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Процедура изолированной перфузии
головного мозга выполнена на животных

В

первые в мире мультидисциплинарная бригада российских врачей успешно выполнила
процедуру изолированной перфузии головного мозга. Операция может стать одним из самых
перспективных методов лечения пациентов с онкологическими заболеваниями органов
головы и шеи.

Э

ксперимент был выполнен
на модели павиана гамадрила и прошел на базе
НИИ медицинской приматологии
в г. Сочи при участии академиков
РАН А.Д. Каприна и В.А. Порханова, члена-корреспондента РАН
С.В. Орлова, профессора В.Е. Парфенова, при поддержке Минздрава России, Минобрнауки России
и Российской академии наук.
Как рассказал академик РАН
А.Д. Каприн, за счет особого строения и структуры тканей головного
мозга опухоли данной локализации, к которым в том числе относят
глиобластомы, сложно поддаются
лечению. «Новый путь подведения
2

химиопрепарата к опухоли методом перфузии может стать прорывным шагом на пути лечения
этих коварных заболеваний. Во
время медицинской манипуляции
головной мозг кровоснабжается отдельно от тела с помощью аппарата
искусственного кровообращения.
На этом этапе к органу доставляются концентрированные дозы
химиопрепарата, губительные для
опухоли, но безопасные для самого
органа», – пояснил академик.
При этом функция головного
мозга, как предполагают специалисты, не страдает. После того
как токсичность снижается, орган
вновь подключается к общей си-

стеме кровообращения. Задачей
эксперимента была оценка безопасности метода и возможности
сохранения когнитивных функций головного мозга.
В качестве модели для эксперимента был выбран низший примат –
самец гамадрила. Именно этот вид
обезьяны является лабораторным
двойником человека и подходит
для проведения исследования новых методик, которые невозможно
провести на других животных. Общий вес модели составил 30 килограммов, возраст – 15 лет.
Операция длилась 1 час 40 минут
и завершилась успешно, был выполнен весь запланированный объ-
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ем оперативного вмешательства.
Результаты научно-медицинского
эксперимента прокомментировал главный врач Костромского онкологического диспансера
В.М. Унгурян: «Теперь мы будем
отслеживать состояние нашей
модели и надеемся, что результаты эксперимента дадут основу для
новых научных изысканий и помогут в лечении онкологических
пациентов с опухолями сложной
локализации в головном мозге».
По словам российских ученых, на
следующем этапе запланировано
составление дизайна исследования
с целью дальнейшего изучения этой
методики.

Директор НИИ медицинской
приматологии С.В. Орлов рассказал, что только на приматах при
проведении перфузии головного
мозга можно определить, как препарат воздействует на когнитивные
функции головного мозга. Животных можно обучить определенным
навыкам и сравнить их до начала
и после проведения эксперимента. Он также напомнил, что НИИ
медицинской приматологии – это
старейший центр с почти столетней историей. Сейчас общая популяция обезьян, которые находятся
в центре, составляет 6 000 особей.
На базе НИИ медицинской приматологии на протяжении всей исто-

рии было проведено множество
важнейших экспериментов, в том
числе по созданию вакцин от кори,
полиомиелита и вируса COVID-19.
Научный эксперимент был выполнен при участии врачей из ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава
России (Москва – Обнинск), Костромского онкологического диспансера, НИИ – Краевой клинической больницы № 1 им. профессора
С.В. Очаповского (Краснодар),
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе. В общей сложности участие в эксперименте приняли 30 специалистов.
НОП [2030]
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Стартапы «Биомедтеха»
предложили новые решения
Программа Московского инновационного кластера привлекла
высокотехнологичные проекты по диагностике и лечению рака

П

рограмма акселератора «Биомедтех», организованного Московским инновационным кластером
совместно с Агентством инноваций города Москвы, представила онкологические проекты.
Первый – это ассистент для проведения автоматизированной диагностики рака предстательной
железы на основе искусственного интеллекта. Второй – малоинвазивная лазерная хирургическая
технология лечения злокачественных опухолей головного мозга.

Искусственный интеллект диагностирует

П

роект ассистента создан для облегчения процесса диагностики
рака предстательной железы по
гистопатологическим слайдам. Анализ
слайда занимает у врача как минимум
полчаса. В некоторых особо сложных случаях специалисты вынуждены направлять слайды более опытным коллегам
для получения дополнительного мнения.
Ассистент диагностики позволяет выявлять наличие рака и его подтип на
гистопатологических слайдах менее чем

за минуту. Искусственный интеллект
выдает предварительное мнение, визуально выделяя проблемные области,
а также предоставляя морфологическое
заключение в том виде, в котором его
формирует врач. Доктор проверяет правильность результата и назначает лечение, не тратя время на самостоятельный
анализ и разметку изображения.
Нейросеть способна выявлять самые
распространенные подтипы рака, а также определять их градацию по шкале

Глисона, что позволяет врачу назначать
максимально эффективное лечение.
«Cпециалист сможет назначать терапию большему количеству пациентов,
чем он мог сделать до этого в течение
одного рабочего дня. Предварительное тестирование показало, что врачи
смогут работать как минимум на 70%
эффективнее», – прокомментировал
директор по маркетингу PathVision.ai
(компании-разработчика ассистента)
Александр Оксаненко.

Подробнее о технологии здесь: https://drive.google.com/file/d/1dlPJ4Nn_u-kDgQsZ2EWyrYoXpFw1WRqN/view

Лазерная технология в сложной хирургии

Ч

исло больных с глиальными
опухолями (метастатическим
поражением головного мозга),
в том числе рецидивными, достигает в
России 10 000 в год. Принятые стандартные методы лечения, такие как операция
по удалению опухоли с трепанацией черепа, лучевое лечение и химиотерапия,
далеко не всегда дают удовлетворительные результаты. А в ряде случаев, например при множественных и глубоких
опухолях, поражении важных функциональных структур мозга (речевой зоны,
двигательных путей), стандартное оперативное лечение имеет очень ограниченные возможности. Нередко операция
заканчивается лишь биопсией опухоли.
Компания «Нейролайт Технолоджи»
представила в ходе акселератора «Биомедтех» малоинвазивную лазерную
хирургическую технологию лечения
злокачественных опухолей головного мозга. Технология разработана

О.В. Острейко, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры нейрохирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. И.П. Павлова.
Малоинвазивная лазерная термодеструкция опухолей головного мозга
выполняется через небольшое фрезевое отверстие в черепе и оптимизирует хирургическое лечение глиальных и
метастатических опухолей. Технология
применима, когда стандартные методы
малоэффективны или нецелесообразны. Наибольшую востребованность новации разработчик видит для больных с
опухолями глубокой локализации, при
множественных узлах опухоли, а также при начальных признаках продолженного роста новообразования после
стандартного лечения.
В декабре 2020 г. закончилась трехлетняя
клиническая апробация технологии, по
результатам которой она признана безо-

пасной и рабочей методикой. Проведено
уже 40 операций. Благодаря малоинвазивности и атравматичности операция
достаточно легко переносится пациентами. В большинстве случаев после операции больные не нуждаются в реанимации и из операционной переводятся
сразу в нейрохирургическое отделение.
Уже в день операции больным разрешается ходить по палате. Выписка из
стационара происходит через 3–5 дней.
«По сравнению с классической операцией трепанации черепа технология
„Нейролайт Технолоджи“ стала прорывным решением. Точные результаты
клинической апробации еще будут проанализированы. Но уже сейчас можно
говорить о продлении качественного
уровня жизни больных. Плюс методика
хорошо сочетается с новыми противоопухолевыми методами, например противоопухолевыми вакцинами и др.», –
отметил Олег Острейко. НОП [2030]

Подробнее о технологии здесь: https://drive.google.com/file/d/1tGdS2fKMyhF2WpPqtHiNADkOH5J44RJv/view
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Прорыв в лечении опухоли
предстательной железы

П

ервую в России радикальную простатэктомию в комбинации с интраоперационной лучевой
терапией провели специалисты Европейского медицинского центра (ЕМС).

И

нтраоперационная лучевая
терапия (IORT) может заменить недели радиотерапии.
Суть метода сводится к подведению
высокодозного ионизирующего излучения в процессе хирургического
лечения именно на то место, где находилась опухоль, а также на зоны
риска развития рецидива. При этом
минимизируется действие ионизирующего излучения на окружающие,
не задействованные в опухолевом
процессе ткани.
Мужчина 56 лет обратился в ЕМС
с запущенной стадией рака простаты, когда опухоль вышла за пределы органа. В таких случаях вероятность возникновения рецидива
после лечения составляет около
50%. И примерно через три-четыре
недели после операции пациентам
необходимо пройти курс лучевой
терапии, которая длится полтора-два месяца.
На первом этапе операции онко
уролог, профессор Всеволод Матве-

ев и уролог Искандер Абдуллин
выполнили хирургическое вмешательство – удалили предстательную
железу с опухолью и провели расширенную лимфодиссекцию (иссечение лимфатических узлов). Затем
радиационный онколог, директор
Института онкологии Нидаль Салим провел интраоперационную
лучевую терапию. Процедура заняла
около 15 минут.
Пациенты в послеоперационном периоде наблюдаются так же, как пациенты без проведения IORT, и риск
дополнительных осложнений проведенного лечения минимальный.
Спустя три дня после операции пациент уже был выписан из клиники.
На сегодняшний день он чувствует
себя хорошо и находится дома.
Радикальная простатэктомия в комбинации с интраоперационной лучевой терапией при раке простаты –
прогрессивный метод борьбы с этим
заболеванием. Ранее такие операции
проводились лишь в Италии и США.

Однако подобное комбинированное
лечение давно и успешно применяется специалистами ЕМС у пациентов с онкологическими заболеваниями молочной железы и при
нейрохирургических патологиях.
«Сегодня весь мир стремится к тому,
чтобы уменьшить количество сеансов лучевой терапии, не снижая качества и эффективности лечения.
ЕМС провел первую в России и в СНГ
интраоперационную лучевую терапию после простатэктомии. Таких
операций в мире – единицы, и мы
горды тем, что можем предложить
пациентам EMC лучшее лечение
с использованием самых инновационных методик. Мы стремимся
к совершенству в лечении наших
пациентов и надеемся, что новая методика поможет улучшить качество
жизни и результаты лечения пациентов с опухолями предстательной
железы», – комментирует директор
Института онкологии EMC Нидаль
Салим. НОП [2030]
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Институт ядерной медицины будет оснащен
высокоточным оборудованием Varian.
В здании применят технологии «умного дома»

В

рамках сотрудничества АО «Медицина» и компании Varian Medical Systems, ведущего мирового
производителя медоборудования для лучевой терапии и информационных систем для управления
процессами лечения онкозаболеваний, Институт ядерной медицины в Химках будет оснащен
высокоточным медицинским оборудованием для лечения онкологических заболеваний. Здание будет
оборудовано единым автоматизированным управлением инженерными системами.

П

редусмотрена поставка девяти линейных ускорителей,
в том числе моделей из линейки Varian. Лучевая терапия позволяет
проводить лечение различных локализаций, гарантируя точную доставку дозы облучения с минимальным
воздействием на здоровые ткани, обеспечивая сохранение анатомии и функции органа, улучшая качество жизни
пациента и показатели выживаемости,
уменьшая болевой синдром.
Комплект оборудования Varian включает в себя систему из линейки Varian –
систему Ethos с технологией Adaptive
Intelligence. Это передовое решение для
адаптивной лучевой терапии позволяет оперативно скорректировать и реализовать план лечения конкретного
пациента в зависимости от изменений
в его анатомии и положении опухоли,
не превысив стандартное время, отведенное на сеанс радиотерапии.
Линейные ускорители Edge и TrueBeam
являются результатом эволюции методов радиотерапии и радиохирургии.
Система Edge предназначена для интра- и экстракраниальной радиохирургии в дополнение к высокоточной
прецизионной радиотерапии. Система
TrueBeam позволяет проводить лечение клинических случаев рака головы
и шеи, легких, молочной и предстательной желез, печени и др.
В Институте ядерной медицины также
будут установлены несколько аппаратов Halcyon. Преимуществом ускорителей Halcyon для клиники является
возможность размещения в бункере
меньшего размера с ограниченными
требованиями по радиационной защите, что позволяет в короткие сроки
ввести аппарат в эксплуатацию и начать лечение пациентов.
Кроме того, появятся системы Bravos
и GammaMed, используемые для бра6

хитерапии с высокой мощностью дозы.
Применение этого метода позволит пациентам пройти реабилитацию в кратчайшие сроки, а также гарантирует
низкий процент послеоперационных
осложнений. Оборудование может
быть интегрировано с линейными ускорителями, системой дозиметрического планирования и информационноуправляющей системой производителя
в единый комплекс лучевой терапии.
Технология «смарт-здания», примененная в проекте, позволяет централизованно управлять несколькими
системами центра – связи, отопления,
вентиляции и кондиционирования, освещения, электропитания, цифровых
вывесок и фоновой музыки.
Отдельное внимание уделено IT-решению по управлению системой безопасности и мониторинга, включая распознавание лиц и номеров автомобилей,
подсчет посетителей, контроль доступа
в помещения, в том числе по смартфону, систему защиты от протечек, мониторинг климатических параметров
и радиационного фона.
Одним из элементов системы станет технологическое решение для медучреждений – «смарт-палата». Это индивидуальный сервис для пациента, позволяющий
настраивать основные параметры в пределах палаты (свет, кондиционер, моторизированные шторы), заказать питание.
«Пациентам с помощью инновационного технического решения будут

доступны также данные о лекарственных назначениях и совместимости
препаратов, протоколы медицинских
информационных систем, обучающие
видеоматериалы от лечащего врача.
Просматривать данные и управлять
системой можно как через мобильное
устройство, так и через телевизор. Для
сохранения безопасности персональных данных предусмотрена авторизация пациента в палате», – поясняет
президент АО «Медицина» Григорий
Ройтберг.
Кроме того, система способствует
обеспечению
энергоэффективности здания, снижает расходы на его
эксплуатацию. Это осуществляется,
в частности, за счет рационального
использования ресурсов – автоматизированной регуляции температуры
и влажности, контроля за уровнем
освещенности.
Институт уже подтвердил соответствие международным стандартам
«зеленых зданий» и прошел экспертизу LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design – добровольная
система сертификации зданий, относящихся к зеленому строительству).
Госкорпорация «Росатом» в феврале
2021 г. выдала АО «Медицина» разрешение на ввод в эксплуатацию здания
Института ядерной медицины. Сейчас ведется монтаж оборудования,
открытие запланировано в апреле
2021 г. НОП [2030]
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Российские врачи научатся эффективнее
выявлять и лечить рак на ранних стадиях

К

омпания Olympus открывает в Москве первый в Восточной Европе учебный центр по развитию
профессиональных компетенций медицинских специалистов в области хирургии и эндоскопии.
Ожидается, что ежегодно в московском учебном центре Olympus будут проходить обучение не
менее 500 специалистов здравоохранения с разным уровнем подготовки.

Ц

ель учебного центра – обучить как можно большее
число врачей эффективно
применять технологии Olympus,
позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней
стадии, когда они поддаются излечению, и способствовать повышению квалификации медицинского
персонала. На открытии центра
Ю.Г. Старков, доктор медицинских
наук, профессор, заместитель главного эндоскописта Министерства
здравоохранения РФ, руководитель
хирургического эндоскопического
отделения ФГБУ «НМИЦ хирургии
им. А.В. Вишневского» Минздрава России, отметил: «Этот центр
российские специалисты ждали
давно. Мы все знаем, что Olympus
является лидером в разработке
эндоскопического оборудования,
работать с которым мечтает каждый специалист. В нашей сложной
специальности без обучения этим
технологиям просто невозможно представить профессию и ее
развитие. Мне бы хотелось, чтобы специалисты из России стремились узнать это оборудование

и получить необходимые навыки
для своей ежедневной работы».
Сегодня многие онкологические
заболевания перестали быть приговором для пациента, а часть из
них поддается полному излечению, если патология обнаружена
в предраковом состоянии или на
ранней стадии. К ним относятся
опухоли
желудочно-кишечного
тракта, они могут быть удалены на
этапе диагностики без применения
последующей химио- или лучевой
терапии.
Стандартом для проведения многих диагностических исследований являются медицинские системы Olympus. Компания считается
лидером в области производства
эндоскопического оборудования
для обследования органов ЖКТ,
доля компании на мировом рынке
составляет более 70%. С помощью
оборудования Olympus в мире ежегодно проводится 39 млн процедур
колоноскопии.
Учебные центры компании многие годы успешно функционируют
в США, Германии, Дубае, Таиланде,
Китае, Корее, Японии и других стра-

нах. В условиях пандемии COVID-19
на их базе создана платформа дистанционного обучения врачей
Olympus Continuum, она позволяет
еще большему числу специалистов
здравоохранения на каждом этапе
их профессионального развития
обучаться применению в своей
практике оборудования Olympus.
Московский
учебный
центр
Olympus площадью более 370 м2
оснащен самым современным оборудованием. В нем предусмотрены
лекционный зал, современная интегрированная операционная зона,
зона для практических занятий
и отработки мануальных навыков, а также комната дезинфекции
и обработки. На базе центра будут
проводиться образовательные мероприятия в различных форматах:
обучающие программы Medical
Expert Training, лекции, круглые
столы, семинары, телетрансляции
из операционных. Тренинги рассчитаны как на специалистов начального уровня, так и на активно
практикующих врачей, желающих
углубленно изучить ту или иную
методику. НОП [2030]
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Возможности применения
современных методов лекарственного лечения
злокачественных опухолей в Москве

М

осковская система здравоохранения, используя самые современные методы лекарственного
лечения злокачественных опухолей, добилась больших достижений в терапии пациентов.
Конечно, это успех отдельно взятого города. Остальная Россия пока еще только
мечтает о таком же обеспечении препаратами, как в столице. Но опыт Москвы должен стать
полезным для регионов в самом ближайшем будущем. Каким образом Москва распорядилась
полученным финансированием онколечения для достижения максимального результата и что
планируется предпринять дальше? Об этом рассказала Л.Г. Жукова на онлайн-мероприятии
Российского общества клинических онкологов (RUSSCO), посвященном Всемирному дню борьбы
с онкологическими заболеваниями.

Людмила Григорьевна Жукова,

доктор медицинских наук, профессор РАН, заместитель директора по онкологии
ГБУЗ «Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова» Департамента
здравоохранения г. Москвы

Растет выживаемость
онкопациентов

За последние 25 лет онкологам всего мира удалось добиться значимых результатов в выживаемости
пациентов с распространенными
формами многих злокачественных
опухолей благодаря совершенствованию хирургических технологий,
развитию новых методов лучевой
терапии, применению лекарственной терапии – использованию
базовых цитостатиков, гормональных препаратов, созданию
и внедрению в клиническую практику большого числа таргетных
агентов, антиангиогенной терапии,
иммунотерапии, которые полно8

стью изменили наше представление о многих ранее абсолютно фатальных заболеваниях. Готовятся
к внедрению новые технологии,
например CAR-T-терапия, которая
представляется весьма прогрессивным направлением в онкологии.
Рациональное
использование
доступных на территории Российской Федерации препаратов
позволило приблизиться к пятилетнему рубежу медианы общей
выживаемости пациентов (ОВ)
при ранних формах HER2-позитивного рака молочной железы
(РМЖ). Изменилось представление о современных терапевтических подходах, появился новый

термин
«постнеоадъювантное
лечение». Применение препарата
трастузумаба эмтанзина позволило
в два раза снизить относительный
риск прогрессирования болезни,
что в последующем отражается на
финансовых затратах при лечении
метастатической болезни и, конечно, на продолжительности жизни
пациентов.
Что касается гормон-позитивного
РМЖ – самой частой формы среди
всех случаев этих злокачественных новообразований, то за счет
внедрения в повседневную клиническую практику ингибиторов
циклин-зависимых киназ 4/6 получено абсолютное беспрецедентное
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увеличение медианы времени до терапии, особенно у пациентов, что в большинстве случаев тариф
прогрессирования заболевания бо- имеющих неблагоприятный про- не покрывал заказ даже на базовые
лее чем на год и прибавка более чем гноз, при котором выживаемость цитостатики одного цикла химио
6 месяцев ОВ у пациентов, которые в пять раз меньше, чем у тех, кто терапии. Терапия данных форм
и до появления этих возможностей имел благоприятный прогноз.
злокачественных новообразованеплохо лечились.
Регистрация и внедрение новых ний была чрезвычайно убыточВнедрение иммунотерапии в ле- препаратов, регистрация новых ной для онкологических лечебных
чение метастатического трижды показаний для их применения про- учреждений. Однако отказаться
негативного РМЖ, не имеющего исходят сейчас если не ежедневно, от лечения этих пациентов было
до этого никаких мишеней для то каждый месяц точно. «На при- невозможно. Специалисты вынужтаргетного воздействия, позволило мере пембролизумаба – одного из дены были идти на всевозможные
рассмотреть препараты иммунной широко используемых сейчас пре- ухищрения, завышая количество
направленности как новую услов- паратов иммунотерапии – можно госпитализированных пациентов,
но-таргетную терапию для нетар- показать, что Россия практически оформляемых на стационарную
гетного по типу РМЖ и получить не отстает от других стран. В сен- койку, для того, чтобы иметь воздаже для этой абсолютно биологи- тябре 2020 г. пембролизумаб был можность за счет профицитных пачески неблагоприятной подгруппы одобрен FDA при лечении 16 забо- циентов и профицитных тарифов
больных прибавку ОВ более чем леваний в 25 показаниях, а в Рос- покрывать расходы на приобретесийской Федерации уже на тот мо- ние дорогостоящих препаратов.
на 7 месяцев.
Успехи в терапии метастатического мент пембролизумаб был одобрен Использование дорогостоящих
РМЖ, как и многих друпрепаратов было проблегих злокачественных номатичным, в результате
вообразований, связаны
пациенты, нуждающиеся
Россия не отстает от других стран
с персонализацией лечебв таргетной терапии, нав применении иммунотерапии. В сентябре
ных подходов в зависимоправлялись для получения
2020 г. пембролизумаб одобрен FDA
сти от молекулярно-генепрепаратов в рамках фетического подтипа.
при лечении 16 заболеваний в 25 показаниях, деральной и региональТак, терапия немелконой льготы (получение
а сегодня в РФ – при лечении
клеточного рака легкого
терапии в двух местах
14 заболеваний в 23 показаниях
(НМРЛ) сегодня должна
одновременно).
начинаться с изучения
Тариф ОМС для дневного
именно молекулярно-гестационара, так называенетического портрета опухоли. при лечении 14 заболеваний в 21 мый пациенто-день, существовал
Мы уже знаем, что более трети показании. И недавно онкологи по- независимо от нозологии. И чем
пациентов, имеющих драйверные лучили одобрение еще двух новых дольше пациент находился в дневмутации опухоли, живут пять лет показаний», – сказала Л.Г. Жукова. ном стационаре, тем больше финансирования конкретного больного
и более, чего нельзя было ранее
удавалось получить лечебному учсказать про ОВ больных НМРЛ – Недостатки прежнего
реждению. Приходилось искусони не дотягивали даже до 12 ме- тарифного принципа ОМС
для стационаров
ственно приписывать пациенто-дни
сяцев.
Внедрение иммунотерапии, став- Длительное время адекватное, пра- для того, чтобы покрыть расходы
шей сегодня базовой для НМРЛ, вильное, своевременное лечение лечебно-профилактического учрежпозволяет добиться того, что око- пациентов со злокачественными дения, а практически всех пациенло трети больных, получавших эти опухолями, особенно метастати- тов с затратными схемами лечения
лекарства, живут пять лет и более. ческими, тормозилось из-за недо- направлять в дневной стационар
Стало возможно излечение и при статочных возможностей финанси- при поликлиниках, чтобы иметь
метастатической меланоме, ранее рования и нечеткой организации возможность обеспечить их лечение
в рамках федеральной и региональабсолютно фатальном заболева- процесса его обеспечения.
нии, при котором продолжитель- До 2019 г. в Москве, как и на тер- ной льготы, которая и обеспечивала
ность жизни больных с метастати- ритории практически всей Рос- 90% всего доступа к противоопухоческим процессом ограничивалась сийской Федерации, существовали левым препаратам.
месяцами (не более полугода). разные тарифы ОМС для стациоОсновные принципы
Сегодня каждый пятый пациент нара и для дневного стационара.
получает возможность пережить Базовый тариф ОМС для стацио- обеспечения
нара – законченный случай с про- противоопухолевыми
10 лет и более.
Использование иммунотерапии ведением цикличного лечения препаратами в Москве
позволяет говорить о существен- и соответствующей стоимостью с 2019 года
ном увеличении ОВ пациентов одного цикла противоопухоле- С позапрошлого года на террис раком почки. Длительное вре- вой терапии – был прописан для тории Москвы в организации
лекарственными
мя заболевание не поддавалось каждой нозологии. Но не секрет, обеспечения
9
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МОДЕЛЬ УСПЕХА
Источники финансирования противоопухолевого лечения

1. Создана возможность централизованной закупки таблетированных препаратов Департаментом здравоохранения
города Москвы для всех нуждающихся пациентов независимо от нозологии за счет федеральной или региональной
льготы.
2. В рамках ОМС удалось добиться покрытия расходов на все парентеральные препараты, которые вводились
и вводятся сейчас в лечебных учреждениях Москвы, в стационарах и дневных стационарах, участвующих
в программе госгарантий для 6 наиболее распространенных и затратных нозологий. Это был пилотный проект
Москвы на выделение 6 наиболее затратных нозологий, обеспечение которых парентеральными формами
перевели полностью на ОМС.
3. Создана возможность покрытия в рамках ОМС парентеральных препаратов, за исключением дорогостоящих,
вводимых в ЛПУ Москвы, в стационарах и дневных стационарах, участвующих в программе госгарантий,
за пределами 6 наиболее распространенных и затратных нозологий.
4. Организовано обеспечение дорогостоящими парентеральными препаратами нуждающихся пациентов за
пределами 6 наиболее распространенных и затратных нозологий путем централизованной закупки в рамках
федеральной и региональной льготы.
5. Внедрена программа «Эксперимент». Она предусматривает в случае отсутствия какого-либо необходимого
препарата в системе лекарственного обеспечения Москвы и невозможности срочного проведения индивидуальной
закупки разрешить пациенту самостоятельно приобрести этот противоопухолевый препарат независимо от его
стоимости. И затем провести денежное возмещение затрат пациенту. А как только дефицит на препарат исчезал,
пациент спокойно продолжал терапию уже в рамках федеральной или региональной льготы.

