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Коллективное руководство обобщает многолетний опыт ученых и клиницистов НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России по проблеме рака у пожилых. Приведены 
основные данные о заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований у 
пожилых людей, организации онкологической помощи пожилым больным; изложены со-
временные представления о молекулярных, клеточных, физиологических и психологиче-
ских механизмах взаимосвязи старения и рака. Детально освещены вопросы диагностики, 
лечения, анестезиологического пособия, реабилитации и прогноза при злокачественных 
новообразованиях основных локализаций у пациентов пожилого и старческого возраста, 
включая новообразования кожи, рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, 
рак эндометрия, шейки матки, вульвы и яичников, рак предстательной железы, мочевого 
пузыря. Рассмотрены аспекты химиотерапии опухолей, паллиативной помощи и профилак-
тики рака у пожилых.  Специальное внимание уделено повышению квалификации в области 
геронтологии и гериатрии специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи.

Руководство представляет интерес для врачей всех специальностей, биологов, физио-
логов, биохимиков, генетиков, аспирантов и студентов, интересующихся проблемами онко-
геронтологии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Человечество стремительно стареет, что проявляется увеличением доли лиц пожи-
лого и старческого возраста в структуре населения [15]. Два глобальных процесса – так на-
зываемые демографический переход, относящийся к проблеме воспроизводства населения, 
и эпидемиологический переход, определяющий распространение массовых заболеваний, по-
лучили интенсивное развитие во второй половине ХХ века. Оба этих явления имеют непо-
средственное отношение к изменению заболеваемости людей злокачественными новообра-
зованиями, задачам и перспективам организации противораковой борьбы [2]. В настоящее 
время примерно 50% всех опухолей человека развивается у лиц старше 65 лет. Предполагается, 
что в ближайшие 20 лет этот показатель составит 60%. Частота возникновения большинства 
злокачественных новообразований увеличивается с возрастом примерно до 85 лет, но после 
95 лет риск развития такого заболевания существенно уменьшается. К основным факторам, 
обусловливающим взаимосвязь между старением и раком, относятся; длительность времени, 
необходимого для возникновения опухоли, увеличение чувствительности некоторых тканей 
к канцерогенным факторам окружающей среды и присущие старению изменения, способ-
ствующие развитию новообразований. Клинические проявления наиболее распространенных 
онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, яичников, лимфом и острого 
лейкоза, могут изменяться с возрастом, что связано как с изменениями в самой опухоли при 
ее прогрессии, так и с изменениями способности организма поддерживать неопластический 
рост. Прогноз многих опухолей ухудшается с увеличением возраста пациента. К таким новоо-
бразованиям относятся острый миелогенный лейкоз, неходжкинские лимфомы и рак яични-
ков, что противоречит общепринятому мнению, что рак медленнее развивается у пожилых. В 
начале XXI века чаще стали встречаться все виды рака, кроме вызванного алкоголизмом рака 
печени, лимфомы Ходжкина и рака носоглотки. На 9,3% выросла продолжительность време-
ни, отнимаемого у людей злокачественными опухолями.

По крайней мере, два биологических механизма определяют прогноз. Один из лидеров 
современной гериатрической онкологии профессор Л. Балдуччи образно сравнивает рак с рас-
тением, чей рост обусловлен с одной стороны природой семени (опухолевой клетки), а с дру-
гой – свойствами почвы, на которой оно произрастает (организм опухоленосителя). Получены 
существенные доказательства того, что у человека имеют место эффекты и «семени» и «почвы». 
Превалирование хорошо дифференцированных эстроген-позитивных карцином молочной же-
лезы с возрастом увеличивается, однако уменьшение продукции половых гормонов и старение 
иммунной системы лежат в основе более медленного развития процесса у пожилых женщин. 
Существенным аспектом проблемы является выбор и правильная тактика лечения пожилых 
онкологических больных, причем решение должно основываться на определении предстоящей 
жизни пациента, тщательной оценке всех аргументов за и против выбранного лечения. Исчер-
пывающая гериатрическая оценка функционального состояния, коморбидности, состояния 
ментальных функций, депрессии, социальной поддержки, питания и полифармазии у пациента 
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должно лежать в основе индивидуального подхода к лечению пожилых онкологических боль-
ных. К сожалению, перечисленные факторы нередко приводят к тому, что больным пожилого и 
старческого возраста проводят неадекватное лечение (уменьшается объем операции, снижаются 
дозы цитостатиков и лучевой терапии) или вообще от него необоснованно отказываются. Эта 
тенденция характерна как для нашей страны, так и для большинства стран мира. 

В последние годы проблемы диагностики и лечения злокачественных новообразо-
ваний у лиц пожилого и старческого возраста, их реабилитации, привлекают все большее 
внимание исследователей. Гериатрическая онкология стала одним из бурно развивающихся 
направлений современной онкологии. Активно работает Международное общество гериа-
трической онкологии (SIOG, International Society of Geriatric Oncology, http://www.siog.org/
homeр) регулярно проводящее свои конференции и конгрессы, публикуется огромное число 
статей, издается большое число книг по проблеме [4–15]. В 2004 г. сотрудники НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова выпустили первую в нашей стране монографию по проблеме «Рак у пожи-
лых» [3]. За прошедшие годы институтом накоплен существенный дополнительный материал 
в этой области. Предлагаемое вниманию читателя руководство по онкогеронтологии обобща-
ет многолетний опыт ученых и клиницистов старейшего в стране научно-исследовательского 
института онкологии, отмечающего в этом году свое девяностолетие.
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Часть 1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ И РАКА 
 
Глава 1. Злокачественные новообразования у пожилых (аналитические показатели  
оценки эффективности деятельности противораковых мероприятий) 
В.М. Мерабишвили 

 
Для получения закономерности распространенности злокачественных новообразова-

ний (ЗНО) среди населения в старших возрастных группах прежде всего необходимо проана-
лизировать демографическую ситуацию. 

В соответствии со шкалой демографического старения населения ООН, если доля 
населения в возрасте 65 лет и старше составляет [1, с. 444]: 

 7% – это старое население; 
 4-7% – население находится на пороге старости; 
 < 4% – молодое население; 
 

1.1. Демография 
На рис. 1 представлен возрастно-половой состав населения России на 01.01.2014 года. 

Из представленных данных следует, что мужской состав населения России в возрасте 65 лет и 
старше, составляющий 6%, находится на пороге старости, 12,85% женского населения старше 
65 лет свидетельствует, что его структура относится к более чем старому населению.  

 

 
Рис. 1. Возрастно-половой состав населения России на 01.01.2014 г. 

 
Важно обратить внимание на то, что старение населения развивается в двух возмож-

ных направлениях – сверху и снизу, т.е. может увеличиваться удельный вес населения стар-
ших возрастных групп и уменьшаться доля молодых. На возрастно-половой пирамиде насе-
ления России за 2012 год [6] видна глубокая демографическая яма из-за кризиса 90-х годов 20 
столетия. На представленном рис. 1 с данными уже на 2014 год видно, что мы постепенно 
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начали из этой ямы выбираться. Однако ее последствия уже отражаются на новой демогра-
фической волне для лиц, достигших 30-35-летнего возраста. Оценивая динамику показателей 
заболеваемости детского населения по Санкт-Петербургу, мы столкнулись с тем, что числен-
ность детского населения, составлявшая в 1990 году почти 1 млн. человек, в 2006 году насчи-
тывала всего 521 тыс. [4, 6]. 

 
1.2. Заболеваемость 

Прежде всего, рассмотрим динамику структуры численности первичных случаев ЗНО 
среди лиц в возрасте 65 лет и старше по базе данных Популяционного ракового регистра 
Санкт-Петербурга за два периода наблюдения: первый 1995-2000 гг. и второй- 2005-2009 гг. 
[5-9] 

Общее число первичных больных в возрасте 65 лет и старше в первый период соста-
вило 51273 случаев заболевания, или 52,7% от всех заболеваний. Во второй период учтено 
45636 случаев ЗНО, а удельный вес этой группы возрос до 54,6%. Причем среди мужского 
населения удельный вес пожилых возрос с 50,1% до 55,5%, а среди женского населения сни-
зился с 54,9% до 54,1% (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика удельных весов случаев ЗНО среди лиц  

в возрасте 65 лет и старше (БД ПРР СПб) 

Период 
наблюдения 

Мужчины Женщины Оба пола 
Абс.  

числа 
Удельный 

вес 
Абс. 

числа 
Удельный 

вес 
Абс. 

числа 
Удельный 

вес 
1995-2000 20847 50,1 30399 54,9 51273 52,7
2005-2004 19384 55,5 26292 54,1 45636 54,6

 
Пирамидальный график можно использовать не только в иллюстрациях демографи-

ческих явлений. Рассмотрим две возрастно-половые пирамиды распределения первичных 
случаев ЗНО в целом по России и по Санкт-Петербургу: и в том и в другом случае макси-
мальные величины сконцентрированы в старших возрастных группах пирамиды (рис. 2,3). 
Уменьшенное количество первичных случаев ЗНО в возрастной группе 70-74 года отражает 
последствие демографической ямы поколения, родившегося в период Великой Отечествен-
ной войны. 

При изучении влияния различных факторов риска возникновения ЗНО, необходимо 
иметь в виду основополагающий фактор- фактор возраста. Максимальные различия уровней 
повозрастных показателей онкологической заболеваемости населения России в 2015 году 
превышают минимальные (на оба пола) почти в 160 раз (161,6) (17,3 и 1632,90/0000). Более чем 
в 235 раз для мужчин и более, чем в 130 раз для женщин [3] 2015. Исследованиям возрастных 
особенностей развития ЗНО посвящено значительное число работ [1, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 
19]. Для различных локализаций опухолей имеются свои особенности. 
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Рис. 2. Возрастно-половая пирамида первичных случаев злокачественных новообразований  
в России в 2015 году 

 

 
 
 

Рис. 3. Возрастно-половая пирамида первичных случаев злокачественных новообразований  
в Санкт-Петербурге в 2015 году 
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В Санкт-Петербурге различие в минимальных и максимальных уровнях повозрастных 
показателей онкологической заболеваемости в последние годы составляет у мужчин более, 
чем в 180 раз, у женщин – более чем в 150 раз (рис. 3) [5, 8].  

Следует обратить внимание на то, что высокий показатель онкологической заболева-
емости, как правило, характерен для стран, имеющих высокий социально-экономический 
уровень развития, высокую среднюю продолжительность предстоящей жизни, низкий уро-
вень детской смертности и низкую смертность населения от устранимых причин смерти 
(инфекционные, паразитарные, травмы и другие болезни). 

Для устранения различий возрастного состава сравниваемые группы населения ис-
пользуется прямой метод стандартизации, который в значительной мере (но не полностью) 
решает эту проблему. При сравнении показателей заболеваемости и смертности или рас-
смотрения этих процессов в динамике на одной территории используется мировой стандарт 
распределения населения по основным возрастно-половым группам [11]. По материалам по-
следнего X тома монографии «Рак на пяти континентах» максимальные уровни стандартизо-
ванных показателей онкологической заболеваемости мужского населения выявлены в Брази-
лии (Goiania) – 631.9 0/0000, второе место занимает Франция (Haut-Rhin) – 504,9 0/0000, третье – 
США (Michigan, Detroit: Black) – 493,9 0/0000. Среди женского населения максимальные показа-
тели онкологической заболеваемости зарегистрированы также в Бразилии (Goiania) – 474,6 
0/0000, второе и третье место разделили Новая Зеландия (Maori) -376,6 0/0000 и США – (Oklaho-
ma: American Indian) – 363,3 0/0000 [17].  

Рассмотрим распределение максимальных повозрастных показателей онкологической 
заболеваемости в России по основным локализациям ЗНО. Для разных локализаций ЗНО 
они имеют существенные различия, что представлено в табл. 2. Совершенно очевидно, что 
подавляющее число ЗНО имеют максимальные повозрастные показатели в пожилых и стар-
ческих возрастах. Но есть и исключения, хотя их немного. Прежде всего, это относится к си-
стемным новообразованиям лимфатической и кроветворной ткани. Максимальные показа-
тели заболеваемости в первой возрастной группе (0-4 года) зарегистрированы для острого 
лимфобластного лейкоза (у мальчиков и девочек), на эту возрастную группу приходится 
практически четверть всех учтенных в России случаев ЗНО. Вторым исключением является 
лимфогранулематоз в женской популяции, максимальный показатель зарегистрирован в 
возрастной группе 25-29 лет. для мужчин таким исключением являются ЗНО яичка, макси-
мальный показатель зарегистрирован у мужчин 30-34-летнего возраста. В последние 20 лет 
резко помолодел рак шейки матки, максимальные показатели заболеваемости в 2001 году 
приходились на возрастную группу 75-79 лет (29,72 0/0000) [2]. В 2015 году максимальный по-
казатель пришелся на возрастную группу 40-44 года – 40,56 0/0000) [3]. Максимальные показа-
тели заболеваемости, регистрируемые в старческих возрастах (80 лет и старше), приходятся 
на такие локализации ЗНО как рак губы, прямой кишки, почки, кожи (кроме меланомы), мо-
чевого пузыря и некоторых других новообразований (табл. 2).  
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Всемирная история онкологической статистики насчитывает немногим более 50 лет. В 
2015 году Международная ассоциация раковых регистров (МАИР- IARC) отметила свое 50-
летие. Первое десятилетие МАИР потратила на создание методологии объективной оценки 
распространенности рака, создание международных классификаторов. В 1953 году и в СССР 
была введена обязательная регистрация всех случаев ЗНО [10]. 

 
1.3. Аналитические показатели 
1.3.1. Индекс достоверности учета 

Однако, до настоящего времени ни в одной стране нет возможности получить абсо-
лютно точные данные о числе первичных случаев рака. Для оценки достоверности учета ис-
пользуется индекс отношения числа умерших к числу первично зарегистрированных случаев 
ЗНО. Рассмотрим специфику этого процесса с учетом возрастных групп. Как видно из табл. 
3, наихудшие показатели регистрируются в старших возрастных группах 

 
Таблица 3. Индекс достоверности учета* онкологических больных  

в 2015 году в России 
Годы 0-4 5-14 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50-

Мужчины 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6
Женщины 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

 
Годы 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+ ВСЕГО

Мужчины 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6
Женщины 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,4

Примечание: * – Индекс достоверности учета: отношение числа умерших к заболевшим. 
 
Значительный недоучет первичных больных связан с локализациями с высоким уров-

нем летальности. Так, в России индекс достоверности учета более 1,0 (смертность выше забо-
леваемости) регистрируется для всех возрастных групп по раку печени на 76 административ-
ных территориях, раку легкого – на 15, раку желудка – на 9 административных территориях 
[3]. Намного больше локализаций ЗНО, где в пожилых и старческих возрастах смертность 
превышает заболеваемость. 
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В табл. 4 представлена динамика повозрастных показателей заболеваемости ЗНО 
мужчин и женщин Ленинграда – Санкт-Петербурга. До 2000 года наблюдается существенный 
рост повозрастных показателей, затем наступила некоторая стабилизация, кроме ранних 
возрастных групп, относительно которых проводилась кампания по активному выявлению 
больных по всем стационарам города. 

С детальной характеристикой динамики повозрастных показателей онкологической 
заболеваемости в Санкт-Петербурге с 1980 по 2012 годы по любой локализации ЗНО можно 
ознакомиться в монографии В.М. Мерабишвили «Злокачественные новообразования в 
Санкт-Петербурге (анализ базы данных ракового регистра по международным стандартам: 
заболеваемость, смертность, выживаемость)/Под ред. А.М. Беляева.- СПб.: Ладога, 2015.–  
296 с.» [8]. 

 
1.3.2. Уровень морфологической верификации 

Уровень морфологической верификации ЗНО в России несколько ниже, чем в ряде 
стран Европы и Северной Америке, однако отмечается ее рост и к 2015 году, он превысил 
90% (90,4%) [14]. В Северо-Западном Федеральном округе ее величина равна 89,8%, в 
Москве – 93,8%, в Санкт-Петербурге – 87,6%. Однако, государственная отчетность не позво-
ляет выяснить уровень морфологической верификации не только по возрастным группам, но 
и по полу, где имеются существенные различия. База данных раковых регистров позволяет 
рассмотреть эти процессы более детально. 

Рассмотрим особенности морфологической верификации ЗНО не только по возраст-
ным группам, но и с учетом стадии заболевания. Как и в предыдущий период (1996-2000), в 
2001-2012 годах сохранились те же закономерности, т.е. наиболее высокий уровень морфоло-
гической верификации осуществлялся для больных, учтенных с I стадией заболевания и мо-
лодом возрасте. Наихудшие, при отсутствии данных о стадии заболевания, особенно среди 
лиц пожилого и старческого возраста (табл. 5, 6). 

 
Таблица 5. Уровень морфологической верификации диагноза злокачественного  

новообразования больных различных возрастных групп по стадиям опухолевого процесса.  
Санкт-Петербург. 1996-2000 гг. С00-96. БД ПРР [9] 

 
 <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Итого

I стадия 98,3 98,4 98,2 97,7 96,8 93,6 85,7 95,5
II стадия 97,0 96,2 94,1 92,8 89,6 82,9 63,2 85,8
III стадия 94,5 94,5 90,2 88,1 83,1 75,7 59,8 80,0
IV стадия 89,5 77,6 71,6 70,5 63,3 58,0 51,2 63,1

Без указания стадии 75,4 68,8 57,8 55,7 48,8 44,9 39,6 47,9
Всего, % 92,0 91,0 85,7 82,9 77,0 70,4 55,8 75,0
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Таблица 6. Уровень морфологической верификации диагноза злокачественного  
новообразования больных различных возрастных групп по стадиям опухолевого процесса.  

Санкт-Петербург. 2001-2012 гг. С00-96. БД ПРР 
 

 <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Итого
I стадия 96,2 97,3 96,4 94,8 91,0 85,5 72,3 89,6
II стадия 96,7 97,4 95,4 95,1 93,2 87,3 70,8 90,1
III стадия 94,3 94,9 92,1 89,7 84,9 75,8 57,7 80,8
IV стадия 87,2 76,4 70,4 66,5 61,7 53,1 38,3 58,8

Без указания стадии 81,3 65,2 55,4 46,8 40,5 35,3 26,3 39,3
Всего, % 92,3 91,9 88,0 84,7 79,8 71,4 53,9 76,6

 
1.3.3. Распределение больных по стадиям заболевания 

Практически эти же процессы сохранились и для больных различных возрастных групп: чем 
старше возраст, тем меньше удельный вес больных, учтенных с I или II стадией ЗНО (табл. 7, 8). 

 
Таблица 7. Структура онкологической заболеваемости населения по стадиям  

опухолевого процесса в пределах основных возрастных групп. Санкт-Петербург 1996-2000 гг.  
С00-96 БД ПРР*[9] 

 
 <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Итого

I стадия 11,3 16,8 13,0 11,0 9,7 9,2 7,0 10,0
II стадия 31,3 34,0 29,8 26,2 23,7 23,0 19,6 24,4
III стадия 25,6 25,3 27,5 29,1 30,6 30,5 30,1 29,8
IV стадия 16,3 15,6 20,6 23,4 23,7 22,3 19,7 22,2

Без указания стадии 15,5 8,3 9,0 10,3 12,3 15,0 23,5 13,7
Всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Абс. число 1075 2235 8092 14008 25044 22653 10182 83289
Примечание: * – исключая лейкозы и ЗНО головного мозга 
 

Таблица 8. Структура онкологической заболеваемости населения по стадиям опухолевого  
процесса в пределах основных возрастных групп. Санкт-Петербург.  

2001-2012 гг. С00-96 БД ПРР* 
 

 <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Итого
I стадия 20,0 23,6 20,0 17,8 15,9 15,0 12,5 16,2
II стадия 29,9 31,5 29,2 26,6 26,4 25,3 22,0 26,0
III стадия 20,1 25,8 28,4 30,2 30,0 30,4 31,8 30,0
IV стадия 14,2 11,7 15,8 18,0 18,9 17,7 17,4 17,7

Без указания стадии 15,8 7,4 6,6 7,4 8,8 11,6 16,3 10,1
Всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Абс. число 2639 4945 16910 39434 50955 54671 22404 191958
*-исключая лейкозы и ЗНО головного мозга 
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1.3.4. Удельный вес больных, подлежащих радикальному лечению и получивших его 
Сохраняется и закономерность резкого уменьшения получения больными радикаль-

ного лечения с увеличением их возраста, больными, подлежащими радикальному лечению. 
Так, если среди всех больных, подлежащих радикальному лечению, его получили 75%, то в 
возрастных группах старше 70 лет, немногим более 50% [6]. 

Выживаемость онкологических больных разных возрастных групп 
Наиболее объективным критерием оценки эффективности противораковых меропри-

ятий является показатель 5-летней выживаемости. 
Проведенные нами исследования выживаемости онкологических больных показали 

существенный рост 5-летней наблюдаемой и относительной выживаемости больных ЗНО в 
Санкт-Петербурге. Совершенно очевидно, что с увеличением возраста больных 5-летняя 
выживаемость (наблюдаемая, скорректированная и относительная) существенно уменьшает-
ся, особенно для мужского населения, в структуре онкологической заболеваемости которых 
значительно больший удельный вес составляют локализации опухолей с высоким уровнем 
летальности больных (табл. 9). 
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Из табл. 12 можно более точно рассмотреть различия в уровнях показателей выжива-
емости молодого и старого населения. Для оценки различия уровней 5-летней выживаемости 
больных мы отобрали 50069 мужчин и 64896 женщин, учтенных в базе данных ракового ре-
гистра Санкт-Петербурга с 1995 по 2009 год (табл. 12). Прежде всего следует обратить внима-
ние на то, что за 3 периода наблюдения для больных группы 65 и старше существенно возрос 
показатель 5-летней выживаемости у мужчин на 47%, у женщин на 29,1%. Вместе с тем, со-
храняются различия в уровнях 5-летней выживаемости молодых и пожилых, для мужчин 65 
лет и старше риск умереть почти на 12% (-11,8%) выше, чем для молодых, а у женщин это 
различие еще больше (-21,7%).  

 
Таблица 12. Динамика 5-летней выживаемости больных ЗНО в Санкт-Петербурге  

младше 65 лет и 65 лет и старше с учетом пола (С00-96) 
 

Мужчины

Периоды 
Возрастные группы

<65 65+ 
Абсолютное число НВ Абсолютное число НВ

1995-1999 17789 30,3±0,3 17486 25,1±0,3
2000-2004 16647 34,7±0,4 18487 30,2±0,3
2005-2009 15633 41,8±0,3 19543 36,9±0,4

Женщины

Периоды 
Возрастные группы

<65 65+ 
Абсолютное число НВ Абсолютное число НВ

1995-1999 21008 55,4±0,3 25482 35,4±0,3
2000-2004 21293 59,4±0,3 26359 40,0±0,3
2005-2009 22595 63,2±0,4 26445 45,7±0,3

 
Таким образом, исследование показало, что продолжается рост удельного веса боль-

ных ЗНО в пожилых и старческих возрастах и уменьшение удельного веса в структуре забо-
леваемости молодых. Исключение составляют больные раком шейки матки, что определи-
лось изменением экономической формации в 90-х годах ХХ века, в этой группы максималь-
ные уровни заболеваемости имеют больные молодого возраста. Существенно улучшилась ди-
агностика ЗНО и распределение больных по стадиям заболевания во всех возрастных груп-
пах. Длительный период снижается смертность населения от ЗНО (в стандартизованных по-
казателях). 

Практически во всех возрастных группах и большинству локализации ЗНО показа-
тель выживаемости увеличился в связи с улучшением качества лечения и возможности более 
точной постановки диагноза ЗНО. Однако, сохраняются существенные различия по возраст-
ным группам: чем старше больной, тем хуже показатель выживаемости, т.к., все еще большое 
число больных старших возрастных групп имеет противопоказания к проведению специаль-
ного лечения. 
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Глава 2. Возрастные аспекты биологии опухолевого роста  
Е.Н. Имянитов 
 
2.1. Накопление мутаций в онкогенах и антионкогенах в процессе старения 

Самым существенным аспектом процесса злокачественной трансформации является 
накопление в одном и том же клеточном клоне критической массы генетических событий, 
активирующих онкогены и инактивирующих гены-супрессоры. Считается, что присутствие 
1-2 мутаций в онкогенах и антионкогенах практически всегда компенсируется защитными 
системами клетки. Расчёты показывают, что для полной реализации неопластического фено-
типа необходимо от 5 до 9 мутационных событий, причём в подавляющем большинстве слу-
чаев эти генетические изменения накапливаются не одновременно, а последовательно [5, 11]. 
Именно с этой особенностью патогенеза опухолей связывают ключевую характеристику рака, 
а именно тенденцию поражать преимущественно пожилых людей. Действительно, для 
накопления критического количества мутаций требуется время, при этом на формирование 
злокачественных клонов обычно уходят десятки лет [18, 21].  

В соответствии с этими представлениями, значительное увеличение продолжительно-
сти жизни неизбежно приводит к увеличению вероятности возникновения онкологических 
заболеваний, т.к. с возрастом увеличивается количество клеточных клонов, содержащих 
множественные мутации в онкогенах и антионкогенах. Эти соображения согласуются с кли-
ническими реалиями: например, считается, что признаки рака предстательной железы могут 
быть выявлены практически у каждого пожилого мужчины, которому удалось дожить до 
возраста 80 лет и более [9].  

В поддержку данной концепции можно привести ещё несколько аргументов. Напри-
мер, механизм возникновения наследственных раков основывается на том, что одна из зна-
чимых мутаций наследуется от родителей и, соответственно, присутствует во всех клетках 
организма. Это укорачивает «дорогу к раку» на одно событие, и как следствие, приводит не 
только к фатальному повышению уровня онкологической предрасположенности, но и к зна-
чительному омоложению возраста онкологических пациентов: установлено, что новообразо-
вания у пациентов с наследственными опухолевыми синдромами возникают примерно на 20 
лет раньше по сравнению со спорадическими карциномами этих же органов [16]. Ещё одним 
важным примером являются случаи избыточной канцерогенной нагрузки. Например, мута-
гены, содержащиеся в табачном дыме, значительно увеличивают вероятность накопления 
критической массы мутаций – именно это обстоятельство объясняет частое возникновение 
рака лёгкого у курильщиков, причём высокая интенсивность курения ассоциирована с более 
молодым возрастом начала заболевания [2].  

Появление секвенирования нового поколения позволило экспериментально подтвер-
дить представления о значимости накопления онкоассоциированных мутаций с возрастом. 
Например, в ходе полноэкзомного анализа ДНК периферических лейкоцитов крови здоро-
вых людей было установлено, что присутствие клеточных клонов, содержащих соматические 
мутации, наблюдается преимущественно у лиц пожилого возраста. Существенно, что при 
проспективном наблюдении за большими когортами пациентов присутствие клональных му-
таций в онкогенах и антионкогенах коррелировало с последующим развитием злокачествен-
ных заболеваний крови [1, 10, 14, 38]. 

Тем не менее, подобные «механистические» представления о возрастных аспектах мо-
лекулярного патогенеза опухолей не в полной мере отражают сложнейшие взаимосвязи 
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между процессами злокачественной трансформации и старения. Существуют многочислен-
ные свидетельства того, что многие другие физиологические компоненты старения также 
способствуют опухолевому росту.  

 
2.2. Общность биологических процессов, лежащих в основе старения и рака 
2.2.1. Иммунодефицит 

Угасание и извращение деятельности системы иммунологического контроля является 
неотъемлемым компонентом процессов старения [25, 31]. Возрастной иммунодефицит явля-
ется существенной причиной нарастания частоты инфекционных заболеваний у людей по-
жилого возраста. В то время как роль системы иммунитета в защите организма от различных 
бактерий, вирусов, паразитов и т.д. признавалась всегда, иммунологическая теория рака дли-
тельное время оставалась на периферии онкологической науки и только в последнее время 
стала приобретать уверенные очертания. Предположения о роли нарушений систем иммун-
ной защиты в патогенезе опухолевой прогрессии стали формироваться одновременно с за-
рождением иммунологии: интуитивно подразумевалось, что процесс развития опухоли, как и 
процесс инфекции, в обязательном порядке включает «ускользание» патологических агентов 
(опухолевых клеток или микробов) из-под иммунного контроля. Формирование иммуноло-
гической теории рака принято связывать с F. Burnet и L. Thomas, которые опубликовали ос-
новополагающие работы на эту тему в конце 1950-х гг. [29]. 

Несмотря на элегантность и интуитивную правдоподобность подобной гипотезы, экс-
периментальные данные скорее опровергали, нежели поддерживали представления о патоло-
гии иммунитета при раке. Например, в 1974 г. O. Stutman представил результаты экспери-
ментов, выполненных на т.н. «голых» мышах – животных, у которых отсутствует тимус, и, 
следовательно, способность полноценно генерировать Т-лимфоциты [33]. У бестимусных 
грызунов, привлечённых к эксперименту, была утрачена способность отторгать трансплан-
тируемые ткани. Тем не менее, применение канцерогена 3-метилхолантрена не сопровожда-
лось увеличением количества индуцированных опухолей или уменьшением продолжитель-
ности латентного периода по сравнению с контрольными животными. Не менее убедитель-
ные данные были получены в ходе эпидемиологических исследований на людях. Например, 
обширный опыт наблюдения за пациентами, перенёсшими трансплантацию почек и, следо-
вательно, индуцированную иммуносупрессию, продемонстрировал значительное увеличение 
встречаемости преимущественно для опухолей вирусной этиологии. В то же время, наиболее 
социально-значимые разновидности рака – карциномы лёгкого, молочной железы, простаты, 
толстой кишки – демонстрировали сходную частоту по сравнению с контролем [36].  

Появление новых клеточных технологий позволило поставить крайне элегантные 
эксперименты и подвергнуть пересмотру многие устоявшиеся догмы [29]. В частности, стали 
доступны изогенные линии мышей, которые, обладая практически идентичным генетиче-
ским фоном, отличались между собой только по активности того или иного гена иммунной 
системы. Например, эксперименты с нокаутными мышами по генам ответа на интерферон-
гамма (т.е. животными, характеризующимися утратой рецептора интерферона-гамма или 
участников соответствующего сигнального каскада), оказались более чувствительными к от-
вету на 3-метилхолантрен – у них наблюдался ускоренный опухолевый рост, а также увели-
чение числа новообразований. Сочетанная инактивация генов рецептора интерферона-гамма 
и р53 сопровождалась расширением спектра разновидностей карцином по сравнению с мы-
шами с изолированным дефицитом р53 [15].  
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С другой стороны, лишь недавно стали накапливаться достоверные данные, свиде-
тельствующие о том, что у большинства онкологических пациентов иммунодефицит наблю-
дается не столько на уровне организма, сколько в периопухолевом пространстве, причём сам 
процесс злокачественной трансформации в обязательном порядке предусматривает активное 
устранение локальных защитных механизмов [11]. Опухолевые клетки и/или инфильтриру-
ющие их лимфоциты характеризуются экспрессией иммуносупрессорных молекул, в частно-
сти CTLA4, PD1, PD-L1 и т.д. [29]. Таким образом, трансформированная клетка может сфор-
мировать клинически видимый опухолевый очаг только в том случае, если она приобретает 
способность активно сдерживать локальный иммунный ответ. Предполагается, что возраст-
ное угасание тканевого иммунитета является значимым фактором, способствующим утрате 
контроля над дормантными неопластическими клонами. 

 
2.2.2. Воспаление 

Хроническое воспаление является неотъемлемым компонентом старения [7, 19]. В 
определённой мере воспаление отражает неудачи иммунной системы в элиминации инфек-
ционных агентов, гибнущих клеток, ненужных тканевых элементов и т.д. С другой стороны, 
возрастная деградация регуляции системы иммунитета приводит к значительному увеличе-
нию роли аутоиммунных реакций. Ещё одним важным фактором воспаления является избы-
точное накопление клеток, которые уже утратили потенциал к пролиферации и нормальной 
жизнедеятельности, но при этом приобрели способность продуцировать провоспалительные 
субстанции. Необратимый блок пролиферативной активности, связанный с истощением ре-
пликативного потенциала, носит название клеточного старения (senescence) [27].  

Самые первые «теории рака», сформулированные ещё на рубеже XIX-XX вв., непремен-
но включали попытки объяснить феномен злокачественной трансформации явлениями воспа-
лительного характера. Действительно, воспалительные процессы зачастую сопровождаются 
выбросом различных биомолекул, стимулирующих пролиферацию клеток [11]. Существенно, 
что одни и те же лиганды могут обладать множественными функциями. Например, многие ин-
терлейкины обладают способностью не только стимулировать функционирование лимфоци-
тов, но и выступать в роли факторов роста, поддерживая пролиферацию опухолевых клеток.  

Современные представления о механизмах рака предполагают, что воспаление прак-
тически всегда предшествует и/или сопутствует опухолевому росту, создавая благоприятную 
микросреду для увеличения клеточной массы [6, 20]. Примечательно, что многие противо-
опухолевые препараты обладают не только цитостатическим, но и противовоспалительным 
действием. Более того, терапевтическое воздействие на опухоль может сопровождаться сни-
жением продукции провоспалительных цитокинов [34].  

 
2.2.3. Геномная нестабильность 

Как упоминалось выше, образование опухоли требует последовательного накопления 
как минимум 5-9 мутаций в онкогенах и антионкогенах, причём все эти нарушения должны 
произойти в одном и том же клеточном клоне. Простые расчёты, основанные на сведениях о 
скорости мутационных процессов, показывают, что совпадение такого количества неблаго-
приятных событий является практически невероятным явлением. Твёрдо установлено, что 
патогенезу рака практически всегда сопутствуют различные нарушения в системах поддер-
жания целостности генома, в частности, декомпенсация процессов репарации ДНК [11]. 
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Выполнение полноценного количественного анализа активности репарации ДНК 
наталкивается на значительные трудности – практически все существующие лабораторные 
тест-системы способны оценивать лишь отдельные, вырванные из контекста компоненты 
этой системы. Тем не менее, существует немало косвенных аргументов, свидетельствующих о 
причастности геномной нестабильности к фенотипу старения. 

Например, наследуемые дефекты в некоторых генах репарации ДНК приводят к тяжё-
лым патологическим состояниям, характеризующимся преждевременным старением. Более 
того, если биаллельный наследственный дефект в генах прогерий, например WRN, приводит 
к очень тяжёлым последствиям, то гетерозиготные носители тех же мутаций, оставаясь прак-
тически здоровыми, характеризуются достоверным увеличением риска развития новообра-
зований [23, 32].  

К дисрегуляции процессов поддержания геномной стабильности может приводить 
укорочение длины теломер, наблюдаемое в процессе старения и объясняющее существование 
ограничения репликативного потенциала клеток – лимита Хайфлика [3, 22]. В качестве ком-
пенсации некоторые клетки, в частности, стволовые и опухолевые, могут продуцировать 
фермент теломеразу. Экспрессия данного фермента замедляет укорочение теломер, но при 
этом может способствовать патологической пропагации мутированных клонов [11]. 

Ещё одним важным компонентом геномной нестабильности являются эпигенетиче-
ские нарушения. Например, значительная роль в регуляции и координации генной активно-
сти отводится метилированию цитозинов, расположенных в промотерных областях генов. 
Метилированное состояние цитозина наследуется при делении клетки, поэтому метилци-
тозин условно называют пятым основанием ДНК. Старение сопровождается значительным 
изменением баланса между неметилированным и метилированным цитозином. Аномальное 
метилирование и деметилирование цитозина, сопровождающееся дисрегуляцией генной 
экспрессии, является частым, если не универсальным, компонентом молекулярного патоге-
неза опухолевой прогрессии [24, 28, 30].  

 
2.3. Возрастные особенности молекулярного портрета опухолей 

Опухоли пожилых в значительной мере отличаются по своим биологическим и моле-
кулярным характеристикам от новообразований молодого и среднего возраста. Следует про-
комментировать, что, по крайней мере, отчасти это связано с принципиально разными меха-
низмами возникновения этих двух категорий новообразований. Действительно, раки, возни-
кающие до наступления старости, зачастую связаны с наследуемыми генными дефектами. 
Присутствие подобного генного дефекта в значительной детерминирует спектр молекуляр-
ных событий, сопровождающих опухолевую прогрессию. Например, раки молочной железы, 
возникающие у носительниц мутаций в гене BRCA1, характеризуются т.н. трижды-
негативным фенотипом, т.е. отсутствием экспрессии рецепторов ER, PgR и HER2 [26]. Соот-
ветственно, для карцином молочной железы старческого возраста типично преобладание 
эстроген-чувствительных карцином (ER+/PgR+/HER2-), при этом остаётся неясным, связана 
ли эта особенность непосредственно с биологическими характеристиками стареющего орга-
низма, или просто с «вымыванием» патогенетических вариантов заболевания, для которых 
характерно более раннее начало [4].  

Далеко не всегда специфические особенности опухолей молодого возраста имеют удо-
влетворительное объяснение. Например, для немелкоклеточных карцином лёгкого, возни-
кающих в возрасте до 50 лет, характерно частое присутствие перестроек тирозинкиназ ALK, 
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ROS1 и RET. Причины этого явления остаются неясными. Соответственно, перечисленные 
генетические нарушения, будучи распространёнными у относительно молодых пациентов, 
достаточно редко наблюдаются в старческих возрастных группах [13, 35].  

В рамках работ нашей лаборатории выявлено несколько других, в достаточной мере 
неожиданных молекулярных характеристик опухолей пожилого возраста. Например, могут 
вызвать определённый интерес особенности распределения мутаций в гене EGFR у пациен-
тов с раком лёгкого. Эти мутации делятся на 2 категории – внутригенные делеции в экзоне 19 
(ex19del) и точковые замены в кодоне 858 (L858R). Нами установлено, что частота ex19del 
остаётся достаточно стабильной в различных возрастных группах пациентов. В то же время, 
встречаемость мутации L858R характеризуется постепенным ростом по мере увеличения 
возраста больных (18-30 лет: 3.7%; 31-40 лет: 5.1%; 41-50 лет: 6.5%; 51-60 лет: 10.8%; 61-70 лет: 
13.7%; 71-80 лет: 17.1%; 81-100 лет: 18.5%; p < 0.0001). Причины данного явления остаются не-
ясными. Другие точковые мутации, например, нуклеотидные замены в онкогене KRAS, не 
демонстрируют подобной зависимости. Представленные наблюдения имеют непосредствен-
ное клиническое значение, т.к. присутствие мутации L858R ассоциировано с ответом опухоли 
на терапию ингибиторами EGFR [12]. 

Другое наблюдение подобного рода описано нами для пациентов с меланомой. Более чем 
в половине меланом наблюдаются мутации в гене BRAF. Доминирующей разновидностью по-
добных мутаций является замена V600E, в то время как остальные варианты мутационных по-
вреждений исключительно редки. Нами установлено, что у пациентов, возраст которых превы-
шает 60 лет, вклад другой мутации, а именно V600K, может достигать 25% от общего числа за-
мен. Эти результаты также непосредственно отражаются на лечении больных меланомой: дей-
ствительно, практически все существующие диагностические тест-системы способны выявлять 
только одну, наиболее частую мутацию (V600E). Аллель V600K не выявляется при стандартных 
процедурах BRAF-тестирования, при этом он так же, как и мутация V600E, ассоциирован с чув-
ствительностью опухоли к ингибиторам мутированного онкобелка BRAF [8].  

Ещё одной интересной молекулярной характеристикой опухолей, распределение которой 
зависит от возраста, является т.н. микросателлитная нестабильность. Микросателлитная неста-
бильность наблюдается преимущественно при раке толстой кишки, причём этот феномен де-
монстрируют 2 совершенно разные категории опухолей. Первую группу составляют новообра-
зования, ассоциированные с синдромом Линча. Они вызываются наследственными в генах ре-
парации неспаренных оснований ДНК и проявляются преимущественно в молодом возрасте. 
Вторую группу формируют карциномы, ассоциированные со старческим возрастом пациентов. 
Считается, что наиболее частым механизмом их возникновения является эпигенетическое по-
давление активности ген MLH1. В этих опухолях микросателлитной нестабильности зачастую 
сопутствуют активирующие мутации в онкогене BRAF [37]. Выявление микросателлитной не-
стабильности является клинически значимым тестом, т.к. оно может свидетельствовать о доста-
точно хорошем прогнозе заболевания – для больных со второй стадией рака толстой кишки это 
подразумевает отказ от послеоперационной (адъювантной) химиотерапии. Помимо этого, опу-
холи с микросателлитной нестабильностью демонстрируют необычно большое количество «фо-
новых» мутаций, и, следовательно, избыточное количество неоантигенов. Эти опухоли могут 
эффективно лечиться модуляторами иммунного ответа. 
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Глава 3. Старение и канцерогенез  
В.Н. Анисимов 
 
3.1. Гипотезы о взаимосвязи рака и старения 

Рак – одна из наиболее частых причин инвалидности и смерти у пожилых: более по-
ловины всех злокачественных новообразований выявляется у лиц старше 70 лет [11, 56, 69, 
117, 172]. Однако до настоящего времени характер взаимоотношений между старением и ра-
ком во многом остается неясным, как и не выяснены механизмы возрастного увеличения ча-
стоты опухолей. Существуют три основные гипотезы на этот счет. Согласно первой из них, 
возрастное увеличение частоты рака является следствием длительного воздействия канцеро-
генных факторов. Другими словами, необходимо время (часто годы) для последовательных 
превращений клетки из нормальной в трансформированную и, поэтому, естественно, что он 
чаще наблюдается в пожилом возрасте [120, 121]. По оценке этих авторов, частота рака нахо-
дится в степенной зависимости от длительности экспозиции к канцерогенам, а не от степени 
возраста заболевшего. Этому соответствует образное выражение Л.М. Шабада: «Время вос-
полняет дозу». J. Peto [118] отметил, что данные эпидемиологических и экcпериментальных 
исследований свидетельствуют в пользу точки зрения, что старение организма само по себе 
играет небольшую или никакую роль в канцерогенезе. В статье, полемически озаглавленной 
«Нет такого явления как старение», R. Peto и R. Doll [119] подчеркнули, что признание того 
факта, что многочисленные заболевания, включая рак, обычно развиваются в определенный 
период жизни, еще не доказывает ни того, что эти заболевания имеют какой-то один общий 
механизм, ни того, что еще не открыто какое-то единичное универсальное изменение, кото-
рое и можно будет назвать «старение». Следует иметь в виду, что рак происходит как клон из 
одной поврежденной клетки, тогда как старению подвержены все ткани организма. 

Согласно второй гипотезе, изменения, развивающиеся по мере старения во внутрен-
ней среде организме, способствуют инициации новых опухолей и росту уже существующих, 
но латентных (дремлющих) трансформированных клеток [19, 20, 25, 29, 53, 54, 104, 135]. Эти 
механизмы включают клеточное (репликативное) старение, поскольку стареющие клетки 
становятся резистентными к апоптозу [45] и продуцируют ряд факторов, которые стимули-
руют рост эпителиальных клеток, несущих опухолевые мутации [46, 84].  

Согласно третьей гипотезе, предрасполагающий к раку фенотип пожилых людей мо-
жет отражать комбинированное действие кумулятивной мутационной нагрузки, нарастания 
эпигенетически обусловленного функционального «молчания» генов, дисфункции теломер и 
нарушения гомеостаза стромы. R.A. DePinho [53] полагает, что возрастная дисфункция тело-
мер может быть ведущей среди нескольких механизмов, определяющих канцерогенез в эпи-
телиальных тканях человека. Его модель хорошо согласуется с известными данными о меха-
низмах активации теломеразы и роли генетических нарушений на различных стадиях много-
стадийного процесса канцерогенеза у человека, особенно в молочной железе и толстой киш-
ке. Выяснение причин возрастного увеличения частоты рака, возможно, даст ключ к разра-
ботке стратегии первичной профилактики злокачественных новообразований. 

 
3.2. Возрастное увеличение частоты спонтанных опухолей 

Хорошо известно, что частота злокачественных новообразований увеличивается с 
возрастом как у животных, так и у человека [20, 29, 56, 69]. Термин «спонтанные» опухоли 
может иногда вводить в заблуждение, поскольку большинство новообразований человека 
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обусловлено воздействием факторов окружающей среды, таких как курение табака, употреб-
ление алкоголя, отходы производства, лекарства и онкогенные вирусы, а также особенностя-
ми диеты и половой жизни. В опытах с лабораторными животными спонтанными опухолями 
принято считать новообразования, развившиеся без какого-либо специального воздействия 
экзогенного канцерогена.  

Общая частота рака увеличивается с возрастом, но характер его возрастного распре-
деления не одинаков для различных локализаций и типов новообразований. У животных ча-
стота опухолей контролируется генетически и зависит от их вида и линии [20]. Так, у 80-90% 
мышей AKR в возрасте 7-10 мес развиваются лейкозы, тогда как у мышей линии А в возрасте 
18 мес – аденомы легких с частотой 90%. Такая же частота возникновения гепатом у 14-мес 
самцов мышей линии C3H, тогда как у самок этой линии в возрасте 18 мес в 90% случаев раз-
виваются аденокарциномы молочной железы. У крыс некоторых линий опухоли желез внут-
ренней секреции возникают в 80 – 85% случаев [20]. У человека 80% всех опухолей выявляют 
после 50 лет. В экономически развитых странах увеличение частоты рака таких локализаций, 
как легкие, предстательная железа, толстая кишка, желудок и мочевой пузырь, с возрастом 
растет практически экспоненциально. Полагают, что их возникновение связано с длитель-
ным воздействием внешних канцерогенных факторов, таких как курение табака или инфек-
ция (Helicobacter pylori и др.) [127]. Частота рака может увеличиваться линейно и/или умень-
шаться с возрастом, что характерно для суммарной частоты всех видов рака у женщин, а 
также для таких менее часто встречающихся новообразований как меланома кожи и рак щи-
товидной железы. Для гормонозависимых раков у женщин (рак молочной железы, яичников 
и молочной железы) характерен волнообразный характер возрастной распределения с пиком 
в возрасте около 65 лет и последующим снижением.  

D. Dix и соавт. [57] разделили все опухоли человека на 2 класса. К первому были отнесе-
ны все опухоли, имеющие один пик частоты после 50 лет. К этому классу принадлежит боль-
шинство новообразований. Ко второму классу были отнесены опухоли, имеющие два пика ча-
стоты – один до 35 лет, и второй – после 50 лет. К этому классу принадлежат острый лимфо-
лейкоз, остеосаркома и болезнь Ходжкина. Взаимосвязь возраста и доброкачественных опухо-
лей изучена недостаточно, хотя доброкачественные неоплазии встречаются гораздо чаще зло-
качественных. Довольно немногочисленны данные о возрастном распределении опухолей раз-
ного гистогенеза в одном и том же органе. Например, эпителиальные карциномы яичников 
крайне редки у женщин до 15 лет, тогда как герминогенные карциномы у них встречаются 
наиболее часто. Противоположная картина наблюдается у женщин после 40 лет [20].  

Установлено, что частота опухолей уменьшается в самых старших возрастных группах 
у самцов и самок мышей [122, 123]. К такому же выводу привели результаты изучения часто-
ты развития опухолей у мышей, которых содержали на ограниченной по калорийности диете 
[93]. Эти экспериментальные данные соответствуют наблюдениям о снижении частоты рака 
у столетних людей [106, 122]. Уменьшение частоты рака в самых старших возрастах может 
быть объяснено на основе представлений о дифференцированном отборе в гетерогенной по-
пуляции [161]. При этом предполагается, что более слабые индивидуумы погибают раньше, и 
отбор изменяет структуру популяции, то есть распределение таких более уязвимых лиц в ней, 
что приводит к увеличению доли более выносливых, резистентных индивидуумов с увеличе-
нием их возраста в когорте. В результате заболеваемость и смертность среди выживших бу-
дут уменьшаться в такой гипотетической популяции с начальной гетерогенностью. Этот 
пример показывает, что отбор может приводить к уменьшению частоты развития новообра-
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зований в старческом возрасте вне зависимости от возрастных изменений индивидуальной 
чувствительности к раку. Полагают, что изменения, развивающиеся в организме при старе-
нии, могут не только способствовать возрастному увеличению частоты развития рака, но 
также и его снижению [160].  

Таким образом, наблюдающиеся различия в характере возрастного распределения 
опухолей различных локализаций позволяют предположить различную возрастную чувстви-
тельность разных тканей к канцерогенным факторам. 

 
3.3. Чувствительность к канцерогенам в разном возрасте 

Результаты экспериментов на животных свидетельствуют о том, что во многих тканях 
чувствительность к канцерогенам с возрастом существенно изменяется. Так, по сравнению с 
молодыми, у старых животных чувствительность к действию канцерогенов эпителия молоч-
ной железы, тонкой и толстой кишки, тиреоидного эпителия и фолликулярного эпителия 
яичников снижена, в подкожной клетчатке, шейке матки, влагалища она повышена, тогда 
как в легких, кроветворной ткани – с возрастом не меняется (табл. 1) [19, 20, 29]. 
 

Таблица 1. Динамика чувствительности различных тканей к канцерогенам  
лабораторных грызунов при старении [20, 25, 29] 

Ткань-мишень Канцерогенный агент 
Эффект 
старения 

Кожа 
ДМБА, МХ, БП, ТК, УФО, β-облучение  
Быстрые нейтроны, электроны  

Подкожная клетчатка 
БП, ДМБА, МХ, НММ, полиуретановая губка, вирус 
Молони  

Цымбалова железа ДМАБ, НММ  
Кости 224Ra, 227Th, 239Pu, радионуклиды = 
Стенка кровеносных 
сосудов 

ДЭНА, ДМГ = 
Винилхлорид  

Кроветворная ткань 
Рентгеновское и γ-облучение, эстрогены, вирус 
Фройнда  

НММ, пристан, = 

Молочная железа 
ДМБА, МХ, НММ, ААФ, рентгеновское облучение  
Эстрогены  

Матка ДМГ, НММ  
Влагалище ДМБА = 
Яичники Рентгеновское облучение, операция Бискиндов  
Яички Быстрые нейтроны  
Щитовидная железа Быстрые нейтроны, рентгеновское облучение  

Легкие 
ДЭНА, ДБА, уретан  
НММ, быстрые нейтроны, рентгеновское облучение  

Плевра Асбест  

Печень 
ААФ, АФВ1, ДМНА, ДЭНА,  
Фенобарбитал, CСl4  
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Ткань-мишень Канцерогенный агент 
Эффект 
старения 

Поджелудочная 
железа 

НММ  

Пищевод ДЭНА 
Преджелудок ДЭНА, НММ 
Желудок МННГ, винилхлорид 
Тонкая кишка МАМНА 

Толстая кишка 
ДМГ, МАМНА  (крысы) 
ДМГ, НММ  (мыши) 

Почка ААФ, ФБАА, НММ. ДМНА 
Мочевой пузырь ДМБА, БГБНА 

Примечания: AАФ: 2-ацетиламинофлюорен; АФВ1: афлатоксин В1; БГБНА: N-бутил-N-(4-гидр-
оксибутил)нитрозамин; БП: бензо(а)пирен; ДБА: 1,2,5,6-дибензантрацен; ДМАБ: 3,2’- диметил-4-амино бифе-
нил; ДМГ: 1,2-диметилгидразин; ДМНА: диметилнитрозамин; ДЭНА: диэтилнитроз-амин; МАМНА: метил-
(ацетоксиметил)нитозамин; МННГ: N-метил-N’-нитро-N-нитрозогуанидин; МХ: 3-метилхолантрен; НММ:  
N-нитрозометилмочевина; операция Бискиндов: пересадка яичника в селезенку кастрированной самки;  
ТК: табачный конденсат; УФО: ультрафиолетовое облучение; ФБАА: N4-(фторобифенил)ацетамид;  
ССl4 – четыреххлористый углерод 

 
Иногда тканевые различия в возрастной динамике чувствительности к канцерогенам 

удается наблюдать в одном эксперименте. Так, у самок крыс, которым в возрасте 3 мес одно-
кратно внутривенно вводили НММ в дозах 10, 20 или 50 мг/кг, под воздействием канцероге-
на развивались аденокарциномы молочной железы, опухоли почек, яичников и толстой 
кишки. Когда же канцероген вводили в тех же дозах 15-месячным крысам, то у них с высокой 
частотой развивались опухоли тела и шейки матки, тогда как опухоли молочной железы, ки-
шечника, яичников и почек развивались много реже, чем у молодых животных [21]. Сравне-
ние результатов определения степени алкилирования, синтеза и репарации ДНК (по удале-
нию метильной группы в O6-положении гуанина), полученных на одном модели, позволило 
выявить ведущую роль возрастных изменений пролиферативной активности в ткани-
мишени в механизме модифицирующего влияния возраста на канцерогенез [25, 27]. Этот вы-
вод соответствует наблюдениям о важной роли пролиферативных процессов в процессах ре-
парации и мутагенеза в клетке [38]. В то же время, установлено отсутствие единообразия в 
возрастных изменениях синтеза ДНК и ее репарации, а также пролиферативной активности 
в различных тканях [20, 25, 157]. Активирующие H-ras протоонкоген мутации G35→A35 вы-
являлись в карциномах молочной железы, индуцированных введением НММ в возрасте 2 
мес, но отсутствовали в опухолях крыс, которым канцероген вводили в возрасте 15 мес. Итак, 
возраст в момент воздействия канцерогена играет критическую роль как в чувствительности 
к нему молочного эпителия, так и в молекулярных событиях, которые участвуют в развитии 
рака молочной железы.  

Следует отметить, что существуют и другие причины широкой вариабельности ре-
зультатов экспериментальных исследований с введением канцерогенов животным разного 
возраста. Их можно определить как факторы, связанные с особенностями эксперименталь-
ной модели, и факторы, определяемые особенностями организма. К первой группе относятся 
различия в типе использованных канцерогенных агентов (прямого или непрямого действия, 
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различия в химической структуре и механизме действия), способах введения, длительности 
воздействия (однократное, курсовое или хроническое введение), такое свойство канцероген-
ного агента как его местное или системное действие, время наблюдения за животными после 
воздействия. Среди факторов организма, модифицирующих чувствительность к канцероге-
ну, следует отметить вид животных, линию, пол и возраст, в котором вводился канцероген.  

В табл. 2 суммированы данные о возрастной динамике некоторых факторов, ответ-
ственных за скорость проникновения различных веществ в организм, их распределение и 
скорость их удаления из организма. Можно видеть, что наблюдаемые по мере старения из-
менения неоднозначны и могут существенно модифицировать эффект того или иного фар-
макологического средства или токсического агента.  

Эффективная доза канцерогена непрямого действия, требующего метаболической ак-
тивации в печени, может существенно различаться у молодого и старого животного, по-
скольку активность ферментов, необходимых для активации канцерогена в печени и других 
тканях с возрастом может существенно изменяться [22, 101] (табл. 3). 

 
Таблица 2. Возрастные изменения в организме, модифицирующие фармакокинетику  

ксенобиотиков [14, 20] 
Параметр Эффект старения 
Толщина эпидермиса  
Проницаемость кожи  
Жизненная емкость легких  
Вентиляционная способность легких  
Скорость абсорбции в желудочно-кишечном тракте  
Кишечная абсорбция = 
Эвакуаторная функция кишечника  
Сывороточный альбумин  
Количество жира в теле  
Печеночный кровоток  
Клубочковая фильтрация  
Почечный клиренс  

 
Таблица 3. Влияние возраста на активность ферментов, метаболизирующих канцерогены  

в печени самцов крыс [14, 20] 

Фермент 
Возрастные группы, 

месяцы 
Эффект старения 

Цитохром Р-450 3-6 и 27  
Цитохром b5 3-6 и 25 = 
НАДФН-цитохроом с редуктаза 3 и 24  
Этилморфин-N-деметилаза 16 и 27  
Аминопирин-N-деметилаза 6 и 25 = 
Бензфетамин-N-деметилаза 3, 12 и 27  
Нитрофенол-N-деметилаза 3-5 и 14  
Эпоксид-гидраза 3,12 и 27  
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Фермент 
Возрастные группы, 

месяцы 
Эффект старения 

Бензо[a]пирен гироксилаза 3, 12 и 27 
Глютатион-S-трансфераза 4-5 и 24 
о-Глюкуронил-трансфераза 4, 5 и 23 
р- Глюкуронил-трансфераза 4, 5 и 23 
Бета-глюкуронидаза 2 и 9 
Арил-сульфатаза А и В 3 и 24 

 
Критическую роль, определяющую чувствительность тканей к канцерогенам, играют 

синтез ДНК и пролиферативная активность ткани в момент воздействия канцерогена, а так-
же эффективность репарации поврежденной канцерогеном ДНК. Имеющиеся данные по 
этому вопросу довольно многочисленны и неоднократно обсуждались в литературе [20, 29, 
74]. Гомеостатическая регуляция постоянства числа клеток в нормальных тканях отражает 
точное равновесие между клеточной пролиферацией и клеточной гибелью. Программиро-
ванная клеточная гибель (апоптоз) и аутофагия являются защитными механизмами, по-
скольку удаляют поврежденные клетки, которые потенциально могут нормально функцио-
нировать, либо подвергаться злокачественной трансформации [6, 67, 74]. Апоптоз играет су-
щественную роль во многих других проявлениях старения и рака, включая контроль про-
должительности жизни большинства элементов иммунных комплексов и скорость роста 
опухолей. Супрессорный ген p53, участвующий в регуляции апоптоза, рассматривается как 
«охраняющий» механизм, предупреждающий индуцированную онкогенами пролиферацию 
клетки [61, 82].  

Компонент из двух белковых комплексов mTORC1 и mTORC2, серин/треонин проте-
ин киназы mTOR (механистическая мишень рапамицина) является ключевым ферментом 
mTOR сигнальной системы, регулирующей клеточный гомеостаз путем координации тран-
скрипции, трансляциии, обмена веществ, и аутофагии при наличии аминокислот, факторов 
роста, кислорода, и т.д. Активация mTOR протеин киназы ростовыми факторами и нутриен-
тами подавляет аутофагию и увеличивает синтез белка, таким образом увеличивает риск раз-
вития рака, в то время как угнетение активности mTOR увеличивает продолжительность 
жизни млекопитающих [87, 116]. Введение ингибиторов mTOR рапамицина, рапалогов или 
метформина увеличивало продолжительность жизни мышей и угнетало развития опухоли 
[30, 40, 77, 91] (рис. 1). Было показано, что старые мыши имеют повышенный уровень 
mTORC1 сигнализации в гематопоэтических стволовых клетках (ГСК) и что индукция 
mTORC1 при нокауте Tac1 вызывает преждевременное старение в ГСК [48]. Угнетение ак-
тивности mTORC1 рапамицином восстанавливает самообновление и кроветворную функ-
цию, стимулирует иммунитет и увеличивает продолжительность жизни мышей.  
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Рис. 1. Взаимоотношения между канцерогенезом и старением: ключевая роль сигнальных  
систем инсулин – IGF-1- глюкоза и mTOR 

 
Ассоциированные с возрастом факторы, лимитирующие восприимчивость к канцеро-

геам, являются тканеспецифичными [20, 29]. Этот вывод объясняет, по крайней мере, ча-
стично, связанные с возрастом изменения в восприимчивости канцерогенеза в тканях и ор-
ганов и тканей, а также вариабельность возрастной структуры заболеваемости спонтанные 
опухоли. Tаким образом, возрастные факторы, определяющие чувствительность к канцеро-
генам, в значительной мере тканеспецифичны [20, 29]. Этот вывод может объяснить, по 
крайней мере частично, возрастные изменения в чувствительности и ее вариабельность в 
определенной ткани-мишени, а также органную и тканевую вариабельность в возрастном 
распределении частоты спонтанных опухолей. При этом возникает закономерный вопрос: 
накапливаются ли при старении премалигнизированные изменения в тканях-мишенях? 

 
3.4. Старение и многостадийная модель канцерогенеза 

Процесс канцерогенеза, также как процесс старения, сопровождается повреждениями 
генома, которые могут действовать синергично, способствуя развитию рака [1, 74]. Среди 
этих нарушений ключевую роль играют три развивающихся с возрастом изменения в ДНК: 
нестабильность генома, гипометилирование ДНК и образование аддуктов ДНК.  

Нестабильность генома возникает при активации генов, таких как клеточные прото-
онкогены, которые в норме супрессированы, и/или инактивация опухолевых супрессорных 
генов (p53, Rb и некоторых других) [6, 74, 82]. Гипометилирование ДНК – такая же характер-
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ная черта трансформированных клеток, как и старения. Являясь одним из потенциальных 
механизмов активации онкогенов, гипометилирование может приводить к спонтанному де-
аминированию цитозина и последующей транзиции пар оснований, то есть замене пары ти-
мин:аденин. Накопление несоответствующих пар оснований, приводя к активации клеточ-
ных протоонкогенов, может быть причиной опухолевой трансформации [74]. Возрастные 
нарушения обмена ДНК могут быть ткане- и геноспецифичными. Так, гипометилирование 
протоонкогена c-myc было обнаружено в гепатоцитах, но отсутствовало в нейронах старых 
мышей [99, 114]. Даже в пределах одной клетки различные сегменты ДНК могут в разной 
степени подвергаться гипометилированию при старении. Неравномерное распределение ги-
пометилирования может приводить к избирательной избыточной экспрессии протоонкоге-
нов старой клеткой. Например, транскрипция c-myc прогрессивно увеличивалась с возрас-
том в печени, но не в мозге крыс между 4-м и 22-м мес жизни, тогда как транскрипция c-sis и 
c-src не изменялась с возрастом ни в одной из изученных тканей [99, 114]. Различная степень 
повреждения ДНК в разных тканях при старении может определять, по крайней мере ча-
стично, различия в чувствительности этих тканей к канцерогенам [25, 29].  

Считается, что повреждения ДНК, вызываемые эндогенными активными формами 
кислорода (АФК), вносят основной вклад в развитие процессов старения и канцерогенеза [9, 
143]. Установлено, что степень эндогенного окислительного повреждения липидов и белков 
увеличивается с возрастом [17]. АФК вызывают мутации, активирующие протоонкоген 
c-Ha-ras человека [62]. Концентрация окисленного нуклеозида 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина 
в ДНК увеличивается с возрастом в печени, почках и кишке, но остается неизменной в мозге и 
яичках крыс, при этом, экскреция его с мочой с возрастом уменьшается [9].  

Получены многочисленные доказательства накопления с возрастом спонтанных мута-
ций в соматических и половых клетках [15, 163]. Этот процесс может приводить к неста-
бильности генома и, следовательно, увеличивать чувствительность к действию канцерогенов 
и опухолевых промоторов. Клонально распространяющиеся мутации митохондриальной 
ДНК (мтДНК) накапливаются с возрастом как в нормальных тканях, так и в опухолях чело-
века. Наблюдения, что в мышечной ткани человека с возрастом накапливаются делеции 
мтДНК и происходит ее частичное удвоение, позволяют предполагать важную роль клональ-
ной экспансии мутантной мтДНК в развитии при старении системного окислительного 
стресса в организме в целом. Была обнаружена отчетливая тенденция к увеличению с возрас-
том частоты мутаций в онкогене p53 в различных нормальных тканях и опухолях. 
A.J.G.Simpson [144] полагает, что в теле пожилых людей происходит отбор предсуществую-
щих мутаций, что способствует накоплению достаточного количества мутаций для запуска 
многостадийного процесса канцерогенеза. Указывают, что в развитие опухоли вносят свой 
вклад как генетические особенности отобранных клеточных клонов, так и эпигенетические 
особенности окружающей среды [49].  

Потомки 25-месячных самцов крыс, спаренных с 3-месячными самками, были более 
чувствительны к канцерогенному действию НММ по сравнению с потомством молодых сам-
цов и самок [31]. Использовав материалы базы данных Шведского ракового регистра для 
анализа влияния возраста отца на частоту рака у потомства в возрасте 15-53 лет, K.Hemminki 
и P.Kyyronen [79] установили, что больший возраст отца увеличивает риск развития спора-
дических опухолей нервной системы на 15%, тогда как возраст матери имеет значение в раз-
витии меланомы и лейкозов, проявляясь 30% увеличением их риска в случаях, когда матери 
были старше 40 лет, по сравнению с потомством матерей, которые были моложе 20 лет. 
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Предполагается, что накопление хромосомных аберраций и мутаций в половых клетках от-
ветственно за развитие опухолей у потомства [79]. Выявлено 3-кратное превышение риска 
развития ретинобластомы у детей, отцам которых было 45 лет и более, по сравнению с 
потомством более молодых отцов [58]. В этом же исследовании представлены данные, свиде-
тельствующие о том, что риск острого лимфолейкоза существенно увеличен у детей, чьи ро-
дители были старше, и была выявлена отчетливая положительная тенденция к увеличению 
риска рака при увеличении возраста отца и матери. Следует отметить, что частота мутаций в 
сперматогенных клетках старых мышей существенно повышена по сравнению с таковой у 
молодых мышей или животных среднего возраста [165]. Было обнаружено, что у людей ча-
стота новых доминантных мутаций увеличивается экспоненциально с увеличением возраста 
отца, но не матери [131]. 

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ряд возрастных изме-
нений в структуре и функции ДНК вовлечен в процесс естественного старения. Характер 
этих изменений может различаться в разных тканях, что определяет неравномерность скоро-
сти их старения. M.E. Dolle и соавт. [59], использовав трансгенных мышей с встроенным 
шаттл-вектором lacZ, определили спектр спонтанных точковых мутаций в различных орга-
нах молодых и старых животных. В то время как спектр мутаций был одинаков в органах мо-
лодых мышей, он существенно различался у старых животных. Авторы подчеркивают, что 
сама по себе репликативная история тканей не является причиной органоспецифичных раз-
личий спектра мутаций в старческом возрасте. Скорее, различия в функции органов, связан-
ные с их репликативной историей, могут приводить к расхождениям в спектре мутаций в 
процессе старения. Это, в свою очередь, может объяснить как возрастное увеличение часто-
ты спонтанных опухолей, так и возрастные изменения в чувствительности разных органов к 
канцерогенным агентам. 

Канцерогенез – многостадийный процесс, в течение которого нормальная стволовая 
клетка проходит последовательно несколько стадий, прежде чем станет полностью злокаче-
ственной [7, 124, 128, 138]. Многостадийный канцерогенез сопровождается многообразными 
нарушениями тканевого гомеостаза и нарушениями в нервной, эндокринной и иммунной 
системах, которые угнетают противоопухолевую резистентность организма. Развитие этих 
нарушений зависит от чувствительности различных систем к действию канцерогенов и от 
дозы канцерогена. Изменения в микроокружении поврежденной клетки играют ключевую 
роль в канцерогенезе и определяют длительность каждой стадии канцерогенеза, и, при неко-
торых условиях, могут даже вызывать обратное развитие опухолевого процесса. В конечном 
счете, изменения в микроокружении оказывают решающее влияние на скорость пролифера-
ции трансформированных клеток, общую длительность канцерогенеза и, соответственно, ла-
тентный период развития опухоли (рис. 2). 
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Рис. 2. Интегральная схема канцерогенеза 
 
Взаимодействие между мезенхимой и эпителием – ведущий фактор дифференцировки 

и развития [92]. Установлено, что изменения в поведении стромы может оказывать промо-
тирующее влияние на опухолевую трансформацию эпителиальных клеток [84]. К специфиче-
ским медиаторам возрастных изменений во взаимоотношениях клеток стромы и эпителия 
относят интерлейкин-1, трансформирующий фактор роста β, ростовые факторы кератиноци-
тов и гепатоцитов, фактор, происходящий из клона 1 пигментого эпителия на ранних стади-
ях удвоения (PEDF/EPC-1), принадлежащего к семейству ингибиторов сериновых протеаз. 

Есть основания полагать, что с возрастом в тканях организма происходит накопление 
клеток, которые находятся на поздних стадиях многостадийного процесса канцерогенеза. Об 
этом свидетельствуют результаты многих экспериментов. Так, при однократной аппликации 
на кожу 8- или 48-недельных мышей ДМБА в дозах от 10 до 300 мкг наблюдали увеличение 
частоты развития папиллом у более старых животных [147]. У них же опухоли достигали 
больших размеров по сравнению с опухолями у молодых животных. 

Частота развития папиллом кожи после смазывания ее 12-О-тетрадеканоилфорбол-
13-ацетатом (ТФА) была в 6 раз выше у 14-мес. мышей, по сравнению с 4-мес. [147]. Большой 
интерес представляют результаты опытов с реципрокной пересадкой кожных лоскутов. 
Нанесение ТФА на трансплантат кожи от 2-мес. доноров реципиентам разного возраста не 
вызывало у них развития опухолей. Однако опухоли кожи возникали с одинаковой частотой, 
когда ТФА наносился на лоскуты годовалых доноров вне зависимости от возраста реципиен-
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тов [64]. Эти наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что только возраст ткани-
мишени определяет ее чувствительность к воздействию опухолевых промоторов.  

Нанесение кожных ран через 16 нед. после аппликации инициирующей дозы канцеро-
гена приводило к более интенсивному развитию опухолей по сравнению с таким же ранени-
ем, но произведенным лишь спустя 6 недель после нанесения канцерогена у молодых мышей 
[80]. Эти наблюдения согласуются с данными о возрастном снижении эффективности репа-
рации ДНК в коже и увеличении частоты мутаций в антионкогене p53 по мере увеличения 
возраста в нормальной коже человека и в базальноклеточных карциномах кожи [14]. Однако 
в некоторых исследованиях частота развития папиллом кожи не зависела от возраста, в ко-
тором воздействовали канцерогеном и промотором опухолевого роста, или даже снижалась. 
Имеются данные о снижении эффективности репарации повреждений ДНК, индуцируемых 
ультрафиолетовым облучением (УФО) и последующим накоплением мутаций в первичных 
культурах фибробластов кожи от здоровых доноров в возрасте от 0 до 100 лет [108]. Предпо-
лагается, что с возрастом увеличивается количество экспрессирующих теломеразу базальных 
клеток в коже [159].  

У трансгенных мышей Tg.AC, трансфецированных онкогеном v-Ha-ras, частота воз-
никновения папиллом кожи и их множественность была существенно большей при аппли-
кации ТФА, нанесении кожной раны или воздействии УФ-облучения в возрасте 32 недель по 
сравнению с такими же воздействиями в возрасте 10 нед. [37]. Авторы полагают, что есте-
ственные процессы, происходящие в кератиноцитах при старении, кооперируются с молеку-
лярными механизмами, вызывающими индукцию экспрессии трансгена, тем самым оказывая 
стимулирующее влияние на развитие опухолей кожи у старых мышей. 

О возрастном накоплении в тканях клеток, которые находятся на поздних стадиях 
канцерогенеза, свидетельствуют результаты и других опытов (табл. 4). Модель гепатоканце-
рогенеза у мышей весьма удобна для изучения этого вопроса, поскольку имеется много ли-
ний мышей с различной чувствительностью к гепатоканцерогенезу. У мышей высокочув-
ствительных к гепатоканцерогенам линий, количество гепатоцитов, находящихся на послед-
них стадиях канцерогенеза, быстро увеличивается с возрастом [88]. В печени крыс линии 
F344 число спонтанных пролиферативных узелков прямо пропорционально возрасту живот-
ных [83, 167]. Частота пролиферативных узелков и гепатом, индуцируемых фенобарбиталом, 
четыреххлористым углеродом или веществами, вызывающими пролиферацию клеточных 
пероксисом (клофибрат, нафенопин) была существенно выше, если воздействие начинали у 
старых животных [83, 166, 167]. У мышей, которым вводили взвесь клеток селезенки, тимуса 
и лимфоузлов от сингенных доноров разного возраста, частота развившихся ретикулосарком 
была пропорциональна возрасту донора, но не реципиента [63].  

НММ в дозах 10, 20 или 50 мг/кг вводили однократно в вену самкам крыс в возрасте 3 
или 15 мес. [22]. Произведенные в соответствии с многостадийной моделью канцерогенеза 
расчеты показали, что число стадий, необходимых для развития злокачественных опухолей 
при введении канцерогена 15-мес. крысам было меньшим, чем при воздействии в возрасте 3 
мес. В этом опыте, также как и в ряде других с введением НММ крысам и мышам, опухоли 
развивались быстрее у старых животных, чем у молодых [22, 25, 29]. Частота развития атипи-
ческой гиперплазии и аденокарцином эндометрия увеличивалсь пропорционально интерва-
лу между инициирующим введением мышам НММ и началом промотирующего воздействия 
эстрадиола [152]. Разработка новой оптической системы, основанной на светоразделяющей 
спектроскопии, позволяющей выявлять предраковые процессы и преинвазивные карциномы 
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в теле человека [36], может оказаться весьма перспективной для количественной характери-
стики их накопления с возрастом в различных тканях. В табл. 5 приведены данные об орга-
нах старых крыс, в которых были обнаружены очаги гиперплазии и пролиферации. 

 
Таблица 4. Развитие новообразований под влиянием опухолевых промоторов в разном  

возрасте у животных, не подвергавшихся воздействию инициаторов [1, 29] 

Ткань-
мишень 

Вид Воздействие, агент 
Возрастные 
группы, мес. 

Наблю- 
даемый 
эффект 

Авторы, год# 

Кожа Мышь TФА* 4 и 14 ↑ Ebbesen, 1985

Печень 

Мышь Фенобарбитал 1.5 и 12 ↑ Ward, 1988

Крыса 

Фенобарбитал 1 и 26 ↑ Ward et al. 1983
Частичная 

гепатэктомия + 
фенобарбитал  

5 и 18 ↑ Carrilo et al., 2001 

CСl4 1-6 и 12 ↑ 
Reuber, Glover,
1967 

Клофибрат, 
нафенопин 

3 и 18 ↑ 
Kraupp-Grasl et 
al., 1994 

Клофибрат, 
Wy-14643 

2.5 и 23 ↑ Youssef et al., 2003 

Молочная 
железа 

Крыса Эстрадиол 1 и 20 ↑ Geschickter, 1942 

Яичник Крыса 
Операция 

Бискиндов** 
3 и 14 ↑ 

Anisimov et al., 
1992 

Примечания: 
*- 12-О-тетрадеканоилфорбол-13-ацетат. 
** Пересадка яичника в селезенку после овариоэктомии. 
# Полная библиография предcтавлена в работах [1, 29] 
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Таблица 5. Органы старых крыс, в которых были обнаружены очаги гиперплазии  
и пролиферации [14, 20, 166] 

Орган Патоморфологические находки

Гипофиз 
Гипеплазия базофильных и хромофобных клеток,  
гиперплазия средней доли гипоыиза 

Щитовидная железа Пролиферация парафолликулярных клеток 
Паращитовидная железа Гиперплазия

Кора надпочечников 
Очаговая гиперплазия коры, очаговая гиперплазия  
медуллярных клеток 

Яичники Фолликулярные кисты, гиперплазия интерстициальной ткани
Матка Железисто-кистозная гиперплазия и по липы эндометрия
Молочная железа Гиперплазия альвеолярных очагов, мастопатия 
Яички Гиперплазия интерстициальных клеток

Предстательная железа 
Метаплазия эпителия, внутриальвеолярная атипическая  
гиперплазия 

Слюнные железы Гиперплазия эпителия протоков
Преджелудок Гиперплазия и гиперкератоз

Печень 
Пролиферация эпителия желчных протоков, очаговая  
пролиферация гепатоцитов  
(гамма-глютамилтранспептидаза-положительные очаги 

Поджелудочная железа Гиперплазия протоков, ацинусов и островков 
Аорта Пролиферация миоинтимальных клеток
Легкое Аденоматозная гиперплазия

Почки 
Папилломатозная гиперплазия переходного эпителия  
почечной лоханики 

Мочевой пузырь Гиперплазия эпителия
  
Некоторые эксперименты in vitro подтверждают наблюдения, сделанные на живот-

ных. Так, воздействие ДМБА вызывало более быстрое появление фокусов трансформации в 
эпителии мочевого пузыря (на 40-60-й день) и с большей частотой (25%) в эксплантатах ста-
рых (28-30 мес.) мышей, по сравнению с эксплантатами молодых (5-7 мес.) животных, у ко-
торых очаги трансформации можно было обнаружить через 100 дней в 0.9% случаев. Случаи 
спонтанной трансформации эпителия мочевого пузыря наблюдались только в эксплантатах 
старых мышей. Первичные культуры фибробластов от старых крыс были более чувствитель-
ны к трансформации, индуцируемой вирусом SV-40, чем от молодых [86]. Однако 
P.Nettesheim и соавт. [112] сообщили, что чувствительность эксплантатов эпителия трахеи 
старых животных к канцерогенам была меньшей, чем эксплантатов от молодых животных.  

Следует подчеркнуть, что число событий (стадий), необходимых для полной транс-
формации нормальной стволовой клетки весьма вариабельно и зависит от скорости старения 
самой ткани-мишени и систем, ее регулирующих (рис. 3) [25].  
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Рис. 3. Многостадийная модель при канцерогенезе в разном возрасте 
 

Этой модели соответствуют данные о возрастном распределении частоты опухолей 
различных локализаций у человека и животных [20, 29, 69]. Старые животные могут быть 
вполне адекватной моделью для оценки канцерогенности агентов с предполагаемой невысо-
кой канцерогенной активностью и опухолевых промоторов.  

 
3.5. Влияние старения на рост перевиваемых опухолей 

Важным аспектом во взаимоотношениях старения и канцерогенеза является вопрос о 
роли возрастных изменениях в микроокружении тканей, которые могут как способствовать, 
так и препятствовать канцерогенезу. Эксперименты с трансплантацией опухолей животным 
разного возраста позволяют объективно оценить роль изменений, развивающихся в орга-
низме при старении на рост и прогрессию трансформированных клеток. В том случае, если 
при старении действительно изменяется микроокружение, в котором развивается опухоль, 
то скорость роста перевитых опухолей будет варьировать в зависимости от возраста реципи-
ента. Критерии для оценки результатов таких экспериментов должны включать: 1) привива-
емость опухоли; 2) скорость роста опухоли; 3) выживаемость животного с привитой опухо-
лью. Такие показатели «естественной истории» развития спонтанных опухолей, как скорость 
удвоения опухоли, метастатический потенциал и выживаемость пациентов с вновь выявлен-
ными новообразованиями в разном возрасте, могут представить важную информацию о вли-
янии возраста на рост опухолей у человека и животных. Имеющиеся данные по этому вопро-
су весьма противоречивы, как в отношении опухолей человека, так и в отношении перевива-
емых опухолей у лабораторных животных [20, 26, 66, 105]. В целом, анализ литературных 
данных свидетельствует о том, что возраст может существенно модифицировать рост опухо-
лей. Ключевым фактором в этом процессе часто оказывается гистогенез опухоли (табл. 6).  
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Эпителиальные опухоли росли либо быстрее (2/3 всех эпителиальных опухолей), либо 
медленнее (1/3) у старых животных, причем, не было закономерности в характере роста даже 
в перевиваемых опухолях одного происхождения, например, молочной железы и печени. 
Вместе с тем, различные фибросаркомы, как правило, росли быстрее у старых животных, хо-
тя были и исключения (см. табл. 6). Возраст не влиял на развитие перевиваемых гемобласто-
зов или ослаблял его [20].  

Клетки рабдомиосакромы RA-2, обладающей способностью расти только в легочной ткани, 
вводили внутривенно крысам разного возраста [34]. Количество опухолевых узлов, развившихся в 
легких, было максимальным у 1-мес. и 15-мес. крыс, и минимальным у 3- и 12-мес. Была выявлена 
положительная корреляция между количеством развившихся в легких колоний опухолевых 
клеток и возрастом кры при их трансплантациии от молодых и старых доноров прививали только 
3-мес. реципиентам. Количество очагов опухолевого роста в легк их у молодых реципиентов 
существенно снижалось, когда им прививали клетки от старых доноров [35].  

K.D. McCullough et al. [102] обнаружили, что при прививке клеток поддерживаемой in 
vitro гепатомы в портальную вену молодых крыс число развившихся узлов и их размеры бы-
ли меньше, чем при прививке такого же числа клеток гепатомы в портальную вену старых 
животных (табл. 7). Когда же клетки этой же гепатомы перевивали молодым и старым кры-
сам подкожно, различий в прививаемости и скорости их роста не выявлялось. Эти наблюде-
ния убедительно свидетельствуют о важной роли микроокружения в ткани-мишени для раз-
вития трансформированных клеток. При анализе результатов опытов с трансплантацией 
опухолевых клеток животным разного возраста следует также учитывать возможные разли-
чия в иммуногенности прививаемых опухолей [20, 26]. 
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Таблица 6. Влияние возраста на рост перевиваемых опухолей [1, 14, 20, 29] 

Опухолевый штамм Вид Возрастные 
группы

Эффект 
возраста Авторы, год# 

Эпидермоидная  
карцинома H.Ep.#3 Мышь 4-8 и 20-23  Teller et al. (1964) 

Плоскоклеточный рак 
шейки матки SCC Мышь 3 и 12 = Анисимов, Жуковская 

(1981) 3 и 18 

Меланома В16 Мышь 
3 и 12  Ehrlich et al. (1984)
3 и 22 = Hirayma et al. (1985)
3 и 24  Ehrlich et al. (1984)

Рак молочной железы 
Спонтанный 

Мышь  

3,5 и 16,5  Thompson (1976) 
10-11 и 21-22  Садовникова и др.(1984)

Асцит Эрлиха 3 и 16,5-18  Aoki et al. (1965) 
EMT6 3-4 и 20-28  Rockwell (1981) 
MAT-21 2 и 4- 5  Tagliabue et al. (1981)
A-755 3 и 18  Анисимов, Жуковская (1981) 
Walker-256 Крыса 2 и 24  Bellamy, Hinsull (1978,1979)

Карцинома легкого  
Льюис Мышь 

3 и 18 = Анисимов, Жуковская (1981)
2 и 24  Gozes, Trainin (1977)
3 и 33  Садовникова и др.(1984)

Карцинома легкого-1 Мышь 3-8 и 18023  Yuhas, Ullrich (1976)
Гепатома-22а Мышь 3 и 14-16  Bellamy, Hinsull (1979)
Гепатома Новикова Крыса 4,5 и 27,5  Bellamy, Hinsull (1979)
Тератокарцинома  
ОТТ 6050 Мышь 2 и 16  Kubota et al. (1981) 

Метилхолантреновая 
саркома 

Мышь 6 и 22  Stjernsward (1966)
2-3 и 10-21  Rodriguez et al. (1976)

Крыса 1-10 и 12-15
8-20 и 29-32

 


Hollingsworth et al. (1981)
Hollingsworth et al. (1983)

Фибросаркома 1023 Мышь 2 и 4-5  Tagliabue et al. (1981)
Фибросаркома 1591 Мышь 2-6 и 10  Flood et al. (1981) 
Саркома 180 Мышь 3 и 18  Анисимов, Жуковская (1981)
Остеогенная саркома Мышь 2-3 и 10-17 = Rodriguez et al. (1976)
Саркома матки Мышь 3 и 12 = Базлова (1978) 
Фибросаркома Крыса 4 и 12  Loefer (1952) 
Асцитная 
фибросаркома Крыса 3-4 и 16-18  Keller (1978) 

Мастоцитома Р815 Мышь 3 и 25
3-12 и 20-32

 


Perkins (1977) 
Goodman, Makinodan (1975)

Ретикулоклеточная 
опухоль типа А Мышь 8 и 11-17  Rodriguez et al. (1976) 

Лейкоз L1210 Мышь 3 и 11 = Goldin et al. (1976)
Гемоцитобластома La Мышь 3 и 18 = Анисимов, Жуковская (1981)
Миелома LCP-1 Мышь 2-3 и 19-20  Teller et al. (1974) 

Примечания: *  – Увеличение прививаемости, скорости роста опухоли или выживаемости животного-
опухоленосителя;  – противоположный эффект; = отсутствие эффекта. 

# Полная библиография предcтавлена в работах [1, 14, 29] 
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Таблица 7. Частота опухолей, развившихся в печени после введения в портальную вену  
клеток гепатомы BAG2-GB6TF крысам разного возраста [102] 

Время после прививки  
опухоли, сут. 

Частота гепатом
Молодые (3-9 мес.) крысы Старые (18-24 мес.) крысы

7 9/9 5/5 
14 10/10 5/6 
21 4/6 2/3 
85 0/18 17/19 

 
3.6. Клеточное старение и канцерогенез: роль теломер и теломеразы 

Предполагается, что в противоположность половым и некоторым стволовым клеткам, 
большинство типов соматических клеток имеет ограниченный пролиферативный потенциал. 
После определенного числа делений (50-70 делений для эмбриональных фибробластов челове-
ка) нормальные соматические клетки человека переходят в нерепликативную фазу, получив-
шую название «клеточное старение» (“cellular senescence”), иногда обозначаемую так же, как 
стадию смертности –1 или М1 [78, 162]. В таких клетках выявляется активность β-
галактозидазы, чего не наблюдается ни в покоящихся (G0), ни в терминально дифференциро-
ванных клетках [55, 175]. Убедительно показано, что трансфекция белком большого Т антигена 
вируса SV40, белками аденовирусов E1A и E1B или белком вируса папилломы HPV E6/E7 су-
щественно увеличивает продолжительность жизни клеток in vitro, что обусловлено взаимодей-
ствием вирусных белков с системой регулируемой супрессорными генами p53 и Rb [142]. В 
конце продленной таким образом фазы клеточного старения, наступает другая фаза резкого 
снижения пролиферативного потенциала, получившая название кризиса или стадии смертно-
сти –2 (M2), при этом, небольшая, но вполне определимая фракция клеток в стадии M2 может 
становиться иммортализированной [162]. Несмотря на снижение пролиферативной активно-
сти при старении, обусловленное уменьшением числа делений клеток, предполагается, что 
снижение пролиферативной активности в фазе кризиса вызвано гибелью клеток, что уравно-
вешивается продолжающимися делениями клеток. Указывают на существование отрицатель-
ной корреляции между возрастом донора и числом удвоений клеток в культуре [78]. Реплика-
тивный потенциал клеток, полученных от доноров, страдавших такими заболеваниями, как 
сахарный диабет, синдром Вернера, синдром Хатчинсона-Гилфорда и синдром Дауна, также 
существенно снижен [78]. Однако при тщательном отборе здоровых доноров и соблюдении 
технических предосторожностей при выполнении биопсии не удается обнаружить корреля-
цию репликативного старения фибробластов человека in vitro и возрастом донора [51]. 

Предполагается, что репликативное (клеточное) старение является механизмом, за-
щищающим организм от рака, хотя этот же механизм накопления клеток на последних ста-
диях их репликативной жизни может быть ответственным за процесс старения и увеличение 
чувствительности к канцерогенам [78, 46]. Следует заметить, что при успешной химиотера-
пии опухолей у мышей включается программа клеточного старения, контролируемая p53 and 
p16INK4a, тогда как у мышей с перевитыми опухолями, имеющими дефект в механизме клеточ-
ного старения, ее эффективность значительно ниже и прогноз существенно хуже [139].  

В последние годы становится все более очевидным, что сенесцентные клетки формируют 
особый фенотип, получивший название SASP (senescence associated secretory phenotype), прояв-
ляющийся секрецией многочисленных цитокинов, факторов роста и протеаз [46]. SASP может 
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иметь положительные или пагубные последствия, в зависимости от физиологического контек-
ста. К пагубным последствиям SASP относят нарушения структуры и функции нормальных тка-
ней, которые могут способствовать формированию злокачественного фенотипа в близлежащих 
клетках. Эти изменения могут привести к развитию дегенеративных и гиперпластических про-
цессов, свойственных старению. Следует отметить, что многие черты SASP весьма схожи с про-
явлениями синдрома канкрофилии, охарактеризованного много ранее В.М. Дильманом [54]. 

Важно подчеркнуть, что в каждой ткани число событий, происходящих в стволовых 
клетках до их полной трансформации, весьма вариабельно и зависит от многих факторов, в 
особенности от скорости старения ткани-мишени и регулирующих её систем [29]. Эта модель 
согласуется с результатами анализа возрастного распределения частоты опухолей различных 
локализаций у человека и лабораторных животных. 

В молекулярных и клеточных механизмах ассоциированного с возрастом увеличения 
частоты рака важная роль придается строме [65]. Некоторые компоненты стареющей стро-
мы, в первую очередь фиброциты, способствуют созданию микроокружения опухоли, фор-
мируя SASP и ряд других стромальных факторов. Эктопическая экспрессия таких факторов 
транскрипции как OCT4, SOX2, KLF4 и cMYC (OSKM), наряду с индукцией перепрограмми-
рования небольшой популяции клеток, вызывает также повреждения и старение в достаточ-
но большом числе сопредельных клеток, причем интерлейкин-6 является основным медиа-
тором этих процессов [109]. Таким образом, старение вызывает изменения в молекулярных 
сигнальных путях, которые способствует инициации и/или клональному доминированию 
мутаций в стволовых и прогениторных клетках. Внеклеточные факторы влияют на состояние 
стволовых клеток и селекцию мутантных стволовых клеток при старении. 

Соматические клетки животных некоторых видов (например, рыб) имеют иммортали-
зированный фенотип, однако частота развития опухолей у них не отличается от других видов 
[95]. Чувствительность к вызываемой канцерогенными агентами трансформации клеток на 
разных стадиях пролиферативного старения различается в зависимости от типа агента. Так, 
молодые клетки (находящиеся на ранних пассажах) более чувствительны к трансформации 
химическими канцерогенами и малыми дозами ионизирующей радиациии, чувствительность к 
действию ультрафиолетового облучения не изменяется на протяжении репликативной жизни 
фибробластов человека, тогда как чувствительность к опухолевым промоторам, идентичная в 
течение почти всей репликативной жизни клеток, увеличивается в финальной стадии, когда 
также максимальна чувствительность к трансформирующему действию вируса SV40 [95, 96].  

Фибробласты, полученные от взрослых крыс, были более чувствительны к трансфор-
мации, индуцируемой онкогеном v-scr, чем эмбриональные клетки [155]. Исследование роли 
организменных факторов старения в чувствительности первичных клеток in vitro к транс-
формирющему действию SV-LT показало, что она пропорциональна возрасту донора [86]. 
Онкоген ras вызывает обусловленное индукцией p53 и p16 преждевременное репликативное 
старение в первичных культурах клеток грызунов и человека [141]. Авторы полагают, что 
индукция преждевременного клеточного старения в ответ на аномальные митогенные сигна-
лы представляет собой механизм подавления опухолевого роста. Инактивация такого анти-
пролиферативного ответа способствует беспрепятственной пролиферации в присутствии 
онкогенного стимула. Эти наблюдения позволяют объяснить роль большой мутабельности 
участвующих в индуцируемом онкогенами клеточном старении генов р53 и р16 в процессе 
опухолевой прогрессии. Индукция клеточного старения активными онкогенами, такими, как 
ras, свидетельствует о том, что оно является программированным ответом клеток, который 
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может запускаться не только по мере их удвоения, но и при воздействии некоторых проли-
феративных стрессоров [42]. Применение микрочиповой технологии для изучения связан-
ных с репликативным старением генов в фибробластах кожи, пигментных клетках сетчатки и 
эндотелиальных клетках сосудов позволило установить, что характеристики репликативного 
старения весьма тканеспецифичны. Так, в фибробластах экспрессируются провоспалитель-
ные гены, лишь в ограниченной мере перекрещивающиеся с характером генной экспрессии 
при старении in vitro двух других типов клеток.  

В последние годы достигнут значительный прогресс в изучении роли теломер в старе-
нии. Дисфункция теломер, связана ли она с опосредованным делением клетки укорочением, 
прямым повреждением или ассоциированным с теломерой дефектным белком, может при-
водить к трем последствиям: клеточному старению, клеточной гибели (апоптозу) или неста-
бильности генома [81]. Нестабильность генома является фактором, предрасполагающим к 
злокачественной трансформации клетки, тогда как клеточное старение и апоптоз играют 
роль факторов подавления неопластического процесса.  

Клеточное старение рассматривают как один из защитных механизмов клетки при 
дисфункции теломер, поскольку оно останавливает пролиферацию, тем самым блокируя 
канцерогенез [45, 81]. В течение жизни в организме аккумулируются соматические мутации, 
некоторые из которых могут инактивировать гены, необходимые для клеточного старения 
[59, 60]. Кроме того, потеря гетерозиготности и мутации в генах-супрессорах (р53 и Rb) и он-
когенах (например, ras) может иметь место даже в нормальных клетках [81]. Другим защит-
ным механизмом клетки с дисфункцией теломер, в который вовлечен интактный р53, явля-
ется апоптоз. В клетках, в которых накапливаются мутации в самом р53 или в других компо-
нентах его регуляции, развивается нестабильность генома, во много раз повышающая веро-
ятность злокачественной трансформации.  

Потеря дистальных областей теломер корелирует с уменьшением пролиферативной 
жизни клеток как in vitro, так и in vivo [47, 126]. Регрессионный анализ данных по укороче-
нию длины теломер в 15 различных тканях человека показал, что скорость укорочения тело-
мер составляет от 20 до 60 пар оснований в год [153]. Подчеркивается, что длина теломер не 
имеет четкой корреляции со временем обновления тканей in vivo, а скорее является индиви-
дуальной характеристикой организма.  

В последние годы активно развивается гипотеза о важной роли в процессах старения и 
канцерогенеза укорочения теломер и реактивации теломеразы, соответственно [39, 45]. В опу-
холях человека иммортализация почти всегда обусловлена подавлением гена каталитической 
субъединицы теломеразы (hTERT). Подавление транскрипции hTERT в клетках человека in 
utero, постранскрипционные и эпигенетические изменения в этом гене и, возможно, некото-
рые другие факторы, предотвращающие образование функционирующей теломеры, ответ-
ственны за «мортализацию» нормальных соматических клеток. Множественность механизмов, 
подавляющих или регулирующих активность теломеразы, может объяснить исключительную 
редкость спонтанной иммортализации нормальных клеток человека. С другой стороны, введе-
ние hTERT иммортализирует различные типы клеток человека без последующего развития 
опухолевого роста. Следует отметить, что в некоторых весьма злокачественных и метастази-
рующих опухолях, например, нейробластоме, активность теломеразы не выявляется [75]. 

Предполагается, что основная функция дикого типа супрессорного гена p53 состоит в за-
пуске остановки роста в ответ на потерю теломер в старых клетках [170]. Этой гипотезе не про-
тиворечат данные о поведении большинства опухолей, в которых этот ген мутирован и объясня-
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ет существование и характеристики редких типов опухолей, в которых функция p53 сохранена.  
Было показано, что старые фибробласты человека стимулируют in vitro пролиферацию 

предраковых и злокачественных, но не нормальных эпителиальных клеток, которые способны 
образовывать опухоли при прививке голым мышам [85]. У фибробластах, находившихся на бо-
лее ранних пассажах (пресенильных), эта способность была менее выражена, чем у старых кле-
ток. В какой-то мере этим наблюдениям in vitro соответствуют результаты некоторых опытов с 
эпителиальными опухолями, перевиваемыми подкожно животным разного возраста (см. табл. 
5). Так, не наблюдалось различия в скорости роста перевиваемого плоскоклеточного рака шейки 
матки SCC мышам в возрасте 3 и 12 мес., однако у 18-мес. самок мышей эта опухоль росла значи-
тельно быстрее, чем у 3-мес. [2]. Однако некоторые перевиваемые эпителиальные опухоли (ме-
ланома В16, спонатанная кацринома молочной железы, карцинома Уокера-256, гепатома Нови-
кова) у старых реципиентов росли медленней, чем у молодых. Старый возраст оказывал промо-
тирующее влияние на рост in vivo большинства перевиваемых сарком [20].  

Было также отмечено, что молодые (т.е. прошедшие менее 30% своей репликативной 
жизни) стромальные клетки эндометрия, полученных от взрослых женщин, угнетают ассо-
циированную со злокачественностью способностью к независимой от подложки пролифера-
ции клеток рака эндометрия человека, тогда как старые стромальные клетки (прошедшие бо-
лее 90% их репликативной жизни) её утрачивают [130].  

Следует подчеркнуть, что старение не является обязательным последствием пролифера-
ции в культуре. Так, шванновские клетки крысы способны неограниченно пролиферировать in 
vitro, тогда как фибробласты, выделенные из тех же нервов, подвергаются классическому репли-
кативному старению, свойственному фибробластам грызунов [98]. Было установлено, что эндо-
телиальные клетки пупочной вены останавливаются в фазе G1 клеточного цикла, но, в отличие 
от фибробластов, подвержены возрастной тетраплоидизации и апоптотической клеточной гибе-
ли, существенно отличаясь этим от резистентных к апоптозу фибробластов [73]. Некоторые дру-
гие нормальные клетки-предшественники грызунов (например, олигодендроциты) обладают не-
ограниченной способностью пролиферировать в культурах, из которых устранены факторы, от-
ветственные за дифференцировку и запуск блокады клеточного цикла [154].  

В противоположность фибробластам, эпителиальные клетки молочной железы чело-
века спонтанно избегают старения, и в них развиваются генетические нарушения, которые 
необходимы для инициации канцерогенеза [132]. В этом исследовании на протяжении 75 
пассажей были исследованы пролиферация, кариотип, длина теломер и уровень экспрессии 
генов p53, p21 и p14. В клетках, переживших процесс отбора, утрачена экспрессия p16, что 
коррелирует с их ускользанием от остановки роста. Затем, в течение второй фазы экспонен-
циального роста, в клетках начинают появляться хромосомные нарушения. С этими данны-
ми согласуются наблюдения, свидетельствующие о том, что в эпителиальных клетках молоч-
ной железы имеет место прогрессивное укорочение теломер. В то же время, уровень белков 
p53, его модулятора (p14) и эффектора (p21) увеличивался, что свидетельствует о том, что 
агонизирующие in vitro клетки молочного эпителия (термин, предложенный для различения 
от одного плато при старении фибробластов) эффективно регулируются p53. Эти наблюде-
ния позволяют предположить, что в клетках эпителия молочной железы могут спонтанно 
возникать нарушения генома, необходимые для возникновения раковых клеток [50]. 

Несмотря на то, что в протоковых карциномах молочной железы и их непосредствен-
ных предшественниках активность теломеразы увеличена, до настоящего времени не полу-
чены доказательства укорочения теломер в опухолевых клетках по сравнению с нормальны-
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ми [129]. Полагают, что клеточное старение может не иметь места в некоторых типах эпите-
лиальных клеток. Следует также заметить, что несмотря на довольно убедительные аргумен-
ты в пользу предположения о связи между репликативным старением клеток человека, био-
логией теломеры и раком, данные о роли репликативного старения в старении человека до-
вольно противоречивы и требуют дальнейших исследований. В ряде работ под сомнение ста-
вится как вопрос о соответствии старения in vivo клеточному старению in vitro, так и отно-
шение вызываемого онкогенами клеточного старения к процессу канцерогенеза [149]. 

Уменьшение межклеточных взаимодействий, осуществляемых через щелевые контакты, яв-
ляется важной чертой опухолевых клеток [74, 94]. Уменьшение этих взаимодействий также наблю-
дается в старых эндотелиальных клетках человека [171]. Уровень мРНК коннексина 42 и соответ-
ствующего белка также снижается в этих клетках при старении in vitro. Неспособность старых кле-
ток угнетать щелевые контакты в ответ на добавление эпидермального фактора роста свидетельству-
ет о дефекте в механизме, регулирующем активность щелевых контактов в старых клетках [171]. 

Следует особо подчеркнуть, что стволовые клетки не имеют никакого пролифератив-
ного лимита in vivo. Расчеты, основанные на данных о длине клеточного цикла, показали, что 
герминогенные клетки языка мыши способны пройти за 2 года ее жизни 565 удвоений [44]. 
Стволовые клетки тонкой кишки мыши за время жизни животного могут удвоиться от 820 
до 2200 раз без каких-либо признаков клеточной гибели [125]. В своем блестящем обзоре по 
проблеме старения клеток in vitro и in vivo H. Rubin [134] приходит к выводу, что нет никаких 
оснований считать, что лимит Хейфлика имеет место в самообновляющихся тканях in vivo 
или вносит какой-либо вклад в старение организма. Реально наблюдаемый феномен при ста-
рении in vivo – это уменьшение клеточной пролиферации, наблюдаемое в большинстве тка-
ней лабораторных грызунов [20, 134]. При этом основным изменением является увеличение 
времени клеточного цикла и его вариабельности.  

 
3.7. Канцерогенное старение 

Поскольку ряд молекулярных и физиологических механизмов старения и канцероге-
неза весьма сходен (табл. 8), резонно задаться вопросом – ускоряют ли канцерогены старение 
и, если ускоряют, то каким образом?  

Вопрос о способности канцерогенов ускорять старение обсуждается много лет. Еще в 
1938 г. Л.Ф. Ларионов [8] описал появление признаков ускоренного старения у мышей, под-
вергавшихся воздействию полициклических ароматических углеводородов. Неонатальное 
воздействие ДМБА укорачивало продолжительность жизни мышей и сопровождалось преж-
девременным прекращением эстральной функции, поседением и снижением веса тела [113]. 
В наших опытах у самок крыс, которым вводили 20-метилхолантрен, наблюдались множе-
ственные гормонально-метаболические нарушения, включая прекращение эстральной функ-
ции, снижение толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину, свойственные в 
норме старым животным [20]. Длительная экспозиция к табачному дыму вызывала увели-
ченную продукцию свободных радикалов и появление признаков ускоренного старения у 
крыс [156]. Хорошо известно и довольно хорошо изучено ускорение старения при воздей-
ствии ионизирующей радиации, давшее много примеров дозовой зависимости старения и 
канцерогенеза [10, 16, 136]. Феномен лучевого старения описан также у дрозофил [5, 13]. Воз-
действие электромагнитных полей сверхнизкой частоты (50-60 Гц), которое оказывает слабое 
промотирующее рост опухолей воздействие на некоторых моделях [1, 148], сопровождается 
ускоренным старением эндокринной и иммунной систем [12]. 
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Таблица 8. Сходство изменений, развивающихся в организме в процессе старения  
и при канцерогенезе [1, 14, 29] 

Показатели Старение
Канцерогенез 

Хими-
ческий

Радиаци- 
онный 

Гормона-
льный* 

Свет 
ночью

Системный уровень
Циркадный ритм мелатонина     
Уровень мелатонина в сыворотке крови     
Уровень катехоламинов в гипоталамусе     
Связывание эстрогенов с рецепторами     
Порог чувствительности гипоталамуса к 
торможению стероидами      

Частота персистирующего эструса     
Функция коры надпочечников ? Дисфункция ? 
Толерантность к глюкозе     
Чувствительность к инсулину     
Уровень инсулина в сыворотке крови     
Уровень IGF-1 в сыворотке крови     
Уровень холестерина в крови    = 
Количество жира к теле     
Т-клеточный иммунитет     

Тканевой и клеточный уровень
Клональная пролиферация клеток     
Апоптоз     
Аутофагия     
Ангиогенез     
Межклеточные контакты     
Уровень ростовых факторов     
Окислительный стресс     
Биоэнергетика клетки     
Число сенесцентных клеток     
Число латентных (спящих) клеток     

Молекулярный уровень
Генерация АФК     
Образование аддуктов ДНК     
Эффективность репарации ДНК     
«Ошибки» в синтезе ДНК     
Гипометилирование ДНК     
Длина теломер     ?
Активность теломеразы     ?
Нестабильность генома     
Накопление мутаций     
Частота хромосомных аберраций     
Активация онкогенов     
Активность часовых генов     
Мутации в р53 и Rb     
Активность mTOR     

Примечание: * – Индукция синдрома постоянного эструса 
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Многочисленные данные о влиянии канцерогенов на нервную, эндокринную и им-
мунную системы, жиро-углеводный обмен и свободно-радикальные процессы, свидетель-
ствующие об ускорении процессов старения в этих системах под их влиянием, обобщены в 
ряде работ [3, 20, 27, 29, 54]. Ионизирующая радиация, световой десинхроноз, вызванный 
сменной работой или воздействием света в ночные часы, и химические канцерогены вызы-
вают такие же изменения во внутренней среде организма, как и развивающиеся в процессе 
естественного старения, но возникающие в более молодом возрасте. На табл. 9 можно видеть, 
что при воздействии самых разнообразных канцерогенных агентов, обладающих различным 
механизмом действия и вызывающих опухоли в разных органах, наблюдаются однотипные 
нарушения жиро-углеводного обмена.  

 
Таблица 9. Влияние старения и канцерогенных агентов на некоторые показатели  

жиро-углеводного обмена у крыс [14, 20] 
 

Канцероген,  
способ введения 

Концентрация в сыворотке крови 
Толерант-

ность  
к глюкозе 

Инсулин IGF-I 
Холесте- 

рин 
Тригли-
цериды 

Старение      
НММ внутривенно    = = 
НММ трансплацентарно  =   = 
ДМБА внутривенно    = = 
ДМГ подкожно      
ДЭС трансплацентарно    =  
Рентгеновское облучение    ?  

Примечание:  – увеличение;  – уменьшение; = без изменений; ? – нет данных 
 
В.М. Дильман образно назвал совокупность гормонально-метаболических и иммун-

ных нарушений, развивающихся при старении и при воздействии канцерогенов и способ-
ствующих канцерогенезу факторов «канкрофилией» [4]. Следует подчеркнуть, что эти нару-
шения возникают задолго до обнаружения опухолей. При этом, канцерогенные агенты 
(включая ионизирующую радиацию) вызывают как бы быстрый сдвиг всех функций орга-
низма в «старую» сторону [16, 20].  

Интенсивность спонтанных повреждений в ДНК весьма высока. В клетках человека 
спонтанная депуринизация имеет величину порядка 10000 событий в день на клетку, а спон-
танное деаминирование происходит со скоростью нескольких сотен событий в день [145]. 
Естественно, что в результате в процесс вовлекаются постоянно функционирующие меха-
низмы репарации ДНК. Таким образом, в наиболее интенсивном естественном мутационном 
процессе (депуринизация и деаминирование) тимин не участвует (мутации в нем значитель-
но более редкое событие [145], поэтому системы репарации тимина функционируют менее 
интенсивно. Из этого следует, что для получения равномерно распределенных точковых му-
таций (и одновременной минимизации повреждений в других структурах) у лабораторных 
животных представляется целесообразным применение в качестве мутагенов аналогов тими-
на. В ряде работ были представлены доказательства первичности повреждения ДНК в ини-
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циации старения, индуцируемого неонатальным введением 5-бромодезоксиуридина (БДУ) и 
приводились данные, свидетельствующие об ускорении старения у животных, подвергшихся 
такому воздействию [1, 10, 23, 32].  

Следует подчеркнуть, что введение БДУ сопровождается также пропорциональным 
дозе агента увеличением частоты возникновения новообразований как у крыс, так и у мы-
шей. Более того, неонатальное введение БДУ существенно увеличивало чувствительность к 
канцерогенному эффекту последующего воздействия НММ, ионизирующей радиации, эстра-
диола-бензоата, синдрома персистирующего эструса и ТФА [23, 32, 110]. Было также иссле-
довано влияние неонатального воздействия БДУ на чувствительность тканей-мишеней к 
НММ, введенному в разном возрасте [24]. Крысам, подвергнутым неонатальному воздей-
ствию БДУ, вводили однократно НММ в дозе 10 или 50 мг/кг в возрасте 3 или 15 мес. В от-
сутствие предварительного введения БДУ канцерогенный эффект НММ был дозозависимым 
у 3-месячных, но не у 15-месячных крыс. Частота опухолей, индуцированных НММ у старых 
животных, была меньшей, чем у молодых, однако латентный период их развития сокращал-
ся. Воздействие БДУ существенно увеличивало чувствительность молодых и старых крыс к 
канцерогенному действию НММ. Важно подчеркнуть, что у старых животных опухоли воз-
никали с существенно более коротким латентным периодом [24].  

Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что избирательного поврежде-
ния ДНК, индуцируемого неонатальным введением БДУ, достаточно для инициации канце-
рогенеза и ускорения старения. Данные об ускоряющем старение in vitro действии БДУ [103, 
151] согласуются с таким выводом. 

Математическое моделирование процессов старения и канцерогенеза у крыс, под-
вергшихся воздействию БДУ и НММ, подтвердило выводы, полученные в эксперименте [43]. 
В целом, результаты этих наблюдений могут служить подтверждением гипотезы о зависимо-
сти между уровнем повреждения тканей при мутагенезе и окислительном стрессе и скоро-
стью как старения, так и развитием опухолей.  

 
3.8. Преждевременное старение и канцерогенез 

Одним из проявлений некоторых синдромов ускоренного старения (прогерии) явля-
ется увеличение частоты развития злокачественных новообразований [41, 89]. Три синдро-
ма – Блюма, Вернера и Ротмунда-Томсона, характеризуются аутосомно-рецессивной неста-
бильностью генома и предрасположенностью к развитию рака и преждевременным старени-
ем. При этом имеют место мутации в гене, кодирующем семейство геликаз RecQ – фермен-
тов, ответственных за поддержание геномной интеграции [107]. При синдроме Вернера чаще 
развиваются саркомы, а не эпителиальные опухоли, составляющие подавляющее большин-
ство новообразований у людей, не страдающих прогериями. При синдроме Блюма, редком 
заболевании, обусловленном мутацией в гене BLM и характеризующимся плейотропным фе-
нотипом, включающим иммунодефицит, нарушенную фертильность, пропорциональную 
карликовость, подверженность к вызываемой солнцем эритеме, наблюдается ранние разви-
тие многих типов опухолей. При синдроме Ротмунда-Томсона наряду с проявлениями ча-
стичной прогерии увеличена частота опухолей, главным образом, остеогенных сарком. 
Наследуемая нестабильность генома – является главной характеристикой, связывающей эти 
три генетических нарушения на клеточном уровне и проявляющихся различными хромо-
сомными аномалиями [107]. У нокаутных p53-/Wrn- мышей наблюдается ускорение канцеро-
генеза, что свидетельствует о генетическом взаимодействии между генами p53 и Wrn [1]. В 
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нормальных клетках человека комплекс p53-WRN может распознавать поврежденные (ано-
мальные) структуры ДНК, ведущие к нарушению координации клеточного цикла и репарции 
ДНК или к индукции апоптоза [107].  

При прогерии детей, синдроме Хатчинсона-Гилфорда, больные умирают в среднем 
возрасте 12 лет с множествеными признаками ускоренного старения [97]. Данные о частоте 
новообразований при этом заболевании отсутствуют. Генетические заболевания, ассоцииро-
ванные с нарушениями репарации ДНК, такие как синдром Кокейна и атаксия-
телангиоэктазия, рассматривают как сегментарные прогерии [97]. Данные о частоте рака при 
синдроме Кокейна отсутствуют, однако при атаксии-телангиоэктазии частота злокачествен-
ных новообразований (главным образом, лимфом и лимфоцитарых лейкозов) увеличена в 
1200 раз по сравнению контролем того же возраста [89]. 

Наряду с классической прогерией и синдромами частичной прогерии, некоторые за-
болевания сопровождаются нарушениями, которые могут рассматриваться как интенсифи-
цированное старение. Например, при синдроме Штейна-Левенталя (синдроме склерокистоз-
ных яичников), обычно выявляемым в период полового созревания, наблюдается двухсто-
роннее склерокистозное увеличение яичников, связанное с утолщением белочной капсулы 
яичника, механически препятствующим разрыву созревшего фолликула, т.е. овуляции. В та-
ких яичниках находят фолликулярные кисты и гиперплазию тека-ткани. У пациентов имеют 
место ановуляция, стерильность, гирсутизм, гиперлипидемия, снижение толерантности к 
глюкозе, гиперинсулинемия, ожирение, гипертония и увеличенная частота рака молочной 
железы и эндометрия [54]. У лабораторных крыс и мышей синдром постоянного эструса, ко-
торый в норме завершает репродуктивный период жизни и эквивалентный климактериче-
скому периоду у женщин, может быть индуцирован многими методами, такими как постоян-
ное освещение, неонатальное введение половых гормонов, субтотальная кастрация, ортото-
пическая пересадка яичника овариоэктомированному животному, рентгеновское облучение, 
смазывание яичника йодом ли фенолом и др. Вне зависимости от метода индукции, при син-
дроме постоянного эструса у крыс развиваются признаки преждевременного старения и уве-
личение частоты новообразований [20].  

Индукция постоянного эструса у крыс, которым вводили химические канцерогены 
(ДМБА или НММ) сопровождалось увеличением частоты опухолей по сравнению с 
получавшими только канцероген [20]. Эти наблюдения свидетельствуют о промотирующем 
влиянии интенсифицированного старения, возникающего у крыс с синдромом постоянного 
эструса, на канцерогенез. 

 
3.9. Влияние генетических модификаций старения на канцерогенез 

Накопление с возрастом в клетках организма повреждений ДНК играет существенную 
роль в развития многих патологических процессов, ассоциированных со старением, включая 
нейродегенеративные заболевания, атеросклероз и рак [1]. Вполне логичным выглядит пред-
положение, что риск развития спонтанных опухолей будет большим у долгоживущих линий 
мышей по сравнению с таковой у короткоживущих линиями. Однако, не выявлено положи-
тельной корреляции между продолжительностью жизни и частотой развития опухолей, вы-
являемых у инбредных мышей различных линий [1]. Хорошо известно, что у некоторых дол-
гоживущих и короткоживущих линий мышей частота спонтанных опухолей низкая, тогда 
как в других линиях мышей, характеризуемых различной продолжительностью жизни, ча-
стота появления спонтанных опухолей одинаково высока (от 80 до 100%) [15]. Показано, что 
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имеет место высокая положительная корреляция между эффективностью репарации вызы-
ваемых канцерогеном бензо[a]пиреном повреждений в ДНК различных органов и продол-
жительностью жизни долгоживущих мышей линии C57BL/6 и короткоживущих мышей 
BALB/с. Анализ вариабельности частоты возникновения спонтанных опухолей у крыс раз-
личных линий и разводок приводит к выводу, что генетические факторы более ответственны 
за вариабельность частоты появления спонтанных опухолей, их локализацию, гистологиче-
ские типы, чем продолжительность жизни животных [1].  

Мутантные и генетические модифицированные модели животных, характеризующих-
ся укороченной или увеличенной продолжительностью жизни, дают уникальную возмож-
ность оценить роль генов, регулирующих продолжительность жизни, в механизмах канцеро-
генеза. Анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что увеличения продолжительно-
сти жизни с помощью генетических модификаций удается достичь довольно редко. Приме-
рами такого рода могут быть мутантные карликовые мыши, нокаутные р66-/- мыши, - 
MUPА- и MGMT-трансгенные мыши, которые живут дольше, чем соответствующие мыши 
дикого типа. В большинстве случаев частота спонтанных опухолей у этих мышей была оди-
накова с таковой в контроле, тогда как латентный период развития опухолей был увеличен. 
Практически на всех моделях с ускоренным старением выявлено увеличение частоты разви-
тия опухолей и укорочение латентного периода (табл. 10). Следует отметить, что этот фено-
мен наблюдается как у мышей, которые имеют фенотип более схожий с естественным старе-
нием, так и у мышей, имеющих только частичные признаки процесса старения. Почему это 
происходит?  
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Таблица 10. Зависимость между продолжительностью жизни и развитием новообразований  
у мутантных и генетически модифицированных мышей [1, 28, 29]  

Генетическая модификация, 
функция гена 

Влияние 
на продолжи- 

тельность  
жизни

Влияние на развитие 
опухолей 

Частота Латентный 
период

Ускоренное старение
SAMP (мыши с ускоренным старением)  = 
nu/nu (бестимусные мыши)  = 
ob/ob (мыши с ожирением)  = 

gcd (дефицит герминогенных клеток) Старение 
яичников   

Klotho (kl-/-)  Нет данных 
hGH, bGH (продукция гормона роста)   
hGH-RF (продукция фактора,  
высвобождающего гормон роста)    

XPA-/- (эксцизионная репарация ДНК)  = 
Parp-/- (эксцизия оснований и репарация 
разрывов цепей ДНК)   чувствительности 

к канцерогенам
Ku80-/- (репарация разрывов двойных  
цепей ДНК)    

Ku70-/- (репарация разрывов двойных  
цепей ДНК)    

Atm-/- (атаксия-телангиоэктазия)   
mTR-/- (теломераза)   
K5-Tert (избыточная экспрессия гена теломеразы)   
L-myc (онкоген)   
HER-2/neu (онкоген, рецептор ЭФР)   
p53-/- (антионкоген, регуляция апоптозa)   
p53+/m (избыток экспрессии антионкогена)   
Cx32-/- (коннексин 32; ген щелевых контактов   

Замедленное старение
Карликовые мыши Эймса  = 
Карликовые мыши Snell (DWC3F1)  
(мутация гена Pit 1, гомолога daf-2)  =  

p66shc-/- (адапторный белок окислительного 
стресса)  = = 

MGTM (репарация ДНК, алкилированной 
по О6-гаунину)    

-MUPA (активатор плазминогена)  Нет данных 
grh-/- (рецептор гормона роста)    

 
Несомненно, старение способствует накоплению мутаций в соматических клетках, не-

которые из которых существенны для инициации канцерогенеза в тканях-мишенях. Полагают, 
что определенные типы повреждения ДНК и несоответствующие мутагенные сигналы могут 
быть причиной приобретения клетками старческого фенотипа. Такой фенотип клетка может 
приобрести при воздействии множественных потенциально онкогенных стимулов. Эти дан-
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ные позволили предположить, что клеточное старение – это надежный механизм самосохра-
нения клеток от злокачественной трансформации. Несмотря на то, что клеточное старение и 
другие защитные механизмы препятствуют канцерогенезу, возрастное увеличение частоты ра-
ка у млекопитающих практически неотвратимо (в отсутствие специальных воздействий).  

В соответствии с многостадийной моделью канцерогенеза число клеток, подвергших-
ся частичной трансформации должно увеличиваться с возрастом. Доказательства в пользу 
такой точки зрения были суммированы нами ранее [1]. Предполагается, что большинство 
генов, определяющих развитие злокачественных опухолей, является генами, контролирую-
щими клеточную пролиферацию и гибель клеток непосредственно, действуя как своеобраз-
ные “сторожа” (“gatekeepers”). В последние годы стало понятно, что гены, которые поддер-
живают интеграцию и стабильность генома (гены репарации ДНК) и являются “смотрителя-
ми” (“caretakers”), возможно, даже чаще приводят к возникновению рака. Гены – “сторожа” 
прямо регулируют рост опухолей, обычно подавляя его. Инактивация этих генов определяет 
тканеспецифическое распределение частоты рака. Наоборот, инактивация генов – “смотри-
телей” приводит к нестабильности генома, в результате чего увеличивается частота мутации 
всех генов, включая гены – “сторожа” [82]. Важную роль в промоции и прогрессии опухолей 
играют гены, участвующие в метаболизме и росте тканей и гены иммунной передачи сигна-
лов, такие как GH, IGF-1, APO E, TCR и другие, действующие как “гомеостатические” гены. 
Имеющиеся данные показывают, что все типы генов включены как в контроль опухолевого 
роста, так и старения (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Гены, участвующие в процессах старения и канцерогенеза 
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Очевидно, что старение и канцерогенез представляют собой сложные многостадий-
ные процессы, которые могут зависеть от многих причин. В этом смысле новые трансгенные 
и нокаутные мышиные модели с увеличенной или укороченной продолжительностью жизни 
являются важным инструментом для оценки роли генов, включенных в старение, в механиз-
ме канцерогенеза и других патологических процессов, связанных с возрастом.  

