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Уважаемые коллеги!
Перед вами очередной номер Евразийского онкологического журнала, к названию которого добавлены
новые разделы: диагностическая радиология, лечение,
реабилитация. Это решение обусловлено необходимостью расширить диапазон научных публикаций и привлечь внимание значительно большего круга авторов
и читателей. Полагаю, данное решение позволит вовлечь, охватить смежные научно-практические направления, продвинув таким образом решение проблем
онкологии в целом.
Надо признать, что мы живем и работаем в условиях новой реальности, но, несмотря на это, вынуждены
и обязаны решать обычные профессиональные задачи – бороться за жизнь и здоровье наших пациентов,
не снижая при этом активности в научной сфере деятельности: количество новых работ и публикаций не
снижается! Это значит, что наша жизнь продолжается!
Крепкого всем вам здоровья и оптимизма!
С наилучшими пожеланиями,
И.С. Абельская, главный редактор.
Минск, июнь 2021
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Куранты Нахимовского военно-морского училища уникальны: последнее творение знаменитой на весь мир петербургской часовой фирмы «Фридрих Винтер». Они отсчитывали
минуты и часы во время Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда и становления
Нахимовского училища.
Сами часы были созданы в 1917 году.
Для Военно-морского флота России запуск часового механизма ознаменовал приверженность к сохранению многовековых флотских традиций в России, традиций военно-морского
образования.
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1

Неинвазивные методы скрининга
колоректального рака
Non-Invasive Screening Methods оf Colorectal Cancer
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Скрининг колоректального рака (КРР) вносит существенный вклад в тенденцию снижения
заболеваемости и смертности от данной патологии. Ценность скрининга отражается в его способности предотвращать заболеваемость рака толстой кишки путем удаления полипов (предрака) и выявлять ранние стадии КРР. В статье проанализированы разные неинвазивные методы скрининга, а также продемонстрированы результаты собственного проекта. Анализ полученных результатов свидетельствует о низкой диагностической чувствительности (ДЧ) теста
FIT в диагностике всех полипов – 11,7%, диагностическая специфичность (ДС) теста составила 94,4%. ДЧ теста FIT в диагностике аденоматозных полипов более 0,6 см составила 15,1%,
ДС – 85,2%. Анализируя результативность метода FIT в диагностике КРР, следует отметить, что
диагностическая специфичность теста составила 93,6% при крайне низкой диагностической
чувствительности теста – 33,3% в отношении всех выявленных при скрининге случаев КРР. Положительной была только одна проба FIT из шести.
Ключевые слова: скрининг колоректального рака, методы скрининга, фекальный иммунохимический тест.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Screening of colorectal cancer makes a significant contribution to the downward trend in morbidity
and mortality from this pathology. The value of screening is reflected in its ability to prevent the
incidence of colon cancer by removing polyps and detecting early stages of colorectal cancer. In
the article, there are analyzed various non-invasive screening methods and the results of our own
project are demonstrated. The analysis of the obtained results indicates a low diagnostic sensitivity
of the FIT test in the diagnostics of all polyps – 11.7%, the diagnostic specificity (DS) of the test was
94.4%. The diagnostic sensitivity of the FIT test in the diagnostics of adenomatous polyps of more
than 0.6 cm was 15.1%, and the DS was 85.2%. Analyzing the effectiveness of the FIT method in the
diagnostics of colorectal cancer, it should be noted that the diagnostic specificity of the test was
93.6% with extremely low diagnostic sensitivity of the test – 33.3% for all cases of colorectal cancer
detected during screening. Only one FIT test out of six was positive.
Keywords: screening of colorectal cancer, screening methods, fecal immunochemical test.
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Неинвазивные методы скрининга колоректального рака
Скрининг колоректального рака (КРР) способствует снижению заболеваемости и смертности от данной патологии [1, 2]. Ценность скрининга заключается в его способности предотвращать заболеваемость рака
толстой кишки путем удаления полипов (предрака) и выявлять ранние
стадии КРР. Пятилетняя выживаемость пациентов с локализованным заболеванием на ранней стадии (стадии I и II) приближается к 90% [2]. Выживаемость пациентов, у которых диагностирована поздняя стадия КРР
(распространение на отдаленные органы), составляет 13,1%, при этом
лечение часто становится паллиативным и приводит к большим экономическим затратам [1, 3].
Своевременное выявление, т. е. скрининг, и лечение ранних форм
этого заболевания являются одним из основных путей снижения уровня смертности от колоректального рака, а также улучшения прогноза и
качества жизни пациентов.
Существуют 2 варианта скрининга КРР: инвазивный и неинвазивный.
К неинвазивным методам относятся: анализы кала на скрытую кровь,
фекальные ДНК-тесты, циркулирующие опухолевый клетки (ЦОК) и биомаркеры колоректального рака.
Анализ кала на скрытую кровь
FIT (fecal immunochemical test) и FOBT (fecal occult blood test) обнаруживают гемолизированную кровь в образце стула: FOBT с помощью
химической реакции, а FIT путем обнаружения глобин-специфических
антител. КРР и некоторые большие аденоматозные полипы характеризуются кровотечением, что приводит к появлению скрытой крови в
кале [4]. Однако не все опухоли данной локализации характеризуются
кровотечением. Надо учесть и тот факт, что кровотечение из небольших
по размеру аденом (<1 см) редко выходит за пределы нормы для здорового человека. Скрининг с помощью FOBT и FIT можно проводить дома,
они неинвазивны и не требуют обширной подготовки кишечника.
Исторически FOBT был первым тестом для скрининга колоректального рака. Гваяковый тест определяет пероксидазную активность гемоглобина, при контакте с гемом и в присутствии перекиси водорода гваякол, пропитанный реакционной полоской, окисляется до производного
синего цвета [5]. Примером гваякового теста является тест Hemoccult.
FOBT не следует проводить во время пальцевого ректального исследования или если у пациента наблюдается явное ректальное, мочевое или менструальное кровотечение. Ограничения в диете и приеме
лекарств до и во время тестирования имеют решающее значение, поскольку красное мясо содержит гемоглобин, а некоторые овощи (например, редис, репа, цветная капуста, огурцы) содержат пероксидазу, и
все это может привести к ложноположительному результату. В том числе и витамин С подавляет активность пероксидазы гема и приводит к
ложноотрицательным результатам. Аспирин и высокие дозы нестероидных противовоспалительных препаратов могут способствовать кровотечению во всем кишечном тракте [6]. Для правильного проведения гваяковой пробы необходимо трижды взять образцы кала. В рандомизированных контролируемых исследованиях в 1990-х годах скрининг с помощью теста Hemoccult снизил смертность от КРР на 15–33%. 30-летнее
наблюдение за исследованием в США выявило снижение смертности
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на 32% у пациентов [7]. Несмотря на множество возможностей получения ложноположительных результатов, специфичность выявления рака
колеблется от 86,7 до 90,3%, а чувствительность – от 37,1 до 79,4%, что
подчеркивало преимущества программ скрининга колоректального
рака в 90-х годах [8–10].
Далее был создан тест Hemoccult II, для повышения чувствительности к колоректальным новообразованиям у бессимптомных пациентов,
однако цифры чувствительности сохранялись на уровне 79–84% [11, 12].
В попытке улучшить характеристики Hemoccult II был модифицирован
и создан Тест Hemoccult Sensa. Он имел повышенную диагностическую
чувствительность до 92% для рака толстой кишки по сравнению с 84%
для стандартного теста Hemoccult и/или Hemoccult II. Специфичность
обоих тестов схожа. Повышение чувствительности теста Hemoccult
Sensa происходит благодаря использованию так называемого тройного
слайда, предназначенного для того, чтобы пациенты могли собирать серийные образцы в течение 3 дней. Это увеличивает вероятность обнаружения скрытой крови. Кроме того, более высокий уровень стабильности и интенсивности цветовой реакции повышал удобочитаемость, что
упрощает интерпретацию результатов теста. Несмотря на ограничения,
было подтверждено, что проведение теста Hemoccult или Hemoccult
Sensa каждые 1–2 года являлось эффективным методом скрининга колоректального рака [13].
В Медицинском центре Kaiser Permanente в Окленде, Калифорния, сравнили оба вида тест-систем, опробовав их на 8104 пациентах.
Чувствительность тестов для выявления карциномы была низкой у
Hemoccult II, составив 37,1% (95% ДИ 19,7–54,6), у Hemoccult II Sensa –
79,4% (95% ДИ 64,3–94,5) [14]. Специфичность составила 86,7% для
Hemoccult II Sensa, 63,2% для Hemoccult II. FOBT также обладает ограниченной чувствительностью для определения аденом толстого кишечника. По данным исследования James E. Allison et al., чувствительность Hemoccult II и Hemoccult II Sensa для определения аденом размером >1 см составила 6 и 14% соответственно [15].
Низкие показатели чувствительности объясняются тем, что 74% аденом большого размера (≥10 мм) не сопровождаются кровотечением и
поэтому не поддаются обнаружению [16]. Таким образом, применение
FOBT в большей степени определяет уже сформированную злокачественную опухоль, но не позволяет обнаружить опухоль еще на этапе
аденоматозного полипа. Следовательно, срочно потребовался тест, показывающий более высокие статистические результаты.
FIT является более успешным вариантом FOBT [17]. Фекальный иммунохимический тест основан на выявлении человеческого гемоглобина в кале посредством взаимодействия глобина, входящего в состав
гемоглобина, и специфических моноклональных антител. FIT выявляет,
в отличие от FOBT, только гемоглобин человека, поэтому не требует диетических ограничений при подготовке к анализу. FIT более специфичен
в диагностике кровотечений из дистальных отделов ЖКТ, в частности
колоректальных аденом и КРР. Это объясняется тем, что при кровотечениях из проксимальных отделов ЖКТ глобин расщепляется пищеварительными ферментами. И наконец, взятие образцов кала для FIT менее
обременительно, чем для FOBT, что делает его более удобным для пациента [18].
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Особым преимуществом FIT по сравнению с FOBT является возможность определять гемоглобин с гораздо более низкой концентрацией
(всего лишь 25 нг/мл аналитического буфера). Недостаток метода – более высокая стоимость теста. Кроме того, тесты различаются в зависимости от производителя. Поэтому однозначно сравнивать их невозможно. Сравнивая тесты на обнаружение скрытой крови при диагностике
колоректального рака, многие исследования показали, что иммунохимические тесты характеризуются большей чувствительностью, особенно при обнаружении рака и дисплазии высокой степени по сравнению
с тестами FOBT [13].
По данным исследований Alicia Smith et al., FIT оказался более
чувствительным методом для выявления колоректального рака, чем
FOBT (87,5% против 54,2%), в то время как оба теста характеризовались сходной специфичностью (96,6% против 97,5%) [19, 20]. В другом
скрининговом исследовании с участием 10 673 исследуемых лиц с помощью FIT (предел обнаружения гемоглобина 50 нг/мл аналитического
буфера) было обнаружено в два раза больше случаев выявления КРР и
прогрессирующих аденом по сравнению с FOBT, также без различий в
специфичности. В данном исследовании оценивали влияние изменения предела обнаружения гемоглобина на диагностическую чувствительность тестов. При изменении предела обнаружения гемоглобина с
≥20 мг/мл до ≥50 мг/мл и ≥75 нг/мл чувствительность теста в диагностике рака кишечника снизилась (85%, 67,8% и 61% соответственно).
Однако специфичность (94–98%) не изменилась [13]. Исследование голландской группы ученых, включающее 10 993 испытуемых, подтверждает выводы коллег о высоком качестве FIT. Пациентов разделили случайным образом на 2 группы: 4836 (46,9%) в группе FOBT (Hemoccult II
Sensa) и 6157 (59,6%) в группе FIT. С помощью последнего теста было
обнаружено более чем в два раза больше аденом (≥1 см) и в два раза
больше КРР по сравнению с Hemoccult II Sensa. FIT имел меньшую специфичность (97,8% против 99,0%), чем FOBT, однако достоверных различий не было (p=0,07) [21]. В мае 2016 года, Maryam Mousavinezhad и Reza
Majdzadeh опубликовали метаанализ эффективности тестов FIT и FOBT.
Авторы проанализировали и сравнили пять крупных исследований
с общим участием более 50 000 пациентов в возрасте 50–75 лет. Было
обнаружено, что иммунохимические методы дают больше положительных результатов по сравнению с FOBT. В исследовании группы из 2500
пациентов положительный результат был получен у 9,5% испытуемых
с FIT и у 3,9% – с FOBT. Иммунохимический метод также выявил больше
патологических изменений в толстой кишке, которые позже были подтверждены при колоноскопии: 9,3% против 1,4% [22].
Надо иметь в виду, что многие исследования тестов FOBT/FIT носят
наблюдательный характер, что может привести к переоценке чувствительности данных методов [23]. В исследованиях, в которых колоноскопия использовалась в качестве эталона, чувствительность FIT для
выявления КРР и предраковых поражений составляет 71–75% и 27–29%
соответственно. Показатели чувствительности теста FOBT – 33–75% и
11–25% соответственно. Специфичность FOBT составила 98–99%, а FIT –
94–95% [24–26]. При использовании в качестве единственного метода
скрининга тестов FOBT и FIT их следует повторять ежегодно.
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Фекальные ДНК-тесты (sDNA)
sDNA-тест – это неинвазивный метод скрининга, предназначенный
для обнаружения аномальной ДНК в образцах стула, которая присутствует при аденомах и ранних стадиях КРР [27, 28]. Для теста sDNA требуется образец стула, который пациент собирает дома, и не требуется какой-либо подготовки кишечника или изменения лекарств и диеты [29].
Суть теста заключается в том, что клетки толстого кишечного эпителия быстро обновляются. Отшелушенные эпителиальные клетки при
прохождении через кишечный тракт могут полностью или частично разрушаться под действием ферментов, ДНК этих клеток деградирована.
Несколько иная картина наблюдается у пациентов с колоректальными
опухолями. Колоректальные раковые клетки, наряду с нормальными,
попадают в стул человека, причем у пациентов с новообразованиями
кишечного тракта количество ДНК в кале может быть даже увеличено
по сравнению с таковыми у здоровых лиц [30].
Авторами Boynton K.A. et al. доказано, что фрагменты ДНК, выделенные из стула пациентов с колоректальными опухолями, имеют бóльшую
молекулярную массу, нежели фрагменты, полученные из стула здоровых индивидуумов. Следовательно, sDNA-тест обнаруживает постоянное присутствие аномальной ДНК в кале, по сравнению с FOBT/FIT,
которые зависят от скрытого кровотечения, возникающего периодически [31].
Тесты sDNA первого поколения были сосредоточены на поиске
21 специфической мутации для КРР в генах APC, K-ras, P53, оценке микросателлитной нестабильности (MSI) BAT-26 и определении степени
повреждения ДНК на основе длины фрагмента ДНК [13]. Результаты колоноскопического скрининга, проведенного в рамках двух многоцентровых исследований, в которых сравнивались sDNA тесты первого поколения с тестами на скрытую кровь, показали, что исследование ДНК,
выделенной из фекальных клеток, характеризуется низкой чувствительностью в диагностике КРР. С использованием sDNA было опубликовано
много научных работ, показывающих большие различия в чувствительности тестов. В исследовании Ahlquist et al., использовав аналогичную
панель, достигли уровня чувствительности 90% для теста sDNA. Высокий уровень чувствительности был результатом различий в отборе популяции для исследования. Авторы подчеркивают, что методология исследования также могла повлиять на полученные результаты [32].
Повышение чувствительности тестов sDNA стало возможным благодаря разработке тестов второго поколения. Наиболее важными модификациями были введение буфера, повышающего стабильность ДНК,
изменение метода связывания ДНК и введение маркера измерения для
промотора гена виментина. Исследования ДНК теста второго поколения
на небольших группах пациентов показали более высокую чувствительность, чем тесты первого поколения [33]. Например, крупное многоцентровое исследование было проведено в США среди 3764 человек. Тесты
sDNA второго поколения выявили в три раза больше аденом (>1 см) по
сравнению с тестами первого поколения, в четыре раза больше, чем
тесты Hemoccult (FOBT 1-го поколения), и в три раза больше, чем тест
Hemoccult II Sensa (модифицированный FOBT) [29, 34]. Разработки в
области молекулярной биологии также привели к появлению нового
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поколения генетических тестов, объединяющих четыре маркера метилирования: BMP3 (костный морфогенетический белок 3), NDRG 4 (ген,
подавляемый N-myc, кодирует белок, принадлежащий суперсемейству
α/β-гидролаз), виментин и TFPI2 (ингибитор 2 тканевого пути), а также
семь эталонных мутаций в KRAS, β-актине и определение гемоглобина. Кроме того, использование ПЦР в реальном времени обеспечивает
в 100–1000 раз большую аналитическую чувствительность, чем тесты
первого поколения. В 2016 году было представлено несколько крупных
исследований, доказывающих, что тесты sDNA, особенно третьего поколения, обладают высокой чувствительностью (более высокой по сравнению с тестом FIT) и рекомендуются для скрининга колоректального
рака [35].
Хотя тесты ДНК с 2014 г. были включены в рекомендации по скринингу рака толстой кишки различными крупными американскими организациями здравоохранения, их использование все еще ограничено
высокой стоимостью [36].
Определение опухолевой пируваткиназы
Опухолевая пируваткиназа (Tumor M2 PK) представляет собой димерную форму фермента гликозилирования пируваткиназы типа M2.
Фермент является катализатором последней стадии реакции гликолитической последовательности, он превращает фосфоенолпируват
в пируват и отвечает за производство АТФ в метаболическом пути, в
котором он участвует [37]. Все клетки размножения секретируются изоферментом M2. Ферментативные исследования многих типов опухолей
показали, что рост опухоли связан с увеличением общей активности
пируваткиназы. У пациентов с аденомой и раком толстой кишки M2-PK
опухоли попадает как в кровь, так и в фекалии. Немецкие ученые опубликовали результаты исследования с участием 303 пациентов, перенесших колоноскопию и окрашивание фекалий M2-PK. Они обследовали 173 пациента контрольной группы без диагностированных патологических изменений при колоноскопии и 130 пациентов с КРР. Для порогового уровня M2-PK 4 Ед/мл была обнаружена чувствительность 83%
для рака толстой кишки и 73% для рака прямой кишки со специфичностью 82%. Авторы предлагают использовать M2-PK опухоли в сочетании
с видеоколоноскопией для получения положительных результатов как
практический подход к снижению количества смертей от рака прямой и
толстой кишки [37].
В 2009 году была опубликована статья, в которой описывалось определение M2-PK у 4854 добровольцев в возрасте от 19 до 94 лет. Субъекты получили контейнеры для фекалий, были проинструктированы по
использованию и доставке образцов в лабораторию (в течение 48 часов при комнатной температуре). Анализ M2-PK проводили с использованием ELISA для димерной формы M2-PK. Результат считался положительным после превышения 4 кЕд/л. У 4425 человек (91%) получен
результат <4 кЕд/л, что соответствует нормальным значениям. Концентрации выше 4 кЕд/л были получены у 429 субъектов (9%), у 177 (4%)
уровни были выше 6 кЕд/л. Также была продемонстрирована зависимость процента пациентов с положительным тестом M2-PK от возраста.
Для возрастной группы 50–59 лет процент пациентов с положительным
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результатом составил 9,2%, для возрастной группы 60–69 лет – 12% и
70–79 лет – 16%. Диагностическая специфичность находилась на уровне
71–98%.
Полученные результаты показали полезность M2-PK-теста как быстрого, простого, неинвазивного метода скрининга КРР [38].
В 2016 году итальянские авторы опубликовали исследование, в котором сравнили анализ киназы M2-PK с тестом FIT. Всего было обследовано 1027 пациентов в возрасте 59–74 лет. Исследуемых лиц с одним
положительным тестом приглашали на колоноскопию. В целом 572 из
1027 субъектов прошли оценку как FIT, так и M2-PK. Суммарные положительные результаты увеличились с 12,3 до 16,3% с добавлением теста
M2-PK к FIT. В частности, оценка фекального M2-PK позволила выявить
18 FIT-отрицательных субъектов с новообразованиями, обнаруженными при колоноскопии. Одно исследование M2-PK имело более низкую
чувствительность по сравнению с FIT. Авторы пришли к выводу, что
анализ опухоли M2-PK не является надежной альтернативой FIT для
cкрининга КРР [39].
Метилированный ген SEPT9
Септины представляют собой группу белков-каркасов, которые
обеспечивают структурную поддержку во время деления клеток [40].
Индивидуальные септины существуют в виде стабильных ядерных гетеромеров из шести-восьми субъединиц, а октамер содержит по две молекулы каждой из субъединиц SEPT2, SEPT6, SEPT7 и SEPT9 [41]. Было высказано предположение, что SEPT9 занимает терминальное положение
в комплексе и играет ключевую роль в полимеризации субъединиц и
стабилизации всего октамера [42]. Это также важно для окончательного
разделения дочерних клеток во время цитокинеза [43]. Следовательно,
цитокинез может быть серьезно затронут, если аномальный SEPT9 или
его отсутствие экспрессируется, и это может быть ключевым фактором
канцерогенеза КРР, когда промоторная область гена SEPT9 гиперметилирована и транскрипция нарушена [44].
Гиперметилированная ДНК SEPT9 может быть обнаружена в ДНК
опухоли, которая попала в кровоток из всех анатомических участков кишечника [45]. Epi proColon® (также называемый анализом mSEPT9) был
одобрен FDA для скрининга КРР в апреле 2016 года, это первый анализ
крови, используемый для этой цели. Анализ mSEPT9 основан на качественном обнаружении с помощью ПЦР в реальном времени метилированного гена SEPT9, который присутствует в повышенных уровнях у пациентов при раке толстой кишки [46, 47]. В первоначальных ретроспективных исследованиях случай-контроль тест mSEPT9 показал большие
перспективы с чувствительностью около 70% и специфичностью 90%
для обнаружения КРР [45, 46]. Последующее проспективное исследование в бессимптомной когорте скрининга продемонстрировало более
низкие показатели чувствительности 48% и специфичность 92% для КРР.
Однако эта чувствительность снизилась до 35% для I стадии КРР и 11%
для аденом (≥1), что почти полностью устранило его профилактическую
роль [48]. В проспективном многоцентровом исследовании, в котором
сравнивали SEPT9 с FIT, показали аналогичную чувствительность (68%
против 73%), но заметно сниженную специфичность (73% против 97%).
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Общая чувствительность для обнаружения КРР с помощью SEPT9 может
превосходить FOBT, однако уступает чувствительности FIT [49].
Тем не менее данные свидетельствуют о том, что некоторые пациенты, которые не хотят проходить обычный скрининг, будут требовать
определение ЦОК данными тестами. Исследование показало, что 97%
испытуемых лиц, отказавшихся от колоноскопии, согласились на неинвазивный скрининговый тест, из них 83% выбрали анализ крови.
Это демонстрирует, что предложение вариантов неинвазивного тестирования может значительно повысить комплаентность и участие в
скрининге [50]. Анализ рентабельности, сравнивающий SEPT9, FOBT, FIT,
ректороманоскопию и колоноскопию, показал, что, хотя использование
SEPT9 оказалось рентабельным для скрининга по сравнению с отсутствием скрининга, оно было рентабельным по сравнению и с другими
установленными методами анализа крови.
У некоторых авторов анализ крови SEPT9 вызывает опасения по поводу потенциального злоупотребления его, ведущего к неадекватному
скринингу.
Фекальный лактоферрин
Лактоферрин впервые был выделен из человеческого молока, он
выявляется во вторичных гранулах нейтрофилов, в эпителии и большинстве биологических жидкостей и секретов. Он способен связывать
железо и проявлять пять различных типов энзиматической активности:
ДНКазную, РНКазную, ATФазную, фосфатазную и гидролиз мальто-олигосахарида. Лактоферрин играет важную роль в иммунной защите, помогая в борьбе с инфекциями. Он является натуральным антибактериальным, противогрибковым и противовирусным белком, антиоксидантом,
обладает иммуномодулирующими свойствами. Более того, лактоферрин способствует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта, поддерживая микробаланс кишечной флоры. Лактоферрин
секретируется в плазму нейтрофилами, т. е. это белок острой фазы воспаления, который высвобождается из лейкоцитов, присутствующих в
кале. Белок стойкий к действию протеолитических ферментов. Главная
причина появления нейтрофилов в кале пациентов – это хронический
воспалительный процесс толстого кишечника. При этом показатели
фекального лактоферрина возрастают в десятки и/или сотни раз, поэтому тест является очень чувствительным и специфичным при данной
патологии. Таким образом, ряд авторов предложили исследование лактоферрина в кале совместно с анализом фекалий на скрытую кровь для
скрининга предраковых заболеваний толстой кишки [51].
В 2011 г. Михайлова Е.И. и Филипенко Н.В. из Гомельского государственного медицинского университета представили данные о проведенном исследовании, целью которого была оценка эффективности
использования фекального лактоферрина в сравнении с иммунохимическим тестом на скрытую кровь в кале в выявлении КРР на разных стадиях его развития. Установлено, что в неинвазивной диагностике колоректального рака на I–II стадиях заболевания фекальный лактоферрин
обладал высокой диагностической значимостью с площадью под кривой на уровне 0,936±0,0349 и не отличался от иммунохимического теста
на скрытую кровь в кале (FIT) (0,939±0,0342, р=0,95). Маркер не имел
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статистических различий при сравнении этого показателя у пациентов
со злокачественными опухолями на I–II стадиях и III–IV стадиях развития
(р=0,67). Чувствительность фекального лактоферрина для КРР всех стадий составила 74,07% (95% ДИ: 53,7–96,8) против 77,08% (95% ДИ: 69,6–
98,5) для FIT, специфичность 90,14 (95% ДИ: 80,7–95,9) против 95,77%
(95% ДИ: 88,1–99,1) соответственно. Фекальный лактоферрин в диагностике КРР не имел достоверных статистических различий в специфичности по сравнению с FIT (р=0,33) [52].
Ученые из Японии во главе с Ichiro Hirata и Masahiro Hoshimoto также
доказывают пользу использования фекального лактоферрина при диагностике колоректальных заболеваний. В исследование входили 872 испытуемых, всем пациентам проводили тест на фекальный лактоферрин
(ФК) с последующей колоноскопией. Из 872 пациентов у 554 обнаружили колоректальную патологию. ФК был положительным у 18 (50%) из 36
пациентов с КРР, 25 (15,9%) из 157 с колоректальными полипами (более
0,5 см), 29 (46,8%) из 62 с язвенным колитом и 25 (62,5%) из 40 с болезнью Крона. Авторы пришли к выводу, что тест на фекальный лактоферрин полезен для обнаружения всех колоректальных заболеваний [53].
На сегодняшний день анализ на фекальный лактоферрин можно
сдать во многих частных диагностических центрах.
Исследование бактериальной флоры в фекалиях
Ряд авторов предполагают участие бактериальной флоры в развитии КРР. Огромное развитие метагеномики – изучение генетического
материала микроорганизмов, живущих в организме человека (микробиома), – позволило охарактеризовать правильный состав микрофлоры
и таким образом выявить изменения в конкретных болезнях. Нуклеотидное секвенирование вариабельных областей V1–V3 бактериального
гена 16S рРНК стало стандартным методом идентификации бактериальных популяций. У каждого вида есть уникальная последовательность этого гена. Однако внутри области этого гена находятся высококонсервативные области, которые можно использовать для умножения
выбранных областей гена 16S рРНК с помощью ПЦР, чтобы затем определить последовательность полученного продукта ПЦР. Указанная последовательность сравнивается с базой данных последовательностей,
что позволяет идентифицировать микроорганизм [54].
Кишечная флора присутствует в 90% абсолютных анаэробов,
представленных продуцентами летучих жирных кислот (Bacteroides,
Eubacterium) и молочной кислоты (Bifidobacterium и Lactobacillus). Вспомогательная микрофлора – это факультативные анаэробные бактерии –
кишечная палочка, энтерококк. Небольшой процент составляют бактерии, такие как Clostridium, Proteus, гранулы и псевдомонады. Кишечные
симбиотические бактерии повышают стабильность кишечника и подавляют колонизацию кишечника патогенезом. Также становится ясно, что
дисбактериоз кишечника играет ключевую роль в канцерогенезе [55].
У пациентов с КРР микробиота кишечника отличается от микробиоты здоровых людей. В исследовании 2013 года, проведенном в
трех крупных больницах Вашингтона, США, на группе из 141 пациента,
у 47 из которых был подтвержденный рак толстой кишки, и в контрольной группе из 94 испытуемых, не страдающих заболеваниями, был
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проведен анализ гена 16S рРНК фекальных микроорганизмов. Было
доказано, что пациенты с КРР имеют менее дифференцированные кишечные микробы, чем контрольная группа. У пациентов с КРР было
повышенное присутствие бактерий, вызывающих воспаление типа
Bacteroides (16,2% против 9,9%), Fusobacterium (31,9% против 11,7%) и
гораздо меньше бактерий Clostridium или Cryptococcus (68,6% против
77,8%), чем в контрольной группе [55]. В онкогенезе большое значение имеет группа Streptococcus bovis. Эти бактерии могут способствовать пролиферации клеток и препятствовать апоптозу опухолевых
клеток, вызывая выработку провоспалительных цитокинов. Другими
бактериями, связанными с КРР, являются Helicobacter pylori и генотоксическая Escherichia coli, которые присутствуют как в слизистой оболочке опухоли толстой кишки, так и в нормальной ткани у пациентов
с КРР [56]. В 2012 году в Северной Америке провели исследование,
доказывающее участие и других бактерий в патогенезе КРР, таких как
Fusobacterium nucleatum. Это грамотрицательная анаэробная бактерия, которая обнаруживается в частях полости рта и пищеварительного тракта и присутствие которой ведет к возникновению многих
заболеваний: от аппендицита до воспалительного заболевания всего
кишечника. Эта бактерия может способствовать развитию рака толстой кишки, вторгаясь в слизистую оболочку и вызывая местное воспаление и повышенную экспрессию цитокинов, что приводит к КРР.
Новые данные, опубликованные Zackular et al., подтверждают данную
гипотезу, что расширенный анализ фекального микробиома человека,
который возникает при переходе от аденомы к карциноме толстой
кишки, можно использовать для скрининга КРР. Европейскими исследователями присутствие бактерии F. nucleatum в кале человека идентифицировано как новый фактор риска прогрессирования аденомы в
КРР [57].
Изучение микробиома человека в зависимости от возраста, расы /
этнической принадлежности и различных стадий опухоли может помочь создать быстрый и надежный скрининг-тест, направленный на
диагностику колоректального рака.
Результаты собственного пилотного проекта
Проанализировав эпидемиологическую ситуацию в Республике Беларусь и изучив данные мировой литературы, в рамках пилотного проекта с 2014 г. проводится разработка алгоритма и внедрение скрининга
КРР, целью которого является повышение эффективности выявления
ранних форм колоректального рака и предопухолевых заболеваний
(полипов). Объектом исследования явились мужчины и женщины от 45
до 70 лет без серьезной сопутствующей патологии. Основная целевая
группа 50–70 лет – т. н. основная группа испытуемых, кроме того, в исследование включена дополнительная группа лиц 45–49 лет.
Предложено сочетание тотальной видеоколоноскопии (ВКС) и FIT,
при этом ВКС продемонстрировала наибольшую эффективность в скрининговых программах, в первую очередь за счет высокой чувствительности обоих методов, а также возможности выявления и одновременного удаления полипов толстой кишки при ВКС. Применение предлагаемого метода позволяет повысить эффективность выявления ранних форм
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КРР и предопухолевых заболеваний (полипов), а также снизить частоту
развития КРР за счет выявления аденоматозных полипов и их удаления.
Схема исследования и тактика ведения пациентов в зависимости от комбинаций результатов исследования представлена на рисунке.