препаратами пациентов со злокачественными опухолями произошли кардинальные перемены.
Была изменена система финансирования. Нужно отдать должное московскому правительству,
которое изыскало возможность
существенно увеличить финансирование лечения больных со
злокачественными опухолями.
Итак, в чем был смысл этого
льготного проекта Москвы? Москва стала на тот момент первым
регионом России, который перешел на лекарственное обеспечение онкологических пациентов,
приблизившись к самым современным клиническим рекомендациям. Было выделено 6 зло10

качественных новообразований,
проведена унификация показаний, режимов назначения лекарственных препаратов в твердых
формах. Были созданы чек-листы,
позволяющие определиться с показаниями, четко прописать, кому,
в какой линии, при каких условиях, в каком режиме и в какой дозе
нужны препараты. Такая форма
чек-листа позволила осуществлять адекватный контроль над
реализацией этой идеи и провести
учет затраченных и израсходованных лекарственных препаратов
для дальнейшего планирования.
Был введен принцип унификации
тарифа на противоопухолевую
терапию за один законченный

случай как для стационара, так
и для дневного стационара. Ушел
соблазн ненужной госпитализации в стационар. Была определена базовая стоимость – 30 тыс.
рублей. И был введен принцип
полного денежного возмещения дорогостоящих препаратов,
обозначенных в постановлении
№ 177 от 12 марта 2019 г., и возврата израсходованных средств
лечебным учреждениям по фактическому введению пациенту
дорогостоящего препарата. То
есть учреждение само закупало
эти препараты. А по факту их
использования для пациентов из
списка 6 злокачественных новообразований происходило пол-
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МОДЕЛЬ УСПЕХА
Структура онкологической помощи в Москве

6

многопрофильных городских клинических больниц, оказывающих
специализированную помощь по профилю «онкология», на базе которых
функционируют онкологические консилиумы, диспансерное наблюдение
онкологических пациентов:
■■ МГОБ № 62
■■ ГКБ № 40
■■ ГКБ им. С.П. Боткина
■■ ГКОБ № 1
■■ ГКБ им. Д.Д. Плетнева
■■ МКНЦ им. А.С. Логинова

8
5

центров амбулаторной онкологической помощи, на базе которых
проводятся онкологические консилиумы с привлечением специалистов
якорного ЛПУ.

С конца 2020 г.
начал работу
ГОК (городской
онкологический
консилиум)

медицинских организаций 2-го порядка, в которых оказывается специализированная помощь
по отдельным локализациям:

■■ ГКБ им. братьев Бахрушиных (абдоминальная
онкология, опухоли головы и шеи, онкомаммология)
■■ ГКБ № 24 (онкоколопроктология)
■■ ГКБ № 31 (онкоколопроктология, онкоурология)

ное возмещение дорогостоящих
препаратов через канал ОМС для
ЛПУ, участвующего в программе
госгарантий. Это стало возможно
благодаря цифровому учету всех
введенных препаратов и программе персонального учета медицинских препаратов.
Но эти достижения не были бы
возможными, если бы с января
2019 г. не был изменен принцип
финансирования через канал ОМС
патологоанатомических и молекулярно-генетических исследований,
без которых сейчас онкологи не
представляют современного персонализированного лечения пациентов, – назначения им таргетной
и/или иммунотерапии.
В Москве создана система централизации онкологической помощи.
Выделено 6 базовых якорных медицинских многопрофильных
стационаров, 8 центров амбулаторной онкологической помощи.
Как на базе якорных учреждений,
так и на базе ГОК (городского онкологического консилиума) проводятся консилиумы. Причем на
базе ГОК консилиумы проводятся
с привлечением специалистов из
якорного лечебно-профилактического учреждения. Оговорены
5 дополнительных медицинских
организаций второго порядка,
в которых может оказываться
по необходимости специализи-

■■ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (онкоурология)
■■ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (онкоколопроктология,
онкоурология)

рованная помощь по отдельным
локализациям.

Задачи городского
консилиума по профилю
«онкология»

Но и для того, чтобы приблизиться еще больше к самым современным клиническим рекомендациям,
с конца 2020 г. начал работу Московский городской онкологический консилиум. Задачами этого
органа является принятие решения о необходимости назначения
лекарственных препаратов, не
предусмотренных клиническими
рекомендациями Министерства
здравоохранения Российской Федерации, соответствующим стандартом медицинской помощи или
по незарегистрированным показаниям, но когда есть данные исследования, подтверждающие эффективность такого подхода. Также в силе
этого органа принятие решения
о необходимости назначения лекарственных препаратов для лечения
6 злокачественных новообразований, не входящих в перечень, определенный постановлением № 177 от
12 марта 2019 г., и рассмотрение вопросов назначения лекарственных
препаратов в сложных клинических
случаях, требующих принятия нестандартных решений.
К работе Московского городского онкологического консилиума

привлечены ведущие специалисты
из федеральных учреждений, что
позволяет принимать адекватные
правильные решения, обеспечить
максимально эффективной лекарственной помощью наших пациентов.

Планы и ожидания

Московские онкологи с нетерпением ожидают, когда им удастся
пополнить список ЗНО, которые
уже включены в обеспечение по
обозначенной системе, другими
злокачественными нозологиями,
расширив его с 6 до 10. Планируется в первую очередь добавить
к этому списку опухоли головы
и шеи, мочевого пузыря, желудка, яичников. Специалисты надеются, что в ближайшее время
появится возможность расширить список препаратов, предусматривающий
обеспечение
по ОМС или в рамках ДЛО (дополнительного лекарственного
обеспечения).
«Вот такая система сейчас выстроена в столице. Она дает мне
возможность почувствовать себя
настоящим клиническим онкологом, имеющим возможность лечить пациентов не просто хорошо,
а на самом высочайшем мировом
уровне, и с гордостью носить имя
московского онколога», – подчеркнула Л.Г. Жукова. НОП [2030]
11
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Из чего складываются
неудовлетворительные
результаты в онкологии

В

ыступление Л.А. Ашрафяна на V Национальном научно-образовательном конгрессе «От менархе
до постменопаузы» резко отличалось от докладов, которые привычно звучат на онкологических
форумах, и заставило задуматься многих коллег.

Лев Андреевич Ашрафян,

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора ФГБУ
«НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
директор Института онкогинекологии и маммологии

Я

работаю в онкологии более 44 лет, так начал доклад
Л.А. Ашрафян. И всегда на
онкологических форумах слышу
победные реляции о колоссальных
достижениях в лечении злокачественных новообразований. Постараюсь критически осмыслить
эти успехи, потому что только понимание болевых точек поможет
добиться действительно высоких
результатов терапии в онкологии,
позволит в какой-то мере придать
правильный вектор научному поиску и правильно распределить уже
имеющиеся эффективные методы
лечения.
Начну со сравнения результатов
лечения в 1999 г. и спустя 20 лет
12

(рис. 1). Прежде почти половина
больных – 49% – погибали, 32%
больных излечивались (это пятилетний результат лечения, срок,
на который в онкологии принято
опираться). У 19% больных заболевание носило хронический
характер. В 2019 г. опять же достаточно значительное число
больных – 45,9% – погибли. Чуть
увеличилось число пациентов,
которые имеют хроническое течение онкозаболевания (24,3%).
И несколько уменьшилось число
больных, у которых достигнута
стойкая ремиссия по результатам пятилетнего лечения (29,8%).
Это настораживающие моменты.
Нельзя сказать, что онкологи ста-

ли хуже лечить. Но все же методы
лечения, которые сегодня используются, не позволяют увеличить
процент выздоравливающих пациентов.
Эффективное лечение складывается из четырех очень важных
составляющих: профилактики,
ранней диагностики, лечения и реабилитации. Последняя сегодня
имеет колоссальное значение, потому что реабилитация – мощный
рычаг, позволяющий улучшить
пятилетние результаты лечения.
Но сегодня в онкологии не существует настоящей реабилитации.
В те клинические рекомендации,
которые были выпущены в 2020 г.,
мы с коллегами попытались вклю-
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чить блок «Этап реабилитации
1999
2019
онкологического больного», но
он почему-то был изъят.
19%
29,8%
45,9%
К сожалению, возможности про49%
филактики в нашей стране и вообще во всем мире мало реализованы. Хотя сегодня появился шанс
предупредить рак шейки матки,
однако это ЗНО занимает небольшую долю в структуре онкологической заболеваемости, поэтому
статистику не меняет.
Практически не реализована и ран24,3%
32%
няя диагностика. Из 10 ведущих
Умершие
локализаций, которые дают 70%
Выздоровевшие
смертности в онкологии, только
Хроническое течение
в двух ситуациях – при раке предстательной железы и молочной же- Рис. 1. Результаты лечения онкологических заболеваний в 1999 и 2019 гг.
лезы – можно говорить о первичРак тела матки
2,3%
ной диагностике, которая позволит
изменить структуру стадийности
Рак яичников
2,6%
и увеличить долю ранних форм
Рак предстательной железы
4,5%
этих заболеваний (рис. 2). При
Рак
прямой
кишки
5,1%
всех остальных формах рака – тела
матки, яичников, прямой кишки, Лимфатическая и кроветворная ткань
5,6%
поджелудочной железы, ободочной
Рак поджелудочной железы
6,7%
кишки, желудка, трахеи, бронхов
Рак молочной железы
7,4%
и легкого, а также при гемобластоРак ободочной кишки
8%
зах сегодня не существует внятной
ранней диагностики, четко обознаРак желудка
9,3%
ченной с точки зрения методолоРак трахеи, бронхов, легкого
17%
гии и организации принципов.
Поэтому надо ожидать, что эта Рис. 2. Локализации ЗНО, дающих самый большой процент смертности
ситуация еще долго будет в числе
нерешаемых проблем. И наверное, онкологического процесса, к со- ния и понять, что в этом вопросе
в ближайшие 5–10 лет не увеличит- жалению, не всегда достигается. ориентироваться надо на более
ся доля больных ранними формами И если говорить о пятилетних ре- отдаленные сроки излечения,
злокачественного процесса, а зна- зультатах лечения, то ярко иллю- поскольку пять лет – это крайчит, не вырастет число пациентов, стрирует ситуацию пример рака не малый промежуток времени.
достигающих стойкого пятилетне- молочной железы. Действительно, В канцерогенезе рака молочной
го излечения.
железы большое значение имеет понимание,
Теперь о лечении. Текущая стратегия в онкочто
метастатическая
Могут ли сегодня онкологи
логии основана на том
болезнь в большей стеудовлетвориться пятилетней
принципе, что излечение
пени реализуется за счет
рака может быть достигдормантных метастазов,
выживаемостью для пациентки,
нуто только путем полноа они отсрочены на бозаболевшей раком молочной железы
го искоренения опухоли,
лее длительное время
поэтому хирургия сегод(10–15 лет). Поэтому,
в 35–40 лет?
ня доминирует в онколочтобы говорить об эфгии. Но надо признать,
фективном излечении сечто у большинства пациентов эта пятилетнее излечение рака молочной годня, необходимо иметь горазпарадигма не срабатывает, 90% железы у нас достаточно высокое – до более длительный временной
больных погибают от дальнейше- 72,4%. Но через 10 лет эта цифра сни- промежуток. Наверное, онкологи
го прогрессирования процесса, от жается до 50%. Можем ли мы сегодня рано или поздно придут к оценметастатической болезни. И здесь удовлетвориться пятью годами для ке результатов лечения на больподменяются понятия: достичь пациентки, которая заболела раком ший период времени, особенно
ремиссии – это не то же самое, что молочной железы в 35–40 лет?
при таких заболеваниях, как рак
излечить рак. Поэтому ремиссия Конечно, здесь необходимо изме- молочной железы, шейки матки,
ремиссией, а полная остановка нить парадигму нашего мышле- предстательной железы.
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Какие основные трудности в эффективной терапии рака?
■■ Молекулярно-биологические, клеточные исследования говорят о том, что один из самых сложных

факторов, препятствующих лечению, – опухолевые стволовые клетки, которые формируют развитие
онкологического процесса после, казалось бы, мощных усилий хирургии, химиотерапии, лучевой терапии.

■■ Другой фактор – колоссальная клеточная гетерогенность: все-таки сохраняются клетки, не

чувствительные к лекарственной, лучевой и таргетной терапии.

■■ Третий фактор – так называемый феномен дормантности, присутствующий при развитии

онкологического процесса, когда часть опухолевых клеток дистанцируется в виде очагов метастазов
и там длительное время пребывает, не вступая в активную пролиферацию.

■■ Четвертый – формирующаяся в ходе лечения резистентность.
■■ Пятый – высокая пластичность злокачественного процесса, которая является частью идеологии

его развития – все время меняется конфигурация процесса.

По сути, все
микроокружение
опухоли и сам
организм начинают
работать на развитие
опухолевого процесса
Я перечислил основные трудности формируется некий мутант, и раз- эта ткань рекрутирована для того,
в эффективной терапии онкологи- витие опухоли идет по сценарию, чтобы сформировать наиболее блаческого процесса. Агрессивность который она диктует организму. По гоприятные условия для развития
хирургии, лучевой и лекарствен- сути, все микроокружение опухоли первичного опухолевого очага.
ной терапии не способна противо- и сам организм начинают работать Чтобы противостоять столь сложстоять феноменальному сценарию на развитие опухолевого процесса. ной системе, нужны системные
подходы и системные меи пластичности злокачетоды лечения, иначе мы
ственного процесса: нож
по-прежнему будем иметь
хирурга бессилен, а леАгрессивность хирургии, лучевой
те же результаты терапии,
карство и лучи не всегда
и лекарственной терапии не способна
которые говорят о том, что
срабатывают. Сталкипротивостоять феноменальному сценарию
онкология находится в соваясь с онкологическим
стоянии стагнации. Пришло
процессом, мы сегодня
и пластичности злокачественного процесса:
время сделать паузу и подудолжны понимать, как
нож хирурга бессилен, а лекарство и лучи
нужно выстраивать научмать о ключевых проблемах
ные исследования и прии будущих направлениях
не всегда срабатывают
кладную онкологию для
клинической онкологии.
того, чтобы, учитывая
Подходы к реализации
трудности, преодолеть их и сфор- Первичная опухоль, строма и ми- этой концепции напрямую свямировать парадигму более эффек- кроокружение – достаточно слож- заны с идеей перепрограммироная конфигурация из различных вания канцерогенеза, влиянием
тивной терапии.
Рак не просто скопление опухоле- иммунокомпетентных эндотелиаль- на основные, генеральные факвых клеток, это эволюционная, я бы ных клеток. Этот очень непростой торы, обеспечивающие развитие
сказал, интеллектуальная биологи- организм окружен, казалось бы, злокачественного процесса. Они
ческая система. И она развивается совершенно нормальной с точки представляют собой взаимоотновнутри сложного организма. Все зрения гистологии тканью, но она шение между различными участпроцессы, происходящие в опухоли, уже переформатирована и является никами опухолевого процесса,
не автономны. Имеется мощное вза- частью развивающегося опухолево- микроокружением и организмом
имодействие опухоли и организма, го организма. Можно сказать, что в целом. Должны быть учтены
14
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важнейшие системные факторы
2019
2030–2040 гг.
канцерогенеза:
34,8%
34,3%
■■ проканцерогенное воспаление;
29,8%
45,9%
■■ эпигенетическая природа инициации канцерогенеза и клеточной
пластичности (то есть эпигенетика опухолевого процесса);
■■ эпителиально-мезенхимальный
переход как важнейший этап
клеточной трансформации и метастазирования;
■■ опухолевые стволовые клетки
как основной клеточный суб- 24,3%
30,9%
страт злокачественного роста,
Умершие
который обеспечит феномеВыздоровевшие
нальную
жизнеспособность
Хроническое течение
в злокачественных клетках, их
лекарственную устойчивость Рис. 3. Результаты лечения онкологических заболеваний в 2019 г.
и предполагаемые результаты в 2030–2040 гг.
и метастатический потенциал;
■■ противоопухолевый потенциал
микроокружения опухоли и им- реализации свежих идей, новых логического больного и выстроим
муносупрессивные свойства оча- организационных методологий. всю цепочку от профилактики до
гов злокачественного роста.
Если мы не приведем в действие реабилитации соответствующим
Воздействие на эти очень важные эти четыре очень важных рычага, образом. Существуют глобальные
моменты может существенным об- способных снизить смертность биологические процессы, и человек
разом повлиять на эффективность в онкологии, то навряд ли добьемся не бессмертен, поэтому есть атерокаких-либо успехов.
склероз, онкология, диабет, которые
терапии.
Если посмотреть на 10 клинических Наш центр прикладывает максималь- и устанавливают планку отпущенных
вариантов солидного злокачествен- ные усилия для того, чтобы реали- лет жизни… Но для того чтобы каного процесса, можно убеким-то образом цифры
диться, что по сути удача
изменить, мы должны по
к онкологам приходит
всем трем направлениям
Удача к онкологам приходит лишь
лишь в одном случае: когвыстраивать мощную пров случае, когда имеется единственный
да имеется единственный
филактику. Всемирная орпервичный опухолевый очаг, который врачи
ганизация здравоохранения
первичный опухолевый
обозначила конечную цель
очаг, который врачи удаудаляют, а метастатический потенциал еще
всей медицинской деятельляют, а метастатический
не реализован или заблокирован
ности – сохранить здоровье
потенциал еще не реализдоровых людей и вылечить
зован или каким-то образом заблокирован. Во всех
больных, понимая под этим
остальных ситуациях, когда уже сра- зовать и профилактику, и раннюю восстановление состояния полного
ботал метастатический потенциал диагностику, и лечение, и, конечно, физического, психического и социопухолевого процесса, наблюдают- реабилитацию (у нас уже есть отделе- ального благополучия. К сожалению,
ся достаточно скудные результаты ние, которое занимается вопросами сегодня практическая онкология
лечения. Из этого следует, что воз- восстановления). Надеемся, что хотя способна обеспечить лишь состодействие онкологов должно носить бы на примере нашего центра мы смо- яние относительного физического
системный характер и учитывать жем доказать и показать, насколько благополучия, а вот психическое
важные системные изменения при эффективно нужно решать сегодня и социальное благополучие – это
канцерогенезе, каким-то образом многие проблемы онкологии. Самое достаточно большие и сложные
влиять на организм, пораженный важное – стабилизировать рост и раз- проблемы, которые необходимо тоже
витие онкологических заболеваний решать, потому что за ними стоит
опухолевым процессом.
Таким образом, если говорить се- (они растут колоссальными темпами) эпигенетическая реабилитация. Если
годня о болевых точках в онколо- и снизить смертность за счет увели- мы хотим добиться эффективного
гии, то это, конечно, по-прежнему чения доли больных с хроническим излечения онкологического больпрофилактика, ранняя диагности- течением заболевания. Вот два ре- ного, то психическое и социальное
ка, лечение (хотя мы видим некий альных фактора, которые могут быть благополучие должно стать важной
просвет благодаря появлению но- реализованы.
составной частью лечебных меровых таргетных и иммунных пре- На рисунке 3 показано, к чему мы приятий. И без развития реабилипаратов) и реабилитация. Они можем прийти, если в полной мере тации этого трудно достичь, сказал
требуют дальнейшего развития, изменим парадигму лечения онко- Л.А. Ашрафян. НОП [2030]
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Петр Царьков:

«Записанное в стандарты
надо безукоризненно
выполнять на практике»

Я

понская медицина – мировой лидер в области лечения колоректального рака. В чем секрет
восточного подхода? Насколько японские хирургические методики эффективны в нашей стране?
Возможно ли ввести их в российские и западные стандарты лечения? Как добиться, чтобы
передовые методики взял на вооружение каждый российский хирург? На эти и другие вопросы журнала
«Национальная онкологическая программа 2030» ответил Петр Владимирович Царьков, профессор,
директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии, заведующий кафедрой хирургии
института клинической медицины Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова, почетный член Сербского, Израильского и Американского обществ колоректальных
хирургов, председатель Российского общества колоректальных хирургов.
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Японская статистика по ле- шее количество жизней в условиях гические технологии, позволяющие
чению колоректального рака военных действий, иначе потери добиваться столь впечатляющих
лучшая в мире. В чем секрет успе- могут быть многократно больше. результатов при отсутствии радио
ха восточного подхода и его отли- Кстати, этой установке стараются терапии и ограниченном использочие от западного?
следовать и небольшие по числен- вании химиотерапии.
– Действительно, на сегодняшний ности страны Европы. Четкое слеЧем именно отличаются
день Япония – один из лидеров дование стандартам труднее далось
японские технологии? И пов лечении колоректального рака. европейским странам с большей
Например, при раке ободочной популяцией, несмотря на богатую чему их до сих пор не переняли друкишки пятилетняя выживаемость хирургическую и онкологическую гие страны?
в целом по стране достигает 90%. историю. И еще далеки от строгой – Начнем с того, что хирургия – не
Это лучшие результаты в мире. дисциплины страны с большой тер- какая-то застывшая специальность,
Начиная с конца 80-х годов, когда риторией, такие как Россия и США. она развивается постоянно. С 90-х
японские данные начали появляться В Америке свои законы действуют годов в Японии активно работает
в ведущих англоязычных журналах, вообще в каждом штате, а человек, общество по изучению рака толстой
стало понятно, что мы столкнулись получивший лицензию хирурга, кишки, происходят серьезные изс неким хирургическим феноменом, может оперировать вообще всё. менения в медицинской практике.
который позволяет добиваться Сейчас российские колопроктоло- Изначально это была экстенсивная
результатов, превосходящих ев- ги, конечно, тоже пытаются вы- хирургия – то, что в европейском
ропейские. И это при том, что во рабатывать правила и вводить их понимании считается расширенной
всем мире, кроме Японии, тогда в клиническую практику, например, лимфодиссекцией, а в японском –
уже использовали лучевую, а впо- обязательность проведения онколо- стандартной. Причем старая японследствии и химиотерапию. За счет гического больного через мульти- ская школа начинала с более шичего? Думаю, прежде всего благода- дисциплинарный консилиум.
роких вариантов лимфодиссекции
ря четкому пониманию патогенеза Кроме того, японцы меньше подвер- заболеваний всего желудочно-кираспространения злокачественной жены иллюзиям, давлению ведущих шечного тракта. Постепенно японопухоли в толстой кишке.
фармацевтических компаний или ские хирурги уходили от больших
Определенный задел с точки зрения производителей тяжелого обору- резекций в хирургии рака пищевохирургии был сделан еще в 40-е годы дования. Для любого изменения да, желудка, печени, поджелудочной
прошлого столетия. К сожалению, в своей стратегии они опираются не железы. Но что касается толстой
это связано с темной страницей на какие-то иллюзорные представ- кишки, то и сегодня они твердо
истории, когда Япония находилась ления, а на проверенные результаты стоят на позиции расширенных
в едином милитаристском блоке четко спланированных исследова- лимфодиссекций, когда размеры
с фашистской Германией. Японские ний, причем проведенных исклю- и распространение опухоли тремедики получили практически не чительно в самой Японии.
буют удаления отдаленных лимограниченные возможности изучать Есть еще одно отличие японского фатических узлов. Этот технически
в концлагерях анатомию и резервы подхода от принятого в западном сложный этап операции достоверно
человеческого организма
позволяет снизить частоту
и экспериментировать
местных рецидивов. А для
на живых людях. В поуменьшения осложнений
Япония, пострадавшая от ядерных
японские хирурги разрабаслевоенное время стали
бомбардировок, до сих пор старается
тывают нейросохраняющие
появляться классические
не использовать лучевую терапию
методики, решающие задаработы, детально описычу сбережения естественвающие патогенез колопри лечении рака
ректального рака, которые
ных функций организма.
остаются основополагаюТем не менее чисто механищими до сих пор.
мире, который стремится миними- ческий перенос японского опыта на
Вторая составляющая «японского зировать число больших операций, европейскую популяцию невозмочуда», позволившая перегнать по стараясь решать многие проблемы жен. Первое возражение, которое
результативности западную меди- химиолучевой терапией. Страна, мы слышим от сторонников западцину, – строгая дисциплина, четкое значительная часть населения ко- ного подхода: «Легко им лечить суследование принятым медицинским торой все еще ощущает последствия хоньких японцев, попробовали бы
сообществом клиническим реко- воздействия радиационного облуче- прооперировать высоких полных
мендациям. Могут быть даже сде- ния после ядерных бомбардировок, европейцев». И в этом есть опреланы ошибки на этом пути, позже до сих пор не верит в возможности деленная доля истины. Недавно мы
внесутся коррективы. Но соблю- мирного атома и наотрез отказы- проводили мастер-класс по раку ледается чисто армейский принцип: вается широко использовать при вой половины ободочной кишки,
правило может быть не до конца лечении рака лучевую терапию, в котором принял участие рукововерным и подходить не всем, но только по строгим показаниям. дитель онкопроктологического отоно позволяет сохранить наиболь- И тем интереснее японские хирур- деления Национального центра рака
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не в телосложении, а в ожирении –
мы серьезно отличаемся на национальном уровне по индексу массы
тела. Двадцать лет назад я проходил
обучение в Японии и проникся идеями японской хирургии. Но когда
вернулся домой, первое, на что
обратил внимание, – следовать ее
стандартам у нас гораздо тяжелее.
Чем сложнее анатомическая ситуация и сама операция, тем выше
опасность ошибок.
Мы оперируем лимфоузлы в соответствии с их кровоснабжением,
удаляем коллекторы вдоль крупных артериальных стволов. Эти
стволы подходят к крупным сосудистым структурам, таким как аорта,
верхняя брыжеечная артерия, вены,
нижняя полая вена, кровотечение
из которых может убить человека
в течение одной-двух минут. И если
мы плохо видим эту анатомическую
структуру, опасность затронуть со-

