 с антигеном могут связы-
ваться с рецепторами на макрофагах и участвовать в пре-
зентации антигенов [26]. Эти механизмы облегчают раз-
витие противоопухолевого адаптивного ответа. 

Распознать  опухолевую  клетку  могут  также  НК, 
Т-клетки  памяти,  хелперные  СD4+  и  цитотоксические 
CD8+ Т-клетки или самостоятельно, или после того, как 
АПК представят опухолевый антиген для этих клеток. 

ТАМ инициируют матричное репрограммирование 
иммунных клеток.  Рост  опухоли  сопровождается  ремо-
делированием  тканей  и  продукцией  молекул,  которые 
привлекают в зону опухоли макрофаги и НК. Макрофаги 
в  зоне  опухоли  получили  название  ТАМ.  При  раке  же-
лудка  количество  ТАМ  в  зоне  опухоли  положительно 
коррелировало с апоптозом опухолевых клеток [27]. Это 
навело  на  мысль,  что  ТАМ  вовлечены  в  уничтожение 
этих  клеток.  Теперь  известно,  что  антиопухолевый  эф-
фект  дает  фенотип  М1  ТАМ  (ТАМ-М1).  В  основе  этого 
эффекта лежат 4 механизма.

Первый механизм антиопухолевого действия 
ТАМ-М1 — секреция IFN-γ.  ТАМ  реагируют  на  вызван-
ное опухолью повреждение ткани индукцией локального 
воспаления и секрецией IFN-γ и Il-12 [28]. Интенсивность 
продукции IFN-γ обеспечивается положительной обрат-
ной связью, а именно: ТАМ секретирует Il-12, который 
стимулирует НК к продукции IFN-γ, а IFN-γ еще больше 
активирует  ТАМ  к  продукции  Il-12  [29].  Это  приводит 
к  быстрому  увеличению  концентрации  IFN-γ  в  области 
опухоли.  IFN-γ  снижает  чувствительность  опухолевых 
клеток к апоnтозу [30] и таким образом способствует их 
удалению.  Кроме  того,  IFN-γ  содействует  репрограмми-
рованию  ТАМ  на  фенотип  М1,  который  высвобожда-
ет  продукты,  уничтожающие  опухоль,  такие,  как  АФК, 
NO [31] и TNF-α [32]. 

Второй механизм антиопухолевого действия 
ТАМ-М1 — активация НК. ТАМ-М1  активируют  при-
влеченные в зону опухоли НК, которые за счет секреции 
IFN-γ  и  перфорина  могут  способствовать  уничтожению 
опухолевых клеток [30].

Третий механизм антиопухолевого действия 
ТАМ-М1 — презентация антигена для эффекторных 
клеток.  ТАМ-М1  захватывают  опухолевые  антигены  и 
представляют  для  Тh0-клеток  CD4+  и  Т-клеток  CD8+. 
Таким  образом  ТАМ-М1  запускают  программирование 
Th0-клеток в Th1, а Т-клеток в CTl. Затем Th1 и CTl ин-
фильтрируют опухоль и проявляют свои противоопухо-
левые функции [10]. 

Четвертый механизм антиопухолевого действия 
ТАМ-М1 — секреция иммуностимулирующих цитоки-
нов, таких, как IL-12.  ТАМ-М1  высвобождают  Il-12,  ко-
торый  стимулирует  цитотоксичность  Th-клеток  СD4+, 
Т-клеток  СD8+  и  НК  [33].  Действительно,  коиньекция 
мышам клеток рака простаты и макрофагов с гиперпро-
дукцией Il-12 [34] приводит к быстрому увеличению ин-
фильтрации  опухоли  CTl  и  снижению  роста  опухоли  и 
метастазов в легкие.

Th1 и CTL — иммунные клетки второй волны матрич-
ного репрограммирования. Зависимая от ТАМ-М1 диф-
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ференцировка Th0-клеток СD4+ в Th1 знаменует собой 
вторую  волну  матричного  репрограммирования  в  ответ 
на появление опухоли. Th1-клетки могут подавлять рост 
опухоли благодаря секреции цитокинов, таких, как INF-γ 
и TNF-α [35]. При действии IFN-γ и TNF-α на Th1-клетки 
эти  клетки  продуцируют  антиангиогенные  хемокины 
CXCl9 и CXCl10 и благодаря этому предупреждают рост 
новых сосудов [35]. Учитывая, что новые сосуды необхо-
димы  для  роста  опухоли  [36],  антиангиогенным  эффек-
том  Th1  можно  было  бы  объяснить  противоопухолевое 
действие этих клеток [37]. ТАМ-М1 и дендритные клетки 
также  могут  продуцировать  антиангиогенные  факторы, 
усиливая антиопухолевый Th1-ответ. Кроме того, благо-
даря  секреции  IFN-γ  и  TNF-α  Th1-клетки  значительно 
снижают пролиферацию опухолевых клеток [35].

Зависимое  от  ТАМ-М1  программирование  клеток 
СD8+T приводит к появлению CTl — другой популяции 
клеток адаптивного ответа. CTl связываются с антигена-
ми на поверхности опухолевой клетки, а затем убивают 
ее за счет выделения гранзима B и перфоринов [38]. 

Таким образом, противоопухолевый иммунный ответ 
включает следующие события: 1) опухолевое ремодели-
рование  ткани  инициирует  программирование  ТАМ  в 
фенотип  М1;  2)  ТАМ-М1  сам  оказывает  противоопухо-
левое действие, а также стимулирует НК и АПК. Вместе 
с  ними  ТАМ-М1  участвует  в  презентации  опухолевого 
антигена  и  секреции  цитокинов;  3)  благодаря  антиген-
презентации  и  секреции  цитокинов  клетки  врожден-
ного  иммунитета  программируют  Th0-клетки  в  Th1,  а 
Т-клетки — в CTl; 4) Th1 и CTl ограничивают рост опу-
холи. В целом эти события отражают матричное репро-
граммирование иммунных клеток при адекватной реак-
ции организма на появление опухоли (рис. 3).

Иммунная матрица подчиняется законам гомеостаза
Основное  физиологическое  предназначение  иммун-

ной  матрицы  состоит  в  том,  чтобы  восстановить  гомео-
стаз,  нарушенный  микробами  или  опухолевыми  клет-
ками.  Поэтому  неудивительно,  что  функционирование 
матрицы подчиняется законам гомеостаза. 

Гомеостаз  —  постоянство  внутренней  среды  ор-
ганизма  и  его  основных  физиологических  констант, 
включая  иммунологические.  Гомеостаз  обеспечивается 
механизмом отрицательной обратной связи, который со-
стоит из 3 элементов: сенсора, регулятора и эффектора. 
Сенсор обнаруживает нарушение гомеостаза, генериру-
ет сигналы тревоги и передает их на регулятор, который 
воспринимает сигналы от сенсора и регулирует ответ эф-
фектора на нарушение. И наконец, эффектор устраняет 
нарушение,  вызванное  патогенным  фактором,  и  таким 
образом восстанавливает гомеостаз. 

Иммунная  матрица,  представленная  на  рис.  1,  по-
зволяет ясно увидеть заложенный в структуре матрицы 
гомеостатический  механизм  (рис.  4).  Действительно, 
функцию сенсора могут выполнять макрофаги, которые 
благодаря  рецепторам  распознают  патогенный  микроб 
или  с  помощью  HSP70  —  опухолевый  антиген  [25;  26]. 
Затем  макрофаги-сенсоры  генерируют  специфические 
сигналы  о  нарушении  гомеостаза  и  передают  их  на  ре-
гулятор. Функцию таких сигналов выполняют цитокины 
и презентируемые антигены. Роль регулятора в матрице 

выполняют АПК, Тreg и MDSC. АПК «оценивает» приро-
ду антигена и сигнальных цитокинов и выставляет анти-
ген на свою поверхность с помощью MHC. Тreg и MDSC 
контролируют  активность  всех  компонентов  отрица-

Рисунок 3. Матричное репрограммирование иммунных 
клеток при адекватной реакции организма на появление 
опухоли. ОК — опухолевые клетки.
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Рисунок 4. Гомеостатический механизм иммунной матри-
цы, состоящий из сенсора, регулятора и эффектора. Сен-
сор образуют макрофаги М0, М1 и М2, нейтрофилы, эозинофи-
лы и базофилы, регулятор — АПК и Treg, эффектор — НК, CTL, 
Th0-, Th1- и Th2-клетки, В-лимфоциты. Б — бактерии; В — виру-
сы; ОК — опухолевые клетки.
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тельной обратной связи матрицы: сенсора (макрофагов), 
регулятора (АПК) и эффектора (Th-/T-клетки). Комплекс 
MHC—антиген  вместе  с  цитокинами  передает  сигнал 
на  эффекторный  блок  матрицы:  CD4+Th-  и  CD8+Т-
клетки.  В  результате  эти  клетки  программируются  в 
эффекторы Th1, Th2 и CTl, которые обезвреживают па-
тогенный  фактор  и  восстанавливают  гомеостаз.  Кроме 
того,  макрофаги  передают  цитокиновый  сигнал  на  НК, 
которые  также  участвуют  в  уничтожении  патогенных 
клеток  и  таким  образом  также  входят  в  эффекторный 
блок гомеостатического механизма иммунной матрицы.

Гомеостатический механизм иммунной матрицы име-
ет три особенности. Первая особенность состоит в том, 
что макрофаги, НК, Th1, Th2 и CTl сами имеют все эле-
менты,  которые  могут  формировать  гомеостатический 
механизм на уровне отдельной клетки. «Сенсор» — рас-
познающие рецепторы; «регулятор» — сигнальные пути 
от рецепторов на активацию генов; и, наконец, «эффек-
тор» — цитокины, механизмы фагоцитоза (для макрофа-
гов) и апоптоза (для CTl), которые могут самостоятельно 
уничтожать патогенную клетку. Такого рода многофунк-
циональность  иммунных  клеток  повышает  эффектив-
ность всей матрицы в поддержании гомеостаза.

Вторая особенность — фенотипическая пластичность 
клеток гомеостатического механизма матрицы. Так, сен-
сор-макрофаг может менять свой фенотип от интактного 
М0 до провоспалительного М1 или противовоспалитель-
ного  М2.  Регулятор-АПК  может  быть  представлен  либо 
макрофагами,  либо  дендритными  клетками.  Эффектор 
также  может  быть  представлен  разными  фенотипами 
лимфоцитов.  В  совокупности  это  позволяет  быстро  и 
адекватно менять направленность иммунного ответа для 
восстановления  гомеостаза,  нарушенного  микробами 
или опухолью. 

Третья особенность — поступательно-возвратное ре - 
про граммирование  клеток  матрицы:  макрофаги  про-
граммируют  Th-клетки,  а  Th-клетки  затем  усиливают 
программирование  макрофагов.  Такой  принцип  про-
граммирования иммунных клеток позволяет быстро «за-
крепить» нужный тип иммунного ответа: про- или проти-
вовоспалительный, клеточный или гуморальный. 

Нарушение в любом из элементов гомеостатического 
механизма матрицы — сенсоре, регуляторе или эффек-
торе  —  приводит  к  неспособности  иммунитета  восста-
навливать гомеостаз. Именно это происходит при разви-
тии наиболее агрессивных опухолей. 

АНОМАЛЬНОЕ МАТРИЧНОЕ 
РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ИММУННЫХ КЛЕТОК  

В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ОПУХОЛЕЙ 
Некоторые  опухолевые  клетки  способны  избегать 

распознавания и становиться «невидимыми» для иммун-
ной  системы.  Такая  своеобразная  программа  «Stealth»1 
опухоли  включает  маскировку  или  потерю  опухолевых 
ангигенов,  которые  могли  бы  быть  распознаны  иммун-
ными  клетками.  Опухолевые  клетки,  которые  все  же 
были  обнаружены,  нарушают  программирование  им-
мунных клеток матрицы. 

1 «Stealth» — программа Министерства обороны США, направленная на 
производство самолета, невидимого для радаров противника.

Первое, что делают опухолевые клетки, — начинают 
продуцировать  Il-10  and  TGF-β  [39],  которые  ограничи-
вают  продукцию  противоопухолевых  цитокинов  TNF-α 
и IFN-γ макрофагами. Таким образом опухолевые клетки 
нарушают врожденный иммунитет и «искажают» пере-
дачу цитокиновых сигналов от «сенсора» к «регулятору» 
в гомеостатическом механизме матрицы.

Второе:  опухолевые  клетки  нарушают  презентацию 
антигенов для Th- и Т-клеток [40]. Таким образом опухо-
левые клетки нарушают функцию «регулятора» иммун-
ной  матрицы  —  АПК.  Кроме  того,  опухолевые  клетки 
привлекают  и  «вербуют»  Treg  [41],  которые  подавляют 
CTl [42]. Таким образом опухоль также действует на «ре-
гулятор» гомеостатического механизма матрицы — Treg. 

И  наконец,  наибольшее  «коварство»  опухоли  про-
является  в  перепрограммировании  макрофагов.  В  ре-
зультате макрофаги, пришедшие в зону опухоли, чтобы 
убивать  опухолевые  клетки,  становятся  «союзниками» 
опухоли.  «Завербованные»  макрофаги  начинают  пода-
влять  противоопухолевые  механизмы,  способствовать 
росту  и  васкуляризации  опухоли,  инвазии  и  метастази-
рованию.  Действительно,  установлено,  что  при  многих 
типах  опухолей  количество  инфильтрировавших  опу-
холь  макрофагов  коррелирует  с  неблагоприятным  про-
гнозом [43]. 

Таким образом, опухоль инвертирует сенсорную ре-
акцию  ТАМ,  нарушает  регуляторные  функции  АПК  и 
Treg, препятствует созреванию эффекторных CTl и Th1 
и в целом не допускает формирование гомеостатическо-
го  механизма  иммунной  матрицы.  Утрата  способности 
матрицы  восстанавливать  гомеостаз  играет  ключевую 
роль в опухолевом росте.

ТАМ — сенсорное звено гомеостатического  
механизма иммунной матрицы и его нарушения  

при опухолевой прогрессии
ТАМ  является  самым  значимым  и  противоречивым 

«героем»  программы  опухолевого  репрограммирова-
ния иммунного ответа. Опухоль сама привлекает к себе 
макрофаги,  которые  должны  были  бы  ее  уничтожить. 
Оказалось, что такое парадоксальное поведение опухоли 
диктует ее собственная программа выживания, которая 
состоит в том, чтобы изменить фенотип макрофагов и ис-
пользовать их для своего выживания, ангиогенеза и ме-
тастазирования. 

Фенотипы ТАМ и опухолевые факторы репрограм-
мирования.  В  зоне  опухоли  можно  обнаружить  макро-
фаги и М1, и М2. ТАМ-М1 настраивает иммунный ответ 
на уничтожение опухоли [33]. Однако во многих случаях 
опухоль за счет выделения Il-4, Il-10, PGE2 и TGF-β1 пе-
репрограммирует ТАМ-М1 в ТАМ-М2 [44]. ТАМ-M2 пло-
хо представляет антиген, продуцирует факторы, которые 
подавляют пролиферацию Т-клеток и их активность, ак-
тивирует  ангиогенез  и  таким  образом  способствует  ро-
сту опухоли [45].

Фенотип ТАМ-М2 стимулирует рост опухоли. 
Установлено, что степень инфильтрации TAM-М2 поло-
жительно коррелирует с пролиферацией и выживанием 
опухолевых клеток, например, при карциномах [46—48]. 
Показано  также,  что  уменьшение  количества  ТАМ-М2 
приводит к замедлению роста опухоли [43]. При анализе 
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проопухолевых эффектов ТАМ-М2 необходимо иметь в 
виду, что в разных областях опухоли ТАМ-М2 выполня-
ют разные функции: 1) по всему объему опухоли способ-
ствуют  делению  и  выживанию  опухолевых  клеток;  2)  в 
области  инвазии  способствуют  деградации  базальной 
мембраны  и  движению  опухолевых  клеток  в  область 
стромы; 3) в областях, лишенных сосудов, стимулируют 
ангиогенез;  4)  в  стромальных  и  периваскулярных  обла-
стях способствуют метастазированию. 

ТАМ-М2 способствуют выживанию опухолевых кле-
ток. После того как опухоль перепрограммировала ТАМ 
в  фенотип  М2,  TAM-М2  начинают  секретировать  фак-
торы,  которые  стимулируют  пролиферацию  и  выжи-
вание  опухолевых  клеток.  К  таким  факторам  относятся 
EGF [49], PDGF, HGF и bFGF [50]. При этом производи-
мые опухолью Il-4,  Il-6,  Il-10, MDF, TGF-β1 и PGE2 ин-
гибируют  цитотоксическую  активность  TAM  [7].  Роль 
ТАМ-М2 в выживании опухолевых клеток также связана 
с  тем,  что  ТАМ-М2  подавляют  противоопухолевый  им-
мунитет  за  счет  секреции  противовоспалительных  ци-
токинов.  Эти  цитокины  перепрограммируют  фенотип 
макрофагов  М1  в  М2,  который  не  способен  лизировать 
опухолевые  клетки  и  стимулировать  антиопухолевые 
функции Т-клеток и НК. 

Гипоксия в микроокружении опухоли за счет стиму-
лирования высвобождения супрессивных молекул PGE2 
и  Il-10  также  подавляет  антиопухолевую  активность 
ТАМ  [51].  Снижение  цитотоксичности  гипоксических 
ТАМ  может  быть  обусловлено  снижением  образова-
ния  АФК  и  способности  к  фагоцитозу.  Таким  образом, 
ТАМ-М2 сам и с помощью гипоксии снижает антиопухо-
левую активность врожденного иммунитета. 

Кроме  того,  ТАМ-М2  теряет  способность  представ-
лять  опухолевые  антигены  и,  соответственно,  устанав-
ливать антиопухолевый адаптивный ответ. Это связано с 
тем, что ТАМ-М2 плохо захватывают антигены, и тем, что 
выделяемые опухолью TGF-β1, Il-10 и PGE2 подавляют в 
ТАМ-М2 экспрессию MHC-II, которые представляют ан-
тигены для клеток адаптивного иммунитета. 

И наконец, если все же адаптивный ответ развивает-
ся, ТАМ-М2 начинает подавлять опосредованные CTl и 
Th1 ответы [52; 53]. Исследования показали, что TAM-М2, 
хотя  и  в  меньших  количествах,  чем  фенотип  М1,  выде-
ляют  АФК  и  пероксинитриты.  Биологическая  «неспра-
ведливость» состоит в том, что АФК и пероксинитриты, 
которые могли бы убить опухолевую клетку, действуют 
на CTl, приводя к нитрозотилированию тирозинов ком-
плекса TCR—CD8 на CTl [54]. Это снижает способность 
CTl  связываться  с  опухолевыми  антигенами.  TAM-M2 
также  продуцируют  TGF-β,  который  снижает  противо-
опухолевую активность CTl [48]. 

Другой важный аспект влияния ТАМ-М2 на противо-
опухолевую  активность  адаптивного  ответа  состоит  в 
том, что выделяемые ТАМ-М2 цитокины, такие, как Il-4 
и  Il-10,  нарушают  программирование  Th0-клеток  в  фе-
нотип  Th1  [14],  который  обладает  противоопухолевой 
активностью.

Таким образом, репрограммированный опухолью ма-
крофаг теряет свою антиопухолевую активность, снижа-
ет активность врожденного ответа и передает сигналы на 
аномальное программирование Th0- и T-клеток. Это при-

водит  к  угнетению  потивоопухолевой  активности  адап-
тивного ответа. 

ТАМ-М2 способствуют деградации базальной мем-
браны и инвазии опухолевых клеток.  На  мышиной  мо-
дели рака молочной железы показано, что в местах про-
рыва базальной мембраны и инвазии опухолевых клеток 
находятся ТАМ-М2 [43], которые усиленно секретируют 
протеазы [55]. Эти данные навели на мысль, что макро-
фаги  вовлечены  в  протеолитическое  ремоделирование 
матрикса и инвазию опухолевых клеток. Действительно, 
Т.  Hagemann  и  соавт.  [56]  обнаружили,  что  макрофаги 
усиливают  инвазивные  свойства  опухолевых  клеток  и 
что  этот  эффект  зависит  от  секреции  протеаз,  TNF-α  и 
MMP. 

Макрофаги  выделяют  TNF-α  прежде  всего  для  того, 
чтобы убить опухоль, однако опухолевая клетка каким-то 
образом переключает механизмы гибели, индуцируемые 
TNF-α, на механизмы инвазии. Так, показано, что TNF-α, 
действуя на опухолевые клетки, через активацию c-Jun-
NH2-киназ  и  NF-κB  увеличивает  синтез  проинвазив-
ных белков MIF и EMMPRIN [57]. Эти белки действуют 
на макрофаги, усиливая продукцию MMP [57], которые 
способны разрушать белки внеклеточного матрикса всех 
типов и благодаря этому прокладывают дорогу опухоле-
вой клетке. В других случаях, инвазию опухолевых кле-
ток  в  матрикс  усиливали  макрофаги,  продуцирующие 
EGF [49]. Действуя на опухолевые клетки, EGF приводил 
к индукции проинвазивных генов. Следует отметить, что 
секрецию  EGF  макрофагами  усиливал  продуцируемый 
опухолью CSF-1 [49]. 

Представленные данные служат примерами того, как 
опухоль способна «в свою пользу» перепрограммировать 
антиопухолевые функции макрофага. 

ТАМ-М2 стимулируют ангиогенез в гипоксических 
областях опухоли. 

Для  роста  и  распространения  злокачественных  опу-
холей  необходим  рост  новых  сосудов  в  зону  растущей 
опухоли. Важную роль в опухолевом ангиогенезе играют 
TAM-М2.  Так,  показано,  что  уменьшение  числа  макро-
фагов  угнетает  ангиогенез,  а  увеличение  —  стимулиру-
ет  [43]. Обнаружено, что высокое содержание ТАМ-М2 
коррелирует с усиленным ангиогенезом при раке молоч-
ной железы, раке эндометрия [58] и аденокарциноме лег-
ких [59]. Выяснилось, что ТАМ-М2 продуцируют разные 
проангиогенные факторы роста, такие, как VEGF, TGF-β 
и bFGF, а также цитокины, такие, как TNF-α, Il-8, Il-17 и 
Il-23, хемокины, эндотелины и протеазы [60] и фермен-
ты, модулирующие ангиогенез, такие, как MMP-2, MMP-
7,  MMP-9,  MMP-12  и  циклооксигеназа-2  [61].  Благодаря 
этим  факторам  ТАМ-М2  содействуют  ангиогенезу  на 
всех его стадиях [60].

Роль ТАМ-М2 на первой стадии ангиогенеза — индук-
ции пролиферации эндотелиальных клеток определяется 
тем, что ТАМ-М2 выделяют факторы пролиферации эн-
дотелиальных  клеток,  такие,  как  FGF-2  [62],  VEGF  [63], 
G-CSF, GM-CSF [64] и хемокины CXCl8 [65], Il-23 и Il-
17 [66; 67].

Роль ТАМ-М2 на второй стадии ангиогенеза — дегра-
дации базальной мембраны сосудов в целях миграции эн-
дотелиальных клеток в сторону опухоли — определяется 
тем, что ТАМ-М2 при действии на него CCl2 и CCl5 уси-
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ливает секрецию ММР-9 и ММР-19 и uPAR [68; 69]. Эти 
ферменты  деградируют  базальную  мембрану  сосудов  и 
внеклеточный матрикс [70] и таким образом способству-
ют  миграции  эндотелиальных  клеток.  Кроме  того,  ока-
залось,  что  ТАМ-М2  продуцируют  ангиогенный  фактор 
HAF [71] и ангиотропин [72], которые стимулируют ми-
грацию эндотелиальных клеток.

Деградация  внеклеточного  матрикса,  вызванная 
ТАМ-М2,  имеет  еще  одно  важное  следствие  —  высво-
бождение  ангиогенных  молекул  FGF-2,  TGF-β,  VEGF  и 
GM-CSF, которые в нормальных условиях удерживаются 
матриксом [73]. 

Роль ТАМ-М2 на третьей стадии ангиогенеза — фор-
мирования  сосудистой  трубочки  и  созревания  нового 
сосуда  —  определяется  тем,  что  макрофаги  выделяют 
факторы  формирования  сосудистых  трубочек,  прежде 
всего uPA [74]. Однако быстрая пролиферация опухоле-
вых  клеток,  опережающая  рост  новых  сосудов,  способ-
ствует формированию гипоксии. При этом оказалось, что 
гипоксия играет значительную роль в привлечении [75] и 
программировании  макрофагов  на  ангиогенный  фено-
тип М2 [76]. Это было доказано на примере рака молоч-
ной железы, эндометрия, предстательной железы и яич-
ников [77—80]. 

Как только стало известно, что гипоксия стимулиру-
ет ангиогенные свойства ТАМ-М2, сразу возник вопрос, 
почему это происходит. Ответ был найден при изучении 
ангиогенных генов в макрофагах. Оказалось, что гипок-
сия повышает экспрессию ангиогенных генов, таких, как 
CXCL8,  CXCL12  и  его  рецептора,  VEGF,  FGF-2,  PDGF-B 
и  ангиопоэтина  [81].  Гипоксические  макрофаги  также 
увеличивают  синтез  MMP-7  [82],  который  имеет  мно-
го субстратов в базальной мембране и во внеклеточном 
матриксе.  MMP-7  также  стимулирует  пролиферацию  и 
миграцию эндотелиальных клеток, что способствует ан-
гиогенезу [83]. 

Гипоксия отчетливо увеличивает в ТАМ содержание 
факторов транскрипции индуцируемого гипоксией фак-
тора транскрипции 1-го типа (HIF-1) [84]. Показано, что, 
по крайней мере, в мышинных макрофагах HIF-1 вовле-
чен в индуцированный гипоксией синтез VEGF [85].

Гипоксия в области опухоли также создает низкий рН 
и повышенные уровни лактата, которые могут стимули-
ровать проангиогенные гены в TAM [86]. 

Таким  образом,  ТАМ-М2  являются  важными  промо-
торами ангиогенеза. Они мигрируют в область опухоли, 
где  васкуляризация  необходима  для  выживания  опухо-
ли,  и  активируются  гипоксическим  микроокружением. 
В дальнейшем посредством секреции широкого спектра 
хемокинов, ферментов и факторов роста ТАМ-М2 содей-
ствуют ангиогенезу на следующих стадиях: 1) индукции 
пролиферации  эндотелиальных  клеток;  2)  деградации 
базальной  сосудистой  мембраны;  3)  формирования  со-
судистой трубочки. Это, безусловно, содействует росту и 
выживанию опухоли. 

ТАМ-М2 способствует метастазированию опухоле-
вых клеток. Показано, что количество ТАМ в опухоли по-
ложительно коррелирует с образованием метастазов [43; 
87], а количество опухолевых клеток, входящих в крове-
носное  русло,  резко  снижается  при  уменьшении  числа 
макрофагов вдоль сосудов  [78]. Это наводило на мысль, 

что ТАМ играют важную роль в метастазировании. В ла-
боратории J. Condeelis [88] показано, что TAM накапли-
ваются в контакте с кровяными сосудами и опухолевые 
клетки, находившиеся на расстоянии не менее 20 мкм от 
TAM, мигрировали со скоростью около 4 мкм/мин по на-
правлению к периваскулярным TAM. Здесь опухолевые 
клетки прикреплялись к сосуду и проникали в кровенос-
ное русло. При этом проникновение опухолевых клеток 
в лимфатические или кровеносные сосуды часто проис-
ходило  в  кластерах  макрофагов,  прикрепленных  с  на-
ружной стороны сосудов [49]. Оказалось, что в процессе 
метастазирования между ТАМ и опухолевыми клетками 
формируется паракринная связь [88]. Эта связь вовлека-
ет рецепторы EGF на опухолевых клетках, которые свя-
зывают  EGF,  продуцируемый  TAM,  и  рецепторы  CSF-1 
на  TAM,  которые  связывают  CSF,  продуцируемый  опу-
холевыми клетками. Большое значение этой связи было 
подтверждено  тем,  что  введение  ингибитора  рецепто-
ров как EGF-, так и CSF-1 снижало количество метаста-
зов [88; 89].

Когда  перенесенная  по  сосудам  опухолевая  клетка 
попадала  в  отдаленный  орган,  резидентные  макрофаги 
обеспечивали  приживание  метастаза.  Так,  выживание 
метастаза в легких обеспечивали индуцированная VEGF 
экспрессия ММР-9 альвеолярными макрофагами и эндо-
телиальными клетками [90], а также рост новых сосудов, 
который стимулировали ТАМ.

Таким  образом,  аномально  репрограммированные 
опухолью и гипоксией макрофаги активно способствуют 
метастазированию опухоли на всех стадиях: (1) инвазии 
за  счет  продукции  TNF-α,  ММР  и  EGF;  (2)  интраваза-
ции  за  счет  прямых  контактов  с  опухолевой  клеткой  и 
«EGF—CSF»-паракринного  взаимодействия,  формиру-
ющегося между ТАМ и опухолевой клеткой; (3) выжива-
ния метастаза на новом месте за счет продукции ММР и 
стимуляции ангиогенеза.

Понятно, что ТАМ стали привлекать пристальное вни-
мание  в  качестве  терапевтической  мишени.  При  этом, 
однако,  важно  помнить,  что  в  результате  аномального 
репрограммирования макрофагов опухолью появляются 
пять разных по локализации и свойствам проопухолевых 
подфенотипов ТАМ-М2: атрактантный, иммунносупрес-
сивный,  проинвазивный,  ангиогенный  и  прометастати-
ческий. 