Мужчины и женщины 45–70 лет
Группы испытуемых;
отрицательные ответы на следующие вопросы:
1.
2.
3.

Был ли у вас когда-нибудь КРР или аденоматозные
полипы?
Страдаете ли вы неспецифическими воспалительными заболеваниями толстой кишки (болезнь Крона и неспецифический язвенный колит)?
Были ли у ваших близких родственников (родителей, сибсов, детей) случаи КРР и аденоматозных полипов? Если да, то у скольких и в каком возрасте?

Группа 1 (основная)
(от 50 до 70 лет)
FIT 1–2 пробы и ВКС

Группа 2 (дополнительная)
(45–49 лет)
FIT 1–2 пробы и ВКС
6 вариантов результатов*

2.

1.

FIT– и ВКС без патологии. Для них
показана ВКС через
10 лет

4.

FIT+ и при ВКС выявлена злокачественная опухоль или несколько, а также подозрение на злокачественную или неудалимую эндоскопически опухоль.
Требуется консультация онколога и дальнейшее лечение в специализированном онкологическом стационаре

6.

3.

FIT+ и ВКС без патологии. Результат
FIT следует считать
ложноположительным и показана ВКС
через год

5.

FIT– и при ВКС выявлены полипы.
Наблюдение проводится онкологом и врачами-эндоскопистами с
интервалом 3–12 месяцев для ВКС
в зависимости от количества и размеров полипов. Результат FIT следует считать ложноотрицательным

FIT– и при ВКС выявлена злокачественная
опухоль или несколько, а также подозрение на злокачественную или неудалимую
эндоскопически опухоль.
Требуется консультация онколога и дальнейшее лечение в специализированном
онкологическом стационаре. Результат FIT
следует считать ложноотрицательным

FIT+ и при ВКС выявлены полипы и нет злокачественной опухоли.
Результат FIT следует считать истинно положительным для выявления полипов
и истинно отрицательным для выявления КРР.
Дальнейшее наблюдение проводится врачом-онкологом и врачом-эндоскопистом

Схема исследования и тактика ведения в зависимости от комбинаций результатов исследования
Scheme of the study and management tactics depending on combinations of study results
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С начала НИОК(Т)Р скринингу подлежало 1933 участника в возрасте
от 45 до 70 лет. В рамках программы скрининга на данном этапе проведено 602 колоноскопии. Охват скринингом составил за 5 лет 31,1%,
а при выполнении ВКС 1 раз в 10 лет – 62,2%.
Всем 602 участникам скрининговой программы, которым выполнена ВКС, удалены все выявленные полипы в 100% случаев, т. е. у этих людей не разовьется КРР в течение последующих 10 лет.
Вследствие выявления аденоматозных полипов, опасных для малигнизации (более 0,6 см), и их удаления доля предотвращенных случаев
КРР в обеих группах составила 8,8% случаев.
Аденоматозные полипы, опасные для малигнизации (≥0,6 см), в разных отделах толстой кишки встречались с одинаковой частотой, и эти
факторы не повлияли на положительный результат FIT.
Оценка иммунохимического теста на скрытую кровь в кале (FIT)
в зависимости от размеров полипов (до 0,6 см; ≥0,6см <1,0 см; ≥1,0 см)
у испытуемых лиц представлена в таблице.
Чувствительность иммунохимического теста на скрытую кровь в кале (FIT) в зависимости
от размеров полипов у испытуемых лиц (до 0,6 см; ≥0,6 см<1,0 см; ≥1,0 см)
Sensitivity of the fecal occult blood immunochemical test (FIT) depending on the size of the polyps in the test subjects (up to 0,6 cm;
≥0,6 cm<1,0 cm; ≥1,0 cm)

Результаты
Истинно положительный
FIT+ ВКС+:
45–49 лет
До 0,6 см
От 0,6 до 1,0 см
Более 1,0 см
От 50 до 70 лет
До 0,6 см
От 0,6 до 1,0 см
Более 1,0 см
Ложноотрицательный FIT– ВКС+:
45–49 лет
До 0,6 см
От 0,6 до 1,0 см
Более 1,0 см
От 50 до 70 лет
До 0,6 см
От 0,6 до 1,0 см
Более 1,0 см
Истинно
отрицательный
FIT– ВКС–:
45–49 лет
От 50 до 70 лет
Ложноположительный
FIT+ ВКС–:
45–49 лет
От 50 до 70 лет
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Количество
оба пола

мужчины

женщины

39

18 (46,2%)

21 (53,8%)

5 (12,8%)
4 (80,0%)
1 (20,0%)
–
34 (87,2%)
30 (88,2%)
3 (8,8%)
1 (2,9%)
293
47 (16,0%)
44 (93,6%)
3(6,4%)
–
246
226 (91,9%)
14 (6,2%)
6 (2,4%)

3 (60,0%)
3 (75,0%)
0
–
15 (44,1%)
12 (40,0%)
3 (100%)
0
125 (42,7%)
22 (46,8%)
21 (47,7%)
1 (33,3%)
–
103 (41,9%)
98 (43,4%)
3 (21,4%)
2 (33,3%)

2 (40,0%)
1 (25,0%)
1 (100%)
–
19 (55,9%)
18 (60,0%)
0
1 (100%)
168 (57,3%)
25 (53,2%)
23 (52,3%)
2 (66,7%)
–
143 (58,1%)
128 (56,6%)
9 (64,3%)
4 (66,7%)

255

66 (25,9%)

189 (74,1%)

66 (25,9%)
189 (74,1%)

14 (21,2%)
52 (27,5%)

52 (78,8%)
137 (72,5%)

15

7 (46,7%)

8 (53,3%)

4 (26,7%)
11 (73,3 %)

2 (50,0%)
5 (45,5%)