Мыши с выключенным геном теломеразы предоставляют возможность понять значе-
ние существенного укрочения теломер для всего организма. Поскольку длина теломер у мы-
шей существенно больше, чем у человека, лишь к 4-6 поколению такие мыши имеют сравни-
мую с человеческой длину теломер. Выживаемость мышей поздних генераций (mTR-/-) драма-
тически уменьшается с возрастом, и у них высока частота злокачественных новообразований 
(главным образом, лимфом и тератокарцином) по сравнению с диким типом. Предполагает-
ся, что выраженный иммунодефицит ответственен за плохое состояние здоровья и гибель 
этих мышей. Эксперименты с мышами с выключенной теломеразой показали, что связанный 
с теломерой и регулируемый р53 кризис способствует канцерогенезу, стимулируя нестабиль-
ность хромосом. Различия в длине теломер и их регуляции могут оказывать существенное 
влияние на спектр и цитогенетическую характеристику возникающих при старении опухо-
лей. Трансфекция теломеразы мышам поздних поколений с выключенной теломеразой 
(Tert /-), у которых укорочены теломеры и имеют место выраженные пролиферативные пато-
логические процессы, восстанавливая у них теломеразную активность, позволяет им избе-
жать хромосомной нестабильности и преждевременного старения [137]. Для оценки воз-
можного риска экспрессии теломеразы в соматических клетках взрослых животных были 
сконструированы трансгенные мыши K5-Tert [70]. У этих мышей наблюдалась суперэкспрес-
сия теломеразы в многослойных эпителиях, у них быстро заживали раны, и была увеличена 
частота развития спонтанных и индуцируемых канцерогенами опухолей. При этом наблюда-
лось снижение частоты некоторых ассоциированных с возрастом дегенеративных заболева-
ний и увеличение максимальной продолжительности жизни [70]. Таким образом, сверэкс-
прессия теломеразы увеличивает продолжительность жизни и риск развития опухолей. 

Очевидно, что старение и канцерогенез представляют собой сложные многостадйные 
процессы, которые могут зависеть от многих причин. В этом смысле новые трансгенные и 
нокаутные мышиные модели с увеличенной или укороченной продолжительностью жизни 
являются важным инструментом для оценки роли генов, включенных в старение, в механиз-
ме канцерогенеза и других патологических процессов, связанных с возрастом.  

Необходимо отметить, что использование трансгенных животных в изучении старения 
имеет еще очень непродолжительную историю, и публикуемые работы часто весьма уязвимы с 
точки зрения адекватности экспериментального протокола решению поставленных задач. До-
вольно часто число животных в экспериментальной и контрольной группах в исследованиях 
роли суперэкспрессии или подавления отдельных генов на продолжительность жизни очень 
мало для корректного суждения о характере взаимосвязи между скоростью старения и разви-
тием патологии у генетически модифицированных животных и животных дикого типа. Как 
правило, в таких опытах изучаются только единичные биомаркеры старения. Иногда трудно 
оценить модель как действительное ускорение нормального старения или как синдром проге-
рии. В отчетах о больших и весьма трудоемких исследованиях зачастую не приводятся сведе-
ния о причинах смерти животных и частоте спонтанных опухолей. Недавно была обсуждена 
программа по адекватной оценке методов вмешательства с целью увеличения продолжитель-
ности здоровой жизни [150]. Вместе с тем хорошо известны стандартные протоколы долговре-
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менных и краткосрочных испытаний для оценки канцерогенного риска химических веществ и 
других воздействий в экспериментах на грызунах и других животных. Представляется целесо-
образным использование подобных подходов при изучении старения и возрастной патологии 
у трансгенных мышей. Не менее важно включение геронтологических исследований в прото-
колы систематического изучения трансгенных животных. Обычно опыты по канцерогенезу 
длятся довольно долго. Однако онкологи обычно не уделяют внимания процессам старения у 
таких животных. Унификация подходов к изучению трансгенных животных будет способство-
вать существенному расширению наших знаний о природе старения и рака. 

 
3.10. Окислительный стресс, старение и канцерогенез 

Одной из наиболее разработанных теорий старения в настоящее время является сво-
бодно-радикальная теория, выдвинутая в 1956 г. D. Harman [76]. В соответствии с этой тео-
рией при различных окислительных процессах, происходящих в организме (главным обра-
зом в митохондриях), генерируются свободные радикалы, вызывающие многообразные по-
вреждения в макромолекулах (нуклеиновых кислотах, белках и липидах), приводящие к их 
повреждению и старению. Эта теория объясняет не только механизм самого старения, но и 
возникновение многочисленных связанных с ним патологических процессов, включая рак [9, 
72, 76, 143, 146, 164]. В последние годы получено много данных, подтверждающих роль по-
вреждений ДНК, вызванных АФК, образующимися при эндогенных стрессах, в механизмах 
старения и рака. Эти механизмы включают окислительное повреждение ядерной и митохон-
дриальной ДНК и ее репарацию, укорочение теломер и связанное с ним клеточное старение и 
были обсуждены в ряде исчерпывающих обзоров [9]. Следует заметить, что свободно-
радикальные процессы играют существенную роль во многих других процессах, связанных со 
старением, в частности, в химическом и радиационном канцерогенезе [1, 25, 29]. 

 
3.11. Увеличение продолжительности жизни и риск рака 

Уже отмечалось выше, что не наблюдается положительной корреляции между про-
должительностью жизни и частотой развития опухолей, выявляемых у инбредных мышей 
различных линий или животных одной линии, но разных популяций [20, 25].  

Отсутствует и корреляция между видовой продолжительностью жизни и частотой ра-
ка. Так, расчеты показывают, что у человека с продолжительностью жизни 70 лет, крысы 
(2.5 – 3 года) и мыши (2 года) кумулятивная частота новообразований составляет 30% [20]. 
Однако при нормализации по количеству клеток в организме оказывается, что мышь более 
склонна к развитию опухолей, чем человек [104]. Этот феномен склонны объяснять тем об-
стоятельством, что в соматических клетках мыши теломераза более экспрессирована, чем в 
клетках человека, чему соответствует значительно большая длина теломер у мыши по срав-
нению с человеком [169]. Вместе с тем, видовая продолжительность жизни млекопитающих 
хорошо коррелирует с эффективностью систем репарации ДНК [52] и резистентностью их 
клеток к окислительному стрессу, вызываемому различными агентами [9]. Эффективность 
репарации алкилированного канцерогенными нитрососоединениями в О6-положении гуани-
на в ДНК человека в сотни раз выше, чем у мыши, что соответствует большей резистентности 
человека к этим агентам [90]. Показано, что имеет место высокая положительная корреляция 
между эффективностью репарации вызываемых канцерогеном бензо(a)пиреном поврежде-
ний в ДНК различных органов и продолжительностью жизни долгоживущих мышей линии 
C57BL/6 и короткоживущих мышей BALB/с. Анализ данных частоте рака у генетически мо-
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дифицированных животных с увеличенной продолжительностью жизни свидетельствует о 
снижении у них частоты злокачественных новообразований [1].  

Установлено, что ограничение калорийности питания практически всех биологиче-
ских объектов сопровождается увеличением продолжительности их жизни [133, 168]. Клю-
чевым биологическим параметром при этом является низкий уровень инсулина и IGF-1. У 
нематод и плодовых мушек были выявлены мутационные изменения генов в системе переда-
чи сигнала от инсулинового рецептора к транскрипционному фактору daf-16, которые ассо-
циированы с существенным увеличением продолжительности жизни. Все описанные мута-
ции (age-1, daf-2, CHICO, InR и др.) находятся в генах, предшествующих daf-16 в инсулино-
вом каскаде. daf-16 является транскрипционным фактором и оказывает свое действие, свя-
зываясь в промоторных областях генов, регулируемых инсулином (insulin-response elements, 
IRE) [1, 25, 29]. Изучение возрастного распределения частот аллелей Апо CIII, один из кото-
рых располагается в 5’-нетранслируемой области этого гена (T-455C) в пределах функцио-
нального участка связывания инсулина показало, что частота мутационного события в IRE 
гена АРО С-III человека строго положительно коррелирует с продолжительностью жизни 
[18]. Таким образом, впервые представлены доказательства, что мутация в системе передачи 
сигнала инсулина, находящаяся ниже гена daf-16, непосредственно связана с долголетием. С 
другой стороны, гиперинсулинемия может способствовать окислительному стрессу и тем са-
мым независимо от гипергликемии ускорять старение и формирование ассоциированных с 
возрастом заболеваний, таких как сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническую болезнь 
и рак. Гиперинсулинемия развивается вторично в свзяи с нарушенной способностью инсу-
лина стимулировать метаболизм глюкозы в скелетных мышцах (резистентость к инсулину). 
Другой способствующий старению эффект инсулина состоит в стимуляции полиненасыщен-
ных жирных кислот и угнетению протеосома [68]. Авторы полагают, что данные о суще-
ственном увеличении продолжительности жизни C. elegans с мутациями, в частности, в гене 
daf-2, тормозящими передачу сигнала инсулина, или увеличении продолжительности жизни 
при ограничении калорийности питания, снижающем уровень глюкозы и инсулина в крови и 
окислительный стресс, могут служить подтверждением их гипотезы. Аналогичным образом, 
A.M.Matsumoto и соавт. [100] связывают гипоталамические нарушения и гиперинсулинемию 
с ускоренным старением и нарушением регуляции репродуктивной функции, энергии и веса 
тела. Cнижение уровня гормона роста, инсулина и IGF-I – ведущие факторы увеличения 
продолжительности жизни у карликовых мышей Эймса [1]. Доказано, что у столетних людей 
существенно реже наблюдается резистентность к инсулину и сохранена функция β-клеток 
инсулярного аппарата, чем в более молодых возрастных группах [115] и снижена частота ра-
ка [123]. В ряде недавних работ резистентность к инсулину и гиперинсулинемия рассматри-
ваются как новые важные факторы в развитии рака [71], причем указывается, что разработка 
лекарственных средств, восстанавливающих чувствительность к инсулину и, соответственно, 
снижающих уровень инсулин, может стать наиболее приоритетным направлением в профи-
лактике рака [71]. 

Замедление старения ограничением калорийности питания у мышей, крыс и обезьян со-
провождается торможением спонтанного канцерогенеза [133, 168]. В основе этого эффекта, как 
полагают, лежит снижение оксидативного стресса, снижение концентpации глюкозы в кpови и 
уменьшение неэнзиматического пpисоединения глюкозы к долгоживущим белкам, напpимеp, к 
гемоглобину. Снижение концентpации глюкозы пpиводит к снижению как гликозилиpования 
белков, так и пеpекисного окисления липидов. Опpеделяющим негативный эффект гликози-
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лиpования является не собственно пpисоединение глюкозы к долгоживущим белкам, а пpоисхо-
дящее вследствие этого обусловленное свободными pадикалами их окислительное повреждение. 
Нуклеотиды и ДНК также подвеpгаются неэнзиматическому гликозилиpованию, что пpиводит к 
мутациям из-за пpямого повpеждения ДНК и инактивации систем pепаpации ошибок pекомби-
нации, это также вызывает повышенную ломкость хpомосом. В настоящее вpемя изучаются под-
ходы к пpедупpеждению влияния гликозилиpования на долгоживущие белки с помощью 
фаpмакологических и генетических воздействий. Использование миметиков калорийно ограни-
ченной диеты, повышающих чувствительность к инсулину и снижающих уровень глюкозы орга-
низме рассматривается как перспективное направление в современной геронтологии [28, 40, 
133]. Длительное введение мышам и крысам антидиабетических бигуанидов приводило к замед-
лению старения репродуктивной системы, увеличению продолжительности жизни животных и 
снижению у них частоты развития новообразований [20, 25]. Применение различных геропро-
текторов, т.е. средств, увеличивающих продолжительность жизни, по-разному влияло на разви-
тие новообразований, что определялось, в основном, типом замедления старения в популяции, 
подвергшейся такому воздействию [1, 26]. 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что более “прямоугольный” характер кри-
вых выживания ассоциирован с увеличенной скоростью развития фатальных опухолей у 
крыс. С другой стороны, увеличение в популяции животных доли слабых, уязвимых (frailty) 
особей в молодом возрасте, приводит к уменьшению показателей смертности в старости и, 
соответственно, уменьшению скорости развития фатальных опухолей [1, 25]. Принимая в 
расчет экспоненциальный характер отношения между частотой возникновения опухолей и 
возрастом, мы рассчитали коэффициент корреляции между параметрами популяционного 
старения и развитием опухолей в десяти группах интактных крыс, находившихся в одинако-
вых условиях, и которых мы использовали в качестве контрольных животных в наших экс-
периментах [20]. Была установлена высокая положительная корреляция в между скоростью 
старения популяции (оцененную как  в уравнении Гомпертца (R = R0 · et, где R0 – смерт-
ность к моменту времени (t) = 0; α = константа), и кумулятивной частотой развития опухолей 
Q (r = 0,70, p < 0.05) и константой k (r = 0.77, p < 0,05) в уравнении, отражающем зависимость 
частоты развития новообразований от возраста (Q = Q0 · ekt , где Q = общее число опухолей, t 
= время, Q = Q0 к моменту времени t = 0, k = константа). Очевидно, что константа k может 
рассматриваться как показатель скорости увеличения с возрастом частоты опухолей в попу-
ляции. Таким образом, наши данные свидетельствуют о положительной корреляции между 
появлением опухолей, скоростью возрастного увеличения частоты опухолей и скоростью 
старения самой популяции [20, 25]. К аналогичному выводу привел анализ результатов воз-
действия различных геропротекторов на кривые смертности мышей и крыс и кривые воз-
никновения в этих же популяциях частоты новообразований [20, 25]. 

Следует отметить, что с периода начала индустриальной революции в конце ХVIII века и 
вплоть до середины ХХ века в экономически развитых странах наблюдалась прогрессивная 
«ректангуляция» кривой Гомперца, которой соответствовало постепенное увеличение заболева-
емости раком [69, 158]. Частота всех злокачественных новообразований в США и многих других 
странах, включая Россию, существенно увеличивалась с 1960 по 1990 г. как у мужчин, так и у 
женщин, что коррелировало с увеличением продолжительности жизни. Начиная с 90-х годов 
прошлого века, в наиболее экономически развитых странах, таких как США, Швеция и Дания, 
отмечается замедление нарастания частоты рака и даже его снижение. Cледует отметить, что 
именно во второй половине ХХ века в наиболее развитых странах изменился характер траекто-
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рий смертности – ректангуляция сменилась их параллельным сдвигом, что сопровождалось 
уменьшением смертности в самых старших возрастах [173, 174]. В то же время, в менее экономи-
чески развитых странах, например, в России, частота злокачественных новообразований про-
должает увеличиваться. Очевидно, что увеличение продолжительности жизни и характера тра-
ектории смертности по типу параллельного сдвига или даже увеличения ее наклона, будет спо-
собствовать снижению частоты злокачественных новообразований.  

 
Заключение 

Основные проявления канцерогенеза у человека и лабораторных грызунов имеют как 
много общего, так и некоторые различия [33] (табл. 11). Частота злокачественных новообра-
зований увеличивается с возрастом у человека и животных, однако характер возрастного 
распределения опухолей различен в различных органах и тканях и зависит от типа новообра-
зования. С возрастом чувствительность различных тканей к инициации опухолевого процес-
са может как уменьшаться, так и увеличиваться, однако, старый возраст обычно способствует 
промоции и прогрессии канцерогенеза. Было установлено, что ряд общих генетических про-
цессов (например, активация теломеразы) играет ключевую роль как в канцерогенезе, так и в 
процессе иммортализации [53, 81, 111, 126, 140, 149].  

 
Таблица 11. Канцерогенез у человека и животных: сходства и различия [1, 33] 

Параметр Человек 
Лабораторные животные  
(грызуны) 

Частота рака  
различных  
локализаций 

Три типичных паттерна:
 Ускоренное увеличение 
 Линейное увеличение 
и/или уменьшение  
с возрастом 
 Волнообразный характер 

Три типичных паттерна: 
 Ускоренное увеличение 
 Линейное увеличение  
и/или уменьшение с возрастом 
 Волнообразный характер 

Смертность от 
рака vs частоты 
рака 

Смертность от рака  
увеличивается с возрастом 
медленнее, чем частота 

Смертность от рака увеличивается  
с возрастом медленнее, чем частота 

Смертность от 
рака в старших 
возрастах 

Смертность от рака 
уменьшается в самых 
старших возрастах 

Смертность от рака уменьшается 
в самых старших возрастах у 
некоторых линий мышей и крыс 

Изменение во 
времени частоты 
рака 

Увеличение общей частоты 
рака во 2-й половине 2- века, 
снижение ее в 90-х годах в 
ряде стран 

Увеличение общей частоты 
спонтанных опухолей у животных 
некоторых линий 

Половые различия 
возрастных  
паттернов частоты 
рака 

Кривые возрастной 
динамики частоты рака у 
мужчин  
и женщин пересекаются  
в период климактерия  
у женщин 

Кривые возрастной динамики 
частоты опухолей у самцов и самок 
крыс  
пересекаются в период выключения  
эстральной функции у самок 
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Параметр Человек 
Лабораторные животные  
(грызуны) 

Уменьшение 
скорости роста 
опухолей с 
возрастом 

Обычно наблюдается у 
людей, некоторые опухоли 
растут  
с одинаковой скоростью  
у молодых и старых  
пациентов 

Скорость роста определяется  
гистогенезом опухоли. Некоторые  
опухоли растут быстрее у молодых  
животных, другие – у старых 

Ранняя 
диагностика рака 

Улучшение диагностики не 
может полностью объяснить 
увеличение частоты рака 

Диагностика стандартна 

Спонтанная  
регрессия  
опухолей 

Наблюдается крайне редко 
Часто наблюдается в ряде моделей 
(например, при кожном  
канцерогенезе у мышей) 

Улучшение  
диагностики  
опухолей 

Новые технологии 
увеличивают возможности  
раннего выявления  
и частоту рака 

При серийных гистологических 
срезах выявляется больше опухолей 

Улучшение  
диагностики  
и конкурирующие 
причины смерти 

Раннее выявление может  
увеличить число новых  
случаев рака 

Классификация опухолей  
на «фатальные» и «случайные  
повышает надежность результатов 

Частота рака в 
разных странах 

Существенные различия в 
частоте рака в разных 
странах 

Частота спонтанных опухолей 
может существенно варьировать  
у животных одной линии в одной 
лаборатории или в разных 
лабораториях 

Частота рака  
отдельных  
локализаций  
в разных странах 

Частота рака отдельных  
локализаций в разных  
странах широко варьирует 

Частота спонтанных опухолей 
отдельных локализаций может  
существенно варьировать у животных 
одной линии в одной лаборатории 
или  
в разных лабораториях 

Инфекция и рак 
Вирус гепатита B 
и Helicobacter pilory  
вызывают рак у человека 

Вирус гепатита B, Helicobacter pilory  
и H. вызывают рак у грызунов 

Экзогенные  
канцерогены 

Более 60 канцерогенов, 
включая ионизирующую  
радиацию и УФО, гормоны и 
производственные процессы 
являются канцерогенными 
для человека 

Большое число химических веществ,  
радиация и многие гормоны  
канцерогенны у грызунов.  
Канцерогенные для человека агенты  
вызывают опухоли и у грызунов 
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Параметр Человек 
Лабораторные животные  
(грызуны) 

Параметры  
индивидуального  
развития  
и старения 

Возраст менархе и климакса 
влияет на частоту рака у 
женщин 

Линейные различия во времени  
созревания влияют на 
чувствительность к канцерогенам 

Потребление  
пищи 

Переедание и ожирение 
увеличивают частоту рака 

Переедание и ожирение увеличивают 
частоту рака, ограничение 
калорийности питания снижает ее 

Особенности  
диеты 

Овощи и фрукты снижают 
частоту рака 

Многие витамины (А, С, U и др.) 
тормозят канцерогенез 

Гормональная  
заместительная 
терапия 

Увеличивает риск рака груди 
и эндометрия у  
постменопаузальных 
женщин 

Эстрогены канцерогенны у грызунов 

Антибиотики 
Некоторые  
антибиотики  
увеличивают частоту рака 

Они же канцерогенны для грызунов 

Лекарства  
и пищевые  
добавки 

Некоторые лекарства могут 
увеличивать риск рака 

Некоторые лекарства канцерогенны у 
грызунов 

Физическая  
активность 

Экстремальный спорт 
увеличивает риск рака,  
умеренные нагрузки  
снижают его 

Физический стресс промотирует  
канцерогенез 

Электромагнитные 
поля низкой 
частоты 

Отдельные доказательства 
увеличения частоты рака 

В ряде работ выявлено увеличение  
риска рака 

Свет ночью  
(постоянное  
освещение) 

Увеличение риска рака 
у работающих в ночную  
смену 

Постоянное освещение стимулирует 
канцерогенез 

Онкогены 
Множество онкогенов  
вовлечено в развитие рака 

Множество тех же онкогенов или 
их гомологов вовлечено в 
канцерогенез 

Опухолевые  
супрессоры 

p53 и Rb являются 
анти-онкогенами у человека 

p53 и Rb являются анти-онкогенами 
у грызунов 

Рак и старение 
Три основных паттерна 
возрастного увеличения  
частоты рака 

Существуют доказательства связи 
рака и старения 

 
Основные гипотезы, которые, однако, не исчерпывают проблему, претендуют на то, 

что именно они объясняют связь рака и возраста:  
 Канцерогенез – это протяженный во времени процесс, поэтому его результат, а 

именно, рак, наиболее вероятно будет выявлен у индивидуума пожилого возраста, или, дру-
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гими словами, необходимо время для накопления соответствующей дозы экзогенного канце-
рогена; 

 При старении в тканях развиваются молекулярные нарушения, аналогичные 
наблюдаемым первым стадиям канцерогенеза, что увеличивает чувствительность этих тканей 
к действию канцерогенов; 

 Возрастные изменения внутренней среды организма, включая изменения проли-
феративной активности и иммуностарение, способствуют возникновению и росту злокаче-
ственной опухоли.  

 Предполагается, что фактором, связующим старение и рак является нестабильность 
теломер. Увеличение чувствительности к действию опухолевых промоторов наблюдается в 
пожилом возрасте как у животных, так и у человека, что предсказывается многостадийном 
моделью канцерогенеза. Старых животных следует включать в протоколы испытаний на 
канцерогенность, в особенности, веществ с предполагаемой промоторной активностью. 
Стратегия профилактики рака должна быть направлена не только на предупреждение воз-
действия канцерогенных факторов окружающей среды, но также на нормализацию возраст-
ных нарушений внутренней среды организма. Воздействия, увеличивающие продолжитель-
ность жизни (генетические модификации, геропротекторы) могут либо задерживать начало 
старения и увеличивать при этом латентный период развития опухолей, либо снижать 
смертность среди долгоживущих индивидуумов, приводя к снижению риска развития рака. 
Наконец, некоторые такие модификации или препараты могут увеличивать выживаемость 
индивидуумов с относительно короткой продолжительностью жизни, что может приводить 
к увеличению частоты развития новообразований в популяции в целом.  
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Глава 4.   Возрастные аспекты онкоэндокринологии  
Л.М. Берштейн 
 

Многие значимые для гормон-опосредованного канцерогенеза процессы реализуются 
на разных (включая самые ранние), а не только на поздних, т.е. свойственных собственно 
старению, этапах онтогенеза, в силу чего обсуждаемые в настоящей главе вопросы не сводят-
ся к их чисто геронтологическому аспекту. Рано выявляемые особенности, характеризующие 
гормонально-метаболический статус (в частности, неонатальная макросомия), демонстриру-
ют дихотомию в отношении направленности риска развития основных неинфекционных за-
болеваний человека (в частности, новообразований гормонозависимых тканей и кардиовас-
кулярной патологии) у лиц пожилого возраста. В качестве определенного диссонанса может 
рассматриваться и то обстоятельство («правило качелей»), что возрастное повышение забо-
леваемости новообразованиями репродуктивной системы наблюдается на фоне ослабления 
продукции ряда гормонов-стимуляторов. Среди прочих причин, это заставляет обращать 
внимание на интракринологию (образование стероидных гормонов непосредственно в тка-
нях-мишенях), не только на митогенные, но и на прогенотоксические свойства эстрогенов и 
их катехолдериватов, а также на эндокринно-генотоксические переключения, образующие 
т.н. базовую триаду (феномены переключения эффекта эстрогенов, двойственной функции 
глюкозы и адипогенотоксикоза), порождаемую как прогрессирующими с возрастом эндоген-
ными нарушениями, так и факторами внешней среды. Помимо стероид-ассоциированной 
системы повышенного онкологического риска, следует далеко не только в пожилом возрасте 
принимать во внимание и нестероидные, в частности, сопряженную с гормонально-
метаболическими нарушениями по типу инсулинорезистентности и воспалительно-
цитокиновую, тесно связанные с состоянием иммунитета, легким хроническим воспалением, 
фенотипом ожирения, статусом белой и бурой жировой ткани и соотношением про- и анти-
воспалительных липидных факторов, чем в совокупности подтверждается важность свое-
временных превентивных воздействий на разнесенных несколькими десятилетиями ранних 
и поздних (краевых) этапах онтогенеза. 

 
4.1. Общая оценка проблемы  

В основу этого существенного для оценки взаимоотношений опухолевого роста с из-
менениями в эндокринной системе раздела Руководства сознательно положена глава, подго-
товленная для книги «Рак у пожилых» [6]. Объяснение тому достаточно простое – посмот-
реть, произошли ли в данной области за прошедшие 12-14 лет какие-либо сдвиги, трансфор-
мировали ли они ее восприятие или представили в обновленном варианте уже сложившиеся 
ранее представления. В силу сказанного была сделана попытка в основном сохранить (дора-
ботав с учетом современной литературы) прежние подразделы главы, но дополнить ее и не-
которыми новыми рубриками в силу эволюции определенных взглядов, накопившейся ин-
формации и нередкого для теории и практики преобразования интересов.  

Характеризуя 2-3 года тому назад развитие онкологии, R.Weinberg описал его как дви-
жение по кругу: от бесконечной сложности в понимании того, с чем она имеет дело, к простоте 
и затем опять к «сложной фазе» из-за невозможности реально ассимилировать и интерпрети-
ровать большинство из накапливающихся сведений [94]. То же самое, в принципе, можно ска-
зать о старении как о формально физиологическом феномене, обрамленном сочетанием с ком-
плексом далеко не всегда подающихся пониманию и контролю патологических состояний [14, 
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76]. При этом и возникновению, по крайней мере, части злокачественных новообразований [5, 
50], и процессу старения в различных его проявлениях [14] нередко и обоснованно приписы-
вается связь с гормонально-метаболическими факторами. Но только ли старением определяет-
ся природа опухолевого роста, когда речь идет об ее эндокринных аспектах?  

 По, казалось бы, дальней, но значимой аналогии, в главе «Жизненный цикл» моно-
графии «Введение в человеческое поведение» [49] напоминается достаточно известное выра-
жение «Ребенок – отец взрослого человека» (The child is father of the man). В контексте насто-
ящей главы это можно трактовать таким образом, что немалое число событий на разных эта-
пах жизни повторяется и в чем-то может быть сходно друг с другом.  

Действительно, человек начинает стареть с первого дня после рождения. Отсутствие 
необходимости доказывать это положение, тем не менее, не позволяет считать его баналь-
ным, поскольку многие существенные для гормонального канцерогенеза процессы реализу-
ются как на клеточном, так и системном уровне на разных, а не только на поздних (т.е. свой-
ственных собственно старению) этапах онтогенеза. Иными словами, роль возрастного фак-
тора в онкоэндокринологии не сводится только лишь к анализу его геронтологического ас-
пекта [4]. Многое в процессе старения (в частности, в отношении того, будет ли оно, как не-
редко декларируется, «обычным» или «успешным»), определяется – наряду с рядом законо-
мерностей – и случайностью [13, 75]. В дополнение, имеющийся фактический материал под-
сказывает, что разнообразные механизмы возрастных изменений могут реализоваться парал-
лельно друг другу, комбинироваться между собой и в результате, по крайней мере, отчасти 
маскировать истинную природу вещей [1, 12], что касается и проблемы «гормоны и рак». 
Следуя и естественной хронологической последовательности, и обозначенной выше логике 
обсуждаемой темы, рассмотрим, прежде всего, вопросы, связывающие гормональный канце-
рогенез с ранними этапами жизни. 

 
4.2. Пре- и перинатальные события и гормональный канцерогенез  

Развивающийся организм по целому ряду признаков характеризуется особой чувстви-
тельностью к различным воздействиям. Это проявляется, в частности, наличием т.н. крити-
ческих периодов в эмбриональном и раннем постнатальном развитии, когда воздействие це-
лого ряда химических соединений, в частности, эстрогенов стильбенового и стероидного ря-
да, приводит к очевидным функциональным последствиям и – со временем – к индукции но-
вообразований. Следует отметить, что параллельно с накоплением феноменологических све-
дений постепенно модифицировались как подходы к анализу этого явления, так и объясне-
ние механизмов, лежащих в его основе и, безусловно, носящих многопрофильный характер. 

В опытах на грызунах (мышах, крысах, золотистых хомячках) было установлено, что, 
подобно неонатальным инъекциям андрогенов, введение эстрогенов на 1-5 день после рож-
дения приводит – после достижения животными половой зрелости – к синдрому ановуляции 
и постоянной течки. Позднее у них удается зарегистрировать увеличение общей частоты но-
вообразований и, особенно, опухолей репродуктивных органов и молочной железы (см. [4, 
93]). При ответе на вопрос, в связи с чем при этом возрастает риск возникновения опухолей 
в гормонозависимых органах, ныне, как и ранее, придается значение влиянию вводимых 
неонатально гормонов и ряда гормоноподобных соединений на дифференцировку гипотала-
мических центров с последующим нарушением гормонального баланса, а также угнетению 
иммунологической реактивности, в первую очередь, Т-клеточного иммунитета, и ряду дру-
гих системных эффектов. Одним из объяснений механизмов повреждения регуляторных 
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центров в процессе неонатального гормонального воздействия и его отдаленных послед-
ствий у особей и женского, и мужского пола стало представление об импринтинге (своеоб-
разном "отпечатке" в ответ на сигнал, приуроченный к конкретному, как правило, очень ран-
нему, сроку постнатального периода) [42, 72]. В течение длительного времени существенная 
роль отводилась при этом рецепторному аппарату клеток, локализующихся как в различных 
отделах головного мозга, так и в соответствующих тканях-мишенях на периферии. 

Дополнительные исследования, в то же время, показали, что у самок лишь незначи-
тельное число клеток эндометрия и других отделов репродуктивного тракта содержат стеро-
идные рецепторы на 1-5 день после рождения, и, соответственно, только гормональной (эст-
рогенной) активности неонатальных эстрогенов недостаточно, чтобы объяснить их канцеро-
генность [42]. Последнее заключение делалось и продолжает делаться, несмотря на то, что 
при перинатальном введении эстрогенов мышам у них имеются признаки ороговения влага-
лища и гиперплазии эндометрия. Соответственно, если согласиться с тем, что неонатальное 
введение эстрогенов не сводится (помимо его влияния и на регуляторные центры) только к 
избыточной гормональной стимуляции и пролиферативному ответу, то очевидно, что эстро-
гены в этот период или действуют каким-то особым образом или необходимо дополнитель-
ное (возможно, гормональное) воздействие, потенцирующее их эффект.  

Здесь существенно отметить, что особенность неонатальной эстрогенизации состоит, 
в частности, в том, что, если эстрогены вводить не на 1-5 день после рождения, а начинать 
это введение несколько позже, то даже при больших дозах гормона индуцировать аденокар-
циномы эндометрия, в частности, у мышей линии CD-1 не удается. При введении же эстро-
гена (диэтилстильбэстрола) в дозе 2 мкг/день/мышь именно на 1-5 день после рождения, у 
интактных, прошедших период полового созревания животных, к 12 мес. жизни рак эндо-
метрия обнаруживался в 47%, а к 18 мес. – даже в 90% всех наблюдений (см [68]). Будучи вве-
денными неонатально, как стильбеновые, так и природные эстрогены индуцируют в матке и 
влагалище мышей поэтапную экспрессию целой серии эстрогензависимых генов, среди кото-
рых есть гены пептидных ростовых факторов, лактоферина, рецепторов прогестерона и ряда 
онкогенов. Помимо того, что при этом выявляются некоторые тканеспецифические реакции 
генов "раннего" и "позднего" ответа, самое главное, что в целом данный феномен существен-
ным образом отличает таких животных от мышей, не получавших эстрогены. Между тем, у 
последних в те же сроки (т.е., в первые 5 дней жизни) и независимо от стероидных гормонов 
происходят быстрый рост и нормальная дифференцировка соответствующих тканей. Оче-
видно, именно "перепрограммирование" клеточной дифференцировки на фоне индукции 
эстрогензависимых генов и некоторых эпигенетических [53] и генетических повреждений 
создает за короткое время, как предполагается, особый "эстрогенизированный фенотип", за-
крепляющийся и сохраняющийся на протяжении всей последующей жизни и повышающий 
вероятность развития новообразований в зрелом и, особенно, старческом возрасте [4, 6, 42, 
68]. Формированию и выявлению онкологических последствий подобного фенотипа способ-
ствуют уже упоминавшиеся дополнительные воздействия, которые, в частности, сводятся и к 
«повторной» эстрогенной стимуляции. Ее начало в реальной жизни связано, в первую оче-
редь, с пубертатным периодом, а поддержание – с последующей продукцией гонадных (и, 
возможно, внегонадных) эстрогенов; в эксперименте же "дополнительный сигнал" обеспечи-
вается новым (помимо неонатального) введением эстрогенов.  

Стойкое нарушение клеточной дифференцировки под влиянием перинатальных эст-
рогенов, как видно, есть отражение аномалий на уровне генома, проявляющихся его пере-
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стройками и нестабильностью, анеуплоидией и накоплением мутаций, чем объясняется не 
только и не столько промоторное, сколько, скорее, инициирущее влияние гормонов в этих 
условиях [42,68]. Понимание природы этих изменений существенно, по крайней мере, в двух 
отношениях. Так, оно, несомненно, важно для анализа сходных повреждений в тканях-
мишенях, которые могут происходить непосредственно на завершающих этапах онтогенеза, 
то есть при старении (о чем будет говориться ниже). Помимо этого, описанные сдвиги пред-
ставляют интерес и для оценки того, каков может быть механизм канцерогенного эффекта 
эстрогенов, когда они вводятся не неонатально, а пренатально, в частности, в варианте так 
называемого трансплацентарного воздействия. 

Полученные при этом данные свидетельствовуют о вовлечении в опухолевый процесс 
элементов тератогенеза и нарушений эндокринной регуляции [15], но в дополнение указы-
вают и на важность прямого контакта вводимого пренатально агента с клетками эмбриона 
или плода и на возможность реализации благодаря этому гипотезы "соматической мутации" 
[92]. В случае диэтилстильбэстрола подобный эффект достигался на основе окислительного 
метаболизма эстрогена и его превращения в катехоловые дериваты, что повышало риск гено-
токсических повреждений. Действительно, было показано, что при трансплацентарном вве-
дении грызунам диэтилстильбэстрол индуцирует образование аддуктов ДНК в печени и поч-
ках у их потомства, причем, наиболее заметный аддукт формировался в результате реакции 
ДНК с диэтилстильбэстрол-хиноном [74]. 

Тем не менее, помимо непосредственного взаимодействия с клетками плода, транс-
плацентарные канцерогены способны, как уже частично отмечалось, вызывать ранние и от-
сроченные гормонально-метаболические нарушения (в отдельных аспектах сходные с нару-
шениями, свойственными старению), потенцирования чего можно было добиться, с другой 
стороны, спаиванием сначала матерям во время беременности, а затем и самому потомству 
крыс, подвергшихся трансплацентарному канцерогенному воздействию, 10%-ного раствора 
глюкозы [30]. 

В последнем случае очевидна связь с имеющим существенное фундаментальное и 
прикладное значение вопросом о роли массы тела новорожденных как маркера и потенциа-
тора повышенного онкологического риска, что обсуждалось нами и ранее [6,26], и в недавнее 
время [29]. На самом деле, упомянутому усилению трансплацентарного эффекта нитрозоме-
тилмочевины под влиянием глюкозы предшествовало увеличение примерно на 12% массы 
новорожденных крысят, участвовавших в этом эксперименте [30]. Принято считать, что ги-
пергликемия у матери во время беременности приводит к гиперинсулинемии у плода. По-
вышение секреции инсулина является одной из причин повышения массы новорожденного в 
связи с усилением липосинтеза и жироотложения. Комбинированный эффект гиперинсули-
немии и избыточно продуцируемых у крупных плодов инсулиноподобных факторов роста 
(ИПФР) ведет, с другой стороны, к клеточной пролиферации и гипертрофии в тканях матери 
и потомства, что может модифицировать их чувствительность к эффекту канцерогенов, в 
том числе, гормональной природы. Превышающая нормальные значения масса эмбриона и 
плода может сочетаться с усиленным эстрогенообразованием и более высокой эстрогенемией 
во время беременности у матерей. Кроме того, у самих женщин, родившихся с массой свыше 
4000 г, в возрасте 15-30 лет отмечается тенденция к более высокой инсулинемии в ответ на 
глюкозную нагрузку, а при наступлении у них же раннего (< 12 лет) первого менструального 
кровотечения (менархе) имеется склонность к более высокому уровню свободной фракции 
эстрадиола в крови [18]. Уже эти косвенные наблюдения дают основание предположить зна-
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чимость неонатальной макросомии в отношении потенциальной связи с развитием онкопа-
тологии. 

На раннем этапе непосредственного изучения этого вопроса было установлено, что у 
женщин, страдающих целым рядом онкологических заболеваний, частота в анамнезе родов 
крупным плодом (>4000 г) превосходит таковую у здоровых женщин. Это отмечается, преж-
де всего, в том случае, если злокачественное новообразование выявляется в возрасте старше 
50 лет, причем, независимо от наличия у таких больных признаков явного сахарного диабета. 
Было показано также, что у самих детей, родившихся с массой 4000 г и более, повышен риск 
развития онкологических заболеваний (острого лейкоза, лимфогранулематоза, остеосарко-
мы, опухоли Вильмса и некоторых других) до периода полового созревания и, особенно, в 
раннем детстве (библиография: [5, 26, 29]). Сведения такого рода находят подтверждение до 
настоящего времени [36, 69]. Важный дополнительный нюанс в проблему был внесен после 
того, как активно стало проверяться предположение о том, что некоторые злокачественные 
новообразования, выявляемые уже не у детей, а у взрослых женщин, родившихся с большой 
массой, получают стимул к развитию уже in utero, что продолжает привлекать внимание ис-
следователей [70,86].  

При этом, когда речь идет о риске развития рака молочной железы, предполагается, что 
избыточный уровень эстрогенной стимуляции во время беременности, завершающейся макро-
сомией плода, может быть "затравкой" для стимуляции эпителия молочных желез и для более 
выраженной, чем обычно, реакции последнего на гормональный сигнал во время пубертета и 
следующих за ним этапов становления репродуктивной системы. Тем не менее, дело одними 
эстрогенами не ограничивается. Как уже отмечалось, что еще одной из причин и следствием 
неонатальной макросомии является избыточная секреция не только инсулина, но и инсулино-
подобных факторов роста – ИПФР. Принимая во внимание, что, по проспективным данным, 
чем выше уровень ИПФР-I в сыворотке крови женщин, тем больше у них риск развития рака 
молочной железы, причем, главным образом, эстрогенрецептор-позитивного и, преимуще-
ственно, постменопаузального [55], можно несколько пересмотреть обобщение, сделанное ра-
нее [6]. В частности, есть основания прийти к заключению об определенных различиях внут-
риутробных гормонально-метаболических факторов, если их рассматривать как предвестники 
рака молочной железы, выявляемого во время, с одной стороны, репродуктивного, а, с другой, 
постменопаузального периода жизни. В совокупности с вышесказанным, это дополнительно 
подчеркивает важность оценки особенностей происходящих во время беременности измене-
ний как для матери, так и для самого новорожденного [26]. 

Беременность привлекает к себе внимание многих исследователей в области гормо-
нального канцерогенеза и, соответственно, проблемы «гормоны, старение и рак». Помимо 
уже обсуждавшихся причин и обстоятельств, следует отметить, как минимум, еще два важ-
ных момента. Во-первых, беременность, рождение ребенка и несколько следующих лет его 
жизни находятся в центре внимания специалистов разного профиля в связи с представлени-
ями о т.н. фетальном программировании, а также о таких понятиях как «экономичный фено-
тип/генотип», «пластичность на раннем этапе развития», «компенсаторный или нагоняющий 
рост» и ряд других, которые среди разных маркеров опираются, в том числе, на массу тела 
при рождении. Речь при этом, по сути, идет о рано (в том числе, in utero) формирующихся 
причинах развития заболеваний у взрослых людей [21, 22, 47]. Здесь, однако, обращает на се-
бя внимание весьма важная особенность: в то время как риск сердечно-сосудистых заболева-
ний во взрослой жизни выше у женщин, рожавших детей со сниженной массой тела [21, 22], 
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риск развития новообразований (прежде всего, гормонозависимых тканей), как уже говори-
лось, более высок, напротив, у матерей, склонных к родам с неонатальной макросомией 
[26,29]. Причины этого важного для возрастной патологии человека и «замыкающегося на 
беременность» расхождения до сих пор окончательно не выяснены. Одно из объяснений, ко-
торое, как представляется, заслуживает внимания, сводится к признанию своеобразной 
«конкуренции» между основными неинфекционными заболеваниями в ситуации, когда речь 
идет о множественных причинах смерти [29], чему уделяется внимание, когда речь идет о 
коморбидности и trade-offs (компромиссах) между патологическими процессами, выявляе-
мыми по мере старения [7, 89]. 

Второй пока не обсуждавшийся момент в связке «беременность – возраст – злокаче-
ственные новообразования» сводится к доказанности значения полноценной (непрерван-
ной) беременности для созревания/дифференцировки эпителия молочной железы, что рас-
сматривается в качестве важной превентивной меры в отношении развития гормонозависи-
мых опухолей этого органа. Хотя пролиферация маммарного эпителия может усиливаться во 
время беременности, это может компенсироваться изменениями, выявляемыми на ее заклю-
чительной стадии и по завершении последней. По другим данным, к меньшему риску разви-
тия новообразований ведет уменьшение числа рецепторов эстрогенов и эпидермального 
фактора роста в молочных железах рожавших женщин по сравнению с нерожавшими. В то 
же время, т.н. неполный репродуктивный цикл, то есть беременность и роды, после которых 
не следует лактация, порождает многочисленные гормонально-метаболические расстройства, 
в том числе в сфере жиро-углеводного обмена и состоянии жировой ткани, которые, напро-
тив, способствуют созданию условий для возникновения опухолей [5]. С другой стороны, 
даже во время нормальной беременности сдвиги жиро-углеводного обмена отличаются осо-
бенностями, во многих своих чертах близкими таковым, которые свойственны процессу ста-
рения и опухолевого роста [2,14,26]. Определенные черты сходства можно увидеть и в меха-
низмах гормонального канцерогенеза, присущих раннему (включая пре- и неонатальный) и 
позднему этапам онтогенеза (то, что было обозначено нами как «краевые эффекты» [4, 7]), 
однако сейчас следует кратко остановиться на том, что именно – с позиций онкоэндокрино-
логии и геронтологии – по некоторым признакам разделяет обсуждаемые процессы.  

 
4.3. Механизмы возникновения гормон-ассоциированных опухолей и старения:  
элементы различия на фоне сходства 

Хотя целый ряд особенностей сближает старение и развитие рака, это не значит, что 
между ними нельзя найти и немалые отличия. Одним из них, как полагает немалое число ис-
следователей, является интенсивность клеточного размножения, которая в тканях репродук-
тивной системы, как правило, по мере старения снижается. (Отметим в скобках, что потен-
циальная роль клеточной гипертрофии в тканях – мишенях опухолевого роста уже обсужда-
лась нами ранее [25, 26], однако, применительно к процессу старения этот феномен изучался 
недостаточно). При том, что в отношении идеи о роли усиленной пролиферации в генезе 
опухолей имеется гораздо больше сторонников, чем противников, тем не менее, в качестве 
определенного диссонанса может рассматриваться тот факт, что возрастное нарастание ча-
стоты гормонозависимых опухолей приходится на период, когда продукция ряда «находя-
щихся на подозрении» гормонов (в частности, эстрогенов и андрогенов) и у животных, и у 
человека снижается. К этой ситуации, которая может быть обозначена как «правило каче-
лей», очевидно, придется еще возвращаться. Тем не менее, возможно, что именно в связи с 
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вышеизложенным в относительно немногочисленных проводившихся исследованиях не уда-
лось установить четкой зависимости в развитии экспериментальных опухолей, индуциро-
ванных у мышей и крыс в результате введения эстрогенов, начатого в разном возрасте. Более 
определенно выглядят данные эпидемиологических наблюдений, анализирующих в возраст-
ном аспекте заболеваемость т.н. эстрогензависимыми новообразованиями у человека. 

 
4.4. Эпидемиология гормонозависимых опухолей, возраст и эстрогены 

 При анализе результатов эпидемиологических исследований этого вопроса (см. их 
обсуждение в работах [4, 5, 7]) могут быть отмечены, во-первых, а б с о л ю т н ы й прирост в 
частоте обнаружения большинства гормонозависимых злокачественных опухолей в популя-
ции по мере ее старения и, во-вторых, замедление с к о р о с т и прироста заболеваемости ра-
ком эндометрия, яичников и молочной железы в возрасте 50 лет и старше. Какое объяснение 
может быть дано этому наблюдению? Прежде всего, здесь, как видно, "пересекается", с одной 
стороны, влияние факторов, явно формирующихся задолго до выявления признаков старе-
ния и создающих условия для повозрастного увеличения частоты некоторых новообразова-
ний, а, с другой, – эффект очевидного ослабления, начиная с определенного периода, эстро-
генной стимуляции тканей-мишеней, что приводит к уменьшению наклона кривой (скоро-
сти) прироста заболеваемости. В то же время, вышеупомянутое «правило качелей» (возраст-
ное повышение заболеваемости на фоне ослабления продукции гормона-стимулятора), хотя 
и выглядит формально справедливым, но наталкивается на целый ряд дополнительных об-
стоятельств, помимо уже упомянутых. Укажем лишь на две особенности, которые уже при-
ходилось принимать во внимание [6]: снижение продукции гормона-стимулятора может, в 
соответствии с некоторыми закономерностями эндокринной регуляции, постепенно форми-
ровать состояние повышенной чувствительности к гормональному сигналу, или «адаптивной 
гиперчувствительности», подобно тому, как это имеет место на определенных этапах гормо-
нотерапии онкологических больных или в условиях т.н. экспериментальной эстрогенной де-
привации [81]. Кроме того, концентрация эстрогенов в крови у женщин, у которых через не-
сколько лет после обследования выявляется рак молочной железы, все-таки в целом демон-
стрирует тенденцию к повышению или достоверно более высока, чем у женщин, у которых в 
течение того же периода времени опухоль выявлена не была (см., помимо библиографии в [6, 
26], и работу [43]), что, кстати, менее известно, но справедливо и в отношении уровня в кро-
ви предшественников эстрогенов – андрогенов (например, [52]).  

Необходимо подчеркнуть, что избыток эстрогенов в циркуляции опасен как фактор 
риска формирования рака молочной железы в менопаузе, но действует заметно менее зако-
номерно в отношении развития пременопаузальной карциномы [56]. Еще раз отметим, что 
обнаруженное проспективное «повышение» эстрогенов, как правило, находится у менопау-
зальных женщин в пределах возрастной нормы, хотя и ближе к ее верхней границе. Это, 
несомненно, увеличивает значимость даже незаметных на первый взгляд изменений, но, с 
другой стороны, затрудняет процесс выявления групп риска и ставит целый ряд других во-
просов (включая размах индивидуальных колебаний параметра день ото дня и т.д.). Есте-
ственно, в особенности применительно к возрастным изменениям, не менее важно то обсто-
ятельство, что оценка уровня эстрогенов в циркуляции не может заменить их анализа непо-
средственно в месте основных событий, а именно в ткани-мишени. 
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4.5. Внегонадные эстрогены, ароматаза и метаболизм эстрогенов в опухолевой ткани 
Эстрогены, обнаруживаемые в циркуляторном русле, попадают в него из разных ис-

точников, одним из которых является сама опухолевая ткань. Подобная способность прису-
ща, в частности, ткани рака молочной железы и эндометрия, а, по некоторым данным (в том 
числе, недавним), раку предстательной железы [72, 73], и связана с присутствием в этих тка-
нях ключевого фермента биосинтеза эстрогенов, т.н. эстрогенсинтетазы, или ароматазы.  

Для поддержания локального биосинтеза эстрогенов в перечисленных новообразованиях 
имеет значение взаимодействие отдельных образующих эти опухоли типов клеток (т.е., не толь-
ко эпителиальных, но и стромальных, эндотелиальных и клеток воспаления, включая макрофаги 
и, возможно, лимфоциты), реализуемое на основе механизмов аутокринно-паракринной регу-
ляции. Активность ароматазы в опухолевой ткани и содержание в последней эстрогенов, как 
правило, выше, чем в соответствующей нормальной ткани, хотя следует иметь в виду, что в нор-
мальном эндометрии ароматаза (на уровне мРНК) не выявлена, и присутствие в нем эстрогенов 
объясняется иными процессами, чем локальное эстрогенообразование. Обращающей на себя 
внимание особенностью нормальной ткани молочной железы в менопаузе является то, что (в 
отличие от упомянутого выше возрастного снижения уровня эстрогенов в крови) содержание в 
ней эстрадиола и эстрона практически не уступает или уступает очень незначительно таковому в 
ткани молочной железы женщин с сохраненным менструальным циклом. Сходная тенденция 
имеется в отношении злокачественных опухолей этого органа. В контексте сказанного ранее по-
добное заключение может дополнительно указывать на бОльшую значимость эстрогенов в гене-
зе именно тех новообразований молочной железы, которые клинически проявляются в постме-
нопаузальном периоде и, следовательно, выявляются на фоне постарения организма.  

Нормальная и опухолевая ткань нередко различаются также интенсивностью преоб-
разования одних эстрогенных фракций в другие. Анализ этих и подобных им процессов – 
задача интракринологии как дисциплины, имеющей и онтогенетический аспект [58]. Здесь 
заслуживают внимания, как минимум, два варианта реакций, интенсивность которых может 
изменяться с возрастом. Один из них способствует запасанию эстрогенов в виде депо-форм 
или высвобождению свободных фракций гормонов из последних, а другой – образованию 
гидроксипроизводных эстрогенов, прежде всего, их 2-, 4- и 16-гидроксидериватов. Ряд ис-
следователей отдает в этих реакциях предпочтение 16��гидроксилированию, полагая, что 
возникающие при этом метаболиты обладают и канцерогенным, и генотоксическим (ДНК-
повреждающим) действием. Не меньшее, а, возможно, и большее значение в возникновении 
гормон-ассоциированных опухолей принадлежит так называемым катехолэстрогенам, т.е. 
метаболитам эстрогенов, образующихся в результате внедрения гидроксильной группы во 2-
ое и, особенно, в 4-ое положение их молекулы. Эти и предшествовавшие им наблюдения 
привели к формированию обновленных взглядов на сам механизм гормонального канцеро-
генеза, в том числе, и у пожилых людей, что нами уже обсуждалось в предыдущих публика-
циях [4, 6], но заслуживает быть еще раз представленным и в контексте настоящей главы. 

 
4.6. Типы гормонального канцерогенеза и возрастной аспект феномена переключения  
эстрогенного эффекта; роль факторов внешней среды 

Эстрогены характеризуются заметным своеобразием во влиянии на чувствительные к 
ним ткани, что является одной из ключевых проблем для понимания путей реализации про-
цессов эстроген-ассоциированного роста в органах репродуктивной системы. Считается, что 
обычно эффект эстрогенов, в том числе, в молочной железе и матке опосредуется их взаимо-
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действием с одноименными рецепторами и не сопровождается повреждением ДНК. Действи-
тельно, в условиях, которые принято считать нормальными или физиологическими, проде-
монстрировать ДНК-повреждающий эффект т.н. классических эстрогенов удается далеко не 
всегда. В то же время, в последние два-три десятилетия накапливается все большее число 
наблюдений, подтверждающих представление о том, что вовлечение эстрогенов в процесс 
гормонального канцерогенеза сводится к исполнению ими роли факторов не только промоции 
(в первую очередь, усиленной пролиферации), но и инициации, способных прямо или опосре-
дованно (в частности, через образование свободно-радикальных продуктов обмена производ-
ных классических эстрогенов – вышеупомянутых катехолэстрогенов и их дериватов) повре-
ждать ДНК. Как следствие, это явилось основанием для выделения двух основных типов гор-
монального канцерогенеза, которые обозначаются как промоторный и генотоксический [4, 61, 
80]. Естественно, возникает вопрос об условиях или воздействиях, способствующих повыше-
нию доли генотоксического компонента в общем эффекте эстрогенов, так как факторы такого 
рода могут оказывать влияние как на выбор типа гормонального канцерогенеза, так и на био-
логические свойства возникающих гормонозависимых опухолей, которые в случае превалиро-
вания индуцированных гормонами генотоксических повреждений, не исключено, способны 
характеризоваться менее благоприятным клиническим течением [8, 10].  

В поисках решения данной проблемы, представляющей несомненную значимость и 
для различных аспектов онкологии, эндокринологии и геронтологии, была разработана и 
использована экспериментальная модель (на примере ткани внутренней выстилки матки), 
которая позволила оценить и сопоставить выраженность гормонального и генотоксического 
эффекта эстрогенов и изменение соотношения этих эффектов под влиянием разнообразных 
модифицирующих факторов, а также понять, когда и при каких условиях следует ожидать 
развития феномена, обозначенного нами как феномен переключения эстрогенного эффекта, 
ФПЭ [4, 10]. Этот феномен стал основой представления об эндокринно-генотоксических пе-
реключениях (к которым, помимо ФПЭ, были отнесены двойственная функция глюкозы и 
адипогенотоксикоз), как важной составляющей условий, способствующих развитию основ-
ных неинфекционных заболеваний и их различных вариантов [7, 10].  

Существенно, что ФПЭ может быть полным (когда усилен генотоксический и ослаб-
лен гормональный компонент эстрогенного действия) и неполным (при котором выявляется 
только усиление повреждения ДНК), и аналогичным образом могут классифицироваться его 
индукторы. По полученным нами данным, к числу полных индукторов упомянутого феноме-
на следует относить продолжительное курение и моделирующее состояние хронического ал-
коголизма спаивание крысам 15%-ного этанола, а к числу неполных – потребление алкоголя 
в более умеренных концентрациях, однократное тотальное гамма-облучение животных в 
меньшей из двух исследованных доз и – что важно применительно к настоящей главе – по-
старение организма [10]. Соответственно, одновременное – и иногда кажущееся парадок-
сальным – нарастание по мере старения частоты заболеваний, связанных как с недостаточно-
стью эстрогенов, так и с проявлениями избыточной эстрогенной стимуляции, может объяс-
няться формированием в определенных условиях ФПЭ, а, с другой стороны, даже при при-
знаках возрастного эстрогенодефицита относительное превалирование генотоксического 
компонента в действии эстрогенов может создавать условия для развития тех заболеваний, 
для которых повреждение ДНК имеет ведущее, ключевое значение, в частности, – для воз-
никновения ряда гормонозависимых опухолей. Как видно, итоговый эффект половых гор-
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монов (и эстрогенов. и андрогенов) в значительной степени определяется тем, как они дей-
ствуют на ткани-мишени и меняется ли этот процесс по мере старения.  

Но прежде, чем перейти к этому вопросу, заслуживает быть отмеченным тот факт, что 
среди индукторов феномена переключения эстрогенного эффекта (ФПЭ) упоминались куре-
ние и этанол – типичные внешние факторы, которые способны модифицировать особенно-
сти онтогенетического развития человека, начиная с внутриутробного периода, и далеко не 
безразличны для различных аспектов онкоэндокринологии, включая ее и стероидную, и не-
стероидную сферу [3, 5]. Наряду с курением и алкоголем, традиционное и оправданное вни-
мание в группе факторов окружающей среды такого рода уделяется особенностям питания 
человека, попаданию в организм (в том числе, с продуктами питания) т.н. «эндокринных 
разрушителей» (endocrine disruptors) [38], а также длительности светового дня и «световому 
загрязнению» (в частности, несвоевременному и чрезмерному освещению за счет искус-
ственных источников) [1, 17, 64, 91], о чем пойдет речь и в других главах Руководства. Пере-
численные и некоторые другие экзогенные факторы могут оказывать влияние на продукцию 
гормонов, ритмы их секреции, а также и на чувствительность к ним тканей-мишеней, что 
может иметь непосредственное отношение к особенностям гормонального канцерогенеза на 
различных этапах онтогенеза.  

 
4.7. Геномный и негеномный эффекты эстрогенов и андрогенов,  
особенности взаимодействия стероидного и пептидного гормонального сигнала  
при старении; менопауза и андропауза  

Вопрос об особенностях передачи в клетку эстрогенного, равно как и андрогенного 
сигнала, постоянно привлекает к себе интерес, в том числе, применительно к различным ас-
пектам повседневной практики в онкологической клинике. В течение длительного времени 
считалось, что, проникая в клетку посредством диффузии, эстрогены связываются с соответ-
ствующими рецепторами (ЭР), локализующимися в ядре и цитозоле. Это позволило отнести 
ЭР к семейству т.н. ядерных рецепторов, обладающих свойствами факторов транскрипции, 
или – иными словами – активаторов транскрипции эстрогензависимых генов. Помимо того, 
что существует, по крайней мере, две формы ЭР (и, которые характеризуются различной 
степенью представленности в отдельных тканях и вариабельной чувствительностью к эстро-
генам, важен тот факт, что ЭР подобно рецепторам андрогенов (АР) обнаруживаются – пусть 
и в значительно меньшей концентрации – и в наружной (плазматической) мембране клетки. 
Хотя считается, что в «нормальных» условиях доля мембранных ЭР не превышает 2-3%, эта 
величина, не исключено, может меняться в трансформированной ткани, при увеличении или 
снижении концентрации эстрогенов, развитии резистентности к гормонотерапии и в других 
ситуациях, в частности, при старении. Важность подобных изменений связана, в первую оче-
редь, с вполне реальным участием мембранных и ядерных ЭР в обеспечении не только одних 
и тех же, но и разных функций [85]. Помимо этого, можно предположить, что, по крайней 
мере, в части т.н. ЭР-негативных новообразований у женщин менопаузального возраста ре-
цепторы эстрогенов все-таки присутствуют в плазматических мембранах (что не удается об-
наружить рутинными методами исследования), и этим может частично объясняться способ-
ность определенного процента таких опухолей отвечать на гормонотерапию. 

Основная функция мембранных ЭР и АР, как полагают, сводится к восприятию и пе-
редаче т.н. быстрых, или негеномных эффектов соответствующих стероидов, что важно для 
широкого круга нормальных и трансформированных репродуктивных тканей (эпителия мо-
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лочной и предстательной железы, эндометрия и т.д.). Подобные эффекты реализуются путем 
происходящего без задержки взаимодействия с целым рядом других клеточных сигнальных 
систем, включая участие митоген-активированной протеинкиназы (МАПК), фосфатидил-
инозитол-3-киназы и протеинкиназы В/Akt. Поскольку перечисленные сигнальные системы, 
наряду с протеинкиназами А (цАМФ-зависимой) и С, являются и медиаторами сигнала, по-
ступающего в клетку от факторов пептидной природы (включая значительное число гормо-
нов, цитокинов и факторов роста, в частности, инсулиноподобные [ИПФР-1 и ИПФР-2], 
эпидермальный [ЭФР] и др.), это обеспечивает взаимодействие (cross-talk) различных систем 
клеточной регуляции, способствует развитию коллатеральных путей в передаче информации 
и, с другой стороны, – как общности, так и разнообразию нарушений, которые могут выяв-
ляться в трансформированной ткани [23, 85].  

Говоря о взаимодействии механизмов стероидного и пептидного сигналинга, следует 
принимать во внимание то обстоятельство, что хотя мутации АР выявляются чаще и на сего-
дняшний день это находит большее практическое применение в онкологии, чем обнаруже-
ние мутаций ЭР, исследование и тех, и других сохраняет свое значение для понимания как 
упомянутого взаимодействия, так и природы некоторых новообразований (в частности, рака 
предстательной и молочной железы), причем, как в репродуктивном, так и пожилом возрасте 
[73, 88].  

Не меньшей значимостью в данном аспекте характеризуется наблюдение, в соответ-
ствии с которым в клеточных линиях рака молочной железы, длительно культивировавших-
ся в среде без эстрогенов, развивается гиперчувствительность к эстрадиолу. При этом, эстра-
диол вызывает в таких клетках митогенный эффект в концентрациях на три порядка мень-
ших, чем физиологические. Анализ механизмов подобной адаптационной (приспособитель-
ной) сверхчувствительности [81], о которой частично говорилось выше, привел к выводу о 
важной роли в данном процессе активации сигнального каскада, одним из конечных компо-
нентов которого является уже упоминавшаяся митоген-активированная протеинкиназа 
(МАПК). Существенно в этом отношении, что на фоне нередкого возрастного ослабления 
или самой рецепции эстрогенов и андрогенов в различных тканях, или индукции под влия-
нием этих гормонов экспрессии определенных стероидзависимых белков и генов, по некото-
рым данным, по мере старения также выявляется повышение активности МАПК (см. [6]). 
Следовательно, не исключено, что один из механизмов преодоления возникающих при ста-
рении «ножниц» в динамике частоты ряда гормонозависимых опухолей (условно «вверх») и 
продукции половых стероидов (условно «вниз») может быть связан с особенностями изме-
нений в распределении потоков и в восприятии стероидной и пептидной гормональной сиг-
нализации. 

Затрагивая клеточные и тканевые реакции на эстрогены и андрогены, невозможно не 
посвятить дополнительно хотя бы несколько слов таким важным этапам онтогенеза как ме-
нопауза и андропауза и их связи с проблемой развития онкопатологии, в частности, в тканях 
репродуктивной системы. Это особенно значимо в условиях постепенно увеличивающейся 
средней продолжительности жизни, когда пребывание в менопаузе или андропаузе может 
оказаться и более длительным, чем это было свойственно предыдущим поколениям.  

Между менопаузой и андропаузой имеются заметные различия как по их клинической 
и гормональной очерченности, так и по четкости начала и выраженности эндокринных из-
менений. Проявления возрастного гипогонадизма, являющиеся следствием снижения кон-
центрации тестостерона в крови по мере старения (что, собственно, помимо клинических 
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стигмат, позволяет говорить и о лабораторной стороне андропаузы), более размыты и инди-
видуальны, чем симптомы менопаузы. В то же время, как уже отмечалось выше, на фоне этих 
проявлений наблюдается рост заболеваемости гормонозависимыми новообразованиями и у 
мужчин, и у женщин, и до последнего времени привлекает внимание заметная общность в 
механизмах развития рака молочной и предстательной железы [78]. При этом существенно 
подчеркнуть, что один из элементов сходства основывается на вовлечении в процесс в том, и 
другом случае эстрогенов. Об этом уже говорилось выше [5, 43, 72, 73,81], а в отношении рака 
предстательной железы значимым моментом является и тот факт, что в эксперименте только 
сочетанное воздействие тестостерона и эстрадиола приводит к повреждению ДНК и образо-
ванию аддуктов последней в ткани простаты (см. [63]).  

Для менопаузы, в целом, легче регистрируемым событием (чем в случае андропаузы) 
является ее подразделение на раннюю и позднюю. При этом, по нашим данным, у больных 
раком эндометрия и молочной железы наступление менопаузы в возрасте старше 52 лет по-
зитивно коррелировало с более высокой инсулинемией через 120 мин после глюкозной 
нагрузки, чем у больных с менопаузой, наступившей до 45 лет [11], а недавнее сообщение 
указывает на то, что при менопаузе в возрасте до 46 лет и >55 лет риск развития сахарного 
диабета 2 типа повышается, соответственно, на 25% и 12% в сравнении с группой с менопау-
зой в интервале 46-55 лет [59]. Эти сведения являются подтверждением того закономерного 
вывода, что эстрогены и андрогены являются хотя и важным, но лишь одним из элементов 
свойственных обсуждаемому периоду гормональных сдвигов, и, соответственно, онкологиче-
ский аспект возрастной динамики их продукции и влияния на ткани-мишени следует рас-
сматривать в комплексе с другими изменениями эндокринной системы по мере старения.  

 
4.8. Гомеостатическая эндокринная регуляция: изменения с возрастом  
и возникновение гормонозависимых новообразований; эндокринные ритмы  

 По представлениям, развивавшимся В.М. Дильманом и сохраняющим свое значение 
до настоящего времени, могут быть выделены, по крайней мере, три основных эндокринных 
гомеостата – репродуктивный, адаптационный и энергетический, динамика состояния кото-
рых на последовательных этапах онтогенеза создает предрасположенность (по терминологии 
автора – «канкрофилию») к развитию значительного числа, прежде всего гормонозависимых, 
злокачественных опухолей [14, 39]. В основе возрастных изменений в этих системах лежит 
сочетанное нарушение на уровне «центра» и «периферии», а именно снижение чувствитель-
ности определенных зон гипоталамуса к ингибирующему влиянию периферических гормо-
нальных регуляторов, порождающее (в целях восстановления «нормальной» регуляции) из-
быточную компенсаторную продукцию последних. В итоге возникают состояния, обозначен-
ные как болезни компенсации [14, 39]. В репродуктивном гомеостате это, в конечном итоге, 
проявляется повышением продукции гонадотропинов [34], которое может комбинироваться 
со сдвигом в метаболизме классических эстрогенов в сторону генотоксических и проканце-
рогенных катехолэстрогенов типа 4-гидроксиэстрадиола. При этом повышается вероятность 
возникновения новообразований репродуктивной системы, в частности, рака эндометрия 
[96], что подтверждает прежние наблюдения (выполненные менее современными методами) 
о гиперсекреции неклассических фенолстероидов.  

Повышение порога чувствительности гипоталамуса расценивается как существенный 
компонент возрастных изменений и в системе адаптационного гомеостата. Это проявляет-
ся, прежде всего, снижением тормозящего влияния кортикостероидов на деятельность гипо-
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таламического центра, обеспечивающего тонический уровень секреции глюкокортикоидов, 
и, как следствие, – относительным гиперкортицизмом. «Относительность» определяется в 
данном случае несколькими моментами и, в частности, заметным преобладанием продукции 
кортизола над надпочечниковыми андрогенами типа дегидроэпиандростерона и его сульфата 
(ДЭАС). Секреция последнего существенно снижается с возрастом, что с учетом соответ-
ствующего ослабления его благоприятных эффектов и наряду с избыточным влиянием глю-
кокортикоидов на периферические ткани является одним из стимулов к ослаблению по мере 
старения клеточного иммунитета (развитию метаболической иммунодепрессии), в особенно-
сти, в сочетании с возрастными нарушениями жиро-углеводного обмена.  

Эти нарушения, проявляющиеся снижением толерантности к углеводам, гиперлипи-
демией, прибавкой массы тела, главным образом, за счет жирового компонента, наклонно-
стью к верхнему (висцеральному) типу жироотложения, гиперинсулинемией и инсулиноре-
зистентностью, являются достаточно легко обнаруживаемым в клинических условиях прояв-
лением свойственных старению нарушений в деятельности энергетического или метаболиче-
ского гомеостата. Основными его элементами являются глюкоза, жирные кислоты, инсулин 
и гормон роста, хотя и глюкокортикоиды (и, естественно, не только они) также участвуют в 
его функционировании. При этом, уже в возрасте 30-40 лет выявляются и постепенно про-
грессируют признаки снижения чувствительности гипоталамических центров, регулирую-
щих продукцию гормона роста (СТГ), к торможению глюкозой. На определенном этапе это 
способствует гиперпродукции соматотропина и усилению его влияния на периферические 
ткани, что является одной из причин ослабления использования в последних глюкозы и раз-
вития инсулинорезистентности. В условиях недостаточной утилизации глюкозы основным 
энергетическим субстратом становятся свободные жирные кислоты. Избыточное использо-
вание последних порождает вторичное (и свойственное более пожилому возрасту) угнетение 
секреции гормона роста, ведущее к дальнейшему накоплению жира в верхней части тулови-
ща. Это состояние т.н. «соматопаузы», или соматотропной недостаточности у взрослых, до-
статочно широко распространено в популяции и привлекает к себе заметное внимание [54]. 
Последнее обстоятельство, среди прочего, объясняется тем, что соматопауза проявляется и 
снижением продукции инсулиноподобного фактора-1 (ИПФР-1), чему приписывается и 
связь с увеличением продолжительности жизни. Определенная парадоксальность этого 
наблюдения с позиций роли ИПФР-1 и его рецепторов в предрасположенности к опухолево-
му росту пока не нашла окончательного разъяснения [67], хотя и напоминает положение дел 
в «эстрогенном кластере», что обсуждалось выше. 

Публикации последних лет все больше подтверждают значимость не только перифе-
рических, но и центральных/гипоталамических компонентов эндокринной регуляции в 
формировании возрастной патологии человека [13, 16, 17, 95], сохраняя при этом интерес к 
роли давно обращавших на себя внимание [14] нарушений эндокринных ритмов. Помимо 
подтверждения важности хорошо известных сдвигов в ритмике кортикостероидов, пролак-
тина, мелатонина, гормона роста для онкологических аспектов проблемы существенную 
важность демонстрирует тот факт, что некоторые гены, вовлеченные в регуляцию циркадно-
сти ряда гормональных и метаболических факторов, способны выполнять и функцию онко-
супрессоров [77]. Расстройству ритмической деятельности регуляторных центров по мере 
старения может способствовать усиление нейротоксичности некоторых периферических 
гормонов (кортикостероидов, а в определенных ситуациях даже эстрогенов) благодаря во-
влечению в процесс свободно-радикальных реакций [13, 19]. Данный механизм может быть 
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обозначен как «самоудушение по мере старения», так как при этом расстройство регуляции 
достигается без дополнительных воздействий кроме собственного эффекта гормональных 
факторов, но в существенной степени отражается, среди прочего, на соотношении процессов 
бодрствования и сна. Длительность сна определяет как состояние эндокринной системы, так 
и влияет на структуру заболеваемости и смертности, в том числе, онкологического профиля, 
хотя эти данные не всегда однозначны [51]. Поскольку многие нарушения сна присущи про-
цессу старения [46], понятно, что его характер и связанные с ним эндокринные нарушения 
следует рассматривать среди факторов риска возраст-зависимого увеличения частоты неко-
торых новообразований, а также ряда других, широко распространенных в пожилом воз-
расте недугов. Развитие таких патологических процессов, причисляемых к группе основных 
неинфекционных заболеваний (см. [7, 14]), в значительной степени зависит от состояния ря-
да отделов эндокринной системы, причем, далеко не только тех, которые сопряжены с про-
дукцией гормонов стероидного ряда.  

 
4.9. Роль нестероидного гормонассоциированного компонента в формировании условий  
для развития злокачественных новообразований и другой возрастной патологии; связь  
с легким хроническим воспалением, про- и антивоспалительными факторами,  
состоянием жировой ткани 

В разделах, посвященных изменениям адаптационного и энергетического (метаболи-
ческого) гомеостата на разных этапах онтогенеза и, в том числе, у лиц пожилого возраста, эти 
вопросы уже в той или иной степени поднимались. Нужно отметить, что хотя принято счи-
тать, что чем старше человек (после определенного возраста), тем его «дела хуже», это не все-
гда справедливо. В качестве примера следует указать на отдельные исследования когорт лю-
дей в возрасте 90-100 лет, для которых, как оказалось, инсулинорезистентность является не-
обязательным феноменом [20]. Помимо некоторых возрастных особенностей, причины этого 
могут определяться генетическими факторами, наследственностью и уровнем физической 
активности, fitness [57, 89]. Тем не менее, затрагивая «стандартное или традиционное» отно-
шение к проблеме на базе оценки основной массы людей, следует согласиться с тем, что из-
менения в нестероидной сфере, сводящиеся к набору массы тела (жира в теле), гиперлипиде-
мии, снижению толерантности к глюкозе /вплоть до явного сахарного диабета 2 типа/, гипе-
ринсулинемии (т.е. того, что принято называть проявлениями метаболического синдрома 
как одного из факторов повышенного онкологического риска [7, 14, 40]) в сочетании с неко-
торыми особенностями тиреоидной функции [33], являются типичной канвой, на фоне ко-
торой происходит формирование «болезней пожилого возраста». Такой вывод (в особенно-
сти, когда к нему приходят, присоединяя ссылки на уже упоминавшуюся метаболическую 
иммунодепрессию [14, 39]), несомненно, справедлив, но нуждается в дополнении рядом су-
щественных моментов.  

Так, становится все более понятным, что наряду с «гормонально-метаболической кан-
вой» и сопряженным с ней угнетением клеточного иммунитета, есть все основания обращать 
серьезное внимание на феномен, обозначаемый как легкое хроническое воспаление (ЛХВ). По 
современным представлениям, ЛХВ – это распространенное и неблагоприятное по своим по-
следствиям проявление ситуации, сопряженной с развитием сахарного диабета 2 типа, ожи-
рения, метаболического синдрома, ряда сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 
хотя такие характеристики как причинность и степень вклада в эти состояния остаются по-
нятыми не до конца [71, 83]. При том, что некоторая неопределенность в данном случае мо-
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жет, как полагают, быть связана с продолжающимся поиском наиболее оптимальных марке-
ров ЛХВ (к которым обычно относят С-реактивный белок, некоторые провоспалительные 
цитокины /в частности, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опухоли/ и ряд других показателей), не 
исключено, что дело, скорее, и в существовании эндогенной контрвоспалительной системы, 
ЭКС [84] и особенностях ее функционирования. Под ЭКС следует понимать те механизмы и 
факторы, с помощью которых организм способен самостоятельно ограничивать ЛХВ, что 
иллюстрируется, например, демонстрацией у долгожителей преобладания интерлейкина 
(ИЛ-10), характеризующегося антивоспалительными свойствами [9]. Более значимым явля-
ется тот факт, что прекращение воспаления может реализоваться на основе специальных ли-
пидных медиаторов, возникновение которых есть результат метаболических превращений в 
ходе серии ферментативных реакций омега-3 жирных кислот – эйкозопентаноевой и доко-
загексаноевой (порождающих т.н. резольвины), той же докозагексаноевой, дающей начало 
протектинам и марезинам, а также омега-6 жирной кислоты – арахидоновой, одними из ме-
таболитов которой являются липоксины (см. [8, 84]). Эти соединения с антивоспалительны-
ми свойствами, равно как и возможности стимулирования их образования в организме пока 
еще недостаточно привлекают к себе внимание и при т.н. inflammaging [44, 87], и в области 
онкологии, хотя их потенциал заслуживает того, чтобы быть востребованным, в том числе, с 
прикладной целью. 

Наконец, не следует проходить мимо того обстоятельства, что когда речь идет об из-
быточной массе тела как факторе онкологического риска и модификаторе течения онкологи-
ческих заболеваний у лиц, достигших определенного возраста, необходимо принимать во 
внимание, что индекс массы тела далеко не всегда эквивалентен такому понятию как ожире-
ние, что ожирение гетерогенно и что, говоря об ожирении, не следует ограничиваться при его 
оценке лишь состоянием белой жировой ткани, но уделять внимание и (увы, далеко не одно-
значному в своих свойствах) бурому жиру (см. [9, 28, 45]). Сказанное, с одной стороны, ука-
зывает на необходимость индивидуализированного подхода к целому ряду параметров и 
факторов, ассоциированных с формирующимися по мере старения гормонально-
метаболическими условиями развития характерных для него, по усредненной статистике, па-
тологических процессов, а, с другой, заставляет задумываться над тем, сходным ли образом 
сами эти процессы связаны с обсуждавшимися выше условиями. 

 
4.10. Общность и различие особенностей развития гормонозависимых опухолей  
и других хронических неинфекционных заболеваний по мере старения:  
эндокринологический аспект 

В целом, возрастные изменения в основных системах эндокринной регуляции вне за-
висимости от того, выполняется при этом какая-то программа или они являются побочным 
продуктом последней [13], способны создавать условия, преимущественно благоприятству-
ющие опухолевому росту [14]. Тот смысл, который вкладывается в эти слова, и те механизмы, 
благодаря которым, как предполагается, реализуются эти условия: в частности, усиление 
пролиферации и угнетение клеточного иммунитета под влиянием формирующегося в позд-
нем онтогенезе типичного спектра гормонально-метаболических сдвигов, характеризуются 
тем, что при этом речь идет о едином наборе факторов риска для развития основных неин-
фекционных заболеваний человека, и применительно не только к канкрофилии, но и к таким 
состояниям как атеросклероз, стенокардия, гипертоническая болезнь и т.д. [14, 39]. Фор-
мально без связи с этими построениями, а исходя из результатов ряда наблюдений и «здраво-
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го смысла», около 10 лет тому назад в «Едином плане мероприятий», созданным совместно 
Американским Противораковым Обществом, Американской Диабетической Ассоциацией и 
Американской Кардиологической Ассоциацией, отмечалось, что смерть двух из каждых трех 
американцев в начале 21 века впрямую связана с сердечно-сосудистой и церебральной пато-
логией, раком и диабетом, что сочетается с утратой трудоспособности и большими экономи-
ческими потерями. Там же говорилось, что всплеска этой заболеваемости можно было бы в 
немалой степени избежать, если бы в систематической форме использовалось то, что уже до-
статочно давно рекомендуется для предотвращения подобной патологии. При этом делался 
акцент на общности факторов риска рака, кардиоваскулярной заболеваемости и диабета, на 
значимости раннего выявления этих состояний – что в том или ином виде предполагает ори-
ентацию на такое понятие, как группы риска – и на использовании единых подходов к их пре-
дупреждению, включая отказ от курения, борьбу с избыточной массой тела и избыточным 
потреблением калорий, насыщенных жиров и углеводов, стремление к разумному уровню 
физической активности [41].  

При всей важности и оправданности делаемых заключений, тем не менее, следует от-
метить, что когда обсуждается вопрос об общности гормонально-метаболических механиз-
мов развития перечисленных основных неинфекционных заболеваний человека, накаплива-
ющиеся данные нередко заставляют задумываться над тем, распространяется ли «правило» 
об этой общности на всю человеческую популяцию или только на ее часть, и не могут ли од-
ни и те же изменения эндокринной природы вести к разным фенотипическим и нозологиче-
ским результатам? В частности, как следует относиться к тому, что частота в популяции осте-
опороза (снижения минеральной плотности кости) прямо пропорционально коррелирует с 
частотой заболеваемости ишемической болезнью сердца и обратно пропорционально с ча-
стотой рака молочной железы и тела матки, что не всегда удается установить четкую прямую 
связь между заболеваемостью атеросклерозом и гормонозависимыми опухолями, да и часто-
та всех этих заболеваний с возрастом нарастает далеко не всегда параллельно.  

Пока можно представить два соображения, в которых делается попытка как-то объяс-
нить возникающие сомнения. Одно из них основывается на представлениях о возникающей с 
возрастом коморбидности и выявляемых при этом конкуренции/«компромиссах» (trade-offs) 
между отдельными патологиями, о чем говорилось в начальных разделах этой главы и более 
подробно обсуждается в работах [7, 89]. Другой из ответов на этот вопрос может исходить из 
тоже уже представлявшейся точки зрения о бифункциональности свойств эстрогенов, «фе-
номене переключения эстрогенного эффекта», ФПЭ (как компонента эндокринно-
генотоксических переключений) и из предположения о том, что одновременное нарастание 
по мере старения частоты заболеваний, связанных как с недостаточностью эстрогенов (осте-
опороз, сердечно-сосудистые заболевания), так и с проявлениями избыточной эстрогенной 
стимуляции (новообразования молочной железы и эндометрия), есть результат сочетания 
частично ослабленных гормональных свойств эстрогенов с усилением их генотоксического 
эффекта [4, 10]. Хотя, естественно, «далеко не все связано с эстрогенами», представляется, 
что при этом возможны два основных варианта развития событий: когда с проявлениями 
метаболического синдрома (инсулинорезистентности) сочетаются признаки эстрогенодефи-
цита, это, главным образом, способно вести к развитию с возрастом патологии сердечно-
сосудистой системы, ц.н.с. и костной ткани, а когда тот же синдром комбинируется с избы-
точной эстрогенной стимуляцией и сдвигами в метаболизме эстрогенов в сторону прогено-
токсических дериватов – преимущественно формируются условия для развития гормоноза-
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висимых опухолей. Важно, таким образом, чтобы (как уже отмечалось ранее [7]) общее не 
интерферировало с частным, а универсальное со своеобразным, поскольку рак гормонозави-
симых тканей может как комбинироваться с другими хроническими заболеваниями, так и 
«вытесняться» ими в рамках общей структуры заболеваемости и смертности, что – примени-
тельно к сдвигам в состоянии эндокринной системы по мере старения – может призывать к 
определенной селективности подхода при выборе мер профилактики.  

 
4.11. Гормон-ассоциированные генетические и генотоксические  
факторы повышенного онкологического риска: роль возраста  

Имеется немалое число исследований, в которых геронтологические проблемы (в 
частности, ожидаемая продолжительность жизни и долгожительство) исследовались с гене-
тических позиций с одновременным учетом гормонально-метаболического компонента. 
Например, оказалось, что людям, достигшим 90-95-летнего возраста, свойственно более ча-
стое носительство определенных генотипов, связанных с экспрессией белков, вовлеченных в 
липидный обмен, адипонектина, рецепторов ТТГ и ИПФР-1 [24]. Много внимания уделяется 
аллельным полиморфизмам генов, кодирующих образование белков-компонентов сигналь-
ных путей, аполипопротеинов [35], а также ферментов стероидогенеза, что, в частности, по 
нашим данным, коррелировало с гиперинсулинемией у постменопаузальных больных раком 
тела матки [32]. Существенно, что носительство полиморфных вариантов, ассоциированных 
с долгожительством, не всегда указывает на то, что они способны «защищать» от развития 
возрастной патологии и vice versa, что иногда может зависеть и от изменения с возрастом эн-
догенной «гормональной ситуации», включая уровень эстрогенов в крови и тканях [90]. 

Обращает на себя внимание, что зародышевые мутации гена BRCA1, носительство ко-
торых предрасполагает к развитию рака молочной железы и яичников, сопряжены с ускоре-
нием «геронтогенеза» в маммарном и овариальном эпителии [65], а, с другой стороны, бло-
када (утрата) дикого варианта этого гена сочетается с усилением ДНК-повреждающего эф-
фекта эстрогенных метаболитов, в частности, 4-гидроксиэстрадиола [82], напоминая отдель-
ные этапы генотоксического типа гормонального канцерогеза (см. [4]). В то же время, по 
данным недавнего полногеномного анализа, позднее выключение репродуктивного цик-
ла/наступление менопаузы, как известно ассоциированное с риском развития рака молочной 
железы, реализуется на фоне как гипоталамических регуляторных сдвигов и некоторых ме-
таболических особенностей, так и нарушений ответа на повреждение ДНК (DNA damage re-
sponse, DDR), вовлекающих ряд локусов и полиморфных вариантов гена BRCA1 [37]. В соче-
тании с другими данными, указывающими на участие BRCA1 в восприятии эстрогенного 
сигнала и наклонности носительниц мутаций BRCA1 к гиперэстрогенизации, это в совокуп-
ности свидетельствует о роли этого исходно белка-онкосупрессора и «помощника» в репара-
ции ДНК как фактора в создании – после утраты его физиологической функции или мутации 
его гена – не только сугубо онкологических, но и геронтологических и онкоэндокринологи-
ческих проблем (см. [27, 31, 82]).  

Дополнительно напомним, что в представлениях о синдроме канкрофилии имелся ас-
пект, в котором затрагивался вопрос о возможных причинах снижения эффективности про-
цесса репарации ДНК по мере старения. Хотя, в принципе, отстаивалась та точка зрения, что 
«гормоны не изменяют первичной структуры ДНК и вследствие этого непосредственно не 
могут быть инициаторами канцерогенеза», предполагалось в то же время, что дефект репара-
ции повреждений ДНК, не исключено, является следствием тех же гормонально-
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метаболических возрастных нарушений, которые составляют основу синдрома канкрофилии 
[14, 39]. Накопленных данных пока недостаточно, чтобы в полной мере подтвердить это 
важное предположение, поскольку чаще всего они носят недостаточно прямой характер [66]. 
С другой стороны, помимо тех доводов, которые уже приводились в отношении собственно-
го ДНК-повреждающего эффекта некоторых гормонов или их метаболитов, существенно, что 
применительно к этому можно выявить определенные черты сходства между особенностями 
старения репродуктивной системы и механизмами гормонального канцерогенеза [5, 7], что 
обсуждалось выше на примере свободно-радикальных механизмов возраст-зависимого «са-
моудущающего» нейротоксического эффекта эстрадиола и глюкокортикоидов (см. также 
[13]). В отношении эстрогенов следует, правда, подчеркнуть, что их особенностью является 
двойственность в направленности воздействия на про- и антиоксидантные процессы, иногда 
определяемая концентрацией этих гормонов, а иногда характеристикой ткани-мишени. Так, 
применительно к влиянию эстрогенов на гипоталамические ядра обнаруживается как их 
нейротрофическое действие, объясняющее, например, защитный эффект эстроген-
заместительной терапии при болезни Альцгеймера, так и упомянутая нейротоксичность, 
способствующая процессу старения репродуктивной системы. Соответственно, можно 
усмотреть определенное сходство между нейротрофическим эффектом эстрогенов и их про-
моторным действием на канцерогенез, с одной стороны, и между нейротоксическим их эф-
фектом и генотоксическим механизмом гормонального канцерогенеза, с другой. При этом 
понятно, что возможная и, естественно, условная общность столь, казалось бы, разных про-
цессов – это общность, основанная не только на сходстве биохимических реакций, но и на 
объединяющем влиянии возрастного фактора.  

Возвращаясь к упомянутым в начале главы “краевым эффектам» гормонов (прежде 
всего, эстрогенов), можно задаться вопросом, в чем же с фундаментальной точки зрения со-
стоит это объединяющее влияние возраста и какова его роль в различные периоды жизни 
применительно к онкоэндокринологическому аспекту проблемы? Один из возможных отве-
тов состоит в том, что в процессе старения система поддержания равновесия в состоянии 
ДНК постепенно деградирует [60], что проявляется, в частности, нестабильностью генома и 
нарастанием числа эндогенных ДНК-аддуктов [97], которые могут обнаруживаться и на пе-
ринатальном этапе. Не исключено поэтому, что особенностью действия классических эстро-
генов и порождаемых ими катехол-дериватов на канцерогенез на самых ранних стадиях он-
тогенеза и при старении в условиях относительного ослабления специфического гормональ-
ного влияния является перевес в пользу ДНК-повреждающего механизма, который может 
быть меньше выражен в интервале между этими двумя важными («краевыми») жизненными 
вехами. Немаловажное значение может иметь и сходство (при всех кажущихся различиях), 
которое может быть обнаружено в эти временные периоды в состоянии энергетических ре-
сурсов, провоспалительной системы и центральной эндокринной регуляции [7, 8, 14, 16, 39].  

 
Заключение  

В течение ряда последних лет появилось несколько заметных публикаций, посвящен-
ных описанию отличительных признаков (hallmarks) как рака, так и старения (напр. [48, 
62]). В первом случае упоминаются такие характерные черты как поддержка усиленной про-
лиферации и репликативного бессмертия, ослабление апоптоза и влияния онкосупрессоров, 
активация ангиогенеза, процессов клеточной инвазии и метастазирования, избегание проти-
воопухолевого иммунного надзора, эскалация опухоль-ассоциированного воспаления, неста-
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бильность генома и мутации, а также нарушения клеточной энергетики [48]. Во втором слу-
чае говорится о таких признаках как геномная нестабильность, эпигенетические нарушения, 
«истощение» теломер и стволовых клеток, клеточное старение, повреждение процесса меж-
клеточной коммуникации, митохондриальная дисфункция, нарушение регуляции чувстви-
тельности к нутриентам и процессов биогенеза, упаковки, транспорта и разрушения белков 
[62]. За исключением упоминания тех или иных метаболических «поломок», конкретно в 
этих работах трудно найти ссылки на связь онкогенеза и возраст-зависимой патологии с 
гормонально-метаболическими/эндокринными факторами. С одной стороны, понятно, что 
отчасти такой факт может быть объяснен тем, для какого издания готовились упомянутые 
работы [48, 62] и какого профиля специалистами они писались. С другой стороны, вполне 
очевидно, что такие признаки как усиленная пролиферация, клеточная энергетика, иммуно-
логический статус, легкое хроническое воспаление, реакция на нутриенты и целый ряд дру-
гих (включая состояние генома и роль внегеномных/эпигенетических процессов) с большим 
трудом могут «избегать» взаимодействия с гормональной регуляцией и не изменяться при ее 
нарушениях. 

В содержании настоящей главы применительно к возрастному аспекту связи гормо-
нально-метаболических факторов с опухолевым ростом может быть выделено несколько 
ключевых моментов которые, при желании, позволяют прийти и к определенным практиче-
ским рекомендациям. Среди этих моментов можно отметить, как минимум, следующие: 

 многие значимые для гормонального канцерогенеза процессы реализуются на раз-
ных (включая самые ранние), а не только на поздних, т.е. свойственных собственно старе-
нию, этапах онтогенеза;  

 существенно, что рано выявляемые особенности, характеризующие гормонально-
метаболический статус (в частности, неонатальная макросомия), демонстрируют дихотомию 
в отношении направленности риска дальнейшего развития основных неинфекционных забо-
леваний человека (в частности, новообразований гормонозависимых тканей и кардиоваску-
лярной патологии) у лиц пожилого возраста; 

 в качестве определенного диссонанса может рассматриваться и то обстоятельство 
(«правило качелей»), что возрастное повышение заболеваемости новообразованиями репро-
дуктивной системы наблюдается на фоне ослабления продукции ряда гормонов-
стимуляторов; 

 среди прочих причин, это заставляет обращать внимание на интракринологию (об-
разование стероидных гормонов непосредственно в тканях-мишенях), на не только митоген-
ные, но и на прогенотоксические свойства эстрогенов и их катехолдериватов, а также на эн-
докринно-генотоксические переключения, образующие т.н. базовую триаду (феномены пере-
ключения эффекта эстрогенов, двойственной функции глюкозы и адипогенотоксикоза); 

 возникновению эндокринно-генотоксических переключений (дополняемых нейро-
токсичностью/«самоудушением» в результате сопряженных с метаболизмом стероидов сво-
бодно-радикальных реакций на уровне центральных регуляторных механизмов) способству-
ют факторы внешней среды, включая курение, некоторые особенности питания, «эндокрин-
ные разрушители» (endocrine disruptors), несвоевременное и чрезмерное освещение и ряд 
других, которые наряду с нарушениями эндогенной природы приводят с возрастом к все 
большему расстройству ритмической деятельности эндокринных регуляторных центров; 

 упоминание среди эндокринно-переключений двойственной функции глюкозы и 
адипогенотоксикоза дает основания сослаться на то обстоятельство, что помимо стероид-
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ассоциированной системы повышенного онкологического риска следует (далеко не только в 
пожилом возрасте) принимать во внимание и нестероидные, в частности, сопряженную с 
гормонально-метаболическими нарушениями по типу инсулинорезистентности и воспали-
тельно-цитокиновую (прогенотоксическую);  

 среди особенностей названных нестероидных систем следует отметить тесную связь 
с состоянием иммунитета, легким хроническим воспалением, фенотипом ожирения, стату-
сом белой и бурой жировой ткани, а также значимость соотношения про- и антивоспали-
тельных липидных медиаторов – производных некоторых жирных кислот. В совокупности с 
теми последствиями, которые порождаются стероидами (включая интенсивность конверсии 
классических эстрогенов в катехолэстрогены и их проканцерогенные дериваты), этим допол-
нительно подтверждается важность своевременных превентивных воздействий на разнесен-
ных несколькими десятилетиями ранних и поздних (краевых) этапах онтогенеза. Некоторым 
из этих воздействий, которые способны ослаблять упомянутые гормонально-метаболические 
нарушения, противодействовать повреждению ДНК, ограничивать избыточную пролифера-
цию и хроническое воспаление, приписывается способность и замедлять старение, и преду-
преждать/ограничивать опухолевый рост, другие обладают более селективным эффектом, но 
даже в тех случаях, когда эти средства доходят до стадии рандомизированных клинических 
испытаний (пример – антидиабетический бигуанид метформин), потребуется немалое время 
до получения итоговых результатов. 

В совокупности анализ возрастного аспекта обсуждаемой проблемы в существенной 
степени подтверждает тезис о сложных и многокомпонентных путях воздействия гормонов 
на канцерогенез, включающих в себя как участие в формировании предрасположенности к 
развитию злокачественных новообразований на уровне регуляторных систем, так и прямое 
влияние на уровне тканей-мишеней. Несмотря на то что изложение сознательно в большей 
степени концентрировалось на вопросах общего характера и меньше – на т.н. частной онко-
эндокринологии, несомненно, при этом могут выявляться дополнительные и важные осо-
бенности, что должно рассматриваться специально в каждом конкретном случае и отчасти 
рассмотрено в некоторых других разделах Руководства.  
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Глава 5.   Иммунная система у пожилых онкологических больных  
И.А. Балдуева 
 
5.1. Иммуностарение 

Старение – сложный многофакторный биологический процесс, наблюдаемый у всех 
живых организмов. В этот период учащаются случаи различных инфекционных заболеваний, 
аутоиммунных процессов и опухолей, что частично обусловлено развивающимися с возрас-
том дефектами иммунной системы.  

Многолетние исследования стареющего иммунитета позволили выделить ключевые 
проявления «иммуностарения». Так, в качестве основного отличительного признака этого 
процесса может рассматриваться существенное снижение содержания и частоты наивных 
CD8+ T – лимфоцитов и некоторое снижение CD4+ T-лимфоцитов в крови стареющих ин-
дивидуумов по сравнению с молодыми [60].  

Одна из причин этого явления – истощающийся с возрастом пул наивных Т-
лимфоцитов, созревающих в тимусе [34, 37], инволюция которого наступает уже в постпу-
бертатном периоде. Вторая вероятная причина – конверсия наивных Т-лимфоцитов в Т-
клетки памяти под воздействием различных антигенов в течение жизни [59]. В конечном 
итоге, такое перераспределение субпопуляций T-лимфоцитов приводит к увеличению 
восприимчивости к инфекциям и накоплению клеток иммунологической памяти 
ограниченного фенотипа.  

Следующей важной составляющей иммуностарения могут быть биохимические изме-
нения в липидном составе мембран эффекторных Т-лимфоцитов. Так, показано, что воз-
растное увеличение содержания в мембране Т-клеток холестерина способствует снижению 
реактивности этих клеток при встрече с чужеродными или измененными «своими» опухоле-
выми антигенами [48, 57]. Таким образом, снижение ответа Т-клеток, обусловленное избы-
точным уровнем холестерина в их мембране, может быть дополнительным фактором, влия-
ющим на ослабление иммунных реакций у пожилых [33]. 

Важно отметить, что иммуностарение является функциональным явлением, развитие 
которого определяется как биологическим возрастом, так и другими факторами. Относи-
тельно ранние признаки старения иммунной системы были описаны при хронических бо-
лезнях, таких как ревматоидный артрит [13] и хроническая сердечная недостаточность [54], а 
также при частых вирусных инфекциях, ассоциированных с цитомегаловирусом [40, 43] и 
вирусом иммунодефицита человека [29].  

Эти признаки старения иммунной системы, влияющие на вероятность возникновения 
и прогноз течения многих заболеваний, получили название иммунного профиля риска (англ. 
Immune Risk Profile). Интересно, что у долгожителей, сохранивших относительное здоровье, 
иммунный профиль риска не выражен [10, 26, 27, 71]. 

Существуют многочисленные данные о том, что старение иммунной системы и фор-
мирование иммунного профиля риска ассоциированы с развитием онкологических заболе-
ваний [28, 30, 61], однако, вопрос о наличии и направлении причинно-следственной связи 
между этими явлениями все еще остается дискуссионным.  

В этой связи, еще одна составляющая иммуностарения – синдром хронического вос-
паления, рассматриваемый как системный про-воспалительный статус (англ. Inflammaging, 
[23-25]) – интенсивно исследуется у онкологических пациентов. 
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5.2. Хроническое воспаление и рак 
Существуют убедительные данные о том, что хроническое воспаление тесно связано с 

онкологическими заболеваниями [9, 16, 64] и может выступать в качестве одной из причин их 
возникновения. Так, воспалительный процесс, вызываемый папилломавирусом человека или 
вирусом гепатита С, способствует развитию рака шейки матки и печени, соответственно [50]. 
Дополнительно, показано, что присутствие Helicobacter pylori ассоциировано с повышенным 
риском возникновения карциномы желудка [22], а инфицирование вирусом Эпштейна-Барра 
увеличивает частоту возникновения лимфомы Бeркитта и рака носоглотки [18]. 

Вероятный прямой механизм канцерогенного действия воспаления заключается в 
продукции свободных радикалов, которые не только повреждают ДНК, но и препятствуют ее 
репарации [20, 39].  

Ведущую роль в дальнейшем поддержании и развитии опухолевого процесса, также 
как и связанного с ним воспаления, играют макрофаги, ассоциированные с опухолью (англ. 
Tumor Associated Macrophages (TAM)) [4, 66]. Так, в большом количестве исследований со-
общается о положительной корреляции между количеством опухолево-ассоциированных 
макрофагов и быстрым развитием опухоли [19, 58, 52]. Это объясняется тем, что данные 
клетки продуцируют множество ростовых факторов и медиаторов воспаления, которые уве-
личивают ангиогенез в опухоли и влияют на ее пролиферацию и метастазирование [3, 49, 63]. 

Среди цитокинов, для которых доказана четкая взаимосвязь с развитием рака и ста-
рением, особый интерес представляют интерлейкины 6 и 10 (ИЛ-6, ИЛ-10), а также фактор 
некроза опухоли (ФНО-α) [11]. 

ИЛ-6 играет ведущую роль в развитии воспаления и одновременно, благодаря антиа-
поптотическим функциям, способствует развитию опухолевого процесса; его повышенные 
уровни в плазме крови онкологических пациентов коррелируют с неблагоприятным прогно-
зом в отношении опухолей различных локализаций [17, 38]. 

Плейотропный провоспалительный цитокин ФНО-α является важным медиатором 
воспаления с множественным биологическим эффектом. Отмечается, что этот цитокин вовле-
чен в патогенез опухолевых заболеваний, преимущественно в связи с хроническим воспалени-
ем, поскольку он участвует в повреждении ДНК, ангиогенезе, инвазии и метастазировании 
опухоли [72]. С другой стороны, фактор некроза опухоли способствует апоптотической гибели 
опухолевых клеток [78]; по-видимому, направление его суммарного эффекта (про- или проти-
воопухолевого) находится в определенной зависимости от концентрации [53, 76]. 

Макрофаги, ассоциированные с опухолью, также продуцируют противовоспалитель-
ный цитокин ИЛ-10, что препятствует выработке ИЛ-12 и ведет к изменению реактивности 
многих компонентов иммунной системы [31, 41, 79]. Так, наблюдается индукция Т-
регуляторных клеток, приводящая к снижению функциональной активности CD8+ цитоток-
сических T-лимфоцитов и NK-клеток [67, 68], что снижает развитие противоопухолевого 
иммунного ответа. 

Следует отметить, что повышенные уровни цитокинов воспалительного ряда наблю-
даются в плазме крови пожилых индивидуумов и вне связи с развитием онкологических за-
болеваний. Так, было показано, что с увеличением возраста в сыворотке крови наблюдается 
2-4 кратное увеличение содержания провоспалительных цитокинов по сравнению с содер-
жанием в плазме молодых лиц [44]. Одной из первых неожиданных находок, сыгравших 
ключевую роль в развитии концепции «воспалительного старения», явилось наблюдение 
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увеличенной продукции провоспалительных цитокинов мононуклеарными клетками пери-
ферической крови старых людей, по сравнению с клетками лиц молодого возраста [21].  

Кроме уже упоминавшейся роли хронических инфекций, развитию провоспалитель-
ного статуса в пожилом возрасте способствуют избыток жира, уменьшение продукции поло-
вых гормонов, курение, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера [1]. Также 
возможно, эти возрастные изменения частично носят компенсаторный характер: так, пока-
зано снижение реакции на ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α при развитии инфекции у пожилых [55].  

Можно предположить, что синдром хронического воспаления, сопровождающий раз-
витие опухолевого процесса, у пожилых пациентов дополнительно усиливается за счет раз-
вития «воспалительного старения».  

Таким образом, важнейшими факторами, влияющими на снижение иммунологиче-
ского контроля опухолевого роста у пожилых пациентов, являются общий дефицит наивных 
Т-лимфоцитов, снижение реактивности эффекторных Т-клеток по отношению к антигенам, 
наличие хронических инфекций и формирование системного провоспалительного статуса.  

 
5.3. Лечение пожилых онкологических пациентов 

В Европейских странах каждый год диагностируется почти 1,000,000 случаев рака и 
среди них >55% у лиц старше 65 лет. Считается, что если существующие демографические 
тенденции сохранятся, то к 2020 году к этой возрастной группе будет принадлежать >60% 
онкологических пациентов [70]. Кроме того, у этой категории больных с учетом их физиоло-
гических особенностей рак диагностируется позже, обычно уже в процессе болезни, что при-
водит к сравнительно низким показателям выживаемости [2, 42]. 

Однако, несмотря на большое количество онкологических пациентов старшего воз-
раста, гериатрические показатели редко включаются в клинические исследования III фазы. 
Это может быть вследствие отсутствия убедительных доказательств, определяющих лучший 
тип гериатрических оценок у онкологических больных старшего возраста. Тем не менее, в 
рекомендациях NCCN (National Comprehensive Cancer Network) указывается на необходи-
мость проведения всесторонней гериатрической оценки у пожилых онкологических больных 
(CGA) [56]. Это согласуется с современными представлениями о старении иммунной систе-
мы и снижении ее резервных возможностей после операций и травм.  

В настоящее время описано снижение резервных возможностей иммунологического 
гомеостаза у 6% – 86% пожилых онкологических пациентов на фоне послеоперационного 
стресса и химиотерапии. У ослабленных больных со сниженными резервными возможно-
стями возрастает риск послеоперационных и химиотерапевтических осложнений, а также 
смертности [15, 35, 62].  

Так, C.L. Kvasnovsky et al. (2016) [45] описали риски послеоперационных инфекцион-
ных осложнений у пожилых онкологических пациентов по сравнению с пациентами более 
молодого возраста. В исследование после лапараскопической операции по поводу колорек-
тального рака было включено 163 пациента, проведена сравнительная оценка послеопераци-
онных осложнений в соответствии с возрастом: <65, 65-80 и >80 лет. Обнаружено, что часто-
та осложнений, связанных с оперативным вмешательством, была выше в группе пациентов 
старше 65 [<65 лет, 39.3%; 65-80 лет, 69.3%; и >80 лет, 63.0% (Р=0.002)]. Это увеличение проис-
ходило в основном за счет повышения частоты инфекционных осложнений, особенно ин-
фекций в нижних отделах дыхательных путей. Их частота составляла от 14,8% у пациентов 
<65 лет, до 22,7% у больных 65-80 лет и до 44,4% у пациентов >80 лет (Р=0.01).  
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Согласно многофакторному анализу, увеличение инфекционных осложнений у паци-
ентов не было связано со II или III стадией заболевания (OR=2.59, P=0.04) или увеличением 
индекса массы тела. Возраст оставался единственным фактором, существенно влияющим на 
частоту развития инфекционных осложнений у этой категории больных: у пациентов >80 лет 
инфекционные осложнения наблюдались в 4,21 раза чаще (Р=0.03) [45]. 

Возрастные категории описаны как независимый прогностический фактор при оценке 
общей выживаемости больных меланомой кожи, и доказано влияние возраста на противо-
опухолевый иммунитет [7, 12]. Средний возраст выявления первичных меланом составляет 
63 года, и наиболее высокая смертность от этой болезни в США зарегистрирована у пациен-
тов в возрасте 75 – 84 лет [69]. Различия в анамнезе молодых и пожилых пациентов с мела-
номой кожи были описаны как: 1) снижение числа «наивных» Т-лимфоцитов; 2) снижение 
функциональной активности иммунокомпетентных Т-лимфоцитов вследствие утраты ими 
ко-стимулирующих молекул (ко-стимулирующие молекулы определяют «силу» иммунного 
ответа); 3) измененная секреция провоспалительных цитокинов [36, 75].  

В последние годы рассматривается гипотеза иммуногенности меланомы, суть которой 
заключается в запуске воспалительных реакций, активации различных субпопуляций имму-
нокомпетентных клеток, в том числе цитотоксических Т-лимфоцитов, дендритных клеток, 
макрофагов, нейтрофилов, тучных клеток, В-лимфоцитов, большого числа цитокинов в опу-
холевом микроокружении и на системном уровне [14, 32, 65]. Однако местный и системный 
иммунитет может не остановить развитие опухоли. Показано, что иммунная система «рабо-
тает изо всех сил», чтобы сбалансировать выраженный иммунный ответ против измененных 
собственных белков опухоли с одной стороны и избежать нежелательных аутоиммунных ре-
акций, с другой [46]. 

S.A. Weiss et al. (2016) изучали влияние возраста на иммунный ответ «молодых» и 
«пожилых» пациентов с меланомой в трех когортах: 1) SEER (англ. U.S. population-based Sur-
veillance, Epidemiology, and End Results Program, 304476 пациентов), 2) IMCG (англ. Interdisci-
plinary Melanoma Cooperative Group, 1241 пациентов) и 3) TCGA (англ. Cancer Genome Atlas, 
292 пациентов) [77]. 

Пациенты в данном исследовании были разделены на 3 группы: 1 гр. – молодой воз-
раст (≤45 лет), 2 гр. – средний возраст (46-65 лет), 3 гр. – старший возраст/пожилые (>65 лет). 
Каждая возрастная группа была стратифицирована по уровню инфильтрации первичной 
опухоли Т-лимфоцитами – TIL (англ.Tumor Infiltration Lymphocytes). Авторы обнаружили 
положительную корреляцию возраста, в котором была обнаружена опухоль, с ее толщиной, 
степенью изъязвления, стадией заболевания и смертностью у больных когорт SEER и IMCG, 
но не TCGA, у которых возраст не коррелировал с показателями смертности. Тем не менее, 
пожилой возраст определял более короткий MSS (англ. Melanoma-Specific Survival) во всех 
трех когортах. Однако иммунологический компонент опухоли имеет не меньшее значение: 
так, у пожилых пациентов когорты IMCG с активированными TILs, а также у пациентов 
среднего возраста когорты TCGA с высокой инфильтрацией опухоли лимфоцитами, наблю-
далось увеличение показателя MSS. 

Таким образом, можно заключить, что, хотя возраст установления первичного диа-
гноза меланомы и является неблагоприятным прогностическим фактором, иммунные реак-
ции стареющего организма могут быть мишенью новых терапевтических стратегий для лече-
ния пожилых онкологических больных [8, 77]. 
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Например, в качестве перспективного варианта может рассматриваться иммунотера-
пия аутологичными цитокин-индуцированными киллерами (CIK), полученными в присут-
ствии дендритных клеток (DC-CIK) in vitro. Y. Lu и соавт. (2016) провели ретроспективный 
анализ DC-CIK иммунотерапии (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD56+) у 58 больных с 
диссеминированными солидными опухолями и лимфопролиферативными заболеваниями 
>65 лет (65 – 84, медиана 72,7), которые получили 1-4 цикла DC-активированных CIK. Были 
зарегистрированы нежелательные явления (НЯ) 1-2 ст., серьезные НЯ 3-4 ст. не наблюдались. 
Объективный клинический ответ зарегистрирован у 26 (44,83%) пациентов (1 CR – полный 
ответ и 25 PR – частичный ответ); стабилизация заболевания (SD) – у 30(51,72%) пациентов; 
прогрессирование (PD) – у 2(3,45%) больных. У 75% пациентов в периферической крови уве-
личилось число CD3+CD4+ лимфоцитов (Р=0.017), у 50% больных – CD3+CD8+ лимфоцитов 
(Р=0.024); статистически значимо увеличилось соотношение популяций CD4+/CD8+ Т-
лимфоцитов (Р=0.024). Таким образом, авторы показали, что DC-CIK иммунотерапия без-
опасна и может вызывать противоопухолевый ответ у онкологических больных >65 лет [51].  

Определенные перспективы также открывает обнаружение в опухоли двух популяций 
дендритных клеток с противоопухолевой активностью, которую они демонстрировали опре-
деленным типом иммунных реакций даже в небольших количествах. Эти популяции были 
выделены из операционного материала экспериментальных мышиных моделей и образцов 
опухоли онкологических больных и получили названия cDC1 и cDC2. Авторы предположи-
ли, что эти популяции при совместном их использовании могут быть источником для созда-
ния противоопухолевых вакцин нового поколения, так как cDC1 требуются для активации и 
роста противоопухолевых цитотоксических Т-лимфоцитов, а cDC2 для участия в элимина-
ции костно-мозговых миелоидных супрессорных MDSCs клетки (англ. Myeloid-Derived Sup-
pressor Cells) с помощью механизмов, которые способствуют реверсии опухоль-
поддерживающей активности макрофагов М2 в макрофаги с противоопухолевой активно-
стью М1 [47].  

Наращивание клонов аутологичных неоантиген-реактивных Т-лимфоцитов in vitro 
также открывает перспективы для разработки персонализированной иммунотерапии у по-
жилых онкологических больных с диссеминированным опухолевым процессом [5, 6, 73, 74]. 

Таким образом, пожилые онкологические пациенты составляют значительную часть 
всего контингента больных, а особенности стареющего иммунитета этих пациентов наклады-
вают определенные ограничения на выбор лечения. Ослабленная реакция пожилых индиви-
дуумов на новые инфекции существенно увеличивает частоту послеоперационных осложне-
ний, преимущественно за счет инфекций дыхательных путей. Химиотерапевтическое лече-
ние, усиливающее воспалительные реакции, может плохо переноситься пожилыми пациен-
тами, имеющими провоспалительный статус в силу возраста и действия опухоли. Иммуноте-
рапия является перспективным подходом к лечению опухолей нескольких нозологических 
групп, в том числе и у пожилых пациентов; однако, поскольку остается вероятность сниже-
ния иммунологического ответа с возрастом, фактор старения иммунной системы должен 
учитываться при разработке таких вариантов лечения.  

Также является важным тот факт, что биологический возраст не может служить осно-
ванием для принятия клинического решения; предпочтение должно отдаваться функцио-
нальным характеристикам, в том числе оценке резервных возможностей иммунной системы 
пожилых онкологических больных. 
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Глава 6.   Особенности эмоциональной сферы  
Т.А. Караваева  
 

Исследованию личностных особенностей и изменений в эмоциональной сфере у лю-
дей пожилого и старческого возраста посвящено много исследований, что отражает актуаль-
ность проблем гериатрической медицины, вопросов диагностики, терапии, реабилитации [1, 
7, 15, 22, 37, 39, 47, 56, 98, 107]. Инволютивные биологические процессы (изменения со сторо-
ны сосудистой, эндокринной, нервной и других систем организма) приводят к неизбежному 
ухудшению соматического и психического здоровья пожилых. В не меньшей степени влия-
ние на функционирование человека в пожилом и старческом возрасте оказывают коморбид-
ные расстройства, хронические заболевания, многие из которых имеют проградиентное те-
чение и неблагоприятный прогноз. Существенное изменение условий и качества жизни, 
своеобразие эмоциональных реакций, ограничение социального взаимодействия, сниженные 
возможности в когнитивной переработке, недостаточность адаптационных ресурсов, склон-
ность к эмоциональной лабильности определяют характер специфических психологических 
процессов, характерных для этого периода жизни [1, 6, 27, 63].  

Диагноз онкологического заболевания вызывает дистресс у человека на любом этапе 
жизни, однако преморбидные и специфические возрастные особенности эмоционального 
реагирования пожилых людей во многом влияют на восприятие заболевания, психическое 
состояние, определяют отношение к лечению, возможному неблагоприятному течению забо-
левания, смерти [26, 35]. Психотравмирующее воздействие оказывает непосредственное пе-
реживание угрозы жизни во время установления диагноза, а также хронический характер 
этой угрозы, в ряде случаев калечащая операция, тяжелое, длительное и токсичное послеопе-
рационное лечение, способное приводить к утяжелению сопутствующих заболеваний, разви-
тию инкурабельных осложнений [35, 69]. 

 В пожилом возрасте за счет снижения физиологических возможностей более тяжело 
переживаются и психологически негативно перерабатываются соматические проявления. 
Свойственные онкологическому заболеванию такие симптомы, как боль, тошнота, слабость, 
нарушение жизненных функций, ограничение в движении оказывают существенное влияние 
на эмоциональное состояние пожилых больных. Болезнь также предъявляет особые требо-
вания к их психическим возможностям, недостаток которых приводит к снижению мотива-
ции в осуществлении повседневной деятельности, ограничению контактов с окружающими 
людьми, ощущению беспомощности, отказу от терапии, суицидальной настроенности. В 
эмоциональной сфере пожилых больных, особенно в терминальной стадии течения злокаче-
ственного заболевания, преобладает глубокое переживание обреченности, бессмысленности 
своего существования, страх предвосхищаемых мучений, увечий и, в конечном счете, страх 
смерти [33]. Все эти факторы могут привести к серьёзному снижению качества жизни, разви-
тию сопутствующих психических расстройств, нарушению комплаенса, суициду [79, 92]. 

Наиболее специфичными для пожилого возраста является снижение уровня психиче-
ской активности и замедление психических процессов, то есть психическое старение [104]. 

Очень характерно возрастное усиление отдельных характерологических черт, заостре-
ние их. Это может проявляться в постоянном перерастании повышенной осторожности в по-
дозрительность, а чрезмерной бережливости – в скупость. Такая динамика приводит к нару-
шению цельности личностного склада [24]. В старости появляется ряд новых качеств: консер-
ватизм, безучастное отношение к настоящему и будущему, отрицание нового, переоценка 
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прошлого. Это сочетается с повышенной обидчивостью и эгоцентризмом, неприязненностью, 
брюзжанием и ворчливостью в отношении к окружающим, склонностью всех поучать [14]. 

Данный период является итогом всего жизненного пути человека. На этом этапе уси-
ливается действие онтогенетических законов гетерохронности, неравномерности, стабиаль-
ности, что, в свою очередь, означает нарастание противоречивости в развитии различных 
подструктур в психике человека. 

Главная психологическая проблема пожилых людей – поиск смысла прожитых лет. В 
период 55 – 80 лет открывается перспектива взглянуть на прошлую жизнь, переосмыслить 
собственные поступки и отношения с окружающими, дать другую оценку своим достижени-
ям, иначе взглянуть на ценности и мораль. Склонность делиться воспоминаниями с окружа-
ющими отражает поиск смысла пережитого и стремление получить от более молодого поко-
ления подтверждение того, что жизнь прожита не зря. Диагноз онкологического заболева-
ний заставляет многих осознать конечность и скоротечность жизни. Страх смерти толкает 
человека не просто к бегству от реальности, он побуждает использовать резерв психической 
энергии, который в пожилом возрасте ограничен [43, 68]. 

 
6.1. Типы отношения пожилых лиц к старости и смерти 

Ф. Гезе выделяет три типа лиц пожилого и старческого возраста в зависимости от их 
отношения к старости и смерти [1]. Лица пожилого и старческого возраста с негативистичным 
отношением отрицают у себя признаки старости и все свидетельства возможного приближе-
ния смерти. Им свойственно игнорировать соматические симптомы заболевания, и макси-
мально долго отрицать возможность возникновения онкологической патологии и ее проявле-
ний. В том же случае, когда результаты объективных обследований однозначно подтверждают 
наличие злокачественного образования, они недоверчиво относятся к лечению или обесцени-
вают вероятность неблагоприятного прогноза заболевания, считая, что медицинский персонал 
и близкие преувеличивают проблему. Поскольку в этом возрасте характерны проявления дис-
фории и подозрительности, они ворчат, обвиняют окружающих в излишней суете, становятся 
раздражительными, придирчивыми, нередко воспринимают разговоры родственников о смер-
ти, как ее желанное ожидание в корыстных, меркантильных целях.  

Лица пожилого и старческого возраста с экстравертированным отношением, активно 
следят за изменениями в своем организме, привлекая для этого окружающих. Они охотно 
делятся своими впечатлениями с родственниками, знакомыми, медицинскими работниками, 
коллегами и т.п. Подробно обсуждают результаты онкологических и других исследований, 
особенности функционирования организма, проводимую противоопухолевую терапию и ее 
последствия, эффективность, переносимость. Чаще оптимистично настроены к исходу и по-
этому соблюдают лечебные рекомендации. Пожилые люди этого типа, обычно включены в 
социальное окружение, активно ищут поддержки у близких. Проведение психореабилитаци-
онных мероприятий для данной группы пациентов приносят наиболее благоприятные ре-
зультаты. К смерти относятся с тревогой, но скорее опасаются страданий и беспомощности, 
чем приближающегося конца жизни [73]. 

Лица пожилого и старческого возраста с интровертированным отношением пере-
живают вопросы старения и предстоящей смерти преувеличенно остро, однако стараются 
скрывать силу этих переживаний от окружающих. Им характерна выраженная тревож-
ность, страх, вина, тоска, ощущение обреченности, безнадежности. Смерть воспринима-
ется как страдание, кара, наказание. Отношение к родственникам безразличное. Эта груп-
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па наиболее опасна в отношении суицидального риска и развития пограничных психиче-
ских расстройств. 

 
6.2. Психологические особенности онкологических пациентов позднего  
и старческого возраста 

Известие о диагностировании онкологического заболевания актуализирует прежде 
всего глубинные экзистенциальные переживания, которые сложны сами по себе – отношение 
к вере, жизни и смерти, их смыслу, одиночеству, любви, ненависти. 

Те процессы, которые у пожилых людей происходят на фоне течения опухолевого па-
тологии во многом связаны с преморбидными установками и адаптационными ресурсами, а 
также с физиологическими и психическими изменениями. 

Конструктивное отношение человека к старости, при котором у пожилых и старых 
людей сохраняется внутренняя уравновешенность, нормотимический фон настроения, удо-
влетворенность эмоциональными контактами с окружающими людьми, адекватная критич-
ность к себе, толерантность к недостаткам других, низкий уровень агрессивности, стойкое 
отношение к соматическим недугам, высокая самооценка, связанная с ощущением успешно-
сти в различных сферах, позволяет личности максимально использовать адаптационно-
защитные механизмы в ситуации онкологического заболевания. Это не означает, что у таких 
пациентов отсутствуют переживания, тревога и страх смерти, опасения, связанные с ожида-
нием страданий, боли, настороженность в отношении хирургического, лучевого лечения, хи-
миотерапии. Однако, они способны максимально противостоять воздействию стрессовых 
факторов, использовать адекватные копинг-стратегии, внешние возможности, формировать 
положительную настроенность на результат лечения, менее драматично принимать неблаго-
приятный исход, толерантнее переносить тяготы заболевания. В тоже время длительное пси-
хотравмирующее воздействие, связанное с течением опухолевого процесса, отношением па-
циента к болезни и ее прогнозу на фоне все снижающихся физических возможностей, нарас-
тающей астенизации, в последствие приводит к психическим нарушениям преимущественно 
астено-депрессивного характера с тоскливым компонентом. Суицид совершают редко, чаще 
тайно, из желания облегчить жизнь близким, не обременить их тяготами ухода [1, 43]. 

Многие лица в пожилом и старческом возрасте формируют зависимые отношения с 
окружающими, в большей степени с близкими, родственниками. В решении социальных, бы-
товых, психологических вопросов они опираются на других, и без их поддержки оказывают-
ся беспомощными, растерянными, несостоятельными. Переживания, возникающие в связи с 
онкологическим заболеванием, ими тоже воспринимаются в зависимости от социальной си-
туации. Они перекладывают на близких вопросы лечения, ухода, организационное взаимо-
действие с медицинскими работниками, юридические решения. Сильные переживания тре-
воги и страха приводят к тому, что такой паттерн поведения носит нередко манипулятивный 
характер [18]. Пожилой пациент активно использует регрессивные механизмы психологиче-
ской защиты и его поведение выглядит утрированно детским, инфантильным, зависимым, 
подчас навязчиво-истеричным, что может вызывать сопротивление и отторжение у бли-
жайшего окружения. Ощущение отгороженности и холодности со стороны родственников 
актуализирует страх отвержения и одиночества, что, в связи с инволюционной деградацией, 
не воспринимается с должной критикой и приводит к усилению инфантильно-тревожного 
поведения, еще больше обостряющего межличностные и внутрисемейные конфликты. При 
дальнейшем психопатологическом развитии характерно появление истеро-ипохондрических 
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и псевдодементных нарушений. Возможные суицидные попытки носят в большей степени 
демонстративный и примитивный, неубедительный характер, но это не значит, что они все-
гда остаются незавершенными. В силу возрастных изменений пациенты не могут в должной 
степени оценить последствий своих действий, чаще принимают препараты в превышенной 
дозировке, проверяют родных, оставляют записки, возможно с трагическим или обвини-
тельным содержанием [17, 72]. 