ции и такого огромного количества
видеоматериалов. Но, отрабатывая
Оперировать сухоньких
шаг за шагом эту методику, мне
японцев гораздо легче,
удалось доказать, что она воспрочем высоких полных
изводима в наших условиях и применима для больных европеоидного
европейцев
телосложения. И еще я понял, что
уровень подготовки хирурга в перв Токио. Когда слушатели спросили
вую очередь зависит не от каких-то
его, следует ли соблюдать японские
особенных талантов, а от того, в кастандарты, оперируя пациента евкой он обучается среде. Примером
ропеоидной расы или с ожирением,
тому может служить наша клиника,
он был вынужден признать, что
в ней 12 хирургов выполняют опечем больше больной отличается по
рации в соответствии с японскими
своему телосложению от среднестастандартами.
тистического японца, тем тяжелее
В России есть немало и других
следовать этим стандартам. И если
приверженцев наших принципов
хирург посчитает, что точное слехирургии рака толстой кишки,
дование прописанному может быть
и специфическая японская техноопасным, то некоторые отклонения
логия воспроизводится в целом ряде
от стандарта допустимы.
российских клиник. А изначальВозможно, поэтому японцы не любят
но крайние позиции поборников
оперировать иностранцев в своих говосточного и западного подхода
спиталях. Вы не найдете в тамошних
постепенно сближаются. Сегодня
клиниках международных
дискуссии еще не оконотделов, которые зазывают
чены, каждый из нас пык себе на лечение. Несмотается подтвердить свою
В Клинике колопроктологии
правоту, но вопрос, может
тря на тот факт, что страна
и малоинвазивной хирургии
ли российский хирург выимеет лучшие результаты
12 специалистов выполняют операции
полнять операции в солечения многих заболеваответствии с японскими
ний в мире!
по японским стандартам
стандартами, уже не стоит.
Кстати, в соседней Корее
Обсуждаются вопросы цевсе ровно наоборот, и медицинский туризм там процвета- суды возрастает. Здесь и начинают- лесообразности.
Спор не окончен еще и потому, что
ет. Я неоднократно задавал себе ся проблемы.
вопрос, почему так происходит, Но трудно не значит невозможно. нет доказательных данных, какая
ведь и анатомически, и по своему Когда я впервые столкнулся с вос- методика лучше или эффективнее.
хирургическому менталитету ко- точным подходом, для меня стало Мы постоянно ищем ответы на
рейцы очень близки к японцам, открытием, что хирурги свободно вопросы, насколько радикальныу двух наций тесные профессио- оперируют на крупных сосудистых ми должны быть операции, где тот
нальные связи. Думаю, причина структурах. Такое мне не встреча- оптимальный уровень лимфодискроется в японской дисциплине. лось ни в одном онкологическом секции, который делал бы ее менее
Для японского врача непозволи- учреждении нашей страны. В то вре- опасной для больного и в то же вретельно отклоняться от хирурги- мя как в Японии работе на крупных мя эффективной с онкологической
ческого стандарта, в то время как сосудах обучали в ординатуре, у нас точки зрения. Пока мы можем мев Корее возможны варианты. Здесь это было достоянием одного-двух ряться только результатами. В своей
могут предложить иностранцу ком- хирургов. Да и то их работа не ка- клинике мы провели анализ больбинированные методы лечения, ис- салась рака толстой кишки. Меня ных за последние годы и получили
пользовать европейские протоколы тогда очень волновал вопрос: мож- цифры пятилетней выживаемости,
с лимитированием хирургии.
но ли перенести эту прецизионную идентичные японским показателям.
и требующую серьезной подготовки То есть если систематически рабоИ все-таки насколько восточ- технологию по работе с крупными тать над тем, чтобы воспроизвести
ная методика эффективна сосудистыми структурами на нашу сложную хирургическую технолов нашей популяции? Возможно ли почву?
гию, то, даже несмотря на разную
ввести ее в российские и западные Сначала я чувствовал себя белой анатомию наших больных, можно
стандарты лечения?
вороной. Опираться приходилось получить одинаковые онкологиче– Сама по себе методика эффек- на те несколько примеров, кото- ские показатели при равной безотивна, но оперировать человека рые я видел во время пребывания пасности для больного.
западного телосложения технически в Японии – тогда еще не было се- Более того, мы недавно завершили
сложнее. Основная проблема даже годняшних средств телекоммуника- работу, показавшую, что подобные
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операции безопасны и для больных на месте. Это достаточно квалифи- вены и операция была бы горазстаршей возрастной группы. Мы на- цированный хирург, он описал об- до менее травматичной. Конечно,
блюдали за пациентами старше 75 наруженные метастазы, и пациенту я прекрасно понимаю, что у этого
лет, прооперированными в нашей сразу начали химиотерапию – самую больного велика возможность возклинике по японской технологии современную, которая была возмож- врата заболевания. Но в то же время
и в госпиталях для ветеранов войн, на на тот момент. В общей сложности у нас есть пример 13-летней давногде оперируют по западному стан- больной получил порядка 18 курсов сти, когда я совместно с известным
дарту. И увидели, что результаты этой химиотерапии, были периоды сердечно-сосудистым хирургом
пятилетней выживаемости при стабилизации, но в итоге метастазы удалял лимфогенный метастаз рака
японском подходе приблизитель- все равно прогрессировали и про- сигмовидной кишки, который прорастал в аорту. Операция
но на 16% лучше тех, что
тоже закончилась протедает европейский подход
при стандартном лечении
зированием сосуда, и паМожно добиваться гораздо большего
колоректального рака.
циентка до сих пор жива
успеха в лечении колоректального рака
16% – это огромная цифи шлет нам поздравления
ра, и получить ее удалось
со всеми праздниками.
только за счет удаления лимфатических
практически без дополУ нас уже есть много подузлов, расположенных в области крупных
нительных финансовых
тверждений того, что
питающих сосудов
затрат, а просто изменив
можно добиваться гораздо
существующую хирургибольшего успеха в лечении
колоректального рака тольческую технику.
растали в стенку уже не только аор- ко за счет удаления лимфатических
Сложность операции – не ты, но и нижней полой вены.
узлов, расположенных в области
единственный камень прет- Больного проконсультировали еще крупных питающих сосудов. Мы
кновения? Какие еще вопросы се- в одном ведущем онкологическом публикуем свои результаты. Однагодня остаются наиболее дискус- центре, где приняли решение про- ко пока эти данные не рандомизидолжить химиотерапию, хотя было рованы, они не воспринимаются
сионными?
– Еще один аргумент сторонников понятно, что остановить процесс мировым сообществом как доказападного подхода касается опасно- не удастся. Когда молодой человек зательные и не могут лечь в основу
сти удаления большого количества обратился к нам, я и ведущий сер- клинических рекомендаций. А опыт
лимфоузлов. Нам говорят: когда вы дечно-сосудистый хирург нашего только одного института сегодня не
заходите так далеко, то открываете университета задумались, можно воспринимается как стопроцентное
лимфатические протоки и раковые ли удалить эти метастазы с одно- доказательство эффективности меклетки разносятся по организму, временным удалением части аорты тода. Но мы уже подходим к тому,
приводя к большому количеству и нижней полой вены. Мы попыта- чтобы начать широкомасштабные
рецидивов. Но результаты, полу- лись найти в литературе описание исследования. Для этого есть база,
ченные нашей исследовательской подобных «экстремальных» вмеша- подготовлены несколько групп
группой на большой группе боль- тельств, но оказалось, что колорек- хирургов, которые воспринимают
ных, свидетельствуют о том, что это- тальные метастазы в таком объеме нашу идеологию. Мы планируем эти
го не происходит. Даже при наличии никто еще не лечил. Тем не менее исследования на российской почве,
метастазов удается добиваться вы- мы решились на попытку, потому чтобы досконально изучить и сравживаемости пять лет и более.
что для молодого человека она была нить эффективность разных метоДругой аргумент, который приводят единственным шансом на жизнь. дик и убедиться в правомерности
наши оппоненты: эти метастазы ри- Это была первая в мире операция по того или иного подхода.
скованны для удаления, но хорошо резекции и брюшного отдела аорты,
Готовить эту почву помогаподдаются химио- и лучевой тера- и нижней полой вены, и даже почечют
региональные
мапии. Однако недостатки хирургии ной вены справа вместе с метастане «закрываются» последующей тическими лимфоузлами, которые стер-классы? Ведь не секрет, что
химиолучевой терапией, наоборот, остались после первой операции. прогрессивные методики подолгу
ее эффективность возрастает, если Позже эти сосуды протезировали. не доходят до рядовых больниц
была сделана адекватная операция. Всё прошло успешно. Больной вы- и многие специалисты остаются
И здесь я могу привести такой при- писался, а потом вернулся к нам на старых позициях.
мер. Перед Новым годом ко мне на для начала химиотерапии уже без – Мастер-классы Российского общества колоректальных хирургов,
консультацию приехал 29-летний метастазов.
парень, два года назад проопери- Какой можно сделать вывод? Если как и наши ежегодные школы, – это
рованный в одном из крупных он- бы в региональном госпитале не инструменты, которые вызывают
кодиспансеров нашей страны. До приняли решение о химиотерапии, интерес хирургов, демонстрируя
операции хирург не знал о наличии а сразу направили пациента к нам, возможность выполнять сложные
у него парааортальных метастазов скорее всего не пришлось бы уда- операции у российских больных
и, столкнувшись с ними, оставил их лять часть аорты и нижней полой и получать хорошие результаты.
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Сегодня уже неправильно говоИ после этих исследований в соответствии со стандартом, нерить, что хорошие методики долвосточный подход сможет обходимым для подобной опухоли.
го не доходят до регионов. Доступ быть вписан в российские стан- Дочь пациента пыталась добиться
к ним открыт, и любой хирург имеет дарты лечения?
ответа, как такое могло произойвозможность посмотреть и пере- – Они пока еще вообще не написаны. ти, но сотрудник клиники (тот, что
нять опыт. К счастью, интерес к ма- Отечественные стандарты перепи- учился у нас) убеждал ее, что операстер-классам есть практически во сываются с американских и евро- ция была выполнена в соответствии
всех регионах, а местные минздра- пейских. А Российское общество с онкологическим стандартом и все,
вы, которые видят в них возмож- колоректальных хирургов регулярно что надо, удалено. Так или иначе, мы
ности для развития своих врачей, переводит новые версии японских взялись лечить этого больного – не
помогают в организации. Вопрос стандартов и издает их специаль- просто закрыть стому, но и удалить
в другом: могут ли все идеологи- но для тех, кто хочет знать больше то, что не было вырезано ранее.
чески воспринять непривычную и развиваться в другом направлении. Операция проходила очень тяжело,
Но одним приказом здесь дело не жизнь больного буквально висела на
концепцию? Наверное, нет.
Проблема кроется в нашем сознании решить. Интересная деталь: в дей- волоске. Любые повторные операции
и в том, что руки хирурга привыкли ствующие стандарты высокотех- всегда гораздо сложнее и опаснее.
делать то, чему их учили. А для того, нологичной медицинской помощи Естественно, мы с нетерпением
чтобы освоить что-то новое, нужно и программу госгарантий хирургиче- ждали результатов гистологическоприложить усилия. Вот мой пример. ской помощи онкобольным с нашей го исследования. Оно показало, что
Лет шесть назад в университете по- легкой руки вошел термин «парааор- первая операция не была выполнена
явился комплекс роботической хи- тальная лимфодиссекция». Но про- в радикальном объеме: в оставшейся
рургии Да Винчи. П.В. Глыбочко, блема в том, как она выполняется. части брыжейки, которая во время
ректор Первого Московского госу- Согласно отчетности, все клиники нее не была удалена, оказались метадарственного медицинского универ- в нашей стране делают подобные стазы в лимфатических узлах.
ситета им. И.М. Сеченова,
Особенно обидно, что
пригласил
директоров
в предыдущей операции
клиник и сказал: «Учитесь
участвовал человек, котоНадо создавать регистр,
рый прошел обучение, висами и начинайте обучать
отражающий реальные результаты
дел, как должно выглядеть
молодежь этой методике».
каждой клиники. И по ним можно будет
хирургическое вмешательЯ прошел обучение, но
первые операции давались
ство, и вполне мог провести
сказать, кто из специалистов чего стоит
непросто – каждый раз,
его в своей клинике. Я надеюсь, что этот случай послукогда садился за консоль
робот-ассистированной хирургиче- операции. Но в действительности, жит ему хорошим уроком. Плохо то,
ской системы, думал: «Будь проклят а не на бумаге они выполняются что этот пример не единственный.
тот день, когда я сел за баранку этого лишь в трети онкологических и хи- Подобных ситуаций немало. Попылесоса». Потребовалось выпол- рургических медучреждений. Кто-то лучается, что недостаточно просто
нить несколько десятков операций, из хирургов игнорирует эти позиции, что-то записать в стандарты, надо
чтобы «набить руку», привыкнуть потому что в них не верит. Кто-то добиваться, чтобы они выполняк новым условиям работы. И те- просто пользуется тем, что в отличие лись на практике. А для этого надо
перь я понимаю, насколько удобна от японских стандартов, в которых создавать регистр, в котором будут
и выгодна для пациента операция, четко прописано, какие группы лим- отражены реальные результаты
выполненная с помощью комплек- фоузлов должны быть удалены в той каждой клиники. И по ним можно
са, какие большие возможности она или другой ситуации, в наших все будет сказать, кто из специалистов
открывает перед хирургами. Но для размыто.
чего стоит. Я знаю, что есть нескольэтого нужно было выйти из зоны В качестве иллюстрация – эта исто- ко энтузиастов, они работают в этом
комфорта. Учеба – тяжелый труд, рия. В прошлом году к нам попал направлении и ведут собственные
и чем мы старше, тем сложнее ме- больной, прооперированный в од- регистры. Но нам нужен общенаняться. Мы уже не можем рассчиты- ной из солидных московских клиник. циональный регистр. Это должна
вать на то, что среднее или старшее Врач, участвовавший в проведении быть работа не отдельных клиник,
поколение наших хирургов примут операции, даже проходил обучение а государственных органов и уполнашу идеологию. Она рассчитана на в нашей клинике. Пациенту надо номоченных институтов. Трудно
30–40-летних хирургов, которые было закрыть стому, и он хотел сде- сказать, когда столь необходимый
восприимчивы к новому. Выбор все лать это у нас. Из гистологического список будет создан и насколько каравно будет за ними, но это предпо- исследования стало понятно, что чественно. Даже действующие америчтение мы можем детерминировать количество удаленных во время канские регистры, которые содержат
убедительными результатами и ис- операции лимфоузлов было недоста- много полезных данных, не являются
следованиями, которые скорее всего точным. Кроме того, на компьютер- образцом заполнения этой инфордокажут правомерность расширен- ной томограмме брюшной полости мации. Работы тут непочатый край,
ных и больших операций.
оказалось, что сосуды перевязаны не но ее нужно делать. НОП [2030]
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Ф

Множественная
миелома:
рецидив –
не приговор

онд борьбы с лейкемией, врачи и пациенты обсудили комплексные проблемы, связанные
с диагностикой и терапией множественной миеломы, в частности инновационные методы
лечения заболевания и психотерапевтические методики, позволяющие больному принять
диагноз и научиться держать болезнь под контролем.

М

иеломная болезнь – хроническое злокачественное
заболевание кроветворной
системы, характеризующееся накоплением в костном мозге аномальных плазматических клеток, бесконтрольно продуцирующих лишь один
специфический вид антител – моноклональный белок (М-протеин), не
способный бороться с инфекциями.
В случае, когда миеломные клетки
распространяются по всему костному мозгу, заболевание называют
множественной миеломой (ММ).
Основными симптомами ММ являются упадок сил и ощущение слабости, почечная недостаточность,
синяки и кровотечения, частые инфекции, а также боли в костях и поражение костной ткани. Однако ключевая особенность заболевания – это
неизбежность рецидива: в отличие
от других видов рака понятия «окончательная ремиссия» в отношении
ММ пока не существует.
Максим Соловьев, кандидат медицинских наук, онкогематолог из
НМИЦ гематологии Минздрава
России, считает: «К сожалению, на
сегодняшний день множественная
миелома не является полностью
излечимым заболеванием. Рецидивы при этом диагнозе неизбежно
наступают у большинства пациен-

тов, и выбор программы лечения
рецидива зависит от эффективности предшествующей терапии,
длительности ремиссии, состояния
и возраста пациента, сопутствующей
патологии и осложнений, сопровождавших первоначальную терапию.
Сегодня специалистам доступны
эффективные многокомпонентные
схемы с инновационными препаратами, при использовании которых
пациенты могут достигнуть глубокой и продолжительной ремиссии».
Несмотря на это, большинство людей
с соответствующим диагнозом воспринимает невозможность полного
излечения крайне болезненно. Жизнь
«на пороховой бочке», когда после
сложного и длительного лечения
болезнь может вернуться в любой
момент, очень сильно сказывается
на психологическом состоянии пациентов. Однако существуют эффективные техники борьбы со страхами,
которые помогают принять ситуацию
и контролировать свой психологический настрой в дальнейшем.
Камилла Шамансурова, онкопсихолог, говорит: «Диагноз „множественная миелома“ оказывает на человека
двойное психологическое давление.
Помимо того что это заболевание
хроническое, оно еще является онкологическим, то есть угрожающим

жизни. В связи с этим процесс принятия заболевания меняется, может сопровождаться депрессиями
и тревогой. Именно поэтому перед
пациентом и психологом стоит задача укрепления психического здоровья, изменения отношения к себе
и своей жизни. Такой подход снижает стресс от лечения, повышает
самооценку пациента и помогает
заново формулировать жизненные
цели и выделять новые приоритеты».
Ярким примером того, как принять
свой диагноз, настроиться на лечение,
вести активный образ жизни и контролировать свою болезнь, является
история Валентины Савченко, живущей с диагнозом «множественная
миелома» на протяжении нескольких
лет и прошедшей через разные этапы
лечения и рецидив. Она рассказывает: «Я упала духом, когда через два
года после трансплантации костного мозга случился рецидив. Первая
эмоция – обида и досада, но разговор
с лечащим врачом привел меня в чувство. Он сказал, что это нормально:
мое заболевание рецидивирующее,
и нужно просто продолжать лечиться. Я приняла это как должное и настроилась на лечение. Потому что
любая ремиссия – это счастье. Это
свобода, глоток воздуха. Ради этого
стоит лечиться». НОП [2030]
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Если пациент старше 65 лет…

Институт онкологии «Хадасса Москва» провел круглый стол
по проблемам сложных групп онкобольных в России

Е

вропейская комиссия опубликовала отчет о состоянии онкологической помощи в 27 странах
Европейского союза. Согласно отчету, рак все чаще поражает людей старшего возраста.
Так, на тех, кто старше 65 лет, приходится 62% всех новых случаев рака и 76% смертей от этого
заболевания. Но, по данным исследования RENSUR, до 40% пациентов этой возрастной группы
в России вообще не получают лечения. Зачастую лечение пожилых пациентов вызывает трудности
у онкологов широкого профиля, стандарты помощи не могут быть основаны на результатах
ранее проведенных клинических исследований, эти пациенты требуют особого внимания в связи
с появлением сопутствующих заболеваний. Что с этим делать?

В

России так устроена маршрутизация, что возрастные
пациенты (группа 65+) иногда по умолчанию получают паллиативный статус и не получают
лечения. В то время как люди с таким же диагнозом, но моложе получают доступ к терапии. Почему
это происходит? Общие причины:
не хватает персонала, транспорта,
геронтологических консультаций
и оценок. Как рассказывала в своем докладе Татьяна Семиглазова,
заведующая научным отделом
и заведующая отделением реабилитации НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова, в отечественной
системе здравоохранения сильно
выражен «эйджизм». Она отметила, что биологический возраст
не должен оказывать влияния на
тактику лечения пациентов, а при
выработке стратегии лечения необходима гериатрическая оценка
пациентов. Также она подчеркнула необходимость выработки единого протокола лечения пожилых
больных.
О парадоксах «сложных групп»
рассказал Илья Тимофеев, директор Института онкологии «Хадас22

са Москва». Он сосредоточился на
страхах и мифах онкологов при
работе с пожилыми пациентами.
По его словам, «пожилые пациенты вызывают большой страх
у онкологов. Мы часто слышим
от них, что для пожилых больных
инновационные методы лечения
могут оказаться токсичными.
А значит, лечение будет иметь
самые нежелательные последствия и его эффективность намного ниже, чем у более молодых
пациентов».
Последние научные исследования, впрочем, убедительно развенчивают этот миф. Так, согласно исследованию RENSUR,
в которое вошли 1100 пациентов
с метастатическим раком почки
из России, Казахстана и Беларуси, пожилые пациенты живут
меньше молодых из-за того, что
лекарственное лечение им назначается гораздо реже. Так, в группе
пациентов моложе 65 лет порядка
37% больных не получали лекарство по тем или иным причинам,
в то время как в группе старше
65 лет лекарственное лечение не
получали 60% пациентов. Именно

это влияло на продолжительность
жизни – медики не назначали лекарственную терапию, опасаясь
ухудшить состояние пациента.
Между тем новейший метод лечения онкологии – иммунотерапия
демонстрирует отсутствие различий в эффективности и токсичности при лечении разных возрастных групп.
Так, крупнейшее исследование
720 пациентов по оценке токсичности и эффективности иммунного препарата ниволумаб
(NIVOREN GETUG) демонстрирует, что реальные пациенты старшего возраста с метастазами показали уровень токсичности 18%,
а «идеальные» пациенты – 19%,
то есть разницы нет. Показатели
продолжительности жизни также совпадают. Это значит, что не
надо бояться назначать пожилым
пациентам лекарства из-за токсичности.
«Правильно ли будет лишить
шанса пожилых пациентов на
лечение, если в этой группе пятилетняя выживаемость сегодня
составляет 26% (данные рандомизированного исследования
CheckMate 025), а без терапии –
1%? – говорит Илья Тимофеев. –
Если выживаемость в 26 раз
больше, значит, таких пациентов
должны лечить. Более того, лучшая продолжительность жизни
наблюдается в ряде исследований
именно у возрастных пациентов».
«Это устаревший миф, что возрастные пациенты ослаблены
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и лечение может быть неэффективно, – объясняет онколог. –
Исследование на переносимость
иммунотерапии ниволумабом
у пожилых больных немелкоклеточным раком легкого и больных
с ECOG 2, ранее получавших терапию (исследование CheckMate
171), показало, что частота сокращения опухоли была одинаковой
как у ослабленных пациентов,
так и у неослабленных, у пожилых и молодых. То же касается
и продолжительности жизни. Это
исследование включало в себя
811 пациентов в возрасте от 70
лет и старше, всем проводилась
иммунотерапия рака легкого.
И оно показало, что современные
виды терапии, внедренные в нашу
практику, не вредят возрастным
больным. Пожилые пациенты
даже лучше отвечают на лечение,
чем молодые».
«Больше 60% онкобольных – это
возрастные пациенты, старше
60 лет, – рассказывает Ирина
Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов
„Здравствуй!“. – Многие из них

не владеют Интернетом. Они
не могут получить какую-либо
информацию, чаще всего это
делают их дети. Если такой помощи нет, то пациент остается
практически без информации.
Также на основании данных мониторинга доступности лекарств
для этой возрастной группы мы
можем констатировать, что в ряде
случаев, когда пациенты погибли,
они даже не начинали верифицировать свой диагноз. То есть больному говорили „у вас подозрение
на онкологическое заболевание“,
а он даже не прибегал к самым
элементарным методам диагностики».
Говоря о принципах лечения
пациентов с ВИЧ и гепатитом
(а это как раз группа риска по
онкологии), Дмитрий Олькин, заведующий отделением онкологии
клиники «Медскан», подчеркнул,
что «лечение рака у ВИЧ-инфицированных должно следовать тем
же самым общим принципам, что
и для других пациентов». Доктор
Олькин отметил, что в течение
года наблюдал пять ВИЧ-инфи-

цированных больных, которые
имели разные злокачественные
опухоли. У всех пациентов отмечался ответ на противоопухолевую терапию, не оказавшуюся
токсичной.
Татьяна Дэпюи, заведующая консультативно-диагностическим
отделением «Хадасса Москва»,
профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального
образования» Минздрава России,
рассказала о необходимости применения междисциплинарного
подхода, который позволяет дать
шанс пациентам со сложными онкологическими проблемами на
успешное проведение противоопухолевого лечения: «В настоящее время мы имеем возможность
оценить и устранить риски хронических заболеваний до начала
химиотерапии, мониторировать
состояние пациента на протяжении противоопухолевой терапии,
а также вместе с онкологом наблюдать за отдаленными нежелательными явлениями». НОП [2030]
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Внедрение в клиническую практику
молекулярно-генетического
тестирования в Красноярском краевом
онкологическом диспансере

Р

еализация в стране программы молекулярно-генетического тестирования позволила на местах
создать специализированные референсные центры и быстрее внедрить молекулярно-генетическую
диагностику в клиническую практику. Красноярская лаборатория уже сама оказывает помощь
пациентам из Сибири и Дальнего Востока, и количество тестов только увеличивается.