2 (50,0%)
6 (54,5%)
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Оценена диагностическая значимость иммунохимического теста на
скрытую кровь в кале (FIT) в выявлении доброкачественных новообразований (полипов):
FIT-тест для обеих групп пациентов (45–70 лет):
Диагностическая чувствительность (ДЧ) – 11,7%.
Диагностическая специфичность (ДС) – 94,4%.
Диагностическая эффективность (ДЭ) – 48,8%.
Предсказательная ценность положительного результата (ПЦПР) –
72,2%.
Предсказательная ценность отрицательного результата (ПЦОР) – 46,5%.
FIT-тест для группы пациентов 45–49 лет:
Диагностическая чувствительность – 9,6%.
Диагностическая специфичность – 94,3%.
Диагностическая эффективность – 58,2%.
Предсказательная ценность положительного результата – 55,6%.
Предсказательная ценность отрицательного результата – 58,4%.
FIT-тест для группы пациентов от 50 до 70 лет:
Диагностическая чувствительность – 12,1%.
Диагностическая специфичность – 94,5%.
Диагностическая эффективность – 46,5%.
Предсказательная ценность положительного результата – 75,6%.
Предсказательная ценность отрицательного результата – 43,4%.
FIT-тест для группы пациентов от 50 до 70 лет (мужчины):
Диагностическая чувствительность – 12,7%.
Диагностическая специфичность – 91,2%.
Диагностическая эффективность – 38,3%.
Предсказательная ценность положительного результата – 75,0%.
Предсказательная ценность отрицательного результата – 33,5%.
FIT-тест для группы пациентов от 50 до 70 лет (женщины):
Диагностическая чувствительность – 11,7%.
Диагностическая специфичность – 95,8%.
Диагностическая эффективность – 51,1%.
Предсказательная ценность положительного результата – 76,0%.
Предсказательная ценность отрицательного результата – 48,9%.
FIT-тест для группы пациентов 45–70 лет в отношении аденоматозных полипов более 0,6 см:
Диагностическая чувствительность – 15,1%.
Диагностическая специфичность – 85,2%.
Диагностическая эффективность – 67,9%.
Предсказательная ценность положительного результата – 25%.
Предсказательная ценность отрицательного результата – 75,4%.
Анализ полученных результатов свидетельствует о низкой ДЧ теста
FIT в диагностике всех полипов (11,7%), ДС теста составила 94,4%. ДЧ теста FIT в диагностике аденоматозных полипов более 0,6 см составила
15,1%, ДС – 85,2%.
В гистологической структуре удаленных полипов оценивались аденоматозные, зубчатые и гиперпластические полипы. Среди полипов
более 0,6 см положительных для FIT не было гиперпластических. В то
же время одиночные зубчатые полипы, которые рассматриваются как
опасные для малигнизации, методом FIT выявлены не были.
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В группе пациентов 50–70 лет скринингу подлежало 1393 участника,
из них 480 пациентам выполнена колоноскопия. Охват скринингом составил за 5 лет 34,4%, а при выполнении ВКС 1 раз в 10 лет – 68,9%.
При проведении разработанного алгоритма скрининга и профилактики КРР установлено 3 (0,63%) случая колоректального рака. Эти пациенты относились к возрастной группе 50–70 лет. Случаи КРР распределены согласно клинической классификации КРР по системе ТNM (7-е издание, 2009 г.). При этом 2 случая КРР в стадии 0 (TisN0M0) и 1 случай во
IIа стадии (T3N0M0) (ранний рак). Двое пациентов, которым установлен
диагноз КРР в стадии 0 (TisN0M0), излечены при скрининговой ВКС. Пациенту, которому был установлен диагноз КРР IIа стадии (T3N0M0), выполнена лапароскопическая резекция сигмовидной кишки. За данными пациентами проводится дальнейшее наблюдение, в соответствии с
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
№ 60 от 06.07.2018 г. «Об утверждении клинического протокола «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований».
В группе 45–49 лет скринингу подлежало 540 участников, из них 122
пациентам выполнена видеоколоноскопия. Охват скринингом составил
за 5 лет 22,5%, а при выполнении ВКС 1 раз в 10 лет – 45,1%. В ходе скрининга в данной группе КРР не выявлен.
Анализируя результативность метода FIT в диагностике КРР, следует
отметить что ДС теста составила 93,6% при крайне низкой ДЧ теста –
(33,3%) в отношении всех выявленных при скрининге случаев КРР. Положительной была только одна проба FIT из шести.
Неинвазивный рак (стадия 0) методом FIT выявлен не был в двух случаях. Данные результаты свидетельствуют о низкой диагностической
эффективности метода FIT в диагностике потенциально опасных для
малигнизации полипов и КРР, что свидетельствует о необходимости постепенного отказа от применения FIT-теста в пользу ВКС.
Грубый интенсивный показатель заболеваемости КРР в группе скрининга составил 625,0/100 000, в то время как искомый показатель в Республике Беларусь составляет 109,6/100 000 для населения в возрасте
50–70 лет (т. е. увеличение заболеваемости в группе скрининга составило 5,7 раза).
На основании анализа полученных данных в качестве скрининга КРР
в Республике Беларусь предлагается использовать видеоколоноскопию
у мужчин и женщин 45–70 лет.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на различные методы, предлагаемые для скрининга КРР,
население по-прежнему недостаточно использует его. Показатели
скрининга существенно не увеличились с 2010 г. Несколько сложных
факторов влияют на участие пациентов и устойчивую приверженность
лечению. Препятствия на пути к скринингу включают в себя высокую
стоимость, отсутствие надлежащего образования в отношении КРР, недооценку пользы скрининга, чувство фатализма или просто страх перед
скрининговыми тестами.
Для достижения качественных целей в первую очередь всему населению планеты надо осознать, что КРР относится к тем немногим
опухолям, при которых скрининг не только неоспоримо доказал свою
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эффективность в плане выявления заболевания на ранних стадиях и
уменьшения смертности от данной патологии, но и является методом
профилактики КРР.
По данным проведенного исследования в Республике Беларусь наиболее эффективным методом скрининга КРР является ВКС. Применение
значительно менее эффективного FIT-теста возможно при отказе или
невозможности организации проведения тотальной колоноскопии под
анестезией.
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Результаты комплексного лечения
рака желудка pT4a-bN0-3M0
Results of Multimodal Management
of pT4a-bN0-3M0 Gastric Cancer
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Локорегионарный характер противоопухолевого действия перфузионной интраоперационной интраперитонеальной термохимиотерапии (ИИТХТ), снижая частоту и риск
развития канцероматоза, не позволяет предотвратить системное прогрессирование рака желудка (РЖ) после радикального хирургического лечения. Последнее обусловливает необходимость ее комбинации с системной адъювантной полихимиотерапией (АПХТ). Оценка эффективности и целесообразности подобного подхода и была целью настоящего исследования.
Материалы и методы. Материалом для исследования явились 152 радикально оперированных по поводу РЖ (III–IV тип по R. Bormann) пациента, которым в период 2008–2016 гг. были
проведены: а) комплексное лечение, включающее радикальную операцию + ИИТХТ (цисплатин 50 мг/м2 + доксорубицин 50 мг/м2, 42 °С, 1 час), 68 пациентов; б) комбинация радикальной
операции с ИИТХТ и системной АПХТ (оксалиплатин 100 мг/м2 (1-й день курса), капецитабин
1000 мг/м2 или тегафур 10–15 мг/кг (2 раза/сутки, 1–14-й день курса), перерыв 7 дней, 8 курсов) – группа ИПТХТ + АПХТ, 29 пациентов; в) радикальное хирургическое лечение, 55 пациентов. Для оценки отдаленных результатов лечения использованы метод множительных оценок Каплана – Мейера, многофакторный анализ (модель Кокса, модель Файна – Грея), анализ
конкурирующих рисков.
Результаты. Применение комплексного подхода к лечению РЖ позволило снизить в сравнении с радикальным хирургическим лечением частоту метахронной перитонеальной диссеминации (p<0,001) и метастазов в печени (p<0,001). Отмечено статистически значимое
увеличение 5-летней выживаемости: общей – с 25,4±6,4% до 90,9±8,7%; скорректированной –
с 27,0±6,7% до 90,9±8,7%; выживаемости, свободной от прогрессирования, – с 16,3±5,5%
до 90,9±8,7%; выживаемости, свободной от диссеминации, – с 19,4±5,9% до 90,9±8,7%, при
этом констатировано снижение как риска прогрессирования РЖ (после применения ИИТХТ –
ОР 0,5 (95% ДИ 0,33–0,79), pCox=0,003; после ИИТХТ с системной АПХТ – ОР 0,07 (95% ДИ 0,01–0,55),
pCox=0,011), так и риска развития метахронной перитонеальной диссеминации (после ИИТХТ
(ОР 0,2 (95% ДИ 0,11–0,36), pFine – Gray<0,001), после ИИТХТ с системной АПХТ – pFine – Gray<0,001).
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Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности комплексного подхода к лечению РЖ pT4a-4bN0-3M0, требующего помимо выполнения радикальной операции
проведения перфузионной термохимиотерапии в сочетании с адъювантной системной полихимиотерапией.
Ключевые слова: рак желудка, интраоперационная интраперитонеальная термохимиотерапия, адъювантная системная полихимиотерапия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Perfusion intraoperative intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) reduces the
frequency and risks of carcinomatosis after radical surgery owing to its loco-regional impact, but it
fails to prevent systemic development of gastric cancer (GC). It causes the need to supplement the
treatment with systemic adjuvant polychemotherapy (APCT). The goal of this study was to evaluate
the efficacy and practicability of this approach.
Materials and methods. The study spanned the period from 2008 to 2016. It was based on the
results of treatment of 152 GC patients (types III-IV according to the R. Bormann classification),
who underwent (a) a combined treatment, including radical surgery and HIPEC (cisplatin
50 mg/m2 + doxorubicin to mg/m2, 42 °С, 1 hour) – 68 patients; (b) a complex treatment, including
radical surgery, HIPEC, and systemic APCT (oxaliplatin 100 mg/m2 on the day 1 of each cycle,
capecitabine 1000 mg/m2 or tegafur 10–15 mg/kg twice daily on the days 1–14 of each cycle with
an interval of 7 days between the cycles, 8 cycles) – 29 patients; (c) only radical surgery – 55 patients.
Long-term treatment results were assessed by means of the Kaplan – Meier estimator method,
multivariate analysis (Cox and Fine – Gray models), and a competing risks analysis.
Results. In comparison with radical surgery alone, this multimodal GC treatment let to reduce the
frequency of metachronous peritoneal dissemination (p<0.001) and liver metastasis (p<0.001).
There was a statistically significant improvement in 5-year general and adjusted survival rates –
from 25.4±6.4% to 90.9±8.7% and from 27.0±6.7% to 90.9±8.7%, respectively; progression-free and
dissemination-free survival rates – from 16.3±5.5% to 90.9±8.7% and from 19.4±5.9% to 90.9±8.7%,
respectively. There was also a decrease both in the risk of GC progression after administering
HIPEC – RR 0.5 (95% CI 0.33–0.79), pCox=0.003, and after HIPEC supplemented with APCT –
RR 0.07 (95% CI 0.01–0.55), pCox=0.011, and the risk of development of metachronous peritoneal
dissemination after HIPEC – RR 0.2 (95% CI 0.11–0.36), pFine – Gray<0.001, and after HIPEC jointly
with APCT – pFine – Gray<0.001.
Conclusion. The study results proved the practicability of the proposed multimodal approach to
the management of the stage pT4a-4bN0-3M0Р gastric cancer combining radical surgery with
HIPEC/APTC.
Keywords: gastric cancer, intraoperative intraperitoneal thermochemotherapy, adjuvant systemic
polychemotherapy.

 ВВЕДЕНИЕ

Прогрессирование рака желудка (РЖ) в отдаленные сроки после
радикальной операции предполагает не только развитие метахронной
перитонеальной диссеминации (ПД), но и системное прогрессирование
опухолевого процесса с развитием других отдаленных вариантов метастазирования, осуществляемого лимфогематогенным путем [1]. Это обосновывает необходимость применения комплексного подхода, направленного не только на профилактику имплантационного метастазирования, но и на предотвращение системного прогрессирования РЖ. Одним
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из вариантов такого подхода является использование мультимодальной
стратегии, подразумевающей применение помимо хирургического лечения комбинации перфузионной интраоперационной интраперитонеальной термохимиотерапии (ИИТХТ) и адъювантной системной полихимиотерапии (АПХТ). О положительных результатах применения подобного мультимодального подхода при РЖ с синхронной перитонеальной
диссеминацией было сообщено в работах ряда авторов [2–4].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности комбинации ИИТХТ и АПХТ у радикально
оперированных по поводу РЖ пациентов, имеющих высокий риск развития метахронной ПД.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на базе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова в 2008–2019 гг. Материалом для исследования послужили данные о 152 пациентах, радикально оперированных по поводу РЖ IIB–IIIC
стадии (III–IV тип по Bormann):
1) группа ИПТХТ + АПХТ (n=29 (мужчин 21, женщин 9), средний возраст 57,4±5,8 года) – в лечении помимо радикальной операции использована комбинация ИИТХТ (цисплатин 50 мг/м2, доксорубицин
50 мг/м2, 42 °С, 1 час) в сочетании с 8 курсами АПХТ (оксалиплатин
100 мг/м2 (1-й день), капецитабин 1000 мг/м2 или тегафур 10–15 мг/кг
(2 раза в сутки, 1–14-й день));
2) группа ИПТХТ (n=68 (мужчин 42, женщин 26), средний возраст
56±8 лет) – в лечении помимо радикальной операции использована ИИТХТ в режиме, представленном выше;
3) группа хирургического контроля (ХК), n=55 (мужчин 34, женщин 21,
средний возраст 56±9 лет).
Для анализа отдаленных результатов использованы данные 133 пациентов, при этом группы были сопоставимы по степени распространенности опухолевого процесса (табл. 1).
При оценке выраженности побочных эффектов ИИТХТ пользовались
критериями шкалы CTCAE, версия 5.0, полная версия размещена на сайте: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/
docs/ctcae_v5_quick_reference_5x7.pdf.
В качестве критериев оценки отдаленных результатов использованы: общая выживаемость (в качестве события при расчете принимали
факт смерти от любой причины в течение всего периода наблюдения);
скорректированная выживаемость (в качестве события при расчете
принимали факт смерти от причины, связанной с РЖ); выживаемость,
свободная от прогрессирования (в качестве события при расчете принимали факт регистрации прогрессирования РЖ, а также факт смерти
от причины, связанной с основным заболеванием, то есть с РЖ); выживаемость, свободная от диссеминации (в качестве события при расчете принимали факт регистрации диссеминации опухоли по брюшине,
а также факт смерти от причины, связанной с основным заболеванием). Для оценки выживаемости использовали метод множительных
оценок Каплана – Мейера, стандартная ошибка (SE) рассчитывалась
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Таблица 1
Характеристика пациентов
Table 1
Characteristics of patients

Признак

Группа ХК,
n=55 (%)

Группа ИИТХТ,
n=68 (%)

Группа ИИТХТ + АПХТ,
n=11 (%)

p

Возраст (годы), среднее ± SD

56±10

56±8

56±7

0,932

мужской

34 (61,8)

42 (61,8)

9 (81,8)

женский

21 (38,2)

26 (38,2)

2 (18,2)

pT4a

48 (87,3)

55 (80,9)

9 (81,8)

pT4b

7 (12,7)

13 (19,1)

3 (18,2)

pN0

14 (25,5)

23 (33,8)

5 (45,5)

pN1

6 (10,8)

8 (11,8)

3 (27,3)

pN2

14 (25,5)

15 (22,1)

1 (9,1)

pN3

21 (38,2)

22 (32,3)

2 (18,2)

GI

4 (7,3)

6 (8,8)

1 (9,1)

GII

9 (16,4)

17 (25)

4 (36,4)

GIII

29 (52,7)

39 (57,4)

6 (54,5)

GIV

13 (23,6)

6 (8,8)

0

Пол

0,408

pT

0,628

pN

0,455

G

0,192

Примечание: SD – стандартное отклонение.

по формуле Гринвуда. Наблюдение кодировалось как «полное», если
имелись данные о событии, при отсутствии информации о событии –
как «цензурированное». При анализе структуры прогрессирования
использован анализ конкурирующих рисков, при котором оценена
кумулятивная инцидентность (КИ) следующих событий: прогрессирования РЖ с развитием ПД, отдаленных лимфогематогенных метастазов
(ОЛГМ). Сравнение КИ для двух групп осуществляли с помощью критерия Грея [5], для определения факторов неблагоприятного прогноза
развития метахронной перитонеальной диссеминации использовали
модель Файна – Грея [6].
Для оценки влияния использованного варианта лечения и характеристик опухолевого процесса на выживаемость использовалась непараметрическая модель пропорциональных рисков Кокса [7]. При анализе нескольких групп оценивалась общая неоднородность, и далее при
парных сравнениях учитывалась поправка на множественные сравнения Бонферрони.
Статистический анализ данных выполнялся с использованием статистического пакета RV. 3.1.1 (GPL лицензия) с использованием пакетов
survival [8] и cmprsk [9].
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке побочных реакций АПХТ отмечена удовлетворительная
переносимость комбинации ИИТХТ с АПХТ у всех 29 пациентов данной
группы, при этом чаще регистрировалась гематологическая и метаболическая токсичность, случаев токсичности III–V степени (согласно
CTCAE, версия 5.0) отмечено не было.
Превалирующим вариантом прогрессирования при отсутствии адъювантного лечения была метахронная ПД – 72,7%. Применение перфузионной ИИТХТ привело к статистически значимому снижению частоты
прогрессирования РЖ с 81% до 54,4%, в том числе частоты метахронной ПД с 72,7% до 23,5%. В то же время было отмечено увеличение частоты метастатического поражения печени с 10,9% до 20,6%, при этом
общая частота прогрессирования с развитием ОЛГМ после проведения
радикального хирургического лечения в сочетании с ИИТХТ и в группе
хирургического контроля оказалась сопоставимой, составив 39,7% и
36,4% соответственно. Применение в качестве адъювантного лечения
комбинации перфузионной термохимиотерапии и системной полихимиотерапии (ПХТ) позволило не только статистически значимо снизить
частоту метахронной ПД, но и частоту метастатического поражения печени, при этом количество отдаленных метастазов других локализаций
оказалось сопоставимым в группах сравнения (для метастазов в нерегионарных лимфоузлах – р=0,942; для отдаленных ОЛГМ других локализаций – р=0,604) (табл. 2).
Таблица 2
Структура прогрессирования рака желудка в группах сравнения
Table 2
The structure of the progression of gastric cancer in the comparison groups

Варианты прогрессирования рака желудка
Прогрессирование (включая перитонеальную диссеминацию)

Метахронная перитонеальная диссеминация*

Группа
Контрольная
ИИТХТ
ИИТХТ + АПХТ
Контрольная
ИИТХТ
ИИТХТ + АПХТ

n (%)
45 (81,8)
37 (54,4)
1 (5,6)
40 (72,7)
16 (23,5)
0

Контрольная
ИИТХТ
ИИТХТ + АПХТ
Контрольная
ИИТХТ
ИИТХТ + АПХТ
Контрольная
ИИТХТ
ИИТХТ + АПХТ

6 (10,9)
14 (20,6)
0
7 (12,7)
8 (11,8)
1 (5,6)
7 (12,7)
5 (7,4)
1 (5,6)

р
<0,001

<0,001

Отдаленные лимфогематогенные метастазы
Метастазы в печени**

Метастазы в нерегионарных лимфоузлах***

Другие отдаленные метастазы

<0,001

0,942

0,604

Примечания:
* учитывались случаи с наличием канцероматоза даже при наличии других отдаленных метастазов;
** учитывались случаи наличия метастазов в печени, в том числе и при наличии метастазов в других органах, кроме
брюшины;
*** учитывались случаи наличия метастазов в нерегионарных лимфоузлах, в том числе и при наличии метастазов в других органах, кроме брюшины.
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При оценке кумулятивной инцидентности – интенсивного показателя, отражающего накопление рассматриваемых нами вариантов
прогрессирования (ПД, ОЛГМ) за определенный временной интервал
в динамике наблюдения – установлено, что развитие метахронной ПД
является наиболее частым и преобладающим по количеству вариантом
прогрессирования РЖ после радикального хирургического лечения
при отсутствии адъювантного компонента, при этом в процессе наблюдения отмечается накопление данного варианта прогрессирования, несмотря на радикальный характер проведенного лечения (табл. 3).
Дополнение радикального хирургического лечения перфузионной
термохимиотерапией позволило более чем в 3 раза снизить 1- и 5-летнюю КИ перитонеальной диссеминации при одновременном увеличении КИ ОЛГМ (за счет увеличения частоты и кумулятивной инцидентности метастатического поражения печени). Использование мультимодального подхода, включающего помимо радикальной операции перфузионную ИИТХТ и АПХТ, позволило статистически значимо снизить не
только 1- и 5-летнюю КИ метахронной ПД, но и КИ ОЛГМ в сравнении

Таблица 3
Кумулятивная инцидентность (КИ) вариантов прогрессирования рака желудка в группах
сравнения
Table 3
Cumulative incidence (CI) of gastric cancer progression variants in comparison groups

Кумулятивная инцидентность (КИ)
КИ перитонеальной
диссеминации*
КИ ОЛГМ**

Группа пациентов /
значение кумулятивной инцидентности (%±SE)
pGray
ИИТХТ + АПХТ
ИИТХТ
ХК
1-летняя
5-летняя 1-летняя 5-летняя 1-летняя 5-летняя
0

0

4,4±2,5

23,6±5,2

41,8±6,7

77,2±6,6

<0,001

9,1±9,1

9,1±9,1

10,3±3,7

29,5±5,6

3,6±2,6

5,5±3,1

0,007

Примечания:
* событием считали наступление прогрессирования с развитием ПД независимо от другого варианта прогрессирования,
если они были установлены одновременно;
** событием считали любое прогрессирование при отсутствии признаков ПД.