Аттрактантная  субпопуляция  ТАМ-М2  привлекается 
опухолевыми клетками уже на самых ранних стадиях за 
счет высвобождения хемокинов.

Иммуносупрессивную  субпопуляцию  ТАМ-М2  вы-
деляют до некоторой степени условно, потому что прак-
тически все субпопуляции ТАМ-М2 обладают способно-
стью подавлять противоопухолевый иммунитет. 

Проинвазивная субпопуляция ТАМ-М2 обнаружива-
ется в области разрыва базальной мембраны. Эта субпо-
пуляция обладает способностью секретировать протеазы 
и  металлопротеиназы,  которые  деградируют  матрикс. 
Благодаря этому опухолевые клетки выходят за границы 
базальной мембраны и мигрируют в окружающую ткань, 
где они вместе с макрофагами стимулируют ангиогенез.

Ангиогенная субпопуляция ТАМ-М2 усиленно стиму-
лирует рост новых сосудов в опухоль. Новые сосуды обе-
спечивают  опухоль  питательными  веществами  и  кисло-
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родом, а также формируют множественные выходы для 
метастазирующих клеток.

Прометастатическая субпопуляция ТАМ-М2 выстра-
ивается вдоль пути миграции опухолевых клеток и вдоль 
сосудов  и  выделяет  хемотаксические  сигналы,  которые 
способствуют  миграции  и  интравазации  опухолевых 
клеток в кровеносные и лимфатические сосуды. 

Разные  опухоли  имеют  разный  набор  этих  субпопу-
ляций, и, соответственно, при подборе терапии, направ-
ленной на ТАМ, необходимо учитывать эти особенности.

Клетки Treg и MDSC — регуляторное звено 
гомеостатического механизма иммунной матрицы,  

его нарушение и опухолевый рост
Мы  рассмотрели,  каким  образом  опухоль  перепро-

граммирует  макрофаги  —  сенсорное  звено  гомеостати-
ческого механизма и к каким негативным последствиям 
это  приводит.  Опухоль  также  перепрограммирует  регу-
ляторное звено гомеостатического механизма иммунной 
матрицы,  а  именно  регуляторные  Treg  с  супрессорной 
активностью [91] и MDSC. 

Опухоль  за  счет  продукции  CCl22  привлекает  Тreg, 
имеющие  рецепторы  к  этому  хемокину  [92],  а  за  счет 
продукции TGF-β активирует эти клетки [93]. Проблема в 
том, что опухоль наряду с опухолевыми антигенами экс-
прессирует нормальные антигены. Поэтому опухолевые 
клетки  распознаются  Тreg  как  собственные.  И  именно 
поэтому аутореактивные Тreg подавляют иммунный от-
вет  на  опухолевые  клетки,  несущие  опухолевые  и  нор-
мальные антигены [91]. В этом случае Тreg ведут себя в 
соответствии со своей иммунной миссией — предупреж-
дают аутоиммунные реакции, не «замечая» под нормаль-
ными антигенами опухолевую клетку. Однако еще более 
интересным было обнаружение популяции Тreg, специ-
фичных к опухолевым антигенам [94]. 

Таким образом, для аномального перепрограммирова-
ния  Тreg  опухоль  использует  четыре  вида  молекулярно-
клеточных инструмента: 1) хемокин CCl22 для привлече-
ния Treg; 2) TGF-β — для активации привлеченных Treg; 
3) нормальные антигены на поверхности опухолевых кле-
ток — для стимуляции супрессорной активности Treg про-
тив иммунных клеток; 4) опухолево-специфичные Treg — 
для подавления противоопухолевого иммунного ответа.

Показано, что у больных со злокачественными опухо-
лями в разных органах содержание Тreg увеличивается 
как в крови, так и в опухолевой ткани [91; 95]. При этом 
увеличенная  инфильтрация  опухоли  Treg,  как  правило, 
сочеталась с неблагоприятным прогнозом [96]. Поэтому 
во многих случаях увеличение численности Treg рассма-
тривают  как  одну  из  причин  неэффективности  иммун-
ной защиты при опухолевом росте. Действительно, в экс-
периментах  на  мышах  установлено,  что  удаление  Treg 
приводило к угнетению роста опухоли [97]. 

Каковы  же  последствия  аномального  программиро-
вания  Treg  и  какова  их  роль  в  неспособности  иммун-
ной  системы  восстановить  нарушенный  гомеостаз  при 
канцерогенезе?  Ранее  мы  показали,  что  при  развитии 
адекватного  иммунного  ответа  Treg  конролируют  и 
сенсорное  (макрофаги),  и  эффекторное  звено  (Th-  и 
T-клетки)  противоопухолевой  иммунной  матрицы. 
Соответственно, можно предположить, что аномальное 

репрограммирование Treg (регуляторного звена) опухо-
лью неизбежно отразится на способности макрофагов и 
Т-клеток выполнять свои противоопухолевые функции. 

Действительно,  эксперименты  in  vitro  показали,  что 
Treg могут сдвигать фенотип ТАМ в сторону иммуносу-
прессивного фенотипа M2 [98], который активно способ-
ствует опухолевой прогрессии. 

Угнетающее действие Treg на CTl зависит от TGF-β-
сигнального пути в CTl [99]. Следует отметить, что CTl, 
находящиеся под влиянием Treg, не утрачивают способ-
ности  к  пролиферации,  синтезу  цитотоксических  моле-
кул,  формированию  секреторных  гранул  и  антиген-за-
висимых  контактов  с  клетками-мишенями.  Однако  при 
этом резко снижается их способность к высвобождению 
цитотоксических гранул, необходимых для уничтожения 
опухолевой клетки. 

Таким  образом,  увеличение  количества  Тreg  в  зоне 
опухоли, положительная корреляция накопления Treg с 
неблагоприятным  прогнозом,  наличие  специфичных  к 
опухолевым антигенам Treg и угнетающее действие Treg 
на макрофаги и CTl указывают на участие Тreg в патоге-
незе опухолей. 

Недавние  исследования  показали,  что  изменение 
активности  гетерогенной  популяции  MDSC  также  мо-
жет способствовать опухолевой прогрессии [23; 24]. Две 
субпопуляции  MDSC  играют  особенно  важную  роль  в 
канцерогенезе. Это моноцитарная субпопуляция, харак-
теризующаяся  экспрессией  CD14,  и  гранулоцитарная 
субпопуляция,  характеризующаяся  экспрессией  CD15. 
MDSC активно подавляют противоопухолевый иммуни-
тет за счет продукции свободных радикалов, активации 
аргиназы  1  и  iNOS,  прямой  или  опосредованной  акти-
вации  Treg,  продукции  TGF-β  и  угнетения  Th1-клеток 
CD4+  и  T-клеток  CD8+.  MDSC  также  способствуют 
опухолевому росту за счет содействия ангиогенезу и ме-
тастазированию [100].

Активация  проопухолевых  MDSC  возможна  с  помо-
щью  воспалительных  цитокинов,  продуцируемых  как 
самой  опухолевой  тканью,  так  и  воспалительными  им-
мунными  клетками  [24].  Этот  момент  является  чрезвы-
чайно важным для понимания аномальной трансформа-
ции  регуляторного  звена  иммунной  матрицы  (MDSC)  и 
выяснения, каким образом хроническое воспаление мо-
жет  провоцировать  опухолевый  рост.  Более  140  лет  на-
зад  немецкий  исследователь  Рудольф  Вирхов  выдвинул 
гипотезу о том, что хроническое воспаление может ини-
циировать опухолевый рост [101]. Однако только теперь 
мы понимаем, что это может быть связано с аномальным 
программированием MDSC воспалительными цитокина-
ми в проопухолевый иммунносупрессивный фенотип.

Эффекторное звено CTL и Th1 гомеостатического 
механизма иммунной матрицы, его нарушение  

и опухолевая прогрессия
CTl наиболее эффективно убивают опухолевые клет-

ки  с  распознаваемыми  антигенами  [102].  CTl  могли  бы 
гарантировать  ограничение  злокачественного  роста  и 
метастазирования,  однако  при  многих  опухолях  ско-
рость,  с  которой  CTl  убивает  одну  опухолевую  клетку 
in vivo, оказалась очень низкой. Замедленная киносъем-
ка [103] показала, что при обнаружении антигена на по-
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верхности  опухолевой  клетки  некоторые  CTl  связыва-
ются  с  опухолевой  клеткой  на  длительное  время  (более 
30  мин),  тогда  как  другие  CTl  —  лишь  на  короткий  пе-
риод. Исследования в лаборатории Р. Bousso с использо-
ванием  мультифотонной  микроскопии  позволили  обна-
ружить, что высвобождение цитотоксических гранул из 
CTl и апоптоз опухолевой клетки возможны только при 
длительных  контактах  [102]  —  от  6  ч  и  более.  Поэтому 
если  деление  опухолевых  клеток  происходит  быстрее 
скорости, с которой CTl уничтожает их, то опухоль про-
должает расти. В отсутствие опухолевого микроокруже-
ния  CTl  убивает  клетку  с  распознаваемым  антигеном 
примерно за 15 мин [104]. 

Помимо замедления скорости, с которой CTl способ-
на убивать опухолевую клетку, у CTl, попавших в зону 
опухоли, нарушается способность к высвобождению ци-
тотоксических  гранул  и  цитокинов,  которые  могли  бы 
индуцировать смерть опухолевой клетки [105]. Это сразу 
навело на мысль, о том, что опухолевое микроокружение 
подавляет  активность  CTl.  К  настоящему  времени  до-
казано,  что  снижение  противоопухолевой  активности 
CTl обусловлено тем, что в зоне опухоли накапливаются 
репрограммированные опухолью Treg (см. выше) и ТАМ 
(см.  выше)  [41;  52]  выраженного  проопухолевого  дей-
ствия [42].

Аномально репрограммированная опухолью иммунная 
матрица не подчиняется принципам гомеостаза

Внимательный анализ сути аномальной перестройки 
структуры  и  характера  межклеточных  связей  в  иммун-
ной  матрице  при  канцерогенезе  неизбежно  приводит  к 
двум важным выводам.

Первое,  опухоль  может  влиять  на  любой  компонент 
гомеостатического  механизма  иммунной  матрицы:  сен-
сор  (макрофаги),  регулятор  (АПК,  Тreg  и  MDSC)  и  эф-
фектор  (Th-  и  T-клетки).  Второе,  опухолевая  интервен-
ция в иммунную матрицу не просто угнетает то или иное 
звено  гомеостатического  механизма,  опухоль  транс-
формирует  механизм  отрицательной  обратной  связи 
гомеостаза  в  механизм  положительной  обратной  связи 
порочного круга канцерогенеза, используя те же самые 
клеточные компоненты иммунной матрицы. В результа-
те аномально модифицированная иммунная матрица не 
способна  восстанавливать  гомеостаз,  нарушенный  ро-
стом опухоли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНЦЕПЦИЯ МАТРИЧНОГО 
РЕПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЧТО МЕШАЕТ 

УСПЕШНОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ
Концепция иммунной матрицы с встроенным гомео-

статическим механизмом отрицательной обратной связи 
позволяет  структурировать  иммунную  составляющую 
канцерогенеза конкретных онкологических заболеваний 
с пониманием поступательно-возвратного репрограмми-
рования иммунных клеток. Понятно, что одни виды опу-
холей  могут  затрагивать  преимущественно  сенсорное, 
другие регуляторное, а третьи эффекторное звено гомео-
статического механизма матрицы. Это важно учитывать 
при разработке эффективных «персонифицированных» 
по  отношению  к  виду  опухоли  иммунологических  под-
ходов к лечению. Таким образом, можно будет избежать 

использования  заведомо  неэффективных  технологий, 
например,  повышать  количество  эффекторных  клеток 
(например, CTl) в условиях, когда и опухолевые клетки, 
и аномально запрограммированные сенсорные и регуля-
торные клетки иммунной матрицы все равно будут пере-
программировать эффекторные клетки. 

Основное  положение  концепции  матричного  ре-
программирования  иммунитета  при  канцерогенезе  со-
стоит  в  том,  что  опухоль  трансформирует  механизм  от-
рицательной  обратной  связи,  который  поддерживает 
иммунный гомеостаз, в различные виды проопухолевых 
программ.  Отсюда  следует  важный  для  клиники  вывод: 
терапия  опухолей  должна  быть  направлена  на  восста-
новление  механизма  гомеостатической  отрицательной 
обратной связи в иммунной матрице. Интуитивно иссле-
дователи  уже  идут  в  этом  направлении.  Так,  в  качестве 
терапевтических  мишеней  рассматриваются  и  сенсор 
гомеостатического  механизма  (макрофаги),  и  регуля-
тор  (АПК,  Treg  и  MDSC),  и  эффектор  (Th-  и  Т-клетки). 
Однако без понимания того, что каждая иммунная клетка 
играет  свою  роль  в  гомеостатическом  механизме,  и  без 
знания механизмов поступательно-возвратного аномаль-
ного репрограммирования клеток матрицы при развитии 
опухоли невозможно добиться стойкого терапевтическо-
го эффекта. 

Даже  беглый  обзор  существующих  биотехнологий 
иммунного  подавления  опухоли  позволяет  увидеть,  что 
многие  из  них  основаны  на  «компенсаторном»  принци-
пе  —  введении  дополнительного  количества  эффектор-
ных  клеток  или  провоспалительных  цитокинов  или  уг-
нетении иммунносупрессивных клеток. Все эти подходы 
до какой-то степени препятствуют росту опухоли, но, как 
правило, временно. Причина, думается, в том, что ни один 
из них не затрагивает фундаментальной основы канцеро-
генеза — аномального матричного репрограммирования 
иммунных  клеток  и  трансформации  гомеостатического 
механизма матрицы в проопухолевые программы. 

В  нашей  лаборатории  мы  начали  разработку  клеточ-
ной  биотехнологии,  направленной  на  восстановление 
гомеостатического механизма в структуре иммунной ма-
трицы. Имея в виду ключевую проопухолевую роль ано-
мального  репрограммирования  макрофагов  в  фенотип 
М2, мы разработали несколько способов репрограммиро-
вания in vitro макрофагов на устойчивый противоопухо-
левый фенотип М1. При этом мы ожидаем, что противо-
опухолевый эффект таких макрофагов будет обусловлен 
их способностью предупреждать аномальное матричное 
репрограммирование иммунных клеток опухолью. 

Работа поддержана грантом ГК 16.740.11.0007 в рам-
ках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009—2013 гг.
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The review describes a concept of cell matrix reprogramming. Rapid immune reaction is based on repro-
duction  of  immune  mechanisms  from  a  preexisting  immune  matrix  in  response  to  a  pathogen.  The  matrix 
points contain immune cells. Mutual reprogramming of the cell phenotypes or matrix reprogramming occurs 
during immune response. The purpose of this matrix reprogramming is to restore homeostasis impaired by the 
pathogen. The immune matrix structure corresponds to the structure of the homeostatic mechanism. A defect 
in any segment of this mechanism results in immun incapability to restore homeostasis. It is just happens when 
a  tumor  develops.  The  tumor  transforms  homeostatic  mechanism  of  the  matrix  into  various  carcinogenetic 
programs  including  angiogenesis,  survival,  invasion  and  metastasis.  The  important  clinical  conclusion  may 
therefore be made: tumor therapy should be aimed to restore homeostatic mechanism of the immune matrix. 
We are currently developing a cell biotechnology based on this approach.
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Первичные злокачественные опухоли трахеи состав-
ляют  0,1—0,2%  от  всех  злокачественных  новообразова-
ний.  Наиболее  распространенными  гистологическими 
формами  являются  аденокистозый  рак  (цилиндрома)  и 
плоскоклеточный  рак,  составляющие  75—90%  от  всех 
злокачественных  новообразований  трахеи.  При  этом 
распространенность  аденокистозного  рака  несколько 
выше, чем плоскоклеточного, — 40—55 и 35—50% соот-
ветственно  [1].  Совершенно  отличной  от  других  групп 
опухолей  трахеи  являются  вторичные  поражения  мета-
стазами  или  прорастание  злокачественными  новообра-
зованиями  соседних  органов:  гортани,  щитовидной  же-
лезы, пищевода.

Подход  к  лечению  больных  данной  группы  индиви-
дуален и отличается от такового при первичных новооб-
разованиях трахеи  [2]. Основным методом лечения при 
первичных и метастатических опухолях трахеи является 
хирургический. Радикальная операция на трахее по пово-
ду злокачественной опухоли выполняется в объеме цир-
кулярной резекции с формированием трахеального ана-
стомоза конец в конец и выполнением паратрахеальной 
медиастинальной лимфодиссекции. Противопоказанием 
к выполнению резекции трахеи служат большая протя-
женность опухоли и невозможность соединения концов 
резецированной трахеи [3].

Проблема  восстановления  целостности  трахеи  по-
сле  протяженных  циркулярных  резекций  не  решена  и 
сохраняет  свою  актуальность.  В  случае  необходимости 
устранения  малых  дефектов  трахеи  чаще  всего  удается 
сформировать анастомоз конец в конец. Однако попыт-
ки замещения протяженных циркулярных дефектов по-
сле резекции трахеи при опухолевом поражении в кли-
нической практике остаются неудачными.

В  целом  все  исследования  по  реконструкции  трахеи 
после  протяженных  резекций  можно  разделить  на  не-
сколько направлений.

1. Протезирование с использованием искусственных 
материалов в различных технических модификациях.

2.  Использование  аутотрансплантатов  (свободных  и 
перемещенных  кровоснабжаемых  лоскутов)  в  виде  за-
платки или трубки с армированием искусственными ма-
териалами или собственными тканями и без него.

3.  Использование  фиксированных  трупных  тканей: 
трахеи, аорты.

4.  Аллотрансплантация  трахеи  (аллотрансплантация 
тиреотрахеального комплекса).

5. Использование тканевой инженерии, регенератив-
ной медицины.

6.  Комбинация  методов  (реваскуляризация  аваску-
лярного аллотрансплантата в гетеротопической позиции 
с лимитированной иммуносупрессией).

Успешные  результаты  исследователями  эпизоди-
чески  сообщались  по  каждому  из  этих  направлений. 
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Однако  ни  один  из  предложенных  методов  пока  не  мо-
жет  быть  рекомендован  как  стандартный.  Рассмотрим 
представленные группы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Расцвет  метода  приходится  на  середину  XX  века, 

когда  кажущаяся  простота  замещения  дефекта  трахеи 
поддерживала  исследования,  в  которых  трахея  пред-
ставлялась трубкой, обеспечивающей воздушный поток, 
и  замещение  ее  производилось  первоначально  тверды-
ми  протезными  материалами.  Исследования  большей 
частью  были  экспериментальными.  Поскольку  чуже-
родные  материалы  не  могли  инкорпорировать  с  окру-
жающими  тканями,  то  проблемы  миграции  протезов, 
инфицирования  и  обструкции  являлись  обычным  ре-
зультатом.  Эпителизация,  конечно,  была  невозможна. 
В  отсутствие  стента  соединительнотканная  формация 
вызывала протяженную стриктуру. 

Первоначально исследования проводились с исполь-
зованием  твердых  (солидных)  протезов.  Для  формиро-
вания трубки использовались нержавеющая сталь [4; 5], 
кольца из стальной проволоки [6], виталлиум (кобальто-
хромовый сплав) [4], полиэтилен [7—12], люцит (полиме-
таакрилат) [6], силикон, тефлон [13] и др. 

Следующим  этапом  в  поисках  безопасного  и  надеж-
ного  метода  реконструкции  стала  разработка  сетчатых 
(пористых)  протезных  материалов.  Исследователи  об-
наружили,  что  минимальный  размер  пор,  необходи-
мый  для  капиллярного  врастания,  должен  быть  от  40  до 
60  мкм  [14].  Экспериментаторы  надеялись,  что  это  обе-
спечит  развитие  ложа  из  собственной  новой  соедини-
тельной ткани, которая могла бы служить базой для ми-
грации  респираторного  эпителия  соединяемых  концов 
трахеи.  Регенерация  эпителия  с  эволюцией  многослой-
ного плоского в кубический, затем псевдореспираторный 
и  респираторный  эпителий  была  описана  в  некоторых 
работах.  Для  поддержки  сетчатой  структуры  иногда  ис-
пользовали  проволоку,  пластиковые  кольца  или  витки, 
для герметизации — собственные ткани (такие, как боль-
шой сальник, фасции, перикард) [15] или синтетические 
материалы  (фибриновые  губки  или  восстановленный 
коллаген) [16]. 

Причины  неудач  этих  экспериментов  при  попытке 
замещения  протяженных  циркулярных  дефектов  в  по-
следующем  объяснялись  следующим  образом:  соедини-
тельная ткань, врастая, фиксировалась в порах сетчатого 
протеза. В то же время эпителий трахеи недостаточно ми-
грировал,  чтобы  укрыть  всю  внутреннюю  поверхность, 
во  время  продолжающейся  рубцовой  трансформации, 
обычно в центре замещенного участка трахеи. 

Однако  при  использовании  сетчатых  протезов,  по-
крытых  коллагеном,  показана  полная  эпителизация,  но 
лишь при замещении коротких сегментов.

В России также имеется опыт клинического использо-
вания силиконовых протезов. В РОНц им. Н. Н. Блохина 
РАМН в 2000 г. протезирование трахеи силиконовым про-
тезом выполнено 2 больным аденокистозным раком при 
тотальном и субтотальном ее поражении. Один из паци-
ентов умер через 1,5 года от абсцедирующей пневмонии 
и септических осложнений, второй — через 1 мес от ар-
розивного кровотечения из плечеголовного ствола аорты. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ  
ТКАНЕЙ ТРАХЕИ

Трупная  трахея,  химически  фиксированные,  замо-
роженные  или  лиофилизированные  ткани  использова-
лись как в эксперименте, так и в клинической практике. 
Такой способ реконструкции часто ошибочно называют 
трансплантацией  или  описывают  как  «трахеальный  ал-
лотрансплантат», несмотря на то что ткани ее нежизне-
способны и денатурированы. «Биопротез», или «биоим-
плантат», следует считать более приемлемым термином. 
Фиксированные или лиофилизированные ткани обычно 
со  временем  замещаются  рубцовой  тканью.  От  нежиз-
неспособной ткани нельзя ожидать функции как от ма-
трицы  для  регенерации  комплексной  структуры  трахеи 
и  развития  в  ней  каких-либо  базовых  биологических 
процессов. Еще в пятидесятых годах прошлого столетия 
экспериментаторы использовали стерилизованный и ли-
офилизированный трансплантат аорты у собак на полиу-
ретановой трубке для исключения роста грануляционной 
ткани. Сужение просвета было предотвращено стентом, 
однако  наблюдали  линию  контрактуры  и  рубцовую  де-
формацию  в  проксимальном  и  дистальном  отделах  тра-
хеи [17]. Из поздних осложнений экспериментаторы на-
блюдали потерю хрящевых колец и рубцовое замещение 
лиофилизированных аллотрансплантантов собак [18; 19].

Исследования  по  использованию  трупной  трахеи  в 
клинике начались в девяностых годах XX века. Трупную 
трахею фиксировали в формалине, после чего консерви-
ровали в метиолате, имплантировали и наблюдали более 
13  мес.  При  последующем  морфологическом  исследо-
вании  выявлены  гистологическое  разложение  и  потеря 
аллогенности  [20].  Позднее  J.  Jacobs  и  соавт.  описали 
реконструкцию  трахеи  трупным  аллотрансплантатом  у 
взрослых и детей [21]. 

Мировой  опыт  включает  почти  100  случаев  исполь-
зования  трупной  трахеи.  По  использованию  фиксиро-
ванной трахеи J. Jacobs сделал следующие выводы. У от-
дельных  больных  показана  хорошая  функциональность 
«биоимплантата»;  кроме  того,  бронхоскопические  ис-
следования  подтвердили  частичную  реэпителизацию 
стенки.  Гистологические  исследования  подтвердили 
наличие  респираторного  эпителия,  выстилающего  про-
свет имплантата. Доказана также миграция респиратор-
ного  эпителия  с  сохраненной  задней  стенки  трахеи  на 
латеральные,  а  затем  переднюю  стенки  биоимплантата. 
Реакций отторжения или необходимости назначения им-
муносупрессивной терапии не наблюдали. Клинически и 
рентгенологически  ни  у  одного  пациента  не  обнаружи-
вали кальцификации в участках пересаженной трупной 
трахеи. Голосовая функция также не была нарушена. 

Несмотря  на  ряд  достоинств  методики,  описанных 
выше, она имеет недостатки. У детей по мере роста рас-
тет  и  трахея,  однако  о  возможностях  роста  или  растя-
жения  аллотрансплантата  неизвестно.  Этот  недостаток 
может быть преодолен повторной операцией и заменой 
трансплантата более длинным. Проблема трахеомаляции 
также  является  немаловажной,  поскольку  в  ряде  случа-
ев  приводит  к  повторному  временному  или  постоянно-
му стентированию, возможно, эта проблема может быть 
преодолена путем модификации химических агентов на 
этапе подготовки биоимплантата. Данная методика пред-
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ставляется  как  важное  дополнение  в  лечении  врожден-
ных  и  приобретенных  протяженных  стенозов  трахеи. 
Методика оправдана после безуспешного использования 
стандартных  процедур  (резекция  с  прямым  анастомо-
зом,  скользящая  трахеопластика,  трахеопластика  с  ис-
пользованием  заплаток  из  листка  перикарда,  реберных 
хрящей и т. д.) [22].

В РОНц им. Н. Н. Блохина РАМН в 2000 г. впервые в 
мире выполнено тотальное протезирование трахеи труп-
ным гомотрансплантатом [23]. Следует отметить, что ра-
нее  один  из  пациентов  получал  паллиативную  лучевую 
терапию по поводу основного заболевания (аденокистоз-
ный  рак  трахеи),  проводились  неоднократные  попытки 
реканализации  просвета  трахеи.  Из-за  отсутствия  дру-
гих  альтернатив  принято  решение  о  попытке  хирурги-
ческого лечения. Выполнено тотальное удаление трахеи 
с  паратрахеальной  медиастинальной  лимфодиссекцией 
с последующим замещением трахеи трупным фиксиро-
ванным аллотрансплантатом. В просвет «неотрахеи» был 
установлен  силиконовый  стент.  В  послеоперационном 
периоде проводилась антибиотикотерапия, бронхо- и му-
колитическая терапия. Частые бронхоскопии были необ-
ходимы для санации бронхиального дерева, а также для 
удаления  избыточно  развивающейся  грануляционной 
ткани в местах анастомозов. 

По  данным  бронхоскопических  исследований,  до-
статочная  реэпителизация  респираторным  эпителием 
не  была  достигнута  (поскольку  эпителий  трахеи  явля-
ется  продолжением  эпителиальной  выстилки  гортани, 
можно было ожидать частичную реэпителизацию), дре-
нажная  функция  новой  трахеи  была  несостоятельной. 
В результате одна больная умерла через 1,5 года от про-
грессирования  основного  заболевания,  другая  —  через 
1  год  после  реконструкции  от  нарастающей  дыхатель-
ной  недостаточности  на  фоне  рецидивирующих  брон-
хопневмоний.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ
Другим  направлением  является  использова-

ние  для  собственных  тканей  реконструкции  трахеи. 
Предпринимались  попытки  применения  различных  ви-
дов  перемещенных  и  свободных  лоскутов,  аваскуляр-
ных фасций для замещения как латеральных (окончатых 
дефектов), так и циркулярных дефектов трахеи. В боль-
шинстве случаев использование собственных тканей до-
полнялось протезными материалами — для достижения 
ригидности  и  противостояния  воздушному  коллапсу. 
Наиболее  часто  применяли  собственные  ткани  —  ре-
берные  хрящи.  Тяжелым  поздним  осложнением  рекон-
струкции этого типа стала резорбция хрящей, даже при 
дополнительном включении в конструкцию перемещен-
ного лоскута из большого сальника [24].

Использование перемещенных лоскутов  
для создания трубчатого аутотрансплантата

Единственный известный в мировой литературе опыт 
применения  в  клинической  практике  перемещенных 
лоскутов  для  устранения  субтотального  дефекта  трахеи 
после  травмы  —  автомобильной  катастрофы  —  описан 
Hans  Anderl  [25].  Для  замещения  дефекта  использова-
ли билатеральные дельтопекторальные лоскуты. Из них 

формировали  трубку,  которую  снаружи  армировали 
реберными  хрящами  подковообразной  формы.  Период 
наблюдения на 2010 г.  составил 30 лет. У пациентки со-
храняется  высокое  качество  жизни.  За  период  наблю-
дения  дважды  были  выполнены  корректирующие  опе-
рации  по  поводу  резорбции  части  реберных  хрящей  и, 
следовательно,  вторичного  коллапса  неотрахеи.  В  ре-
зультате  часть  хрящей  были  заменены  искусственным 
материалом  —  подковообразными  полукольцами  Gore-
tex.  Эндоскопические  исследования  позволили  выявить 
адекватный  просвет  трахеи.  Однако  подобный  опыт  не 
был повторен.

Следующим шагом в исследовании возможности ис-
пользования  собственных  тканей  для  реконструкции 
трахеальной стенки (как после латеральных, так и после 
циркулярных резекций) стало изучение васкуляризиро-
ванных лоскутов. Каркасность достигалась также путем 
использования хрящей, пластиковых колец или сеток.