Оборонительное поведение, которому свойственны преувеличенная эмоциональная 
сдержанность, некоторая прямолинейность в своих поступках и привычках, стремление к «са-
мообеспеченности» и неохотное принятие помощи от других людей, дистанцированность, 
внутренняя настороженность, внешняя эмоциональная холодность, жесткость, способствует 
развитию дисфорических, дистимических и депрессивных нарушений. Поскольку эти пациен-
ты избегают высказывать свое мнение о течении заболевания, с трудом делятся сомнениями 
относительно его прогноза, проблемами, связанными с лечением, повседневными тревогами и 
экзистенциальными переживаниями с другими людьми, их эмоциональные ощущения долгое 
время остаются незамеченными для окружающих, врачей-онкологов, психологов, а, следова-
тельно, эти лица не получают ни должной поддержки, ни профессиональной специализиро-
ванной помощи. Больные этой группы нередко занимают оборонительную позицию даже по 
отношению к своей семье, отгораживаясь от близких, игнорируя их стремление помочь, ди-
станцируются, скрывают свои эмоции, избегают сочувствия. Испытывая сильное напряжение, 
которое постепенно приводит к истощению, эти пожилые люди осуществляют свои действия 
через силу, с выраженным сопротивлением, при этом создавая внешнее ощущение умеренного 
благополучия [25, 41]. В лечебном процессе они скептически относятся к рекомендациям спе-
циалистов и результатам обследования, склонны перепроверять их, но, удостоверившись в их 
правильности, выполняют назначения, хотя и не рассказывают о них близким, избегают разго-
воров о результатах и ожиданиях от терапии. Суицидное поведение чаще связано с присоеди-
нением депрессивной симптоматики и также носит ограничительных характер. Человек как бы 
стремиться отгородиться от мира и необходимости взаимодействия с окружающими. Желание 
смерти может рационализироваться, и в этом случае мотивацией является нежелание «втяги-
вать родных в болезнь», стремление самостоятельно принять решение относительного своей 
жизни. Завершение жизни, смерть трактуется как избавление от страданий [13, 62]. 

Среди пациентов пожилого и старческого возраста отмечается повышение удельного 
веса лиц, враждебно настроенных. Такие люди агрессивны, взрывчаты, подозрительны, экс-
плозивны. Они стремятся «переложить» вину за свои неудачи на других людей, обвинить 
окружающих в возникновении онкологического заболевания, в ненадлежащей помощи и 
уходе, отсутствии любви, заботы, участия. Медицинский персонал подозревают в халатности, 
бездушии, черствости, они убеждены во врачебных ошибках, преднамеренной несправедли-
вости. Такие лица избегают собственных воспоминаний, так как в их жизни было много не-
удач и трудностей, положительный опыт вытесняют или обесценивают. Напоминание о по-
ложительных ситуациях или попытка объяснить происходящее иначе воспринимается 
враждебно и агрессивно, критическое мышление недостаточное. Они испытывают чувство 
одиночества и ненужности, вне зависимости от объективных обстоятельств. На фоне проте-
кания инволютивных процессов усиливается ригидность, настороженность, паранояльность 
[60]. Если и совершается суицид, то скорее как акт «отмщения» окружающим, назло им. Не 
редко перед смертью такие лица могут из враждебного отношения переписать завещание, 
неразумно или неожиданно распорядиться имуществом. 
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6.2.1. Роль психосоциальных факторов 
В пожилом и старческом возрасте возможности адаптационных ресурсов во мно-

гом зависят от наличия социальной поддержки. В ряде исследований доказано, что ее от-
сутствие является одним из ведущих предиспонирующих факторов в развитии погранич-
ных психических расстройств и наступлении декомпенсации. Отход от активной профес-
сиональной жизни, потеря родных и близких, одиночество приводят к появлению ощу-
щения ненужности и беспомощности, повышению уровня невротизации, тревожности и 
депрессивности. Наиболее сильным стрессом в старости является одиночество [60, 78] 
Одиночество может быть опосредованно рядом факторов и быть связанным как с соци-
альной изоляцией или самоизоляцией (уменьшением, вплоть до ликвидации, круга обще-
ния), так и психологическими причинами, отражающими осознание одиночества как не-
понимания и безразличия со стороны окружающих, сопряженного с межличностной 
конфликтностью, отсутствием эмоциональных привязанностей при формальном наличии 
окружения («одиночество в семье») [39, 40]. 

Основными психосоциальными стрессорами для людей пожилого и старческого воз-
раста можно считать отсутствие четкого жизненного ритма, сужение сферы общения, уход от 
активной трудовой деятельности, уход человека в себя. Неоднородность и сложность чувства 
одиночества выражается в том, что подчас пожилой и старый человек, с одной стороны, 
ощущает увеличивающий разрыв с окружающими, боится одинокого образа жизни, с другой 
стороны, он стремится отгородиться от окружающих, защитить свой мир от вторжения по-
сторонних, минимизировать внешние стрессовые факторы.  

Прекращение трудовой деятельности и снижение профессиональной социальной ак-
тивности обуславливает появление растерянности и дезорганизации, повышение тревож-
ности, ухудшение психического и физического самочувствия, изменение социального ста-
туса, уменьшение престижа [81]. Осознание того факта, что пожилой человек выключен из 
жизни, у него отсутствует будущее может иметь разрушительное воздействие на психиче-
ский гомеостаз, негативно влияя на внутренний образ себя, восприятие жизненной пер-
спективы. Все, что раньше казалось существенным, значимым и необходимым, в старости 
теряет свой смысл, обесценивается. Лица пожилого возраста часто обращаются воспоми-
наниями в молодые годы, идеализируя их и сожалея об их невозвратности. Современное 
окружение воспринимается как негативное, порочное, циничное, бездушное. В психологи-
ческом контексте, концентрируясь на прошлом и игнорируя настоящее, можно иллюзорно 
избегать неприятностей, встреч с реальностью, необходимость разрешения трудных жиз-
ненных ситуаций. Подобные механизмы актуализирует психологические защиты «отрица-
ние» и «вытеснение». При развитии серьезной соматической, угрожающей жизни патоло-
гии, которой является онкологическое заболевание, эти защиты существенно нарушают 
адекватное восприятие болезни, настроенность на лечение, возможность использования 
навыков приспособительного поведения.  

 
6.2.2. Одиночество в пожилом и старческом возрасте 

Психологическая или социальная изоляция может способствовать развитию аффек-
тивной патологии у пожилых. Такие пациенты в большинстве случаев тяжело переживают 
состояние своего одиночества, имеют более выраженную соматическую патологию и чаще 
госпитализируются в психиатрический стационар [10]. Другие авторы отмечали, что фактор 
одиночества не только оказывает значительное влияние на уровень социальной адаптации 
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больных, но имеет определенное значение для своевременного обращения пациентов за по-
мощью в случае обострения заболевания [38]. 

В то же время особенность российских социальных условий в большинстве случаев 
такова, что несколько поколений вынуждены проживать под одной крышей, а иногда на не-
достаточной территории, что формально создает возможность избежать одиночества. Одна-
ко, зачастую совместное проживание способствует обострению внутрисемейных противоре-
чий, формированию длительных, напряженных отношений, повышению уровня конфликт-
ности, взаимному снижению эмпатии и сочувствия. Характерные для людей пожилого воз-
раста особенности личности (замкнутость, суетливость, негативистичность, придирчивость, 
подозрительность, мелочность, излишняя требовательность к себе или окружающим, стрем-
ление поучать, агрессивность, раздражительность, тревожность, ранимость, обидчивость, 
большая потребность во внимании со стороны близких) могут лежать в основе нарушения 
взаимодействия в семьях пожилых людей, их отношений с окружающими и формирования 
неадекватного самоотношения [37, 39]. Значительным мотивационным фактором для пожи-
лого человека является осознание своей полезности и значимости в кругу семьи, включен-
ность в ее эмоциональную жизнь, когда это не ощущается – собственные личные и социаль-
ные проблемы воспринимаются неразрешимыми [49]. 

Исследования роли фактора одиночества, и эмоциональных переживаний, связан-
ных с ним, как значительного стрессового воздействия для лиц пожилого и старческого 
возраста с онкологическим заболеванием показали, существенное влияние психологиче-
ской и социальной изоляции на ряд важнейших медико-социальных аспектов. При отсут-
ствии социальной поддержки и заинтересованных близких существенно снижается ранняя 
выявляемость злокачественной патологии, диагностика осуществляется преимущественно 
на поздних стадиях, когда возможно применение только паллиативных методов терапии. 
Затрудняется организация лечебно-диагностического процесса, снижаются возможности 
ухода, оперативного решения медико-социальных проблем. Наиболее значимое негативное 
влияние психологическая и социальная изоляция пожилых больных оказывает на форми-
рование комплаенса и на возможности реализации восстановительных и реабилитацион-
ных мероприятий, что в совокупности неизбежно приводит к недостаточной эффективно-
сти терапевтических интервенций, снижению качества оказания медико-психологической 
помощи при онкологической патологии, способствует неконтролируемому прогрессирова-
нию опухолевого процесса, его необратимости. 

 
6.2.3. Особенности процесса адаптабельности в пожилом и старческом возрасте 

Способность пожилых и старых людей адаптироваться к жизненным переменам, при-
спосабливаться к новым условиям с возрастом уменьшается. Они трепетно относятся к сво-
им привычкам, вещам, традиционным действия, формируя из них в некоторых случаях 
устойчивые ритуалы, могут крайне негативно воспринимать стремление окружающих внести 
коррективы, изменения, пусть даже разумные и необходимые новинки. Постановка онколо-
гического диагноза и организация дальнейшего лечения нередко требует существенного из-
менения образа и условий жизни [80]. Пациенты мучительно переносят ограничение в при-
вычках, повседневной деятельности, изменение объема активности, характера питания. 
Сильным психотравмирующим фактором, который может вызвать в пожилом возрасте дез-
организацию, растерянность, является посещение медицинских учреждений, осуществляю-
щих диагностику и лечение. В силу имеющихся возрастных и соматически обусловленных 
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когнитивных и астенических нарушений, пациент не в состоянии освоить необходимую ин-
формацию, запомнить последовательность действий, рекомендации и объяснения специали-
стов. Во многом приходится ориентироваться на сопровождающих близких, в тех случаях, 
когда это возможно. В еще большей степени психологическую дезадаптацию может вызвать 
пребывание в онкологическом стационаре, несмотря на постоянно присутствие медицинско-
го персонала, которых организует лечение и пребывание больного [54]. Незнакомая и непри-
вычная обстановка, изолированность от близких, инвазивные, болезненные методы обследо-
вания, последствия и осложнения химиотерапии, трудная реабилитация после хирургиче-
ского лечения вызывают сильный дистресс, которых может отражаться как на психическом 
уровне (клинически диагностированные расстройства адаптации, аффективные нарушения, 
усиление дементных проявлений), так и на соматическом (экзацербация хронических забо-
леваний, колебания артериального давления, нарушения сна, болевая симптоматика и др.). 

 
6.2.4. Отношение к смерти в пожилом и старческом возрасте 

Один из самых сложных психологических феноменов, отражающих глубинный уро-
вень экзистенциальных переживаний – отношение к смерти. У пожилого человека, страдаю-
щего онкологическим заболеванием с неблагополучным прогнозом он отражает опыт всей 
жизни, в том числе и неосознаваемых переживаний. Проблему отношения к смерти в пожи-
лом возрасте можно рассматривать с различных ракурсов [66]. Понимая ее неизбежность и 
иногда желая наступления конца жизни, человек всегда испытывает сильный внутренний 
страх небытия, конечности существования, забвения. Кроме этого человек не хочет оставлять 
близких людей, в некоторых случаях из-за любви к ним, сочувствия, в других – из-за обиды, 
ощущения несправедливости, что онкологические страдания достались именно ему, зависти 
к родным, радующимся жизни. Этим во многом объясняется механизм отрицания, проявля-
ющийся в исключении из сознания информации, связанной с приближением смерти. Пожи-
лые люди вообще говорят о своей смерти, чаще, чем молодые. У них появляется больше вре-
мени для раздумий, они могут оценить свою жизнь с высоты своих лет, понимают ее конеч-
ность. Чем меньше у пожилого человека времени уходит на практическое приложение своих 
сил и энергии, тем больше он размышляет, а при наличие тревоги и депрессивного состоя-
ния, размышления носят исключительно пессимистический характер. Для пациентов с онко-
логическим заболеваниям переживания, связанные со смертью, могут проявляться в двух 
крайних вариантах – настойчивом избегании не только говорить на эту тему, но и размыш-
лять, принимать очевидные факты, или, напротив, полное погружение в переживание, по-
стоянное обсуждение нюансов, представление негативных образов, фиксация на темах, свя-
занных со смертью [54]. Страх смерти посещает и тех людей, которые оценивают свою жизнь 
отрицательно, видят в ней в основном негативные моменты, испытывают чувство угнетения, 
подавленности, безрадостности, и тех, кто доволен прожитыми годами и не готов уйти из 
жизни, считая, что не в полной мере реализовал свои стремления, выполнил задуманное [83]. 

В большинстве случаев у онкологических пациентов пожилого и старческого возраста 
страх вызывает не смерть как таковая, как уход из жизни, а обстоятельства с ней связанные – 
длительное угасание, физические и психологические страдания, боль, беспомощность, бесси-
лие [87]. Представления о таком характере последних дней формируются в течение жизни, на 
основании рассказов окружающих, собственного опыта ухода за умирающими близкими, до-
ступной информации. Острая тревога, паника, доходящая до ужаса в первый период после 
постановки диагноза, на последних стадиях сглаживаются за счет наступления слабости, апа-
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тии, психического и физического истощения, замедляются когнитивные процессы в голов-
ном мозге, что снижает остроту восприятия действительности, способность к критическому 
мышлению, вызывает заторможенность, иногда спутанность [55]. 

На семейное взаимодействие в ситуации диагностирования онкологического заболева-
ния у пожилого или старого члена семьи существенное влияние оказывает восприятие окру-
жающими характера заболевания и его прогноза, ожидание возможной смерти. Смерть близ-
кого человека является мощным стрессовым фактором, который в силу своего глубокого пси-
хотравмирующего характера отражается на всех семейных подсистемах и затрагивает все 
окружение больного. Нахождение рядом с умирающим и принятие возможности кончины 
члена семьи требуют активизации психологических ресурсов, и не всем удается справиться с 
этими переживаниями. Состояние и поведение окружающих оказывает обратное влияние на 
онкологического пациента пожилого возраста и определяет во многом его действия, поступки 
и отношение к заболеванию, готовность к лечению, возможность справиться с негативными 
переживаниями. В ряде случаев способность перенести смерть близкого человека поддержива-
ется соблюдением правил и ритуалов в построения отношений с окружающими, они должны 
помогать близким пережить горечь потери. Сам длительный уход за больным или умирающим 
человеком является фактором риска для развития тревожных и депрессивных симптомов у 
ухаживающего. Депрессия развивается чаще, когда уход является долгосрочным или если ли-
цо, получающее уход, имеет поведенческие проблемы, что нередко бывает у пожилых пациен-
тов вследствие психологических возрастных особенностей [47]. После размещения пожилого 
человека с онкологическим заболеванием в дом престарелых или хоспис симптомы депрессии 
и чувство вины у ухаживающих остаются относительно неизменными в течение долгого вре-
мени у женщин, а у мужчин могут даже усиливаться [101]. Если окружающие замыкаются в 
своих горестных переживаниях, внешне проявляя их в угрюмой подавленности, дистанциру-
ются от онкологического пациента, это может приводить к возрастанию тревоги и напряже-
ния у пожилого больного, а также создавать предпосылки для формирования комплекса вины 
и депрессивных переживаний у родственников, что впоследствии может провоцировать раз-
витие у них пограничных психических расстройств. Излишняя впечатлительность и внешняя 
демонстрация переживаний со стороны родственников, их излишняя ажитация, суета, прояв-
ление нервозности индуцирует усиление тревожных и депрессивных состояний у пожилых па-
циентов, способствует появлению у них дезорганизации. 

 
6.2.5. Характерные проявления аффективных нарушений в пожилом 
и старческом возрасте 

У онкологических пациентов пожилого и старческого возраста частота клинически 
верифицированных аффективных нарушений существенно возрастает, увеличивается коли-
чество пограничных психических расстройств с депрессивными и тревожными проявления-
ми, что определяет как необходимость своевременной диагностики, так и специализирован-
ного лечения в рамках комплексного подхода в терапии больных со злокачественными забо-
леваниями [58, 86]. Социально-психологические причины развития аффективных (тревож-
ных, депрессивных, дистимических) расстройств у пожилых людей с онкологическими забо-
леваниями опосредованы особенностью стадии их жизни, включая изоляцию, тяжелые утра-
ты и потерю дееспособности, преморбидными и возрастными психологическими особенно-
стями, характером и течением опухолевого процесса. Некоторые специфические факторы 
риска депрессивных расстройств в позднем возрасте включают биологические факторы, 
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опыт переживания смерти близких (супругов, детей), наличие соматических заболеваний, 
инвалидность, функциональные расстройства, отсутствие социальных контактов и одиноче-
ство [10, 27, 31, 47, 76]. Низкий экономический статус, плохое физическое состояния здоро-
вья, инвалидность, социальная изоляция и переселение часто приводят к расстройству адап-
тации с депрессивным настроением [42, 108, 110] или вызывают утяжеление депрессивного 
синдрома по сравнению с предыдущими [110]. Исходом подобных состояний могут стать 
дистимические состояния, манифестация витальной депрессивной фазы или депрессивное 
личностное развитие [30, 38]. 

В ряду связанных с онкологическими заболеваниями психических расстройств у па-
циентов пожилого и старческого возраста депрессия – одно из наиболее распространенных. 
Депрессии не только причина душевных страданий, они ассоциированы с целым рядом со-
циодемографических, терапевтических и психологических проблем. 

Данные о распространенности депрессий у онкологических больных пожилого воз-
раста варьируют в широком диапазоне (от 3 до 38%), что связано с различными представле-
ниями о границах и клинических проявлениях депрессивного расстройства, отсутствием 
единых методологических подходов к проводимым исследованиям, а также с неоднородно-
стью изучаемых выборок [34, 57]. 

Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что распространенность депрессий 
коморбидных злокачественным новообразованиям значимо выше, чем в общей популяции. 
По наблюдениям W. Breitbart [53] те или иные симптомы депрессии обнаруживаются у каж-
дого четвертого больного раком. Особенно высока распространенность гипотимии на позд-
них этапах течения онкологического заболевания: в терминальной стадии рака депрессия 
выявляется у 1/3 пациентов [70], а по данным M. Weckmann [107] у 75% от их общего числа. 

Развитию депрессий подвержены пациенты с большинством онкологических заболе-
ваний. Наиболее высокие показатели распространенности депрессии регистрируются при 
опухолях мозга (41–93%), головы и шеи (до 42%), поджелудочной – до 50% [28,29] и молоч-
ной – 10–25% [94, 100] желез, легких – 15–44% [105], гинекологической сферы (23%). Значе-
ния соответствующих показателей снижаются при раке толстой кишки – 13% [64] и лимфо-
мах – 8% [59]. 

В качестве факторов риска манифестации депрессий, связанных со злокачественным 
новообразованием в пожилом возрасте, рассматриваются тяжесть соматического состояния, 
инвалидность, наличие сильных болей, функциональные ограничения, коморбидная сомати-
ческая хроническая патология [93], выраженность возрастных изменений в соматической и 
психической сфере, побочные эффекты химио- и лучевой терапии, лечение медикаментами, 
провоцирующими депрессивные расстройства. К числу значимых факторов риска относят 
также депрессии в анамнезе больного [74, 84]. 

Можно предполагать, что существенный вклад в формирование аффективных рас-
стройств у больных злокачественными новообразованиями вносит конституциональное 
предрасположение. Так, по данным Д.Э. Выборных, С.В. Иванова и В.Г. Савченко [7], аф-
фективные нозогенные реакции сопряжены с преморбидными характерологическими ано-
малиями, предпочтительно относящимися к расстройству личности тревожного и аффек-
тивного кластеров (тревожное – 17,7%; аффективное – гипертимное/циклоидное – 1,6 и 
8,9% соответственно). 

Некоторые психологические черты также могут предсказывать развитие депрессии 
[102]. Так, у больных депрессией в позднем возрасте наиболее распространенными оказались 
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преморбидные черты тревожной мнительности, то в более или менее чистом виде, то в соче-
тании с шизоидными чертами или выраженной реактивной аффективной лабильностью 
(около 30% больных), но только у 5,2% больных преморбидные отклонения достигали степе-
ни выраженной психопатии [38, 103]. У пациентов пожилого возраста, менее открытых но-
вому опыту и имеющие нейротизм и пессимистичный склад мышления, был выявлен более 
высокий уровень депрессий и самоубийств, чем у более молодых пациентов и в контрольной 
группе без депрессий [47]. Нейротизм определял сохранение депрессии у пациентов первич-
ного медицинского звена (в одном из исследований) [75], даже после того, как тяжесть де-
прессии контролировалась с помощью медикаментозного воздействия. Кроме того, у пожи-
лых пациентов с депрессией, пессимистическое мышление предсказывает появление суици-
дальных мыслей в последующем [79]. 

Формирование депрессий у пациентов пожилого и старческого возраста негативно 
сказывается на течении злокачественных новообразований, способствует прогрессированию 
рака [101]. Депрессия у больных раком снижает качество жизни, сокращает ее продолжи-
тельность, усиливает боли и другие соматические симптомы, продлевает сроки госпитализа-
ции, ухудшает комплаентность, ложится тяжелым бременем на семью пациента. Выявление, 
диагностика и терапия депрессий в онкологии и в гериатрии представляются весьма слож-
ной и на современном уровне знаний пока еще далекой от разрешения проблемой. 

Согласно МКБ-10, для диагностики депрессивного расстройства у пациента должны 
быть в наличие два основных симптома депрессии и не менее трёх дополнительных. К ос-
новным симптомам депрессии относятся: подавленное настроение, ангедония и стабильная 
выраженная утомляемость. Дополнительными симптомами могут быть: пессимизм; чувство 
вины, бесполезности, тревоги или страха; заниженная самооценка; неспособность концен-
трироваться и принимать решения; мысли о смерти или самоубийстве; нестабильный аппе-
тит, отмеченное снижение или прибавление в весе; нарушенный сон, присутствие бессонни-
цы или пересыпания. Все эти жалобы определяются у большинства пациентов позднего воз-
раста с онкологическими заболеваниями. Критерии МКБ-10 рекомендуют диагностировать 
депрессивное расстройство при длительности симптомов не менее 2 недель. Однако диагноз 
может быть поставлен и для более коротких временных периодов, если симптомы необычно 
тяжёлые и наступают быстро [90, 96]. 

На первый взгляд, диагностика типичного депрессивного состояния у пожилых паци-
ентов с онкологическими заболеваниями в большинстве случаев не представляет больших 
трудностей. В жалобах больных обычно доминируют общая подавленность, мрачные раз-
мышления, чувство тревоги, физический упадок, расстройства сна, вегетативные нарушения 
в виде диффузных патологических ощущений или мучительных расстройств функций от-
дельных органов. При наблюдении пациента отмечаются малая выразительность мимики, 
отсутствие живости, облик, отражающий бессилие и усталость, монотонно-приглушенный 
голос и тревожное беспокойство. Пожилые больные могут фиксировать свое внимание на 
соматических проявлениях депрессивного синдрома, которые трудно отделить от проявле-
ния основной онкологической патологии – утрате аппетита, запорах, потере массы тела, 
утомляемости, головных болях, болях в спине и других частях тела и т. п., отрицая или резко 
преуменьшая степень выраженности собственно аффективных нарушений [2, 11, 19, 32]. 

Вместе с тем, при диагностике поздних депрессий возникают трудности, характерные 
для геронтологии, неврологии и психиатрии пожилого человека в целом. К их числу отно-
сятся сложность разграничения депрессии, являющейся синдромальным проявлением пси-
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хического заболевания, от депрессий, представляющих собой соразмерный ответ на онколо-
гическое заболевание, связанное с ним лечение, понимание неблагоприятного прогноза, а 
также трудности, связанные с необходимостью дифференциации соматических проявлений 
депрессии от собственно соматической патологии [8, 30, 71].  

Симптомы депрессии у онкологических больных пожилого и старческого возраста 
чаще всего наблюдаются в рамках адаптационного расстройства, посттравматического стрес-
сового расстройства [97], депрессивного эпизода, рекуррентного депрессивного расстрой-
ства, развившихся как эндореактивный процесс, спровоцированный реакцией на злокаче-
ственное новообразование, а также органического аффективного (депрессивного) расстрой-
ства, но могут встречаться и при других нозологических формах психических расстройств. 

В многочисленных исследованиях, посвященных депрессиям позднего возраста, ука-
зывается на значительное видоизменение их клинических проявлений по сравнению с клас-
сической синдромальной картиной. Ряд авторов обращают внимание на учащение, утяжеле-
ние и атипичность фаз при поздневозрастных депрессиях у онкологических больных с пре-
обладанием тревожного аффекта, присоединением бредовых расстройств и интеллектуаль-
ного снижения [24, 44, 82]. Другие авторы отмечают снижение у больных в позднем возрасте 
амплитуды фазных колебаний, уплощение аффекта, упрощение и типизацию синдромальных 
проявлений, возрастание удельного веса неразвернутых депрессивных состояний и преобла-
дание депрессий невротического уровня [3, 6, 20].  

В качестве характерных для депрессий у пожилых лиц с онкологической патологией 
выделяли такие признаки, как преобладание тревожного аффекта с более или менее выра-
женными проявлениями ажитации [3], наличие ипохондрических расстройств и иногда ни-
гилистического бреда [85, 95], большей частоты идей самоунижения при меньшей представ-
ленности идей самообвинения и явлений болезненной психической анестезии, а также сома-
товегетативных нарушений [89, 109].  

В качестве серьезного барьера, препятствующего эффективному лечению депрессий, 
выступает весьма распространенное заблуждение, согласно которому для пожилого пациен-
та, страдающего онкологическим заболеванием, грусть и тоска являются естественным, нор-
мальным и, соответственно, не требующим лечения состоянием. Другое препятствие адек-
ватному подходу к терапии депрессий – отрицание необходимости применения психофарма-
котерапии из-за ложных представлений о приоритетности психологического воздействия на 
аффективные расстройства у этого контингента [88, 91]. 

Депрессии у пациентов пожилого и старческого возраста наблюдаются на всех этапах 
течения онкологического заболевания, тем не менее их клинические проявления дифферен-
цируются в соответствии со стадией болезни [99]. 

Гипотимические состояния могут формироваться еще на додиагностическом этапе и 
интерпретироваться в качестве продрома, психиатрической «маски» основного страдания. В 
этом ряду рассматриваются депрессии в исследованиях, посвященных ранним симптомам 
рака поджелудочной железы. 

Так, по данным C. Boyd и соавт. [52], основанным на обследовании 1868 больных ра-
ком этой локализации, у 7,9% пациентов обнаружена депрессия, за 3–27 мес. предшество-
вавшая установлению диагноза злокачественного новообразования.  

Депрессия становится предиктором более позднего обращения за онкологической по-
мощью и, соответственно, – меньшего объема лечебных воздействий (хирургических, химио- 
и радиотерапевтических). 
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В клинической картине выраженной депрессии гипотимия сосуществует с тревогой, 
предчувствиями приближающейся смерти [61, 64, 77]. Однако чаще всего аффективные рас-
стройства протекают по типу субсиндромальной астеноапатической депрессии, проявляю-
щейся плаксивостью, вялостью, снижением активности, потерей интереса и побуждений к 
деятельности. В более тяжелых случаях аффективные расстройства приобретают форму со-
матизированной депрессии, которую чрезвычайно сложно отдифференцировать от онколо-
гической патологии. Гипотимия в этих случаях сопряжена с органоневротическими наруше-
ниями, инсомнией, анорексией, астеническими симптомокомплексами и выраженным боле-
вым синдромом. 

У пожилых пациентов при онкологических заболеваниях на начальных стадиях 
наблюдаются астенодепрессивные, депрессивно-ипохондрические [33, 46], а также тревожно-
депрессивные состояния [36, 45, 60]. 

В большинстве случаев депрессия манифестирует на этапе диагностики злокачествен-
ного новообразования, т.е. в непосредственной временной связи с констатацией онкологиче-
ского заболевания. 

Развитие депрессии происходит по механизму острой, длительностью от 7–10 дней до 
2 недель, тревожно-депрессивной реакции на стресс (непосредственная витальная угроза су-
ществованию), которая может переходить в посттравматическое стрессовое расстройство с 
депрессивным аффектом или в эндореактивные нарушения.  

В клинической картине на первом плане – тревога, ажитация, плаксивость, подавлен-
ность, чувство безысходности и беспомощности. Подобные проявления, определяемые как 
феномен фатализма, свидетельствуют, по данным N. Alcalar [43] о тяжести аффективных рас-
стройств и опасности суицида. Аффективные расстройства сопровождаются отчетливыми 
признаками соматизации с формированием общих с ведущей соматической патологией 
симптомов по типу амплификации клинических проявлений ракового заболевания, послед-
ствий хирургического вмешательства, побочных эффектов химио- и лучевой терапии. 

Клиническая структура тревожно-депрессивной реакции у пациентов пожилого воз-
раста очень часто дополняется инсомническими расстройствами (затрудненное засыпание с 
явлениями тревожного ментизма, наплывы опасений, связанных с онкопатологией, частые 
ночные пробуждения, тревожные и устрашающие сновидения, утренние пробуждения без 
чувства отдыха), выявляемыми у 2/3 больных с данным типом нозогении [29, 33]. 

В содержательном симптомокомплексе поздних депрессий доминируют мрачные 
представления неблагоприятного исхода заболевания, неизбежности смерти, пессимистиче-
ская оценка перспектив лечения и прогноза заболевания, мысли о фатальности разрушений 
внутренних органов, связанных с прогрессированием опухоли.  

Аффективные симптомокомплексы, выступающие в рамках тревожных депрессий, 
чаще всего перекрываются с диссоциативными расстройствами (явления растерянности, от-
страненность, ощущение нереальности ситуации). 

В последующем реакции с такого рода коморбидной симптоматикой могут принимать 
альтернирующее течение, сопряженное с динамикой онкологического заболевания и резуль-
татами диагностических и терапевтических процедур. В условиях относительно компенсиро-
ванного соматического состояния и положительных эффектов химио- и лучевой терапии 
психическое состояние улучшается. Обострение проявлений злокачественного новообразо-
вания сопровождается изменением клинической картины: при минимизации диссоциатив-
ной симптоматики на первый план выступают тревожно-депрессивные расстройства с фик-
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сацией на тех или иных функциональных нарушениях, опасениями несвоевременного, за-
поздалого выявления экзацербации злокачественного новообразования и, соответственно, 
катастрофически быстрого распространения опухоли (метастазирование, развитие осложне-
ний) и скорого мучительного финала. 

Клинические проявления аффективной реакции у пожилых пациентов могут прини-
мать характер дисфорической депрессии, которая проявляется тоскливо-злобным аффектом, 
угрюмым недовольством, раздражительностью. Возможны вспышки гнева, сопровождающи-
еся либо актами агрессии в отношении родственников или медицинского персонала, либо 
разрешающиеся слезливостью и жалобами на соматическое неблагополучие. 

Формирование депрессий у онкологических больных сопряжено с повышенным 
риском самоубийства [106, 111]. 

В терапии депрессивных расстройств у пожилых пациентов с онкологическими забо-
леваниями целесообразно применение комбинированной терапии, сочетающей в себе раци-
ональную психофармакотерапию, где предпочтение отдается препаратам с минимальным 
риском развития побочных эффектов и хорошей переносимостью, и использование пси-
хокоррекционных, психотерапевтических, социореабилитационных программ [4]. При ис-
пользовании антидепрессантов отмечается хотя бы частичная редукция депрессивных и тре-
вожных симптомов. Необходимо индивидуально подбирать комплексную психофармакоте-
рапию, стремиться получить эффект при применении минимальных терапевтических доз, 
что связано с особенностью метаболического обмена в пожилом и старческом возрасте, вы-
соким риском возникновения побочных эффектов, перекрестным взаимодействием с препа-
ратами других фармакологических групп [67]. Нельзя игнорировать тот факт, что в отсут-
ствие полной гарантии на окончательное излечение в случае ремиссии после радикального 
вмешательства и, тем более, при непрерывном или рецидивирующем течении онкологиче-
ских заболеваний нозогенные факторы не поддаются полной коррекции и, наряду с ятроген-
ными/соматогенными влияниями, определяют необходимость длительной непрерывной те-
рапии антидепрессантами. Также необходимо при выборе терапии учитывать особенности 
лекарственных взаимодействий между психотропными препаратами и средствами лечения 
онкологических заболеваний, связанные не только с возможным усугублением побочных 
эффектов, но и влиянием на эффективность лечения в целом. 

Суицидное поведение. Наиболее серьезным последствием депрессии является само-
убийство. Десятилетнее эпидемиологическое исследование 1064 взрослых старше 67 лет 
обнаружило, что наличие депрессии было сильным независимым предиктором смертности 
у пожилых людей в обществе [65], в то время как соматические заболевания, особенно с не-
благоприятным прогнозом, и инвалидность увеличивали риск самоубийств опосредовано 
через депрессию [56]. Мета-анализ 25 исследований показал, что относительный риск смер-
ти у пациентов с нарушениями настроения в два раза выше, чем у лиц без депрессии [48]. У 
онкологических пациентов пожилого и старческого возраста опасность суицидального по-
ведения еще больше увеличивается, что связанно с кумулятивностью таких факторов рис-
ка, как специфические процессы психического и физического старения организма, так и 
особенности онкологического заболевания и его лечения. Повышенный риск суицида су-
ществует для пациентов пожилого возраста с опухолями как с большой депрессией, так и с 
ее субклиническими формами, при этом гендерных различий найдено не было. Другие ме-
таанализы исследований, изучавшие аффективную патологию у лиц старше 65 лет проде-
монстрировали схожие результаты [57, 98]. Суицидальные попытки в анамнезе, большая 
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тяжесть депрессии, инвазивное противоопухолевое лечение, калечащие операции, выра-
женный болевой синдром увеличивали риск совершения суицида у больных с онкологией 
[51, 44]. Было установлено, что даже эпизодическое появление суицидальных мыслей в те-
чение жизни увеличивают риск самоубийства у пожилых людей после диагностирования 
онкологической патологии [56]. Выделяют различные виды характерного суицидного пове-
дения у пожилых больных с онкологической патологией. Наиболее часто встречается пере-
дозировка медицинских препаратов, что объясняется высокой доступностью лекарствен-
ных средств для пациентов этой возрастной группы, поскольку они часто имеют разнооб-
разную сопутствующую соматическую патологию. Так в арсенале для постоянного приема 
нередко имеются гипотензивные, противодиабетические, гормональные, психотропные 
препараты, которые при передозировке могут привести в летальному исходу. Другим 
(скрытым) видом суицидного поведения у онкологических пациентов пожилого возраста 
является намеренный отказ от лечения или приема пищи, что приводит к необратимому 
прогрессированию заболевания или истощению, кахексии. 

Несомненно, что в связи с высоким риском суицида у онкологических больных позд-
него и старческого возраста очень актуальна профилактика и раннее выявление суицидаль-
ного поведения, в основе которой должна лежать настороженность и компетентность вра-
чей-онкологов, психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов в этом вопросе.  

 
6.2.6. Особенности проведения психосоциальных реабилитационных  
мероприятий у онкологических больных пожилого и старческого возраста 

Гериатрические пациенты с онкологической патологией нуждаются в восстанови-
тельном комплексном воздействии и реабилитации, которые имеют определённую специфи-
ку, связанную с особенностями психологического, социального, психического и соматиче-
ского состояния в позднем и старческом возрасте. Реабилитация представляет сложный про-
цесс, задачей которого является создание более адекватного, психически щадящего отноше-
ния пациента к нарушению его здоровья и формирование мотивации к лечению, адаптация к 
болезни, ее последствиям, использование ресурсов социальной поддержки [15]. Концепция 
реабилитации включает профилактику, лечение и приспособление человека к жизни и бо-
лезни на основе личностного подхода. Как подчеркивает М.М. Кабанов, основой реабилита-
ции является единство биологических и психолого-социальных воздействий; разноплано-
вость усилий при организации ее мероприятий (психологических, семейных, медицинских); 
обязательное обращение к личности больного с использованием отношений сотрудничества 
в процессе реабилитации; ступенчатость или последовательность мероприятий, где преды-
дущие подготавливают почву для последующих воздействий [15]. 

Рассматривая место реабилитации в системе лечебно-профилактических мероприя-
тий онкологических больных пожилого и старческого возраста, необходимо отметить, что 
указать четкую грань между лечением и реабилитацией невозможно, так как многие меро-
приятия одновременно являются и лечебными, и реабилитационными [37]. Таким образом, 
реабилитация в такой же степени является частью лечебного процесса, как и лечебный про-
цесс – частью реабилитации. 

Основные принципы реабилитации онкологических больных пожилого и старческого 
возраста: 

1. Раннее начало проведения реабилитационных мероприятий, которые, органиче-
ски включаясь в основную терапию, должны ее дополнять и обогащать.  
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2. Этапность реабилитации (от начала диагностики онкологического заболевания до 
наступления окончательного исхода). 

3. Преемственность и непрерывность реабилитационных мероприятий как одно из 
основных и обязательных условий эффективности лечения (за счёт этого уменьшается веро-
ятность развития инвалидности). Это означает, что реабилитационные мероприятия должны 
оказываться и в системе амбулаторной, и в системе стационарной онкологической медицин-
ской помощи, и в хосписных учреждениях, где основная задача – обеспечение достойного 
завершения жизни. 

4. Комплексный характер реабилитации (использование не только средств медицин-
ской реабилитации, но и средств психологической, социальной реабилитации, когда к вос-
становительному лечению подключаются онкопсихологи, психотерапевты, социальные ра-
ботники, подготовленные к работе с пожилыми пациентами с новообразованиями). 

5. Индивидуальный подход к составлению программ реабилитации. Для каждого 
пациента должен быть установлен его индивидуальный профиль: факторы риска, физиче-
ские и психические особенности, возрастные изменения, эмоциональные реакции на заболе-
вание, ограничения, обусловленные старением, онкологической патологией, проводимым 
противоопухолевым лечением. Программа и персонал, ее выполняющий, должны учитывать 
индивидуальные черты и специфические потребности каждого больного, которые могут по-
влиять на исход реабилитации. 

На каждом этапе реабилитации онкологических пациентов пожилого и старческого 
возраста составляется программа, цель которой состоит в выявлении резервных возможно-
стей психической и соматической сфер, определении социальных аспектов, наличия бли-
жайшего окружения и комплексной помощи больному в достижении максимально возмож-
ной адаптации и оптимальном функционировании. 

В каждой реабилитационной программе, имеется несколько составляющих: психоло-
гическая, социальная, медицинская. 

Психологическая составляющая включает в себя исследование психофизиологии, ин-
теллектуально-мнестических, личностных особенностей и системы отношений пожилых лю-
дей с целью их восстановления, поддержания и коррекции. Также предусматривается кон-
сультативная работа с родственниками пациентов [13]. 

К принципам психокоррекционной работы в онкологии можно отнести следующие: 
улучшение фона настроения; уменьшение тревожности; принятие онкологического заболе-
вания и его последствий, нормализация самоотношения; мотивация к социальной активно-
сти, лечению; комплаентность, адаптация в актуальном состоянии, преодоление пессимисти-
ческого мышления. 

Психологическая реабилитация при онкологических заболеваниях направлена на раз-
личные уровни психической организации пожилого больного и психологические компонен-
ты, включающиеся в этиопатогенез заболевания [21]. 

1. Воздействия на невротический (или функционально-динамический) компонент 
онкологического заболевания. Функционально-динамические изменения наиболее ярко 
проявляются на начальных этапах заболевания, в дальнейшем невротический компонент 
может усугубляться, прежде всего, у больных с определенными преморбидными личностны-
ми особенностями или выраженными возрастными изменениями эмоциональной и лич-
ностной сферы. Психотерапевтическое воздействие на указанном уровне выполняет адапта-
ционную роль, снижая стрессовое воздействие. 
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2. Воздействие на психический компонент комплекса этиологических факторов. С 
учетом того, что психотравмирующее воздействие онкологической патологии у лиц пожило-
го возраста является важным фактором в развитии пограничных психических нарушений, 
хотя и не единственным этиопатогенетическим механизмом, психологическая коррекция 
приобретает существенное значение. И в данном случае направлена на восстановление тех 
элементов системы отношений пациента, которые определяют возникновение участвующего 
в этиопатогенезе заболевания психического стресса, либо развитие в связи с последним 
невротических наслоений. В этом случае психокоррекция может рассматриваться как со-
ставная часть патогенетической терапии пограничных психических расстройств у онкологи-
ческих пациентов пожилого и старческого возраста. 

3. Воздействие на личность больного с целью изменения ее реакции на болезнь, кор-
рекции «масштаба переживания болезни», улучшение ее функционирования в условиях те-
чения онкологического процесса [68]. Конкретная форма психологической реабилитации 
должна определяться особенностями личности больного, его возрастом, интеллектуальным 
уровнем, степенью осведомленности о заболевании, оценкой своего состояния, отношением 
к лечению и прогнозу заболевания, стадией и течением опухолевого процесса, степенью про-
градиентности заболевания, установками на будущее. 

Социальная составляющая затрагивает аспекты изменения образа жизни. Пациент 
должен в доступной для него форме владеть информацией об уровне физических возможно-
стей и ограничениях, лечебном режиме, проводимой терапии и ее осложнениях, питании, 
факторах риска и т. д. [12]. 

Медицинская составляющая программы реабилитации является основной и пред-
ставляет комплекс лечебных мероприятий, направленных лечение онкологического заболе-
вания, возможное максимальное восстановление у пациента физиологических функций и 
выявление резервных возможностей его организма для снижения прогрессирования заболе-
вания, достижения оптимального терапевтического эффекта. 

Определены следующие особенности реабилитации в гериатрии: 
 Процессы реадаптации в пожилом возрасте идут медленнее, поэтому реабилитация 

требует большего времени. 
 Компенсаторные возможности ограничены, поэтому реабилитационные програм-

мы должны быть адекватны им (более редкие процедуры, низкие дозировки, использование 
более мягких методик и факторов воздействия). 

 Предпочтение в медицинской реабилитации пожилых людей отдаётся комплекс-
ному применению медикаментозных и немедикаментозных видов восстановительного лече-
ния, так как с возрастом быстрее развиваются побочные эффекты, перекрестное химическое 
взаимодействие различных групп препаратов, интоксикация и аллергизация.  

Важным средством медицинской реабилитации пожилых людей с онкологическими 
заболеваниями являются психотерапия и психологическая коррекция. Они наиболее адек-
ватны целям, направленным на восстановление и поддержание личного статуса и социально-
го функционирования больных путем опосредования через личность лечебно-
восстановительных воздействий. 

Психологическая коррекция пожилых больных с онкологической патологий – это 
направленное психологическое воздействие на определенные психологические структуры с 
целью обеспечения максимальной адаптации с учетом все имеющихся ресурсов и нарушений 
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в психической и соматической сфере, специфических возрастных изменений, проявлений и 
прогноза основного злокачественного заболевания [4, 23].  

Психотерапия, по определению Б.Д. Карвасарского, является системой лечебного воз-
действия на психику и через психику на организм больного [23]. В геронтологической практи-
ке психотерапия представляет комплекс психотерапевтических мер, направленных на восста-
новление и активизацию телесных, психических и социальных функций, навыков и возможно-
стей, а также на решение конкретных проблемных ситуаций, с которыми пациент пожилого 
возраста не может справиться самостоятельно [16, 23]. Онкологические больные пожилого 
возраста нуждаются в психотерапевтической помощи, которая должна быть адаптирована с 
учетом злокачественного заболевания, возрастных изменений, сопутствующей соматической и 
психической патологии. Однако необходимо признать, что и в настоящее время имеются су-
щественные методологические, теоретические, организационные проблемы в разработке эф-
фективных и доказательно обоснованных психотерапевтических методов и программ для па-
циентов пожилого и старческого возраста с онкологическими заболеваниями, трудности внед-
рения их в практическое здравоохранение, недостаточная экономическая обеспеченность.  
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Часть 2. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ:  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ В ПОЖИЛОМ  
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Глава 7. Клиническое значение возраста при раке молочной железы  
В.Ф. Семиглазов, В.В. Семиглазов, В.Ю. Лифанова 
 
7.1. Некоторые эпидемиологические данные 

Ежегодно в мире раком молочной железы (РМЖ) заболевает более 2 млн. человек (10-
18% от всех злокачественных новообразований). По данным последнего издания МАИР «Рак 
на пяти континентах» т. X,IARC Scientific Publication №164 максимальный стандартизиро-
ванный показатель заболеваемости РМЖ достигает более 100‰ в Бельгии, Италии и Фран-
ции. Минимальный (менее 40‰) – на Кубе, в Турции и Украине. 

В России в 2015 г. учтено 66620 случаев РМЖ среди женского населения и 4568 случа-
ев среди мужского. С 2000 по 2015 прирост абсолютных чисел новых случаев РМЖ среди 
женщин составил 48,6%, «грубый» показатель заболеваемости возрос на 46%, стандартизиро-
ванный (мировой стандарт), устраняющий различие возрастного состава сравниваемых 
групп населения – 30,4%.  

Давно установленный эпидемиологами факт, что заболеваемость РМЖ ассоциируется с 
возрастом (В.М. Мерабишвили, 2014, 2015). В табл. 1 представлена динамика повозрастных пока-
зателей заболеваемости РМЖ женщин России. Как видно из таблицы, «грубый» показатель за-
болеваемости РМЖ у женщин моложе 35 лет (18,2‰) в 8-10 раз уступает показателям в возраст-
ных группах 60-79 лет (194,6-226,7‰). Прирост «грубого» показателя заболеваемости РМЖ сре-
ди женщин моложе 40 лет достиг в 2015 г. 29,8%. Наибольший прирост заболеваемости РМЖ 
(60-80%) принялся на возрастные группы 65-79 лет (В.М. Мерабишвили, 2015). 

 
Таблица 1. Динамика повозрастных показателей заболеваемости женщин России  

раком молочной железы  
 0-14 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Всего

2000 0,1 0,2 0,7 4,4 14,3 31,2 64,8 100,8 121,1 58,1

2010 0,1 0,1 0,8 4,9 14,6 32,9 64,6 98,4 125,7 75,1

2015 0,0 0,2 0,9 6,1 18,2 40,5 73,7 109,3 127,5 84,8

% прироста - 0,0 28,5 38,6 27,2 29,8 13,7 8,4 5,2 45,9

 
 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+ Всего

2000 125,2 134,6 126,4 128,3 137,7 110,9 80,4 58,1

2010 158,1 210,4 166,5 184,3 154,4 140,8 137,9 75,1

2015 157,2 194,6 226,7 207,2 195,1 146,6 117,1 84,8

% прироста 25,5 44,5 79,3 61,5 41,6 32,2 45,6 45,9

В.М. Мерабишвили, 2016 
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7.2. Возраст и «естественная история» роста рака молочной железы 
Рак молочной железы характеризуется чрезвычайной вариабельностью клинического 

течения от агрессивного до относительно доброкачественного, индолентного. Каждому кли-
ницисту известны больные с медленно растущими опухолями с поздним и редким метаста-
зированием. Не являются исключением и случаи рака молочной железы изначально высоко-
агрессивные, с бурным ростом, ранним и множественным метастазированием. 

Период времени от гипотетической «первой» раковой клетки до смерти больной от 
опухоли получил название «естественной истории развития» РМЖ (natural history of breast 
cancer). В нашей литературе часть этого периода от выявления РМЖ до смерти больной 
называется «клиническим течением заболевания». В связи с этим выделяется понятие «фак-
тической» и «потенциальной» скорости роста.  

Потенциальная скорость роста определяется на основе данных о пролиферативной 
активности опухоли с помощью методов гистоавторадиографии, проточной цитометрии 
(цитофлюометрии), бромдиоксиуридинового теста. Использованию этих методов с целью 
определения пролиферативной активности опухоли посвящено большое количество иссле-
дований.  

В 70-е годы было показано, что относительное число клеток в S-фазе (ДНК-
синтезирующие клетки) служит показателем интенсивности клеточной пролиферации опу-
холи. Это связано с тем, что продолжительность S-фазы клеточного цикла в опухолях чело-
века относительно постоянна. При этом клетки могут быть идентифицированы путем их 
экспозиции с меченым тимидином или его аналогом бромдиоксиуридином, который вклю-
чается во вновь синтезируемую ДНК вместо тимидина. Процент меченых клеток в S-фазе 
называется “индексом метки” (ИМ).  

Считается доказанным, что определенный in vitro ИМ в целом отражает реальный 
процент пролиферирующих клеток и пропорционален потенциальному ВУ. В наиболее 
крупных исследованиях показано, что ИМ составляет у больных первичным РМЖ 2,8-4,55% 
(минимально – 0,01%, максимально – 40,7%). Это значительно ниже, чем, например, при те-
стикулярных опухолях (по данным R. Silvestrini et al., 1985 – 26,2%) и лимфомах (по данным 
B. Fisher et al., 1993 – 50%) и свидетельствует об умеренной или низкой пролиферативной ак-
тивности при РМЖ.  

Потенциальная скорость роста (по ВУ), рассчитанная на основе ИМ, составляет в 
среднем 6,6 – 15,3 дня (минимально – 0,8 дня, максимально – 109 дней). 

Изучение фактической и потенциальной скорости роста у одной группы больных поз-
волило установить соотношение между этими параметрами и определить величину клеточных 
потерь. Фактическая скорость роста РМЖ оказалась в 22,9 раза ниже, чем могла бы быть с учё-
том пролиферативной активности. Эти различия обусловлены так называемыми клеточными 
потерями (cell loss), которые достигают 95,5% и связаны с некрозом, метастазированием, пере-
ходом клеток в непролиферативную фазу G0. Все эти факторы приводят к снижению проли-
феративного пула и уменьшают фактическую скорость роста. По данным других авторов вели-
чина клеточных потерь также достаточно высока и составляет не менее 80-98%. 

При использовании данных о фактической и потенциальной скорости роста для изу-
чения “естественной истории развития” РМЖ следует учитывать, что фактическое ВУ харак-
теризует особенности роста лишь на очень коротком отрезке его развития (1/10-1/20), а по-
тенциальное ВУ – только в момент обследования. Тем не менее это два объективных пара-
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метра, которые, по общему убеждению, могут быть с известными допущениями использова-
ны для изучения «естественной истории».  

Наиболее простая модель развития РМЖ предложена J. Schwart (1961). Согласно этой 
модели (рис. 1), «естественная история роста» рака молочной железы начинается от «первой» 
гипотетической клетки и завершается гибелью организма после 40 удвоений объема, при 
этом клеточная популяция достигает 10¹³ и опухолевая масса – 1 килограмма. Предполагает-
ся, что опухоль растет экспоненциально (с постоянной скоростью) и более ¾ «истории» (от 
первой клетки до 109 клеток, или 1 см3 объема) происходит на доклинической стадии. Не бо-
лее ¼ разворачивается перед глазами больного и врача. 

 

 
 

Рис.1. Модель «естественной истории роста» РМЖ  
 
Несмотря на внешнюю простоту, эта модель позволяет сделать очень важные как с 

теоретической, так и практической точки зрения выводы: 
● преклиническая фаза представляет собой подводную часть «айсберга», доминируя 

в «естественной истории развития» рака молочной железы над клинической фазой, и, по су-
ществу, каким бы «ранним» ни был рак, с клинической точки зрения, с биологической точки 
зрения, он будет «поздним», так как существует уже в течение длительного времени; 

● продолжительность «естественной истории развития» РМЖ в каждом конкрет-
ном случае определяется скоростью ее роста. Опухоли с высокой скоростью роста имеют 
«естественную историю» короче, чем с медленной.  

В 1962 году С. Huggins показал, что одна доза полициклического канцерогена, полу-
ченного из золы, может индуцировать у крыс опухоль молочной железы. При этом канцеро-
генез полностью зависел от возраста животных и их гормонального статуса, то есть от нали-
чия или отсутствия эстрогенов и прогестерона. 

Из эпидемиологических исследований известно, что среди молодых женщин, пере-
живших бомбардировку Хиросимы или получавших лучевое лечение на область грудной клет-
ки по поводу лимфогрануломатоза, имеется наибольший риск развития рака молочной желе-
зы. Это подтверждается также результатами наблюдения за некоторыми линиями крыс, кото-
рые в молодом возрасте наиболее чувствительны к облучению и химическим канцерогенам. 

По мнению C. Jordan (1996) «имеется только очень узкое временное «окно», когда ткань 
молочной железы подвержена инициации рака». Большое значение при этом имеют половые 
гормоны: рак не развивается, если у животного удаляются яичники. Аналогичные данные по-
лучены для человека. Мужчины имеют в 100 раз ниже заболеваемость раком молочной железы 
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по сравнению с женщинами. Женщины, которые подверглись овариэктомии по медицинским 
показаниям в 30-35 лет, имеют в 2 раза меньшую заболеваемость, чем с сохраненной до 50 лет 
менструальной функцией. Все это убеждает, что эстрогены играют ключевую роль в развитии и 
росте рака молочной железы, по крайней мере, в фазе промоции (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Роль эстрогенов в процессе канцерогенеза в молочной железе 

 
В последние 10 лет общепринятой считается биологическая гетерогенность опухолей. 

С этой точки зрения, первичный РМЖ состоит из биологически различных субпопуляций 
клеток. Эти субпопуляции различаются по скорости роста, кариотипу, иммуногенности, ре-
цепторам на поверхности клеток, чувствительности к цитостатикам. Появление указанной 
гетерогенности обусловлено, вероятно, генетической нестабильностью клеток (врожденной и 
приобретенной) в процессе роста и является проявлением прогрессии, означающей эволю-
цию «от плохого к худшему». 

Еще более запутан вопрос о характере роста опухоли. Аналогия, проводимая некоторы-
ми исследователями, с ростом колоний бактерий, а также измерения пролиферативной актив-
ности и динамики размера опухоли у экспериментальных животных свидетельствует о посте-
пенном замедлении скорости роста (в силу некроза, метастазирования, недостаточной васку-
ляризации) по мере увеличения размеров узлa. Tакая кинетика математически описана 
Gompertz’eм и носит его имя. В человеческих опухолях замедления роста не зарегистрировано. 

G. Steel (1977) проанализированы данные о динамике роста 780 опухолей человека 
(первичные солидные опухоли и метастазы, в том числе РМЖ) с помощью рентгенографиче-
ского метода у больных, не получавших противоопухолевого лечения. Установлено, что 
большинство опухолей увеличивает свой объем строго линейно (в логарифмической шкале), 
то есть растут экспоненциально, с постоянной скоростью. Аналогичные данные были пред-
ставлены Д.Б. Корманом (1982). Допускается возможность неэкспоненциального роста рака у 
человека только на очень поздней стадии. 

Наиболее убедительным доказательством экспоненциального характера роста РМЖ 
на доклинической стадии являются данные D. Fournier et al. (1985). Двенадцати больным в 
программе скрининга в г. Гейдельберг (Германия) было выполнено от 6 до 12 маммограмм с 
разным временным интервалом. При этом у всех (!) зарегистрировано экспоненциальное 
увеличение объема опухоли, хотя и отмечались колебания ВУ в значительных пределах. 

Признание экспоненциального характера роста первичного РМЖ означает признание 
полной автономности опухоли. Что также может быть не совсем верно, так как на нее осу-
ществляется постоянное метаболическое, иммунологическое и гормональное влияние, которое 
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может изменить скорость роста как в сторону ускорения, так и в сторону замедления. Однако с 
точки зрения упрощения, которое допустимо при моделировании, нам представляется воз-
можным считать его экспоненциальным. Тем более, что для этого есть серьезные основания. 
Кроме того, в известной степени подтверждением экспоненциального характера роста опухоли 
на клиническом этапе является отсутствие корреляции этого параметра с размером опухоли. 

Рядом исследователей предпринимались попытки компьютерного моделирования ро-
ста РМЖ с учетом ряда клинических данных. В результате расчетов J. Speer et al. (1984) была 
получена «стохастическая числовая» модель. Согласно этой модели, опухоль растет неэкспо-
ненциально (по законам кинетики Gompertz’a), но не постоянно, а лишь время от времени на 
случайной основе. По мнению авторов, в опухоли периоды полного отсутствия роста сменяют-
ся значительным его ускорением («спурт»), за которым следует замедление. Такие математиче-
ские модели, демонстрирующие снижение скорости роста, не подтверждаются, однако, клини-
ческими данными (Fisher В., 1984). Кроме того, Е. Shochat et al. (l993) в математической модели, 
основанной на клинических данных и стохастическом анализе распределения размера опухо-
ли, во время диагноза, была подтверждена возможность экспоненциального характера роста. 

По данным В. Fisher et al. (1993) около 30% больных во время выявления первичной 
опухоли имеют уже клинически определяемые отдаленные метастазы. Из оставшихся 70% 
около половины могут быть излечены успешно только локальными методами. Остальные 
больные (30-35%) имеют уже оккультные микрометастазы (не определяемые современными 
инструментальными методами, в том числе сканированием, компьютерной томографией, 
ядерным магнитным резонансом), которые в дальнейшей «естественной истории» мани-
фестируют клинически. Таким образом, более 60% больных имеют либо клинически опреде-
лимые, либо доклинические микрометастазы уже в начале первичного лечения. Эти данные 
позволяют считать недостаточным локальное лечение (операция, лучевая терапия) практи-
чески на всех клинических стадиях и обязательной дополнительную системную терапию. 

Предполагается, что формирование метастазов является длительным процессом, 
начинающимся на ранних этапах «естественной истории развития» и нарастающим со вре-
менем. Принципиальная возможность метастазирования появляется уже с началом ангиоге-
неза в опухоли. Это имеет место после того, как количество опухолевых клеток превысит 103 
(только 1000 клеток), а диаметр опухоли будет 0,5 мм. С этого момента раковые клетки уже 
могут попадать в кровяное русло. При 10-летнем наблюдении за больными, имевшими опу-
холь 0,5 см в диаметре, у 9% из них выявляются отдаленные метастазы. 

Определение сроков начала метастазирования РМЖ с помощью обратной экстраполя-
ции от клинически определимого метастаза к «первой» метастатической клетке также свиде-
тельствует, что метастазы, как правило, образуются задолго до клинического проявления опу-
холи в течение первых 20 удвоений. Причем сроки их клинической манифестации (то есть 
продолжительность так называемого безрецидивного периода) определяются продолжитель-
ностью предклинической фазы опухоли (скоростью се роста) и скоростью роста метастаза. 

Согласно расчетам С. Henderson et al. (1989), опухоль может быть определена пальпа-
торно при достижении диаметра 1 см, в этом случае число клеток в ней составит 109. Для до-
стижения этого размера требуется более 30 удвоений объема при условии возникновения ее 
из одной клетки. Авторы, допустив экспоненциальный характер роста РМЖ и ВУ, равное 100 
дням, в результате расчетов получили продолжительность «естественной истории роста» до 
клинической манифестации равную 10 годам. 
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Нами на основе собственных данных о фактической скорости роста первичного РМЖ с 
помощью обратной экстраполяции проведен расчет ожидаемой продолжительности предкли-
нического этапа «естественной истории развития» с учетом ВУ первичной опухоли (табл. 1). 

 
Таблица 1. Продолжительность предклинического этапа «естественной истории роста» 

РМЖ в зависимости от фактической скорости роста первичной опухоли 

Темп роста (в днях) Время, необходимое для увеличения объема  
от 10‘6 мм3 до 5725,8 мм3 *) 

 дней лет 

до 35 638,2 1,75 

36–75 1904,8 5,22 

76– 110 2951,2 8,09 

более 110 6699,4 18,35 

Среднее значение 3048,4 8,35 
Примечания: *для определения «ожидаемых» сроков возникновения опухоли производилась обратная 

экстраполяция от среднего объема во время выявления (22,5 мм в диаметре или 5725,8 мм3) до объема одной 
клетки (106 мм3) 

 
Как показали расчеты, этот этап может продолжаться от 1,75 года при бурном росте 

опухоли с ВУ менее 35 дней до 18,35 года в случае медленного роста с ВУ более 110 дней. При 
этом средняя продолжительность предклинического этапа для первичного РМЖ составила 
8,35 года. 

Опухоли с ВУ более 400 дней растут настолько медленно, что часто не успевают до-
стичь клинически определимого размера на протяжении всей жизни (рис. 3). Подтверждени-
ем этого являются данные J. Andersen, M. Nielsen, J. Jensen (1985), которые при гистологиче-
ском исследовании послойных срезов молочных желез у женщин, умерших от разных при-
чин, в 25,3% выявили рак, в том числе у 8,4% инвазивный. В известной степени в пользу это-
го говорят и результаты программ скрининга, в которых в первых раундах выявляются пре-
имущественно медленнорастущие индолентные опухоли (length bias)  

 

 
Рис. 3. Возраст больных во время клинической манифестации опухолей молочной железы  

с разной скоростью роста (V11 – клинически определимый объем)  
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На основании этого можно предположить, что истинная заболеваемость РМЖ может 
быть значительно выше, чем мы представляем по данным о частоте клинически манифести-
рующих опухолей (также как это имеет место с раком предстательной железы, который при 
микроскопическом исследовании выявляется практически у всех мужчин старше 75 лет). 

Слабой стороной рассуждений о «естественной истории» РМЖ является фактическое 
исключение из расчета ее продолжительности фазы карциномы in-situ. Обычно все расчеты 
строятся на допущении, что с самого начала опухолевые клетки (или, по крайней мере, когда 
число их достигает 103) обладают «инвазивными» свойствами и могут даже попадать в кро-
веносной русло и метастазировать. На самом же деле иногда опухоль может достигать доста-
точно больших размеров (50 мм в диаметре и 1010 клеток) и все еще сохранять черты карци-
номы in-situ, то есть не обладать способностью к инвазии и метастазированию. Средние сро-
ки перехода неинвазивного рака в инвазивный составляют около 9 лет. По-видимому, при 
этом происходят еще дополнительные генетические перестройки в клетках. Однако, воз-
можно, для части опухолей фаза in-situ не является обязательной. 

Сопоставляя возраст больных по времени клинической манифестации (т.е. регистрируе-
мую заболеваемость РМЖ) и фактическую скорость роста (по времени удвоения объема опухоли 
) можно полагать, что большинство опухолей молочной железы возникает в раннем (репродук-
тивном) возрасте (от 30 до 40 лет), но проявляется клинически в более старшем возрасте (50-60 
лет) и позже в зависимости от продолжительности времени удвоения объема опухоли.  

Эта гипотеза объясняет более высокую частоту высокоагрессивных опухолей (три-
жды-негативных, HER2-позитивных, ER/PR-негативных) и более высокую смертность от 
РМЖ у молодых женщин (40 лет и моложе) даже при, казалось бы, благоприятном подтипе 
«А» этого заболевания. 

 
7.3. Возраст как биологический маркер рака молочной железы 

Является ли один возраст независимым предсказателем исхода, если подтип РМЖ 
принимается во внимание у молодых женщин (40 лет и моложе) с вновь установленным 
РМЖ I-III стадий? Это все еще значимый фактор в эру фенотипирования РМЖ? 

Эти вопросы исследованы в специальном проекте JCO «Journal of Clinical Oncology» в 
2016г. В исследовании было стратифицировано свыше 17000 женщин с РМЖ по возрасту и 
по четырем подтипам заболевания: базальноподобный, HER2- позитивный, нормально-
подобный, люминальные ER- позитивные подтипы РМЖ. 

Исследование показало, что среди женщин с люминальным А подтипом заболевания 
пациенты 40 лет и моложе характеризовались в 2 с лишним более частым риском умереть от 
РМЖ по сравнению с женщинами в возрастной группе 51-60 лет. Среди женщин с люми-
нальным В подтипом более молодые женщины также чаще умирали от заболевания, чем бо-
лее пожилые пациенты. 

Среди женщин с HER2-позитивным или трижды-негативным РМЖ не наблюдался более 
высокий риск смертности среди женщин 40 лет и моложе в сравнении с женщинами 51-60 лет, 
хотя у молодых наблюдались более высокая частота этих агрессивных фенотипов РМЖ. 

Первый автор исследования Ann Partridge заявила, что возраст имеет существенное 
значение у женщин с ЕR+(гормончувствительными) подтипами опухолей. Но он не так зна-
чим у женщин с трижды- негативными и HER-2 позитивными опухолями молочной железы. 

Несмотря на то, что наблюдается значительный прогресс в улучшении отдаленных ре-
зультатов лечения рака молочной железы (РМЖ), последние статические данные показыва-
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ют угрожающее нарастание агрессивных РМЖ у молодых женщин. Анализ базы данных про-
граммы SEER Национального онкологического института США за период с 1976r.no 2009г. 
показывает значительное увеличение частоты метастатических РМЖ у женщин 25-39 лет по 
сравнению с более старшими женщинами. 

Рак молочной железы (РМЖ) у молодых характеризуется более агрессивным клиническим 
течением и ассоциируется с более отягощенным прогнозом заболевания по сравнению с более 
старшими возрастными группами. К факторам, влияющим на плохой прогноз у этой группы па-
циентов относятся, высокая степень злокачественности, высокая пролиферация опухолевых кле-
ток, выраженная инвазия сосудов, увеличенная экспрессия HER2(ERB-B2) и низкий уровень ре-
цепторов прогестерона [PR]. Предложены иммуногистохимические и молекулярные классифика-
ции с целью определить является ли уникальным заболеванием РМЖ у молодых женщин. 

Известно, что предшествующие исследования идентифицировали 4 подтипа РМЖ: 
люминальный А (менее агрессивный подтип), люминальный В, НЕR2- экспрессирующей и 
трижды негативный (более агрессивные подтипы). 

Оценка этих 4-х подтипов в когорте из 2970 молодых пациентов, включавшей под-
группу «очень молодых женщин» (<35 лет), показала, что наблюдается достоверно большее 
число пациентов с трижды-негативным подтипом и значительно меньшее число с люми-
нальным А подтипом РМЖ из «очень молодой» когорты по сравнению с остальной когортой 
молодых пациентов. В других исследованиях также идентифицированы люминальные под-
типы у более пожилых пациентов и преобладание трижды негативного подтипа РМЖ у 
женщин моложе 40 лет. Данные о том, что «очень молодые» пациенты с опухолями, класси-
фицированные как люминальный В, НЕR2-сверхэкспрессирукщие и трижды негативные 
подтипы характеризуются более высоким риском рецидива заболевания по сравнению с бо-
лее старшими по возрасту пациентами с такими же подтипами, свидетельствуют о том, что 
молодые пациенты имеют опухоли уникальной биологии. 

Другие доказательства уникальной биологии РМЖ у молодых женщин проистекают 
из молекулярных исследований. У молодых женщин наблюдается заметное преобладание бо-
лее агрессивных подтипов РМЖ, особенно «базальноподобных» опухолей. Мета-анализ про-
гностических сигнатур и генные классификаторы из 20 баз данных, представляющих свыше 
3500 пациентов 40 лет и моложе, показал, что ясные (отчетливые) молекулярные процессы, 
включающие и имеющие отношения к недифференцированным клеткам эпителия молочной 
железы, а также сигнальные факторы роста представлены в избытке в опухолях молочной 
железы, возникающих в молодом возрасте. 

Среди молодых пациентов особенно часто наблюдаются следующие генетические из-
менения: RANKL, c-Vit, BRCA1- мутированный фенотип, стволовые клетки молочной желе-
зы, люминальные клетки-предшественники, митоген-активированная протеинкиназа 
(МАРК) и РI3К-зависимые патогенетические пути. 

Прогностический эффект генных сигнатур, связанных со стромой, также наблюдается, 
свидетельствуя о роли микроокружения в посредничестве роста и пролиферации опухоли, 
ведущими к более агрессивному фенотипу РМЖ у молодых женщин. Таким образом, как 
ИГХ определенный подтип так и данные молекулярной классификации показывают, что 
РМЖ развивающийся в молодом возрасте отличается биологически от опухолей, возникаю-
щих у более старших женщин. 
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7.4. Медицинские аспекты ведения женщин с носительством наследственных мутаций 
В большинстве случаев возникновение РМЖ считается результатом «невезения», то 

есть возникновения случайных мутаций в ходе репликации ДНК нормальной стволовой 
клетки, в то время, как «истинные» наследственные мутации являются причиной возникно-
вения РМЖ в 5-10% случаев. Таким образом, число случаев РМЖ, связанных с наследствен-
ными мутациями может казаться малым, однако их клиническое значение велико. Онколо-
гические заболевания у пациентов с наследственными синдромами как правило возникают в 
более молодом возрасте и большинство наследственных синдромов ассоциированы с риском 
более чем одного вида рака. 

Примерно 20% пациенток с наследственным РМЖ и/или раком яичников являются 
носителями патогенной мутации в одном из генов предрасположенности, известных как 
BRCA1 и BRCA2. Мутации в генах BRCA1/2 наследуются по аутосомно-доминантному типу. 
В семьях с носительством мутации обычно присутствуют несколько женщин с РМЖ и воз-
можно с раком яичников, а также мужчин с раком молочной железы и раком предстательной 
железы. Так же эти мутации предрасполагают к развитию других онкологических заболева-
ний: рака фаллопиевой трубы, первичной перитонеальной карцинома, рака эндометрия, рака 
поджелудочной железы, рака толстой кишки и опухолей других локализаций. Хотя суще-
ствует множество вопросов о лечении пациенток с РМЖ и с носительством мутации BRCA, 
следует отдельно рассмотреть ведение пациенток с носительством мутации, у которых не был 
диагностирован РМЖ. 

Для носителей мутации BRCA1 кумулятивные риски развития РМЖ к возрасту 70 лет 
варьируют от 40% до 85%, а риски рака яичников – от 10% до 59%. Для носителей мутации 
BRCA2 кумулятивный риск развития РМЖ колеблется от 45% до 57%, а риски развития РЯ 
варьируют от 11% до 18%. В связи с данными рисками National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) разработала рекомендации по снижению рисков для женщин с носитель-
ством мутаций BRCA. Эти рекомендации включают проведение самообследования, начиная с 
возраста 18 лет. Ежегодное обследование или обследование 1 раз в 2 года, начиная с возраста 
25 лет. Скрининг при помощи МРТ инициируется с возраста 25 лет. Целесообразность более 
раннего начала обследования при помощи МРТ должна быть рассмотрена при наличии чле-
нов семьи, которым диагноз РМЖ был установлен в возрасте до 25 лет. Ежегодная маммо-
графия и МРТ должны выполняться с 30 лет. Профилактическая мастэктомия должна быть 
предложена всем пациенткам с носительством мутации, так как она позволяет добиться 
снижения риска возникновения РМЖ на 90%, однако исследования, в которых было бы про-
демонстрировано улучшение показателей общей выживаемости или выживаемости по забо-
леванию (РМЖ- специфической выживаемости), отсутствуют. Напротив, профилактическая 
билатеральная сальпинго-овариэктомия, выполняемая в возрасте с 35 до 40 лет или в любом 
возрасте после реализации детородного потенциала, ассоциирована со снижением риска 
РМЖ, а также снижает общую смертность, смертность от рака яичников и смертность от 
РМЖ. Профилактическая билатеральная сальпинго-овариэктомия приводит к 80% сниже-
нию риска развития рака яичников, рака фаллопиевых труб и первичного перитонеального 
рака. Предметом интереса и изучения недавно стала возможность выполнения только саль-
пингэктомии, поскольку, похоже, что некоторые случаи рака яичников развиваются в дей-
ствительности из фаллопиевых труб. Однако подобный подход пока не может быть реализо-
ван вне рамок клинического исследования. Гистерэктомия не рекомендуется на рутинной 
основе, так как абсолютные риски развития рака эндометрия низки и потенциальная польза 
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от процедуры не превышают рисков, ассоциированных с хирургическим вмешательством. 
Для женщин, не желающих подвергаться профилактической сальпинго-оофорэктомии, 
предлагается скрининг с применением трансвагинального УЗИ органов малого таза и опре-
деление уровня онкомаркера СА-125 раз в полгода, начиная с возраста 30 лет. Однако следует 
отметить, что нет данных, подтверждающих эффективность подобного подхода. 

Рекомендации NCCN были выработаны на основании наиболее точных доказатель-
ных данных, имеющихся на сегодняшний день. Однако, осуществляя ведение пациенток с 
носительством патогенных мутаций BRCA, основной сложностью является то, что врач пы-
тается помочь конкретной пациентке на основании данных, основанных на изучении попу-
ляций пациентов. Как и при большинстве аутосомно-доминантных мутаций, пенетрантность 
мутации гена BRCA не 100%. Вероятность возникновения заболевания у носителей действи-
тельно высока, однако нельзя сбрасывать со счетов ущерб здоровью, наносимый процедура-
ми наблюдения и/или профилактических мероприятий. Более того, реализация превентив-
ных стратегий не приводит к полному устранению риска развития рака. Принятие решений о 
реализации профилактических методик может оказывать вдохновляющее воздействие, как 
написала в статье в журнале The New York ставит нас перед массой сложных ситуаций, но мы 
не должны бояться тех из них, которые можем контролировать. В этой статье, Джоли много 
говорит о своей семье, своем партнере и своих детях, повлиявших на принятие ею решений. 
О процедуре PGD она ничего не упоминала, поэтому мы не можем знать ее отношения к 
данному вопросу. Также Джоли обладает широким доступом ко всем возможным медицин-
ским процедурам, поэтому обладает возможностью полноценного выбора лечебных модаль-
ностей. Для многих женщин жизненные обстоятельства затрудняют принятие таких реше-
ний. Принятие решения может давать силу, равно как и приносить стресс и тревогу. К сча-
стью, большинство исследований показывает, что женщины, подвергшиеся профилактиче-
скому хирургическому лечению, удовлетворены своим выбором. К сожалению, очень малое 
количество исследований направлено на то, чтобы определить удовлетворенность женщин 
отказом от профилактического лечения и их отношение к этому на продолжительном отрез-
ке времени. Большой объем дополнительной работы необходимо проделать на пути преодо-
ления проблем пациентов и медицинского сообщества в решении столь сложных вопросов. 
Даже при наличии убедительных данных принятие решений может являться крайне слож-
ным моментом, а при отсутствии этих данных – тем более. 

 
7.5. Адъювантная терапия пре- и постменопаузальных женщин с раком молочной железы 
 
7.5.1. Лечение в пременопаузе 

Тамоксифен в течение многих десятилетий был краеугольным камнем в лечении 
ER/PR-позитивного и метастатического рака молочной железы женщин как пременопаузе, 
так и в постменопаузальном периоде. Адъювантная терапия ингибиторами ароматазы (ИА) в 
течение 5 лет снижает 10-летние показатели смертности от рака молочной железы примерно 
на 15% по сравнению с тамоксифеном у женщин в постменопаузе. Таким образом, ингибито-
ры ароматазы (ИА) должны быть предпочтительным вариантом для пациентов постменопа-
узального возраста, в то время как выбор оптимальной адъювантной эндокринотерапии в 
пременопаузе, по-прежнему, остается спорным вопросом. Овариальная супрессия агониста-
ми гонадорилизинггормона (аГнРГ) в сочетании с ИА стала привлекательным подходом к 
дальнейшему увеличению выживаемости у женщин в пременопаузе. 
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Ингибирование биосинтеза эстрогенов ингибиторами ароматазы (ИА) у женщин в 
пременопаузе может стимулировать гипоталамо-гипофизарную систему, индуцируя высво-
бождение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), развитие овариального фолликула и 
последующее увеличение уровня эстрадиола в плазме. Добавление аГнРГ, как полагают, 
тормозит этот эффект, но слишком мало известно о взаимодействии между ингибиторами 
ароматазы и агонистами ГнРГ при одновременном введении у женщин с сохранившейся 
функцией яичников. Продолжаются споры по поводу методов определения резидуальной 
функции яичников после химиотерапии, о сроках забора проб для определения уровня 
гормонов и мониторирования во время лечения, а также о роли индекса массы тела (ИМТ). 
Следует ли рассматривать ультранизкий, но обнаруживаемый уровень эстрадиола, как знак 
неоптимального подавления функции яичников, способного повлиять на выживаемость? 
Насколько чувствительны должны быть анализы определения эстрадиола, и какие рефе-
ренсные уровни эстрадиола являются клинически значимыми? Использование неправиль-
ного анализа для измерения уровня эстрадиола могут привести к ошибочным решениям в 
тактике лечения. 

Прием тамоксифена в течение 5 лет снижает риск рецидива рака молочной железы на 
треть, смертность от РМЖ на 29%, и общую смертность на 21%. Значимое увеличение абсо-
лютной 10-летней общей выживаемости (ОВ) на 2,7% при лечении с ингибиторами аромата-
зы (ИА) по сравнению с тамоксифеном обосновало назначение ИА стандартом адъювантной 
эндокринотерапии у большинства женщин в постменопаузе. 

Обратимое подавление яичников с помощью аГнРГ возможно предпочтительнее пер-
манентной абляции яичников посредством двусторонней овариэктомии или радио-
индуцированной абляции, поскольку консервативное лечение может быть прекращено при 
развитии непереносимости препаратов. Использование ингибиторов ароматазы (ИА) в пре-
менопаузе препятствует ароматизации, происходящей как в яичниках, так и в перифериче-
ских тканях. Следовательно, полное и устойчивое подавление резидуальной функции яични-
ков не может быть достигнуто путем назначения только ИА у женщин в пременопаузе, и до-
бавление агонистов ГнРГ может быть необходимо для сдерживания высвобождения гонадо-
тропинов и последующей стимуляции яичников. 

Исследование SOFT показало, что женщины в пременопаузе моложе 35 лет и с высо-
ким риском рецидива рака молочной железы, которые получали сначала адъювантную хи-
миотерапию, имели преимущество от супрессии яичников плюс тамоксифен (5-летняя бес-
событийная выживаемость равнялась 78,9% против 67,7% у получавших один тамоксифен), и 
еще больший выигрыш наблюдался при назначении эксеместана (83,4%) в сочетании с су-
прессией яичников. 

Овариальная супрессия в исследовании SOFT и TEXT была достигнута применением 
агониста ГнРГ – препарата трипторелин, или двусторонней овариэктомией, или облучением 
яичников. 16% из этих пациентов перенесли двустороннюю овариэктомию или двусторонне 
радиооблучение в ходе исследования  

Комбинированный анализ исследований SOFT и TEXT, и анализ данных только SOFT 
продемонстрировали улучшение 5-летней бессобытийной выживаемости (БСВ) в группе эк-
семестан плюс СФЯ, в сравнении с группой тамоксифен плюс СФЯ. Однако, это не привело к 
улучшению общей выживаемости. 

В отличие от испытаний SOFT и TEXT, исследование ABCSG-12 не показало суще-
ственной разницы показателей бессобытийной выживаемости в группах пациентов в преме-
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нопаузе, получавших анастрозол плюс гозерелин против пациентов, получавших тамоксифен 
и гозерелин после 3-х лет терапии, с или без золедроновой кислотой. При более длительном 
наблюдении показатель общей выживаемости был хуже в группе анастрозол плюс гозерелин. 
Отсутствие улучшения показателей общей выживаемости (ОВ) при комбинированном ана-
лизе SOFT и TEXT в сочетании с худшими показателями ОВ в исследовании ABCSG-12 пока-
зывает, что комбинация ингибитора ароматазы (ИА) и аГнРГ не является идеальной для ле-
чения женщин в пременопаузе. Причины, по которым использование данной комбинации не 
привели к улучшению показателей общей выживаемости, в настоящее время неизвестны. 
Возможно, могут быть задействованы генетические вариации (мутации), например, в арома-
таза-кодирующих генах. Также менее благоприятный исход назначения ингибиторов арома-
тазы может быть связан с увеличением побочных эффектов или с неполным ингибировани-
ем ароматазы. В исследованиях были использованы разные ИА, но это, вероятно, имеет лишь 
второстепенное значение, учитывая, что эффект от назначения ИА в адъювантном режиме в 
постменопаузе не вызывает сомнения. 

Другое возможное объяснение отсутствия улучшения общей выживаемости может 
быть неполное подавление функции яичников аГнРГ. В исследование TABLE (Takeda 
Adjuvant Breast Cancer Study with Leuprorelin Acetate) примерно у 7% из 299 получавших 
лейпрорелин женщин выявлялись эстрогены с пороговым значением 30 ПГ/мл. Кроме того, 
Bellet и соавт. (2016) сообщают, что за первый год терапии эксеместаном плюс трипторе-
лин, у 17% пациентов уровень эстрадиола превышал порог в 2,72 ПГ/мл (10 пмоль/Л). На 
основе этих данных, Papakonstantinou и соавт. (2016) считают, что полная овариальная су-
прессия достигается путем мониторинга уровня эстрадиола поочередно у женщин с начала 
подавления функции яичников и терапии ингибиторами ароматазы (ИА). Соответствую-
щее лечение должно быть основано на постоянной оценке уровня гормонов, так как агони-
сты ГРГ (например, трипторелин) могут привести к неполной овариальной супрессии у не-
которых пациентов. 

 
7.5.2. Химиоиндуцированная аменорея 

Некоторые схемы химиотерапевтического лечения, используемые в терапии рака мо-
лочной железы, могут привести к постоянной или временной аменорее, которая считается 
одним из эффектов химиотерапии. 

Химиоиндуцированная аменорея (ХИА) встречается с различной частотой, в зави-
симости от препарата и дозировки. Например, алкилирующие агенты, такие как цик-
лофосфамид являются причиной аменореи у 18-61% женщин моложе 40 лет и у 97% жен-
щин старше 40 лет. 

Доказана корреляция между увеличением кумулятивной дозы и дозо-интенсивной те-
рапией, и риском развития аменореи. 

До сих пор не установлена оптимальная продолжительность СФЯ с аГиРГ, однако, па-
нель экспертов Сан-Галлен в 2015 году рекомендовала длительность лечения 5 лет. Комбини-
рованный анализ исследований SOFT/TEXT не показал разницы качества жизни среди паци-
ентов, получавших эксеместан плюс СФЯ и тамоксифен плюс СФЯ после 2 лет лечения. Тем 
не менее, наблюдались различия в побочных эффектах в группах тамоксифен и ИА, со значи-
тельно более выраженными приливами и потливостью у пациентов, получавших тамоксифен 
плюс СФЯ, а также серьезные проблемы, связанные с болью в суставах, сухостью влагалища и 
потерей сексуального интереса у получавших ингибиторы ароматазы плюс агонисты ГнРГ. 
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Согласно данным о качестве жизни в исследования SOFT, представленными Ribi и соавт, 
(2016) в группе «СФЯ плюс тамоксифен» против монотерапии тамоксифеном наблюдался 
рост эндокринных симптомов за счет усиления приливов в течение первых 24 месяцев и от-
сутствие сексуального интереса в течение всего периода наблюдения. Подобные наблюдения 
были зафиксированы и ранее в небольших исследованиях. 

Проведение эндокринотерапии негативно влияет на выраженность побочных эф-
фектов, а несоблюдение данного режима влияет на выживаемость пациентов с РМЖ, осо-
бенно у молодых женщин. Увеличение частоты прекращения лечения (19% пациентов в ис-
следовании SOFT прекратили прием тамоксифена и 21% прекратили лечение трипторели-
ном) из-за выраженности побочных эффектов свидетельствует о необходимости симптома-
тического лечения. 

 
7.5.3. Рекомендуемые подходы к лечению 

У пациентов с высокой степенью риска, моложе 35 лет, которые получили химиотера-
пию, рекомендуется лечение ингибиторами ароматазы (ИЛ) плюс аГнРГ в течение 5 лет и 
мониторинг эндокринной функции. Для женщин с РМЖ с высокой степенью риска, у кото-
рых желательно включение ингибиторов ароматазы, но не может быть достигнута адекват-
ная овариальная супрессия, возможно переключение терапии на тамоксифен плюс аналоги 
ГнРГ, по крайней мере в течение 5 лет или даже двусторонняя овариэктомия. По данным ме-
та-анализа показано, что выполнение радиоабляции яичников увеличивает выживаемость у 
женщин моложе 50 лет. Другие исследования сообщили об улучшении показателей выжива-
емости на фоне овариэктомии и тамоксифена среди женщин в пременопаузе с ранним РМЖ. 

Среди пациентов старше 35 лет предпочтительна монотерапия тамоксифеном для не-
которых пациентов, особенно с учетом увеличения неблагоприятных явлений комбиниро-
ванного лечения. Измерение уровня эстрадиола или гонадотропина непосредственно перед 
ежемесячным введением аГнРГ можно использовать для оценки оптимального интервала 
лечения. Низкий пик ответа (ГнРГ со значением менее 3 мМЕ/мл) может означать, что до-
стигнута адекватная супрессия гипоталамо-гипофизарного пути.  

Теоретически, обнаруживаемые уровни эстрадиола или гонадотропина непосред-
ственно перед запланированным следующим введением аГнРГ могут указывать на достаточ-
ное ингибирование или на необходимость большей супрессии овариальной функции, воз-
можно, при другой схеме назначения аГнРГ. 

Bellet и соавт. (2016) доказывают важность уровня тестирования эстрадиола. Соответ-
ственно, рекомендуется измерение эстрадиола и ФСГ в исходном состоянии, до начала лече-
ния агонистами ГнРГ и ингибиторами ароматазы. С учетом риска восстановления функции 
яичников или недостаточной супрессии, также рекомендуется серийный биохимический мо-
ниторинг каждые 3-6 месяцев во время лечения, особенно для пациентов моложе 40 лет. 

 
7.5.4. Эндокринотерапия в постменопаузе 

Учитывая, что большинство РМЖ, диагностируемых в мире, относятся к ER-
позитивным опухолям, возникающих у постменопаузальных женщин, внимательное отно-
шение к адъювантной эндокринотерапии привело к явному улучшению выживаемости па-
циентов с РМЖ почти повсеместно. В план лечения постменопаузальных женщин включает-
ся или тамоксифен или ингибиторы ароматазы, или последовательное применение обоих 
препаратов, назначенных на 5 или 10 лет. Тамоксифен или ингибиторы ароматазы отличают-
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ся по профилю побочных эффектов. Оба могут вызывать менопаузальные симптомы, такие 
как приливы и ночной пот. 

Небольшой риск возникновения рака тела матки и тромбоэмболий, характерен для 
тамоксифена. Ингибиторы ароматазы ускоряют развитие остеопороза и перелома костей, 
мышечно-скелетного синдрома тугоподвижностью, вагинальной атрофией с последующей 
сексуальной дисфункцией. 

В сравнении с 5-летним лечением тамоксифеном, применение ингибиторов ароматазы 
в качестве первичного лечения или последовательно через 2-3 года терапии тамоксифеном 
снижает риск рецидива заболевания. Рандомизированные испытания демонстрируют равно-
ценность для схем тамоксифена 2-3 года →ингибиторы ароматазы 3-2 года, как и для моноте-
рапии ингибиторами ароматазы 5 лет. 

Предпочтения пациентов, информированных о характере побочных эффектов и инди-
видуальной переносимости, являются важными в выборе той или иной терапии. Расширенная 
адъювантная эндокринотерапия и еще больше сокращает риск рецидива. Продолжительная 
гормонотерапия, такая как тамоксифен 10 лет или тамоксифен 5 лет → ингибиторы ароматазы 
5 лет улучшает исход заболевания в сравнении с одним тамоксифеном в течение 5 лет, но при-
водит к нарастанию побочных эффектов. Пока нет данных о безопасности и эффективности 
монотерапии ингибиторами ароматазы, превышающей по продолжительности свыше 5 лет, 
хотя клинический опыт не свидетельствуют о нарастании угрожающей токсичности. 

Современные молекулярно-генетические исследования механизмов резистентности си-
стемной терапии выявили существование нелюминальных подтипов среди 20% ER+ РМЖ и 
наличие, наоборот, люминальных ER+ опухолей почти в половине HER2 – позитивных (по ИГХ) 
опухолей, а также многообразие генетических подтипов среди трижды негативного РМЖ. 

В перспективе более точная молекулярно-генетическая характеристика клинических 
(ИГХ) подтипов РМЖ облегчит выбор адекватного лечения заболевания. 

 
Заключение 

Ряд исследователей, специально занимающихся эпидемиологическим и молекулярно-
генетическим изучением рака молочной железы фактически отрицают независимое влияние 
возраста на прогноз и исход заболевания. Так д-р Partridge на странницах журнала Клиниче-
ской-онкологии (JCO, ASCO, 2016) заявляет: «Лечить молодых женщин с РМЖ следует в со-
ответствии с биологическим (ИГХ) подтипом опухоли, а не возраста пациента». Как всякий 
лозунг звучит сильно, но не полностью соответствует проведенному ей же и соавторами 
крупному исследованию. В частности, это исследование, включавшее 17 тыс. женщин с РМЖ 
показало, что среди женщин с наиболее благоприятным люминальным А подтипом заболе-
вания молодые пациенты (40 лет и моложе) характеризовались в два раза более высоким 
риском смерти от РМЖ по сравнению с пациентами более старших возрастных групп (57-60 
лет). В этом и других исследованиях указывается, что у молодых пациентов чаще, чем в 
старших возрастных группах встречаются наиболее агрессивные формы опухолей: трижды-
негативные и позитивные фенотипы РМЖ.  

Аналогичная статистика Европы и Сев. Америки свидетельствует об угрожающем 
нарастании агрессивных подтипов РМЖ у молодых женщин.  

Давно известно патогенетическое многообразие и существование, по крайней мере, 
четырех биологических подтипов РМЖ, отличающихся по прогнозу и ответу на лечение. Все 
более углубляющиеся молекулярно-генетические исследования свидетельствуют пока только 
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о том, что биология РМЖ у молодых уникальна, но необходимы дальнейшие поиски для ха-
рактеристики этой уникальности. А на сегодня планирование лечения РМЖ попрежнему ба-
зируется на трех фундоментальных признаках: 

1. Стадия опухоли по системе cTNM; 
2. Биологический (ИГХ) подтип заболевания; 
3. Возраст пациента (репродуктивный, перименопауза, постменопауза). 
Это тот стандарт, на котором основаны наиболее признанные международные реко-

мендации ST. Gallen, ESMO и ASCO, а также рекомендации Российского Общества Онко-
маммологов (РООМ).  
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Глава 8. Рак легкого  
Е.В. Левченко, Е.А. Михнин 

 
Введение 

Рак легкого занимает третье место в мире среди всех онкозаболеваний. В 2012 году в 
мире зарегистрировано около 1 825 тыс. новых случаев. В Европе, где рак легкого стоит на 
четвертом месте, в 2012 году было диагностировано 410 тыс. новых случаев [39]. На фоне за-
метного увеличения продолжительности жизни в развитых странах проблема рака легкого в 
старших возрастных группах становится все более актуальной.  

Несомненный научный интерес представляют такие аспекты этой проблемы как био-
логическая гетерогенность рака легкого и индивидуальные и типоспецифические особенно-
сти спектра драйверных мутаций и эпигеномных нарушений, характерные для различных 
возрастных групп.  

Заслуживают внимания исследования, посвященные изучению старения генома брон-
хиальных стволовых клеток, возрастной гиперактивации систем сигнальной трансдукции в 
клетках бронхиального эпителия, старению внеклеточного матрикса и роли этих изменений 
в канцерогенезе. 

Большую практическую значимость имеют вопросы особенностей лечебной тактики, 
оптимальных объемов хирургического вмешательства, необходимости возрастной коррек-
ции стандартов лечения, индивидуализации таргетной терапии, а также оценка риска хирур-
гического лечения с учетом физиологического старения дыхательной системы и сопутству-
ющей патологии, типичной для старших возрастных групп. 

 
8.1. Эпидемиология 

Заболеваемость раком легкого почти экспоненциально увеличивается с возрастом и 
имеет отчетливую связь с воздействием канцерогенов внешней среды, в первую очередь с 
экспозицией к табачному дыму, выхлопным газам и радону. На рис. 1 представлена диаграм-
ма заболеваемости населения Российской Федерации в 2007 году раком легкого, построенная 
нами по статистическим данным, опубликованным М.И. Давыдова и Е.Л. Аксель (2009) [2]. 

 

 
Рис. 1. Заболеваемость раком легкого населения Российской Федерации в возрастных  

подгруппах (на 100 тыс.) в 2007 г. [2] 
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В структуре общей онкологической заболеваемости удельный вес рака легкого у муж-
чин достигает максимума в возрастной подгруппе 55-59 лет и далее снижается (рис. 1). У 
женщин доля рака легкого неуклонно возрастает, достигая максимальных значений (5,4%) в 
подгруппе старше 75 лет (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Доля рака легкого (%) среди всех впервые выявленных онкологических заболеваний в 
возрастных подгруппах населения Российской Федерации в 2007г. 

 
У мужчин в структуре смертности от онкологических заболеваний рак легкого достигает 

максимума и стабильно занимает около 32% в подгруппах от 50 до 70 лет. В подгруппах старше 
70 лет доля рака легкого снижается до 28-23%. У женщин доля рака легкого в структуре смертно-
сти возрастает от 3,7% в подгруппе 40-44 года до 7% в подгруппах 70 лет и старше (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Доля рака легкого (%) в возрастной структуре смертности населения  
Российской Федерации от злокачественных новообразований в 2007г., рассчитанная  

по статистическим данным М.И. Давыдова и Е.Л. Аксель [2] 
 

Крайне высокая заболеваемость и смертность от рака легкого в старших возрастных 
подгруппах свидетельствует об исключительной актуальности рассматриваемой проблемы. 
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8.1.1. Молекулярная биология рака легкого 
Рак легкого разделяется на два основных гистологических типа, различающихся кли-

ническим течением: мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) (15%) и немелкоклеточный рак лег-
кого (НМРЛ), охватывающий до 85% опухолей.  

Немелкоклеточный рак легкого подразделяется на аденокарциному (40%), плоскокле-
точный рак (25-30%), крупноклеточный рак (10-15%). Остальные 15% составляют бронхио-
лоальвеолярный рак и смешанные гистологические подтипы. 

Несмотря на то, что традиционное разделение рака легкого на подтипы основано на 
гистологической картине опухоли, существуют глубокие различия в мутационных спектрах и 
драйверных генах, характерных для этих подтипов (табл. 1). На этом основании в генетиче-
ской классификации рака легкого крупноклеточный рак легкого был исключен как самостоя-
тельный подтип [185]. 

За последние 15 лет произошли революционные изменения в технологиях выявления 
геномных и эпигеномных изменений при раке, включая полногеномное исследование про-
филей экспрессии мРНК, определения числа копий ДНК, уровня метилирования ДНК и 
масс-спектроскопический анализ протеома.  

Применение технологий секвенирования нового поколения “NexGen” позволило осу-
ществить полногеномный мутационный анализ рака легкого [36, 127]. Были установлены ос-
новные драйверные гены рака легкого (EGFR, KRAS, BRAF, HER2, AKT1, NRAS, PIK3CA, 
MEK1, EML4-ALK, MET). Мутации перечисленных генов выявляются почти в 60% опухоле-
вых образцов, и, хотя бы одного из этих генов, – в 90% [118]. В табл. 1 представлены молеку-
лярные портреты основных типов рака легкого. 

 
Таблица 1. Наиболее частые генетические альтерации при раке легкого [8] 

Ген Мелкоклеточный рак Аденокарцинома Плоскоклеточный рак
Мутации , %

TP53 70 50 80 
CDKNA2 /p16INK4 72 >20  
RB1 90 7 редко
EGFR редко 20-30  
ALK редко 3-13 редко
BRAF редко 1-5 редко
ErbB2 (HER2) редко 4 редко
KRAS редко 15-35 <5 
MET  5-20 12 
PI3CA редко <5 <5 

Амплификации
EGFR редко 15 30 
ErbB2 (HER2) 5-30 6 2 
MDM2  14 22 
MET  20 21 
MYC 18-30  
NKX2-1(TITF-1) редко 10-15 3-15
PI3CA ~ 5 6 33-36
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Ген Мелкоклеточный рак Аденокарцинома Плоскоклеточный рак
Гиперэкспрессия протеинов

CRK 8-30 8-30  
BCL2 75-95  
CCNDI 0 35-55 30-35 
CD44 редко 3 48 
c-KIT 46-91  
EGFR редко 40-65 60-85 
ErbB2 (HER2) <10 16-38 6-16 
MYC 10-45  

 
8.1.2. Основные драйверные гены рака легкого  

Наиболее часто в карциномах легкого, как и множестве других опухолей, мутирован 
ген-супрессор TP53, который до настоящего времени не удается использовать для таргетной 
терапии. При мутациях некоторых других генов (EGFR, KRAS, BRAF, HER) разработаны и 
успешно применяются таргетные препараты. 

TP53 (17p13.1). Ген TP53 кодирует tumor supressor protein p53, содержащий домены 
активации транскрипции, связывания ДНК и олигомеризации. Белок p53 экспрессируется во 
всех типах клеток в виде латентного неактивного транскрипционного фактора и активирует-
ся только при клеточном стрессе, к которому можно отнести потерю теломер, повреждение 
ДНК, активацию онкогенов и оксидативный стресс. P53 регулирует экспрессию от 500 до 
1600 генов-мишеней [41], индуцируя остановку клеточного цикла, апоптоз, репарацию ДНК, 
изменения клеточного метаболизма.  

Несмотря на то, что в сенесцентных клетках уровень белка р53 и его микро-РНК не 
увеличивается, возрастает фосфорилирование р53 и ДНК-связывающая активность. В ре-
зультате экспрессия протеина p21 (основной мишени р53) в стареющих клетках значительно 
повышена и нарастает с числом клеточных делений. Именно белок р21 отвечает за р53-
зависимую остановку клеточного деления, ингибируя ключевые регуляторы клеточного цик-
ла – циклинзависимые киназы, а также напрямую блокируя репликацию ДНК путем связы-
вания с ядерным антигеном пролиферирующих клеток (PCNA), что обусловливает необра-
тимость клеточного старения.  

Наиболее важными, связанными с TP53 сигнальными путями, являются каскады 
PI3K-Akt и МАРК.  

На фоне широкого спектра генетических нарушений при раке инактивирующие мута-
ции ТР53 являются почти обязательным и наиболее часто выявляемым компонентом. Одна-
ко последние комплексные геномные исследования показали, что более 20% мутаций ТР53 
происходят вне домена связывания ДНК. Среди 12 мутаций, представляющих примерно 1% 
всех мутаций, пять возникают в основаниях, прямо вовлеченных в специфическое связыва-
ние ДНК, четыре поражают непосредственно главный ДНК-связывающий домен, и три яв-
ляются нонсенс мутациями. Значительное число мутаций также происходят в интронах, вли-
яющих на альтернативный сплайсинг или реаранжировку [85]. В агрессивных раках мутации 
ТР53 распространены столь часто, что они теряют какое-либо прогностическое значение.  

При раке легкого частота мутаций гена TP53 или потеря его гетерозиготности исклю-
чительно высока (50–80%), в особенности при плоскоклеточных карциномах у курильщиков 
[87, 107].  
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Анализ экспрессии р53 показал, что интенсивность окрашивания и число позитивных 
клеток в опухоли увеличиваются с прогрессией заболевания. Показано, что дикий тип P53 мо-
жет аберрантно фосфорилироваться под воздействием ионизирующей радиации, влияя на 
нисходящие сигнальные пути [13, 85]. При раке легкого часто наблюдается гемизиготная деле-
ция P53 и мутационная инактивация остающегося аллеля [13]. Некоторые точечные мутации 
TP53, приводящие к потере функции гена, увеличивают агрессивность рака легкого [214]. 

В связи с тем, что при раках превалируют инактивирующие мутации p53, масштабные 
исследования проводились с целью восстановления нормальной функции этого гена. Ис-
пользовали генную терапию, низкомолекулярные агенты и пептиды, блокирование экспрес-
сии MDM2, ингибирование и таргетное блокирование взаимодействия p53-MDM2. In vivo 
при раке легкого восстановление экспрессии р53 в субпопуляции опухолевых клеток дости-
галось Р53 генной терапией [216].  

CDKN2A (9p21.3) – Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A P16INK4A кодирует белки p16INK4a 
и p14ARF. Мутации этого гена выявляются в 72% случаев мелкоклеточного рака легкого и бо-
лее чем в 20% аденокарцином [194]. Мутации p14ARF приводят к снижению экспрессии p53, 
который контролирует целостность и репарацию ДНК. 

Как правило, инактивация p16INK4a происходит в результате мутации, либо вследствие 
гиперметилирования промотора. Это приводит к активированию cyclin D/CDK4 и фосфори-
лированию pRB1, включающего клеточную пролиферацию. Сниженная экспрессия p16INK4a 

коррелирует с прогрессированием заболевания, усилением пролиферации и неблагоприят-
ным прогнозом. 

Кодируемые другим локусом (INK4A-ARF) белки p16 и p14 ARF представляют собой 
ключевые регуляторы клеточного старения. Белок p16, как и р21, выступает в роли ингиби-
тора циклин-зависимых киназ. Экспрессия p16 заметно увеличивается с возрастом практиче-
ски во всех тканях. Это результат активации белка митоген-активируемой протеинкина-
зы p38, опосредованно повышающей уровень экспрессии р16 в ответ на оксидативный или 
генотоксический стресс. 

RB1 (13q14.2), ген, кодирующий белок pRB – protein retinoblastoma – хорошо известен 
как ген-супрессор, контролирующий клеточный цикл. Этот ген часто инактивирован во мно-
гих злокачественных опухолях. Гипофосфорилированный pRB контролирует факторы тран-
скрипции E2F1, E2F2, and E2F3, которые необходимы для перехода из фазы G1 в фазу S кле-
точного цикла. В нормальных клетках RB1 фосфорилируется комплексом cyclin D/CDK4 для 
освобождения E2F факторов инициации клеточного цикла. Мутации RB1 редки в аденокар-
циномах, более часты в плоскоклеточных раках (7%) и обычны для мелкоклеточных раков 
легкого (90%) [16]. Тем не менее, частая дизрупция локуса CDKNA2 при плоскоклеточном 
раке легкого значительно повышает вовлечение сигнального пути, опосредованного RB1. 

EGFR (7p12) – epidermal growth factor receptor (ERBB-1) кодирует трансмембранный ре-
цептор, связывающий внеклеточные лиганды из группы эпидермальных факторов роста. От-
носится к семейству рецепторов ERBB, в частности к подсемейству тирозинкиназных рецепто-
ров: EGFR (ERBB-1), HER2/c-neu (ERBB-2), Her3 (ERBB-3) и Her4 (ERBB-4). Мутации рецепто-
ра, вызывающие гиперэкспрессию или повышение активности, могут приводить к раку. 

Известно, что при активации EGFR запускаются сигнальные каскады, приводящие к 
усилению пролиферации опухолевых клеток, инвазии, стимуляции опухолевого неоангиоге-
неза и метастазированию. В ряде опухолей обнаруживаются аномальные рецепторы EGFR, 
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ассоциированные с наличием активирующих мутаций в гене EGFR. Такие мутации приводят 
к стабилизации активного состояния рецепторов вне зависимости от связывания с лигандом.  

Известны активирующие мутации гена EGFR, обусловливающие чувствительность ли-
бо устойчивость к ингибиторам тирозинкиназы (рис. 4). Подавляющее большинство мута-
ций, связанных с чувствительностью (90%), – это делеции в 19 экзоне (Del19) или замена 
L858R в 21 экзоне. Опухоли с мутациями Del19 или L858R наиболее чувствительны к терапии 
ингибиторами тирозинкиназы EGFR. Частота прочих сенсибилизирующих мутаций (G719X, 
L861Q, S768I и др.) не превышает 5%. 

Инсерции 20 экзона обусловливают резистентность к ингибиторам тирозинкиназы и 
составляют до 3% опухолей с мутациями. Еще одна мутация, связанная с устойчивостью – 
T790M, составляет 1-3% случаев первичной резистентности и около 50% случаев вторичной 
резистентности, развивающейся после терапии ингибиторами. По рекомендациям ESMO, 
наличие активирующих мутаций в гене EGFR является показанием к применению этих пре-
паратов (Erlotinib, Gefitinib, Afatinib, Cetuximab). 

Частота мутаций EGFR, зависит от расовой принадлежности пациентов и величины 
экспозиции к табачному дыму. У представителей белой расы частота мутаций гена EGFR со-
ставляет 10–16%, в странах Азии эта цифра достигает 76%, в России частота мутаций превы-
шает 20% [1]. 

 

 
Рис. 4. Активирующие мутации EGFR при раке легкого [144] 

 
ALK (2p23) Anaplastic lymphoma kinase (CD246) – кодирует рецептор тирозин киназы, 

принадлежащий к суперсемейству рецепторов инсулина. Содержит внеклеточный домен, 
гидрофобный трансмембранный участок и внутриклеточный киназный домен. Перестройки, 
мутации или амплификации этого гена наблюдаются во многих опухолях, включая анапла-
стическую крупноклеточную лимфому, нейробластому и немелкоклеточный рак легкого. 
Наиболее часто наблюдаются хромосомные реаранжировки, заключающиеся в образовании 
множественных «сплавных» генов, включая ALK(Chr2)/EML4(Chr 2), ALK/RANBP2 (Chr 2), 
ALK/ATIC (Chr 2), ALK/TFG (Chr3), ALK/NPM1 (Chr 5), ALK/SQSTM1 (Chr 5), ALK/KIF5B 
(Chr 10), ALK/CLTC (Chr 17), ALK/TPM4 (Chr 19), and ALK/MSN (Chr X). Все эти мутантные 
«сплавные» гены содержат ALK тирозинкиназный домен и проявляют онкогенную актив-
ность in vitro и in vivo [202]. 

Примерно 3-7% опухолей легких содержат мутантный «сплавной» ген ALK [116, 119]. ALK му-
тации чаще выявляются у некурящих, ассоциированы с более молодым возрастом и ацинар-
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ными аденкокарциномами [102]. Клинически наличие мутации EML4-ALK ассоциировано с 
резистентностью к ингибиторам EGFR. 

При немелкоклеточном раке легкого описаны различные реаранжировки ALK, боль-
шинство из которых охватывают часть гена EML4 (the echinoderm microtubule-associated pro-
tein-like 4) с геном ALK. При НМРЛ известно 9 различных вариантов EML4-ALK слияний 
[97], которые схематично представлены на рис. 5. Кроме того, идентифицированы варианты 
слияния с другими генами, включая ген KIF5B-ALK [202] и TFG-ALK [171]. В большинстве 
случаев реаранжировки не перекрываются с другими онкогенными мутациями (EGFR, KRAS 
и т.п. [119].  

 

 
Рис. 5. Варианты слияний EML4-ALK при раке легкого [134] 

 
BRAF (7q34) ген, кодирующий серин-треонин киназу (B-Raf serine/threonine-protein 

kinase B-RAF), мутации в активирующем домене которой вызывают каскадную гиперактива-
цию митоген-активируемых протеинкиназ MEK и ERK [133]. Каталитические функции BRAF 
регулируются через димеризацию киназного домена, при этом активен только один из участ-
ников гомо- или гетеродимера. В качестве партнера при димеризации могут выступать белки 
CRAF, BRAF или RAF-родственные псевдокиназные репрессоры RAS. 

Активирующие мутации BRAF часто обнаруживают в меланомах, в аденокарциномах 
легкого их частота составляет 1-5% [125, 131]. Мутации в киназном домене приводят к конфор-
мационным изменениям и резкому повышению активности киназы. Мутантный белок BRAF 
способствует гиперактивации каскада MAPK и уходу от апоптоза, регулируя экспрессию проап-
оптотических и антиапоптотических белков семейства Bcl-2 (BMF, BIM, BAD) и MCL-1.  

Новые мутантные продукты BRAF открыты с помощью современных технологий се-
квенирования: получены данные об образовании слитных белков в результате хромосомных 
транслокаций, включающих ген BRAF. Слитные химерные белки PAPSS1–BRAF, TRIM24– 
BRAF и др. содержат серин-треонинкиназный домен и обладают киназной активностью бел-
ка BRAF. BRAF-химерные белки выявлены во многих опухолях: раке предстательной железы, 
желудка, астроцитоме, меланоме и др. Опухоли с BRAF-химерными белками нечувствитель-
ны к ингибиторам BRAF, но чувствительны к ингибиторам MEK [100].  

К таргетным препаратам, применяемым при мутации BRAF, относится Vemurafenib, 
который проявляет свою активность только при мутации BRAFV600E. 
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ERBB2/HER2 (17.q21.1) – ERBB2 входит в состав семейства тирозинкиназных рецеп-
торов ERBB, состоящего из четырех функционально взаимосвязанных рецепторных молекул, 
которые играют важную роль в клеточной пролиферации, дифференцировке и апоптозе. 
Данное семейство включает эпидермальный фактор роста ERBB1 (EGF), ERBB-2 (HER2), 
ERBB-3 и ERBB-4.  

Под действием лигандов ERBB2 образует гетеродимеры с другими рецепторами дан-
ного семейства, которые оказывают мощный потенцирующий эффект на соответствующие 
сигнальные каскады [90]. 

Влияние ERBB2 может резко усиливаться при гиперэкспрессии гена. Гиперэкспрессия 
ERBB2 повышает туморогенность клеток в культуре вследствие спонтанного фосфорилиро-
вания гетеродимеров, образуемых рецепторами, и включения сигнальных каскадов МАРК и 
PI3K [90]. В норме сигналы, поступающие от рецепторов, быстро инактивируются за счет 
диссоциации лиганд-рецепторных комплексов и их деградации в лизосомах. Однако эти за-
щитные механизмы не срабатывают в условиях суперэкспрессии ERBB2 [115]. Особое место в 
инициации сигналов принадлежит ERBB3, т.к. этот дефектный по киназной активности ре-
цептор широко представлен на большинстве эпителиальных клеток, а его ко-экспрессия с 
высокоактивным ERBB2 обладает выраженным трансформирующим потенциалом. 

Ген ERBB2 (HER2/neu) является клеточным гомологом v-erbB онкогена вируса 
эритробластомы птиц и содержит информацию для синтеза белка р185. Данный белок обла-
дает 44% гомологией с рецептором эпидермального фактора роста (EGF).  

Хорошо известна роль ERBB2/HER2 при раке молочной железы, для лечения которого 
при наличии мутаций в этом гене используется таргетный препарат трастузумаб. HER2 уникален 
в семействе EGFR, потому что он не связывает какие-либо известные лиганды семейства EGF, но 
действует как активный усилитель. Его функция осуществляется через гетеродимеризацию с 
другими членами семейства. Мутации HER2 обнаружены от 2% до 4% НМРЛ [35]. Большинство 
мутаций происходит в 20 экзоне, поражая АТФ-связывающий карман. Недавние исследования 
подтверждают более высокую частоту мутаций HER2 при раке легкого у женщин и у некурящих. 
Большинство опухолей у этих категорий больных представляют собой аденокарциномы с экс-
клюзивной драйверной мутацией HER2. Хотя мутации достаточно редки, в аденокарциномах 
чаще наблюдается возросшее число копий HER2 (до 10). Активация ERBB2 сигналинга в клеточ-
ных линиях через амплификацию проявляется в постоянной активации экстрацеллюлярной 
сигнал-регулируемой киназы ERK1/2 и резистентностью к цетуксимабу. 

KRAS (12p12.1) Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog – протоонкоген, кодиру-
ющий белок KRAS, относящийся к RAS семейству гуанозинтрифосфатаз (ГТФ). Связываясь с 
ГТФ, KRAS активируется и передает сигнал через множественные каскады трансдукции, та-
кие как RAF-MEK-ERK, PI3K-AKT-mTOR и RAL. KRAS инактивируется после конвертации 
ГТФ в ГДФ, и передача сигнала прекращается [32]. Мутантный KRAS конститутивно активен 
и приводит к клеточной пролиферации независимо от EGFR. 

Во многих опухолях KRAS мутирован в кодонах 12, 13 или 61. Первые мутации KRAS 
при раке легкого были описаны более 30 лет назад, однако до сих пор не разработана таргет-
ная терапия для этого критического онкогена. KRAS мутирован примерно у четверти боль-
ных НМРЛ, наиболее часто этот мутантный ген встречается в аденокарциномах [170]. Боль-
ные НМРЛ с KRAS мутацией имеют повышенный риск рецидива и худший прогноз [140]. 
KRAS мутации негативно ассоциируются с ответом на стандартную химиотерапию и терапию 
ингибиторами тирозинкиназ [88]. 
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MET (7q.31) – hepatocyte growth factor receptor (HGFR) – рецептор тирозинкиназы, ко-
трый, связываясь с единственным лигандом – hepatocyte growth factor/scatter factor (HGF/SF), 
активирует серию процессов, критических для онкогенеза, пролиферации, инвазии, мигра-
ции и метастазирования [73]. При взаимодействии с HGF, происходит димеризация и ауто-
фосфорилирование, активирующее MET рецептор, и включающее сигнальные каскады RAS-
ERK, PI3K-AKT-mTOR и STAT. Кроме того, активированный MET оказывает значительное 
влияние на активность EGFR каскада [73].  

Ген MET экспрессируется с чрезвычайно высокой интенсивностью в клетках эпители-
ального происхождения. Выявляется в ткани гепатом, карциномах легкого, желудка, подже-
лудочной железы, ободочной и прямой кишки, почки, яичника, клетках рака кожи. Установ-
лено, что протоонкоген MET активируется в результате хромосомной транслокации (7-1), 
при которой MET, локализованный на хромосоме 7, попадает под контроль транслоциро-
ванного промотора tpr с хромосомы 1. Подобная транслокация trp-met часто обнаруживает-
ся в клетках карциномы желудка человека. 

При НМРЛ мутации MET не часты, амплификации этого гена наблюдаются в 2-20% 
случаев [21, 155]. Замечено, что амплификации MET являются обычным механизмом приоб-
ретения резистентности к ингибиторам EGFR [20]. 

PIK3CA (3q26.3) кодирует p110α-протеин, который является одной из субъединиц фер-
мента фосфатидлинозитол киназы (PI3K). Протеин p110α носит название каталитической 
субъединицы, поскольку он осуществляет действие PI3K, в то время как другая субъединица, 
кодируемая другим геном, регулирует активность фермента. Подобно другим киназам, PI3K 
фосфорилирует другие белки. PI3K фосфорилирует определенные сигнальные молекулы, ко-
торые запускают серию дополнительных реакций, которые передают химические сигналы в 
клетках. Сигнальный путь, опосредованный PI3K регулирует многие функции, включая кле-
точный рост, пролиферацию, миграцию, продукцию новых протеинов, транспорт и выжива-
ние. При раке легкого мутантный PI3KСА встречается с частотой, не превышающей 4-5% [125]. 

 
8.1.3. Эпигеномные нарушения при раке легкого 

Возникновение и прогрессирование рака легкого связано с нарушениями функциони-
рования специфического комплекса генов, вовлеченных в работу множества путей сигналь-
ной трансдукции, вероятно, изначально – в одной из стволовых клеток бронхиального эпи-
телия, а далее – в генерируемой этой клеткой популяции, формирующей опухоль [128]. 
Нарушения в работе драйверных генов могут быть обусловлены как накоплением мутаций, 
так и эпигеномными событиями, включая метилирование ДНК, модификацию гистонов, 
экспрессию некодирующих РНК, причем эпигенетические нарушения встречаются даже бо-
лее часто, чем соматические мутации [110]. Крупномасштабные исследования метилирова-
ния ДНК при раке легкого – исследования метилома, показали, что роль метилирования в 
туморогенезе недооценивалась [113, 186].  

 
8.1.3.1. Метилирование ДНК  

Метилирование ДНК осуществляется метилтрансферазами, которые обеспечивают 
как метилирование ДНК de novo, так и поддержание предсуществующего метилирования. 
Инактивация гена-супрессора в результате метилирования промоторной области характерна 
для рака легкого и является ранним событием в канцерогенензе [22, 235]. Метилирование 
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промоторов определенных генов-супрессоров, наряду с общим количеством гиперметилиро-
ванных генов, увеличивается по мере опухолевой прогрессии [44]. Метилирование промото-
ра вместе с мутациями или делециями может инактивировать оба аллеля гена-супрессора. 
Инактивации одного аллеля для доминантно- активного гена-супрессора обычно недоста-
точно для возникновения клональной селекции, однако имеются исключения [23]. Многие 
из генов-супрессоров, которые гиперметилированы при раке легких, также часто гипермети-
лированы и в других солидных опухолях [95]. 

При раке и предраковых состояниях метилирование промотора часто наблюдаются в 
генах, связанных с контролем клеточного цикла, пролиферацией, апоптозом, клеточной адге-
зией, репарацией ДНК. При раке легких наиболее часто выявляется метилирование следую-
щих промоторов: p16INK4a, RASSF1A, APC в RARß, CDH1, CDH13, DAPK, FHIT и MGMT. Ген 
p16INK4a при НМРЛ часто метилирован, мутирован или удален, но все же превалирует аль-
терация этого гена (около 60%). Продукт p14arf, который также кодируется на CDKN2A, 
инактивирован намного реже (~8-30% НМРЛ) [211].  

Кроме того, RASSF1A удален или метилирован в 30-40% НМРЛ и 70-100% МРЛ [216], 
делеция гена FHIT или его метилирование наблюдается в 40-70% НМРЛ и 50-80% МРЛ [216], 
ген TSLC1 метилирован в примерно 85% НМРЛ [216].  

Уровень метилирования промоторов различен у курящих и некурящих. Метилирование 
промотеров p16, MGMT, RASSF1, MTHFR и FHIT было значительно выше у курящих, тогда как 
метилирование RASSF2, TNFRSF10C, BHLHB5 и BOLL преобладало у некурящих [211, 212]. 

 
8.1.3.2. Модификация гистонов 

Другой механизм эпигенетического контроля – модификация гистонов путем деаце-
тилирования, приводящего к транскрипционной инактивации ДНК. Гистондезацетилазы 
(HDAC) гиперэкспрессированы при раке легкого [19, 152, 183]. Ингибиторы метилтрасфераз 
или гистон-деацетилаз способны восстановить экспрессию выключенных деацетилировани-
ем генов, что представляет новый многообещающий подход для лечения рака. 

 
8.1.3.3. Экспрессия некодирующих РНК 

Некодирующие РНК представляют собой РНК-последовательности, которые транс-
крибируются, но не кодируют белки. МикроРНК – малые некодирующие молекулы РНК 
(~18-22 НТ), которые могут подавлять экспрессию огромного количества мишеней и часто 
нарушены при раке легкого [84, 220].  

В частности, mir-196a и mir-200в исключительно высоко экспрессируются при раке 
легких [84]. Гораздо меньше известно о точных функциях длинных некодирующих РНК 
(lncRNA), хотя есть доказательства, что они действуют в качестве белковых регуляторов и 
структурных организаторов, помимо регуляции экспрессии генов [190]. 

Установлена тесная взаимосвязь между метилированием ДНК и экспрессией микро-
РНК при раке легкого [136]. 
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8.2. Старение легких и возрастные заболевания  
8.2.1. Биологическое и клеточное старение 

Биологическое старение – процесс постепенной потери функций и деградации систем 
организма, одним из основных механизмов которого является клеточное (репликативное) 
старение. 

Клеточным старением принято считать необратимый процесс остановки клеточной 
пролиферации, возникающий под действием потенциально онкогенного стресса [59]. Этот 
процесс, являющийся мощным барьером злокачественной трансформации, обеспечивается, 
по крайней мере, двумя сигнальными тумор-супрессорными путями: р53/р21 и p16INK4a/pRB.  