Таблица 4
Показатели 5-летней выживаемости в группах сравнения (%±SE)
Table 4
5-year survival rates in comparison groups (% ± SE)

Выживаемость
Общая выживаемость
Скорректированная выживаемость
Выживаемость, свободная от прогрессирования
Выживаемость, свободная от диссеминации

Группы сравнения
5-летняя выживаемость, %±SE
ИИТХТ + АПХТ ИИТХТ
ХК
90,9±8,7
39,5±6,0
25,4±6,4
90,9±8,7
45,1±6,4
27,0±6,7
90,9±8,7
42,1±6,3
16,3±5,5
90,9±8,7
45,2±6,3
19,4±5,9

р
0,003*
0,002#
<0,001#
<0,001#

Примечания:
* статистически значимые различия (p<0,05) между группой ИИТХТ + АПХТ и ИИТХТ, ИИТХТ + АПХТ и ХК c поправкой
на множественные сравнения;
#
статистически значимые различия (p<0,05) между всеми группами c поправкой на множественные сравнения.
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с группой ИИТХТ, при этом КИ ОЛГМ в сравнении с группой контроля
была сопоставимой – 9,1±9,1% и 5,5±3,1% соответственно (табл. 3).
Снижение частоты прогрессирования РЖ, включая развитие метахронной ПД, а также уменьшение кумулятивной инцидентности ПД при
применении комплексного лечения в сочетании с ИИТХТ и/или АПХТ
обусловили увеличение выживаемости радикально оперированных пациентов (табл. 4).
Для оценки совместного влияния различных факторов (включая
вариант проведенного комплексного лечения) на прогноз РЖ использовался регрессионный анализ (непараметрическая модель пропорциональных рисков Кокса). В модель в качестве ковариат, помимо особенностей проведенного лечения (вариант проведенной операции, наличие или отсутствие адъювантного лечения), были включены общеизвестные факторы неблагоприятного прогноза РЖ (в частности степень
метастатического поражения регионарного лимфоколлектора). Неблагоприятные прогностические факторы, использованные в качестве критериев включения в исследование, в модель не включались:
1) макроскопическая форма роста – III–IV тип по Bormann;
2) инвазия опухолью серозной оболочки желудка или переход опухоли на соседние структуры – pT4a-b;
3) лимфодиссекция D2 (табл. 5).
В результате проведенного анализа установлены факторы риска
развития прогрессирования РЖ в отдаленные сроки после радикальной операции. В частности, увеличение риска прогрессирования
отмечено при наличии метастатического поражения регионарного
лимфоколлектора любой степени, при этом с увеличением количества метастазов в регионарных лимфоузлах риск прогрессирования
РЖ увеличивается (при pN1–2 в 2,4 раза, при pN3 в 4,7 раза). Это согласуется с данными различных авторов о неблагоприятном влиянии
распространения опухолевого процесса за пределы стенки желудка
с поражением регионарных лимфоузлов, что может рассматриваться
Таблица 5
Оценка относительного риска наступления неблагоприятного исхода, связанного
с прогрессированием РЖ (модель Кокса)
Table 5
Assessment of the relative risk of an unfavorable outcome associated with the progression of gastric cancer (Cox model)

Факторы, ассоциированные с неблагоприятным исходом

Результаты регрессионного анализа
β

ОР (95% ДИ)

p

pN1–2 против рN0

0,88

2,4 (1,3–4,6)

0,008

pN3 против pN0

1,55

4,7 (2,5–9,0)

<0,001

Тип операции
Стандартная или комбинированная гастрэктомия против
субтотальная резекция желудка

0,59

1,8 (1,1–2,9)

0,018

Хирургическое лечение + ИИТХТ
против
хирургическое лечение

–0,67

0,5 (0,33–0,79)

0,003

Хирургическое лечение + ИИТХТ + АПХТ против
хирургическое лечение

–2,60

0,07 (0,01–0,55)

0,011
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в качестве инициальных этапов системного прогрессирования РЖ [10,
11]. Распространенный опухолевый процесс, потребовавший выполнения гастрэктомии (в стандартном или комбинированном вариантах), также способствовал увеличению риска прогрессирования РЖ –
рCox=0,018. Напротив, риск прогрессирования РЖ статистически значимо снижался при применении адъювантного лечения, включавшего
перфузионную термохимиотерапию (рCox=0,003) или комбинацию перфузионной и системной АПХТ (рCox=0,011). Это подчеркивает важность и
необходимость комплексного подхода к лечению резектабельного РЖ.
Для определения факторов риска метахронной ПД как наиболее частого и прогностически неблагоприятного варианта прогрессирования
РЖ (в сравнении с ОЛГМ) и оценки возможностей снижения этого риска при применении комплексного лечения проведен многофакторный
анализ с использованием модели конкурирующих рисков Файна – Грея
(табл. 6).
Результаты многофакторного анализа продемонстрировали, что независимым фактором, повышающим риск развития метахронной ПД,
является массивное метастатическое поражение регионарных лимфоузлов с наличием 7 и более метастазов в них (рFine – Gray=0,004). Снижение
риска развития канцероматоза отмечено при использовании перфузионной термохимиотерапии в сочетании с АПХТ или без таковой, при
этом в группе ИИТХТ + АПХТ случаев ПД не зарегистрировано.
Представленные результаты комплексного лечения пациентов с
применением как перфузионной ИИТХТ, так и комбинации системной
АПХТ и ИИТХТ свидетельствуют о перспективности данного варианта
адъювантного лечения РЖ, прежде всего из-за возможности снижения
частоты и риска метахронной ПД, представляющей наиболее частый и
прогностически неблагоприятный вариант прогрессирования РЖ.
Несомненным преимуществом сочетания интраперитонеальной и
системной химиотерапии у радикально оперированных по поводу РЖ
пациентов является возможность реализации двунаправленного механизма предупреждения прогрессирования опухолевого процесса:
Таблица 6
Оценка относительного риска прогрессирования с развитием перитонеальной диссеминации
при конкурирующих рисках
Table 6
Assessment of the relative risk of progression with the development of peritoneal dissemination in competing risks

Факторы, ассоциированные с неблагоприятным исходом
pN1–2 против рN0
pN3 против pN0
Хирургическое лечение + ИИТХТ
против
хирургическое лечение
Хирургическое лечение + ИИТХТ + АПХТ
против
хирургическое лечение

Результаты регрессионного анализа
(окончательная модель)
β
ОР (95% ДИ)
p
0,48
1,6 (0,62–3,5)
0,217
1,08
3,0 (1,4–6,1)
0,004
–1,61

0,2 (0,11–0,36)

<0,001

–19,2

NA*

<0,001

Примечание: NA* – not available – недоступно для оценки из-за отсутствия случаев ПД в данной группе.
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1) с одной стороны, происходит элиминация свободных опухолевых
клеток из брюшной полости благодаря проведению гипертермической перфузии;
2) с другой стороны, благодаря проведению системной АПХТ создаются предпосылки для предупреждения развития ОЛГМ, в том числе
происходит доставка цитостатиков в ткани брюшины, что усиливает
канцерицидный эффект перфузионной ИИТХТ.
Кроме того, как следует из результатов ранее опубликованных нами
исследований, применение адъювантной ИИТХТ при лечении РЖ с высоким риском имплантационного метастазирования является адекватной мерой профилактики метахронного канцероматоза (ОР 0,2 (95%
ДИ 0,11–0,37), p<0,001), но в то же время сопровождается увеличением
риска развития ОЛГМ – ОР 7,5 (95% ДИ 2,2–25,0), p=0,001 [1]. Последнее
обосновывает необходимость и целесообразность профилактики системного прогрессирования РЖ после проведения интраоперационной
интраперитонеальной химиотерапии, что было подчеркнуто в ряде исследований, в которых интраперитонеальная химиотерапия сочеталась
с АПХТ, проводившейся периоперационно [12], в послеоперационном
периоде [13, 14] или интраоперационно [15].
Перспективным для сочетания с перфузионной ИИТХТ в рамках
комплексного лечения РЖ представляется применение комбинации
оксалиплатина и пероральных фторпиримидинов, во-первых, благодаря низкому профилю токсичности данного варианта АПХТ [16, 17], вовторых, из-за эффективности данной схемы АПХТ, продемонстрированной в ряде исследований [18, 19]. Важной составляющей эффекта проводимого адъювантного лечения является его метрономный характер, то
есть когда химиотерапия начинается непосредственно во время операции (перфузионная ИИТХТ) и в последующем продолжается в течение
не менее 6 мес. (7–8 курсов системной АПХТ), способствуя подавлению
роста субклинических отдаленных метастазов и улучшению результатов лечения за счет предупреждения прогрессирования РЖ [18, 19].
Результаты ряда опубликованных ранее исследований подтверждают перспективность комплексного подхода с интраперитонеальной
химиотерапией при лечении местнораспространенного РЖ [12–14, 20].
В частности, применение комбинации ИИТХТ с цисплатином 50 мг/л
(42,0±1,0 °C, 1 час) в сочетании с 6 курсами АПХТ по схеме XELOX (оксалиплатин 130 мг/м2, капецитабин 1500 мг/м2) в исследовании Beeharry M.K.
et al. (2019) [20] позволило увеличить выживаемость, свободную от прогрессирования, до 93% (в контрольной группе этот же показатель составил 65% – рlog-rank=0,0054), снизив частоту развития метахронной ПД с
23% до 3% (рlog-rank<0,05) [20].
Несмотря на положительные отзывы о результатах применения
перфузионной ИИТХТ с АПХТ, в некоторых публикациях сообщается о
недостаточной эффективности применения подобного подхода для
предупреждения прогрессирования РЖ. Так, в исследовании Fan B. et
al. (2021) [21] применение ИИТХТ с цисплатином 50 мг/л (42,0±1,0 °C),
но в виде 30 мин. перфузии, в сочетании с АПХТ, включающей применение оксалиплатина 130 мг/м2 и S-1 40–60 мг, не привело к ожидаемому
улучшению отдаленных результатов лечения: выживаемость, свободная от прогрессирования, в группах сравнения составила 84,8% и 88,2%
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соответственно (рlog-rank=0,986). По мнению самих авторов, причиной недостаточной эффективности использованного адъювантного лечения
было проведение гипертермической перфузии в течение всего лишь
30 мин. В то время как в абсолютном большинстве публикаций, включая
исследование, проведенное в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, оптимальная продолжительность гипертермической перфузии – 60 мин.
Второй причиной недостаточной эффективности схемы лечения Fan B.
et al. (2021) [21] является применение при ИИТХТ цисплатина в виде монотерапии, что, по мнению целого ряда исследователей, является недостаточным для снижения частоты прогрессирования РЖ и увеличения
показателей выживаемости [22–25]. В настоящем исследовании использована комбинация цисплатина с доксорубицином, что продиктовано
рядом положительных свойств данных цитостатиков:
1) цисплатин и доксорубицин, являясь одними из наиболее эффективных цитостатиков в отношении аденокарциномы желудка, обладают разнонаправленными механизмами воздействия на опухолевую
клетку, что способствует более эффективному подавлению роста
опухолевых клеток [26];
2) цисплатин и доксорубицин обладают низкой способностью проникать в системный кровоток при интраперитонеальном введении и
высокой способностью пенетрировать в ткани, которая усиливается
в условиях гипертермии [27].
Возвращаясь к важности проведения именно гипертермической
перфузии брюшной полости с оптимальной продолжительностью (не
менее 1 часа), следует подчеркнуть необходимость обязательного ее
применения при РЖ с высоким риском имплантационного метастазирования. Это обусловлено эффектом потенцирования цитотоксического действия химиопрепаратов в условиях гипертермии. Кроме
того, гипертермия сама по себе обладает противоопухолевым эффектом. Подтверждением этого являются результаты метаанализа Yan T.D.
et al. (2007) [28], свидетельствующие о недостаточной эффективности
нормотермической ИИХТ, которая, по мнению авторов, не оказывает
влияния на отдаленные результаты лечения. Более эффективной для
увеличения показателей выживаемости при РЖ оказалась ИИТХТ, или
ее комбинация с ранней послеоперационной интраперитонеальной
химиотерапией, или с системной АПХТ [28]. В подтверждение важности
применения именно гипертермической перфузии также можно привести результаты исследования JCOG 9206–2, опубликованные Miyashiro I.
et al. (2011) [22]. В данном исследовании применение комплексного лечения у радикально оперированных пациентов с РЖ pT4a-b, включавшее
интраперитонеальное введение цисплатина 70 мг/м2 (так называемая
нормотермическая химиотерапия) в комбинации с послеоперационной
ПХТ (цисплатин 70 мг/м2 – на 14-е сут. после операции, 5-фторурацил
700 мг/м2 – на 14, 15, 16-е сут. после операции, UFT 267 мг/м2 – с 28-х сут.
после операции без перерыва до 12 мес.), не привело к улучшению отдаленных результатов лечения. В частности, авторы сообщили об отсутствии различий в показателях 5-летней общей выживаемости (основная
группа 62%, хирургический контроль 60,9%; рlog-rank=0,482) и выживаемости, свободной от прогрессирования (основная группа 57,5%, хирургический контроль 55,6%; рlog-rank=0,512) [22]. В качестве второй причины
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неудовлетворительных результатов исследования JCOG 9206–2 называют то, что комплексное лечение, включающее помимо радикальной
операции проведение перфузионной ИИТХТ в сочетании с АПХТ, проведено в полном объеме только у 39% пациентов, у остальных же ограничилось хирургическим компонентом в сочетании с перфузионной
ИИТХТ или без таковой.
Таким образом, результаты собственных исследований, а также приводимые выше данные литературы позволяют заключить, что:
1. Интраперитонеальная химиотерапия должна являться необходимым компонентом адъювантного лечения РЖ с высоким риском
имплантационного метастазирования, при этом проведение интраоперационной гипертермической перфузии брюшной полости является предпочтительным вариантом в случае высокого риска развития метахронной ПД.
2. Для увеличения сроков ремиссии опухолевого процесса после
радикального хирургического лечения РЖ pT4a-bN0-3M0 целесообразно использование комплексного подхода, предполагающего
сочетание перфузионной ИИТХТ и системной АПХТ.

 ВЫВОДЫ

1. Дополнение радикального хирургического лечения перфузионной
термохимиотерапией в сочетании с 8 курсами адъювантной полихимиотерапии, включающей оксалиплатин 100 мг/м2 (в первый день
курса) в сочетании с капецитабином 1000 мг/м2 два раза в сутки или
тегафуром 10–15 мг/кг два раза в сутки (1–14-й день курса, перерыв
7 дней), характеризуется удовлетворительной переносимостью, отсутствием токсических осложнений III–V степени (согласно CTCAE,
версия 5.0) и позволяет предотвратить прогрессирование рака
желудка у пациентов прогностически неблагоприятной группы,
снижая 5-летнюю кумулятивную инцидентность метахронной перитонеальной диссеминации с 77,2±6,6% (в группе хирургического
контроля) до 23,6±5,2% (после применения перфузионной ИИТХТ)
и до 0 (после применения комбинации перфузионной ИИТХТ с системной АПХТ) – pFine<0,001.
2. Применение в качестве адъювантного лечения комбинации перфузионной ИИТХТ и адъювантной полихимиотерапии позволяет
статистически значимо увеличить в сравнении с радикальным хирургическим лечением показатели 5-летней выживаемости: общей – с 25,4±6,4% до 90,9±8,7%; скорректированной – с 27,0±6,7%
до 90,9±8,7%; выживаемости, свободной от прогрессирования, –
с 16,3±5,5% до 90,9±8,7%; выживаемости, свободной от диссеминации, – с 19,4±5,9% до 90,9±8,7%.
3. Комплексный подход к радикальному лечению местнораспространенного РЖ (pT4a-bN0-3M0) позволяет снизить как риск развития прогрессирования опухолевого процесса (после применения
ИИТХТ – ОР 0,5 (95% ДИ 0,33–0,79), pCox=0,003; после использования
комбинации ИИТХТ с системной АПХТ – ОР 0,07 (95% ДИ 0,01–0,55),
pCox=0,011), так и риск развития метахронной перитонеальной диссеминации (после применения ИИТХТ – pFine – Gray<0,001, после использования комбинации ИИТХТ с системной АПХТ – pFine – Gray<0,001).
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Роль генетических нарушений гена RB1
в патогенезе ретинобластомы
The Role of Genetic Disorders of the RB1 Gene
in the Pathogenesis of Retinoblastoma
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Ретинобластома – это злокачественная внутриглазная нейроэктодермальная
опухоль (внутренней оболочки глаза), чаще поражающая детей в возрасте от 0 до 9 лет. 90%
случаев диагностируются в возрасте до 5 лет, из них две трети – в возрасте до 2 лет. Ретинобластома представлена двумя различными клиническими формами: наследственной формой (40% случаев), при которой опухоли двусторонние и мультифокальные, проявляющиеся
в более раннем возрасте; и ненаследственной формой (60% случаев), при которой опухоли
односторонние и унифокальные, проявляющиеся в более позднем возрасте. Этиология формирования ретинобластомы обусловлена возникновением мутаций в онкосупрессорном гене
RB1. Ген RB1 кодирует ядерный фосфопротеин pRb, который играет важную роль в регуляции
клеточного цикла.
Целью написания данной статьи было повышение осведомленности о клинической картине
ретинобластомы и обоснование важности внедрения молекулярно-генетического исследования гена RB1 в диагностический процесс.
Заключение. Своевременная клиническая диагностика позволяет раньше начать лечение,
снизить риск развития тяжелого течения заболевания и сохранить глазное яблоко и зрительные функции пациентов с ретинобластомой. Молекулярная диагностика генетических нарушений гена RB1 помогает дифференцировать врожденную и соматическую формы ретинобластомы, дает возможность пациентам и их кровным родственникам принимать информированные решения в области планирования семьи, проводить прогностическую оценку в семьях с
низкой пенетрантностью.
Ключевые слова: ретинобластома, эпидемиология, ген-онкосупрессор, структура гена RB1,
метилирование ДНК.
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Роль генетических нарушений гена RB1 в патогенезе ретинобластомы
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Retinoblastoma is a malignant intraocular neuroectodermal tumor (inner lining
of the eye) that most commonly affects children aged from 0 to 9 years. Two-thirds of cases are
diagnosed before the age of 2 years, and 90% of cases are diagnosed before the age of 5 years.
Retinoblastoma presents in two distinct clinical forms: a heritable form (40% of cases), in which
tumors are bilateral and multifocal, presenting at an earlier age; a non-heritable form (60%
of cases), in which tumors are unilateral and unifocal, presenting at a later age. The etiology of
retinoblastoma formation is caused by the occurrence of mutations in the tumor suppressor gene
(RB1). The RB1 gene encodes a nuclear phosphoprotein (pRB) that is found in a mutated form in a
wide range of human tumors.
Purpose. To raise awareness of the clinical picture of retinoblastoma and demonstrate the
importance of including molecular genetic analysis into the diagnostic process.
Conclusion. Timely clinical diagnostics lets to conduct early treatment, reduces the risk of
development of severe course of disease, and improves eyeball condition in patients with
retinoblastoma. Genetic diagnostics helps to distinguish hereditary and somatic forms of
retinoblastoma, enables patients and their relatives to make informed reproductive choices
regarding subsequent pregnancies and to conduct prognostic assessment in families with low
penetrance.
Keywords: retinoblastoma, epidemiology, tumor suppressor gene, RB1 gene structure, DNA
methylation.