ОКОНЧАТЫЕ ДЕФЕКТЫ ТРАХЕИ
Принципиально  новый  метод  решения  проблемы 

устранения  обширных  окончатых  дефектов  трахеи 
был  предложен  в  Российском  научном  центре  хирур-
гии  им.  акад.  Б.  В.  Петровского  РАМН.  Для  замещения 
окончатых  дефектов  трахеи  до  2/

3
  ее  окружности  ис-

пользуют  реваскуляризованные  кожно-мышечно-кост-
ные  аутотрансплантаты  на  основе  лучевого  лоскута. 
Накопленный  опыт  хирургии  трахеи  с  использованием 
микрохирургических  технологий  позволил  усовершен-
ствовать  методику  путем  префабрикации  лучевого  ло-
скута фрагментами аутохряща после придания им полу-
лунной конфигурации, подобной истинным полукольцам 
трахеи.  Хрящами  успешно  укрепляют  боковые  стенки 
трахеи, обеспечивая необходимую каркасность [26—29]. 
Операция  может  быть  выполнена  одномоментно,  а  со-
храненное  магистральное  кровоснабжение  трансплан-
танта обеспечивает приживление свободных фрагментов 
хрящей и их устойчивость к инфекции. Префабрикацию 
осуществляют  в  двух  вариантах:  1)  предварительная 
префабрикация на предплечье; 2) префабрикация непо-
средственно перед имплантацией в зону дефекта трахеи. 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и не-
достатки [29].

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТРАХЕИ
Использование микрохирургических  

методик в эксперименте
При  протяженном  дефекте  трахеи  в  эксперименте 

на  козах  использован  трансплантат  —  сегмент  тонкой 
кишки на сосудистой ножке, армированный сегментами 
реберных  хрящей  (протяженностью  10—12  см).  В  дан-
ном  исследовании  получены  хорошие  функциональные 
результаты.  Исследование  выполнено  P.  C.  Cavadas  в 
1998  г.  [30].  Несмотря  на  полученные  функциональные 
результаты,  следует  отметить  значительную  сложность 
конструкции;  высокую  травматичность  реконструктив-
ного  этапа  хирургического  вмешательства  —  выпол-
нение  лапаротомии  и  забор  кишечного  трансплантата, 
реберных  хрящей,  что  усложняет  послеоперационный 
период; ограниченное время ишемии кишечного транс-
плантата (не более 60 мин).
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Использование микрохирургических методик  
в клинической практике

В  мировой  литературе  описано  2  исследования. 
Лучевой  лоскут  использован  как  основа  аутотрансплан-
тата.  В  исследовании,  проведенном  в  The  University  of 
Texas M. D. Anderson Cancer Center [31], выполнено 7 хи-
рургических вмешательств: 6 пациентов оперированы по 
поводу рецидива папиллярного рака щитовидной железы 
(в  анамнезе  хирургические  вмешательства  различного 
объема  и  терапия  радиоактивным  йодом  ±  дистанцион-
ная лучевая терапия). После удаления опухоли протяжен-
ность дефекта трахеи составила от 5,0 до 6,5 см и от 1/

2
  до 

2/
4
 окружности трахеи. Один пациент оперирован по по-

воду  аденокистозного  рака  трахеи,  протяженность  цир-
кулярного дефекта трахеи составила 7,5 см. Конструкция 
трансплантата выглядела следующим образом. Снаружи 
лучевого  лоскута  для  достижения  каркасности  исполь-
зовали сосудистый протез диаметром 26 мм и ригидную 
сетку  Polymax,  имитирующую  полукольца.  Внутрь  луче-
вого  лоскута  помещали  временный  стент  Polyflex  диа-
метром  18  мм  (Boston  Scientific).  Период  наблюдения  на 
2011 г. составил 4,5 года без признаков прогрессирования. 
Голосовая и дренажная функции не нарушены.

Группа французских ученых во главе с профессором 
P. Dartvelle [32] в период с 2004 по 2011 г. выполнили суб-
тотальную и тотальную реконструкцию трахеи с исполь-
зованием преламинированного лучевого лоскута 8 паци-
ентам. Каркасность конструкции была обеспечена путем 
проведения в подкожно-жировой клетчатке лучевого ло-
скута полосок реберного хряща.

По поводу аденокистозного рака трахеи оперированы 
5 пациентов, один — по поводу местнораспространенно-
го  рака  щитовидной  железы,  2  —  по  поводу  трахеопи-
щеводной фистулы, 2 выполнена субтотальная резекция 
трахеи с резекцией карины. В одном случае из 8 в послео-
перационном периоде возник тромбоз микрососудистых 
анастомозов, что потребовало повторного хирургическо-
го вмешательства, выполнена повторная реконструкция 
свободным  AlT-лоскутом,  также  армированным  ребер-
ными хрящами. В одном случае из 8 развилась хондрома-
ляция  части  реберных  хрящей,  проведенных  в  подкож-
но-жировой  клетчатке,  что  обусловило  необходимость 
установки  стента  в  просвет  неотрахеи.  После  резекции 
трахеи с резекцией карины умерли 2 пациента в послео-
перационном периоде. Средний период наблюдения со-
ставил 22 мес. Из 6 выживших 5 пациентов вернулись к 
обычной жизни, имеют нормальную функцию дыхания.

Результаты приведенных исследований на сегодняш-
ний день убеждают в оправданности реконструкции тра-
хеи с помощью собственных тканей и микрохирургиче-
ской техники.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ТРАХЕИ
Еще в 90-х годах XX века исследователи с пессимиз-

мом  смотрели  на  перспективы  успешной  транспланта-
ции трахеи, в основном ссылаясь на невозможность вы-
деления сосудистой ножки. Если пересадка легкого или 
комплекса сердце—легкие находила применение в прак-
тической медицине, то о действительно успешной пере-
садке трахеи у человека до 2008 г. имелись лишь единич-
ные сообщения. 

Несомненный  приоритет  в  разработке  методики 
пересадки трахеи у человека в анатомическом экспери-
менте принадлежит С. С. Дыдыкину [29; 33]. Его группа 
показала  техническую  возможность  выполнения  пере-
садки реваскуляризованной трахеи человека. Операции 
у  донора  —  «анатомический»  донорский  забор  тире-
отрахеального  трансплантата,  «быстрый»  донорский 
забор  тиреотрахеального  трансплантата,  а  также  экс-
плантация тиреотрахеального трансплантата в условиях 
мультиорганного  донорского  забора.  Разработан  про-
токол  имплантации  тиреотрахеального  комплекса.  На 
основании этих исследований в 2008 г. в России в ВНцХ 
им.  Б.  В.  Петровского  впервые  в  мире  выполнена  алло-
трансплантация тиреотрахеального комплекса больному 
с  приобретенным  рубцовым  стенозом  трахеи.  Больной 
получает  стандартную  иммуносупрессивную  терапию. 
Состояние  пациента  на  2010  г.  удовлетворительное. 
Признаков отторжения трансплантата нет.

ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ  
И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Применение  аутотрансплантатов,  сформирован-
ных  как  точные  копии  трахеи  и  описанных  в  разделе 
«Использование  аутотрансплантатов»,  послужило  толч-
ком  для  развития  тканевой  инженерии.  Изначально 
исследования  в  области  тканевой  инженерии  были  на-
правлены на создание основы или каркаса из биодегра-
дируемого  синтетического  полимера  в  виде  трубки  для 
последующего  культивирования  клеток  (хондроцитов) 
на  его  основе  [34].  Хондроциты,  расположенные  на  ма-
трице  из  полигликолевой  кислоты,  после  инкубации  и 
имплантации формируются в течение 4 нед [35]. В после-
дующих экспериментальных работах появились данные 
о  выстилке  респираторным  эпителием  трахеи  внутрен-
ней поверхности конструкции [36]. Исследования в этой 
области  продолжаются,  изучаются  вопросы  реваскуля-
ризации.

Позднее в экспериментах на крысах и свиньях была 
доказана  возможность  использования  децеллюляризо-
ванного  донорского  матрикса  (специальным  образом 
заготовленная  трупная  трахея)  в  виде  алло-  или  ксено-
трансплантата,  лишенного  иммуногенности,  в  качестве 
матрицы для имплантации собственных клеток — респи-
раторного  эпителия  и  хондроцитов  при  использовании 
биореактора [37; 38]. По мере развития данного направ-
ления исследований в 2008 г. P. Macciarini впервые при-
менил метод в клинической практике [39; 40]. 

В РОНц им. Н. Н. Блохина РАМН в марте 2011 г. так-
же выполнена операция по замещению циркулярного де-
фекта  трахеи  пациентке,  страдающей  аденокистозным 
раком  грудного  отдела  трахеи  с  переходом  на  оба  глав-
ных бронха. Однако через 2 мес трансплантат подвергся 
аутолизу и пациентка умерла.

Несмотря на всю привлекательность данной методи-
ки — наличие биологической неиммуногенной матрицы, 
собственной  хрящевой  ткани  и  выстилки  респиратор-
ным эпителием, отсутствие осевого кровоснабжения, на-
дежной васкуляризации не позволяет пока использовать 
данную  методику  для  замещения  протяженных  цирку-
лярных дефектов трахеи, в том числе у онкологических 
больных. 
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ВЫВОДЫ
Как  ни  странно,  «простой»  с  анатомической  точки 

зрения орган требует сложной высокотехнологичной ре-
конструктивной хирургии. 

При  анализе  описанных  методик  становится  понят-
ным, что проблема реконструкции трахеи все же остает-
ся открытой. 

Возможно,  в  ближайшей  перспективе  у  нас  появят-
ся  новые  возможности,  которые  открылись  благодаря 
блистательным  успехам  фундаментальных  наук,  рекон-
структивной микрохирургии и их комбинации. Они уже 
привели к экспериментальным и клиническим успехам и 
открыли дорогу к принципиально новым возможностям 
реконструкции трахеи. 
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This is an overview of contemporary literature data on tracheal reconstruction after surgery for primary or 
metastatic tumors. The problem of restoration of trachea integrity is not solved and still remains urgent. The 
surgeon most often manages to make an end-to-end anastomosis to correct small defects. However attempts to 
replace long circular defects after tracheal resection for neoplastic disease still end in failure.
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Ранняя  диагностика  мышечно-неинвазивного  рака 
мочевого  пузыря  (МНИРМП)  в  настоящее  время  ста-
новится  одним  из  основных  направлений  в  онкоуроло-
гии. Точность диагностики новообразований зависит от 
разрешающей  способности  методики  и  применяемой 
аппаратуры.  Плоские  и  мелкие  опухоли  часто  внешне 
не  отличаются  от  окружающих  здоровых  тканей  и  вы-
глядят как участки воспаления. В связи с этим началось 
изучение  возможности  светового  маркирования  ново-
образований.  Разная  степень  поглощения,  отражения  и 

излучения света здоровыми и опухолевыми тканями со-
ставляет  основу  фотодинамической  диагностики  (ФДД) 
онкологических заболеваний.

Д.  И.  Данильченко  и  соавт.  провели  обследование 
104  больных  МНИРМП  для  определения  чувствитель-
ности  и  специфичности  ФДД  [1].  Анализ  результатов 
исследования  показал,  что  чувствительность  цистоско-
пии  с  индуцированной  5-аминолевулиновой  кислотой 
(5-АЛК)  флуоресценцией  составляет  97%,  а  специфич-
ность  —  61%.  Эти  результаты  сопоставимы  с  данными 
других  авторов  [2;  3].  Некоторые  исследователи  делают 
заключение, что благодаря ФДД во время трансуретраль-
ной резекции (ТУР) число пациентов с оставшимися по-

© Сафиуллин К. Н., Карякин О. Б., 2012
УДК 616.62-006-089.87:616-073.524

цель исследования — сравнительная оценка различных видов видеоэндоскопической операции при 
лечении мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. Выполняли анализ результатов различных ви-
дов  хирургического  лечения  у  126  больных  уротелиальным  мышечно-неинвазивным  раком  мочевого 
пузыря. Трансуретральная резекция опухоли с фотодинамической диагностикой выполнена 61 больно-
му,  трансуретральная  лазерная  деструкция  опухоли  с  фотодинамической  диагностикой  произведена 
у 31 пациента и комбинированная операция — трансуретральная резекция с фотодинамической диа-
гностикой и лазерной деструкцией опухоли — у 34. При трансуретральной резекции с фотодинамиче-
ской диагностикой в течение 60 мес наблюдения рецидивы заболевания наступили у 20 (32,8%) больных. 
Наибольшее количество рецидивов отмечено в группе лазерной деструкции опухоли с фотодинамиче-
ской диагностикой — 14 (45,2%) до 27 мес наблюдения, в последующем в этой группе до 60 мес рецидив 
заболевания  зарегистрирован  только  у  одного  (2,9%)  больного.  В  группе  трансуретральной  резекции 
с фотодинамической диагностикой и лазерной деструкцией опухоли рецидивы выявлены у 15 (44,1%) 
больных. Осложнений в ходе операции и послеоперационном периоде не было. Таким образом, интра-
операционная флуоресцентная цистоскопия позволяет выявить мелкие образования, не видимые в бе-
лом свете. Удаление их различными инструментами повышает безрецидивную выживаемость. 

Ключевые слова: мышечно-неинвазивный рак мочевого пузыря, трансуретральная резекция, лазер-
ная деструкция, фотодинамическая диагностика.
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сле операции опухолями удалось сократить на 40% [4; 5]. 
По данным других авторов, у 54,1% больных после стан-
дартной ТУР выявлены резидуальные опухоли, причем в 
30,4% случаев выявлен рак in situ, а в 24,5% случаев флу-
оресценция была ложноположительной [6]. Авторы дела-
ют вывод, что чувствительность флуоресцентного метода 
составляет  98,7%,  специфичность  —  76,3%.  Результаты 
3 исследований показали, что по сравнению со стандарт-
ной  ТУР  опухоли  ФДД  с  ТУР  увеличивает  безрецидив-
ную выживаемость в течение 24 мес [7—9]. Напротив, в 
2 исследованиях, представленных в 2007 г. на конгрессах 
Европейской ассоциации урологов и Американской уро-
логической  ассоциации,  не  находили  различия  по  без-
рецидивной  выживаемости  [10;  11].  Хирургическое  ле-
чение пациентов с применением ФДД, распределение в 
дальнейшем их по группам прогноза с последующей адъ-
ювантной  терапией  должно  повысить  безрецидивную 
выживаемость. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  период  с  2006  г.  по  июнь  2010  г.  в  исследование 

включены 126 больных раком мочевого пузыря (РМП), у 
которых использованы эндоскопические методы диагно-
стики  и  лечения.  Характеристика  пациентов,  включен-
ных в исследование, представлена в таблице.

Согласно  представленным  в  таблице  данным  ТУР 
опухоли  мочевого  пузыря  и  ФДД  произведены  61  боль-
ному (1-я группа), Nd-YAG-лазерная деструкция опухоли 
(ЛДО) с ФДД — 31 пациенту (2-я группа) и ТУР опухоли в 
сочетании с ФДД и ЛДО — 34 (3-я группа).

Возраст пациентов составил от 17 до 77 лет, медиана 
возраста — 55 лет. Всего было 83  (64,7%) мужчины и 43 
(35,3%) женщины. Сопутствующие заболевания выявле-
ны у 54 (42,8%) пациентов.

Для лечения в исследование включены большинство 
первичных больных — 70 (55,5%), а 56 (44,5%) составили 
пациенты с рецидивом заболевания, из них 42 (75%) — с 
первым  рецидивом,  14  (25%)  —  с  повторным  мышечно-
неинвазивным  рецидивом  РМП  и  преимущественно  с 
одиночными опухолями — 73  (57,9%). У 69  (54,8%) боль-
ных глубина инвазии соответствовала стадии 

По  данным  гистологического  исследования,  у  всех 
больных  выявлен  уротелиальный  рак.  Глубину  инвазии 
определяли после радикальной ТУР опухоли с подлежа-
щим мышечным слоем. В отсутствие в исследуемом мате-
риале мышечного слоя пациентам рекомендовали выпол-
нить повторную ТУР опухоли через 4—6 нед. Повторную 
ТУР опухоли в последние годы выполняли всем пациен-
там  с  опухолями  Т1  и  G3  (низкодифференцированная) 
по результатам исследования с помощью лучевых мето-
дов  диагностики  в  отсутствие  в  исследуемом  препарате 
мышечного  слоя.  В  случае  применения  ЛДО  до  начала 
хирургического  лечения  проводили  биопсию  холодны-
ми  щипцами,  глубину  инвазии  опухоли  сопоставляли  с 
данными  лучевых  методов  диагностики  и  цистоскопи-
ческой  картиной.  После  определения  группы  прогноза 
заболевания  большинство  больных  получали  адъювант-
ную терапию. В настоящее исследование во всех группах 
включены пациенты с низким, промежуточным и высо-
ким  риском  развития  рецидива  заболевания,  которым 
планируется органосохраняющее лечение.

Лечение  состояло  из  последовательных  этапов.  За 
1,5—2 ч до операции внутрипузырно вводили 1,5 г 5-АЛК. 
Для  ТУР  опухоли  применяли  резектоскопы  фирмы 
«R. Wolf» или «K. Storz» (Германия), наружный диаметр 
резектоскопа — F26. На начальном этапе в белом свете 
производили  цистоскопию,  электрорезекцию  видимых 
образований  в  пределах  здоровой  слизистой  оболочки, 
в  последующем  раздельно  резекцию  основания  опухо-
ли  с  мышечной  стенкой.  После  тщательного  гемостаза 
следующим этапом была ФДД. Для этой цели применяли 
Соmbilight  PDD  фирмы  «R.  Wolf».  Окрашенные  в  крас-
ный  свет  участки  удаляли  электропетлей  резектоскопа, 
раздельно маркировали для морфологического исследо-
вания.  В  процессе  операции  старались  реже  переклю-
чаться от синего в белый свет и обратно, чтобы избежать 
известного по данным литературы эффекта «высвечива-
ния». В большинстве случаев операцию можно было про-
должить в синем свете. В случаях применения лазерного 
излучения  сначала  осуществляли  биопсию  холодными 
щипцами участков слизистой оболочки с красным свече-
нием, затем — деструкцию опухоли.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценку  результатов  лечения  проводили  при  цисто-

скопии.  Первое  исследование  выполняли  через  4  нед 
после окончания адъювантной терапии, а при благопри-
ятном прогнозе — через 3 мес после операции. Лучевые 
методы диагностики (магнитно-резонансная томография 
малого  таза,  ультразвуковое  исследование)  проводили 
для оценки состояния стенки мочевого пузыря по клини-
ческой ситуации, исключения роста опухоли за пределы 
стенки пузыря.

Выявлено, что наибольшее число рецидивов заболева-
ния — 14 (45,2%) из 31 в течение 60 мес наблюдения было 
в группе трансуретральной ЛДО с ФДД, меньшее число 
рецидивов  —  20  (32,8%)  из  61  —  в  группе  ТУР  +  ФДД; 
в группе ТУР + ФДД + ЛДО выявлено 15 (44,1%) из 34 
рецидивов. В 1-й группе медиана наблюдения составила 
67 мес, живы без прогрессирования 54 (88,5%) больных, 
один  (1,6%)  пациент  жив  с  прогрессированием,  умер  от 
рака  один  (1,6%),  от  других  заболеваний  —  также  один 
(1,6%) и выбыли из-под наблюдения 4 (6,7%) больных.

Во 2-й группе медиана наблюдения составила 92 мес, 
живы без прогрессирования 25  (80,6%) пациентов, один 
(3,2%)  жив  с  прогрессированием,  один  (3,2%)  умер  от 
рака  и  4  (13%)  в  различные  сроки  после  60  мес  выбыли 
из-под наблюдения.

В  3-й  группе  при  медиане  наблюдения  64  мес  живы 
без прогрессирования 28 (82,4%) больных, с прогрессиро-
ванием — 2 (5,9%), умер от другого рака один (2,9%) и вы-
были из-под наблюдения после 60 мес 3 (8,8%) больных. 

Проведенный  нами  анализ  результатов  биопсии  из 
участков  с  повышенным  накоплением  5-АЛК  показал, 
что  чувствительность  ФДД  составляет  97,2%,  а  специ-
фичность  —  75,7%;  это  сопоставимо  с  данными  литера-
туры [1—3].

Осложнений в процессе операции и отсроченных ос-
ложнений в виде кровотечения не наблюдали.

Выявлен лишь один (0,8%) больной в 1-й группе с опу-
холью T1m и G3 (низкодифференцированная), у которо-
го  через  6  мес  после  лечения  констатировано  прогрес-
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сирование  заболевания.  Через  12  мес  и  более  4  (3,2%) 
пациента выбыли из-под наблюдения на длительное вре-
мя и у них при повторном обращении в связи с появле-
нием клинической симптоматики выявлены инвазивные 
формы рецидивов и прогрессирование заболевания.

При  анализе  безрецидивной  выживаемости  после 
применения  эндоскопических  методов  диагностики  и 
лечения МНИРМП показано, что в 1-й и во 2-й группах 
до  27  мес  показатели  сопоставимы,  но  в  период  с  36  до 
48  мес  наблюдения  в  1-й  группе  число  пациентов  с  ре-
цидивами  заболевания  увеличивается,  а  во  2-й  группе 
отмечается  стабилизация.  При  сравнении  группы  ЛДО 
с ФДД и группы лечения ТУР + ФДД + ЛДО различия 
статистически  значимы  (р  <  0,05).  Различия  в  группах 
ТУР + ФДД + ЛДО и ТУР с ФДД статистически незна-
чимы (р < 0,1). В группу ЛДО + ФДД отобраны пациенты 

с небольшим размером опухоли, 70,1% — с рецидивами 
заболевания; опухоли G3 имелись только у 3 (9,7%) боль-
ных, в то время как в 1-й группе этот показатель соста-
вил  11  (18,1%),  а  опухоли  Т1  и  Т1m  диагностированы  у 
30 (49,2%) пациентов. В 3-ю группу включены пациенты 
преимущественно  с  неблагоприятным  прогнозом  забо-
левания  с  первично-множественным  поражением  —  16 
(47,1%), с Т1 и T1m — 19 (55,9%), с G3 — 7 (20,6%), тем не 
менее в течение 5 лет 55,9% больных наблюдаются без ре-
цидива заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ФДД при эндоскопических операци-

ях  позволяет  удалять  невидимые  в  обычном  свете  пло-
скостные,  папиллярные  образования,  что  увеличивает 
радикализм операции и удлиняет безрецидивный пери-

Таблица
Сравнение больных, подвергшихся различным эндоскопическим операциям

Показатель

1-я группа 
ТУР + ФДД (n = 61)

2-я группа 
ЛДО + ФДД (n = 31)

3-я группа 
ТУР + ФДД + ЛДО (n = 34) р

абс. % абс. % абс. %

Медиана возраста, годы 55 56 54 0,87

Пол

Женщины 19 31,1 11 35,5 13 38,2
0,4

Мужчины 42 68,9 20 64,5 21 61,8

Размер опухоли, см

< 3 1 1,6 1 3,2 1 2,9 0,6

3—5 60 98,4 30 96,8 33 97,1 0,7

Число опухолей

1 36 59 19 61,3 18 52,9 0,5

2—7 25 41 12 38,7 16 47,1 0,36

Индекс Т

Та 17 27,9 5 16,1 6 17,6
0,2

Тam 10 16,4 3 9,7 6 17,6

T1 15 24,6 11 35,5 10 29,4
0,32

T1m 14 22,9 7 22,6 9 26,5

Т1m с сопутствующим 
раком in situ

3 4,9 3 9,6 1 2,9 —

Тх 2 3,3 2 6,5 2 56 —

Степень дифференцировки опухоли

Высокая 29 47,5 18 58,1 15 44,1 0,14

Умеренная 21 34,4 10 32,3 12 35,3 0,19

Низкая 11 18,1 3 9,6 7 20,6 0,57
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од.  ЛДО  с  ФДД  в  лечении  МНИРМП  размерами  менее 
1,5 см и рецидивных образований позволяет 63,7 ± 9,2% 
больных в течение 60 мес иметь хорошее качество жизни 
без рецидива опухоли. В связи с отсутствием рубцовых 
изменений в подслизистом слое, малой площадью после-
операционной раны после ЛДО удаление мелких опухо-
левых образований в слизистой оболочке уретры не при-
водит  к  деформации  и  стриктурам.  Комбинированные 
эндоскопические  операции  —  ТУР  с  флуоресцентной 
диагностикой и ЛДО выявленных очагов при ФДД, при-
меняемые преимущественно у пациентов с первым и по-
вторными рецидивами, позволяют улучшить результаты 
хирургического вмешательства при множественных но-
вообразованиях и добиться у 44,5 ± 10,4% больных 5-лет-
ней безрецидивной выживаемости. 
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The purpose of this study was to compare various videoendoscopic surgery procedures in the treatment 
for  non-muscle  invasive  bladder  cancer.  Outcomes  after  various  surgical  procedures  in  126  patients  with 
non-muscle  invasive bladder cancer were  analyzed. The  procedures  included  transurethral  tumor  resection 
with  photodynamic  diagnosis  (61),  transurethral  laser  destruction  of  tumor  (31)  and  a  combined  procedure 
involving transurethral tumor resection with photodynamic diagnosis and laser tumor destruction (34). After a 
follow-up of 60 months relapse was reported in 20 (32.8%) cases undergoing transurethral tumor resection with 
photodynamic diagnosis. The highest rate of relapse (14, 45.2%) was seen after laser tumor destruction with a 
follow-up of up to 27 months, with only 1 (2.9%) relapse reported for an up to 60 month follow-up period. In the 
group undergoing transurethral tumor resection with photodynamic diagnosis and laser tumor destruction 15 
(44.1%) patients relapsed. There was no intra- or postoperative morbidity reported. Intraoperative fluorescent 
cystoscopy detects small lesions that are not seen under white light. Removal of these lesions increases relapse-
free survival.

Key words: non-muscle invasive bladder cancer, transurethral resection, laser destruction, photodynamic 
diagnosis.
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В 2008 г. в России рак тела матки (РТМ) занимал 1-е 
место  в  структуре  заболеваемости  женщин  злокаче-
ственными  новообразованиями  женских  половых  ор-
ганов  и  3-е  место  в  структуре  заболеваемости  женщин 
злокачественными  новообразованиями  любой  лока-
лизациий.  Заболеваемость  РТМ  быстро  растет.  С  2003 
по  2008  г.  прирост  заболеваемости  составил  13,5%.  По 
темпам прироста заболеваемости РТМ занимает 5-е ме-
сто  [1].  У  70—80%  больных  диагностируют  I—II  стадии 
заболевания [2].

Основным  методом  лечения  РТМ  является  хирур-
гический  в  объеме  экстирпации  матки  с  придатками 
(ЭМП) [3]. В современной литературе широко обсужда-
ется  вопрос  о  возможности  выполнения  операций  при 

РТМ  лапароскопическим  доступом.  Публикуемые  ис-
следования  посвящены  сравнительной  оценке  нового 
лапароскопического и традиционного лапаротомного до-
ступов по травматичности, точности определения хирур-
гической стадии, срокам реабилитации и выживаемости 
больных, а также по стоимости лечения в целом.

Большинство авторов сходятся во мнении, что видео-
хирургическая техника позволяет выполнять вмешатель-
ства при РТМ ранних стадий, не уступая традиционному 
доступу по качеству хирургического пособия и точности 
определения хирургической стадии и сохраняя все пре-
имущества малоинвазивного метода. Большинство авто-
ров отмечают, что у больных РТМ кровопотеря при лапа-
роскопических операциях значительно меньше, чем при 
лапаротомных [4—6]. Другие исследователи утверждают, 
что  кровопотеря  при  лапароскопических  и  лапаротом-
ных операциях статистически значимо не отличается [7; 
8]. Продолжительность лапароскопических операций не-
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Представлены  результаты  хирургического  лечения  больных  раком  тела  матки,  которым  выполне-
ны операции лапароскопическим и лапаротомным доступом. Кровопотеря, потребность в наркотиче-
ских анальгетиках после лапароскопических операций были статистически значимо меньше, чем после 
лапаротомных. Длительность лапароскопических операций оказалась немногим больше длительности 
открытых операций. Количество лимфатических узлов, удаленных при селективной тазовой лимфаден-
эктомии,  не  различалось.  Интраоперационные  осложнения  возникли  у  4  (1,3%)  больных  после  лапа-
ротомных  вмешательств  и  у  2  (2,2%)  больных  после  лапароскопических.  Ранние  послеоперационные 
осложнения отмечены у 10 (2,6%) больных после лапаротомных вмешательств и отсутствовали у боль-
ных,  перенесших лапароскопические операции. В  позднем послеоперационном периоде осложнения 
развились у 58 (19,5%) и 4 (4,5%) больных соответственно (различия статистически незначимы). Большое 
значение для пациенток имело отсутствие хирургической травмы передней брюшной стенки, а также 
косметических дефектов, связанных с формированием лапаротомного доступа. Результаты нашего ис-
следования позволяют утверждать, что лапароскопический доступ при раке тела матки не уступает по 
ближайшим результатам традиционным лапаротомным вмешательствам и обладает всеми преимуще-
ствами малоинвазивного метода.

Ключевые слова: рак тела матки, лапароскопия, лимфаденэктомия, осложнения.
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многим больше или сопоставима с продолжительностью 
лапаротомных операций [4; 6; 7; 9—13].

Количество удаленных регионарных лимфатических 
узлов  при  выполнении  хирургического  вмешательства 
лапароскопическим  доступом  сопоставимо  с  таковым 
при лапаротомии [6; 11; 13]. Некоторые авторы указыва-
ют,  что  количество  регионарных  лимфатических  узлов, 
удаленных  при  лапароскопических  операциях,  оказа-
лось больше, чем при лапаротомных [7; 9].