Клетки, за исключением стволовых, могут делиться только определённое число раз 
(лимит Хейфлика), после чего переходят в стадию старения. Сенесцентные клетки характе-
ризуются сниженным метаболизмом, замедленным синтезом РНК и белков, пониженной 
эффективностью репарации ДНК и накоплением мутаций. Нередко наблюдается разбалан-
сировка клеточной регуляции. Признаками клеточного старения являются накопление 
специфического гликопротеида липофусцина и активация бета-галактозидазы. Стареющие 
клетки могут длительное время оставаться жизнеспособными. Нередко после остановки 
деления и торможения клеточного цикла у них не наступает апоптоз, элиминация таких 
клеток осуществляется клетками иммунной системы. С возрастом в организме происходит 
накопление сенесцентных клеток, в значительной степени вследствие ослабления функций 
иммунной системы [187]. 

Помимо прекращения роста, в сенесцентных клетках наблюдаются изменения органи-
зации хроматина и экспрессии генов, вызывающих секрецию многочисленных провоспали-
тельных цитокинов, хемокинов, факторов роста и протеаз (SASP – senescence-associated secre-
tory phenotype). Эти сигнальные молекулы оказывают влияние как на соседние клетки, так и 
на весь организм [149, 213]. 

В последнее время в качестве важного индикатора старения рассматривается уровень 
метилирования ДНК. Определение эпигенетического старения по метилированию генов 
ITGA2B, ASPA и PDE4C позволяет определить биологический возраст человека с большей 
точностью, чем оценки на основе длины теломер. 

 
8.2.2. Молекулярные механизмы старения легкого 

Молекулярная основа для некоторых признаков старения в общих чертах известна, 
однако, взаимодействие между этими молекулярными событиями и старением легких до сих 
пор остается неясным. Хотя такого рода фундаментальные биологические исследования 
находятся в зачаточном состоянии, современные технологии позволяют изучать взаимодей-
ствие между возрастным укорочением теломер, эпигенетическими изменениями (метилиро-
вание ДНК, ацетилирование гистонов, и изменения микро-РНК, изменений протеостаза) на 
уровне генома, транскриптома и протеома. 

Основные молекулярные механизмы старения легких представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Молекулярные механизмы старения легких [208] 

 
8.2.3. Старение генома 

Поддержание целостности генома клеток легких, который содержит около 3 миллиар-
дов пар оснований ДНК, на протяжении тысяч клеточных делений в течение всей жизни яв-
ляется исключительно сложной задачей. Легкие постоянно подвержены воздействию разно-
образных факторов внешней среды, стресса и токсинов, которые повреждают геном посред-
ством оксидативного стресса и ряда других механизмов. Эффективность репарации ДНК 
снижается с возрастом и приводит к геномной нестабильности, являющейся одним из ос-
новных показателей старения [217]. 

Первым молекулярным механизмом старения, обнаруженным исследователями, было 
укорочение теломер, с каждым делением ограничивающее репликативную продолжитель-
ность жизни клеток. Герминативные и стволовые клетки экспрессируют теломеразу, которая 
восстанавливает теломеры. Укорочение теломер вовлечено в патогенез возрастных хрониче-
ских заболеваний легких, в частности, пациенты с укороченными теломерами имеют повы-
шенный риск развития легочного фиброза и эмфиземы легких [10]. Лежащие в основе моле-
кулярные механизмы остаются неясными. Интересно что, укорочение теломер не влияет на 
развитие пневмофиброза после острого повреждения легких в часто используемой лабора-
торной модели легочного фиброза [54].  

 
8.2.4. Нарушения транскриптома при старении 

Все клетки организма содержат одинаковый набор ДНК, но каждая клетка имеет соб-
ственный фенотип, обусловленный работой эпигенетических механизмов, важнейшими из 
которых являются метилирование ДНК, ацетилирование и деацетилирование гистонов, а 
также синтез некодирующих РНК. Эпигенетические изменения могут быть индуцированы 
факторами внешней среды, в том числе диетой, табачным дымом и загрязнением воздуха. 
Некоторые эпигенетические изменения могут могут иметь стойкий характер и передаваться 
дочерним клеткам. С помощью такого механизма воздействия окружающей среды в раннем 
возрасте, даже в утробе матери, могут оказывать влияние на экспрессию генов спустя десяти-
летия и даже у потомков подвергнутых экспозиции лиц.  
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Старение связано с выраженными изменениями экспрессии генов, которое частично 
обусловлено эпигенетическими изменениями [14, 31]. Например, в ряде инновационных ра-
бот по биологии стволовых клеток была высказана гипотеза о том, что аккумулирование эпи-
генетических изменений в стволовых клетках и представляет собой “часы старения” и, что 
еще более важно, этими часами можно манипулировать с целью фенотипического омоложе-
ния [147, 180, 218]. 

Исследования в области эпигенетических изменений при старении легких представ-
ляются исключительно важными с точки зрения понимания того, являются ли они только 
биологическими маркерами заболеваний или напрямую влияют на динамику старения и раз-
витие связанных с возрастом болезней, таких как ХОБЛ, эмфизема и легочный фиброз. По-
казано, что изменения в ацетилировании гистона увеличивают риск пневмосклероза и могут 
изменить ответ на терапию ХОБЛ [146, 181]. 

Проводятся эпигеномные исследования и других возрастных хронических заболева-
ний легких, в частности, опубликованы результаты изучения глобального метилирования 
ДНК у пациентов с интерстициальным легочным фиброзом [165, 166, 179].  

Активно исследуется влияние эпигенетических изменений на функции легких и их 
обратимость для замедления старения легких и развития возрастных заболеваний. Некото-
рые препараты, модифицирующие эпигенетические изменения (например, активаторы гена 
SIRT1), изучаются при ХОБЛ. Некоторые препараты, используемые в настоящее время для 
лечения этого заболевания, проявляют свое действие путем ингибирования активности ги-
стондеацетилазы [146, 181, 229]. 

Некодирующие микро-РНК представляют собой специфические последовательности 
в молекулах мРНК, способные снижать экспрессию протеинов, которые они кодируют. Каж-
дая микро-РНК может модулировать экспрессию сотен генов. Нарушенная экспрессия мик-
ро-РНК является важным звеном в патогенез ХОБЛ [43, 64, 92] и интерстициального легоч-
ного фиброза [48, 51, 132, 143, 157]. Особый интерес представляет микро-РНК-29, которая 
даун-регулирована при пневмофиброзе [158] и влияет на экспрессию ряда генов, кодирую-
щих белки экстрацелюлярного матрикса, индуцирующие пролиферацию фибробластов [200]. 
Широкомасштабное секвенирование выявило наличие сотен других некодирующих РНК, 
функции которых в настоящее время не ясны. 

 
8.2.5. Старение протеома 

До последнего десятилетия экспрессия генов редко рассматривалась на уровне транс-
ляции мРНК в белок, однако конечная цель транскрипции генов – это формирование опре-
деленных клеточных фенотипов и обеспечение их функций, т.е. организация функциональ-
ного протеома. Это сверхсложная задача требует скорости синтеза белка, приближающейся к 
присоединению 6 аминокислот в секунду на 3 миллионах рибосом в каждой клетке, и должна 
быть обеспечена в среднем 3000 молекул АТФ на каждый белок [90]. Синтезируемые белки 
должны быть соответствующим образом упакованы и доставлены в нужный клеточный ком-
партмент.  

Неправильно синтезированные, неверно упакованные и поврежденные протеины 
должны быть удалены. Синтез и разрушение белков динамически регулируется системой 
взаимосвязанных путей, которая поддерживает протеостаз, т.е. гомеостаз белка [15].  

Протеостаз начинает работать с первых этапов синтеза белка на рибосоме, где скоор-
динированная система молекулярных шаперонов обеспечивает правильную упаковку белко-
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вых молекул. Цитозольные и компартментизированные (внеклеточные и внутриклеточные) 
пути находятся в ведении различных сетей протеостаза. С возрастом накапливаются неверно 
транскрибированные или неправильно траспортированные белки, не выполняющие своих 
функций [29]. Эти белки изолируются и подвергаются разрушению через три основных хаба 
деградации белка клетке: убиквитин–протеосомной системы, цитозольной аутофагии и лизо-
сомальным путем. 

Нарушение этих путей приводит к накоплению поврежденных протеинов, конкури-
рующих с нормально синтезированными белками и приводит к формированию токсичных 
агрегатов. Экологические факторы, включая сигаретный дым и загрязнение воздуха, пище-
вые факторы, могут ускорять денатурацию белков и индуцировать протеостатический стресс. 

Нарушенный протеостаз играет ключевую роль в развитии старческой нейродегене-
рации [16]. Нарушение функции протеосом, ответственных за убиквитин-опосредованную 
деструкцию протеинов, которое может быть обусловлено факторами внешней среды, вызы-
вает разбалансировку протеостаза и способствует развитию ХОБЛ [142].  

Активация путей аутофагии, увеличивающая продолжительность жизни при недо-
статке питательных веществ, как ни парадоксально, способствует развитию ХОБЛ [120], в то 
время как снижение аутофагии – развитию интерстициального фиброза легких [159].  

 
8.2.6. Возрастное снижение метаболизма 

Синтез и обслуживание генома, транскриптома и протеома требуют большого количе-
ства энергии и субстратов, поставляемых системой биохимических путей, имеющей общее 
название “метаболизм” [230]. Многие внешние факторы, такие как диеты и физическая 
нагрузка, в первую очередь изменяют активность метаболических путей.  

Митохондрии являются метаболическими субъединицами, обеспечивающими снаб-
жение клетки АТФ и поддерживающими метаболизм промежуточных продуктов, необходи-
мых для синтеза ДНК, РНК и аминокислот, являются также сигнальными органеллами, вли-
яющими на клеточную адаптацию к изменениям внешней среды. Старение связано с умень-
шением числа митохондрий, количества копий митохондриальной ДНК и уровня митохон-
дриального белка [30, 193]. Это снижает митохондриальный потенциал, накладывает метабо-
лические ограничения на функцию клеток и приводит к повышенной восприимчивости к 
метаболическим сбоям в ответ на геномный и протеомный стресс.  

 
8.2.7. Старение стволовых клеток 

Поддержание тканей, органов и их функций тесно связано с регенеративными процес-
сами, которые обеспечивают не только сохранение необходимого числа клеток (гомеостаз), но 
также их восстановление и замену при повреждениях. Регенеративный потенциал в большин-
стве тканей поддерживают стволовые и прогениторные клетки, которые реагируют на сигналы 
тканевого микроокружения для восстановления целостности клеточной структуры. 

Важность тканевой популяции стволовых клеток в развитии стареющего фенотипа и 
предрасположенности тканей и органов к заболеваниям все чаще признается [168]. Предпо-
лагается, что при старении величина и/или восстановительная функция пулов стволовых 
клеток постепенно снижается, возможно, через накопление эпигенетических событий. В лег-
ких мышей была выявлена иерархически выстроенная система частично дифференцирован-
ных самообновляющихся клеток, распределенных по всем отделам дыхательных путей, 
включая базальные клетки в трахее и бронхах и 2 типа клеток в альвеолярном компартменте 
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[55]. Кроме того, идентифицированы резидентные мезенхимальные стволовые клетки лег-
ких, которые могут модулировать поведение эпителиальных стволовых клеток и служить в 
качестве стромальных клеточных прогениторов для восстановления тканей [219]. 

 
8.2.8. Снижение иммунитета 

Старение ухудшает работу иммунной системы, что негативно влияет на механизмы кле-
точной защиты от патогенных микрорганизмов и воздействий окружающей среды. Врожденные 
иммунные реакции, такие как распознавание бактериальных антигенов с помощью Толл-
подобных рецепторов, притупляются [169], хемотаксис и фагоцитарная способность нейтрофи-
лов и макрофагов уменьшается [139]. Нарушения поляризации и активности макрофагов может 
привести к неконтролируемому воспалению [50]. Адаптивные иммунные нарушения наблюда-
ются в Т и В-лимфоцитах [233], антиген-презентирующих клетках, таких как дендритные.  

Иммунная нарушения при старении можно рассматривать как неспецифическое вос-
паление при отсутствии антигенной стимуляции, проявляющееся возрастанием циркулиру-
ющих цитокинов, таких как фактор-некроза опухоли альфа, IL-β и IL-6 [9, 62]. Существует 
предположение, что слабо выраженное хроническое воспаление патогенетически связано с 
повышенной заболеваемостью бронхиальной астмой у пожилых [228].  

 
8.2.9. Старение внеклеточного матрикса 

Старение ассоциировано с изменениями в экстрацеллюлярном матриксе и внеклеточ-
ном протеоме практически во всех органах. Большинство хронических заболевания легких, в 
частности ХОБЛ и ИФЛ, характеризуются изменения в экспрессии, накоплении, деградации и 
репарации протеинов внеклеточного матрикса [207]. Установлено, что ремоделирование 
экстрацелюллярного матрикса, ранее рассматриваемое как конечный результат тканевого по-
вреждения, начинается сразу же после воздействия и обусловливает повышенную чувстви-
тельность легкого к воздействиям, и приводит к прогрессированию фиброзирования [158, 
234]. Это происходит потому, что на поверхности клеток легких имеются рецепторы (в частно-
сти, интегрины), способные связывать лиганды экстрацелюлярного матрикса, активируемые 
биохимическими и биомеханическими сигналами. Активация рецепторов влияет на процессы 
клеточной пролиферации и дифференцировки, воспаления, фиброгенеза и канцерогенеза. 

Старение легких характеризуется более высоким уровнем накопления коллагена и 
снижением экспрессии эластина, что выявлено достаточно давно, и получило название “се-
нильная эмфизема” [49, 60]. Исследование образцов децеллюризованных легких грызунов и 
человека в процессе старения также подтвердило изменения экспрессии коллагена, эластина, 
фибронектина и матриксных металлопротеиназ [27, 199]. 

 
8.2.10. Старение легких как органа 

Процесс физиологического старения дыхательной системы ускоряется во второй по-
ловине жизни человека. После 20 лет прекращается формирование новых альвеол, общее 
число которых с возрастом постепенно уменьшается. Снижается экспрессия эластина в ле-
гочной ткани. Изменяется ангиоархитектоника легких, количество капилляров уменьшается. 
Бронхиальное дерево становится ригидным, отмечается кальцификация хрящевых полуко-
лец. Ухудшается альвеолокапиллярная диффузия кислорода и углекислого газа за счет сни-
жения площади газообмена. С возрастом наблюдается снижение иммунной реактивности 
бронхолегочного аппарата и повышение уязвимости к инфекциям [52].  
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8.2.10.1. Легочные объемы 
При старении снижается жизненная емкость легких, уменьшается ряд ее компонен-

тов: дыхательный объем, резервный объем вдоха и выдоха. Вместе с тем возрастает объем 
остаточного воздуха и особенно его доля в общей емкости легких. Для анализа возрастных 
изменений органов дыхания большое значение имеет оценка функциональной остаточ-
ной емкости легких, включающей резервный объем выдоха и остаточный объем, т.е. объем 
газа, который непосредственно участвует в обмене О2 и СО2 между воздухом и кровью ле-
гочных капилляров. Отношение альвеолярной порции дыхательного объема к функцио-
нальной остаточной емкости с возрастом снижается [4]. 

 
8.2.10.2. Вентиляция легких 

В процессе старения ухудшаются условия для обеспечения кислородного режима 
организма за счет системы внешнего дыхания. На фоне угасания организма одновременно 
включаются новые компенсаторные механизмы, которые в ряде случаев обеспечивает до-
статочный уровень функции при, казалось бы, серьезных структурных нарушениях [8]. С 
этой точки зрения представляет интерес то, что несмотря на уменьшение дыхательного 
объема в старости, одновременно развивающееся учащение дыхания приводит к увеличе-
нию вентиляции легких [5].  

Минутный объем дыхания в пожилом и старческом возрасте возрастает до 150–
200% от должной для среднего возраста величины. После 80 лет легочная вентиляция не-
сколько уменьшается. Определенное значение в этом явлении может иметь развивающая-
ся в процессе старения гипоксемия. Снижение парциального давления кислорода в арте-
риальной крови (рО2а) через каротидные хеморецепторы возбуждает дыхательный центр. 
Изменение структуры дыхательных путей, расширение и увеличение объема трахеи и 
бронхов способствуют увеличению в старости анатомического мертвого дыхательного 
пространства. Помимо этого, в связи с нарушением соотношений между альвеолярной 
вентиляцией и кровотоком в легких увеличивается также физиологическое мертвое дыха-
тельное пространство и его доля в дыхательном объеме [3, 4].  

Эффективность дыхания. Одним из показателей эффективности дыхания является 
относительная величина альвеолярной вентиляции, т. е. соотношение между альвеоляр-
ной вентиляцией и минутным объемом дыхания, определяющее ту часть О2, которая из 
общего объема вентилируемого кислорода поступает в альвеолярный резервуар для уча-
стия в газообмене. В результате учащения дыхания при старении доля альвеолярной вен-
тиляции в общем объеме вентиляции уменьшается на 10-15% [4]. Изменения объемов ле-
гочной и альвеолярной вентиляции в старческом возрасте непосредственно отражаются 
на количестве О2, поступающего в легкие.  

С возрастом снижается коэффициент использования О2 из легких, что обусловлено 
не только увеличением легочной вентиляции, но и возрастным снижением окислительно-
го метаболизма. Обращает на себя внимание то, что в старости легочная вентиляция явля-
ется «избыточной» и по отношению к уменьшающемуся с возрастом кровотоку.  

Увеличенная вентиляция и снижающийся коэффициент использования О2 из лег-
ких обусловливают в старости сравнительно высокое рО2 в альвеолярном воздухе (рО2А), 
сочетающееся одновременно со снижением pCО2. 

Физиологическая гипоксемия. Одним из важнейших показателей, интегрирующим 
все возрастные изменения функции внешнего дыхания, является развитие физиологиче-
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ской гипоксемии [8]. Сатурация артериальной крови от 98% в среднем возрасте к 60–69 
годам снижается до 90% [5].  

Наблюдаемое в старости снижение рО2 в артериальной крови неадекватно сравни-
тельно высокому альвеолярному рО2А. Это является причиной увеличения альвеолярно-
артериального градиента кислорода – АрО2 (А–а). У людей среднего возраста в состоянии 
покоя этот градиент колеблется в пределах 5–12 мм рт. ст., а у лиц старше 65 лет достигает 
23-27 мм рт. ст. [52].  

 
8.3. Лечение немелкоклеточного рака легкого у пожилых 
8.3.1. Хирургическое лечение 

При отказе от хирургического лечения продолжительность жизни больных раком 
легкого невелика: одногодичная выживаемость не превышает 44,1%, двухлетняя – 13,9%, 
трехлетняя – 5,8% [3].  

Поскольку до настоящего времени основой радикального лечения НМРЛ является 
хирургическое вмешательство, вопросом большой практической значимости является адек-
ватный выбор объема операции с учетом возраста, функциональных резервов и сопутствую-
щей патологии. 

С одной стороны, существуют лечебные стандарты, обеспечивающие наилучшие стати-
стические показатели канцерспецифической выживаемости больных. С другой стороны, стро-
гое выполнение стандартов не всегда осуществимо из-за сопутствующей патологии и снижен-
ных функциональных резервов. Помимо этого, обширные и травматичные хирургические 
вмешательства неизбежно сопровождаются повышенной послеоперационной летальностью и 
приводят к снижению наблюдаемой выживаемости (overall survival), которую в старших воз-
растных группах следует оценивать с учетом ожидаемой продолжительности жизни. 

По данным В.М. Мерабишвили ожидаемая средняя продолжительность жизни в общей 
популяции для жителей Санкт-Петербурга в возрастной группе 70-74 года составляет – 11,4 г.; 
в группе 75-79 лет – 9,0 г.; в группе 80-84 года – 6,7 г.; и в группе 85 лет и старше – 5,1 г. [6]. 

Cредняя продолжительность жизни англичан в возрасте 80 лет составляет 6,7 и 8,8 лет 
соответственно для мужчин и женщин и 5,3 и 6,7г. – в возрасте 85 лет [151]. Похожие данные 
для жителей США приводят M.T. Jaklitsh et al. [105].  

 
8.3.2.1. Результаты хирургического лечения больных старших возрастных групп  

Наблюдаемая 5-летняя выживаемость (overall survival, OS) больных НМРЛ, подверг-
нутых только хирургическому лечению, колеблется от 60% до 80% для пациентов с I стадией 
заболевания и от 25% до 50% для пациентов со II стадией [215].  

Возраст как таковой не является противопоказанием к операции, поскольку ожидае-
мая продолжительность жизни в старших возрастных группах позволяет воспользоваться 
преимуществами выживания, которые дает хирургическое лечение. Принципиальным во-
просом является соотношение преимущества выживаемости у оперированных больных к 
уровню хирургического риска. Пятилетние результаты у больных, получивших только хи-
рургическое лечение при НМРЛ, приведены в табл. 2. 

Van Rens и соавт. приводят данные о 38% пятилетней выживаемости у пациентов 
старше 65 лет [215]. 

T. Ishida и соавт. провели ретроспективный анализ 662 пациентов с НМРЛ, опериро-
ванных в университетской клинике в Японии в период с 1974 по 1989 год 185 (28%) были в 
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возрасте 70 лет и старше (табл. 2). Значимых различий в 5-летней выживаемости более моло-
дых пациентов (младше 70 лет) и для пациентов пожилого возраста (старше 70 лет) не было 
получено [103]. 

 
Таблица 2. Результаты хирургического лечения больных НМРЛ старше 65 лет 

Авторы, год 
Возраст 

больных, 
лет 

Число 
боль-
ных 

Ослож-
нения 

Хирур- 
гическая
леталь- 
ность 

5-летняя  
выживаемость 

Все  
стадии 

I стадия 

Van Rens et al,  
2000 [71] 

> 65 1115 - - 38% - 

Ishida et al, 1990 [72] ≥70 185 9% 3% 48% 67%
Kamiyoshihara et al,  
2000 [73] 

≥70 37 14% 0% 35% - 

Shiracusa et al,  
1989 [74] 

≥80 33 - 9,1% 55% 79% 

Naunheim et al,  
1994 [75] 

≥80 37 30% 16% 30% - 

Pagini et al, 1997 [76] ≥80 54 11% 3,7% - 57%
Hanagiri et al, 1999 [77] ≥80 18 16% 0% - 43%

 
Kamiyoshihara и соавт. опубликовали серию из 37 пациентов в возрасте старше 70 лет с 

резектабельным НМРЛ I-ІІІА ст. с 35% 5-летней выживаемостью [109]. T. Shirakusa и соавт. 
приводят данные о выживаемости 103 пациентов I – ІІІА стадии НМРЛ старше 80 лет, пере-
несших резекции легких (табл. 2), свидетельствующие о приемлемой 5-летней выживаемо-
сти, которая колебалась от 30% до 55% [192].  

В работе Pagini и соавт. 5-летняя выживаемость больных с I стадией НМРЛ исследо-
вана на материале 54 пациентов старше 80 лет и составила 57% [156]. В исследование Hanagiri 
T и соавт. были включены 18 аналогичных больных с пятилетней выживаемостью 43% [89]. 
Shirakusa и коллеги также провели анализ группы больных с I стадией НМРЛ, 5-летняя вы-
живаемость которых составила 79% [192]. 

 
8.3.2.2. Осложнения и послеоперационная летальность 

Известно, что ранняя послеоперационная летальность в старших возрастных группах 
значительно возрастает. Так Ginsberg и соавт. проанализировали 30 – дневную хирургиче-
скую летальность при резекциях легких, выполненных в период с 1979 по 1981 в нескольких 
онкологических центрах. Среди включенных в исследование 416 пациентов были в возрасте 
70-79 лет и 37 больных старше 80 лет. Для пациентов младше 60 лет послеоперационная ле-
тальность составляла 1,3%, в возрастной подгруппе 60-69лет – 4,1%, в подгруппе 70 – 79 лет – 
7%, и старше 79 лет – 8,1%. Наиболее частыми причинами смерти в послеоперационном пе-
риоде были пневмония, дыхательная недостаточность, бронхоплевральные свищи, эмпиема 
плевры и инфаркт миокарда [75]. 

Хотя публикация Ginsberg часто используется другими авторами для демонстрации 
взаимосвязи возраста и послеоперационной летальности, эти результаты получены более 20 
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лет назад, и на сегодняшний день не отражают прогресс в хирургической технике и после-
операционном ведении больных.  

Romano и Mark проанализировали летальность после 12437 резекций по поводу рака 
легких, проведенных в Калифорнии в период 1983 – 1986гг. [172]. По сравнению с пациента-
ми моложе 60 лет, скорректированное отношение шансов (Odds Ratio, OR) для послеопера-
ционной летальности у пациентов в возрасте от 60 до 69 лет равнялось 2,3, для больных в 
возрасте от 70 до 79 лет – 3,6, и старше 79 лет – 5,4. Другими значимыми факторами, влияю-
щими на вероятность летального исхода, являлись хроническая сердечная недостаточность 
(OR = 1,8), расширенный характер операции (OR = 1,8), сахарный диабет (OR = 1,5), мужской 
пол (OR = 1,5), хроническая обструктивная болезнь легких (OR = 1,4) [172]. 

В рамках программы The National Veterans Affairs Surgical Quality Improvement Pro-
gram, D.H. Harpole и соавт. провели проспективное многоцентровое исследование с анали-
зом 194319 легочных операций, выполненных в период с 1991 по 1995 год. В мультивариант-
ных моделях возраст оказался значимым предиктором послеоперационных осложнений и 
смертности. По сравнению с 50-летними пациентами, относительный риск осложнений и ле-
тальности (OR) для 60-летних пациентов составлял 1,33, для 70-летних – 1,66, и для 80-летних 
равнялся 1,99. К числу других независимых прогностических факторов относились: отказ 
больного от реанимации (DNR-status) (OR = 4,3), пневмонэктомия (OR = 3,0), сенсорные 
нарушения (OR = 2,7), гипоальбуминемия (OR = 1,7) и одышка (OR= 1,4) [91].  

Bernard и соавт. в проспективном одноцентровом исследовании, включавшем 500 па-
циентов, обнаружили, что возраст был значимо связан с повышенным риском послеопера-
ционной летальности только при однофакторном анализе. В логистической многофакторной 
модели при учете показаний к операции, вида операции, показателей ФВД, сопутствующей 
патологии и предоперационной химиотерапии, возраст не являлся независимым предикто-
ром послеоперационной летальности [24].  

Объем операции относится к числу важнейших факторов, влияющих на частоту хи-
рургических осложнений и послеоперационную летальность. Во всех приведенных выше ис-
следованиях пневмонэктомии ограничивались или не выполнялись, поскольку эта операция 
связана с наибольшим уровнем осложнений и летальности. Dyszkiewicz и соавт. провели 
сравнительный анализ пневмонэктомий и лобэктомий у 90 пациентов старше 70 лет. После-
операционные осложнения возникли у 79% пациентов, перенесших пневмонэктомию, и у 
58% пациентов, перенесших лобэктомию [57]. De Perrot et al. сравнили показатели летально-
сти после пневмонэктомий у 208 пациентов в возрасте 70 лет и старше по сравнению с 416 
пациентами моложе 60 лет. Смертность среди пожилых пациентов составила 13,7%, по срав-
нению с 6,5% среди молодых [53]. 

Результаты клиновидной резекции в сравнении с лобэктомией изучили Landreneau et 
al. на материале 219 пациентов с НМРЛ Т1N0М0. Авторы установили, что средняя продол-
жительность пребывания в стационаре сократилось с 4 до 3 дней при клиновидной резекции, 
хотя эта группа больных была старше и характеризовалась более низкой функцией легких 
[143]. Кроме того, после видеоассистированной клиновидной резекции отмечался значи-
тельно меньший болевой синдром и лучшее самочувствие оперированных больных. Пяти-
летняя наблюдаемая выживаемость (OS) была хуже для пациентов, перенесших клиновид-
ную резекцию (58% после открытых клиновидных резекций, 65% после видеоассистирован-
ных клиновидных резекций и 70% – после лобэктомий, р = 0.02), однако эти различия выжи-
ваемости были связаны с увеличением смертности от других причин. Через 5 лет не связан-
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ная с раком смертность составила 38% для пациентов, перенесших клиновидную резекцию, 
против 18% для пациентов, перенесших лобэктомию [121]. 

Zhang et al. приводят результаты ретроспективного анализа 52 оперированных боль-
ных старше 80 лет. Частота осложнений после лобэктомии равнялась 62,5% и после сублоб-
эктомии – 25%, (р<0,05). Послеоперационная летальность составила 3,8%. Одногодичная, 
трех и пятилетняя выживаемость после лобэктомий равнялась 86.0%, 61.8%, 21.5% После 
сублобэктомий соответствующая выживаемость была 89.0%, 58.3%, 18.7% без значимых раз-
личий между двумя хирургическими методами (р>0,05) [232]. 

В проведенном нами исследовании на материале 613 оперированных больных НМРЛ 
70 лет и старше в Ленинграде за период 1970-2002 гг., было установлено, что наблюдаемая 
(общая) одногодичная выживаемость больных НМРЛ 70 лет и старше составляла 88,2%, 5-
летняя – 26,7% и 10-летняя – 10,7% [7]. Вероятность гибели радикально оперированных па-
циентов 70 лет и старше от сопутствующих заболеваний в ближайшие 5 лет после операции 
не превышала 7%. У больных периферическим раком легкого 70 лет и старше при T1-4N0 5-
летние выживаемость при краевых резекциях легких не уступала таковой после радикальных 
операций. В группе больных периферическим раком легкого старше 74 лет при T1-4N0 5-
летние результаты краевых резекций статистически значимо превосходили результаты более 
радикальных операций [7]. 

В связи с появлением видеоторакоскопических и мининвазивных хирургических тех-
нологий и более эффективных методов ведения наркоза, внедрением бронхоангиопластиче-
ских операций, вопросы хирургического лечения рака легкого у больных старших возраст-
ных групп вновь приобрели актуальность и требуют дальнейшего изучения.  

 
8.4. Химиотерапия  
8.4.1. Оценка переносимости химиотерапии и возможностей больного 

Многие пожилые больные раком легкого не получают полноценного лечения. Приня-
то считать, что пожилые пациенты плохо переносят ХТ и имеют ограниченную ожидаемую 
продолжительность жизни по сравнению с более молодыми [59]. Кроме того, существует 
мнение, что возможные осложнения лечения перекрывают потенциальное преимущество в 
выживании, которые дает химиотерапия [77, 78, 178]. 

Как правило, пожилые пациенты исключаются из участия в клинических протоколах 
[99], и на практике они не получают лечения или получают непроверенную или неадекват-
ную терапию [61]. Хронологический возраст не должен служить препятствием для назначе-
ния потенциально эффективного лечения. Исследования показали, что при правильно подо-
бранной поддерживающей терапии пожилые пациенты могут получить ту же пользу от стан-
дартного лечения, как и пациенты более молодого возраста [56, 123, 175, 182]. 

Правильная оценка возможностей пожилого больного раком является ключевым 
моментом в назначении терапии. Клинический исход для каждого типа рака зависит не от 
возраста как такового, но, главным образом, от уровня коморбидности и степени сокра-
щения функциональных резервов. Достоверная информация относительно коморбидных 
проблем пациента является обязательной для планирования лечения. Однако на сего-
дняшний день не существует стандартного, полностью удовлетворительного способа 
оценки коморбидности [227]. 

Статус функционирования (Performance status) широко используется при отборе 
взрослых пациентов для участия в клинических испытаниях, но он не предусматривает все-
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сторонней оценки различных, связанных с возрастом факторов у пожилых. Многие достига-
ют пожилого возраста без заметных потерь трудоспособности и свободны от серьезных ме-
дицинских проблем [176]. Понятно, что пожилые пациенты составляют гетерогенную попу-
ляцию, в которой исходы, более вероятно, связаны с различной степенью функциональных 
нарушений, чем с типом терапии как таковым.  

Комплексная гериатрическая оценка (Comprehensive Geriatric Assessment – CGA) 
включает оценку сопутствующих заболеваний, социально-экономических условий, функци-
онального и эмоционального состояния и когнитивного статуса, ожидаемой продолжитель-
ности жизни и степени ослабленности больного. Все эти аспекты здоровья пациента и усло-
вий жизни могут влиять на выбор терапии. Определение схемы лечения должно осуществ-
ляться с учетом профиля токсичности назначаемых препаратов и комплексной гериатриче-
ской оценки пациента. Основные компоненты комплексной гериатрической оценки пациен-
та (CGA) представлены в табл. 3 [17].  

 
Таблица 3. Элементы и параметры комплексной гериатрической оценки 
Оцениваемый параметр Элементы оценки 

Функция 

Статус функционирования  
(Performance status) 
Ежедневная жизненная активность 
Инструментальная ежедневная активность 

Коморбидность 
Число сопутствующих заболеваний
Тяжесть коморбидных состояний 
Индекс коморбидности 

Социо-экономический статус 
Условия жизни
Наличие и адекватность ухода 

Когнитивные функции 
Оценка ментального статуса по Folstein
Другие тесты 

Эмоциональный статус Гериатрическая шкала депрессии 

Прием лекарств 
Количество медикаментов 
Адекватность препаратов 
Риск взаимодействия лекарств 

Питание Оценка нутритивного статуса 

Гериатрические синдромы 

Деменция
Делириум 
Депрессия 
Обмороки падения 
Невнимание и плохое обращение 
Спонтанные переломы костей 

 
Недостатком CGA являются значительные затраты времени для клинициста.  
Оценка, предложенная Cardiovascular Health Study позволяет классифицировать по-

жилых пациентов на сохранных, ослабленных и слабых в соответствии с пятью параметрами: 
немотивированная потеря веса, утомляемость, слабость, скорость ходьбы и уровень физиче-
ской активности [66]. Такая оценка была предложена в качестве стандарта классификации 
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людей старшего возраста и заслуживает особого внимания, поскольку хорошо коррелирует 
со смертностью и рисками функциональных нарушений.  

Другой простой инструмент скрининга ослабленных пожилых людей Vulnerable 
Elderly Survey 13 (VES-13) включает 13 простых вопросов, ответы на которые оценивают в 
баллах и суммируют; пациентам, с суммарной оценкой четыре или больше, может быть ре-
комендовано проведение полной CGA [177]. 

Кроме того, самооценка больным качества жизни (Quality of life – QoL) может доба-
вить значительную прогностическую информацию. Когда базовая оценка качества жизни, 
определяемая по EORTC C30 global QoL score, была проведена у пожилых больных НМРЛ, 
эта оценка оказалась строгим независимым прогностическим фактором, влияющим на вы-
живаемость пациентов [69, 161]. Эти исследования подтверждают высокое прогностическое 
значение самооценки качества жизни у пожилых больных раком легкого и свидетельствуют, 
что простое заполнение больными анкет может добавить полезную информацию к базовой 
оценке состояния пациента.  

К сожалению, предложенные оценки до сих пор не находят широкого применения в 
повседневной клинической практике. 

 
8.4.2. Адъювантная химиотерапия 

Доказано, что послеоперационная химиотерапия улучшает выживаемость больных 
НМРЛ стадии IB-ІІІА. Однако данные, полученные для всей популяции больных, представ-
ленной разными возрастными группами, не могут быть безоговорочно экстраполированы на 
пациентов пожилого и старческого возраста. Пожилые больные плохо переносят химиотера-
пию из-за наличия сопутствующей патологии и пониженных функциональных резервов, и 
для принятия решения о назначении адъювантной терапии необходимо учитывать повы-
шенный риск токсичности химиопрепаратов.  

Известно, что лечение на основе препаратов платины в пожилом возрасте может 
иметь серьезные последствия в виде периферической нейропатии и значительно ухудшать 
качество жизни пациентов. Немаловажную роль играет ототоксичность, которая может при-
вести к значительной потере слуха. 

Pepe et al. провели ретроспективный анализ материалов Канадского исследования 
BR10 [160]. Исследование включало радикально оперированных больных НМРЛ IB – II ст. 
Сравнивалась эффективность четырех циклов адьювантной химиотерапии препаратами 
цисплатин и винорельбин по сравнению с наблюдением. Было показано снижение смертно-
сти на 31% в группе пациентов, получавших химиотерапию. Среди больных старше 75 лет 
отмечалась значительно худшая выживаемость, чем в группе пациентов 65-70 лет. Разницы в 
безрецидивной выживаемости авторы не отметили. Повышение смертности в возрастной 
группе старше 75 лет авторы связывают с коморбидными состояниями. Также у пациентов 
старше 65 лет отмечалось преобладание плоскоклеточного рака (49% против 32%). Преиму-
щество в выживании для адъювантной химиотерапии оставалась значимым для пожилых 
пациентов (HR=0,61; р=0,04). Авторы приходят к заключению, что адъювантная ХТ у паци-
ентов старше 75 лет должна рекомендоваться с осторожностью [160]. 

В последнее время проведено несколько крупных, основанных на большом клиниче-
ском материале, исследований химиотерапии у пациентов старших возрастных групп. К чис-
лу таких исследований относится протокол ELVIS, который продемонстрировал превосход-
ство винорельбина над плацебо [154].  
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Рандомизированное исследование MILES показало равную эффективность монотера-
пии винорельбином и гемцитабином и преимущество монотерапии над комбинацией этих 
препаратов [82]. 

В исследовании MILE 2P отмечена лучшая выживаемость для комбинированной тера-
пии гемцитабином и цисплатином, по сравнению с комбинацией цисплатин плюс винорель-
бин [79]. 

Исследование IFCT-0501 показало преимущества в выживании при использовании 
комбинации карбоплатин плюс паклитаксел по сравнению с монотерапией винорельбином 
или гемцитабином [164]. 

Другое исследование показало улучшение выживаемости при использовании адъювант-
ной химиотерапии на основе платины [225]. Во II фазе этого исследования с участием пожилых 
пациентов с запущенной стадией мелкоклеточного рака легких, еженедельный режим гемцита-
бин плюс доцетаксел не показал никаких преимуществ над стандартной терапией [86]. 

Таким образом, адъювантная химиотерапия дает некоторые преимущества в выжива-
емости у пациентов старших возрастных групп, однако должна рекомендоваться с осторож-
ностью. 

 
8.4.3. Химиотерапия диссеминированного НМРЛ 

Медиана выживаемости больных с IV стадией НМРЛ, получавших только поддержи-
вающее лечение составляет 16-17 недель [34]. Метаанализ нескольких рандомизированных 
протоколов при сравнении цисплаитин-базовой терапии с симптоматическим лечением по-
казал 10- недельное увеличение медианы выживаемости [34]. Хотя цисплатин-базовые ре-
жимы стали стандартом лечения в США при распространенном НМРЛ, имеются серьезные 
опасения в отношении переносимости схем на основе цисплатина для пожилых. 

 
8.4.4. Комбинированная химиотерапия 

Langer и соавт. в протоколе ECOG E5592-III сравнили результаты лечения пациентов 
IIIB и IV стадии НМРЛ старше и моложе 70 лет при использовании схем цисплатин/этопозид и 
цисплатин/паклитаксел с нейпогеном (г-КСФ) [124]. Из 574 пациентов, участвовавших в про-
токоле, 86 (15%) были 70 лет и старше. При сравнении исходов у пожилых и молодых пациен-
тов не было обнаружено значимых отличий в частоте ответов (23,3% против 21,5%), времени 
до прогрессирования (4,3 против 4,37 мес.), и медианы выживаемости (8,53 против 9,05 мес.). 
Лейкопения и нейротоксичность наблюдались значительно чаще у пожилых (p <0,01). 

Kelly и соавт. провели изучение двух крупных протоколов Юго-Западной Онкологиче-
ской Группы (SWOG) с целью определения влияния возраста на выживаемость и токсич-
ность у больных 70 лет и старше, получавших комбинированную химиотерапию при НМРЛ 
[111]. В рандомизированный протокол SWOG-9509 исследования карбоплатин/паклитаксел 
против комбинации винорелбин/цисплатин были включены пациенты с хорошим функцио-
нальным статусом. В протоколе SWOG-9308 пациенты получали комбинацию винорел-
бин/цисплатин (406 больных) или паклитаксел/карбоплатин (202 пациента). Из 608 пациен-
тов, участвовавших в этих испытаниях, 117 (19%) были в возрасте 70 лет и старше. У пожи-
лых наблюдалась тенденция к снижению медианы выживаемости (6,9 мес. по сравнению с 8,6 
мес. для молодых пациентов; p =0,06). Однако, при многофакторном анализе с учетом схемы 
лечения, стадии, состояния, функционального статуса и потери веса, возраст не был досто-
верно связан с выживаемостью. 
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При анализе токсичности по возрасту 94% пожилых пациентов против 88% молодых 
пациентов (p=0,06) отмечали токсичность III-V ст. Гематологическая токсичность III-V ст. 
наблюдалась у 83% пожилых и 76% молодых пациентов. Негематологическая токсичность 
была одинакова (56% и 54% соответственно).  

46% пожилых пациентов, получавших комбинацию винорелбин/цисплатин (против 
29% молодых пациентов; р = 0,003) были сняты с исследования в связи с тяжелой токсично-
стью, в то время как лишь у 16% пожилых и 11% молодых пациентов, получавших паклитак-
сел/карбоплатин, лечение было прекращено по этой причине (р=0,003). 

Hensing и соавт. провели ретроспективный возрастной анализ результатов лечения 
пациентов стадии ІІІВ и IV НМРЛ и статусом Карновского ≥ 70%, получивших четыре цикла 
карбоплатин/паклитаксел [94]. Из 230 пациентов 67 (29%) были 70 лет и старше. Одногодич-
ная выживаемость была одинакова и составила 33% для пожилых и 32% для молодых паци-
ентов (Р=0,62). Различий в токсичности также не было выявлено. Авторы отмечают, что у 
пожилых пациентов с хорошим статусом может проводиться комбинированная химиотера-
пия, но схемы на основе карбоплатина лучше переносимы. 

 
8.4.5. Монотерапия 

В протоколе ELVIS (The Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study) по изучению ви-
норельбина у пожилых при раке легкого было проведено многоцентровое рандомизирован-
ное контролируемое исследование по сравнению винорельбина в дозе 30 мг/м2 (1 и 8 дни че-
рез 21 день) с наилучшей поддерживающей терапией у 161 пациента в возрасте 70 лет и 
старше стадии IIIb или IV НМРЛ и функциональном состоянии от 0 до 2 [210]. Лечение ви-
норелбином было связано со значимым снижением болевого синдрома, одышки, улучшени-
ем когнитивных функций и тенденцией к улучшению общего состояния. Частота объектив-
ных ответов равнялась 19,7%. Медиана выживаемости составила 28 недель по сравнению с 21 
неделей при поддерживающей терапии (р=0,03). Лечение было прекращено у 5 больных из-за 
выраженной токсичности. 

Протокол MILES (The Multicenter Italian Lung Cancer in the Elderly Study) по сравне-
нию комбинации гемцитабин/винорелбин с монотерапией винорелбин или гемцитабином у 
698 больных в возрасте 70 лет и старше стадии ІІІВ и IV НМРЛ и функциональном состоянии 
≤ 2 [81]. Существенной разницы в выживаемости и качестве жизни не было выявлено, и все 
три схемы лечения переносились хорошо. Нейтропения II-IV ст. является наиболее серьез-
ным осложнением, отмечена у 25% пациентов у получавших винорелбин, у 8% – гемцитабин 
и у 18% при комбинированной терапии. Более высокая частота периферической нейропатии 
и алопеции наблюдались при комбинации гемцитабин/винорельбин. Таким образом, этот 
протокол не продемонстрировал какую-либо пользу комбинированной терапии. 

Протокол SICOG (The Southern Italian Cooperative Oncology Group) – рандомизиро-
ванное испытание III фазы комбинации гемцитабин/винорельбин против только винорелби-
на у пациентов в возрасте 70 лет и старше с НМРЛ и статусом производительности ECOG ≤ 2 
[63]. Медиана выживаемости для комбинированной терапии была 29 недель против 18 
недель для монотерпии винорельбином (р =0,01). Кроме того, время до регресса симптома-
тики было короче при комбинированной химиотерапии (13 против 21 недель, Р=0,002). 
Нейтропения III –IV ст. развивалась у 38% больных при комбинированном лечении против 
28% при монотерапии винорельбином. Важно, что медиана выживаемости пациентов, полу-
чавших лечение винорельбином, была в этом протоколе значительно меньше, чем в прото-
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колах ELVIS и MILES. Включение в исследование SICOG пациентов с метастазами в головной 
мозг может отчасти объяснить разницу в выживаемости при монотерапии винорелбином в 
разных протоколах. 

В целом результаты рандомизированных контролируемых исследований продемон-
стрировали эффективность монотерапии у пожилых больных с распространенным НМРЛ. 
Хотя ретроспективный анализ крупных исследований показывает некоторые преимущества 
комбинированной терапии, количество больных, участвовавших в этих протоколах было не-
большим. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить роль комбинированной 
химиотерапии у пожилых.  

Пожилым больным с распространенным НМРЛ следует предлагать монотерапию ви-
норельбином или гемцитабином. Пациенты с хорошим функциональным статусом могут 
быть кандидатами для комбинированной терапии с использованием карбоплатина. 

 
8.5. Лучевая терапия и химиолучевое лечение  

Пожилым пациентам, не подлежащим хирургическому лечению, как правило, прово-
дится лучевая терапия (ЛТ). Gauden and Tripcony провели ретроспективное исследование на 
материале 347 пациентов с НМРЛ стадии T1-2N0M0, которые не получали хирургическое ле-
чение из-за сопутствующей патологии, низкого performance status, возраста или отказа боль-
ного. Пациентам проводилась дистанционная ЛТ методом стандартного фракционирования 
до суммарной дозы 50 Гр. Для больных в возрасте 70 лет и старше (n = 173) 5-летняя OS со-
ставила 34%, а 5-летняя безрецидивная выживаемость равнялась 30%. Существенных разли-
чий в выживаемости и токсичности, по сравнению с пациентами моложе 70 лет, обнаружено 
не было. Не отмечено связанных с лечением осложнений, требующих госпитализации [72]. 

Последние достижения в области лучевой терапии, такие как трехмерная (3D) кон-
формная лучевая и стереотаксическая радиохирургия, позволяют улучшить выживаемость и 
снизить токсичность лечения. Экспериментальное изучение 3D ЛТ при I-ІІА стадиях НМРЛ 
представлено в сообщении Rosenzweig и соавт. Тридцать два неоперабельных пациента 
(средний возраст 76 лет) получали ЛТ в средней дозе 70,2 Гр. 5-летний локальный контроль 
составил 43%, 5-летняя общая выживаемость равнялась 33%. При этом эзофагит III ст., луче-
вой пульмонит III ст. наблюдался у 6% больных [173]. Первые результаты стереотаксической 
радиохирургии также были многообещающими [74].  

 
8.5.1. Химиолучевая терапия 

Два крупных рандомизированных исследования подтвердили эффективность приме-
нения химиолучевой терапии (ХЛТ) для пациентов с неоперабельным НМРЛ III стадии. 
Протокол The West Japan Lung Cancer Group (WJLCG) показал некоторое преимущество син-
хронной ХЛТ (цисплатин/виндезин/митомицин и лучевая терапия СОД=56 Гр), которая ха-
рактеризовались медианой выживаемости 16,5 мес., по сравнению с 13,3 мес. для последова-
тельной химиотерапии и ЛТ в тех же дозах [68].  

Американский протокол RTOG по сравнению цисплатина и винбластина с последую-
щим ЛТ (60 Гр) с синхронной ХЛТ (Гр) с теми же препаратами и экспериментальным режи-
мом цисплатин/этопозид плюс гиперфракционирование ЛТ (по 1,2 Гр за фракцию дважды в 
день до СОД=69,6 Гр) у пациентов с неоперабельным или метастатическим НМРЛ стадии II / 
III. Медиана выживаемости составила 17 месяцев для синхронной ХЛТ против 14,6 месяцев 
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последовательной терапии (p = 0,038) и 16 месяцев для экспериментальной группы (различия 
не являются статистически значимыми) [117].  

В протокол WJLCG не вошли пациенты старше 75лет, в то время как в исследовании 
RTOG не было никаких возрастных ограничений. Langer и соавт. дополнительно проанали-
зировали данные протокола RTOG в отношении 104 пациентов старше 70 лет. Последова-
тельная терапия была проведена у 40 пациентов, синхронная ХЛТ у 24 и гиперфракционная 
терапии у 40. Отмечена большая токсичность у пожилых больных, независимо от схемы ле-
чения. Частота нейтропении III ст. была на 10% – 20% выше у пожилых при всех схемах лече-
ния. Эзофагит III ст. отмечался редко (< 5%) как среди молодых так и пожилых пациентов, 
получающих последовательную терапию, и значительно чаще среди пожилых пациентов, по-
лучающих синхронную ХЛТ (33% против 23%) и гиперфракционную терапию (60% против 
42%). Токсичность III ст. была примерно одинакова между пожилыми и молодыми пациен-
тами при всех трех вариантах лечения. Медиана выживаемости у пожилых была выше в син-
хронных схемах (22,4 мес.), по сравнению с последовательной (10,8 мес.) и гиперфракцион-
ной (16,4 мес.) ХЛТ. Общая выживаемость у пожилых пациентов была выше, чем у молодых 
пациентов, независимо от схемы [122]. 

Представляют интерес результаты рандомизированного исследования S. Taylor и соавт. 
[206]. В протокол вошли 490 нерезектабельных больных НМРЛ стадий II, IIIA-B. Авторы срав-
нивали стандартную лучевую терапию с химиотерапией цисплатином и винбластином и по-
следующей ЛТ в режимах стандартного фракционирования или гиперфракционирования. Из 
490 больных, включенных в протокол, 66 пациентов были старше 70 лет. Для пациентов в воз-
расте до 60 лет медиана выживаемости составила 15,4 мес. при стандартной ХЛТ по сравнению 
с 11,7 мес. при только ЛТ и 11,5 мес. в гиперфракционном режиме. Однако, для пациентов 
старше 70 лет, медиана выживаемости при стандартной лучевой терапии составила 13,1 мес., 
при химиотерапии – со стандартной ЛТ – лишь 10,9 мес. Пациенты старше 60 лет составили 
62% от всех включенных в протокол, но в этой группе отмечалось 100% токсических смертей. 
Все восемь токсических смертей произошли у пациентов, получавших химиотерапию в комби-
нации со стандартным фракционированием или гиперфракционированием ЛТ [206]. 

Неоперабельным пожилым пациентам с ранними стадиями НМРЛ должна быть пред-
ложена лучевая терапия. Применение только ЛТ необходимо обсуждать у всех пациентов с 
III стадией заболевания, поскольку этот метод дает приемлемую выживаемость. При хоро-
шем общем состоянии больных местно неоперабельным НМРЛ возможно проведение ком-
бинированного химиолучевого лечения, но с учетом повышенной токсичности.  

 
8.5.2. Таргетная терапия немелкоклеточного рака легкого в старших возрастных группах 

Таргетные препараты становятся важнейшим элементом лечения пациентов с НМРЛ 
[153]. На фоне большого количества опубликованных протоколов целенаправленных иссле-
дований эффективности, переносимости и особенностей применения этих препаратов у па-
циентов старших возрастных групп относительно мало [42, 204]. 

Данные, касающиеся этой категории пациентов, как правило, получены при анализе 
старших возрастных подгрупп, включенных в крупные исследования [129, 167, 224]. Однако 
имеются и проспективные исследования, специально разработанные для оценки эффектив-
ности и безопасности таргетных препаратов у пожилых пациентов с НМРЛ [46, 67, 80, 104, 
126, 138, 201].  
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Бевацизумаб представляет собой рекомбинантные гиперхимерные гуманизирован-
ные моноклональные IgG1 антитела, которые селективно связываются и ингибируют биоло-
гическую активность фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) in vitro и in vivo. Состоит из 
тяжелой и легкой цепей (214 аминокислот), молекулярный вес около 149 kDa. Ингибирует 
связывание VGFR с его рецепторами на поверхности эндотелиальных клеток, что приводит к 
подавлению васкуляризации опухоли, угнетению её роста и метастазирования.  

Эффективность бевацизумаба в комбинации с карбоплатином и паклитакселом про-
тив карбоплатина и паклитаксела при НМРЛ, в том числе и в старших возрастных подгруп-
пах, исследовалась в Протоколе 4599 ECOG. Было показано статистически значимое повы-
шение частоты объективных ответов, времени до прогрессирования и общей выживаемости 
у 224 пациентов в возрасте 70 лет и старше. Побочные эффекты III-IV степени были значи-
тельно более частыми у пожилых больных (87 против 61%) [167].  

Другой ретроспективный анализ комбинации бевацизумаба против монотерапии 
цисплатином или гемицитабином был проведен у 304 пожилых пациентов в возрасте старше 
64 лет. Отмечено увеличение времени до прогрессирования без значимого влияния на общую 
выживаемость и токсичность [129]. 

Аналогично, в исследовании P. Garrido и соавт. на материале более 2000 пациентов с 
распространенным НМРЛ не было обнаружено существенной разницы в частоте и тяжести 
осложнений (степень ≥3) в подгруппе из 623 больных старше 65 лет в сравнении с молодыми 
пациентами, получавшими бевацизумаб [70]. 

Роль бевацизумаба в лечении пожилых пациентов изучали M.A. Socinski с соавт. в 
многоцентровом исследовании, в котором сравнивали эффективность и безопасность бева-
цизумаба в монорежиме и в комбинациях с пеметрекседом и карбоплатином, пеметрекседом 
и паклитакселом, а также карбоплатином для лечения пациентов с распространенным 
НМРЛ. Не отмечено никаких преимуществ в OS в любой из возрастных подгрупп (≤70, 71-75 
и >75 лет). Комбинация пеметрексед плюс бевацизумаб показала значительно лучшее время 
до прогрессирования, но это преимущество было утрачено у пациентов старше 70 лет, кото-
рые страдали от повышенной токсичности [197].  

В 2013 г. Shuette и соавт. представили немецкое мультицентровое исследование III фа-
зы клинических испытаний препарата бевацизумаб с пеметрекседом в сравнении с комбина-
цией бевацизумаб, пеметрексед и карбоплатин и в качестве первой линии лечения для паци-
ентов пожилого возраста ≥65 лет с распространенным неплоскоклеточным НМРЛ [184]. В 
исследование был включен в общей сложности 271 больной. Главным параметром оценки 
была выживаемость до прогрессирования. Сочетание трех препаратов превосходило двух-
компонентные схемы по среднему времени до прогрессирования (6,8 мес. против 4,8 мес.), 
объективному ответу (44,4% против 31,4%) и медиане общей выживаемости (OS) (15,2 мес. 
против 11,6 мес.). Только в небольшой группе пациентов с ECOG PS (Performance Status) 2, 
медиана OS равнялась 15,2 мес. и была сопоставимой с OS лучшими результатами, получен-
ными в общей популяции больных. Добавление карбоплатина рекомендуется для отдельных 
пациентов. Однако для пациентов с ECOG PS 2 добавление карбоплатина должно быть тща-
тельно проанализировано [184].  

У пациентов с раком легких старше 65 лет проявления токсичности бевацизумаба 
наблюдались в 28% случаев, наиболее частыми из которых были сердечно-сосудистые и ге-
моррагические осложнения. По мнению D.L. Hershman и соавт. для пожилых больных с ра-
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ком легкого, вероятно, будут сформулированы дополнительные противопоказания к приему 
бевацизумаба по сравнению с другими видами рака [96]. 

Гефитиниб, эрлотиниб. Гефитиниб (Iressa) – и эрлотиниб (Tarceva) – мощные низко-
молекулярные ингибиторы тирозинкиназы рецепторов эпидермального фактора роста 
(EGFR), широко изучались у пациентов с НМРЛ [45, 221]. 

 Хотя ингибиторы тирозинкиназы нередко применяются без учета мутационного ста-
туса EGFR [114, 189, 209], использование этих препаратов показано при наличии мутаций 
EGFR у пациентов в качестве первой линии лечения [137, 145]. 

В проспективном исследовании D.M. Jackman и соавт. эрлотиниб был оценен в каче-
стве препарата первой линии лечения у 80 пациентов старше 70 лет, ранее получавших хи-
миотерапию по поводу распространенного НМРЛ без отбора мутаций гена EGFR. Токсич-
ность эрлотиниба была ниже по сравнению с той, которая наблюдается у пожилых пациен-
тов, получающих различные режимы химиотерапии; объективный ответ получен у 10% 
больных, и стабилизация процесса в 41% случаев [104]. 

Другое рандомизированное исследование препарата гефитиниб в качестве первой ли-
нии в сравнении с винорельбином было проведено среди пациентов с распространенным 
НМРЛ старше 70 лет, не получавших химиотерапию и не исследованных на наличие мутации 
EGFR [46]. Для гефитиниба ORR=3,1% против 5,1% для винорелбина, время до прогрессиро-
вания 2,7 мес. для гефитиниба против 2,9 мес. для винорельбина, OS=6 мес. для гефитиниба и 
8 мес. для винорельбина. Различия не были статистически значимы. Побочные явления 3-5 
ст. более часто наблюдались при использовании винорельбина (42%) по сравнению с гефи-
тинибом (13%). Достоинствами этого исследования являются его дизайн, непосредственно 
ориентированный на пожилых пациентов, и достаточный размеров выборок. Серьезным не-
достатком исследования является отсутствие мутационного статуса EGFR [46].  

В литературе появились первые публикации по использованию ингибиторов тиро-
зинкиназы у пожилых больных НМРЛ при наличии мутаций EGFR. Заслуживает внимания 
исследование M. Maemondo и соавт., использовавших гефитиниб в первой линии лечения у 
31 пациентов старше 75 лет. Положительный ответ был достигнут у 74% при общей частоте 
ответов 90% [138].  

В японском исследовании K. Takahashi и соавт. препарат гефитиниб использовали в 
качестве терапии первой линии у 20 пациентов в возрасте старше 70 лет с неплоскоклеточ-
ным НМРЛ и мутациями EGFR. ORR составил 70%, полный, частичный ответ и стабилиза-
ция – у 90%. Среднее время до прогрессирования равнялось 10 мес. [201].  

Другое японское ретроспективное исследование эффективности и переносимости ге-
фитиниба как препарата первой линии лечения НМРЛ, проведенное у 55 пациентов в воз-
расте старше 75 лет с EGFR активирующими мутации, продемонстрировало общую частоту 
ответов 72,7%, среднее время до прогрессирования 13,8 мес., и медиану выживаемости 29,1 
мес. Профиль безопасности и простота коррекции токсических эффектов подтвердили роль 
гефитиниба в качестве препарата выбора для пожилых пациентов с активирующими мута-
циями EGFR при НМРЛ [205].  

Японские исследователи S. Fujita и соавт. подтвердили эффективность применения 
гефитиниба у пожилых с учетом мутационного статуса EGFR. В исследование вошли 54 па-
циента, ранее не получавших химиотерапию, в возрасте старше 70 лет с распространенным 
НМРЛ. 22 пациента с мутациями EGFR получали гефитиниб и 32 пациента без выявленных 
мутаций получали винорельбин или гемцитабин. В этой серии гефитиниб по сравнению с 
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химиотерапией продемонстрировал более высокую частоту объективных ответов (45,5% 
против 18,8%) и большую медиану выживаемости (27,9 и 14,9 мес.). Переносимость лечения 
была предсказуемо лучше для анти-EGFR терапии [67].  

Инновационная схема использования эрлотиниба была предложена французским ис-
следователем P. Wheatley-Price и соавт. В исследование вошли 97 пожилых пациентов с рас-
пространенным НМРЛ без отбора по уровню экспрессии EGFR. Сравнивалась эффектив-
ность еженедельного введения гемцитабина до прогрессирования с последующим приемом 
эрлотиниба против обратной последовательности препаратов. Обе стратегии введения пока-
зали аналогичные результаты с точки зрения выживаемости и времени до первой и второй 
прогрессии [126]. 

Эффективность эрлотиниба в качестве второй или третьей линии лечения изучалась в 
ретроспективном анализе P. Wheatley-Price и соавт. у 163 пациентов пожилого возраста с 
распространенным НМРЛ, отобранных из 731 пациентов, включенных в протокол BR.21. 
Токсичность у пожилых больных была более выражена (35 против 18%), выживаемость и ка-
чество жизни были примерно одинаковы [224]. 

Таким образом, приведенные данные подтверждают роль гефитиниба как препарата 
первой линии у больных с активирующей мутацией EGFR при неплоскоклеточном НМРЛ у 
пожилых пациентов. 

Crizotinib является пероральным препаратом, который обладает высокой активно-
стью при НМРЛ с транслокацией EML4-ALK в первой и второй линии терапии. Профиль 
токсичности препарата у пожилых пациентов был оценен в международном многоцентровом 
исследовании, представленном в 2013 году Европейским обществом медицинской онкологии 
(ESMO). Ретроспективно анализировали данные из трех исследований: профиль 1001 (этап I, 
наивный или подготовленным пациентам), профиль 1005 (этап II, подготовленным пациен-
там) и профиль 1007 (второго ряда рандомизированных против химиотерапии). Общий объ-
ем выборки составил 1255 пациентов, из которых 199 (16%) были 65 лет и старше. Частота 
токсических эффектов III-IV степени, связанных с введением crizotinib (нарушения зрения, 
диарея, периферические отеки и рвота), была выше у пациентов старше 65 лет (15 против 
7%), но эта разница не была статистически значимой [25]. 

Vandetanib является новым пероральным таргетным препаратом с мультикиназной 
ингибиторной активностью в отношении рецепторов EGFR, VEGFR и RET. Препарат был 
испытан в итальянском исследовании для лечения 124 пациентов в возрасте старше 70 лет с 
распространенным НМРЛ в комбинации с гемцитабином по сравнению с монотерапией гем-
цитабином) [80]. Сочетание vandetanib/гемцитабин значительно превосходило монотерапию 
гемицитабином в плане удлинения безрецидивного промежутка, в то время как не было ни-
какой разницы в частоте объективных ответов, выживаемости и токсичности. 

Таким образом, таргетная терапия находит все более широкое применение для лече-
ния НМРЛ у пожилых пациентов с наличием активирующих мутаций. Профиль токсичности 
таргетных препаратов более благоприятен по сравнению с химиотерапией, что делает тар-
гетную терапию привлекательной для использования в этой группе пациентов.  

 
8.6. Лечение мелкоклеточного рака легких у пожилых 

Мелкоклеточный рак легких (МРЛ) составляет примерно 20% от всех раков легкого, 
характеризуется высокой скоростью роста, коротким временем удвоения объема опухоли, 
ранним и обширным метастазированием. 
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Химиотерапия является краеугольным камнем лечения как локализованных, так и 
диссеминированных форм МРЛ. Частота ответов на ХТ составляет 70-80%. При локализо-
ванных формах МРЛ медиана выживаемости находится в диапазоне 12-16 мес., при диссеми-
нированных – 7-11мес., единичные пациенты переживают 5 лет [101]. Более половины боль-
ных МРЛ старше 65 лет, и около 30% – старше 70.  

У пожилых, как правило, имеются сопутствующие заболевания и возрастные физио-
логические нарушения, которые могут создавать ряд проблем в проведении полноценной 
противоопухолевой терапии. Пожилые пациенты недостаточно представлены в клинических 
протоколах [130]. Например, при регистрации новых препаратов для лечения рака легкого в 
клинических испытаниях FDA доля пожилых больных составляла 35%, в то время как в об-
щей популяции таких больных было 67% [20].  

 
8.6.1. Химиотерапия 

В настоящее время стандартное лечение локализованного МРЛ состоит из четырех-
шести циклов ХТ на основе препаратов платины, дистанционной ЛТ на опухоль и средосте-
ние и профилактического облучения головного мозга (PCI) в случае полной ремиссии [12, 
162, 222]. Синхронная ХЛТ, по сравнению с ХТ и последовательной ЛТ, обеспечивает лучшее 
выживание [108, 162]. Для пациентов с распространенным МРЛ химиотерапия остается 
единственным методом лечения. 

Для пожилых больных МРЛ могут быть определены следующие варианты лечения: 
стандартная ХТ, как и у более молодых пациентов, редуцированная ХТ с эмпирическим сни-
жением дозы препаратов и ХТ с использованием специально разработанных активных и хо-
рошо переносимых схем. 

 
8.6.2. Стандартная химиотерапия 

В нескольких ретроспективных исследованиях изучались данные, касающиеся пожилых 
больных, которые получали стандартные режимы химиотерапии. Была показана высокая ток-
сичность стандартной терапии, что делает её нецелесообразной [38, 135, 191, 231]. Многие ав-
торы отмечают, что у пожилых (70 лет и старше) наблюдается значительно большая токсич-
ность при сопоставимой с более молодыми пациентами частоте ответов и выживаемости. 

Pignon и соавт. [162] показали, что добавление ЛТ на грудную клетку в общей популяции 
больных МРЛ несколько улучшает выживаемость, но этот эффект отсутствует у пожилых. При 
изучении последовательности проведения ЛТ на грудную клетку и ХТ, было показано некоторое 
улучшение общей выживаемости при ранней ЛТ по сравнению с поздней ЛТ. Наибольшая раз-
ница была отмечена для платиносодержащих схем и гиперфракционной ЛТ [65, 98].  

Лучевая терапия, особенно проводимая синхронно с химиотерапией, у пожилых мо-
жет вызвать тяжелый эзофагит и выраженную гематологическую токсичность [163].  

Что касается профилактического облучения головного мозга (PCI), Auperin и соавт. 
[12] отметили небольшое увеличение выживаемости, вне зависимости от возраста. Однако в 
клинических испытаниях отмечалась повышенная частота неврологических и психических 
нарушений и аномалий мозга на компьютерных томограммах, потенциально связанных с PCI 
[47]. Авторы пришли к выводу, что использование PCI требует дополнительной оценки и 
пожилым больным не может быть рекомендовано. 

Было проведено несколько проспективных исследований, разработанных специально 
для пожилых. Исследована схема карбоплатин плюс этопозид. В третьей фазе клинических 

196



  

 
 

испытаний, этот режим показал хорошую активность, но отмечалась существенная миело-
токсичность [58, 141]. 

E. Kim и соавт. [112] сравнили комбинацию цисплатин/этопозид против карбопла-
тин/этопозид, вводимых на фоне синхронной ЛТ, при местно-распространенном МРЛ у по-
жилых (565 больных старше 65 лет). Обе схемы показали одинаковые результаты с медиана-
ми выживаемости 13,8 и 13,7 мес. и 5-летней выживаемостью 10,2 и 10,9%. Эффективность и 
токсичность этих схем у пожилых больных с распространенным МРЛ изучалась в исследова-
нии Hatfield и соавт. [93]. Обе схемы продемонстрировали одинаковые медианы выживаемо-
сти (35,7 и 35,9 нед.) и равную полугодичную смертность (35 и 34%). Схема карбопа-
тин/этопозид была менее токсична и потребовала меньших госпитальных затрат. 

 
8.6.3. Редуцированная химиотерапия 

Редуцированная ХТ предполагает эмпирическое снижение дозы препаратов (обычно 
до 25%). При сравнении у пожилых пациентов стандартного лечения и терапии пониженны-
ми дозами химиопрепаратов оказалось, что стандартное лечение обеспечивает большую ча-
стоту ответов и лучшую выживаемость (с результатами, аналогичными у молодых), но со-
провождается большей токсичностью [188]. 

Редуцированная ХТ была изучена в немногих перспективных исследованиях, специ-
ально разработанных для пожилых пациентов с местно-распространенным МРЛ [106, 150]. 
Murray и соавт. [150] предложили схему ХТ, состоящую из одного цикла циклофосфамида, 
доксорубицина и винкристина (схема CAV), одного цикла цисплатин плюс этопозид (PE) и 
ЛT (20 Гр в пяти фракциях или 30 Гр за 10 фракций). Частота ответов составила 89%, а пол-
ные ответы наблюдались у 51% пациентов. Медиана выживаемости равнялась 12,6 мес., 2-
летняя выживаемость составила 28%, 5-летняя – 18%. Токсических реакций отмечено не бы-
ло за исключением трех связанных с лечением смертей.  

Jeremic и соавт. [106] проводили два курса карбоплатина и этопозида (перорально) с 
ускоренной гиперфракционной ЛТ в суммарной дозе 45 Гр за 30 фракций в течение 15 дней 
лечения. Частота ответов составила 75% и полные ответы наблюдались у 57% пациентов. Ме-
диана выживаемости была 15 мес., 2 – и 5-летняя выживаемость составила 32% и 13% соот-
ветственно. Выраженные (III ст.) лейкопения, тромбоцитопения, и эзофагит отмечены у 
8,3%, 11% и 2,8% пациентов соответственно. Авторы отмечают, что небольшая продолжи-
тельность лечения улучшает качество жизни пациентов как во время, так и после лечения.  

Оральный этопозид широко используется как вариант монохимиотерапии. Пять ис-
следования II фазы [28, 40, 71, 195, 196] показали частоту ответов 53%-84% с медианой выжи-
ваемости от 4,6 – 16 мес. Такое лечение обычно хорошо переносится. Bork и соавт. [28] ран-
домизировали пожилых больных МРЛ на два различных графика приема перорального это-
позида (непрерывное лечение против циклового каждые 3 недели) и сообщили об отсутствии 
статистических различий с точки зрения частоты ответов и выживаемости. Однако, исполь-
зование орального приема этопозида как варианта монотерапии резко снизилась после пуб-
ликации результатов двух рандомизированных исследований [76, 198]. 

В исследовании Girling и соавт. [76] сравнивали этопозид орально со схемами этопо-
зид/винкристин (EV) и циклофосфан/доксорубицин/винкристин (CAV). Монотерапия это-
позидом давала 45% ответов с медианой выживаемости 4,3 мес. Многокомпонентные схемы 
характеризовались 51% ответов и медианой выживаемости 6,1 мес. В исследовании Souhami 
et al. [198] сравнивали оральный этопозид со схемами РЕ (цисплатин/этопозид) и CAV. Мо-
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нотерапия этопозидом обеспечивала 32,9% ответов и медиану выживаемости 4,8 мес., ПХТ – 
46,3% и 5,9 мес. 

Тенипозид в качестве единственного препарата также показал неудовлетворительные 
результаты.  

 
8.6.4. Инновационные схемы, специально разработанные для пожилых пациентов 

Некоторые авторы проводили клинические испытания по использованию комбини-
рованной ХТ третьего поколения с разработкой конкретных схем для пожилых. Низкодозная 
комбинация препаратов цисплатин, доксорубицин, винкристин и этопозид (PAVE) обеспе-
чила впечатляющее повышение частоты ответов (92% при местно-распространенном МРЛ и 
87% при диссеминированном МРЛ, с медианами выживаемости 16,2 и 10,8 месяцев, соответ-
ственно) [223].  

Ardizzoni и соавт. [11] в рандомизированном протоколе II фазы исследования, вклю-
чавшем 95 пациентов, сравнивали низкие дозы комбинации цисплатин плюс этопозид, с вы-
сокими дозами тех же препаратов при поддержке г-КСФ. Авторы сообщили о 39,3% ответов 
в группе пациентов, получавших низкие дозы химиотерапии, и 68,7% ответов в группе, полу-
чавшей полные дозы препаратов. Одногодичная выживаемость составила 18% и 39%, соот-
ветственно. 

Добавление г-КСФ к стандартной комбинированной химиотерапии было исследовано 
Gridelli и соавт. [83] во II фазе исследований. Комбинация карбоплатин/ винорелбин плюс г-
КСФ была испытана на 38 пожилых больных диссеминированным МРЛ. Частота ответов бы-
ла 39,3% с медианой выживаемости 7,9 мес., но лечение плохо переносилось из-за выражен-
ной токсичности и было вынужденно прекращено у 39.3% пациентов [83].  

Таким образом, пожилым больным МРЛ на сегодняшний день следует рекомендовать 
химиотерапию на основе препаратов платины и этопозида (с синхронной ЛТ при локализо-
ванных формах) [174]. 

 
Заключение 

Подводя итоги рассмотрения современного состояния столь сложной и актуальной 
проблемы, которой является лечение рака легкого у больных старших возрастных групп, 
необходимо отметить следующее. 

Заболеваемость раком легкого почти экспоненциально увеличивается с возрастом и име-
ет отчетливую связь с воздействием канцерогенов внешней среды, в первую очередь табачного 
дыма, выхлопных газов и радона. Экспозиция к действию отмеченных факторов нарастает с воз-
растом, и это является одной из причин того, что в старших возрастных группах уровень заболе-
ваемости максимален. Вместе с тем, у этой категории пациентов наблюдается наибольшая отя-
гощенность серьезными сопутствующими заболеваниями, что затрудняет строгое соблюдение 
принятых стандартов лечения, обеспечивающих наилучшие результаты. 

В основе патогенеза рака легкого и клеточного старения лежат системные нарушения 
в сетях передачи управляющих сигналов, обусловленные как изменениями в геноме стволо-
вых клеток легких, так и эпигеномными событиями (изменения транскриптома, протеома и 
внеклеточного матрикса). 

Основой радикального лечения локализованных форм НМРЛ является хирургическое 
удаление первичной опухоли и анатомических структур дренирующих лимфатических кол-
лекторов. К сожалению, это не всегда выполнимо у пожилых пациентов вследствие снижен-
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ных функциональных резервов и сопутствующей патологии. Современные хирургические 
технологии позволяют выполнять органосберегающие операции, обеспечивающие наряду с 
меньшей травматичностью максимально возможное сохранение объемов легочной паренхи-
мы. Вместе с тем, у ряда пожилых больных с тяжелой сопутствующей патологией выполнен-
ные по показаниям заведомо нерадикальные резекции обеспечивают вполне удовлетвори-
тельные отдаленные результаты. 

Сохранным пожилым пациентам с НМРЛ III стадии возможно проведение адьювант-
ной химиотерапии, несколько улучшающей выживаемость. 

При невозможности хирургического лечения показано проведение лучевого или хи-
миолучевого лечения, достоверно улучшающего результаты по сравнению с симптоматиче-
ской терапией. Выбирая схемы проведения ХЛТ, следует учитывать повышенную токсич-
ность и большую частоту осложнений у пожилых. 

При диссеминированном НМРЛ больным старших возрастных групп, принимая во 
внимание тяжесть сопутствующих заболеваний и выраженность функциональных наруше-
ний, необходимо проводить химиотерапию с индивидуальным подбором дозировок исполь-
зуемых препаратов. У этой категории пациентов вполне допустимо лечение таргетными пре-
паратами, которое в ряде случаев может оказаться наиболее эффективным. 

Основой лечения МРЛ у пожилых на сегодняшний день остается химиотерапия с ис-
пользованием стандартных схем лечения и тщательным подбором доз используемых препа-
ратов. Таргетная терапия МРЛ для старших возрастных групп на сегодняшний день не раз-
работана. 
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Глава 9. Опухоли кожи у лиц пожилого и старческого возраста  
Ю. В. Семилетова, В. В. Анисимов, Г. И. Гафтон, М. Ю. Мяснянкин, И. Г. Гафтон 
 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями стала одной из 
важнейших медицинских и социальных проблем [2, 5, 7]. На протяжении всей истории чело-
вечества люди страдали злокачественными опухолями. Но, только в XX веке, это стало зна-
чимой проблемой, ему волновать ученых рак стал, особенно во второй его половине, когда 
заболеваемость значительно возросла, а по причинам смерти рак занял 2 место после сердеч-
но-сосудистых заболеваний [1]. Причин тому несколько, но во многом это связано с демо-
графической ситуацией, в частности с увеличением продолжительности жизни населения [2].  

В последние годы произошли заметные изменения в определении биологического 
возраста. По новой возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения 
лица от 60 до 75 лет относятся к пожилому, а 75 – 90 лет к старческому возрасту [1]. 

Заболевают раком преимущественно люди пожилого возраста. Так, лица в 60 лет и 
старше в 75 раз чаще болеют злокачественными опухолями кожи, чем в возрасте до 30 лет, а 
по некоторым локализациям эта разница более значительна [2]. Удельный вес злокачествен-
ных новообразований в возрастной группе 60 лет и старше диагностируется в 68,6% случаев 
заболевания в мужской и 64,1% в женской популяциях. В структуре заболеваемости лиц по-
жилого возраста (60 лет и старше) превалируют опухоли кожи с меланомой (16,4%), трахеи, 
бронхов, легкого (10,8%), молочной железы (9,5%), ободочной кишки (7,7%), желудка (7,2%) 
[2]. То есть рак – это в основном геронтологическая проблема, проблема пожилого человека 
[4]. В то же время, в большинстве развитых стран увеличивается число пожилых людей. В 
Западной Европе четверть населения составляют люди в возрасте 70 лет и старше. В США 
более половины всех диагностируемых злокачественных опухолей обнаруживается у пожи-
лых. В Великобритании в течение ближайших 30 лет прогнозируется увеличение числа людей 
в возрасте 75 лет и старше на 18%, а числа людей в возрасте 85 лет и старше на 60%. В много-
численных исследованиях, проведенных в течение последних лет, показано, что при назначе-
нии лечения у пожилых должны использоваться те же принципы, что и у более молодых 
больных. В последние годы обсуждается вопрос о возможности участия пожилых больных в 
исследованиях по клиническому изучению новых противоопухолевых препаратов [7, 10]. Это 
делает актуальным разработку научно обоснованных подходов к лечению пожилых больных. 

Меланома кожи у пожилых может характеризоваться быстрым ростом и метастазиро-
вание. Однако есть злокачественные новообразования со спокойным клиническим течением 
[3, 7]. Базально-клеточная карцинома (БКК) является самой распространенной немеланотиче-
ской опухолью. В свою очередь, она может иметь инвазивный рост или носить местно-
распространенный характер, но редко метастазирует. Другой онкопатологией кожи, не харак-
теризующейся агрессивным проявлением у лиц пожилого и старческого возраста является 
злокачественное лентиго (ЗМ), которая может иметь склонность к перерождению в меланому 
кожи. По данным ряда авторов вероятность этого составляет 2,2 % у пожилых людей [18]. 

В связи с увеличением частоты опухолей кожи и увеличением продолжительности 
жизни населения в целом увеличивается и частота операций среди пожилых пациентов. В 
работе J. Bouhassira и соавт. целью исследования была оценка времени возникновения по-
слеоперационных осложнений, связанных с хирургическим лечением опухолей кожи и вы-
явление независимых факторов, связанных с этими осложнениями. Ретроспективно были 
проанализированы истории болезней 241 пациента. БКК, плоскоклеточный рак, меланома и 
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составили 46%, 25% и 28% опухолей, соответственно. Карциномы кожи были расположены в 
основном на лице (93% БКК и 72% плоскоклеточный рак), и меланом были расположены в 
основном на конечностях (50%). Средняя послеоперационная частота осложнений составила 
20%. Многофакторный анализ выявил три независимых факторов риска осложнений: муж-
ской пол (р<0,033), гистологический тип (плоскоклеточный рак и меланома) (р<0,008), а 
также неполное хирургическое иссечение (р<0,004). В этом же исследовании частота ослож-
нений у больных, которым было выполнено удаление рецидива злокачественного новообра-
зования оказалась выше, и составила 34%, по сравнению с показателем у тех, кто перенес 
только первичное удаление опухоли 12,5% [4]. 

В своей работе M.L. Council et al. показали, что рак кожи поражает приблизительно 3,5 
миллиона американцев ежегодно [5]. Наиболее распространенными типами на Северо-
Американском континенте являются ББК и плоскоклеточный рак кожи у лиц старше 65 лет. 
Меланома кожи встречается реже, но именно эта опухоль является главной причиной смерти 
больных с онкопатологией кожи. Около 68000 новых случаев меланомы кожи регистрируют 
ежегодно в Соединенных Штатах Америки [5, 16]. 

На настоящий момент для пациентов с опухолью кожи «золотым стандартом» являет-
ся радикальное удаление первичной опухоли [10, 15, 17]. Так в исследовании, проведенном в 
Италии, L. Dessy et al. отражены отдаленные результаты реконструктивно-пластических опе-
раций у больных пожилого возраста с инвазивной БКК в диаметре от 1,5-4 см в области носа. 
Все пациенты в исследование были отобраны по классификации ASA III с выраженной си-
стемной патологией, ограничением активности, но без потери трудоспособности. После ис-
сечения первичной опухоли выполнялось двух-этапное закрытие раневого дефекта сначала 
саморассасывающим синтетическим заменителем кожи HyalomatrixVR (Fidia Advanced 
Biopolymers, Abano Terme, Italy), а затем отсрочено свободным кожным лоскутом. У всех па-
циентов в течение двух лет наблюдения отмечалась клиническая ремиссия [6]. 

В работе D. MacFarlane et al. изучена эффективность применения в хирургическом ле-
чении микрографической техники Mohs, которая позволяет точно определить минимальные 
границы резекции путем полного интраоперационного гистологического исследования краев 
резецируемого фрагмента кожи [14]. В пожилой и старческой возрастной группе отмечен 
лишь один рецидив у пациента в послеоперационном периоде из 106 (<1%) прооперирован-
ных. Таким образом, это позволило сделать вывод о том, что Mohs хирургия является без-
опасной и эффективной для пожилых людей [13]. 

По данным немецкого ретроспективного одноцентрового исследования во главе с U. 
Wollina получены положительные данные за использования Mohs хирургического подхода у 
больных опухолями кожи периоральной области. В анализ было включено 25 пациентов (4 
женщины и 21 мужчина) со средним возрастом 83,7 лет. Двадцать пациентов были диагно-
стированы с плоскоклеточным раком кожи и пять имели БКК. У всех пациентов опухоль бы-
ла полностью удалена с приемлемым функциональным и косметическим результатом. Ни у 
одного больного не наблюдался местный рецидив или прогрессирование основного заболе-
вания в течение 4,9 года наблюдения [19]. 

В работе, выполненной в НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова, возраст больных 
старше 70 лет выявлен как независимый прогностический фактор, достоверно влияющий на 
показатели выживаемости [19]. Ряд авторов так же в своих публикациях отмечают статисти-
чески достоверное влияние возраста не только на показатели общей и безрецидивной выжи-
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ваемости, но и опухоль-специфической [7, 8]. Кроме того пожилой возраст оказывает влия-
ние на рост послеоперационных осложнений у больных онкопатологией кожи [4]. 

Инсоляция является доказанным фактором риска возникновения меланомы и рак 
кожи. Своевременная диагностика и адекватное лечение являются главными факторами в 
уменьшении заболеваемости и смертности данного контингента пациентов. Больным с опу-
холью кожи в анамнезе следует регулярно осматриваться онкологом для выявления рециди-
ва или прогрессирования основного заболевания. Хоть и современные методы лечения боль-
ных на поздних стадиях заболевания являются многообещающими, однако, профилактика 
меланомы и рака кожи продолжает обладать первостепенной важностью. Ограничение пре-
бывания на солнце, применение солнцезащитных кремов, ношение солнцезащитной одежды 
являются наиболее эффективными в уменьшении риска развития злокачественной опухоли 
кожи [5, 16]. 

Продолжительность жизни в большинстве стран увеличивается. В XX веке анестезио-
логическое пособие, оказываемое лицам пожилого возраста со сопутствующими заболевани-
ями получило новый виток развития. Показания к операции не ограничиваются возрастны-
ми критериями. Все это показывает необходимость дальнейшего изучения рака кожи у по-
жилых людей. 

Нами было проведено ретроспективное исследование по изучению зависимости про-
блемы меланомы кожи от возраста пациентов. 

Весь массив составил 838 больных с гистологически верифицированной меланомой 
кожи рТ1-4N0M0, радикально оперированных с января 1985 по декабрь 2003 года в клинике 
ФГУ НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Сведения о пациентах были получены из историй 
болезни, амбулаторных карт, гистологических заключений, стандартных протоколов иссле-
дования операционного препарата. Судьба всех пациентов была прослежена в сроки до 24 
лет. Все больные были разделены на 3 возрастные группы согласно классификации ВОЗ: пер-
вая группа – молодые (до 40 лет), вторая группа – зрелые (до 59 лет), а третью группу соста-
вили лица пожилого и старческого возрастов. Сравнительный анализ наиболее важных кли-
нико-морфологических факторов и показателей отдаленных результатов лечения позволил 
выявить следующие статистически значимые различия между группами. В первой группе 
статистически значимо преобладают опухоли с высоким содержанием пигмента, тогда как, у 
пожилых – беспигментные формы (рис.1). Известно, что, чем меньше пигментация первич-
ной меланомы кожи, тем хуже прогноз заболевания и результаты лечения. 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени пигментации меланомы от возраста пациента 
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Анализ толщины опухоли по Бреслоу, выявил преобладание «толстых» меланом у тре-
тьей группы, тогда как, у молодых превалирует более «тонкие» опухоли (рис2.). Аналогичная 
ситуация имеет место при анализе уровня инвазии по Кларку. У лиц пожилого и старческого 
возраста преобладают меланомы с 5 уровнем инвазии. Очевидно, полученные данные объяс-
няются более ранней постановкой диагноза у молодых пациентов. 
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Рис. 2. Зависимость толщины опухоли по Бреслоу от возраста пациента 

 
Анализируя все три группы пациентов по виду рецидива, была выявлена тенденция к 

повышению числа возникновения отдаленных метастазов в первой группе, в сравнении с 
третьей группой – р-0,07. Однако по результатам анализа показателей общей выживаемости 
во всех трех группах – статистически значимо первая и третья группы не различаются между 
собой. (р<0,001) А вторая группа пациентов имеет наилучшие показатели выживаемости. 
Наихудшие показатели общей специфической выживаемости наблюдаются в третьей группе 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость показателей общей специфической выживаемости  

от возраста пациента 
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Глава 10. Злокачественная меланома кожи  
А.Е. Михнин 
 
Введение 

Как и многие другие злокачественные опухоли, меланома кожи у пожилых имеет свои 
клинические особенности, которые необходимо учитывать наряду с фоновыми заболевания-
ми, типичными для старших возрастных групп. Наблюдаемая выживаемость этой категории 
больных в значительной мере определяется смертностью от сопутствующей патологии, а 
фактические результаты лечения могут быть оценены лишь с учетом ожидаемой продолжи-
тельности жизни. 

Связанные с возрастом особенности патогенеза меланомы можно понять только на 
основе детального изучения особенностей геномной и эпигеномной регуляции тканевого ро-
ста, сигнальной трансдукции и взаимодействия опухоли с тканевым окружением в условиях 
старения. На сегодняшний день, несмотря на интенсивные и ресурсоемкие исследования, ве-
дущиеся во многих странах, эти ключевые направления биологии и медицины разработаны 
лишь в самых общих чертах.  

Меланома находится в эпицентре исследований, направленных, прежде всего, на 
идентификацию драйверных генов и разработку эффективных блокаторов патологически 
активированных сигнальных каскадов. 

В практическом отношении при лечении меланомы все большую актуальность приоб-
ретает индивидуализация таргетной терапии на основе определения мутационного спектра 
опухоли, который, по всей видимости, тесно связан с возрастом. 

 
10.1. Эпидемиология 

В экономически развитых странах в последние десятилетия отмечается заметный рост 
продолжительности жизни. По данным сайта www.theglobaleconomy.com, с 1970 по 2014 в 
Японии ожидаемая продолжительность жизни возросла с 71,9 до 83,6 года, в Великобрита-
нии с 71,9 до 81,1 года, в России с 68,1 до 70,4 года [82]. Увеличение доли лиц старших воз-
растных групп происходит опережающими темпами по отношению к росту населения. Со-
гласно прогнозу ВОЗ, пропорция населения мира старше 60 лет увеличится с 11% в 2000году 
до 22% к 2050 году, а число лиц старше 80 лет возрастет в 4 раза [79]. 

Для большинства злокачественных опухолей характерно возрастное нарастание забо-
леваемости. Меланома не является исключением. Так в Российской Федерации в возрастной 
подгруппе 45-49 лет заболеваемость меланомой в 2007 г. составляла 5,1 на 100 тыс. у мужчин 
и 7,4 на 100 тыс. у женщин. В возрастной подгруппе 70-74 года эти показатели равнялись со-
ответственно 19,3 и 16,5 на 100 тыс. (рис. 1) [2].  
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Рис.1. Заболеваемость меланомой кожи населения Российской Федерации в возрастных  

подгруппах (на 100 тыс.) в 2007г. [2] 
 
В общей картине возрастного нарастания заболеваемости доля меланомы среди всех 

злокачественных опухолей максимальна в подгруппе 20-24 года и составляет 6% у мужчин и 
5% у женщин, далее снижается до уровня 2,3% для обоих полов в подгруппе 45-49 лет, и в 
подгруппе 70-74 года достигает 0,9% для мужчин и 1,6% для женщин (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля меланомы (%) среди всех впервые выявленных онкологических заболеваний  

в возрастных подгруппах населения Российской Федерации в 2007г. 
 
В структуре смертности от онкологических заболеваний доля меланомы в 2007 году 

составляла 0,93% у мужчин и 1,3% у женщин. Стандартизованный показатель смертности от 
меланомы соответственно равнялся 2,4 и 1,8 на 100 тыс. Медиана возраста умерших от мела-
номы мужчин была 61,1 г., женщин – 64,0г., т.е. половина погибших относилась к старшим 
возрастным подгруппам [2]. 
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Рис. 3. Доля меланомы (%) в возрастной структуре смертности населения  
Российской Федерации от злокачественных новообразований в 2007г. [2] 

 
10.2. Основные клинико-морфологические типы злокачественной меланомы кожи 

Меланома представляет собой фенотипически гетерогенную группу опухолей, возни-
кающих в результате злокачественной трансформации меланоцитов. Многообразие меланом 
обусловлено различиями в молекулярно-биологических механизмах возникновения и про-
грессирования этой опухоли, а также, по-видимому, комбинациями драйверных мутаций, 
характерных для каждого фенотипа. 

В большинстве случаев меланома кожи возникает de novo из отдельных кожных мела-
ноцитов и лишь четвертая часть – из предсуществующих невусов. Важными экзогенными 
факторами возникновения меланомы являются механическая травма пигментных невусов, а 
также воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения.  

Наиболее часто встречаются четыре клинико-морфологических типа меланом кожи: 
поверхностно-распространяющаяся меланома, нодулярная меланома, лентиго-меланома, ак-
ральная лентигинозная меланома. 

 
10.2.1. Поверхностно-распространяющаяся меланома  
Поверхностно-распространяющаяся меланома составляет до 75% всех меланом. 

Обычно развивается из невусов, характеризуется длительным нарастанием изменений 
на протяжении нескольких лет с последующей быстрой трансформацией. С равной частотой 
встречается у мужчин и женщин, чаще возникает в области грудной клетки у мужчин, на ли-
це и коже нижних конечностей у женщин. 

Поверхностно-распространяющаяся меланома представляет собой плоское пигмент-
ное пятно неправильной формы с фестончатыми краями, более плотное, чем окружающая 
кожа. Цвет опухоли варьирует, но чаще встречаются коричневые и темно-коричневые мела-
номы с незначительными синеватыми вкраплениями.  

Может наблюдаться как вертикальный, так и горизонтальный рост опухоли, обычно 
переход к фазе вертикального роста занимает месяцы или годы. Этот вид меланомы имеет 
тенденцию к изъязвлению и кровотечению.  

Микроскопически опухоль состоит из крупных эпителиоидных малигнизированных 
меланоцитов и характеризуется наличием микроинвазии.  
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Рис. 4. Поверхностно-распространяющаяся меланома у больной 87 лет, возникшая de novo 

 
 

 
Рис. 5. Поверхностно-распространяющаяся меланома со сформировавшимся нодулярным 

компонентом у больного 84 лет, развившаяся на фоне пигменого невуса 
 

10.2.2. Нодулярная меланома  
Нодулярная меланома встречается в 15–30% всех случаев меланомы. Опухоль возни-

кает из эпидермальных меланоцитов или меланоцитов волосяных фолликулов в виде узла с 
наличием только вертикальной фазы роста при интактном эпидермисе и сосочковом слое 
дермы. Эта форма меланомы характеризуется большим разнообразием макро- и микроско-
пической картины. Опухоль может быть плоской, с эндофитным ростом, а также 
экзофитной – в виде бляшки, сосочковых разрастаний, грибовидного фиброматозного обра-
зования на ножке или широком основании. Могут наблюдаться сателлиты вокруг основного 
узла. Преобладают пигментированные опухоли, цвет которых варьирует от серовато-
коричневого до синевато-черного, возможна пестрая окраска с сочетанием пигментирован-
ных и беспигментных участков. 
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Рис. 6. Беспигментная нодулярная меланома 
кожи у больной 82 лет, развившая  

из предсуществовавшего около 30 лет  
пигментного пятна 

Рис. 7. Беспигментная нодулярная  
меланома кожи у больного 64 лет,  

развившаяся de novo 

 
У больных пожилого и старческого возраста нередко приходится наблюдать запущен-

ные формы меланом с большой толщиной опухоли по Бреслоу. В качестве примера, можно 
привести представленное на рис. 6 наблюдение. Больная 82 лет обратилась к врачу с мелано-
мой кожи лица только в связи с повторными кровотечениями из опухоли. При обращении к 
врачу имелось метастатическое поражение шейных лимфатических узлов. 

 
10.2.3. Лентиго-меланома  

Лентиго-меланома выявляется в 10–12% случаев меланомы, обычно возникает в по-
жилом возрасте на открытых участках тела. Этот вид опухоли может развиваться из предсу-
ществующего доброкачественного старческого меланоза, либо меланоза Дюбрейля, который 
представляет собой облигатное предмеланомное заболевание. 

В длительно существующем, увеличивающемся в размерах пигментном пятне появля-
ется грубая подчеркнутость рисунка, узелки и кровоточащие участки, очаги депигментации, 
стертость границ. На фоне гистологических проявлений предзлокачественного меланоза об-
наруживаются мультицентрические очаги меланоцитарной пролиферации с замещением ба-
зального слоя атипичными меланоцитами. Опухоль до начала инвазии в глубокие слои кожи 
многие годы растет радиально в верхних слоях дермы. 

 

Рис. 8. Лентиго-меланома кожи  
у больной 54 лет 

Рис. 9. Лентиго-меланома кожи с зоной  
вертикального роста у больного 60 лет 
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10.2.4. Акральная лентигинозная меланома  
Акральная лентигинозная меланома составляет около 8% случаев меланомы, возника-

ет на коже подошв, ладоней, ногтевом ложе, мочке уха. Долгое время опухоль имеет вид пиг-
ментного пятна, затем развивается экзофитный узел. Пятну соответствует фаза радиального 
роста, которая имеет принципиальное сходство с поверхностно-распространяющейся мела-
номой и лентиго-меланомой. На значительном протяжении в эпидермисе возникают очаги 
атипичной меланоцитарной пролиферации с I, II уровнями инвазивного роста. 

В длительно существующем, прогрессирующем в размерах пигментном пятне появля-
ется грубая подчеркнутость рисунка, узелки, кровоточащие участки, очаги депигментации, 
стертость границ. На фоне гистологических проявлений предзлокачественного меланоза об-
наруживаются мультицентрические очаги меланоцитарной пролиферации с замещением ба-
зального слоя атипичными меланоцитами. Опухоль растет радиально в верхних слоях дермы, 
очень медленно (20 лет и более до начала инвазии в глубокие слои кожи).  

 

Рис. 10. Акральная лентигинозная  
меланома у больного 37 лет 

Рис. 11. Акральная лентигинозная  
подногтевая меланома у больного 68 лет 

 
Фенотипическое многообразие меланом является отражением генотипической гетеро-

генности этой опухоли, в основе которой лежит широкий спектр молекулярно-
биологических событий, рассматриваемых нами далее. 

 
10.3. Молекулярная биология меланомы 
10.3.1. Наследственные мутации  

Около 5-10% случаев меланомы регистрируются в семейном контексте [36]. Установ-
лены гены, ассоциированные с риском семейной меланомы: CDKN2A, CDK4, CCND1, MC1R. 
Риск возникновения заболевания у носителей подобных мутаций многократно выше по 
сравнению с популяционными показателями. 

CDKN2A (9p21.3) – Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 2A P16INK4A кодирует белки 
p16INK4a и p14ARF. Мутации этого гена выявляются в 20–40 % случаев семейной меланомы. Ду-
пликация кодона R112 гена CDKN2A, затрагивающая оба белка – p16INK4a и p14ARF, доминиру-
ет у носителей наследственной меланомы в шведских семьях, причем в 95% случаев также 
имеется мутация в 61-м кодоне гена NRAS [61]. Авторы считают, что мутация CDKN2A мо-
жет быть ассоциирована с повышенным риском развития онкологических заболеваний у ку-
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рильщиков [39]. Мутации p14ARF приводят к снижению экспрессии p53, который контроли-
рует целостность и репарацию ДНК. 

Помимо наследственных, могут наблюдаться соматические мутации и эпигенетиче-
ские изменения CDKN2A/p16INK4a. В половине случаев происходит инактивация p16INK4a в ре-
зультате мутации, либо вследствие гиперметилирования промотора. Это приводит к активи-
рованию cyclin D/CDK4 и фосфорилированию pRB1, включающего клеточную пролифера-
цию. Сниженная экспрессия p16INK4a коррелирует с прогрессированием заболевания, усиле-
нием пролиферации и неблагоприятным прогнозом при спорадической меланоме. 

Кодируемые другим локусом (INK4A-ARF) белки p16 и p14 (ARF) представляют собой 
ключевые регуляторы клеточного старения. Белок p16, как и р21, выступает в роли ингиби-
тора циклин-зависимых киназ. Экспрессия p16 заметно увеличивается с возрастом практиче-
ски во всех тканях. Это результат активации белка митоген-активируемой протеинкина-
зы p38 в ответ на оксидативный или генотоксический стресс, которая опосредованно повы-
шает уровень экспрессии р16. 

CDK4 (12q13) – Сyclin-Dependent Kinase 4. Мутации гена CDK4 так же, как и мутации 
CDKN2A, ведут к значительному повышению риска возникновения меланомы [7]. Наслед-
ственные активирующие мутации CDK4 (R24C и R24H) делают комплекс CDK4/6 устойчи-
вым к ингибированию p16INK4a. Активирующие мутации CDK4 связаны с небольшим процен-
том меланом у детей. Амплификация CDK4 характерна для акрально-лентигинозной и муко-
зальной меланом и не встречается в меланомах с гомозиготной потерей p16INK4a.  

CCND1 (11q13.3) – Cyclin D1. Ген CCND1 – кодирует циклин D1, который в комплексе 
с CDK4/6 регулирует переход из фазы G1 клеточного цикла в S-фазу. Во всех случаях ампли-
фикации гена CCND1 при меланоме наблюдается гиперэкспрессия белка, и CCND1 рассмат-
ривают в качестве онкогена. Амплификация CCND1, как и CDK4, характерна для акрально-
лентигинозной меланомы. 

MC1R (16q24.3) Melanocortin Receptor 1 является еще одним важным фактором риска 
развития меланомы. Рецептор меланокортина 1 (MC1R) относится к трансмембранным G-
белковым рецепторам и экспрессируется на поверхности эпидермальных меланоцитов. 
MC1R активирует аденилатциклазу и сигнальный каскад cAMP/PKA/CREB через меланоци-
тостимулирующий гормон α-MSH и адренокортикотропный гормон [45]. Потеря функций 
MC1R ответственна за светлый фенотип, главным образом у людей с рыжим цветом волос, 
светлой кожей, веснушками и плохой способностью к загару. Генетические вариации (одно-
нуклеотидные полиморфизмы, SNIP) локуса MC1R являются фактором риска развития ме-
ланомы. Наиболее частыми SNIP-вариантами являются V60L, D84E, R151C, R160W и R163Q. 
Наличие одной структурно-функциональной перестройки гена MCR1 увеличивает риск раз-
вития меланомы в 2,2–4,8 раза [77]. Присутствие SNIP-варианта MC1R в дополнение к мута-
ции CDKN2A значительно усиливает риск возникновения меланомы по сравнению с наличи-
ем только мутантного CDKN2A. Пациенты с вариантами MC1R имеют в 5–15 раз больший 
риск развития меланомы с мутацией BRAF независимо от УФ-инсоляции [30]. 

MITF (3p14.1-p12.3) Microphthalmia-associated transcription factor. Герминальные му-
тации важного гена гомеостаза меланоцитов MITF усиливают риск развития меланомы и ра-
ка почек. MITF регулирует таргетные гены, участвующие в пролиферации (CDK2), диффе-
ренцировке, выживании (BCL2, BCL2A1, ML-IAP, MET, APE1, HIF1A) и выработке пигмента 
(TYR). Часто в меланоме ген MITF амплифицирован либо мутирован [80]. 
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MITF вовлечен в антиоксидантную защиту меланоцитов, и мутация E318K усиливает 
связывание MITF с промотором гена HIF1А. Мутация также уменьшает сумоилирование 
белка MITF. Экспрессия мутантного MITF усиливает миграцию и инвазивные свойства кле-
ток меланомы [16].  

Аллельные герминальные варианты генов MC1R, ASIP, MTAP, MATP и Casp8 рассмат-
ривают как гены низкого риска или модификаторы генов высокого риска [30]. 

 
10.3.2. Соматические мутации и драйверные гены 
По сравнению с другими солидными опухолями, меланома характеризуется повы-

шенным базовым уровнем мутаций [52], который в значительной степени обусловлен воз-
росшей частотой транзиций C> T, индуцированных ультрафиолетовым излучением.  

При попытке идентификации драйверных мутаций секвенированием всего генома 
[40] на материале 135 пациентов было установлено, что медиана числа мутаций на мегабазу 
составила 14,4, что существенно выше, чем при других раках. Предоминировала УФ сигнату-
ра YC>YT мутации – 82,2%. В одной опухоли было мутировано 13,9 тыс. генов (nonsilent mu-
tation), в двух – 9,7 тыс., 515 генов более чем в 10% и 78 более чем в 20%. Авторы отмечают, 
что многие встречающиеся с высокой частотой мутации могут происходить из УФ ассоции-
рованных балластных событий. 

К числу известных драйверных генов меланомы большинство исследователей относят 
BRAF, NRAS, PTEN, KIT, TP53. Кандидаты в драйверные гены: PPP6C, RAC1, SNX31, TACC1, 
STK19. [40]. 

BRAF (7q34) B-Raf serine/threonine-protein киназа (B-RAF) ген, кодирующий серин-
треонин киназу, мутации в активирующем домене которой вызывают каскадную гиперакти-
вацию митоген-активируемых протеинкиназ MEK и ERK [52]. Каталитические функции 
BRAF регулируются через димеризацию киназного домена, при этом активен только один из 
участников гомо- или гетеродимера. В качестве партнера при димеризации могут выступать 
белки CRAF, BRAF или RAF-родственные псевдокиназные репрессоры RAS. 

Активирующие мутации BRAF обнаруживают в 50–60% случаев нодулярных и по-
верхностно-распространяющихся меланом кожи. В 80% случаев выявляется нуклеотидная 
замена T1799A в 15-м экзоне BRAF, приводящая к замене валина на глутаминовую кислоту в 
кодоне 600 (V600E). Примерно 12 % случаев мутации кодона 600 представлены заменой 
V600K, редко встречаются замены V600R/D/M [53]. Мутации в киназном домене приводят к 
конформационным изменениям и резкому повышению активности киназы.  

Мутантный белок BRAF способствует не только гиперактивации каскада MAPK, но и 
поддержанию жизнеспособности опухолевых клеток, регулируя экспрессию и функциониро-
вание проапоптотических и антиапоптотических белков семейства Bcl-2 (BMF, BIM, BAD) и 
MCL-1. Миграция клеток меланомы и их инвазия также усиливаются при мутации V600E 
BRAF. При других мутациях в 15-м экзоне (D594V, L597R/S/Q) или 14-м экзоне (G464E, 
G466V, G469E/R/S) активность белка BRAF составляет лишь 30% активности мутантного 
V600E BRAF.  

Известно, что меланомы кожи с BRAF мутацией встречаются у молодых людей без 
признаков солярного эластоза и реже поражают голову или шею по сравнению с меланомами 
без BRAF мутаций. Это свидетельствует, что BRAF-мутированные меланомы возникают 
раньше при более низкой кумулятивной дозе УФ [11, 51].  
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Активирующие мутации BRAF находят в 59% случаев меланомы кожи, не подвержен-
ной хроническому солнечному повреждению, тогда как при меланоме с хронической инсоля-
цией – в 11%, при акральной меланоме – в 23%, при меланоме слизистых оболочек – в 11% слу-
чаев [63]. Примечательно, что мутации BRAF обнаруживают в 70 % случаев беспигментной ме-
ланомы, причем при наличии этой мутации большинство опухолей имеет толщину по Бреслоу 
менее 1 мм. У пациентов моложе 60 лет частота мутаций BRAF в меланомах достигает 60%.  

Новые мутантные продукты BRAF открыты с помощью новейших технологий секве-
нирования: получены данные об образовании слитных белков в результате хромосомных 
транслокаций, включающих ген BRAF. Слитные химерные белки PAPSS1–BRAF, TRIM24– 
BRAF и др. содержат серин-треонинкиназный домен и обладают киназной активностью бел-
ка BRAF. Такие белки находят в 4–8% меланом с ранее неизвестным «драйверным» геном 
(pan-negative). BRAF-химерные белки выявлены во многих опухолях: раке предстательной 
железы, желудка, астроцитоме, меланоме и др. Меланома с BRAF-химерными белками нечув-
ствительна к ингибиторам BRAF, но чувствительна к ингибиторам MEK [41].  

NRAS (1p13.1) Neuroblastoma RAS Viral (V-Ras) Oncogene Homolog – второй ген, мута-
ции которого часто выявляются в меланоме. ГТФ-связывающий протеин NRAS является ре-
гулятором ответа на внешние стимулы, включая ростовые факторы, и активирует основные 
сигнальные пути: МАРК, Ral/GDS, PI3K/AKT/mTOR и PLC/PKC [31].  

Мутации NRAS возникают на ранних стадиях развития меланомы. Доброкачествен-
ные невусы обычно (> 80%) содержат мутации BRAF, NRAS мутации являются менее частыми 
(~ 14%). В отличие от этого, врожденные невусы не содержат BRAF мутации и часто демон-
стрируют (81%) наличие NRAS мутаций. Невусы Шпица, гистологически мало отличимые от 
меланомы, часто содержат мутацию NRAS, при отсутствии повышения пролиферативной ак-
тивности. Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя NRAS мутации встречаются в неву-
сах, одного их наличия недостаточно для опухолевой трансформации. Известно, что боль-
шинство невусов редко прогрессируют в меланому и обычно проявляют признаки реплика-
тивного старения [31]. 

Мутации NRAS выявляются в 15–20 % меланом [44]. Большинство мутаций NRAS 
(80 %) представляют собой замены в кодоне 61 экзона 3 (Q61K и Q61R), приводящие к обра-
зованию аберрантной формы белка, который не может гидролизовать RAS-ГТФ и остается 
гиперактивным. Мутации во 2-м экзоне гена NRAS находят на ранних стадиях заболевания и 
поэтому считается, что они вовлечены в инициацию меланомы. Мутации в 3-м экзоне NRAS 
обнаруживают в поздних стадиях и, скорее всего, они участвуют в метастазировании. Мута-
ции NRAS чаще наблюдаются в меланоме, связанной с инсоляцией. Мутантный NRAS неред-
ко выявляют в мукозальной меланоме, особенно в синоназальной. В этой группе опухолей 
наблюдалась амплификация и повышенная экспрессия циклина D1. 

В акральной и мукозальной меланомах с генами BRAF и NRAS дикого типа амплифи-
цированы гены CDK4 и ССND1 (циклин D1). Биологические последствия мутаций генов 
BRAF и NRAS отличаются, потому что при мутации RAS клетки используют скорее CRAF 
(Raf-1), чем BRAF, для активации пути MEK–ERK [29]. Поэтому CRAF может рассматривать-
ся в качестве терапевтической мишени для опухолей, в которых RAS является «драйвером».  

Экспрессия мутантного BRAF недостаточна для трансформации иммортализованных 
меланоцитов человека, и поэтому мутантный BRAFV600E считается более слабым онкогеном, 
чем NRAS с мутацией в кодоне 61. Экспрессия мутантного BRAF в меланоцитах при экспрес-
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сии нормального p16INK4a не ведет к пролиферации до тех пор, пока инактивация CDKN2A не 
нарушит регуляцию клеточного цикла. Причем клетки с мутантным BRAF нуждаются в инак-
тивации p16INK4a в большей степени, чем клетки с мутантным NRAS. 

Варианты меланомы с мутациями BRAF и NRAS отличаются по клиническому и пато-
логическому поведению. Мутации BRAF ассоциированы с более ранней постановкой диагно-
за, чем NRAS. Пациенты с меланомой и мутациями BRAF моложе (средний возраст 49,8 года), 
чем с мутациями NRAS (55,7 года) или диким типом (59,5 года), и это отличие статистически 
достоверно [53]. Наличие мутаций гена BRAF ассоциировано с более частыми изъязвления-
ми, более частым развитием местных рецидивов и поражением регионарных лимфатических 
узлов. Частота BRAF-мутаций выше у пациентов с выживаемостью менее 5 лет. Меланомы с 
мутацией NRAS характеризуются большей толщиной, чем опухоли с мутацией BRAF или ди-
ким типом, что, по-видимому, связано с вертикальной фазой роста меланомы. Трансфекция 
RAS в клеточные линии меланомы с эпителиоидноклеточной морфологией усиливает про-
дукцию протеазы и клеточную подвижность, черты, характерные для фазы вертикального 
роста меланомы. Меланома с мутацией NRAS чаще имеет больший размер и более высокий 
митотический индекс и связана с низкой общей выживаемостью. Показано, что мутации 
NRAS являются независимым признаком более короткого периода выживания у пациентов с 
меланомой IV стадии [42]. 

Мутации BRAF и NRAS являются ранними событиями и выявляются в доброкаче-
ственных невусах. Онкогенные мутации BRAF распространены в обычных, диспластических, 
и особенно в пролиферирующих невусах. Так, в 81% конгенитальных меланоцитарных неву-
сов находят мутации NRASQ61K/R, а в 82% приобретенных невусов выявляют мутацию 
BRAFV600E (Tschandi P. et al. 2013). Мутации NRAS обнаруживают в 94,7% случаев врожденных 
меланоцитарных невусов, которые характеризуются повышенным риском трансформации в 
меланому. При использовании лазерной микродиссекции и антител к мутантному белку 
BRAFV600E мутации выявлены иммуногистохимически в 63% случаев меланомы, в 65 % ассо-
циированных невусов и в 50 % контрольных невусов [74]. 

Cчитают, что диспластический, или атипический, невус является недостающим зве-
ном между доброкачественным и злокачественным меланоцитарным поражением. С другой 
стороны, диспластические невусы десятилетиями могут оставаться без изменений, и, по-
видимому, для их малигнизации нужны дополнительные генетические нарушения [74]. 

PTEN (10q23.31) – Phosphatase And Tensin Homolog – основной негативный регулятор 
активации сигнального пути PI3K. Фосфатаза PTEN почти всегда экспрессируется в доброка-
чественных и диспластических невусах, но отсутствует в 40-60% меланом. Утрата экспрессии 
PTEN происходит в результате мутации, потери гетерозиготности или потери хромосомы, 
либо в результате транскрипционных эпигенетических нарушений [26]. Утрата PTEN наблю-
дается в 37% случаев меланом, причем практически не встречается в опухолях с мутацией 
NRAS. Кроме того, мутации PTEN наблюдаются приблизительно в 30% глиобластом, 35% 
карцином, 12% раков предстательной железы.  

Потеря или инактивация PTEN включает Akt, которая после индукции приводит к 
фосфорилированию ДНК контрольной точки киназы Chk1, вызывая нестабильность генома, 
двухцепочечные разрывы ДНК и, в конечном счете, развитие рака.  

Метилирование ДНК является хорошо изученным эпигенетическим механизмом вы-
ключения PTEN в меланоме [54]. 
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KIT (4q12) – Protooncogene Tyrosine Protein Kinase KIT (CD117). Среди генов, которые 
нередко активированы в меланоме, важное место занимает ген KIT, частота его мутаций со-
ставляет 2-45%. Тирозинкиназный рецептор KIT фактора роста стволовых клеток (SCF) ак-
тивирует несколько сигнальных путей, в том числе каскады RAS– MAPK и PI3K–AKT, влияя 
на клеточный рост, пролиферацию, инвазию, метастазирование и ингибируя апоптоз. Рецеп-
тор KIT и его лиганд SCF играют ключевую роль в эмбриогенезе меланоцитов, их дифферен-
цировке и пролиферации. Рецептор KIT экспрессируется на ранних стадиях меланомы более 
чем в половине случаев. Однако, по мере прогрессирования меланомы, экспрессия KIT утра-
чивается, что предполагает наличие у него неких супрессорных функций [57]. 

Действительно, трансфекция гена KIT в высокометастатическую линию меланомы 
A375SM ведет к уменьшению роста опухоли и метастазов при введении этих клеток мышам. 
Введение лиганда SCF приводит к высокому уровню апоптоза в KIT-позитивной линии кле-
ток меланомы. Показано, что потеря экспрессии KIT коррелирует со злокачественной транс-
формацией меланоцитов, инвазией и метастазированием. В небольшом проценте меланом с 
диким типом BRAF и NRAS отмечена гиперэкспрессия KIT и CDK4 [78]. 

Мутации KIT наиболее часто выявляют в меланоме участков кожи, подверженных 
хроническому УФ-облучению. Мутации KIT не встречаются одновременно с мутациями 
NRAS и BRAF.  

Активация KIT за счет мутации имеет место только в 2–6% поверхностных меланом, 
но мутации и амплификацию KIT выявляют с частотой 23–36% при акрально-
лентигинозной, 15–39% –мукозальной и 28 % – при УФ индуцированной меланоме [12]. Му-
тации гена KIT являются специфичными для мукозальной и акральной меланом, которые 
наиболее распространены в азиатской популяции [25, 26]. 

Большинство мутаций KIT представлено точечными заменами в экзоне 11, кодирую-
щем регуляторный подмембранный домен рецептора: K558R, T574A, L576P и V559A. Реже 
встречаются замены в 17-м (N822K) и 13-м (N655K) экзонах. Имеются данные, что в мелано-
ме встречаются также мутации в 9-м и 18-м экзонах KIT. 

Показано, что редкие SNIP гена KIT, в частности rs2237028, могут предрасполагать к 
развитию меланомы. Авторы предполагают, что 6 вариантов замен в гене KIT могут быть от-
ветственны за развитие невуса и меланомы [18]. 

TP53 (17p13.1). Ген TP53 кодирует Tumor supressor Proteine, содержащий домены ак-
тивации транскрипции, связывания ДНК и олигомеризации. Продукт TP53 белок p53 экс-
прессируется во всех типах клеток в виде неактивного, латентного транскрипционного фак-
тора и активируется только при клеточном стрессе, к которому можно отнести потерю тело-
мер, повреждение ДНК, активацию онкогенов и оксидативный стресс. P53 регулирует экс-
прессию от 500 до 1600 генов-мишеней [34], индуцируя остановку клеточного цикла, 
апоптоз, старение, репарацию ДНК, клеточный метаболизм.  

Несмотря на то, что в стареющих клетках уровень белка р53 и его микро-РНК не уве-
личивается, возрастает степень фосфорилирования р53 и ДНК-связывающая активность. В 
результате экспрессия протеина р21 (основной мишени р53) в стареющих клетках значи-
тельно повышена и нарастает с числом клеточных делений. Именно р21 отвечает за р53-
зависимую остановку клеточного деления, ингибируя ключевые регуляторы клеточного цик-
ла – циклин-зависимые киназы, а также напрямую блокируя репликацию ДНК путем связы-
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вания с ядерным антигеном пролиферирующих клеток (PCNA), что и обусловливает необра-
тимость клеточного старения.  

Мутации в гене TP53 ассоциированы с различными злокачественными опухолями че-
ловека, включая рак поджелудочной железы и саркомы. Связанными с TP53 сигнальными 
путями являются каскады PI3K-Akt и МАРК. При меланоме частота мутаций гена TP53 или 
потеря его гетерозиготности не высока (0–10 %), причем значительная часть мутаций TP53 
возникает в результате УФ-облучения. Анализ экспрессии белка р53 показал, что интенсив-
ность окрашивания и число позитивных клеток в опухоли увеличиваются с прогрессией за-
болевания. Позитивными по р53 являются 33 % невусов, 35 % случаев первичной меланомы 
и 70 % – метастатической меланомы [5, 20]. 

Показано, что дикий тип P53 может аберрантно фосфорилироваться под воздействи-
ем ионизирующей радиации, влияя на нисходящие сигнальные пути P53, что наблюдается 
при меланоме [6].  

 
10.3.3. Основные пути сигнальной трансдукции в меланоме и старение 

На сегодняшний день многое известно о путях передачи в клетках человека пролифе-
ративных и апоптических сигналов, которые играют ключевую роль в онкогенезе. Установ-
лено, что ряд сигнальных путей гиперактивируется в процессе клеточного старения. Из 
множества путей сигнальной трансдукции наиболее важными в меланоме являются MAPK, 
PI3K и сАМР. 

Сигнальный путь MAPK (RAS/RAF/MEK/ERK). Каскад MAPK (mitogen activated pro-
tein kinase) является ключевым во многих злокачественных опухолях человека, включая ме-
ланому. Свое название протеинкиназы этого семейства получили вследствие того, что в кле-
точных культурах они могут быть активрованы множеством различных митогенов, включая 
EGF-подобные пептиды, и рядом липидных метаболитов. MAPK активируется также в ответ 
на сигналы, которые не связаны с пролиферацией, а играют ключевую роль в иных клеточ-
ных процессах, например, регуляции апоптоза. 

Работа MAPK каскада осуществляется тремя протеинкиназами, MAP kinase kinase 
kinase (MAPKKK), MAP kinase kinase (MAPKK) и MAPK. Эти киназы последовательно фос-
форилируют друг друга. Конечная активированная киназа MAPK способна фосфорилиро-
вать различные белки-мишени в цитоплазме и ядре. 

Для каждой из киназ в сигнальном каскаде MAPK существует соответствующая фос-
фопротеиндефосфатаза. Баланс активности этих ферментов в конечном счете определяет по-
лярность управляющего сигнал на выходе каскада. MAPK каскады, функционирующие па-
раллельно, выявлены от самых простых эукариот до высших растений и животных.  

Cигнальный каскад RAS/RAF/MEK/ERK, который обеспечивает клетки конститутив-
ными митогенными сигналами, также вызывает RAS-индуцированную остановку клеточного 
цикла путем накопления p16INK4A, p19Arf, p21Waf1 и p53 [67]. RAS-MEK-ERK сигнальный каскад 
непосредственно активирует р38МАРК и что это является абсолютно необходимым событи-
ем для возникновения преждевременного старения. Вместе эти данные идентифицируют 
р38МАРК как критический сенсор клеточного стресса и один из основных компонентов ре-
акции старения. 

Сигнальный путь PI3K (PI3K/AKT/mTOR). Главными компонентами этого сигналь-
ного каскада являются ферменты фосфоинозитид-3-киназа (PI3K), киназы AKT (pro-
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tein kinase B) и mTOR (mammalian target of rapamycin). Это один из универсальных сигналь-
ных путей, связанный с метаболизмом, клеточным ростом, пролиферацией и уклонением от 
апоптоза. 

Активация каскада PI3K является важнейшим событием в меланоме, причем уровень 
активности AKT3 нарастает с увеличением стадийности заболевания [69]. 

Активация серин-треониновой протеинкиназы AKT3 отмечена в 60% случаев спорадиче-
ской меланомы, в 35% случаев за счет амплификации гена AKT3, а в 5% – за счет мутации гена 
PI3KСA. Мутация AKT3 E17K встречается в культурах клеток и первичной меланоме [28].  

Запускаемый АКТ mTOR-сигналинг состоит из двух путей, каждый из которых со-
держит специфический комплекс (чувствительный к рапамицину mTORC1 или нечувстви-
тельный – mTORC2). mTORC1 контролирует массу клетки, mTORC2 регулирует функции 
актинового скелета, определяя форму клетки. Оба эти комплекса интегрируют различные 
регуляторные сигналы, такие как ростовые факторы (инсулин/IGF), нутриен-
ты (аминокислоты) и стрессорные регуляторы.  