 ВВЕДЕНИЕ

Ретинобластома – это злокачественное новообразование сетчатки,
вызванное биаллельной инактивацией гена RB1. Манифестация, как
правило, происходит в раннем детстве вследствие особенностей постнатального формирования зрительной системы [1]. Ретинобластомы
составляют 6% среди всех злокачественных опухолей у детей до 5 лет,
отсутствие лечения которых приводит к слепоте или смерти по причине метастазирования в другие ткани и органы пациента [2]. В то же
время при условии ранней диагностики и адекватного лечения смертность из-за ретинобластомы составляет 8% [3]. Системная химиотерапия в сочетании с лазерной гипертермией, местной химиотерапией и
брахитерапией является наиболее важным методом лечения и, при
условии ранней диагностики, обеспечивает сохранение пораженного
глаза. В запущенных случаях, как правило, применяется энуклеация,
т. е. удаление глазного яблока [2]. Несмотря на то что ретинобластома
излечима при своевременно начатой терапии, наследственная форма
заболевания способствует высокому риску возникновения вторичных
первичных онкологических заболеваний [4].
На данный момент общемировая частота диагностирования ретинобластомы составляет 1 случай на 13–18 тыс. новорожденных [5–8], с
частотой встречаемости 2,4–11 случаев на миллион без половой принадлежности [9, 10]. В мультицентровом исследовании, включающем
данные 2190 пациентов из 18 онкологических центров, рассредоточенных по всему миру, средний возраст на момент постановки диагноза
составил 21,6 месяца (медиана 17,0 месяца; диапазон от 1 месяца до
30,4 года) [11].
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Первоначальные клинические проявления ретинобластомы включают лейкокорию (белый зрачковый рефлекс), косоглазие, снижение
остроты зрения, глаукому, гифему, буфтальм, проптоз и массивное экстраокулярное распространение [9]. Согласно литературным данным,
наиболее частым показанием к направлению на обследование для исключения или подтверждения ретинобластомы является лейкокория
(62,8%), косоглазие (10,2%) и проптоз (7,4%) [12]. Лейкокория, косоглазие и снижение остроты зрения представляют собой проявления болезни на ранней стадии, в то время как проптоз, глаукома, тотальная
отслойка сетчатки, катаракта обычно наблюдаются на более поздних
стадиях развития ретинобластомы [9].
Статистически ретинобластома в 5–10% случаев унаследована от
родителей (наследственная форма); в 20–30% случаев возникает по
причине герминальных мутаций, т. е. de novo (врожденная форма); и
60–70% случаев приходятся на соматические мутации (спорадическая
форма) [1].
Анализ спорадической и врожденной ретинобластомы привел к
появлению гипотезы о двух совпадениях Кнудсона [13]. Ретинобластома возникает из-за инактивации обоих аллелей гена RB1. Ген RB1
кодирует белок ретинобластомы, который является ключевым регулятором клеточной репликации через его связывание с фактором
транскрипции E2F и белками ремоделирования хроматина [14]. Белок
pRb, находясь в активном гипофосфорилированном состоянии, связывает фактор инициации транскрипции E2F и подавляет транскрипцию
генов, необходимых для S-фазы клеточного цикла, и выступает в качестве негативного регулятора, подавляющего опухолевый рост [10,
15]. Фактор инициации транскрипции E2F, в свою очередь, является
регулятором многих ответственных за пролиферацию клеточных генов [16]. Отсутствие или недостаточная активность белка pRb приводит к нарушению регуляции деления клетки, что провоцирует ее опухолевую трансформацию.
Исследования ретинобластомы показывают, что эти опухоли быстро развиваются в результате некорректной эпигенетической регуляции, что является прямым результатом потери функций белка
pRb [17, 18]. Исследования последнего десятилетия обнаружили существенные доказательства взаимосвязи между белком pRb и белками
ремоделирования хроматина. Белок pRb участвует в эпигенетической
регуляции, включая мобилизацию нуклеосом, ацетилирование гистонов, метилирование гистонов, метилирование ДНК и некодирующих
РНК [18].
Ретинобластома формируется из клеток-предшественников колбочек и характеризуется высокой степенью злокачественности, инвазивностью и способностью быстро метастазировать в соседние
ткани и органы [19]. Если лечение оттягивается, опухоли становятся
прогрессирующими с высоким риском метастазирования, затрудняя
сохранение зрения и глазного яблока. Ранняя диагностика ретинобластомы может спасти как жизнь пациента, так и зрение [12, 20]. Таким
образом, расшифровка молекулярной основы ретинобластомы имеет
первостепенное значение как для исследователей, так и для клиницистов [21].
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 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Повышение осведомленности о ретинобластоме и обоснование
важности внедрения молекулярно-генетического исследования гена
RB1 в диагностический процесс.

 КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕТИНОБЛАСТОМЫ

Основные симптомы ретинобластомы – это лейкокория (белый
зрачковый рефлекс) и косоглазие, которые по возможности всегда необходимо проверять на наличие ретинобластомы, в течение 1 недели
после их манифестации [22]. Ретинобластома может проявляться и другими признаками, такими как кровоизлияния в стекловидное тело (гемофтальм), переднюю камеру (гифема), скопление опухолевых клеток в
передней камере (псевдогипопион), повышение внутриглазного давления, развитие катаракты и др. [1].
Две трети от общего числа диагностируются в возрасте до 2 лет, а
90% – в возрасте до 5 лет [14]. Также имеются данные о том, что наследственная ретинобластома манифестирует в более раннем возрасте по
сравнению со спорадической формой [19]. Пациенты с врожденными
генетическими изменениями (семейными и несемейными) диагностируются раньше (чаще до года), чем пациенты со спорадическими
мутациями [10]. Ретинобластома может проявиться и в более позднем
возрасте, например, 10% ретинобластом диагностируется среди детей
старшего возраста или взрослого населения [1].
Существует три типа ретинобластомы: монолатеральной, билатеральной и трилатеральной. Монолатеральная унифокальная ретинобластома, как правило, не наследуется, проявляется в более позднем
возрасте и ассоциирована с соматической мутацией обоих аллелей гена
RB1 непосредственно в клетках сетчатки глаза [13, 14, 23]. Также были
описаны монолатеральные несемейные случаи ретинобластомы, при
которых мутации в гене RB1 не были обнаружены, возникновение опухоли было обусловлено мутацией в гене MYCN [14].
Билатеральная форма чаще всего является результатом герминальной мутации (вызвана гетерозиготной мутацией зародышевой линии на
одном аллеле и соматической мутацией на другом аллеле гена RB1) или
возникает при наследовании одного либо обоих мутантных аллелей от
родителей. Считается, что большинство случаев билатеральной ретинобластомы являются врожденными, из которых около 10% были унаследованы от родителей [10]. Страдающие билатеральной наследственной
формой ретинобластомы в 6 раз более склонны к развитию других видов рака в дальнейшей жизни [24].
В 1984 г. Броунштейн и др. впервые описали пациентов детского
возраста с двусторонней ретинобластомой и морфологически схожей
опухолью в области шишковидной железы – трилатеральная (трехсторонняя) ретинобластома [25]. Трехсторонняя форма характерна при
наследственном типе ретинобластомы и обычно поражает второе или
третье поколение [26]. Частота встречаемости трехсторонней ретинобластомы составляет 3,2% от всех пациентов с наследственной ретинобластомой (двусторонними и односторонними опухолями пациентов с
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семейным анамнезом или с патогенным герминальным генетическим
нарушением в гене RB1) и 2,9% среди пациентов с двусторонней ретинобластомой [27]. В исследовании Фанг и др. (2020) средний возраст на
момент постановки диагноза трилатеральной ретинобластомы составил 21,8 месяца (диапазон – 10,8–41,4 месяца) [26].

 КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА РЕТИНОБЛАСТОМЫ

В основе молекулярных событий, приводящих к развитию ретинобластомы, лежит биаллельная инактивация супрессорного гена RB1 [19].
Потеря функции гена RB1 является лимитирующим шагом в инициировании как наследственной, так и спорадической формы ретинобластомы [18]. В 1971 году Кнудсон предложил гипотезу двух совпадений, объяснив, что два мутационных события в развивающейся клетке сетчатки
приводят к образованию ретинобластомы. Формирование опухоли
обычно начинается с генетического нарушения одной аллели гена-супрессора RB1, за которым следует ряд других генетических изменений,
которые коррелируют с клинической стадией и патологическими данными ретинобластомы.
При врожденной ретинобластоме у пациентов есть наследственная
мутация или мутация в зародышевой линии (первый «удар»), за которой
следует приобретенная вторая мутация (второй «удар») по мере развития сетчатки. При ненаследственной ретинобластоме есть две различные мутации, приобретенные в обоих аллелях гена RB1 в соматических
клетках развивающейся сетчатки [14]. Таким образом, для развития
ретинобластомы необходимы два последовательно происходящих события. Первым событием является мутация одного из аллелей, приводящая к образованию клетки с высоким риском злокачественной трансформации. Подобные мутации могут возникать как в соматических, так
и в половых клетках. При локализации первой мутации в клетках сетчатки возникает ретинома. Трансформация клетки с повышенным риском
канцерогенеза в раковую происходит в результате мутации второго аллеля гена RB1. Клетка начинает безостановочно делиться, что приводит
к возникновению злокачественной опухоли. Если от одного из родителей пациент унаследовал мутантный аллель гена RB1, то возникающая в
ретиноме вторая мутация в 90% случаев приведет к развитию ретинобластомы [16].
Потеря обеих копий гена RB1 может привести и к доброкачественному варианту ретинобластомы – ретиноме или ретиноцитоме, а прогрессирующая геномная нестабильность приводит к ретинобластоме –
злокачественному новообразованию [28]. Считается, что ретиномы
представляют собой регрессию ретинобластомы либо являются доброкачественной опухолью [1]. Ретинома также может сосуществовать с
ретинобластомой. Клетки ретиномы продуцируют белки старения и
не способны к пролиферации, тем самым блокируют злокачественную
трансформацию. Cтабильная форма ретиномы в клинической картине
наблюдается достаточно редко [29].
При спорадической (ненаследственной) ретинобластоме, которая
составляет 60% от общего числа случаев ретинобластомы, обе мутации
являются соматическими, то есть происходят в одной и той же клеткепредшественнице сетчатки [19]. Врожденная ретинобластома составляет
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40% случаев заболевания [19]. Мутантный аллель передается пробанду
от родителей (в 6–10%) или же возникает спонтанно в гаметах (герминальные мутации), тогда как вторая мутация на другом аллеле является
соматической и обычно приобретается в процессе развития сетчатки
после рождения [23, 30]. Таким образом, герминальная мутация в одном
из аллелей гена RB1 первоначально обусловливает предрасположенность к заболеванию и впоследствии уже может передаваться потомкам
пациента.

 МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНА RB1

Ген RB1: структура, функции и роль в патогенезе ретинобластомы
Ген RB1 кодирует белок pRb, который взаимодействует более чем с
300 протеинами, и многие белковые взаимодействия связаны с белками-модификаторами хроматина [18, 31]. Ген RB1 локализован на длинном плече 13-й хромосомы (13q14.2) и занимает 178 139 пар нуклеотидов, которые включают в себя промоторную область (около 1,5 тыс.
пар нуклеотидов), 27 экзонов, кодирующие регионы которых содержат
4768 пар нуклеотидов и интронные области [32].
Белок pRb состоит из 928 аминокислот, которые можно разделить
на три домена: N-концевой домен (RBN), карманный домен (RBP) и
C-концевой домен (RBC) (см. рисунок) [18]. Домен RBP содержит сайт,
связывающий Leu-X-Cys-X-Glu (LxCxE), который опосредует взаимодействия с сотнями белков, включая онкобелки и факторы транскрипции. Взаимодействие между белком pRb и другими белками зависит
от структуры и ее посттрансляционных модификаций, которые играют
центральную роль в регуляции функции pRb во многих процессах развития [18]. Домен RBN по структуре напоминает карман, он может взаимодействовать с доменом RBP. Домен RBC необходим для взаимодействия между белком pRb и комплексом E2F/DP [18].

Схема структуры гена RB1, доменов и посттрансляционных модификаций
Структурированные домены изображены в виде цветных прямоугольников, неструктурированные домены – в виде линий черного цвета. Сайты фосфорилирования (P) показаны черным, сайты метилирования (M) – синим, сайты ацетилирования (A) – фиолетовым, а сайты сумоилирования (S) – красным
Scheme of the RB1 gene structure, domains, and post-translational modifications