Послеоперационный  болевой  синдром  у  больных 
РТМ,  перенесших  лапароскопические  операции,  стати-
стически значимо менее выражен по сравнению с боль-
ными, оперированными лапаротомным доступом [9; 10].

По  косметическим  результатам  лапароскопиче-
ские  операции  превосходят  лапаротомные  [9;  14].  Так, 
в  2010  г.  были  опубликованы  результаты  рандомизиро-
ванного исследования «Качество жизни больных раком 
тела  матки,  перенесших  лапароскопические  и  лапаро-
томные операции», проведенного Гинекологической ис-
следовательской группой (GOG). В нем приняли участие 
802 больные РТМ: у 535 больных был использован лапа-
роскопический доступ, у 267 — лапаротомный. Группы 
сравнивали  по  таким  критериям,  как  выраженность 
болевого синдрома, физическая активность, сроки воз-
вращения к работе, косметический эффект. Сравнение 
в сроки 1, 3 и 6 нед после операции показало статисти-
чески значимое преимущество лапароскопических вме-
шательств по многим параметрам, прежде всего по сро-
кам возвращения к работе и косметическому эффекту. 
По  другим  показателям  группы  статистически  значимо 
не различались, что позволило сделать вывод о том, что 
качество жизни больных, оперированных лапароскопи-
ческим доступом, выше качества жизни больных после 
лапаротомных вмешательств [14].

Абсолютное  большинство  авторов  сходятся  в  том, 
что сроки госпитализации у больных, перенесших лапа-
роскопические операции при РТМ, значительно короче 
таковых после лапаротомных операций [7—10; 15—19].

Исследователи  отмечают  низкую  частоту  конверсий 
при  лапароскопических  операциях  по  поводу  РТМ  [6; 
20]. Ряд авторов указывают, что частота осложнений по-
сле лапароскопических операций меньше, чем после ла-
паротомных  [5;  9].  Другие  исследователи  отмечают,  что 
достоверных различий в тяжести и частоте интра- и по-
слеоперационных осложнений при использовании лапа-
роскопического и лапаротомного доступа у больных РТМ 
нет [8; 10—12; 19].

Технически  лапароскопический  доступ  представля-
ется  более  сложным,  но  преимущества  использования 
малоинвазивной  методики  очевидны.  В  данном  иссле-
довании  мы  проанализировали  непосредственные  ре-
зультаты лечения больных РТМ в зависимости от хирур-
гического  доступа,  сравнив  основные  характеристики 
хирургических  вмешательств,  количество  удаленных 
лимфатических  узлов,  сроки  реабилитации.  Особое 
внимание  было  уделено  осложнениям  хирургического 
лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  исследование  включены  387  больных  с  впервые 

установленным  и  подтвержденным  при  гистологиче-

ском  исследовании  диагнозом  РТМ.  Больные  разделе-
ны  на  2  группы:  ретроспективную  и  проспективную. 
Ретроспективную  группу  составили  298  больных  РТМ 
IA—IIIC  стадий  в  возрасте  30—89  лет,  лечившихся  в 
ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН в 1998—2004 гг. 
Пятидесяти шести из них (18,8%) выполнена ЭМП и се-
лективная  тазовая  лимфаденэктомия  (СТЛ).  В  проспек-
тивную группу включены 89 больных РТМ IA—IIIC ста-
дий в возрасте 38—77 лет, которые находились на лечении 
в ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН с февраля 2006 
по декабрь 2010 г., оперированные в объеме лапароско-
пической  экстирпации  матки  с  придатками  (ЛЭМП). 
Сорока одной из них (46,1%) выполнена СТЛ.

Средний  возраст  больных  ретроспективной  и  про-
спективной  групп  составил  60,9  ±  0,6  года  (медиана 
61,0  года)  и  56,4  ±  0,9  года  (медиана  57,0  года)  соответ-
ственно (р = 0,0001).

Только  хирургическое  лечение  проведено  213  боль-
ным  (144  больные  ретроспективной  и  69  больных  про-
спективной  группы).  Комбинированное  лечение  прове-
дено 169 больным: 151 больной ретроспективной группы 
(149  больным  —  хирургическое  лечение  в  сочетании  с 
лучевой терапией, 2 — в сочетании с полихимиотерапи-
ей) и 18 больным проспективной (17 больным — хирур-
гическое лечение в сочетании с лучевой терапией и 1 — в 
сочетании  с  полихимиотерапией).  Еще  5  больных  полу-
чили комплексное лечение (3 больные ретроспективной 
и 2 больные проспективной группы).

Стадию  заболевания  устанавливали  по  классифика-
ции Международной федерации акушеров и гинекологов 
(FIGO, 1988 г.) и TNM (6-е издание, 2002 г.). Использовали 
гистологическую  классификацию  Всемирной  организа-
ции здравоохранения (ВОЗ, 2002 г.) [13]. Распределение 
больных по стадиям заболевания представлено в табл. 1. 
В  проспективной  группе  было  статистически  значимо 
больше  больных  РТМ  IA  стадии  (28,1%  по  сравнению  с 
1%, р = 0,0001). 

Больные  РТМ  ретроспективной  и  проспективной 
групп не различались по индексу массы тела (31,0 ± 0,4 и 
30,1 ± 0,6 кг/м2 соответственно, р = 0,2).

В  целом  наиболее  частым  гистологическим  типом 
опухоли  в  исследовании  была  эндометриоидная  адено-
карцинома  (73,1%)  и  эндометриоидная  аденокарцинома 
с плоскоклеточной метаплазией (20,2%). В ретроспектив-
ной  группе  больных  статистически  значимо  чаще  диа-
гностирована  эндометриоидная  аденокарцинома  с  пло-
скоклеточной метаплазией (23,5% по сравнению с 12,4% в 
проспективной группе; р = 0,01). В исследовании преоб-
ладали  больные  высоко-  и  умереннодифференцирован-
ным РТМ (71,1%). В проспективной группе преобладали 
больные  с  высокодифференцированными  опухолями 
(61,8%),  в  ретроспективной  —  больные  с  умереннодиф-
ференцированными опухолями (41,3%) (р = 0,0001).

У  трети  пациенток  проспективной  группы  инвазии 
миометрия  не  обнаружено.  У  большинства  больных 
(66,4%)  ретроспективной  группы  отмечена  инвазия  до 
половины толщины миометрия. Различия между группа-
ми были статистически значимы (р = 0,0001).

У 2 из 89 (2,3%) больных проспективной группы выяв-
лены метастазы в тазовых лимфатических узлах (в обо-
их  наблюдениях  поражено  по  1  лимфатическому  узлу). 
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В  ретроспективной  группе  метастатическое  поражение 
забрюшинных лимфатических узлов обнаружено у 11 из 
298  больных  (3,7%).  Преобладали  единичные  метастазы 
(12 из 13 больных обеих групп, 92,3%).

Методы статистической обработки
Рассчитывали  средние  значения  числовых  призна-

ков,  ошибку  среднего,  медиану.  Выбор  статистических 
критериев  для  сравнения  средних  значений  в  группах 
осуществляли  после  изучения  распределения  признака 
и  сравнения  его  с  распределением  Гаусса  по  критерию 
Колмогорова—Смирнова. При распределении признака, 
отличающемся  от  нормального,  применяли  непараме-
трические  методы  сравнения  несвязанных  признаков 
(Крускала—Уоллиса,  ANOVA  при  количестве  групп  бо-
лее двух и Манна—Уитни при двух сравниваемых груп-
пах).  При  распределении  признака,  соответствующем 
нормальному, достоверность рассчитывали дисперсион-
ным анализом, при количестве групп более двух — с уче-
том множественности сравнений по критерию Шеффе. 
Для  сравнения  частот  строили  таблицы  сопряженности 
признаков. Достоверность определяли с помощью точно-
го  критерия  Фишера  (при  небольших  объемах  групп)  и 
непараметрического  критерия  c2.  При  множественных 
сравнениях  при  расчете  достоверности  использовали 
поправку Бонферрони. Различия считали статистически 
значимыми при р < 0,05 [21].

При выборе статистических процедур учитывали ме-
тодологические требования Международного конгресса 
по  гармонизации  GСP  «Статистические  принципы  для 
клинических исследований» [22]. Все вычисления прово-
дили на персональном компьютере с применением мате-
матических пакетов «Statistica» и «SPSS».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Важным  показателем  хирургического  вмешатель-

ства,  косвенно  отражающим  его  травматичность,  явля-
ется кровопотеря. В ретроспективной группе у больных, 
которым была выполнена ЭМП, кровопотеря составила в 
среднем 202,6 ± 26,7 мл (медиана 200,0 мл). Статистически 
значимо  большая  кровопотеря  отмечалась  при  ЭМП  + 
СТЛ (345,5 ± 31,5 мл, медиана 350,0 мл, р = 0,0003). При 
выполнении  ЛЭМП  кровопотеря  составила  152,7  ± 
37,8 мл (медиана 150,0 мл) и была статистически значимо 
меньше, чем при выполнении ЭМП (р = 0,01). При вы-
полнении ЛЭМП + СТЛ кровопотеря составила в сред-
нем  146,3  ±  45,5  мл  (медиана  150,0  мл).  Статистически 
значимых  различий  при  сравнении  с  группой  больных, 

которым  выполнена  ЛЭМП,  не  установлено  (р  =  0,1). 
Статистически  значимые  различия  по  объему  крово-
потери  выявлены  при  сравнении  группы  больных,  ко-
торым  выполнена  ЛЭМП  +  СТЛ,  с  группами  больных, 
которым  выполнены  ЭМП  (р  =  0,003)  и  ЭМП  +  СТЛ  
(р = 0,0001). У 3 больных выполнена конверсия (крово-
потеря при этом составила 50,0; 400,0 и 400,0 мл). У боль-
шинства больных, которым выполнены ЛЭМП (64,4%) и 
ЛЭМП  +  СТЛ  (65,9%),  кровопотеря  составила  не  более 
100,0 мл, в то время как у большинства больных (50,9%), 
которым выполнена ЭМП + СТЛ, кровопотеря во время 
операции варьировала от 200,0 до 400,0 мл, а у 32,1% боль-
ных превысила 400,0 мл.

Продолжительность  хирургического  вмешательства 
при выполнении ЭМП составляла 50—150 мин, в среднем 
89,7 ± 4,1 мин, медиана 90 мин. Статистически значимо 
большее  время  занимала  ЭМП  +  СТЛ:  среднее  время 
операции  составило  119,0  ±  3,8  мин,  медиана  120  мин 
(р  =  0,0001).  Максимальное  время  операции  составило 
185  мин,  минимальное  —  70  мин.  Продолжительность 
ЛЭМП составила 117,3 ± 5,0 мин (55—190 мин, медиана 
120 мин), ЛЭМП + СТЛ — 113,4 ± 2,7 мин (85—160 мин, 
медиана  110  мин),  что  сопоставимо  с  длительностью 
ЭМП  +  СТЛ  и  на  20  мин  больше  длительности  ЭМП. 
Различия  в  длительности  ЛЭМП  и  ЛЭМП  +  СТЛ  ста-
тистически  незначимы  (р  =  0,5).  Длительность  ЭМП 
статистически  значимо  меньше,  чем  других  операций  
(р = 0,0001).

При сравнении групп больных, перенесших ЭМП + 
СТЛ  и  ЛЭМП  +  СТЛ,  по  количеству  удаленных  тазо-
вых лимфатических узлов получены следующие данные.  
У 3 из 56 больных, которым выполнена ЭМП + СТЛ, су-
дить  о  количестве  удаленных  лимфатических  узлов  на 
основании  данных  историй  болезни  не  представлялось 
возможным, т. к. в заключениях гистологических иссле-
дований не уточнялось количество найденных лимфати-
ческих узлов. Еще у 2 больных лимфатические узлы при 
гистологическом исследовании удаленной клетчатки об-
наружены не были. У остальных больных число удален-
ных тазовых лимфатических узлов составило в среднем 
5,6 ± 0,5 (1—13, медиана 5 лимфатических узлов). У 11 па-
циенток удалено 1—2, у 11 — 3—4, у 11 — 5—6 и у 18 — 
7—13 лимфатических узлов.

Количество  удаленных  лимфатических  узлов  у 
41  больной,  перенесшей  ЛЭМП  +  СТЛ,  составило  в 
среднем 4,4 ± 0,5 (1—17, медиана 4 лимфатических узла).  
У  3  больных  лимфатические  узлы  при  гистологическом 
исследовании  удаленной  клетчатки  обнаружены  не 

Таблица 1
Распределение больных ретроспективной и проспективной групп по стадиям заболевания (FIGO, 1988 г.), абс. (%)

Группы

Стадии

Всего

IA IB IC IIA IIB IIIA IIIB IIIC

Ретроспективная (n = 298) 3 (1,0) 172 (57,7) 59 (19,8) 21 (7,0) 16 (5,4) 14 (4,7) 2 (0,7) 11 (3,7) 298 (100)

Проспективная (n = 89) 25 (28,1) 49 (55,1) 7 (7,9) 2 (2,2) 1 (1,1) 3 (3,4) 0 2 (2,2) 89 (100)
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были. У 11 больных удалено 1—2, у 8 — 3—4, у 12 — 5—6 
и у 7 — 7—17 лимфатических узлов. Таким образом, ко-
личество удаленных регионарных лимфатических узлов 
при выполнении ЛЭМП + СТЛ было сопоставимо с ко-
личеством  удаленных  регионарных  лимфатических  уз-
лов при ЭМП + СТЛ (р = 0,09) (рис. 1). 

Болевой  синдром  после  лапароскопических  вме-
шательств  был  менее  выражен,  чем  у  больных,  пере-
несших  традиционные  хирургические  вмешательства. 
Последним  в  связи  с  сильной  болью  в  области  лапаро-
томной раны в течение нескольких суток многократно 
назначались  наркотические  анальгетики.  Количество 
инъекций  наркотических  анальгетиков  тщательно  от-
слеживается в медицинской документации. В нашем ис-
следовании мы проследили частоту назначения данных 
препаратов  в  ретроспективной  и  проспективной  груп-
пах. Наркотические анальгетики в послеоперационном 
периоде у больных проспективной группы применялись 
в минимальном количестве (0—3 инъекции 1 мл 2% рас-
твора промедола, в среднем 0,85 ± 0,1 инъекции). Важно 
отметить, что у 32 (36,0%) больных проспективной груп-
пы  наркотические  анальгетики  в  послеоперационном 
периоде не применялись, 42 (47,2%) пациенткам потре-
бовалась 1 инъекция, 13 (14,6%) — 2 и 2 (2,2%) — 3 инъ-
екции  наркотических  анальгетиков  (рис.  2).  В  то  же 
время в ретроспективной группе в послеоперационном 
периоде требовалось от 1 до 12 инъекций промедола (в 
среднем 6,0 ± 0,4 инъекции) (р = 0,00001). Таким обра-
зом, болевой синдром после лапароскопических вмеша-
тельств был гораздо менее выражен, чем после лапаро-
томных.

При  использовании  лапаротомного  доступа  на  коже 
живота  после  снятия  швов  формировались  послеопе-
рационные рубцы длиной 15—35 см (иногда достаточно 
грубые).  После  лапароскопических  операций  на  коже 
живота  оставались  3—4  тонких  рубца  длиной  не  более 
1,5  см.  Кроме  того,  больные,  оперированные  с  приме-

нением  лапароскопического  доступа,  не  нуждались  в 
ношении  бандажа,  в  то  время  как  после  лапаротомных 
вмешательств больные были вынуждены носить бандаж 
в течение не менее 3 мес для профилактики послеопера-
ционных грыж.

Группы  практически  не  различались  по  срокам 
госпитализации  от  момента  операции  до  выписки  
(р  >  0,05).  У  половины  больных  длительность  лечения 
составила  менее  2  нед  (13  сут),  у  четверти  больных  — 
2—6 нед. Отсутствие существенной разницы в длитель-
ности  пребывания  в  стационаре  больных  после  ЭМП  и 
ЛЭМП объясняется правилами, принятыми в клинике, в 
соответствии с которыми больные не могли быть выпи-
саны  из  стационара  без  гистологического  заключения, 
ожидание  которого  занимало  от  7  до  12  рабочих  дней. 
Однако,  проследив  динамику  состояния  больных  в  по-
слеоперационном  периоде  по  основным  клиническим 
признакам,  мы  пришли  к  заключению,  что  фактически 
состояние  больных,  перенесших  лапароскопическое 
вмешательство, было удовлетворительным на следующие 
сутки  после  операции,  тогда  как  больные,  перенесшие 
лапаротомную операцию, приходили в удовлетворитель-
ное состояние только на 4—5-е сутки после операции. 

Интраоперационные осложнения возникли у 6 (1,6%) 
больных: у 4 больных ретроспективной и у 2 больных про-
спективной группы (у одной из них отмечено кровотече-
ние в результате ранения сосудов таза, у другой — крово-
течение в результате ранения аорты). У 3 из 89 больных 
(3,4%) проспективной группы потребовалась конверсия. 
Переход от лапароскопии к лапаротомии у одной паци-
ентки был связан с кровотечением в результате ранения 
аорты, остановить которое во время лапароскопического 
вмешательства не представлялось возможным. У 2 боль-
ных конверсия выполнена в связи с выраженным спаеч-
ным  процессом  в  малом  тазу.  После  конверсии  во  всех 
случаях  была  выполнена  ЭМП.  У  1  больной  в  проспек-
тивной группе кровотечение в результате ранения сосу-
дов таза удалось остановить лапароскопически.

Рисунок 1. Распределение больных, перенесших вмеша-
тельства лапаротомным и лапароскопическим доступом, 
в зависимости от числа удаленных лимфатических узлов. 
I — ЭМП + СТЛ; II — ЛЭМП + СТЛ.
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Ранними послеоперационными осложнениями счита-
лись  осложнения,  возникшие  в  течение  первых  5  суток 
после  операции,  поздними  —  осложнения,  возникшие 
на 6-е сутки и позже [23]. В раннем послеоперационном 
периоде осложнения различного характера развились у 
10 (2,6%) больных ретроспективной группы (у 2 больных 
наблюдали сочетания осложнений) (табл. 2). Чаще всего 
наблюдались ложные лимфатические кисты. В проспек-
тивной группе ранних послеоперационных осложнений 
отмечено не было.

В  позднем  послеоперационном  периоде  осложнения 
развились у 60 больных: у 58 из 298 (19,5%) больных ре-
троспективной  группы  и  у  4  из  89  (4,5%)  больных  про-
спективной  группы  (различия  статистически  незначи-
мы).  Среди  поздних  послеоперационных  осложнений 
наблюдали  осложнения  со  стороны  дыхательной  и  сер-
дечно-сосудистой  систем,  желудочно-кишечного  трак-
та, гнойные осложнения, гематомы, серомы, свищи. У 2 
(0,5%)  пациенток  ретроспективной  группы  наблюдали 
сочетание осложнений.

Наибольшая  частота  послеоперационных  осложне-
ний  отмечена  у  больных  с  ожирением  III  степени  (9  из 
23 больных, 39,1%). У больных без ожирения или с ожи-
рением I—II степени частота осложнений колебалась от 
0 до 17,5% и составила в среднем 14,2% (р = 0,005). Таким 
образом, ожирение III степени следует считать фактором 
риска поздних послеоперационных осложнений.

Как  показано  выше,  лапароскопические  вмешатель-
ства  практически  исключают  послеоперационные  ос-
ложнения,  связанные  с  травмой  передней  брюшной 
стенки (расхождение швов, нагноение послеоперацион-
ной раны, гематома, серома передней брюшной стенки). 
Крайне редко отмечаются и гематомы в области малого 
таза. Однако у двух больных в нашем исследовании при 
выполнении  лапароскопического  вмешательства  (у  од-
ной — ЛЭМП, у другой — ЛЭМП + СТЛ) был поврежден 
мочеточник (в обоих случаях слева), что явилось причи-
ной формирования мочеточниково-влагалищного свища, 
диагностированного у обеих больных на 9-е сутки после 
операции. С целью коррекции данного осложнения боль-
ным была выполнена отсроченная пластика мочеточника 
лапаротомным  доступом.  В  ретроспективой  группе  по-
добных  осложнений  отмечено  не  было.  Следует  отме-
тить,  что  в  ретроспективной  группе  не  было  отмечено 
осложнений,  потребовавших  для  коррекции  повторных 
операций.

Сравнение  частоты  поздних  послеоперационных 
осложнений  у  больных,  которым  выполнена  ЭМП  и 
ЭМП  +  СТЛ,  не  показало  значимых  различий,  частота 
осложнений в этих группах составила 18,2 и 21,4% соот-
ветственно.

ОБСУЖДЕНИЕ
В  данном  исследовании  показано,  что  кровопотеря 

при лапароскопических операциях меньше, чем при ла-
паротомии.  К  такому  же  заключению  пришли  и  другие 
авторы [4—6]. В нашем исследовании средняя кровопо-
теря  при  выполнении  ЛЭМП  составила  152,7  ±  37,8  мл 
(медиана  150,0  мл),  ЛЭМП  +  СТЛ  —  146,3  ±  45,5  мл 
(медиана  150,0  мл),  что  статистически  значимо  меньше 
кровопотери  во  время  ЭМП  (202,6  ±  26,7  мл,  медиана 

Таблица 2
Интраоперационные, ранние и поздние послеоперацион-
ные осложнения

Осложнения

Ретро-
спективная 

группа  
(n = 298)

Проспектив-
ная группа 

(n = 89)

Всего 
(n = 387)

абс. % абс. % абс. (%)

Интраоперационные осложнения

Кровотечение в 
результате ранения 
сосудов таза

4 1,3 1 1,1 5 (1,3)

Кровотечение в 
результате ранения 
аорты

0 0 1а 1,1 1 (0,3)

Ранние послеоперационные осложнения

Расхождение швов 1 0,3 0 0 1 (0,3)

Нагноение раны 2 0,7 0 0 2 (0,5)

Ложные лимфати-
ческие кисты

7 2,3 0 0 7 (1,8)

Обострение хрони-
ческого пиелонеф-
рита

2 0,7 0 0 2 (0,5)

Поздние послеоперационные осложнения

Острый бронхит 1 0,3 0 0 1 (0,3)

Осложнения со сто-
роны сердечно-со-
судистой системы

13 4,3 1 1,1 14 (3,6)

Длительный парез 
кишечника

6 2 0 0 6 (1,6)

Обострение хрони-
ческого пиелонеф-
рита

4 1,3 1 1,1 5 (1,3)

Нагноение послео-
перационной раны

11 3,7 0 0 11 (2,8)

Пролежень в об-
ласти крестца

1 0,3 0 0 1 (0,3)

Гематома в малом 
тазу

12 4 0 0 12 (3,1)

Серома 10 3,4 0 0 10 (2,6)

Мочеточниково-
влагалищный свищ

0 0 2 2,2 2 (0,6)

а Конверсия.
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200,0 мл) и ЭМП + СТЛ (345,5 ± 31,5 мл, медиана 350,0 мл)  
(р = 0,0003). По данным Fanning J. и Hossler C., у 235 боль-
ных РТМ, которым были выполнены лапароскопические 
вмешательства,  средняя  кровопотеря  составила  162  мл, 
что сопоставимо с нашими данными [20]. 

Длительность  ЛЭМП  в  нашем  исследовании  соста-
вила 117,3 ± 5,0 мин, что на 27 мин больше длительности 
ЭМП  и  не  отличается  от  длительности  ЛЭМП  +  СТЛ 
и  ЭМП  +  СТЛ.  По  данным  lin  X.  N.  и  соавт.,  средняя 
длительность  лапароскопической  операции  при  РТМ 
составила  213  ±  49  мин  [11],  а  по  данным  Fanning  J.  и 
Hossler C. — 120 мин [20]. Имеющиеся различия объяс-
няются опытом хирургических бригад, а также объемом 
лимфодиссекции. 

По  точности  оценки  состояния  регионарных  лим-
фатических  узлов  лапароскопические  вмешательства 
сопоставимы с лапаротомными. Такого же мнения при-
держивается целый ряд авторов [6; 11; 13]. Так, в иссле-
довании  Childers  J.  M.  и  соавт.  при  лапароскопических 
операциях  в  среднем  было  удалено  19  лимфатических 
узлов,  а  при  лапаротомных  —  17  [17].  В  исследовании, 
проведенном  Joan  l.  и  соавт.,  среднее  число  удаленных 
тазовых лимфатических узлов во время лапаротомных и 
лапароскопических  вмешательств  составило  18  и  17  со-
ответственно [13]. В нашем исследовании среднее число 
удаленных лимфатических узлов во время ЛЭМП + СТЛ 
составило 4,4 ± 0,5 (1—17, медиана 4), во время ЭМП +  
+СТЛ  —  5,6  ±  0,5  (1—13,  медиана  5).  Меньшее  число 
удаленных лимфатических узлов в нашем исследовании 
по  сравнению  с  литературными  данными  объясняется 
тем, что тотальная тазовая лимфодиссекция не являлась 
задачей нашей работы. Лимфаденэктомия преследовала 
лишь диагностические цели, поэтому мы ограничивались 
СТЛ.

Частота конверсий в нашем исследовании составила 
3,4% (3 из 89 больных), что сопоставимо с частотой кон-
версии  в  исследовании  Fanning  J.  и  Hossler  C.,  которая 
составила 3% [20]. По данным Eltabbakh G. H. и соавт., ча-
стота конверсий при РТМ составила 5,8% [9], по данным 
Joan l. и соавт., она была выше и достигла 14,6% [13].

Частота послеоперационных осложнений была ниже 
у больных, у которых был применен лапароскопический 
доступ. Так, в нашем исследовании частота поздних по-
слеоперационных осложнений в ретроспективной груп-
пе  составила  19,5%,  в  проспективной  —  4,5%  (различия 
статистически незначимы). Это сопоставимо с данными 
Joan  l.  и  соавт.,  согласно  которым  частота  поздних  по-
слеоперационных  осложнений  при  лапаротомных  и  ла-
пароскопических вмешательствах составила 21 и 14% со-
ответственно (различия статистически незначимы) [13]. 
Более низкую частоту послеоперационных осложнений 
при лапароскопических вмешательствах по поводу РТМ 
отмечают  и  другие  авторы  [5;  9].  Ряд  исследователей 
пришли  к  заключению  о  том,  что  существенных  разли-
чий  в  частоте  и  тяжести  интра-  и  послеоперационных 
осложнений лапароскопических и лапаротомных опера-
ций нет [8; 10—12; 19].

Болевой  синдром  после  лапароскопических  вме-
шательств  менее  выражен,  чем  после  лапаротомных. 
Длительность пребывания больных сравниваемых групп 
в стационаре в нашем исследовании не отличалась, одна-

ко больные, перенесшие лапароскопические вмешатель-
ства, приходили в удовлетворительное состояние гораздо 
раньше. В мировой литературе абсолютное большинство 
авторов  сходятся  во  мнении,  что  сроки  госпитализации 
у больных, перенесших лапароскопические операции по 
поводу  РТМ,  значительно  короче,  чем  у  больных,  пере-
несших лапаротомные вмешательства [7—10; 15—19].

Нельзя  не  отметить,  что  после  лапароскопических 
вмешательств отсутствовали необходимость длительного 
ношения  послеоперационного  бандажа,  а  также  косме-
тические дефекты, связанные с формированием лапаро-
томного доступа и травмой передней брюшной стенки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты нашего исследования позволяют утверж-

дать,  что  у  больных  РТМ  лапароскопический  доступ  не 
уступает  по  эффективности  традиционной  лапаротом-
ной  методике,  сохраняя  все  преимущества  малоинва-
зивного  метода.  Разница  во  времени  между  лапароско-
пическими  операциями  и  лапаротомными  практически 
исчезает по мере накопления опыта выполнения лапаро-
скопических  операций  хирургической  бригадой,  кроме 
того,  повышается  точность  определения  хирургической 
стадии РТМ, которая в свою очередь зависит от качества 
регионарной  лимфаденэктомии.  По  мере  накопления 
опыта значительно снижается и частота осложнений по-
сле  лапароскопических  операций.  Видеохирургическая 
методика  может  быть  с  успехом  использована  в  специ-
ализированных  онкологических  клиниках,  имеющих 
соответствующее оснащение, для лечения больных РТМ 
ранних стадий.
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The  paper  discusses  results  of  surgical  treatment  of  patients  with  endometrial  cancer  undergoing 
laparoscopy or laparotomy. Blood loss and narcotic analgetics use were significantly lower after laparoscopy 
vs.  laparotomy.  laparoscopic  procedures  lasted  slightly  longer  than  the  open  ones.  The  number  of  lymph 
nodes removed by selective pelvic lymphadenectomy was similar in the two groups. Intraoperative morbidity 
was  reported  in  4  (1.3%)  cases  undergoing  laparotomy  vs.  2  (2.2%)  patients  receiving  laparoscopy.  Early 
postoperative  complications  were  detected  in  10  (2.6%)  patients  following  laparotomy  and  in  none  after 
laparoscopy.  late  postoperative  morbidity  was  reported  in  58  (19.5%)  and  4  (4.5%)  patients  respectively 
(difference not significant). The absence of surgical  trauma of  the  front abdominal wall or cosmetic defects 
due  to  laparotomy  was  of  much  importance  for  the  patients.  Our  study  demonstrated  that  laparoscopy  for 
endometrial cancer is not inferior to conventional laparotomy in terms of near outcomes while demonstrating 
all benefits of low invasive procedures.