Андрей Арсеньевич Модестов,

кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-онколог Минздрава
Красноярского края, главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»

К

расноярский край является
одним из крупнейших субъектов Российской Федерации.
Особенность региона – удаленность
территорий друг от друга, отсутствие
транспортных сообщений в северных
территориях и суровый климат, что
сказывается на доступности онкологической помощи.
Молекулярно-генетическое тестирование в Красноярском крае начало осуществляться в центральных
клиниках по мере появления тестов
24

и показаний для той или иной терапии. Однако в самом Красноярском
краевом клиническом онкологическом диспансере полноценное
тестирование для таргетной терапии началось в 2015 г. в рамках
программы Российского общества
клинической онкологии (RUSSCO)
«Совершенствование молекулярно-генетической диагностики в Российской Федерации» после того, как
лаборатория прошла аккредитацию
на анализ мутаций и была включе-

Красноярск
оказывает помощь
ряду лабораторий
и онкодиспансеров
Сибири и Дальнего
Востока по разным
видам исследований
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За все время работы по локализациям:
Рак легкого
■■ Мутации гена EGFR
■■ Обследование проводится с августа 2015 г.
■■ Обследован 1321 пациент
■■ Мутации выявлены у 233 пациентов
Рак яичника
■■ Мутации генов BRCA1 и BRCA2
■■ Обследование проводится с октября 2016 г.
■■ Обследовано 685 пациентов
■■ Мутации выявлены у 80 пациентов
Меланома
■■ Мутации гена BRAF
■■ Обследование проводится с 2020 г.
■■ Обследовано 298 пациентов
■■ Мутации выявлены у 36 пациентов
Колоректальный рак
■■ Мутации генов KRAS и NRAS
■■ Обследование проводится с 2018 г. (KRAS) и с 2019 г. (NRAS)
■■ Обследовано 975 пациентов
■■ Дикий тип генов выявлен у 370 пациентов
Рис. 1. Молекулярно-генетическое тестирование в КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжановского»
на RUSSCO в перечень лабораторий,
которые могли осуществлять молекулярно-генетическое тестирование.
До появления нормативной базы
тестирование проводилось целиком в рамках проекта RUSSCO, так
как в то время многие тест-системы
не имели регистрационного статуса
в Российской Федерации и стоили
достаточно дорого, на что в бюджете
краевого онкологического диспансера средств предусмотрено не было.
На основании полученных данных
пациентам назначалась таргетная
терапия в соответствии с клиническими рекомендациями.
В Красноярском крае назначение
всех молекулярно-генетических исследований осуществляется специалистами онкодиспансера, в том
числе с использованием телемедицинских консультаций. Большинство
молекулярно-генетических
исследований в крае осуществляется
в двух учреждениях: в лаборатории
онкодиспансера, где создан отдел
прогностической медицины, и па-

тологоанатомическом бюро. Так,
в патологоанатомическом бюро выполняется определение перестроек
генов ALK, ROS1, микросателлитной нестабильности (MSI), а также
экспрессии PD-L1. В краевом онкодиспансере осуществляются определения таких мутаций, как EGFR,
BRCA1/2, KRAS, NRAS и BRAF. Причем изучается как гистологический
материал – парафиновые блоки, так
и цитологический – соскобы, смывы,
кровь, где циркулирует опухолевая
ДНК. А мутации гена c-kit, PIK3CA
тестируются в центральных клиниках. Для этого после направления
врачебной комиссией гистологический материал пересылается на
необходимую базу для проведения
исследований.
Если мутацию возможно выявить
в крови пациента, то направление
на анализ осуществляется медицинской информационной системой
qMS. Если требуется определить мутации в гистологических образцах,
то онкологи определяют маршрут

исходя из того, где этот материал
находится. Если пациент оперировался в онкологическом диспансере,
то формируется запрос в электронной форме для выдачи такого материала из патологоанатомического
бюро для получения результата после проведения необходимых исследований. Участие пациента в этом
не требуется, это взаимодействие
между двумя организациями. Если
пациент оперировался в одном из
районов Красноярского края, необходимо предоставление гистологического материала. В этом случае
пациент самостоятельно, согласно
юридической процедуре, запрашивает материал по месту хранения
и предоставляет его лечащему врачу консультативной поликлиники.
Дальше уже без пациента запускаются все необходимые механизмы
работы с образцом. Результаты
приходят через информационную
медицинскую систему и видны на
каждом рабочем месте врача, принимающего пациента.
25
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Смертность от новообразований, на 100 тыс. населения
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Рис. 2. Смертность от новообразований, на 100 тысяч населения

26

2020 год

2024

Количество сохраненных жизней

При каких основных локализациях
проводятся молекулярно-генетические исследования?
■■ При меланоме начиная со стадии
2с альтернативой химиотерапии
при наличии мутации гена BRAF
является назначение BRAF/
MEK-ингибиторов.
■■ При колоректальном раке молекулярно-генетические исследования показаны в случае метастатического поражения. При
диком типе генов KRAS, NRAS
высокую эффективность показали
схемы лечения FOLFOX, FOLFIRI,
FOLFOXIRI и добавление цетуксимаба и панитумумаба.
■■ При раке яичников выполнение
молекулярно-генетических исследований необходимо при наблюдении рецидива заболевания после
платиносодержащей химиотерапии. Новое поколение препаратов
PARP-ингибиторов показывает
высокую эффективность как по
увеличению продолжительности
жизни, так и без прогрессивного
интервала.
■■ Молекулярно-генетические исследования при немелкоклеточном
раке легкого проводятся последовательно в связи с наличием нескольких поколений препаратов,
которые эффективны при различиях мутаций. Этапность подобного тестирования признается
национальными онкологическими

Динамика применения
таргетных препаратов
в условиях дневного
стационара за 2019
и 2020 годы

2019 год
1947

5118

+162,8%!

Рис. 3. Динамика применения таргетных препаратов

обществами. Она призвана оптимизировать трудозатраты врача
при проведении диагностики пациента и минимизировать время
ожидания терапии пациентом.
В настоящий момент молекулярно-генетические исследования в онкодиспансере Красноярска являются
уже рутинными диагностическими
исследованиями. Результаты становятся доступны лечащему врачу по
мере их появления в медицинской
информационной системе. В связи
с требованием нормативной документации все результаты дублируются в бумажном виде – в медицинских
амбулаторных картах и в историях
болезни. Также Красноярск оказывает помощь ряду лабораторий и онкодиспансеров Сибири и Дальнего Востока по разным видам исследований.
В 2015 г. нами было начато тестирование пациентов с немелкоклеточным
раком легкого по мутации генов
EGFR. За пять лет обследован 1321 пациент, было выявлено 233 мутации.
С 2016 г. стартовало тестирование
генов BRCA1/2 при рецидиве рака
яичников. 685 пациентов обследовано за это время, 80 из них получили
таргетную терапию. С 2020 г. в онкодиспансере начато тестирование мутации гена BRAF, было протестировано более 298 пациентов, обнаружено
36 мутаций. С конца 2018 г. дан старт
тестированию генов KRAS, позже,
с 2019 г., подключилось тестирова-

ние генов NRAS. Всего обследовано
975 пациентов, у 370 пациентов был
выявлен дикий тип генов.
Динамика изменения тестирования
мутаций генов EGFR, BRCA1/2,
KRAS, NRAS заметна по годам – происходит увеличение количества этих
исследований как непосредственно
с мутациями, так и без мутаций.
В 2020 г. количество молекулярно-генетических тестирований онкологических пациентов не только не снизилось, но и продолжает увеличиваться
в количестве и в номенклатуре, с добавлением как раз BRAF-исследований, несмотря на те вызовы, которые
поставила перед медиками новая коронавирусная инфекция.
Безусловно, основным целевым показателем является снижение смертности наряду с другими показателями
национальной онкологической программы. Последние три года в Красноярском крае впервые за последние 20 лет снижается смертность от
злокачественных новообразований.
Конечно, здесь есть вклад не только
иммунологических таргетных препаратов, классических химиотерапевтических препаратов, новых технологий
в хирургическом лечении, радиотерапии, переоснащения центра, но
и применения молекулярно-генетических исследований, благодаря
которым онкологи более предметно
и целенаправленно применяют лекарственную терапию. НОП [2030]

Онлайн-школа,
онлайн-семинар, вебинар
Агентство «Медфорум» ведет трансляции
на https://umedp.ru/online-events/
из видеостудий и подключает спикеров
дистанционно (из рабочего кабинета,
дома). По всем основным направлениям
медицины мы создаем интегрированные
программы, используя собственные
ресурсы и привлекая лучшую
экспертизу отрасли.

Преимущества
Качественная аудитория –
в нашей базе действительно врачи –
более 100 тыс. контактов из всех
регионов РФ. Источники контактов –
регистрация на врачебных конференциях,
регистрация на сайте с загрузкой скана
диплома, подписки на научные журналы
Таргетированная рассылка –
выбор врачей для приглашения
по специальности, узкой
специализации и региону
Собственная оборудованная
видеостудия в Москве

Диалог
с экспертом

1000+
онлайн-участников

Качество подключений к трансляции
на неограниченное число участников
Обратная связь с аудиторией – текстовые
комментарии (чат) во время трансляции
для вопросов спикеру.
Ответы в прямом эфире
Учет подключений к просмотру
и итоговая статистика
Запись видео публикуется
на https://umedp.ru/ – портале
с высокой посещаемостью
(открытая статистика Яндекс.Метрики –
12 000 посетителей в день)

Изображения в 2 окнах
(презентация, спикер)

700+
просмотров записи
вебинара на YouTube

Реклама

Еще больше возможностей предложим по вашему запросу

Технический организатор ООО «Медфорум»,
телефон (495) 234-07-34

www.medforum-agency.ru
info@medforum-agency.ru
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Реализация и перспективы развития
комплексной информационной
системы в онкологической службе
Краснодарского края

Р

азвитие комплексной информационной системы в онкологической службе Краснодарского
края позволило добиться сокращения сроков выдачи результатов обследований пациентов
и быстрейшей передачи их для назначения лечения. Пока оцифровываются только сложные
случаи. Перед специалистами края стоит задача не только расширить охват больных, но и полностью
перейти на работу с электронными документами.

Роман Алексеевич Мурашко,

кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Краснодарского края, главный врач
ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» (г. Краснодар)

Артем Александрович Кошкаров,

начальник информационно-вычислительного отдела ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1»
(г. Краснодар)
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С

окращение сроков постанов- ки, брюшной полости, малого таза для
1496 исследований
ки диагноза и оптимальной исключения метастазов. Уже на пятый
1499 услуг
Эндоскопия
маршрутизации
пациентов день пациентка была представлена на
со злокачественными образования- врачебную комиссию.
ми или при подозрении на них стало Также, учитывая запущенную стадию за9895 исследований
возможным благодаря программным болевания и распространенный процесс,
Лучевая
21 118 услуг
решениям комплексной информацион- ей рекомендовали телемедицинскую
диагностика
ной системы, в рамках которой были консультацию в НМИЦ онкологии им.
внедрены медицинские, лабораторные, Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург). Рерадиологические информационные си- зультат ее был получен в течение двух
Всего 39 приборов:
стемы и объединены цифровые архивы дней, и на первом этапе пациентке было
3 КТ
медицинских изображений.
рекомендовано проведение полихимио1 МРТ
Всего в сфере здравоохранения Красно- терапии с оценкой динамики.
4 рентген-аппарата
дарского края функционирует 15 раз- Краснодарский онкологический центр
3 маммографа
9 аппаратов УЗД
личных по своему назначению и функ- является ведущей медицинской органи19 эндосистем
ционалу электронных сервисов, один зацией в крае по оказанию удаленных
из них предназначен для управления телемедицинских консультаций для райпотоками пациентов на специализиро- онных больниц. Создана разветвленная Рис. 1. Количество выполняемых
ванную помощь.
телемедицинская сеть, позволяющая исследований в единой РИС
В соответствии c трехуровневой систе- проводить их с любым учреждением, ежемесячно более 10 000
мой оказания медицинской специали- любым районом онкологической сети:
зированной помощи онкологическим можно согласовать направление на диагностику, которое оформляют врабольным разработана и утверждена ре- госпитализацию, определить тактику чи-онкологи поликлиники и/или стацигиональными приказами схема маршру- лечения либо наблюдения за пациен- онара, содержит штрих-код, что упротизации пациентов. Электронные серви- тами как по профилю «онкология», так щает процедуру поиска по базе данных
сы управления потоками в медицинские и по профилю «гематология». В 2020 г. и соответственно ускоряет процедуру
организации 2-го и 3-го уровней позво- было проведено 996 телемедицинских выполнения и получения результатов диляют врачу-онкологу в районагностических исследований.
ной поликлинике уже со своНа базе единой радиологической информационной систеего рабочего места оформить
В 2020 г. в Краснодарском крае
мы диспансера организованы
направление в электронном
было проведено 996 телемедицинских
локальный архив медицинских
виде на консультативный
консультаций: 338 – с федеральными
прием в межтерриториальный
изображений, результатов диили краевой онкологический
агностических исследований,
профильными медицинскими
диспансер. Данные пациента
программное обеспечение,
организациями, 658 – с краевыми
автоматизированные рабочие
сразу же попадают в медиместа врачей ультразвуковой,
цинскую информационную
эндоскопической и лучевой
систему консультирующей
медицинской организации.
консультаций: 338 – с федеральными диагностики. Всего охвачено 39 единиц
С момента запуска сервиса в 2017 г. уже профильными медицинскими органи- оборудования различных производителей и модальностей.
оформлено более 25 000 электронных зациями, 658 – с краевыми.
направлений по профилю «онкология». Обработка электронных направлений Ежемесячно совокупно отделами
Вот один из примеров – маршрутизация в сервисе управления потоками па- лучевой диагностики и эндоскопии
пациентки 52 лет. Гинеколог по месту циентов осуществляется при помощи выполняется более 10 000 описаний
жительства выявил у нее опухоль мо- комплексной информационной систе- исследований в электронном виде,
лочной железы. Назначил маммогра- мы, которая состоит из медицинской, что соответствует почти 20 000 диафию, общеклинические обследования. лабораторной, радиологической ин- гностических услуг. Все надежно храС помощью электронного сервиса паци- формационных подсистем с цифровым нится в базе, что особенно важно при
ентка была записана и направлена уже архивом медицинских изображений динамическом наблюдении пациентов.
с результатами этих анализов на прием и интеграционными сервисами. Всего Как показала практика, применение
в местный онкологический центр. Учи- подключено 69 компонентов, и почти таких цифровых технологий и совретывая, что у больной было подозрение 450 рабочих мест врачей-онкологов менных информационных систем
на злокачественное новообразование, включено в эту работу.
значительно ускоряет постановку диона была в тот же день оформлена на Модернизирована система в части под- агноза, позволяет проводить большее
консультацию, ей выполнили трепан- ключения медицинского оборудования количество исследований, снижая при
биопсию опухоли, иммуногистохими- диспансера: компьютерные и магнит- этом и количество врачебных ошибок,
ческое исследование. В течение трех дней но-резонансные томографы, рентгенов- повышает точность и своевременность
был сделан весь комплекс диагностиче- ские и ультразвуковые аппараты, циф- постановки диагноза, в том числе за счет
ских исследований, включая компьютер- ровые маммографы, эндоскопические выявления рака на ранней стадии, облегную томографию органов грудной клет- системы. Электронное направление на чает проведение аудита. В соответствии
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ВИМИС

Федеральная система «Онкология» (вертикально интегрированная медицинская
информационная система по профилю «онкология»)

Телемед

Федеральная телемедицинская система Минздрава России

Мониторинг
движения ЛП

Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов

Система
донорства крови

Единая информационная база данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности
донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов

Региональная
система

Создание высокоэффективной региональной онкологической системы

Электронные
документы

Ведение медицинской документации в форме электронных документов

Управление
потоками

Оформление направлений только в электронном виде, сокращение времени записи на прием,
увеличение количества принятых пациентов, уменьшение количества повторных обследований

AI

Эксперимент по внедрению ИИ в медицине. Диагностика рака молочных желез

Рис. 2. Основные результаты, планы и перспективы развития
с правилами проведения эндоскопических исследований к протоколу теперь
прилагаются эндоскопические изображения, в том числе цифровые фото
и видео, полученные при проведении
инструментальной диагностики.
Также создан референсный центр по
патологии молочной железы. В задачи
центра входит практическая помощь
врачам Краснодарского края, в том
числе консультирование по поводу
маммографических снимков. К этой
системе подключены и межтерриториальные онкологические диспансеры.
Все это способствовало стандартизации
и формализации деятельности лучевого
диагноста согласно международным рекомендациям BI-RADS (Breast ImagingReporting and Data System).
Ежедневно отделом лучевой диагностики записываются CD и DVD, в связи
с чем был установлен диско-продюсер,
специальный аппарат автоматической
отправки исследования на печать
с нанесением на диски информации
о медицинской организации, логотипе, исследовании, пациенте. Все эти
этапы уже не требуют участия врача
или рентген-лаборанта. Реализация
комплекса описанных мер снижает
риски неправильной идентификации
пациента и результатов его анализов.
Применение лабораторных информационных систем также позволяет повышать
качество диагностики. Обеспечена возможность ведения журнала гистологических исследований, в котором хранятся
30

данные о пациенте, о направлении, результаты, диагнозы, заключение. Есть
возможности печати этих гистологических заключений по электронной
карточке любого пациента, зафиксированного в базе. Централизация учета
лабораторных исследований позволила
реализовать основные преимущества
автоматизированной обработки данных всех подразделений лабораторной
диагностики и сократить сроки выдачи
результатов исследований, обеспечив
возможность их быстрого и легкого
получения. Для этого лаборатории оснащены принтерами для маркировки
материала, считывателями штрих-кода,
позволяющими мгновенно открывать
соответствующее направление на исследование и избежать риска неправильной
идентификации препарата и пациента.
С помощью высокоточного сканирующего микроскопа оцифровываются
результаты патоморфологических исследований. Эти изображения в случае
необходимости передаются для дистанционного консультирования в федеральные референсные центры через телемедицинскую систему Минздрава России.
Гордость диспансерно-поликлинического отделения – новая регистратура, строительство здания которой началось из-за
роста числа обращений к врачам-онкологам. За 12 лет эта цифра увеличилась
в 1,5 раза. Старая регистратура была
рассчитана на 780 посещений в день, но
реально поликлиника принимала около
1200–1500 пациентов. Сейчас организо-

вана электронная очередь, которая позволяет ускорить время обслуживания
пациентов в регистратуре, сократить
живую очередь до минимума. В здании
расположены инфоматы и мониторы
со звуковым сопровождением, они помогают посетителям ориентироваться
в процессе оформления документов. Для
удобства пациентов установлены электронные стенды с расписанием работы
врачей-онкологов. Чтобы сделать пребывание пациентов максимально комфортным, обеспечен доступ к беспроводному
интернету через Wi-Fi, установлены автономные станции для подзарядки мобильных устройств. На втором этаже
располагается колл-центр, в день здесь
принимают 950 вызовов от пациентов,
из них 850 – предварительная запись.
До конца 2021 г. планируется продолжить внедрение и совершенствование
информационных систем, обновление
парка техники, обучение врачей работе
на ней, поэтапный переход полностью
на безбумажный документооборот в соответствии с последними указаниями
Минздрава России, устанавливающими возможность работы только в электронном виде. Для этого планируется
увеличить долю записи на прием в электронном виде через сервис управления
потоками пациентов, автоматизированно отслеживать обращения при подозрении на онкологическое заболевание.
Итог – создание высокоэффективной
региональной онкологической информационной системы. НОП [2030]

Прямой эфир
на медицинском портале
для врачей uMEDp.ru
Онлайн-школы, онлайн-семинары, вебинары, конгрессы, конференции
• Все основные направления медицины
• Актуальные темы в выступлениях лучших
экспертов
• Дискуссии, клинические разборы, лекции
• Качество подключений к трансляции

• Неограниченное число участников
• Обратная связь со спикером, ответы
в прямом эфире
• Электронная рассылка с записью видео
после эфира

Сетка вещания https://umedp.ru/online-events/

Также на портале читайте научные обзоры, результаты исследований,
клинические разборы, интервью с ведущими специалистами,
международные и российские новости.

Регистрируйтесь на портале, чтобы быть в курсе
https://vk.com/vk.medforum
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Вспомогательные
репродуктивные технологии:
нужна ли онконастороженность?

П

ротокол вспомогательных репродуктивных технологий подразумевает гормональную нагрузку.
Каковы ее последствия для здоровых пациенток? Могут ли эти процедуры повысить риск
развития рака? Эту проблему обсуждали участники Пятого научно-образовательного
конгресса «Онкологические проблемы от менархе до постменопаузы».