Structured domains are depicted as colored boxes, unstructured domains are depicted as a line in black. Phosphorylation (P)
sites are shown in black, methylation (M) sites – in blue, acetylation (A) sites – in purple, and sumoylation (S) sites – in red
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Три домена гена RB1 связаны линкерными последовательностями,
которые обеспечивают гибкость белка. Эти линкерные последовательности подвергаются посттрансляционным модификациям, в первую
очередь CDK-зависимому фосфорилированию, влияющему на взаимодействие pRb с другими белками и его функциональной активности [18].
Фосфорилирование pRb приводит к инактивации функциональной активности, что в свою очередь приводит к активации транскрипции и потере контроля над клеточной пролиферацией. Белок pRb имеет 14 сайтов фосфорилирования, 2 ацетилирования и 6 сайтов метилирования, а
также подвергается убиквитинированию и сумоилированию (см. рисунок) [18]. Эти посттрансляционные модификации регулируют возникновение других модификаций, контролируя функциональную активность
белка pRb, включая способность рекрутировать факторы ремоделирования хроматина.
Ген RB1 играет центральную роль в поддержании стабильности генома, а инактивация гена RB1 может приводить к нестабильности хромосом, позволяя быстро приобретать вторичные и третичные мутации
в ключевых путях онкологических заболеваний. Последующие изменения в генах, таких как BRCA2 на 13-й хромосоме, CDKN2 на 9-й хромосоме и TP53/BRCA1 на 17-й хромосоме, способствуют прогрессированию
опухоли ретинобластомы. Структурно родственные ретинобластомоподобные гены RBL1 и RBL2 кодируют белки p107 и p130 соответственно,
которые выполняют ту же функцию, что и белок pRb. Белок pRb вместе с
белками p107 и p130 составляет семейство белков ретинобластомы [33].
Спектр мутаций гена RB1
Большинство мутаций гена RB1 уникальны и распределены равномерно по всей продолжительности гена без горячих точек [22]. Частота встречаемости новых мутаций составляет от 20% до 53,3% среди
всех мутаций, детектируемых в гене RB1 [10, 34]. В опухолях оба аллеля
RB1 могут быть инактивированы с помощью различных механизмов,
включая точечные мутации, небольшие и крупные вставки и делеции,
большие перестройки, гиперметилирование промотора и хромотрипсиса [21, 22, 35].
Чаще всего в обзорах приводится следующая статистика: мутации
в гене RB1 обнаруживаются у 92% билатеральных и/или пациентов,
имеющих наследственную форму заболевания, и в 10% ненаследственных монолатеральных случаев. Герминальные мутации обнаруживаются в 43% всех случаев [1] и составляют 19,5% всех монолатеральных случаев [10]. Ломанн и др. (1996) изучили 119 пациентов с
наследственной ретинобластомой на предмет мутаций зародышевой
линии гена RB1. Для всей выборки из 119 пациентов мутации выявлены у 99 (83%). Спектр включал 15% крупных мутаций, 26% мутаций
малой протяженности и 42% точечных замен оснований [36]. В исследовании Томар и др. (2017) все случаи двусторонней ретинобластомы, кроме одной, имели герминальные мутации RB1 зародышевой
линии клеток в гене RB1 (94,4%) [10]. В исследовании Зоу и др. (2021)
в 90,3% случаев двусторонней ретинобластомы были выявлены герминальные мутации в гене RB1 (86,5% – точечные нарушения, небольшие делеции и инсерции, 13,5% – вариации числа копий гена) [34].
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В исследовании Францис и др. (2021) при исследовании 83 образцов
энуклеированной ретинобластомы методом высокопроизводительного секвенирования (таргетная панель, включающая 468 генов для
соматического анализа, 88 генов для анализа герминальных нарушений), инактивация RB1 обнаружена у 79 (97,5%) пациентов [22].
Изучение аномалий 13q22 в исследовании Риккарди и др. (2008) показало, что делеции несут в себе большую угрозу развития ретинобластомы, в то время как дупликация этого сегмента имеет лишь умеренно
пагубные последствия [37]. Почти у 20% пациентов с двусторонней или
мультифокальной односторонней ретинобластомой при генетическом
тестировании обнаруживаются делеции [1].
В общей сложности точечные мутации выявляются в 84,7% случаев
ретинобластомы [10]. В гене RB1 чаще всего встречаются нонсенс мутации – 55,74%, за которыми следуют мутаций сдвига рамки считывания,
составляющие 24,59%, далее – 9,83% приходится на мутации сайтов
сплайсинга, 8,20% – миссенс-мутации и 1,64% – мутации промоторной
области [6, 10].
Явления мозаицизма при ретинобластоме возникают, когда в какойто момент эмбриогенеза происходит мутация в гене RB1 – «постзиготическая». Следовательно, мозаика может иметь начальную мутацию в
некоторых, но не во всех клетках тела. В целом мозаицизм RB1 регистрируется в 10–20% всех случаев ретинобластомы. Он встречается среди
1,2% мутаций зародышевой линии. Частота возникновения мозаицизма
зародышевой линии в спорадических односторонних случаях ретинобластомы составляет от 3,8% до 33% [10].
Роль белка-супрессора опухоли ретинобластомы pRb в эпигенетической регуляции
Роль белка pRb в мобилизации нуклеосом. Геномная ДНК упакована с помощью гистонов и негистоновых белков в нуклеосомы, структурные единицы эукариотического хроматина и хромосом. Комплексы
SWI/SNF и их субъединицы BRM и BRG1 тесно связаны с клеточными
процессами, регулируемыми белком pRb. Комплексы SWI/SNF представляют собой мультибелковые ремоделирующие комплексы хроматина,
которые реорганизуют нуклеосомы. Эти модификации могут включать
изменение местоположения и/или изменение конформации нуклеосом, таким образом они реорганизуют структуру хроматина для облегчения связывания факторов транскрипции. Нуклеосомные изменения,
опосредованные SWI/SNF, могут приводить к активации или репрессии
транскрипции, в зависимости от компонентов комплекса. Комплексы
SWI/SNF управляются субъединицами BRM и BRG1, которые содержат
связывающий мотив LxCxE и взаимодействуют с белком pRb [18, 38].
Взаимодействие между pRb и SWI/SNF имеет ключевое значение для
клеточного гомеостаза. Комплексы SWI/SNF считаются супрессорами
опухолей и мутируют почти в 20% злокачественных новообразований
человека. В частности, сообщается, что субъединица BRG1 является мишенью для мутации в 10–30% линий раковых клеток человека. Потеря
BRG1 в сочетании с потерей pRb усиливает онкогенез ретинобластомы,
подтверждая, что BRG1 действует как опухолевый супрессор сетчатки [18, 38].
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Роль pRb в метилировании ДНК. Значительная часть патогенных
мутаций в гене RB1 приводит к преждевременному прекращению синтеза белка, и большинство этих мутаций происходит из-за точечных замен
цитозина на тимин в динуклеотидах CpG. Мутации в CpG в гене RB1 определяются несколькими факторами: конститутивное присутствие метилирования ДНК в цитозинах внутри CpG; определенный кодон, в котором
расположен метилированный цитозин; и конкретная область гена, внутри кодона которой находится данный метилированный цитозин [1].
Генетические нарушения гена RB1 определяются в большинстве случаев ретинобластомы, но у части пациентов структурного изменения
нуклеотидной последовательности в кодирующей области гена RB1 может не быть, в то время как в опухолевой ткани отсутствует белок pRb.
При этом чаще всего обнаруживаются изменения в метилировании промоторной области, которая является одним из основных регуляторов
экспрессии гена, это приводит к инактивации гена и рассматривается
как функциональная делеция [13, 19, 39].
Метилирование ДНК катализируется ферментами семейства ДНКметилтрансфераз (DNMT), включая DNMT1, который связан с поддержанием метилирования ДНК с DNMT3A и DNMT3B, которые отвечают за
метилирование ДНК de novo [18]. Взаимодействие DNMT1 и pRb усиливает pRb-опосредованную репрессию клеточного цикла во время терминальной дифференцировки. Таким образом, потеря функционального pRb может способствовать аберрантной локализации DNMT1 и, как
следствие, глобальным изменениям метилирования, наблюдаемым во
многих линиях раковых клеток, включая ретинобластому. Инактивация
пути pRb изменяет активность DNMT, что приводит к аберрантным паттернам метилирования геномной ДНК и злокачественному прогрессированию [18].
Метаанализ спектра мутаций гена RB1 в исследовании Томар и др.
(2013) выявил 40% часто встречающихся мутаций в CpG-островках, из
которых 79% вариантов были связаны с изменением C на T в 11 кодонах
CGA [10].
Эффекты родительского происхождения и низкой пенетрантности при ретинобластоме
В некоторых семьях с ретинобластомой (два и более носителя одинаковой герминальной мутации в родословной) имеют более мягкий
фенотип с неполной пенетрантностью (у части носителей герминальной мутации заболевание не развивается) и вариабельной экспрессивностью (одинаковая мутация у разных членов семьи может проявляться
моно- или билатеральной формой) [19].
«Эффект родительского происхождения» заключается в том, что
низкопенетрантные герминальные мутации в гене RB1, унаследованные от отца, чаще приводят как к развитию ретинобластомы, так и к
более тяжелой форме заболевания по сравнению с унаследованными
от матери [19]. Сверхэкспрессированные унаследованные от матери
аллели сохраняют достаточную опухолевую супрессорную активность
для предотвращения развития ретинобластомы. В случае когда мутация
передается от отца, низкая остаточная активность белка pRb приводит
к развитию ретинобластомы [21].
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Эпидемиологические исследования показали преимущественную
отцовскую передачу мутантных аллелей ретинобластомы потомству.
Имеются данные о том, что герминальные мутации в локусе ретинобластомы возникают чаще во время сперматогенеза, чем во время оогенеза, в результате различий между мужским и женским мейозом и разницей в паттернах метилирования ДНК [1].
Феномен семейных случаев наследования потенциально патогенных вариантов от здорового родителя, у которого отсутствует какойлибо связанный с заболеванием фенотип, также объясняет явление
фенотипа с низкой пенетрантностью. Такие бессимптомные носители
могут иметь клинический фенотип, который либо находится в пределах
диапазона нормы, либо слишком незначителен, чтобы его можно было
диагностировать, либо манифестирует в более поздние годы жизни [10].
Молекулярной основой ретинобластомы с низкой пенетрантностью
являются мутации, вызывающие снижение количества продуцируемого
нормального белка pRb (мутации класса 1) либо приводящие к продуцированию частично функционального мутантного белка pRb (мутации
класса 2) [1].
Вероятность отсутствия развития ретинобластомы составляет
90,3%, когда генетическое нарушение с низкой пенетрантностью было
унаследовано от матери, и 32,5% – при унаследовании генетического
нарушения от отца. Таким образом, в семьях, несущих мутации с низкой
пенетрантностью, у меньшего числа носителей развивается ретинобластома, чем ожидаемая частота >99%, которая обычно характерна для
большинства типов мутаций в гене RB1 [10].
Помимо этого, вполне вероятно, что различная пенетрантность и
отличия в возрасте на момент постановки диагноза, которые наблюдаются у пациентов с наследственной и ненаследственной ретинобластомой, являются следствием импринтированной экспрессии гена RB1 [40].
Например, импринтинг гена RB1 из-за дифференциально метилированного островка CpG в интроне 2 также приводит к специфическому для
родительского происхождения метилированию ДНК и паттернам экспрессии генов [10].
Ген RB1 содержит импринтированные регионы – 3 CpG островка:
CpG 106, CpG 42 и CpG 85. Островок CpG 106 захватывает промоторную область и 1-й экзон, биаллельно неметилирован. Островок CpG 42
располагается во 2-м интроне гена, биаллельно метилирован, не обладает регуляторной активностью. Во втором интроне также идентифицирован CpG 85-островок, который метилирован дифференциально,
в зависимости от происхождения аллеля: материнский CpG 85 метилирован, отцовский – неметилирован. Островок CpG 85 может выступать
в качестве промотора для экспрессии альтернативного транскрипта с
геном RB1, который экспрессируется только с неметилированной отцовской хромосомой. Было показано, что уровень экспрессии гена RB1
от отцовского аллея в 2–3 раза ниже, чем от материнского. Это объясняется явлением интерференции транскрипции, вызванной совместной
экспрессией регулярного и альтернативного транскриптов [40]. Интерференция транскрипции – это механизм, при котором транскрипция
одного гена подавляет транскрипцию другого гена [40]. Транскрипционный комплекс альтернативного транскрипта гена RB1 связывается с
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неметилированным островком CpG 85 на отцовской хромосоме, таким
образом он блокирует прохождение основной транскрипции на этом
же аллеле, что приводит к уменьшению уровня экспрессии отцовского
варианта аллеля [19].
Прогноз при лечении ретинобластомы
Пациенты с мутациями в гене RB1 имеют не только предрасположенность к развитию ретинобластомы, но и повышенный риск развития других видов опухолей: остеосаркомы [10, 41], опухолей головного
мозга и носовых полостей [24], рака молочной железы, лейкоза [1], аденомы, мелкоклеточного рака легких, рака предстательной железы [18],
рака мочевого пузыря [9]. Риск развития меланомы повышен в 50 раз по
сравнению с популяцией, не имеющей мутации в данном гене. Нарушения в гене RB1 также связаны с формированием и прогрессированием
астроцитом и мультиформных глиобластом. Почти две трети вторичных
опухолей, возникающих у пациентов с ретинобластомой, имеют мезенхимальное происхождение [1].
Риск последующих онкологических заболеваний у наследственных
пациентов превышает риск возникновения вторичных опухолей у ненаследственных пациентов с ретинобластомой [24]. Кумулятивная частота
развития вторичного онкологического события через 50 лет после диагностирования ретинобластомы в исследовании, приведенном в статье
Клейнерман и др. (2005), составила 36% при наследственном типе заболевания и 5,7% при ненаследственном [24].
Помимо предрасположенности к новым видам онкологических
заболеваний ввиду врожденных генетических нарушений в гене RB1
существует риск канцерогенеза, возникающего как следствие лечения. Например, риск остеогенной саркомы увеличивается в 500 раз у
пациентов с двусторонней ретинобластомой после лучевой терапии.
При этом злокачественные новообразования костей находятся в местах, удаленных от мест, подвергшихся лучевой терапии опухоли [1]. Как
показывает клиническая практика, лучевая терапия увеличивает риск
формирования опухолей. Риск возникновения вторичного рака повышен в 6–7 раз у необлученных наследственных пациентов с ретинобластомой, тогда как лучевая терапия дополнительно увеличивает риск у
наследственных пациентов в 3,1 раза.
В радиокарциногенезе задействовано несколько механизмов. Радиационно-индуцированная мутация второго аллеля RB1 является причиной возникновения остеосарком. В качестве доказательства данной
теории были продемонстрированы гомозиготные делеции локуса RB1
при спорадических случаях лейомиосаркомы, злокачественной фиброзной гистиоцитомы и недифференцированной саркомы при отсутствии ретинобластомы в анамнезе [1]. Лейомиосаркомы и другие саркомы мягких тканей, в которых экспрессия продукта гена RB1 снижена,
ведут себя более агрессивно, чем опухоли, в которых этот белок имеет
более высокую экспрессию [15].
Химиотерапия является стандартом лечения пациентов с высоким
риском метастазирования, но имеет неизбежную токсичность [29]. Было
обнаружено повышение эффекта риска остеосарком после лучевой
терапии с химиотерапией по сравнению с применением только лишь
лучевой терапии [24].
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Кроме этого, пациенты с ретинобластомой после лучевой терапии
имеют повышенный риск возникновения липомы – доброкачественной
опухоли жировой ткани [24]. Была проанализирована связь между наследственной ретинобластомой и возникновением карциномы сальных
желез век у пациентов, прошедших лечение внешней лучевой терапией. Вероятность возникновения карциномы сальных желез век в 5-летний срок составила 87%. Следует отметить, что в статье Кивеля и др.
(2001) [42] пришли к выводу, что карциномы сальных желез век могут
возникать у пациентов с наследственной ретинобластомой независимо
от первичного лечения, но особенно часто возникают в области проведения лечения дистанционной лучевой терапией через 5–15 лет после
облучения [42].
Профиль экспрессии генов опухоли в энуклеированной ткани
Профили экспрессии генов можно использовать для определения
гистогенеза опухолей и биологических путей, лежащих в основе канцерогенеза. Связанные с палочками гены активно экспрессируются в
нормальной сетчатке человека, поскольку палочек количественно намного больше по сравнению с другими клетками сетчатки. Однако если
окрасить опухолевые клетки маркерами палочек, то палочки почти отсутствуют, в отличие от большого количества колбочек [29]. Соответственно, опухоли характеризуются низким уровнем экспрессии генов
палочек и высоким уровнем экспрессии генов колбочек по сравнению
с нормальной сетчаткой. Функциональная аннотация профиля экспрессии генов ретинобластомы по сравнению с нормальной сетчаткой
идентифицирует гены, связанные с клеточным циклом, репликацией и
репарацией ДНК, ростом, а также гибелью клеток.
Было показано, что снижение экспрессии генов колбочек положительно коррелирует с тяжелой анаплазией, характерной для прогрессирующей ретинобластомы. Клетки-колбочки пролиферируют в ответ
на потерю белка pRb. Было показано, что при уменьшении количества
белка pRb в развивающейся сетчатке человека постмитотические колбочки повторно входят в клеточный цикл (пролиферируют) и становятся устойчивыми к апоптозу. Исследования корреляции показывают,
что билатеральные опухоли связаны с увеличенной экспрессией генов
колбочек, тогда как монолатеральные опухоли связаны с уменьшенной
экспрессией генов колбочек [29].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании аналитического обзора литературы было определено, что выявление и аннотирование мутаций в гене RB1 необходимо для
изучения характера наследования, понимания механизмов развития
ретинобластомы, а в клинической практике – для медико-генетического консультирования и клинического наблюдения за семьями с наследственной формой заболевания.
Молекулярно-генетическое исследование позволяет выявлять
группы высокого риска по ретинобластоме и прогнозировать течение
заболевания, также выявление врожденных нарушений в гене RB1 может помочь носителям мутации в планировании деторождения.
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Изучение патогенеза наследственных форм ретинобластомы позволяет верифицировать опухолевый рост у пациентов на досимптомной
стадии заболевания и осуществлять мониторинг еще до появления опухоли. Ввиду чего детектирование манифестации заболевания с большей
вероятностью произойдет на начальном этапе развития, что позволит
сохранить зрительные функции, орган зрения, а также минимизировать
применение системной химиотерапии у данной категории пациентов.
Молекулярно-генетическая диагностика также необходима для
определения тактики лечения пациента. Пациенты с наследственной
формой ретинобластомы или гетерозиготные носители мутации гена
RB1 имеют существенный риск развития опухоли, а также подвержены
высокому риску развития вторичных злокачественных новообразований, таких как остеосаркома, саркомы мягких тканей и меланомы.
Таким образом, сочетание клинических и генетических методов способствует оптимальному генетическому консультированию и офтальмологическому надзору пациентов с ретинобластомой.
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Диагностическая значимость
определения уровня хемокина CXCL8
и его рецептора CXCR1 в крови пациентов
с немелкоклеточным раком легкого
Diagnostic Significance of Determination of the Level
of the Chemokine CXCL8 and its Receptor CXCR1
in the Blood of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) – одна из ведущих причин смертности
от злокачественных новообразований. Заболевание включает в себя два основных гистологических типа: аденокарциному (АК) и плоскоклеточный рак (ПКРЛ). В настоящее время отсутствуют информативные показатели в крови, которые позволили бы судить о наличии и распространенности НМРЛ.
Цель. Изучить количественные взаимоотношения концентрации хемокина CXCL8 и его рецептора CXCR1 в крови пациентов с АК и ПКРЛ с тем, чтобы на этой основе оценить возможность их использования в диагностике НМРЛ.
Материалы и методы. Материалом служила кровь 109 пациентов с ПКРЛ, 94 пациентов с
АК, 13 человек с гамартомой легкого и 40 здоровых людей. Концентрацию CXCL8 в сыворотке крови определяли методом ИФА. Относительное количество клеток лейкоцитарного ряда,
снабженных рецептором CXCR1, и плотность его расположения в них (MFI) измеряли методом
проточной цитометрии.
Результаты. Уровень CXCL8 в сыворотке крови, доля гранулоцитов и лимфоцитов с рецептором CXCR1 и MFI CXCR1 в лейкоцитах пациентов с АК и ПКРЛ значительно превышает таковые
у здоровых людей и пациентов с гамартомой. MFI CXCR1 (гранулоциты) и доля лимфоцитов
с CXCR1 имеют коррелятивную связь средней силы с АК и ПКРЛ. Доля гранулоцитов и лимфоцитов с рецептором CXCR1 и MFI CXCR1 (гранулоциты) выше у пациентов с метастазами в
регионарные лимфоузлы, а концентрация CXCL8, доля лимфоцитов с CXCR1 и MFI CXCR1 (лимфоциты) – с отдаленными метастазами. Получены доказательства диагностической ценности
определения MFI CXCR1 (гранулоциты) у пациентов с I–II стадиями НМРЛ (диагностическая
чувствительность для рассчитанного порогового значения – 98,7%, специфичность – 71,1%) и
с III–IV стадиями (чувствительность – 87,5%, специфичность – 93,3%), превышающей эффективность определения с этой целью концентрации CYFRA 21-1 в сыворотке крови.
Заключение. В крови пациентов с АК и ПКРЛ отсутствует существенная разница уровня CXCL8
и CXCR1. Изменение MFI CXCR1 (гранулоциты) зависит от стадии НМРЛ, размеров опухоли,
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наличия метастазов и имеет более выраженный характер, чем изменение концентрации
CYFRA 21-1 в сыворотке крови. Полученные данные позволяют рекомендовать определение
MFI CXCR1 (гранулоциты) крови к использованию в диагностике НМРЛ.
Ключевые слова: хемокин, рецептор, CXCL8, CXCR1, немелкоклеточный рак легкого, аденокарцинома, плоскоклеточный рак, кровь.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Background. Non-small cell lung cancer (NSCLC) is one of the leading causes of death from
malignant neoplasms. The disease includes two main histological types: adenocarcinoma (AC) and
squamous cell carcinoma (SCC). Currently, there are no informative blood indicators that would
allow us to estimate the presence and prevalence of NSCLC.
Purpose. To study the quantitative relationship between blood levels of chemokine CXCL8 and
its receptor CXCR1 in AC and SCC patients in order to assess the possibility of its use in NSCLC
diagnostics.
Materials and methods. The material was the blood of 109 SCC patients, 94 AC patients, 13 people
with lung hamartoma, and 40 healthy people. CXCL8 serum level was determined with ELISA. The
relative number of leukocytes equipped with CXCR1 and the density of its location in the cells (MFI)
were measured with flow cytometry.
Results. The CXCL8 serum level, proportion of granulocytes and lymphocytes containing CXCR1 and
MFI CXCR1 in AC and SCC patient’s white blood cells significantly exceeded those in healthy people
and patients with lung hamartoma. MFI CXCR1 (granulocytes) and proportion of lymphocytes
equipped with CXCR1 have a medium-strength correlation with AC and SCC. The proportion of
granulocytes and lymphocytes containing CXCR1, MFI CXCR1 (granulocytes) is higher in patients
with lymph node metastases. The concentration of CXCL8, proportion of lymphocytes equipped
with CXCR1, MFI CXCR1 (lymphocytes) is higher in patients with distant metastases. There is the
evidence of high diagnostic value of determination of MFI CXCR1 (granulocytes) in patients with
the stages I-II NSCLC (sensitivity for calculated cutoff value – 98,7%, specificity – 71,1%) and the
stages III-IV (sensitivity – 87,5%, specificity – 93,3%), significantly exceeding the effectiveness of
determination of CYFRA 21-1 serum level for this purpose.
Conclusion. There is no significant difference in CXCL8 and CXCR1 levels in patients with AC and
SCC. MFI CXCR1 (granulocytes) depends on staging of NSCLC, tumor size, regional and distant
metastases; its change is more manifested than CYFRA 21-1 serum level. The obtained data allow
us to recommend determination of MFI CXCR1 (granulocytes) for the use in the NSCLC diagnostics.
Keywords: chemokine, receptor, CXCL8, CXCR1, non-small cell lung cancer, adenocarcinoma,
squamous cell carcinoma, blood.

 ВВЕДЕНИЕ

Рак легкого является самым распространенным злокачественным
новообразованием в мире. В 2018 г. зарегистрировано 2,1 млн новых
случаев рака легкого (12% от всех диагностируемых случаев рака)
и 1,8 млн смертей от этого заболевания, что составляет пятую часть от
смертности вследствие онкологических заболеваний [1]. Более половины пациентов с раком легкого погибают в течение года с момента постановки диагноза [2].
В структуре заболеваемости раком легкого 85% принадлежит немелкоклеточному раку (НМРЛ), который подразделяется на аденокарциному (АК, 40% случаев рака легкого), плоскоклеточный рак легкого
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(ПКРЛ, 30% случаев) и крупноклеточную карциному (10%) [2]. НМРЛ характеризуется практически бессимптомным течением, что затрудняет
своевременную диагностику заболевания. Лишь у 25% всех пациентов
диагноз устанавливается на ранних (I–II) стадиях [3].
Показатели выживаемости пациентов уже на II стадии НМРЛ существенно снижены (41%) по сравнению с I стадией (71%) [4]. Столь значительные различия связаны с характеристиками развития опухоли:
размером, метастазированием в регионарные лимфоузлы и внутренние
органы [4]. Самостоятельное значение имеет степень дифференцировки ее клеток (Grade). Общеизвестно снижение выживаемости пациентов
с высокой (Grade 1), средней (Grade 2) и низкой (Grade 3) степенью их
дифференцировки при НМРЛ [5].
До настоящего времени нет информативных лабораторных показателей, позволяющих выявить НМРЛ на ранних стадиях. Чаще других
с этой целью определяется концентрация фрагмента цитокератина
19 (CYFRA 21-1). Однако его диагностическая чувствительность при выявлении НМРЛ составляет лишь 59% [6]. Кроме того, имеются данные
об отсутствии его информативности при дифференцировании стадий
НМРЛ и степени дифференцировки опухоли [7, 8]. Другой показатель,
концентрация SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) в сыворотке
крови, используется главным образом для ПКРЛ. Но и в этом случае его
диагностическая чувствительность не превышает 41% [9].
Между тем одной из центральных составляющих онкогенеза является опухолеассоциированное воспаление, оказывающее существенное
влияние на рост и метастазирование опухоли [10]. Иммунные клетки
микроокружения опухоли продуцируют хемокины, которые принимают
участие в пролиферации клеток, ангиогенезе и метастазировании [11].
Интерлейкин-8 (CXCL8) принадлежит к семейству CXC-хемокинов,
ответственных за привлечение иммунных клеток в зону воспаления.
Взаимодействие CXCL8 с его рецептором CXCR1 усиливает опухолевый
рост [12].
Высокая экспрессия CXCR1 в опухолевой ткани ассоциирована с
плохим прогнозом у пациентов с НМРЛ [13]. Имеются данные о корреляции его уровня в клетках рака щитовидной железы с наличием метастазов в регионарные лимфоузлы [14], подавление сигнальных путей,
запускаемых при активации CXCR1, приводит к торможению развития
рака желудка [15].
Синтез провоспалительных хемокинов и их рецепторов клетками
характерен не только для опухоли, но и для крови. Логично предположить, что рост их уровня в опухолевой ткани влияет на их концентрацию в крови. Однако в литературе отсутствуют данные об определении
уровня CXCR1 в гранулоцитах, лимфоцитах и моноцитах крови в диагностике НМРЛ.
Сведения о взаимосвязи CXCL8 в сыворотке крови с характеристиками злокачественных новообразований, в том числе НМРЛ, немногочисленны и противоречивы. Отмечен повышенный уровень CXCL8 в крови
пациентов с раком молочной и предстательной желез, положительная
коррелятивная связь со стадиями заболевания и наличием метастазов
в регионарные лимфоузлы [13, 16]. По другим данным, он, напротив, подавляет злокачественный рост при НМРЛ [17].
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка уровня CXCL8 и CXCR1 в периферической крови и выяснение его взаимосвязи с дескрипторами опухоли при АК и ПКРЛ для последующего их использования в диагностике НМРЛ.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 109 пациентов с ПКРЛ и 94 пациента с АК при первом
поступлении их в стационар РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в период 2019–2021 гг. Характеристика пациентов представлена в табл. 1. В качестве группы контроля обследовано
40 человек без проявлений заболевания в возрасте 43–67 лет. Дополнительная группа сравнения включала 13 пациентов с доброкачественной
опухолью легкого – гамартомой.
Кровь из локтевой вены пациентов и здоровых людей собирали натощак в вакутайнер с ЭДТА-К2 (Improvacuter, КНР). Для получения сыворотки кровь собирали в пробирку с тромбином и разделительным гелем (Improvacuter, КНР).