Key words: endometrial cancer, laparoscopy, lymphadenectomy, complications.



52

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 23, №2, 2012

Людмила Николаевна Любченко1, Александра Владимировна Семьянихина2, 
Родион Ганович Фу3, Евгений Владимирович Прозоренко4, 

Андрей Николаевич Кузьмин5, Владимир Александрович Соколовский6, 
Наталья Ивановна Поспехова7, Надежда Михайловна Иванова8, 

Мамед Джавадович Алиев9

СИНДРОМ ЛИ—ФРАУМЕНИ: ТР53-АССОЦИИРОВАННЫЕ  
ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ

1 Д. м. н., заведующая, лаборатория клинической онкогенетики НИИ клинической онкологии  
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН (115478, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24)

2 Ординатор, кафедра онкологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова  
(119991, РФ, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2) 

3 К. м. н., старший научный сотрудник, отделение нейрохирургии НИИ клинической онкологии  
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН (115478, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24)

4 Аспирант, отделение нейрохирургии НИИ клинической онкологии  
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН (115478, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24)

5 Заведующий, отделение нейрохирургии №1, Городская клиническая больница № 3  
(454021, РФ, г. Челябинск, проспект Победы, д. 287)

6 Д. м. н., ведущий научный сотрудник, отделение общей онкологии НИИ клинической онкологии  
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН (115478, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24)

7 Д. м. н., ведущий научный сотрудник, лаборатория молекулярной генетики сложно-наследуемых заболеваний 
МГНЦ РАМН (115478, РФ, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1) 

8 Д. м. н., профессор, заведующая, хирургическое отделение №3 (опухолей опорно-двигательного аппарата)  
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН  

(115478, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24)
9 Академик РАН и РАМН, профессор, д. м. н., директор, НИИ детской онкологии и гематологии  

ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН (115478, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24)

Адрес для переписки: 115478, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, НИИ клинической онкологии  
ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» РАМН, лаборатория клинической онкогенетики,  

Любченко Людмила Николаевна; e-mail: clingen@mail.ru

Сокращения
ЛФПС  Ли—Фраумени-подобный синдром
МГК    медико-генетическое консультирование
ПНД    пренатальная ДНК-диагностика
ПМЗН  первично-множественные  злокачественные 

но  во  образования

СЛФ    синдром Ли—Фраумени 
СОД    суммарная очаговая доза
IARC    International  Agency  for  Research  on  Cancer 

(Ме жду народное агентство по изучению рака)
OMIM  Online Mendelian Inheritance in Man (Мен де ли-

ру ющая патология человека он-лайн)

Синдром Ли—Фраумени относится к группе редких наследственных заболеваний и характеризует-
ся высокой генетической и фенотипической гетерогенностью. В статье приводятся данные литерату-
ры, касающиеся синдрома Ли—Фраумени, а также рассматриваются вопросы клинико-генетического 
обследования пациентов с синдромом Ли—Фраумени на примере клинических наблюдений больных с 
первично-множественными злокачественными новообразованиями, ассоциированными с герминаль-
ными мутациями в гене ТР53. 
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На долю наследственных форм злокачественных но-
вообразований,  которые  встречаются  практически  при 
всех локализациях опухолей, приходится от 1 до 10% всех 
случаев  неоплазий  [1].  Наиболее  изучены  генетически 
детерминированные  эмбриональные  опухоли  у  детей, 
рак молочной железы и яичников, колоректальный рак, 
медуллярный рак щитовидной железы, почечно-клеточ-
ный рак в составе наследственной синдромальной пато-
логии. 

Клинико-молекулярный патогенез СЛФ в России изу-
чен  недостаточно.  Это  объясняется  редкостью  данного 
синдрома в популяции, потребностью в высокотехноло-
гичных методах диагностики и отсутствием достаточных 
знаний у специалистов-онкологов. Однако с учетом тем-
пов роста частоты злокачественных новообразований, в 
том  числе  первично-множественных  и  наследственно-
обусловленных  форм,  и  накопленного  мирового  опыта 
необходимо акцентировать внимание онкологов и гене-
тиков на проблеме редких наследственных заболеваний. 
Возможности  таргетной  терапии  диктуют  необходи-
мость  верификации  генетического  диагноза  на  молеку-
лярном  уровне.  Консервативные  герминальные  струк-
турно-функциональные  нарушения  у  пациентов  с  СЛФ 
служат «мишенями» для генотерапии, позволяющей до-
стичь длительной ремиссии заболевания. 

СЛФ  (li-Fraumeni  syndrome  —  lFS,  sarcoma  family 
syndrome,  OMIM  151623)  —  редкий  клинически  и  гене-
тически  гетерогенный  наследственный  синдром  c  ау-
тосомно-доминантным  типом  наследования,  характе-
ризующийся  возникновением  и  накоплением  в  семье 
мягкотканных и остеогенных сарком, одно- и двусторон-
него рака молочной железы у женщин в пременопаузе, 
опухолей  головного  мозга,  адренокортикального  рака  и 
гемобластозов (главным образом острых лейкозов) [2; 3].

Впервые  СЛФ  описан  в  1969  г.  американскими  вра-
чами  Фредериком  Пей  Ли  и  Джозефом  Ф.  Фраумени-
младшим,  после  первой  публикации  которых  много-
численные  клинические  и  молекулярно-биологические 
исследования подтвердили и систематизировали данные, 
касающиеся синдромальной патологии [4—7].

 В 1982 г. A. Pearson и соавт. опубликовали данные о 
двух семьях, в которых у матерей, больных раком молоч-
ной  железы,  дети  были  онкологическими  больными:  в 
первой семье у 3 из 4 детей были выявлены адренокор-
тикальный  рак,  медуллобластома  и  рабдомиосаркома. 
В  другой  семье  —  у  2  из  3  детей  также  диагностирова-
ны  адренокортикальный  рак  и  рабдомиосаркома  [8]. 
В  1987  г.  A.  Hartley  и  соавт.  ввели  в  практику  название 
«SBlA-синдром».  Это  аббревиатура  от  названия  опухо-
лей,  характерных  для  СЛФ:  саркома  (sarcoma),  опухоли 
молочных желез (breast) и головного мозга (brain), гемо-
бластозы  (leukemia),  опухоли  гортани  (laryngeal),  лег-
ких  (lung)  и  адренокортикальный  рак  (adrenal  cortical 
carcinoma) [9]. 

  В  дальнейшем  критерии  постановки  генетического 
диагноза СЛФ были расширены с учетом молекулярно-

биологических данных. Так, в 1994 г. был описан ЛФПС 
(li-Fraumeni-like  syndrome),  критерии  которого  базиру-
ются  на  более  подробной  клинико-генеалогической  ин-
формации о типах опухолей и возрасте на момент поста-
новки диагноза:

• любое  злокачественное  новообразование  (включая 
остеогенную  и/или  мягкотканную  саркому),  выяв-
ленное у пробанда в детском возрасте;

• опухоль головного мозга и/или адренокортикальный 
рак,  диагностированные  у  пробанда  до  45-летнего 
возраста; 

• наличие  родственников  I—II  степени  родства,  име-
ющих  злокачественное  новообразование  из  спектра 
СЛФ; 

• наличие  в  семейном  анамнезе  случаев  онкологиче-
ского  заболевания  любой  локализации  у  родствен-
ников  I—II  степени  родства,  диагностированных  до 
60-летнего возраста (дополнительно) [4]. 
По результатам популяционных исследований в семь-

ях, где пробандами являлись дети с саркомой, показано, 
что  опухоль  Вильмса,  меланома  кожи,  герминогенные 
опухоли,  рак  легкого,  рак  предстательной  железы,  рак 
желудка  и  поджелудочной  железы,  а  также  злокаче-
ственные листовидные опухоли могут быть частью спек-
тра СЛФ и ЛФПС, а данные ДНК-диагностики являются 
необходимыми для верификации диагноза СЛФ. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СЛФ 
С  начала  90-х  годов  XX  века  ген  ТР53 

(17р13.1 OMIM 19170) был наиболее вероятным кандида-
том, задействованным в патогенезе СЛФ, ввиду его мно-
гофункциональности  и  вовлеченности  в  канцерогенез 
различных видов опухолей. 

Показано,  что  в  основе  70—80%  всех  случаев  СЛФ 
и  25—40%  ЛФПС  лежит  генетический  дефект  в  гене 
ТР53,  представленный  герминальными  мутациями, 
впервые  описанными  D.  Malkin  и  соавт.  в  1990  г.  [10]. 
Примерно в 10% семей с «диким» типом гена ТР53 иден-
тифицированы  герминальные  мутации  гена  CHEK2 
(22q11.1  OMIM  604373)  [11].  Третий  локус,  связанный  с 
СЛФ, был локализован на хромосоме 1q23 l. Bachinski и 
соавт. в 2005 г. [12]. В 2008 г. D. Evans и соавт. выявлена ас-
социация мутаций в гене BRCA2 (13q13.1 OМIM 600185) с 
симптомокомплексом ЛФПС [13]. 

Ген  ТР53  —  многофункциональный  опухолевый  су-
прессор,  включающий  11  экзонов  (GeneBank  Accession 
Number: NC 000017), кодирует белок, вовлеченный в раз-
личные процессы регуляции клеточного цикла: его кон-
троль,  гомеостаз,  апоптоз  и  репарацию  ДНК.  Белковый 
продукт гена ТP53 состоит из 392 аминокислотных остат-
ков и имеет молекулярную массу 53 кДа [14; 15]. 

Мутационные  изменения  ТР53  блокируют  или  сни-
жают  важнейшие  функции  подавления  роста  опухоли. 
Делеция обоих аллелей гена приводит к полной инакти-
вации  —  остановке  клеточного  цикла,  подавлению  ин-
дукции апоптоза, снижению эффективности репарации 
ДНК, стимуляции неоангиогенеза, ослаблению контроля 
за  длиной  теломер  и  блокированию  дифференцировки 
клетки.  Все  эти  процессы  ведут  к  генетической  неста-
бильности, провоцирующей дальнейшее прогрессирова-
ние опухолевого роста [16]. 
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Мутации в гене ТР53 могут являться инициирующим 
событием  в  случае  герминальной  природы  при  СЛФ  и 
детерминировать  начальные  этапы  канцерогенеза  или 
возникать  и  отбираться  в  ходе  опухолевой  прогрессии 
в случае спорадического рака, обеспечивая приобрете-
ние новых агрессивных свойств и устойчивости к тера-
пии. 

Наиболее универсальным генетическим нарушением 
в злокачественных новообразованиях человека являют-
ся соматические мутации в гене ТР53. В настоящее время 
идентифицировано около 27 580 мутаций, 597 из которых 
описаны  как  герминальные,  и  около  85  полиморфных 
вариантов,  валидированных  по  распространенности. 
Отмечена высокая гомология соматических и герминаль-
ных мутаций [17].

Более 90% герминальных мутаций в гене ТР53 локали-
зуются  в  эволюционно  консервативном  домене,  связы-
вающем  ДНК.  Точковые  мутации  составляют  93%  всех 
перестроек,  72%  из  которых  относятся  к  миссенс-мута-
циям.  Малые  делеции  идентифицируют  в  10%  семей  с 
СЛФ. Зарегистрированные герминальные мутации сайта 
сплайсинга  встречаются  в  6%  случаев.  Большие  геном-
ные делеции описаны в 7% случаев, что необходимо учи-
тывать при ДНК-диагностике и МГК [18]. 

РИСК РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ У НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИЙ ТР53 

С  помощью  сегрегационного  анализа  выявлено,  что 
пенетрантность гена ТР53 достаточно высока: к 50 годам 
относительный риск развития злокачественных новооб-
разований у женщин — носительниц мутаций в гене ТР53 
составляет  93%,  в  дальнейшем  увеличивается  до  100%. 
У  мужчин  относительный  риск  развития  заболевания 
достигает 68%. Средний возраст манифестации болезни 
у  мужчин  составляет  около  40  лет,  тогда  как  у  женщин 
заболевание  возникает  в  более  молодом  возрасте  —  в 
среднем в 29 лет. Относительный риск развития ПМЗН 
также значительно превышает общепопуляционный, за-
висит от возраста и составляет: 

• 83%,  если  первичная  опухоль  диагностирована  до 
19 лет;

• 57%  в  течение  30  лет  после  постановки  первичного 
диагноза;

• 9,7% при манифестации заболевания в возрасте от 20 
до 44 лет;

• 1,5% при выявлении первичной злокачественной опу-
холи после 44 лет [19]. 
Стандартизованные  оценки  заболеваемости  показа-

ли,  что  носители  мутаций  в  гене  ТР53  имеют  риск  раз-
вития как злокачественных новообразований различных 
типов,  так  и  ПМЗН  с  частотой,  превышающей  общепо-
пуляционную  более  чем  в  100  раз  в  отношении  сарком, 
гемобластозов  и  одно-  и  двустороннего  рака  молочной 
железы у женщин [20].

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Примерами  из  практики  ФГБУ  «РОНц  им. 

Н.  Н.  Блохина»  РАМН  могут  служить  клинические  на-
блюдения  пациентов  с  диагностированными  ПМЗН  из 
спектра СЛФ, ассоциированные с герминальными мута-
циями в гене ТР53. 

Пациент Б., 19 лет (1991 г. р.), впервые был госпи-
тализирован в ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН в 
ноябре 2006 г. в 15-летнем возрасте с диагнозом остео-
саркома нижней трети левой бедренной кости. Диагноз 
верифицирован путем открытой биопсии. Проведено 
комбинированное лечение, которое на первом этапе 
включало 4 курса неоадъювантной полихимиотерапии по 
схеме: доксорубицин + цисплатин (с 30.11.06 по 17.02.07), 
на втором — хирургическое пособие в объеме резекции 
дистального отдела левой бедренной кости с замещени-
ем дефекта эндопротезом коленного сустава (13.03.07). 
При гистологическом исследовании удаленной опухоли 
отмечены признаки лечебного патоморфоза III сте-
пени, в краях резекции элементов опухоли не найдено. 
В адъювантном режиме с 27.03.07 больной получил с че-
редованием 3 курса полихимиотерапии по схеме: доксо-
рубицин + циклофосфан + цисплатин и 3 курса по схеме: 
ифосфамид с эквивалентным количеством уромитекса-
на + этопозид.

При очередном контрольном обследовании в апреле 
2009 г. выявлено объемное образование в правом надпо-
чечнике, первично расцененное как метастаз остео-
саркомы. В связи с этим больному было проведено 3 
курса полихимиотерапии по схеме: ифосфамид + этопо-
зид + карбоплатин (с 06.09 по 08.09), на фоне которой 
появились признаки хронической почечной недостаточ-
ности. На следующем этапе выполнена лапароскопиче-
ская адреналэктомия справа. По результатам планового 
гистологического исследования диагностирован адрено-
кортикальный рак. 

В марте 2010 г. у пациента появились жалобы на го-
ловную боль, тошноту, рвоту и шаткость при ходьбе. 
При МРТ головного мозга с контрастированием визуали-
зировано объемное образование округлой формы с нечет-
кими контурами, размерами 3,0 × 2,9 см, кистозно-солид-
ной структуры в области червя мозжечка с вентральным 
распространением в IV желудочек, на фоне окклюзион-
ной гидроцефалии, вновь предварительно расцененный 
как метастаз остеосаркомы. 31.03.10 больному выпол-
нено хирургическое вмешательство в объеме удаления 
опухоли червя мозжечка с наружным вентрикулярным 
дренированием переднего рога бокового желудочка. При 
плановом морфологическом исследовании операционного 
материала констатировано разрастание медуллобла-
стомы GIV преимущественно «классического» вариан-
та строения. На следующем этапе (05.05.10—10.06.10) 
проведена лучевая терапия на головной и спинной мозг 
(СОД 34 Гр + локально на область задней черепной ямки 
разовая очаговая доза 2 Гр, СОД 54 Гр). Химиотерапия 
больному не проводилась ввиду наличия почечной недо-
статочности.

При контрольном комплексном обследовании в октя-
бре 2010 г. данных, подтверждающих прогрессирование 
заболевания, не получено. Ухудшение состояния паци-
ента произошло в январе 2011 г., когда появились грубый 
нижний парапарез и нарушение функции тазовых орга-
нов. При МРТ головного и спинного мозга с контрасти-
рованием обнаружено метастатическое поражение про-
долговатого мозга, спинного мозга, мозговых оболочек. 
Пациент умер 27.02.11 от прогрессирования основного 
заболевания.
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алевой

Семейный анамнез пациента (рис. 1), за исключени-
ем деда по отцовской линии, умершего от рака желудка 
в возрасте 70 лет, не отягощен. С учетом «классическо-
го» варианта развития ПМЗН, характерных для СЛФ, 
пациенту было проведено молекулярно-генетическое об-
следование в объеме определения первичной структуры 
кодирующей части гена ТР53 (3—11-й экзон) для исклю-
чения/подтверждения наследственной этиологии забо-
левания с использованием методов полимеразной цепной 
реакции, конформационно-чувствительного электрофо-
реза и секвенирования. 

При исследовании ДНК, выделенной из лимфоцитов 
периферической крови, выявлены наследуемые герми-
нальная миссенс-мутация G245S (p.Gly245Ser; c.733G/A) 
в 7-м экзоне гена ТР53 в гетерозиготном состоянии 
(рис. 2) и полиморфные варианты в 4-м экзоне — R72P и 
3-м интроне — Int3dup16 в гетерозиготном состоянии. 
Выявленные структурные перестройки зарегистриро-
ваны в международной базе данных IARC [17]. 

Для молекулярно-генетического анализа опухоли были 
доступны только образцы операционного материала ме-
дуллобластомы. При исследовании ДНК, выделенной из 
срезов с парафиновых блоков опухоли с использованием 
метода прямого секвенирования, выявлен аллельный дис-
баланс (потеря гетерозиготности) в 7-м локусе экзона 
гена ТР53 с потерей аллеля «дикого» типа, что приводит 

к полной инактивации функций гена ТР53, подтверждая 
развитие опухоли по классическому механизму наслед-
ственного канцерогенеза [1]. 

Клинический диагноз после клинико-генетическо го 
обследования: Синдром Ли—Фраумени, ТР53-ас со ци иро-
ван ные ПМЗН: 1) остеосаркома левой бедренной кости 
T2N0M0, состояние после комбинированного лечения в 
2006—2007 гг.; 2) рак правого надпочечника T2N0M0, со-
стояние после хирургического лечения в 2009 г.; 3) медулло-
бластома червя мозжечка, состояние после хирургическо-
го лечения и краниоспинальной лучевой терапии в 2010 г.

Пациент С., 29 лет, наблюдается в ФГБУ «РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина» с марта 2010 г. Поводом для первич-
ного обращения послужило злокачественное новообразо-
вание сердца  — липосаркома левого предсердия, впервые 
диагностированная в возрасте 28 лет; цель — определе-
ние дальнейшей тактики лечения. 

В декабре 2009 г. по месту жительства пациенту 
было проведено хирургическое лечение в объеме удале-
ния опухоли левого предсердия с тотальным замещени-
ем дефекта левопредсердным гомографтом и протези-
рования митрального клапана механическим протезом 
«Мединж-29». По данным планового морфологического и 
иммуногистохимического исследований, новообразова-
ние предсердия представлено плеоморфной низкодиф-
ференцированной липосаркомой. 

15 Остеосарком
бедренной кости

17 Рак правого надпочечник

а

а
19 Медуллобластома червя 
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Рисунок 1. Родословная пациента Б. I—III — степени род-
ства.

Рисунок 2. Сиквенс 7-го экзона гена ТР53.

Рисунок 3. Родословная пациента С. I—IV — степени род-
ства.

Рисунок 4. Сиквенс 5-го экзона гена ТР53.
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При сборе анамнестических данных выяснилось, что 
в возрасте 17 лет пациенту была выполнена субто-
тальная резекция левой бедренной кости с эндопроте-
зированием левого тазобедренного сустава по поводу 
хондросаркомы. Семейный анамнез пациента отягощен 
лимфопролиферативными заболеваниями, опухолью го-
ловного мозга и раком легкого (отец пациента умер в воз-
расте 22 лет от острого лейкоза, а дядя и дед со сторо-
ны отца — от опухоли головного мозга и рака легкого в 
возрасте 45 и 50 лет соответственно) (рис. 3). 

С учетом молодого возраста пациента, онкологиче-
ски отягощенного семейного анамнеза, первичной мно-
жественности злокачественных опухолей выполнено 
молекулярно-генетическое исследование в объеме опре-
деления первичной структуры кодирующей части гена 
ТР53 для исключения/подтверждения наследственной 
этиологии заболевания с использованием методов по-
лимеразной цепной реакции, конформационно-чувстви-
тельного электрофореза и секвенирования. 

При исследовании ДНК, выделенной из лимфоци-
тов периферической крови, выявлена герминальная 
миссенс-мутация L145P (p. Leu145Pro; c.434T/C) в гете-
розиготном состоянии в 5-м экзоне гена TP53 (рис. 4). 
Диагностированная мутация зарегистрирована в меж-
дународной базе данных IARC[17]. 

Клинико-генетический диагноз: синдром Ли—
Фраумени, ТР53-ассоциированные ПМЗН: 1) хондросар-
кома левой бедренной кости. Состояние после эндопро-
тезирования левого тазобедренного сустава в 1997 г.;  
2) липосаркома левого предсердия T2N0M0. Состояние 
после комплексного лечения в 2009—2010 гг. 

В июне 2010 г. у пациента появились жалобы на тош-
ноту, рвоту, парестезии левой половины лица. После 
проведения дифференциально-диагностического поис-
ка выявлено образование в головном мозге, в связи с чем 
пациенту выполнено хирургическое вмешательство в 
объеме тотального удаления опухоли правой теменной 
доли головного мозга. При плановом гистологическом ис-
следовании верифицирован метастатический характер 
образования — липосаркома левого предсердия.

В настоящее время больной наблюдается по месту 
жительства, после комплексного обследования в 2011 г. 
данных, подтверждающих рецидив болезни и метаста-
тического поражения, нет. 

В плане МГК семей с СЛФ, ассоциированным с герми-
нальными мутациями в гене ТР53, рекомендована ДНК-
диагностика у родственников I—II степени родства. 
При проведении ДНК-тестирования у сына пациента 
8 лет выявлена аналогичная миссенс-мутация в 5-м экзо-
не — L145P. Ребенок находится под наблюдением онколо-
гов в НИИ ДОиГ ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН.

МГК ПАЦИЕНТОВ С СЛФ 
Ведение пациентов с СЛФ представляет трудную про-

блему. Оценка риска развития злокачественных новооб-
разований  у  каждого  пациента  с  диагностированными 
мутациями  в  гене  ТР53  должна  базироваться  на  клини-
ческом анамнезе с учетом специфики злокачественных 
новообразований,  представленных  в  родословной. 
Широкий  перечень  мультидисциплинарных  меропри-
ятий  включает  оценку  неврологического  статуса,  лабо-

раторные, инструментальные и эндоскопические (в том 
числе  биопсийные)  методы  диагностики,  а  также  МГК 
родственников I—II степени родства, а при необходимо-
сти и всех членов семьи [21]. 

Разработаны  рекомендации  американского  обще-
ства клинических онкологов (American Society of Clinical 
Oncology  —  ASCO)  и  National  Comprehensive  Cancer 
Network  —  NCCN)  по  генетическому  тестированию  и 
наблюдению  пациентов  —  носителей  мутаций  в  гене 
ТР53 [22; 23]: 

• взрослые  и  дети  с  диагностированными  мутациями 
в  гене  ТР53  должны  находиться  под  динамическим 
наблюдением  в  условиях  онкодиспансера.  Лечащие 
врачи  должны  быть  осведомлены  о  высоком  риске 
развития редких, рано манифестирующих опухолей, 
в том числе первично-множественных злокачествен-
ных новообразований;

• взрослые  женщины  должны  ежемесячно  проводить 
самообследование  молочных  желез,  наблюдаться  у 
маммолога  с  18-летнего  возраста;  маммографию  и 
МРТ  молочных  желез  рекомендовано  выполнять  с 
20—25-летнего возраста или на 5—10 лет раньше воз-
раста  выявления  рака  молочной  железы  у  родствен-
ника I—II степени родства;

• пациенты должны проявлять внимание к появлению 
болевых  симптомов:  головной  боли,  боли  в  костях, 
эпигастральной области, другой боли в животе и др.;

• у взрослых пациентов должно проводиться скринин-
говое  обследование  желудочно-кишечного  тракта 
каждые  два  года  (ультразвуковая  компьютерная  то-
мография  органов  брюшной  полости,  анализ  крови 
на  опухолевые  маркеры,  эндоскопические  исследо-
вания:  эзофагогастродуоденоскопия,  колоноскопия  с 
выполнением биопсии) начиная с 25-летнего возраста;

• объем обследований в рамках динамического наблю-
дения зависит от спектра опухолей в семейном анам-
незе.
Эффективность  клинического  наблюдения  паци-

ентов  с  СЛФ  в  настоящее  время  не  оценена.  Имеются 
данные  о  предварительном  исследовании,  в  котором 
оценивали эффективность применения в качестве скри-
нингового обследования носителей мутаций в гене ТР53 
позитронно-эмиссионной  томографии  в  сочетании  с 
компьютерной  томографией  органов  грудной  клетки  и 
брюшной  полости,  а  также  компьютерной  томографии 
участков  тела  с  повышенным  накоплением  контраста 
при  позитронно-эмиссионной  томографии  у  больных  с 
СЛФ [24]. 

Одним  из  методов  первичной  профилактики  СЛФ 
в  процессе  МГК  является  ПНД,  которая  предполагает 
определение генотипа плода на ранних сроках беремен-
ности. ПНД выполняется при вероятностном 50% риске 
наследования герминальных мутаций потомством путем 
исследования  ДНК,  выделенной  из  фетальных  клеток, 
которые  получают  при  амниоцентезе,  хорионбиопсии 
или  плацентобиопсии  в  I—II  триместрах  беременности 
(на  8—16-й  неделе  гестации).  Все  процедуры  являются 
инвазивными и сопряжены с риском прерывания бере-
менности, который, однако, не превышает 2—3%. В ходе 
проведения клинико-генетического обследования семей-
ной пары должны быть соблюдены следующие условия:



57

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 23, №2, 2012

• наследуемая мутация должна быть определена;

• возможные исходы беременности обсуждены;

• готовность к ПНД подтверждена до зачатия;

• генетическое  консультирование  и  ДНК-диагностика 
должны  проводиться  специалистами-генетиками, 
сертифицированными в области онкологии.
S. Avigad и соавт. описали случай выполнения ПНД в 

семье, в которой у одного из супругов был диагностиро-
ван СЛФ: ТР53-ассоциированные метахронные ПМЗН у 
мужа — остеосаркома бедренной кости и лейомиосарко-
ма. При первой беременности ПНД не проводилась, и у 
ребенка, унаследовавшего ТР53-патологический генотип, 
в возрасте 1 года 8 мес диагностирована рабдомиосарко-
ма,  позднее,  через  9  лет,  —  мультифокальная  остеосар-
кома. При двух последующих беременностях супругами 
было принято решение о проведении ПНД, в результате 
которой у плода были выявлены герминальные мутации 
в гене ТР53 в обоих случаях. После проведения консилиу-
ма, включавшего клинического генетика, детского онко-
лога и психолога, семейной парой в обоих случаях было 
принято решение о прерывании беременности [25]. 

Перспективным  методом  первичной  профилактики 
СЛФ  является  предимплантационная  генетическая  диа-
гностика, которая предполагает определение генотипа у 
эмбриона на одном из этапов экстракорпорального опло-
дотворения,  позволяет  избежать  повторных  абортов  и 
снизить психоэмоциональный стресс беременной [26]. 

Потенциально новым направлением в лечении паци-
ентов  с  ТР53-ассоциированными  опухолями  в  составе 
СЛФ являются генотерапевтические подходы. Препарат 
Адвексин  (INGN  201,  Ad5-p53,RPR/INGN  20)  представ-
лен экспериментальной генно-инженерной конструкци-
ей (полученный репликационно аденовирусный вектор, 
несущий ген TP53 «дикого» типа под контролем цитоме-
галовирусного промотора). N. Senzer и соавт. продемон-
стрировали  обнадеживающие  результаты  применения 
Адвексина  у  пациентов  с  СЛФ.  Несмотря  на  многообе-
щающие перспективы, полученные данные нуждаются в 
дальнейшем подтверждении [27].

Таким  образом,  СЛФ  является  редким  наследствен-
ным  заболеванием.  Клиническая  и  генетическая  гете-
рогенность  обосновывает  необходимость  мультидисци-
плинарного врачебного подхода к диагностике, лечению 
пациентов и профилактике СЛФ в онкологической прак-
тике.

Работа частично поддержана грантом Ми ни стер-
ства образования и науки РФ №16.512.11.2094.
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Неорганные забрюшинные липосаркомы (НЗЛ) спо-
собны  длительное  время  протекать  бессимптомно  и  до-
стигать гигантских размеров. Нередко опухоль врастает 
в почку или мочеточник. Особенно часто это происходит 
в случае, если опухоль развивается из жировой капсулы 
почки и почти полностью ее окружает. В силу этих при-
чин  почка  наиболее  часто  удаляется  в  процессе  хирур-
гического  вмешательства,  которое  остается  основным 
методом радикального лечения НЗЛ [1]. Частота выпол-
нения нефрэктомии достигает 40% [2]. В отсутствие хро-
нической патологии почек односторонняя нефрэктомия 
не  сопровождается  развитием  почечной  недостаточно-
сти в послеоперационном периоде. Проблемы с удалени-
ем НЗЛ могут возникнуть у больных с врожденным по-
роком развития — подковообразной почкой.