Юлия Эдуардовна Доброхотова,

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
лечебного факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Екатерина Игоревна Боровкова,

доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного
факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
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П

режде всего хотелось бы уточПротивопоказания
Обследования
нить, что подразумевается
под словом «онконастороженность». С точки зрения определения понятий это готовность специалиста выявить в каждом симптоме,
который имеется у пациента, признаки уже возникшего онкологического
заболевания или его прогрессирования. Конечно, говоря о вспомогательных репродуктивных технологиях
(ВРТ), не совсем уместно использовать термин «онконастороженность»
в его классическом применении. Но
с точки зрения устоявшихся понятий
онконастороженность – это профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы предотвратить
злокачественное новообразование
или максимально рано выявить его.
Поэтому термин приемлем к пациен- Рис. 1. Приказ Минздрава РФ от 31 июля 2020 г. № 803н «О порядке
там, которым проводятся ВРТ.
использования вспомогательных репродуктивных технологий,
Существуют органы, чувствительные о противопоказаниях и ограничениях к их применению»
к действию эстрогена. К ним относятся эндометрий, молочная железа, Конечно, 2020 г. можно исключить речь идет о заболевании, которое маяичники, которые могут реагировать из статистики, потому что цифры нифестирует в процессе беременности
на повышение концентрации эстроге- заболеваемости были откорректи- или спустя год после родоразрешения.
нов в крови. При проведении циклов рованы коронавирусной инфекцией. Чаще всего оно не связано с самим
стимуляции суперовуляции, чем бы их Но если посмотреть на показатели процессом гестации. Повышение
ни проводили – кломифена цитратом, злокачественных новообразований частоты данных состояний связано
или ингибиторами ароматаз, или гона- у женщин репродуктивного возраста со смещением возраста наступления
долиберинами, − создается на некото- в 2018–2019 гг., то наблюдается при- беременности в сторону старшего рерое время повышенная концентрация мерно стабильная частота выявления продуктивного и даже в ряде случаев
эстрогенов в крови. В ряде
менопаузального.
случаев она может повыКак предотвратить позднюю
сить риски пролифераманифестацию онкологичеВ мире благодаря ВРТ наступило
тивных процессов. Но
ского процесса во время бере7 млн беременностей. Если бы существовала менности и исключить вспонасколько реально они
прямая связь между применением
могательные репродуктивные
увеличиваются?
Вернемся к истории ВРТ.
технологии пациенток уже
вспомогательных репродуктивных
Первая
беременность
с имеющимся заболеванием?
технологий и развитием рака, мир
Есть приказ Минздрава РФ от
после оплодотворения
31 июля 2020 г. № 803н «О почеловеческой яйцеклетзахлебнулся бы в онкозаболеваемости
ки in vitro и первые роды
рядке использования вспомооплодотворенного in vitro
гательных репродуктивных
эмбриона были впервые зафиксиро- рака яичника, тела матки, шейки мат- технологий, о противопоказаниях
ваны в 1976–1978 гг. C тех пор в мире ки и небольшой рост числа случаев и ограничениях к их применению»
имеется информация более чем выявления рака молочных желез. То (рис. 1).
о 7 млн беременностей, которые насту- есть нет скачка заболеваемости, кото- Объем обследований в принципе попили благодаря экстракорпоральному рый мог бы быть связан с активным зволяет исключить предсуществуюопдолотворению (ЭКО) или каким-то применением вспомогательных ре- щие заболевания, за исключением
модификациям данного метода.
рака молочной железы. Это, наверпродуктивных технологий.
Безусловно, если бы существовала Конечно, сейчас врачи все чаще стал- ное, самое слабое место, не нашедшее
прямая связь между применением киваются с выявлением опухолевого должного отражения в документе. Довспомогательных репродуктивных процесса уже во время беременности. пустимо включать в программу ВРТ
технологий и развитием злокаче- В последнее время такие термины, как пациенток, у которых уже имеется
ственных процессов, мир сейчас «онкопатология, ассоциированная на руках заключение маммографии,
захлебнулся бы в онкозаболеваемости с беременностью» и «беременность, ультразвукового исследования (УЗИ).
и эти показатели намного превышали ассоциированная с онкопатологией», В течение года оно действительно. Но
бы имеющиеся.
являются уже привычными. Но здесь год – это очень большой временной
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логических заболеваний в этих группах. Оказалось, что риск был отмечен
только для рака яичников.
Повышенный
Более свежее исследование [2] заверуровень
шилось в 2011 г. Оно тоже включило
эндогенных
большое количество пациенток после
эстрогенов
Отсутствие
Применение
программ вспомогательных репробеременностей
кломифена цитрата
дуктивных технологий и позволило
и гонадотропинов
оценить, есть ли реальные риски
развития рака эндометрия, яичников
и молочной железы. Оказалось, что
Факторы риска
для эндометрия и молочной железы не
развития
было выявлено повышения риска, но
Поздний возраст
он был обнаружен для яичников. При
Применение
рака матки
первых родов
уточнении оказалось, что реальный
тамоксифена
риск развития рака яичников повышен у пациенток с низким паритетом,
отсутствием беременности в анамнезе
МГТ
и эндометриозом как сопутствующим
Поздняя
с использованием
заболеванием.
менопауза
монотерапии
Если же оценить риск развития рака
эстрогенами
яичников пациенток после ВРТ, которые были назначены в связи с мужским фактором бесплодия, то этот
риск не превышал популяционный.
Рис. 2. Факторы риска развития рака матки
Что же говорят нам другие исследоотрезок, за который может произойти эндогенных эстрогенов, отдельно ука- вания? С 1976 г., когда впервые был
манифестация заболевания. Поэтому зывается применение лекарственных опубликован результат применения
перед включением пациентки в про- средств в виде тамоксифена, кломи- экстракорпорального оплодотвореграмму ВРТ лучше обновлять УЗИ фена цитрата и гонадолиберинов. То ния, специалисты накопили большой
или маммографию для исключения есть специалист уже точно знает, что материал – огромное количество паопухолевых рисков, особенно если существует ассоциация повышенного циентов в различных странах. Но,
риска развития рака эндометрия при к сожалению, этот материал настолько
женщина старше 40 лет.
Если же у пациентки выявляется использовании данных препаратов. разнородный, что не удается сформионкологическое заболевание, то во- Но у всех ли пациенток эта ассоциация ровать его в какой-то один крупный
прос возможности проведения ВРТ сработает и будет ли риск реализован? метаанализ, чтобы получить один
решается индивидуально
окончательный вывод. Поэтому продолжается «выили консилиумом, в составе
чищение» исследований,
которого есть репродуктоПеред включением пациентки
лог или акушер-гинеколог,
чтобы получить какой-то
в программу ВРТ лучше обновлять УЗИ
причем последнее слово
достоверный риск.
остается за онкологом.
Недостаток многих наибомолочных желез или маммографию
лее значимых исследоваКонсилиум решает вопрос,
для исключения опухолевых рисков,
можно ли сейчас или позже
ний, проведенных в данном
применить вспомогательособенно если женщина старше 40 лет направлении, – небольшое
ные репродуктивные техноколичество случаев выявлогии с последующим лечеленных
онкологических
нием основного заболевания, чтобы В многопопуляционном большом процессов. И в отношении рака эну женщины сохранилась возможность исследовании [1], которое включило дометрия здесь очень важна длительреализовать репродуктивную функ- более 24 000 женщин, подвергшихся ность наблюдения, поскольку чаще
цию – самостоятельно либо с помо- различным вариантам ВРТ, зафикси- всего рак эндометрия – это не рак
щью суррогатного материнства.
ровано более 1200 случаев различных молодой женщины, он обычно маИтак, есть три основных органа-ми- онкологических заболеваний. И при нифестирует в перименопаузальный
шени, чувствительные к эстроге- проведении сравнений с популяци- или постменопаузальный период. Понам, – эндометрий, яичники и мо- онными показателями привлеклась этому длительность наблюдений здесь
лочная железа. Если посмотреть на огромная группа из более чем принципиальна.
уже имеющиеся доказанные факторы 1 300 000 женщин, где было зафикси- В других исследованиях попытались
риска развития рака эндометрия, то ровано более 95 000 злокачественных проанализировать, все ли препараты,
помимо всех состояний, которые со- новообразований. Были рассчитаны которые используются в ВРТ, окапровождаются повышением уровня относительные риски развития онко- зывают реальное влияние на риски
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развития рака эндометрия. Оказалось, что не все. Но действительно
применение кломифена цитрата может повысить этот риск. Большое исследование [3], посвященное именно
влиянию применения кломифена цитрата в программах ВРТ на онкологические риски, включило 8 500 женщин
с достаточно длительным периодом
наблюдения – до 20 лет.
Благодаря этому исследованию получен полноценный ответ на вопрос, повысит ли риск развития
рака эндометрия проведение ВРТ
с использованием кломифена цитрата. Да, риск будет повышен, но при
условии использования повышенных доз кломифена цитрата (более
900 мг), количестве циклов более
шести и длительности наблюдения
за пациентками 20 лет и более. Только в этом случае можно сказать, что
риск повышен почти в два раза. Кроме
того, риск будет дополнительно увеличиваться в случае, если у пациентки
до этого не было беременности и она
страдает ожирением, то есть если есть
кумулятивные риски за счет других
факторов.
Если же используется кломифена
цитрат в меньшей дозировке, в меньшем количестве циклов, у пациентки
нормальная масса тела и была беременность в анамнезе, то эти риски не
повышены.
Относительно рака молочной железы
проведено также огромное количество наблюдений. Но вплоть до 90-х гг.
не анализировались наследственные
риски рака молочной железы, не
проводилось тестирование на мутации BRCA1/2. Поэтому нельзя точно
вычленить из всех заболевших женщин пациенток, у которых имелись
наследственные формы заболеваний.
Но тем не менее наиболее достоверные исследования были представлены. Они включили в себя 4 500 пациенток. В течение примерно 9 лет
наблюдений было выявлено более

300 случаев рака молочной железы
у пациенток, которые перенесли ВРТ.
И в такой ситуации относительный
риск был рассчитан как превышающий 3. То есть значительно превышал
риски.
По всем другим исследованиям, более тщательно спланированным, были
получены диаметрально противоположные результаты. Известно, что
беременность – это протектор для
молочной железы. Беременность,
окончившаяся родами, и лактация
в анамнезе значительно снижают
риск развития популяционного рака
молочной железы.
Исследования, которые были опубликованы после 2007 г., учитывали
наследственные риски рака молочной
железы. Они показали, что повторные
беременности при повторных циклах
ВРТ и даже при акушерских осложнениях, которые чаще развиваются
у беременных, чья беременность наступила в результате ВРТ, снижают
риск рака молочной железы при длительности наблюдения 10 лет и более.
Относительно рака яичников результаты более однозначные. В большинстве исследований, которые были
проведены без учета наследственных
вариантов рака яичника, было получено незначительное увеличение риска
рака яичников в случае проведения
вспомогательных репродуктивных
технологий. Масштабное и тщательно спланированное исследование,
результаты которого были опубликованы в 2005 г., не показало повышения риска в группе пациенток,
у которых не было наследственных
факторов и у которых беременность
наступила после второго или третьего
цикла применения ВРТ. В остальных
же исследованиях было отмечено
незначительное увеличение риска
при длительности наблюдения 8 лет
и более.
Есть ли онкологический риск после
ВРТ для других типов рака? Было

Риск рака эндометрия
повышен в два раза
при ВРТ с кломифена
цитратом в дозах свыше
900 мг, количестве циклов
более 6 и наблюдении
за пациенткой в течение
20 лет
выявлено, что применение различных
препаратов, в частности кломифена
цитрата, повышает риск развития
меланомы, рака прямой кишки и щитовидной железы при длительности
наблюдения 5 лет и более.
Как же ответить на вопрос, нужна ли
онконастороженность при вспомогательных репродуктивных технологиях? Безусловно, она необходима вне
зависимости от того, применяются
вспомогательные репродуктивные
технологии или нет.
Так что же сказать пациентке, спрашивающей, повысит ли ее онкологические риски проведение репродуктивной манипуляции? Большинство
исследователей в настоящее время
говорят о том, что есть повышение
риска для развития рака яичников.
При условии использования высоких доз кломифена цитрата и длительности терапии, превышающей
6 месяцев, существует повышение
риска развития рака эндометрия, но
относительно развития рака молочной железы эти риски не повышены.
Если используется стимуляция супер
овуляции с применением гонадолиберинов или ингибиторов ароматаз,
риски развития рака эндометрия не
повышены, но относительно развития рака яичников – риск есть.
Он минимально повышен при длительном наблюдении и при условии
исключения наследственных форм
заболевания. НОП [2030]
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Современный взгляд
на сопроводительную терапию:
когда нужна нутритивная
поддержка онкологическому
пациенту?

В

рамках онлайн-конференции WEB-RUSSCO «Исследования, изменившие клиническую практику
в 2020 году» прошел сателлитный симпозиум компании NUTRICIA «Современный взгляд на
сопроводительную терапию: когда нужна нутритивная поддержка онкологическому пациенту?»
В симпозиуме приняли участие ведущие российские специалисты, они обсудили проблему
нутритивной поддержки онкологических пациентов при опухолях головы и шеи, пищевода и желудка.

Взгляд лучевого терапевта на проблему нутритивной
поддержки пациентов с опухолями головы и шеи
Артем Рубенович Геворков,

кандидат медицинских наук, МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва)

н

а примере больных с опухолями головы и шеи
(ОГШ) А.Р. Геворков описал современные возможности ведения больных со злокачественными новообразованиями и отдельно остановился на
роли терапии сопровождения на всех этапах лечения
пациентов. Особое внимание было уделено нутритивной поддержке в целом, а также негативному влиянию
нутритивной недостаточности на результаты лучевого
и лекарственного лечения.
Докладчик отметил, что проблема питания важна для
всех, включая онкологических пациентов, потому что
большинство людей питаются в той или иной степени неправильно: чаще всего злоупотребляют солью,
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жирами и углеводами, а овощи, фрукты, рыбу и зерновые получают в недостаточном объеме. Правильное
распределение пищи в течение дня по калорийности
и по составу является серьезной задачей даже для
здоровых людей. Но если говорить об этой проблеме
у онкологических пациентов, получающих серьезное
противоопухолевое лечение, то адекватная коррекция
питания является куда более сложной задачей. Нередко
пациент приходит к врачу уже в состоянии прекахексии, обусловленной метаболическими нарушениями
и невозможностью приема пищи в полном объеме
и в прежнем качестве. Такое наблюдается у 80–100%
больных с ОГШ.
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Очень важно понимать, что эта проблема не решится сама по себе. И с течением времени ситуация
может только ухудшаться, а пациент – переходить
в более серьезное состояние кахексии или даже
рефрактерной кахексии. Рефрактерная кахексия
особенно опасна, поскольку является необратимым
состоянием, которое сопровождается отсутствием
эффекта противоопухолевой терапии и может само
угрожать жизни человека.
На сегодняшний день не вызывает сомнения, что недостаточное питание пациента негативно отражается на результатах противоопухолевого лечения. Так,
в ряде серьезных клинических исследований было
показано, что общая выживаемость при отсутствии
потери массы тела в 1,5 раза выше, чем у больных
с нутритивной недостаточностью. Схожие различия
получены и в оценке уровня безрецидивной выживаемости при потере более 5% массы тела.
А.Р. Геворков подчеркнул, что на сегодняшний день
с достоверностью 1а, б, 2а доказана связь между нутритивной недостаточностью, показателями выживаемости и риском завершения противоопухолевого
лечения в неполном объеме. В то же время агрессивные режимы облучения, особенно в сочетании
с химиотерапией (ХТ), зачастую сопровождаются
развитием тяжелого мукозита и, как следствие, нарушением перорального питания, что усугубляет имеющуюся у онкологических пациентов нутритивную
недостаточность.
Важно помнить, что нутритивный статус пациента
крайне сложно оценить визуально или только исходя
из индекса массы тела (ИМТ). Например, у пациента
с избыточным весом может быть мало мышечной массы – это так называемое саркопеническое ожирение.
При этом у сравнительно худого человека мышечной
массы может быть достаточно и саркопении не будет.
Наличие или отсутствие у онкологического пациента саркопении достоверно коррелирует с показателями выживаемости: у пациентов с саркопенией
хуже переносимость противоопухолевого лечения
и показатели выживаемости. Эта проблема особенно
актуальна при опухолях головы и шеи и верхнего
отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), потому
что именно у данной категории пациентов распространенность нутритивной недостаточности особенно высока. Так, при опухолях головы и шеи и пищевода она составляет до 100%, при раке желудка – до
87%, при раке поджелудочной железы – до 83%, при
немелкоклеточном раке легкого – до 61%, при раке
толстой кишки – до 54%.
Переходя к обсуждению проблемы лечения пациентов
с ОГШ, А.Р. Геворков подчеркнул, что это разнородная
группа больных с разной локализацией опухолей,
биологическими характеристиками и клиническим
течением, а значит, и разными подходами к лечению.
В одних случаях в приоритете хирургическое лечение, в других в первую очередь применяется лучевая
и лекарственная терапия. Результаты лечения существенно различаются в связи с большим количеством
различных факторов, но в любом случае как сам опу-

холевый процесс, так и проводимое противоопухолевое лечение практически всегда затрагивают функционально важные зоны, которые отвечают в том числе
за разделение дыхательных и пищепроводящих путей,
адекватное прохождение пищевого комка.
Так, работа системы констрикторов, в которую входят
верхние, средние и нижние констрикторы, а также
других участвующих в процессе мышц может быть
легко нарушена. В итоге дисфагия является одной
из ведущих жалоб больных ОГШ как до лечения, так
и на всех его этапах. Проблему нередко дополняет
нарушение вкуса, что чаще всего исходно бывает при
опухолях языка, в котором расположены вкусовые
сосочки, а также присоединяется в процессе лучевой
и химиотерапии. Другим часто мешающим адекватно
принимать пищу фактором является аспирация, в том
числе иногда с развитием аспирационной пневмонии.
Болевой синдром, встречающийся у 50% пациентов
до противоопухолевого лечения и затрагивающий
до 70% людей в процессе лучевой и химиотерапии,
также мешает пациентам адекватно принимать пищу.
Следует отметить, что общее состояние и возможность принимать пищу могут только ухудшаться на
фоне агрессивного противоопухолевого лечения, что
требует постоянной коррекции терапии сопровождения. Так, меняется патогенез боли, и ранее эффективная схема обезболивания может стать неадекватной.
Последствия самого лечения нередко сохраняются
и после его завершения, а значит, терапию сопровождения, включая нутритивную поддержку, необходимо продолжать как минимум в раннем реабилитационном периоде.
Проблема преодоления ранних побочных эффектов
лечения, в том числе химиолучевой терапии (ХЛТ),
намного значительнее, чем может показаться. Так, достоверно показана связь тяжелых лучевых мукозитов
и нарушения перорального питания с отсроченными
поздними последствиями лечения, такими как дисфагия, аспирационная пневмония, зависимость от
зондового питания, ксеростомия и др.
А.Р. Геворков напомнил о том, что чаще всего ОГШ
возникают на фоне активного курения (10 пачка/лет
и более) и регулярного приема алкоголя. Такие пациенты зачастую менее привержены лечению. Они
нередко не соблюдают в полной мере рекомендации
врачей, хотя весь комплекс терапии сопровождения,
реабилитации, а также коррекция образа жизни необходимы им в первую очередь.
Формализация по ECOG-статусу больного не отражает в полной мере наличие сопутствующих проблем,
в первую очередь гастроинтестинальных и метаболических нарушений, эндокринной патологии, являющихся неотъемлемым фактором, который необходимо учитывать при назначении нутритивной
поддержки.
Специалист отметил, что отдельного внимания требует возрастная категория 70+, потому что таким
пациентам чаще всего назначается лучевая терапия
или ХТ, если по каким-либо причинам хирургическое
лечение невозможно. Например, более чем у 20% та37
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Низкая масса тела – независимый предиктор худших
исходов противоопухолевого лечения
Прогрессирование потери веса в процессе лечения
Поставлен диагноз

< 5%
> 5%

ХЛТ

Хирургическое лечение
ХЛТ
Паллиативное
лечение

Время, мес.

Рис. 1. Динамика потери массы тела на этапах
противоопухолевого лечения
ких пациентов из сопутствующих заболеваний есть
диабет, что усложняет задачу врачей по обеспечению
адекватного питания.
А.Р. Геворков подчеркнул, что российские врачи
работают по общепризнанным клиническим рекомендациям Ассоциации онкологов России и Министерства здравоохранения Российской Федерации, но
при этом учитывают также и международный опыт
ESMO и NCCN. При определении тактики лечения
в первую очередь оценивают саму опухоль, ее распространенность и локализацию (система TNM), также
учитывают общее состояние, наличие сопутствующих
заболеваний и вредных привычек.
В настоящее время при лечении пациентов обязателен
комплексный подход – так называемое мультидисциплинарное ведение больного с участием как минимум хирурга, лучевого и химиотерапевта. Однако
нередко онкологам приходится в той или иной мере
выполнять смежные функции, например диетолога/
нутрициолога, так как врачи этой специальности есть
не во всех медучреждениях.
Выступающий заявил, что формализация ведения
больного по системе TNM недостаточна. Необходимо смотреть шире, то есть учитывать и коморбидное
состояние, и условия канцерогенеза, потому что они
являются возможным косвенным отражением биологии опухоли и перспектив ее ответа на лечение. Вероятность развития побочных эффектов, которые еще
не появились, лучше просчитывать предварительно,
опять же вкупе с пониманием роли сопутствующих
заболеваний вредных привычек, и учитывать при
ведении больных.
Анализируя опыт последних лет, специалист отметил,
что большое число исследований было посвящено
качеству жизни пациентов, в том числе питанию больных с ОГШ. Было показано, что низкая мышечная
масса является независимым предиктором худших
исходов противоопухолевого лечения. Потеря веса
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нередко прогрессирует в процессе лечения. И если
этот аспект не контролировать и не корректировать,
то можно ожидать ухудшения нутритивного статуса
и соответственно состояния больного (рис. 1).
Сославшись на выступления, прозвучавшие на конгрессе ESMO 2020, в том числе работу К. Fearon,
А.Р. Геворков подчеркнул, что все ведущие специалисты сходятся во мнении о параллельности и взаимном влиянии изменений в нутритивном статусе, общем состоянии, симптоматике и проводимом
противоопухолевом лечении. Так, на этапе постановки диагноза реже наблюдается выраженная нутритивная недостаточность, тогда как в дальнейшем
нагрузка на пациента в результате противоопухолевого лечения влияет на симптоматику, провоцирует ухудшение самочувствия, что сказывается и на
адекватности питания. А нутритивная недостаточность в свою очередь по принципу замкнутого круга ухудшает переносимость лечения, ограничивает
возможности его применения, что может приводить
к прогрессированию заболевания. В итоге иногда
получается, что невозможно эффективно лечить
больного из-за плохого общего состояния и в том
числе нутритивного статуса, а отсутствие дальнейшего лечения приводит к прогрессированию опухолевого заболевания и еще большему ухудшению
состояния человека (рис. 2).
При проведении лучевой и лекарственной терапии
нутритивная недостаточность достоверно сказывается на ходе лечения: возможны срывы, потеря
эффекта и неполная реабилитация больных. При
этом для больных ОГШ характерны наложения побочных эффектов в единой функционально важной
зоне. Это выглядит примерно следующим образом:
изначально пациент приходит с большой опухолью
и выраженным болевым синдромом, что приводит
к ограничению приема пищи. Затем в процессе химиолучевого лечения размеры опухоли постепенно
уменьшаются, но в то же время развиваются побочные эффекты в виде мукозита, сопровождающегося
болью, нарушением вкуса, отеком, что в свою очередь
также препятствует адекватному приему пищи. Если
своевременно проводить весь комплекс терапии сопровождения, то побочные эффекты не сказываются на возможности принимать пищу per os, а сами
реакции носят временный характер и, как правило,
проходят в течение трех-четырех недель после завершения лечения. В итоге у больного нормализуется
пероральное питание, что положительно сказывается
на его функциональном статусе и психологическом
состоянии (рис. 3).
Специалист отметил, что у некомплаентных пациентов (продолжающих курить, употреблять алкоголь,
отказывающихся от выполнения рекомендаций по
терапии сопровождения в полном объеме) наблюдается снижение эффективности лучевой и химиолучевой
терапии, а общее состояние значительно хуже, что
отражает также низкий ИМТ и другие показатели нутритивной недостаточности. У этой группы больных
превалируют тяжелые побочные эффекты. И все же
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Развитие кахексии
До постановки диагноза

Normal

Прекахексия

После постановки диагноза

Кахексия

Рефрактерная
кахексия

Рис. 2. Кахексия как результат противоопухолевого лечения
большинство (50–83%) больных со стажем курения
продолжает курить в процессе лечения. Это не только снижает эффективность лечения, но и нарушает
сам процесс заживления здоровых тканей, что также
влияет на возможность принимать пищу.
У больных ОГШ, получающих лучевое лечение, самой частой побочной реакцией облучения является
мукозит, к которому нередко присоединяется сопутствующая инфекция. Особенностью лучевого лечения этой области является вынужденное облучение
больших массивов здоровых тканей. Тем важнее по
мере возможности исключить избыточную лучевую
нагрузку на такие органы риска, как слюнные железы, костные структуры, включая нижнюю челюсть,
мышцы, участвующие в акте глотания, хрящи гортани
и др. Неоправданное переоблучение здоровых органов может сказываться на состоянии человека всю его
жизнь, беспокоя, например, проблемами с приемом
пищи, сухостью и постоянным поперхиванием.
В то же время отсроченное состояние облученных
здоровых тканей достоверно лучше у пациентов с менее выраженными побочными эффектами в процессе курса лучевой терапии. В итоге сегодня лечебное
питание рассматривается не только как инструмент
коррекции нутритивной недостаточности (восполнение калорий, белка), но и как лекарство с дополнительным лечебным эффектом, направленным на
подавление побочных эффектов противоопухолевой
терапии. Например, лечебное питание с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК)
снижает выраженность мукозита, а также может повышать аппетит. Средства с охлаждающим эффектом
нивелируют болезненность облученных слизистых.
А смеси с пищевыми волокнами помогают в борьбе