Таблица 1
Характеристика пациентов
Table 1
Patient’s characteristics

Характеристика / Characteristics

ПКРЛ / SCC

АК / AC

Женский / F

24

26

Мужской / M

85

68

I

25

25

II

43

29

III

41

30

IV

4

10

Т <5 cm

80

71

T >5 сm

29

23

Пол / Sex

Стадия / Stage

Размер опухоли / Tumor size

Метастазы в регионарные лимфоузлы / Lymph node metastases
N0

27

43

N1-3

82

51

Отдаленные метастазы / Distant metastases
M0

97

82

M1

12

12

G1

27

23

G2

51

39

G3

19

18

Grade
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Определение концентрации CYFRA 21-1 в сыворотке крови проводили методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) с помощью наборов реагентов на ИХЛА-анализаторе Cobas e411 (Rosche
Diagnostics, США).
Определение концентрации CXCL8 и SCC в сыворотке крови пациентов и здоровых людей проводилось с помощью ИФА-наборов Fine Test
(КНР) на автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия) и планшетном фотометре Sirio (Seac, Италия) при длине волны 450 нм и референсной длине волны 620 нм.
Определение рецептора CXCR1 в клетках крови осуществляли на
проточном цитофлуориметре Navios (Beckman Coulter, США). В пробирку помещали 100 мкл крови, стабилизированной ЭДТА-К2, и 10
мкл соответствующих антител, содержащих флуоресцентные метки:
CD181(CXCR1)-PE/Cy5 (BioLegend, США), CD14-FITC (Elabscience, США),
CD45-Pacific Orange (Exbio, Чехия). Через 15 мин. инкубации в темноте к
смеси добавляли 1 мл лизирующего раствора VeraLyse (Beckman Coulter,
Франция). Фиксацию антител на поверхности клеток проводили с помощью фиксирующего раствора IQTest 3 (Beckman Coulter, Франция).
Для всех выборок проверяли гипотезу нормальности распределения по критериям Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка. Поскольку значения показателей не подчинялись нормальному распределению, анализ проводили методами непараметрической статистики с
использованием программных пакетов IBM SPSS Statistics 23 (IBM, США)
и MedCalc (США). Рассчитывались медиана и интерквартильный размах
(25% – 75%). Для оценки различий между двумя независимыми группами применяли U-критерий Манна – Уитни. О взаимосвязи между определяемыми показателями и дескрипторами опухоли судили на основании расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R). Критическое значение уровня значимости принимали равным 5%.
Оценку диагностической информативности биохимических тестов
проводили с помощью характеристических кривых (ROC-анализ). В последующем вычисляли площадь под ROC-кривой (AUC, англ. Area Under
Curve), на основании которой оценивали надежность определяемого
показателя как потенциального биомаркера.
О диагностической ценности анализируемых показателей судили на
основании расчета диагностической чувствительности (ДЧ), специфичности (ДС) и диагностической эффективности теста (ДЭ). Пороговое значение диагностического теста определяли как величину оптимального
сочетания чувствительности и специфичности теста при построении
ROC-кривых.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов с АК и ПКРЛ уровень CYFRA 21-1 был в 2 раза выше, чем
в контрольной группе, уже на I стадии заболевания (табл. 2). Доля лимфоцитов с CXCR1 при аналогичном сравнении увеличилась примерно
на 20%. Уровень CXCL8 в сыворотке крови пациентов со II стадией АК
и ПКРЛ возрастал более чем в два раза. Имелось значительное увеличение интенсивности флюоресценции комплексов антитело/рецептор (MFI), отражающей плотность расположения CXCR1 в мембранах
лимфоцитов и гранулоцитов на I–II стадиях НМРЛ. При III–IV стадиях
131

"Eurasian Journal of Oncology", 2021, volume 9, № 2





К содержанию

Диагностическая значимость определения уровня хемокина CXCL8
и его рецептора CXCR1 в крови пациентов с немелкоклеточным раком легкого
увеличение MFI было еще более выраженным. В то же время доля моноцитов, несущих рецептор CXCR1, существенно увеличивалась лишь на
поздних стадиях заболевания. Сходным изменениям подвергалась и
плотность расположения в них CXCR1, но лишь при ПКРЛ.
Имел место существенный подъем уровня SCC в сыворотке крови
пациентов с ПКРЛ, но не АК. Уровень CYFRA 21-1 в сыворотке крови также увеличивался на ранних стадиях и в поздний период НМРЛ.
Практически отсутствовали существенные различия уровня всех
определяемых показателей в крови пациентов с гамартомой легкого и
здоровых людей. Напротив, у пациентов с ПКРЛ и АК он значительно отличался от такового при гамартоме (табл. 2).
Для показателей, продемонстрировавших существенное изменение
уровня по сравнению со здоровыми людьми и пациентами с гамартомой на ранних стадиях АК и ПКРЛ и еще более – в поздний период, был
рассчитан коэффициент корреляции Спирмена (r). Он подтвердил наличие связи со стадиями ПКРЛ и АК уровня CYFRA 21-1 (величина r для
ПКРЛ и АК составила 0,469 и 0,329 соответственно), MFI CXCR1 (лимфоциты) (r=0,524 и 0,526 соответственно) и доли лимфоцитов, снабженных
CXCR1 (r=0,558 и 0,662 соответственно).
У пациентов с размером опухоли более 5 см величина MFI CXCR1
(гранулоциты) была существенно выше по сравнению с опухолью меньшего размера (<5 см) как у пациентов с АК, так и у пациентов с ПКРЛ
(табл. 3). Этот же показатель значительно отличался у пациентов с метастазами в регионарные лимфоузлы (N1–3) по сравнению с N0.
Доля лимфоцитов с CXCR1 также повышалась в крови пациентов с
АК и ПКРЛ (М1) по сравнению с М0. Ее величина также увеличивалась
с ростом размера опухоли и снижением степени ее дифференцировки,
но лишь у пациентов с ПКРЛ. Значения MFI CXCR1 (лимфоциты) возрастали у пациентов с размером опухоли >5 см и Grade 2, 3, но только при
АК. Этот же показатель существенно повышался у пациентов с АК (М1)
по сравнению с группой М0.
По сути параллельно изменению концентрации CXCR1 содержащих
клеткок крови в сыворотке крови пациентов обоих гистологических
типов НМРЛ (М1) по сравнению с М0 вырос уровень лиганда для этого
рецептора – CXCL8.
В ходе корреляционного анализа обнаруживается связь средней
силы большинства упомянутых показателей с дескрипторами опухоли
(табл. 3).
Концентрация CYFRA 21-1 при Т >5 см была выше у пациентов как с
АК, так и с ПКРЛ. Только при ПКРЛ медиана значений этого показателя
была статистически достоверно выше в группе пациентов М1 по сравнению с М0. Коэффициенты корреляции демонстрируют связь средней
силы уровня CYFRA 21-1 с этими дескрипторами опухоли.
Полученные результаты свидетельствуют об однотипности изменений определяемых показателей в динамике АК и ПКРЛ. В частности, при
обоих гистологических типах НМРЛ имеется схожее повышение медианы концентрации MFI CXCR1 (гранулоциты), доли лимфоцитов, снабженных рецептором CXCR1, в общей популяции этих клеток в крови,
уровня CYFRA 21-1, тенденция к повышению уровня и всех остальных
определяемых показателей по мере увеличения распространенности
опухолевого процесса.
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76,7
[42,4; 168,2]

93,9
[91,9; 95,0]

25,5
[20,1; 49,0]

4,8
[2,3; 8,8]

1,7
[1,6; 2,2]

91,9
[88,4; 95.5]

2,2
[1,0; 2,4]

1,2
[0,9; 1,7]

1,5
[1,2; 1,9]

CXCL8, пг/мл
(pg/ml)

CXCR1, гранулоциты /
granulocytes, %

MFI CXCR1, гранулоциты /
granulocytes

CXCR1, лимфоциты /
lymphocytes %

MFI CXCR1, лимфоциты /
lymphocytes

CXCR1, моноциты /
Monocytes, %

MFI CXCR1, моноциты /
monocytes

SCC, нг/мл
ng/ml

CYFRA 21-1, нг/мл
(ng/ml)

1,9
[1,2; 2,9]

1,5
[0,9; 3,0]

2,4
[1,3; 3,4]

92,9
[77,8; 96,1]

1,9
[1,3; 3,2]

6,25
[3,2; 9,7]

30,6
[21,4; 49,9]

94,0
[91,1; 96,5]

90,5
[54,8; 143,7]

Гамартома /
Hamartoma

3,1 *⸙
[2,2; 4,6]

2,4*
[1,7; 4,2]

2,5
[1,2; 4,8]

90,5
[86,5; 92,2]

3,1*⸙
[2,9; 5,3]

5,8 *
[3,1; 10,2]

32,7 *
[18,3; 47,2]

94,7
[93,3; 94,8]

134,9
[55,6; 229,0]

Ст. I / St. I

ПКРЛ / SCC

3,6 *⸙
[2,1; 5,9]

2,7*
[1,7; 5,9]

2,5
[1,5; 8,0]

91,4
[88,8; 93,2]

3,1 *⸙
[2,3; 15,2]

7,4 *⸙
[3,8; 15,4]

47,2 *⸙#
[28,9; 47,4]

94,8 *
[94,5; 95,5]

188,3 *
[91,2; 189,7]

Ст. II / St. II

5,6 *⸙&†
[4,2; 12,3]

3,3 *†
[1,2; 6,6]

3,1 *†
[2,5; 10,1]

93,1 *&†
[92,5; 97,9]

3,3 *⸙
[1,9; 16,2]

17,9 *⸙&†
[9,5; 25,1]

53,9*⸙&†
[41,8; 87,7]

96,4 *⸙&†
[95,2; 97,6]

216,1 *⸙&†
[137,5; 380,9]

Ст. III–IV /
St. III–IV

1,9 *
[1,5; 4,3]

1,3
[0,9; 1,8]

2,7 *
[2,6; 3,3]

92,1
[88,7; 95,0]

2,8 *
[1,9; 3,5]

5,5 *
[5,0; 13,3]

32,1 *
[22,9; 50,6]

94,5
[90,0; 96,1]

145,7
[47,3; 274,1]

Ст. I / St. I

АК / AC

2,6 *⸙
[2,1; 3,8]

1,7
[1,1; 2,2]

2,8 *
[2,4; 3,3]

93,3
[51,3; 95,8]

2,8 *
[2,5; 3,5]

7,3 *⸙
[3,2; 13,4]

47,1 *⸙#
[41,2; 65,7]

94,8 *
[94,5; 95,8]

199,2 *
[84,4; 328,7]

Ст. II / St. II

4,3 *⸙†
[2,8; 7,2]

1,8
[0,9; 2,1]

6,4 *⸙&†
[2,5; 6,5]

93,8 *†
[93,2; 96,5]

6,3 *⸙&†
[3,0; 6,4]

20,0 *⸙&†
[13,6; 29,6]

56,9 *⸙&†
[49,9; 66,9]

97,0 *&†
[95,2; 98,1]

244,6 *&†
[193,7; 522,8]

Ст. III–IV /
St. III–IV



Notes: * – reliability of the level difference in patients with I, II and III–IV stages of NSCLC if compared with controls; ⸙ – reliability of the level difference in hamartoma patients if compared with
NSCLC; # – reliability of the level difference in patients with the stage I NSCLC if compared with the stage II; & – reliability of the difference of the level in patients with the stages III–IV NSCLC if
compared with the stage II; † – the significance of the level difference in patients with the stage III–IV NSCLC if compared with the stage I.

Примечания: * – достоверность разницы уровня у пациентов с I, II и III–IV стадиями НМРЛ по сравнению со здоровыми людьми; ⸙ – достоверность разницы уровня у пациентов c
гамартомой по сравнению с НМРЛ; # – достоверность разницы уровня у пациентов c I стадией НМРЛ по сравнению со II стадией; & – достоверность разницы уровня у пациентов
c III–IV стадиями НМРЛ по сравнению с II стадией; † – достоверность разницы уровня у пациентов c III–IV стадиями НМРЛ по сравнению с I стадией.

Контроль /
Control

Показатель /
Indicator

Table 2
CYFRA 21-1, SCC, CXCL8, CXCR1 serum levels in the blood of patients with NSCLC, lung hamartoma, and healthy people

Таблица 2
Уровень CYFRA 21-1, SCC, CXCL8 и CXCR1 в крови пациентов с НМРЛ, гамартомой и здоровых людей
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Таблица 3
Изменение концентрации CYFRA 21-1, CXCL8 и CXCR1 в крови пациентов в зависимости
от характеристик НМРЛ
Table 3
Changes in the concentration of CYFRA 21-1, CXCL8, and CXCR1 in the blood of patients depending on the characteristics of NSCLC

Показатель / Indicator

ПКРЛ/SCC
T <5 сm

АК/AC
T >5 сm

r

Т <5 сm

T >5 сm

r

49,9*#
[47,2; 67,8]

0,373

MFI CXCR1, гранулоциты / 34,7 *
granulocytes
[25,0; 52,6]

49,9 *#
[46,7; 72,9]

0,378

34,2 *
[31,0; 60,2]

CXCR1, лимфоциты /
lymphocytes %

12.2 *
[3,8; 8,9]

20.4 *#
[9,1; 23,5]

0,416

–

–

–

CYFRA 21–1, нг/мл (ng/ml)

3,7 *
[2,2; 5.9]

5,4 *#
[4,2; 12,3]

0,345

2.8 *
[1,6; 4,3]

5,8 *#
[2,5; 6,4]

0,303

MFI CXCR1, лимфоциты /
lymphocytes

–

–

–

2,8 *
[2,3; 3,8]

5,0 *#
[3,1; 6,3]

0,460

Примечания: * – здесь и далее: статистическая значимость разницы уровня у пациентов с НМРЛ по сравнению со здоровыми людьми; # – статистическая значимость разницы уровня у пациентов с размером опухоли <5 см и >5 см; R – коэффициент корреляции Спирмена.
Notes: * – here and after: statistical significance of the level difference in patients with NSCLC if compared with healthy people;
# – statistical significance of the level difference in patients with T <5 cm and >5 cm; r – Spearman’s correlation coefficient.

Показатель / Indicator

ПКРЛ

АК

N0

N1-3

r

N0

N1–3

r

CXCR1
granulocytes %

94,3*
[94,5; 95,7]

95,4*#
[95,2; 97,5]

0,305

–

–

–

MFI CXCR1, гранулоциты/
granulocytes

34,2*
[25,1; 47,2] *

48,6*#
[47,8; 74,9] *#

0,514

33,9*
49,4*#
[27,5; 54,6] [47,2; 65,7]

0,428

CXCR1, лимфоциты /
lymphocytes %

–

–

–

10,3*
[9,8; 20,4]

0,328

16,4*#
[13,3; 28,8]

Примечание: # – статистическая значимость разницы уровня у пациентов с наличием метастазов в регионарные лимфоузлы и пациентов без таковых.
Note: # – statistical significance of the level difference in N1–3 patients if compared with N0.

Показатель / Indicator

ПКРЛ

AK

M0

M1

r

M0

M1

r

CXCL8, пг/мл (pg/ml)

187,5 *
[98,3; 219,5]

400,7*#
0,318
[140,2; 739,5]

198,7 *
[195,7; 326,7]

305,8 *#
[229,7; 591,2]

0,284

CXCR1, лимфоциты /
lymphocytes, %

12,8*
[4,8; 20,4]

20,9*#
[22,3; 18,8]

0,398

13,3*
[7,3; 24,8]

21,8*#
[15,6; 29,1]

0,352

CYFRA 21-1, нг/мл (ng/ml)

2,8*
[1,6; 5,2]

5,9*#
[1,7; 10,9]

0,323

–

–

–

MFI CXCR1, лимфоциты/
lymphocytes

–

–

–

2,8 *
[2,5; 3,7]

6,3*#
[5,6; 6,4]

0,511

Примечание: # – статистическая значимость разницы уровня у пациентов М1 по сравнению с М0.
Note: # – statistical significance of the level difference in M1 patients if compared with M0.
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Окончание таблицы 3

Показатель /
Indicator

ПКРЛ/SCC
G1

AK/AC
G2

G3

r

G1

CXCR1,
лимфоциты /
–
lymphocytes, %

–

–

–

MFI CXCR1,
лимфоциты /
lymphocyte

40,8*#
[29,7; 54,2]

48,3*#§
[37,5; 65,1]

0,363 –

32,1*
[17,7; 51,6]

G2

11,1*
14,3*#
[6,8; 21,7] [8,5; 16,4]
–

G3

r

28,4*#§
[17,9;
29,6]

0,545

–

–

Примечания: # – статистическая значимость разницы уровня у пациентов со средней и низкой степенью дифференцировки опухоли и высокой степенью дифференцировки опухоли; § – статистическая значимость разницы уровня у пациентов с низкой и средней степенью дифференцировки опухоли.
Notes: # – statistical significance of the level difference in G2, 3 patients if compared with G1; § – statistical significance of the
difference of the level in G2 and G3 patients.

Схожесть изменений уровня компонентов оси CXCL8/CXCR1 при АК
и ПКРЛ указывает на возможность дальнейшей оценки их диагностической значимости в общей группе пациентов с НМРЛ.
Результаты ROC-анализа показывают, что значение MFI CXCR1 (гранулоциты) 10,9 позволяет отличить пациентов с I и II стадиями НМРЛ от
здоровых людей с чувствительностью 98,1%, специфичностью 71,1%
и диагностической эффективностью 82,9%. Площадь под ROC-кривой
(AUC) MFI CXCR1 (гранулоциты) составляла 0,881, что соответствует хорошему качеству созданной модели. В то же время значение этого показателя >44,2 соответствует поздним стадиям НМРЛ с чувствительностью
87,5% и специфичностью 93,3% (табл. 4).
Превышение порогового значения (>2,8 нг/мл) CYFRA 21-1 позволяет верно выявить ранние стадии НМРЛ только в 68,4% случаев с вероятностью истинно отрицательного результата 96,8%. С другой стороны,
для отличия поздних стадий от ранних расчетная величина пограничного значения этого показателя составила 4,1 нг/мл (чувствительность –
79,2%, специфичность – 68,4%).
Доля лимфоцитов, снабженных CXCR1, при пороговом значении
2,9% разделяет ранние стадии НМРЛ и здоровых людей с чувствительностью диагностической модели 80,0% и сравнительно невысокой
специфичностью – 53,3%.
Уровень CYFRA 21-1 не отличался в группах пациентов с I стадией
НМРЛ по сравнению со II стадией, в то время как MFI CXCR1 (гранулоциты) при значениях этого показателя >23,9 соответствовал II стадии
заболевания с чувствительностью 96,6%, но низкой специфичностью
(57,1%).
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено существенное увеличение концентрации CYFRA 21-1 в крови пациентов с НМРЛ по сравнению с доброкачественной опухолью легкого – гамартомой, а также со здоровыми людьми. Их уровень был выше
контрольного уже на I стадии заболевания. В дальнейшем он возрастал
и демонстрировал коррелятивную связь с размером опухоли при обоих гистологических типах НМРЛ (CYFRA 21-1), а при ПКРЛ еще и с наличием отдаленных метастазов. Эти данные, как и наблюдавшееся нами
135

"Eurasian Journal of Oncology", 2021, volume 9, № 2





К содержанию

Диагностическая значимость определения уровня хемокина CXCL8
и его рецептора CXCR1 в крови пациентов с немелкоклеточным раком легкого
Таблица 4
Результаты ROC-анализа для существенно измененных показателей при НМРЛ, коррелятивно
связанных с характеристиками опухоли
Table 4
The results of the ROC analysis for significantly changed parameters correlatively related to tumor characteristics

Показатель / Indicator

I–II ст. НМРЛ / здоровые (st. I–II NSCLC / controls)
ПЗ / CV
ДЧ / TPR, %
ДС / TNR, %
AUC

ДЭ / ACC, %
MFI CXCR1, гранулоциты /
10,9
98,7
71,1
0,881
82,9
granulocytes
CXCR1 лимфоциты / lymphocytes, % 2,9
80,0
53,3
0,575
66,7
CYFRA 21-1, нг/мл (ng/ml)
2,8
68,4
96,8
0,858
81,3
I–II ст. НМРЛ / III–IV cт. НМРЛ (st. I–II NSCLC / st. III–IV NSCLC)
MFI CXCR1, гранулоциты /
44,2
87,5
93,3
0,876
90,0
granulocytes
CYFRA 21-1, нг/мл (ng/ml)
4,1
79,2
68,4
0,768
80,6
I ст. НМРЛ / II ст. НМРЛ (st. I NSCLC / st. II NSCLC)
MFI CXCR1, гранулоциты /
23,9
96,6
57,1
0,732
76,7
granulocytes

Примечания: ПЗ – пороговое значение; ДЧ – диагностическая чувствительность; ДC – диагностическая специфичность;
ДЭ – диагностическая эффективность; AUC – площадь под ROC-кривой.
Notes: CV – cutoff value; TPR – diagnostic sensitivity; TNR – diagnostic specificity; ACC – accuracy of diagnostic test, %; AUC – area
under ROC-curve.