Подковообразная  почка  —  аномалия  внутриутроб-
ного  развития,  встречающаяся  примерно  у  одного  на 
500—700  новорожденных,  при  которой  происходит 
сращение  двух  почек  полюсами,  чаще  нижними  [3;  4]. 
Возникновение  аномалии  связано  с  нарушением  про-
цесса восхождения и ротации почек. На месте соедине-
ния почек образуется перешеек, представленный соеди-
нительной  тканью  или  почечной  паренхимой,  нередко 
с  обособленным  кровообращением.  При  этом  каждая 
половина  подковообразной  почки  имеет  свои  сосуды  и 
мочеточники.  Кровоснабжение  обычно  осуществляется 
множественными  артериями,  отходящими  от  брюшной 
аорты. Иногда наблюдается удвоение почечных лоханок 

и мочеточников. В связи с аномальным расположением 
лоханок  и  мочеточников,  наличием  добавочных  ниж-
неполярных  почечных  сосудов,  в  ряде  случаев  сдавли-
вающих  мочеточник,  в  подковообразной  почке  неред-
ко  возникают  нарушения  уродинамики,  приводящие  к 
гидронефротической  трансформации,  пиелонефриту, 
нефролитиазу  [5].  Подковообразная  почка  почти  в  60% 
случаев сочетается с пороками развития других органов. 

Большая  вариабельность  анатомии  сосудов  и  моче-
точников  подковообразной  почки,  наличие  единой  для 
нее жировой капсулы могут создавать технические труд-
ности в процессе удаления НЗЛ, вовлекающей подково-
образную почку. Приведенное ниже клиническое наблю-
дение демонстрирует результат хирургического лечения 
пациентки с гигантской НЗЛ, исходящей, вероятнее все-
го, из жировой капсулы подковообразной почки. 

Больная М., 52 лет, поступила в отделение абдо-
минальной онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» 
РАМН 25.05.11 с диагнозом: гигантская забрюшинная 
неорганная опухоль. Сопутствующая патология: под-
ковообразная почка. Синдром Шерешевского—Тернера. 
Ишемическая болезнь сердца. Атеросклероз аорты и ко-
ронарных артерий. Недостаточность кровообращения 
I степени. Гипертоническая болезнь II стадии, высокого 
риска. Сахарный диабет 2-го типа инсулинозависимый, 
средней степени тяжести. 

При поступлении предъявляла жалобы на выражен-
ное увеличение живота в объеме (рис. 1), слабость, одыш-
ку при физической нагрузке.

Из анамнеза: впервые отметила увеличение живота 
в объеме в апреле 2009 г. В связи с отсутствием болей 
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к врачам не обращалась. На протяжении последующих 
2 лет живот увеличивался в объеме, что послужило по-
водом обращения в госпиталь ГУВД г. Москвы, где при 
обследовании выявлена гигантская забрюшинная неор-
ганная опухоль. Для выбора метода лечения направлена в 
ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН.

При обследовании получены следующие данные. 
Ультразвуковое исследование: практически всю 

брюшную полость и забрюшинное пространство зани-
мает огромное образование жировой структуры, вслед-
ствие чего исследование малоинформативно. Печень, 
поджелудочная железа, селезенка, левая почка не визу-
ализируются. Правая почка визуализируется фрагмен-
тарно. При трансабдоминальном исследовании матка и 
яичники четко не определяются, так как полость малого 
таза заполнена вышеописанным образованием.

Магнитно-резонансная томография (рис. 2): брюш-
ную полость и полость таза выполняет массивное обра-
зование жировой структуры, размерами 37 × 28 × 28 см 
с множеством перегородок, вызывающее расхождение 
прямых мышц живота и выходящее вместе с поперечной 
ободочной кишкой на переднюю брюшную стенку. Петли 
кишечника, поджелудочная железа оттеснены новообра-
зованием кзади и влево. В толще описанного образования 
расположена подковообразная почка, левая половина кото-
рой смещена книзу и кзади. Заключение: забрюшинная не-
органная опухоль (липосаркома?). Подковообразная почка. 

Компьютерная томография: образование жировой 
плотности с фиброзными прослойками занимает всю 
брюшную полость и полость малого таза. Опухоль сдав-
ливает, деформирует и оттесняет органы брюшной 
полости: подковообразную почку книзу, петли тонкой 
кишки влево и вверх, печень кзади и вверх. В лоханке ле-
вой половины почки визуализируются единичные конкре-
менты диаметром до 0,3 см. Левый мочеточник сдавлен 
на уровне средней трети опухолевыми массами. Правый 
мочеточник проходит в толще опухоли. Поджелудочная 
железа визуализируется отчетливо, оттеснена кзади и 
влево, с опухолью не связана. Выраженная атрофия всех 
мышц передней брюшной стенки. Заключение: забрю-
шинная опухоль, вероятнее всего, липосаркома. 

Ангиография (рис. 3): у пациентки L-образная почка, 
кровоснабжающаяся из одной правой и двух левых по-
чечных артерий. Правая часть почки смещена кверху и 
медиально, ротирована нижним полюсом влево, ее кап-
сулярная артерия является основным источником кро-
воснабжения массивной забрюшинной опухоли. В кро-
воснабжении опухоли принимают участие поясничные 
артерии. Левая часть почки ротирована лоханкой 
кнаружи. Ветви аорты смещены влево, часть ветвей 
верхней брыжеечной артерии распластаны на опухо-
ли. Нижняя полая вена проходима, но на уровне ThXII—LI 
компримирована. Выделительная функция почки сохра-
нена. Правый мочеточник расположен в опухоли, резко 
смещен влево. Отмечается каликопиелоуретероэкта-
зия слева. Левый мочеточник контрастируется до ниж-
ней трети. Заключение: гиповаскулярная забрюшин-
ная опухоль, возможно, исходящая из правой половины 
L-образной почки.

Радиоизотопная ренография: умеренное снижение 
суммарной функции почек. 

Больная оперирована 08.06.11. Выполнена срединная 
лапаротомия от мечевидного отростка до лобка. При 
ревизии: всю брюшную полость занимает массивное 
опухолевое образование жировой структуры (рис. 4). 
Верхний полюс опухоли сдавливает обе доли печени, 
смещает двенадцатиперстную кишку и головку подже-
лудочной железы влево. Нижний полюс новообразования 
распространяется в полость малого таза. На передней 
поверхности опухоли распластаны правая половина 
ободочной кишки и ее сосуды. Петли тонкой кишки сме-
щены в левое подреберье. Почка и мочеточники вне опу-
холевого массива не определяются. Выполнено интрао-
перационное ультразвуковое исследование. Выявлено, 
что правая половина подковообразной почки находится 
в опухоли. Правый мочеточник не определяется. Левая 
половина подковообразной почки смещена значительно 
ниже типичной позиции нормальной почки и располага-
ется на задней поверхности опухоли. Левый мочеточник 
не лоцируется. Верхний полюс опухоли мобилизован от 
корня брыжейки тонкой кишки, забрюшинного отдела 
двенадцатиперстной кишки. На этом уровне обнажена 
нижняя полая вена, которая мобилизована от задней по-
верхности опухоли до правой почечной вены. Обнажена 
передняя поверхность правой половины почки, выделены 
ее лоханка и перемычка почечной ткани между нижни-
ми полюсами правой и левой половинок подковообразной 
почки. Начиная от правой лоханки, из ткани опухоли на 
всем протяжении выделен правый мочеточник до места 
впадения в мочевой пузырь. Правая половина почки по ее 
наружному контуру и задней поверхности выделена из 
опухоли с частичным иссечением собственной капсулы. 
Мобилизован нижний полюс опухоли, обнажена левая об-
щая подвздошная артерия. Визуализирован левый рас-
ширенный мочеточник, который мобилизован от опу-
холи на протяжении его нижней трети. Вышележащие 
отделы левого мочеточника и левая половина почки ин-
тимно прилежали к опухоли, однако явной связи с ней 
не имели. Задняя поверхность опухоли мобилизована 
от аорты. Опухоль удалена. Прослежена целостность 
и проходимость мочеточников. Стриктуры и дефек-
тов не выявлено, однако правый мочеточник оказался 

Рисунок 1. Вид больной до операции.
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Рисунок 2. Данные магнитно-резонансной томографии: подковообразная почка. 1 — правая половина почки; 2 — перешеек; 
3 — левая половина; 4 — опухоль.
А. Фронтальный срез. Б. Аксиальный срез.
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значительно растянут по длине опухолью (рис. 5). Он 
был дугообразно уложен в забрюшинном пространстве. 
Брюшная полость дренирована, рана брюшной стенки 
ушита.

Морфологическое исследование операционного ма-
териала: макроскопическое описание: опухолевый узел 
(рис. 6) массой 22 кг, размерами 60 × 50 × 30 см, на разрезе 
представлен крупнодольчатой жировой тканью; микро-
скопическое исследование: высокодифференцированная 
липосаркома (склерозирующий и липомаподобный вари-
ант I степени злокачественности). 

Послеоперационный период осложнился нарушением 
проходимости правого мочеточника вследствие его пе-
региба. Выполнено ретроградное стентирование право-
го мочеточника. Уставлен стент 6F 28 cм. Пассаж мочи 
восстановлен. Через 1 мес стент удален. При контроль-
ном обследовании в РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН в мае 
2012 г. состояние больной удовлетворительное, рециди-
ва опухоли и нарушения проходимости мочевыводящих 
путей не выявлено.

Данное  клиническое  наблюдение  свидетельствует 
о  возможности  выполнения  радикального  хирургиче-
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ского  вмешательства  при  гигантских  забрюшинных  ли-
посаркомах  и  вовлечении  в  опухоль  подковообразной 
почки. С учетом данных предоперационного обследова-
ния  и  операционной ревизии  опухоль,  вероятнее  всего, 
исходила  из  жировой  капсулы  почки,  и  ее  успешному 
удалению способствовали комплексное предоперацион-
ное обследование и интраоперационное ультразвуковое 
исследование,  позволившие  составить  подробное  пред-
ставление о расположении подковообразной почки и мо-
четочников в опухоли, архитектонике ее сосудов.
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Рисунок 5. Операционное поле после удаления опухоли. 
1— двенадцатиперстная кишка; 2 — нижняя полая вена; 3 — 
аорта; 4, 5 — правая и левая общие подвздошные артерии; 6 — 
артерия правой половины почки; 7 — вены правой половины 
почки; 8, 9 — правая и левая половина подковообразной почки; 
10— перешеек почки; 11 — лоханка правой половины почки; 12, 
13 — правый и левый мочеточники.
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Рисунок 6. Макропрепарат удаленной опухоли.

Рисунок 3. Данные ангиографии: L-образная почка и сосу-
дистая сеть капсулы опухоли. 

Рисунок 4. Вид опухоли после срединной лапаротомии, вы-
полненной от мечевидного отростка до лобка: на передней 
поверхности опухоли распластаны правая половина обо-
дочной кишки и терминальный отдел подвздошной кишки.
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Рак  тела  матки  (РТМ)  составляет  4,8%  злокачествен-
ных опухолей у женщин и занимает 6-е место в структуре 
заболеваемости женщин злокачественными опухолями в 
мире [1]. Стандартизованная по возрасту заболеваемость 
РТМ в мире составляет 8,2 на 100 000 женщин в год, в раз-
витых странах — 13,0, в развивающихся — 5,9. По забо-
леваемости РТМ Россия занимает 14-е место в мире (15,1 
на  100  000  женщин  в  год)  [1].  С  2005  по  2010  г.  прирост 
заболеваемости этим злокачественным новообразовани-
ем в России составил 12,9%. По приросту заболеваемости 
РТМ стабильно занимает 7-е место среди других злокаче-
ственных новообразований у женщин [2].

Пожилой возраст больных и высокая частота разно-
образных,  нередко  тяжелых  сопутствующих  заболева-
ний  объясняют  непрекращающиеся  дискуссии,  касаю-
щиеся  тактики  лечения  больных  РТМ.  Несмотря  на  то 
что  хирургический  метод  —  краеугольный  камень  ле-
чения больных РТМ, у 5—15% больных операция невоз-
можна  из-за  тяжелых  сопутствующих  заболеваний  [3]. 
Частота отказа от хирургического вмешательства у боль-
ных  РТМ  во  многом  определяется  уровнем  оснащенно-
сти лечебного учреждения и квалификацией его персо-

нала.  Понятно,  что  совершенствование  хирургической 
техники,  предоперационной  подготовки  и  послеопера-
ционного ведения, развитие анестезиологии и реанима-
тологии  постепенно  уменьшают  число  больных  любой 
хирургической патологией, которые не могут быть опе-
рированы  из-за  соматических  противопоказаний.  Еще 
один существенный момент, который должен учитывать-
ся  при  планировании  лечения  больных  РТМ,  —  это  то, 
что хирургическое лечение при этой патологии не имеет 
эффективных альтернатив. По данным Международной 
федерации  акушеров  и  гинекологов  (FIGO),  5-летняя 
общая  выживаемость  при  проведении  лучевой  терапии 
по  радикальной  программе  при  РТМ  составляет  только 
48,6% [4].

Хирургическое  лечение  РТМ  претерпело  значитель-
ные изменения. В течение длительного времени тяжесть 
этой патологии существенно недооценивалась. В 1956 г. 
J. H. Pell писал, что в 30-е гг. его учили, что «РТМ — это 
доброкачественно  протекающая  опухоль,  характеризу-
ющаяся  очень  благоприятным  прогнозом  и  требующая 
лишь  хирургического  лечения  в  не  слишком  радикаль-
ном объеме». Он же отмечал, что с тех пор в отношении 
этой патологии произошли «медленные, но довольно ра-
дикальные  изменения»  [5].  В  1952  г.  C.  T.  Jarvet  указал, 
что  частота  поражения  лимфатических  узлов  при  РТМ 

© Нечушкина В. М., Морхов К. Ю., Кузнецов В. В., 2012
УДК 618.14-006.6:616.428-089

В  статье  проанализированы  данные  современной  литературы  и  результаты  собственных  исследо-
ваний по одному из наиболее дискуссионных вопросов современной онкогинекологии — вмешатель-
ствам на регионарных лимфатических узлах при раке тела матки. Рассмотрены аргументы их сторон-
ников и противников.

Ключевые слова: рак тела матки, тазовая лимфаденэктомия, поясничная лимфаденэктомия.

ДИСКУССИЯ



65

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 23, №2, 2012

достигает  28%  [6].  Почему  эти  данные  не  привлекли  в 
то  время  должного  внимания  клиницистов  и  не  повли-
яли на тактику лечения больных РТМ, не ясно. В 1975 г. 
H. W. Jones продемонстрировал, что, несмотря на то что 
у  большинства  больных  РТМ  диагностируют  ранние 
клинические  стадии  заболевания,  5-летняя  выживае-
мость  при  этой  патологии  в  мире  составляет  в  среднем 
лишь  68%  [7].  Чуть  позже  R.  C.  Boronow  в  своей  работе 
со знаковым названием «Endometrial cancer: not a benign 
disease»  («Рак  тела  матки  —  не  доброкачественное  за-
болевание»)  описал  четыре  распространенных  «мифа» 
о  РТМ:  (1)  РТМ  —  относительно  доброкачественное  за-
болевание; (2) оптимальный метод его лечения известен; 
(3) прогностические факторы определены; (4) состояние 
лимфатических узлов имеет незначительное прогности-
ческое значение [8]. С тех пор как была опубликована эта 
работа,  прошло  уже  36  лет,  но,  как  ни  странно,  все  эти 
«мифы» в той или иной степени существуют и ныне.

Прогностическая  значимость  поражения  лимфати-
ческих узлов при РТМ была впервые отмечена исследо-
вателями  из  Оксфорда,  работавшими  под  руководством 
J. A. Stallworthy [9; 10]. Они опубликовали результаты ле-
чения 109 больных РТМ ранних стадий, которым была вы-
полнена экстирпация матки с придатками и тазовая лим-
фаденэктомия. Авторы отметили, что частота поражения 
тазовых лимфатических узлов составила при высокодиф-
ференцированных  опухолях  5,5%,  при  умереннодиффе-
ренцированных  —  10%  и  при  низкодифференцирован-
ных  —  26%.  Пятилетняя  выживаемость  больных  РТМ  с 
метастазами в тазовых лимфатических узлах даже после 
комбинированного  лечения,  включавшего  дистанцион-
ное облучение малого таза, составила только 36%.

Эти  данные  стали  отправной  точкой  для  классиче-
ских  исследований  лимфогенного  метастазирования 
РТМ, которые были начаты в 70-е гг. прошлого столетия. 
Гинекологическая исследовательская группа (GOG) про-
вела  сначала  пилотное,  а  затем  полномасштабное  про-
спективные  исследования,  целью  которых  была  оценка 
состояния тазовых и поясничных лимфатических узлов 
при РТМ (подробнее на этих исследованиях мы остано-
вимся  ниже)  [11—14].  Большой  вклад  в  изучение  лим-
фогенного  метастазирования  РТМ  внес  я.  В.  Бохман, 
опубликовавший  в  1976  г.  данные  о  400  больных  РТМ, 
подвергшихся  расширенной  экстирпации  матки  с  при-
датками [15].

На основании результатов этих и сходных с ними ис-
следований [16—22] в 1988 г. FIGO рекомендовала опре-
делять стадию РТМ на основании данных интраопераци-
онной ревизии и послеоперационного гистологического 
исследования [23]. Действующая до этого времени клас-
сификация клинических стадий РТМ 1971 г. оставалась в 
силе (и остается по сей день) для тех больных, которым по 
тем или иным причинам не провели хирургическое лече-
ние. Спустя 20 лет, в 2008 г., FIGO приняла новую класси-
фикацию стадий РТМ (опубликована в 2009 г.), в которой 
принципы  классификации  1988  г.  не  только  сохранили, 
но  и  упрочили  свои  позиции:  в  частности,  метастазы  в 
тазовых и поясничных лимфатических узлах теперь со-
ставляют две разных подстадии [24]. Эти же изменения 
были  приняты  Международным  противораковым  со-
юзом  (UICC,  7-й  пересмотр,  2009)  [25]  и  Американской 

объединенной  комиссией  по  злокачественным  новооб-
разованиям (AJCC, 7-й пересмотр, 2009) [26], определяю-
щими классификацию TNM.

Первый  этап  хирургического  вмешательства  при 
РТМ  ранних  стадий  —  ревизия  брюшной  полости,  вы-
полнение  смывов  с  брюшины  для  цитологического  ис-
следования,  экстирпация  матки  с  придатками,  биопсия 
подозрительных  участков  брюшины  и  образований  — 
особенных  споров  не  вызывает.  Основные  дискуссии, 
которые  не  прекращаются  на  протяжении  по  крайней 
мере  последних  30  лет,  касаются  оценки  состояния  ре-
гионарных  лимфатических  узлов  при  РТМ  I  клиниче-
ской стадии, на долю которого приходится 70—75% всех 
наблюдений РТМ [4]. Отчасти это объясняется тем, что, 
предложив классификацию хирургических стадий РТМ, 
FIGO  не  определила  необходимые  для  этого  манипуля-
ции, а отчасти уже упомянутым тяжелым общим состо-
янием  многих  больных  РТМ.  Наверное,  нельзя  назвать 
другую столь же масштабную проблему современной он-
когинекологии, по которой отмечается такое расслоение 
мнений  специалистов:  от  полного  отрицания  необходи-
мости лимфаденэктомии до выполнения тазовой и пояс-
ничной лимфодиссекции практически всем больным.

В  70-е  гг.  прошлого  столетия  GOG  начала  уже  упо-
мянутое  пилотное  исследование,  целью  которого  была 
оценка  состояния  тазовых  и  поясничных  лимфатиче-
ских узлов при РТМ [11]. В исследование были включены 
222  больные  РТМ  I  клинической  стадии  (FIGO,  1971  г.). 
Тазовая  лимфаденэктомия  была  выполнена  всем  боль-
ным,  поясничная  —  157.  Частота  метастазов  в  тазовых 
и поясничных лимфатических узлах составила 11 и 10% 
соответственно [11]. У 57 больных после операции были 
выявлены  показания  для  проведения  дистанционно-
го  облучения  малого  таза,  97  больным  проведено  толь-
ко  внутриполостное  облучение,  у  68  больных  лечение 
ограничилось  операцией  [13].  Проанализировав  клини-
ко-морфологические факторы, авторы пришли к заклю-
чению, что риск лимфогенных метастазов минимален в 
отсутствие  инвазии  миометрия,  при  высоко-  и  умерен-
нодифференцированных  опухолях  с  поверхностной 
инвазией  миометрия  и  при  высокодифференцирован-
ных опухолях с инвазией внутренней трети миометрия. 
Напротив,  риск  лимфогенных  метастазов  высокий  при 
глубокой  инвазии  миометрия,  низкой  степени  диффе-
ренцировки,  наличии  опухолевых  эмболов  в  лимфати-
ческих щелях и кровеносных сосудах, а также при пора-
жении шейки и придатков матки [12]. Прогрессирование 
отмечено  у  35%  больных,  получивших  дистанционную 
гамма-терапию,  и  у  8,3%  больных,  которым  она  не  про-
водилась. Более того, у 27 из 34 больных (79%), у которых 
развилось  прогрессирование  РТМ,  оно  проявилось  за 
пределами таза. Авторы пришли к заключению, что, если 
при  определении  хирургической  стадии  РТМ  распро-
странение опухоли за пределы матки не выявлено, риск 
прогрессирования составляет 7%, если опухоль вышла за 
пределы  тела  матки  —  43%,  таким  образом,  хирургиче-
ские вмешательства, направленные на выявление такого 
распространения при РТМ I клинической стадии, имеют 
важное прогностическое значение [13].

Полученные данные послужили основанием для про-
ведения  GOG  более  крупного  исследования  (GOG  33), 
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в  которое  была  включена  621  больная  РТМ  I  клиниче-
ской стадии. Всем больным на первом этапе выполняли 
экстирпацию  матки  с  придатками,  смывы  из  брюшной 
полости,  тазовую  и  поясничную  лимфаденэктомию. 
Распространение опухоли за пределы матки (метастазы 
в лимфатических узлах или яичниках, диссеминация по 
брюшине или опухолевые клетки в смывах из брюшной 
полости) выявлено у 22% больных РТМ I клинической ста-
дии.  Метастазы  в  тазовых  и/или  поясничных  лимфати-
ческих узлах обнаружены у 70 (11%) больных, поражение 
тазовых и поясничных лимфатических узлов — у 22 (3%) 
больных, изолированное поражение только поясничных 
лимфатических узлов — у 12 (2%). Таким образом, часто-
та метастазов в тазовых лимфатических узлах при РТМ 
I клинической стадии составила 9%, в поясничных — 5%, 
частота  поражения  поясничных  лимфатических  узлов 
при наличии метастазов в тазовых узлах — 38% [14].

Это  исследование  не  только  подтвердило  высокую 
частоту  лимфогенных  метастазов  РТМ,  отмеченную  в 
пилотном  исследовании,  но  и  выявило,  что  она  зависит 
от ряда факторов, в первую очередь от степени диффе-
ренцировки  опухоли  и  глубины  инвазии  миометрия. 
Авторы  отметили,  что  полученные  ими  результаты  под-
держивают  идею  индивидуализации  послеоперацион-
ного лечения на основании результатов хирургического 
вмешательства. В этом же исследовании авторы впервые 
подчеркнули два важнейших принципа выполнения лим-
фаденэктомии при РТМ: (1) она должна быть адекватной 
для суждения о состоянии лимфатических узлов; (2) хи-
рург  не  должен  определять  показания  к  лимфаденэк-
томии  по  результатам  интраоперационной  пальпации 
лимфатических  узлов,  поскольку  макрометастазы  вы-
являют менее чем у 10% больных РТМ с лимфогенными 
метастазами,  а  пальпация  регионарных  лимфатических 
узлов через брюшину зачастую не позволяет выявить их 
изменения даже при наличии метастазов [14].

Не  удивительно,  что  результаты  этих  исследований 
поставили целый ряд вопросов. Имеет ли лимфаденэкто-
мия  при  РТМ  терапевтическое  значение?  Нужно  ли  вы-
полнять  лимфаденэктомию  всем  больным  РТМ?  Каковы 
критерии адекватности этого вмешательства? Какой объ-
ем вмешательства на регионарных лимфатических узлах 
(биопсия,  селективная  лимфаденэктомия  или  лимфодис-
секция; тазовая либо тазовая и поясничная лимфаденэк-
томия)  следует  считать  оптимальным?  Какова  прокси-
мальная граница поясничной лимфаденэктомии (нижняя 
брыжеечная артерия или почечные сосуды)? Как лечить 
больных, перенесших лимфаденэктомию, и нужно ли это?

Следует отметить, что выполнение лимфаденэктомии 
при РТМ является в определенной степени традицией и 
зависит  от  взглядов  отдельных  специалистов  и  клиник. 
Однако даже в США — стране, которую можно считать 
пионером  лимфаденэктомии  при  РТМ,  —  те  или  иные 
вмешательства  на  лимфатических  узлах  выполняют 
только  30—40%  больных  этой  патологией  [27].  Причина 
кроется  в  том,  что  большинство  больных  РТМ  в  США 
оперируют  гинекологи,  а  многие  из  них  либо  не  умеют 
выполнять  тазовую  и  поясничную  лимфаденэктомию, 
либо не знакомы с концепцией определения хирургиче-
ской  стадии  РТМ  [27].  Полноценно  определяют  хирур-
гическую  стадию  РТМ  только  онкогинекологи,  поэтому 

в онкологических центрах США тазовую и поясничную 
лимфаденэктомию выполняют по широким показаниям 
большинству больных РТМ ранних стадий [28; 29].

Представляется  интересным  рассмотреть  все  «за»  и 
«против» лимфаденэктомии при РТМ с позиций ее про-
тивников и сторонников.

ОТКАЗ ОТ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ
Противники лимфаденэктомии отмечают, что у боль-

шинства больных РТМ риск лимфогенной диссеминации 
опухоли  относительно  низкий,  тактика  лечения  может 
быть  основана  на  результатах  послеоперационного  ги-
стологического  исследования,  и  справедливо  подчерки-
вают,  что  удаление  лимфатических  узлов  не  приносит 
пользу большинству больных РТМ, у которых нет мета-
стазов  в  лимфатических  узлах  [30].  Лимфаденэктомия 
увеличивает продолжительность операции и, возможно, 
кровопотерю, повышает риск повреждения магистраль-
ных  сосудов,  бедренно-полового  нерва,  лимфедемы  и 
образования лимфатических кист. В целом риск этих ос-
ложнений приемлем: частота переливаний эритроцитар-
ной массы составляет 4—6% [31; 32], образования лимфа-
тических кист — 1—3% [31—33], повреждений мочевых 
путей — менее 1% [14; 31; 33]. Суммарная частота других 
тяжелых осложнений не превышает 6% [32]. 

Действительно,  большинство  больных  РТМ  имеют 
довольно  низкий  риск  лимфогенных  метастазов,  по-
скольку у большинства из них распространение опухоли 
невелико. Так, в классическом исследовании GOG 33 из 
621 больной у 75% были высоко- и умереннодифферен-
цированные опухоли, у 59% — инвазия внутренней трети 
или не более половины толщины миометрия. Метастазы 
в регионарных лимфатических узлах были диагностиро-
ваны только у 11% больных [14].

В  исследование  PORTEC  (PostOperative  Radiation 
Therapy  in  Endometrial  Cancer  —  послеоперационная 
лучевая терапия при РТМ) были включены 715 больных 
высокодифференцированным  РТМ  IC  стадии,  умерен-
нодифференцированным  РТМ  IB—IC  стадий  и  низко-
дифференцированным  РТМ  IB  стадии  (FIGO,  1988  г.), 
которым  была  выполнена  только  экстирпация  матки  с 
придатками  [34].  Сравнивали  результаты  наблюдения  и 
адъювантного  дистанционного  облучения  малого  таза. 
Следует  отметить,  что  исходя  из  степени  дифферен-
цировки  и  глубины  инвазии  примерно  60%  больных, 
участвовавших  в  исследовании  GOG  33,  могли  бы  быть 
включены  в  исследование  PORTEC.  По  данным  этого 
исследования,  5-летняя  общая  выживаемость  больных, 
которым не выполняли лимфаденэктомию, в группе на-
блюдения  составила  85%,  в  группе  лучевой  терапии  — 
81% [34]. При анализе результатов лечения больных РТМ 
I  стадии  за  1988—1993  гг.,  хранящихся  в  базе  данных 
SEER Национального института рака США (Surveillance, 
Epidemiology,  and  End  Results  —  течение,  распростра-
ненность и исходы), было показано, что 5-летняя общая 
выживаемость  больных,  которым  не  выполняли  регио-
нарную лимфаденэктомию, составила 98%, больных, ко-
торым выполняли это вмешательство, — 96% (данные об 
адъювантном лечении отсутствуют) [35].

Предполагается,  что  более  частое  назначение  адъю-
вантной  лучевой  терапии  больным  РТМ,  у  которых  не 
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определена хирургическая стадия, так же влияет на вы-
живаемость, как выполнение лимфаденэктомии и отказ 
от адъювантного лечения. Так, по данным одного неран-
домизированного исследования, частота прогрессирова-
ния РТМ составила 14% в группе больных, которым были 
выполнены  экстирпация  матки  с  придатками  и  тазовая 
лимфаденэктомия и проведена послеоперационная вну-
триполостная лучевая терапия, и 16% в группе больных, 
которым  лимфаденэктомию  не  выполняли  и  после  опе-
рации проводили сочетанную лучевую терапию [36].