Активация mTORC1/mTORC2 осуществляется путем ингибирования тумор-
супрессорного протеина TSC1/TSC2 – (tuberosis sclerosis complex 1 and 2), который запускает 
экспрессию ряда молекул, включая АМP-киназы 1 (AMPK1). Последняя, в свою очередь, ак-
тивируется печеночной киназой LKB1 (liver kinase B1). Этот путь представляется очень важ-
ным в BRAF-мутантных меланомах, поскольку онкогенный BRAF ассоциируется с даунрегу-
ляцией LKB1, экспрессия которой возрастает при лечении ингибиторами BRAF. Было пока-
зано, что результаты терапии ингибиторами BRAF были значительно лучше, если во время 
лечения экспрессия фосфо-sS6 отсутствовала, чем когда она была сохранена.  

Нисходящий сигналинг TOR включает трансляцию (в основном, опосредованную 
протеинами S6K1 и 4E-BP1), биогенез рибосом, аутофагию, транскрипцию и организацию 
актина. Кроме того, mTOR регулирует синтез аминокислот, гомеостаз глюкозы, а также жи-
ровой обмен, играя существенную роль в патогенезе таких метаболических нарушений, как 
ожирение и диабет 2-го типа. 

Ряд генов, влияющих на продолжительность жизни модельных организмов, являются 
компонентами PI3K/AKT/mTOR-сигнального пути. Следует отметить эксперименты на 
Caenorhabditis elegans, в которых была показана гомология одного из генов, контролирую-
щих старение, – AGE1, с геном, кодирующим каталитическую субъединицу PI3K у млекопи-
тающих, и продемонстрировано участие AGE1 в регуляции развития С. elegans [58]. 

Доказательства участия PI3K в регуляции клеточного старения получены в эксперимен-
тах на нормальных фибробластах. Исследование влияния in vitro ингибитора PI3K – LY2940002 и 
ингибитора MEK1 PD58029 – киназы, фосфорилирующей ERK1 и ERK2, показало, что оба со-
единения вызывают торможение пролиферации фибробластов. При этом первый ингибитор 
вызывал изменения, характерные для стареющих фибробластов: активацию галактозидазы, по-
вышение экспрессии гена коллагеназы и подавления экспрессии специфического маркера про-
лиферирующих фибробластов гена EPC-1 (early population doubling level cDNA) [72]. 

Показано, что у мышей-долгожителей подавлен сигнальный путь mTOR. У человека 
высокая чувствительность к инсулину достоверно коррелирует с долгожительством и может 
быть маркером генетически сниженной активности TOR, поскольку трансдукция сигнала 
TOR через S6K приводит к инсулинорезистентности. Установлено, что TOR-киназа связана с 
возрастной патологией (ожирение, рак, атеросклероз, артериальная гипертензия, остеопороз, 
болезни Паркинсона и Альцгеймера, и др.).  
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Сигнальный путь сАМР (РКА/CREB/MITF). Центральным компонентом каскада 
сАМР является MITF (Мicrophthalmia-associated Тranscription Factor). α-MSH (α – Melanocyte 
Stimulating Hormone) связывается с MC1R – рецептором меланокортина 1 и запускает каскад 
сАМР, активируя серин/треониновую протеинкиназу А (РКА), фосфорилирующую тран-
скрипционный фактор CREB (cAMP Responsive Element Binding Protein) который, в свою 
очередь, стимулирует промотер M-MITF, который является мастер-регулятором дифферен-
цировки меланоцитов. 

MITF находится на перекрестке многих сигнальных путей, контролирующих диффе-
ренцировку, морфологию, пролиферацию и выживание различных клеток меланоцитарного 
ряда: меланобластов, меланоцитов и трансформированных меланоцитов в меланоме. MITF 
играет ключевую роль в дифференцировке меланобластов, индуцируя ключевой фермент ме-
ланогенеза – тирозиназу и вторичные энзимы Tyrp1 и Dct. MITF регулирует морфологию и 
миграцию меланоцитов, в особенности организацию цитоскелкта и клеточную адгезию. 
MITF также регулирует транскрипцию меланоцито-специфичных генов SILV (Silver homo-
logue) и melan-A, которые являются диагностическими маркерами при иммуногистохимиче-
ском анализе меланомы. 

 
10.3.4. Метилирование ДНК, старение и меланома 

Метилирование ДНК представляет собой важнейший эпигенетический механизм ре-
гулирования экспрессии генов. Изменения профиля метилирования цитозинов наблюдается 
при злокачественных опухолях, в том числе меланоме. Доказано, что профиль метилирова-
ния изменяется в зависимости от возраста [42, 43, 44]. 

Этот процесс, называемый «эпигенетическим дрейфом» [45, 46], тесно связан с хроноло-
гическим возрастом и вместе с тем, по мнению ряда исследователей, не является марке-
ром репликативного клеточного старения, так как обнаруживается и в не стареющих стволовых 
клетках. Для репликативного клеточного старения найдены несколько иные эпигенетические 
биомаркеры, также основанные на изменении метилирования ДНК в определенных местах ге-
нома [47]. Определение эпигенетического старения по уровню метилирования ДНК генов 
ITGA2B, ASPA и PDE4C позволяет определить биологический возраст человека с точностью до 5 
лет [48], что значительно точнее, чем оценка на основе длины теломер. 

Было показано, что ряд генов-супрессоров инактивированы в меланоме в результате 
метилирования ДНК [47, 59, 62]. 

Кроме того, в исследовании, посвященном 5-гидрокcиметилированию (5-hmC) в ме-
ланоме, было обнаружено общее снижение 5-hmC, по мнению авторов, являющееся необхо-
димым условием формирования меланомы [50]. Результаты этих работ свидетельствуют, что 
аберрантное метилирование ДНК является значимым процессом в развитии и прогрессиро-
вании меланомы. 

Недавно установлено, что в меланомах повышен общий уровень метилирования ДНК, 
экспрессия SOX9, который обеспечивает инвазию клеток меланомы, связана с различным уров-
нем метилирования в пролиферативном и инвазивном фенотипах опухолевых клеток [22]. 

Показано, что ряд нарушений иммунной системы, ассоциированных с возрастом, мо-
гут быть опосредованы аберрантным метилированием ДНК. Предполагается, что возрастное 
гипо- и гиперметилирование являются различными процессами: гиперметилирование может 
быть вызвано запрограммированными изменениями, в то время как гипометилирование 
может являться результатом случайных воздействий внешней среды [55, 66].  
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10.3.5. Изменения профиля микро-РНК в меланомах у пожилых 
D.M. Jukic и соавт. [43] исследовали сравнительный профиль микро-РНК в меланомах 

у молодых и пожилых пациентов и обнаружили, что у пациентов старше 60 лет имеет место 
повышенная экспрессия микро-РНК, регулирующих сигнальные пути TLR-MyD88-NF-
kappaB, RAS/RAB22A; дифференцировку, миграцию, эпителиально-мезенхимальную транзи-
цию (EMT), инвазию и метастазирование, клеточные компоненты матрицы; инвазивный ци-
токинез.  Различия в экспрессии микро-РНК создают уникальные наборы типичных патоло-
гических процессов, которые четко отличают меланомы у старых и молодых пациентов [43].  

 
10.4. Старение кожи и развитие меланомы  

Физиологическое старение кожи характеризуется прогрессирующим накоплением се-
несцентных клеток, истончением эпидермиса, ухудшением межклеточной адгезии, снижением 
содержания коллагена, и постепенной потерей эластичного материала [57]. С возрастом сни-
жаются регенеративные возможности кожи, замедляется заживление ран, ослабляется иммун-
ный барьер, противостоящий патогенной микрофлоре. В клетках аккумулируются соматиче-
ские мутации, повышающие вероятность развития меланомы и плоскоклеточного рака.  

Старение кожи можно рассматривать как комплекс взаимосвязанных возрастных из-
менений внеклеточного матрикса, фибробластов, кератиноцитов, меланоцитов и клеток им-
мунной системы.  

 
10.4.1. Возрастная деградация внеклеточного матрикса, старение фибробластов  
и инфильтрация тканей клетками иммунной системы 

Пролиферативная активность кератиноцитов и содержание иммунных клеток в дерме 
регулируются рядом локальных и системных факторов, в частности, инсулиноподобным 
фактором роста 1 (IGF-1), являющимся также митогеном для фибробластов кожи. IGF-1 
обеспечивает взаимодействие фибробластов и внеклеточного матрикса [14, 49]. 

Эффекты IGF-1 опосредованы через универсальный мембранный рецептор IGF-1R. 
Влияние IGF-1/IGF-1R на продолжительность жизни хорошо известна. Кроме того, уровни 
IGF-1 и экспрессия IGF-1R с возрастом снижаются во многих органах. У пациентов с пер-
вичным дефицитом IGF-1 отмечаются выраженные признаки раннего старения кожи [81]. 

С возрастом в дермальных фибробластах падает экспрессия трансформирующего 
фактора роста бета (TGF-beta) и фактора роста соединительной ткани (CTGF), что способ-
ствует снижению синтеза коллагена и его секреции. Кроме того, отмечается фрагментация 
коллагена I типа вследствие активации матричной металлопротеиназы 1 (ММР-1), что при-
водит к утрате механического напряжения дермальных фибробластов Потеря механическо-
го напряжения вызывает увеличение синтеза внутриклеточных оксидантов, что еще больше 
повышает активность ММР-1 и воспроизводит цикл деградации внеклеточного матрикса в 
процессе старения кожи [32]. 

Транскриптом стареющей кожи формируется внутриклеточными событиями, связан-
ными с активацией или ингибированием транскрипционных факторов, таких как ETS1, 
ETS2, AP-1, p53, E2F1 и NF-kB [3, 4, 37, 64]. В то же время, внеклеточные признаки старения 
кожи также влияют на качественный состав РНК в стареющей коже. Эти особенности вклю-
чают в себя деградацию внеклеточного матрикса [32], снижение среднего диаметра крове-
носных сосудов [23] и воспалительные явления с инфильтрацией стареющих тканей макро-
фагами, Т- и В-лимфоцитами, НК-клетками и нейтрофилами [68].  
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10.4.2. Старение меланоцитов 
Согласно современным представлениям, клеточное старение является мощным уни-

версальным противоопухолевым механизмом, защищающим от неограниченного клеточного 
деления [68]. Как и в других типах клеток, прогрессирующее укорочение теломер вызывает 
репликативное старение нормальных меланоцитов.  

Кроме того, недавние исследования показали, что альфа-меланоцит-стимулирующий 
гормон (α-MSH) может активировать сигнальный путь сАМP, который вызывает пролифе-
ративный арест и старение меланоцитов. Старение ассоциировано с повышенным связыва-
нием ингибитора циклин-зависимой киназы p16INK4a с CDK4, снижением уровня циклина 
Е, гипофосфорилированием белка RB и последующим повышением уровня E2F4-RB ком-
плексов [13, 70].  

В отличие от других типов стареющих клеток, в меланоцитах отмечается отсутствие 
или понижение уровня циклин-зависимых ингибиторов киназы p27Kip1 и p21Waf-1. Эта за-
держка старения может быть следствием пониженной ассоциации с CDK4 p16, и сниженных 
уровней гипофосфорилированного RB при стабильной экспрессии циклинов Е и E2F1. По-
скольку ингибирование циклин E-CDK2 необходимо для р16-опосредованного подавления 
роста, гиперэкспрессия р16 и даун-регуляция циклина Е являются условиями поддержания 
роста и ограничения старения [10].  

Описанный механизм важен для репликативного старения нормальных меланоцитов, 
однако он не работает в меланомах и меланоцитах, сверхэкспрессирующих каталитическую 
субъединицу теломеразы (hTERT). В отличие от нормальных, меланоциты с повышенной экс-
прессией hTERT отличаются стабильной длиной теломер и расширенным репликативным 
сроком службы. Тем не менее, теломеризированные меланоциты демонстрируют изменения 
регуляторных белков клеточного цикла, в том числе повышенные уровни циклина Е, р21 (Waf-
1) и p27 (Kip-1), которые повышены также и в меланомах, имеющих мутации p16INK4a [10]. 

 
10.5. Клиническое течение меланомы у пожилых 

Популяционные данные указывают на возрастные особенности клинического течения 
меланомы. На основании исследований, включающих десятки тысяч пациентов, установлено, 
что естественное течение меланомы в пожилом и старческом возрасте носит более агрессив-
ный характер, существенно ухудшается прогноз заболевания [8].  

До 60 лет среди больных меланомой преобладают женщины, в старших возрастных 
подгруппах большинство больных составляют мужчины (см. рис. 1). В старших возрастных 
группах повышена частота меланом волосистой части головы, десмопластических и акраль-
но-лентигинозных меланом [1, 21, 48]. Меланомы у пожилых имеют большую толщину по 
Бреслоу [1, 24, 65]. Чаще встречается веретеноклеточный вариант меланомы и намного реже 
выявляются BRAF мутации [56]. 

Кроме того, лимфооток и функция лимфатических узлов с возрастом снижаются, что 
проявляется относительно более частым появлением транзитных метастазов и более редким 
метастатическим поражением сигнальных лимфоузлов [8, 60].  

Прогностическое влияние возраста на наблюдаемую (общую) выживаемость неодно-
кратно подтверждено в ряде исследований, однако в некоторых работах при изучении скор-
ректированной (канцерспецифической) выживаемости статистически значимого влияния не 
получено [21].  
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У значительной части больных пожилого и старческого возраста при иссечении мела-
ном наблюдается отклонение от принятых стандартов лечения в виде недостаточного от-
ступления от краев опухоли, особенно в сложных анатомических зонах. При наличии тол-
стых изъязвленных и митотически активных меланом неадекватное иссечение строго ассо-
циировано с повышенной частотой местных рецидивов. В исследовании Rees M.J. и соавт. на 
материале 525 меланом иссечение с недостаточным отступлением от краев опухоли при 
мультивариатном анализе выступало в качестве статистически значимого независимого про-
гностического фактора [65].  

Пациентам старческого возраста нередко не выполняется сентинельная биопсия, от-
каз от которой также ассоциируется с худшей канцерспецифической выживаемостью и вы-
ступает как независимый предиктор [65]. 

В пожилом возрасте не проводится или проводится в сокращенном объеме адьювант-
ная терапия, что также оказывает некоторое влияние на выживаемость [8]. 

 
Заключение 

Заболеваемость меланомой кожи нарастает с возрастом, достигая наибольших значе-
ний в старших возрастных подгруппах. До 60 лет среди больных меланомой преобладают 
женщины, в старших возрастных подгруппах большинство пациентов составляют мужчины. 

В пожилом и старческом возрасте чаще встречаются лентигинозные формы меланом, 
отмечается более быстрое прогрессирование заболевания.  

Для пациентов пожилого и старческого возраста характерно более позднее обращение 
к врачу, в связи с чем меланомы у этой категории пациентов имеют бóльшую толщину по 
Бреслоу, которая является важнейшим прогностическим фактором. 

Чаще наблюдается появление транзитных метастазов, несколько реже отмечается по-
ражение сентинельных лимфатических узлов. 

У пожилых больных чаще встречается веретеноклеточный вариант меланомы и 
намного реже выявляются BRAF мутации. 

В старших возрастных подгруппах нередко наблюдается отступление от принятых 
стандартов лечения, что достоверно ухудшает выживаемость больных. 

Представленная нами в достаточно общих чертах картина изученных на сегодняшний 
день молекулярно-биологических событий, связывающих развитие меланомы и старение, 
недостаточно детализирована для того, чтобы служить научным обоснованием каких-либо 
дополнительных лечебных рекомендаций для больных старших возрастных групп.  

Меланома, как и многие другие злокачественные опухоли, имеет индивидуальный 
спектр драйверных и балластных мутаций и специфические, связанные с этим спектром, 
нарушения сигнальной трансдукции. Современное стратегическое направление в клиниче-
ской онкологии – персонализация лечения на основе индивидуальных молекулярно-
биологических особенностей опухоли, уже отчетливо прослеживается в выборе таргетных 
препаратов для терапии меланомы. Начиная с 2002 г., когда была открыта мутация BRAFV600 
достигнут значительный прогресс в изучении молекулярных механизмов канцерогенеза, ко-
торый позволил разработать целый ряд таргетных препаратов. Пример мутации BRAFV600, 
частота которой отчетливо связана с возрастом, свидетельствует о том, что дальнейшая ин-
дивидуализация лечения коснется и возрастных аспектов. 
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Глава 11. Рак желудка  
А.В. Гуляев, Е.В. Кучерова, П. А. Сапронов, Ю.В. Пелипась, А.М. Карачун  

 
За последние годы заболеваемость онкологическими заболеваниями неуклонно рас-

тет. Доклад ВОЗ свидетельствует, что более 60% новых случаев заболевания регистрируются 
в странах Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, и 70% всех смертей от рака в мире 
относятся к странам этих регионов. Однако заболеваемость раком не всегда коррелирует с 
общим уровнем смертности в конкретных странах. В более развитых в экономическом отно-
шении регионах имеется больше ресурсов для лечения онкологических больных и повыше-
ния их шансов на выживание. Например, Европа и Северная Америка имеют более низкую 
смертность от рака по сравнению с общим числом заболевших, в то время как в странах Азии 
и Африки, за исключением Японии и Южной Кореи, смертность от онкологических заболе-
ваний остается высокой. Из всего многообразия онкологических заболеваний чаще всего 
встречаются и имеют наибольшую смертность опухоли таких локализаций, как: желудка (736 
тысяч смертей в год), легких (1,73 миллиона), печени (695 тысяч), прямой кишки (608 тысяч), 
груди (458 тысяч), шейки матки (275 тысяч). По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в 2012 году в мире было зарегистрировано 952 000 новых случаев возникновения 
рака желудка и 723000 смертей от этого заболевания (GLOBACAN 2012). В России, согласно 
тому же источнику, заболеваемость раком желудка в 2012 году составила 16 случаев на 100 
тыс. населения, а смертность – 13,1 случая на 100 тыс. населения (оба пола). 

У мужчин и женщин частота возникновения различных форм может варьироваться в 
широких пределах. Кроме частоты возникновения и биологических свойств рак желудка от-
личается и географическими особенностями.  

В Японии рак желудка возникает часто. Однако там существует государственная про-
грамма скрининга, поэтому его хорошо выявляют в ранних стадиях, в силу чего, отдаленные 
результаты лечения являются лучшими в мире. В то же время в США и Великобритании от-
мечено заметное снижение заболеваемости раком желудка по сравнению с первой полови-
ной ХХ века, одной из возможных причин этого является снижение факторов риска связан-
ных с питанием и уменьшение зараженности населения helicobacter pylori. 

По данным ВОЗ в России за 2014 год по структуре заболеваемости рак желудка выхо-
дит на второе место у мужчин, а у женщин – на третье. По данным онкологической статисти-
ки в Российской Федерации в 2010 г. количество вновь выявленных больных РЖ составило 
39 775 человек (28,3 на 100 000 населения). Второе место по летальности занимают колорек-
тальные новообразования (18,72%).  

Характеристика больных раком желудка старше 70 лет, леченных в НИИ онкологии в 
период 2004-2015 гг. Подвергнуты анализу результаты лечения больных раком желудка 
старше семидесяти лет, находившихся на лечении в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петро-
ва» МЗ РФ, за 20 лет. С 1995 по 2015 гг. было пролечено 755 таких пациентов. Из общего чис-
ла больных у 36 пациентов был рецидивный рак желудка. Хотя во всем мире заболеваемость 
раком желудка выше среди мужчин, по нашим данным обращает на себя внимание тот факт, 
что с увеличением возраста пациентов соотношение частот заболеваемости между мужчина-
ми и женщинами выравнивается табл 1. По всей видимости, это связано с уменьшением про-
должительности жизни мужчин и повышением продолжительности жизни у женщин. По 
причине того, что более чем у 70% первично выявленных больных заболевание регистриру-
ется в III–IV стадии заболевания, отдаленные результаты лечения рака желудка остаются не-
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удовлетворительными [1, 2]. Показатели 5-летней выживаемости после радикальных вмеша-
тельств из-за этого не превышают 36% [4, 6, 7]. Наши данные подтверждают это положение. 
Диагностика преимущественно приходится на поздние стадии, что представлено в табл. 2. 

 
Таблица 1. Распределение геронтологических больных раком желудка по полу  

и возрастным подгруппам 
Возраст (лет) 70-79 80 и < 

всего 
Абс. % Абс. % Абс. % 
755 100 668 88,4 87 11,5

мужчины 
женщины 

378
377 

50,1 
49,9 

336
332 

50,3
49,7 

42 
45 

48,3
51,7 

 
Таблица 2. Распределение геронтологических больных раком желудка по стадиям  

заболевания в возрастных подгруппах 

 
Единственным радикальным методом лечения рака желудка был и остается хирурги-

ческий, который предполагает полное удаление опухоли и зон ее возможного регионарного 
метастазирования. В связи с тем, что с 2004 года радикальные операции по поводу рака же-
лудка стали дополняться лимфодиссекцией в объеме D2, при оценке непосредственных ре-
зультатов лечения общая группа больных была разделена на два временных отрезка с 1995 по 
2004 и с 2004 по 2015 гг. Распределение геронтологических больных раком желудка по харак-
теру оперативного пособия и периодами лечения в разных возрастных подгруппах представ-
лено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Распределение геронтологических больных раком желудка по характеру  

оперативного пособия и периодами лечения в разных возрастных подгруппах 
Характер 
оперативного 
пособия 

70-79 80 и < 
1995до 2004 2004- 2015 1995 до 2004 2004- 2015

Всего Умерло Всего Умерло Всего Умерло Всего умерло
Паллиативная 40 2 87 6 2 0 11 1
Гастрэктомия 30 3 83 12 2 0 9 1
Дистальная 
субтотальная 
резекция 

89 3 159 8 10 2 25 1 

Всего 159 6 329 26 14 2 45 3

Возраст (лет) 
70-79 80 и< 

Абс. % Абс. % 
Стадия 0 2 0,3 0  
Стадия I 97 15,2 9 10,3 
Стадия II 108 16,9 25 28,7 
Стадия III 195 30,6 27 31,0 
Стадия IV 236 37,0 26 30,0 
всего 638 100,0 87 100,0 
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Основной причиной смерти после операции явился перитонит, который возникал, как 
правило, на почве недостаточности швов анастомоза. Резектабельность среди больных до 80 
лет составила 75,7%, а в группе 80 лет и старше – 76,2%. Весь представленный массив данных 
весьма однородный, достоверных различий в группах по возрасту и периодам оказания хирур-
гической помощи нет. При сравнении частоты возникновения осложнений и смертности, как 
показателя качества оказываемой помощи в различные временные периоды достоверных раз-
личий тоже не получено, что очевидно из табл. 4. На основании полученных данных можно 
свидетельствовать о том, что увеличение объема операции по поводу рака желудка у больных 
старших возрастных групп не сказалось на непосредственных результатах лечения. 

 
Таблица 4. Частота возникновения и эффективность лечения осложнений  

в разных возрастных подгруппах в различные периоды 

Периоды 
70-79 лет 80 и< лет 

Всего Осложнений Умерло Всего Осложнений Умерло
1995 до 2004 159 35/22,0% 6/3,8% 14 2/14,3% 2/14,3
2004- 2015 329 65/19,7% 26/7,9% 45 5/11,1% 3/6,7%

 
В большинстве случаев 526 (83,6%) гистологический тип опухоли определялся как 

аденокарцинома разной степени дифференцировки, при этом, отделенные метастазы были 
выявлены у 131 больного (24,9% случаев). Близкие значения получены и для больных 
перстневидноклеточным раком. Несмотря на то, что перстневидноклеточный рак относится 
к неблагоприятным гистологическим формам, по нашим данным отсутствует достоверная 
разница в частоте определения отдаленных метастазов среди этих двух наиболее частых 
форм опухоли, также не подтверждается гипотеза о том, что по мере увеличения возраста 
больных снижается вероятность возникновения отдаленных метастазов. Хотя есть 
свидетельства, что для перстневидноклеточного рака желудка характерны меньшая частота 
метастазирования в лимфатические узлы, чем при других морфологических формах, если 
опухоль не прорастает серозную оболочку желудка [3]. Данные о частоте возникновения 
отдаленных метастазов у больных раком желудка с различными гистологическими формами 
опухоли представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5. Частота возникновения отдаленных метастазов у больных раком желудка  

с различными гистологическими формами опухоли  

 
70-79 лет 80 лет и <

Всего 
Отдаленные 
метастазы + 

Всего 
Отдаленные 
метастазы + 

Аденокарцинома 526 54 77 18
Перстневидноклеточный 83 7 8 0
Всего 609 61 85 18

 
Перспективным методом лечения рака желудка, особенно в геронтологической группе 

больных, являются лапароскопические операции. Преимущества метода хорошо известны и 
имеют большое значение именно в группе больных пожилого и старческого возраста. Это – 
малая травматичность, короткий госпитальный период, снижение сроков нетрудоспособности, 
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косметический эффект, уменьшение риска развития послеоперационных грыж, экономическая 
эффективность. С момента первой успешной лапароскопической резекции желудка по поводу 
рака, выполненной S. Kitano в 1991 г., прошло уже более 20 лет [15]. Тем не менее, до настояще-
го времени малоинвазивные вмешательства при раке желудка не получили широкого распро-
странения. Так, если обратиться к действующим на сегодняшний день европейским или япон-
ским рекомендациям по лечению рака желудка, то лапароскопические операции являются оп-
цией для лечения только раннего рака и только в специализированных центрах[8]/ Безопас-
ность и онкологическая адекватность лапароскопических вмешательств при раннем раке же-
лудка подтверждена рядом рандомизированных клинических исследований, таких как: JCOG 
0912, KLASS 0-1 и CLASS 0-1 [13, 14, 18]. Вместе с тем, хорошо известно, что в России и евро-
пейских странах превалируют местнораспространенный рак желудка. На сегодняшний день в 
доступной литературе имеются данные лишь об одном крупном рандомизированном клиниче-
ском исследовании из Японии (JLSSG0901), посвященном сравнению лапароскопических и от-
крытых операций при местнораспространенном РЖ, и показавшем техническую безопасность 
малоинвазивных вмешательств [12]. Первое крупное европейское многоцентровое рандомизи-
рованное исследование – LOGICA, посвященное изучению лапароскопических вмешательств 
при местнораспространенном раке желудка, инициировано только в 2015 году [11]. В России 
же малоинвазивные вмешательства при раке желудка вообще относятся к разряду эксклюзив-
ных, что и побудило нас организовать и провести исследование, посвященное оценке безопас-
ности и онкологической адекватности радикальных лапароскопических вмешательств при ра-
ке желудка на базе крупного специализированного онкологического центра, обладающего 
опытом выполнения более 120 радикальных малоинвазивных вмешательств при раке желудка. 
Применение лапароскопических вмешательств в группе геронтологических больных осложне-
но рядом обстоятельств. В пожилом возрасте чаще встречаются пациенты, уже перенесшие в 
прошлом оперативные вмешательства на брюшной полости, среди них большинство заболев-
ших страдает выраженной и часто множественной сопутствующей патологией. Тем не менее, 
наш начальный опыт лапароскопических операций у пациентов старше 70 лет, страдающих 
карциномой желудка, обнадеживает. В период с 2012 по 2016 гг. было прооперировано 24 че-
ловека в возрасте старше 70 лет, и страдавших раком желудка. Выполнялись дистальные субто-
тальные резекции желудка (ДСРЖ) и гастрэктомии (ГЭ). Возникшие осложнения классифици-
рованы по Clavien-Dindo и представлены в табл. 6.  

 
Таблица 6. Распределение больных по возрастным категориям и послеоперационным  

осложнениям по классификации Clavien-Dindo 
 ДСРЖ ГЭ 

 
Степень по 

Clavien-Dindo 
наблюдений 

степень по 
Clavien-Dindo 

Наблюдений 

70-79 лет 
ll

llla 
lllb 

4
1 
1 

l
 

ll 

1 
1 

80 и< лет - - ll 1 
 
В группе больных до 80 лет, перенесших ДСРЖ, ко II степени осложнений отнесены 

одиночные случаи наблюдений анастомозита, дизурических расстройств, тромбоэмболия 
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мелких ветвей легочной аорты и острый коронарный синдром. К IIIa степени отнесен случай 
анастомозита потребовавший эндоскопической дилятации и к IIIb степени отнесен случай 
внутрибрюшного кровотечения, потребовавший релапароскопии. Среди пациентов этой 
возрастной группы, перенесших лапароскопическую гастрэктомию, было по одному случаю 
лихорадки невыясненного генеза и случая несостоятельности эзофаго-энтероанастомоза без 
клинических проявлений. Осложнение было выявлено при рентгеноскопии на пятые сутки 
после операции, ликвидировано через 7 суток зондового питания. Среди больных старше 80 
лет после гастрэктомии зафиксировано одно осложнение первой группы – анастомозит. 
Летальных исходов в общей группе пациентов старше 70 лет, перенесших лапароскопические 
вмешательства, не было. Общее впечатление о результатах лечения больных пожилого и 
старческого возраста позволяет заключить, что эти пациенты хорошо переносят тяжелые 
хирургические операции любого объема, что представляет им хорошую перспективу 
продления жизни. 
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Глава 12. Колоректальный рак  
А.В. Гуляев, Е.В. Кучерова, А.В. Беляева, А.Б. Моисеенко  
 
12.1. Статистика колоректального рака 

Рак является одной из основных причин смерти в мире – в 2012 году произошло 8,2 
миллиона случаев смерти от рака.  

Одной из основных причин заболеваемости и смертности в мире являются онкологи-
ческие заболевания. Прогрессивный рост заболеваемости и смертности от рака ободочной и 
прямой кишки, особенно в экономически развитых странах, является объективной реально-
стью настоящего времени. В настоящее время возникновение злокачественных заболеваний 
связывают с мутациями в клетках, которые в результате взаимодействия между генетически-
ми факторами и внешними факторами приводят к возникновению опухоли. К внешним фак-
торам относят физические канцерогены, химические канцерогены и биологические канцеро-
гены. Это происходит на фоне продолжающегося прогнозируемого старения населения [39]. 
Старение является одним из основополагающих факторов развития рака. 

Темп роста заболеваемости раковыми заболеваниями такой, что по прогнозу ВОЗ 
число вновь заболевших будет расти от 14 миллионов в 2012 году до 22 миллионов в следую-
щее десятилетие. Ожидается, что за ближайшие 20 лет число новых случаев заболевания воз-
растет примерно на 70%! В 2012 году рак толстой кишки занимал четвертое место среди при-
чин смерти от злокачественных заболеваний, уступая только раку легкого, раку печени и ра-
ку желудка. По данным статистики США за 2015 г. в структуре заболеваемости рак ободоч-
ной кишки вышел на второе место у мужчин и третье место у женщин.  

Для Санкт-Петербурга характерны все неблагоприятные тенденции в показателях за-
болеваемости злокачественными заболеваниями, характерными для Российской Федерации. 
По данным статистики в Санкт-Петербурге прогнозируется рост продолжительности жизни, 
а учитывая увеличение продолжительности жизни, увеличивается число лиц страдающих 
онкологическими заболеваниями [5, 37]. 

В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак составляет от 9 до 14% 
почти во всех экономически развитых странах Европы и Америки. В России и США этот показа-
тель практически одинаков, он занимает третье ранговое место в структуре заболеваемости и со-
ставляет 10%. Смертность от колоректального рака в США и России в последние годы также 
вышла на 3-е ранговое место – 9% и 10,6% соответственно [31, 45, 61]. В Санкт-Петербурге, начи-
ная с 2005 г., смертность от колоректального рака у женщин заняла первое место, обогнав смерт-
ность от рака молочной железы, и составила в структуре онкологической заболеваемости в 2007 
г. – 19% [31, 32]. Частота возникновения колорекального рака характеризуется большими гео-
графическими и этническими колебаниями. В странах Юго-Восточной Азии колоректальный 
рак выявляется примерно в 10-20 реже, чем в странах Европы, США, Японии. Однако в послед-
ние годы тенденция к росту заболеваемости и смертности от колоректального рака отмечается 
повсеместно. Так, в отдельных префектурах Японии за последние 15 лет отмечено увеличение 
стандартизованной по возрасту заболеваемости среди мужчин более чем в два раза, а среди 
женщин – более чем в полтора раза [54]. Примерно за этот же период времени в Корее анало-
гичный показатель среди обоих полов также вырос в полтора раза [62]. 

Показатели относительной пятилетней выживаемости больных раком ободочной 
кишки в Европе составляют примерно 40-50%, в странах Западной Европы, в Санкт-
Петербурге этот показатель составляет для женщин – 42,4%, для мужчин – 45,3% [33]. При 
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этом для I-II стадии заболевания пятилетняя выживаемость достигает 65%, для IV стадии она 
составляет не более 10-12%. При раке прямой кишки показатели пятилетней выживаемости 
находятся на том же уровне и составляют 64-71% для I-II стадий заболевания, падая до 18-
21% при III-IV стадии [30]. Статистические исследования последних лет свидетельствуют о 
некотором увеличении пятилетней выживаемости. Так, для больных раком ободочной киш-
ки отмечено увеличение пятилетней выживаемости за период с 1994 по 2001 гг. с 43% до 57% 
у мужчин и с 44 до 50% у женщин, лечившихся в специализированных стационарах города. 
При этом аналогичный показатель у больных, лечившихся в стационарах общей лечебной 
сети, был существенно ниже и составлял 31-34% в 1994 г. и к 2001 г. достиг лишь 41-42% [33]. 
Подобные данные свидетельствуют, что результаты лечения данной категории больных 
напрямую зависят от качества диагностики и лечения заболевания. 

Поздняя диагностика остается одной из основных причин высокой смертности при 
колоректальном раке. По данным международной статистики, больные раком толстой кишки 
во время первичной диагностики распределяются по стадиям следующим образом: I – 15%, 
II – 20–30%, III – 30–40%, IV – 20–25% [11]. Таким образом, более чем у половины больных 
диагноз устанавливается при III-IV стадии заболевания. Так, среди всех онкологических 
больных, взятых на учет с четвертой стадией заболевания в течение 15 лет с 1990 г. в Санкт-
Петербурге, лидирующее место занимали больные колоректальным раком (41,3%) [31]. 

 
12.1.1. Факторы риска и патогенеза рака толстой кишки 

В последние десятилетия сформировались довольно четкие представления о наслед-
ственном характере определенной доли злокачественных опухолей толстой кишки, в связи с 
чем, в патогенезе рака толстой кишки можно выделить две основные формы: наследствен-
ный и ненаследственный (спорадический) рак. 

 
12.1.1.1. Факторы риска и патогенеза наследственного рака толстой кишки  

Наследственные формы рака толстой кишки составляют примерно 5%, предрасполо-
женность к ним передается по аутосомно-доминантному типу. Среди наследственных раков 
выделяют две группы. 

Наследственные формы рака толстой кишки первой группы возникают на фоне се-
мейного аденоматоза толстой кишки, который может проявляться в виде четко описанных 
характерных синдромов. Чаще всего это: семейный аденоматозный полипоз, синдром Гадне-
ра, Пейтца-Егерса, семейный ювенильный аденоматоз. Предрасположенность к развитию 
рака толстой кишки у носителей этих синдромов очень высокая, хотя в целом они встреча-
ются редко и являются причиной рака толстой кишки в 1% случаев. Семейный аденоматоз 
толстой кишки характеризуется развитием множественных полипов (более 100) в толстой 
кишке. Его частота составляет 1:8000 новорожденных. Заболевание обнаруживается прибли-
зительно у 40% членов семьи. Больные семейным аденоматозом являются носителями гер-
минальной мутации в АРС-гене (5q21–22). Возникновение соматической мутации в другом 
нормальном аллеле приводит к инактивации обеих аллелей и возникновению злокачествен-
ного заболевания. У 95% людей, имеющих мутации в этом гене, рано или поздно развивается 
рак, причем в 60% случаев возникает именно рак толстой кишки, а в остальных – рак молоч-
ной железы и желудка. Нередко у этих больных на фоне аденом развивается первично-
множественный рак толстой кишки. Семейный аденоматоз толстой кишки наследуется по 
аутосомно-доминантному типу с пенетрантностью, близкой к 100%. Экспрессивность при 
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этом может варьировать: количество полипов (аденом) колеблется от единичных до диффуз-
ного аденоматоза толстой кишки. Достаточно выражен и клинический полиморфизм, кото-
рый проявляется в вариациях по возрасту манифестации заболевания, вероятности и срокам 
малигнизации аденом, тяжести течения заболевания. Представляет интерес тот факт, что 
клинический фенотип (включая распределение внекишечных опухолей и тяжесть клиниче-
ского течения) заболевания тесно коррелирует с локализацией мутаций в гене АРС. Большая 
часть выявляемых мутаций в гене происходит между 169 и 1393 кодонами. В этих случаях 
наблюдается фенотип классического семейного аденоматоза – "ковровое" покрытие стенки 
кишки аденомами. Рассеянные и менее классические формы семейного аденоматоза ассоци-
ированы с мутациями в последних 2-3 кодонах 15 экзона. Некоторые авторы выделяют боль-
ных с множественными полипами (от 10 до 100) как отдельную группу семейного аденомато-
за – рассеянный аденоматоз, клинически характеризующийся более поздним развитием на 
фоне полипов рака толстой кишки. Предполагают, что рассеянная форма семейного адено-
матоза ассоциирована с мутациями, затрагивающими 5’ конец АРС-гена, особенно 3-4 экзо-
ны. Другие исследователи характеризуют его как подгруппу синдрома наследственного непо-
липозного колоректального рака. Риск развития злокачественных опухолей у больных се-
мейным аденоматозом в 18 раз выше общепопуляционного риска. В среднем, рак у лиц с се-
мейным аденоматозом развивается в более раннем возрасте, как правило, до 40 лет, т.е. на 20 
лет раньше, чем в популяции. Могут наблюдаться также первично-множественные злокаче-
ственные опухоли, возникающие вне толстой кишки. Особенно часто встречаются рак щито-
видной железы и рак молочной железы. Это указывает на необходимость периодического 
наблюдения за состоянием щитовидной железы и молочных желез у всех больных семейным 
аденоматозом, а у всех больных молодого возраста, пораженных раком щитовидной железы, 
необходимо исследовать толстую кишку. Профилактическое удаление пораженной аденома-
тозом толстой кишки не гарантирует больных от развития рака в других органах, что свиде-
тельствует о генетических нарушениях, ведущих к злокачественным новообразованиям. 

Вторая группа наследственных раков толстой кишки связана с так называемым син-
дромом наследственного неполипозного рака толстой кишки. Наследственный неполипоз-
ный рак толстой кишки является аутосомно-доминантным состоянием наиболее выражен-
ной формы рака толстой кишки, на долю которого приходится около 5-10% всех форм зло-
качественной опухоли этой локализации. На международной встрече в Амстердаме (1991 г.) 
было согласовано клиническое определение наследственного неполипозного рака толстой 
кишки или "синдрома Линча". Амстердамские критерии включают: наличие в семье не менее 
трех родственников 1-й степени родства с морфологически верифицированным диагнозом 
рака толстой кишки; последовательное поражение двух поколений и, наконец, хотя бы у од-
ного из пораженных членов семьи колоректальный рак должен быть выявлен в возрасте мо-
ложе 50 лет. В 1997 г. эти критерии были дополнены, в частности, в группу этого варианта 
наследственного рака были включены семьи, в которых кроме колоректального рака могут 
встречаться злокачественные опухоли эндометрия. В некоторых семьях может наблюдаться 
повышенный риск развития других злокачественных новообразований. К ним относятся рак 
эндометрия, молочной железы, яичников, желудка, тонкой кишки и рак верхних отделов мо-
чевыделительного тракта. Кумулятивный риск развития рака у родственников из семьи с 
наследственным неполипозным раком толстой кишки в возрасте до 70 лет составляет 91% 
для мужчин и 69% для женщин. Риск заболеть раком толстой кишки у мужчин в 2 раза выше, 
чем у женщин (74% против 30%). Однако у женщин из этих семей риск развития рака эндо-
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метрия составляет 42%. Частота первично-множественных опухолей толстой кишки среди 
больных наследственным неполипозным раком толстой кишки составляет 17,9% (синхрон-
ные – 8,4% и метахронные – 9,5%). При этом риск развития метахронного колоректального 
рака увеличивается в 16-19 раз по сравнению с развитием первичного рака толстой кишки. 
Нередко субстратом для развития первично-множественного рака толстой кишки после уда-
ления первой опухоли у больных наследственным неполипозным раком толстой кишки яв-
ляются одиночные и множественные аденомы. Считается, что чем больше число аденом и 
старше возраст этих пациентов, тем выше риск развития на их фоне рака толстой кишки. 
Сходство между клиническими характеристиками метахронного рака толстой кишки и осо-
бенностями наследственного неполипозного рака толстой кишки позволило предположить, 
что развитие метахронного рака толстой кишки у молодых больных – это проявление 
наследственного неполипозного рака толстой кишки [9, 64]. 

Причиной возникновения наследственного неполипозного рака толстой кишки явля-
ется мутация одного из 4 генов hMSH2 (хромосома 2p16); hMLH1 (хромосома 3p21); hPMS1и 
hPMS2 (хромосомы 2q31 и 7q11), участвующих в образовании репарационных комплексов, 
функция которых заключается в поддержании точности ДНК в процессе ее репликации. 
Наиболее характерным признаком наследственного неполипозного рака толстой кишки яв-
ляется нестабильность микросателлитных последовательностей. Нарушения в микросател-
литных регионах, выявляемые в ДНК из опухоли, свидетельствуют о возможных дефектах в 
вышеуказанных генах. Мутации в генах, ответственных за возникновение наследственного 
неполипозного рака толстой кишки, выявляются также приблизительно в 13% "несемейных" 
опухолей толстой кишки. Вполне вероятно, что они могут вносить вклад в возникновение 
как наследственных, так и спорадических форм рака толстой кишки. Вместе с тем показано, 
что эти гены, с одной стороны, не инициируют процесс злокачественной трансформации, с 
другой – их действие ускоряет прогрессию аденомы в аденокарциному. Это согласуется с 
наблюдением, что мутации в генах происходят и аккумулируются в пределах опухоли, а не в 
нормальной слизистой. В связи с этим не исключено, что опухоли толстой кишки, морфоло-
гически соответствующие диагностическим критериям рака толстой кишки, в генетическом 
отношении представляют собой гетерогенную группу. 

 
12.1.1.2. Факторы риска ненаследственного (спорадического) рака толстой кишки  

Известно, что большинство онкологических заболеваний развивается у лиц старше 50 
лет. Рак толстой кишки в этом плане не является исключением. Заболеваемость и смертность от 
него достигают максимальных значений среди лиц пожилого возраста [29, 31]. При этом, прак-
тически 95% случаев рака толстой кишки носят ненаследственный спорадический характер. Ос-
новными факторами риска заболевания ненаследственным раком толстой кишки в настоящее 
время считают: возраст старше 50 лет. Около одной трети случаев смерти от рака вызваны 5 ос-
новными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием, такими как высокий ин-
декс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической 
активности, употребление табака и употребление алкоголя, а также предшествующие заболева-
ния: аденомы ободочной кишки, язвенный колит, болезнь Крона толстой кишки. 

Данные по факторам риска, связанным с питанием, были получены при проведении 
эпидемиологических исследований в различных географических регионах мира, однако в це-
лом эпидемиологические работы не позволяют убедительно объяснить происхождение боль-
шинства случаев рака толстой кишки [52]. Развитие молекулярной онкологии, напротив, поз-
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волило обнаружить у большинства больных раком толстой кишки существование тех или 
иных вариантов молекулярного патогенеза заболевания: полиморфизм генов, хромосомную 
нестабильность, микросателлитную нестабильность, активацию онкогенов, инактивацию су-
прессорных генов и некоторые другие [21]. Генетические факторы в различных сочетаниях 
присутствуют в патогенезе как наследственного, так и ненаследственного рака толстой кишки. 

 
12.1.2. Современные представления о патогенезе спорадического рака толстой кишки 

Одним из самых существенных факторов риска развития рака толстой кишки являют-
ся аденомы толстой кишки. Несмотря на то, что в экспериментальных условиях показана 
возможность развития рака толстой кишки на фоне неизмененной слизистой «de novo» [40], 
подавляющее большинство отечественных и зарубежных авторов полагают, что в большин-
стве случаев колоректальный рак развивается из аденом толстой кишки. Степень эпители-
альной дисплазии в аденоме обычно позитивно коррелирует с её размерами. Нередко в аде-
номе можно видеть небольшие фокусы карциномы, которые располагаются исключительно в 
пределах аденомы, не распространяясь на окружающую слизистую оболочку кишки. Наибо-
лее частыми типами полипов толстой кишки являются: 

 аденоматозные полипы или аденомы; 
 ювенильные полипы; 
 гиперпластические полипы. 
Аденоматозные полипы представляют наибольшую опасность с точки зрения воз-

можности малигнизации. По морфологическому строению различают три основные группы 
аденом: тубулярные, тубулярно-ворсинчатые и ворсинчатые аденомы. Последняя разновид-
ность аденом, как показывает клиническая практика, наиболее часто малигнизируется. Риск 
малигнизации аденом увеличивается: 

 с увеличением ворсинчатого компонента; 
 с увеличением размера аденомы. 
Следовательно, рак толстой кишки развивается стадийно из предшествовавшего, 

морфологически определявшегося предрака. Процесс трансформации нормальной клетки 
слизистой кишки включает на первом этапе гиперпролиферативные изменения, затем воз-
никает малая аденома, которая переходит в большую аденому, и, в конечном счете, образует-
ся карцинома. Этот процесс занимает несколько лет. Переход тубулярных аденом в тубуляр-
но-ворсинчатые и ворсинчатые происходит постепенно за период, составляющий в среднем 
3–4 года для каждой формы полипа. Для малигнизации также необходимо время, равное в 
среднем 2–3 годам. Таким образом, трансформация тубулярной аденомы в рак может про-
должаться от 10 до 15 лет. Относительный риск возникновения аденом значительно повы-
шается с возрастом. Так, риск возникновения аденом у лиц старше 75 лет более чем в пять 
раз превышает этот показатель у лиц моложе 55 лет, а аналогичный показатель для аденом 
больших размеров был выше более чем в восемь раз [8]. Анализ многих эпидемиологических 
данных показал, что среди больных с аденомами толстой кишки вероятность развития рака 
этой же локализации в пять раз выше, чем в общей популяции. 

Современное представление о молекулярных механизмах патогенеза рака толстой 
кишки позволяют предположить, что генетические факторы могут модифицировать этот 
процесс, ускоряя или замедляя его. 
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12.2. Молекулярные механизмы канцерогенеза ненаследственного рака толстой кишки 
Характерная для патогенеза рака толстой кишки стадийность морфологической 

трансформации делает его идеальной моделью для изучения фундаментальных аспектов 
канцерогенеза. Работы, посвящённые молекулярным закономерностям прогрессии неопла-
стических изменений кишечного эпителия, стали классикой молекулярной онкологии [21]. 

Наиболее популярную теорию развития колоректального рака, ставшую впоследствии 
классической не только для опухолей толстой кишки, но и для многих других эпителиальных 
опухолей, предложили [57]. Согласно этой теории, патогенез колоректального рака включает 
активацию онкогенов и инактивацию генов-супрессоров опухолевого роста. В механизмах 
активации онкогенов и инактивации генов-супрессоров в опухолевых клетках в основном 
принимают участие генетические нарушения. Предположив, что опухоль толстой кишки 
имеет моноклональный характер и последовательно проходит стадии развития от ранней 
аденомы до метастазирующей карциномы, Fearon и Vogelstein считали, что, хотя генетиче-
ские повреждения часто происходят в определенной последовательности, общее накопление 
изменений в большей степени, чем их порядок, отвечает за биологические свойства опухоли. 
Тем не менее, им удалось создать стройную модель последовательности генетических повре-
ждений, происходящих в клетке нормального эпителия в процессе ее превращения в рако-
вую. Большинство генов, определяющих развитие колоректального рака, прямо или опосре-
дованно участвуют в регуляции клеточного цикла и/или сигнальной трансдукции в отдель-
ных клетках. В то же время, клеточный рост, и что более важно – инвазивные свойства кле-
ток, во многом зависят от функции генов белков, вовлеченных в поддержание гомеостаза 
межклеточных взаимодействий на тканевом уровне.  

Исследования, проведенные в последующие два десятилетия, позволили получить 
данные о ключевых генах, участвующих в патогенезе колоректального рака [20]. 

 
12.2.1. Полиморфизм генов  

Существует предположение о взаимосвязи риска спорадического рака толстой кишки 
и генных полиморфизмов, т.е. нормальных вариаций генома. Однако многочисленные по-
пытки обнаружить взаимосвязь между риском развития рака толстой кишки и генетическим 
полиморфизмом систем метаболизма канцерогенов, репарации ДНК, контроля клеточного 
цикла и т.д. не привели к сколь-либо значимым результатам [21]. 

 
12.2.2. Хромосомная нестабильность  

Одним из наиболее распространенных механизмов канцерогенеза, в том числе и рака 
толстой кишки, является так называемая хромосомная нестабильность (chromosomal instability, 
CIN), выражающаяся во множественных делециях, амплификациях и перестройках больших 
участков хромосом. Механизмы возникновения хромосомальной нестабильности изучены пло-
хо; одним из инициирующих звеньев может служить мутация в гене BUB1 [21].  

 
12.2.3. Микросателлитная нестабильность  

Другим проявлением нестабильности генома является микросателлитная нестабиль-
ность (microsatellite instability MSI) – изменение длины повтора и появление новых аллелей и 
понижение гетерозиготности (LOH). В результате геномных перестроек и делеций происхо-
дит потеря аллелей и как результат превращение гетерозиготных локусов в гомозиготные. 
ДНК подобных опухолей содержит огромное количество микромутаций, поражающих моно-

252



  

 
 

, ди- и тринуклеотидные повторы (RER+, replication error phenotype); в то же время структура 
хромосом в MSI+ опухолях толстой кишки остаётся достаточно интактной. Обычно эти из-
менения связывают с нарушением механизма репарации в раковых клетках. Микросателлит-
ная нестабильность характерна для многих злокачественных опухолей. При этом нестабиль-
ность микросателлитов сопутствующая одному типу опухоли не всегда проявляется в тех же 
локусах в других опухолях (Lawes D.A. et al, 2003).  

Высокое значение MSI характерно для наследственного неполипозного колоректаль-
ного рака и является диагностическим тестом для этой формы рака толстой кишки. У боль-
ных спорадическим раком толстой кишки высокие уровни MSI встречаются только в опухо-
лях молодых пациентов.  

Микросателлитная нестабильность ассоциирована с целым рядом клинически значи-
мых признаков: 1) рак толстой кишки с микросателлитной нестабильностью отличаются не-
плохим прогнозом, так как высокая частота соматических мутаций способствует иммуноген-
ности опухоли; 2) подобные новообразования чаще отвечают на терапию с применением 
фторпиримидинов, так как RER+ опухоли характеризуются сниженной способностью к ком-
пенсации повреждений ДНК; 3) присутствие микросателлитной нестабильности указывает 
на высокий риск появления независимого, первично-множественного новообразования, так 
как RER+ фенотип зачастую является признаком синдрома наследственного неполипозного 
рака толстой кишки [21]. 

 
12.2.4. Активация онкогенов 

Онкогены – это клеточные или вирусные вносимые в клетку гены, экспрессия кото-
рых может привести к развитию новообразования. Протоонкогены – нормальные клеточные 
гены, их мутации приводят к тому, что они превращаются в онкогены и либо начинают син-
тезировать свои продукты в слишком больших количествах, либо придают мутантным про-
дуктам повышенную нерегулируемую активность. Большинство опухолей человека, в том 
числе и рак толстой кишки, развивается у лиц пожилого возраста. Одной из значимых мута-
ций, приводящих к развитию злокачественных опухолей толстой кишки, является активи-
рующая мутация в онкогене K-ras. Уже в конце 80-х годов 20 века были начаты работы по 
исследованию генов семейства Ras, и было обнаружено, что мутации в данном гене выявля-
ются почти в половине карцином и аденом размером более 1 см -мутанты K-rAS. В то же 
время, в другой половине опухолей толстой кишки ген K-rAS не мутирует, поэтому называ-
ется геном K-rAS дикого типа. При этом в аденомах размером менее 1 см данные мутации 
были выявлены лишь в 9% [72]. 

Возраст старше 50 лет является доказанным фактором риска как для рака ободочной, 
так и прямой кишки [28, 42]. По нашим данным доля лиц моложе 50 лет среди больных, не 
превышала 10% [6]. Среди больных моложе 50 лет мутации в гене k-ras встречались с часто-
той (8/20) 40,0%. Но наибольшая частота мутаций отмечена в возрастной группе старше 80 
лет: 83,3%. В других возрастных категориях отмечается примерно одинаковая частота мута-
ций в гене k-ras c постепенным ее увеличением у больных старшего возраста. При планиро-
вании динамического наблюдения и лечения таких больных следует учитывать, что у боль-
ных с K-ras мутацией метастазы в регионарные лимфатические узлы выявляли достоверно 
чаще, чем у больных с диким типом гена 44,7 и 32,2%, соответственно, p <0,01. Значимой раз-
ницы в частоте отдаленных метастазов в группах с мутацией в гене K-ras и без нее выявлено 
не было. Таким образом, можно предположить, что мутация имеет значение именно в мест-
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ном распространении процесса, тогда как риск отдаленных метастазов определяется такими 
факторами, как инвазия в сосуды и нервы, состояние эндотелия и многими другими. Сред-
ний возраст больных без отдаленных метастазов был достоверно выше, чем у больных с ге-
нерализацией опухолевого процесса и составлял 63,2±11,3 и 59,3±10,8 года, соответственно 
(p=0,05). 

Установлено, что с возрастом заболеваемость раком резко возрастает, вероятнее всего, 
из-за накопленных с возрастом рисков. Общее накопление рисков усугубляется тенденцией к 
снижению эффективности механизма обновления клеток по мере старения человека. Герон-
тологическая группа больных характеризуется тем, что 80% заболевших имеют родственни-
ков, страдающих онкопатологией различной локализации, более 60% из них имеют избыточ-
ную массу тела. Большинство обратилось за медицинской помощью в период до 6 месяцев от 
появления первых симптомов заболевания, а остальные еще позднее. 

 
12.3. Хирургическое лечение больных пожилого возраста  

В настоящее время большинство больных колоректальным раком получают ком-
плексное или комбинированное лечение. Хирургическая операция – основной этап в лече-
нии больных колоректальным раком, но для получения максимального терапевтического 
эффекта в большинстве случаев необходимо сочетание хирургических, лучевых и лекар-
ственных методов лечения. Для полной реализации эффекта операции необходима соответ-
ствующая предоперационная подготовка и квалифицированное лечение в послеоперацион-
ном периоде. Характеризуя геронтологическую категорию пациентов колоректальным ра-
ком, следует учесть ряд моментов. Старение – сложный биологический процесс, отражаю-
щий развитие организма во времени, объединяющий в себе как регрессивные, так и прогрес-
сивные моменты. В случае патологического типа старение может быть, как ускоренным, био-
логический возраст опережает календарный, так и замедленным, календарный возраст опе-
режает биологический [58]. Ухудшают показатель биологического возраста повышенная мас-
са тела, в старшей возрастной группе пониженный индекс физического состояния, а также 
курение. Даже формальное определение возраста в медицине, особенно в хирургии, подразу-
мевает под собой как минимум два значения. Это абсолютный возраст (паспортный) и 
условный возраст (биологический). Являясь одной из фундаментальных категорий развития, 
возраст достаточно трудно поддается однозначному, исчерпывающему определению. Старе-
ние является этапом развития человека во времени. На этапе старения развитие обретает 
негативные тенденции. Начинают превалировать инволюционные процессы: исчезает то, что 
сформировалось на предыдущих стадиях. Принципиально не может измениться последова-
тельность периодов цикла развития от рождения до смерти, но могут быть существенные 
различия в их продолжительности и качественном наполнении.  

Поскольку хирургический метод является ведущим в лечении больных колоректальным 
раком, обращает внимание тот факт, что по данным европейских рекомендаций по оценке сер-
дечнососудистого риска перед некардиальными операциями, в России только 43% больных ко-
лоректальным раком пожилого и старческого возраста подвергается радикальному лечению. 
Внедрение комплексных методов лечения колоректальных карцином позволило улучшить вы-
живаемость пациентов, но широкое применение мультиорганных вмешательств и активное ле-
чение больных с отдаленными метастазами резко повышает непосредственный риск такого воз-
действия, а по данным ряда авторов способствует росту послеоперационной летальности, увели-
чивается продолжительность койко-дня [27, 41, 56, 66]. Как правило, причиной более высокого 
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числа осложнения является декомпенсация со стороны сопутствующих заболеваний. Однако 
работы последних лет свидетельствуют о том, что отдаленные результаты в группе пожилых 
больных лучше даже после паллиативных и циторедуктивных вмешательств, при этом у них 
значительно выше качество жизни, что является несомненным положительным фактором, сви-
детельствующим в пользу хирургического лечения [25, 36]. Отказ от стандартов лечения среди 
больных старших возрастных групп рака негативно влияет на выживаемость среди больных и 
другими локализациями злокачественных опухолей [20, 35]. За последние годы заболеваемость 
онкологическими заболеваниями неуклонно растет. По данным статистики США за 2015 г. рак 
ободочной кишки вышел на второе место у мужчин и третье место у женщин. У мужчин выяв-
лено 39 600 новых случаев рака ободочной кишки, у женщин соответственно – 40 800. Пятилет-
няя выживаемость при раке ободочной кишки за 2004-2010 годы составила 65,0%, при раке пря-
мой кишки – 68,0% [46]. Продолжительность жизни в России в 2014 году достигла 74,57 лет. У 
женщин показатель продолжительности жизни вырос с 75,19 до 78,68 лет, у мужчин – с 63,09 до 
69,83 лет. Увеличение продолжительности жизни коррелирует с ростом числа онкологических 
заболеваний. В структуре смертности в 2014 г новообразования заняли второе место (21,6%), по-
сле заболеваний системы кровообращения (57,8%). Но, несмотря на увеличение числа пожилых 
людей, число умерших по сравнению с 2006 годом снизилось на 10 тысяч (14%), что говорит о 
повышении уровня оказания медицинской помощи населению.  

 
12.4. Лечение коморбидного больного 

Влияние сопутствующей патологии на клинические проявления, диагностику, прогноз и 
лечение многих заболеваний многогранно и индивидуально и особенно проявляет себя у герон-
тологических больных. Взаимодействие заболеваний, возраста и лекарственного эффекта ряда 
препаратов, в частности антикоагулянтов, значительно изменяет клиническую картину и тече-
ние основного онкологического заболевания. Кроме того, полипрагмазия, особенно у пациентов 
пожилого и старческого возраста, способствует резкому возрастанию вероятности развития не-
желательных побочных эффектов лекарственных препаратов. Единовременное лечение не-
скольких болезней требует строгого учёта сочетаемости препаратов и досконального соблюде-
ния правил рациональной фармакотерапии. Сочетание заболеваний, затрагивающих сразу не-
сколько систем и органов, оказывает влияние на характер тяжесть и частоту возникновения 
осложнений, ухудшают качество жизни больного, ограничивают или затрудняют лечебно-
диагностический процесс. Сопутствующая патология оказывает влияние на прогноз жизни, уве-
личивая вероятность летального исхода после операции и повышая вероятность смерти больно-
го в отдаленном периоде, от неонкологического заболевания. Наличие сопутствующих заболева-
ний способствует большей продолжительности койко-дня и увеличивает число осложнений по-
сле хирургических вмешательств [25, 26]. Характер и степень выраженности сопутствующей па-
тологии должны быть учтены при выборе алгоритма диагностики и схемы лечения. У этой кате-
гории больных необходимо уточнять степень функциональных нарушений и морфологического 
статуса всех выявленных нозологических форм.  

«Ничто не выявляет истинный возраст пациента так хорошо, как сложная операция». 
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12.5. Характеристика больных колоректальным раком старше 70 лет, леченных  
в НИИ онкологии в период 2004- 2015 года 

Подвергнуты анализу результаты лечения 450 больных колоректальным раком старше 
семидесяти лет. Распределение по полу и локализации опухоли представлено в табл. 1.  

 
Таблица 1. Распределение геронтологических больных колоректальным раком по полу  

и локализации опухоли 

В нашей выборке определяется равномерное распределение больных по половому 
признаку. При распределении больных по стадиям обращает внимание двукратное 
превышение численности больных IV стадии в группе рака ободочной кишки над 
аналогичной группой больных раком прямой кишки (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Распределение геронтологических больных колоректальным раком по стадиям  

и локализации опухоли  

 Рак прямой кишки Рак ободочной кишки 

 Абс. % абс. % абс. % 

Стадия 0 7 1,5% 7 2,9% 0 0 
Стадия I 52 11,6% 37 15,4% 15 7,1% 
Стадия II 150 33,3% 70 29,2% 80 38,0% 
Стадия III 130 28,9% 87 36,3% 43 20,5% 
Стадия IV 111 24,7% 39 16,2% 72 34,4% 

 
Исходя из данных табл. 3, можно предположить, что в анализируемой группе больных 

карциномы ободочной кишки у больных старшей возрастной группы протекают с более 
выраженными симптомами заболевания поскольку, практически, у половины больных этой 
группы клинически выраженный этап заболевания не превышал трех месяцев. Чаще в этой 
группе больных оказывались пациенты с осложненными опухолями левой половины 
ободочной кишки. При этом среди заболевших раком ободочной кишки значительно выше 
процент больных с IV стадией заболевания. 

 

 
Всего Рак прямой кишки Рак ободочной кишки

Абс. % абс. % абс. %

Всего 450 100,0 240 53,3 210 46,7 

Мужчины 216 48,0 116 48,3 100 47,6 

Женщины 234 52,0 124 51,7 110 52,4 
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Таблица 3. Распределение геронтологических больных колоректальным раком по продолжи-
тельности клинически выраженной стадии заболевания и локализации опухоли 

 
Несмотря на то, что большая часть больных в рассматриваемой группе имела 

местнораспространенные и метастатические формы карцином, все они были подвергнуты 
хирургическому вмешательству. Непосредственные результаты лечения представлены в табл. 
4 и практически соответствуют результатам лечения больных молодого возраста. 

 
Таблица 4. Непосредственные результаты лечения больных колоректальным  

раком старше 70 лет 

 

Рак прямой 
кишки (n=240) 

Рак ободочной 
кишки (n=210) 

Всего (n= 450)

Абс. % Абс. % Абс. % 

Послеоперационная летальность  
на госпитальном этапе 

14 (5,8%) 8 (3,8%) 22 (4,9%) 

Осложнения соматической 
патологии 

5 (2,0%) 3 (1,93%) 8 (1,8%) 

Гнойные осложнения 9 (3,7%) 5 (2,4%) 14 (3,1%)
 
Проведен анализ результатов лечения среди лиц старше 80 лет за 10 лет. С 2004 по 2014г. 

Всего пролечено 89 пациентов с колоректальными карциномами 80 лет и старше. Из них было 32 
мужчины и 64 женщины. Одиннадцати пациентам проводилась химиолучевая терапия по 
поводу плоскоклеточного рака анального канала, а остальные подверглись хирургическому 
вмешательству. Рак прямой кишки был у 48 больных, а рак ободочной кишки у 41.  

Обращает внимание значительная задержка с обращением за медицинской помощью 
в этой группе геронтологических больных. От момента появления первых клинически 
значимых симптомов заболевания только 27% от общего числа заболевших обратились к 
врачу в период от одного до трех месяцев. После этого, в большинстве случаев 
продолжительность обследования до установления основного заболевания не превышала 
десяти дней. Характерно, что чаще в этот временной интервал обращались больные 
опухолями ободочной кишки (31,7%). Самыми частыми симптомами заболевания у них были 
выраженная анемия и упорные, усиливающиеся со временем, запоры. Среди пациентов с 
опухолями прямой кишки и анального канала задержка с обращением за медицинской 

Сроки обращения за медицинской помощью Локализация опухоли 

 Всего Рак прямой кишки 
Рак ободочной 

кишки 
 Абс. % Абс. % Абс. % 

От -1-3 мес. 161 35,8% 65 27,1% 102 48,6%
4-6 мес. 97 21,5% 71 29,6% 19 9,0% 

7-12 мес. 121 26,9% 54 22,5% 69 32,9% 
Более 1 года 71 15,8% 50 20,8% 20 9,5% 
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помощью была еще более выраженной, только 22,9% из них обратились к врачу в срок до 
трех месяцев от появления признаков заболевания. Большинство пациентов расценивало 
такие признаки как примесь крови на каловых массах, и даже наличие пальпируемого 
образования в области заднего прохода как проявление геморроя.  

Характерным признаком больных геронтологической группы является наличие 
сопутствующей патологии. Из множества существующих систем оценки коморбидности 
нами был использован модифицированный индекс коморбидности Charlson. Индекс 
суммирует показатель возраста и сопутствующую патологию в этой группе больных во всех 
случаях он был больше 9. Установлена хорошая прогностическая ценность этого показателя 
по сравнению с другими международными методиками оценки коморбидности. 
Исследования о влиянии полиорганной патологии на биологический возраст пациентов 
свидетельствуют о том, что полиорганная патология ухудшает зависимые от возраста 
показатели и увеличивает биологический возраст пациентов обоих полов. Так как мужчин 
эта тенденция выражена в большей степени, то этот феномен используется для объяснения 
более низкой продолжительности жизни мужчин [10].  

Среди сопутствующей патологии в 90% случаев отмечались заболевания 
сердечнососудистой системы: гипертоническая болезнь второй и третьей стадии, и ее 
осложненные формы: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, острый 
инфаркт миокарда в анамнезе, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). 
Вторым по частоте заболеванием являлся сахарный диабет второго типа. Перечисленные 
заболевания сочетались с болезнями почек, эндокринной системой, периферических вен 
нижних конечностей.  

При анализе установлены определенные различия в частоте основных форм 
сопутствующей патологии, которые зависят от локализации опухоли в толстой кишке табл. 5. 
Однако достоверные различия по критерию Фишера установлены только в группе больных 
имевших острый инфаркт миокарда (ОИМ) в анамнезе p= 0.0047. 

 
Таблица 5. Частота основных форм сопутствующей патологии в зависимости  

от локализации опухоли в толстой кишке 

 
 

всего Рак прямой кишки
Рак ободочной 

кишки 
Абс. % Абс. % Абс. %

ОИМ в анамнезе 17 19,1 3 6,2 12 29,3 
Сахарный диабет II тип 10 11,2 2 4,2 7 17,1
ОНМК в анамнезе 3 0,9 3 6,2 4 10,0
ЖКБ 23 25,8 12 25,0 10 24,4
Нарушение ритма сердца 23 25,8 8 16,7 14 34,1

 
В настоящее время установлено, что различие в продолжительности жизни и темп ста-

рения в большей мере определяются социально-экономическими условиями и образом жизни, 
чем генетическими факторами. Различие в продолжительности жизни среди представителей 
разных профессий постепенно, но неравномерно увеличивается. Исследования последнего де-
сятилетия свидетельствуют о большей продолжительности жизни лиц с высоким социально-
экономическим статусом [7]. В эту группу были отнесены лауреаты Нобелевской премии, чле-
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ны национальных академий, представители творческих профессий. В то же время появились 
свидетельства об ускоренном старении представителей таких профессий как моряки дальнего 
плавания и водители тяжелых грузовиков, их объединяют длительные, напряженные, в эмо-
циональном плане, условия труда, работа в ночную смену, нарушение суточного ритма сна и 
бодрствования [4]. Также это характеризует лиц участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции и лиц, чья профессиональная деятельность проте-
кала в условиях воздействия электромагнитных излучений. Очевидно, что список профессий, 
подверженных неблагоприятным условиям среды, значительно шире. 

Несмотря на большое число неблагоприятных факторов, отдаленные результаты ле-
чения больных старшей возрастной группы обнадеживают. Среди прослеженных больных 
выживаемость в первой стадии – (T1-2N0M0) составила 1 год – 77%; 3 года- 44,5 %; 5 лет и 
более – 11%. В группе больных со второй стадией заболевания – (T3-4а, вN0M0) было 24 че-
ловека. Среди них мужчин – 38%, женщин – 62%. В прошлом 29% пациентов из этой группы 
занимались интеллектуальным трудом. Пациенты имели нормальную массу тела, избыточ-
ный вес, первую или вторую стадию ожирения. Удивительно, но все они обратились за меди-
цинской помощью через 12 мес. от появления первых симптомов болезни. Радикальная опе-
рация выполнена 22 пациентам (91%). Один пациент отказался от предложенного лечения, 
одному больному осуществлено наложение двухствольной сигмостомы. Осложнение в ран-
нем послеоперационном периоде в форме фибринозно-гнойного перитонита возникло у од-
ного человека – 4%. Осложнение возникло после лапароскопической резекции сигмовидной 
кишки. Выживаемость в группе: один год пережили 33% леченых пациентов. В одном случае 
через 1 год выявлен метастаз в печень, выполнено иссечение метастаза, проведена химиоте-
рапия. В одном случае при динамическом наблюдении диагностирован метахронный рак 
восходящего отдела толстой кишки. Выполнена правосторонняя гемиколэктомия. При ги-
стологическом исследовании обнаружены метастазы в 4 лимфатических узлах из 6. Больной 
прожил 2 года. Трехгодичная выживаемость в группе составила 20% .  

В третьей стадии заболевания (T1-4в,N1-2в,M0) лечено 29 человек. Из них: мужчин 11 
человек (38%), женщин – 18 (62%). Из заболевших 34% являлись представителями интеллек-
туального труда. Радикальная операция выполнена 15 пациентам (51%). Пациентам с карци-
номой анального канала, 12 человек, проводилась лучевая химиотерапия, а у 2 человек вме-
шательство ограничено наложением разгрузочной колостомы. После радикальных операций 
умерло двое больных – 13%. Оба имели выраженную сопутствующую патологию в форме 
постинфарктного кардиосклероза, нарушения ритма, хроническую обструктивную болезнь 
легких. Проводились радикальные операции в объеме: первому – брюшно-промежностной 
экстирпации прямой кишки, и второму – комбинированной левосторонней гемиколэктомии 
с корпорокаудальной резекцией поджелудочнй железы, спленэктомией и резекции диафраг-
мы. В обоих случаях в раннем послеоперационном периоде возник перитонит, с последую-
щей двухстороней пневмонией и сепсисом. Причиной смерти явилась полиорганная недо-
статочность. Выживаемость среди больных с третьей стадией заболевания составила: 1 год – 
44%; 2 года – 34%, 5 лет -17,2%. 

Среди больных в IV стадии заболевания – (T1-4в,N1-2в,M1-1в) было 10 человек -
10,2%. Соотношение по полу: мужчин – 50%, женщин – 50%. В прошлом двое из них явля-
лись представителями интеллектуального труда. Среди сопутствующей патологии выявлены 
заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек, распространенный атеросклероз, 
сахарный диабет 2 типа и ожирение первой или второй стадии. Четверым больным (40%) 
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выполнена радикальная операция. В остальных случаях вмешательство ограничено наложе-
нием разгрузочной кишечной стомы. В 3 случаях во время операции проводилось удаление 
метастатического очага из печени, у одного больного произведена радиочастотная абляция 
метастатического очага. У одного пациента после выполнения радикальной операции через 1 
год выявлен метастаз в печень. Все больные перенесли лечение. На госпитальном этапе ле-
тальных исходов не было. Через 6 месяцев живы все четверо леченных, при этом у 3 пациен-
тов выявлены новые метастазы в печени. Им проводилась химиотерапия. Один год пережи-
ли 2 человека – 20% оперированных, при обследовании у всех на фоне химиотерапии выяв-
лено прогрессирование появились метастазы в печени, в регионарных лимфатических узлах, 
отмечено увеличение размеров бывших метастазов. 3 года прожил один больной. У него был 
выявлен метастаз в большой сальник и регионарные лимфатические узлы. Ему была выпол-
нена радикальная операция, по удалению определяемых метастатических узлов и проводи-
лась химиотерапия. Результат лечения геронтологической группы больных подтверждает 
сложившееся мнение о том, что в настоящее время развитие реаниматологии и анестезиоло-
гии на фоне современного фармакологического обеспечения делает возможным выполнение 
операций и на фоне инфаркта миокарда или инсульта, а также при шоке после стабилизации 
гемодинамики. Поэтому выделение абсолютных противопоказаний в настоящее время не 
имеет принципиально решающего значения. 

К относительным противопоказаниям относят любые сопутствующие заболевания. 
Однако их влияние на переносимость операции различно. Наличие противопоказаний к 
операции не означает, что хирургический метод применять нельзя. При выявлении жизнен-
ных и абсолютных показаний операцию следует выполнять, применяя возможные меры 
предосторожности. Важным элементом профилактики осложнений является предопераци-
онная подготовка. Цель предоперационной подготовки – снижение риска развития интра – и 
послеоперационных осложнений. Предоперационная подготовка начинается с момента по-
становки диагноза, требующего операции, и принятия решения о выполнении оперативного 
вмешательства и включает в себя целый комплекс мероприятий [23]. 

В онкологической практике необходимыми этапами диагностики являются: получе-
ние гистологической верификации диагноза, оценка местного распространения опухолевого 
процесса и оценка зон возможного отдаленного метастазирования заболевания. На основа-
нии этих данных определяется лечебная тактика. С целью повышения эффективности ис-
пользования коечного фонда больные осматриваются терапевтом и анестезиологом на амбу-
латорном этапе. Для осмотра они представляют данные по следующему списку: 1. Клиниче-
ский анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, тромбоцитами; 2. Общий анализ мочи; 
3.Коагулограмма (МНО, АПТВ, протромбин по Квику, фибриноген); 4. Биохимический ана-
лиз крови (Алт, Аст. Общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, креати-
нин, мочевина), ионограмма (K, Na, Ca); 5. ЭКГ. 

Кроме этого при наличии у пациентов в анамнезе: инфаркта миокарда, пороков 
сердца, мерцательной аритмии, операций на сердце выполняется полная эхокардиография, 
для пациентов старше 70 лет обязательно исследование фракции выброса левого желудоч-
ка. Для пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких, бронхиаль-
ной астмой, злостных курильщиков с большим стажем определяется функция внешнего 
дыхания. При варикозной болезни вен нижних конечностей, флеботромбозе или тромбо-
флебите в анамнезе и тромбоэмболии ветвей легочной артерии выполняется ультразвуко-
вая допплерография вен нижних конечностей. В том случае если у больного было острое 
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расстройство мозгового кровообращения или имеется грубый неврологический дефицит, 
больной осматривается неврологом для определения возможности проведения оператив-
ного вмешательства. Общая соматическая подготовка базируется на данных обследования 
и зависит от состояния органов и систем пациента. Её задача – добиться компенсации 
нарушенных в результате основного и сопутствующих заболеваний функций органов и си-
стем, а также создания резерва в их функционировании. Так как вероятность развития 
осложнений возрастает прогрессивно росту степени операционного риска, это положение 
подчёркивает значимость предоперационной подготовки. Подготовка к операции в ряде 
случаев предполагает лечение сопутствующей патологии: установка кардиостимулятора 
при выраженном расстройстве ритма, проведение предоперационной гемотрансфузии при 
анемии, гипотензивной терапии при артериальной гипертензии, проводится профилактика 
тромбоэмболических осложнений и профилактика эндогенной инфекции.  

Степень риска операции 
За рубежом обычно используют классификацию американского общества анестезио-

логов (ASA), по ней степени риска определяют следующим образом. 
Плановая операция: 
 I степень риска – практически здоровые пациенты. 
 II степень риска – лёгкие заболевания без нарушения функций. 
 III степень риска – тяжёлые заболевания с нарушением функций. 
 IV степень риска – тяжёлые заболевания, в сочетании с операцией или без неё 

угрожающие жизни больного. 
 V степень риска – можно ожидать смерти больного в течение 24 ч после операции 

или без неё. 
Экстренная операция: 
 VI степень риска – больные 1-2-й категорий, оперируемые в экстренном порядке. 
 VII степень риска – больные 3-5-й категорий, оперируемые в экстренном порядке. 
Представленная классификация ASA удобна, но основана лишь на тяжести исходно-

го состояния пациента. Наиболее полной и чёткой представляется классификация степени 
риска операции и анестезии, рекомендованная Московским обществом анестезиологов и 
реаниматологов (1989). От классификации (ASA) она отличается тем, что в баллах оценива-
ет, как общее состояние пациента, так и объём, характер хирургического вмешательства, а 
также вид анестезии.  

Все пациенты были обследованы на амбулаторном этапе. Кроме оценки распространен-
ности основного заболевания была оценена функциональная переносимость хирургического 
вмешательства. Известно, что сопутствующая соматическая патология значительно повышает 
риск анестезиологического пособия и хирургического вмешательства особенно в группе боль-
ных пожилого возраста. По данным [38] осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 
являются причиной 25-50% смертельных исходов после операции. Давно известно, что после 
операции у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы возрастает риск развития 
пневмонии, почечной недостаточности, инсульта, полиорганной недостаточности [65, 67]. До-
полнительное обследование проводят для установления полного диагноза сопутствующих за-
болеваний, а также для контроля эффекта проводимой предоперационной подготовки. При 
этом можно использовать методы разной степени сложности. Большое прогностическое зна-
чение играет выбор и способ, и объем оперативного вмешательства. Многочисленные евро-
пейские исследования доказывают, что качество жизни престарелого пациента, перенесшего 

261



  

 
 

хирургическое лечение, по большинству показателей не отличается от такового у более моло-
дых пациентов (44, Manfredi S. et al.2006;). Основным принципом в лечении злокачественных 
опухолей ободочной кишки является строгое соблюдение онкологического радикализма, в ос-
нову которого положено два кардинальных положения: достаточно широкий объем удаляе-
мых тканей, в которых могут содержаться очаги опухолевого роста, и стремление к макси-
мальному предотвращению диссеминации раковых клеток [60]. При хирургическом лечении 
рака прямой кишки стандартом является тотальная мезоректумэктомия (ТМЭ), предложенная 
R.J. Heald более 20 лет назад. Пятилетняя выживаемость пациентов значительно увеличилась 
[59, 70]. При резекции ободочной кишки производят типичные операции, направленные на 
перевязку основной «питающей» артерии и широкую лимфодиссекцию, в соответствующей 
зоне поражения. Эти операции являются достаточно травматичными. В настоящее время от-
мечаются хорошие показатели выживаемости пациентов после сегментарных резекций опухо-
ли, локализующейся в левой половине ободочной кишки. По данным проспективного рандо-
мизированного исследовании [68] выживаемость пациентов после левосторонней гемиколэк-
томии не отличалась от таковой после сегментарных резекций левых отделов ободочной киш-
ки. В последнее время стала широко применяться лапароскопическая техника хирургических 
вмешательств у пожилых пациентов, страдающих сердечно-сосудистой патологией [22, 53]. 
Отмечается, что у пациентов с выраженными сочетанными заболеваниями, относящихся к 
группе высокого риска, значительно снижаются количество послеоперационных осложнений 
и летальность после лапароскопических вмешательств. К группе высокого риска относят паци-
ентов старше 80 лет, лиц с патологическим ожирением (индекс масс тела более 30 кг/м2), пере-
несших лучевую терапию в предоперационном периоде или имеющих высокий операционно-
анестезиологический риск (3 или 4 по классификации ASA). В последнее время активно разви-
вается роботизированная хирургия, но по количеству оперативных вмешательств она еще не 
может сравниться с традиционной и лапароскопической техникой [12]. 

 
12.6. Послеоперационная летальность у лиц старше 80 лет страдающих  
колоректальным раком 

В нашем исследовании умерло 4 пациента с различной степенью распространения 
процесса. Из них: у троих II стадия T3N0M0, одна больная была в IV стадии заболевания 
T4bN1M0. Поскольку одна больная 85 лет, страдавшая карциномой ректосигмоидного отдела 
толстой кишки T3N0M0, умерла от тромбоэмболии основного ствола легочной артерии до 
начала лечения на фоне выраженной сопутствующей патологии: ишемической болезни серд-
ца после аортокоронарного стентирования, гипертонической болезни-2; хронической сер-
дечной недостаточности – 2; хронической обструктивной болезни легких; язвенной болезни 
желудка; гипертонической нефропатии с хронической почечной недостаточностью; варикоз-
ным расширением вен нижних конечностей послеоперационная летальность составила 3,8%. 

Одному больному 81 года с диагнозом рак селезеночного изгиба ободочной кишки 
T3N0M0 и тубулярно-ворсинчатая аденома прямой кишки, страдавшего ишемической бо-
лезнью сердца, перенесшим два острых инфаркта миокарда и аортокоронарное стентирова-
ние, с гипертонической болезнью сердца-3; хронической сердечной недостаточностью – 2; 
аортальным стенозом; AV, блокадой; варикозным расширением вен нижних конечностей 
была выполнена одномоментная обструктивная левосторонняя гемиколэктомия и передняя 
резекция прямой кишки. На пятые сутки после операции произошла массивная тромбоэм-
болия лёгочной артерии, которая явилась причиной смерти больного. 
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Пациент 81 года с диагнозом рак селезеночного изгиба ободочной кишки, осложнен-
ный субкомпенсированной толстокишечной непроходимостью и врастанием в мышцы пе-
редней брюшной стенки, T4вN1aM0 страдавшим ишемической болезнью сердца, перенес-
шим аортокоронарное стентирование, хронической сердечной недостаточностью -2 и вто-
ричной анемией. Выполнена комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с корпоро-
каудальной резекцией поджелудочной железы, спленэктомией, резекцией диафрагмы. На 
седьмые сутки установлена несостоятельность межкишечного анастомоза, местный ограни-
ченный перитонит. По экстренным показаниям выполнена Обструктивная резекция толстой 
кишки. Далее проводились программные релапоротомии, санации брюшной полости. Уста-
новка системы Suprasorb. Причиной летального исхода на 25 сутки после операции явилась 
полиорганная недостаточность. 

Пациентке 83 лет с диагнозом рак восходящей ободочной кишки T3N0M0 с ишемиче-
ской болезнью сердца, стенокардией напряжения ФК 2 гипертонической болезнью -3, AV 
блокада 1 ст., желудочковой экстраситолией, 2 ст., варикозным расширением вен нижних 
конечностей выполнена правосторонняя гемиколэктомия. Первые сутки послеоперационно-
го периода осложнились острым инфарктом миокарда, на вторые сутки выявлена двухсто-
ронняя пневмония, на 26 сутки больная умерла. Причиной смерти явилась полиорганная не-
достаточность. Характер послеоперационных осложнений и послеоперационная летальность 
свидетельствуют, что больные КРР 80 лет и старше могут переносить весь объем хирургиче-
ских вмешательств. 

Небольшой объем собственных наблюдений и небольшой срок наблюдения не позволя-
ет нам иметь собственное мнение по поводу эффективности химиотерапии у больных старших 
возрастных групп, однако по результатам рондомизированных исследований установлено, что 
химиотерапия уменьшает риск смерти больных в возрасте до 89 лет. При этом после консуль-
тации с химиотерапевтом химиотерапия проводилась по различным схемам с учетом возраста 
и сопутствующей патологии. Доза препарата снижалась вдвое. Для исследования использова-
лись данные наблюдений, охватывающие период с 1992 по 2009 года. В исследовании были 
проанализированы данные 26 893 мужчин и женщин с диагнозом III стадии рака толстой киш-
ки. Все пациенты были в возрасте старше 65 лет. Химиотерапия оказалась эффективной для 
всех возрастных групп старше 65 лет для пациентов с раком толстой кишки. Например, по 
данным [73] у людей в возрасте 85-89 лет химиотерапия на 21% снижает риск смерти. 

 
12.7. Дополнительные факторы в лечении колоректального рака. Мелатонин 

Рак толстой кишки по-прежнему остается социально значимой проблемой. Несмотря на 
успехи хирургического лечения, развитие химиотерапии, появлении таргетной терапии смерт-
ность от рака толстой кишки остается на высоком уровне. Это свидетельствует о необходимости 
поиска и изучения дополнительных факторов в лечении пациентов с данной патологией. 

В последние 20 лет специалистов фундаментальной онкологии привлекает гормон 
шишковидной железы – мелатонин, обладающий антиканцерогенным и противоопухолевым 
эффектами в отношении рака толстой кишки [1, 47, 49]. Кроме того, многие его эффекты ре-
ализуются непосредственно in situ, благодаря мелатонин-вырабатывающим EC-клеткам 
APUD-системы [24]. Мелатонин обладает ярко выраженным антиоксидантным эффектом 
(прямым и опосредованным), иммуностимулирующим, антимутагенным эффектами [48, 71]. 
Сведения о его применении у пациентов, страдающих опухолями толстой кишки, крайне не-
многочисленны [19, 43, 55, 63]. 
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Занимаясь изучением уровня экскреции 6-сульфатоксимелатонина, его суточного 
ритма у больных раком толстой кишки, а также влиянием экзогенного мелатонина на часто-
ту развития рецидивов после радикального лечения пациентов, страдающих раком толстой 
кишки, нами были получены интересные данные при сравнении экскреции 6-СОМТ в раз-
личных возрастных группах. Так, среди больных в возрасте 50-59 лет при отсутствии отда-
ленных метастазов ночная экскреция оказалась ниже: 579±70нг/ч в сравнении с 879±106 нг/ч 
(p<0,05), а в возрастной группе 60-69 лет наоборот выше: 660±86 в сравнении с 303±108 нг/ч 
(p<0,05). При анализе экскреции 6-СОМ в зависимости от половой принадлежности никаких 
статистически значимых различий не выявлено. Однако получены данные, что коэффициент 
экскреции ночь/день выше у мужчин при наличии отдаленных метастазов. По литературным 
данным у здоровых людей с возрастом снижается выработка эпифизарного мелатонина и 
экскреция 6-СОМТ как в ночные, так и в дневные часы суток [69]. По нашим данным [18] 
ночная экскреция 6-СОМТ у больных в возрасте до 67 лет существенно не изменяется. В воз-
расте старше 68 зафиксирован резкий скачок экскреции 6-СОМТ. Похожая картина получе-
на при анализе экскреции 6-СОМТ в дневные часы, однако в возрасте 80-89 лет дневная экс-
креция 6-СОМТ резко снижается. Таким образом, можно предположить о факте компенса-
торного повышения выработки мелатонина у пациентов, страдающих колоректальным ра-
ком, на безметастатической стадии. 

При анализе данных показано, что изначальный уровень ночной экскреции был ниже 
у пациентов, у которых в течение года наблюдения возник рецидив заболевания, по сравне-
нию с показателями в группе пациентов в течение года не имевших рецидива заболевания: 
493±64 против 771±87 нг/ч (р<0,05), уровень дневной экспрессии также оказался ниже: 
170±29 против 296±28 нг/ч (р<0,001). 

Наши наблюдения свидетельствуют о более низкой ночной экскреции 6-СОМТ у 
больных колоректальным раком при его большей распространенности и поражении регио-
нарных лимфоузлов, что соответствует наблюдениям других авторов [51]. У больных коло-
ректальным раком наблюдается снижение уровня экскреции с мочой 6-СОМТ, прямо про-
порциональное степени местного распространения опухолевого процесса и объему лимфо-
генного метастазирования. 

Возрастные особенности экскреции 6-СОМТ при раке толстой кишки. В возрастной 
группе 50-59 лет ночная экскреция 6-СОМТ была выше у пациентов, имеющих на момент 
постановки диагноза КРР отдаленные метастазы: 579±70 нг/час у пациентов без отдаленных 
метастазов по сравнению с 879±106 нг/час у пациентов, имеющих отдаленные метастазы, что 
на 51,8% выше (p <0,05, t критерий Стьюдента). При этом, наблюдалась совершенно другая 
ситуация в возрастной группе 60-69 лет: у пациентов, которые не имели отдаленных метаста-
зов, уровень ночной экскреции 6-СОМТ был выше более чем в 2 раза (на 117,8%) по сравне-
нию с показателем у пациентов, имевших отдаленные метастазы: 660±85 нг/час по сравнению 
с 303±108 нг/час соответственно (p <0,05). 

Отмечена тенденция к повышению уровня экскреции 6-СОМТ в ночные часы с уве-
личением возраста. Так, в возрастной группе 24-40 лет уровень ночной экспрессии 6-СОМТ 
составил 487±251 нг/час, а в возрасте 71-89 лет составил 802±130 нг/час, что в 1,65 раза выше 
(p>0,05, t критерий Стьюдента). 

В возрасте от 24 до 60 лет различий в дневном уровне экскреции 6-СОМТ не наблюда-
лось. В возрастных группах старше 60 лет было выявлено увеличение уровня экскреции 6-
СОМТ в дневные часы, при этом разница в данном показателе статистически достоверна при 
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сравнении возрастных групп 51-60 лет и 71-89 лет (p <0,05, t критерий Стьюдента): 194±22 
нг/час по сравнению с 320±43 нг/час соответственно. Статистически достоверных изменений 
показателей суточной ритмики экскреции 6-СОМТ при увеличении возраста не происходило. 
При этом у молодых пациентов (24-40 лет) практически отсутствует суточная ритмика экскре-
ции 6-СОМТ: среднее значение коэффициента ночь/день равно 2,0. В возрасте 41-89 лет коэф-
фициент колеблется от 2,7 до 3,2. В целом, коэффициент экскреции ночь/день колебался от 2,2 
до 4,6 в зависимости от пола, возраста, наличия или отсутствия отдаленных метастазов. 

Продемонстрирован другой профиль ночной экскреции 6-СОМТ у пациентов при ко-
лоректальных карциномах в зависимости от возраста. С возрастом ночная экскреция 6-
СОМТ постепенно повышалась до 802±130 нг/час. В новаторском исследовании продемон-
стрировано увеличение активности мелатонин-продуцируемых клеток при колоректальном 
раке в слизистой оболочке толстой кишки на расстоянии 1 см от опухоли [43], что вызывало 
усиление апоптоза и снижение активности свободнорадикальных процессов в этой зоне. Хо-
тя нами не выявлено значимой корреляции между содержанием ЕС-клеток, уровнем экскре-
ции 6-СОМТ и возрастом, полученные данные требуют дальнейших исследований в области 
диффузной нейроэндокринной системы и функции эпифиза при колоректальном раке. 
Дневная экскреция 6-СОМТ повышалась более резко до 320±43 нг/час (p <0,05, t критерий 
Стьюдента по сравнению с возрастной группой 51-60 лет). Продемонстрировано отсутствие 
какой-либо суточной ритмики у молодых (до 40 лет) пациентов при КРР, уровень коэффици-
ента ночь/день составил 2,0 в данной возрастной группе.  

 
Заключение 

По данным, представленным министерством здравоохранения РФ в 2011 году в струк-
туре смертности населения России, злокачественные новообразования занимают второе ме-
сто (15,0%) после болезней сердечно-сосудистой системы (55,9%), но опередив травмы и 
отравления (10,4%). Только в 2011-2012 годы (а ранее в 1990 году) новообразования вызыва-
ли больше смертей мужчин, чем внешние причины. Средний возраст смерти от новообразо-
ваний у мужчин всего на 2 года ниже, чем у женщин (67,3 и 69,4 года) [46]. При этом в 2000 г. 
на долю заболевших колоректальными карциномами приходилось 9,4% впервые выявленных 
случаев. В России ежегодно регистрируется более 40 тыс. случаев колоректального рака. 
Средний показатель заболеваемости колоректальным раком составляет примерно 13 на 100 
тыс. населения. В последние годы прослеживается стойкая тенденция к росту частоты разви-
тия опухолей этой локализации во всех развитых станах. При этом отмечается значительное 
число случаев с поздней стадией заболевания, когда уже значительно затрудняется возмож-
ность выполнения радикального хирургического вмешательства, а также значительно ухуд-
шается прогноз. Ведущей причиной поздней диагностики новообразований кишечника яв-
ляется разнообразие клинических форм заболевания и скудность их появлений на ранних 
стадиях, а как следствие – несвоевременное обращение больных к врачу.  

За последние 160 лет ожидаемая продолжительность жизни в экономически развитых 
странах постоянно увеличивается со средней скоростью 3 месяца в год. Постоянно растет и 
число людей, проживших 100 и более лет. В некоторых странах Европы их количество удваи-
вается каждое десятилетие. Растет число долгожителей и в России. Например, в Санкт-
Петербурге в 1979 г. было 92 жителя, перешагнувших 100-летний рубеж, в 1996 г. – 150, а в 
2001 г. – уже 369.  
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Таким образом, неуклонный рост числа пожилых пациентов колоректальным раком 
обусловливает актуальность исследований в этой области, которые должны быть связанны с 
поиском путей улучшение оптимизации алгоритмов как хирургического, так и комбиниро-
ванного лечения. 
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Глава 13. Рак шейки матки  
Е.В. Бахидзе, В.М. Мерабишвили, И.В. Берлев 

 
Известно, что старение – самый большой фактор риска развития злокачественных но-

вообразований (ЗНО). Как свидетельствуют статистические данные, заболеваемость ЗНО 
большинства локализаций растет пропорционально возрасту [4, 5, 10, 16, 21]. Эту закономер-
ность нарушают отдельные локализации ЗНО, в том числе рак шейки матки (РШМ). Стати-
стика свидетельствует, что РШМ поражает широкий демографический диапазон женщин, но 
в последние десятилетия имеет тенденцию к «омоложению». Эта тенденция связана с опре-
деленными факторами риска и, прежде всего, с распространенностью вируса папилломы че-
ловека, передающегося половым путем и считающегося основным этиологическим фактором 
развития заболевания. РШМ матки у пожилых женщин, вероятно, имеет свои особенности 
как с точки зрения развития заболевания, так и сточки зрения его прогрессии. Как взаимо-
действие связанных со старением изменений затрагивает инициирование РШМ? Некоторые 
процессы старения, вероятно, способствуют развитию рака, тогда как другие препятствуют 
ему. Исследование этих вопросов будет способствовать разработке подходов к диагностике, 
лечению и профилактики РШМ у пожилых женщин.  

 
13.1. Эпидемиология и статистические данные 

По данным статистики в мире ежегодно регистрируется более полумиллиона женщин, 
заболевших РШМ и более четверти миллиона смертей от этой локализации рака. Так в 2008 г. 
в мире зарегистрировано 530 000 заболевших и 275 000 умерших от РШМ [10].  

РШМ занимает десятое ранговое место в структуре онкологической заболеваемости и 
второе место среди злокачественных опухолей женских гениталий. При этом наблюдается 
рост заболеваемости у женщин в возрасте 40-44 лет [4]. В России, как и в большинстве разви-
тых стран мира, РШМ занимает третье, после рака тела матки и яичников, место среди всех 
локализаций гинекологического рака и восьмое – среди злокачественных опухолей у жен-
щин, и составляет 8,8 случаев на 100 000 женского населения в год [4]. 

Наблюдается географическая вариабельность заболеваемости РШМ. По данным 
МАИР [16] наиболее высокая заболеваемость РШМ отмечается в Африке, Зимбабве –  
47,4 0/0000 (стандартизованный показатель), Уганде – 47,5 0/0000, Южной Америке – Перу 34,5 
0/0000, Венесуэле 31, 0/0000, странах индийского субконтинента – Непал – 32,4 0/0000, Бангладеш – 
29,8 0/0000, Индия – 27,0 0/0000. Наиболее низкие показатели заболеваемости отмечаются в стра-
нах Европы (Финляндия, Греция, Швейцария) – менее 5 0/0000. Эта вариабельность отражает 
зависимость заболеваемости РШМ от социально-экономических условий в стране. На фоне 
снижения заболеваемости РШМ в странах мира с высоким экономическим уровнем она оста-
ется очень высокой в так называемых развивающихся странах: более 85% ежегодно реги-
стрируемых случаев РШМ отмечено в развивающихся странах, что указывает на роль соци-
ально-экономических факторов в развитии заболевания [10].  

Наблюдаются и этнические различия: в США среди афроамериканских женщин ча-
стота заболеваемости РШМ в два раза выше, по сравнению с таковой среди белых иммигран-
ток, очень низка заболеваемость РШМ среди еврейских женщин. Так в Израиле частота 
РШМ в 1993-97 гг. составила 5,6 случаев на 100 000 женского населения. 

В России заболеваемость РШМ, колеблясь в разные годы, составляет от 11 до 17 случа-
ев на 100 000 женского населения в год [4]. В Санкт-Петербурге с 2001 по 2005 гг. этот пока-
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затель колебался незначительно от 9,1 до 10,8 случаев на 100 000 женского населения или от 
360 до 400 случаев заболевания в год [5]. 

Неоднородное географическое и этническое распределение частоты РШМ отражает 
связь заболеваемости с особенностями сексуального поведения, распространением вируса 
папилломы человека (ВПЧ) и уровнем цитологического скрининга.  

Снижение показателей заболеваемости в экономически развитых странах Европы и 
Америки, начавшееся в 70-х, 80-х годах XX века, произошло благодаря применению совре-
менных скрининговых программ [16, 21]. Однако, начиная с 90-х годов, в младших возраст-
ных группах, особенно в России, начался подъем уровней заболеваемости, продолжающийся 
и в настоящее время [5]. В Санкт-Петербурге с 1980 г. по 2000 г. заболеваемость РШМ воз-
росла среди 25-летних (25-29 лет) в 4 раза; 30- и 40-летних (30-49 лет) в 2 раза (табл. 1). С 2000 
по 2015 гг. эти тенденции сохранились. На этом фоне заболеваемость РШМ у женщин в воз-
растной группе от 60 до 70 лет снизилась в три раза, а у женщин старше 75 лет (75-80 лет) – в 
два раза (табл. 1). При этом в старших возрастных группах продолжалось снижение заболе-
ваемости РШМ, особенно заметное у женщин старше 60 лет. 

 
Таблица 1. Динамика повозрастных показателей заболеваемости женщин  
Санкт-Петербурга (Ленинграда) РШМ (на 100 000 женского населения) [7] 

Годы 
Абс. 

число 
20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

1980 525 0,4 1,4 7,0 13,6 10,6 18,4 33,9 54,8 60,0 71,9 50,9 32,1 27,2 19,2

1985 376 - 1,8 5,5 9,6 8,2 14,9 20,5 21,4 35,4 52,2 52,4 26,7 27,4 29,4

1990 359 0,6 4,9 9,2 10,4 20,1 11,7 14,9 15,4 25,7 31,5 33,3 37,4 40,0 25,3

1995 355 1,2 3,2 7,6 12,6 17,6 21,1 25,2 17,1 19,8 27,0 32,5 31,5 21,4 36,7

2000 410 1,9 5,5 11,5 18,7 20,4 19,4 27,4 24,2 28,3 19,3 25,1 35,1 35,1 28,3

2005 388 0,5 4,0 8,2 24,2 24,3 28,3 18,7 22,8 19,3 22,7 19,6 25,2 30,2 17,7

2006 360 1,0 9,9 18,7 16,6 19,9 23,5 18,5 20,7 23,3 18,3 17,4 17,2 15,1 21,9

2007 399 2,6 4,3 14,5 18,7 21,6 24,1 29,9 24,3 19,1 24,4 19,6 19,2 25,5 16,03

2008 408 3,2 14,3 21,2 26,6 26,2 26,0 28,6 18,5 10,5 21,9 19,8 13,2 17,2 - 

2009 376 0,5 6,9 11,8 22,2 19,6 24,3 22,3 21,4 20,1 24,6 20,3 17,9 22,3 16,1

2010 420 1,6 4,9 15,1 32,7 25,8 25,3 22,3 28,1 23,2 15,7 21,6 14,9 23,6 18,2

2011 442 0,5 6,3 14,4 28,0 23,6 25,3 22,4 20,9 18,4 25,8 28,6 24,9 22,5 16,9

2015 583 - 4,4 13,04 22,2 36,1 38,2 35,4 33,5 31,8 33,3 25,0 23,4 20,9 22,7

%  
приро-

ста/ убы-
ли 

 - -10,2 41,7 113,4 79,6 226,5 137,6 117,5 23,7 5,71 -24,9 -37,4 -47,7 -10,2

 
Несмотря на достижения цитологического скрининга, даже в США смертность от 

РШМ выше у женщин репродуктивного возраста и в возрастной группе 20-39 лет входит в 
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основные причины смерти женщин этой возрастной группы, занимая второе ранговое место 
после рака молочной железы [21].  

В России, в том числе в настоящее время интеграция этих современных методов в 
профилактические мероприятия по снижению заболеваемости инвазивным раком шейки 
матки отсутствует, а смертность женщин от РШМ растет. Ежегодно в России умирает более 
6,5 тыс. больных РШМ (6628-2015 г.). «Грубый» показатель на 100 000 женщин составил 
8,44 0/0000, стандартизованный – 5,39 0/0000. Индекс достоверности учета (отношение числа 
умерших к заболевшим) равен 18,7 – один из наименьших среди ЗНО. 

В Санкт-Петербурге смертность женщин от РШМ возросла с 2000 года по 2011 год на 
17,8%, а с 1990 года на 29,3%, некоторое снижение этого показателя наметилось после 2009 года 
[7]. Социально-экономические условия страны привели к тому, что смертность 30-летних 
женщин (30-39) от РШМ возросла с 1980 года в 4 раза, сорокалетних в 3 раза, при практически 
двукратном уменьшении смертности женщин в возрасте 60 лет и старше (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика возрастных показателей смертности женщин Санкт-Петербурга  

(Ленинграда) от РШМ (на 100 000 женского населения)  

Годы 
Абс. 

число 
<15 15- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 

1980 248 - - 1,5 3,8 15,9 32,0 35,6 26,3
1985 217 - 0,3 2,3 5,7 11,1 22,2 30,9 28,1
1990 205 - 0,4 3,3 4,1 8,4 19,3 27,0 32,0
1995 185 - 0,8 4,0 7,4 7,3 12,4 18,3 35,7
2000 213 - 0,4 4,0 8,6 12,0 12,6 24,4 27,5
2005 244 - 0,8 5,7 12,8 13,0 14,8 20,6 27,5
2006 222 - 1,3 3,9 13,4 10,5 13,2 17,7 26,4
2007 226 - 1,0 7,4 9,5 13,5 16,2 11,7 28,8
2008 234 - 1,0 4,9 9,2 12,1 16,1 19,0 31,9
2009 258 - 0,4 7,1 9,2 17,2 16,2 21,7 23,8
2010 249 - 0,4 9,4 13,0 12,5 12,4 17,3 31,0
2011 248 - 0,4 6,2 11,4 15,0 15,2 14,6 22,2

 
13.2. Возрастные особенности этиологии и патогенеза РШМ 

В настоящее время считается доказанным, что основным этиологическим фактором 
РШМ является папилломавирусная инфекция [24, 39]. Идентифицировано более 150 типов ви-
руса папилломы человека, однако, только 60 из них тропны к эпителию шейки матки [19]. Как 
показывают данные исследований последних десяти лет, для развития неопластической транс-
формации просто заражения вирусом недостаточно, необходима длительная персистенция ви-
руса [39]. Персистенция ВПЧ сопровождается интеграцией ДНК ВПЧ в геном клетки эпителия 
шейки матки, что в свою очередь приводит к нестабильности генома клетки хозяина и потере 
клеткой способности к апоптозу [53]. Интеграция ДНК ВПЧ в ДНК клетки-хозяина является 
ключевым событием в злокачественной трансформации эпителиальных клеток. Ведущая роль в 
канцерогенезе принадлежит вирусным генам Е1, E2, E6 и Е7. Вирусный ген E2 функционирует 
как транскрипционный ген-репрессор, подавляя экспрессию генов E6 и E7. Мутация Е1 и Е2 
приводит к гиперэкспрессии Е6 и Е7. Низкие уровни E6 и E7 обнаруживаются при нормальном 
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вирусном жизненном цикле. При интеграции вирусного генома в клеточный происходит повы-
шение экспрессии E6 и E7 и продукция онкобелков. Белки Е6 и Е7 образуют комплексы с нега-
тивныи регуляторами клеточного роста р53 и Rb, происходит ингибиция апоптоза, активация 
теломеразы, удлинение жизни клетки, пролифирация и иммортализация клеток [27]. Этот меха-
низм злокачественной трансформации клетки под влиянием ВПЧ, описанный еще 40 лет назад 
[35]. Тогда было показано, что опухолевый супрессор p53 регулируется убиквитин-протеосомой 
путем его ассоциации с клеточной убиквитин-лигазой E6-AP, белок активируется ВПЧ E6 про-
теином. ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18, 31 и 33 генотипов) теперь известны как пря-
мые, возбудителями РШМ, и белки Е6 и Е7, как широко известно, вызывают деградацию и сни-
жение экспрессии p53 и PRB, соответственно, как механизм, способствующий росту клетки-
хозяина [57]. До сих пор, однако, не было неясно, есть ли другие, если таковые вообще имеются, 
клеточные факторы, являющиеся мишенью для ВПЧ Е6 и Е7 для иммортализации клеток. Alli-
son и др. [11, 15, 33] показали, что ВПЧ Е7 активирует клеточный Sirt1 и вызывает глобальные 
модификации гистонов в клетке в качестве дополнительного механизма содействия выживанию 
клеток и ингибирования апоптоза. Было обнаружено, что вирусные белки Е6 и Е7 кодируются 
бицистронной мРНК. ВПЧ Е6 и Е7 может быть селективно подавлен siРНК в ВПЧ 16-
позитивных клеток. 

Ген Sirt1 – относится к группе генов семейства Sirtiun, влияющих на продолжительность 
жизни различных организмов. Гены семейства SIR считаются потенциальными генами долго-
летия. Ген Sirt1 кодирует белок Sirt1, обладающий ферментативной активностью, который ка-
тализирует деацетилирование широкого круга белков в ядре клетки и в цитоплазме. Некото-
рые из этих белков вовлечены в такие важные клеточные процессы, как апоптоз и метаболизм. 
Исследователи обнаружили, что при повышении содержания белка Sirt1 в организме мышей и 
крыс некоторые клетки выживают в таких условиях, при которых обычно запускается про-
грамма апоптоза. Sirt1 действует при этом опосредованно через регуляцию активности белков 
p53, FoxO и Ku70, которые участвуют или в установлении некоего критического уровня для 
перехода к апоптозу, или же в активации систем клеточной репарации [46]. 

Исследование механизмов взаимодействия генов и белков Sirt1 и ВПЧ Е6 и Е7 важно 
не только для разработки новых терапевтических средств для лечения ВПЧ-инфекции, но 
имеет решающее значение для понимания физиологической функции SIRT1 при старении и 
патогенетической – при развитии рака шейки матки. 

 
13.3. Скрининг РШМ у пожилых 

РШМ – злокачественная опухоль, возникновение инвазивных форм которой может 
быть предупреждено благодаря несомненным успехам в изучении этиологии заболевания в 
связи с доказательством в ней роли онкогенных типов вируса папилломы человека (ВПЧ) и 
возможностям ранней диагностики с применением современных скрининговых программ 
[14, 41, 57]. Применение цитологического скрининга позволяет диагностировать неопласти-
ческие изменения шейки матки на начальном этапе трансформации, в стадии дисплазии и 
преинвзивной карциномы, лечение которой обеспечивает вторичную профилактику РШМ 
[2, 3]. Так в Финляндии, где хорошо налажен цитологический скрининг, частота РШМ со-
ставляет 4 случая 100 000 женского населения [4]. Резкое снижение заболеваемости РШМ 
наблюдалось в китайской провинции Шанхай после введения цитологического скрининга, 
где заболеваемость снизилась в сотни раз до 2,3 случаев на 100 000 женского населения.  
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Снижение заболеваемости РШМ у женщин практически всех возрастных групп от 30 
до 80 лет, наблюдавшееся в Росси в 80-х гг., можно объяснить проводившимся в 80-х гг. 
прошлого века скринингом РШМ, который был хорошо налажен в те годы в бывшей СССР, 
особенно в Ленинградской обл. Изменение экономической ситуации в стране и отсутствие в 
связи с этим скрининга РШМ привело к росту заболеваемости РШМ, начиная с 2000 г. среди 
женщин в возрастной группе 25-60 лет. Применение скрининга именно в это возрастной 
группе, по мнению экспертов ВОЗ, приводит к снижению заболеваемости РШМ [2]. Продол-
женное снижение заболеваемости РШМ в старших возрастных группах женщин (старше 60 
лет) и отсутствие роста заболеваемости РШМ у женщин в возрастной группе 50-59 лет в 
2000-2009 гг. объясняется тем, что эти женщины подвергались цитологическому скринингу, 
т.е. профилактике РШМ в 80-е гг., когда им было 30-50 лет. 

Согласно последним рекомендациям Американского общества акушеров-гинекологов 
(ACOG) 2016 г., скринингу должны подвергаться женщины в возрасте 21-65 лет [26]. При 
этом у женщин 30-60 лет рекомендуется применение двух тестов – цитологическое исследо-
вание и исследование на ВПЧ, а женщинам моложе 30 лет – только цитологический скри-
нинг. Интервал между раундами скрининга, по рекомендации ACOG, для женщин 21-29 лет 
должен составлять 3 года, тогда как старше 30 лет – 5 лет [26]. 

ВОЗ рекомендует проводить скрининг у женщин в возрасте 30-49 лет, но возрастные 
рамки скрининга могут меняться в зависимости от программы по скринингу в каждой от-
дельной стране [55]. 

Частота цитологического скрининга колеблется в разных странах. В Финляндии цито-
логический скрининг проводится с интервалом 5 лет среди женщин в возрасте 30-60 лет. При 
этом упор делается не на частоту, а на качество цитологического исследования.  

Согласно нормативам по проведению профилактических осмотров в Российской Фе-
дерации цитологическое исследование мазков с шейки матки должно проводиться женщи-
нам с 20-летнего возраста ежегодно. Обязательное ежегодное цитологическое исследование, 
проводившееся в СССР, привело к снижению заболеваемости РШМ в 80-х гг. по сравнению с 
70-ми гг. Однако, начиная с 90-х гг., в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, 
проведение ежегодного массового цитологического скрининга стало невозможным, что при-
вело к росту заболеваемости инвазивным РШМ.  

По данным ВОЗ 92% выявленных случаев инвазивного РШМ приходится на возраст-
ной интервал от 35 до 50 лет, и лишь 8% случаев РШМ было выявлено у женщин в возрасте 
от 18 до 35 лет. У женщин до 34 при цитологическом скрининге чаще обнаруживается уме-
ренная дисплазия [55]. 

Тем не менее, исследования, проведенные в Швеции и Финляндии, показали, что про-
ведение национальных организованных программ скрининга рака шейки матки приводит к 
снижению заболеваемости РШМ на 51-64% среди пожилых женщин [12, 37]. Kamineni A. и 
соавт., провели ретроспективное исследование методом случай-контроль в Северо-Западной 
части Соединенных Штатов среди женщин в возрасте 55-79 лет, у которых был диагностиро-
ван инвазивный РШМ в период с 1980 г. по 1999 г. Оценив медицинские записи за 7 предше-
ствовавших заболеванию лет, авторы обнаружили, что заболеваемость РШМ остается низкой 
в течение 5-7 лет после скрининга и далее возрастает. На основании этого был сделан вывод, 
что скрининг рака шейки матки с помощью цитологического исследования, обладает высо-
кой эффективностью у пожилых женщин [28]. Аналогичные данные были получены в иссле-
довании, проведенном Rustagi A.S. и соавт., которые обнаружили, что применение скрининг 
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РШМ матки с помощью цитологического метода у женщин старшей возрастной группы было 
связано со снижением от рака среди женщин в возрасте 55-79 лет на 74% [47].  

Цитологический скрининг обладает высокой специфичностью при выявлении ранних 
неопластических изменений эпителия шейки матки, однако чувствительность метода, несмот-
ря на проводимые технические усовершенствования, остается достаточно низкой [23]. В неко-
торых ретроспективных исследованиях по оценке эффективности цитологического скрининга 
по Папаниколау отмечалось, что среди женщин, заболевших инвазивным РШМ, 47% подверга-
лись адекватному цитологическому скринингу [31, 48]. Причины низкой чувствительности ци-
тологического скрининга связывают с некачественным забором материала и с ошибочной ин-
терпретацией данных, полученных при цитологическом исследовании материала.  

Исследователи эффективности скрининга по системе Bethesda отмечают, что среди 
женщин с мазками, расцененными как ASCUS, от 5% до 10%, на самом деле, имели тяжелую 
дисплазию [51]. Таким образом, усовершенствованная методика оценки цитологических 
мазков по системе Bethesda также продемонстрировала невысокую предиктивную ценность в 
отношении выявления преинвазивных изменений. 

Два крупных метаанализа данных европейских и американских исследований устано-
вили, что тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) более чувствителен, чем цитологический 
скрининг [13, 20]. Комбинация ВПЧ теста и цитологического метода обладает более высокой 
предиктивной ценностью в отношении выявления CIN по сравнению с одним ВПЧ тестом 
[25, 44, 50]. Авторы отмечают, что положительная предиктивная ценность ВПЧ теста выше у 
женщин старше 30 лет. По мнению группы итальянских исследователей, чувствительность 
ВПЧ теста по сравнению с цитологическим методом выше у женщин 35-60 летнего возраста, 
а у женщин моложе 35 лет она сопоставима с цитологическим скринингом [43]. По их мне-
нию, цитологический скрининг у женщин моложе 30 лет нужно применять в том случае, если 
на первом этапе был положительный ВПЧ тест. 

Экономическая эффективность сравнительно более дорогого, чем цитологический 
скрининг, скрининга при помощи двух методов ВПЧ-теста и цитологического исследования 
зависит от того, насколько длительно может гарантировать скрининг от обнаружения тяже-
лой дисплазии или рака. M.E. Sherman с соавт. [50] показали, что при отрицательном ВПЧ 
тесте риск развития CIN3 сохраняется на крайне низком уровне в течение 122 месяцев от 
момента исследования, что отражается на его высокой негативной предиктивной ценности. 
Результаты пролонгированного многоцентрового проспективного исследования, основан-
ные на данных семи скрининговых программ в шести европейских странах, обнаружили, что 
применение двух методов скрининга позволяет увеличить интервал между раундами скри-
нинга до шести лет без снижения его эффективности [20]. При этом частота выявления CIN3 
через шесть лет после негативного ВПЧ-теста была значительно ниже, чем после негативного 
цитологического теста (0,27% и 0,97%, соответственно). Для сравнения, рекомендуемый ин-
тервал между раундами цитологического скрининга в Европе составляет три года. В данном 
исследовании частота выявления CIN3 через три года после негативного цитологического 
теста составила 0,51%, а после негативного ВПЧ-теста – всего 0,12%, причем не обнаружено 
значительного различия между негативными данными двух тестов и одного ВПЧ теста [20]. 
Таким образом, высокая негативная предиктивная ценность ВПЧ теста позволяет увеличить 
рекомендуемый интервал скрининга до шести лет.  

Рандомизированное контролируемое исследование POBASCAM, проведенное в 
Национальном раковом институте в США по разработанному протоколу, позволило заклю-
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чить, что пятилетний интервал скрининга для ВПЧ-негативных женщин, также как и кон-
сервативное ведение ВПЧ-позитивных женщин позволяет контролировать случаи CIN2/3, 
что обеспечивает профилактику РШМ [29]. Между тем, авторы высказывают опасение по по-
воду возможности применения протокола POBASCAM в других популяциях, которые отли-
чаются различной заболеваемостью РШМ и специфическими факторами, которые могут 
влиять на эффективность данного протокола обследования. 

Что касается применения ДНК ВПЧ тестирования в качестве скрининга РШМ у по-
жилых, то исследования еще продолжаются, и эффективность метода пока еще не доказана 
[47]. Существует гипотеза, что нарушения генома под действием ДНК ВПЧ 16 типа, могут 
долго оставаться скрытыми в морфологически нормальном эпителии шейки матки, что обу-
словливает рост заболеваемости РШМ у пожилых женщин [34]. 

 
13.4. Морфологические особенности РШМ у пожилых 

Рак шейки матки объединяет в себе опухоли с различной морфологической структу-
рой, хотя наиболее частым гистологическим типом является плоскоклеточный рак. Другие 
гистологические типы РШМ, среди которых преобладают аденокарциномы (муцинозная, 
эндометриоидная, светлоклеточная, серозная, мезонефроидная) встречаются крайне редко 
[54]. Вариабельность морофологического строения РШМ обусловлена его локализацией: в 
эктоцервиксе преобладает плоскоклеточный рак, а в эндоцервиксе часто встречается аде-
нокарцинома.  

Наблюдается корреляция частоты встречаемости морфологических типов РШМ с 
возрастом больных. Так, частота плоскоклеточного РШМ сначала возрастает в процентном 
отношении в возрастных группах 20-40 лет, а затем уменьшается от в возрастных группах 40-
60 лет (рис. 1). Аденосквамозный РШМ в основном наблюдался у женщин в возрасте до 20 
лет и в пременопаузальном возрасте от 41 до 45 лет.  

 

 
Рис. 1. Распределение морфологических типов РШМ в зависимости от возраста  

по данным НИИ онкологии  
 
Аналогичные закономерности наблюдаются и в других странах, например, в Англии 

[45]. Частота аденокарциномы шейки матки выше у женщин моложе 20 лет и старше 40 лет 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение морфологических типов РШМ в зависимости от возраста  

по данным регистра Англии 
 

Сопоставление частоты морфологических типов опухоли с периодом репродуктивной 
функции обнаружило, что преобладающим гистотипом опухоли среди больных репродук-
тивного возраста был плоскоклеточный рак. Аденокарцинома шейки матки чаще встреча-
лась у больных постменопаузального возраста. В последней группе больных чаще встреча-
лись такие заболевания, как гипертоническая болезнь и ожирение, а в анамнезе отмечена бо-
лее низкая фертильность по сравнению с больными плоскоклеточной формой РШМ. 

 Наблюдается определенная связь между гистологической структурой опухоли и вари-
антом ее течения. Так, плоскоклеточный РШМ обладает выраженными потенциями к пря-
мому распространению с прорастанием связочного аппарата матки и клетчаточных про-
станств таза, в то время как аденокарциномы более склонны к лимфогенному метастазиро-
ванию. Проведенные исследования показали, что частота лимфогенного метастазирования 
железистого РШМ оказалась в 2 раза выше, чем плоскоклеточного [1]. 

Гематогенные метастазы РШМ чаще всего наблюдают в легких, печени и костях. Изо-
лированное гематогенное метастазирование РШМ наблюдается крайне редко, обычно оно 
сочетается с лимфогенными метастазами в поясничные лимфатические узлы. 

Следует отметить, что у больных РШМ пожилого возраста морфологическая верифи-
кация опухоли производится гораздо реже, чем у женщин более молодого возраста. Так у 
женщин моложе 65 лет частота постановки диагноза РШМ с морфологической верификаци-
ей опухоли составила более 90%, тогда как у женщин 65 лет и старше верификация опухоли 
была отмечена чуть более, чем у 70% больных, взятых на учет (табл. 3). При этом наблюдается 
некоторая положительная динамика с 2005 г. по сравнению с предыдущими годами (табл. 3).  
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Таблица 3. Динамика уровней морфологической верификации РШМ в Санкт-Петербурге  
в зависимости от возраста больных. БД ПРР 

Периоды 

Возрастные группы
<65 65+ 

Всего больных 

%, в т.ч. с 
морфологически 
подтвержденным 

диагнозом 

Всего больных 

%, в т.ч. с 
морфологически 
подтвержденным 

диагнозом 
1995-1999 1139 91,6 568 77,3 
2000-2004 1321 94,1 566 78,1 
2005-2009 1431 95,4 456 84,0 

 
13.5. Особенности клинического течения РШМ у пожилых 

Местное распространение РШМ идет по трем основным направлениям: на своды и 
стенки влагалища (влагалищный вариант), на тело матки (маточный вариант) и в параметрии 
(параметральный вариант). В дальнейшем в процесс может вовлекаться ректовагинальное 
пространство, мочеточники. Для прямого роста опухоли характерно прорастание связочного 
аппарата матки и параметральной клетчатки, что определяет важность широкого удаления 
связочного аппарата и параметральной клетчатки при выполнении радикальных операций 
по поводу инвазивного РШМ. Инвазивный РШМ, определяемый только микроскопически, 
по классификации FIGO 2009 г. и TNM 2010 г. относится к стадии IA [54]. Макроскопически 
определяемая опухоль относится к IB стадии, при этом опухоль менее или равная 4 см в 
наибольшем измерении – к IB1 стадии, а опухоль более 4 см – к IB2 стадии. Размер первич-
ной опухоли влияет на прогноз и в том случае, если опухоль распространилась за пределы 
шейки матки, переходя на влагалище – стадия IIA1 – опухоль менее или равная 4 см, стадия 
IIA2 – опухоль более 4 см. При вовлечении в процесс параметральной клетчатки устанавли-
вается IIB стадия, если распространяющаяся опухоль не достигает стенки таза или не вовле-
кает мочеточники вплоть до гидронефроза или нефункционирующей почки. В противном 
случае устанавливается IIIB стадия. 