с запорами, часто встречающимися у больных с нарушением питания и/или длительно получающих
обезболивание.
Если рассмотреть связи нутритивного статуса и лекарственной терапии, то следует отметить, что плотность мышечных волокон достоверно меняется даже
при формально том же объеме мышечной ткани, например, при применении препаратов платины, которые входят в стандарты лечения больных ОГШ.
Если говорить о колоректальном раке, то препараты
схем FOLFOX/FOLFIRI истощают митохондриальную
функцию и вызывают другие метаболические нарушения. Множество других исследований, направленных
на изучение переносимости химиотерапевтического
лечения, также позволяют сделать вывод о негативном влиянии широкого спектра противоопухолевых
средств на метаболизм, а значит, и нутритивный статус в целом. Важно отметить, что проблема нутритивной недостаточности касается и самых современных схем лекарственной терапии. Так, миостеатоз
достоверно коррелирует с низкой выживаемостью

Рис. 3. Эволюция состояния в процессе ХЛТ
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Таблица. Общие принципы выбора питания
Состояние

Невозможность
принимать достаточный
объем пищи

Выраженные
мукозиты

Нарушение
стула

Тошнота, нарушения вкуса,
отвращение к пище

Рекомендации

Насыщенное питание
в малом объеме

Питание, обогащенное
омега-3 ПНЖК

Питание
с пищевыми
волокнами

Питание без выраженного вкуса
и запаха/специализированные вкусы
(в том числе с охлаждающим
эффектом или согревающим
эффектом)

при проведении терапии ипилимумабом по поводу
метастатической меланомы. В то же время было показано, что эффективная иммунотерапия снижает
выраженность кахексии.
Известно, что при назначении нутритивной поддержки в первую очередь необходимо обращать внимание
на два параметра – калорийность пищи и количество
белка в рационе. Пациентам с онкологическими заболеваниями требуется в 1,5–2 раза больше белка, чем
здоровым людям, что важно учитывать в процессе
оценки полноценности их питания. Восполнить такие
потребности обычным потреблением пищи, тем более
у пациентов с проблемами в ее приеме, безусловно,
не представляется возможным. Лечебное питание
с высоким содержанием белка в малом объеме смеси
позволяет решить эту задачу.
Основной принцип назначения нутритивной поддержки – постараться удержать пациента на пероральном питании, которое является наиболее естественным вариантом, и пища, поступающая таким
образом, лучше всего усваивается. Оптимальным
вариантом приема лечебных смесей является сипинг,
позволяющий обеспечить адекватное поступление
питания в ЖКТ и его полное усвоение. Но если есть
показания к установке зонда, то ждать не следует,
установить его надо уже в первые сутки лечения.
Альтернативой является установка гастростомы, что
является инвазивной процедурой, однако надежно обеспечивает поступление питания в должном
объеме в обход проблемной зоны. Парентеральное
питание может выступать как дополнительная опция в сочетании с иными вариантами нутритивной
поддержки либо как единственная вынужденная
временная мера.
При применении сипинга чем меньше объем смеси
и выше в ней содержание белка, тем лучше, потому
что большие объемы питания пациенту принять трудно. К тому же смесь для сипинга можно подобрать
индивидуально с учетом потребностей и предпочтений пациента. Такие смеси применяются в качестве
дополнительного источника питания, их можно как
употреблять самостоятельно, так и добавлять в обычные блюда. Сохранение привычного пищевого поведения с сочетанием лечебного и обычного питания
позволяет также создать психологический комфорт
людям, получающим противоопухолевое лечение.
При запорах, часто возникающих на фоне нерегулярного и неполноценного питания, а также мощного
обезболивания, рекомендуется назначать специали40

зированные лечебные смеси с пищевыми волокнами.
Отдельной задачей является подбор питания пациентам с сенсорными нарушениями. Все достаточно
индивидуально. Так, некоторым людям комфортнее
принимать смеси с нейтральным вкусом в силу отвращения к любым вкусам. Другим пациентам комфортнее принимать лечебное питание с фруктовыми
вкусами. При выраженных мукозитах рекомендуется
применение смесей с высоким содержанием омега-3
ПНЖК, что позволяет частично нивелировать их,
предотвращая дальнейшую эскалацию реакций
вплоть до развития лучевого некроза (таблица).
Дальнейшие разработки специализированного питания привели к созданию новых средств коррекции
вкусовых нарушений наряду с их основным назначением. Так, согревающий эффект одних смесей позволяет ощутить приглушенные вкусовые ощущения на
фоне химиотерапии, тогда как охлаждающее действие
других оптимально в борьбе с постоянным ощущением жжения на фоне лучевого мукозита.
Таким образом, дифференцированный подход к назначению по сути лечебных средств, а не просто питания может позволить решить не только проблему
нутритивной недостаточности, но и сопутствующих
состояний.
Подводя итог выступлению, А.Р. Геворков отметил,
что нутритивная недостаточность – это реальность,
которая является практически постоянно присутствующим отягчающим фактором, ухудшающим переносимость противоопухолевого лечения больными
со злокачественными новообразованиями. Нутритивная недостаточность влияет на все аспекты жизни
пациента и достоверно ухудшает непосредственные
и отдаленные результаты любого вида противоопухолевого лечения. Оптимальным (по возможности)
выбором является пероральное питание, подбор
которого осуществляется индивидуально с учетом
возможных сенсорных нарушений или дисфагии.
Адекватное питание возможно только в рамках
комплексного подхода к терапии сопровождения.
Если адекватно вести больных и своевременно
корректировать все параметры, причем не только
саму нутритивную поддержку, но и обезболивание,
и ранозаживление, и психологическую поддержку
больных, то результат лечения будет намного лучше.
Тогда в результате лечения мы сможем рассчитывать
не только на достаточный противоопухолевый эффект, но и сохранение достойного качества жизни
пациентов.
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Взгляд хирурга на периоперационную нутритивную
поддержку при опухолях пищевода и желудка
Владимир Михайлович Хомяков,

кандидат медицинских наук, МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва)

П

о словам В.М. Хомякова, актуальность
проблемы периоперационной нутритивной поддержки при злокачественных
опухолях верхних отделов желудочно-кишечного
тракта обусловлена следующими факторами:
■■ порядка 80% пациентов имеют недостаточность
питания;
■■ выше риск послеоперационных осложнений
у пациентов с нутритивной недостаточностью;
■■ невозможен полноценный прием пищи в течение нескольких суток после операции;
■■ анатомические последствия радикальных операций вызывают стойкие функциональные
нарушения.
Среди основных причин нутритивной недостаточности онкологических больных специалист
отметил следующие: затрудненное питание
вследствие локализации опухолевого процесса (болевой синдром, стеноз), затрудняющего
прохождение пищи в желудок или выход из желудка, различные последствия хирургического лечения (послеоперационные осложнения,
пострезекционные синдромы), синдром раковой анорексии/кахексии, осложнение противоопухолевой терапии (мукозиты, энтериты),
снижение физической активности, депрессия
и ряд других.
Последствия недостаточности питания в онкохирургии хорошо известны. Это прежде всего
повышение риска развития инфекционных гнойно-септических осложнений, а также ухудшение
репаративных процессов (расхождение швов, несостоятельность анастомозов, пролежни), снижение мышечной силы, что в конечном счете
приводит к увеличению сроков госпитализации
и затрат на лечение.
Крупные рандомизированные исследования показали, что нутритивная недостаточность и нутритивная терапия оказывают существенное
влияние на результаты хирургического лечения
пациентов. Доказано, что больные с умеренной
и тяжелой нутритивной недостаточностью имеют более высокую частоту раневых осложнений
после гастрэктомии. Низкое значение прогностического нутритивного индекса на старте лечения
является фактором неблагоприятного прогноза

после гастрэктомии. Все это в конечном счете
влияет и на общую выживаемость. Гипоальбуминемия как один из маркеров нутритивной
недостаточности до начала лечения у больных
раком пищевода ассоциируется с более высоким
риском осложнений, а также коррелирует с более
низкой выживаемостью.
Периоперационная нутритивная терапия снижает частоту послеоперационных осложнений
и летальность у больных с умеренной и тяжелой
нутритивной недостаточностью. В этом случае
эффективно как энтеральное, так и парентеральное питание, а также их комбинация. При этом
энтеральное питание имеет ряд достоверных
преимуществ, начиная с экономических и заканчивая физиологическими, и оказывает ряд
позитивных эффектов с точки зрения нормальной
функции кишечника.
По сравнению с традиционным послеоперационным ведением (декомпрессионный зонд и внутривенные инфузии) у пациентов с ранним энтеральным питанием в послеоперационном периоде
меньше время до первого стула, длительность
лихорадки и сроки госпитализации.
Еще одним важным моментом является то, что
пациенты с ранним началом перорального питания после гастрэктомии имеют более короткий
койко-день, время до первого стула, меньшее число повторных госпитализаций, меньшее число
хирургических и общих осложнений по сравнению с поздним началом.
В.М. Хомяков подробно рассказал о принципах
и методах нутритивной поддержки в периоперационном периоде. Он отметил, что нутритивная
поддержка начинается с оценки нутритивного
статуса – для этого используются опросники,
антропометрические методы (масса тела, ИМТ,
окружность плеча, толщина кожной складки
над трехглавой мышцей плеча) и лабораторные
методы (общий белок, альбумин, трансферрин,
преальбумин, абсолютное число лимфоцитов).
Согласно рекомендациям ESPEN (European Society
for Clinical Nutrition and Metabolism – Европейская ассоциация клинического питания и метаболизма), показаниями к проведению предоперационной нутритивной поддержки являются
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недостаточность питания (как правило, тяжелая
и умеренная), высокий риск развития нутритивной
недостаточности в процессе лечения, например,
если пациент будет не способен самостоятельно
принимать пищу в течение 7 и более дней или
если ожидается, что прием пищи будет недостаточным (< 60% от оцениваемого расхода энергии)
более десяти суток. Практически все пациенты
после обширных операций на пищеводе и желудке
в какой-то степени соответствуют этим критериям, потому что даже при раннем начале питания
выйти на полноценный рацион пациент сможет
не раньше чем через 1–1,5 недели после операции.
Докладчик заявил, что пациентам с тяжелыми
нарушениями нутритивного статуса целесо
образно отложить начало специального лечения для проведения курса нутритивной терапии из-за высокого риска развития осложнений
при проведении противоопухолевого лечения
у пациентов с нутритивной недостаточностью.
В этот период не следует ожидать значительной
прибавки веса – очень важно переломить метаболическую тенденцию и вывести пациента из
состояния нутритивной недостаточности, то есть
добиться определенных положительных сдвигов
и значительно улучшить дальнейшее течение послеоперационной реабилитации.
В.М. Хомяков напомнил, что искусственное
питание бывает энтеральное, парентеральное
и смешанное. Энтеральный вариант нутритивной поддержки имеет определенные преимущества и является предпочтительным, но можно
использовать и все остальные доступные методики при невозможности энтерального питания
или невозможности при помощи энтерального
питания восполнить потребность в макро- и микронутриентах в полной мере.
Подбор нутритивной поддержки нужно начинать
с расчета энергетической потребности и потребности в белке. Важно учесть, что онкологические
пациенты имеют повышенную потребность в белке, которая составляет в среднем 1,5 г/кг массы
тела. Потребность в калориях – 25–30 ккал/кг
массы тела в сутки. Соотношение калорий, приходящихся на белки/жиры/углеводы, составляет
20/30/50%.
Например, у больного весом 70 кг суточная
потребность в белке будет составлять 1,5 г/кг
массы тела в сутки × 70 кг = 105 г (16,8 г азота),
а суточная потребность в энергии – 25 ккал/кг
массы тела в сутки × 70 кг = 1750 ккал (около 1800
ккал). При необходимости у данного пациента
применения зондового питания самым простым
способом восполнить эту потребность будет использование 1400 мл гипернитрогенной смеси
(7,5 г/100 мл, 105 г белка) с умеренно повышенным
содержанием энергии (1,28 ккал/мл, 1790 ккал)
для энтерального (зондового) питания, которая
фактически полностью покроет эту потребность.
Если взять изокалорическую смесь, то потребу42

ется около 1800–2000 мл смеси. В любом случае
это будет самым простым способом покрыть
нутритивную потребность.
При смешанном питании используются энтеральные смеси, а недостающая потребность восполняется за счет парентерального питания.
Специалист отметил, что стоимость сбалансированных смесей для энтерального питания
в 5–7 раз дешевле аналогичных по составу нутриентов и калорийности комбинаций растворов
для парентерального введения, что делает нутритивную поддержку в виде энтеральных смесей
экономически более целесообразным вариантом.
В.М. Хомяков рассказал об особенностях методики энтерального зондового питания. Введение начинают с маленькой скорости 30–50 мл/ч в стандартной концентрации и увеличивают скорость
введения по мере переносимости. При развитии
непереносимости не следует сразу давать заключение о невозможности введения энтеральной
смеси – сначала нужно попробовать снизить скорость введения или сделать паузу в кормлении,
сменить смесь для энтерального питания или активно использовать сопроводительную терапию
(стимуляторы моторики, ферменты, пробиотики,
спазмолитики, энтеросорбенты).
Абсолютными противопоказаниями к энтеральному питанию являются только нестабильная
гемодинамика, активное желудочно-кишечное
кровотечение, ишемия кишечника, высокие
наружные тонкокишечные свищи с обильным
отделяемым (при невозможности проведения
зонда дистальнее свища или места обструкции),
кишечная непроходимость и послеоперационный
панкреатит в острой фазе.
Специалист подчеркнул, что специализированные продукты для энтерального питания предназначены не только для стандартных клинических
ситуаций, но и для пациентов с такими сопутствующими заболеваниями, как диабет, печеночная или почечная недостаточность. В этом случае можно использовать всю линейку продуктов
компании NUTRICIA. Врач должен знать весь
спектр продуктов, чтобы правильно подобрать
питание для конкретного пациента.
В предоперационном периоде парентеральное
питание назначают пациентам с тяжелой нутритивной недостаточностью в тех случаях, когда энтеральное питание в полном объеме невозможно.
Полное парентеральное питание в послеоперационном периоде назначают только тем пациентам,
у которых функция желудочно-кишечного тракта
не восстанавливается в течение десяти и более
суток. Это пациенты с тяжелыми послеоперационными осложнениями, когда применение
энтерального питания невозможно.
В.М. Хомяков отметил, что очень важным и новым трендом является раннее пероральное питание после операций на пищеводе и желудке, потому что при всех достоинствах зондового питания
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около 25–30% пациентов его категорически не
переносят из-за выраженного демпинга, вздутия
либо других проблем. Было показано, что именно
раннее пероральное питание является наиболее
переносимым, наиболее физиологическим и наиболее оптимальным способом нутритивной поддержки в раннем послеоперационном периоде.
На сегодняшний день никаких оснований для
отказа от этого метода нет.
Но на практике очень многие специалисты до
сих пор соблюдают традиционный протокол послеоперационного введения, который включает
установку декомпрессионного зонда, голод в течение 3–5 суток после операции с поэтапным переводом на щадящую диету, преимущественное
парентеральное питание в ранние сутки после
операции, обязательную стимуляцию моторики
ЖКТ на третьи-четвертые сутки после операции
антихолинэстеразными средствами или клизмами (ожидание появления перистальтики обычно
на третьи-четвертые сутки) и начало питания
после рентгенологического контроля анастомоза и восстановления активной перистальтики.
Такой подход связан с рядом стереотипов, которые пришли к нам из хирургии середины прошлого века.
На сегодняшний день накоплен огромный опыт
качественных исследований, показавших пре
имущества применения раннего перорального
питания на первые-вторые сутки после операции по таким параметрам, как длительность
госпитализации, развитие послеоперационных
осложнений (пневмония, несостоятельность анастомоза), необходимость повторной установки
зонда, летальность. В частности, было показано, что при применении раннего перорального
питания после хирургических вмешательств на
верхних отделах ЖКТ средняя продолжительность госпитализации была достоверно короче,
реже развивались пневмонии, не было отмечено
различий в частоте несостоятельности анастомозов, наблюдалось более раннее восстановление
функций кишечника.
Тем не менее, несмотря на большой объем опубликованных исследований с высоким уровнем
достоверности, большинство хирургов в России
до сих пор придерживаются консервативных
взглядов на сроки начала перорального питания
после операций на желудке и пищеводе.
Специалист отметил, что снизить возможные
риски, связанные с применением раннего перорального питания, помогут следующие факторы:
■■ качество формирования анастомозов (герметичность, отсутствие натяжения и ишемии);
■■ отсутствие нарушения пассажа дистальнее
анастомозов (профилактика пилороспазма,
рациональные способы реконструкции, восстановление брыжеек);
■■ снижение операционной травмы (малоинвазивные технологии, бережная техника операции);
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■■ эпидуральная анестезия;
■■ рестриктивный режим инфузионной терапии;
■■ раннее контрастирование для оценки герметичности и пассажа.
Чем же кормить больных в раннем послеоперационном периоде, если речь идет о раннем
энтеральном питании? По мнению В.М. Хомякова, базовые продукты, которые традиционно использовались (кисель, компот из сухо
фруктов, куриный или мясной бульон, яйцо
куриное), имеют очень низкую калорийность
и низкое содержание белка. В раннем после
операционном периоде большую помощь оказывают готовые сбалансированные смеси для
энтерального питания (сипинга), которые имеют
высокую калорийность и высокое содержание
белка. В их состав помимо макронутриентов
входят также такие компоненты, как омега-3
и омега-6 ПНЖК, витамины и микроэлементы. К тому же они имеют несколько вариантов
вкусов. Поэтому в раннем послеоперационном
периоде (вторые-третьи сутки после операции)
предпочтительнее использовать именно готовые
смеси.
Относительными противопоказаниями для энтерального питания являются технические проблемы при формировании пищеводного анастомоза
(прорезывание швов, ишемия, натяжение и т.д.),
послеоперационный панкреатит, выраженная нутритивная недостаточность, когда пациент из-за
общей слабости не может принимать достаточный
объем смеси – в этом случае предпочтительнее
смешанное питание с введением смесей через
зонд или стому.
Подводя итог своему сообщению, В.М. Хомяков
отметил следующее:
■■ нутритивная недостаточность является характерным проявлением опухолей верхних отделов
ЖКТ и ассоциируется с ухудшением непосредственных и отдаленных результатов лечения,
снижением качества жизни;
■■ нутритивная поддержка является важнейшим
компонентом протоколов ускоренной реабилитации больных при обширных онкологических
операциях;
■■ коррекция нутритивной недостаточности до
проведения хирургического лечения позволяет сократить частоту осложнений в послеоперационном периоде и сроки пребывания
в стационаре;
■■ пероральный прием жидкости, готовых лечебных смесей для энтерального питания может
быть рекомендован с первых суток после операции у больных, перенесших оперативные
вмешательства на пищеводе и желудке;
■■ сбалансированные смеси для перорального
приема являются оптимальным вариантом нутритивной поддержки как на этапе подготовки
к операции, так и в раннем послеоперационном
периоде. НОП [2030]
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Ранняя диагностика и эффективное
лечение доброкачественных заболеваний
молочной железы с целью снижения риска
развития рака молочной железы

Р

ак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенной формой рака у женщин.
Проблемы профилактики, ранней диагностики и лечения РМЖ имеют глобальный характер
и остаются актуальными во всем мире. В рамках V Национального научно-образовательного
конгресса «Онкологические проблемы от менархе до постменопаузы» 17 февраля 2021 г.
при поддержке компании «Безен» прозвучали доклады ведущих российских специалистов в области
женского здоровья, посвященные актуальным вопросам ранней диагностики и эффективного лечения
доброкачественных заболеваний молочной железы с целью снижения риска развития РМЖ.

Алгоритм выбора консервативного лечения мастопатии в свете
задачи снижения заболеваемости раком молочной железы
Анна Эдуардовна Протасова,

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Санкт-Петербургского
государственного университета, кафедры акушерства и гинекологии ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, кафедры
онкологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России

46

Национальная онкологическая программа {2030} N° 1 2021

Инновации в онкологии

В

начале доклада А.Э. Протасова рассмотрела
основные этапы канцерогенеза при РМЖ. Патологическая клеточная пролиферация – общее
начальное звено патогенеза и мастопатии, и РМЖ.
Далее происходят подавление апоптоза, патологический неоангиогенез, инвазия (метастазирование),
воспаление. Активируются опухолевые стволовые
клетки – источник опухолевого роста.
Предклиническая фаза роста опухоли часто протекает на фоне доброкачественных изменений молочной
железы, связанных с фиброзно-кистозной мастопатией. Поэтому необходимо своевременно проводить
маммографический скрининг, чтобы обнаружить
патологические изменения и кинетику опухолевого роста.
Важнейшей задачей при выявлении у пациентов
доброкачественных дисплазий молочной железы
является их этиопатогенетическое лечение с целью
снижения рисков развития РМЖ.
Молочная железа – гормонозависимый орган, напомнила А.Э. Протасова. При этом прогестерон
оказывает антиэстрогенное (антипролиферативное)
действие в ткани молочной железы. Он тормозит
циклическую секрецию гонадотропинов, активирует
ферменты, обеспечивающие переход эстрадиола в менее активные формы, снижает число эстрогеновых
рецепторов, подавляет пролиферацию и регулирует дифференцировку (созревание) клеток молочной
железы. Дефицит прогестерона создает условия для
неконтролируемой пролиферации в ткани молочной
железы и развития пролиферативных форм фиброзно-кистозной мастопатии.
Дисбаланс эстрогенов и прогестерона в ткани молочной железы – одно из основных звеньев патогенеза
мастопатии и фактор риска развития РМЖ. Гипер
эстрогения, гиперпролиферация эпителия ведут
к развитию той или иной формы фиброзно-кистозной
мастопатии. Далее происходит накопление врожденных или приобретенных генетических альтераций,
развивается злокачественный опухолевый процесс
молочной железы.
Абсолютная или относительная гиперэстрогения,
обусловленная дефицитом прогестерона, приводит
к избыточной пролиферации эпителия альвеол и протоков, усилению активности фибробластов и пролиферации соединительной ткани молочной железы.
В клинической практике следует обращать внимание на большую группу пациенток репродуктивного
возраста с жалобами на нарушения менструального
цикла. Женщины с нарушениями менструального
цикла в возрасте 25–29 лет имеют почти в два раза
выше риск РМЖ в пери- и постменопаузе по сравнению с популяцией.
Доброкачественные заболевания молочной железы
достаточно часто сочетаются с гинекологическими
заболеваниями, связанными с дефицитом прогестерона, такими как недостаточность лютеиновой фазы
менструального цикла, ановуляция.
Экспертами Международной федерации акушеров-гинекологов (FIGO) определены критерии

и характеристика аномального и нормального менструального цикла. С точки зрения профилактики
и выявления доброкачественной дисплазии молочной
железы среди основных причин изменения менструального цикла необходимо особое внимание уделять
тем, которые приводят к хронической ановуляции
и недостаточности лютеиновой фазы (формирование неполноценного желтого тела). А это нарушение
функций щитовидной железы, гинекологические заболевания воспалительного характера (эндометриоз,
миома матки), синдром поликистозных яичников
(СПКЯ), хронический стресс, метаболический синдром или ожирение, гиперпролактинемия, прием
определенных препаратов.
При аномальных маточных кровотечениях используют классификацию PALM-COEIN, которая позволяет
зарегистрировать факт аномального маточного кровотечения или определить ту или иную его причину.
В течение жизни женщин существуют «открытые
эстрогенные окна» – периоды максимальной онкологической уязвимости с точки зрения снижения концентрации прогестерона. Первое эстрогеновое окно
открывается в возрастной группе до 15 лет, второе –
в возрастной период 35–50 лет, когда наблюдается
снижение уровня прогестерона на 75%. Эти данные
подтверждают необходимость более тщательного
обследования пациенток в возрасте 35–50 лет.
Циклическая масталгия (мастодиния) также является
симптомом, который может быть связан с риском
развития РМЖ. По классификации масталгии (Mayo
Clinic, 2018 г.) боли в молочной железе подразделяют на связанные с патологией молочной железы
(циклические и ациклические) и экстрамаммарные,
не связанные с ней.
Масталгию классифицируют и по распространенности: диффузные боли (охватывают более 25% тканей
молочной железы и подмышечной области), очаговые
(менее 25% тканей молочной железы и подмышечной
области), точечные (область боли размером не более
подушечки пальца).
Даже незначительное нарушение соотношения эстрогена и прогестерона может способствовать возникновению фиброзно-кистозной мастопатии с масталгией. Накопленные данные показывают, что у женщин
с циклической масталгией в течение трех лет риск
развития РМЖ повышен почти в 2,9 раза, а свыше
этого срока – в 5,3 раза. Очевидно, что масталгия –
симптом проявления гормонального дисбаланса
в ткани молочной железы. Основная причина развития циклической масталгии – дефицит эндогенного
прогестерона.
По данным опроса, проведенного в 2019 г. в разных
регионах России, большинство гинекологов предпочитают назначать симптоматическую терапию женщинам с доброкачественной дисплазией молочной
железы, фиброзно-кистозной мастопатией.
В соответствии с приказом Минздрава России от
1 ноября 2012 г. № 572н, женщины с выявленными
кистозными и узловыми изменениями молочной
железы направляются в онкологический диспансер
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для верификации диагноза. После исключения ЗНО
женщины с доброкачественными заболеваниями молочной железы находятся под диспансерным наблюдением акушера-гинеколога.
Однако неизвестно, какой процент женщин после
исключения РМЖ онкологом вернется к акушеру-гинекологу для диспансерного наблюдения. В реальной
жизни большинство женщин имеют только один шанс
получить правильное лечение мастопатии при визите к гинекологу или онкологу. Задача специалистов
(гинекологов, маммологов) – не лишать пациентку
этого шанса и сразу назначать обоснованное лечение,
подчеркнула А.Э. Протасова.
В клинической практике для нормализации гормонального баланса в молочной железе успешно применяют препараты прогестерона. По данным исследования, при использовании трансдермального геля
1%-го прогестерона 85% пациенток с мастопатией
с преобладанием железистого компонента уже на
вторые сутки отмечали уменьшение боли, практически полностью исчез болевой синдром через четыре
месяца терапии.
В другом исследовании было показано, что трансдермальный гель прогестерона уменьшает количество
митозов в дольковом эпителии молочной железы.
Нанесение трансдермального геля прогестерона повысило внутритканную концентрацию прогестерона,
что привело к снижению митотической активности
по сравнению с плацебо в 2,5 раза и группой эстрадиола – в 5,5 раза.
Трансдермальный гель прогестерона отличается высоким уровнем безопасности. Этот препарат можно
отнести к группе таргетных препаратов, потому что
он непосредственно наносится на ткань молочной
железы, не оказывая системного действия, не увеличивая риск развития РМЖ. За 12 лет наблюдения
за 1150 пациентками, среди которых 669 получали

трансдермальный прогестерон, частота развития рака
не увеличилась, сказала А.Э. Протасова.
Эффективность патогенетической монотерапии мастопатии была продемонстрирована в многоцентровом
наблюдательном исследовании с участием 116 специалистов и 1044 женщин с диагнозом диффузной мастопатии из разных регионов России. Пациентки получали
терапию трансдермальным гелем микронизированного
прогестерона (препаратом Прожестожель®) в течение
трех – шести месяцев. Больным выполняли клинический осмотр молочной железы, проводили ультразвуковое и маммографическое исследования, оценку по
шкале BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Database
System), оценку интенсивности болевых ощущений
с использованием визуально-аналоговой шкалы боли.
Были представлены субъективные результаты терапевтического эффекта монотерапии трансдермальным гелем прогестерона (Прожестожель®), динамические данные ультразвукового и маммографического
исследований. У пациенток отмечено снижение выраженности болевого синдрома и повышение качества
жизни. По данным ультразвукового исследования
(УЗИ), на фоне лечения Прожестожелем® наблюдалось значительное уменьшение числа выявленных
участков уплотненной структуры в молочной железе.
Эффективность монотерапии трансдермальным гелем 1% прогестерона подтвердилась данными маммографии. Отмечено достоверное улучшение течения
заболевания по шкале BI-RADS. В течение терапии
снизилась доля пациенток с доброкачественными
изменениями молочной железы и увеличилось количество женщин, не имеющих патологии тканей
молочной железы.
В заключение профессор А.Э. Протасова еще раз обратила внимание на необходимость активного внедрения
эффективных методов первичной профилактики РМЖ
у женщин различных возрастных групп.