отсутствие разницы уровня этого биомаркера в группах пациентов с
наличием и отсутствием метастазов в регионарные лимфоузлы, а также
в зависимости от степени дифференцировки опухоли, согласуется с результатами, полученными другими исследователями [9].
Уровень CXCL8, хотя и претерпевал количественные изменения схожим образом, но при I стадии не отличался от контрольного. Это послужило основанием для того, чтобы не вовлекать его в оценку диагностической ценности его определения в дальнейшем.
Впервые были получены доказательства значительного увеличения
относительного количества гранулоцитов и лимфоцитов, содержащих
в своем составе CXCR1, а также плотности расположения рецептора во
всех клетках лейкоцитарного ряда у пациентов с НМРЛ по сравнению со
здоровыми людьми и пациентами с гамартомой. Он связывается с двумя хемокинами – CXCL8 и интерлейкином-6 [18]. Можно предположить,
что увеличение презентации рецептора на клетках обусловлено ростом
продукции его лигандов, что характерно для воспалительной реакции
и развития раковой опухоли [12–16]. Наверное, поэтому в нашем исследовании MFI CXCR1 (гранулоциты) и относительное количество лимфоцитов, снабженных рецептором CXCR1, возрастали в зависимости от
стадии заболевания.
Обнаруженные изменения дали основание оценить возможность
использования рецептора CXCR1 в качестве маркера НМРЛ. С другой
стороны, все определяемые биохимические параметры продемонстрировали сходные изменения в динамике АК и ПКРЛ, что позволило провести эту оценку в объединенной группе пациентов с НМРЛ, без учета
гистологического типа.
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Результаты ROC-анализа продемонстрировали отсутствие информативности определения уровня CYFRA 21-1 для дифференциальной
диагностики I и II стадий заболевания. Диагностическая эффективность
определения MFI CXCR1 с этой целью составила 76,7%. При этом чувствительность этого теста достаточно высока – 96,6%, в то время как
специфичность составила только 57,1%. Вместе с тем получены доказательства сравнительно высокой диагностической ценности определения MFI CXCR1 (гранулоциты) у пациентов с I–II стадиями НМРЛ, пограничные значения которого существенно отличались от здоровых
людей и пациентов с III–IV стадиями (чувствительность – 98,7% и 87,5%,
специфичность – 71,1% и 93,3% соответственно). Это значительно превышает эффективность определения с этой целью концентрации CYFRA
21-1 в сыворотке крови.
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Опыт применения цетуксимаба в лечении
рецидивов плоскоклеточного рака слизистой
оболочки полости рта и ротоглотки
Experience of Using Cetuximab in the Treatment of Recurrent
Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity and Oropharynx
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель исследования: проанализировать результаты лечения рецидивного неоперабельного рака слизистой оболочки полости рта и глотки с применением цетуксимаба.
Материалы и методы. Проспективное исследование эффективности лечения рецидивного
неоперабельного рака слизистой оболочки полости рта и глотки с применением цетуксимаба 20 пациентов в возрасте от 32 до 70 лет, из них мужчин – 13, женщин – 7. Девяти (45,0%)
пациентам проводилась монотерапия цетуксимабом, 11 (55,0%) пациентам – с добавлением
цетуксимаба к схемам полихимиотерапии, включающим платиносодержащие препараты:
TPeX (4 пациента), TPF (3 пациента), PF (1 пациент), а также в комбинации с карбоплатином
(3 пациента).
Эффективность лечения определялась по критериям оценки ответа солидных опухолей
RECIST 1.1 с учетом рекомендаций по оценке эффективности иммунотерапии IrRECIST.
Результаты и обсуждение. Длительность наблюдения пациентов составила от 0,6 до 16,3 мес.
Частичная ремиссия наблюдалась у 3 (15%) пациентов, стабилизация опухолевого процесса –
у 11 (55%) пациентов. Прогрессирование заболевания отмечено у 6 (30%) пациентов.
Общая выживаемость пациентов с рецидивным плоскоклеточным раком слизистой оболочки
полости рта и ротоглотки, получавших терапию с цетуксимабом, составила 22,9±12,5%, медиана выживаемости – 8,7 (95% ДИ 7,1–10,3) месяца. Однолетняя выживаемость составила
43,0±12,0%. Не установлено статистически достоверной взаимосвязи между общей выживаемостью и режимом иммунотерапии цетуксимабом (монотерапия/комбинация с платиносодержащими препаратами (r=0,33; p>0,05).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о возможности достижения локорегионарного контроля в 70% случаев, а медиана общей выживаемости пациентов, получавших
138

"Eurasian Journal of Oncology", 2021, volume 9, № 2





К содержанию

Применение лекарственных средств
терапию с цетуксимабом, сопоставима с данными исследования EXTREME, что позволяет считать приведенные результаты удовлетворительными, принимая во внимание сложность лечения данной категории пациентов.
Ключевые слова: рак полости рта, рак ротоглотки, рецидивы, иммунотерапия, цетуксимаб.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To analyze the results of treatment of recurrent inoperable cancer of the oral cavity and
oropharynx using cetuximab.
Materials and methods. There was conducted a prospective study of the effectiveness of treatment
of the recurrent inoperable oral and oropharyngeal cancer using cetuximab in 20 patients aged from
32 to 70 years (13 men, 7 women). 9 (45.0%) patients received cetuximab monotherapy, 11 (55.0%)
patients – with the addition of cetuximab to polychemotherapy regimens that include platinumcontaining drugs: TPeX (4 patients), TPF (3 patients), PF (1 patient), as well as in combination with
carboplatin (3 patients).
The effectiveness of treatment was determined according to the RECIST 1.1 criteria for evaluating the
response of solid tumors, taking into account the recommendations for evaluating the effectiveness
of IrRECIST immunotherapy.
Results and discussion. The duration of the patients’ follow-up ranged from 0.6 to 16.3 months.
Partial remission was observed in 3 (15%) patients, stabilization of the tumor process – in 11 (55%)
patients. Disease progression was observed in 6 (30%) patients.
Overall survival of patients with recurrent squamous cell carcinoma of the oral and oropharyngeal
cancer treated with cetuximab was 22.9±12.5%, median survival was 8.7 (95% CI 7.1–10.3) months.
The one-year survival rate was 43.0±12.0%. There was no statistically significant relationship
between overall survival and the cetuximab immunotherapy regimen (monotherapy/combination
with platinum-containing drugs (r=0.33; p>0.05).
Conclusion. The obtained results indicate the possibility of achieving locoregional control in 70% of
cases, and the median overall survival of patients receiving therapy with cetuximab is comparable
to the data of the EXTREME study, which allows us to consider these results as satisfactory, taking
into account the complexity of treatment of this category of patients.
Keywords: oral and oropharyngeal cancer, recurrent squamous cell carcinoma, immunotherapy,
cetuximab.

 ВВЕДЕНИЕ

Новым направлением в лечении опухолей головы и шеи является
иммунотерапия молекулярными таргетными препаратами, избирательно блокирующими на биохимическом уровне ключевые пути роста и
метастазирования опухолей.
Первым успешным препаратом таргетной терапии при плоскоклеточном раке головы и шеи стал цетуксимаб – моноклональное антитело,
направленное против рецептора эпидермального фактора роста (EGFR)
[1, 2]. Интерес к цетуксимабу обусловлен наличием двойного механизма
действия: блокада передачи сигналов в клетке с последующим ингибированием репарации ДНК и апоптозом (увеличение радиочувствительности опухоли), а также участие в модуляции иммунных реакций – запуск механизма антителозависимой цитотоксичности, приводящего к
уничтожению опухолевых клеток [3–5]. Эффективность применения
цетуксимаба в сочетании с лучевой терапией продемонстрирована в
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плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки
ряде клинических исследований (EXTREME, TPExtreme) [6–8], что позволило рекомендовать его использование в качестве стандартной терапии местнораспространенного плоскоклеточного рака головы и шеи
(исключая опухоли носоглотки) [9]. Существует ряд текущих испытаний,
в которых изучаются возможности иммунотерапии при рецидивирующем раке головы и шеи, преимущества ингибирования контрольных точек наряду с различными комбинациями цетуксимаба при рецидивирующем и метастатическом плоскоклеточном раке головы и шеи (REACH
NCT02999087) [10], что ведет к увеличению общей выживаемости пациентов до 10,1 мес. [11].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать результаты лечения рецидивного неоперабельного рака слизистой оболочки полости рта и глотки с применением цетуксимаба.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено проспективное исследование эффективности лечения
рецидивного неоперабельного рака слизистой оболочки полости рта и
глотки с применением цетуксимаба в период с 2008 по 2020 г. на базе 4
онкологических учреждений республики: РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Гомельский областной клинический онкологический диспансер, Брестский областной онкологический диспансер, Витебский областной клинический онкологический
Характеристика пациентов, включенных в исследование
Characteristics of patients included in the study

Показатель
Пол
Мужской
Женский
Локализация первичной опухоли
Основание языка (С01)
Другие и неуточненные части языка (С02)
Десны (С03)
Дно полости рта (С04)
Мягкое небо (С05)
Щека (С06)
Ротоглотка (С09-С10)
Стадия заболевания
I
II
III
IV
Схемы лечения с цетуксимабом
В режиме монотерапии
В комбинации с платиносодержащими препаратами
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Абс. кол-во

%

13
7

65,0
35,0

4
4
2
0
2
2
6

20,0
20,0
10,0
–
10,0
10,0
30,0

2
2
11
5

10,0
10,0
55,0
25,0

9
11

45,0
55,0
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диспансер. Критерием исключения было наличие первично-множественных опухолей (кроме базальноклеточного рака кожи). Характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена в таблице.
Всего в исследование включено 20 пациентов в возрасте от 32 до
70 лет, мужчин – 13, женщин – 7. Из них 9 (45,0%) пациентам проводилась монотерапия цетуксимабом, 11 (55,0%) пациентам – с добавлением
цетуксимаба к схемам полихимиотерапии, включающим платиносодержащие препараты: TPeX (4 пациента), TPF (3 пациента), PF (1 пациент),
а также в комбинации с карбоплатином (3 пациента).
Для оценки эффективности проведенного лечения использовались критерии оценки ответа солидных опухолей RECIST 1.1 (Response
Evaluation Criteria In Solid Tumors), а также учитывались рекомендации
по оценке эффективности иммунотерапии IrRECIST [11, 12].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Длительность наблюдения пациентов в нашем исследовании составила от 0,6 до 16,3 мес. Контроль роста опухоли (полная ремиссия,
частичная ремиссия, стабилизация болезни) был достигнут у 14 пациентов (70,0%). Эффективность лечения рецидивов плоскоклеточного рака
слизистой оболочки полости рта и ротоглотки представлена на рис. 1.
Частичная ремиссия наблюдалась у 3 (15%) пациентов, что позволило выполнить одному их них хирургическое лечение в объеме радикальной шейной лимфодиссекции. Стабилизация опухолевого процесса
достигнута у 11 (55%) пациентов. Прогрессирование заболевания отмечено у 6 (30%) пациентов.
Общая выживаемость пациентов с рецидивным плоскоклеточным
раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки, получавших терапию с цетуксимабом, составила 22,9±12,5%, медиана выживаемости –
8,7 (95% ДИ 7,1–10,3) месяца (рис. 2). Однолетняя выживаемость составила 43,0±12,0%.

Прогрессирование
30%

Частичная ремиссия
15%

Стабилизация
55%

Рис. 1. Эффективность применения цетуксимаба в лечении рецидивов плоскоклеточного рака
слизистой оболочки полости рта и ротоглотки
Fig.1. Efficacy of cetuximab in the treatment of recurrent squamous cell carcinoma of the oral mucosa and oropharynx
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1,0

Выживаемость

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

5

10

15

20

Время, месяцы
Рис. 2. Общая выживаемость пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака слизистой
оболочки полости рта и ротоглотки, получавших терапию с цетуксимабом
Fig. 2. Overall survival of patients with recurrent oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma treated with cetuximab

Не установлено статистически достоверной взаимосвязи между общей выживаемостью и режимом иммунотерапии цетуксимабом (монотерапия/комбинация с платиносодержащими препаратами (r=0,33;
p>0,05), что, возможно, связано с малым объемом выборки.
По данным литературы, иммунотерапия пембролизумабом и ниволумабом является наиболее эффективной при рецидивных опухолях
слизистой оболочки полости рта и ротоглотки [10, 13]. В настоящий
момент ни пембролизумаб, ни ниволумаб не зарегистрированы в Республике Беларусь, поэтому для пациентов, не получавших препараты
платины в течение 6 месяцев до выявления рецидива первичной опухоли или прогрессирования заболевания, может быть рекомендована
схема, включающая цисплатин 75 мг/м2 или карбоплатин AUC 5, 5-ФУ
1000 мг/м2 и цетуксимаб 400 мг/м2. Эта схема является предпочтительной терапией для опухолей, не экспрессирующих лиганды к белку PD-1
(PD-L1), или при невозможности определения экспрессии PD-L1. Для
PD-L1-негативного рака также может быть применена схема TPeX: цетуксимаб 400 мг/м2, цисплатин 75 мг/м2 или карбоплатин AUC 5, доцетаксел 75 мг/м2.
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Цетуксимаб является препаратом выбора при отказе от платиносодержащих цитотоксических препаратов. Так, для лечения рецидивов или метастазов, развившихся в течение 6 месяцев у пациентов,
получавших препараты платины или имеющих резистентность к ним,
а также при наличии противопоказаний к введению платины, может
применяться цетуксимаб с таксанами. Следует также отметить, что в
связи с гиперэкспрессией EGFR, которая встречается в 80–90% случаев
плоскоклеточного рака головы и шеи [14], таргетная терапия цетуксимабом показана как для ВПЧ-позитивных, так и ВПЧ-негативных пациентов.
Клинический пример. Пациентке В., 1989 г. р., по поводу рака
тела языка с метастазами в лимфоузлы шеи справа сТ3N1М0 G1 III стадии в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова 01–03.2018 г. была проведена
химиолучевая терапия по радикальной программе в традиционном
режиме: разовая очаговая доза (РОД) 2 Гр, суммарная очаговая доза
(СОД) 70 Гр. Введение цисплатина осуществлялось в 1-й день перед
проведением сеанса облучения из расчета 100 мг/м2 в виде внутривенной инфузии со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и постгидратацией, введенная доза составила 180 мг, следующее введение
цисплатина в дозе 120 мг было выполнено на 22-й день на фоне проведения лучевой терапии. Третье введение цисплатина (на 43-й день
лечения) не проводилось в связи развившимися нарушениями функции почек. В мае 2018 г. в связи с продолженным ростом первичной
опухоли выполнено хирургическое лечение в объеме гемилингвэктомии справа. В декабре 2018 г. при гистологическом исследовании
был верифицирован локальный рецидив в мягких тканях дна полости
рта. Учитывая молодой возраст, быстрый рост и рецидивирующий характер опухоли, сомнительный функциональный результат хирургического лечения, консилиумом специалистов центра рекомендована
иммунотерапия цетуксимабом и полихимиотерапия (ПХТ) по схеме
TPF. После проведения 2 курсов данного лечения клинически и по
данным КТ-ангиографии был отмечен значительный положительный
эффект (регрессия опухоли составила более 50%). На данном этапе
пациентке было предложено хирургическое лечение, от которого она
категорически отказалась. Проведено еще два курса ПХТ с цетуксимабом и два курса монотерапии цетуксимабом, при компьютерной томографии отмечена стабилизация опухолевого процесса. Пациентке
повторно предложено хирургическое лечение, назначена дата госпитализации, однако пациентка не явилась. Спустя 1,5 мес. при клиническом осмотре установлено прогрессирование опухолевого процесса.
По данным компьютерной томографии опухоль размерами 7,2×6,1
см распространялась на тело и корень языка, ткани дна полости рта
с вовлечением поднижнечелюстных слюнных желез с обеих сторон,
инфильтрировала стенки рото- и гортаноглотки, опухолевая ткань
определялась в вестибулярном отделе гортани и обоих грушевидных синусах. Выявлено метастатическое поражение лимфоузлов шеи
с обеих сторон, справа – с вовлечением внутренней яремной вены.
Несмотря на паллиативную монотерапию гемцитабином, пациентка
умерла через 3 мес. после выявленного прогрессирования опухолевого процесса.
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Опыт применения цетуксимаба в лечении рецидивов
плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют о
возможности достижения локорегионарного контроля в 70% случаев,
а медиана общей выживаемости пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки, получавших терапию с цетуксимабом, сопоставима с данными исследования
EXTREME [15], что позволяет считать приведенные результаты удовлетворительными, принимая во внимание сложность лечения данной категории пациентов.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Bonner J.A. (2011) Inhibition of STAT-3 results in greater cetuximab sensitivity in head and neck squamous cell carcinoma. Radiother. Oncol.,
vol. 99, pp. 339–343.
Belocerkovskij I., ZHukovec A., Trizna N. (2011) Kompleksnyj podhod v lechenii zlokachestvennyh opuholej golovy i shei. Perspektivy
ispol’zovaniya targetnyh preparatov [A comprehensive approach to the treatment of malignant tumors of the head and neck. Prospects for the
use of targeted drugs]. Onkologicheskij zhurnal, vol. 4, no 20, pp. 96–99.
Ciardiello F., Tortora G. (2008) EGFR antagonists in cancer treatment. N Engl J Med, 358, pp. 1160–1174. doi: 10.1056/NEJMra0707704.
Vincenzi B. (2008) The biological properties of cetuximab. Crit Rev Oncol Hematol, 68, pp. 93–1061. doi: 10.1016/j.critrevonc.2008.07.006.
Pozzi C. (2016) The EGFR-specific antibody cetuximab combined with chemotherapy triggers immunogenic cell death. Nat Med, 22, pp. 624–631.
doi: 10.1038/nm.4078.
Bonner J.A. (2004) Cetuximab prolongs survival in patients with locoregionally advanced squamous cell carcinoma of head and neck: A phase III
study of high dose radiation therapy with or without cetuximab. J. Clin. Oncol., vol. 22, p. 14.
Vermorken J.B. (2008) Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N. Engl. J. Med., vol. 359, no 11, pp. 1116–1127.
Guigay J. (2020) Head and neck cancers: new perspectives in prevention and treatment. Curr Opin Oncol., 32 (3): 177. doi: 10.1097/
CCO.0000000000000620
(2020) NCCN Guidelines Head and Neck Cancers. Version 01.2021. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx.
(accessed 19.12.2020).
Machiels J-P., Leemans C.R., Golusinski W., Grau C., Licitra L., Gregoire V. (2020) Squamous cell carcinoma of the oral cavity, larynx, oropharynx
and hypopharynx: EHNS-ESMO-ESTRO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol., 31 (11), pp. 1462–1475.
doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.011.
Eisenhauer E.A., Therasse P., Bogaerts J. (2009) New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur. J.
Cancer, 45, no 2, pp. 228–47.
Yudin D., Laktionov K., Sarantseva K., Chernenko P., Arzumanyan A. (2017) Systems of response evaluation criteria in solid tumors in
immunooncology treatment. Malignant Tumours, 1, pp. 42–46. doi: 10.18027/2224–5057–2017–1–46–46.
Mudunov A. (2017) Novye vozmozhnosti immunoterapii v lechenii rasprostranennogo recidivnogo ploskokletochnogo raka organov golovy
i shei [New possibilities of immunotherapy in the treatment of common recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck organs].
Opuholi golovy i shei, no 2, pp. 99–105.
Alsahafi (2019) Clinical update on head and neck cancer: molecular biology and ongoing challenges. Cell Death and Disease, 10: 540. Available
at: https://doi.org/10.1038/s41419-019-1769-9
Vermorken J.B. (2010) Оptimal treatment for recurrent/metastatic head and neck cancer. Ann. Oncol., vol. 21, Suppl. 7, pp. 252–261.

_________________________________
Подана/Submitted: 14.06.2021
Принята/Accepted: 23.06.2021
Контакты/Contacts: triznachka@gmail.com

144

"Eurasian Journal of Oncology", 2021, volume 9, № 2





К содержанию