При анализе распределения больных по стадиям заболевания в зависимости от воз-
раста обнаруживается следующая закономерность (табл. 4). Частота обнаружения I стадии 
РШМ при обследовании больных моложе 40 лет составляет около 30%, в то время как анало-
гичный показатель у больных старше 40 лет не превышает 25% в возрастной группе до 49 лет 
и постепенно снижается до 10% у больных старше 70 лет (табл. 4). Приведенные данные мо-
гут быть связаны как с отсутствием скрининга РШМ у женщин старшей возрастной группы, 
так и с поздней обращаемостью пожилых женщин к гинекологу при уже имеющихся симп-
томах заболевания. 
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Таблица 4. Структура заболеваемости женщин Санкт-Петербурга учтенных  
с диагнозом рак шейки матки по стадиям заболевания и возрастным группам (2001-2012).  

БД ПРР 

Стадия 
< 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Итого 

Абс. 
число 

% 
Абс. 

число 
% 

Абс. 
число

% 
Абс. 

число
% 

Абс. 
число

% 
Абс. 

число 
% 

Абс. 
число 

% 
Абс.

число
% 

I  
стадия 

49 31,2 244 32,0 266 24,4 154 14,5 96 13,4 59 10,1 17 6,3 885 19,1

II  
стадия 

44 28,0 203 26,6 256 23,4 273 25,7 160 22,4 117 20,0 40 14,9 1093 23,5

III  
стадия 

48 30,6 250 32,8 419 38,4 479 45,0 292 41,0 245 42,0 99 37,0 1832 39,5

IV  
стадия 

10 6,4 45 5,9 115 10,5 109 10,2 103 14,4 96 16,4 65 24,3 543 11,7

Без  
стадии 

6 3,8 21 2,8 36 3,3 49 4,6 63 8,8 67 11,5 47 17,5 289 6,2

Итого 157 100,0 763 100,0 1092 100,0 1064 100,0 714 100,0 584 100,0 268 100,0 4642 100,0

 
13.6. Диагностика РШМ у пожилых 

Преинвазивный и микроинвазивный РШМ примерно в 40% случаев протекает бес-
симптомно. Тем не менее, около 30% больных отмечают кровянистые ациклические выделе-
ния, а 15–20% – бели (лейкоррею).  

При инвазивном РШМ основным патогномоничным симптомом являются кровяни-
стые выделения различной степени интенсивности, наблюдающиеся более чем у половины 
больных. В репродуктивном периоде они носят характер ациклических. В климактериче-
ском периоде могут наблюдаться беспорядочные кровянистые длительные выделения, ко-
торые нередко ошибочно трактуются как нарушение менструального цикла, что приводит к 
диагностическим ошибкам. В период менопаузы, в связи с ломкостью сосудов, этот симп-
том появляется рано. Весьма характерны для рака шейки матки контактные кровотечения, 
обусловленные травмой во время полового сношения, инструментального исследования, 
подъема тяжести. На поздних стадиях заболевания, кровотечение иногда становится тяже-
лым, требующим переливания крови. У пожилых пациентов сильное кровотечение может 
привести к смертельному исходу. 

Бели наблюдаются у каждой третьей больной РШМ. Этот симптом нельзя назвать па-
тогномоничным, т.к. бели могут наблюдаться при кольпитах, воспалении придатков матки и 
т.д. Тем не менее, увеличение количества, постоянный характер, появление «грязноватых», 
из-за примеси крови и сукровичных белей, нередко с запахом, должны насторожить врача.  

 Боли в области поясницы, крестца, прямой кишки, иррадиирующие в нижние конеч-
ности, характерны для распространенных форм заболевания и возникают при вовлечении в 
процесс параметральной клетчатки, сдавлении нервных стволов инфильтратами, поражении 
метастазами костей таза и позвоночника.  
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Клиническая триада признаков (боли, бели, кровотечения) являются, к сожалению, 
признаками уже распространенного опухолевого процесса. Вторичные симптомы рака шей-
ки матки развиваются в результате прорастания или сдавления соседних органов (мочевой 
пузырь, мочеточники, прямая кишка). 

Ультразвуковое исследование (эхография) в онкогинекологии в настоящее время яв-
ляется одним из ведущих диагностических методов, используемых для обследования жен-
ских половых органов. Стандартное трансабдоминальное исследование позволяет оценить 
размеры шейки и тела матки, яичников, их эхоструктуру, состояние смежных органов и 
окружающих тканей, забрюшинных лимфатических узлов, печени (наличие метастазов), по-
чек (сдавление мочеточников – прегидро- и гидронефроз). Трансвагинальное исследование 
при РШМ информативно только при преинвазивном и микроинвазивном раке, в то время 
как при больших размерах опухоли его информативность снижается, а риск возможных 
осложнений (кровотечение в связи с травматизацией опухоли) увеличивается. 

Дополнительные методы исследования: компьютерная томография, ядерно-
магнитный резонанс, лимфография, рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки, органов, попадающих в зону облучения или оперативного вмешательства – цисто-
скопия, радиоизотопная ренография, экскреторная урография, ректороманоскопия. По по-
казаниям производят, ирригоскопию, рентгенологическое исследование костей таза, ска-
нирование костей. 

Согласно российским и международным клиническим рекомендациям, стадия РШМ 
устанавливается по клиническим данным (классификация FIGO, 2009г., табл. 5) на основа-
нии следующих обследований: осмотр, пальпация, биопсия опухоли, при необходимости 
выскабливание цервикального канала, цистоскопия, ректоскопия, в/в урография, рентге-
нологическое исследование органов грудной клетки и костей скелета. Оптимальным объе-
мом исследования считается МРТ малого таза (МРТ информативнее КТ при оценке глуби-
ны инвазии и перехода опухоли на параметрий и смежные органы; точность определения 
глубины инвазии с помощью МРТ составляет 71–97%); КТ малого таза, брюшной полости и 
забрюшинного пространства (при выявлении метастазов в лимфатических узлах информа-
тивность КТ и МРТ одинакова), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) или ПТ-КТ. 
С целью морфологического стадирования может быть также использована лапароскопия и 
лимфаденэктомия. 

 
Таблица 5. Классификация РШМ по системе TNM (седьмое издание, 2009 г.) и FIGO (2009 г.) 

TNM FIGO Описание 

ТХ  Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
Т0  Первичная опухоль не определяется

ТisN0M0 0 
Карцинома in situ, интраэпителиальная карцинома  
(не включается в статистику по инвазивному раку). 

Т1N0M0 Ia 

Инвазивный рак, идентифицированный только  
микроскопически, или клинические проявления,  
соответствующие Ib стадии, но с глубиной инвазии  
5мм и шириной поражения <7 мм 
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Применение всего спектра необходимых диагностических манипуляций у пожилых 
пациенток часто ограничено в связи с наличием сопутствующей патологии, что затрудняет 
выполнение необходимого стадирования заболевания. Тем не менее, у пожилых пациенток 
следует стремиться к выполнению оптимального клинического стадирования, что позволяет 
адекватно планировать лечение.  

 
13.7. Лечение РШМ у пожилых женщин 

Известно, что онкологические больные пожилого возраста соматически более отяго-
щены по сравнению с больными молодого возраста, что создает множественные клинические 
проблемы в процессе их лечения. При анализе сопутствующей патологии у больных пожило-
го и старческого возраста Т.С. Шегай и соавт. обнаружили, что 69,3% больных пожилого воз-
раста и 80,8% старческого возраста имели заболевания сердечно-сосудистой системы, а забо-
левания мочевой системы были выявлены в 58% и 76,9%, соответственно [17].  

Эти причины лежат в основе того, что, не смотря на снижение уровня заболеваемо-
сти женщин раком шейки матки в пожилом и старческом возрастах, сохраняется законо-
мерность более низкого удельного веса по сравнению с молодым проведением специализи-
рованного лечения больным, подлежащим такому лечению. Так, в Санкт-Петербурге в 2015 
г. специализированное лечение получили 95-97% больных РШМ до 40 лет и только немно-
гим более 50% больных РШМ старше 70 лет от числа больных РШМ, нуждающихся в про-
ведении такого лечения.  

Лечение РШМ зависит от стадии заболевания. Основными методами лечения рака 
шейки матки являются хирургический, комбинированный и лучевой. Каждый из этих мето-
дов имеет свои показания и противопоказания, и в настоящее время часто дополняют друг 
друга. Выбор метода зависит от стадии заболевания. 

Хирургическое лечение в основном проводится у пациентов с ранней стадией рака 
шейки матки. Лучевая терапия может быть выполнена как пациентам с ранней, так и распро-
страненной стадией РШМ. Преимущество лучевой терапии для пожилых пациентов связано 
с тем, что лучевая терапия менее инвазивный метод по сравнению с хирургическим и, поэто-
му более соответствует лечению пожилых пациентов [6, 42]. 

 
13.8. Хирургическое лечение 

Стандартом лечения при IA1-IA2 стадиях является хирургическое лечение [17, 42], ко-
торое при адекватном его выполнении гарантирует высокие показатели 5-летней выживае-
мости, приближающиеся к 100%. 

Согласно рекомендациям NCCN 2016 г., адекватным лечением преинвазивной карци-
номы шейки матки (HSIL) и микроинвазивной (1А1 стадия) у женщин репродуктивного воз-
раста, считается конизация шейки матки, которая является одновременно диагностической, 
а при отрицательных краях резекции и лечебной процедурой [42]. При негативных краях ре-
зекции и отсутствии лимфоваскулярной инвазии пациентка может наблюдаться. Пожилым 
пациенткам в такой ситуации рекомендовано выполнение экстрафасциальной гистерэкто-
мии, и только при наличии противопоказаний к полостной операции возможно наблюдение. 
При позитивных краях резекции у женщин репродуктивного возраста в случае необходимо-
сти сохранить фертильность может быть выполнена либо повторная конизация, либо трахе-
лэктомия. У пожилых пациенток при положительных краях резекции или лимфоваскуляр-
ной инвазии показано выполнение экстрафасциальной гистерэктомии, а при наличии мор-

281



  

 
 

фологических признаков лимфо-васкулярной инвазии – модифицированная радикальная 
гистерэктомия, дополненная подвздошной лимфодиссекцией. При 1A2, 1B, IIA, показана ра-
дикальная гистерэктомия с лимфодиссекцией [42]. 

 
13.9. Лучевая терапия  

Лучевая терапия может быть применена при любой стадии РШМ [6, 42]. Результаты 
хирургического, комбинированного и лучевого лечения больных РШМ I стадии практически 
идентичны. Лучевая терапия является методом выбора при лечении больных пожилого и 
старческого возраста в связи с частыми противопоказаниями для больных пожилого и стар-
ческого возраста из-за сопутствующей и возрастной патологии [17, 36].  

При 1А1 стадии РШМ с лимфоваскулярной инвазией у пожилых пациенток рекомен-
довано проведение сочетанной лучевой терапии, а при 1A2, 1B1,2, IIA, стадиях РШМ – соче-
танной химиолучевой терапии [6, 9, 17, 36, 42]. Применение адъювантной лучевой или хи-
миолучевой терапии показано у больных при 1B1,2, IIA, стадиях РШМ с наличием неблаго-
приятных прогностических факторов (размер первичной опухоли, глубокая стромальная или 
лимфоваскулярная инвазия) [6, 9, 17, 36, 42]. 

Лучевая терапия у пожилых пациенток сопряжена с более высокой токсичностью, что 
требует подбора доз как для брахитерапии, так и для дистанционной лучевой терапии [17, 
36]. Оптимальные методы проведения лучевой терапии у пожилых пациенток (дозы, режим 
фракционирования, эффективность) остаются еще недостаточно изученными. В исследова-
нии, проведенном Т.С. Шегай и соавт. [9], у половины больных старческого возраста и у 16% 
больных пожилого возраста не удалось провести полный запланированный курс лучевой те-
рапии из-за не купирующихся обострений сопутствующей патологии или ее осложнений. 
При этом с увеличением суммарной очаговой дозы в точке «А» возрастала частота и тяжесть 
лучевых осложнений. Наименьшее число осложнений у больных пожилого и старческого 
возраста отмечено при суммарной общей дозе облучения 51–70 Гр. Проведение лучевого ле-
чения должен проводиться с учетом необходимости достижения оптимальной дозы для по-
лучения эффективного результата, так и возможных постлучевых осложнений. По данным 
Т.С. Шегай и соавт. наибольшая общая двухгодичная выживаемость в группе пожилых боль-
ных отмечена при суммарной общей дозе облучения 41–50 Гр – 61,7% [9]. 

По мнению японских исследователей [17], при лучевой терапии у пожилых пациен-
тов, дозы должны быть максимально сокращены. Применение современного оборудования 
с 3D системами планирования лечения для лучевой терапии с использованием КТ или МРТ 
позволяет подбирать дозы, которые оказывают наименьший токсический эффект на пря-
мую кишку и мочевой пузырь, поскольку рассчитываются более точно по сравнению с 
предыдущими методами лечения. При этом более адекватно рассчитывается распределение 
дозы на опухоль [17].  

 
13.10. Химиотерапия  

Лечение местно-распространенного рака шейки матки претерпело значительные из-
менения в течение последнего десятилетия. Параллельная химиолучевая терапия (в комби-
нации с цисплатином) в настоящее время является стандартным лечебным подходом [18, 30, 
32]. Химиолучевая терапия приводит к 5-летней общей выживаемости в 66% и безрецидив-
ной выживаемости в 58%. Около 30-40% пациентам с местно-распространенным раком шей-
ки матки не удается достичь полного ответа на химиолучевую терапию, что требует поиска 
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альтернативных подходов для улучшения результатов лечения таких больных. Одним из та-
ких подходов рассматривается так называемая dose-dense химиотерапия (еженедельное вве-
дение паклитаксела и карбоплатина в течение 4-6 недель) [38]. Возможность ее применения у 
пациенток пожилого возраста пока находится на стадии обсуждения.  

Продолжается оценка эффективности адъювантной химиотерапии при ранних стади-
ях (стадии IA2, IB1 или IIA) РШМ с наличием факторов риска, таких как метастазы в лимфа-
тических узлах, лимфоваскулярной инвазии и глубины инвазии более чем на 10 мм, микро-
скопические признаки параметральной инвазии, при неплоскоклеточных гистологических 
типах и положительных хирургических краях резекции [18, 32, 38].  

В последнее время ряд обсуждается возможность применения таргетной терапии, в 
частности бевацизумаба с целью улучшения выживаемости у пациентов с рецидивирующей 
или метастатическим РШМ. Получены первые обнадеживающие результаты такого лечени. 
Окажется ли бевацизумаб и другие подобные новые препараты, таргетного действия, эффек-
тивными в первой линии лечения РШМ вместе с цитотоксическими химиотерапии, вероят-
но, будет областью исследований в будущем [32]. 

 
13.11. Прогноз РШМ у пожилых  

Представление о прогнозе РШМ у пожилых пациентов весьма противоречиво. Суще-
ствует мнение, что прогноз РШМ у пожилых хуже по сравнению с более молодыми пациен-
тами. По мнению исследователей, это может быть связано с повышенным риском смертно-
сти от рака и связанных с лечением осложнений в этой группе населения [23, 49, 56]. Другого 
мнения придерживаются W.I. Spanos соавт. [52], которые не обнаружили влияния возраста 
на прогноз РШМ. Аналогичного мнения придерживаются и другие авторы [22, 24]. Это несо-
ответствие может быть связано с гетерогенной популяцией пациентов с различным статусом, 
коморбидности, эмоциональными и социальными факторами, а также личные убеждения и 
отношение лечащего врача по отношению к пожилым [24].  

По данным ряда исследователей общая 3-летняя выживаемость у больных РШМ 
старше 65 лет составляет около 50%, а 5-летняя – 40% [17, 36]. 

По данным популяционного ракового регистра общая пятилетняя наблюдаемая вы-
живаемость больных РШМ старше 65 лет в разные годы с 1999 по 2009 гг. составила от 45% 
до 50% и была ниже таковой у больных моложе 65 лет (табл. 6). При распределении больных 
по возрасту и по стадии заболевания обнаруживается аналогичная закономерность: выжива-
емость больных РШМ старше 65 лет хуже, чем больных моложе 65 лет (табл. 7-10). 

Проблема раннего выявления, лечения и профилактики РШМ возрастает в современ-
ном обществе в связи с постарением населения. РШМ у пожилых женщин имеет свои осо-
бенности как в плане патогенеза и клинического течения заболевания, так и в плане его диа-
гностики, лечения и профилактики. Эти особенности необходимо исследовать и учитывать в 
деятельности как организаторов здравоохранения для создания программ скрининга и про-
филактики РШМ, так и в клинической деятельности практикующих врачей. 
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Глава 14. Рак вульвы  
А.Ф. Урманчеева, А.А. Сидорук, В.М. Мерабишвили 
 
14.1. Заболеваемость 

Рак вульвы является одной из редких злокачественных опухолей женских половых 
органов. Заболеваемость не превышает 2-3 случая на 100000 женщин, с небольшими геогра-
фическими колебаниями [2, 7]. 

Во многих странах получить информацию о частоте рака вульвы не представляется 
возможным, т.к. данная опухоль объединяется с опухолями влагалища и другими редкими 
опухолями. В России с 2011 года рак вульвы внесен отдельной строкой в форму государ-
ственной отчетности, в связи с чем появилась возможность оценит ее распространенность, 
как в целом по России. Так и по отдельным административным территориям. Однако разра-
ботка аналитических показателей (уровень морфологической верификации, одногодичная 
летальность, распределение больных по стадиям заболевания) невозможна, так как эти све-
дения не представлены в форме государственной отчетности №35 [3]. В настоящее время нет 
возможности получить представление о динамике смертности женщин от рака вульвы, дан-
ная локализация не включена в форму С51- о числе умерших на административных террито-
риях и по России в целом [1]. 

Единственные российские данные представлены по популяционному раковому реги-
стру Санкт-Петербурга [1]. В Санкт-Петербурге рак вульвы выявляется с частотой 2,5 на 
100000, по данным на 2015 год (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика заболеваемости женщин Санкт-Петербурга раком вульвы 

Рак вульвы, С51 
Годы 

Абс. числа 
«Грубый»  

показатель 

Стандартизованный 
показатель (мировой 

стандарт) 
1995 56 2,6 1,1 
2000 89 3,5 1,5 
2001 85 3,4 1,5 
2005 78 3,1 1,3 
2010 75 2,9 1,2 
2011 77 2,8 1,1 
2015 70 2,5 1,0 

% прироста +25,0 -3,8 -9,1 
 
В структуре онкологической заболеваемости женщин рак вульвы занимает 21-е место 

и составляет 0,46% [1]. Почти 40% больных старше 70 лет (табл. 2). 
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Таблица 2. Структура заболеваемости женщин Санкт-Петербурга учтенных с диагнозом 
рак вульвы по стадиям заболевания и возрастным группам (2001-2012) 

Стадия 

< 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Итого
Абс. 
числ

о 
% 

Абс. 
Чис- 
ло 

% 
Абс. 
Чис-
ло 

% 
Абс. 
Чис-
ло 

% 
Абс. 
числ

о 
% 

Абс. 
Чис-
ло 

% 
Абс. 
Чис-
ло 

% 
Абс. 
Чис-
ло 

% 

I 2 40,0 2 15,4 6 16,2 23 28,4 31 18,0 40 12,3 25 11,0 129 15,0
II 1 20,0 6 46,1 19 51,4 24 29,6 53 30,8 120 37,1 64 28,1 287 33,4
III 2 40,0 2 15,4 7 18,9 21 25,9 64 37,2 102 31,5 84 36,8 282 32,8
IV - - 2 15,4 2 5,4 8 9,9 16 9,3 47 14,5 37 16,2 112 13,0
Без 

стадии 
- - 1 7,7 3 8,1 5 6,2 8 4,7 15 4,6 18 7,9 50 5,8 

Итого 5 100 13 100 37 100 81 100 172 100 324 100 228 100 860 100
 
В США злокачественные опухоли вульвы составляют 5% среди онкогинекологических 

заболеваний. В 2016 году выявлено более 6000 новых случаев рака вульвы, и 1100 женщин 
умерло от этого заболевания. Наиболее высокая заболеваемость в развивающихся странах, 
таких как Французская Полинезия (4,4 на 100 000), Перу, Бразилия, Португалия [8].  

Риск развития рака вульвы на протяжении жизни составляет 0,2%, тогда как рака 
шейки матки – 1,3% [34]. 

Рак вульвы – это диагноз женщин пожилого и старческого возраста (рис. 1), 80% ин-
вазивного рака вульвы диагностируется у женщин старше 60 лет, при этом 30% – старше 75 
лет. Средний возраст больных инвазивным раком вульвы между 60 и 70 годами. Так как 
большинство больных раком вульвы старше 65 лет, следовательно, можно думать, что забо-
леваемость раком вульвы будет расти с увеличением продолжительности жизни в популя-
ции. У женщин репродуктивного возраста злокачественные новообразования вульвы диа-
гностируются крайне редко [14]. 

 

 
Рис. 1. Больные раком вульвы получавшие лечение в 2010-2012 гг. (FIGO cancer report 2015) 
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14.2. Смертность 
Смертность от рака вульвы низкая – 0,5 на 100000. Рак вульвы высоко курабелен, если 

выявляется на ранних стадиях. По данным SEER-9, пятилетняя выживаемость больных ра-
ком вульвы в США составила 67,9%.  

В Санкт-Петербурге за период с 1998 по 2001 годы у 365 женщин был выявлен рак 
вульвы, при этом, в I стадии только у 18,9%, во II – у 31,0%, в III – у 34,8%, в IV – у 10,7%, с 
неустановленной стадией – у 4,7%. Относительная пятилетняя выживаемость представлена 
среди больных раком вульвы и влагалища, лечившихся в 1994–1997 годы, и не превышала 
52,2% [7,8]. В сравнении, данный показатель по Европе составил 52% (EUROCARE-5). 

 
14.3. Этиология и патогенез 

Этиология рака вульвы остается неясной. Ассоциация плоскоклеточного рака вуль-
вы с другими опухолями аногенитальной зоны предполагает их сходство. Выявленный 
факт, что ВПЧ (вирус папилломы человека) играет роль в патогенезе рака шейки матки за-
ставил исследователей изучить уровень ВПЧ инфицированности среди больных раком 
вульвы. В случаях диагностики внутриэпителиальной неоплазии вульвы (VIN) инфициро-
ванность ВПЧ достигает, по различным данным, 80–90%, для инвазивного рака вульвы – 
только 2 – 23% [27]. Внутриэпителиальный рак вульвы (VIN) выявляется у молодых жен-
щин, 40–50 лет. Начиная с 1970-х годов, в США в два раза увеличилась заболеваемость VIN 
среди молодых женщин, хотя показатели заболеваемости инвазивным раком вульвы не ме-
няются на протяжении многих лет. Объяснение этого факта может быть различным. С од-
ной стороны, возможно, женщины с выявленным VIN не достигли возраста, когда развива-
ется инвазивный рак вульвы. С другой стороны, активное лечение VIN предотвращает раз-
витие инвазивного рака. Однако, возможно, эти два состояния не связаны между собой. 
По-видимому, ВПЧ инфекция сама по себе не является единственным фактором в злокаче-
ственной трансформации. Возможно, дополнительное значение имеет состояние локально-
го иммунодефицита, который может присутствовать при хронической вульварной дистро-
фии. Хотя риск спонтанного озлокачествления вульварной дистрофии невелик, но и этот 
путь возможен, как при других локализациях эпидермоидных опухолей. Таким образом, 
предрасполагающими факторами могут быть папилломавирусная инфекция (ВПЧ) [17, 19], 
курение, атрофический склеродерматоз (склеротический лишай, плоскоклеточная гипер-
плазия) и иммуносупрессия [2, 7, 8]. 

Многие исследователи [7, 12, 21] предполагают два патогенетических варианта разви-
тия рака вульвы. Первый вариант (рис. 2А) – ВПЧ-позитивный, базалиомный/ кондилома-
тозный вариант. Редко встречающийся, преимущественно выявляется у молодых женщин 
(35–55 лет) на стадии VIN, с мультифокальным ростом, с малым содержанием кератина. Па-
циентки с ВПЧ-позитивными опухолями могут иметь цервикальные внутриэпителиальные 
неоплазии (CIN до 13%) и те же факторы риска, как для рака шейки матки (промискуитетная 
группа: частая смена сексуальных партнеров, раннее начало половой жизни, низкий соци-
ально-экономический статус, курение). Второй вариант (рис. 2Б) – ВПЧ-негативный, кера-
тозный. Преимущественно выявляется у женщин пожилого и старческого возраста (55–85 
лет). Опухоли ассоциированы с дистрофическими процессами (склеротический лишай, пло-
скоклеточная гиперплазия) или хронической инфекцией (но не ВПЧ). Редко VIN, чаще инва-
зивный плоскоклеточный рак, монофокальный, с высоким содержанием кератина (табл. 3). 
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Рис. 2А. – Рак вульвы ВИЧ-позитивный, кондиломатозный. Рис. 2Б. – Рак вульвы на фоне 
дистрофических изменений, ВПЧ-негативный 

 
Таблица 3. Два патогенетических варианта рака вульвы 

1 вариант 
(20% случаев) 
ВПЧ-позитивный 
Базалиомный/кондиломатозный 

2 вариант
(80% случаев) 
ВПЧ-негативный 
Кератозный 

У молодых женщин (35-55 лет) 
У женщин пожилого и старческого возраста 
(55-60 лет) 

Предшествуют кондиломы 
Группа риска – промискуитетная группа 
(частая смена сексуальных партнеров, ран-
нее начало половой жизни, низкий соци-
ально-экономический статус, курение) 

Предшествуют локальный атрофический 
склеродерматоз или хронический вульвит 
(но не ВПЧ) 

Выявляется чаще на стадии внутриэпите-
лиальной карциномы (VIN) 

Выявляется чаще на стадии инвазивной 
карциномы 

Мультифокальный рост Монофокальный рост 
Низкое содержание кератина в опухоли Гипер- и паракеротоз в опухоли 

 
 

14.3.1. Морфологическая классификация предопухолевых заболеваний  
и злокачественных опухолей вульвы (ВОЗ, 2003) 

I. Предопухолевые заболевания и злокачественные опухоли эпителиального проис-
хождения:  

A. Изменения плоского эпителия:  
1. Дисплазия вульвы и рак in situ (VIN, вульварная интраэпителиальная  
неоплазия):  
a) легкая дисплазия (VIN) 
б) умеренная дисплазия (VIN2) 
в) тяжелая дисплазия (VIN3) и рак in situ 

А Б 
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2. Плоскоклеточный рак:  
a) ороговевающий 
б) неороговевающий 
в) базалоидный 
г) веррукозный 
д) кондиломатозный 
е) другие формы 
3. Базальноклеточный рак. 
 
Б. Изменения железистого эпителия:  
1. Экстрамамиллярный рак Педжета. 
2. Рак бартолиневой железы: 
а) аденокарцинома 
б) плоскоклеточный рак 
в) аденокистозный рак 
г) железисто-плоскоклеточный рак 
д) переходно-клеточный рак 
3. Рак из эктопической ткани молочной железы 
4. Рак потовых желез 
5. Другие аденокарциномы 
 
II. Злокачественные опухоли мягких тканей:  
A. Рабдомиосаркомы 
Б. Агрессивная ангиомиксома 
В. Лейомиосаркома 
Г. Выбухающая дерматофибросаркома 
Д. Злокачественная фиброзная гистиоцитома 
Е. Эпителиоидная саркома 
Ж. Злокачественная шваннома 
З. Злокачественная гемангиоэндотелиома 
И. Саркома Капоши 
К. Гемангиоперицитома 
Л. Липосаркома 
М. Альвеолярная саркома мягких тканей 
 
III. Другие злокачественные опухоли:  
A. Меланома 
Б. Гемобластозы 
В. Опухоль желточного мешка 
Г. Опухоль из клеток Меркеля 
Д. Метастатические опухоли* 

 
*Метастатические опухоли имеют своим первичным источником чаще всего плоско-

клеточный рак шейки матки. Далее в порядке убывания стоят рак эндометрия, мочевого пу-
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зыря и уретры. Реже в вульве могут развиваться метастазы рака влагалища, молочных желез, 
яичников, почек, меланомы кожи, хориокарциномы, рака бронхов, лимфомы. 

 
14.3.2. Профилактика 

Полноценное обследование и лечение фоновых, предраковых заболеваний, преинва-
зивного рака вульвы дает возможность профилактики инвазивного рака вульвы [2, 8, 33]. 

К дистрофическим процессам относят склеротический лишай (рис. 3А), плоскокле-
точную гиперплазию (рис. 3Б). Потенциальная злокачественность склеротического лишая и 
плоскоклеточной гиперплазии составляет 25%. 

Истинным предраком вульвы считают дисплазию (рис. 4). Развитие злокачественной 
инвазивной опухоли отмечают у 5-30% больных с дисплазией и у 50% больных с карциномой 
in situ [23, 33]. 

 

 
Рис. 3А. – Склеротический лишай. Рис. 3Б. – Плоскоклеточная гиперплазия 

 

 
Рис. 4. Внутриэпителиальная карцинома вульвы (VIN) 

 

А Б 
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14.3.3. Скрининг 
Скрининга рака вульвы не существует. Пациенткам с дистрофическими процессами и 

дисплазией вульвы показаны ежегодные профилактические осмотры, включающие цитоло-
гические исследование мазков-отпечатков и вульвоскопию, при показаниях – биопсия подо-
зрительного участка вульвы [2, 7, 8]. 

 
14.3.4. Анатомия 
Женские наружные половые органы включают лобок, большие и малые половые губы, 

клитор, луковицу и железы преддверия (включая Бартолинову железу) и преддверие влага-
лища. Вместе они формируют вульву. Зона между задней комиссурой губ и анусом обознача-
ется как промежность. Почти 70% рака вульвы локализуется на больших и малых половых 
губах, чаще на больших. Около 15–20% опухолей расположено в области клитора и столько 
же в области промежности. В 10% случаях трудно уточнить первичную зону из-за обширного 
распространения опухоли, и в 5% имеется мультифокальный рост. В опухолевый процесс мо-
гут быть вовлечены соседние органы: влагалище, мочеиспускательный канал, анус и кости 
таза. Богатая паутина лимфатических сосудов, часто перекрещивающихся, дренирует вульву. 
Даже минимальный инвазивный рак вульвы может метастазировать в регионарные лимфа-
тические узлы. В большинстве случаев первично вовлекаются поверхностные паховые лим-
фатические узлы, располагающиеся между листками поверхностной фасции и собственной 
фасцией бедра, затем поражаются глубокие паховые (бедренные), локализующиеся вдоль 
бедренных сосудов, и далее тазовые. Однако возможно метастазирование в бедренные узлы, 
минуя поверхностные паховые, если опухоль поражает клитор или Бартолиновы железы. 
Теоретически не исключается вариант метастазирования опухолей клитора первично в обту-
раторные лимфатические узлы. Несмотря на интенсивное анастомозирование лимфатиче-
ских сосудов вульварного кольца, метастазирование в противоположные лимфатические уз-
лы при локализованных опухолях T1 не зарегистрировано. Схемы лимфатического дрениро-
вания вульвы и метастазирования карцином вульвы представлены на рис. 5 [7, 20, 23, 24, 31]. 

 

 
Рис. 5. Лимфатический дренаж вульвы по Plentl (1971) 
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14.3.5. Диагностика 
Основной симптом – зуд, жжение, образование опухоли с изъязвлением, кровотече-

ния, боли. В 5% процесс протекает бессимптомно на стадии VIN. Многие больные раком 
вульвы, особенно пожилого возраста, из-за смущения поздно обращаются к врачам. Но при-
чиной поздней диагностики могут быть ошибки врачей, из-за редкой встречаемости опухоли 
особенно у молодых пациенток. По различным данным, в III и IV стадии опухоль выявляется 
у 30–50% больных раком вульвы. Диагноз устанавливается на основании морфологического 
исследования биоптата опухоли, при минимальных изменениях после детальной кольпоско-
пии и множественной биопсии. Обязательным является обследование влагалища и шейки 
матки для исключения синхронных внутриэпителиальных неоплазий. Как уже отмечалось, в 
90% злокачественные опухоли вульвы представлены плоскоклеточным раком [2, 7, 8].  

Вовлечение поверхностных, глубоких паховых (бедренных) и тазовых лимфатических 
узлов в опухолевый процесс является индикатором прогноза заболевания. Оценка лимфоно-
дального статуса – важный этап в планировании лечения. Только клиническое обследование 
паховых лимфатических узлов малоэффективно и дает до 23% ложноотрицательных и до 
60% ложноположительных результатов [26]. К сожалению, ни современная компьютерная 
томография, ни магнитноядерный резонанс не информативны при размерах метастазов ме-
нее 1 см. В настоящее время интенсивно изучается пре- и интраоперационная диагностика 
сигнальных лимфатических узлов. Первое сообщение об определении сигнального лимфати-
ческого узла при карциноме вульвы было опубликовано в 1994 году Levenback et al. [24]. Су-
ществует несколько методик определения сигнального узла: с помощью введения синего 
контраста или радиоизотопа, или их комбинации. Для контрастно-визуального способа ис-
пользуются 1% раствор изосульфана синего (В США – Lymphazurin®, в Европе – патент V blue 
dye). Препарат в количестве 2,5 мл вводится внутрикожно вблизи опухоли интраоперацион-
но, через 5 минут выполняется эксцизия узла (через 45 мин препарат минует лимфатический 
узел). При срединном расположении опухоли выполняются две инъекции и одномоментное 
двустороннее удаление узлов. Для радиоизотопного способа (лимфосцинтиграфии) приме-
няют 99mТС-SC, 99mТС-HCA 99mТС-HAS. За несколько часов до операции (до 18 часов) 
вводится 0,5–1,0 мл радиоизотопа по той же методике. Незамедлительно или в течение 60 
минут выполняется сцинтиграфия в области лона с кожной маркировкой узлов. При интра-
операционной методике, если не прошло 18 часов после предоперационного введения изо-
топа, то повторного введения препарата не требуется. Если временной интервал был дольше, 
то препарат вводится повторно, до введения синего контраста в комбинированной методике. 
Далее с помощью гамма-щупа проводится поиск сигнального узла. Удаленный сигнальный 
лимфатический узел подвергается срочному гистологическому исследованию для решения 
вопроса о выполнении пахово-бедренной лимфаденэктомии. Спорным является надежность 
срочного гистологического исследования. Возможность выявления микрометастазов повы-
шается при изучении срезов с парафинного блока с окраской гематоксилином и эозином, а 
также иммуногистохимического исследования на цитокератин. Другие методы обследования 
больных раком вульвы включают анализы крови, рентгенографию легких, электрокардио-
графию. При местнораспространенном опухолевом процессе для исключения метастазов в 
подвздошные лимфатические узлы показана магниторезонансная томография таза [7, 8, 35]. 
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14.3.6. Стадирование 
Карциномы вульвы распространяются по классическим канонам малигнизации:  
1) локальный рост и имплантация в соседние органы;  
2) эмболизация лимфатических сосудов и метастазирование в лимфоузлы;  
3) гематогенная диссеминация в отдаленные органы.  
Наиболее объективно отражает опухолевый рост рака вульвы стадирование по систе-

ме TNM, которой соответствует классификация Международной Федерации гинекологов и 
акушеров (FIGO). 

 
14.3.7. Классификация 

В настоящее время используют международную классификацию злокачественных 
опухолей вульвы по критериям TNM (UICC, 7-е издание, 2010) и стадиям FIGO (Междуна-
родной Федерации акушеров и гинекологов, 2012) [11, 15, 36]. 

Т – Первичная опухоль 
TX – Первичная опухоль не может быть оценена 
Т0 – Отсутствие данных о первичной опухоли 
Tis – Карцинома in situ (преинвазивная карцинома), интраэпителиальная неоплазия 

III степени 
T1 I – Опухоль в пределах вульвы или вульвы и промежности 
T1a IA – Опухоль не более 2 см в наибольшем измерении с инвазией стромы не более 

1 мм(1) 

T1b IB – Опухоль более 2 см или инвазия стромы более 1 мм(1) 

T2 – Опухоль любого размера с распространением на прилежащие структуры про-
межности: нижнюю треть мочеиспускательного канала, нижнюю треть влагалища, анус 

T3(2) IVA – Опухоль любого размера с распространением на следующие структуры: 
верхние две трети мочеиспускательного канала, верхние две трети влагалища, слизистую 
оболочку мочевого пузыря, слизистую оболочку прямой кишки; или опухоль, фиксирован-
ная к костям таза 

 
Примечание: 
(1) – глубина инвазии – это размер опухоли от эпителиально-стромального соедине-

ния прилежащего, наиболее выступающего сосочка дермы до наиболее глубоко расположен-
ной точки инвазии. 

(2) – в классификации FIGO Т3 не используют (обозначают как Т4) 
N – Региональные лимфатические узлы (пахово-бедренные узлы) 
NX Регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены 
N0 Нет метастазов в регионарных лимфатических узлах 
N1 Метастазы: 
N1a Метастазы менее 5 мм в 1-2 лимфатических узлах 
N1b Метастазы не менее 5 мм в 1 лимфатическом узле 
N2 Метастазы: 
N2a Метастазы менее 5 мм в 3 и более лимфатических узлах 
N2b Метастазы не менее 5 мм в 2 и более лимфатических узлах 
N2c Метастазы в лимфатических узлах с распространением на капсулу 
N3 Фиксированные или изъязвленные метастазы в лимфатических узлах 
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M – Отдаленные метастазы 
M0 Нет отдаленных метастазов 
M1 – Есть отдаленные метастазы, включая метастазы в лимфатических узлах таза 

(наружные и внутренние подвздошные, обтураторные и общие подвздошные) 
G – Гистологическая степень злокачественности 
GX – Степень дифференцировки не может быть определена 
G1 – Высокодифференцированная 
G2 – Умереннодифференцированная 
G3 – Низкодифференцированная или недифференцированная  
Патологоанатомическая классификация pTNM: 
Категории рТ и рN соответствуют категориям T и N. pN0 при пахово-бедренной лим-

фаденэктомии гистологическое исследование должно включать не менее 6 лимфатических 
узлов. Если в лимфатических узлах метастазы не выявлены, но исследовано меньшее количе-
ство узлов, то классифицируют как pN0 (в классификации FIGO обозначают как pNX). 

 
14.4. Гистологические формы опухолей вульвы 

Инвазивный плоскоклеточный рак вульвы составляет 90% всех злокачественных опу-
холей вульвы. В 80% рак вульвы имеет высокую степень дифференцировки. Другими злокаче-
ственными опухолями вульвы являются меланома (2%), аденокарцинома, рак Педжета, сарко-
ма, недифференцированный рак, опухоли большой железы преддверия влагалища [7, 8]. 

 
14.5. Прогностические факторы 

При оценке прогноза у больных раком вульвы на основании многофакторного регрес-
сионного анализа было отмечено, что наибольшее прогностическое значение имеет только 
стадия заболевания [25]. На рисунке 6 представлены результаты лечения больных раком 
вульвы, лечившихся в 2010–2012 гг. в ведущих клиниках мира [14]. Общая пятилетняя вы-
живаемость у больных I стадии составила 85%, II – 62%, III – 42%, IV – 18%. 

 

 
Рис. 6. Общая пятилетняя выживаемость больных раком вульвы,  

FIGO Annual Report, 2010-2012 
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По данным N.F. Hacker [12] пятилетняя выживаемость для операбельных случаев рака 
вульвы равняется 70%, при отсутствии метастазов пятилетняя выживаемость достигает 90%, 
но снижается до 50% при наличии метастазов. Степень поражения лимфатических узлов – 
один из наиболее важных прогностических факторов (табл. 4). В случаях одностороннего по-
ражения узлов пятилетняя выживаемость составляет 75%, двухстороннего – 30%, контрала-
теральных узлов – 27%, при поражении более 2 узлов – 25%, более шести – 0 [16, 17]. 

 
Таблица 4. Выживаемость больных раком вульвы в зависимости от поражения  

паховых лимфатических узлов  
Лимфонодулярный статус Пятилетняя выживаемость (%)
Негативный 92 
Позитивный: 
Односторонний 
Двусторонний 
Контрлатеральный 
> двух узлов 
> шести узлов 

 
75 
30 
27 
25 
0 

 
На основании исследования региональных лимфатических узлов были выделены фак-

торы высокого риска неблагоприятного прогноза: метастатическое поражение глубоких па-
ховых лимфоузлов, двусторонний характер поражения, метастазирование более, чем в два 
лимфоузла, экстракапсулярное опухолевое поражение узла. 

По данным Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина (табл. 5), 
пятилетняя общая выживаемость больных раком вульвы I – IV стадий (91 пациентка), ле-
чившихся в 1978–1995 гг., составила 56% (52/91): при I – 90,9% (20/22), при II – 52,7% (19/36), 
при III – 33,3% (8/24), при IV – 0 (0/4); при односторонних метастазах – 30% (6/20), ни одна 
больная (из четырех) с двусторонним поражением лимфатических узлов не пережила пяти-
летний период [5].  

 
Таблица 5. Пятилетняя выживаемость больных раком вульвы, лечившихся в Российском он-

кологическом научном центре им. Н.Н. Блохина в 1978-1995 гг., N=91 
0 стадия 100% (5/5) Tis 100% (5/5) 

I стадия 90,9% (20/22) 
T1аN0M0
T1вN0M0 

100% (5/5) 
88,2% (15/17) 

II стадия 52,7% (19/36) T2N0M0 52,7% (19/36)

III стадия 33,3% (8/24) 

T2N1M0
T3N0M0 
T3N1M0 

T2-3N1M0 

50,0% (4/8) 
50,0% (2/4) 

16,7% (2/12) 
30,0% (6/20) 

IV стадия 0% (0/4) 
T2N2M0
T3N2M0 

0% (0/2) 
0% (0/2) 

Всего 56% (52/91) - - 
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По данным [7] НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербургского онко-
логического и Ленинградского областного онкологического диспансеров, пятилетняя общая 
выживаемость больных местнораспространенным раком вульвы (III – IV ст.), лечившихся в 
1990–1997 гг., составила 24,8% (38/153 больных): при III – 32,5% (38/117), при IV – 0 (0/36); 
при отсутствии метастазов – 50,0% (13/26), при односторонних метастазах – 27,5% (25/91), 
при двусторонних – 0% (0/36), (табл. 6).  

 
Таблица 6. Пятилетняя выживаемость больных местно-распространенным раком вульвы  

(III-IV стадии), лечившихся в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербургском  
и Ленинградском областном онкологических диспансерах в 1990-1997 гг., N=153 

III стадия 32,5% (38/117) 

T11N1M0
T2N1M0 
T3N0M0 
T3N1M0 

T1-3N1M0 

60,0% (9/15)
23,7% (9/38) 

50,0% (13/26) 
18,4% (7/38) 

27,5% (25/91) 

IV стадия 0% (0/36) 
T2N2M0
T3N2M0 

0% (0/22)
0% (0/14) 

Всего 24,8 % (38/153) - -
 
Другие факторы, как диаметр опухоли, толщина опухоли, дифференцировка и васку-

лярная инвазия, могут также быть значимыми, по данным однофакторных анализов. В 
настоящее время изучается роль ВПЧ статуса, плоидности ДНК, морфометрических данных, 
экспрессии p53 и Ki-67 [10].  

 
14.6. Лечение 

В лечении рака вульвы наиболее широко используют хирургический и лучевой мето-
ды лечения [4,8]. Наиболее эффективным методом лечения больных раком вульвы является 
хирургический, который может использоваться как самостоятельный метод при локализо-
ванных формах, так и как этап комбинированного или комплексного лечения местно-
распространенных форм заболевания [3, 4].  

В качестве самостоятельного метода лечения лучевая терапия применяется при абсо-
лютных противопоказаниях к хирургическому лечению, в связи с некомпенсированными со-
путствующими заболеваниями, распространенными формами основного заболевания, при 
метастатических и рецидивирующих формах заболевания [2, 3, 4, 30, 32].  

Предоперационная лучевая терапия направлена на уменьшение объема первичного 
опухолевого процесса и соответственно объема оперативного вмешательства, что снижает 
риск послеоперационных осложнений. Проведение лучевой терапии в послеоперационном 
периоде снижает частоту локальных рецидивов заболевания. Проведение послеоперацион-
ной лучевой терапии снижает вероятность прогрессирования заболевания и снижение реци-
дивов заболевания в 1,5 раза. Паллиативная лучевая терапия при раке вульвы направлена на 
уменьшение проявления каких-либо симптомов (боль, кровотечение) с использованием ща-
дящих доз излучения [4, 9, 30, 32]. 

Эффективность химиотерапии при раке вульвы невысока. При местно-
распространенном процессе химиолучевое лечение проводят в предоперационном периоде, 
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направленное на уменьшение размеров первичного очага, пораженных лимфоузлов. При от-
даленных метастазах используют препараты, активные при плоскоклеточном раке [4, 8]. 

Лечение плоскоклеточного рака вульвы 0 стадии: 
1. Широкое локальное иссечение на расстоянии 0,5-1,0 см от края поражения. 
2. Простая вульвэктомия. 
3. Аппликационная химиотерапия фторурацилом (5 % мазь).  
4. Фотодинамическая терапия, лазерная аблация. 
Лечение плоскоклеточного рака вульвы IA стадии: 
1. Для микроинвазивного рака (диаметр опухоли ≤ 2 см и стромальная инвазия ≤ 1 

мм) показано широкое иссечение без пахово-бедренной лимфаденэктомии при отсутствии 
тяжелой диффузной дистрофии вульвы. Линия разреза должна проходить не менее 1 см (до 2 
см) от визуально определяемого края опухоли по всей ее окружности. 

2. Окончательный объем хирургического вмешательства определяется хирургом в за-
висимости от результатов срочного гистологического исследования.  

3. Прямыми показаниями к простой вульвэктомии без паховой лимфаденэктомии яв-
ляются: мультифокальное поражение, развитие опухоли на фоне дистрофических изменений 
всей поверхности вульвы. 

4. Лучевая терапия, как самостоятельный метод, при противопоказаниях к хирургиче-
скому лечению. 

Лечение плоскоклеточного рака вульвы IB стадии: 
1. Если размер опухоли менее 4 см, выполняется радикальная вульвэктомия с биопси-

ей сторожевых лимфатических узлов. При обнаружении метастазов выполнение пахово-
бедренной лимфаденэктомии. Линия разреза должна проходить не менее 1 см (до 2 см) от 
визуально определяемого края опухоли по всей ее окружности. 

2. При латеральном поражении (≥ 1 см от средней линии) возможно выполнение 
биопсии сторожевых лимфатических узлов на стороне поражения. При обнаружении мета-
стазов – односторонняя пахово-бедренная лимфаденэктомия. 

3. При центральном поражении (в пределах 1 см от средней линии) необходимо вы-
полнение двусторонней биопсии сторожевых лимфатических узлов. При обнаружении мета-
стазов – двусторонняя пахово-бедренная лимфаденэктомия. 

4. Радикальная вульвэктомия с двусторонней пахово−бедренной лимфаденэктомией.  
5. Лучевая терапия с облучением паховых лимфатических узлов при N0 клинической 

стадии является альтернативой паховой лимфаденэктомии для женщин, которые отказыва-
ются или имеют медицинские противопоказания для ее проведения.  

6. Для тех пациенток, которым невозможно проведение радикальной вульвэктомии 
из-за локализации или распространенности опухолевого процесса и сопутствующей патоло-
гии, проводится лучевая терапия по радикальной программе. 

Лечение плоскоклеточного рака вульвы II стадии: 
Распространение опухоли на нижнюю треть уретры и/или влагалища, или анальное 

кольцо предполагает либо выполнение комбинированных операций, либо сочетание хи-
миолучевой терапии c хирургическими вмешательствами: 

1. Проведение предоперационной химио- или химиолучевой терапия для повышения 
операбельности опухоли и для уменьшения объема хирургического вмешательства. 
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2. Выполнение радикального локального иссечения или вульвэктомии с двусторонней 
пахово-бедренной лимфаденэктомией. Клинически линия разреза должна проходить не ме-
нее 1 см (до 2 см) от визуально определяемого края опухоли по всей ее окружности. 

3. При распространении опухоли на нижнюю треть уретры и/или влагалища выполне-
ние комбинированного вида хирургического вмешательства с дистальной уретерэктомией 
и/или дистальной вагинэктомией.  

4. При распространении опухоли на анальное кольцо рекомендуется лечение как при 
IV стадии. 

5. Послеоперационная лучевая или химиолучевая терапия рассматривается в следую-
щих случаях: размер опухоли >4 см, лимфоваскулярное распространение, стромальная инва-
зия >5 мм, макроскопические метастазы в регионарных лимфатических узлах, более 2-х мик-
роскопических метастазов в регионарных лимфатических узлах. 

6. Для пациенток, которым невозможно проведение хирургического вмешательства 
из-за сопутствующих заболеваний или распространенности процесса, альтернативный метод 
лечения – лучевая терапия по радикальной программе. 

Лечение плоскоклеточного рака вульвы III стадии: 
1. Неоадъювантная химио- или химиолучевая терапия и хирургическое удаление оста-

точной опухоли. 
2. При распространении опухоли на нижнюю треть уретры и/или влагалища выполне-

ние комбинированного вида хирургического вмешательства: радикальная вульвэктомия, па-
хово-бедренная лимфаденэктомия с дистальной уретерэктомией и/или дистальной вагинэк-
томией, послеоперационная химиолучевая терапия. 

3. При распространении опухоли на анальное кольцо рекомендуется лечение как при 
IV стадии. 

Лечение плоскоклеточного рака вульвы IVA стадии: 
1. Лучевая терапия. 
2. Комплексное лечение: сверхрадикальные операции в сочетании с химиолучевым 

лечением (цисплатин 40 мг/м2 1 раз в неделю) в неоадьюванном и/или адьювантном режиме. 
3. Неоадьювантная химиотерапия с последующим хирургическим вмешательством 

или лучевой терапией. 
Лечение плоскоклеточного рака вульвы IVB стадии: 
1. Химиолучевая терапия с паллиативной целью.  
2. Химиотерапия с паллиативной целью. 
Лечение рецидивов плоскоклеточного рака вульвы: 
1. Хирургическое вмешательство с/без лучевой терапии при локальных рецидивах. 
2. Эвисцерация органов малого таза.  
3. Химиолучевое лечение с/без хирургического лечения.  
4 Лимфаденэктомия с последующей лучевой и химиотерапией. 
5. Химиотерапия с паллиативной целью. 
Лучевая терапия  
Послеоперационная сочетанная лучевая терапия выполняется через 21-28 дней после 

операции. Дистанционная лучевая терапия: ложе первичной опухоли СОД 36-40Гр и зоны 
регионарного метастазирования СОД 40Гр. Внутриполостная лучевая терапия на брахитера-
певтических аппаратах HDR (192Ir, 60Со) СОД 28-30Гр. 
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Сочетанная лучевая терапия по радикальной программе: дистанционная лучевая те-
рапия на область первичной опухоли СОД 50-60Гр и зоны регионарного метастазирования 
СОД 60Гр. Внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах HDR (192Ir, 
60Со) СОД 28-30Гр. 

Химиотерапия (неоадъювантная, 1-я линия и последующие линии): 
В неоадъювантном режиме применяется 2-3 курса ХТ.  
Минимальный объем химиотерапии: 
Цисплатин 75 мг/м² в/в капельно с гидротацией 1 раз в 21 день. 
Цисплатин 50 мг/м² в/в капельно с гидротацией в 1 день + 5-Фторурацил 500 мг/м² в 

1-3 дни с интервалом в 21 день. 
Оптимальный объем химиотерапии: 
Паклитаксел 175 мг/м² + Цисплатин 75 мг/м² в/в капельно с гидротацией в 1 день с 

интервалом в 21 день. 
Паклитаксел 175 мг/м² + Карбоплатин AUC 5-6 в/в капельно в 1 день с интервалом в 

21 день. 
Цисплатин 50 мг/м² в/в капельно с гидротацией в 1 день + Гемцитабин 1000 мг/м² в/в 

капельно в 1,8 дни с интервалом в 21 день. 
Кселода 2500 мг/м² /сут с 1-14 дни с интервалом в 21 день. 
Динамическое наблюдение: 
1. Гинекологический осмотр и взятие мазков на цитологическое исследование, УЗИ 

брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства, паховых областей, определение 
уровня SCC каждые 3 месяца в течение первых 2-х лет, каждые 6 месяцев в течение 3-го – 4-
го года, затем ежегодно. 

2. Рентгенография органов грудной клетки ежегодно. 
3. КТ/МРТ по показаниям. 
 

14.6. Особенности лечения рака вульвы у пациенток пожилого и старческого возраста 
Увеличение средней продолжительности жизни приводит к увеличению риска разви-

тия злокачественных новообразований. Более половины всех случаев онкологических забо-
леваний приходятся на пожилых людей. Рак вульвы чаще наблюдается у женщин в возрасте 
65-75 лет. 

Большинство исследователей отмечают позднее начало лечения. Многие больные ра-
ком вульвы, особенно пожилого возраста, из-за смущения поздно обращаются к врачам от 
начала появления симптомов заболевания. Из-за редкой встречаемости опухоли, часто дли-
тельно проводится симптоматическое лечение без морфологической верификации диагноза. 

У женщин пожилого и старческого возраста (65–85 лет) преимущественно выявляется 
ВПЧ-негативный, кератозный вариант рака вульвы, который ассоциирован с дистрофиче-
скими процессами или хронической инфекцией (но не ВПЧ), чаще диагностируется на ста-
дии инвазивной карциномы. Большинство пожилых женщин имеют большое число сопут-
ствующих заболеваний (сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистую патологию и др.). 
Коморбидность ухудшает качество жизни пожилых пациенток, ограничивает или затрудняет 
лечебно-диагностический процесс, способствует увеличению койко-дней, увеличивает число 
осложнений после хирургических вмешательств. 

Анализируя показатели выживаемости в различных возрастных группах, как по дан-
ным мировой статистики (рис. 7), так и на основании данных Популяционного ракового ре-
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гистра Санкт-Петербурга (рис. 8), установлено, что прогноз заболевания значительно хуже у 
больных раком вульвы пожилого и старческого возраста, чем у молодых пациенток [6, 22]. 

 

 
 

Рис. 7. Уровень выживаемости пациенток моложе 50 лет и старше 50 лет с плоскоклеточной 
карциномой вульвы, 1988-2005 гг. p = 0.001 

 
Пятилетняя выживаемость больных раком вульвы и влагалища (рис. 8), по данным 

Популяционного ракового регистра Санкт-Петербурга, составила в 2002-2005 годах 43% [6]. 
 

 
Рис. 8. Повозрастные показатели наблюдаемой 5-летней выживаемости больных раком  
вульвы и влагалища, Санкт-Петербург. База данных Популяционного ракового регистра, 

2002-2005 гг. 
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Глава 15. Рак эндометрия 
Е.А. Ульрих, Ю.Н. Трифанов, Ю.Е. Гавриш, В.М. Мерабишвили, И.В. Берлев, А.Ф. Урманчеева 
 

Рак эндометрия (РЭ) занимает ведущее место в структуре онкогинекологической за-
болеваемости в экономически развитых странах. По данным GLOBOCAN наблюдается еже-
годный прирост заболеваемости, так в 2008 году во всем мире было зарегистрировано 287 000 
новых случаев РЭ, а в 2012 году этот показатель составил 320 000 случаев (рис. 1). В 2015 году 
в России было зарегистрировано 16710 случаев рака эндометрия, умерло от этой причины 
1030 женщин. В Российской Федерации заболеваемость раком эндометрия с каждым годом 
увеличивается, и, если в 2005 году в РФ число случаев заболевания РЭ составляло, в среднем, 
17 тысяч, то в 2015 году диагностировано уже более 24 тыс. новых случаев карцином эндо-
метрия, или 17,57 случаев на 100 000 женского населения (табл. 1) [8, 10], что составляет 3 ме-
сто по числу диагностированных случаев в мире, после Китая и США (рис. 1) [47]. 

 

 
 

Рис. 1. Число новых случаев заболеваний РЭ в мире в 2012 году 
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Таблица 1. Динамика абсолютных чисел, «грубых» и стандартизованных показателей  
заболеваемости раком тела матки женщин России [8] 

 2000 2005 2010 2014 2015 % прироста
Абс. числа 15049 17108 19784 23570 24422 +62,28
На 100 тыс. женского населения  
«грубый» показатель 

19,49 22,47 25,94 30,05 31,08 +59,46 

Стандартизованный показатель  
(мировой стандарт) 

12,55 13,90 15,61 17,18 17,57 +40,0 

 
Рост заболеваемости РЭ частично обусловлен увеличением продолжительности жиз-

ни женщин, при этом средний возраст заболевших в РФ составляет 62 года, а пик заболевае-
мости приходится на женщин в возрасте 60-69 лет (2010г – 89.40/0000, 2015 – 96,60/0000), а после 
70 лет несколько снижается (2010 г. – 50,70/0000, 2015 г. – 67,50/0000) (табл. 2), что, в целом, соот-
ветствует и закономерностям динамики повозрастных показателей РЭ по Санкт-Петербургу 
(табл. 3) [9, 14]. 
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Пятилетняя выживаемость больных РЭ, в среднем, составляет 80% [31]. В разных воз-
растных группах относительная выживаемость отличается. Так, например, в возрасте до 65 
лет относительная 5-летняя выживаемость составляет 85,3±1,0, а старше 65 лет – 73,5±1,7 
(рис. 3, 4, табл. 4, 5) [12, 13]. 

 

 
 

Рис. 3. Пятилетняя наблюдаемая и относительная выживаемость больных раком  
тела матки в Санкт-Петербурге по стадиям заболевания. 2005-2009 гг. БД ПРР.  

Возраст до 65 лет 
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Таблица 4 

Период 

Стадии
I II III 

926 640 245 
НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ

1 98,8±0,4 99,6±0,4 96,7±0,7 97,6±0,7 79,6±2,6 80,3±2,6
2 97,2±0,5 98,8±0,6 92,2±1,1 93,9±1,1 68,6±3,0 69,8±3,0
3 95,5±0,7 97,9±0,7 88,6±1,3 91,0±1,3 63,6±3,1 65,2±3,2
4 94,6±0,8 97,8±0,8 86,4±1,4 89,6±1,5 60,6±3,2 62,7±3,4
5 94,1±0,8 98,2±0,9 85,2±1,5 89,3±1,6 53,8±3,7 56,2±3,8

Период 

Стадии
IV Без стадии ВСЕГО 
80 95 1986 

НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ
1 38,7±5,4 39,1±5,5 76,8±4,3 77,5±4,4 92,3±0,6 93,1±0,6
2 27,5±5,0 28,0±5,1 70,5±4,7 71,7±4,8 88,0±0,7 89,5±0,7
3 24,7±4,9 25,4±5,0 65,8±4,9 67,4±5,0 85,1±0,8 87,3±0,8
4 21,4±3,4 22,3±4,9 61,1±5,3 63,1±5,5 83,2±0,9 86,1±0,9
5 19,4±4,7 20,3±4,9 58,7±5,6 61,1±5,8 81,6±0,9 85,3±1,0

 

 
Рис. 4. Пятилетняя наблюдаемая и относительная выживаемость больных раком тела матки  
в Санкт-Петербурге по стадиям заболевания. 2005-2009 гг. БД ПРР. Возраст 65 лет и старше 
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Таблица 5 

Период 

Стадии
I II III 

391 496 253
НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ

1 95,6±1,0 99,2±1,1 91,9±1,2 95,9±1,3 59,7±3,1 63,0±3,3
2 91,0±1,4 98,2±1,6 81,4±1,7 88,9±1,9 45,5±3,1 50,4±3,5
3 88,5±1,6 99,5±1,8 77,4±1,9 88,4±2,2 38,2±3,1 44,5±3,6
4 86,1±1,8 100,0±2,1 74,7±2,0 89,5±2,4 36,5±3,1 44,9±3,8
5 83,2±2,1 100,0±2,6 72,6±2,1 91,8±2,7 35,6±3,1 46,6±4,1

Период 

Стадии
IV Без стадии ВСЕГО
137 163 1440

НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ
1 27,7±3,8 29,5±4,1 50,3±3,9 53,6±4,2 76,4±1,1 80,1±1,2
2 13,1±2,9 14,7±3,2 39,9±3,8 45,2±4,4 66,5±1,2 72,9±1,4
3 12,3±2,8 14,8±3,4 33,2±3,7 40,1±4,5 62,3±1,3 71,5±1,5
4 10,1±2,7 12,9±3,5 27,1±3,7 34,8±4,7 59,6±1,3 71,8±1,6
5 10,1±2,7 13,9±3,7 27,1±3,7 36,8±5,0 57,9±1,4 73,5±1,7
 

15.1. Пожилой возраст и рак эндометрия 
В последние годы одной из демографических тенденций является увеличение среднего 

возраста населения. В 2010 году на Земле численность людей пожилого возраста превысила 
750 млн человек, а к 2020 году составит более 1 млрд человек. Быстрее всего процессы старе-
ния протекают в экономически развитых странах [11]. Национальный институт по пробле-
мам старения считает, что в 2050 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 16% 
мирового населения, при этом большую часть данной группы будут составлять женщины. В 
Европе самый высокий процент пожилых людей в мире: в настоящее время около 20% и, по 
прогнозам, увеличится до 30% в 2060 году [46, 92]. Учитывая вышеперечисленные факторы, в 
будущем будет увеличиваться число пациентов старших возрастных групп, что предполагает 
развитие и изучение существующих методов лечения пациентов данных возрастных групп с 
целью выбора наиболее оптимальных методов лечения [91]. 

В литературе в данный момент нет однозначного мнения какой возраст можно счи-
тать «пожилым», разные исследователи описывают его как более чем 60, 65, 70 или 75 лет 
[68], поэтому определение того, что представляет собой старый человек является сложным 
вопросом. Одним из наиболее частых критериев является пороговый возраст, установлен-
ный ВОЗ в 65 лет [67], но биологических оснований, почему данное значение является поро-
говым – нет. Скорее это обусловлено историческими и социально-экономическими критери-
ями, которые рассматривают пожилых как людей, которые снижают или прекращают актив-
ную трудовую деятельность [7]. 

Процесс старения – это постепенное явление, начинающееся, как правило, на пятом де-
сятилетии жизни и связано с постепенным снижением гомеостатических резервов органов и 
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систем, охватывающее генетические, диетические, культурные и личностные изменения [79]. 
Возрастные изменения в органах, системах и тканях пожилых носят гетерогенный характер.  

С онкологической точки зрения сам возраст является одним из основных факторов 
риска развития злокачественных новообразований. Заболеваемость и биологическая актив-
ность РЭ увеличивается с возрастом [78, 86], что связано с увеличением факторов риска 
(табл. 6). 

Таблица 6. Факторы риска развития рака эндометрия  
[ESMO-ESGO-ESTRO Международные рекомендации, 2016] 

РИСК ФАКТОРЫ РИСКА РИСК
Пониженный Прием комбинированных оральных контрацептивов 0,5 

Повышенный 

Метаболический синдром 1.89 
Ожирение 2.21 
Гипертония 1.81 
Сахарный диабет, в частности Тип II 2.1 
Отсутствие родов в анамнезе и бесплодие, 
склерокистоз яичников 2.8 

Ожирение, Диабет, Бесплодие 2,2 
ЭЗГТ>5 лет 10-30 
Раннее менархе и поздняя менопауза 2,0 
менархе <12 против >15 лет 2,4 
менопауза >55 против <50 лет 1,8 
Больные раком молочной железы, 
прием тамоксифена 2.53 

Высокий Синдром Линча с мутациями в MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2 

у 40-60% –
рак эндометрия

у 9-12% –  
рак яичника

 
Причем возрастное увеличение частоты различных новообразований происходит неоди-

наково, имеет место тканевая и органная специфичность. Согласно стадийной модели канцеро-
генеза, с возрастом в различных тканях накапливаются клетки, подвергшиеся действию различ-
ных канцерогенных факторов и прошедшие более, чем одну стадию на пути к полной малигни-
зации. Предполагается, что эффект канцерогена усиливается пропорционально возрасту [1]. 

Установлены следующие характерные особенности опухолевого процесса у пожилых 
больных [2]: 

1. Не выявлено существенных различий в степени распространенности опухолевого 
процесса. 

2. У лиц пожилого возраста чаще обнаруживается неблагоприятный гистологический 
тип опухоли с низкой дифференцировкой. 

3. Связь темпа роста опухоли с возрастом состоит в парадоксальном эффекте сниже-
ния иммунной реакции. При снижении продукции факторов, стимулирующих рост опухоли 
(таких, например, как фактор ангиогенеза), можно ожидать уменьшение скорости опухоле-
вого роста. 
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15.2. Этиопатогенез рака эндометрия 
Общепризнана концепция двух патогенетических вариантов развития рака эндомет-

рия [5, 6]:  
I патогенетический вариант: встречается у 70-80% больных, гормонозависимый рак, в 

патогенезе которого играет роль гиперэстрогения. Опухоль чаще возникает на фоне гипер-
пластического процесса эндометрия, нередко сочетается с другими гормонально-
зависимыми опухолями (раком молочной железы, феминизирующими опухолями яични-
ков), синдромом Штейна-Левенталя (у 62% больных РЭ выявляются склерокистозные яич-
ники). Опухоль матки у таких больных растет медленно, обладает высокой степенью диффе-
ренцировки, чувствительна к прогестагенам. Заболевание протекает менее злокачественно и 
сравнительно редко сопровождается лимфогенным метастазированием. Эти опухоли чаще 
встречаются у молодых пациентов с ожирением, и чаще всего характеризуются высокой 
дифференцировкой опухолевого процесса и ранней стадией заболевания. На сочетание ожи-
рения и рака эндометрия приходится до 40% случаев заболеваемости РЭ в развитых странах 
[20]. Избыток жировой ткани приводит к увеличению перифереческого превращения андро-
генов в эстрогены при помощи фермента ароматазы [81]. Другие факторы риска включают в 
себя сахарный диабет, гипертоническую болезнь и увеличение с возрастом накопления «ге-
нетических дефектов» [76]. 

II патогенетический вариант: встречается у 20-30% больных, опухоль возникает чаще в 
постменопаузе на фоне атрофии эндометрия. В этих случаях опухоль низкодифференциро-
ванная, склонна к инвазивному росту и лимфогенному метастазированию, мало чувстви-
тельна к прогестагенам. Течение заболевания менее благоприятно. 

Этот второй тип чаще встречается у пожилых женщин и ассоциируется с более позд-
ней стадией заболевания и степенью дифференцировки опухоли, а также с более плохим 
прогнозом [58]. Эти патофизиологические гипотезы подтверждаются литературными дан-
ными, свидетельствующие о том, что ИМТ (индекс массы тела) ниже у женщин пожилого 
возраста страдающих РЭ. Lachance и соавт. в своем исследовании разделили 396 пациентов на 
3 возрастные группы (<45 лет, 46-64 лет, >65 лет) и обнаружили обратную зависимость между 
возрастом и ИМТ (40.3, 35.3, 31 соответственно, р <0,001) [55]. 

В ретроспективном исследовании с участием 338 пациентов страдающих РЭ в возрасте 
старше 50 лет, Fleming и соавт. оценили возраст, как предсказатель плохого прогноза и также 
обнаружили, что пациенты в возрасте 50-69 имели средний ИМТ 31, в то время как те в воз-
расте > 70 имели средний ИМТ 28 (p = 0,004) [37].  

В канадском исследовании у женщин, болеющих РЭ, средний ИМТ=32.8 у пациентов 
до 70 лет, 30.2 в возрасте 70-80 лет и 21.5 для лиц в возрасте> 80 (р = 0,0001) [49]. Приведен-
ные выше морфологические данные характеризуют развитие канцерогенеза через альтерна-
тивный путь.  

При этом сам возраст, как показывают некоторые исследования, ухудшает прогноз 
данного заболевания не только за счет более агрессивного течения [19, 93] из-за увеличения 
числа более неблагоприятных гистологических форм (снижение гистологической дифферен-
цировки и увеличение числа опухолей, развивающихся по II типу на фоне атрофичного эн-
дометрия) [5, 16], но и за счет менее агрессивной хирургической тактики [49]. 
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Литературные данные показывают, что рак эндометрия более агрессивен у пожилых 
женщин, в частности, с точки зрения иммуногистохимического исследования и стадии, на 
которой обнаружена болезнь. Ретроспективный американское исследование с участием 396 
пациентов, показали, что, по сравнению с более молодыми пациентами, лица в возрасте 
старше 65 лет имели значительно больше случаев серозной и «неэдометриоидной» карцино-
мы, которые характеризуются худшим прогнозом, в отличие от эндометриоидных опухолей 
(p = 0,004) [70], а также большее количество случаев выявления низкодифференцированных 
опухолей (р=0,001).  

В другом исследовании, стратифицированный анализ 4-х возрастных групп показал, 
что у пациентов старше 75 лет серозная форма РЭ выявлялась чаще, чем у пациентов в воз-
расте до 45 лет (22% против 5%; p = 0,055) и низкодифференцированые опухоли тоже (42% 
против 16% р = 0,001) [55].  

Также проведено исследование, оценивающие иммуногистохимические биологические 
маркеры, которые, как считается, отвечают за агрессивность опухоли. При обследовании 136 
пациентов на мутации белка р53 и снижение экспрессии белка Е-кадгерина выявлено, что пре-
клонный возраст напрямую связан с распространением опухоли (р=0,0008), экспрессией белка 
р53 (р = 0,004) и обратно коррелирует со значениями Е-кадгерина (р = 0,001) [44]. 

Американское исследование оценки выживаемости в когорте из 243 пожилых пациен-
тов, страдающих РЭ, продемонстрировало значительно более высокую долю серозного рака у 
пациентов в возрасте старше 63 лет (28% против 15%; р = 0,002) [49]. 

Другое проспективное итальянское исследование с участием когорты из 108 пациен-
тов больных раком эндометрия сравнили результаты лапароскопической хирургии у жен-
щин до и после 65 лет и обнаружили значительно более высокую долю умеренно- и низко-
дифференцированных опухолей в старшей возрастной группе (33,3% против 16,7%; р = 
0,05) [80], при этом гистологические подтипы опухолей были распределены равномерно по 
обеим группам.  

Канадское исследование, сравнивая результаты лечения рака эндометрия при помощи 
роботизированной хирургии у пациентов в возрасте до 70 лет, от 70 до 80 лет и старше 80 лет 
установило, что по FIGO (Международная федерация гинекологов и акушеров) стадии и ги-
стологические заключения были хуже в старших группах (р = 0,023 и р = 0,002 соответствен-
но) [94]. 

Аналогичное исследование в 2010 году у женщин в возрасте до и после 70 лет показало 
более высокую частоту выявления заболеваний на поздних стадиях по FIGO (III и IV) в 
старшей возрастной группе (39% против 18,7%, р <0,04) [88]. 

Следовательно, рак эндометрия у пожилых женщин является более агрессивным, чем 
у молодых пациенток, с точки зрения гистологического типа, степени дифференцировки 
опухоли и стадии заболевания на момент установления диагноза.  

 
15.3. Лечение рака эндометрия 

Хирургическое лечение является первым и основным этапом лечения больных РЭ. 
Отказ от хирургического лечения возможен лишь тогда, когда риск осложнений и летального 
исхода от хирургического лечения превышает риск смерти от прогрессирования РЭ. 
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В 1988 году Международной Федерации Акушеров-гинекологов (FIGO) составлены 
рекомендации, в соответствии с которыми всем больным РЭ требуется проведение хирурги-
ческого лечения в объеме лапаротомии, удалении матки с придатками, двусторонней тазовой 
и парааортальной лимфаденэктомии. Данный объем оперативного лечения позволял, кроме 
лечебного эффекта, снижать вероятность необоснованного адъювантного лучевого и лекар-
ственного лечения [30]. 

Со временем многие исследования показали, что удаление лимфатических узлов у 
больных РЭ не сказывается на показателях общей и безрецидивной выживаемости [27], при 
этом данная манипуляция сопряжена с повышенными интраоперационными рисками, увели-
чением времени хирургического лечения, увеличением кровопотери [39], и возрастанием чис-
ла осложнений (как интра- так и послеоперационных, что способствует увеличению времени 
пребывания больного в стационаре [50], и приводит к удорожанию лечения [35]. Особенно это 
характерно для этапа парааортальной лимфаденэктомии. Анализ базы данных Cochrane в 2012 
году показал, что лимфаденэктомия не влияет на показатели выживаемости больных ранними 
стадиями РЭ, и при этом риск осложнений увеличивается более чем в 3 раза [64].  

В дальнейшем результаты нескольких исследований показали, что эндометриоидные 
опухоли РЭ размерами менее 2 см, инвазией менее ½ миометрия, с высокой либо умеренной сте-
пенью дифференцировки имеют низкий потенциал к метастазированию, который составляет 
около 1% [51]. На основании полученных данных была выделена группа «низкого риска» мета-
стазирования, для которых достаточным объемом лечения считалось удаление матки с придат-
ками [63], что в дальнейшем было подтверждено многочисленными исследованиями [25, 29, 54].  

В дальнейших исследованиях было показано, что вероятность наличия метастазов в 
парааортальных лимфатических узлах, при наличии позитивных тазовых лимфоузлов со-
ставляла от 38 до 51%, тогда как при негативных узлах этот риск снижался до 2% [66]. 

В исследовании S.Y. Tong с соавторами было определено, что у больных РЭ I – II ста-
дий с высоким риском метастазирования показатели выживаемости не зависимо от уровня 
перенесенной лимфодиссекции, были одинаковыми [85]. Результаты некоторых исследова-
ний указывают на то, что при детекции метастатически пораженных тазовых лимфатических 
узлов, у больных РЭ в послеоперационном периоде следует проводить облучение пара-
аортальной области [39]. 

Таким образом, в настоящее время у больных с низкими рисками метастазирования – 
достаточным объем хируригического лечения является удаление матки с придатками, в то 
время как у больных РЭ с промежуточным и высоким риском операцию следует дополнять 
двусторонней тазовой лимфаденэктомией, хотя в настоящее время вопрос об уровне лим-
фодиссекции и необходимости выполнения её у больных РЭ остается открытым [34].  

При ранних стадиях эндометриоидного РЭ лечение может состоять только из хирур-
гического лечения с очень низким риском рецидива, который составляет около 5% в течении 
5 лет после лечения (табл. 7) [32]. 
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Таблица 7. Показания к лимфаденэктомии в соответствии с группами риска рака  
эндометрия [ESGO-ESMO-ESTRO Международные рекомендации, 2016] 

Риск 
метастазирования 

Характеристика рисков Лимфаденэктомия 

Низкий риск 
G1 или G2 и поверхностной инвазии 
миометрия <50%) 

_ 

Промежуточный 
риск 

глубокая инвазия миометрия >50% или G3 
c поверхностной инвазией миометрия <50% ± 

Высокий риск G3 с глубокой инвазии миометрия >50% + 

 
15.3.1. Хирургическое лечение пожилых людей 
Определение «пожилого человека» в хирургии отсутствует, но оно определяется, при-

мерно, как «человек, у которого снижены физиологические резервы, чтобы полноценно отреа-
гировать на стресс и последствия от хирургического лечения (анестезии, кровопотери) или по-
слеоперационных осложнений». Так, например, у пожилых людей не столь важна частота 
осложнений, сколько важна «цепная реакция» – состояние, когда возникающее осложнение 
плохо переносится и вызывает за собой другие осложнения. Кроме того, пожилой возраст может 
привести к осложнениям с учетом возраста (спутанность сознания, травмы), в тоже время стан-
дартные послеоперационные осложнения могут протекать атипично [56]. Так же известно, что 
пожилые люди требуют гораздо больше внимания со стороны медицинского персонала и что их 
время пребывания в стационаре обычно гораздо дольше, чем у лиц более молодого возраста. 
Непосредственно хирургические осложнения в несколько раз выше у людей старше 80 лет, по 
сравнению с более молодыми пациентами, даже с учетом схожих сопутствующих заболеваний 
[93]. Послеоперационная смертность, как показывают некоторые исследования, также в 3-7 раз 
выше у лиц старше 80 лет, опять же, при учете одинаковых сопутствующих заболеваний [18]. 

Из-за неоднородного коморбидного фона пожилого населения и разной «пригодно-
стью» пациентов к операции, необходима тщательная оценка функционального статуса па-
циента, для планирования оптимального лечения. Поскольку многие пожилые пациенты мо-
гут извлечь пользу из хирургического лечения, особенно РЭ, один только хронологический 
возраст не должен определять пригодность пациента к операции [33]. 

Предоперационная оценка пожилых людей имеет огромную важность, для прогно-
зирования и снижения вероятности ожидаемых осложнений путем улучшения отбора паци-
ентов и выбора хирургической тактики, метода доступа и объемов хирургического лечения. В 
идеале, предоперационное исследование должно включать в себя всестороннюю гериатриче-
скую оценку, такую как: Краткий опросник слабости (Brief Fatigue Inventory) [65], который 
часто используется в гериатрической практике, оценку общего статуса – индекс Карнофского 
или шкала ECOG [24] и оценку риска Американского сообщества анестезиологов (ASA) [52]. 
Данные опросники и оценка психологического состояния, шкала старческой депрессии и ин-
декс коморбидности Satariano были объединены Международным обществом гериатриче-
ской онкологии (SIOG) в международном исследовании по предоперационному обследова-
нию пожилых людей с онкологическими заболеваниями (PACE) [15], в котором результаты 
460 пациентов в возрасте старше 70 лет после полной вышеуказанной предоперационной 
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оценки, были оценены с точки зрения 30-дневной заболеваемости и смертности и продолжи-
тельности послеоперационного пребывания в стационаре. Примерно 40% пациентов имели, 
по крайней мере, одно осложнение в течении 30 дней после операции, из этой группы около 
трети больных страдали тяжелыми осложнениями. При этом показано, что не возраст, а объ-
ем хирургического лечения являлся основным фактором риска развития осложнений 
(p<0.05), 3,5% пациентов умерли в течении 30 дней после операции. В основном, летальные 
исходы были связаны с мужским полом, распространенными стадиями онкологического за-
болевания и объемами операций. Также было показано, что люди, в повседневной жизни 
нуждающиеся в чужой помощи или пользующиеся специальными вспомогательными при-
способлениям в повседневной жизни, а также те, у кого высокие баллы ECOG, проводили в 
стационаре гораздо больше времени (p<0.05). 

Недавнее исследование предоперационных и интраоперационных показателей у по-
жилых онкогинекологических пациенток показало – что зависимость в повседневной жизни 
от вспомогательных приспособлений (ходунки, костыли и пр.) и тяжелый соматический ста-
тус связаны с более высоким риском развития осложнений, но основным независимым фак-
тором развития осложнений, тем не менее, оставался объем хирургического лечения [82]. 

Группа авторов, изучающая людей старшего возраста, заключили, что старение явля-
ется кульминацией в изменении функциональных резервов, снижением устойчивости к 
стрессу [17, 36]. Процесс старения индивидуален и не всегда точно отражается на общем 
функциональном статусе и сопутствующей патологии. Авторы предлагают использование 
комплексной гериатрической оценки Comprehensive Geriatric Assessments (CGA), позволяю-
щей индивидуально оценить функциональный статус онкологического пациента и опреде-
лить пользу и риски лечения. 

Данный многофакторный анализ предлагает охватывать все сферы деятельности, под-
вергшиеся влиянию возраста [17]: 

 медицинский аспект (стадия онкологического процесса, сопутствующие заболева-
ния, их количество и тяжесть течения); 

 функциональное состояние больного: оценка общего состояния, повседневной ак-
тивности (мультипараметрическая шкала ADL) и жизнедеятельности (мультипараметриче-
ская шкала IADL); 

 когнитивные функции (мини-ментальный тест) [38]; 
 эмоциональное состояние (гериатрическая шкала депрессий) [23]; 
 социальный статус; 
 экономическое положение; 
 питание больного; 
 гериатрические синдромы. 
В результате этого некоторые исследователи стали использовать всеобъемлющую ге-

риатрическую оценку (CGA) у пожилых онкологических больных с тем, чтобы лучше пред-
сказать заболеваемость и смертность, переносимость терапии, особенности ухода [36]. 

В гериатрической практике изучается критерий «хрупкость» (frailer) – это многофак-
торный параметр, который, в теории, поможет в идентификации пациентов, для которых 
хирургическое вмешательство принесет больше вреда, чем пользы. Несколько исследований 
были выполнены с использованием различных критериев хрупкости, которые демонстриру-
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ют корреляцию между хрупкостью и повышенным риском заболеваемости, смертности и 
длительности койко-дня [75]. 

В ретроспективном итальянском исследовании оценена частота развития осложнений 
и смертность онкогинекологических больных старше 70 в зависимости от ASA оценки. У па-
циентов, имеющих III/IV баллов по шкале ASA, отмечалось более частое развитие осложне-
ний (p=0.001) [43].  

Makary и соавт. в своем исследовании оценивали хрупкость по шкале, основанной на 5 
критериях – слабость, потеря веса, истощение, низкая физическая активность и медленная 
скорость ходьбы. Эта шкала была протестирована и было установлено, что с небольшой ве-
роятностью можно использовать данную шкалу для прогнозирования послеоперационных 
осложнений и длительности койко-дня [62]. 

При изучении хрупкости в онкогинекологии в исследовании, проведенном Courtney-
Brooks et al., используя 5 вышеперечисленных критериев [41] показано, что хрупкость может 
являться предиктором послеоперационных осложнений [28]. Каждая переменная оценивает-
ся как 0 или 1 балл, и в соответствии с индексом пациенты классифицируются как: не хруп-
кая (0-1), промежуточного риска (2-3) или хрупкие (4-5 баллов). Хотя в некоторых исследо-
ваниях показано, что данная шкала работает лучше, чем обычные оценки (ASA, ECOG, ин-
декс коморбидности Charlson) [62, 75], но она занимает достаточно много времени у лечаще-
го врача (порядка 20 мин), что делает пока невозможным ввести ее в рутинную практику.  

Hughes et al. написали обширный обзор, в котором изучили пожилых женщин, пере-
несших операцию, рассматривая подробно каждую систему органов и изучая послеопераци-
онные вопросы, такие как длительность болевого синдрома, снижение когнитивных функ-
ций и заживление послеоперационных ран [45]. 

Побочные действия анестезии также являются важным элементом при планировании 
хирургического вмешательства. При плановых операциях риск развития осложнений гораз-
до ниже, чем при экстренной хирургии. 

Luger et al. написали углубленный обзор [61], в котором установили, что местная ане-
стезия снижает послеоперационные осложнения и смертность, в том числе такие осложне-
ния как тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт миокарда, но общий наркоз характери-
зуется снижением времени операции и более управляемым течением анестезии. Большин-
ство осложнений связаны непосредственно с объемом лечения, а не типом наркоза. Возраст 
и пол не влияли на частоту осложнений.  

Выбор доступа в лечении пожилых больных РЭ сейчас является одним из актуаль-
ных вопросов при определении тактики хирургического вмешательства. Учитывая, что лица 
пожилого возраста имеют также большое количество сопутствующих заболеваний, вопрос, 
какой доступ лечения выбрать – влагалищный, лапаротомный или лапароскопический (в т.ч. 
роботизированный) – является чуть ли не основным. 

Первый опыт выполнения миниинвазивных операций предпринимался еще в 40-х го-
да ХХ века, но из-за различных факторов данная практика не получила продолжения. В 1967 
г. было выпущено первое англоязычное руководство под редакцией P. Stepoe по применению 
миниинвазивных операций в медицинской практике. Изначально данный вид хирургическо-
го лечения использовался для диагностических целей или при выполнении простых опера-
ций – таких как фенестрация кист яичников, но по мере развития технологий и усовершен-
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ствования оптической системы и лапароскопических инструментов стали проводится пер-
вые операции [84]. В 1988 году H. Reich сообщил о первом опыте выполнения видеоассисти-
рованной влагалищной гистерэктомии, а спустя 4 года тот же автор сообщил о выполнении 
лапароскопической гистерэктомии [74].  

В 1991 году D. Querleu и J. Tierney сообщили о первых опытах выполнения лапароско-
пической тазовой лимфаденэктомии [73], а в 1993 году J. Childers сообщил о первых опытах 
лапароскопической трансперитонеальной парааортальной лимфаденэктомии [26]. 

К настоящему времени проведено большое число исследований, которые показывают 
преимущества выполнения миниинвазивных операций по сравнению с открытыми у больных 
РЭ. Лапароскопические операции характеризуются снижением интраоперационной кровопоте-
ри и послеоперационных осложнений, особенно со стороны послеоперационной раны. При 
этом снижается время пребывания больного в стационаре [60, 69, 95], что сопоставимо с данны-
ми, полученными российскими исследователями [3, 4]. Есть ряд исследований, которые не пока-
зывают значительной разницы в частоте возникновения послеоперационных осложнений в 
сравнении лапаротомного и лапароскопического доступов [53]. Большинство авторов отмечают, 
что лапароскопический доступ увеличивает продолжительность операции, хотя есть исследова-
ния, где показано, что время операций различными доступами сопоставимо. 

При этом доказано, что миниинвазивная хирургия не ухудшает отдаленные результа-
ты лечения больных РЭ [60, 69, 95]. 

Наряду с вышеперечисленными исследованиями также проведены крупные мульти-
центровые рандомизированные исследования.  

В исследовании LACE (Laparoscopic approach to cancer of the endometrium), приняли 
участие 760 больных РЭ с I стадией заболевания и эндометриоидным типом опухоли, кото-
рым выполнялась экстирпация матки с придатками с/без тазовой лимфаденэктомией и/или 
парааортальной лимфаденэктомией из открытого или лапароскопического доступа. В иссле-
довании было выявлено, что лапароскопические операции снижают частоту возникновения 
послеоперационных осложнений, болевой синдром, улучшают качество жизни [48].  

В исследовании LAP2 (Laparoscopic Surgery or Standard Surgery in Treating Patients 
With Endometrial Cancer or Cancer of the Uterus) – самом крупном исследовании в данной 
проблеме, был проведен анализ 2516 больных РЭ I-IIA стадий, с различными гистологиче-
скими типами опухоли, которые подверглись хирургическому лечению в объеме лапароско-
пической/открытой гистерэктомии с придатками с двусторонней тазовой и парааортальной 
лимфаденэктомией. В данном исследовании пришли к выводу, что выполнение лапароско-
пической операции у больных ранними сталиями РЭ приводит к снижению: послеопераци-
онных осложнений, интраоперационной кровопотери и длительности времени госпитализа-
ции, с незначительным улучшением качества жизни. Показатели 5-летней безрецидивной 
выживаемости в обеих группах были одинаковыми, но при этом в лапароскопической группе 
отмечалось увеличение числа рецидивов на 1,4% в первые 3 года наблюдения [89]. 

 
15.3.2. Хирургическое лечение больных РЭ пожилого возраста 

Анализ литературы показывает, что по данной группе пациентов проведено не так много 
исследований. Всего найдено 16 исследований хирургического лечения рака эндометрия у пожи-
лых людей. Среди них 2 исследования изучают влагалищную хирургию [33, 83], 2 лапаротомный 
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доступ [55, 87], 8 – лапароскопический [21, 22, 40, 42, 72, 77, 80, 90] и 4 роботизированный [57, 59, 
88, 94]. Из них 5 исследований было ретроспективными, 7 перспективных, 2 рандомизирован-
ных и 2 ретроспективных с использованием перспективной части (табл. 8). Возраст больных ва-
рьировался среди исследований: от 63 до 80 лет. Критериями сравнения в некоторых исследова-
ниях было сравнений двух различных доступов, в других сравнивали результаты лечения одного 
доступа, по сравнению с пациентами более молодого возраста. 

 

Таблица 8. Сравнительный анализ хирургического доступа в лечении больных  
раком эндометрия  

 
При сравнении интраоперационных данных и длительности хирургического лечения 

Vaknin et al. [87] не нашли разницы во времени выполнения открытой операции при срав-
нении пациентов до и после 70 лет, что так же подтвержается данными других исследовате-
лей [55]. Исследование Susini et al. [83] при сравнении открытой хирургии и влагалищного 
доступа, выявили, что меньше времени требует выполнение влагалищной хирургии 

Авторы Год Тип 
исследования 

Количество 
пациентов 

Возраст 
(годы) 

Сравнение/анализ 

Scribner et al. 
 
Susini et al. 
 
Lachance  
et al. 
 
Vaknin et al. 
Walker et al. 
 

Ghezzi et al. 
 

Siesto et al. 
Vaknin et al. 
Lowe et al. 
Frey et al. 
Bijen et al. 
 
Perrone et al. 
 
De Marzi  
et al. 
Zeng et al. 
Bogani et al. 
 
Lavoue et al. 

2001 
 
2004 
 
2006 
 
 
2009 
2009 
 
2010 
 
2010 
2010 
2010 
2011 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
2013 
2014 
 
2014 

Ретроспективное 
 
Ретроспективное 
 
Ретроспективное 
 
 
Проспективное 
Рандомизированное
 
Проспективное 
 
Проспективное 
Проспективное 
Ретроспективное 
Ретроспективное 
Рандомизированное
 
Ретроспективное 
 
Проспективное 
 
Проспективное 
Ретроспективное 
 
Проспективное 

125
 
171 
 
396 
 
 
115 
1682 
 
231 
 
108 
100 
395 
129 
238 
 
210 
 
124 
 
373 
125 
 
163 

65
 
70 
 
65 
 
 
70 
63 
 
70 
 
65 
70 
80 
65 
70 
 
70 
 
75 
 
70; 80 
75 
 
70 

Лапаротомия /  
лапароскопия 
Влагалищная /  
лапароскопия 
Возраст 
 
 
Возраст 
Лапаротомия /  
лапароскопия 
Лапаротомия /  
лапароскопия 
Возраст 
Возраст 
Возраст 
Возраст 
Лапаротомия /  
лапароскопия 
Лапаротомия /  
лапароскопия 
Возраст 
 
Возраст 
Лапаротомия /  
лапароскопия 
Лапароскопия / Робот 
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(р=0,01). Среди исследований, сравнивающих лапароскопию и лапаротомию у пожилых 
женщин, только исследование Scribner et al. [77], сравнивая хирургическое лечение у жен-
щин старше 65 лет, нашли более короткое время операции в группе лапаротомии (р=0,01). 
Исследование, проведенное Bogani et al. [22], не нашло существенной разницы в рабочем 
времени между лапароскопической группой и лапаротомной. Исследования, сравниваю-
щие лапароскопию у пожилых женщин с лапароскопией у молодых женщин, также не 
нашли существенных различий в продолжительности операции между двумя группами [40, 
72, 80]. Исследование по сравнению открытого и роботизированного доступа выявило 
меньшую продолжительность времени операции в группе лапаротомии (p=0,009) [57]. При 
сравнении выполнения роботизированной хирургии у женщин до и после 70 лет время хи-
рургического лечения практически не менялось (253 мин против 243 мин) [88]. Аналогич-
ные результаты были получены в исследовании Lowe et al. [59], которые сравнили роботи-
зированную хирургию у пациентов в возрасте до и после 80 лет (192 мин против 167 мин). 
Следовательно, оперативное время для мини-инвазивной хирургии не дольше у пожилых 
женщин страдающих раком эндометрия, чем у более молодых женщин. Только в 2-х иссле-
дованиях время выполнение миниинвазивной операции оказалось дольше, чем открытой 
[59, 77]. Эти результаты не противоречат общему принципу сопоставимости времени лече-
ния, при этом многие авторы упоминают, что с повышением навыков владения миниинва-
зивной хирургией, время операции уменьшается.  

При сравнении осложнений ни одно из исследований, сравнивающих лапароскопию и 
лапаротомию у пожилых женщин не выявило статистически значимой разницы в периопе-
рационных осложнениях [21, 22, 77], однако два исследования показали, что существует зна-
чительно меньше послеоперационных осложнений в группе лапароскопических операций, 
чем в группе открытых (15/33, p = 0,00236 [77] и 5/24, р = 0,0542] [22], соответственно. Однако 
De Marzi et al. выявили более высокий уровень послеоперационных осложнений у женщин в 
возрасте старше 75 лет (23% против 9%, р=0,032) [33]. Также некоторые авторы отмечали, что 
возраст старше 80 лет является «порогом», после которого риск появления осложнений уве-
личивается (33% против 13%, p=0,022) [59]. Другие исследования не обнаружили существен-
ной разницы в количестве послеоперационных осложнений. Исследования, сравнивавшие 
молодых и пожилых женщин после лапароскопических операций не нашли каких-либо су-
щественных различий между двумя группами с точки зрения общих (6,4% против 2,7%) и по-
слеоперационных осложнений (4,2% против 1,7%) [40]. Аналогичные результаты были полу-
чены в исследовании, сравнивающим послеоперационные осложнения, у женщин до и после 
70 лет после открытой хирургии (41,7% против 41,9%) [87].  

При сравнении времени пребывания в стационаре практически все авторы отмечают 
несомненные, статистические значимые преимущества миниинвазивных доступов лечения. 
Так, например, в рандомизированном LAP2 исследовании показано, что доля пациентов, 
нуждающихся в послеоперационном лечении более 2-х койко-дней значительно ниже в ла-
пароскопической группе (52% против 94%; р <0,0001) [90].  

Исторически сложилось, что хирургические вмешательства выполнялись открытым 
доступом, но в последнее десятилетие исследования показывают целесообразность и пре-
имущества выполнения операций миниинвазивными доступами, особенно в лечении «пожи-
лых» пациентов, страдающих раком эндометрия. 
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Таким образом, основным методом лечения рака эндометрия у пожилых является хи-
рургический метод, выбор доступа, объем хирургического вмешатедьства основывается на 
степени распространения опухолевого процесса, факторах риска развития рецидива заболе-
вания, а также степени коморбидности больных. 
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Глава 16. Рак яичника  
А.Ф. Урманчеева, Е.М. Богданова, В.М. Мерабишвили 

 
В последние годы наметилась четкая тенденция увеличения продолжительности жиз-

ни в развитых странах. Это можно объяснить улучшением здравоохранения, питания, каче-
ства жизни. Также одной из стойких демографических тенденций является существенное 
увеличение доли пожилого населения планеты. Это связано, в первую очередь, с увеличени-
ем средней продолжительности жизни и снижением рождаемости. Больше всего данные из-
менения затронули женское население, доля которого в развитых странах является преобла-
дающей. В связи с этим наблюдается рост заболеваний, характерных для пожилого и старче-
ского возраста.  

В Российской Федерации, по данным федеральной службы государственной статисти-
ки на 01.01.2016 среди женского населения, женщины старше 70 лет составили около 12%. 
Учитывая рост пожилого населения планеты, из-за социальных, демографических и меди-
цинских изменений, заболеваемость раком после 70 лет растет [39, 57, 70, 87, 101]. В Европе 
58% гинекологического рака приходится на контингент старше 65 лет [86]. Возрастное уве-
личение частоты злокачественных опухолей происходит неравномерно, имеет место ткане-
вая и органная специфичность. Согласно стадийной модели канцерогенеза, с возрастом в 
различных тканях накапливаются клетки, подвергшиеся действию различных канцерогенных 
факторов и прошедшие более чем одну стадию на пути к полной малигнизации. Предполага-
ется, что эффект канцерогена усиливается пропорционально возрасту [1].  

Рак яичника – одна из наиболее часто встречающихся и агрессивных злокачественных 
гинекологических опухолей, является первой причиной смерти от злокачественных новооб-
разований женской половой сферы. По экспертной оценке Международного агентства по 
изучению рака ежегодно в мире возникает более 200 тысяч новых случаев злокачественных 
новообразований яичника [37, 81]. Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюда-
ются в развитых странах, таких как Европа и Соединенные штаты Америки. Стандартизо-
ванные показатели заболеваемости здесь колеблются от 9,7% в Южной Европе до 10,7 % в Се-
верной Америке и 13,3% в Северной Европе на 100 тысяч населения [37, 81]. В 2015 году по 
Российской Федерации зарегистрировано 14049 новых случаев заболевания злокачествен-
ными новообразованиями яичника. Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюда-
лись в центральном и приволжском федеральных округах. Средний возраст больных с впер-
вые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования яичника в Рос-
сии 2015 г. составил 59,3 [5].  
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Таблица 1. Динамика повозрастных показателей заболеваемости женщин  
России раком яичника 

 
Всего 

0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 
Абс. число % 

2010 13093 17,2 0,1 0,1 0,7 1,2 2,3 3,6 5,5 9,4
2014 13634 17,4 0,1 0,2 0,8 1,2 2,3 3,8 5,1 9,3
2015 14049 17,9 0,1 0,2 0,6 1,2 2,3 3,9 5,8 9,2

 

 
Всего

40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+ Абс. 
число 

% 

2010 13093 17,2 15,3 23,6 31,2 35,9 41,2 33,8 40,0 32,4 26,3 21,7
2014 13634 17,4 16,0 25,7 31,5 33,3 37,7 40,7 35,3 33,6 24,5 17,6
2015 14049 17,9 15,8 23,4 31,3 34,2 39,0 40,6 39,0 36,0 27,5 21,5

 
Как видно из табл. 1, максимальная заболеваемость наблюдается в возрастных группах 

60-74 года. По данным разных авторов заболеваемость увеличивается с возрастом [83], до-
стигая максимума от 50 до 79 лет [4, 72, 83, 105]. Средний возраст больных раком яичника 
составляет 60 лет, а средний риск заболеть данной патологией в течение жизни 1 к 70 [38]. В 
ближайшем будущем, из-за наметившихся тенденций увеличения доли пожилых в обществе, 
ожидается рост заболеваемости данной возрастной группы [100].  

В Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется более 500 случаев рака яичника, в 2015 
году – 731, причем максимальные показатели заболеваемости так же приходятся на старшую 
возрастную группу [6] Динамика повозрастных показателей заболеваемости представлена в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Динамика повозрастной заболеваемости женщин злокачественными новообразо-

ваниями яичника (%). Популяционный раковый регистр г. Санкт-Петербурга 
 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45-

1990 - 1,2 0,6 2,5 2,6 11,4 15,8 24,3
2000 0,6 2,4 3,1 1,8 4,5 6,6 13,6 37,8
2010 2,6 0,0 1,0 2,4 4,2 6,7 13,8 23,4
2015 1,1 1,0 2,4 3,2 5,9 7,3 18,3 31,4

 
 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

1990 32,8 30,8 46,9 39,4 37,5 89,3 - -
2000 31,4 56,1 48,5 40,9 45,2 42,9 64,1 51,8
2010 36,8 40,9 42,7 43,6 48,6 45,6 34,7 33,3
2015 42,1 49,0 47,2 51,1 58,0 60,4 60,3 45,5

 
Как видно из табл. 2 максимальная заболеваемость приходится на возрастной контин-

гент от 65 до 75 лет [7, 13]. 
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В структуре смертности женщин злокачественные новообразования яичника состав-
ляют 5,6% и занимают второе место после злокачественных новообразований молочной же-
лезы. В 2015 году умерло 7789 женщин от злокачественных новообразований яичника. Сред-
ний возраст больных составил 64,5 [5]. В 2015 году возрастные показатели смертности (на 100 
000 женщин соответствующей возрастной группы) представлены в табл. 3 [5]. 

 
Таблица 3. Повозрастные показатели смертности женщин злокачественными  

новообразованиями яичника (С56) Год: 2015 РОССИЯ Пол Женский [5]  
Станд. 
пока- 
затель 

Ошиб. 
станд. 
показ 

Показа- 
тель 

Все-
го 

0-4 
5-9 
лет 

10-14
лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

5,33 0,07 
Абсолют. 

число 7789 0 0 1 3 17 35 53 110 235 

"Грубый" 9,91 0 0,03 0,09 0,39 0,57 0,87 1,96 4,48 
Уд.вес, % 5,63 0 0 0,97 2,65 7,33 5,96 4,21 5,05 6,75

 
Станд. 
пока- 
затель 

Ошиб. 
станд. 
показ 

Показа- 
тель 

Всего 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-85 85- 

5,33 0,07 
Абсолют. 

число 
7789 401 832 1059 1304 1139 724 1089 460 327 

  
"Грубый" 9,91 8,36 14,5 17,23 23,7 27,08 29,83 30,55 25,41 20,65

Уд.вес,% 5,63 8,38 9,35 7,55 7,2 6,09 5,27 4,36 3,3 2,51 
 
Как видно из табл. 3 максимальные показатели смертности наблюдаются в возрасте 

65-79 лет. В Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется около 380 случаев смерти женщин от 
злокачественных новообразований яичника. В 2015 году зарегистрировано 374 случая [6]. 

 
16.1. Стадирование 

В большинстве случаев, по наблюдениям многих авторов, рак яичника диагностирует-
ся уже при распространенной стадии [55, 98], и данная закономерность не имеет предпосы-
лок к снижению. 

В нашем исследовании проведен анализ 8079 впервые выявленных случаев злокаче-
ственных новообразований яичника в период с 1994 по 2008 годы, зарегистрированным по 
установленным формам государственной отчетности ф.№7 и ф.№ 35 системы Минздрава 
Российской Федерации, на материалах компьютерной базы данных Популяционного раково-
го регистра (ПРР) Санкт-Петербурга (руководитель проф. В.М. Мерабишвили).  

В 2003-2007 годах из всех пациенток с впервые выявленным диагнозом злокачественной 
опухоли яичника I-II стадия была только у 30,03% больных, в то время как III стадия составила – 
32,89%, IV – 24,75%. Важно отметить, что в 12,34% случаев стадия опухолевого процесса не была 
указана. Следует обратить внимание на то, что с возрастом данная тенденция ухудшается в поль-
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зу распространенных стадий и нестадированных случаев. Так за период 2003-2007 I-II стадия бы-
ла выявлена у 36,65% пациенток младше 70 лет (против 13,90 % пациенток старше 70 лет), III-IV 
стадия у 55,74% (против 62,25% пациенток старше 70 лет). Без указания стадии было 7,6% паци-
енток младше 70 лет и 23,85% старше 70 лет. У пожилых пациенток чаще, чем у молодых, заболе-
вание диагностируется в III-IV стадии, когда радикальное лечение практически невозможно. 
Данные различия статистически значимы (р<0,05). Распределение больных злокачественными 
новообразованиями яичника по стадиям за 2003–2007 годы представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение по стадиям больных злокачественными новообразованиями яичника  

в зависимости от возраста 1998-2007 годы (n=5282). Популяционный раковый регистр  
г. Санкт-Петербурга 

 
Данное наблюдение подтверждают результаты, полученные при анализе двух групп 

пациенток 50-69 лет и старше 70 лет (на базе НИИ онкологии им. И.И. Петрова). Преоблада-
ли распространенные формы заболевания. В первой – больные с III-IV стадией заболевания 
составили 139 человек (69,5%), во второй – 77 человек (73,33%). Распределение по стадиям в 
обеих группах представлено на рис. 2, различия статистически не значимы (р>0,05).  

 

 
Рис. 2. Распределение по стадиям заболевания пациенток в обеих возрастных группах (n=305) 
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При распределении пациенток по пятилетним возрастным группам, также не получе-
но достоверных различий. Как и в более молодом, так и в пожилом возрасте преобладают 
распространенные формы заболевания, табл. 4.  

 
Таблица 4. Распределение по стадиям больных раком яичника с учетом возраста старше  

50 лет (n=305) 
возрастные 

группы 
50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 

старше 
80 лет 

I стадия 
12 

(15,19%) 
11 

(18,33%) 
5 

(17,86%) 
9 

(27,27%) 
15 

(22,73%) 
7 

(21,88%) 
2 

(28,57%) 

II стадия 7 (8,86%) 
8 

(13,33%) 
6 

(21,43%) 
3 (9,09%) 

3 
(4,55%) 

1 
(3,13%) 

0 

III стадия 
40 

(50,63%) 
25 

(41,67%) 
14 (50%) 

10 
(30,3%) 

30 
(45,45%) 

20 
(62,5%) 

2 
(28,57%) 

IV стадия 
20 

(25,32%) 
16 

(26,67%) 
3 

(10,71%) 
11 

(33,33%) 
18 

(27,27%) 
4 

(12,5%) 
3 

(42,86%) 

Всего 
79 

(25,90%) 
60 

(19,67%) 
28 

(9,18%) 
33 

(10,82%) 
66 

(21,64%) 
32 

(10,49%) 
7 

(2,30%) 
 
С увеличением возраста также наблюдалась тенденция в сторону распространенности 

опухолевого процесса.  
 

16.2. Клинические проявления болезни. Возрастные особенности.  
Сопутствующая патология 

Рак яичника коварен тем, что на ранних этапах не имеет патогномоничных клиниче-
ских проявлений. Только около четверти пациенток имеют специфические симптомы [55, 
63]. Даже при наличии диссеминатов и метастазов в брюшной полости – это может носить 
«стертый характер» и проявляться дискомфортом со стороны желудочно-кишечного тракта, 
увеличением объема живота [22]. С увеличением стадии заболевания, растет количество 
симптомов [55]. 

По данным литературы больше, чем у трети пациенток, среднее время, проходящее с 
момента появления первых симптомов до установления диагноза, составляет более 3х меся-
цев [96]. В исследовании B.A. Goff et al. [55] данный промежуток составил: от 0 до 2 месяцев у 
55% пациенток, от 3 до 6 месяцев у 19%, от 7 до 12 месяцев у 15%, более 12 месяцев у 11% 
опрошенных женщин. 

Последние работы показывают, что большинство пациенток все-таки испытывают ка-
кие-либо симптомы даже на ранних стадиях, до установления диагноза [53, 55, 79, 108, 109, 
115]. Поскольку большинство случаев рака яичника приходится на старший возрастной кон-
тингент, женщины часто не знают, как протекает нормальное старение, поэтому связывают 
наличие данных жалоб с менопаузой, возрастом, стрессом [55]. L.H. Smith et al. [96] при ис-
следовании пациенток старше 68 лет выделяют 4 ведущих симптома, присущих раку яични-
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ка: боль в животе (36% пациенток), увеличение живота (16,5%), гастроинтестинальные симп-
томы (8,4%), тазовые боли (5,4%). У пожилых данная картина может маскироваться из-за 
наличия уже существующей сопутствующей патологии, и на ранние симптомы такие паци-
ентки, как правило, не обращают внимания. Более того, многие женщины постменопаузаль-
ного возраста считают, что в ежегодном профилактическом наблюдении гинеколога нет 
необходимости, и под этим предлогом не посещают врача. 

В нашем исследовании (на базе НИИ Онкологии им. И.И. Петрова) при сравнении 
двух групп 50-69 лет и старше 70 лет не предъявляли никаких жалоб 66 (33,0%) и 36 (34,29%) 
пациенток соответственно. Большинство отмечали периодические тянущие боли внизу жи-
вота, увеличение живота, слабость, диспепсические явления. Статистически значимые раз-
личия были получены только по количеству жалоб на запоры. Это можно объяснить тем, что 
данная жалоба у пожилого контингента имеет довольно большое распространение и не все-
гда свидетельствует о патологии яичников. Распределение жалоб в обеих группах представ-
лено в табл. 5. 

 
Таблица 5. Распределение жалоб больных раком яичника в обеих возрастных группах (n=305) 

показатель 
группа I  
(50-69 лет) n=200 

группа II  
(≥ 70 лет) n=105 

p 

жалобы отсутствуют 66 (33,0%) 36 (34,29%) р=0,08 
боли внизу живота 134 (67,0%) 69 (65,71%) > 0,05 
увеличение живота 89 (44,5%) 48 (45,71%) > 0,05 
нарушения мочеиспускания 20 (10,0%) 18 (17,4%) > 0,05 
запоры 23 (11,5%) 24 (22,86%) <0,05 
слабость 55 (27,5%) 35 (33,33%) > 0,05 
кровомазанье 18 (9,0%) 16 (15,24%) > 0,05 
похудание 28 (14,0%) 18 (17,4%) > 0,05 
другое 16 (8%) 14 (33,33%) > 0,05 

 
Именно отсутствием специфических симптомов, особенно на ранних стадиях объяс-

няется поздняя диагностика и значительная распространенность опухолевого процесса. 
Также большинство пациенток и врачей могут не придавать значения минимальным прояв-
лениям болезни, связав жалобы с сопутствующей патологией, довольно широко распростра-
ненной в пожилом возрасте, желанием пожилых "обратить на себя внимание" и, так называ-
емым, придумыванием болезней. 

В нашем исследовании (на базе НИИ Онкологии им. И.И. Петрова) у пожилых паци-
ентов общий соматический статус был хуже. По шкале Карновского средняя активность в 
пожилой группе (≥70 лет) составила 73,14±1,02%, по шкале ВОЗ (ECOG-WHO Performance 
Status) 1,95±0,07; в группе 50-69 лет – 79,3±0,61% и 1,47±0,04 соответственно (р<0,01). Высо-
кие показатели активности (100-90%) имели в первой группе 53 человека (26,5%), во второй 
группе только 11 пациенток (10,48%). У большинства пациенток в обеих группах активность 
была на уровне 70-80%. Данные наблюдения представлены в табл. 6. 
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Таблица 6. Оценка общего состояния больных раком яичника по шкале Карновского  
и ECOG Performance Status 

показатель 
группа I (50-69 лет) 

n=200 
группа II (≥ 70 лет) 

n=105 
p 

Шкала Карновского, активность (%)

100 2 (1,0%) 0 (0%) 

p<0,01 
90 51 (25,5%) 11 (10,48%) 
80 88 (44,0%) 38 (36,19%)
70 50 (25,0%) 36 (34,29%) 

< 60 9 (4,5%) 20 (19,05%) 
шкала ECOG-WHO

0 4 (2,0%) 0 (0%) 

p<0,01 
1 105 (52,5%) 27 (25,71%) 

2 85 (42,5%) 56 (53,33%) 
3 6 (3,0%) 22 (20,95%)

 
По сравнению с молодыми, у пожилых пациенток чаще наблюдалась патология сер-

дечно-сосудистой системы 94,29% (против 53,0%), в том числе ишемическая болезнь, гипер-
тоническая болезнь, нарушения ритма, заболевания нервной системы 6,66% (против 1,5%). 
Различия между группами статистически значимы (p<0,01). В первой группе (50-69 лет) чаще 
наблюдалась патология щитовидной железы, а во второй (≥70 лет) сахарный диабет (p<0,01). 
Заболевания желудочно-кишечного тракта, системы органов дыхания, мочевыделительной 
системы были практически одинаково распространены в обеих группах. Средний индекс 
массы тела в первой группе составил 25,82±0,32, во второй (≥70 лет) – 26,46±0,41 (р>0,05). 
Нормальный вес имели 45,5% и 42,86% человек в первой и второй группах соответственно. 
Распределение соматической патологии в двух группах представлено в табл. 7. 
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Таблица 7. Распределение соматической патологии у больных раком яичника по возрастным 
группам (n=305) 

показатель 
группа I (50-69 лет) 
n=200 

группа II (≥ 70 лет) 
n=105 

p 

сердечно-сосудистая  
патология (всего человек) 

106 (53,0%) 99 (94,29%) p<0,01 

ишемическая болезнь сердца 58 (29,0%) 80 (76,19%) p<0,01 
гипертоническая болезнь 76 (38,0%) 69 (65,71%) p<0,01 
нарушения ритма 7 (3,5%) 13 (12,38%) p<0,05
патология органов дыхания 27 (13,5%) 22 (20,94%) p>0,05 
патология желудочно- 
кишечного тракта 

102 (51,0%) 54 (51,43%) p>0,05 

сахарный диабет 10 (5,0%) 16 (15,24%) p<0,01
патология щитовидной  
железы 

22 (11,0%) 3 (2,86%) p<0,01 

неврологическая патология 3 (1,5%) 7 (6,67%) p<0,05
патология мочевыделитель- 
ной системы 

31 (15,5%) 13 (12,36%) p>0,05 

избыточный вес 69 (34,5%) 38 (36,19%) p>0,05 
ожирение 40 (20,0%) 22 (20,95%) p>0,05

  
16.3. Морфологическая характеристика рака яичника. Возрастные особенности 

Специализированная противоопухолевая терапия не может быть начата без морфоло-
гического или цитологического подтверждения злокачественности процесса. Уровень мор-
фологической верификации является важным критерием деятельности онкологической 
службы. 

Рак яичника представлен большой группой опухолей, характеризующейся большим 
гистопатологическим разнообразием [88]. В данной работе авторы проанализировали зави-
симость гистотипа опухоли от возраста и расовой принадлежности. Частота встречаемости 
эпителиальных опухолей яичника увеличивается с возрастом. До 30 лет составляет – 3,5%, с 
30 до 59 – 43,3%, старше 60 – 53,2%. Наиболее часто рак яичника наблюдается у белых жен-
щин, по сравнению с темнокожими. Из эпителиальных новообразований наибольший про-
цент имеют серозные опухоли.  

В работе I. Bruchim et al. [36] исследованы 2 группы пациенток старше и младше 70 лет 
с овариальным раком. Авторы не получили статистически значимых различий по морфоло-
гической характеристике и степени дифференцировки опухолей. Эти наблюдения можно 
представить в виде табл. 8, 9. 
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Таблица 8. Сравнительная характеристика гистологических подтипов эпителиальных  
злокачественных новообразований яичника в разных возрастных группах по данным  

разных авторов 

Гистотип /автор, год, число 
больных 

Пожилые, 
абсолютное 
число 

Пожилые, 
(%) 

Молодые, 
абсолютное 
число 

Молодые, 
(%) 

серозные опухоли   
Higgins et al., 1999 [61], 
(≥ 60 лет-22 пац.) 
(<60 лет – 31 пац.) 

15 68,2% 14 45,2% 

Bruchim I., 2002 [36] 
(≥ 70 лет- 46 пац.) 
(<70 лет – 97 пац.) 

23 50% 52 56,6% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

179 63,5% 111 55,5% 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

18 58% 19 43% 

муцинозные опухоли   
Higgins et al., 1999 [61], 
(≥ 60 лет-22 пациентки) 
(<60 лет – 31 пациентка) 

1 4,5% 0 0% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

22 8% 26 13% 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

0 0% 2 5% 

эндометриоидные   
Higgins et al., 1999[61], 
(≥ 60 лет-22 пациентки) 
(<60 лет – 31 пациентка) 

4 18,2% 11 35,5% 

Bruchim I., 2002 [36] 
(≥ 70 лет- 46 пац.) 
(<70 лет – 97 пац.) 

2 4,3% 80 10,3% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

17 6% 25 12,5% 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

1 3% 9 21% 
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Гистотип /автор, год, число 
больных 

Пожилые, 
абсолютное 
число 

Пожилые, 
(%) 

Молодые, 
абсолютное 
число 

Молодые, 
(%) 

светлоклеточные     
Higgins et al., 1999 [61], 
(≥ 60 лет-22 пациентки) 
(<60 лет – 31 пациентка) 

0 0% 3 9,7% 

Bruchim I., 2002 [36]
(≥ 70 лет- 46 пац.) 
(<70 лет – 97 пац.) 

7 
светлокл. 
+ недиф. 

15,2%
светлокл.+ 
недиф. 

4 светлокл.+ 
недиф. 

8,2%
светлокл.+ 
недиф. 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

7 2,5% 10 5% 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

4 13% 5 12% 

недифференцированные     

Higgins et al., 1999[61], 
(≥ 60 лет-22 пациентки) 
(<60 лет – 31 пациентка) 

2 9,1% 3 9,7% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

12 4,3% 5 2,5% 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

7 23% 8 18% 

 
Таблица 9. Сравнительная характеристика рака яичника  

по степени дифференцировки опухолей в разных возрастных группах,  
по данным разных авторов 

Степень  
дифференцировки /автор, 
год, число больных 

Пожилые, 
абсолютное 
число 

Пожилые, % 
Молодые 
абсолютное 
число 

Молодые, % 

Grade 1   
Higgins et al., 1999 [61], 
(≥ 60 лет-22 пац.) 
(< 60 лет – 31 пац.) 

3 13,6% 5 16,1% 

Maas H.A. et al., 2005 [72] 
(≥ 70 лет- 379 пац.) 
(<70 лет – 737 пац.) 

73 19 % 270 37% 
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Степень  
дифференцировки /автор, 
год, число больных 

Пожилые, 
абсолютное 
число 

Пожилые, % 
Молодые 
абсолютное 
число 

Молодые, % 

Bruchim I., 2002 [36] 
(≥ 70 лет- 46 пац.) 
(<70 лет – 97 пац.) 

2 5,3% 8 8,2% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

19 7% 40 20% 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

3 10% 7 16% 

Grade 2   
Higgins et al., 1999 [61], 
(≥ 60 лет-22 пациентки) 
(<60 лет – 31 пациентка) 

5 22,7% 4 12,9% 

Maas H.A. et al., 2005 [72]
(≥ 70 лет-379 пациентки) 
(<70 лет – 737 пациентки) 

15 4% 62 8% 

Bruchim I., 2002 [36] 
(≥ 70 лет- 46 пац.) 
(<70 лет – 97 пац.) 

7 18,4% 22 22,7% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

14 5% 20 10% 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

3 10% 9 20,1% 

Grade 3   
Higgins et al., 1999 [61], 
(≥ 60 лет-22 пациентки) 
(<60 лет – 31 пациентка) 

14 63,6% 22 71% 

Maas H.A. et al., 2005 [72]
(≥ 70 лет-379 пациентки) 
(<70 лет – 737 пациентки) 

195 51% 292 40% 

Bruchim I., 2002 [36] 
(≥ 70 лет- 46 пац.) 
(<70 лет – 97 пац.) 

29 76,3% 67 69,1% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

184 65% 107 53,5% 
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Степень  
дифференцировки /автор, 
год, число больных 

Пожилые, 
абсолютное 
число 

Пожилые, % 
Молодые 
абсолютное 
число 

Молодые, % 

Villella J.A., 2002 [107] 
(≥ 70 лет- 31 пац.) 
(≤55 лет – 44 пац.) 

25 81% 28 30,3% 

Не определена   
Maas H.A. et al., 2005 [72] 
(≥ 70 лет-379 пациентки) 
(<70 лет – 737 пациентки) 

42 11% 26 4% 

Pectasides D. et al., 2007 [83] 
(> 70 лет- 282 пац.) 
(<45 лет – 200 пац.) 