Прогестерон-дефицитные состояния и здоровье
молочной железы: взгляд гинеколога-эндокринолога
Антонина Александровна Сметник,

кандидат медицинских наук, заведующая отделением гинекологической
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава
России, вице-президент Российской ассоциации по менопаузе

В

докладе А.А. Сметник рассказала о влиянии
прогестерон-дефицитных состояний на развитие заболеваний молочной железы, новейших
клинических исследованиях, посвященных этой теме,
и современном подходе к лечению заболеваний молочной железы, связанных с дефицитом прогестерона.
48

А.А. Сметник напомнила, что молочная железа является органом-мишенью для большого количества
гормонов и факторов роста. При этом прогестерон-дефицитные состояния являются особой проблемой, так
как они могут привести к ряду серьезных заболеваний
и нарушений.
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Выступающая сообщила о ряде исследований, которые показали существование взаимосвязи между
СПКЯ и фиброзно-кистозной мастопатией.
Что касается риска развития РМЖ при СПКЯ, то
здесь были получены противоречивые данные.
А.А. Сметник рассказала, что в одном из исследований наблюдалась положительная корреляция между
СПКЯ и РМЖ в пременопаузе (скорректированное
отношение шансов – 2,74). При этом наиболее значимо был связан с риском РМЖ кластер, в который
вошли пользователи комбинированных оральных
контрацептивов (КОК). Эти результаты согласуются
с другими сообщениями, тем самым демонстрируя
возможное повышение риска РМЖ в пременопаузе
при дефиците прогестерона.
Есть мнение, что не только повышенные уровни
эстрогенов, но и избыток андрогенов является одним из звеньев канцерогенеза РМЖ.
А.А. Сметник подчеркнула, что при нормальном
менструальном цикле в молочной железе обычно происходят последовательные волнообразные
процессы пролиферации и апоптоза. Эндогенный
прогестерон в синергизме с эстрадиолом может
стимулировать пролиферацию и апоптоз, васкуляризацию, выработку протеогликанов, аккумуляцию
жидкости в ткани молочной железы, что приводит
к субъективным ощущениям нагрубания молочной
железы и повышению маммографической плотности в лютеиновую фазу. Отек стромы происходит
на 23–25-й день цикла. Во время менструации отек
снижается и происходит ранняя стромальная коллагенизация. Таким образом, эстрогены вызывают
пролиферацию протоков и соединительной ткани
молочной железы. Концентрация эстрадиола в ткани
молочной железы может быть до 20 раз выше, чем
в сыворотке крови. А прогестерон вызывает железистую трансформацию альвеол.
В настоящее время получены данные, что существует
множество путей, посредством которых прогестерон
и его метаболиты способны снижать концентрацию
эстрадиола в клетках молочной железы.
Результаты исследований показали, что in vivo высокие внутритканевые концентрации прогестерона
способны снижать индуцированную эстрадиолом
пролиферацию нормальных эпителиальных клеток
молочной железы.
А.А. Сметник отметила, что одной из основных причин мастопатии и повышения риска РМЖ является
изменение акушерского портрета женщины – выраженное снижение возраста менархе, увеличение
возраста менопаузы, снижение паритета и длительности лактации, повышение репродуктивного возраста,
а именно возраста первых родов. Таким образом,
менструальных циклов в течение жизни современной женщины происходит в четыре раза больше по
сравнению с ее предшественницами. Кроме того, существует множество факторов, которые приводят
к хронической ановуляции или недостаточности
лютеиновой фазы, формированию неполноценного желтого тела.

Большинство женщин репродуктивного возраста
с нейроэндокринными гинекологическими заболеваниями имеют патологическую перестройку молочных
желез. У женщин с нерегулярным менструальным
циклом по типу олигоменореи практически в 64,5%
случаев наблюдаются заболевания молочной железы.
Выступающая заявила, что нарушение баланса между
эстрогенами и прогестероном вызывает клинические
проявления в виде мастодинии/масталгии, а затем
и морфологические изменения в молочной железе.
Абсолютная или относительная гиперэстрогения,
обусловленная дефицитом прогестерона, приводит
к пролиферации эпителия альвеол и протоков, усилению активности фибробластов, пролиферации
соединительной ткани молочной железы.
Гиперпролактинемия приводит также к ановуляции
или укорочению лютеиновой фазы, дефициту прогестерона. В ходе наблюдений было выявлено, что при
функциональной гиперпролактинемии у большинства пациенток развиваются изменения в молочной
железе, а в 60% случаев – пролиферативные формы
мастопатии. Пролактин стимулирует пролиферативные процессы в молочных железах, действуя через эстрогеновые рецепторы, увеличивая их число
и повышая чувствительность к наиболее активной
фракции эстрогенов – эстрадиолу.
А.А. Сметник также рассказала о новейших исследованиях, которые показали, что циклическая
масталгия повышает риск развития РМЖ. На сегодняшний день неясно, вызывают ли оральные
контрацептивы циклическую масталгию или облегчают ее. Воздействие КОК на боль в молочных
железах может во многом зависеть от их состава,
и к тому же на разных женщин они могут влиять
по-разному. При этом специалист подчеркнула, что
мастодиния описана в качестве побочного эффекта
КОК у 32% женщин.
Специалист заявила, что Прожестожель® – средство
с патогенетическим действием для местного лечения
мастодинии с минимальным количеством редко
возникающих побочных эффектов. Препарат может
применяться у большинства женщин, страдающих
фиброзно-кистозной мастопатией, для купирования
КОК-индуцированной мастодинии. Результаты российского исследования продемонстрировали, что
применение Прожестожеля® в течение первых трех
месяцев позволило купировать проявления мастодинии у 54,4% женщин, а к концу шестого месяца
лечения – у 91% пациенток с фиброзно-кистозной
мастопатией, принимающих КОК.
А.А. Сметник также рассказала, что, согласно данным многоцентрового наблюдательного исследования BREAST-2, на фоне терапии Прожестожелем® происходит снижение размеров образований
в молочной железе уже через три месяца терапии.
При этом динамическое снижение размеров образований в молочной железе продолжалось в течение шести месяцев терапии. Оценка динамики
состояния молочной железы по результатам маммографического исследования также показала зна49
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чимое улучшение при анализе данных по системе
интерпретации и протоколирования визуализации
молочной железы BI-RADS. Более того, у пациенток снижалась выраженность болевого синдрома
в молочной железе.
А.А. Сметник подчеркнула, что анализ данных исследования подтвердил достаточный профиль эффективности и безопасности монотерапии диффузной
фиброзно-кистозной мастопатии препаратом Прожестожель®. Эффективность Прожестожеля® подтверждена клиническими и лабораторными данными,
которые показали снижение количества и размеров
образований по данным УЗИ, уменьшение болевых
ощущений в молочных железах и улучшение состояния молочных желез по данным рентген-маммографического исследования.

Подводя итог, А.А. Сметник отметила, что на сегодняшний день охват женщин маммографическим
скринингом остается недостаточным, а отсутствие
дальнейшего наблюдения акушерами-гинекологами
приводит к тому, что тысячи женщин с выявленными диффузными формами мастопатии остаются без
лечения гормонального дисбаланса, которое помогло
бы им обрести полноценное здоровье репродуктивной системы и повлиять на снижение заболеваемости
РМЖ в целом. Своевременная диагностика и применение современных гормональных препаратов, таких как Прожестожель®, помогают решить проблему
прогестерон-дефицитных состояний, улучшают здоровье и самочувствие женщин с такими гормональными нарушениями и повышают качество их жизни
в целом. НОП [2030]
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Эпоха таргетной
терапии в лечении
HR+/HER2-негативного
метастатического рака
молочной железы –
путь от чистого холста
к завершенной
картине

В

рамках ежегодной Большой конференции Российского общества клинической онкологии
(RUSSCO) «Рак молочной железы» в онлайн-формате состоялся сателлитный симпозиум компании
«Пфайзер», посвященный актуальным вопросам таргетной терапии HR+/HER2-негативного
метастатического рака молочной железы (мРМЖ). Участники симпозиума рассмотрели различные
аспекты использования ингибитора циклин-зависимых киназ 4/6 палбоциклиба, обсудили результаты
рандомизированных клинических исследований и опыт реальной практики применения палбоциклиба
в терапии пациенток с HR+/HER2-негативным мРМЖ.

Готовим холст: эволюция наших знаний о лечении
HR+/HER2 метастатического рака молочной железы
Елена Владимировна Артамонова,

доктор медицинских наук, профессор, заведующая онкологическим отделением
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическим) № 1 НИИ КО
им. Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

В

последние десятилетия произошла революция знаний о патогенетических особенностях рака молочной железы (РМЖ).
Прежде всего это связано с разработкой методов
иммуногистохимического исследования, морфологической диагностики, генетического тестирования. Молекулярно-генетические исследования
позволили выделить различные подтипы РМЖ,
полностью определяющие естественную историю
заболевания, его клиническое течение и ответ на
терапию. Сегодня накопление знаний о биологии
опухоли продолжается с помощью новых методов
омикс-технологий и иммунологического анализа.
Благодаря научным открытиям современные подходы к выбору оптимальной тактики лечения при
РМЖ основываются на молекулярно-биологических
характеристиках опухоли.
52

Однако основным видом лечения больных НR+
РМЖ по-прежнему остается гормонотерапия.
Безусловно, гормонотерапия − первый вид истинной таргетной терапии РМЖ, потому что ее
мишень − гормональные рецепторы. С помощью
биомаркеров можно определить уровень экспрессии гормональных рецепторов (эстрогенов,
прогестерона) и предсказать эффективность или
неэффективность гормонотерапии.
История развития гормонотерапии РМЖ насчитывает не одно столетие. Еще в конце XIX века
были опубликованы данные о влиянии овариоэктомии на течение метастатического РМЖ (мРМЖ).
В течение первой половины XX века в лечении
РМЖ применялись такие методы, как гормональная депривация, облучение яичников, гипофиза,
адреналэктомия, гипофизэктомия.
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Современная эра развития гормонотерапии началась в 1971 г. с появлением антиэстрогенов, в первую очередь тамоксифена. Вслед за этим наступил период появления новых лечебных стратегий,
включающих ингибиторы ароматазы, агонисты
лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона,
антипрогестины, чистые антиэстрогены. С тех
пор ярких открытий в области гормонотерапии
не было. В результате дальнейших исследований
было обнаружено большое количество перекрещивающихся сигнальных путей, мишеней и молекул, которые также участвуют в прогрессии
люминального РМЖ. Стало понятно, что одного
только влияния на эстрогеновые рецепторы недостаточно, чтобы обеспечить полную блокаду
опухолевой клетки.
Важным событием в терапии HR+ мРМЖ стало
открытие механизмов регуляции клеточного цикла
с участием циклин-зависимых киназ (CDK), на
основании чего были разработаны ингибиторы
CDK4/6, первым представителем которых стал
палбоциклиб. Появление ингибиторов CDK4/6
значимо изменило подходы и результаты терапии
HR+/HER2-негативного мРМЖ в связи с широким
внедрением комбинации стандартной гормонотерапии и таргетных препаратов. Недавно в РФ
зарегистрированы препараты для таргетной терапии HR+/HER2-негативного мРМЖ с мутацией
PIK3CA (алпелисиб) и наследственными мутациями в генах BRCA (талазопариб и олапариб).
Е.В. Артамонова отметила, что сегодня схема лечения HR+/HER2-негативного мРМЖ предусматривает комбинирование ингибиторов CDK4/6
с препаратами гормонотерапии в первой линии
лечения или, если они не были использованы
в первой линии терапии, с фулвестрантом во
второй линии лечения.
Все международные и российские клинические
рекомендации подчеркивают, что ингибиторы
CDK4/6 в комбинации с гормонотерапией являются современным стандартом лечения больных с люминальным HER2-негативным мРМЖ,
поскольку демонстрируют существенное преимущество в показателях выживаемости без
прогрессирования (ВБП), общей выживаемости
(ОВ), сохраняют или улучшают качество жизни
пациенток.
При этом большинство экспертов предпочитают
их назначение в первой линии терапии с учетом
возможности достижения наилучших результатов
терапии.
Важным практическим вопросом является выбор
оптимального гормонального партнера ингибитора CDK4/6, который был рассмотрен в рандомизированном клиническом исследовании
PARSIFAL. По данным исследования, в первой
линии лечения HR+/HER2-негативного мРМЖ
фулвестрант в комбинации с палбоциклибом не
продемонстрировал существенных преимуществ
перед летрозолом в комбинации с палбоциклибом

у пациенток с отсутствием признаков гормонорезистентности [1].
Однако клинические данные и опыт реальной
практики показывают, что выбор препарата для
комбинации с ингибитором CDK4/6 зависит от
индивидуальных особенностей заболевания пациента и анамнеза предшествующей терапии.
Очевидно, что важными вопросами при разработке подхода к терапии больных HR+/HER2-негативным мРМЖ являются не только прогнозирование результатов эффективности терапии,
но также параметры безопасности терапии, что
особенно значимо у пациентов с сопутствующей
патологией. Средний возраст пациентов с мРМЖ
в РФ составляет 64 года. В этой возрастной группе
распространены заболевания сердечно-сосудистой
системы, метаболические нарушения, патологии
скелетно-мышечной системы, нарушения функции
органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Стабильная эффективность и безопасность комбинации палбоциклиба и летрозола в первой линии
терапии HR+/HER2-негативного мРМЖ у пациентов
с различными сопутствующими нарушениями подтверждены в исследовании PALOMA-2. Показано,
что добавление палбоциклиба к летрозолу у пациентов с сопутствующей патологией достоверно
улучшает показатели выживаемости без прогрессирования заболевания, независимо от наличия
сердечно-сосудистых, метаболических нарушений,
а также нарушений работы ЖКТ и скелетно-мышечной системы. В свою очередь эти сопутствующие
нарушения не оказывают значимого влияния на профиль безопасности комбинации «палбоциклиб + летрозол» по сравнению с таковым в общей популяции
и группой контроля в исследовании [2].
Последние данные свидетельствуют, что в перспективе среди возможностей стратегического
планирования терапии ингибиторами CDK4/6 –
продолжение терапии со сменой гормонального
партнера, комбинации с иммунотерапией.
В заключение Е.В. Артамонова представила результаты метаанализа, который объединил данные 17 192 пациенток из 38 рандомизированных
клинических исследований. В рамках метаанализа оценивали клиническую эффективность
таргетных агентов при HER+ или HR+ мРМЖ:
трастузумаба, лапатиниба, пертузумаба, Т-ДМ1,
бевацизумаба, а также новых таргетных препаратов – палбоциклиба и эверолимуса. Оказалось, что
добавление новых таргетных препаратов приводит
к сопоставимому увеличению показателей ВБП
и ОВ в группах больных HR+/HER2-негативным
и HER2-позитивным мРМЖ [3].
Таким образом, результаты научных исследований четко предопределили революционные
и эволюционные изменения в подходах к терапии
HR+/HER2-негативного мРМЖ. Насколько удается реализовывать новые возможности терапии
у гетерогенной популяции пациентов в реальной
практике?
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Делаем базовый эскиз: изучаем международный
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Р

езультаты семи крупных рандомизированных
исследований III фазы (PALOMA-2, PALOMA-3,
MONALEESA-2, MONALEESA-7, MONARCH-2,
MONARCH-3) убедительно доказали преимущество
назначения в качестве первой и второй линий лечения
гормонозависимого (HR+) HER2-негативного мРМЖ
комбинированной эндокринотерапии с ингибиторами
CDK4/6 (палбоциклиб, рибоциклиб и абемациклиб).
Данные исследований демонстрируют, что ингибиторы
CDK4/6 в комбинации с эндокринотерапией приводят
к существенному увеличению ВБП, ОВ и улучшают качество жизни пациентов.
В клинических рекомендациях Минздрава России
указано, что применение ингибиторов CDK4/6 с ингибиторами ароматазы или фулвестрантом является
предпочтительной опцией в качестве первой и второй линий лечения люминального HER2-негативного
мРМЖ, учитывая значимый выигрыш в безрецидивной
выживаемости и приемлемый профиль токсичности.
Как известно, данные рандомизированных клинических
исследований и реальной клинической практики различаются. В рандомизированных исследованиях участвует
отобранная популяция пациентов в соответствии со
строгими критериями включения и невключения, а лечение происходит в рамках протокола в «идеальных условиях» в соответствии с требованиями регуляторных
органов. Тогда как в условиях реальной клинической
практики можно наблюдать разнообразные и неселективные популяции c немногочисленными критериями соответствия или многочисленными критериями
несоответствия.
Анализ данных рутинной клинической практики позволяет ответить на реальные практические вопросы
здравоохранения. Например, анализируя эволюцию
подходов лечения определенного вида опухоли, можно понять, сколько пациенток получают данный вид
терапии, а это непосредственно влияет на вопросы закупок и обеспеченности лекарственными средствами.
Оценка показателей эффективности ингибиторов
CDK4/6 в реальной практике в гетерогенной популяции
позволяет определить портрет пациента для данной
терапии. В свою очередь данные анализа безопасности
терапии позволяют организовать мониторинг и управление токсичностью.
Начиная с 2015 г. проведен ряд крупных клинических
исследований использования палбоциклиба в условиях
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реальной практики. Одним из них было исследование
применения палбоциклиба у пациентов с HR+/HER2-негативным мРМЖ в рамках ретроспективного анализа
электронных медицинских записей из базы данных
FLATIRON Health, которая включает более 2 млн онкологических пациентов из 275 онкологических клиник США.
Проанализированы данные 1430 пациенток, которые
получали лечение комбинацией «палбоциклиб + летрозол» (n = 772) или только летрозолом (n = 658) в качестве
первой линии терапии HR+/HER2-негативного мРМЖ
в реальной практике. В этом анализе 58% больных были
старше 65 лет, каждая четвертая пациентка была старше
75 лет. При этом de novo мРМЖ был у 42% пациенток,
висцеральные метастазы имели 36% пациенток, более
двух зон метастатического поражения наблюдалось
у 44% больных [4].
Однако могут возникнуть закономерные вопросы:
как проводить анализ данных в рутинной практике
ввиду широкой гетерогенности популяции? Для этого разработан метод статистического анализа – PSM
(propensity score matching), позволяющий устранить или
уменьшить любое смещение, вызванное отсутствием
рандомизации в наблюдательных исследованиях.
Данные FLATIRON US демонстрируют высокую эффективность комбинированной терапии палбоциклибом
и летрозолом по сравнению с лечением только летрозолом в первой линии терапии HR+/HER2-негативного
мРМЖ. На фоне комбинации «палбоциклиб + летрозол»
частота объективного ответа (ЧОО) составила 59,9%.
У 9,7% пациенток отмечен полный ответ на лечение,
у 50,2% – частичный ответ. У каждой четвертой пациентки отмечена стабилизация заболевания, а количество
больных с прогрессированием составило 12–14% [4].
Впервые была оценена реальная ВБП для комбинации
палбоциклиба и ингибитора ароматазы в первой линии терапии в гетерогенной популяции пациентов. По
данным анализа выживаемости в общей популяции,
в группе «палбоциклиб + летрозол» медиана ВБП составила 20 месяцев, а в группе летрозола – 15,1 месяца. Следует учитывать неоднородность выборки:
летрозол применялся у пациенток с индолентным течением с костными метастазами, а комбинация «палбоциклиб + летрозол» – у больных с висцеральными
метастазами, с более агрессивным течением. Анализ
в PSM-популяции продемонстрировал существенно
большее преимущество комбинированной терапии.
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Медиана ВБП в группе «палбоциклиб + летрозол» достигала 27,4 месяца, а в группе летрозола – 15,4 месяца,
достоверное снижение риска прогрессирования или
смерти составило 40% (р = 0,0002) [4].
Данные, полученные в реальной практике, коррелируют
с данными известных рандомизированных исследований. Так, уровень объективного ответа на терапию
комбинацией ингибитора CDK4/6 с эндокринотерапией в исследовании реальной практики FLATIRON
US составил 58,9%, а в рандомизированных клинических исследованиях PALOMA-2, MONALEESA-2,
MONALEESA-7, MONARCH-3 – 55–59%. В исследовании PALOMA-2 получены результаты, аналогичные полученным в ходе исследования FLATIRON US. Медиана
ВБП в группе «ингибитор CDK4/6 + эндокринотерапия»
составила 27,6 месяца, а в группе моноэндокринотерапии – 14,5 месяца.
Накопленные данные исследований показывают, что
ингибиторы CDK4/6 (палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб) в сочетании с ингибиторами ароматазы
в первой линии терапии у больных в менопаузе демонстрируют идентичные результаты: высокий уровень
объективного ответа, ВБП, существенное снижение риска рецидива по сравнению с группой контроля. Однако
в исследованиях до сих пор отсутствует информация
о преимуществе ингибиторов CDK4/6 в увеличении
показателей ОВ. Получается, что в исследовании
FLATIRON US впервые оценена реальная ОВ на фоне
комбинации «палбоциклиб + ингибитор ароматазы»
в первой линии терапии в гетерогенной популяции,
в том числе у пациенток в менопаузе.
Результаты исследования FLATIRON US подтверждают преимущество использования ингибитора CDK4/6
палбоциклиба с летрозолом по сравнению с моноэндокринотерапией в качестве первой линии терапии HR+/
HER2-негативного мРМЖ в увеличении ЧОО и клинической эффективности, медианы ВБП и ОВ и снижении
риска прогрессирования заболевания или смерти.
Накопление опыта работы с ингибиторами CDK4/6
привело к тому, что онкологи стали активно использовать их в своей рутинной практике. В настоящее время
отмечается существенный рост применения ингибиторов CDK4/6 в сочетании с эндокринотерапией в качестве первой линии лечения HR+/HER2-негативного
мРМЖ. За четыре года рост доли назначения ингибиторов CDK4/6 увеличился с 22 до 48%. Сократилась
частота назначения монорежимов эндокринотерапии,
они продолжали использоваться в лечении пациенток
пожилого возраста с индолентным течением заболевания, с костными метастазами. Сократилось число
пациентов, которым назначается инициирующая химиотерапия (ХТ) [5].
Также интерес представляет мультицентровое (12 стран)
исследование IRIS, в котором проанализировали использование всех зарегистрированных комбинаций
с палбоциклибом у больных HR+/HER2-негативным
мРМЖ в рутинной практике. К 2020 г. стали известны
результаты анализа 1312 пациенток, получавших лечение палбоциклибом с ингибиторами ароматазы с 2015 г.,
с фулвестрантом – с 2016 г. в США, Канаде, Аргентине