Мощными  аргументами  в  поддержку  противников 
лимфаденэктомии  при  РТМ  являются  результаты  двух 
рандомизированных исследований, продемонстрировав-
ших отсутствие ее влияние на выживаемость больных.

Первым  следует  упомянуть  исследование  MRC 
ASTEC,  проведенное  группой  ASTEC  (A  Study  in  the 
Treatment of Endometrial Cancer — изучение результатов 
лечения  РТМ)  [37].  В  это  многоцентровое  исследование 
были  включены  1408  больных  РТМ  I  клинической  ста-
дии. После рандомизации 704 больным было выполнено 
стандартное  вмешательство  (экстирпация  матки  с  при-
датками,  смывы  из  брюшной  полости,  пальпация  лим-
фатических узлов), еще у 704 больных стандартное вме-
шательство было дополнено тазовой лимфаденэктомией. 
Затем больные с промежуточным и высоким риском про-
грессирования РТМ (низкодифференцированные опухо-
ли IA—IB стадий, любые опухоли IC стадии, РТМ с рас-
пространением на эндоцервикальные железы, серозный 
и светлоклеточный РТМ), за исключением больных с ве-
рифицированными метастазами в лимфатических узлах, 
были включены в рандомизированное исследование адъ-
ювантного дистанционного облучения малого таза (вну-
триполостная  лучевая  терапия  проводилась  по  показа-
ниям, принятым в каждом из учреждений — участников 
исследования). Медиана периода наблюдения составила 
37 мес. На этом сроке умерла 191 больная: 88 больных в 
группе стандартного лечения, 103 больных в группе лим-
фаденэктомии (отношение рисков 1,16, 95% доверитель-
ный  интервал  (ДИ)  0,87—1,54;  p  =  0,31).  Абсолютные 
различия 5-летней общей выживаемости составили 1% в 
пользу  стандартного  лечения.  Смерть  или  прогрессиро-
вание РТМ отмечены у 251 больной: 107 больных в груп-
пе  стандартного  лечения,  144  больных  в  группе  лимфа-
денэктомии (отношение рисков 1,35, 95% ДИ 1,06—1,73; 
p = 0,017). Абсолютные различия 5-летней безрецидив-
ной выживаемости составили 6% в пользу стандартного 
лечения. После стандартизации по исходным характери-
стикам  больных  и  морфологическим  факторам  прогно-
за отношение рисков составило 1,04 для общей (95% ДИ 
0,74—1,45; p = 0,83) и 1,25 для безрецидивной выживае-
мости (95% ДИ 0,93—1,66; p = 0,14) [37].

Это  исследование  подверглось  серьезной  критике, 
поскольку  8%  больных  из  группы  лимфаденэктомии, 
которая  ограничивалась  только  тазом,  она  по  разным 
причинам  не  была  выполнена  (авторы  проводили  ана-
лиз  в  соответствии  с  назначенным  вмешательством,  а 
не  по  факту  его  выполнения).  Кроме  того,  8%  больных, 
рандомизированных для проведения дистанционной лу-
чевой  терапии,  ее  по  разным  причинам  не  проводили. 
Дистанционное облучение малого таза проводили по тем 
показаниям, по которым у больных после лимфаденэкто-

мии,  не  выявившей  метастазов  в  лимфатических  узлах, 
его обычно не проводят. центрам, участвовавшим в этом 
исследовании,  было  разрешено  проводить  внутрипо-
лостную лучевую терапию по своему усмотрению, неза-
висимо от рандомизации больной. В результате больной 
РТМ  с  инвазией  более  половины  толщины  миометрия, 
которой  была  выполнена  только  экстирпация  матки  с 
придатками, могла быть проведена внутриполостная лу-
чевая терапия, при этом считалось, что лучевую терапию 
она не получала. Это создавало предпосылки для ошибоч-
ных выводов.

У  30,4%  больных  в  исследовании  MRC  ASTEC  число 
удаленных лимфатических узлов не превысило 9 (медиа-
на числа удаленных лимфатических узлов составила 12), 
еще почти у 3% больных число удаленных лимфатических 
узлов было не известно. Между тем, по данным клиники 
Мейо,  среднее  число  удаляемых  лимфатических  узлов 
при РТМ составляет 47 (33 тазовых и 14 поясничных) [38].

Больные  в  исследовании  MRC  ASTEC  были  разделе-
ны  на  три  группы:  (1)  низкого  риска  прогрессирования 
РТМ  (высоко-  и  умереннодифференцированные  опухо-
ли IA—IB стадий); (2) промежуточного / высокого риска 
прогрессирования  РТМ  (низкодифференцированные 
опухоли,  серозный  и  светлоклеточный  РТМ  IA—IB  ста-
дий, все опухоли IC—IIA стадий); (3) РТМ поздних стадий 
(любое распространение опухоли за пределы тела матки, 
соответствующее IIB—IV стадиям). Частота метастазов в 
тазовых лимфатических узлах в этих группах составила 2, 
8 и 21% соответственно. При аналогичном разделении по 
группам риска больных из клиники Мейо показано, что 
частота метастазов достигает 4, 21 и 48% соответственно. 
В  исследовании  MRC  ASTEC  метастазы  в  поясничных 
лимфатических  узлах  выявлены  только  у  5,6%  больных 
с  поражением  тазовых  лимфатических  узлов.  При  вы-
полнении поясничной лимфодиссекции в клинике Мейо 
этот показатель составляет 61% (54, 60 и 63% при анализе 
по группам риска соответственно). Это подтверждает не-
обходимость тщательного выполнения лимфодиссекции 
при РТМ [38].

Последующая  рандомизация  для  проведения  луче-
вой  терапии,  проведенная  в  исследовании  MRC  ASTEC 
без  учета  всех  интраоперационных  находок,  дополни-
тельно  усложняет  интерпретацию  полученных  резуль-
татов.  Важным  аспектом  является  отсутствие  пояснич-
ной  лимфаденэктомии  как  компонента  хирургического 
вмешательства,  важность  которой  продемонстрировали 
не только исследователи из клиники Мейо, но и Todo Y. 
и  соавт.,  Suzuki  Y.  и  соавт.  и  ряд  других  исследовате-
лей [38—40].

Еще одно рандомизированное исследование тазовой 
лимфаденэктомии  при  РТМ  проведено  в  Италии  [41]. 
В него были включены 514 больных РТМ I клинической 
стадии. После рандомизации 250 больным была выполне-
на экстирпация матки с придатками, у 264 больных она 
была  дополнена  тазовой  лимфодиссекцией.  Медиана 
числа удаленных лимфатических узлов была существен-
но  выше,  чем  в  исследовании  MRC  ASTEC,  и  составила 
30. Тазовая лимфодиссекция статистически значимо по-
вышала точность определения стадии РТМ: метастазы в 
лимфатических узлах были выявлены у 13,3% больных в 
группе  лимфодиссекции  и  лишь  у  3,2%  больных  в  груп-
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пе  без  лимфодиссекции  (p  <  0,001).  Медиана  периода 
наблюдения  составила  49  мес.  К  этому  моменту  были 
отмечены  78  случаев  прогрессирования  РТМ,  умерли 
53 больных. Как и в исследовании MRC ASTEC, авторы 
проводили  анализ  в  соответствии  с  назначенным  вме-
шательством. Нестандартизованный риск смерти и про-
грессирования РТМ у больных, которым была выполнена 
тазовая лимфодиссекция и которым она не выполнялась, 
статистически  значимо  не  различался  (отношение  ри-
сков для прогрессирования РТМ 1,10; 95% ДИ 0,70—1,71, 
p = 0,68; для смерти 1,20; 95% ДИ 0,70—2,07, p = 0,50). Не 
было отмечено статистически значимых различий 5-лет-
ней безрецидивной и общей выживаемости больных, ко-
торые составили 81,0 и 85,9% в группе лимфодиссекции и 
81,7 и 90,0% в группе без лимфодиссекции соответствен-
но. Поясничную лимфаденэктомию в этом исследовании 
выполняли по усмотрению хирурга (она была выполнена 
26% больных, у 10% из них выявлены метастазы в пояс-
ничных  лимфатических  узлах).  Аналогичным  образом, 
по  усмотрению  лечащего  врача,  назначали  послеопера-
ционную  лучевую  терапию.  Группы  не  различались  по 
частоте проведения адъювантной лучевой терапии, одна-
ко, как она влияла на выживаемость больных, не извест-
но, поскольку не была стандартизована [41].

В отсутствие данных гистологического исследования 
лимфатических  узлов  врач  должен  оценивать  вероят-
ность их поражения и прогрессирования РТМ в пределах 
малого таза, а также определять показания к послеопера-
ционной лучевой терапии на основании результатов ги-
стологического  исследования  удаленной  матки.  Оценку 
риска можно проводить на основании данных исследова-
ния  GOG  33  или  PORTEC  либо  других  аналогичных  ра-
бот [14; 34]. Такой подход может приводить к существен-
ному  увеличению  частоты  назначения  адъювантной 
лучевой терапии, особенно если принимать во внимание, 
что она эффективна прежде всего у больных с метаста-
зами  в  лимфатических  узлах.  Таким  образом,  невыпол-
нение лимфаденэктомии и отсутствие информации о со-
стоянии лимфатических узлов может, с одной стороны, 
приводить  к  «перелечиванию»  части  больных,  а  с  дру-
гой — ухудшать их выживаемость.

Это  демонстрирует  анализ  результатов  лечения 
99 больных низкодифференцированным РТМ IC стадии, 
не соответствовавшим критериям включения в исследо-
вание PORTEC [42]. Им не удаляли тазовые лимфатиче-
ские  узлы,  но  было  проведено  адъювантное  облучение 
малого таза. Последующее наблюдение за этой группой 
показало,  что  5-летняя  общая  выживаемость  составила 
только 58%, а у 12% отмечены рецидивы в культе влага-
лища или метастазы в тазовых лимфатических узлах, не-
смотря на облучение этой зоны. Более того, результаты 
лечения этой группы больных оказались хуже результа-
тов лечения больных РТМ IIIC стадии, которым была вы-
полнена  лимфаденэктомия  и  проведено  послеопераци-
онное облучение [43—45].

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ  
ПО ПОКАЗАНИЯМ

Помимо  противников  и  сторонников  лимфаденэк-
томии  при  РТМ  существует  целый  ряд  исследователей, 
придерживающихся  промежуточных  взглядов.  Они 

считают, что к вмешательствам на регионарных лимфа-
тических  узлах  при  РТМ  следует  прибегать  только  при 
высоком  риске  лимфогенных  метастазов  [14;  46—48]. 
Традиционно  такой  тактики  придерживаются  и  боль-
шинство отечественных онкологических клиник.

С 1990 по 2000 г. в ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» 
РАМН  лечились  1403  больных  РТМ  I—IV  стадий:  1227 
(87,5%)  больным  проведено  хирургическое,  комбиниро-
ванное или комплексное лечение, 176 (12,5%) — лучевая 
терапия по радикальной программе. Из 1227 больных 104 
(8,5%)  выполнена  селективная  тазовая  и/или  пояснич-
ная  лимфаденэктомия,  у  15  (1,2%)  больных  в  доступной 
медицинской  документации  не  было  данных  об  объеме 
хирургического  вмешательства  и  о  результатах  гисто-
логического исследования, поскольку эти больные были 
оперированы в других лечебных учреждениях (они были 
исключены из дальнейшего анализа). Решение об удале-
нии регионарных лимфатических узлов принимал интра-
операционно оперирующий хирург. Ста (96,2%) больным 
была выполнена селективная тазовая лимфаденэктомия, 
2 (1,9%) — селективная поясничная, еще 2 (1,9%) — селек-
тивная тазовая и поясничная. Таким образом, состояние 
тазовых лимфатических узлов было оценено гистологи-
чески  у  102  (98,1%)  больных,  поясничных  —  только  у  4 
(3,8%) больных. Распределение больных, которым выпол-
нялась и не выполнялась селективная регионарная лим-
фаденэктомия, по основным клиническим характеристи-
кам представлено в табл. 1.

Можно  отметить  следующие  закономерности.  Боль-
ные РТМ, которым была выполнена селективная регио-
нарная лимфаденэктомия, были статистически значимо 
моложе.  В  этой  группе  было  больше  больных  с  эндоме-
триоидной  аденокарциномой  с  плоскоклеточной  мета-
плазией (считалась в тот период времени прогностически 
неблагоприятным  вариантом  РТМ)  и  светлоклеточным 
РТМ, опухолями с низкой и разной степенью дифферен-
цировки,  глубокой  инвазией  миометрия,  переходом  на 
перешеек матки, поражением стромы шейки матки, ма-
крометастазами в яичниках, а также с диссеминацией по 
брюшине.

Анализ  демонстрирует,  что,  принимая  во  время  опе-
рации решение о выполнении или невыполнении лимфа-
денэктомии  при  РТМ,  хирург  обычно  руководствуется 
хорошо известными прогностическими факторами (они 
же  факторы  риска  лимфогенных  метастазов).  Однако, 
что  считать  высоким  риском  лимфогенных  метастазов 
при РТМ — 3, 5, 10% и т. д. — остается предметом дискус-
сий. Исследование GOG 33 выявило четкую зависимость 
между степенью дифференцировки опухоли и глубиной 
инвазии миометрия, с одной стороны, и частотой метаста-
зов  в  регионарных  лимфатических  узлах,  с  другой  [14]. 
Эти данные могут использоваться для определения пока-
заний к лимфаденэктомии. Так, при высокодифференци-
рованных опухолях риск метастазов в тазовых лимфати-
ческих узлах составляет всего 3%, но повышается до 11% 
при  инвазии  наружной  трети  миометрия.  Аналогичные 
показатели  при  низкодифференцированном  РТМ  со-
ставляют  18  и  34%.  При  поражении  стромы  шейки  мат-
ки  частота  метастазов  в  тазовых  лимфатических  узлах 
достигает 16% [14]. Частота метастазов в лимфатических 
узлах  при  серозном  и  светлоклеточном  РТМ  достигает 
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30—50%,  даже  в  отсутствие  инвазии  миометрия  лимфо-
генная диссеминация описана у 36% больных [49].

Некоторые  авторы  считают,  что  лимфаденэктомию 
больным РТМ можно не выполнять при опухолях, огра-
ниченных эндометрием, независимо от степени их диф-
ференцировки, поскольку частота метастазов в тазовых 
и поясничных лимфатических узлах при этом не превы-
шает 1% [14; 50]. Довольно сложно решить, удалять или не 
удалять лимфатические узлы при умеренно- и низкодиф-
ференцированных опухолях с инвазией внутренней по-
ловины  миометрия,  поскольку  частота  поражения  лим-
фатических узлов при них составляет 5% [46].

Мы проанализировали собственные данные о частоте 
поражения регионарных лимфатических узлов при РТМ 
в зависимости от клинико-морфологических характери-
стик  опухоли  (табл.  2).  С  учетом  малого  числа  больных 
(n  =  2),  у  которых  при  послеоперационном  гистологи-
ческом  исследовании  были  выявлены  метастазы  в  по-
ясничных  лимфатических  узлах,  мы  не  анализировали 
эту группу отдельно, объединив ее с группой больных, у 
которых были выявлены метастазы в тазовых лимфати-
ческих узлах.

Следует  отметить,  что  полученные  нами  данные 
несколько  отличаются  от  результатов  исследования 
GOG  33.  Мы  связываем  это  с  малым  числом  больных, 
которым  была  проведена  лимфаденэктомия,  особенно-
стями  формирования  выборки  (лимфаденэктомию  вы-
полняли больным с неблагоприятными прогностически-
ми  факторами,  что,  безусловно,  влияло  на  их  частоту  в 
группах больных с метастазами и без них) и селективным 
характером лимфаденэктомии, снижавшим ее информа-
тивность.  Несмотря  на  отсутствие  статистически  зна-
чимых различий между группами по ряду классических 
признаков,  отмечаемых  многими  исследователями  (ги-
стологический тип, степень дифференцировки и размер 
опухоли,  поражение  стромы  шейки  матки),  нам  все  же 
удалось проследить характерные тенденции: метастазы в 
лимфатических узлах при РТМ чаще отмечались при глу-
бокой инвазии миометрия, поражении перешейка матки 
и выходе опухоли за пределы матки (при макрометаста-
зах в яичниках, диссеминации по брюшине и отдаленных 
метастазах).  При  метастазах  РТМ  статистически  значи-
мо  чаще  встречались  опухолевые  эмболы  в  лимфатиче-
ских щелях.

В  1988  г.  FIGO  рекомендовала  оценивать  состояние 
тазовых  и  поясничных  лимфатических  узлов  как  двух 
равнозначных регионарных бассейнов при РТМ. По дан-
ным  GOG  33,  метастазы  в  поясничных  лимфатических 
узлах при РТМ встречаются примерно в 2 раза реже ме-
тастазов  в  тазовых  [14].  Частота  изолированного  пора-
жения поясничных лимфатических узлов составляет 2%. 
Удаление поясничных лимфатических узлов как лапаро-
томным, так и лапароскопическим доступом технически 
сложнее удаления тазовых и сопряжено с более высоким 
риском осложнений. Это заставляет ряд авторов считать 
целесообразным  выполнять  только  тазовую  лимфаден-
эктомию  при  РТМ  и  лишь  у  некоторых  больных  допол-
нять ее поясничной.

В исследовании GOG 33 поражение поясничных лим-
фатических узлов в 98% случаев наблюдалось у больных с 
метастазами в тазовых лимфатических узлах, яичниках, 

а  также  с  диссеминацией  по  брюшной  полости  или  по-
ражением наружной трети миометрия [46]. Эти факторы 
риска наблюдаются только у 25% больных РТМ, к кото-
рым и относятся большинство больных с метастазами в 
поясничных лимфатических узлах.

При таком подходе к определению показаний к лим-
фаденэктомии  необходим  осмотр  макропрепарата  в 
операционной.  В  идеале,  чтобы  не  нарушать  анатомию, 
нефиксированный  макропрепарат  должен  осматривать 
патоморфолог, чтобы макроскопически оценить глубину 
инвазии  миометрия,  наличие  перехода  на  шейку  матки 
и  затем  вырезать  материал  для  микроскопического  ис-
следования.  Трудности  при  осмотре  макропрепарата 
связаны с тем, что РТМ не имеет типичных макроскопи-
ческих  характеристик  и  макроскопическая  оценка  глу-
бины инвазии требует определенного опыта. По данным 
D. l. Doering и соавт., точность оценки глубины инвазии 
при  осмотре  удаленного  макропрепарата  составляет 
91%  [51].  По  данным  проспективного  исследования,  ре-
зультаты  макроскопической  оценки  глубины  инвазии 
при  РТМ  (менее  или  более  половины  толщины  миоме-
трия) совпадали с микроскопической оценкой в 85% слу-
чаев, однако чувствительность выявления инвазии более 
половины  толщины  миометрия  была  только  72%  [52]. 
При  инфильтративном  росте  опухоли  глубина  инвазии 
при  микроскопическом  исследовании  может  оказаться 
больше оцененной макроскопически. По данным ретро-
спективного  исследования,  точность  макроскопической 
оценки глубины инвазии при умеренно- и низкодиффе-
ренцированных  опухолях  оказалась  низкой,  даже  если 
ее проводил патоморфолог [53].

Несколько  исследований  продемонстрировали  не-
точность  срочного  гистологического  исследования  при 
определении степени дифференцировки РТМ и глубины 
инвазии  миометрия  по  сравнению  с  плановым  гистоло-
гическим исследованием [54—56]. Так, по данным одного 
из проспективных исследований, результаты срочного и 
планового  гистологических  исследований  в  отношении 
оценки  глубины  инвазии  миометрия  совпадали  в  67% 
случаев, однако у 28% больных при плановом гистологи-
ческом  исследовании  была  обнаружена  более  глубокая 
инвазия  миометрия  [54].  Частота  обнаружения  более 
низкой степени дифференцировки или инвазивной аде-
нокарциномы  при  высокодифференцированном  РТМ  и 
атипической  гиперплазии  эндометрия  соответственно 
составила 61% [54].

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что интраопераци-
онная  ревизия  регионарных  лимфатических  узлов  при 
РТМ малоинформативна, поскольку макрометастазы вы-
являют менее чем у 10% больных РТМ с лимфогенными 
метастазами  [14],  а  чувствительность  интраоперацион-
ной  пальпации  лимфатических  узлов  при  РТМ,  по  дан-
ным недавних проспективных исследований, составляет 
лишь 72% [52; 57].

ЛИМФАДЕНЭКТОМИЯ — СТАНДАРТНЫЙ ЭТАП 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Многие  онкогинекологи  сейчас  выполняют  полную 
процедуру  определения  хирургической  стадии  практи-
чески  у  всех  больных  РТМ  [58].  Следует  отметить,  что 
при  анализе  базы  данных  SEER  показано,  что  частота 
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Таблица 1
Распределение больных РТМ, которым выполнялась и не выполнялась селективная регионарная лимфаденэктомия, по ос-
новным клиническим характеристикам (данные ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН)а

Клинические характеристики

Селективная тазовая и/или поясничная  
лимфаденэктомия

p

Да (n = 104) Нет (n = 1108)

Возрастб 55 (54—57) 59 (58—60) < 0,0001

Гистологический тип опухоли

Эндометриоидная аденокарцинома 55 (52,9) 753 (68,0) < 0,05

Эндометриоидная аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией 33 (31,7) 217 (19,6) < 0,05

Муцинозный рак 0 8 (0,7)

Серозный рак 0 11 (1,0)

Светлоклеточный рак 9 (8,7) 28 (2,5) < 0,05

Плоскоклеточный рак 0 6 (0,5)

Смешанный рак 1 (1,0) 9 (0,8)

Аденокарцинома с нейроэндокринной дифференцировкой 1 (1,0) 1 (0,1) < 0,05

Рак (БДУ) 2 (1,9) 7 (0,6)

Опухоль не определялась после РДВ 3 (2,9) 68 (6,1)

Степень дифференцировки

G1 14 (13,5) 317 (28,6) < 0,05

G2 20 (19,2) 370 (33,4) < 0,05

G3 18 (17,3) 85 (7,7) < 0,05

Разная 14 (13,5) 76 (6,9) < 0,05

Нет данных 38 (36,5) 260 (23,5) < 0,05

Глубина инвазии миометрия

Нет 6 (5,8) 159 (14,4) < 0,05

До половины толщины миометрия 43 (41,3) 541 (48,8)

Половина толщины миометрия и более 31 (29,8) 185 (16,7) < 0,05

До серозной оболочки 16 (15,4) 77 (6,9) < 0,05

Прорастание серозной оболочки 3 (2,9) 24 (2,2)

Нет данных 5 (4,8) 122 (11,0) < 0,05

Наличие опухолевых эмболов в лимфатических щелях

Да 10 (9,6) 59 (5,3)

Нет 0 2 (0,2)

Нет данных 94 (90,4) 1047 (94,5)
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Клинические характеристики

Селективная тазовая и/или поясничная  
лимфаденэктомия

p

Да (n = 104) Нет (n = 1108)

Размер опухоли

≤ 2 см 6 (5,8) 203 (18,3) < 0,05

2,1—3,9 см 13 (12,5) 165 (14,9)

≥ 4,0 см 26 (25,0) 197 (17,8)

Нет данных 59 (56,7) 543 (49,0)

Вовлечение перешейка матки

Да 63 (60,6) 341 (30,8) < 0,05

Нет 26 (25,0) 478 (43,1) < 0,05

Нет данных 15 (14,4) 289 (26,1) < 0,05

Поражение придатков матки

Микрометастазы 1 (1,0) 28 (2,5)

Макрометастазы 9 (8,7) 45 (4,1) < 0,05

Нет 90 (86,5) 943 (85,1)

Нет данных 4 (3,8) 92 (8,3)

Наличие опухолевых клеток в смывах из брюшной полости

Да 2 (1,9) 14 (1,3)

Нет 5 (4,8) 38 (3,4)

Клетки, подозрительные на опухолевые 0 3 (0,3)

Диагностический материал не получен 1 (1,0) 44 (4,0)

Нет данных 96 (91,3) 1009 (91,1)

Переход на шейку матки

Поражение эндоцервикальных желез 5 (4,8) 48 (4,3)

Поражение стромы шейки матки 30 (28,8) 88 (7,9) < 0,05

Нет 64 (61,5) 855 (77,2) < 0,05

Нет данных 5 (4,8) 117 (10,6)

Диссеминация по брюшине

Да 7 (6,7) 40 (3,6) < 0,05

Нет 93 (89,4) 951 (85,8)

Нет данных 4 (3,8) 117 (10,6)

БДУ — без дополнительного уточнения; РДВ — раздельное диагностическое выскабливание.
а Представлены абсолютные значения, в скобках указаны проценты.
б Представлены медиана и 95% доверительный интервал.

Таблица 1 (окончание)
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Таблица 2
Частота поражения регионарных лимфатических узлов при РТМ в зависимости от основных клинико-морфологических ха-
рактеристик (данные ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН)а

Клинические характеристики

Метастазы в тазовых и/или  
поясничных лимфатических узлах p

Да (n = 34) Нет (n = 70)

Возрастб 56 (55—58) 55 (52,5—57)

Стадия (TNM, 7-й пересмотр)в

T1a 2 (5,9) 36 (51,4) < 0,05

T1b 12 (35,3) 13 (18,6)

T2 9 (26,5) 16 (22,9)

T3a 2 (5,9) 3 (4,3)

T3b 3 (8,8) 1 (1,4)

M1 6 (17,6) 1 (1,4) < 0,05

Гистологический тип опухоли

Эндометриоидная аденокарцинома 15 (44,1) 40 (57,1)

Эндометриоидная аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией 12 (35,3) 21 (30)

Светлоклеточный рак 5 (14,7) 4 (5,7)

Смешанный рак 1 (2,9) 0

Аденокарцинома с нейроэндокринной дифференцировкой 1 (2,9) 0

Рак (БДУ) 0 2 (2,9)

Опухоль не определялась после РДВ 0 3 (4,3)

Степень дифференцировки

G1 2 (5,9) 12 (17,1)

G2 4 (11,8) 16 (22,9)

G3 6 (17,6) 12 (17,1)

Разная 5 (14,7) 9 (12,9)

Нет данных 17 (50,0) 21 (30,0) < 0,05

Глубина инвазии миометрия

Нет 0 6 (8,6)

До половины толщины миометрия 7 (20,6) 36 (51,4) p < 0,05

Половина толщины миометрия и более 12 (35,3) 19 (27,1)

До серозной оболочки 11 (32,4) 5 (7,1) < 0,05

Прорастание серозной оболочки 2 (5,9) 1 (1,4)

Нет данных 2 (5,9) 3 (4,3)

Наличие опухолевых эмболов в лимфатических щелях

Да 7 (20,6) 3 (4,3) p < 0,05

Нет данных 27 (79,4) 67 (95,7) p < 0,05
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Клинические характеристики

Метастазы в тазовых и/или  
поясничных лимфатических узлах p

Да (n = 34) Нет (n = 70)

Размер опухоли

≤ 2 см 1 (2,9) 5 (7,1)

2,1—3,9 см 4 (11,8) 9 (12,9)

≥ 4,0 см 5 (14,7) 21 (30,0)

Нет данных 24 (70,6) 35 (50,0) < 0,05

Вовлечение перешейка матки

Да 28 (82,4) 35 (50,0) < 0,05

Нет 5 (14,7) 21 (30,0)

Нет данных 1 (2,9) 14 (20,0) < 0,05

Поражение придатков матки

Микрометастазы 1 (2,9) 0

Макрометастазы 7 (20,6) 2 (2,9) < 0,05

Нет 25 (73,5) 65 (92,9) < 0,05

Нет данных 1 (2,9) 3 (4,3)

Наличие опухолевых клеток в смывах из брюшной полости

Да 2 (5,9) 0

Нет 1 (2,9) 4 (5,7)

Диагностический материал не получен 0 1 (1,4)

Нет данных 31 (91,2) 65 (92,9)

Переход на шейку матки

Поражение эндоцервикальных желез 1 (2,9) 4 (5,7)

Поражение стромы шейки матки 13 (38,2) 17 (24,3)

Нет 19 (55,9) 45 (64,3)

Нет данных 1 (2,9) 4 (5,7)

Диссеминация по брюшине

Да 6 (17,6) 1 (1,4) < 0,05

Нет 27 (79,4) 66 (94,3) < 0,05

Нет данных 1 (2,9) 3 (4,3)

БДУ — без дополнительного уточнения; РДВ — раздельное диагностическое выскабливание.
а Представлены абсолютные значения, в скобках указаны проценты.
б Представлены медиана и 95% доверительный интервал.
в Использована классификация TNM, чтобы исключить изменение стадии при выявлении метастазов в лимфатических узлах.

Таблица 2 (окончание)
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выполнения полной процедуры определения хирургиче-
ской стадии РТМ в США растет [59]. Так, в 1988—1992 гг. 
она составляла 22,6%, в 1993—1997 гг. — 29,6%, а в 1998—
2001 гг. — уже 40,9%.