14 5% 17 8,5% 

 
В нашем исследовании (на базе популяционного ракового регистра Санкт-Петербурга) из 

2691 зарегистрированных больных злокачественными новообразованиями яичника с 2003 по 
2007 годы, морфологическое подтверждение диагноза имели 74,6% больных. С увеличением воз-
раста количество морфологически верифицированных диагнозов прогрессивно снижается 
(р<0,05). У пациенток младше 50 лет процент морфологической верификации составил за 2003-
2007 годы около 90%, тогда как у пациенток старше 70 лет данная цифра держалась на уровне 
менее 50%. Распределение по возрастным группам процента морфологически верифицирован-
ных диагнозов злокачественных новообразований яичника представлено на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Удельный вес морфологически верифицированных диагнозов по возрастным группам 

2003-2007 годы (n=2691). Популяционный раковый регистр г. Санкт-Петербурга 
 
Большая часть злокачественных новообразований яичника представлена эпителиальны-

ми опухолями (около 90%), среди которых преобладает серозный гистологический тип. За пери-
од наблюдения с 2000 по 2006 годы данный гистотип был зарегистрирован у 53,72% больных. У 
пациенток моложе 70 лет эпителиальные опухоли составили 92,9%, из них серозные аденокар-
циномы – 53,3%, муцинозные аденокарциномы – 10,1%, эндометриоидный рак – 8,0%, светло-
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клеточные аденокарциномы – 2,6%, аденокарциномы без дополнительного уточнения – 17,3%; 
неэпителиальные опухоли – 7,1%, из них гранулезоклеточные – 4,4% (рис. 4). У пациенток стар-
ше 70 лет эпителиальные опухоли за период 2000-2006 составили 95,5%, из них серозные адено-
карциномы – 49,8%, муцинозные аденокарциномы – 9,5%, эндометриоидный рак – 5,0%, светло-
клеточные аденокарциномы – 1,9%, аденокарциномы без дополнительного уточнения – 26,9 %; 
неэпителиальные опухоли – 4,5%, из них преобладали гранулезоклеточные – 1,9% (рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Гистологическая характеристика злокачественных новообразований яичника  

2000-2006 годы у пациенток моложе 70 лет (n=2038). Популяционный раковый регистр  
г. Санкт-Петербурга 

 

 
Рис. 5. Гистологическая характеристика злокачественных новообразований яичника  
2000-2006 годы у пациенток старше 70 лет (n=420). Популяционный раковый регистр  

г. Санкт-Петербурга 
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Различия между группами на популяционном уровне статистически значимы (р<0,05). 
У пациенток, старше 70 лет, больше эпителиальных опухолей за счет низкодифференцирован-
ных карцином и карцином без дополнительного уточнения. У пациенток, моложе 70 лет боль-
ше, по сравнению с пожилой группой, неэпителиальных злокачественных новообразований 
(7,1% против 4,5%), в основном за счет гранулезоклеточных опухолей (4,4% против 1,9%). 

При изучении данных госпитального уровня (анализ историй болезни и амбулатор-
ных карт в НИИ онкологии им. И.И. Петрова) морфологическая верификация диагноза 
наблюдалась в большинстве случаев: 98,5% – в первой группе, 92,38% – во второй группе. У 
всех пациенток, получивших специальное лечение, было морфологическое или цитологиче-
ское подтверждение злокачественности процесса. Отсутствовала верификация диагноза 
только в одном случае во второй группе (0,95%). Это связано с тем, что пациентка погибла на 
следующий день после госпитализации и просто не успела обследоваться, а патологоанато-
мическое исследование не проводилось по просьбе родственников. 

Гистологическая характеристика опухолей достоверно не различается в обеих группах 
(р>0,05). Большинство новообразований представлены серозным гистотипом – 108 (54,82%) 
и 53 (54,64%) в первой и второй группах соответственно. Также высок процент неклассифи-
цированных опухолей – 33 (16,75%) и 18 (18,56%).  

Удельный вес различных гистологических типов рака яичника у пациенток в обеих 
группах, показан на рис. 6, 7. 

 

 
Рис. 6. Гистологическая характеристика рака яичника у пациенток 50-69 лет, (n=197) 
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Рис. 7. Гистологическая характеристика рака яичника у пациенток старше 70 лет, (n=97) 

 
16.4. Особенности лечения рака яичника у пожилых пациентов 

Лечение больных пожилого возраста является сложным, ответственным и трудоем-
ким процессом [3]. Врач в процессе терапии должен адекватно оценить пользу и риск от 
проводимого вмешательства. Знания о физиологических изменениях, происходящих в по-
жилом организме, необходимы для безопасного и эффективного лечения данной категории 
больных. Причем, больше нужно опираться на биологический возраст, чем на паспортный 
[45]. С возрастом увеличивается количество сопутствующих заболеваний, что является нега-
тивным прогностическим фактором, и может ограничивать специалиста в выборе того или 
иного метода лечения [103]. Данные различия продемонстрированы в работе Bruchim I., et 
al., 2002 [36]. Авторы изучили 2 группы пациенток с овариальным раком: старше и младше 70 
лет. У пожилых был более плохой соматический статус (4-5 активность по шкале ВОЗ соста-
вила 15,2% по сравнению с 4,1% у более молодых). Также больше были распространены: сер-
дечно-сосудистые заболевания, включая гипертоническую болезнь (71,7% против 22,7%), са-
харный диабет (15,2% против 4,2%). 

Лечение рака яичника зависит от стадии заболевания, особенностей опухоли и орга-
низма конкретной больной. «Золотым стандартом» в лечении овариального рака является 
сочетание оптимальной операции и полихимиотерапии с препаратами платины [100]. Важ-
ная роль отводится интраоперационному стадированию, которое включает выполнение 
биопсии брюшины, взятие мазков-отпечатков, исследование асцитической жидкости [21]. 

Стандартным хирургическим доступом считается срединная лапаротомия [38]. На 
ранних стадиях (I, IIА) хирургическое вмешательство должно включать гистерэктомию, 
двухстороннюю сальпингоофорэктомию с удалением большого сальника. Нет единого мне-
ния по поводу тазовой и парааортальной лимфаденэктомии. 

Стандартом лечения для пациентов с распространенной стадией заболевания является 
комбинация циторедуктивной операции и системная полихимиотерапия с препаратами пла-
тины [48]. Причем системная полихимиотерапия (2-3 курса) может предшествовать циторе-
дуктивной операции. Наиболее актуален данный вопрос у пациентов с обширным распро-
странением опухолевого процесса, с наличием гидроторакса и асцита, при резко ослаблен-
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ном общем состоянии и декомпенсированной сопутствующей патологии, комбинированное 
лечение начинают с химиотерапии [106]. 

Многие исследователи говорят о том, что пожилые пациенты с овариальным раком не 
получают оптимальное лечение [46, 62, 89]. Другие исследователи справедливо отмечают то, 
что пожилых больных практически не включают в клинические испытания [74]. I. Bruchim et 
al. [36] при изучении 2 групп пациенток старше и младше 70 лет делают вывод о том, что по-
жилые пациентки, даже с аналогичной стадией заболевания, ведутся более консервативно. В 
объяснении этому явлению существует две гипотезы [105]: первая говорит об отсутствии 
данных по оказанию медицинской помощи пожилым больным, вторая говорит о трудности 
определения такого понятия как «пожилой», поскольку данную группу могут составлять ли-
ца, имеющие разный биологический и хронологический возраст. 

С другой стороны, исследователи замечают, что возраст не служит противопоказанием 
к специальному лечению. С должной осторожностью пожилые пациенты могут получать ци-
тотоксическую терапию так же, как и более молодые [27]. Адекватное лечение, включающее 
оптимальную циторедукцию и стандартную полихимиотерапию возможно у пожилых так же, 
как и у более молодых пациенток с раком яичника. Пожилой возраст, даже при наличии со-
путствующих заболеваний не является противопоказанием к полноценной терапии [100]. 
Объем хирургического вмешательства и послеоперационной химиотерапии определяется ста-
дией заболевания и другими клинико-морфологическими прогностическими факторами [14]. 

В нескольких исследованиях был рассмотрен вопрос о целесообразности выполнения 
стандартных операций у пожилых пациенток с овариальным раком [30, 62, 105, 118, 119, 120]. 
Авторы приходят к выводу, что у пожилых чаще проводится субоптимальная операция, что 
можно объяснить различиями в хирургическом подходе к лицам молодого и старческого 
возраста. Это также могло быть связано с высоким уровнем интра- и послеоперационных 
осложнений и смертности.  

В начале 1990-х годов C.V. Kirschner et al. [66] сообщили о тяжелых послеоперацион-
ных осложнениях у пожилых пациентов, возникающих где-то в 20% случаев. Однако, в более 
поздние годы, улучшение качества анестезиологического пособия, до- и послеоперационного 
ухода, хирургической техники, позволили значительно повысить скорость и качество опера-
ции [65, 78]. Последние работы говорят о пользе максимальной циторедукции при лечении 
рака яичника у всех пациентов, включая пожилой контингент [85, 100, 105, 118, 119]. Авторы 
сходятся во мнении, что пациентки данной возрастной группы переносят радикальное хи-
рургическое вмешательство так же, как и более молодые [36, 44, 118]. 

I. Bruchim et al. [36] проанализировали две группы пациенток с овариальным раком 
старше и младше 70 лет. Пожилые пациентки (старше 70 лет) имели меньше шансов полу-
чить оптимальное циторедуктивное вмешательство из-за худшего соматического статуса и 
наличия сопутствующих заболеваний.  

В более позднем исследовании J.D. Wright et al. [119] сообщают о выполнении опти-
мальной циторедукции в 81% и 82% случаев у пациенток старше и младше 70 лет. 

В работе D. Uyar et al. [105] говорится, что комбинацию хирургического и химиотерапев-
тического способов лечения получили около 90% пациенток 70-79 лет, что коррелирует с уста-
новленными принципами лечения рака яичника. Тем не менее, у пациенток старше 80 лет толь-
ко в 60% случаев была выполнена операция, которая в 46% случаев комбинировалась с химиоте-
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рапией, несмотря на то, что никаких существенных различий, обусловленных индексом Чарль-
сона или послеоперационными осложнениями между группами, не наблюдалось. Немногие, да-
же среди глубоко пожилых пациенток, в данной работе имели тяжелую сопутствующую патоло-
гию или высокий индекс Чарльсона, поэтому хронологический возраст не может являться ос-
новным фактором прогноза и критерием для проведения адекватного лечения. 

В работе T. Susini et al. [100] говорится о том, что, несмотря на наличие хотя бы одного 
в 71,9% случаев или двух и более сопутствующих заболеваний в половине случаев, у мень-
шинства пациенток опухоль была признана нерезектабельной. У 76,4% пациенток было про-
ведено адекватное хирургическое вмешательство, в том числе широкая резекция кишечника 
и селезенки. Этим подтверждается факт, что максимальную циторедукцию стоит проводить, 
несмотря на преклонный возраст. К таким же выводам приходят R.D. Hightower et al. [62].  

Послеоперационные осложнения, по данным разных исследователей, в старших воз-
растных группах составляют от 16% до 25% [94, 105, 100, 119]. Наиболее частыми послеопе-
рационными осложнениями являются: инфекции послеоперационной раны, эвентерация, 
кишечная непроходимость, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, тромбозы глубоких 
вен, инфаркт миокарда. 

Многие авторы поддерживают идею о том, что в дополнение к операции, стандартная 
химиотерапия возможна и безопасна у пожилых больных [33, 36, 39, 54, 60, 61, 73, 99, 100, 107]. 

В исследовании M. Ceccaroni et al. [39] говорится о возникновении гематологической 
токсичности 3-4 степени в 38,2% случаев, что потребовало редукции дозы у 15,5% пациенток. 
Только у 6,8% пациентов лечение было прекращено из-за G3-G4 гематологической токсично-
сти. Задержка лечения более 7 дней требовалась в 16,9% случаев при проведении 2-й линии 
полихимиотерапии. 

J.A. Villella et al. [107] при ретроспективном анализе больных раком яичника, проле-
ченных в период с 1996 по 2001 год, получили сходные результаты в обеих группах   70 лет и 
  55 лет. Эти группы были сопоставимы по стадии, сопутствующей патологии, интраопера-
ционной кровопотере, объему циторедукции, дозе паклитаксела, количеству циклов полихи-
миотерапии, временным интервалам от операции до завершения терапии, общему статусу, 
оцененному после лечения и по уровню питания. Токсичность 3-4 степени была низкой в 
обеих группах и не препятствовала получению стандартных доз полихимиотерапии. Поэтому 
для группы пациенток   70 лет авторы рекомендуют стандартные дозы препаратов. 

G. Freyer et al. [54] проспективно проанализировав 83 пациентки с распространенным ова-
риальным раком (III-IV стадии) старше 70 лет, сообщили о том, что полихимиотерапия карбопла-
тин + циклофосфан является приемлемой, поскольку 72% больных завершили курс (6 циклов) без 
возникновения тяжелой токсичности или прогрессирования заболевания. Это позволяет реко-
мендовать данную схему, как стандарт полихимиотерапии для пациенток старше 70 лет. 

В исследовании T. Susini et al. [100] сообщается о возникновении токсичности 3-4 сте-
пени менее чем в 2/3 случаев, что требовало снижения дозы в 13% случаях, задержки очеред-
ного курса в 20,7%, полного отказа от полихимиотерапии в 3,9% случаев, что было сопоста-
вимо с молодым контингентом. 

M. Shayne et al. [95] при исследовании пациентов, старше 70 лет, получающих химио-
терапию по поводу злокачественных опухолей, делают вывод, что увеличение возраста не 
способствует увеличению риска гематологической токсичности. 
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В работе I. Bruchim et al. [36] при изучении 2 групп пациенток старше и младше 70 лет, 
ответ на проводимую терапию, был практически одинаков. Полный (60% у пожилых боль-
ных против 71,9%), частичный ответ (20,0% против 15,7%), стабилизация (10,0% против 
3,3%), прогрессирование (10,0% против 9,3%). 

Обобщая приведенные выше данные, можно сказать, что адекватное лечение, вклю-
чающее оптимальную циторедуктивную операцию и полихимиотерапию, возможно у пожи-
лых больных. Хотя это не означает, что все пациентки преклонного возраста должны вестись 
агрессивно. Необходимо максимально индивидуализировать лечение, обращая внимание не 
только на возраст, но и на особенности течения заболевания, наличие сопутствующей пато-
логии, личностные особенности пациентки, для достижения оптимального результата. Ока-
зание медицинской помощи этой группе больных должно проводиться в условиях онкологи-
ческих клиник, где имеются все возможности для проведения всех видов специального лече-
ния, а в случае возникновения осложнений – их своевременная коррекция [17]. 

При изучении данных Популяционного ракового регистра Санкт-Петербурга о воз-
можности получения специального лечения для больных злокачественными новообразова-
ниями получены данные о прогрессирующем снижении с возрастом оптимального объема 
вмешательства и ростом отказов от специальной терапии. У пожилых пациенток выше ча-
стота сопутствующей патологии, декомпенсация которой может ограничить пациента в по-
лучении специализированной помощи. Данный факт можно объяснить распространенным 
мнением как среди пациентов, так и среди некоторых врачей, что пожилой возраст является 
противопоказанием к проведению специализированной терапии. Характеристика возможно-
сти получение специального лечения для больных I – II стадиями в зависимости от возраста с 
1999 по 2006 годы представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Характеристика возможности получения специального лечения больных ЗНЯ I-II  

стадии заболевания в зависимости от возраста 1999-2006 годы (n=2410).  
Популяционный раковый регистр г. Санкт-Петербурга 

 
С увеличением возраста прогрессивно растет процент противопоказаний и отказов от 

специального лечения и резко снижается проведение данного лечения. Так, в группе младше 
50 лет специальное лечение получили 96,9% пациенток, а число отказов и противопоказаний 
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составило 1,1% и 2,0% соответственно, то в группе старше 80 лет специальное лечение получи-
ли 9,5%, а число отказов и противопоказаний к специальной терапии составило 13,3% и 77,2% 
соответственно. Различия между возрастными группами статистически значимы (р<0,01).  

В табл. 10 представлена общая характеристика методов лечения больных раком яичника, 
полученная при анализе госпитальных данных (на базе НИИ Онкологии им. И.И. Петрова). 

 
Таблица 10. Методы лечения пациентов  

с овариальным раком в обеих возрастных группах (n=305) 

Метод лечения 
Группа I (50-69 лет) 
n=200 

Группа II (≥ 70 лет)  
n=105 

p 

Комбинированный 189 (94,5%) 81 (77,15%) 

<0,01 
Хирургический 6 (3,0%) 10 (9,52%) 

Химиотерапевтический 5 (2,5%) 11 (10,48%) 

Симптоматический 0 3 (2,86%) 
 
У пожилых пациентов (≥70 лет) чаще применялся только хирургический или химио-

терапевтический методы лечения. В первой же группе (50-69 лет), напротив, чаще наблюда-
лось сочетание методов. Случаи проведения симптоматической терапии в первой группе не 
зарегистрированы, а во второй составили 2,86%. Можно отметить, что симптоматическая те-
рапия во второй группе проводилась исключительно у ослабленных и истощенных болезнью 
пациентов, у которых специальное противоопухолевое лечение на данный момент времени 
не представлялось возможным. 

Пожилые пациенты реже подвергались хирургическому вмешательству (р<0,05). Так, 
в группе старше 70 лет всего прооперирован 91 (87%) человек, а в группе 50-69 лет – 195 
(97,5%) человек. Взаимосвязь возраста и применения хирургического вмешательства пред-
ставлена на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Удельный вес прооперированных больных раком яичника в зависимости от возраста  

с 1990 по 2008 годы. НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова (n=286) 
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Наиболее часто выполнялась субтотальная гистерэктомия с оментэктомией или пан-
гистерэктомия с оментэктомией – 135 (69,23%) и 55 (65,44%) в первой и второй группах соот-
ветственно. Характеристика объемов хирургического вмешательства представлена в табл. 11. 
Различия между группами статистически не значимы. 

 
Таблица 11. Характеристика объемов хирургических вмешательств в обеих группах 

Объем операции 
Группа I 
(50-69 лет) n=195 

Группа II  
(≥ 70 лет) n=91 

p 

односторонняя аднэксэктомия  
± оментэктомия 

6 (3,08%) 7 (7,69%) 

> 0,05 

двухсторонняя аднэксэктомия  
± оментэктомия 

31 (15,9%) 14 (15,38%) 

субтотальная гистераднэксэктомия 
± оментэктомия 

70 (35,9%) 30 (32,97%) 

тотальная гистераднэксэктомия ± 
оментэктомия 

65 (33,33%) 25 (27,47%) 

биопсия 7 (3,59%) 8 (8,79%) 
оментэктомия 1 (0,51%) 2 (2,20%) 
комбинированные операции 15 (7,69%) 5 (5,49%) 

 

Поскольку большинство пациенток были с распространенными формами заболевания 
(III-IV стадия), то оптимальный объем хирургического вмешательства удалось выполнить 
только 93 (47,69%) и 43 (47,26%) пациенток первой и второй групп соответственно. Субопти-
мальная циторедукция достигнута у 90 (46,15%) и 36 (39,56%) в первой и второй группе соот-
ветственно. Паллиативные операции выполнены у 3 (1,54%) и 2 (2,2%) пациенток в первой и 
второй группе соответственно. Данные наблюдения представлены в табл. 12. Различия между 
группами статистически не значимы. 

 
Таблица 12. Характеристика объемов хирургических вмешательств,  

проведенных в обеих группах  
характеристика хирургического 
вмешательства 

группа I 
(50-69 лет) n=195 

группа II  
(≥ 70 лет) n=91 

p 

оптимальная циторедукция 93 (47,69%) 43 (47,26%) 

> 0,05 циторедуктивная, субоптимальная 90 (46,15%) 36 (39,56%) 
биопсия 9 (4,62%) 10 (10,99%) 
паллиативная операция 3 (1,54%) 2 (2,2%) 

 

Осложнения хирургического вмешательства в обеих группах достоверно не различались 
между собой. В большинстве случаев это были гематологические осложнения, такие как анемия, 
требующая гемотрансфузии, гематома послеоперационного шва, кровотечения, инфекционные 
(послеоперационный перитонит, пневмония, нагноение, серома послеоперационного шва). 
Смерть в раннем послеоперационном периоде составила 1,54% и 3,3% в первой и второй группах 
соответственно. Все осложнения хирургических вмешательств представлены в табл. 13. 
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Таблица 13. Осложнения хирургического вмешательства у больных раком яичника  
в обеих группах 

Осложнения хирургического  
вмешательства 

Группа I (50-69 лет)  
n=195 

Группа II  
(≥ 70 лет) n=91 

p 

гематологические 12 (6,15%) 6 (6,59%) 

= 0,07 

инфекционные 5 (2,56%) 1 (1,1%) 

тромбоэмболические 2 (1,03%) 1 (1,1%) 
смерть в раннем  
послеоперационном периоде 

3 (1,54%) 3 (3,3%) 

другие 3 (1,54%) 1 (1,1%) 
всего 25 (12,82%) 12 (13,19%) > 0,05 

 
В большинстве случаев операция комбинировалась с проведением химиотерапии. 

Всего в первой группе получили химиотерапевтическое лечение 195 (97,5%), во второй 92 
(87,62%) пациенток. Противопоказания к проведению химиотерапии были у 7 (3,5%) и 8 
(7,62%) в первой и второй группах соответственно. Отказались от проведения – 1 (0,5%) и 1 
(0,95%) пациенток соответственно. Различия между группами статистически не значимы. 
Данные наблюдения представлены в табл. 14. Общая характеристика препаратов, используе-
мых в качестве первой линии, представлена в табл. 15. 

 
Таблица 14. Возможность проведения химиотерапии  

у больных раком яичника в обеих группах 
Противопоказания  
к химиотерапии 

Группа I  
(50-69 лет) n=200 

Группа II  
(≥ 70 лет) n=100 

p 

нет противопоказаний 192 (96,0%) 91 (91,0%)
>0,05 медицинские противопоказания 7 (3,5%) 8 (8,0%)

отказ пациентки 1 (0,5%) 1 (1,0%)
 

Таблица 15. Характеристика режимов и схем химиотерапии у больных раком яичника  
в обеих группах 

Показатель 
Группа I 

(50-69 лет) n=195 
Группа II  

(≥ 70 лет) n=92 
p 

с препаратами платины 183 (93,85%) 71 (77,17%) 
<0,01 

бесплатиновые режимы 12 (6,15%) 21 (22,83%) 
наиболее часто используемые схемы 

СР 99 (50,77%) 56 (60,87%) 

<0,01 
ТP 12 (3,08%) 1 (1,09%) 

САP 66 (33,85%) 12 (13,04%) 
другие схемы 18 (9,23%) 23 (25,0%) 
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Большинство пациенток в обеих группах получили в качестве первой линии химиоте-
рапию с препаратами платины. В первой группе (50-69 лет) данный вид химиотерапии при-
менялся чаще, различия статистически значимы (р<0,01). 

Ответ на лечение не зависел от возраста пациента. Полной клинической ремиссии 
удалось достичь у 96 (49,23%) и 35 (38,04%) пациенток первой и второй групп соответствен-
но. Статистически значимых различий при межгрупповом сравнении не выявлено. Данные 
наблюдения представлены в табл. 16. 

 
Таблица 16. Ответ на проводимое лечение у больных раком яичника в двух группах 

Ответ на лечение 
Группа I 

(50-69 лет) n=195 
Группа II  

(≥ 70 лет) n=92 
p 

полный ответ 96 (49,23%) 35 (38,04%) 

> 0,05 
частичный ответ 36 (18,46%) 15 (16,3%) 

стабилизация 46 (23,59%) 25 (27,17%) 
прогрессирование 17 (8,72%) 17 (18,48%) 

 
Среднее время до прогрессирования в первой группе – 28,82±2,74 мес., во второй – 

23,09±3,99 мес. Различия статистически не значимы.  
Доля пациенток с осложнениями химиотерапевтического лечения в первой группе со-

ставила – 73,37% (146 больных), во второй – 76,19% (80 больных). Наиболее частыми ослож-
нениями, одинаково распространенными в обеих группах, были: гематологические, в том 
числе тяжелой (IV) степени: анемия – 81 (41,54%) и 48 (52,17%), лейкопения – 65 (33,33%) и 
39 (42,39%), нейтропения – 29 (14,87%) и 18 (19,57%), тромбоцитопения – 24 (12,31%) и 19 
(20,65%), соответственно для первой и второй групп. У пожилых пациенток (≥70 лет) чаще 
наблюдалась кардиоваскулярная токсичность (р<0,01), что объясняется более высокой рас-
пространенностью сердечно-сосудистых заболеваний в данной группе, также была выше ча-
стота инфекционных осложнений (р<0,01). Не получено статистически значимых различий 
между группами по частоте дерматологических, нефрологических и неврологических ослож-
нений. Распределение осложнений химиотерапии по группам показано в табл. 17. 

 

Таблица 17. Осложнения химиотерапии в обеих группах (n=287) 

Осложнения химиотерапии 
Группа I 
(50-69 лет) n=195 

Группа II 
(≥ 70 лет) n=92 

p 

анемия 81 (41,54%) 48 (52,17%) >0,05
лейкопения 65 (33,33%) 39 (42,39%) >0,05
нейтропения 29 (14,87%) 18 (19,57%) >0,05
тромбоцитопения 24 (12,31%) 19 (20,65%) >0,05
кардиоваскулярная токсичность 4 (2,05%) 19 (20,65%) <0,01
тошнота/рвота 82 (42,05%) 40 (43,48%) >0,05
неврологические 12 (6,15%) 8 (8,7%) >0,05
нефрологические 10 (5,13%) 4 (4,35%) >0,05
инфекционные 0 (0%) 8 (8,7%) <0,01
дерматологические 6 (3,08%) 3 (3,26%) >0,05
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В нашем исследовании (на базе НИИ Онкологии им. И.И. Петрова) большинство па-
циенток в обеих группах получили комбинированное лечение: в первой группе (50-69 лет) – 
189 (94,5%), во второй (старше 70 лет) – 81 (77,15%) больных. Получены достоверные разли-
чия между группами в методах лечения пациенток (см. табл. 10). Представляется интересным 
сравнить пациенток в обеих группах, получивших комбинированное лечение.  

Хирургические осложнения достоверно не различались. В обеих группах преобладали 
гематологические осложнения. Смерть в раннем послеоперационном периоде составила 
1,08% в первой и 1,33% во второй группе. Данные наблюдения представлены в табл. 18. 

 
Таблица 18. Осложнения хирургического вмешательства у пациенток в обеих группах  

(для больных, получавших комбинированное лечение) 
Осложнения хирургического  
вмешательства 

Группа I  
(50-69 лет) n=189 

Группа II (≥ 70 
лет) n=81 

p 

гематологические 12 (6,45%) 8 (10,67%) 

>0,05 

инфекционные 7 (3,76%) 1 (1,33%) 
тромбоэмболические 3 (1,61%) 0 (0%) 
смерть в раннем 
послеоперационном периоде 

2 (1,08%) 1 (1,33%) 

другие 8 (4,23%) 6 (7,41%) 
всего 32 (16,93%) 16 (19,75%) 

 
При сравнении режимов и схем химиотерапии получены достоверные различия меж-

ду группами. У пожилых пациенток (старше 70 лет) достоверно реже использовалась химио-
терапия с препаратами платины – в 75,31% случаев против 94,18% в первой группе (50 – 69 
лет). Наиболее часто используемыми схемами в обеих группах были: СР, САР. Данные 
наблюдения представлены в табл. 19. 

 
Таблица 19. Характеристика режимов и схем химиотерапии у больных раком яичника  

в обеих группах (для пациенток, получавших комбинированное лечение) 

Показатель 
Группа I  
(50-69 лет) n=189 

Группа II  
(≥ 70 лет) n=81 

p 

с препаратами платины 178 (94,18%) 61 (75,31%) 
<0,01 

бесплатиновые режимы 11 (5,82%) 20 (24,69%)
наиболее часто используемые схемы 
СР 97 (51,32%) 47 (58,02%)

<0,01 
ТP 12 (6,35%) 1 (1,23%)
САP 64 (33,86%) 12 (14,81%)
другие схемы 16 (8,47%) 21 (25,94%)

 
Осложнения химиотерапии в обеих группах сопоставимы с осложнениями в основ-

ном массиве. Достоверные различия получены по кардиоваскулярной токсичности и инфек-
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ционным осложнениям, преобладающими в группе старше 70 лет. Также в данной группе до-
стоверно чаще встречалась тромбоцитопения, табл. 20. 

 
Таблица 20. Химиотерапевтические осложнения в обеих группах  

(для пациенток, получавших комбинированное лечение) 
Осложнения  
химиотерапии 

Группа I (50-69 
лет) n=189 

Группа II (≥ 70 лет) 
n=81 

p 

анемия 76 (40,21%) 40 (44,94%) >0,05 
лейкопения 63 (33,33%) 32 (39,51%) >0,05 
нейтропения 29 (15,34%) 16 (19,75%) >0,05 
тромбоцитопения 23 (12,17%) 17 (20,99%) <0,05 
кардиоваскулярная 
токсичность 

3 (1,59%) 13 (16,05%) <0,01 

тошнота/рвота 80 (42,33%) 30 (37,04%) >0,05 
неврологические 11 (5,82%) 7 (8,64%) >0,05 
нефрологические 10 (5,29%) 3 (3,70%) >0,05 
инфекционные 0 (0%) 8 (9,88%) <0,01 
всего 139 (73,54%) 66 (81,48%) >0,05 

 
16.5. Прогноз рака яичника. Факторы, влияющие на прогноз.  
Характеристика возрастных контингентов. Выживаемость 

Рак яичника является одним из самых смертоносных заболеваний, с относительной 5-
ти летней выживаемостью 30-40% [24]. Это связано с тем, что более половины случаев диа-
гностируется в уже «запущенной» стадии, а существующие на данный момент способы лече-
ния, сочетающие циторедуктивную операцию и полихимиотерапию, являются лишь отчасти 
эффективными [58]. Поэтому большинство пациенток с распространенной стадией заболе-
вания погибают от рецидивирования болезни. Возникает необходимость в выделении фак-
торов, которые коррелируют с общей выживаемостью, и на основании которых можно было 
бы прогнозировать течение опухолевого процесса. В целом прогностические факторы отра-
жают биологию опухоли (гистологический тип, уровень дифференцировки), стадию заболе-
вания и особенности самого пациента противостоять опухолевой болезни и переносить 
агрессивное лечение (т.е. показатели общего статуса). Также к ним относится ряд показате-
лей, которые могут повлиять на конечный результат, это методы лечения пациента (опти-
мальная циторедукция, платиновая полихимиотерапия), ответ пациента на эту терапию 
(полный, частичный), побочные эффекты. Как клинический инструмент это может помочь в 
индивидуализации лечения пациентов [24]. 

Для рака яичника разные авторы предлагают выделить следующие прогностические 
факторы: возраст пациента, стадию заболевания, гистологический тип, степень дифференци-
ровки опухоли, объем асцита, общее состояние больного и объем остаточной опухоли после 
оптимальной операции [31, 43]. Объем первичной циторедукции является одним из наибо-
лее важных факторов, поскольку пациентки с остаточной опухолью менее 1 см имеют более 
благоприятный прогноз [35]. 
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C.C. Earle et al. [49] говорят о том, что большое значение для прогноза имеет специ-
альность врача, проводившего лечение. Выживаемость пациентов, леченных онкологами-
гинекологами, была выше по сравнению с теми, кто проходил терапию у общих хирургов и 
гинекологов. 

Вопрос возраста, как фактора прогноза для выживаемости, привлекает многих иссле-
дователей. Специалисты говорят о важности полной гериатрической оценки, которая позво-
лит прогнозировать эффективность лечения у данной категории больных, также пишут о 
необходимости создания так называемых прогностических индексов, которые могут облег-
чить труд врачей в лечении пожилого контингента [51, 75].  

Ранние работы говорят о возрасте, как о плохом прогностическом факторе [74, 104]. 
L.G. Ries [89], анализируя более 22000 больных с диагнозом «рак яичника», сообщил, 

что 5-ти летняя выживаемость для женщин до 45 лет составила 45% по сравнению с 8% у па-
циенток старше 85 лет. Это объясняется тем, что более 40% данных пациенток (85 лет) не по-
лучила специального лечения. 

Подобные выводы делают R.D. Hightower et al. [62]. В данном исследовании уровень 
оптимальной циторедукции был значительно ниже у пациенток старшей (>80 лет) возраст-
ной группы. И соответственно 5-ти летняя выживаемость была значительно хуже. При I ста-
дии 79% (против 89%); II стадии 40% (против 58%); III стадии 11% (против 25%); IV стадии 
3% (против 13%) для пациенток старше и младше 80 лет соответственно. Авторы объясняют 
подобные результаты именно консервативным подходом в ведении данных пациенток.  

T. Thigpen et al. [104] анализируют результаты 6 больших рандомизированных иссле-
дований, проведенных Gynecologic Oncology Group (GOG) в течение 15 лет, и выделяют три 
основных фактора прогноза: объем остаточного заболевания, степень дифференцировки 
опухоли, показатели соматического статуса. У пациенток старше 69 лет выживаемость была 
ниже, даже с учетом поправки на вышеперечисленные факторы. Но, несмотря на это, делает-
ся два практических вывода. Во-первых, ни редукция дозы, ни изменение режима химиоте-
рапии не может изменить негативное влияние возраста. Во-вторых, возраст сам по себе не 
является основанием для прекращения или редукции доз интенсивной химиотерапии на ос-
новании того факта, что у пожилых хуже прогноз. 

P. Petignat et al. [85] сравнили 2 группы пациенток с раком яичника старше и младше 
70 лет и сообщили о более худшем прогнозе для первой группы. Пятилетняя выживаемость 
составила 18% и 53% соответственно. Что можно лишь частично объяснить более низкой 
дифференцировкой опухоли, более высокой стадией, худшим соматическим статусом и субо-
птимальной терапией у пожилых.  

Более низкая пятилетняя выживаемость пожилых больных может быть связана с со-
путствующей патологией и другими факторами, а не просто старением [17].  

В работе D.L. Marchetti et al. [73] говорится, что у пожилых, по сравнению с молодыми, 
значительно различались: сроки госпитализации (20 и 11 дней соответственно), объем опти-
мального вмешательства (79,3% против 97,5% случаев), первоначальная редукция дозы хи-
миопрепарата (15,4% против 0%), медиана выживаемости – 19,2 и 36,7 месяцев соответствен-
но. Однако после корректировки лечения, выживаемость пациенток старше 65 лет возросла 
(до 22 месяцев). Был сделан вывод, что, когда пожилые пациентки могут пройти оптималь-
ное лечение, выживаемость данной группы значительно улучшается. 
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D.S. Alberts et al. [25], изучившие 342 пациентки с распространенным раком яичника, 
говорят о том, что возраст является независимым прогностическим фактором. К такому же 
выводу приходят P. Wimberger et al. [118]. 

Некоторые исследователи склоняются к тому, что не возраст может обуславливать 
худший прогноз у таких пациенток. Наиболее значимы возможность опухолевой циторедук-
ции при распространенных стадиях рака яичника, наличие сопутствующих заболеваний, ко-
торые чаще встречаются у пожилых. Ретроспективный анализ показал, что возраст, объем 
остаточной опухоли и соматический статус являются независимыми прогностическими фак-
торами [25]. 

В исследование N.G. Cloven et al. [44] были включены пациентки старше 80 лет. Меди-
ана выживаемости после оптимальной циторедуктивной операции (объем остаточной опу-
холи менее 1 см) составила 32,5 месяцев, по сравнению с 3,5 месяцами у больных после субо-
птимальных вмешательств. Авторы делают вывод, что хирургическое вмешательство в каче-
стве первого этапа лечения и объем остаточной опухоли являются одними из главных фак-
торов, влияющих на выживание. 

G. Freyer et al. [54] проанализировали 83 пациентки старше 70 лет с распространенной 
формой рака яичника, получавшие полихимиотерапию (карбоплатин + цисплатин). Средняя 
выживаемость составила 21,6 месяца. При мультифакторном анализе с худшей выживаемо-
стью ассоциировались: депрессия, IV стадия (по FIGO), прием более 6 различных препаратов 
в день. Авторы подчеркивают, что хронологический возраст изолированно не имеет прогно-
стической значимости. 

В исследовании D. Pectasides et al. [83] при обследовании пациенток младше 45 лет и 
старше 70 лет, авторы приходят к выводу, что молодой возраст, ранняя стадия, объем оста-
точной опухоли от 0 до 2см, высокая или умеренная степень дифференцировки являются 
важными прогностическими факторами, влияющими на выживаемость. При многофактор-
ном анализе пожилой возраст, распространенная форма заболевания и объем остаточной 
опухоли были независимо связаны с низкой выживаемостью. 

На протяжении последних лет в Санкт-Петербурге показатели выживаемости боль-
ных злокачественными новообразованиями яичника остаются низкими и не имеют суще-
ственной динамики. С возрастом наблюдается снижение наблюдаемой и относительной вы-
живаемости. База Популяционного ракового регистра позволяет оценить влияние возраста 
на этот показатель на популяционном уровне. В нашем исследовании за 2002-2003 годы по-
возрастные показатели пятилетней наблюдаемой выживаемости распределились следующим 
образом: 0-29 лет- 66,7%, 30-39 лет – 89,4%, 40-49 лет – 48,8%, 50-59 лет – 36,4%, 60-69 лет – 
31,5%, 70-79 лет – 19,6%, старше 80 лет – 18,0% (рис. 10). 
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Рис. 10. Показатели пятилетней наблюдаемой и относительной выживаемости больных 

злокачественными новообразованиями яичника в 2002-2003 годах с учетом возраста 
(n=1080). Популяционный раковый регистр г. Санкт-Петербурга 

 
В старших возрастных группах наблюдается снижение показателей выживаемости. 

Это можно объяснить как более плохим исходным соматическим статусом пожилых пациен-
ток, так и большим распространением сопутствующей патологии (которая ухудшает течение 
онкологического заболевания), большей частотой встречаемости «запущенных» заболевания, 
менее радикальными способами лечения. При анализе данных 1995-2009 годы эти выводы 
подтверждаются (табл. 21). 

 
Таблица 21. Динамика наблюдаемой (НВ) и относительной (ОВ) 5-летней выживаемости  

больных раком яичника различных возрастных групп в Санкт-Петербурге  
(Популяционный раковый регистр г. Санкт-Петербурга) 

Период 
Возраст

Абс. число 
<65 

Абс. число 
65+ 

НВ ОВ НВ ОВ
1995-1999 1378 43,7±1,3 45,4±1,4 771 21,6±1,5 29,8±2,0
2000-2004 1541 47,5±1,3 49,6±1,3 975 25,3±1,4 33,6±1,9
2005-2009 1600 52,6±1,4 54,5±1,4 958 26,6±1,5 33,7±1,9

 
Динамика показателей одно-, трех, пятилетней наблюдаемой и относительной выжи-

ваемости больных злокачественными новообразованиями яичника за период с 1994-1997, 
1998-2001, 2002-2003 годы с учетом возраста представлена в табл. 22. 
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Таблица 22. Динамика показателей одно-, трех- и пятилетней наблюдаемой (НВ)  
и относительной (ОВ) выживаемости с учетом возраста больных злокачественными  

новообразованиями яичника 1994-2003 годы. Популяционный раковый регистр  
г. Санкт-Петербурга [11]  

1994-1997 
Период 

наблюдения 
(в годах) 

0-29 (33) 30-39 (120) 40-49 (306) 50-59 (422) 60-69 (464) 70-79 (330) 80 + (134) 

  НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ
1 81,8 81,9 78,3 78,5 73,8 74,2 65,8 66,4 51,1 52,1 44,8 47,2 27,6 32,0
3 75,8 76,0 68,3 68,8 52,5 53,2 40,5 41,6 30,6 32,5 27,8 32,5 20,1 32,3
5 75,8 76,2 65,8 66,6 46,6 47,7 33,3 34,9 25,5 28,1 22,9 30,4 16,3 39,2

1998-2001 
Период 

наблюдения 
(в годах)  

0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + 

  НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ
1 93,5 93,5 88,6 88,7 80,9 81,2 74,4 75,0 57,2 58,2 40,8 42,8 21,7 25,4
3 84,6 84,8 78,0 78,5 59,2 60,1 48,7 50,0 37,0 35,2 23,6 27,7 17,1 28,7
5 80,1 80,6 73,2 74,2 49,4 50,9 43,1 45,3 30,9 34,5 18,5 25,2 14,8 37,0

2002-2003 
Период 

наблюдения 
(в годах) 

0-29 (24) 30-39 (47) 40-49 (195) 50-59 (243) 60-69 (243) 70-79 (248) 80 + (80) 

  НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ
1 75,0 75,1 89,4 89,6 79,9 80,3 72,0 72,7 58,4 59,5 38,1 40,1 32,1 37,6
3 66,7 66,9 89,4 90,0 61,6 62,8 45,9 47,3 37,2 39,7 25,0 29,7 19,2 30,1
5 66,7 67,0 89,4 90,4 48,8 50,3 36,4 38,4 31,5 35,5 19,6 27,0 18,0 40,6

 
Для возрастной группы 0-29 лет не произошло увеличения показателей выживаемости 

на данном временном интервале. Для возрастной группы 30-39 лет за данный период наблю-
дается достоверный рост показателей трех- и пятилетней наблюдаемой и относительной вы-
живаемости, р<0,05. Однолетняя выживаемость также увеличилась, но данная динамика ста-
тистически не значима. Пожалуй, из всех возрастных групп здесь наблюдался наиболее от-
четливый рост показателей выживаемости. Скорее всего это можно попытаться объяснить 
более пристальным вниманием врачей к данному возрастному контингенту на диагностиче-
ском этапе, внедрением современных методов лечения, более лучшим динамическим наблю-
дением, своевременной противорецидивной терапией. Также более благополучный сомати-
ческий статус, отсутствие тяжелой хронической патологии имеют немалое значение при про-
гнозировании выживаемости.  

Для возрастной группы 40-49 лет отмечается незначительный рост показателей 
наблюдаемой и относительной однолетней выживаемости (р>0,05) и наблюдаемой и относи-
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тельной трехлетней выживаемости (р<0,05). Пятилетняя выживаемость практически не из-
менилась.  

Для возрастной группы 50-59 лет отмечается незначительная динамика роста показа-
телей наблюдаемой и относительной одно-, трех- и пятилетней выживаемости (р> 0,05).  

Для возрастной группы 60-69 лет также не произошло статистически значимого роста 
показателей наблюдаемой и относительной выживаемости (р>0,05). 

Для возрастных групп 70-79 лет и старше 80 лет показатели выживаемости остались 
без существенных изменений (р>0,05). Причем в группе 70-79 лет наметилась отрицательная 
динамика. Пока делать какие-то выводы из этого преждевременно, но уже можно сказать о 
необходимости более пристального отношения к пациенткам старше 70 лет.  

Анализ динамики 5-летней наблюдаемой и относительной выживаемости больных 
Санкт-Петербурга раком яичника, разделенных на две возрастные группы до 65 лет и 65 лет и 
старше, показал прирост показателя в возрастной группе до 60-летнего возраста на 20% с суще-
ственно большими показателями 52,6 против 26,6. Однако, и в группе пожилых женщин 5-
летняя выживаемость женщин раком яичника также существенно возросла [9, 10] (табл. 23). 

 
Таблица 23. Динамика наблюдаемой (НВ) и относительной (ОВ) 5-летней выживаемости  

больных раком яичника различных возрастных групп в Санкт-Петербурге (БД ПРР) 

Период 
Возраст

Абс. 
число 

<65
Абс. число

65+ 
НВ ОВ НВ ОВ 

1995-1999 1378 43,7±1,3 45,4±1,4 771 21,6±1,5 29,8±2,0
2000-2004 1541 47,5±1,3 49,6±1,3 975 25,3±1,4 33,6±1,9
2005-2009 1600 52,6±1,4 54,5±1,4 958 26,6±1,5 33,7±1,9

% прироста/  
убыли 

+16,1 +20,4 +20,0 +24,3 +23,1 +13,1 

 
При анализе ретроспективных данных (на базе НИИ Онкологии им. И.И. Петрова) 

прослежены отдаленные результаты лечения у пациенток в обеих группах. Медиана выжива-
емости в первой группе (50-69 лет) составила – 41,8 месяцев, во второй (старше 70 лет) – 
30,58 месяцев. Статистические различия в нашем исследовании между наблюдаемой и скор-
ректированной выживаемостью отсутствовали, поскольку смерть от других причин наблю-
далась у 1 пациентки из первой группы и 1 пациентки из второй группы, что позволило отка-
заться от дальнейшего изучения скорректированных показателей. Изучена однолетняя, трех, 
пяти, десятилетняя выживаемость пациенток на госпитальном уровне. Статистически досто-
верные различия получены только при сравнении десятилетней выживаемости, которая в 
первой группе составила 33,62±0,12%, во второй – 21,03±0,25%. Показатели однолетней, 
трехлетней и пятилетней выживаемости, хотя и у пациенток старше 70 лет были ниже, стати-
стически не различались (р>0,05), табл. 24.  
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Таблица 24. Наблюдаемая выживаемость пациенток, больных раком яичника 1990-2008 годы.  
НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, (%) 

Период 
наблюдения 

(в годах) 

Группа I  
(50-69 лет) 

n=200 

Группа II  
(≥ 70 лет) n=105 

p I-II

(между 
группами)

Все пациентки  
(> 50 лет) n=305 

1 82,11 76,96 > 0,05 80,39 
3 55,63 45,88 > 0,05 52,6 
5 44,25 35,52 > 0,05 41,55 

10 33,62 21,03 < 0,05 31,79 
 

 
Рис. 11. Выживаемость пациенток, больных раком яичника в зависимости от возраста  

в двух группах: 50 – 69 лет и старше 70 лет (р>0,05)  
 

Можно отметить, что при расчете показателей выживаемости по возрастным группам 
прослеживается динамика некоторого уменьшения выживаемости при увеличении возраста, 
но не получено статистически достоверных различий в пользу этого утверждения (рис. 11).  

Более детальное распределение выживаемости по возрастным группам можно просле-
дить из табл. 25, где с увеличением возраста наблюдается снижение показателей выживаемо-
сти. Достоверные различия получены при сравнении пятилетней выживаемости у пациенток 
70-79 лет и старше 80 лет. 

 
Таблица 25. Наблюдаемая выживаемость больных раком яичника  

по возрастным группам,% 
Период наблюдения  

(в годах) 
Возраст

50-59 (n=139) 60-69 (n=61) 70-79 (n=98) >80 лет (n=7) 
1 81,89 82,61 77,53 69,23
3 53,50 60,84 46,59 25,96
5 42,86 47,77 37,43* 9,74* 

10 32,14 30,31 22,13 0,00
Примечание * – р<0,05 

50-69 лет 
Cтарше 70 лет 
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р>0,05 
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При сравнении выживаемости пациенток в зависимости от стадий в двух группах раз-
личия оказываются статистически не значимыми (табл. 26). 

 
Таблица 26. Показатели одно-, трех-, пяти- и десятилетней наблюдаемой выживаемости  

в зависимости от стадии заболевания в двух возрастных группах (%) 

период 
наблюдения 

(в годах) 

I стадия II стадия III стадия IV стадия
группа 
I (50-

69 лет) 

группа 
II (≥70 

лет) 

группа 
I (50-69 

лет) 

группа 
II (≥ 70 

лет) 

группа 
I (50-69 

лет) 

группа 
II (≥ 70 

лет) 

группа 
I (50-69 

лет) 

группа 
II (≥ 70 

лет) 
число  

случаев 37 24 24 4 89 52 50 25 

1 97,1 91,3 95,7 87,5 78,7 82,6 70,8 46,7
3 86,3 79,7 69,5 54,7 56,1 42,7 26,4 9,5
5 68,3 61,7 60,1 38 41,6 28,8 19 -

10 44,5 33,1 22,4 0 25,4 8,5 - -
 
Более наглядно это можно представить в виде рисунков по Каплан-Мейер. 
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Рис. 12. Выживаемость пациенток первой группы (50-69 лет)  

в зависимости от стадии заболевания (n=200) 
 
Медианы выживаемости по стадиям в первой группе (50-69 лет) составили: для III 

стадии – 38 месяцев, для IV стадии – 22 месяца. Пациентки с I и II стадиями не достигли сво-
ей медианы, что прослеживается из рисунка. 

Медианы выживаемости по стадиям во второй группе (старше 70 лет) составили: для 
III стадии – 29,08 месяцев, для IV стадии – 11 месяцев. Пациентки с I стадией не достигли 
своей медианы, а со II стадией, корректная оценка была невозможна из-за малочисленности 
группы, рис. 13. 
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Рис. 13. Выживаемость пациенток второй группы (≥ 70 лет)  

в зависимости от стадии заболевания (n=105) 
 

16.6. Качество жизни (КЖ) больных раком яичника.  
Возрастные особенности 

Исторически сложилось так, что продолжительность жизни была единственным ин-
дикатором эффективности лечения, тогда как качественным характеристикам жизни не уде-
лялось должного внимания. В последние годы все чаще делается акцент не только на сохра-
нение жизни, но также на обеспечение качества этой жизни. На данный момент существует 
множество определений данного понятия. В Европе под КЖ понимают интегральную харак-
теристику физического, психологического, эмоционального и социального функционирова-
ния человека [23]. Американские исследователи определяют КЖ как физическое, эмоцио-
нальное, социальное, финансовое и духовное благополучие человека [42].  

Наиболее важными составляющими понятия «качество жизни» являются: здоровье, 
наличие детей, понимание самого себя, работа, супружество, материальный достаток, актив-
ный отдых, образование [18]. 

В последние годы данный вопрос привлекает множество исследователей, его включа-
ют в клинические испытания. Хотя в онкологии первичной целью является продлить время 
ремиссии, при прочих равных условиях, выбран будет тот метод лечения, при котором каче-
ство жизни пациента выше [98]. Также определение данного параметра может быть полезно 
не только по тому, что является сильным прогностическим фактором выживаемости, но и 
для уточнения врачом определенных симптомов, которые помогут лучше спланировать ле-
чение. Особенно это актуально для пожилых больных, где может быть улучшено качество 
взаимодействия врача и пациента [47]. 

Предыдущие работы позволили выделить пять переменных, связанных с качеством 
жизни [112]: 

 соматический статус; 
 социально-экономический статус; 
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 пол; 
 возраст; 
 образ жизни. 
Более низкие показатели качества жизни имеют те, у кого хуже функциональный ста-

тус, ниже социально-экономический статус, младше возраст и живут одни [41, 112, 113, 114].  
Для оценки качества жизни используют стандартизированные опросники. Существу-

ют общие опросники, которые применяют как у здоровых, так и у больных независимо от 
вида заболевания и специальные, разработанные для групп заболеваний или конкретной но-
зологической формы. Для оценки качества жизни у онкологических больных используют как 
общие, так и специальные опросники, применяющиеся в онкологии [15, 16].  

Наиболее распространенными в онкологии являются следующие опросники: амери-
канский – FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General) и европейский – 
EORTC QLQ-C30 (Quality of Life Questionnary-Core 30 of European Organisation for Research 
and Treatment Cancer) [23, 42].  

Общепризнано, что физические и психологические последствия такого заболевания 
как рак яичников, отрицательно влияют на качество жизни, сюда относится общая усталость, 
проблемы со сном, боль, тревога, депрессия, негативное восприятие себя, снижение сексу-
альной функции [50]. Важность изучения качества жизни постоянно растет и может прояс-
нить роль таких мероприятий, как просвещение пациенток по поводу боли и способов 
управления этим, меры по предупреждению тошноты, рвоты, как осложнений химиотера-
пии, профессиональные консультации по поводу половой функции и семейных взаимоот-
ношений, адаптации к неизлечимой болезни [68]. Хотя за последнее время не было карди-
нальных изменений в улучшении лечения больных овариальным раком, более 40% пациен-
ток живут более 5 лет. И на каждом этапе лечения заболевания качество жизни является од-
ним из наиболее важных понятий [84]. 

В работе V.E. von Gruenigen et al. [111] обследованы 42 пациентки с раком яичника. 
Использовались анкеты Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT-G), Medical Outcomes 
Survey (SF-36). Физическое состояние пациентов, обследованных после операции в анкетах 
FACT-G и SF-36, было ниже, по сравнению с теми, кто заполнял опросники до начала лече-
ния. У пациентов, обследованных до хирургического вмешательства, наблюдалось снижение 
физического состояния на 3-м месяце после операции и в ходе химиотерапии. Не было изме-
нений в физическом состоянии спустя 3 месяца у пациенток, опрошенных после операции. 
Повышение физического и функционального (благополучие в повседневной жизни) благо-
получия наблюдались на 6-м месяце, по сравнению с 3-м месяцем. Не было никаких измене-
ний в эмоциональном состоянии и социальной жизни. 

В исследовании S.K. Lutgendorf et al. [71] проспективно изучены 98 больных гинеколо-
гическим раком на ранних стадиях и при местно-распространенном заболевании, 25 из кото-
рых были с раком яичника на момент установления диагноза и через год. Авторы доложили 
о значительном улучшении эмоционального, физического благополучия, общих показателей 
качества жизни и настроения спустя 1 год.  

J.C. Schink et al. [92] также сообщает о улучшении качества жизни в течении химиоте-
рапии при обследовании 59 больных овариальным раком. 
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A. Bezjak et al. [32] оценивают качество жизни после операции и во время химиотера-
пии. В целом, ухудшение было замечено сразу после химиотерапии (8-й день 1 цикла), а затем 
наблюдалось клинически значимое улучшение показателей QoL, по сравнению с базовыми. 
Хотя в обсуждении авторы предполагают, что более низкие показатели базового QoL могли 
быть связаны с последствиями операции, а не говорить об улучшении состояния во время 
химиотерапии. 

C. Stevinson et al. [97] провели обследование 359 пациенток с овариальным раком. Ав-
торы делают вывод, что в данной группе населения низкие показатели физической активно-
сти, которая прямо пропорционально связана с качеством жизни. 

В работе C.M. Lakusta et al. [68] обследованы 60 женщин с диагнозом «рак яичника». 
Использовался опросник EORTC QLQ-C30. При сравнении QoL у женщин, получающих в 
качестве первой линии цисплатин, наблюдалось больше нарушений аппетита, диареи, рвоты, 
по сравнению с теми, кто получал карбоплатин по поводу рецидива заболевания. С течением 
времени общий QoL снизился для пациентов первой группы и увеличился у второй. Третий 
вывод авторов заключается в том, что молодые говорили о большей усталости от химиотера-
пии, по сравнению с пожилыми. Снижение показателей QoL способно было предсказать 
смерть в течение 12 месяцев. 

D. Bodurka-Bevers et al. [34] выявили низкие показатели качества жизни и более высо-
кий уровень депрессии среди женщин, страдающих раком яичника особенно в группах с низ-
ким соматическим статусом. 

D. Schulman-Green et al. [93] при обследовании 145 женщин с овариальным раком 
установили, что более низкие показатели QoL имели молодые, более образованные пациент-
ки с ранними стадиями заболевания.  

Глобальное постарение населения непосредственно сопряжено с проблемой качества 
жизни в пожилом возрасте. В качестве одной из приоритетных задач в «Программе исследо-
ваний политики в отношении старения в XXI столетии» является обеспечение того, чтобы 
дополнительные годы жизни были здоровыми, активными и продуктивными [2]. В тоже 
время, изучение этого аспекта сопряжено с определенными трудностями. Это и неоднород-
ность пожилого контингента, более высокая частота неграмотности, недостаточно точное 
соблюдение предложенных опросников, использование непроверенных тестов для пожилого 
контингента, влияние сопутствующей патологии [64, 47, 82]. Планирование подобных иссле-
дований у пожилых должно учитывать все эти особенности [47]. 

Качество жизни будет зависеть от внешних (экономические затраты, ресурсы окру-
жающей среды, система здравоохранения) и внутренних (эмоциональное отношение к изме-
няющимся факторам жизни) обстоятельств. QoL часто признается, как субъективный пока-
затель [110].  

Опросники, применяемые для определения качества жизни в онкологии, не являются 
привязанными к определенному возрасту. В гериатрической практике многие исследователи 
используют FACT-G, который показал свою надежность [80]. Данный опросник приемлем для 
пожилых, независимо от демографического и социально-экономического статуса, характери-
стик новообразования, сопутствующей патологии, ведущих симптомов, уровня использования 
медицинских услуг, интеллекта, депрессии, физической активности и инвалидности [110]. 
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Многие авторы говорят о том, что молодые пациентки имеют более низкие показатели 
качества жизни, по сравнению со старшим возрастным контингентом [112, 113]. Негативная 
корреляция возраста и психологического состояния была связана с изменениями фертильно-
сти, гормонального фона, сексуальной функции и социальной адаптации после лечения. 

B. Movsas et al. [77] предположили, что пониженные показатели QoL в молодом воз-
расте связаны с негативными последствиями диагностики рака. Также статистически значи-
мые различия были замечены в зависимости от расы, индекса Карновского, семейного поло-
жения, уровня образования, дохода, занятости.  

В нашем исследовании для изучения качества жизни больных раком яичника, прове-
дено обследование 65 пациенток, получавших лечение по поводу злокачественных опухолей 
яичника на базе Ленинградского областного онкологического диспансера и ФГУ НИИ онко-
логии им. Н.Н. Петрова с 2008 по 2009 годы. В исследование включены пациентки старше 50 
лет. Все больные разделены на 2 группы: I – от 50 до 69 лет (n=38) и II – старше 70 лет (n=27). 
Средний возраст в первой группе составил – 57,7±0,8, во второй – 73,0± 0,7лет. 

Для определения качества жизни использовались 2 опросника: FACT-General (FACT-
G) (Cella D.F., 1993) и Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). Оба опросника могут при-
меняться у онкологических пациентов, включая пожилой контингент [42, 116]. Пациентки 
обследованы в динамике: до лечения, через 1, 3, 6 месяцев в процессе терапии. 

В обеих возрастных группах наблюдались похожие изменения качества жизни. На 
начало лечения средние показатели по FACT-G общему в группе 50-69 лет были выше, чем в 
группе старше 70 лет и составили: в первой – 66,58±2,72, во второй – 61,65±2,07(р>0,05). Эти 
различия были наиболее выражены по шкалам физического благополучия (PWB), составляя 
в первой группе (50-69 лет) – 19,49±0,95, во второй (≥ 70 лет) – 17,35±0,98, (р>0,05), и соци-
ально-семейного (SWB) благополучия: (50-69 лет) – 18,42±0,84, (≥ 70 лет) – 16,15±1,12, 
(р>0,05). Данные результаты согласуются с тем, что пациентки второй группы имели сомати-
ческий статус хуже по сравнению с более молодой группой (получены достоверные различия 
по шкале Карновского, р<0,05), и большинство пациенток второй группы были одиноки 
(р<0,05), табл. 27. 

 
Таблица 27. Динамика показателей качества жизни в обеих группах по шкале FACT-G 

Характеристика 
исследования 

Группа I (50-69 лет) n=38 Группа II (> 70 лет) n=27 

значение станд. 
ошибка 

станд. 
отклон. значение станд. 

ошибка
станд. 

отклон. р 

  Физическое благополучие (PWB)
До лечения 1 19,49 0,95 5,86 17,35 0,98 5,09 > 0,05

Через  
1 месяц 2 21,66 0,84 5,21 18,92 0,85 4,41 < 0,05 

Через  
3 месяца 3 18,91 1,06 6,54 16,59 1,00 5,21 > 0,05 

Через  
6 месяцев 4 19,71 1,10 6,76 17,57 0,87 4,53 > 0,05 

р  1-2>0,05, 2-3<0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05 

1-2>0,05, 2-3>0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05  

362



  

 
 
 

Характеристика 
исследования 

Группа I (50-69 лет) n=38 Группа II (> 70 лет) n=27 

значение станд. 
ошибка

станд. 
отклон. значение станд. 

ошибка 
станд. 

отклон. р 

  Социально-семейное благополучие (SWB) 
До лечения 1 18,42 0,84 5,19 16,15 1,12 5,81 > 0,05

Через  
1 месяц 2 18,77 0,90 5,53 19,81 0,98 5,11 > 0,05 

Через  
3 месяца 3 17,90 0,91 5,62 17,72 0,97 5,06 > 0,05 

Через  
6 месяцев 4 17,34 0,91 5,58 14,91 0,85 4,39 = 0,06 

р  1-2>0,05, 2-3>0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05

1-2<0,05, 2-3>0,05, 3-4<0,05, 
1-4>0,05  

  Эмоциональное благополучие (EWB) 
До лечения 1 14,69 0,81 4,99 15,19 0,64 3,33 > 0,05 

Через  
1 месяц 2 17,21 0,70 4,33 16,50 0,66 3,45 > 0,05 

Через  
3 месяца 3 16,13 0,85 5,27 15,61 0,70 3,63 > 0,05 

Через  
6 месяцев 4 14,95 0,84 5,20 15,91 0,74 3,84 > 0,05 

р  1-2<0,05, 2-3>0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05

1-2>0,05, 2-3>0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05  

  Функциональное благополучие (FWB) 
До лечения 1 13,98 0,92 5,70 12,96 0,72 3,75 > 0,05 

Через  
1 месяц 2 14,49 0,84 5,20 15,50 0,80 4,15 > 0,05 

Через  
3 месяца 3 13,56 1,01 6,22 14,31 0,80 4,16 > 0,05 

Через  
6 месяцев 4 14,40 0,92 5,70 12,53 0,87 4,52 > 0,05 

р  1-2>0,05, 2-3>0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05

1-2<0,05, 2-3>0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05  

  FACT-G (общий)
До лечения 1 66,58 2,72 16,78 61,65 2,07 10,77 > 0,05 

Через  
1 месяц 2 72,13 2,54 15,68 70,73 1,95 10,11 > 0,05 

Через  
3 месяца 3 66,50 3,07 18,95 64,24 2,19 11,36 > 0,05 

Через  
6 месяцев 4 66,40 2,96 18,23 60,92 1,79 9,29 > 0,05 

р  1-2>0,05, 2-3>0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05

1-2<0,01, 2-3<0,05, 3-4>0,05, 
1-4>0,05  

 
Через 1 месяц от начала лечения в обеих группах наблюдалось улучшение показателей 

качества жизни (по FACT-G общему). Причем в наибольшей степени изменения касались 
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группы старше 70 лет, где данный показатель увеличился с 61,65± 2,07 до 70,73±1,95 (р<0,01). 
В этой группе (≥ 70 лет) прослеживается достоверное увеличение качества жизни по субшка-
лам социально-семейных взаимоотношений (SWB) с 16,15±1,12 до 19,81±0,98 (р<0,05) и шка-
ле функционального благополучия (FWB) с 12,96±0,72 до 15,50±0,80 (р<0,05). Можно отме-
тить, что показатели по шкале «социально-семейного благополучия» (SWB) у пациенток 
старше 70 лет через 1 месяц были даже немного выше, чем в первой группе. В группе 50-69 
лет через 1 месяц достоверное увеличение качества жизни наблюдалось по шкале эмоцио-
нального благосостояния (EWB): с 14,69±0,81 до 17,21±0,70 (р<0,05). При межгрупповом 
сравнении статистически значимые различия получены только по шкале физического благо-
получия (р<0,05), которое во второй группе (≥ 70 лет) изначально было хуже.  

Спустя 3 мес. от начала лечения показатели качества жизни начали снижаться. 
Наиболее выраженная динамика наблюдалась во второй группе (≥ 70 лет), где качество жиз-
ни по общей шкале FACT-G уменьшилось с 70,73±1,95 до 64,24±2,19 (р<0,05). В первой груп-
пе (50-69 лет) также наблюдалось снижение данных показателей, но здесь достоверные раз-
личия получены по шкале физического благополучия (PWB), которое уменьшилось с 
21,66±0,84 до 18,91±1,06 (р<0,05). При межгрупповом сравнении статистически достоверных 
различий по отдельным субшкалам не получено.  

Через 6 мес. от начала лечения показатели качества жизни вернулись к исходному 
уровню. Достоверное снижение по шкале социально-семейного благополучия (SWB) по 
сравнению с показателями, полученными через 3 мес., отмечено во второй группе (≥ 70 лет) с 
17,72±0,97 до 14,91±0,85 (р<0,05). Также во второй группе снизилось качество жизни по шка-
ле функционального (FWB) благополучия, и несколько увеличилось по шкалам физического 
(PWB) и эмоционального (EWB) благополучия, хотя данная динамика статистически не зна-
чима (p>0,05). В первой группе (50-69 лет) отмечалось снижение показателей качества жизни 
по шкалам социально-семейного (SWB) и эмоционального благополучия (EWB), и увеличе-
ние по шкалам физического (PWB) и функционального (FWB) благосостояния, хотя данная 
динамика также статистически не значима (p>0,05). При межгрупповом сравнении статисти-
чески достоверных различий спустя 6 мес. от начала лечения не выявлено.  

Результаты, полученные при использовании опросника SF-36, сходны с результатами, 
полученными при использовании опросника FACT-G. Пациентки старше 70 лет, в целом, 
имели показатели качества жизни хуже по сравнению с пациентками первой группы (50-69 
лет). Спустя 1 мес. от начала лечения по большинству показателей происходило улучшение 
качества жизни, но уже спустя 3 мес. качество жизни снижалось. Дальнейшее снижение 
наблюдалось и на 6 мес. от начала терапии. Это подтверждает важность не только хорошо 
подобранного и эффективного противоопухолевого лечения, но и важность психологиче-
ской поддержки на всех этапах этого лечения. Данная поддержка должна осуществляться как 
профессиональными сотрудниками (психологи, врачи), так и волонтерами. Ведь успех и ка-
чество противоопухолевой терапии, иногда очень агрессивной и тяжело переносимой, зави-
сит не только от физического, но и от психологического благополучия.  

*** 
Учитывая глобальное "старение" населения, особенно женского, доля лиц с овариаль-

ным раком в старших возрастных группах остается высокой и не имеет предпосылок к сни-
жению. Несмотря на то, что высокая частота сопутствующих заболеваний в пожилом и стар-
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ческом возрасте усугубляет течение рака яичника, пожилые пациентки должны получать оп-
тимальный объем онкологической помощи. Только возраст не может служить причиной для 
отказа в проведении противоопухолевого лечения. У пожилых достоверно выше частота сер-
дечно-сосудистых заболеваний, нарушений углеводного обмена и патологии нервной систе-
мы, поэтому во время проведения специализированной терапии, необходимо вносить соот-
ветствующие коррективы, прогнозируя заранее возможные осложнения. В реабилитации 
больных раком яичника, особенно для старших возрастных групп, необходимы мероприятия 
по профессиональной психологической поддержке как на догоспитальном, госпитальном, 
так и на диспансерном этапах наблюдения. 
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Глава 17. Рак предстательной железы  
А.К. Носов, С.А. Рева, С.Б. Петров, А.В. Воробьев, П.А. Лушина 

 
Рак предстательной железы (РПЖ) является одной из наиболее актуальных проблем 

современной онкологии. В США и ряде стран Европы РПЖ занимает первое место в струк-
туре онкологической заболеваемости у мужчин. В России в 2011 году зарегистрировано 28552 
новых случаев РПЖ. Годовой прирост показателя заболеваемости составил 8,73%. Несмотря 
на улучшение методов диагностики данной патологии и внедрение в ряде клиник ПСА-
мониторинга, заболеваемость запущенными формами и смертность от РПЖ в России оста-
ются высокими.  

Рак предстательной железы (РПрЖ) более чем в 95% случаев по своей гистологиче-
ской структуре является аденокарциномой, возникающей из эпителия, выстилающего аци-
нарные отделы желез предстательной железы, остальные 5% – это дуктальные карциномы, 
переходноклеточные, плосоклеточные, нейроэндокриные и неэпителиальные опухоли.  

РПрЖ – гетерогенная по своему биологическому потенциалу опухоль. Ключевыми 
факторами, определяющими лечебную тактику, являются стадия и степень дифференциров-
ки опухоли, а также возраст и соматический статус больного. В случае выявления локализо-
ванных и местно-распространенных форм возможно радикальное лечение (лучевая терапия, 
радикальная простатэктомия). С распространением скрининга с 80-х годов 19 века доля 
форм РПрЖ на ранних стадиях увеличилась, однако до сих пор до 20% заболеваний выявля-
ется в стадии метастатического процесса. Медленно растущая опухоль в 20-25% случаев диа-
гностируется на поздних стадиях с появлением гематурии, обструкции нижних отделов мо-
чевых путей, метастазов в костях. Ранее всего метастазы РПрЖ развиваются в костях таза и 
поясничном отделе позвоночника; другие локусы метастазирования – семенные пузырьки, 
наружные подвздошные и запирательные ЛУ. Метастазирование во внутренние органы про-
исходит реже, преимущественно в печень, легкие, надпочечники и головной мозг. 

Медиана выживаемости больных метастатическим РПрЖ – от 26 до 36 мес. Подавле-
ние андрогенной активности посредством хирургической кастрации или с помощью агони-
стов ЛГ-РГ в сочетании с антиандрогенами или без них рассматривается в качестве наиболее 
адекватной терапии I линии, эффективной у 70-80% больных. Медиана Рм не превышает 12-
24 мес.  

Редкой опухолью (от 0,5% до 2% среди общего количества случаев РПрЖ) является 
мелкоклеточный РПрЖ. Его особенности – висцеральные метастазы, высокая частота остео-
литических костных метастазов, нечувствительность к гормонотерапии, относительно невы-
сокий уровень ПСА, высокий уровень прогастрин-рилизинг пептида (ProGRP). В этих случа-
ях нейроэндокринная дифференцировка может встречаться значительно чаще – в до 20-30% 
случаев; такие формы характеризуются чувствительностью к препаратам платины и ингиби-
торам PARP.  

 
17.1. Факторы риска 

Основные факторы риска РПЖ: возраст, национальность и наследственность. Если 
родственник первой степени родства болен РПЖ, риск возрастает как минимум вдвое. Если 
заболевание диагностировано у 2 родственников первой степени родства и более, риск уве-

372



  

 
 
 

личивается в 5–11 раз [8, 18]. У небольшого процента больных РПЖ (9%) наблюдается 
наследственный РПЖ. Это подразумевает наличие 3 или более родственников с данным за-
болеванием или не менее 2 родственников с ранним (до 55 лет) началом заболевания [2]. 
Единственным отличием наследственного РПЖ является то, что у таких больных заболева-
ние развивается, как правило, на 6–7 лет раньше, чем в спорадических случаях [1].  

Среди этиологических факторов выделяют особенности питания, характер половой жиз-
ни, употребление алкоголя, ультрафиолетовое облучение и профессиональная вредность [11].  

 
17.2. Диагностика  

К основным средствам диагностики РПЖ относятся ПРИ, концентрация ПСА в сыво-
ротке крови и трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) МРТ малого таза. 

Окончательный диагноз ставится при обнаружении аденокарциномы в биопсийном 
или послеоперационном материале предстательной железы. Патоморфологические исследо-
вания также позволяют стадировать и определять распространенность опухоли. 

1. Определение уровня простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови.  
2. Пальцевое ректальное исследование (ПРИ).  
3. Мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (МРТ).  
4. Биопсия предстательной железы (ПЖ) под контролем трансректального ультразву-

кового исследования (ТРУЗИ).  
 

17.2.1. ПСА-диагностика 
Популяционные исследования показали, что не существует определенного дискрими-

национного уровня ПСА. Высокая вероятность выявления РПЖ определяется даже у муж-
чин с предельно низкими показателями данного маркера. Так, при уровне ПСА < 4 нг/мл, ве-
роятность выявления РПЖ при биопсии достигает 15%, при этом частота выявления низко-
дифференцированного рака достигает 2%. Уровень ПСА следует определять в динамике. Од-
нократное определение ПСА неинформативно. Имеющиеся на сегодняшний 3 день данные 
свидетельствуют о следующих допустимых дискриминационных значениях ПСА: ≤ 1,4 нг/мл 
у мужчин до 60 лет (чувствительность – 0,74; специфичность – 0,79); ≤ 2,1 нг/мл у мужчин ≥ 
60 лет (чувствительность – 0,68; специфичность – 0,70); ≤ 2,5 нг/мл – средний популяцион-
ный уровень ПСА у мужчин с нормальными данными ПРИ. 

Факторы, влияющие на концентрацию ПСА в сыворотке крови:  
1. Нарушение целостности базальной мембраны при доброкачественной патологии:  
 инфаркт простаты; 
 простатит; 
 манипуляции с простатой (массаж, ТРУЗИ, цистоскопия и пр.). 
2. Рак предстательной железы: 
 Повышенная проницаемость мембраны опухолевых клеток 
 Инфильтрация раковых клеток в строму 
 Увеличение числа опухолевых клеток за счет неконтролируемой пролиферации 

Формы ПСА: o Связанный ПСА: 65-95% от общего уровня маркера (связан с белками плаз-
мы: α1-антихимотрипсином или α2-макроглобулином – иммунологически нераспознаваем) o 
Свободный ПСА (fPSA) – 5-35% от общего уровня маркера. Посредством проведения имму-
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ноферментного анализа возможно определение следующих фракций, повышающих чувстви-
тельность и специфичность ПСА-диагностики: про-ПСА (pPSA); предшественник нативного 
ПСА; «доброкачественный» (BPSA); продукт протеолиза нативного зрелого ПСА; «укорочен-
ные» формы pPSA; результат протеолиза pPSA ПРИ. Несмотря на низкую чувствительность 
(≤30%) и специфичность (20-40%), метод ПРИ позволяет определить мужчин, находящихся в 
группе риска диагностики РПЖ. Любое пальпируемое узловое образование в ПЖ является 
показанием для выполнения трансректальной биопсии под контролем ТРУЗИ.  

 
17.2.2. ТРУЗИ 

Чувствительность рутинного ТРУЗИ при диагностике и оценке распространенности 
заболевания у больных РПЖ низка и составляет 20-30%. С целью повышения диагностиче-
ской точности ТРУЗИ разработаны и применяются в клинической практике методы элласто-
графии и гистосканинга. Методы основаны на оценке различий упругости, 4 эластичности, 
консистенции и васкулиризации неизмененной нормальной и опухолевой ткани. Тем не ме-
нее, чувствительность ТРУЗИ при первичной диагностике и стадировании РПЖ остается 
низкой и составляет 60-90% при специфичности – 50-70%. Биопсия ПЖ. Биопсия ПЖ с по-
следующим исследованием гистологического материала является обязательным методом ди-
агностики РПЖ. Для установления диагноза РПЖ требуется гистологическое заключение.  

 
17.2.3. Биопсия предстательной железы 

Показаниями для назначения биопсии предстательной железы являются уровень ПСА 
и/или подозрительные участки, выявленные во время ПРИ. Высокий уровень ПСА, выяв-
ленный в одном исследовании, не является прямым показанием к биопсии. Необходимо по-
вторно определить уровень ПСА через несколько недель при помощи того же анализа в 
стандартных условиях (т.е. без эякуляции и без манипуляций, таких как катетеризация, ци-
стоскопия или трансуретная резекция – ТУР, и при отсутствии инфекций мочевых путей) в 
той же диагностической лаборатории с использованием тех же методов [6, 7]. Для обеспече-
ния достаточной информативности биопсия, как правило, носит мультифокальный характер, 
то есть заключается в получении нескольких (12 и более) кусочков ткани, каждый из которых 
имеет форму столбика диаметром 1–2 мм и длиною 17–20 мм. При выявлении аденокарци-
номы предстательной железы для каждого столбика указывают уровень дифференцировки 
по шкале Глисона, процентное отношение площади поражения к общей площади срезов, от-
мечают признаки периневральной инвазии и инвазии в капсулу железы. При обнаружении 
простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН) указывают глубину морфологиче-
ских изменений, выделяя ПИН высокой и низкой степени. При необходимости биопсия про-
статы может быть выполнена повторно (ребиопсия через 3–6 мес.). Пациенты с установлен-
ным на основании биопсии диагнозом РПЖ подвергаются обследованию для определения 
клинической стадии заболевания в соответствии с классификацией по системе TNM.  

В стандарты обследования больных при низком риске входит: МРТ малого таза; при 
промежуточном и высоком риске в дополнение к МРТ выполняются: остеосцин- тиграфия, 
рентгенография грудной клетки, КТ (МРТ) органов брюшной полости.  
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17.3. Классификация  
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ TNM  
Т – первичная опухоль  
● Тх – недостаточно данных для определения первичной опухоли; 
● Т0 – первичная опухоль не определяется; 
● Т1 – клинически неопределяемая опухоль (не пальпируется и не визуализируется):  
▪ Т1а – опухоль случайно выявлена при операции (объём опухолевой ткани не более 

5% резецированной ткани предстательной железы);  
▪ T1b – опухоль случайно выявлена при операции (объём опухолевой ткани более 5% 

резецированной ткани предстательной железы);  
▪ Т1с – опухоль выявлена при игольчатой биопсии (выполненной в связи с повыше-

нием уровня ПСА).  
● Т2 – опухоль локализуется в предстательной железе:  
▪ Т2а – опухоль локализуется в одной доле и занимает 50% поражённой доли;  
▪ T2с – опухоль располагается в обеих долях.  
● Т3 – опухоль выходит за пределы капсулы предстательной железы:  
▪ Т3а – опухоль прорастает в парапростатическую клетчатку (с одной или с обеих сто-

рон);  
▪ T3b – опухоль прорастает в семенные пузырьки.  
● Т4 – опухоль прорастает в окружающие органы и ткани, кроме семенных пузырьков 

(шейку мочевого пузыря, наружный сфинктер, прямую кишку, мышцу, поднимающую зад-
ний проход, и/или переднюю брюшную стенку).  

N – регионарные лимфатические узлы  
● Nх – недостаточно данных для определения статуса лимфатических узлов;  
● N0 – нет метастазов в регионарные лимфатические узлы;  
● N1 – метастазы в регионарные лимфатические узлы.  
М – отдалённые метастазы 
 ● Мх – недостаточно данных для определения отдалённых метастазов;  
● М0 – нет отдалённых метастазов; 
● М1 – отдалённые метастазы: 
 ▪ М1а – метастазы в лимфатические узлы, не относящиеся к регионарным;  
▪ M1b – метастазы в кости;  
▪ М1с – метастазы в другие органы.  
рТ – патоморфологическая оценка первичной опухоли  
● рТ2 – опухоль ограничена капсулой предстательной железы:  
▪ рТ2а – опухоль локализована в одной доле;  
▪ pT2b – опухоль локализована в обеих долях.  
● рТ3 – экстракапсулярное распространение опухоли:  
▪ рТ3а – экстракапсулярная инвазия в клетчатку;  
▪ pT3b – инвазия семенных пузырьков.  
● рТ4 – прорастание в мочевой пузырь, прямую кишку или мышцы.  
СТЕПЕНЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ (ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ) GХ – диффе-

ренцировка не может быть определена. G1 – высокодифференцированный рак. G2 – умерен-
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но дифференцированный рак. G3 – низкодифференцированный рак. G4 – недифференциро-
ванный рак.  

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ШКАЛЕ ГЛИСОНА  
Для оценки степени дифференцировки РПЖ наибольшее распространение получила 

классификация, предложенная канадским патоморфологом Глисоном (Gleason). По классифи-
кации Глисона степень дифференцировки опухоли оценивают по 5-балльной шкале: 1 балл – 
наиболее высокодифференцированная опухоль, 5 баллов – низкодифференцированная опу-
холь. Так как РПЖ, как правило, представляет собой опухоль с неоднородной морфологиче-
ской структурой, принято выделять наиболее распространённую гистологическую градацию 
(первичный балл) и следующую по частоте встречаемости градацию дифференцировки (вто-
ричный балл). При сложении первичной и вторичной оценки получают сумму Глисона (от 2 до 
10 баллов). Классификация Глисона имеет важное прогностическое значение для предсказания 
патоморфологической стадии процесса и оценки результатов лечения РПЖ. 

 
17.4. Лечение 
17.4.1. Локализованные опухоли  

Основным фактором, определяющим тактику лечения, является стадия процесса и 
принадлежность к группе риска в соответствии с критериями NCCN:  

 При локализованных формах (Т1-2N0M0) возможно стойкое излечение в резуль-
тате выполнения радикальной простатэктомии (РПЭ) или проведения лучевой терапии 
(ЛТ) по радикальным программам.  

Радикальное лечение показано только пациентам с ожидаемой продолжительностью 
жизни не менее 10 лет. РПЭ может быть выполнена из позадилонного или промежностного 
доступов, а также посредством лапароскопической (в т.ч. и роботизированной) техники.  

Оперативное лечение (радикальная простатэктомия) подразумевает удаление пред-
стательной железы с семенными пузырьками и участком мочеиспускательного канала. Цель 
операции при локализованном и некоторых вариантах местнораспространённого РПЖ – 
полное излечение больного. Показания к радикальной простатэктомии: опухоли T1aG1–G2 
при ожидаемой продолжительности жизни более 15 лет; рак предстательной железы: опухо-
ли T1aG3; опухоли T1b–T2b; опухоли Т3а: ограниченная экстракапсулярная инвазия; степень 
дифференцировки < 8 баллов по шкале Глисона; уровень ПСА < 20 нг/мл.  

Противопоказания к радикальной простатэктомии:  
 нет улучшения выживаемости по сравнению с консервативным лечением: ожидае-

мая продолжительность жизни менее 10 лет; опухоли T1a при ожидаемой продолжительно-
сти жизни менее 15 лет; опухоли Т1а при степени дифференцировки < 7 баллов по шкале 
Глисона;  

 низкая вероятность излечения: опухоли Т3а с обширной экстракапсулярной экс-
тензией, диф- ференцировкой ≥ 8 баллов по Глисону или уровнем ПСА > 20 нг/мл; опухоли 
T3b; любая Т при N+.  

В последние годы широкое распространение получила лапароскопическая радикаль-
ная простатэктомия, которую можно выполнить чрезбрюшинным и внебрюшинным досту-
пами. Онкологические и функциональные результаты лапароскопической простатэктомии 
не отличаются от таковых позадилонной и промежностной операции, в то же время приме-
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нение лапароскопической техники приводит к снижению числа осложнений и более быстрой 
реабилитации больных после операции А [9, 17]. Один из вариантов лапароскопической 
операции – роботассистированная радикальная простатэктомия [16].  

Осложнения радикальной простатэктомии [10, 12, 21]:  
 смертность – 0–1,2%;  
 травма прямой кишки – 0,6–2,9%;  
 ранение мочеточника – 0,2%; 
 тромбоз вен нижних конечностей – 1,1–1,4%;  
 тромбоэмболия лёгочной артерии – 0,6–1,4%;  
 острый инфаркт миокарда – 0,4–0,7%;  
 полное недержание мочи – 0,8–3%;  
 стрессовое недержание мочи – 5–19%; 
 стриктура анастомоза – 8,6–8,7%;  
 массивное лимфоцеле – 0,2%.  
 Лучевая терапия  
Так же, как и радикальная простатэктомия, относится к радикальным методам лече-

ния локализованного РПЖ. Предпочтительно проводить с применением методики 3D-
конформной дистанционной лучевой терапии (конформное облучение) и достижением вы-
соких суммарных доз (> 74 Гр для пациентов групп низкого и промежуточного риска, 81 Гр 
для пациентов группы высокого риска). Также возможно проведение брахитерапии (введе-
ние в ткань ПЖ радиоактивных зерен 125I, 103Pd или 192Ir).  

У пациентов низкого риска прогрессирования с минимальными проявлениями забо-
левания (ПСА < 10, Глисон < 7, не более 2 из 12 положительных биопсийных столбиков, про-
цент поражения в столбиках < 50 %) возможно использование метода активного наблюде-
ния, включающего регулярное определение ПСА, времени удвоения ПСА, пальцевое иссле-
дование (каждые 3–6 мес.) и повторную биопсию через 1–2 года. Данный подход позволяет 
избежать какого-либо лечения приблизительно у 50 % больных или существенно отсрочить 
его значительному числу пациентов, сохраняя высокое качество жизни и не ухудшая отда-
ленную выживаемость.  

Показанием к проведению радикального лечения служит рост ПСА, повышение риска 
по данным повторной биопсии и психологический дискомфорт некоторых пациентов. У па-
циентов старческого возраста, имеющих локализованные формы бессимптомно протекаю-
щего РПЖ с низким риском прогрессирования (стадия Т1–Т2а, ПСА ≤ 10 нг / мл, Глисон ≤ 
6), которым не подходят радикальные методы лечения из-за тяжелой сердечно-сосудистой 
патологии, увеличивающей вероятность осложнений операции, лучевой или лекарственной 
терапии, допустимо применение выжидательной тактики. Специфическое консервативное 
противоопухолевое лечение в этих случаях начинают только при появлении клинической 
симптоматики.  

Осложнения дистанционной лучевой терапии [15]: 
 недержание мочи – 0–1,4%;  
 эректильная дисфункция – 55–67%;  
 диарея – 1,4–7,7%;  
 стриктуры уретры – 2,6–11%;  
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 гематурия – 2,6–10,8%: ✧ постоянная гематурия – 1–2,7%;  
 ректальное кровотечение – 2,6–14,9%: постоянное ректальное кровотечение – 0–

2,7%. Рецидивом болезни после проведённой лучевой терапии, по определению ASTRO, при-
нято считать 3 последовательных повышения уровня ПСА после минимального уровня мар-
кёра, достигнутого по окончании лучевой терапии [4]. 

 
17.4.2. Местнораспространенный рак предстательной железы 

Терапия местнораспространенного (Т3-4N0 / 1M0) и диссеминированного (наличие 
метастазов) РПЖ часто приводит к длительной ремиссии.  

Выполнение РПЭ может быть рекомендовано при стадии T3a-bN0 / 1M0 при отсут-
ствии признаков распространения опухоли на стенки таза и прямую кишку и ожидаемой 
продолжительности жизни более 10 лет. В большинстве случаев радикальная простатэкто-
мия является первым этапом мультимодального лечения данных больных.  

Альтернативой РПЭ может являться проведение ЛТ в комбинации с андрогенной де-
привацией (АД) – медикаментозной или хирургической кастрацией (не менее 2 лет) Андро-
генная депривация без РПЭ и / или ЛТ оправдана лишь в тех случаях, когда есть противопо-
казания к выполнению РПЭ или проведению ЛТ. 

 
17.4.2.1. Адъювантная гормональная терапия рака предстательной железы 

После радикальной операции в 17-64% случаев выявляется биохимический рецидив. 
Проведение гормональной адъювантной терапии с использованием антагонистов рилизинг-
гормонов и антиандрогенов (бикалутамид 150 мг) не улучшало результатов у больных РПрЖ 
стадий T1-2N0-M0. Адъювантная терапия бикалутамидом (150 мг) снизила риск рецидивов в 
группе больных местнораспространенным РПрЖ (pT3N0M0), однако не повлияла на общую 
выживаемость. 

Адъювантная ГТ (гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней или двусторонняя орхиэктомия), 
предпринятая сразу после операции в группе 47 больных РПрЖ стадии pN1M0, повысила 
выживаемость до 87% (при медиане наблюдения 12 лет) по сравнению с 57% – у аналогичных 
больных, получавших отсроченную гормонотерапию. 

Адъювантная ГТ после ЛТ локализованного РПрЖ показала снижение частоты реци-
дивов на 10,7% по сравнению с одной ЛТ. 

 
17.4.2.2. Гормонотерапия гормоночувствительного метастатического рака предстательной  
железы 

Андрогенной депривации можно достигнуть при помощи: 1) снижения секреции ан-
дрогенов методом хирургической или медикаментозной кастрации, или 2) блокирования 
воздействия циркулирующих андрогенов на андрогенные рецепторы предстательной желе-
зы, используя конкурентных антагонистов – антиандрогенов. Кроме того, данные механизмы 
могут быть использованы в сочетании для достижения так называемой максимальной (ком-
бинированной) андрогенной блокады (МАБ).  

Стандартным кастрационным уровнем считается уровень < 50 нг/дл. Ряд авторов для 
определения кастрации используют пороговый уровень < 20 нг/дл .  
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Агонисты ЛГ-РГ 
Данные препараты являются синтетическими аналогами естественного ЛГРГ и обыч-

но применяются в качестве депо-инъекций 1 раз в 1, 2, 3 или 6 мес. Они изначально стимули-
руют ЛГРГ рецепторы гипофиза, что приводит к временному повышению концентрации ЛГ 
и ФСГ. Это, в свою очередь, повышает выработку тестостерона (выброс тестостерона, или 
феномен «вспышки»), которая начинается на 2–3-й день после первой инъекции и продол-
жается на протяжение примерно 1 нед от начала терапии.  

Антагонисты ЛГ-РГ 
В противоположность агонистам ЛГРГ антагонисты ЛГРГ конкурентно связываются с 

рецепторами ЛГРГ в гипофизе. Это приводит к немедленному снижению секреции ЛГ, ФСГ и 
тестостерона без развития феномена «вспышки».  

Антиандрогены 
Данные препараты являются синтетическими производными гидроксипрогестерона. 

Кроме периферического блокирования андрогеновых рецепторов, они обладают гестаген-
ными свойствами, снижая секрецию гонадотропинов (ЛГ и ФСГ), а также подавляют функ-
цию коры надпочечников. В высоких дозировках медроксипрогесторона ацетат обладает ци-
тотоксическим действием. Поскольку стероидные антиандрогены снижают концентрацию 
тестостерона, основными фармакологическими побочными эффектами их использования 
являются снижение либидо и эректильная дисфункция, тогда как гинекомастия наблюдается 
значительно реже. Из нефармакологических побочных эффектов наблюдаются осложнения 
сердечно-сосудистой системы (4–40% для ципротерона) и гепатотоксичность. К нестероид-
ным (прямым) антиандрогенам относятся бикалутамид, нилутамид, флутамид, к стероид-
ным (непрямым) – ципротерон. 

Эстрогены 
Действие эстрогенов выражается в нескольких функциях: 1) понижающая регуляция 

секреции ЛГРГ; 2) инактивация андрогенов; 3) прямое подавление функции клеток Лейдига; 
4) прямое цитотоксическое действие на эпителий предстательной железы (только в экспери-
ментах in vitro).  

Схемы ГТ: Максимальная андрогенная блокада (МАБ) 
Хирургическая кастрация или сочетанное применение агонистов ЛГРГ и антиандро-

генов. Крупнейшее рандомизированное исследование 1286 пациентов с РПрЖ M1b не вы-
явило различий выживаемости между хирургической кастрацией с или без применения флу-
тамида. Другое исследование показало небольшое улучшение ОВ (<5%) у пациентов на МАБ 
по сравнениею с монотерапией (хирургичсеская кастрация или агонисты ЛГРГ).  

Схемы ГТ: Интермиттирующая андрогенная блокада (ИАБ) 
Андрогенная блокада, стимулирующая апоптоз клеток ПЖ, не приводит к полной 

элиминации опухолевых клеток. По истечении определенного периода времени (в среднем 
24 мес) опухоль рецидивирует, так как рост опухолевых клеток становится независимым от 
андрогенной стимуляции. Развитие андрогеннезависимого РПЖ может начаться вскоре по-
сле проведения ГТ, совпадая с прекращением андрогениндуцированной дифференциации 
стволовых клеток. Теоретически, интермиттирующая андрогенная блокада (ИАБ) позволит 
отсрочить появление андрогеннезависимой мутации. 
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Данный режим рассмотрен в трех обзорах и двух мета-анализах. Исследование SWOG 
9346 – наиболее крупное из проведенных у пациентов со стадией M1b. Сравнение 3040 паци-
ентов, рандомизированных на проведение интермиттрующей и продолженной ГТ, не пока-
зало значимых преимуществ выживаемости у пациентов в какой-либо из групп. Другие ис-
следования также подтвердили отсутствие различий ОВ и РСВ. Одним из преимуществ в 
этих работах является более высокое качество жизни среди больных в группе ИАБ. 

Схемы ГТ: комбинация с химиопрепаратами (химиогормонотерапия, ХГТ) 
Помимо описанной выше ХГТ в неоадъювантном режиме, в последние годы активно 

обсуждается комбинация ГТ и ХТ. Три крупных проспективных рандомизированных иссле-
дования были проведены в последние годы, все они сравнивали стандартную ГТ и ГТ с вве-
дением доцетаксела в дозе 75 мг/м2 каждые 3 недели. Только исследование GETUG 15 не по-
казало разлий ОВ – 58,9 мес. при ГТ+ХТ и 54,2 при ГТ. В отличие от этого исследования, 
STAMPEDE и CHAARTED показали преимущество комбинации. В первом HR составила 0,78 
(ОВ 81 месяц при введении доцетаксела и 71 – без него; включались пациенты как с отдален-
ными, так и с регионарными метастазами). Исследование CHAARTED включило пациентов с 
отдаленными метастазами и результатом было улучшение ОВ с 44 до 57,6 мес. при дополне-
нии терапии химиопрепаратом. По результатам этих работ, все крупнейшие организации 
(ASCO, ESMO, NCCN) включили в стандарт первичной терапии кастрационно-
чуствительного РПрЖ в дополнении к ГТ химиопрепарат доцетаксел.  

При наличии костных метастазов с болевым синдромом дополнительно может быть 
рекомендовано введение бисфосфонатов, проведение дистанционной лучевой терапии на 
очаги поражения скелета для достижения обезболивающего эффекта, возможно введение 
радиоактивных изотопов стронция (Sr-99).  

При развитии кастрационно-резистентных форм РПЖ (КРРПЖ) рекомендуется про-
ведение второй и третьей линий гормонотерапии или химиотерапии (доцетаксел, абирате-
рон, энзалутамид или кабазитаксел). 

Прогноз РПЖ определяется стадией, на которой выявлено заболевание, а также сте-
пенью дифференцировки опухоли и уровнем ПСА.  

Пятилетняя безрецидивная выживаемость больных с I–II стадией после проведения 
радикального лечения (радикальной простатэктомии и лучевой терапии) составляют 70–90%, 
общая выживаемость – 85–97%. При выявлении РПЖ на стадии метастатического процесса 
средний период до прогрессирования процесса на фоне лечения составляет 24–36 мес. 
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Глава 18. Рак мочевого пузыря 
А.К. Носов, С.А. Рева, С.Б. Петров, А.В. Воробьев, П.А. Лушина 
 

Среди причин смерти больных пожилого и старческого возраста рак мочевого являет-
ся 5-м по частоте распространения в числе других злокачественных образований.  
Вопрос лечения больных раком мочевого пузыря (РМП) достаточно хорошо освещен в ме-
дицинской литературе. Однако вопрос о лечении подобного рода больных в гериатрии 
усложняется из-за тяжести имеющихся у них сопутствующих заболеваний.  

 
18.1. Эпидемиология  

Уротелиальный рак занимает 4 место по распространенности злокачественных опухо-
лей после рака простаты (или молочных желез), легкого и колоректального рака. Данный вид 
опухоли может возникать как в нижних мочевыводящих путях (мочевой пузырь или уретра), 
так и в верхних (чашечно-лоханочная система почки или мочеточник). Рак мочевого пузыря 
составляет 90-95% среди всех случаев уротелиального рака и является наиболее распростра-
ненной злокачественной опухолью мочевыводящих путей, занимая второе место среди всех 
злокачественных опухолей мочеполовых органов после рака предстательной железы. Пик 
заболеваемости приходится на седьмую-восьмую декаду жизни, в три раза чаще встречается у 
мужчин, чем у женщин. Наследственные случаи сочетаются с наследственным неполипоз-
ным колоректальным раком.  

 
18.2. Факторы риска  

Курение табака и профессиональная деятельность остаются прямыми факторами рис-
ка для развития уротелиального рака. Курение увеличивает риск развития с 2,5 до 7. Профес-
сиональная деятельность, связанная с определенными ароматическими аминами, также яв-
ляется фактором риска (лакокрасочная, текстильная, химическая, нефтяная и угольная про-
мышленность). У людей, занятых на таких производствах, реализуется карциногенный эф-
фект определенных химических веществ, таких как бензидин и β-нафталин. Эти 2 вещества 
были запрещены с 1960-х годов в большинстве индустриальных стран. Средняя продолжи-
тельность воздействия этих веществ, необходимая для развития составляет приблизительно 
7 лет, с латентным периодом до 20 лет. Риск развития после контакта с ароматическими ами-
нами повышается в 8 раз.  

Клинические проявления: гематурия, симптомы нижних мочевыводящих путей (ур-
гентность, дизурия, обструктивная симптоматка), боли в области таза. 

Диагностика: 
 УЗИ органов малого таза и брюшной полости. 
 Цитологическое исследование мочи, исследование выполняют на свежем образце 

мочи, утренняя моча не информативна из-за цитолиза. При отрицательном результате про-
водят трехкратное исследование. Молекулярная диагностика мочи: UroVysion, анализ на 
микросателлиты, иммуноциты/uCyt+, Нуклеарный матричный белок 22, статистика ВТА, 
ВТА TRAK, цитокератины. 

 Цистоскопия. 
 МРТ органов малого таза с применением контрастного вещества. 
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 КТ органов грудной клетки и брюшной полости. 
 Остеосцинтиграфия при наличии симптомов поражения костей. 
 Трансуретральная резекция или биопсия образования. 
 
Классификация TNM: 
T- первичная опухоль 
 Tx – первичная опухоль не может быть оценена 
 To – нет данных о первичной опухоли 
 Ta – неинвазивная папиллярная карцинома 
 Tis – карцинома in situ «плоская опухоль»  
 T1 – опухоль распространяющаяся субэпителиальную соединительную ткань 
 T2 – опухоль распространяющаяся в мышечную стенку: 
 T2a – опухолевая инвазия в поверхностную мышечную ткань; 
 T2b – опухолевая инвазия глубокого мышечного слоя. 
 T3 Опухоль распространяющаяся в околопузырную жировую клетчатку: 
 T3a – микроскопическая инвазия; 
 T3b – макроскопическая инвазия. 
 T4 – опухолевая инвазия в один из следующих органов, простату, матку, влагалище, 

стенку тазового дна, брюшную стенку: 
 T4a – опухолевая инвазия в простату, матку, и влагалище; 
 T4b – опухолевая инвазия в брюшную стенку и или в тазовое дно. 
N- лимфатические узлы 
 Nx – регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены 
 No – нет метастазов в регионарных лимфатических узлах 
 N1 – метастаз в единичном лимфатическом узле в малом тазу (внутреннем под-

вздошном, запирательном, наружном подвздошном или пресакральном) 
 N2 – метастазы в нескольких лимфатических узлах в малом тазу (внутренние под-

вздошные, запирательные, наружные подвздошные или пресакральные) 
 N3 – метастазы в общем подвздошном лимфатическом узле (узлах) 
M Отдаленные метастазы 
 Mx – отдаленные метастазы не могут быть оценены 
 Mo – нет отдаленных метастазов 
 M1 – имеются отдаленные метастазы: 
 M1a Метастазы в не регионарные лимфатические узлы; 
 M1b Другие отдаленные метастазы. 
 
Градация заболевания по ВОЗ 1973 и 2004 гг. 
 Градация по ВОЗ 1973: 
Уротелиальная папиллома: 
1-я степень: высокодифференцированная 
2-я степень: умеренно дифференцированная 
3-я степень: низкодифференцированная 
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 Градация по ВОЗ 2014 г.: 
 Плоские очаговые изменения: 
 Гиперплазия (плоский очаг изменений без атипии или папиллярных аспектов); 
 Реактивная атипия (плоский очаг изменений атипией); 
 Атипия неизвестной значимости; 
 Дисплазия эпителия мочевыводящих путей; 
 Уротелиальнная карцинома (CIS) высокой степени злокачественности. 
 Папиллярные опухоли: 
 Папиллярная уротелиальное опухоль с низким злокачественным потенциалом 

PUNLMP; 
 Уротелиальный рак низкой степени злокачественности Low grade; 
 Уротелиальный рак высокой степени злокачественности. High grade. 
 
Подавляющее большинство пациентов страдают поверхностным раком (МП), ограни-

чивающимся слизистой и подслизистыми оболочками (МП) [22]. Классификация рака моче-
вого пузыря основывается на наличии опухоли (МП), на глубине инвазии опухоли стенку 
(МП), вовлеченности региональных и не региональных лимфатических узлов, наличие мета-
стазов в органах и степени дифференцировки опухоли [104-110]. Рак мочевого пузыря обла-
дает достаточно высоким потенциалом к рецидиву и прогрессированию, что требует разде-
ления пациентов на группы риска: низкого, промежуточного, и высокого [19-33]. Лечение 
пациентов, страдающих раком мочевого пузыря основывается на стадии распространения 
процесса, с учетом рисков рецидива и прогрессирования. Трансуретральная резекция моче-
вого пузыря (ТУРМП) является лечебно-диагностической операций, это зависит от размеров 
опухоли и глубины инвазии [16-123]. Необходимость повторной (ТУРМП) была продемон-
стрирована многочисленными исследованиями, авторы указывали на высокую частоту оста-
точной опухоли после первичной (ТУРМП) 25%-50% [16]. Повторная (ТУРМП) позволяет 
получить больше прогностической информации, уточнить глубину инвазии опухоли, обеспе-
чивает более длительную общую и безрецидивную выживаемость, улучшает результаты ле-
чения внутрипузырной БЦЖ терапии [45-46]. Лечение рака мочевого пузыря зависит от ста-
дии заболевания, риска рецидива и прогрессирования. Лечение поверхностных опухолей 
представлено в табл. 1. 
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Таблица 1. Лечение поверхностных опухолей 
Группа риска Определение Лечение Ссылка

Низкий 

Первичные, 
единичные, Та, 

НСЗ/G1, менее 3 см, без 
CIS 

ТУРМП
Однократная 
немедленная 

внутрипузырная 
химиотерапия.

60-68
 
 
 

87-106

Промежуточный 

Пациенты не 
попадающие в группу 
низкого и высокого 

риска 

ТУРМП
Однократная 
немедленная 

внутрипузырная 
химиотерапия. 
Адъювантная 
химиотерапия 

внутрипузырная  
1 год, или  

Не более 1 года ВЦЖ 
терапия

39,45-53 
 

68-86 
 

87-106 

Высокий 

Опухоли Т1
ВСЗ/G3 

CIS 
Многочисленные 
Рецидивирующие 

Крупные более 3см Та, 
G1 G2

БЦЖ терапия. 1-3 года 
Радикальная 
цистэктомия. 

39,45-53 
 

68-86 
 

87-106 

Крайне высокий 

Т1G3 ассоциированная 
с сопутствующей CIS 

Многочисленные 
опухоли и 

рецидивирующие 
опухоли Т1G3 

Крупные опухоли 
Т1G3, Т1G3+CIS. 

Иные опухоли

Цистэктомия 
Внутрипузырная БЦЖ 

терапия. 
 

87-106 
68-86 

 
 
 
 
 
 

 Неэффективность БЦЖ

Радикальная 
цистэктомия. 

Орган сохраняющее 
лечение. 

Повторная БЦЖ терапия 

87-106 
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Таблица 2. Лечение мышечно-инвазивного и метастатического рака мочевого пузыря 
Стадия Лечение Ссылка 
сT2-4No-N+Mo Радикальная цистэктомия

Неоадъювантная химиотерапия+ 
Радикальная цистэктомия. 
Неодъювантная, химиолучевая терапия  
+Радикальная цистэктомия

87-106 
107-109 
 
110-115 

сTлюбая Nлюбая 
M+ 

Системная полихимиотерапия
(платиносодержащие комбинации) 
Монохимиотерапия без препаратов платины  
у пациентов с противопоказанием к платине. 
Хирургическое лечение осложнений

116-125 
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Часть 3. ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ  
И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В ПОЖИЛОМ  
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Глава 19. Особенности лекарственной терапии злокачественных опухолей  
А.И. Семенова, С.А. Проценко, Т.Ю. Семиглазова 

 
Пожилой и старческий возраст больных различными злокачественными опухолями 

больше не является противопоказанием к назначению системной лекарственной терапии: 
гормонотерапии, химиотерапии и/или таргетной терапии. В соответствии с результатами ря-
да ретроспективных исследований, токсичность цитостатического лечения больных старше 
70 лет сопоставима с таковой у пациентов более молодого возраста. Хронологический воз-
раст, безусловно, не может являться единственным критерием оценки ожидаемой продол-
жительности жизни пациента, его функциональных резервов и риска осложнений лекар-
ственного лечения. Выбор оптимальной лечебной тактики в отношении данной категории 
больных должен иметь максимально индивидуализированный характер и учитывать биоло-
гические характеристики злокачественной опухоли, физиологический статус пациента и его 
предпочтения. 

С учетом тенденции старения общемировой популяции предполагается, что к 2030 г. 
не менее 70% всех злокачественных новообразований будут диагностироваться у лиц старше 
65 лет. Таким образом, адекватное лечение онкологических заболеваний у пациентов пожи-
лого и старческого возраста приобретает высокую актуальность в настоящее время. 

Старение организма человека сопровождается рядом инволютивных и дегенератив-
ных процессов, влияющих как на биологию злокачественной опухоли, так и на эффектив-
ность и безопасность лекарственной терапии. Несмотря на многолетнюю практику клиниче-
ских испытаний новых лекарственных препаратов, опыт их применения у пожилых больных 
остается недостаточным. Однако накопленные к настоящему времени данные позволяют 
утверждать, что удовлетворительный функциональный статус пациента и адекватная сопро-
вождающая терапия при проведении системного лечения лицам пожилого и старческого 
возраста обеспечивают достижение результатов, сопоставимых с таковыми у более молодых 
больных.  

В то же время, большинство пациентов пожилого и старческого возраста страдают ря-
дом метаболических нарушений и сопутствующих заболеваний со стороны сердечно-
сосудистой, дыхательной, мочевыделительной и нервной систем, которые протекают на фоне 
ограниченных резервных и приспособительных возможностей организма. Подобные патоло-
гические состояния, безусловно, относятся к неблагоприятным факторам прогноза, уменьша-
ющим ожидаемую продолжительность жизни больных и безопасность проводимого лечения.  

Важно подчеркнуть, что хронологический возраст не является единственным крите-
рием, определяющим продолжительность жизни больного и функциональные резервы его 
организма, и потому не может быть основным аргументом в выборе лечебной тактики. 
Принципиальное значение в эффективной и безопасной лекарственной терапии лиц пожи-
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лого возраста имеет грамотная селекция больных, основанная на всесторонней оценке ожи-
даемых рисков и пользы планируемого лечения [1].  

Первым этапом скрининга данной когорты пациентов является гериатрическое об-
следование.  

Гериатрическое обследование представляет собой оценку ожидаемой продолжитель-
ности жизни и функционального возраста больного с учетом таких индивидуальных пара-
метров, как общее состояние пациента, наличие сопутствующих заболеваний и гериатриче-
ских симптомов, нутриционный, психологический и социоэкономический статусы больного, 
его когнитивная функция, полифармация (полипрагмазия) и т.п.  

Специалистами в области геронтологии разработаны специальные таблицы и шкалы, 
позволяющие, на основании совокупности данных критериев, оценить потенциальную про-
должительность жизни и риск смерти конкретного пациента (20). Представляется целесооб-
разным кратко осветить основные параметры гериатрического обследования. 

 
19.1. Общее состояние больного (функциональный статус) 

Оценка общего состояния основывается на результатах объективного обследования 
больного и информации относительно его повседневной активности, полученной при непо-
средственном общении с пациентом. Эти данные отражают его способность самостоятельно 
выполнять все необходимые навыки обслуживания себя дома (Activities of Daily Living, 
ADLs) и в обществе (напр., использование транспорта, посещение общественных мест) (In-
strumental Activities of Daily Living, IADLs). Необходимость посторонней помощи при этих 
видах повседневной активности больного ассоциируется с большей токсичностью лекар-
ственной терапии и меньшей выживаемостью.  

Не менее информативным индикатором ожидаемой продолжительности жизни явля-
ется т.н. «Timed Up and Go» тест, оценивающий общую двигательную функцию пожилого 
пациента. Тест заключается в подсчете времени, необходимого для самостоятельного встава-
ния больного со стула, ходьбы на 10 шагов с обычной скоростью, поворота и возвращения на 
место. Затрата более 13 секунд свидетельствует об ограничении индивидуальных возможно-
стей пациента и необходимости более углубленного его обследования [5].  

Сопутствующие заболевания 
Наличие такой серьезной сопутствующей патологии, как ишемическая болезнь серд-

ца, хроническая сердечная, дыхательная или почечная недостаточность, сахарный диабет, 
цереброваскулярные и тромбоэмболические заболевания, хронические инфекции и т.п., в 
значительной степени влияет на прогноз для жизни больного пожилого возраста, страдаю-
щего онкологическим заболеванием. Более того, именно сопутствующие заболевания или их 
декомпенсация на фоне терапии злокачественной опухоли могут иметь решающее прогно-
стическое значение. Так, неоадъювантная гормонотерапия 5077 больных раком предстатель-
ной железы (средний возраст – 69.5 лет) сопровождалась значительным повышением риска 
смерти пациентов, страдавших ишемической болезнью сердца или хронической сердечной 
недостаточностью (26.3% по сравнению с 11.2%, медиана наблюдения 5.1 года) [14].  

Полифармация (полипрагмазия) подразумевает одновременное назначение 5 и более 
лекарственных средств, применение потенциально несовместимых препаратов, их дублиро-
вание и т.п. Частота исходной полифармации ожидаемо выше в когорте лиц пожилого и 
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старческого возраста, нуждающихся в медикаментозной коррекции различных сопутствую-
щих заболеваний. Дополнительное назначение противоопухолевых и сопроводительных 
препаратов усугубляет данное состояние, чреватое развитием патологических лекарственных 
взаимодействий и, следовательно, ухудшением функционального статуса и гериатрических 
симптомов больного. По данным ряда авторов, у 30-35% больных пожилого возраста, полу-
чающих системное лечение по поводу злокачественных солидных опухолей, выявляются раз-
личные нарушения фармакокинетики и фармакодинамики применяемых лекарственных 
препаратов. Частота приема несовместимых и, следовательно, потенциально опасных ком-
бинаций лекарственных средств достигает 11– 18% [11].  

Дефицит питания (мальнутриция) представляет собой достаточно частое патологиче-
ское состояние у пожилых больных, сопровождающееся повышенным риском гематологиче-
ской токсичности, преждевременного прекращения лекарственного лечения, увеличения сро-
ков госпитализации и, как следствие, смерти. Синдром мальнутриции может быть обусловлен 
онкологическим заболеванием, однако у большинства пожилых больных ухудшение нутри-
тивного статуса, как правило, является следствием недостаточного потребления калорий. Кри-
териями диагностики данного патологического состояния являются снижение индекса массы 
тела (ИМТ) (менее 18), потеря более 5% веса на протяжении последних 6 месяцев.  

Гериатрические синдромы представляют собой совокупность патологических состо-
яний, объединяемых в общее понятие старческой астении или старческой дряхлости. К 
наиболее частым синдромам относятся деменция, депрессия, делирий, когнитивные наруше-
ния, бессонница, снижение мышечной силы (саркопения) и двигательной активности, нару-
шение походки, спонтанные падения и др. Различные проявления старческой астении, явля-
ющейся генетически запрограммированным процессом, отмечаются после достижения чело-
веком возраста старше 60 лет.  

В возрастной популяции старше 65 лет гериатрические синдромы значительно чаще 
выявляются у лиц, страдающих онкологическими заболеваниями. Так, из 12 480 обследован-
ных пожилых мужчин и женщин не менее одного гериатрического синдрома имели 60.3% 
онкологических больных и лишь 53.2% здоровых лиц [12].  

По данным работ ряда авторов, наличие старческой астении сопровождается двукрат-
ным увеличением риска смерти от злокачественного новообразования независимо от хроно-
логического возраста пациентов и стадии заболевания [19].  

Наличие гериатрических синдромов зачастую приводит к ограничению взаимодей-
ствия между пациентом и врачом, уменьшению объема диагностических процедур и, как 
следствие, возможному отказу от наиболее эффективных методов лечения больного.  

 
19.2. Выбор оптимальной лечебной тактики  

До настоящего времени не разработаны стандартные рекомендации относительно про-
ведения лекарственной терапии онкологических больных пожилого возраста. по-прежнему 
ограничены сведения по безопасности и эффективности 3-х препаратов, наконец-то прошед-
ших регистрацию в Государственном реестре лекарственных средств в 2016 году и относящих-
ся к новому классу иммуноонкологических препаратов – ингибиторов точек иммунного отве-
та: ингибитора CTLA-4 (ипилимумаба) и ингибиторов PD-1 (пембролизумаба и ниволумаба). 
Выбор оптимальной лечебной тактики должен быть результатом сугубо индивидуального под-
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хода, учитывающего функциональный статус пациента, наличие и степень выраженности со-
путствующей патологии и гериатрических синдромов, агрессивность и распространенность 
злокачественного процесса, риск осложнений лекарственного лечения и т.п.  

В литературе последних лет представлен ряд шкал и критериев, имеющих целью оп-
тимизировать процесс выбора лечебной тактики в отношении пожилых больных, столь зна-
чительно различающихся по физическому и психическому статусу. Так, L. Balducci выделяет 
3 категории больных, подлежащие различным лечебным подходам [3].  

1. Пожилые больные, ведущие активный образ жизни, самостоятельно обслуживаю-
щие себя, не имеющие тяжелых сопутствующих заболеваний и гериатрических синдромов, 
являются кандидатами для назначения стандартных режимов лекарственной противоопухо-
левой терапии; 

2. Пожилые больные, частично нуждающиеся в посторонней помощи, страдающие 
двумя и более сопутствующими заболеваниями и имеющими агрессивную злокачественную 
опухоль, определяющую продолжительность их жизни, могут получать системную противо-
опухолевую терапию в редуцированных дозах или с использованием одного лекарственного 
препарата. При наличии злокачественного новообразования, не влияющего на ожидаемую 
продолжительность жизни, допустимо назначение симптоматической терапии; 

3. Больные старческого возраста (85 лет и старше), пожилые больные, нуждающиеся в 
постоянной посторонней помощи, страдающие тремя и более сопутствующими заболеваниями 
или имеющие хотя бы один гериатрический синдром, подлежат симптоматической терапии.  

 
19.3. Противоопухолевая лекарственная терапия  

Результаты ряда ретроспективных исследований позволяют предположить, что токсич-
ность цитостатического лечения больных старше 70 лет сопоставима с таковой у пациентов 
более молодого возраста [10]. Однако эти данные не могут быть экстраполированы на всю по-
пуляцию пожилых пациентов по ряду причин. Прежде всего, участники клинических исследо-
ваний соответствовали весьма строгим критериям отбора и, следовательно, значительно отли-
чались от подавляющего большинства больных пожилого возраста. Многие из режимов хи-
миотерапии, применяемых в данных клинических испытаниях, имели меньшую интенсив-
ность дозы, чем современные комбинации цитостатиков. Кроме того, в испытаниях практиче-
ски не участвовали пациенты старше 80 лет, поэтому информации о токсичности химиотера-
пии у лиц старческого возраста явно недостаточно. Тем не менее, имеющиеся к настоящему 
времени клинические данные подтверждают, что пожилой возраст больного как таковой не 
является абсолютным предиктором высокой токсичности противоопухолевого лечения и, тем 
более, не может рассматриваться в качестве противопоказания к его проведению.  

Выраженные инволютивные процессы, происходящие в пожилом возрасте, проявля-
ются, в числе прочих, нарушением фармакодинамики и фармакокинетики противоопухоле-
вых препаратов, что, в свою очередь, сопровождается повышенным риском осложнений ле-
карственного лечения. К наиболее значимым фармакокинетическим нарушениям относятся 
снижение скорости гломерулярной фильтрации и активности цитохрома Р450 в гепатоцитах.  

Многие работы посвящены изучению факторов высокого риска токсичности проти-
воопухолевого лечения. Так, A. Hurria и соавт. выделяют следующие показатели, позволяю-
щие ожидать возникновение осложнений III-V степени у больных пожилого и старческого 
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возраста: возраст старше 72 лет, рак желудочно-кишечного тракта или мочевыделительной 
системы, использование стандартных доз цитостатиков, применение комбинаций цитоста-
тиков, уровень гемоглобина ≤ 110 г/л, клиренс креатинина ≤ 34 мл/мин, нарушение слуха, а 
также наличие одного или более гериатрических синдромов [9].  

 
19.3.1. Осложнения лекарственного лечения  

Осложнения лекарственного лечения пожилых больных, как правило, характеризуют-
ся большей выраженностью и продолжительностью по сравнению с таковыми у лиц молодо-
го и среднего возраста. К наиболее частым проявлениям токсичности относятся миелосу-
прессия, мукозиты, осложнения со стороны сердечно-сосудистой, нервной, пищеваритель-
ной и мочевыводящей систем. Важно помнить, что у больных пожилого и, тем более, старче-
ского возраста значительно повышен риск угрожающих жизни инфекционных осложнений, 
обезвоживания, электролитных расстройств, тромбоэмболических нарушений, часто имею-
щих стертую клиническую картину и, вследствие этого, несвоевременно диагностируемых.  

Учитывая повышенный риск токсических реакций со стороны различных систем и 
органов, необходимо осуществлять тщательный сбор анамнеза и обследование пациентов 
пожилого и старческого возраста до начала лекарственного лечения с целью адекватной 
оценки функциональных резервов организма. Особое внимание следует уделять ранней про-
филактике осложнений, их своевременной коррекции, а также модификации режимов про-
тивоопухолевой терапии.  

1. Осложнения со стороны костномозгового кроветворения (миелосупрессия). Риск 
возникновения глубокой миелосупрессии, обусловленной снижением резервов костномозго-
вого кроветворения, значительно возрастает у больных старше 65 лет. Нейтропения является 
основной дозолимитирующей токсичностью у пожилых больных. Современные руководства 
(EORTC, NCCN Guidelines) рекомендуют профилактическое назначение колониестимулиру-
ющих факторов при проведении миелотоксичных режимов химиотерапии. Особое внимание 
уделяется коррекции анемии у пожилых больных, которые нуждаются в активном восполне-
нии гемоглобина с применением эритропоэтинов, препаратов железа, а также гемотрансфу-
зий при снижении его уровня ниже 90-100 г/л. Длительное сохранение анемии II-III степени 
является фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе острого 
инфаркта миокарда, а также манифестации различных гериатрических синдромов.  

2. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Возраст старше 60 лет явля-
ется одним из основных факторов риска возникновения различных проявлений токсичности 
со стороны сердечно-сосудистой системы. Возрастные инволютивные и дегенеративные 
процессы приводят к уменьшению числа миокардиоцитов, склерозу и кальцинозу сердечных 
клапанов, развитию субэндокардиального и миокардиального фиброза, гипертрофии мио-
карда левого желудочка, потере эластичности коронарных сосудов и аорты и т.п. [2]. Помимо 
пожилого возраста развитию кардиотоксичности способствуют наличие сопутствующей сер-
дечно-сосудистой патологии или сахарного диабета, предшествовавшая терапия антрацик-
линовыми антибиотиками, высокая кумулятивная доза и ускоренная внутривенная инфузия 
цитостатика. Помимо цитостатиков (антрациклиновые антибиотики, алкилирующие агенты, 
антиметаболиты) токсичностью в отношении сердечно-сосудистой системы обладает и ряд 
таргетных препаратов (трастузумаб, бевацизумаб и др.). Так, частота бессимптомной кар-
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диомиопатии в группе из 45 больных распространенным HER2-позитивным раком молочной 
железы (РМЖ) в возрасте старше 70 лет, получавших трастузумаб, составила 24%. У 8.9% па-
циенток была диагностирована хроническая сердечная недостаточность, сопровождающаяся 
клинической симптоматикой [18].  

3. Осложнения со стороны мочевыделительной системы. У большинства больных 
пожилого возраста определяется необратимое снижение скорости клубочковой фильтрации, 
часто в сочетании с симптомами дизурии. Подобные функциональные нарушения замедляют 
элиминацию, и, как следствие, приводят к повышению токсичности лекарственных препара-
тов, выводимых из организма через почки (производные платины, метотрексат, блеомицин и 
др.). Риск осложнений со стороны мочевыводящей системы особенно высок при назначении 
нефротоксичных препаратов, а также у больных раком мочевого пузыря, миеломной болез-
нью и т.п.  

4. Осложнения со стороны нервной системы. Наибольшему риску возникновения 
нейротоксичности, как центральной, так и периферической, подвержены пожилые больные, 
страдающие старческой астенией. Более того, постцитостатическая нейротоксичность может 
отягощать течение таких синдромов, как амнезия, апатия, головокружение, дезориентация, 
нарушение походки, слуха и зрения, когнитивные расстройства, немотивированные падения 
и т.д.  

5. Осложнения со стороны пищеварительной системы. К основным возрастным из-
менениям со стороны желудочно-кишечного тракта относятся замедление процессов мото-
рики, секреции и абсорбции, а также уменьшение количества функционально активных эн-
тероцитов. Пожилые больные, особенно имеющие такие проявления старческой астении, как 
анорексия, диспепсия, мальнутриция, обстипационный синдром, имеют повышенный риск 
развития тошноты, рвоты и диареи. Принципиальное значение имеет своевременная и адек-
ватная коррекция этих побочных реакций, способных привести к возникновению таких 
угрожающих жизни состояний, как электролитные нарушения, дегидратация, почечная не-
достаточность, тромбоэмболические осложнения.  