и Германии. Среди них отмечалась достаточно высокая
доля больных с висцеральными метастазами – 39–58%.
Статус по шкале ECOG ≥ 1 отмечен у 47–69% пациенток.
Анализ эффективности комбинации палбоциклиба
с ингибитором ароматазы и фулвестрантом показал, что
у 80–90% пациенток отсутствовало прогрессирование заболевания в течение 12 и 6 месяцев соответственно. Эти
результаты абсолютно идентичны в разных странах [6–9].
Докладчик также представила первые результаты
исследования реальной практики MARIA, целью
которого является обобщение опыта рутинного использования палбоциклиба и ингибитора ароматазы
в Германии (30 центров) и Италии (37 центров). В исследование планируется включить около 500 пациенток
с HR+/HER2-негативным мРМЖ. Несмотря на то что
набор участников исследования продолжается, уже опубликованы первые данные, подтверждающие эффективность комбинации палбоциклиба с ингибиторами
ароматазы – медиана ВБП составила 29,4 месяца [10].
В целом в странах Европы наблюдается положительная
динамика по использованию ингибиторов CDK4/6 в качестве приоритетной линии лечения. Анализ историй
болезни 906 больных, получивших лечение во Франции,
Германии, Италии и Испании (октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.), продемонстрировал, что 56% больных
HR+/HER2-негативным мРМЖ в первой линии терапии получали ингибиторы CDK4/6. В 75% случаев
использовали комбинацию ингибитора CDK4/6 с ингибитором ароматазы. В большинстве случаев (65%)
терапию получали пациентки с агрессивным течением
заболевания, висцеральными метастазами.
По данным исследования IRIS, около 90% пациенток
с мРМЖ, получающих лечение комбинацией палбоциклиба с ингибитором ароматазы и фулвестрантом,
живы 24 месяца и более и 12 месяцев и более соответственно.
Моноэндокринотерапия чаще использовалась только
при костном поражении у пациенток старше 65 лет и с
отягощенным соматическим статусом [11].
Пандемия COVID-19 внесла коррективы в работу
онкологической службы во всех странах. В США был
проведен анализ влияния пандемии COVID-19 на выбор стратегии лечения больных HR+/HER2-негативным
мРМЖ в реальной практике. Показано, что в начале
пандемии доля больных, начинающих терапию ингибиторами CDK4/6 и ХТ в первой линии, снизилась,
тогда как число пациенток, получающих моноэндокринотерапию, увеличилось. Дело в том, что при лечении
с использованием методов ХТ и ингибиторов CDK4/6
у пациентов может развиться нейтропения, поэтому
для снижения риска коронавирусной инфекции онкологи стали сознательно сокращать число пациенток,
получающих агрессивное лечение. Но прошло всего
несколько месяцев, и ситуация изменилась. Стало
ясно, что для поддержания эффективности лечения
необходимо продолжать использовать в первой линии
терапии пациенток с HR+/HER2-негативным мРМЖ
ингибиторы CDK4/6. Поэтому доля пациенток, получающих ингибиторы CDK4/6 в качестве первой линии
лечения, увеличилась и стала больше, чем в допанде55
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мийный период (53%). Сократилась доля пациенток, получающих ХТ в качестве первой линии, и существенно
сократилась доля пациенток, которым была назначена
моноэндокринотерапия, – с 39 до 22% [12]. Таким образом, даже в условиях пандемии COVID-19 осознанным
выбором онкологов в качестве первой линии терапии
у пациенток с HR+/HER2-негативным мРМЖ являются
ингибиторы CDK4/6 как самые эффективные агенты
в лечении данного подтипа заболевания.
В заключение И.В. Колядина отметила, что данные
реальной практики и клинических рандомизирован-

ных исследований ингибиторов CDK4/6 чрезвычайно
важны и дают более полную картину для принятия
решения о выборе конкретной терапевтической опции.
Показана эффективность комбинации с палбоциклибом в широкой гетерогенной популяции пациентов
в первой и второй линиях терапии HR+/HER2-негативного мРМЖ.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию,
терапия ингибиторами CDK4/6 не только возможна,
но и остается приоритетной в условиях пандемии
COVID-19.

Берем палитру и добавляем краски:
оцениваем результаты локальной практики
применения палбоциклиба
Мона Александровна Фролова,

доктор медицинских наук, старший научный сотрудник химиотерапевтического
отделения №2 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России

Э

ксперт представила результаты первого исследования реальной клинической практики применения
палбоциклиба в России («Научно-исследовательская
программа по изучению реальной практики инициации
комбинированной терапии палбоциклибом для лечения
пациенток с люминальным HER2-метастатическим раком
молочной железы в России»), которое было поддержано
исследовательским грантом компании «Пфайзер». Целью
исследования было изучить особенности назначения палбоциклиба и оценить переносимость комбинаций с палбоциклибом в реальной клинической практике у широкой
популяции пациенток с HR+/HER2-негативным мРМЖ.
В исследование было включено 105 больных в возрасте
29–75 лет, медиана возраста составила 57 лет. Из них 29,5%
пациенток были моложе 50 лет. Большинство больных получали нео-/адъювантную химиотерапию и адъювантную
эндокринотерапию (чаще использовался тамоксифен).
У 15,2% больных была de novo метастатическая болезнь,
остальные пациенты имели рецидив заболевания после
радикального лечения.
Безрецидивный интервал составил:
■■ < 24 месяцев от начала адъювантной эндокринотерапии –
у 25,8% больных;
■■ ≥ 24 месяцев от начала, но < 12 месяцев от окончания
адъювантной эндокринотерапии – у 41,6%;
■■ ≥ 12 месяцев после окончания адъювантной эндокринотерапии – у 29,2% больных.
Только висцеральные и только костные метастазы были
у 58,1 и 24,8% пациенток соответственно. У остальных
больных выявлены смешанные метастазы.
М.А. Фролова отметила, что только 20,8% пациенток получали комбинированную эндокринотерапию с палбоциклибом
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в первой линии терапии. Во второй линии терапии – 28,3%,
в третьей – 30,2%, а в четвертой и более линиях терапии –
20,7% больных. Палбоциклиб назначался в комбинации
с фулвестрантом и любым ингибитором ароматазы в 75
и 25% случаев соответственно.
В рамках настоящего анализа клиническая эффективность
(полный ответ + частичный ответ + стабилизация болезни)
была отмечена у 79% больных. При медиане наблюдения
6,5 месяца (диапазон 1,1–31,9 месяца) медиана ВБП составила 6,0 месяцев (диапазон 1,0–28,0 месяцев).
У 73 больных были оценены токсичность и необходимость
снижения дозы палбоциклиба. Редукция дозы потребовалась только 10 (13,7%) больным. Основными причинами являлись гематологическая токсичность и гепатотоксичность
(только у одной пациентки). Полная отмена терапии палбоциклибом потребовалась трем больным в связи с развитием
панцитопении, нейтропении, гепатотоксичности (только
одна причина для каждой пациентки).
По результатам данного анализа, палбоциклиб преимущественно назначался у пациенток с HR+/HER2-негативным
мРМЖ в постменопаузе и с первичной/вторичной эндокринной резистентностью. Большинство больных имели
висцеральные метастазы. Чаще терапию палбоциклибом
инициировали в комбинации с фулвестрантом во второй
и последующих линиях лечения. В ходе исследования не
было отмечено новых сигналов по безопасности терапии
палбоциклибом.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости
перемещения назначения палбоциклиба в первые линии
терапии для достижения максимально возможных показателей выживаемости у пациентов с HR+/HER2-негативным
мРМЖ.
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М.А. Фролова отметила, что одним из важных условий
эффективности лечения является плодотворный диалог
между пациентом и врачом. В результате сотрудничества
с врачом у пациента формируется приверженность к лечению, понимание закономерностей течения и прогноза
заболевания, подходов к терапии. В свою очередь врач может
быть уверен в комплаентности пациента, соблюдении им
принципов мониторинга при конкретном виде лечения.
Для актуализации и активации диалога «пациент – врач»
был инициирован цифровой проект для пациентов с мРМЖ
«Говорить на одном языке». Идея создания такого проекта
возникла в связи с малым количеством больных, готовых
активно участвовать в диалоге с врачом, низкой осведомленностью, некорректным пониманием проблемы пациентками.
Эти факторы создают барьер в выстраивании эффективного
взаимодействия с врачом и в целом оказывают негативное
влияние на процесс лечения. Кроме того, в медиапространстве имеется крайне ограниченная объективная информация
для пациенток о метастатической форме РМЖ.

Цель digital-проекта – помочь пациенткам с мРМЖ получить информацию о своем заболевании, доступных
методах диагностики и вариантах лечения, а также подготовить их к диалогу с врачом, сделать активным участником процесса лечения. Реализация этого проекта осуществляется через единую медийную экосистему, основным
элементом которой является информационный портал
наодномязыке.рф. На сайте представлена информация
о течении, подходах к лечению, факторах риска заболевания, в том числе о наследственных мутациях. Важной
опцией является раздел-памятка «Что важно спросить
у врача?». В этом разделе пациентки с мРМЖ могут посмотреть список вопросов, которые следует задать врачу
или о которых не задумывались.
В заключение М.А. Фролова отметила, что проект «Говорить
на одном языке» позволит пациенткам с мРМЖ не только
получить информацию об особенностях течения заболевания и подходах к лечению, но и наладить взаимопонимание
с врачом и в итоге улучшить результаты лечения мРМЖ.

Прорисовываем детали: важные вопросы обеспечения
безопасности терапии ингибиторами CDK4/6
Лариса Владимировна Болотина,

доктор медицинских наук, руководитель отделения химиотерапии МНИОИ
им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России

Д

олгосрочными целями лечения HR+/HER-негативного мРМЖ являются не только увеличение
продолжительности жизни пациентов, быстрый
и длительный контроль симптомов заболевания, но
и управляемый контроль безопасности терапии. При
обсуждении вопросов лечения пациентов паллиативной группы, имеющих детерминированный опухолевый
процесс, помимо эффективности выбранного режима лекарственной терапии необходимо оценить профиль его
токсичности, сочетаемость с другими лекарственными
средствами, в частности у пациентов с сопутствующей
патологией. Следует учесть возможность осуществления
мониторинга нежелательных реакций, которые могут развиться на фоне проведения терапии.
На сегодняшний день накоплены данные по оценке долгосрочного профиля безопасности применения палбоциклиба.
В 2019 г. был представлен объединенный анализ рандомизированных клинических исследований цикла PALOMA.
В этих исследованиях палбоциклиб применялся в сочетании
с различными вариантами гормонотерапии. Авторами отмечены стабильный профиль безопасности палбоциклиба,
отсутствие кумулятивной токсичности в течение пятилетнего периода наблюдения. По мнению исследователей,
палбоциклиб в сочетании с эндокринотерапией остается
безопасным и эффективным режимом лечения пациенток
с HR+/HER2-негативным мРМЖ [13].

Данные исследований PALOMA-2 и PALOMA-3 продемонстрировали, что прием препарата палбоциклиб в комбинации
с летрозолом или фулвестрантом способствует значительному улучшению показателей ВБП наряду с благоприятным
профилем безопасности, в том числе у женщин старшей
возрастной группы. Данная подгруппа больных имела сопоставимое с другими возрастными группами преимущество в отношении достижения основной первичной точки
по сравнению с режимами моногормонотерапии. Эти данные
подтверждают возможность длительного использования
палбоциклиба у больных HR+/HER2-негативным мРМЖ.
Важно, что редукция дозы палбоциклиба из-за нежелательных явлений не оказывала негативного влияния на
эффективность терапии, что подтверждает возможность
длительного сохранения эффективного режима лечения.
Дополнительные сведения о безопасности терапии палбоциклибом можно почерпнуть из исследований, проведенных
в условиях реальной клинической практики. Докладчик рассмотрела результаты оценки безопасности палбоциклиба,
полученные в ходе исследований реальной практики IRIS
и POLARIS. Исследование IRIS было проведено в онкологических центрах США, Аргентины, Канады и Германии.
Часть пациентов с HR+/HER2-негативным мРМЖ в исследовании IRIS получала палбоциклиб в сочетании с ингибитором ароматазы. На фоне терапии более чем 80% больных
с мРМЖ не требовали редукции дозы палбоциклиба.
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Сочетание палбоциклиба с фулвестрантом также показало
хороший уровень безопасности и еще реже требовало коррекции дозы в связи с нежелательными явлениями (НЯ).
Около 80–90% больных продолжали получать препарат
в полной лечебной дозе [6–9].
В исследование POLARIS включено 1500 реальных пациенток с HR+/HER2-негативным мРМЖ из ста центров США
и Канады. В рамках исследования проведена оценка частоты
временного прекращения терапии и случаев редукции дозы
палбоциклиба. Полученные показатели сравнили с данными исследования PALOMA-2. Кроме того, исследователи
дополнительно проанализировали частоту и тяжесть развития нежелательных реакций на протяжении применения
палбоциклиба в клинической практике.
Сравнительный анализ частоты временного прекращения лечения палбоциклибом в исследованиях POLARIS
и PALOMA-2 показал, что в реальной практике временное
прекращение приема палбоциклиба встречается существенно реже, а частота редукции дозы является сопоставимой
при использовании препарата в первой линии терапии HR+/
HER2-негативного мРМЖ.
По данным исследования, палбоциклиб характеризуется
стабильным профилем НЯ и соотношением степени их
выраженности в условиях реальной практики [16].
С учетом наличия в клинической практике нескольких
препаратов из группы ингибиторов CDK4/6 с принципиально схожей эффективностью, при выборе конкретного
препарата необходимо учитывать профиль его токсичности.
В 2020 г. были опубликованы результаты метаанализа восьми рандомизированных клинических исследований с участием 2799 пациентов с люминальным HER2-негативным
мРМЖ. В нем представлены данные по частоте НЯ при
использовании палбоциклиба, рибоциклиба или абемациклиба. В рамках исследований 873 пациентки получали
палбоциклиб, 1153 – рибоциклиб, 773 – абемациклиб. В пяти
протоколах исследований ингибиторы CDK4/6 применялись
в сочетании с ингибитором ароматазы (1524 пациентки),
в трех протоколах – с фулвестрантом (1275 больных). Данные метаанализа показали, что при схожей эффективности
терапии в отношении первичной конечной точки (ВБП)
существуют значимые различия в профиле безопасности
каждого из ингибиторов CDK4/6. Так, для палбоциклиба
более выраженным побочным эффектом по сравнению
с другими препаратами данной группы была нейтропения
3–4-й степени, тогда как для рибоциклиба и абемациклиба –
гастроинтестинальная токсичность. Важно отметить, что
разница в частоте развития нейтропении 3–4-й степени для
палбоциклиба и рибоциклиба была недостоверна, так же
как и частота отмены терапии в связи с развитием НЯ. При
приеме рибоциклиба часто отмечались тошнота и рвота,
а для абемациклиба было характерно развитие диареи по
сравнению с палбоциклибом [14]. Достоверно чаще из-за
НЯ пациенты досрочно прекращали терапию абемациклибом по сравнению с палбоциклибом.
Характерными особенностями профиля переносимости
препаратов из группы ингибиторов CDK4/6 являются такие виды токсических реакций, как гематологические (все
ингибиторы CDK4/6), сердечно-сосудистые (только рибоциклиб, абемациклиб), гастроинтестинальные (только
абемациклиб).
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Это важно учитывать при назначении терапии, поскольку
наибольшее число пациенток с мРМЖ составляют женщины старшей возрастной группы. Средний возраст больных
на момент установления диагноза превышает 60 лет. Большинство из них могут иметь сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения, получать
соответствующую лекарственную терапию. Более того, в современных условиях приходится учитывать возможность
заболевания пациенток с РМЖ коронавирусной инфекцией.
Так, в настоящее время опубликованы данные о факторах
риска развития COVID-19 у пациентов со злокачественными
новообразованиями, одними из которых в том числе являются наличие метастатического процесса и как минимум
одной сопутствующей патологии [15].
В 2020 г. были представлены результаты международного анализа, который показал, что каждая вторая из пяти
пациенток с HR+/HER2-негативным мРМЖ, получающих
первую линию терапии, имеет факторы риска удлинения
интервала QTc. Они могут быть связаны как с сопутствующей патологией (топ-3 включает хроническую сердечную недостаточность – 34% пациентов, желудочковую
аритмию – 30% пациентов, перенесенный инфаркт миокарда – 21% пациентов), так и с сопутствующей терапией
(топ-3 включает применение нестероидных ппротиивовоспалительных препаратов – 66% пациентов, антиэметиков –
43% пациентов, антидепрессантов – 16% пациентов) [17].
Вместе с тем данные исследования PALOMA-2 наглядно
демонстрируют, что палбоциклиб не оказывает влияния
на интервал QTc в рекомендованной дозе 125 мг в сутки.
Ни у одной пациентки не было зафиксировано ни одного
случая удлинения интервала QTc более 480 мс или более
чем на 60 мс от исходного уровня при приеме палбоциклиба
в комбинации с летрозолом. Отметим, что в исследование
разрешалось включать женщин со стартовым удлинением
интервала QTc первой степени [18]. Различия в профиле
токсичности ингибиторов CDK4/6 обусловливают различия
в рекомендациях по мониторингу НЯ при приеме каждого из
препаратов. Для палбоциклиба единственной обязательной
рекомендацией для мониторинга безопасности и управления терапией является общий анализ крови [19].
Для рибоциклиба помимо гематологической токсичности
характерна токсичность, связанная с удлинением интервала
QTc, поэтому рекомендуется проводить электрокардиографию, а также исследование электролитов сыворотки крови.
На фоне лечения препаратами рибоциклиб и абемациклиб
в дополнение к общему анализу крови рекомендуется оценка
функциональных тестов печени [20, 21].
Таким образом, данные длительного наблюдения за больными HR+/HER2-негативным мРМЖ в рамках рандомизированных клинических исследований и в исследованиях
реальной клинической практики подтверждают отсутствие
кумулятивной или отсроченной токсичности при приеме
палбоциклиба. Редукция дозы палбоциклиба при применении в реальной клинической практике у гетерогенной
популяции пациентов встречается реже, чем представлено
в рандомизированных клинических исследованиях. Палбоциклиб является безопасным и высокоэффективным
противоопухолевым средством, требует проведения только
одного вида лабораторного мониторинга для управления
терапией, что снижает стоимость лечения и частоту посеще-
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ния пациентами медицинских учреждений, минимизируя
риск инфицирования COVID-19.

Наносим заключительные штрихи: дискуссия

В лечении HR+/HER2-негативного мРМЖ наступила новая эра, появились новые терапевтические возможности,
позволяющие улучшить прогноз, существенно увеличить

продолжительность и качество жизни больных. Результаты
анализа реальной клинической практики применения комбинации палбоциклиба с эндокринотерапией подтверждают ее высокую эффективность у гетерогенной популяции
пациенток с HR+/HER2-негативным мРМЖ, которая не
ограничена критериями включения и невключения рандомизированных клинических исследований. НОП [2030]

Литература
1. Llombart-Cussac A., Pérez-García J.M., Bellet M. et al. PARSIFAL: a randomized, multicenter, open-label, phase II trial
to evaluate palbociclib in combination with fulvestrant or letrozole in endocrine-sensitive patients with estrogen receptor
ER[+]/HER2[-] metastatic breast cancer // J. Clin. Oncol. 2020. Vol. 38. P. 1007.
2. Gelmon K.A. Efficacy and safety of palbociclib in patients with estrogen receptor-positive (ER+)/human epidermal growth
factor receptor 2-negative (HER2-) advanced breast cancer (ABC) with preexisting conditions: a post hoc analysis
of PALOMA-2 // SABCS 2020 virtual meeting. Poster PS10-14.
3. Koleva-Kolarova R.G., Oktora M.P., Robijn A.L. et al. Increased life expectancy as a result of non-hormonal targeted therapies
for HER2 or hormone receptor positive metastatic breast cancer // Cancer Treatment Reviews. 2017. Vol. 55. P. 16–25.
4. Brufsky A., Liu X., Li B. et al. Real-world tumor response of palbociclib plus letrozole vs letrozole for metastatic breast cancer
in US clinical practice // ESMO BC 2020 virtual meeting. Poster 176P.
5. Brufsky A. Characteristics of MBC patients receiving first-line treatments in the US real-world setting in the era of CDK4/6
inhibitors // SABCS 2019. Poster P1-19-26.
6. Taylor-Stokes G., Mitra D., Waller J. et al. Treatment patterns and clinical outcomes among patients receiving palbociclib
in combination with an aromatase inhibitor or fulvestrant for HR+/HER2-negative advanced/metastatic breast cancer
in real-world settings in the US: results from the IRIS study // Breast. 2019. Vol. 43. P. 22–27.
7. Waller J., Mitra D., Mycock K.L. et al. Real-world treatment patterns and clinical outcomes in patients receiving palbociclib
for hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced or metastatic breast cancer
in Argentina: the IRIS study // J. Clin. Oncol. 2019.
8. Zhan L., Mycock K.L., Taylor-Stokes G. et al. Real-world clinical outcomes associated with palbociclib combination therapy
in Canada: results from the IRIS study // MBCC 2020. Poster 30.
9. Taylor-Stokes G., Zhan L., Mycock K.L. et al. Real-world treatment patterns and clinical outcomes associated with palbociclib
combination therapy in Germany: results from the IRIS study // ESMO BC 2020 virtual meeting. Poster 177P.
10. De Laurentiis M., Harbeck N., Law E. et al. Real-world treatment patterns and clinical outcomes among women
with HR+/HER2- advanced or metastatic breast cancer treated in real-world settings in Italy and Germany // SABCS 2019.
Poster P3-11-25.
11. Lewis K. First-line treatment patterns In HR+/HER2- locally advanced or metastatic breast cancer in Europe // ESMO 2020
virtual meeting. Poster 4164.
12. Kurosky S.K., Liu X., Meche A. et al. First-line treatment trends in metastatic breast cancer before and at the early stage
of the COVID-19 pandemic in the United States // SABCS 2020 virtual meeting. Poster PS11-21.
13. Finn R.S., Rugo H.S., Gelmon K.A. et al. Long-term pooled safety analysis of palbociclib in combination with endocrine
therapy for hormone receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer:
updated analysis with up to 5 years of follow-up // Oncologist. 2021. Online ahead of print.
14. Desnoyers A., Nadler M.B., Kumar V. et al. Comparison of treatment-related adverse events of different cyclin-dependent kinase
4/6 inhibitors in metastatic breast cancer: а network meta-analysis // Cancer Treatment Reviews. 2020. Vol. 90. P. 102086.
15. Kuderer N.M., Choueiri T.K., Shah D.P. et al. Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer (CCC19): a cohort study //
Lancet. 2020. Vol. 395. № 10241. P. 1907–1918.
16. Rocque G.B., Blum J.L., Montero A. et al. Understanding palbociclib practice patterns in a real-world setting // ASCO QCS
2019. Poster 200.
17. Mahtani R. Presence of comorbidities and use of concomitant medications associated with QTc prolongation/torsades
de pointes in patients receiving first-line therapy for HR+/HER2- advanced breast cancer // SABCS 2020 virtual meeting.
Poster PS7-59.
18. Durairaja C., Ruiz-Garcia A., Gauthier E.R. et al. Palbociclib has no clinically relevant effect on the QTc interval in patients
with advanced breast cancer // Anticancer Drugs. 2018. Vol. 29. № 3. P. 271–280.
19. Инструкция по применению лекарственного препарата Итулси (палбоциклиб) для медицинского применения
(РУ ЛП-003878).
20. Инструкция по применению лекарственного препарата Рисарг (рибоциклиб) для медицинского применения
(РУ ЛП-004670).
21. Инструкция по применению лекарственного препарата Зенлистик (абемациклиб) для медицинского применения
(РУ ЛП-005715).
60

реклама

реклама