Обоснование  такого  подхода  заключается  в  том,  что 
нельзя  выделить  группу  больных  РТМ,  у  которых  риск 
метастазов в лимфатических узлах равен 0%, пред- и ин-
траоперационная  оценка  риска  лимфогенной  диссеми-
нации неточна, лимфаденэктомия имеет потенциальный 
лечебный эффект как при наличии метастазов, так и в их 
отсутствие (см. ниже), а также в том, что, хотя лимфаден-
эктомия и сопряжена с риском осложнений, риск тяже-
лых осложнений невысок. Кроме того, чем большей и бо-
лее  точной  информацией  владеет  врач  после  операции, 
тем оптимальнее будет назначенное послеоперационное 
лечение.  Если  считать  состояние  лимфатических  узлов 
главным  критерием  определения  групп  риска  прогрес-
сирования РТМ, то выполнение лимфаденэктомии всем 
больным РТМ следует считать лучшим методом опреде-
ления  той  небольшой  группы  больных,  которым  после 
операции потребуется адъювантное лечение.

Какой  риск  метастазов  в  лимфатических  узлах  при 
РТМ  следует  считать  достаточно  высоким,  чтобы  вы-
полнять  лимфаденэктомию,  зависит  от  хирурга.  При 
раке  шейки  матки  тазовую  лимфодиссекцию  рекомен-
дуют  выполнять  всем  больным  с  опухолями  IA2  стадии, 
частота  поражения  лимфатических  узлов  при  которых 
составляет 3—5% [60]. При раке яичников I клинической 
стадии  поясничную  лимфодиссекцию  рекомендуют  вы-
полнять всем больным, в то время как риск метастазов в 
поясничных  лимфатических  узлах  при  этом  составляет 
6%  [61].  Согласно  данным  исследования  GOG  33,  риск 
метастазов в лимфатических узлах при РТМ не превыша-
ет 3% только при опухолях, ограниченных эндометрием, 
которые  составляют  только  14%  всех  случаев  РТМ  [14]. 
Частота любых осложнений лимфаденэктомии при РТМ 
составляет примерно 20%, тяжелых осложнений, как уже 
отмечалось, не превышает 6%, что можно считать прием-
лемым  соотношением  риска  и  пользы  данного  вмеша-
тельства [31; 32; 46; 62].

По  мнению  ряда  авторов,  высокая  частота  увеличе-
ния  глубины  инвазии  миометрия  и  снижения  степени 
дифференцировки при окончательном гистологическом 
исследовании  по  сравнению  со  срочным  оправдывает 
проведение полной процедуры определения хирургиче-
ской  стадии  даже  при  кажущемся  низком  риске  диссе-
минации РТМ [30; 54; 55]. Согласно некоторым данным, 
выполнение лимфаденэктомии всем больным РТМ более 
рентабельно, чем ее невыполнение или выборочное вы-
полнение по результатам срочного гистологического ис-
следования [63; 64].

За  последнее  время  объем  вмешательств  на  регио-
нарных лимфатических узлах при РТМ подвергся суще-
ственным изменениям. В тот период, когда всем больным 
проводили  лучевую  терапию,  было  достаточно  биопсии 
пальпаторно увеличенных или визуально определявших-
ся лимфатических узлов либо селективной лимфаденэк-
томии. Сегодня на смену этим вмешательствам пришли 
более обширные, а адъювантное лучевое или лекарствен-
ное  лечение  планируют  на  основании  распространения 
РТМ и нередко проводят только больным с метастазами 

в  лимфатических  узлах.  Вмешательство  на  лимфатиче-
ских узлах в рамках определения хирургической стадии 
РТМ должно полноценно оценить состояние всех регио-
нарных лимфатических узлов: общих, наружных и вну-
тренних  подвздошных,  запирательных,  паракавальных 
и парааортальных. В пользу этого говорит и одинаковая 
частота  поражения  паракавальных  и  парааортальных 
лимфатических узлов при РТМ [65; 66]. 

Чем  больше  число  удаленных  лимфатических  узлов, 
тем точнее оценка распространения опухоли. В исследо-
вании J. K. Chan и соавт. были включены 11 443 больные 
РТМ  I—III  стадий,  данные  о  которых  были  включены  в 
базу данных SEER [67]. Медиана числа удаленных лимфа-
тических узлов была 9 (1—90). Увеличение числа удален-
ных  лимфатических  узлов  было  сопряжено  с  большей 
вероятностью  выявления  их  метастатического  пора-
жения.  Согласно  результатам  этого  исследования,  при 
единичных  метастазах  удаление  21—25  лимфатических 
узлов статистически значимо повышало вероятность их 
обнаружения.  Удаление  более  25  лимфатических  узлов 
не  приводило  к  дальнейшему  росту  частоты  выявления 
метастатически измененных лимфатических узлов [67].

Показано, что переход от биопсии регионарных лим-
фатических  узлов  к  лимфаденэктомии  и  лимфодиссек-
ции не приводит к существенному повышению частоты 
осложнений [68].

Уже отмечалось, что тактика удаления только тазовых 
лимфатических узлов при РТМ привлекает своей относи-
тельной технической простотой и безопасностью, однако 
клиническим значением поражения поясничных лимфа-
тических узлов при этой патологии нельзя пренебрегать. 
Данные  исследования  GOG  33,  демонстрирующие,  что 
частота изолированного поражения поясничных лимфа-
тических узлов при РТМ I клинической стадии составля-
ет  лишь  2%,  часто  рассматриваются  вне  контекста  [14]. 
Если же анализировать частоту поражения поясничных 
лимфатических  узлов  у  больных  РТМ  с  метастазами  в 
регионарных лимфатических узлах, мы получаем совсем 
другие  результаты.  В  этой  группе  частота  поражения 
поясничных  лимфатических  узлов  составляет  26—66%, 
а частота их изолированного поражения 5—21% [14; 43; 
44; 69—72]. Если удалены только тазовые лимфатические 
узлы и в них есть метастазы, то вероятность наличия ме-
тастазов  в  поясничных  лимфатических  узлах  согласно 
данным  подавляющего  большинства  исследований  со-
ставляет  30—40%  [14;  44;  70—72],  а  согласно  результа-
там отдельных авторов достигает 60% [43]. С учетом этих 
данных удаление только тазовых или только поясничных 
лимфатических узлов при РТМ лишено смысла.

В  начале  2010  г.  были  опубликованы  результа-
ты  исследования  SEPAl  (Survival  Effect  of  Para-Aortic 
Lymphadenectomy  in  endometrial  cancer  —  влияние  по-
ясничной  лимфаденэктомии  на  выживаемость  больных 
РТМ)  [39].  В  это  нерандомизированное  исследование 
была включена 671 больная РТМ, получавшая лечение в 
двух японских онкологических центрах. В одном центре 
больным выполняли тазовую лимфодиссекцию (n = 325), 
в другом — тазовую и поясничную (n = 346). В группах 
промежуточного  и  высокого  риска  прогрессирования 
РТМ  после  операции  проводили  адъювантную  химио- 
или  лучевую  терапию.  Общая  выживаемость  больных, 
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которым  выполняли  тазовую  и  поясничную  лимфодис-
секцию,  была  статистически  значимо  выше  таковой 
больных,  которым  выполняли  только  тазовую  лимфо-
диссекцию  (отношение  рисков  0,53;  95%  ДИ  0,38—0,76;  
p  =  0,0005).  Та  же  закономерность  отмечена  в  группе 
больных  промежуточного  и  высокого  риска  прогресси-
рования РТМ (n = 407; p = 0,0009). Общая выживаемость 
больных с низким риском прогрессирования РТМ не за-
висела  от  объема  лимфодиссекции.  Согласно  результа-
там  многофакторного  анализа,  при  промежуточном  и 
высоком  риске  прогрессирования  РТМ  тазовая  и  пояс-
ничная лимфодиссекция статистически значимо снижа-
ла риск смерти от РТМ по сравнению с тазовой лимфо-
диссекцией  (отношение  рисков  0,44,  95%  ДИ  0,30—0,64; 
p  <  0,0001).  При  анализе  результатов  лечения  328  боль-
ных с промежуточным и высоким риском прогрессирова-
ния РТМ, которым проводили адъювантную химио- или 
лучевую  терапию,  показано,  что  общую  выживаемость 
больных  статистически  значимо  повышали  как  тазовая 
и поясничная лимфодиссекция (отношение рисков 0,48; 
95%  ДИ  0,29—0,83;  p  =  0,0049),  так  и  адъювантная  хи-
миотерапия (отношение рисков 0,59; 95% ДИ 0,37—1,00;  
p = 0,0465), причем независимо одна от другой [39].

По  данным  другого  исследования,  выполнение  по-
ясничной  лимфодиссекции  статистически  значимо  по-
вышало выживаемость больных с высоким риском про-
грессирования  РТМ  и  больных  РТМ  поздних  стадий  
(p = 0,0006). По данным многофакторного анализа неза-
висимыми  факторами  прогноза  в  этой  группе  больных 
оказались  возраст,  гистологический  тип  опухоли,  нали-
чие метастазов в лимфатических узлах и тип адъювант-
ного лечения [40].

Показано также, что удаление метастатически изме-
ненных  лимфатических  узлов  повышает  выживаемость 
больных РТМ. При сравнении результатов селективной 
тазовой и поясничной лимфаденэктомии и систематиче-
ской  лимфодиссекции  l.  Chuang  и  соавт.  показали,  что 
невыполнение систематической лимфодиссекции повы-
шало вероятность последующего выявления метастазов в 
неудаленных лимфатических узлах [73]. В исследовании, 
проведенном A. Mariani и соавт., к группе риска пораже-
ния  поясничных  лимфатических  узлов  относили  боль-
ных  c  инвазией  более  половины  толщины  миометрия, 
пальпируемыми  тазовыми  лимфатическими  узлами  и 
поражением придатков матки. Пятилетняя общая выжи-
ваемость больных этой группы составляла 71%, если им 
не выполняли поясничную лимфодиссекцию или выпол-
няли только биопсию поясничных лимфатических узлов, 
но проводили послеоперационное лечение так, как если 
бы у них были метастазы в поясничных лимфатических 
узлах, и 85%, если им выполняли поясничную лимфодис-
секцию [68]. Прогрессирование в виде метастазов в пояс-
ничных лимфатических узлах в первой группе больных 
отмечено в 37% случаев и отсутствовало во второй группе 
больных,  что  позволяет  предполагать  терапевтическую 
роль поясничной лимфодиссекции у больных с метаста-
зами в поясничных лимфатических узлах.

С 1990 по 2000 г. в ФГБУ «РОНц им. Н. Н. Блохина» 
РАМН  селективная  тазовая  лимфаденэктомия  была  вы-
полнена 102 больным. Удалено в среднем 3,8 ± 2,4 лим-
фатических узла (от 1 до 15 лимфатических узлов, медиа-

на 3). Число метастатически измененных лимфатических 
узлов составило от 1 до 7. Характеристики тазовых лим-
фатических узлов в зависимости от наличия в них мета-
стазов представлены в табл. 3. 

То,  что  метастатически  измененные  лимфатические 
узлы  в  нашем  исследовании  чаще  оказывались  увели-
ченными, противоречит большинству литературных дан-
ных. Мы связываем это с особенностями формирования 
выборки,  поскольку  увеличение  лимфатических  узлов 
традиционно считается одним из основных показаний к 
лимфаденэктомии.  Данные,  представленные  ниже,  под-
тверждают важность выполнения лимфаденэктомии при 
обнаружении увеличенных лимфатических узлов у боль-
ных  РТМ.  Из  17  больных,  у  которых  тазовые  лимфати-
ческие узлы были увеличены, но при селективной тазо-
вой лимфаденэктомии метастазов выявлено не было, у 2 
(11,8%) впоследствии было отмечено прогрессирование, 
проявившееся  помимо  прочего  поражением  тазовых 
лимфатических узлов. Из 13 больных, у которых тазовые 
лимфатические  узлы  были  увеличены,  но  селективная 
тазовая лимфаденэктомия не выполнялась, прогрессиро-
вание  в  виде  их  метастатического  поражения  отмечено 
у 3 (23,1%): две из них умерли от основного заболевания, 
одна выбыла из-под наблюдения при наличии признаков 
прогрессирования. Из 1094 больных, у которых тазовые 
лимфатические узлы при ревизии не были увеличены и 
тазовая  лимфаденэктомия  не  выполнялась,  их  пораже-
ние  при  прогрессировании  отмечено  у  30  (2,7%):  26  из 
30 больных умерли от основного заболевания, 3 живы с 
признаками прогрессирования.

Селективная  поясничная  лимфодиссекция  выпол-
нена 4 больным: у 2 больных удалено по 1, еще у 2 — по 
2  лимфатических  узла.  Метастазы  в  них  выявлены  у 
2  больных,  у  обеих  поясничные  лимфатические  узлы 
были увеличены. При этом у одной больной тазовые лим-
фатические  узлы  не  удалялись,  данных  об  их  размерах 
в  медицинской  документации  нет,  но  имелись  макро-
метастазы  в  яичниках  и  распространение  опухоли  тела 
матки  на  параметрий.  Прогрессирование  заболевания 
проявилось метастазами в легких, шейных и поясничных 

Таблица 3
Характеристики тазовых лимфатических узлов в зависи-
мости от наличия в них метастазов (данные ФГБУ «РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина» РАМН)а

Результаты  
ревизии лимфатиче-

ских узлов

Метастазы  
в лимфатических узлах

p

Да Нет

Не увеличены 12 (37,5) 46 (63,9) < 0,05

Увеличены 19 (59,4) 17 (23,6) < 0,05

Нет данных 1 (3,1) 9 (12,5)

Всего 32 (100,0) 72 (100,0)

а Представлены абсолютные значения, в скобках указаны проценты.
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лимфатических узлах. Еще у одной больной с метастаза-
ми  в  поясничных  лимфатических  узлах  была  выполне-
на  селективная  тазовая  лимфаденэктомия.  Метастазов 
в  тазовых  лимфатических  узлах  выявлено  не  было. 
Дальнейшее  прогрессирование  проявлялось  поражени-
ем только поясничных лимфатических узлов.

Из  25  больных,  у  которых  по  данным  ревизии  пояс-
ничные лимфатические узлы были увеличены, но их со-
стояние  не  было  верифицировано,  прогрессирование 
в  виде  метастатического  поражения  этой  регионарной 
зоны отмечено у 4 (16,0%): трое из них умерли от основ-
ного  заболевания,  одна  выбыла  из-под  наблюдения  при 
наличии признаков прогрессирования. Из 1083 больных, 
у  которых  поясничные  лимфатические  узлы  при  реви-
зии не были увеличены и поясничная лимфаденэктомия 
не  выполнялась,  их  поражение  при  прогрессировании 
отмечено у 42 (3,9%): 32 из 42 больных умерли от основ-
ного заболевания, еще у 2 в медицинской документации 
не было данных, позволяющих судить о причине смерти.

Сегодня  проксимальным  уровнем  поясничной  лим-
фодиссекции при РТМ следует считать по крайней мере 
нижнюю брыжеечную артерию. Ряд авторов указывают 
на направление тока лимфы вдоль яичниковых сосудов и 
подчеркивают  необходимость  удаления  лимфатических 
узлов до почечных сосудов. По данным одной из работ, 
метастазы  в  поясничных  лимфатических  узлах  прокси-
мальнее  нижней  брыжеечной  артерии  отмечены  у  7  из 
11  больных  с  поражением  поясничных  лимфатических 
узлов [70].

При  анализе  частоты  поражения  проксимальной  и 
дистальной групп поясничных лимфатических узлов по-
казано, что она составляет 14,0 и 6,4% соответственно [74]. 
Причем  у  27%  больных  с  метастазами  в  проксимальной 
группе поясничных лимфатических узлов отсутствовали 
метастазы в тазовых лимфатических узлах. У 9% больных 
с поражением проксимальной и у 20% больных с пораже-
нием  дистальной  группы  поясничных  лимфатических 
узлов отсутствовала инвазия миометрия [74]. По данным 
A. El-Balat и соавт., проксимальнее нижней брыжеечной 
артерии  локализуются  41,1%  пораженных  поясничных 
лимфатических узлов при РТМ [75].

Два завершенных рандомизированных исследования 
не  подтвердили  терапевтического  значения  лимфодис-
секции  при  РТМ  [37;  41].  Результаты  ретроспективных 
исследований, предполагающие терапевтическое значе-
ние лимфодиссекции, поддерживают, но не доказывают 
эту  гипотезу.  Большинство  этих  исследований  прово-
дились  в  одном  центре,  характеризовались  небольшим 
периодом  наблюдения  за  больными,  имели  ошибки  вы-
борки  и  не  учитывали  изменение  стадии  больных  при 
выявлении метастазов в лимфатических узлах.

В  ретроспективное  исследование,  проведенное 
l. C. Kilgore и соавт., были включены 649 больных РТМ 
I  клинической  и  II  субклинической  стадий  [76].  Всем 
больным выполнены экстирпация матки с придатками и 
смывы из брюшной полости. У 212 больных при селектив-
ной тазовой лимфаденэктомии удалено в среднем 11 лим-
фатических узлов по крайней мере 4 групп, 205 больным 
выполнены  множественные  биопсии  тазовых  лимфати-
ческих  узлов  (среднее  число  удаленных  лимфатических 
узлов составило 4), 208 больным тазовую лимфаденэкто-

мию не проводили. Показано, что выживаемость больных, 
которым была выполнена селективная тазовая лимфаден-
эктомия, оказалась статистически значимо выше таковой 
больных,  которым  выполнены  множественные  биопсии 
лимфатических узлов (p = 0,0002). Статистически значи-
мые различия выживаемости больных, которым была вы-
полнена селективная тазовая лимфаденэктомия, и боль-
ных, которым лимфатические узлы не удаляли, отмечены 
при выделении групп низкого (опухоль ограничена телом 
матки)  и  высокого  (переход  на  шейку  матки,  метастазы 
в яичниках, прорастание серозной оболочки матки, опу-
холевые  клетки  в  смывах  из  брюшной  полости)  риска 
прогрессирования РТМ (p = 0,026 и p = 0,0006 соответ-
ственно). Описанные статистически значимые различия 
выживаемости  сохранялись  и  в  группе  больных,  кото-
рым  проводили  дистанционное  облучение  малого  таза 
(показаниями к ее проведению служили низкая степень 
дифференцировки опухоли или глубокая инвазия миоме-
трия) (p = 0,0027). Несмотря на ретроспективный харак-
тер  исследования,  авторы  пришли  к  заключению  о  том, 
что  статистически  значимое  повышение  выживаемости 
как  в  целом,  так  и  в  группах  высокого  и  низкого  риска 
прогрессирования  РТМ  свидетельствует  о  терапевтиче-
ском  значении  лимфаденэктомии,  которая  может  стать 
инструментом  для  более  адекватного  планирования  по-
слеоперационной лучевой терапии [76].

Улучшение  выживаемости  при  удалении  большего 
числа  лимфатических  узлов  может  быть  объяснено  как 
повышением  точности  определения  стадии,  так  и  уда-
лением  лимфатических  узлов  с  микрометастазами,  не 
выявляемыми  при  стандартном  гистологическом  иссле-
довании. Girardi и соавт. выполнили тазовую лимфодис-
секцию 76 больным РТМ [77]. Среднее число удаленных 
лимфатических узлов составило 37, частота метастазов — 
36%. Удаленные лимфатические узлы подвергались тща-
тельному  гистологическому  исследованию.  Оказалось, 
что в 37% случаев размеры метастазов были менее 2 мм. 
При  стандартном  гистологическом  исследовании  такие 
метастазы могли быть не обнаружены.

Улучшение  выживаемости  больных  РТМ  без  мета-
стазов  после  лимфодиссекции  отмечено  J.  M.  Cragun  и 
соавт.  [78].  Они  изучили  результаты  лечения  509  боль-
ных  РТМ  I—IIA  стадий,  которым  выполняли  тазовую  и 
поясничную  лимфаденэктомию  в  разных  объемах.  Они 
отметили  повышение  5-летней  общей  выживаемости 
больных  низкодифференцированным  РТМ,  у  которых 
было удалено более 11 тазовых лимфатических узлов, по 
сравнению с больными, у которых число удаленных та-
зовых лимфатических узлов не превышало 11  [78]. При 
низкой степени дифференцировки, инвазии миометрия 
более  половины  толщины,  серозном  и  светлоклеточном 
РТМ 5-летняя общая выживаемость при удалении более 
11 тазовых лимфатических узлов составила 82%, при уда-
лении менее 11 — 64%.

В  2006  г.  были  проанализированы  результаты  лече-
ния больных РТМ в США в 1988—2001 гг., хранящиеся в 
базе данных SEER, которая включает 12 популяционных 
канцер-регистров  и  охватывает  примерно  14%  населе-
ния США [59]. Хирургическая стадия была определена у 
12 333 больных эндометриоидным РТМ (всем им была вы-
полнена  тазовая  и/или  поясничная  лимфаденэктомия): 



77

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 23, №2, 2012

I стадия была диагностирована у 9009, II — у 1211, III — у 
1223 и IV — у 890 больных. К группам промежуточного и 
высокого  риска  прогрессирования  РТМ  были  отнесены 
больные  низкодифференцированным  РТМ  IB  стадии,  а 
также больные РТМ IC—IV стадий. Чем больше лимфа-
тических узлов было удалено (1, 2—5, 6—10, 11—20 и бо-
лее 20), тем выше была 5-летняя выживаемость, опреде-
ляемая РТМ: 75,3; 81,5; 84,1; 85,3 и 86,8% соответственно 
(p < 0,001). Более того, статистически значимое повыше-
ние  выживаемости  при  выполнении  лимфаденэктомии 
отмечено как у больных, у которых имелся только один 
метастатически  измененный  лимфатический  узел  
(p  =  0,001),  так  и  у  больных,  у  которых  их  было  2—5  
(p < 0,001) и более 5 (p < 0,001).

Статистически  значимое  повышение  5-летней  вы-
живаемости,  определяемой  РТМ,  в  зависимости  от  чис-
ла  удаленных  лимфатических  узлов  было  отмечено  и 
в  группе  крайне  высокого  риска  прогрессирования,  к 
которой были отнесены больные РТМ IIIC—IV стадий с 
метастазами в лимфатических узлах: 51,0; 53,0; 53,0; 60,0 
и 72,0%, (p < 0,001) при удалении 1, 2—5, 6—10, 11—20 и 
более 20 лимфатических узлов соответственно.

В  группе  низкого  риска  прогрессирования  (все  опу-
холи  IA  стадии,  высоко-  и  умереннодифференцирован-
ные  опухоли  IB  стадии)  число  удаленных  регионарных 
лимфатических узлов не влияло на выживаемость боль-
ных  (p  =  0,23).  Число  удаленных  лимфатических  узлов 
оказалось значимым независимым фактором прогноза в 
группах промежуточного и высокого риска прогрессиро-
вания РТМ и по данным многофакторного анализа, в том 
числе после стандартизации по таким факторам, как воз-
раст, раса, год постановки диагноза, стадия, степень диф-
ференцировки, адъювантная лучевая терапия и наличие 
лимфогенных метастазов (p < 0,001) [59].

При  наличии  метастазов  в  тазовых  или  поясничных 
лимфатических  узлах  лимфодиссекция  с  последующей 
адъювантной  терапией  улучшает  результаты  лечения. 
Так,  A.  Mariani  и  соавт.  показали,  что  частота  прогрес-
сирования через 5 лет после лечения в виде метастазов в 
тазовых лимфатических узлах составляла 57% у больных, 
которым  выполнена  селективная  лимфаденэктомия  и/
или не проведено адъювантное лечение, и только 10% у 
больных, которым удалено более 10 регионарных лимфа-
тических узлов и проведена лучевая терапия [33].

Выживаемость  больных,  у  которых  не  удалось  уда-
лить  макроскопически  измененные  лимфатические 
узлы,  ниже  выживаемости  больных,  которым  в  анало-
гичной  ситуации  выполнена  лимфаденэктомия  [72].  По 
данным  многофакторного  анализа  макроскопическая 
остаточная опухоль в лимфатических узлах являлась зна-
чимым  фактором,  повышающим  вероятность  смерти  от 
РТМ в 6,85 раза.

Лимфодиссекция улучшает результаты лечения РТМ 
IIIC  стадии.  Так,  по  данным  небольшого  исследования, 
в  которое  были  включены  30  больных  РТМ  IIIC  стадии, 
которым  выполнена  тазовая  и  поясничная  лимфодис-
секция (среднее число удаленных лимфатических узлов 
составило 66) и проведены послеоперационные химио- и 
лучевая терапия, 5-летняя общая выживаемость при на-
личии метастазов в тазовых лимфатических узлах соста-
вила 100%, в поясничных — 75% [43].

Наиболее  убедительный  аргумент  в  поддержку  вы-
полнения  систематической  тазовой  и  поясничной  лим-
фодиссекции  больным  РТМ  заключается  в  том,  что  в 
отсутствие метастазов в лимфатических узлах большин-
ство  больных  могут  быть  отнесены  к  группе  низкого 
риска прогрессирования и им может не назначаться лу-
чевая терапия или проводиться только внутриполостная 
лучевая  терапия.  В  рандомизированных  исследованиях 
не  было  показано  увеличения  выживаемости  больных 
РТМ ранних стадий по крайней мере при низком и про-
межуточном  риске  прогрессирования  при  проведении 
адъювантного  облучения  малого  таза  по  сравнению  с 
наблюдением  [34;  79;  80].  Таким  образом,  наблюдение 
больных без метастазов в регионарных лимфатических 
узлах  следует  считать  обоснованной  альтернативой 
адъювантному  лечению.  Изменение  тактики  послеопе-
рационного  лечения  при  выполнении  лимфодиссекции 
продемонстрировано в целом ряде ретроспективных ис-
следований  [31;  58;  81—84].  В  отсутствие  метастазов  в 
лимфатических узлах риск прогрессирования РТМ низ-
кий,  а  выживаемость  больных  без  проведения  лучевой 
терапии  или  при  проведении  только  внутриполостной 
лучевой терапии высокая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За  последние  десятилетия  мы  многое  узнали  о  лим-

фогенном  метастазировании  РТМ.  Хотя  некоторые  ис-
следователи  продолжают  сомневаться  в  необходимости 
лимфаденэктомии  при  РТМ,  она,  несомненно,  имеет 
важное  диагностическое  значение.  В  последнее  время 
появляется все больше данных о том, что при адекватном 
выполнении  тазовая  и  поясничная  лимфаденэктомия 
улучшает  выживаемость  больных  РТМ.  Нужна  ли  лим-
фаденэктомия  всем  больным  РТМ?  По-видимому,  нет: 
больные с низким риском прогрессирования РТМ в ней 
не  нуждаются.  Основной  проблемой  на  сегодняшний 
день остается определение величины этого риска.

С учетом отсутствия однозначного мнения об объеме 
хирургического вмешательства при РТМ каждый хирург-
онкогинеколог  должен  сформировать  собственное  мне-
ние по этому вопросу. При этом следует отдавать себе от-
чет в том, что невыполнение лимфаденэктомии влечет за 
собой более короткий и гладкий послеоперационный пе-
риод, но ограничивает получаемую после хирургического 
вмешательства  информацию.  Последующее  проведение 
лучевой терапии повышает риск осложнений со стороны 
желудочно-кишечного тракта [32; 81]. Огромным преиму-
ществом  лимфаденэктомии  является  детальная  инфор-
мация  о  распространении  опухоли,  выявление  больных, 
которым показана лучевая терапия, и больных, которым 
она,  несмотря  на  традиционные  взгляды,  не  приносит 
пользы,  возможность  замены  дистанционной  или  соче-
танной  лучевой  терапии  внутриполостной  или  отказ  от 
лучевой терапии в пользу химиотерапии [38; 58; 81; 82].
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ное  обоснование  пункции  сердца:  Дис...  канд.  мед. 
наук. — М., 1957. — 157 с.

При  этом  используются  следующие  сокраще-
ния:  «Дис...  канд.  мед.  наук»,  «Дис...  д-ра  мед.  наук», 
«Автореф. дис... канд. мед. наук», «Автореф. дис... д-ра 
мед. наук».

При  ссылке  на  журналы,  представленные  в  элек-
тронном  доступе,  следует  указывать  авторов  и  назва-
ние статьи, название электронного журнала, год, номер, 
электронный адрес и дату обращения, например:

Иванова И. И. Развитие металлопроизводства в эпо-
ху  раннего  металла  [Электронный  ресурс]  //  Вестн. 
РФФИ. — 1997. — №2. — URl: http://www.rfbr.ru  (дата 
обращения: 01.01.2008).

Один  из  печатных  вариантов  работы  должен  быть 
обязательно подписан всеми авторами и руководителем 
подразделения, в нем должны содержаться контактные 
телефоны и e-mail.

Все  статьи,  поступившие  в  редакцию,  подлежат  ре-
цензированию. Рецензенты назначаются редакционной 
коллегией журнала, которая имеет право отклонить ра-
боту из-за несоответствия профилю и требованиям жур-
нала. В случае отказа в публикации редакция высылает 
авторам  письмо  с  объяснением  его  причин.  Плата  за  
публикацию не взимается.

Редакция  журнала  осуществляет  научное  и  литера-
турное  редактирование  статей,  обязуется  информиро-
вать  авторов  обо  всех  смысловых  изменениях,  возни-
кающих при редактировании их работ (это не касается 
литературной правки).

Статьи,  ранее  опубликованные  в  других  журналах 
или сборниках, не принимаются к публикации.

Передача  рукописи  в  редакцию  журнала  «Вестник 
РОНц  им.  Н.  Н.  Блохина  РАМН»  означает,  что  авторы 
статьи дают согласие на ее размещение в свободном до-
ступе на сайтах www.ronc.ru и www.elibrary.ru.