 
19.3.2. Соблюдение режимов лекарственной терапии 

Нарушение режима лекарственной терапии имеет принципиальное значение в отно-
шении противоопухолевых препаратов, предназначенных для приема внутрь. Пожилые па-
циенты относятся к группе повышенного риска несоблюдения плана лечения и, следователь-
но, снижения его эффективности. К основным факторам относятся возраст старше 75 лет, 
когнитивные расстройства, наличие сопутствующих заболеваний или осложнений лечения, 
полифармация, приводящая к возникновению патологических лекарственных взаимодей-
ствий, а также социоэкономические факторы.  

Частота несоблюдения лекарственной терапии пожилыми пациентами довольно вы-
сока. Так, по данным ряда авторов, среди больных ранним раком молочной железы в воз-
расте старше 55 лет, получавших адъювантную гормонотерапию, данный показатель соста-
вил от 15 до 49%. Между тем, раннее прекращение или несоблюдение адекватного режима 
адъювантной гормонотерапии является независимым фактором риска смерти пациенток [8].  

Таким образом, назначение противоопухолевых препаратов больным пожилого воз-
раста требует проведения тщательного инструктажа пациента, его родственников и лиц, 

399



  

 
 
 

осуществляющих уход, а также постоянного последующего контроля правильности соблюде-
ния лекарственной терапии.  

В заключении остановимся на особенностях лекарственного лечения злокачественных 
новообразований, наиболее часто диагностируемых у лиц пожилого и старческого возраста. 

 
19.4. Рак молочной железы (РМЖ) 

У больных пожилого и старческого возраста, как правило, диагностируется гормоно-
позитивный, HER2/neu-негативный РМЖ, характеризующийся малой агрессивностью и до-
статочно благоприятным течением. Тем не менее, пациентки старше 75 лет имеют более вы-
сокие показатели смертности от РМЖ ранних стадий, чем больные молодого и среднего воз-
раста, поскольку зачастую не получают стандартное (хирургическое, лучевое и лекарствен-
ное) лечение в полном объеме [21].  

В настоящее время считается доказанным, что эффективность и безопасность адъ-
ювантной гормонотерапии больных пожилого возраста не уступают таковой в более моло-
дых возрастных группах. Сопоставимая эффективность продемонстрирована и в ряде кли-
нических исследований адъювантной химиотерапии РМЖ. Однако больные пожилого и 
старческого возраста имели повышенный риск осложнений III-V ст. [13].  

У больных старших возрастных групп сохраняются и преимущества комбинирован-
ной адъювантной химиотерапии РМЖ по сравнению с монотерапией. Так, в исследовании 
CALGB 49907, в котором принимали участие женщины старше 65 лет, страдавшие РМЖ, без-
рецидивная и общая выживаемость в группе, получавшей режимы CMF или АС, была выше, 
чем в группе монотерапии капецитабином (68% и 86% (Р ≤ 0.001); 85% и 91% (Р=0.02) соот-
ветственно) [13].  

Современные режимы лекарственной терапии распространенного и метастатического 
РМЖ, в том числе с включением таргетных препаратов, подтверждают свою эффективность 
и в когорте больных пожилого возраста, однако сопровождаются большей частотой ослож-
нений и необходимостью редуцирования доз препаратов [7].  

 
19.5. Рак толстой кишки (РТК)  

Адъювантная терапия фторпиримидинами, несмотря на большую частоту гематоло-
гических осложнений, обеспечивает значимое увеличение общей выживаемости больных 
пожилого и старческого возраста. По данным мета-анализа нескольких клинических иссле-
дований общая 5-летняя выживаемость больных РТК, подвергавшихся адъювантной химио-
терапии, составила 71% (по сравнению с 64% в группе больных, не получавших лекарствен-
ное лечение) [17].  

Обобщенные результаты проведенных исследований адъювантной химиотерапии с 
включением оксалиплатина не доказали ее преимущества по сравнению с монотерапией 
фторпиримидинами у лиц старше 70 лет [17]. Поскольку до настоящего времени отсутствуют 
данные проспективных рандомизированных исследований, рутинное применение оксалип-
латина в адъювантном режиме у больных РТК старше 70 лет не рекомендуется.  

При назначении комбинированной лекарственной терапии первой линии больным 
старше 75 лет предпочтение отдается интермиттирующим режимам, обладающим более бла-
гоприятным профилем токсичности. Примером может служить чередование комбинации 
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FOLFOX7 и монотерапии 5-фторурацилом в рандомизированном клиническом исследова-
нии OPTIMOX1 [6].  

В последние годы накоплен достаточный опыт применения таргетных препаратов (це-
туксимаб, панитумумаб, бевацизумаб) у пожилых больных, страдающих РТК. Данные о кли-
нической эффективности сопоставимы с таковыми у больных среднего возраста. В то же 
время назначение бевацизумаба больным старше 70 лет сопровождалось повышенным 
риском развития тромбоэмболических осложнений III-IV степени, кровотечений и артери-
альной гипертензии.  

 
19.6. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)  

В соответствии с современными рекомендациями стандартом адъювантного лечения 
больных пожилого и старческого возраста является комбинированная химиотерапия плати-
носодержащими дуплетами [4, 15].  

В последние годы платиносодержащие комбинации цитостатиков заняли место «тера-
пии выбора» и в лекарственном лечении распространенных и метастатических форм НМРЛ у 
больных старших возрастных групп, вытеснив с этой позиции монотерапию винорельбином 
или гемцитабином. Так, по результатам рандомизированного клинического исследования с 
участием 451 больного в возрасте 70-89 лет медиана общей выживаемости больных, полу-
чавших комбинацию карбоплатина и паклитаксела, составила 10.3 месяца, превысив на 4 ме-
сяца аналогичный показатель в группе пациентов, подвергавшихся монотерапии винорель-
бином (p<0.0001) (16).  

 
Заключение 

Пожилой и старческий возраст больных различными злокачественными опухолями 
больше не является противопоказанием к назначению системной лекарственной терапии: 
гормонотерапии, химиотерапии и/или таргетной терапии. В соответствии с результатами ря-
да ретроспективных исследований, токсичность цитостатического лечения больных старше 
70 лет сопоставима с таковой у пациентов более молодого возраста. Важно, что и пожилой 
возраст больного как таковой не является абсолютным предиктором высокой токсичности 
противоопухолевого лечения. Имеются ограниченные сведения по безопасности и эффек-
тивности 3-х препаратов, наконец-то прошедших регистрацию в Государственном реестре 
лекарственных средств в 2016 году и относящихся к новому классу иммуноонкологических 
препаратов – ингибиторов точек иммунного ответа: ингибитора CTLA-4 (ипилимумаба) и 
ингибиторов PD-1 (пембролизумаба и ниволумаба). Выбор оптимальной лечебной тактики в 
отношении данной категории больных должен иметь максимально индивидуализированный 
характер и учитывать биологические характеристики злокачественной опухоли, физиологи-
ческий статус пациента и его предпочтения. 
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Глава 20. Паллиативная помощь 
А.А. Рязанкина, А.В. Квашнин, С.А. Розенгард, В.А. Глущенко 
 
20.1. Введение 

Паллиативная помощь ранее рассматривалась только как средство помощи больным 
раком. Но в Европейской популяции растет количество 65-летних пациентов (к 2050 году в 
Европе их будет более 1\4), которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний не реже, 
чем от онкологических. Кроме того, у пожилых пациентов больше инвалидизирующих забо-
леваний – деменция, остеопороз, артрит. Таким образом, они нуждаются в паллиативной 
помощи на всех стадиях инвалидизирующих заболеваний (причем чаще в домашних услови-
ях), а не только в конце жизни. Однако пожилые пациенты с онкологическими заболевания-
ми все же чаще умирают в условиях больниц и хосписов. 

Паллиативная помощь улучшает качество жизни пациентов и их семей, которые стал-
киваются с болезнью, представляющей угрозу для жизни, путем облегчения боли и симпто-
мов, оказания духовной и психосоциальной поддержки с момента диагностирования и до 
конца жизни или потери близкого человека. 

Паллиативная помощь: 
1. обеспечивает облегчение боли и других симптомов, причиняющих страдания; 
2. утверждает жизнь и относится к умиранию как к естественному процессу; 
3. не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление смерти; 
4. включает психологические и духовные аспекты помощи пациентам; 
5. предлагает систему поддержки, помогающую пациентам жить по возможности ак-

тивно до наступления смерти; 
6. предлагает систему поддержки близким пациента во время его болезни, а также в 

период тяжелой утраты; 
7. использует бригадный подход для удовлетворения потребностей пациентов, в том 

числе, при необходимости, в период тяжелой утраты; 
8. улучшает качество жизни и может также оказывать положительно влияние на те-

чение болезни; 
9. применима на ранних стадиях болезни в сочетании с другими видами терапии, 

предназначаемыми для продления жизни, такими как химиотерапия или радиотерапия, и 
включает проведение исследований, необходимых для лучшего понимания и ведения причи-
няющих страдания клинических осложнений.  

Какие группы пациентов рассматривает паллиативная гериатрия? К гражданам старшего 
поколения условно относятся: граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом 
и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; граждане с 65 лет 
до 80 лет – это, как правило, люди менее активные, многим из которых требуется медицинская по-
мощь и социальные услуги; граждане старше 80 лет – это, как правило, люди, имеющие множе-
ственные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. 

Проблема постоянного роста онкологической патологии (в год диагностируется до 10 
миллионов впервые выявленных случаев в мире, из них около 1,5 миллионов в России) очень 
актуальна для больных пожилого и старческого возраста, особенно проживающих в условиях 
нарушенной экологической среды мегаполиса. На возраст 50-60 лет и старше приходится бо-
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лее 70% всех впервые выявленных онкологических заболеваний. Средний возраст пациента с 
впервые выявленным онкологическим заболеванием составляет около 67 лет, тогда как сред-
ний возраст смерти пациента с онкологическим заболеванием примерно 73 года. В 2000 году 
на первом месте у мужчин был рак легкого, а у женщин – рак молочной железы. Пик заболе-
ваемости раком легкого у мужчин приходится на 65-74 года (у женщин старше 70 лет), а мак-
симум заболеваемости раком молочной железы (и раком женских половых органов) прихо-
дится на 55-57 лет. Чаще всего рак пищевода встречается у мужчин старше 70 лет, желудка – 
в среднем в возрасте 65-66 лет, а средний возраст больных с впервые выявленным колорек-
тальным раком составляет 65-68 лет [12].  

Ситуация у этой категории населения усугубляется рядом причин, которые делают не-
эффективным лечение онкологического заболевания. Известно, что развитие онкологиче-
ской патологии у пожилых больных маскируется наличием длительно существующих хрони-
ческих заболеваний со сходной симптоматикой и часто выявляется уже в запущенных стади-
ях. Кроме того, особый психоэмоциональный статус пожилого человека, социальная изоля-
ция, негативное восприятие им действительности и эффективности медицинской помощи 
может прямо влиять на качество лечения. Очень часто тяжелые соматические расстройства 
лишают больных возможности получить полноценное комплексное лечение, и все это зача-
стую переводит таких пациентов непосредственно в 4 клиническую группу. 

Больные в терминальной стадии онкологических заболеваний представляют собой со-
вершенно особую группу пациентов, где на первое место выходит квалифицированная диа-
гностика осложнений онкологического процесса и лечение тягостных синдромов, сопут-
ствующих этому периоду заболевания. Своевременно начатая и настойчиво проводимая в 
необходимом объеме, «симптоматическая» терапия может оказаться единственным методом 
лечения такого больного и дать устойчивый положительный эффект, что не только облегчит 
состояние пациента, но и привнесет психологическое равновесие в его семью.  

Поэтому столь важна роль врача-гериатра в организации процесса диагностики онко-
логического заболевания, наблюдении за онкологическим больным и своевременном выяв-
лении прогрессирования онкологического заболевания, а также коррекции симптоматиче-
ской терапии.  

 
20.2. Типичные клинические признаки онкологических заболеваний 

Типичные признаки онкологического заболевания можно разделить на две большие 
группы – неспецифические и специфические.  

К первой группе могут быть отнесены: немотивированная слабость, утомляемость, 
ухудшение аппетита и изменения вкуса, похудание (на 4-5 кг за небольшой промежуток вре-
мени), боль, повышение температуры тела, лихорадка, изменения вида и цвета кожи (гипер-
пигментация, эритема, желтуха, зуд и др.), а также перестройка психоэмоционального фона 
(развитие депрессивного состояния). 

Вторая группа симптомов часто имеет «привязку» к нарушению функций тех или 
иных органов и систем. Это может быть: нарушения стула и функции мочевого пузыря, кро-
вотечения или необычные выделения, нарушения пищеварения или глотания, не проходя-
щий кашель или осиплость голоса, появление незаживающих ран или язв (на коже, небе, 
языке, слизистой полости рта), уплотнение тканей или появление опухолевидного образова-
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ния, изменения темпа роста и внешнего вида бородавок или родинок. Иногда эти признаки 
может быть единственными, а иногда несколько признаков сочетаются друг с другом. Следу-
ет отметить, что все эти симптомы имеют одну особенность – раз появившись, они, как пра-
вило, не имеют тенденции к стиханию, а всегда прогрессируют, что отличает их от доброка-
чественных заболеваний 

Существует еще один симптомокомплекс, который называется паранеопластическим 
синдромом, он включает в себя клинические проявления опухоли, которые выявляются вда-
ли от первичного опухолевого очага или метастаза, и не имеют видимой связи с раковым 
процессом. В этот синдром включают следующие внезапно развившиеся состояния: эндо-
кринопатии, гематологические расстройства, желудочно-кишечные расстройства, почечные 
симптомы, кожные проявления и неврологические расстройства. Перечень этих проявлений 
обширен – от головокружений и нарушений чувствительности до мигрирующего тромбо-
флебита.  

У больных старше 60 лет вероятность заболеть раком той или иной локализации су-
щественно больше, чем в 20 или 30 лет. У мужчин старше 60 лет с катастрофической частотой 
нарастает заболеваемость раком предстательной железы, колоректальным раком и раком 
легких. У женщин пик заболеваемости раком молочной железы и органов малого таза при-
ходится на период 55-60 лет, а в более старшем возрасте присоединяется рак легкого и коло-
ректальный рак (рис. 1). Поэтому каждый пациент, попадающий на прием к врачу-гериатру, 
должен быть осмотрен в первую очередь, исходя из онкологической настороженности.  

 
МУЖЧИНЫ: ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА
 
ЛЕГКИЕ, ЖЕЛУДОК, КИШЕЧНИК
 
ЖЕНЩИНЫ: МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА 

Рис.1. Наиболее часто встречающиеся формы онкологических заболеваний у больных пожило-
го и старческого возраста. 

  
Достаточно часто врач на амбулаторном приеме встречается с запущенным онкологи-

ческим процессом, когда на первый план в жалобах больного выходят осложнения основно-
го процесса. Они могут быть в виде явлений непроходимости (пищевода, желудка, толстой 
кишки), кровотечения (легочного, желудочного или кишечного), а также распада опухоли, 
сопровождающегося перфорацией или абсцедированием. Эти случаи, как правило, требуют 
экстренной или неотложной госпитализации в стационар. Другую проблему представляет 
прогрессирование и распространение процесса, когда врач-гериатр диагностирует появление 
у пациента увеличенных, плотных, ограниченно смещаемых безболезненных лимфатических 
узлов. Как правило, для типичного опухолевого процесса характерно метастазирование в од-
ни и те же регионарные лимфатические бассейны и органы. Так, опухоль легкого чаще всего 
метастазирует в бронхопульмональные лимфоузлы и лимфоузлы средостения, прескаленные 
и надключичные лимфоузлы на стороне поражения и противоположной стороне. Рак мо-
лочной железы дает отсевы в подмышечные, парастернальные, надключичные лифоузлы, 
легкие, плевру и кости. Колоректальный рак метастазирует в печень, вызывает канцероматоз 
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брюшины, поражает легкие и головной мозг. Рак желудка дает типичные метастазы в печень, 
большой сальник, парааортальные лимфоузлы, по брюшине малого таза, в яичники, в пупок, 
в левый надключичный лимфатический узел, а также в легкие. Рак предстательной железы 
метастазирует преимущественно в кости (таз, позвоночник, ребра), лимфоузлы таза, внут-
ренние органы. Рак мочевого пузыря в первую очередь поражает лимфоузлы таза. Рак яич-
ников сначала метастазирует по брюшине, лимфатическим узлам таза, парааортальным и па-
ховым лимфоузлам, а впоследствии по внутренним органам.  

 
20.3. Наиболее значимые синдромы у онкологических больных 4 клинической группы 
20.3.1. Кахексия 

Это клинико-метаболический синдром, характеризующийся потерей массы тела не 
менее 5% за двенадцать и менее месяцев, или уменьшение индекса массы тела менее 20 кг/м2. 
Практически у 80% больных онкологическими заболеваниями отмечается потеря массы тела 
за несколько месяцев до постановки диагноза, у 70% пациентов кахексия отмечается в тер-
минальной стадии заболевания и у 20% может быть причиной смерти [4, 6, 16]. Генез кахек-
сии у раковых больных – это итог влияния цитокинового «каскада», а также активация ли-
пид-мобилизирующего и протеин-индуцирующего факторов, отвечающих за ускоренный 
распад жировой и белковой ткани. Неспецифические и специфические факторы (изменения 
вкуса, боль, дисфагия и др.), наряду с эффектами лучевой и химиотерапии ускоряют этот 
негативный результат [4]. 

Кахексия встречатся при других заболеваниях в пожилом возрасте: при прогрессиру-
ющей ХСН, алкогольном и вирусном заболевании печени, синдроме мальабсорбции после 
резекций желудка и кишечника, при болезни Альцгеймера. 

 
20.3.2. Раковая слабость 

Это снижение уровня энергии, непропорциональное уровню желаемой активности. 
Раковая слабость – интенсивное, прогрессирующее хроническое ощущение, которое суще-
ствует более 2-х недель и не проходит в покое. Специфический механизм периферической 
раковой слабости заключается в потере функциональной активности мышц из-за снижения 
концентрации тяжелых цепей миозина, нарушений в синтезе АТФ и уменьшении доставки 
кислорода к мышцам, а также вызвана нарушениями в мышечной ткани, из-за потери прове-
дения от мышечной мембраны к системе канальцев, ухудшение высвобождения кальция из 
саркоплазматического ретикулума, взаимодействия между актином и миозином, обратного 
поглощения кальция, нарушения окислительного фосфорилирования и гликолиза.  

В реализации центральной раковой слабости принимает участие и нарушение корти-
кальной и таламической функции из-за действия провоспалительных цитокинов. Централь-
ная слабость определяется как неспособность поддерживать произвольную мышечную ак-
тивность и внутреннюю мотивацию для решения психических задач. Эта диссоциация между 
внутренними побуждениями и их реализацией приводит к ощущению слабости. Она не кор-
релирует с традиционными маркерами болезни и ассоциируется с нарушением сна, тревогой, 
депрессией.  
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Анемия, дегидратация, расстройства электролитного обмена, нарушения сна, прием 
препаратов центрального действия и негативные психосоциальные факторы усугубляют сла-
бость при раке [4, 15]. 

Слабость, кроме раковых заболеваний, возникает при острых инфекциях (пневмония, 
сепсис, остеомиелит), сопровождает панкреатит, прогрессирующий сахарный диабет, ХСН 3-4 
классов, осложняет лекарственную терапию (особенно антидепрессантами и нейролептиками). 

 
20.3.3. Раковая боль 

Это нежелательное чувственное и эмоциональное состояние, которое ассоциируется с 
действительным или ожидаемым повреждением организма. Если причина боли не устранена 
в течение 3 месяцев, у пациента возникает хронический болевой синдром, в котором веду-
щую роль играет не только само повреждение, а в большей мере сложное нарушение обра-
ботки болевой информации в ЦНС, а также глубокие интеллектуальные и поведенческие из-
менения у больного. Выделяют ноцицептивную (поверхностную соматическую, глубокую со-
матическую, висцеральную) боль, как результат стимуляции ноцицепторов, находящихся в 
коже и в глубоких тканях, нейропатическую как результат невральной дисфункции, и психо-
генную, без наличия очевидной физикальной патологии [4, 14]. 

Раковую боль отличает возникновение ее в пораженных метастазами отдаленных ор-
ганах (например, при опухоли предстательной железы боли возникают в костях таза, позво-
ночнике, ребрах), что отличает ее от локальных болевых синдромов (от стенокардии, дефор-
мирующих суставных заболеваний, локальных поражений мочеполовой системы и т.п.). 

Важно задачей является выделение компонентов нейропатического болевого синдро-
ма, поскольку это отражается на выборе анальгетиков. Для этой цели применяются специ-
альные опросники: опросник Мак-Гилла, DN 4. 

 
20.3.4. Тошнота и рвота  

Их причиной могут являться раздражение некоторых зон головного мозга, гастродуо-
денальные вагальные рефлексы, раздражение внежелудочных афферентных зон, а также пря-
мое токсическое воздействие продуктов роста и распада опухоли и лекарственных препаратов. 

 
20.3.5. Системный воспалительный синдром при раке 

«Это типовой, мультисиндромный, фазовоспецифичный патологический процесс, 
развивающийся при системном повреждении и характеризующийся тотальной воспалитель-
ной реактивностью эндотелиоцитов, плазменных и клеточных факторов крови, соедини-
тельной ткани, а на заключительных этапах и микроциркуляторными расстройствами в жиз-
ненно важных органах и тканях». 

При этом типичными маркерами СВР являются повышенные концентрации в крови 
провоспалительных цитокинов и острофазных белков 

Этот клинический синдром возникает при неспособности организма локализовать 
местное и параканкрозное воспаление. В его основе лежит неуправляемый синтез (каскад) 
провоспалительных цитокинов (интерлейкины 1, 2, 6 и фактор некроза опухолей), вызыва-
ющих нарушения сосудистой проницаемости, миграцию и дифференцировку лимфоцитов, 
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изменения свертывающей системы крови и еще ряд сложных патофизиологических эффек-
тов [4, 11, 13].  

На его основе происходит формирование синдрома слабости, кахексии, водно-
электролитных расстройств и микроциркуляторных и склеротических тканевых изменений. 

В пожилой популяции увеличен базовый уровень провоспалительных цитокинов, что 
связано с кумулятивным эффектом большого числа воспалительных заболеваний на протя-
жении жизни и возникающим генетическим полиморфизмом лейкоцитарных генов, что 
приводит к избыточному синтезу интерлейкинов. Причем пролонгированное воспаление 
находится в клиническом противоречии со сниженной активностью иммунной системы у 
пожилых людей.  

Особенности воспаления у пожилых людей: 
 увеличена экспрессия хемокинов; 
 увеличена экспрессия воспалительных генов; 
 увеличивается про-тромботическая активность; 
 воспаление на фоне ожирения;  
 изменена экспрессия TLR рецепторов; 
 иммунные нарушения. 
 
Увеличена экспрессия хемокина Mcp1 – стимулятор макрофагальной инфильтрации и 

воспаления. У мышей, лишенных рецептора к этому хемокину, снижена интенсивность вос-
паления в мышцах и инсулинорезистентность. 

«Менопауза» (женская и мужская) связана с увеличением экспресии провоспалитель-
ных генов в моноцитах, микроглии и астроцитах во фронтальной коре мозга.  

Хроническое системное воспаление у пожилых пациентов без деменции сочетается с 
уменьшением объема гиппокампа, уменьшением серого вещества, усилением сигнала от бе-
лого вещества. 

С возрастом увеличивается про-тромботическая активность (зависит она от активности 
фибриногена, снижения фибринолиза, увеличения актвности 7 и 8 факторов, уровня D-
димера, который растет с 7% до 23% между 70 и 99 годами). Увеличивается риск эндотоксеми-
ей индуцированной гиперкоагуляции. Уровень D-димера коррелирует с плазменным уровнем 
креатинина, что указывает на роль почечных нарушений при тромбозах в пожилом возрасте. 

Возраст ассоциируется с изменением состава тела. Происходит перераспределение жи-
ровой ткани – она растет перикардиально, периаортально, периваскулярно, участвуя в синтезе 
цитокинов, в частности мышечная масса замещается жиром. Макрофаги в жировой ткани и 
адипоциты продуцируют больше ИЛ-6, чем макрофаги, локализованные в других тканях.  

При воспалении продукция ИЛ-6 растет в белой жировой ткани больше, чем в бурой 
(показано снижение смертность старых мышей тотально лишенных способности вырабаты-
вать ИЛ-6 после инъекции липополисахарида). 

С возрастом становится беднее «репертуар» рецепторов на Т лимфоцитах. Снижается 
ответ на вакцинацию. Снижается аккумуляция и функция CD4+ T регуляторных клеток. 
Снижено количество нейтрофилов, выделяемых костным мозгом при воспалении. Нейтро-
фильная функция снижается с возрастом – падает уровень ферментов, секретируемых при 
дегрануляции. Увеличен уровень аутоантител (> 10% после 80 лет). 
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Вcе описанные особенности пожилых людей в итоге ведут к хронически высокому 
уровню ИЛ-6, CRP, ФНО независимо от хронических воспалительных заболеваний. Увели-
чивается также уровень про-воспалительных простагландинов (ЦОГ и липоксигеназ).  

И напротив долгожители имеют уровень ИЛ-6, ФНО, CRP даже ниже чем в молодой 
популяции. 

Оценка синдрома производится по простой формуле: 
Воспалительный индекс = ИМТ x Aльбумин / ОНЛ, где: 
ИМТ – индекс массы тела; 
ОНЛ – отношение нейтрофилы (абсолютное число) к лимфоцитам (индекс системного 

воспаления); 
Слабо выраженное воспаление – ВИ ≥18; 
Выраженное воспаление – ВИ < 18. 
 

20.4. Влияние прогрессирующего ракового процесса на некоторые системы организма 
20.4.1. Нервная система  

Инволютивные изменения ЦНС и периферической нервной системы у пожилых за-
ключаются в первую очередь в ухудшении кровоснабжения головного, спинного мозга и пе-
риферических нервных образований. Это приводит к нарушению в них клеточного метабо-
лизма, ухудшению проводимости и разрушению интегративных связей между структурами 
нервной системы. При прогрессирующем раковом процессе усугубляются явления дисцир-
куляторной энцефалопатии, учащаются нарушения памяти, скорости обработки информа-
ции, возникают нарушения мотивации, психомоторная задержка, вялость, тревога и наруше-
ние сна. Поражения периферической нервной системы может манифестироваться поли-
невропатиями различной интенсивности.  

Антинеопластическая терапия оказывает прямое токсическое действие на нервную 
систему. Примерно у 20% больных, перенесших химиотерапию в стандартных режимах, об-
наруживался когнитивный дефицит по окончании терапии. Риск повышается с увеличением 
дозы химиопрепаратов и сохраняется на протяжении не менее 2 лет после лечения. У многих 
больных также отмечаются признаки тяжелой центральной и периферической нейротоксич-
ности под действием химиопрепаратов [2, 4].  

 
20.4.2. Сердечно-сосудистая и дыхательная система 

Состояние сердечно-сосудистой системы характеризуется нарушением эластичности и 
проходимости сосудов, повышенным периферическим сопротивлением, ухудшением спо-
собности сердечной мышцы к сокращению, уменьшению сердечного выброса, и, как резуль-
тат – уменьшению транспорта кислорода к тканям. Изменения в дыхательной системе за-
ключаются в ухудшении респираторной функции и выражается в снижении комплайна 
грудной клетки, потере легочной эластичности и приводят в конечном счете к коллапсу мел-
ких дыхательных путей и ухудшению вентиляции. Для большинства пациентов пожилого и 
старческого возраста характерна хроническая обструктивная болезнь легких в той или иной 
степени выраженности. Кроме того, антинеопластическая терапия обладает рядом токсиче-
ских эффектов, в виде токсического кардита, аритмии, перикардита и даже кардиогенного 
шока. Ряд препаратов вызывает бессимптомную брадикардию, аритмию, атриовентрикуляр-
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ный блок, в некоторых случаях – желудочковую тахикардию. Рентгенолучевая терапия вы-
зывает острый или отсроченный перикардит, выпотной слипчивый перикардит, перикар-
диальную констрикцию, миокардиальный фиброз и даже окклюзию коронарных артерий. 
Ответ легких на облучение выражается в развитии альвеолитов, легочного фиброза и радиа-
ционного пневмонита [2, 4]. 

 
20.4.3. Пищеварительная система 

Прогрессирующий неопластический процесс приводит к резкому ухудшению пор-
тального кровотока в печени, который к 70 годам и так снижается в среднем на 40%, к сину-
соидальной обструкции и ишемии долек печени, ухудшению микросомального окисления и 
детоксикационной функции печени, в дальнейшем реализующейся в печеночную недоста-
точность. Отмечается снижение секреторной и перистальтической активности желудка и 
кишечника, ухудшением пристеночного пищеварения, нарушение микробного симбиоза в 
тонкой и толстой кишке, клиника дисбактериоза, дисфагия, тошнота, рвота. Распростране-
ние опухоли по брюшной полости приводит к хроническому перитонеальному воспалению, 
перитонеальным сращениям, препятствующим нормальному пассажу по кишечнику, а в по-
следующем и к злокачественному канцероматозному асциту [2, 4, 7, 8, 9, 10]. 

 
20.4.4. Мочевыделительная система 

У больных пожилого и старческого возраста почечный кровоток уменьшается в сред-
нем на 40%, а примерно 40-50% нефронов становятся склеротичными, теряя свое функцио-
нальное назначение. У больных снижается способность к концентрации натрия, увеличива-
ется наклонность к перегрузке сосудистого русла жидкостью, чаще встречается бактериурия 
и резко ухудшается эластичность, а также сократительная способность мышц и сфинктеров 
мочевыделительной системы. Опухолевый процесс резко нарушает водно-электролитный 
баланс организма в сторону ацидоза и дегидратации, функция почек ухудшается из-за блока-
ды канальцев уратами, фосфатами и другими продуктами клеточного разрушения при син-
дроме лизиса опухоли. Некоторые опухоли вырабатывают ренин, проренин и вазопрессин, 
усугубляя сосудистые нарушения в органе. Влияние противоопухолевых препаратов заклю-
чается в прямом сосудистом поражении почек, которое может привести к развитию острой 
почечной недостаточности [2, 4]. 

 
20.4.5. Кроветворная и свертывающая системы  

Анемия, развивающаяся при раке, при отсутствии кровопотерь, в основе своей имеет 
избыток образования про-воспалительных цитокинов. Образующиеся про-воспалительные 
цитокины (ИЛ 6, ИЛ 10), интерферон гамма, фактор некроза опухолей снижают абсорбцию 
железа в 12-перстной кишке, замедляют экскрецию железа из клеток, увеличивают захват 
железа моноцитами, а также ингибируют дифференцировку предшественников эритроцитов 
в костном мозге. Влияние химиотерапии на развитие анемии основано на угнетении химио-
препаратами синтеза эритропоэтина [1, 2, 4]. 

Воспаление и острофазовый ответ на него при прогрессирующем раке увеличивают 
коагуляционный потенциал организма. Про-воспалительные цитокины способствуют гипер-
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коагуляции, ингибируют активатор плазминогена, ускоряют переход фибриногена в фибрин. 
Также отмечена увеличенная тромбогенность эндотелия [4]. 

 
20.4.6. Заживление ран при прогрессирующем раке 

Наличие у пожилых больных белково-калорийной недостаточности, усугубленной ра-
ковым процессом, дефицит витаминов, микроэлементов замедляет работу ферментных си-
стем, участвующих в процессах репарации, в т.ч. ранозаживления. Особенно это характерно 
для пациентов с сопутствующей эндокринной патологией, в первую очередь сахарным диа-
бетом. У пациентов с раковой кахексией, слабостью очень высока вероятность развития 
прессорных язв (пролежней) даже в условиях специализированной помощи – 24% и выше. В 
условиях тканевой гипоксии в зонах распада опухолей, прессорных язв или злокачественных 
кожных ран активно пролиферируют анаэробно-гнилостные микроорганизмы, вызывая об-
ширные кожные и более глубокие повреждения. Это часто требует специальной хирургиче-
ской обработки, массивной антибиотикотерапии и перевязок с использованием препаратов, 
очищающих раневую поверхность и активизирующих процесс ранозаживления (промогран, 
актисорб и др.) [2, 4, 5]. 

 
20.5. Организация работы гериатра с онкологическими пациентами 

Основной принцип работы врача-гериатра в работе с первичным пациентом – прояв-
ление онкологической настороженности и выполнение стандартного объема исследований 
для определения вероятности онкологического заболевания у конкретного больного. Суще-
ствует достаточно много методов активного выявления опухолевого процесса (табл. 1-3). 

 
Таблица 1. Перечень наиболее частых опухолей в пожилом и старческом возрасте 

 40–59 лет 60–79 лет >80 лет

1.  
M: легких M,Ж: легких M,Ж: легких
Ж: молочной железы  

2.  
M: колоректальный M: колоректальный M: предстательной железы 
Ж: легких Ж: молочной железы Ж: колоректальный 

3.  
M: поджелудочной 
железы 

M: предстательной 
железы 

M: колоректальный 

Ж: колоректальный Ж: колоректальный Ж: молочной железы 

4.  
M: печени 

M,Ж: поджелудочной 
железы 

M: мочевого пузыря 

Ж: яичников  Ж: поджелудочной железы 

5.  
M: пищевода M: лейкемия M: лейкемия
Ж: поджелудочной 
железы Ж: яичников Ж: лимфома 
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Таблица 2. Скрининговые методы, позволяющие выявить опухолевый процесс 
Рентгенограмма (ФГ) легких ежегодно 

Бронхоскопия  
Рентгеноскопия желудка Ежегодно при хронической патологии

Эзофагогастроскопия Ежегодно при хронической патологии
Пальцевое исследование прямой кишки После 40 лет – ежегодно
Тест на скрытое кровотечение из ЖКТ После 50 лет – ежегодно

Ирригоскопия При наличии клинических признаков
Ректороманоскопия, колоноскопия После 50 лет каждые 3-5 лет
Самообследование молочных желез Каждые 2-3 недели 

Маммография После 40 лет ежегодно
УЗИ молочных желез  
Вагинальный осмотр  

УЗИ малого таза  
ПСА После 40 лет ежегодно

Тест Папаниколау  
 

Таблица 3. Некоторые скрининговые лабораторные исследования 

РЭА 
Раково-эмбриональный 
антиген 

При раке толстой кишки, поджелудочной железы, 
желудка, щитовидной железы, молочной железы, раке 
мочевого пузыря, оценка эффекта лечения 

АФП Альфа-фетопротеин 

Раннее выявление гепатоцеллюлярного рака печени, 
желчных путей, почки, легких, при раке толстой 
кишки, поджелудочной железы, желудка, при 
поражении печени метастазами 

СА 19-9 Раковый антиген 19-9 
Рак поджелудочной железы, 
желчных путей, желудка, толстой кишки,  
гепатоцеллюлярный рак,  

СА 50 Раковый антиген 50  Цирроз печени и заболевания поджелудочной железы

СА 72-4 Раковый антиген 72-4 
Рак желудка, толстой кишки, поджелудочной железы, 
раке яичников, мезотелиоме, саркомах, меланоме. 

СА 15-3 Раковый антиген 15-3 Высоко чувствителен при раке молочной железы

СА 125 Раковый антиген 125 
При опухолях ЖКТ, бронхиальных карциномах, раке 
молочной железы,  
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Возможный алгоритм обследования больного представлен в табл. 4:  
 

Таблица 4. Примерный алгоритм оценки пациента 
№ Применяемые методы Характер полученных данных 

I 
Физикальные  
и анамнестические  
данные  

В случае первичного обращения – предполагаемый 
диагноз с указанием выявленных признаков. При 
наличии ранее выявленного онкозаболевания – 
указание первичного очага, распространенности 
процесса, метастазов, проведение специальной 
терапии (ХТ, облучение, операции) и др. 

II 
Наиболее частые синдромы и 
их степень 

Кахексия, слабость, болевой синдром, системный 
воспалительный синдром и др. 

III 

Наличие хронической 
патологии и ее состояние при 
прогрессирующем 
онкологическом процессе 

Нервная система, сердечно-сосудистая, 
дыхательная система, пищеварительная система, 
мочевыделительная система, кроветворная и 
гемостатическая, и др.  

IV 
Первичная оценка 
психостатуса больного  

Определение доминирующего психического 
синдрома (депрессия, тревога) + оценка риска 
суицида 

V 
Оценка показаний для 
направления в хоспис  

Оценка состояния больного по шкале Карнофского  

 
Ниже приводится характер примерной оценки первичного пациента с впервые выяв-

ленным онкологическим заболеванием. В данном случае алгоритм поведения врача заключа-
ется в определении признаков онкологического заболевания и передаче пациента в онколо-
гическую сеть города (табл. 5). 
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Таблица 5. Алгоритм оценки пожилого пациента с подозрением на онкологическое заболевание 

Методы Результаты 
Предполагаемый диагноз, 

рекомендации и 
исследования 

Физикальные и 
анамнестические 
данные 

М., 77 лет., анемия 87 г/л,
Слабость, снижение аппетита, 
отрыжка, чувство быстрого 
насыщения при еде, тошнота, 
боли в эпигастрии ч/з 30 мин 
после еды.  

Рак желудка? Стеноз 
выходного отдела желудка? 

Наиболее частые 
синдромы и их 
степень 

Кахексия легкой степени тяжести 
(потеря весам с 4% за 3 мес.), 
недостаточность питания легкой 
степени, слабость послние 3-4 мес. 
Болевой синдром 2 балла по ВАШ 

Эзофаго-гастро-дуоденоско-
пия, рентгеноскопия желудка. 

Наличие 
хронической 
патологии и ее 
состояние при 
прогрессирую-щем 
онкологическом 
процессе 

ИБС, кардиосклероз, стенокардия 
2 ф.к., артериальная гипертензия 
2 ст. Облитерирующий 
атеросклероз нижних 
конечностей, ХАН 1 ст  

Консультация ангиолога, 
кардиолога, ЭКГ  

Оценка 
психостатуса. 

Депрессия Консультация психолога. 

Бальная оценка 
состояния пациента 80 баллов по шкале Карнофского 

Рекомендовано обращение в 
городской клинический 
онкологический диспансер 

 
В следующей табл. приводится характер данных и их примерная оценка в случае 

осмотра на приеме больного, длительное время находящегося на лечении в онкологической 
сети района и города. Алгоритм поведения врача-гериатра заключается в выяснении наличия 
прогрессирования заболевания, возможности коррекции в условиях онкологического учре-
ждения или передачи больного в отделение «хоспис» для проведения симптоматической те-
рапии (табл. 6). 
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Таблица 6. Алгоритм оценки пожилого пациента  
с установленным онкологическим заболеванием 

Методы Результаты 
Рекомендации и  

исследования 

Физикальные  
и анамнестиче-
ские данные 

67 лет. Рак сигмовидной кишки 
(2006), с прорастанием в мочевой пу-
зырь, метастазы в легкие 
ХТ 2006-2007, операция Гартмана 
 в 2006 г. 

Рентгеноскопия легких,  
ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости. 

Наиболее  
частые синдромы  
и их степень 

Кахексия средней степени (потеря 
10% веса за 2008 год), недостаточ-
ность питания средней степени, сла-
бость с 2006 
Болевой синдром с 2007, 3-4 балла  
по ВАШ 

Консультация специалиста 
по питанию, специалист  
по боли 

Наличие  
хронической  
патологии  
и ее состояние  
при прогрессиру-
ющем онкологи-
ческом процессе 

Постинфарктный кардиосклероз 
(ОИМ 2002) 
Хронический бронхит, ДН 0-1. 
ДГПЖ 2 ст 
Тромбофлебит глубоких вен нижних 
конечностей, ХВН 2 ст 

Консультация кардиолога 
Консультация уролога 
Консультация флеболога 
Консультация в городском 
клиническом онкологиче-
ском диспансере 

Оценка  
психостатуса 

Риск суицида 4 балла 
Консультация психолога, 
психиатра 

Оценка показаний 
для направления  
в хоспис  

70 баллов по шкале Карнофского 
Консультация заведующего 
хосписом или выездной 
службы хосписа 

 
Оценка риска суицида 
Термин «суицидальное поведение» включает все проявления суицидальной активно-

сти (депрессивный фон настроения, подавленность, ранние утренние пробуждения, чувство 
вины, печали, безнадежности, малоценности, отчаяния, потеря интереса к повседневной дея-
тельности, мысли о смерти и самоубийстве, попытки покушения). 
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Таблица 7. Шкала оценки риска суицида 
Фактор Значение 

Пол  1- Женский, 0- Мужской
Возраст  1- менее 19 и более 40
Депрессия и тревога 1- если есть
Парасуициды в анамнезе 1- если есть
Злоупотребление алкоголем 1- если есть
Нарушение рационального 
мышления 

1- шизофрения, расстройство настроения, 
когнитивные нарушения 

Недостаток социальной 
поддержки 

1 – если есть, особенно при недавней утрате в семье 

Организованный план суицида 1 – если есть, а избранный метод потенциально летален
Отсутствие супруга (супруги) 1- разведен, вдов, обделен, проживает в одиночестве
Болезнь  1 – хроническая, инвалидизирующая, тяжелая

Примечание:  
Оценка: 
0-2 – периодическое наблюдение 
3-4 – особое наблюдение среднего медперсонала и контроль за строгим выполнением больничного режима 
5-6 – круглосуточное наблюдение, обязательна консультация психиатра 
7-10 – госпитализация в психиатрический стационар 
 
Приведенные ниже табличные данные могут помочь врачу-гериатру для стадирова-

ния патологического процесса, его количественной оценки и выбора дальнейшей тактики 
(табл. 8 – 14): 

 
Таблица 8. Установление факта кахексии 

 Легкая Средняя Тяжелая
Потеря веса за период 1-12 месяцев 5% 10% 15% 

 
Таблица 9. Сомато-метрические показатели степени недостаточности питания 
Сомато-

метрические 
показатели 

Пол Стандарт
Степень недостаточности питания

Легкая Средняя Тяжелая 

ОП, см 
 
 

КЖСТ, мм 
 

ОМП, см 

муж 
жен 

 
муж 
жен 

 
муж 
жен 

29–26
28–25 

 
10,5–9,5 
14,5–13 

 
25,7–23 
23,4–21 

26–23
25–22,5 

 
9,5–8,4 
13–11,6 

 
23–20,4 
21–18,8 

23–20
22,5–19,5 

 
8,4–7,4 

11,6–10,1 
 

20,4–18 
18,8–16,4 

< 20
< 19,5 

 
< 7,4 

< 10,1 
 

< 18 
< 16,4 

Примечание: ОМП (окружность мышц плеча, см) = ОП (окружность плеча) – (0.0314 х КЖСТ (кожно-
жировая складка над трицепсом, мм). 
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Таблица 10. Лабораторные признаки недостаточности питания 
Показатель Легкая Средняя Тяжелая

Альбумин (г/л) 28 – 34 21 – 27 < 21 
Преальбумин (мг/мл) 10 – 15 5 – 9 <5 
Трансферрин (мг/мл) 150 – 200 100 – 149 <100 

Общее число лифоцитов/мм 3 <1500 <1200 <800 
 
Терминология, применяемая для оценки синдрома слабости: 
 Усталость – неспособность к продолжительному выполнению задачи после множе-

ственных повторений. 
 Первичная слабость – неспособность выполнить первое повторение задачи. 
 Астения – чувство усталости и истощения в отсутствии мышечной слабости (при 

нормальных показателях динамометрии). 
Критерии синдрома слабости: 
A1. Существенная слабость и уменьшение энергии с увеличением необходимости в 
 отдыхе, не соответствующие потраченным усилиям. 
A2. Генерализованная слабость или тяжесть в конечностях. 
A3. Снижение концентрации и внимания 
A4. Снижение мотивации и интереса к обычной деятельности. 
A5. Бессонница или сонливость 
A6. Не освежающий сон. 
A7. Необходимость бороться за за преодоление слабости 
A8. Заметная эмоциональная реактивность (печаль, расстройство, раздражимость)  
A9. Трудность в завершении ежедневных дел 
A10. Проблемы с кратковременной памятью 
A11. Недомогание после физических упражнений длящееся несколько часов 
Дополнительный критерий: перечисленные симптомы не являются следствием ко-

морбидной психиатрической патологии (депрессия, соматизация, соматоформные наруше-
ния, делирий). 

Опрос пациента, страдающего болевым синдромом и табличные формы для оцен-
ки болевых ощущений, продолжительности и интенсивности болевого синдрома 

Опросник для пациента: 
 Продолжительность боли; 
 Характер боли (жгучая, режущая, колющая, тянущая и т.д.); 
 Локализация; 
 Иррадиация; 
 Интенсивность (субъективная шкала оценки интенсивности боли от 0 до 10 баллов); 
 Провокаторы появления боли; 
 Отношение повседневной активности пациента и боли; 
 Самочувствие ночью, продолжительность сна; 
 Чем купируется боль. 
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Таблица 11. Сокращенный опросник Мак-Гилла Выберите слова для описания боли: 
 Нет Слабая Умеренная Сильная
Пульсирующая 0 1 2 3 
Стреляющая 0 1 2 3 
Колющая 0 1 2 3 
Резкая 0 1 2 3 
Схваткообразная 0 1 2 3 
Грызущая 0 1 2 3 
Жгучая 0 1 2 3 
Ноющая 0 1 2 3 
Мучительная 0 1 2 3 
При касании 0 1 2 3 
Раскалывающая 0 1 2 3 
Утомительная 0 1 2 3 
Тошнотворная 0 1 2 3 
Пугающая 0 1 2 3 
Жестокая 0 1 2 3 

 
Инструкция для применения: вы должны выбрать и отметить слово, которое наиболее 

точно отражает ваши болевые ощущения.  
 
Таблица 12. Оценка суточной интенсивности и продолжительности болевого  

синдрома при помощи визуально аналоговой шкалы (ВАШ) 
Характеристика  
боли 

Часы 
8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6

Невыносимая 10     

Сильнейшая 
9     
8     

Сильная 
7     
6     

Умеренная 
5     
4     

Слабая 
3     
2     

Едва заметная 1     
Нет боли 0     

 
Расшифровка оценки интенсивности боли по визуально аналоговой шкале (ВАШ): 
0 – нет боли; 
1-2 – боль не мешает повседневной работе; 
3-4 – мешает выполнять работу; 
5-6 – мешает концентрации внимания; 
7-8 – мешает основным физиологическим потребностям; 
9-10 – требует положения лежа. 
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Пациент самостоятельно или с помощью врача отмечает по часам силу какого- либо 
выбранного болевого синдрома (например, боль в мышцах бедра, боль в грудной клетке и 
т.п.), не привязывая боль к вариантам ежедневной активности. 

 

Таблица 13. Критерии системного воспалительного синдрома (СВС) 
Температура  > 38 С или < 36 С 
ЧСС  >90 
ЧД  >20 или PaCO2 < 32
Лейкоциты  > 12000 или < 4000, или число палочкоядерных форм > 10%  

 

Таблица 14. Осложнения, связанные с потерей тощей массы тела 
% потери тощей 
массы тела 

Осложнения % смертности

10 
20 
 
30 
 
40 

Ухудшение иммунитета, выше риск инфекций
Снижение скорости заживления ран, слабость,  
инфекции  
Слабость даже при лежании, появление прессорных 
язв, полное прекращение ранозаживления, пневмония 
Смерть, обычно от пневмонии 

10 
30 
 
50 
 
100 

 

Таблица 15. Шкала Карновского 

Сохранена нормальная 
ежедневная активность 
Медицинская помощь не 
требуется 

Практически здоров, жалоб нет, признаков заболевания нет 100 
Сохранена нормальная ежедневная активность, 
незначительная степень выраженности проявления 
заболевания

90 

Нормальная ежедневная активность поддерживается с 
усилием, умеренная степень выраженности проявлений 
заболевания

80 

Утрата трудоспособности, 
возможно проживание  
в домашних условиях,  
большей частью способен  
себя обслуживать –  
требуется уход  
в различном объеме 

Способен себя обслуживать, неспособен поддерживать 
нормальную ежедневную активность или выполнять 
активную работу

70 

Большей частью способен себя обслуживать, однако в 
отдельных случаях нуждается в уходе 60 

Частично способен себя обслуживать, частично нуждается 
в уходе, часто требуется медицинская помощь 50 

Не способен себя  
обслуживать, требуется  
госпитальная помощь,  
возможна быстрая  
прогрессия заболевания 

Неспособен себя обслуживать – требуются 
специализированный уход и медицинская помощь 40 

Не способен себя обслуживать, показана госпитализация, 
хотя непосредственная угроза для жизни отсутствует 30 

Тяжелое заболевание, необходима госпитализация, 
необходима активная поддерживающая терапия,  20 

Агональный период, быстро прогрессирующий фатальный 
процесс 10 

Смерть  0
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Метод оценки состояния онкологического пациента, известный с первой половины 20 
века. Выражает в баллах темпы ухудшения состояния пациента, служит для предсказания пе-
реносимости антинеопластической терапии.  

 
20.6. Некоторые аспекты симптоматической терапии при прогрессирующем  
онкологическом процессе у пожилых пациентов 

Прежде всего надо обратить внимание на опасность передозовки и лекарственной ин-
токсикации у пожилых пациентов. Это связано с наличием почечной и печеночной недоста-
точности, увеличением объема жировой ткани, отчего снижается накопление липофильных 
веществ в тканях и эффекты препаратов задерживаются, гипоальбумиемия приводит к сни-
жению связанной фракции препарата в крови и может вызвать интоксикацию (это особенно 
важно для антикоагулянтов и наркотических анальгетиков). Эти особенности делают необ-
ходимым снижать дозы препаратов на 1\3 или на 50%. 

Симптоматическое лечение кахексии комплексное и включает применение следую-
щих средств. Дексаметазон (4 мг в\мыш., через день) увеличивает содержание нейропептида 
Y, который стимулирует синтез меланин-концентрирующего гормона (орексигенный (аппе-
тит-стимулирующий) пептид). Кроме того, являясь ингибитором ЦОГ-2 (один из многих 
противовоспалительных механизмов гормонотерапии) уменьшает выраженность воспале-
ния. С одной стороны, дексаметазон очень выгоден в гериатрической терапии, поскольку 
снижает уровень окислительного стресса при системном воспалении, восстанавливает аппе-
тит, но, другой стороны, увеличивает риск переломов на фоне возрастного остеопороза, ре-
цидива язвенной болезни, вызывает парадоксальную мышечную слабость на фоне возраст-
ной саркопении. Кроме того, дексаметазон ухудшает контроль гликемии, артериальной ги-
пертензии. Если оказывается, что применение дексаметазона несет больше риска чем пользы, 
то рекомендуется вместо дексаметазона применять диклофенак в дозе 25-75 мг в сутки, по-
скольку фармакологические эффекты дексаметазна и диклофенака похожи, но без выражен-
ных побочных эффектов гормонотерапии. 

Омега-3 жирные кислоты (Омегавен) приводят к весовым прибавкам в течение не-
скольких недель, но только если применяется на фоне проводимой комплексной терапии си-
стемного воспалительного синдрома.  

Глутамин предупреждает атрофию слизистой кишки при проведении антинеопласти-
ческой терапии и парентеральном питании и замедляет развитие белкового дисбаланса ске-
лета и кишечника при гиперметаболическом или гиперкатаболическом типах обмена ве-
ществ, свойственных многим злокачественным новообразованиям.  

Мегестрол ацетат (Мегейс) улучшает аппетит, но не замедляет потерю опорной массы 
тела. Восстановление жирового запаса достигается применением мегестрола ацетата дозах от 
400 до 800 мг в день. Приводит к весовым прибавкам через несколько недель (однако не за 
счет опорной массы тела). Мегестрол увеличивает риск тромбоэмболии и не должен приме-
няться у пациентов с глубоким венозным тромбозом, легочной эмболией и прогрессирую-
щей ХСН. Мегестрол активно применяется в России, хотя, например, в США в 2012 году вне-
сен в список препаратов, не отвечающих критериям безопасности для пожилых людей. 

Ондансетрон в дозе 8 мг 2 раза в день проявляет орексигенный эффект. Причем эф-
фект однасетрона усиливается при применении метилпреднизолона, но не дексаметазона. 
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По-видимому, ондансетрон снижает некоторые фракции холецистокинина, гормона анорек-
сии. Однако, применение ондансетрона увеличивает риск аритмии у пожилых пациентов, 
перенесших ОИМ, особенно в сочетании с ранитидином, фамотилином (отмечается увеличе-
ния PQ и QT). Поэтому доза ондансетрона должна быть у пациентов с аритмией меньше мак-
симальной суточной (не более 16 мг), и проводится на фоне антиаритмических препаратов. 
Дозу ондасетрона ограничивают также при синдромах цитолиза и холестаза. 

Кроме того, ондансетрон снижает анальгетический эффект парацетамола, часто при-
меняющегося при болевых синдромах у пожилых пациентов. Парацетамол снижает интен-
сивность боли за счет серотонинергического эффекта, а ондансетрон антагонист серотони-
новых рецепторов. Поэтому комбинация этих медикаментов нежелательна.  

Мелатонин в дозе 20 мг в день снижает скорость весовых потерь. Помимо этого, вос-
станавливает нарушенный цикл сон-бодрствование, в также зрительную и слуховую память, 
чем способствует снижению риска возникновения делирия у пожилых пациентов. Снижает 
темпы развития фибротических изменений в печени, что важно для пожилых пациентов но-
сителей гепатита В и С. С другой стороны, мелатонин увеличивает оксидативный стресс в 
почечной ткани и поддерживает гиперфильтрацию у пожилых пациентов с при диабетиче-
ской нефропатии, поэтому у больных СД с признаками нефропатии не целесообразна тера-
пия мелатонином.  

Антагонисты Н-1 гистаминовых рецепторов увеличивают аппетит и вызывают при-
бавку веса путем прямого эффекта в ЦНС и опосредованного эффекта, через серотониновые 
рецепторы. Эти эффекты свойственны кетотифену в дозе 1 мг 2 раза в сутки. Предпочтитель-
но применение кетотифена у пациентов-астеников, склонных к эмоциональному возбужде-
нию, поскольку препарат оказывает седативный эффект. Ограничением к применению явля-
ются гастралгия, запоры на фоне применения опиатных анальгетиков, синдром холестаза и 
цитолиза.  

Замедление распада белка в убиквитиновом пути распада белка достигается примене-
нием бета-агониста кленбутерола, по 10 мкг 2-3 раза в день. Он способствует нарастанию по-
терянной мышечной массы, даже у пожилых пациентов с ХСН. Однако увеличивает темпы 
развития остеопороза. Целесообразно комбинировать кленбутерол с малыми дозами антаго-
нистов ангиотензин превращающего фермента, которые снижают мышечный фиброз и за-
медляют темпы саркопении у пожилых пациентов. Отрицательные эффект кленбутерола – 
синусовая тахикардия, центральное тахипноэ и небольшой тремор кистей, не проявляются в 
рекомендованных дозах, не превышающих 30 мкг в сутки. Дополняется лечение кахексии 
применением адаптированных питательных смесей (Нутризон, Нутридринк, Нутрибраун, 
Фрезубин), расчет которых основывается на индексе массы тела (ИМТ). 

 
Таблица 16. Расчет суточного калоража на основе ИМТ 

ИМТ Ккал\кг\день
Менее 15 35-40

15-19 30-35
20-24 20-25
25-29 15-20
= 30 Менее 15
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Поскольку в основе раковой слабости, как и кахексии, лежит системный воспали-
тельный синдром, терапия не может проводится без противовоспалительных препаратов 
(дексаметазон, диклофенак, метилпреднизолон, ибупрофен).  

В терапии периферической раковой слабости применяются уже упомянутый кленбу-
терол (по 10 мкг 2-3 раза в день), который увеличивает содержание в мышцах инсулинопо-
добного ростового фактора, ускоряющего мышечное восстановление.  

Урсоловая кислота, пентациклический тритерпен, применяется по 250 мг 2 раза в день. 
Является активатором инсулиновых рецепторов, активатором липопротеид липазы в мыщцах 
(что важно для увеличения веса), агонистом оксид азота, чем противодействует мышечной 
атрофии, ингибитором миостатина, ингибитор генной экспрессии молекул атрофинов, увели-
чивает массу мышц и бурый жир. Урсоловая кислота в дозе 250 мг 2 раза в день, снижает син-
тез белка миостатина, предупреждая вместе с кленбутеролом потерю мышечной массы. 

Стимол (цитруллина малат) 10% снижает накопление молочной кислоты в мышцах, 
применяется по 3 грамма в сутки. Кроме того, сам Цитруллин (Citrulline) маркер эпители-
альных клеточных масс. Это аминокислота, образующаяся при деградации глутамина в тон-
кой кишке. Энтероциты не способны метаболизировать цитруллин, и он поступает в крово-
ток, косвенно отражая уровень функционирующих энтероцитов. Цитруллин снижается по-
сле облучения малого таза, при болезни Крона, целиакии, отражая тяжесть болезни. Макси-
мальный уровень слабости отмечен при цитруллине менее 20 мкм\литр (нормальная концен-
трация 40-50 мкм\л). Поэтому в паллиативной онкологии Стимол предпочтителен у пациен-
тов после облучения ЖКТ и, возможно, резекций тонкого и толстого кишечника. 

Корневища родиолы розовой (по 10-20 гр на сутки) применяются в качестве стимуля-
тора синтеза АТФ при синдроме слабости и снижают распад мышечных волокон при физи-
ческих нагрузках.  

 Для симптоматического лечения синдрома центральной слабости применяются гор-
моны Кортинефф (флудрокортизон) – 1\5 таблетки (20 мкг) в 07.00-08.00, курсом не менее 2 
недель или Кортизона ацетат 12.5 мг в день курсом не менее 2 недель. При их применении 
снижается слабость и признаки ортостаза. В комбинации с антидепрессантами (дезипрамин 
50 мг в день, бупропион (150 мг 1 раз в день), ребоксетин (4 мг в день), ниаламид (иМАО 25 
мг 2 раза), пиразидол (25 мг), гормоны увеличивают плотность центральных минералокорти-
коидных рецепторов, что коррелирует с уменьшением признаков центральной слабости.  

Ондансетрон в дозе 8-16 мг в сутки вместе с Агомелатином (агонист мелатониновых 
рецепторов и антагонист 5-HT2с серотониновых рецепторов) в дозе не меньше 40-50 мг ве-
чером увеличивают допаминергическую и норадренергическую трансмиссию в кортикаль-
ных префронтальных зонах мозга. Кроме того, применение агомелатина увеличивает спон-
танную активность допаминергических нейронов на 70% и активность локус церулеус (locus 
ceruleus) – часть противоболевой системы. 

 Допаминомиметик Ладастен в дозе 50 мг в сутки увеличивает экспрессию гена тиро-
зингидроксилазы. За счет усиления активности гена тирозингидроксилазы увеличивает ко-
личество дофамина. При применении Ладастена психостимулирующий эффект слабее, но 
зато не происходит истощения медиаторных систем. Ладастен снижает экспрессию гена 
ГАМК-транспортера. Это приводит к тому, что увеличивается содержание ГАМК в синапти-
ческой щели, что объясняет и анксиолитическое (противотревожное) действие препарата, 
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поскольку ГАМК является основным тормозным медиатором центральной нервной системы 
человека. 

Допаминомиметик Пикамилон в дозе 40 мг в сутки увеличивает «взрывную силу». 
Частным проявлением динамической мышечной силы является «взрывная сила», которая 
характеризуется как способность развивать максимальную силу в минимальный отрезок 
времени.  

Кроме того, используется нейротрофик и нейропротектор «Кортексин», внутримы-
шечно по 10 мг, курс терапии 10 дней. Особенно он рекомендован при астении и сонливости 
сопровождающих синдром слабости.  

Мексидол (Мексикор, Мексиприм) также применяется при астении и при когнитив-
ных нарушениях по 100 мг 2-3 раза в день в\в, в\мыш.  

При фармакологическом лечении болевого синдрома применяют трехступенчатую 
схему, рекомендованную ВОЗ. Согласно схеме ВОЗ, при слабой боли назначают ненаркоти-
ческие анальгетики (НПВС и гормоны) (1-я ступень), при нарастании боли до умеренной на 
второй ступени переходят к слабым опиатам (кодеин, трамадол), а при сильном болевом 
синдроме на третьей ступени – к сильным опиатам (морфин, фентанил). При этом дозы 
наркотических анальгетиков у пожилых людей снижаются на 1\3 или на 50% в зависимости 
от уровня белка в крови и функционального состояния почек и печени. 

Для оценки болевого синдрома применяется визуально аналоговая шкала (ВАШ). 
Визуально аналоговая шкала (ВАШ) представляет собой прямую линию длиной 10 см. 
Начальная точка линии обозначает отсутствие боли – 0, затем идет слабая, умеренная, силь-
ная боль. От пациента требуется отметить уровень боли точкой на этой прямой 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10. Врач отмечает боль в истории болезни в см. Слабой болью считается оценка от 1 до 3 
баллов, средней силы боль 4-6 баллов, сильная 7-10 баллов. 

Для получения положительного результата с первых дней фармакотерапии необходи-
мо строго соблюдать три принципа: 1) дозу анальгетика подбирать индивидуально в зависи-
мости от интенсивности и характера болевого синдрома, добиваясь устранения или значи-
тельного облегчения боли; 2) назначать анальгетики строго “по часам”, вводя очередную дозу 
препарата до прекращения действия предыдущей, что поддерживает в крови постоянную 
концентрацию препарата; 3) анальгетики применять “по восходящей”, то есть от максималь-
ной дозы слабо действующего опиата к минимальной дозе сильнодействующего. 

Независимо от ступени болевого синдрома, на которой находится пациент, следует 
параллельно с базовыми препаратами применять адьюванты (психотропные средства, изме-
няющие болевое поведение и сами обладающие некоторым анальгетическим эффектом).  

К адьювантам принадлежат: блокаторы натриевых каналов (лидокаин, ламотри-
джин, карбамазепин), кальциевых каналов (прегабалин, габапентин), антагонисты NMDA 
рецепторов (метадон, дектрометорфан, кетамин), антагонисты глутамата (ламотриджин 
препятствует высвобождению глутамата), центральные альфа рецепторные агонисты (кло-
нидин), трициклические антидепрессанты (тразодон оказывает анальгетический эффект, 
действуя на мю-1 и мю-2 опиатные рецепторы, венлафаксин действует на мю-1, каппа-1 и 
каппа-3, дельта-опиатные рецепторы, миртазапин действует на каппа-3 рецепторы, флуоксе-
тин потенциирует морфиновую анальгезию, амитриптиллин и дезипрамин оказывают луч-
ший эффект при боли, сопровождающей воспаление, амитриптиллин также предпочтителен 
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при головных болях, буспирон и протриптиллин предпочтительны при головных болях 
напряжения), агонисты гамма аминобутировой кислоты (GABA) (габапентиноиды, барби-
тураты и бензодиазепины), антигистаминные препараты, которые снижают активирование 
С-волокон гистамином и применяются при раковой боли (чаще применяется гидроксизин). 

Следует отметить, что выбор анальгетиков в среде НПВС, гормонов и опиатов не вызы-
вает разногласий, то выбор адьювантов сложен. Но, поскольку, в пожилой популяции преоб-
ладают заболевания с ишемическим механизмом, то антикальциевые препараты и габапенти-
ноиды имеют преимущество перед прочими адьювантами. Кроме того, адьюванты назначают-
ся, в первую очередь, при выявлении компонентов нейропатического болевого синдрома.  

Приводим схему подбора анальгетиков при средне тяжелом нейропатическом боле-
вом синдромое (оценка по ВАШ выше 3 баллов): 

1. Периферически действующий НПВП: диклофенак 75 мг в день; 
2. Центральной действующие НПВС (кеторолак по 10 мг 3 раза в сутки + метамизол 

250 мг 3 раза в день + парацетамол 250 мг 4 раза в день); 
3.  Антидепрессанты со смешанным механизмом (венлафаксин агонист опиатных ре-

цепторов 75 мг 2 раза в день, удвоение дозы возможно через 2 дня); 
4.  Антиконвульсанты со смешанным механизмом (габапентин 300 мг 1 раз в день с 

титрованием дозы до 900 мг\сутки) или прегабалин 75 мг 2 раза в день (титрование дозы до 
600 мг в день); 

Для оценки анальгетического эффекта достаточно 24 час. При неэффективности 
(оценка по ВАШ > 3 баллов), не отменяя прежде назначенные препараты, титруют дозы ан-
тиконвульсантов и антидепрессантов в сторону повышения и добавляют слабые наркотики: 

1. Кодеин 24-30 мг 4 раза в день (смешанные препараты, но расчет ведется по кодеину); 
2. Трамадол 100 мг 4 раза в день (доза выше 400 мг снижает судорожный пороги и 

может провоцировать боль). 
Если эффекта нет (оценка по ВАШ > 3 баллов), то не отменяя прежние препараты-

адьюванты, перейти к сильным наркотикам: МСТ 30 мг 2 раза день или Фентанил 50 мкг\час. 
Симптоматическая терапия системного воспалительного синдрома тесно перепле-

тена с терапией слабости и кахексии. 
Некоторые НПВС являются прямыми антагонистами фактора некроза опухолей (ФНО, 

TNF). Гормоны и НПВС применяются в обычных, средних, терапевтических дозах. Индомета-
цин, ибупрофен, фенопрофен, флуфенамовая кислота активируют α-PPAR и γ-PPAR рецепто-
ры, снижая синтез ИЛ-6, ФНО (IL-6, TNF). Индометацин увеличивает качество жизни пациен-
тов при раке поджелудочной железы. Ибупрофен (до 1200 мг в день) в комбинации с прогеста-
генами (мегейс 480 мг в сутки) снижает CRP. Еще более эффективна комбинация Мегейс 320 мг 
+ Талидомид 200 мг в день + Карнитин 4 грамма в день + Эйкозапентаеновая кислота. 

Патофизиология тошноты и рвоты, вызванной ХТ 
Классификация: 
1. Острая – первые 24 час с максимумом через 5-6 час; 
2. Отсроченная – спустя 24 час продолжительностью до 5-7 дней с максимумом пер-

вые 72 час; 
3.  Предшествующая – труднее контролируется, начинается до введения ХТ, связана с 

контекстом прежних переживаний. 

425



  

 
 
 

Генераторы акта тошноты и рвоты: 
 Рвотный центр medulla oblongata;  
 Хеморецепторная зона area postrema;  
 Вагальные афференты, идущие из ЖКТ к nucleus the solitary tract (NTS) и моторно-

му ядру вагуса (тесно прилежат к энтерохромаффинным клеткам ЖКТ);  
 Энтерохромаффинные клетки ЖКТ. 
Главные нейротрансмиттеры вызывающие тошноту и рвоту: 
 Серотонин (ассоциированы с 5-HT3 и нейрокининовыми рецепторами NK-1);  
 Допамин; 
 Субстанция Р (ассоциированы с 5-HT3 и нейрокининовыми рецепторами NK-1, 

рецепторы присутствуют в ЖКТ, area postrema, solitary tract). 
Патофизиология острой и отсроченной рвоты отличаются:  
- При острой тошноте и рвоте ведущая роль ппинадлежит серотонину и субстанции Р; 
- При отсроченной – допамину и субстанция Р.  
 
Условия для появления предшествующей ХТ тошноты и рвоты:  
 Повторные циклы ХТ увеличивают тяжесть; 
 Демографические (возрастная депрессия); 
 Связанные со спецификой лечения (безразличное или плохое отношение персонала 

и окружающих); 
 Тревога и неприятные переживания (социальные, профессиональные, семейные); 
 Наклонность к укачиванию; 
 Появление потливости и приливов после последней ХТ; 
 Генерализованная слабость, головокружение после последней ХТ; 
 Увеличение эметогенного потенциала ХТ. 
Дополнительные факторы, которые нечасто учитываются в патофизиологии предше-

ствующей ХТ тошноты и рвоты: 
 Повышение уровня серотонина в ЦНС на фоне хронического воспаления; 
 Гиперосмолярные состояния (адаптивная анорексия); 
 Повышенный синтез ФНО тканью мозга; 
 Дисингибирование при ХБС. 
 
Терапия тошноты и рвоты  
1. Палонсетрон  
 Антисеротониновый препарат с периодом полувыведения около 40 часов. 
 Высокоселективен в отношении 5HT3 рецепторов. 
 Доза 0.25 мг в\венно предупреждает рвоту при высокоэметогенной ХТ. 
 Превосходит гранисетрон и ондансетрон, особенно в первые 24-120 часов после ХТ. 
2. Апрепитант и Фосапрепитант  
 Селективный антагонист NK-1 и субстанции Р рецепторов, проникающий в ЦНС. 
 Доза 125 мг РО за 1 час до ХТ, по 80 мг утром на 2й и 3й день.  
 Фосапрепитант про-лекарство, предшестенник апрепитанта – однократно 150 мг за 

30 минут перед ХТ. 
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3. Карбамазепин 
Антиконвульсант, который традиционно применяется при: 
 Эпилепсии; 
 биполярном расстройстве; 
 тригеминальной невралгии; 
 комплексном регионарном болевом синдроме; 
 фантомной боли.  
Применяется как антиэметик: 
 по 200 мг в день на протяжение трех дней перед высоко-эметогенной ХТ;  
 терапия рефрактерной рвоты. 
4. Габапентин  
Аналог GABA, который не связывается ни с GABA-A ни с GABA-B рецепторами. Ме-

ханизм действия связывают с вольтаж зависимыми кальциевыми каналами. Отмечено по-
степенное снижения тяжести тошноты и рвоты при добавлении к терапии габапентина. 

5. Оланзапин  
 Атипичный антипсихотик 2-го поколения сродный к серотониновым рецепторам, 

применяемый при гиперактивном делирии.  
 Стабилизирует синтез допамина в хеморецепторной триггерной зоне.  
 По эффективности сравним с апрепитантом.  
 Доза 5-10 мг в день РО.  
 

Таблица 17. Хроническая тошнота и рвота в паллиативной медицине  

Гастростаз  
Рак желудка, гепатомегалия и асцит, паранеопластическая 
нейропатия, введение опиатов, гастрит, диабетический 
гастропарез  

Метаболические 
аномалии  

Гиперкальциемия, гипонатриемия, обструктивная уропатия, 
кишечная обструкция, метастазы в печень с печеночной 
энцефалопатией, анорексия, кахексия, селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина, опиаты, передозировка дигоксина, 
НПВС, теофиллина,  

Повышение ВЧД  Метастазы и опухоли ЦНС, вовлечение оболочек мозга, 

Вестибулярные 
нарушения  

Опиаты, укачивание,  

Нарушение 
подвижности кишки  

Опухоли, асцит, спайки, повышение внутриабдоминального 
давления (компартмент синдром), мезентериальная ишемия 

 
По частоте хроническая тошнота и рвота бывает: 
 Периодическая тошнота сопровождает раннее насыщение и переполнение живота. 

Облегчается рвотой малым объемом. Составляет до 45 % всех видов хронической тошноты.  
 Периодическая тошнота в сочетании с абдоминальным болевым синдромом. До 30%. 
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 Персистирующая тошнота, не облегчается рвотой, до 40% жалоб. 
 Ранняя утренняя тошнота в сочетании с головной болью. 
 Тошнота, усиливающаяся от движения.  
 Тошнота, ассоциирующаяся с тревогой.  
Терапия хронической тошноты и рвоты: 
1. Метоклопрамид  
 Прокинетический эффект объясняется активацией 5HT4 рецепторов, блокадой 

5HT3 рецепторов, стимуляция которых высвобождает ацетилхолин из кишечных сплетений 
+ активацией мотилиновых рецепторов;  

 Прокинетик в дозе не выше 30 мг в сутки, также антагонист центральных D2 рецеп-
торов в хеморецепторной триггерной зоне. Но его эффект в этой зоне достигается в суточ-
ной дозе 40 мг и более. Максимальная суточная доза 100 мг; 

 Прокинетический эффект метоклопрамида можно блокировать анти-мускари- 
новыми веществами и антигистаминными противорвотными;  

 При тошноте, вызванной опиатами не эффективен; 
 Часто вызывает тардивную дискинезию; 
 Дискинезию, которую вызывает метоклопрамид в высоких дозах, можно купиро-

вать предупредительным введением дифенгидрамина, но при том блокируется перифериче-
ский прокинетический эффект; 

 Не рекомендовано применять дольше 12 недель; 
 Дозу уменьшают вдвое при снижении клиренса креатинина до 40 мл\мин и на 75% 

при клиренсе менее 10 мл\мин. 
2. Эритромицин  
 Проявляет способности прокинетика путем стимуляции мотилиновых рецепторов 

верхних отделов ЖКТ; 
 Эффективен при диабетическом гастропарезе; 
 Доза 250 мг 3 раза день РО или до 500 мг в\венно;  
 Не рекомендован при нарушении функции печени и удлинении интервала QT.  
3. Галоперидол 
 Имеет очень широкий спектр активности, оказывая влияние на мускариновые, се-

ротониновые, гистаминовые и альфа адрено- рецепторы;  
 Вызывает вагальную блокаду ЖКТ, обеспечивая некоторую прокинетическую ак-

тивность; 
 Доза 1.5-5 мг 2-3 раза в день РО или 0.5-2 мг в\мыш каждые 8 часов; 
 Не лучший кандидат в прокинетики. 
4. Прометазин  
 Блокатор Н-1 гистаминых рецепторов рвотного центра продолговатого мозга, ве-

стибулярных ядер, хеморецепторной триггерной зоны; 
 Помогает при рвоте, связанной с высоким ВЧД; 
 Доза 25 мг РО или в\венно каждые 4-6 часов; 
 Вызывает сонливость (прометазин теоклат вызывает мееньшую сонливость чем малеат). 
5. Гормоны 
Оказывают «центральный» противорвотный эффект, механизм которого неизвестен. 
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Среди механизмов упоминается: 
 Увеличение в ЦНС белков теплового шока после применения дексаметазона; 
 Снижение проницаемости ГЭБ для токсинов; 
 Снижение запасов энкефалинов в стволе мозга. 
6. Гиосцин 
 Блокатор мускариновых рецепторов;  
 Гиосцин бутилбромид в дозе 80-100 мг в день в виде продленной подкожной инфузии; 
 Гиосцин гидробромид 0.5-1.5 мг в день подкожно или внутривенно; 
 Побочные эффекты: сухость во рту, сердцебиение, расширение зрачков, нарушение 

аккомодации, атония кишечника, головокружение, тахикардия, затруднение мочеиспускания. 
7. Октреотид 
 Аналог соматостатина, показан при рефрактерной рвоте, при «динамической» ки-

шечной непроходимости.  
 Доза 100 мкг подкожно 3 раза в день  
Симптоматическая терапия терапия тошноты и рвоты предусматривает ступенчатую 

схему: 
1. Метоклопрамид 10 мг через 4 часа, если нет результата за 48 часов, то 
2. Метоклопрамид 10 мг + дексаметазон 10 мг в 2 приема, если нет результата за 48 ча-

сов, то 
3. Метоклопрамид 60-120 мг подкожно + дексаметазон 10 мг в 2 приема, если не уда-

ется добиться успеха, то применяют 
4. Другие антиэметики:  
 

Таблица 18 
Галоперидол Нейролептик 5-10 мг в день

Октреотид ацетат Аналог соматостатина 0.2-0.9 мг в день
Ондансетрон 5-HT3 антагонисты 8 мг в сутки

 
Заключение 

Рост численности пожилого населения, увеличение продолжительности жизни пожи-
лых пациентов с хронической патологией, в том числе и с онкологическими заболеваниями, 
ставит врачей первичного звена перед необходимостью введения организационных меро-
приятий и совершенствования методов паллиативной симптоматической терапии у пожи-
лых онкологических пациентов [3]. Эти вопросы рассмотрены в представленной главе. 
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Глава 21. Особенности проведения анастезии у пожилых 
В.А. Глущенко, Л.В. Горохов, С.А. Розенгард 
 
21.1. Общие сведения 

По классификации ВОЗ мужчины и женщины считаются пожилыми при достижении 
возраста свыше 65 лет. Период старости составляет от 75 до 90 лет, свыше 90 лет – долгожи-
тели. Тенденция увеличения продолжительности жизни, а также увеличение в популяции 
доли пожилых и старых людей носит глобальный характер. По данным ООН число людей 
старше 65 лет к 2050 году составит 30%, а число нуждающихся в хирургическом лечении со-
ставит 20%. Темпы старения населения в РФ также возрастают и к 2025 году ожидается, что 
каждый пятый гражданин будет старше 60 лет. На данный момент доля людей старше 60 лет 
приближается к 25% [3]. Таким образом, анестезиолог в своей практической деятельности 
будет часто сталкиваться с пациентами пожилого и старческого возраста. 

В клинической практике паспортный возраст может не совпадать с биологическим, но 
многие пациенты из данной группы имеют сопутствующую патологию. С возрастом увели-
чивается частота развития онкологических заболеваний и расширяется перечень показаний 
к хирургическому лечению.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что к моменту диагностики онкопатологии 
пациенты нередко уже подвергались весьма серьезным хирургическим вмешательствам, та-
ким как аортокоронарное шунтирование, протезирование магистральных сосудов, резекции 
различных органов. 

Таким образом, анестезиолог при планировании предоперационного обследования, 
при назначении премедикации, осуществлении анестезиологического и реанимационного 
сопровождения, должен учитывать физиологические особенности людей пожилого возраста, 
наличие у них выраженной предшествующей и сопутствующей патологии, а также измене-
ния, обусловленные возрастом.  
 
21.2. Физиологические особенности лиц пожилого возраста 

Возрастные изменения стареющего организма связаны с различными функциональ-
ными, метаболическими и морфологическими изменениями, затрагивающими системы ор-
ганов на клеточном, субклеточном и молекулярном уровне. Это приводит к снижению функ-
циональных резервов и адаптационных возможностей организма в пожилом и старческом 
возрастах. Кроме того, наличие сопутствующих заболеваний усугубляет возрастные измене-
ния и увеличивает операционно- анестезиологический риск. Одной из важнейших особенно-
стей пожилого пациента является снижение основного обмена и связанное с ним уменьше-
ние компенсаторных возможностей организма.  

Известно, что после 30-летнего возраста физиологические функции снижаются в 
среднем на 1% в год и, таким образом, к 70 годам основной обмен составляет примерно 60% 
от нормы. Для врача-анестезиолога это означает, что процессы биотрансформации анесте-
зиологических средств будут замедлены, а процессы экскреции продуктов их метаболизма – 
снижены с развитием нежелательных клинических проявлений в течение периода анестезии. 

 
 

431



  

 
 
 

21.2.1. Система органов дыхания 
У лиц пожилого и старческого возраста изменения дыхательной системы включают в 

себя повышение ригидности грудной клетки, снижение эластичности легочной ткани, увели-
чение остаточного объема легких и объема мертвого пространства, уменьшение жизненного 
объема легких, увеличение легочного шунтирования. 

В слизистой оболочке дыхательных путей развиваются атрофические процессы, 
ослабляется функция мукоцилиарного эпителия, нарушается дренажная функция трахеи и 
бронхов. Создаются условия для гиповентиляции, снижается уровень рО2 и повышается 
рСО2. Факторами артериальной гипоксемии в старческом возрасте являются: несоответствие 
объема альвеолярной вентиляции и перфузиии в различных участках легких, снижение 
диффузионной способности легких. 

Компенсаторные резервы дыхательной системы у лиц пожилого и старческого возрас-
та снижаются, что может проявиться дыхательной недостаточностью. Указанные возрастные 
изменения часто осложняются сопутствующей патологией в виде эмфиземы легких, пнев-
москлероза, хронического бронхита, пневмонии, бронхиальной астмы.  

Резервы системы дыхания в пожилом возрасте ограничены. В пожилом и старческом 
возрасте понижается гипоксический порог реакции дыхания, т.е. вентиляторный ответ 
начинается при гипоксии меньшей степени (в среднем 18,5% О2 во вдыхаемом воздухе), чем у 
лиц среднего возраста (17% О2). Резервы дыхательной системы реализуются за счет увеличе-
ния частоты дыхания. Ответная реакция дыхания за счет увеличение глубины дыхания огра-
ничивается у старых людей слабостью дыхательных мышц и ригидностью структур грудной 
клетки и тканей легких. Вентиляторный ответ на гипоксию в виде учащения дыхания ведет к 
увеличению доли мертвого пространства в дыхательном объеме, что снижает эффективность 
альвеолярной вентиляции. 

Показателем резервных возможностей системы дыхания является степень насыщения 
крови кислородом. В старческом возрасте при гипоксической нагрузке возникает выражен-
ная артериальная гипоксемия (насыщение крови порядка 94-96% против 96-97% у лиц сред-
него возраста). Причиной более выраженной в этих условиях артериальной гипоксемии яв-
ляется замедление диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану. 

 
21.2.2. Сердечно-сосудис тая система 

Атеросклеротические изменения в артериальном русле кровообращения приводят к 
снижению растяжимости артериальных сосудов, их повышенному сосудистому сопротивле-
нию и как результат, увеличению артериального давления. К 70-75-летнему возрасту сердеч-
ный выброс по сравнению с 30-летним возрастом уменьшается на 40%, что приводит к сни-
жению органной и тканевой перфузия. 

При гипертрофии желудочков сердца повышается потребность сердечной мышцы в 
кислороде.  

Развитие коронарокардиосклероза приводит к нарушениям функции проводящей си-
стемы сердца, клинически проявляющиеся нарушениями сердечного ритма, брадикардией, 
экстрасистолией, мерцательной аритмией, замедлением атриовентрикулярной проводимо-
сти. Все это снижает компенсаторные реакции сердечно-сосудистой системы и повышает 
операционно-анестезиологический риск.  
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С возрастом клетки миокарда становятся менее чувствительны к катехоламинам, по-
этому у пожилых пациентов может наблюдаться так называемая физиологическая бета-
блокада. Вследствие чего, например, увеличение ЧСС в качестве компенсаторной реакции на 
гиповолемию, может быть не столь выраженной в сравнении с пациентами среднего возрас-
та. С другой стороны, пожилые пациенты хуже отвечают на введение экзогенных катехола-
минов. Это объясняется снижением количества бета-рецепторов в сердечной мышце и их 
низкой чувствительностью к экзогенным катехоламинам.  

У пожилых отмечается потребность в больших дозах вазоактивных препаратов, сти-
мулирующих периферические альфа-рецепторы. Таким образом, доза фенилэфрина, исполь-
зуемая у пожилых пациентов для коррекции низкого АД, при спинальной анестезии значи-
тельно больше, чем у молодых.  

 
21.2.3. Нервная система 

С возрастом снижается количество нейронов и синтез нейротрансмиттеров, возника-
ют нарушения передачи сигнала между нейронами головного мозга, снижается количество и 
активность GABA рецепторов и оксидативный метаболизм. Поэтому у пожилых применяют-
ся дозировки бензодиазепинов ниже, чем у молодых. Демиелинизация периферических не-
рвов приводит к замедлению передачи сигнала в волокнах типа С и А. 

В периоперационном периоде вегетативная дисфункция вызывает нестабильность ар-
териального давления и нарушения ритма сердца. Ослабленная рефлекторная реакция с ба-
рорецепторов может приводить к посдуральной гипотензии в ходе анестезии, особенно во 
время индукции в наркоз у пациента с относительной гиповолемией. 

 
21.2.4. Мочевыделительная система 

К 80 годам происходит снижение массы почек примерно на 30%, что приводит к 
уменьшению кровотока почти на 50%. Склероз почечных сосудов ведет к ишемии ткани по-
чек и снижению их функции, скорости клубочковой фильтрации, выделения и адсорбции в 
дистальных и проксимальных канальцах. При этом уровень креатинина сыворотки у пожи-
лых может оставаться в пределах нормы, так как в этом возрасте скелетной мускулатурой 
вырабатывается меньше креатина. Алиментарные нарушения, особенности онкологических 
пациентов, наряду с использованием диуретиков для коррекции артериальной гипертензии, 
приводят к развитию внутрисосудистой и внутриклеточной дегидратации. 

 
21.2.5. Костно-мышечная система 

В пожилом и старческом возрасте происходит уплощение и кальцификация межпозвон-
ковых дисков, что приводит к тугоподвижности позвоночника, и создает определенные трудно-
сти при физиологической укладке пациента на операционном столе. Это может затруднять вы-
полнение эпидуральной и спинальной анестезии. Особую осторожность нужно соблюдать во 
время интубации трахеи из-за риска опасности травматизации при разгибании шейного отдела 
позвоночника. При укладке пациента на операционном столе нужно учитывать наличие гипо-
трофии мышечной ткани, что может привести при плотном соприкосновении операционного 
стола к ишемии предлежащих тканей (особенно нервных стволов) и образованию пролежней. 
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21.2.6. Пищеварительная система 
Для лиц пожилого возраста характерно замедление перистальтики петель кишечника 

и склонность к запорам. Уменьшение тонуса кардиального жома приводит к рефлюксу, от-
рыжке и изжоге. Данные нарушения наряду с повышением внутрибрюшного давления, осо-
бенно у лиц с высоким индексом массы тела, могут привести к регургитации и развитию кис-
лотно-аспирационного синдрома в период индукции.  

 
21.2.7. Иммунная система 

У пациентов пожилого и старческого возраста снижается неспецифическая и специ-
фическая защита, что способствует повышенной чувствительности у данной категории паци-
ентов к инфекции и опухолям.  

Подвергается изменениям Т-клеточное звено иммунной системы в результате воз-
растной инволюции тимуса. 

В наибольшей степени старение иммунной системы сказывается на механизмах имму-
норегуляции: изменяются соотношения регуляторных субпопуляций лимфоцитов и их спо-
собность к продукции иммунорегуляторных молекул – цитокинов. 

Состояние иммунной системы зависит от индивидуальных особенностей, генетиче-
ской предрасположенности, ранее перенесенных инфекционных заболеваний, приема фар-
макологических препаратов, нарушения алиментарного статуса, сопутствующей патологии и 
реакции организма на возможное проведение лучевой и химиотерапии. В клинической прак-
тике важно отличать вторичные иммунодефициты от возрастных физиологических особен-
ностей иммунной системы. 

 
21.3. Фармакокинетика 

Изменение фармакокинетики связаны со снижением гидрофильности, уменьшением 
уровня протеинов плазмы и перфузии органов, что приводит к уменьшению метаболизма 
препаратов. Также повышается чувствительность к опиоидам, гипнотикам, анестетикам и 
миорелаксантам.  

При введении внутривенных гипнотиков доза первого болюсного введения препарата 
и последующего базисного введения уменьшается из-за сниженного первоначального объема 
перераспределения. При использовании ингаляционных анестетиков необходимо помнить, 
что с увеличением возраста уменьшается уровень минимальной альвеолярной концентрации 
(МАК) для всех ингаляционных анестетиков. МАК для изофлюрана в 40-летнем возрасте со-
ставляет 1,17%, в 80-летнем – 0,91%; для севофлюрана соответственно 1,80% и 1,40% [9]. Не-
обходимый подбор ряда наиболее часто применяемых для анестезии препаратов отражен в 
табл. 1. 
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Таблица 1. Подбор анестетиков и вспомогательных  
препаратов у пожилых пациентов [1] 

Лекарственная группа Необходимые изменения 
Летучие анестетики Снижение концентрации вдыхательной смеси

Барбитураты, этомидат, пропофол 
Снижение начальной дозы от незначительной до 
умеренной степени, требуется более низкая скорость 
инфузии поддержания 

Опиоиды 

Значительное снижение начальной дозы; 
необходимо оценить увеличение системного 
действия препаратов и эпидуральной 
анестезии/анальгезия 

Местные анестетики (спинальная 
или эпидуральная анестезия) 

Незначительное/умеренное снижение необходимой 
сегментарной дозы, продленный эффект 

Бензодиазепины 
Незначительное уменьшение начальной дозы; 
значительное продление действия, за исключением 
мидазолама 

Сукцинилхолин Умеренное снижение дозы у пожилых мужчин

Недеполяризующие миорелаксанты 
Обычная или несколько увеличенная начальная 
доза, увеличение продолжительности действия (за 
исключением атракуриума) 

Прозерин, эндрофониум 
Эффективность и дозы не изменены; несколько 
увеличена продолжитеность действия 

Атропин 

Увеличение дозы для достижения одинаковой 
частоты сердечных сокращений; необходимо 
оценить наличие центрального 
антихолинергического синдрома 

Изопротеренол (и другие β- 
агонисты) 

Для достижения адекватного сердечно-сосудистого 
ответа требуется увеличение дозы 

 
При использовании нейроаксиальных блокад зона действия захватывает большее ко-

личество дерматомов, анестезия развивается быстрее, и удлиняется время действия как для 
растворов с гипербарической, так и для растворов с изобарической концентрацией.  

При использовании деполяризующих миорелаксантов дозировки остаются неизмен-
ными, в то время как введение недеполяризующих миорелаксантов требует подбор дозиров-
ки с учетом оценки степени нейромышечного блока. Продолжительность действия миоре-
лаксантов у пожилых значительно варьирует, и вследствие сниженной элиминации суще-
ствует риск отсроченной рекураризации.  

 
21.4. Особенности предоперационного обследования лиц пожилого возраста 

Необходимо тщательно собрать анамнез и выполнить полное клиническое обследова-
ние с целью диагностики ранее не проявлявших себя заболеваний различных систем органов. 
Обязательный стандарт предоперационного обследования пациента должен быть выполнен 
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в следующем объеме: контроль ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, биохимиче-
ский и клинический анализ крови, коагулограмма, общий анализ мочи. 

Необходимо выяснить состояние когнитивной функции и социальный статус больно-
го: эти факторы могут определять, как периоперационный прогноз, так и план реабилитации 
больного после операции. 

Требуется оценить толерантность к физической нагрузке и функциональные возмож-
ности организма. Если выявлено снижение функциональных резервов, то в послеоперацион-
ном периоде может потребоваться соответствующая программа интенсивной терапии. 

Для выявления сопутствующей патологии и степени ее тяжести проводятся дополни-
тельные исследования по показаниям: УЗИ брахиоцефальных сосудов и сосудов нижних ко-
нечностей (на предмет тромбозов, аневризм и атеросклеротических изменений), суточное 
мониторирование ЭКГ, Эхо-КГ, функциональные тесты с нагрузкой, спирометрия при подо-
зрении на патологию дыхательной системы; фиброгастродуоденоскопии, консультации 
смежных специалистов. 

Для оценки функции почек рекомендуется использование формулы Кокрофта-Гаулта: 
скорость клубочковой фильтрации креатинина (СКФК):  

СКФК (муж)=1,23 * масса пациента (кг) * (140-возраст)/креатинин плазмы (мкмоль/л) 
СКФК (жен)=1,03 * масса пациента (кг) * (140-возраст)/креатинин плазмы (мкмоль/л) 
Нормальные показатели: 95 – 120±20 мл/мин. 
У пациентов с выраженной сопутствующей сердечно-сосудистой патологией в пред-

операционном периоде анестезиолог должен определить возможный риск развития сердеч-
но-сосудистых осложнений по шкалам Goldman (табл. 2, 3) и Lee (табл. 4, 5).  

 
Таблица 2. Мультифакториальный кардиальный индекс риска по Голдману (для некардиохи-

рургических вмешательств)  
Фактор риска Баллы 
Возраст старше 70 лет 15 
Инфаркт миокарда в последние 6 мес. 10 
Третий тон сердца, набухание яремных вен, ритм галопа 11 
Стеноз аортального клапана высокой степени 13 
Наджелудочкове экстрасистолы, несинусовый ритм на ЭКГ перед опера-
цией 

17 

Более 5 желудочковых экстрасистол в минуту 17 
рО2 <60 мм. Рт. Ст. или рСО2>50мм.рт.ст 
Концентрация в крови К+<3 ммоль/л или НСО3<20 ммоль/л 
Концентрация мочевины в крови>50 мг/дл или креатинина >3 мг/дл 
Симптомы хронической печеночной недостаточности 
Постельный режим, не связанный с сердечно-сосудистым заболеванием 

13 

Вмешательства на грудной клетке, брюшной полости, аорте 13 
Экстренное вмешательство 14 
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Таблица 3. Интерпретация кардиальный индекс риска по Голдману 

Баллы 
Риск угрожающих жизни 

послеоперационных осложнений 
Риск сердечной смерти 

0-5 0,7% 0,2% 
6-12 5% 2% 

13-25 11% 2% 
>26 22% 56% 

 
Таблица 4. Оценка риска развития сердечно-сосудистых осложнений  

при некардиальных хирургических вмешательствах (Lee, 1999) 
Факторы риска Балл

Ишемическая болезнь сердца 1
Хроническая сердечная недостаточность 1
Цереброваскулярная болезнь 1
Инсулинозависимый сахарный диабет 1
Креатинин в сыворотке крови более 2 мг/дл 1
Хирургические вмешательства высокого риска 1

 
Таблица 5. Интерпретация результатов при оценке риска развития  

сердечно-сосудистых осложнений по индексу Lee 
Категория риска Сумма баллов Риск развития осложнений, %
I. Очень низкий 0 0,4 

II. Низкий 1 0,9 
III. Промежуточный 2 6,6 

IV. Высокий 3 и более 11,0 
 
Необходимо выставить риск анестезии по шкале Американского общества анестезио-

логов (ASA), которая является хорошим предиктором исходов у пожилых людей (табл. 6). 
 

Таблица 6. Взаимосвязь анестезиологической смертности и возраста пациента/оценки ASA [5] 

 Смертность на 100000 анестезий 95% доверительный интервал
Возраст

0-7 лет 0,6 0,12-3,2 
8-15 лет 1,2 0,3-3,2 

16-39 лет 0,52 0,24-0,93 
40-75 лет 5,2 2,7-8,1 
>75 лет 21 8,3-34 

Оценка по ASA
ASA I 0,4 0,12-0,81 
ASA II 5 1,6-9,1 
ASA III 27 12-44 
ASA IV 55 1,1-130 
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21.5. Выбор анестезии у лиц пожилого возраста 
В связи с повышенной чувствительностью пожилых пациентов ко всем препаратам, в 

том числе и местным анестетикам, гипнотикам, ингаляционным анестетикам, опиоидам и 
мышечным релаксантам, необходимо их титровать с большой осторожностью. На сегодняш-
ний день не выявлено прямой зависимости осложнений и летальности в группах больных, 
оперированных в разных условиях анестезии. Послеоперационные осложнения встречаются 
чаще, чем интраоперационные и их частота возрастает с увеличением возраста и шкалы ASA.  

У пожилых больных необходимо избегать избыточной премедикации. При проведе-
нии ИВЛ необходимо помнить, что продленная гипокапния приводит к церебральной вазо-
констрикции и, следовательно, гипоксии мозга. У больных с эмфиземой следует избегать по-
вышенного внутригрудного давления. 

Использование новых ингаляционных анестетиков (севофлюран, десфлюран, ксенон) 
благодаря их малой растворимости и быстрому пробуждению является хорошим вариантом 
для пожилых больных. С учетом возраста дозировки всех препаратов уменьшаются. 

Необходимо помнить, что наиболее частой проблемой в ходе проведения анестезии у 
пожилых является коррекция артериальной гипотонии. Колебания гемодинамических пока-
зателей во время анестезии не должны превышать 25% от исходных значений. Следует избе-
гать снижения среднего артериального давления (САД) ниже 65 мм.рт.ст. Резкое снижение 
САД приводит к уменьшению кровоснабжения головного мозга. Анестезия с применением 
ингаляционных анестетиков в меньшей степени снижает артериальное давление в сравнении 
с использованием тотальной внутривенной анестезии пропофолом. Важное значение уделя-
ется проведению инфузионно-трансфузионной терапии. Неконтролируемая инфузионная 
терапия способствует интерстициальному отеку легких, тканей, клетки, что может способ-
ствовать ухудшению течения послеоперационного периода. Наиболее оптимальным вариан-
том инфузионной терапии является методика цель-ориентированной инфузионной терапии 
с малыми дозировками катехоламинов при необходимости поддержания системной гемоди-
намики. Во время проведения анестезии у онкологических больных пожилого возраста нуж-
но помнить, что операционный стресс способствует иммуносупрессии за счет выброса про-
воспалительных простогландинов и «ускользанию» некоторых опухолевых клеток от имун-
ного надзора. Гиперкатехолемия, возникающая в ответ на хирургический стресс-ответ, при-
водит к увеличению продукции сосудистого эндотелиального фактора роста и оказывает 
влияние на миграцию различных видов раковых клеток. Влияние на миграцию клеток и ан-
гиогенез катехоламины оказывают за счет стимуляции β1 и β2 адренорецепторов (Lutgendorf et 
al., 2003; Thaker et al., 2006). Реакция системного воспалительного ответа проявляется повы-
шением уровня цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8, простогландина Е2, в совокупности со снижением 
продукции противовоспалительного ИЛ-2, способствует глубокой супрессии цитотоксиче-
ской активности в раннем послеоперационный период [4]. 

Периоперационной иммуносупрессия возникает так же и за счет негативного влияния 
ряда препаратов, используемых для анестезии и послеоперационной аналгезии [10]. Таким 
образом, при выборе анестезии у данной категории пациентов анестезиолог должен учиты-
вать влияние препаратов на периоперационный иммунный статус (табл. 7). 
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Таблица 7. Влияние препаратов для анестезии на иммунный статус [6, 7, 8] 
Негативное влияние Позитивное влияние 

Кетамин Пропофол 
Тиопентал натрия Местные анестетики 

Мидазолам Трамадол 
Ингаляционные анестетики НПВС 

Закись азота Селективные ингибиторы ЦОГ-2 
Морфин  

Фентанил  
Клонидин  

 
21.6. Послеоперационный период 

В послеоперационном периоде важно помнить об опасности осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитии гипоксии, гипотермии. 

Гипоксия может быть обусловлена остаточной депрессией, седацией после анестезии 
и изменением со стороны системы дыхания. Возможно длительное угнетение дыхания опио-
идами при их двухфазном действии (восстановление, затем снова угнетение дыхания). 

Гипотермия после анестезии приводит к снижению метаболизма, к нарушениям свер-
тывающей системы и может явиться причиной ряда других осложнений. 

Проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся инфарктом 
миокарда, тромбоэмболиями, серьезными аритмиями и сердечной недостаточностью следует 
ждать чаще всего на 1-ый и 3-5-ый день после операции. На 3-5-е сутки из-за послеопераци-
онного стресса может развиться почечная недостаточность. Когнитивные нарушения в по-
слеоперационном периоде у пожилых пациентов могут встречаться до 60%. Причиной могут 
послужить особенности побочного действия лекарственной терапии у пожилых, а также по-
следствия развития послеоперационного болевого синдрома.  

Послеоперационная кислородотерапия показана всем пожилым пациентам, особенно 
перенесшим операцию на брюшной или грудной полости, при наличии заболеваний сердечно-
сосудистой или дыхательной систем, при массивной кровопотере или использовании опиоид-
ной анальгезии. Носовые канюли часто лучше переносятся больным, чем лицевая маска. 

Учитывая отрицательные эффекты больших доз наркотических анальгетиков, необхо-
димо использовать для обезболивания мультимодальный подход. Совместное применение 
ингибиторов ЦОГ- 2 и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), позволя-
ет уменьшить дозу опиоидов, а в ряде случаев отказаться от них. Но применять НПВП следу-
ет с осторожностью, так как осложнения от приема НПВП, включая нарушения функции по-
чек и пептические язвы, у пожилых пациентов встречаются чаще. Наиболее оптимальным 
вариантом для обезболивания после травматичных операций является использование про-
дленной эпидуральной анальгезии или различных методик регионарной анестезии. Учиты-
вая особенности ментального статуса у пожилых пациентов, методика контролируемой па-
циентом анальгезии не допустима. При назначении противоболевой терапии целесообразно 
использовать таблицы оценки боли. Таблицы должны включать регулярную оценку выра-
женности боли и седации, применять, по возможности, невербальные вычислительные си-
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стемы. Такой подход позволяет повысить эффективность лечения боли и уменьшить количе-
ство осложнений, зависящих от послеоперационной анальгезии. 

Тщательно продуманная инфузионная терапия чрезвычайно важна в течение после-
операционного периода. Необходимо использовать расчет водного баланса и правильно его 
интерпретировать. Несоблюдение этого правила является значимым составляющим факто-
ром в развитии послеоперационных осложнений и летальности. В раннем послеоперацион-
ном периоде необходимо стремиться к более раннему энтеральному питанию. 

Минимальный уровень мониторинга должен состоять из контроля пульсоксиметрии, 
артериального давления и ЭКГ.  

Ранняя активизация пациента способствуют более благоприятному течению послеопе-
рационного периода и значительно уменьшает продолжительность нахождения в стационаре.  

Пациенты пожилого возраста (особенно с длительным постельным режимом) отно-
сятся к группе риска развития тромботических осложнений, что требует проведение тромбо-
профилактики на протяжении не менее двух недель в послеоперационном периоде. 

Раннее начало нутритивной поддержки и реабилитации способствует более благопри-
ятному течению послеоперационного периода.  

 
Заключение 

В ближайшие годы будет сохраняться тенденция к увеличению категории пациентов 
пожилого и старческого возрастов. Будут расширяться показания к оперативному вмеша-
тельству у лиц данной категории. Пожилой и старческий возраст не может являться проти-
вопоказанием к проведению анестезий. Возраст не является определяющим в развитии со-
путствующей патологии и снижении функции органов и систем. Однако, операционный 
стресс-ответ и проведение анестезии у пациентов пожилого и старческого возраста могут 
привести к срыву компенсаторно-адаптивных реакций. Особенности фармакокинетического 
действия, сниженный метаболизм и тканевая перфузия приводят к уменьшению элиминации 
и, следовательно, более длительному действию препаратов.  

На сегодняшний день нет общепринятых рекомендаций в отношении того, какая ане-
стезия предпочтительнее. Хотя многие авторы отмечают, что в случае периферических вме-
шательств более выгодна регионарная анестезия, а эпидуральная анальгезия способствует 
более гладкому течению послеоперационного периода. Тщательно продуманная анестезия и 
программа интенсивной терапии уменьшают риск развития возможных осложнений и спо-
собствуют благоприятному исходу. 
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Глава 22. Геропротекторы и рак  
В.Н. Анисимов, И.Г. Попович 
 
Введение 

В настоящее время продолжают совершенствоваться подходы к изучению геропротек-
торов – препаратов, веществ и средств, которые могут увеличить продолжительность жизни и 
при этом оказать положительное влияние на состояние здоровья и качество жизни [10, 15, 
146]. Необходимо признать, что трудно оценить безопасность и эффективность потенциально-
го геропротектора только в исследованиях in vitro, хотя результаты таких работ можно рас-
сматривать как первичный скрининг. Поэтому, среди большого количества исследований по 
изучению свойств потенциальных геропротекторов (ГП) важное место занимают работы in vi-
vo с использованием различных видов животных. Существует база данных по исследованиям, 
в которых была изучена продолжительность жизни у животных (http://lifespandb.sageweb.org/), 
причем суммированы результаты, как по увеличению этого показателя, так и по снижению. 
Однако, нет ни одного вещества или средства с геропротекторной активностью, которое может 
быть применено для увеличения ПЖ в человеческой популяции. Связано это, прежде всего с 
тем, что такой геропротектор должен был пройти определенную систему проверок, включаю-
щую тестирование на токсичность и безопасность при длительном его применении, так назы-
ваемое, доклиническое исследование [4]. Такое тестирование разработано и рекомендуемо 
только для лекарственных средств. Старение, как известно, не заболевание, которое можно ле-
чить лекарственными средствами, а естественный процесс, поэтому нормированных рекомен-
даций для изучения и тем более внедрения в клиническую практику ГП, пока не существует [1, 
2]. Недавно было опубликовано сообщение Агентства по надзору за качеством пищевых про-
дуктов и лекарственных средств США (USFDA), которое рекомендует ряд лекарств в качестве 
кандидатов для более детального изучения с целью их использования в качестве средств анти-
возрастной терапии [132]. Это только один из возможных путей решения вопроса о законно-
сти применения ГП для человеческой популяции.  

Тем не менее, продолжаются исследования на экспериментальных моделях по изуче-
нию эффектов препаратов или веществ, которые могут быть потенциальными геропротекто-
рами. Поскольку одним из основных показателей при модельном тестировании препаратов 
на геропротекторную активность является увеличение продолжительности жизни, то важно 
оценить безопасность применения такого препарата с точки зрения влияния на развитие 
спонтанных новообразований. Такой подход обусловлен тем, что с возрастом происходит 
увеличение риска развития ряда патологических заболеваний, включая, злокачественные 
опухоли [3]. Тестирование потенциальных антиканцерогенных веществ на моделях спонтан-
ных опухолей требует значительного времени (от 3 лет и более), поскольку длится на протя-
жении всей жизни животных, однако позволяет оценить последствия длительного примене-
ния подобных препаратов, что важно для экстраполяции полученных экспериментальных 
данных на человека. 

Использование моделей индуцированных опухолей позволяет стандартизировать 
процесс канцерогенеза, возможность изучения влияния препарата на различные его стадии 
(инициацию, промоцию, прогрессию), а также относительно небольшая продолжительность 
опытов (обычно в пределах 6-12 мес.). 
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В лаборатории канцерогенеза и старения НИИ онкологии был разработан и успешно 
применен стандартный протокол испытаний потенциальных геропротекторов, основная часть 
которого включена в вышедшее в США руководство “Биология старения: Методы и протоко-
лы” [24]. Описанная методика тестирования была использована авторами при изучении био-
логической активности ряда более 30 фармакологических препаратов и веществ [4].  

Большинство исследований направлены на поиск "идеальных" антиканцерогенов, 
имеющих высокую эффективность, широкий спектр действия и безопасных при длительном 
применении. Средства для химиопрофилактики рака в идеале должны отвечать следующим 
основным требованиям: 1) доказанная на экспериментальных моделях и в клинических ис-
пытаниях эффективность – способность предупреждать возникновение и развитие злокаче-
ственной опухоли определенной локализации или ряда локализаций; 2) возможность приме-
нения в течение длительного времени – многолетнего или даже постоянного в течение всей 
жизни; 3) отсутствие токсических эффектов или минимальная токсичность, чтобы риск воз-
можных осложнений был допустимым в сравнении со снижением риска возникновения ра-
ка; 4) желательные дополнительные благоприятные свойства, достигаемые в более короткие 
сроки; 5) лекарственные формы должны быть только пероральными, в некоторых случаях – 
местными для нанесения на кожу и слизистые оболочки. В научной и практической меди-
цине растет интерес к природным антиканцерогенным веществам, содержащимся в пищевых 
продуктах, лекарственных растениях, которые отвечают большинству требований к "идеаль-
ным" средствам для профилактики рака. Помимо совершено оправданного интереса к при-
родным антиканцерогенным веществам особое внимание привлекают разработки и реко-
мендации по разнообразным диетам и способам питания, в том числе диетам с ограничен-
ным количеством калорий.  

 
22.1. Вещества и препараты с антиоксидантными свойствами 

Одной из популярных общепринятых теорией старения является свободнорадикаль-
ная теория старения, выдвинутая Д. Харманом [58], в соответствии с которой в организме с 
возрастом происходит накопление повреждений клеточных макромолекул (ДНК, белков, ли-
пидов), вызвываемых свободными радикалами, главным образом, активными формами кис-
лорода (АФК). Накопление таких повреждений вызывает развитие сердечно-сосудистых, 
нейродегенеративных и онкологических заболеваний, приводит к возрастной иммунодепре-
сии и ряду других патологических изменений в организме. Полагают, что АФК вызывают по-
вpеждения мембpан, коллагена, ДНК, хpоматина, стpуктуpных белков, а также участвуют в 
эпигенетической pегуляции экспрессии ядерных и митохондриальных генов, приводя к ме-
тилированию ДНК, влияют на внутpиклеточный уpовень кальция и т.д. [59]. Подсчитано, что 
за 70 лет жизни человека организм производит около 1 тонны радикалов кислорода, хотя 
только 2-5% вдыхаемого с воздухом кислорода превращается в его токсические радикалы. 
Подавляющее большинство из них нейтрализуется еще до того, как успевают повредиться те 
или иные компоненты клетки. Так, из каждого миллиона образующихся супероксидных ра-
дикалов от ферментной защиты ускользает не более четырех. То обстоятельство, что продук-
ты взаимодействия активных форм кислорода с макромолекулами постоянно обнаружива-
ются в органах и тканях организма, свидетельствует о том, что системы антиоксидантной за-
щиты недостаточно эффективны и что клетки постоянно подвергаются окислительному 
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стрессу. Противодействие ему может играть существенную роль в механизме геропротектор-
ного действия эндогенных и экзогенных антиоксидантов. 

Среди антиоксидантов особое место занимают витамины, которые играют важную 
роль в обмене веществ. В большинстве случаев они не синтезируются в организме, а посту-
пают с пищей в виде витаминных комплексов или пищевых добавок. Поэтому значительное 
количество экспериментальных исследований посвящено изучению геропротекторных и ан-
тиканцерогенных свойств витаминов, а также их возможного влияния на развитие возраст-
ной патологии. 

Так, большая доза альфа-токоферола (витамина Е), существенно увеличивала выжи-
ваемость – 50% – самцов крыс, которых кормили специфической диетой, содержащей повы-
шенное количество растительного жира, по сравнению с контрольной группой животных, но 
не оказывало влияния на максимальную ПЖ [118]. 0,25% содержание витаминаЕ в диете жи-
вотных также не влияло на максимальную продолжительность жизни мышей линии C3H/He 
и LAF1, но приводило к увеличению числа доживших до 24 мес. возраста [32]. В работе дру-
гих авторов у мышей были использованы различные дозы витамина Е – 20 мг/к; 40 мг/кг, 400 
мг/кг веса тела, но ни одна из них не оказала какого либо влияния на продолжительность 
жизни (ПЖ) животных [103]. Однако, добавление большой дозы витамина Е в корм мышам 
линии CD-1/UCadiz, начиная с 28 недель – увеличивало на 40% среднюю продолжительность 
жизни (СПЖ) у самцов и на 14% – у самок [107]. 

В экспериментальной работе у мышей по изучению эффектов различных АО (альфа-
токоферола, аскорбиновой кислоты, метионина, ионола и селената натрия) при добавлении 
их в корм животных, ПЖ не только существенно не увеличивалась, но и несколько сокраща-
лась, хотя в ряде органов (сердце, тестикулы) наблюдалось значительное снижение темпов 
возрастного накопления липофусцина [134].  

Добавление в питьевую воду самцов мышей C57BL/6J 1% аскорбиновой кислоты (1430 
мг / кг массы тела) на протяжении всей жизни, приводило к увеличению СПЖ на 8,6% по 
сравнению с контрольной группой животных. Максимальная ПЖ в подопытной группе была 
увеличена на 2,95 раза [93]. Как оказалось, высокие дозы витамина Е способны улучшать ми-
тохондриальную дисфункцию в гиппокампе крыс и предотвращают до 80% продуктов окис-
ления [106]. 

Таким образом, обзор даже небольшого числа исследований свидетельствует о неод-
нозначном эффекте витаминных добавок на показатели продолжительности жизни в экспе-
рименте. 

Примерно такие же противоречивые данные оказались при оценке эффекта ряда вита-
минных добавок на канцерогенез. На модели двухстадийного канцерогенеза кожи, индуцируе-
мого ДМБА – альфа-токоферол и витамин С в больших количествах действуют как промоторы 
канцерогенеза [102]. В другом исследовании наоборот, альфа-токоферол подавлял канцероге-
нез, вызванный ДМБА у крыс [69]. Имеются данные, что введение витамина Е с пищей может 
приводить к усилению канцерогенеза в толстой кишке, индуцированного ДМГ [14].  

В исследовании по изучению противоопухолевой активности 9-цис-ретинол ацетата 
(9-цис-РА) – синтетического аналога витамина А было показано, что в подопытной группе 
мышей наблюдалось снижение множественности опухолей легких по сравнению с животны-
ми контрольной группы, которые получали только канцероген. В группе сравнения, где мы-
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ши получали противоопухолевый препарат целекоксиб, отмечали существенное снижение 
как частоты опухолей, так и множественности, однако у животных этой группы было отме-
чено увеличение смертности от токсичности, причем такого эффекта не наблюдали в группе 
с использованием 9-цис-РА. Эти результаты свидетельствуют о возможном антиканцероген-
ном эффекте 9-цис-РА [101]. Эти же авторы продолжили исследования антиканцерогенного 
действия 9-цис-РА и 1 альфа,25-дегидроксивитамина Д3. На модели индуцированного рака 
легкого у мышей линии A/J, которым вводили с кормом либо эти препараты в отдельности, 
либо в сочетании было показано, у животных в подопытных группах отмечалось статистиче-
ски достоверное снижение множественности новообразований и снижение частоты развития 
опухолей по сравнению с контролем. Эти данные подтвердили, как ранее полученный ре-
зультат, так и выявили антиканцерогенный эффект 1 альфа,25-дегидроксивитамина Д3, при 
этом оказалось, что совместное введение этих препаратов может препятствовать развитию 
индуцированных опухолей легких у мышей [100]. 

Токотриенолы относятся к жирорастворимым витаминам группы Е и являются его 
изомером. Есть данные, что токотриенолы обладают противоопухолевой активностью на 
различных моделях канцерогенеза. В работе Pierpaoli и соавторов [116] было изучено влия-
ние добавок аннато-триенола на спонтанное развитие опухолей молочной железы у транс-
генных мышей линии HER-2/neu. Наблюдался выраженный противоопухолевый эффект то-
котриенола, который выражался не только в задержке развития ОМЖ, уменьшении их числа 
и размеров, а также в снижении количества метастазов опухолей молочных желез в легких. 

Недавно было показано, что токоферола сукцинат – одна из форм витамина Е (ТСЕ) 
обладает выраженными противоопухолевыми свойствами. ТСЕ действует сразу на несколько 
клеточных мишеней, индуцирует апоптоз в опухолевых клетках, подавляет их пролифера-
цию, индуцирует дифференцировку, предотвращает метастазирование и ингибирует ангио-
генез. При этом оказывает только незначительное влияние на нормальные клетки. Благодаря 
селективности действия ТСЕ является перспективным кандидатом для противоопухолевой 
терапии [129]. 

 
22.2. Эффект витаминов на риск развития онкологических заболеваний 

Одной из наиболее известных работ по изучению эффекта альфа-токоферола (хими-
ческая форма витамина Е) и бета-каротина (предшественник витамина А) на риск развития 
рака и рака легкого в частности, была работа большой группы авторов, результаты которой 
были опубликованы в 1996 года [13]. В исследовании принимали участие мужчины- 29 133 в 
возрасте 50-69 лет, которые курили от 5 и более сигарет в день, часть из которых получали 
добавки витаминов альфа-токоферола – 50 мг и бета-каротина – 20 мг или не получали тако-
вые, или плацебо ежедневно. В дальнейшем было зарегистрировано (по данным финского 
канцер-регистра) 894 случая заболеваемости раком легкого. Оказалось, что добавки витами-
нов не только не препятствуют развитию рака легкого, а даже увеличивали этот показатель. 
Основные рекомендации, которые были сделаны в данном исследовании: «наиболее прямой 
путь к снижению риска развития рака легкого – не курить, но курильщики должны избегать 
потребления высоких доз бета-каротина». 

В работе других авторов [110] были протестированы результаты потребления приема 
больших доз витаминов бета-каротина (30 мг) и ретинола пальмитата (витамина А) (25000 
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МЕ) у 18 314 мужчин и женщин с высоким риском развития рака легкого. Исследование бы-
ло остановлено через 21 месяц в связи с тем, что в группах с активного использования вита-
минных препаратов отмечалось на 28% больше случаев развития рака легких и на 17% боль-
ше смертности. Данное исследование CARET (Исследование по эффективности бета-
каротина и ретинола) было завершено и опубликованы данные, что прием бета-каротина и 
витаминаАспособствовал увеличению риска рака легкого и увеличению смертности от этого 
заболевания. Эти данные согласовались с результатами, полученными в аналогичном иссле-
довании в Финляндии.  

Однако, после этих сообщений, были опубликованы противоположные результаты, 
полученные в исследовании The US Physicians Health Study [64] в котором сообщалось, что 
добавки бета каротина не увеличивали риск развития рака легкого или других раков, даже у 
курящих. Эпидемиологические исследования, показали, что увеличение потребления пище-
вого бета каротина и высокий уровень его содержания в крови также связан со снижением 
риска развития рака легкого [145]. В ряде работ обсуждаются возможные причины подобных 
противоречий в эффекта бета-каротина [96]. Авторы считают, что при использовании вита-
минных добавок нельзя не принимать во внимание эффект диеты, которая сама по себе со-
держит много компонентов, которые обладают способностью подавлять риск или иметь по-
тенциальные способности к такому эффекту. С другой стороны, нужно помнить о дозах ви-
таминных добавок, поскольку их увеличение может быть иметь положительный эффект 
только в случае, когда диета не содержит адекватные витаминные добавки в виде овощей и 
фруктов, тогда прием витаминов может иметь больший положительный результат, чем в по-
пуляции, которая использует сверх адекватное питание по содержанию пищевых витамин-
ных компонентов. 

Имеются данные о возможности использования ретиноидных препаратов и их произ-
водных для профилактики и лечения новообразований, основываясь на способности ретинои-
дов снижать токсичность ряда противоопухолевых средств [49]. Так, было показано, что рети-
ноиды успешно использовались при совместном применении с интерфероном-α-2а для лече-
ния плоскоклеточного рака кожи и шейки матки, а также рака почки [88, 89, 104]. Авторы счи-
тают, что это не единственные локализации, для которых использование ретиноидов может 
иметь положительный эффект. При этом нужно определить дозировки ретиноидов, способы 
приема препаратов и, естественно, иметь представление о механизме действия как самих рети-
ноидов, так и используемых в комбинации с ними химиопрепаратами. Комбинированная те-
рапия с использованием ретиноидов и ряда других химиопрофилактических средств может 
представлять новую фармакологическую стратегию в лечении новообразований. 

О возможной взаимосвязи риска развития рака молочной железы и приема витами-
нов свидетельствовало проспективное исследование 34 387 женщин, находящихся в постме-
нопаузе (штат Айова, США). В исследовании оценивали прием витаминов А, С, Е, ретинола и 
каротиноидов – оценка была проведена на основании заполнения анкет [81]. В результате 
оказалось, что потребление витамина А, включая все возможные уровни содержания данно-
го витамина в крови: от самого низкого до наиболее высокого, не выявило никакой зависи-
мости по отношению к риску развития рака молочной железы. При приеме витамина С 
наблюдалось снижение относительного риска развития рака молочной железы (при потреб-
лении около 500 мг/сутки – риск составил 0,79) по сравнению с женщинами, которые не при-
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нимали дополнительно этот витамин. Аналогичные результаты были получены в отношении 
витамина А: при приеме более 10000 МЕ/сутки относительный риск развития рака молочной 
железы составил 0,73, однако эти риски не были статистически значимыми при сравнении с 
контрольной группой. Авторы пришли к заключению, что нет статистически достоверных 
доказательств взаимосвязи между увеличением риска развития рака молочной железы и 
приемом витаминов [81]. 

Большое внимание уделяют исследованиям, связанным с изучением эффекта витами-
на Д и риском развития рака любой локализации. Этот интерес объясняется тем, что вита-
мин Д, а также кальций являются весьма эффективными в борьбе с переломами. Однако, су-
ществуют как предположения о возможной зависимости между содержанием кальция и 
риском развития рака, так и данные, свидетельствующие о том, что не только нет эффекта 
защиты, но и даже есть риск повышения развития рака [112]. 

В исследовании Триведи и др., [135] помимо изучения эффекта витамина Д (при разо-
вой дозе приема 100000 МЕ каждые 4 мес.) на снижение риска переломов, была проведена и 
оценка его влияния на вероятность развития рака. Оказалось, что при значительном сниже-
нии возможности переломов, аналогичной зависимости витамина Д и риска развития рака 
не наблюдалось. Имеющиеся данные рандомизировнных контролируемых исследований по-
ка не достаточны, чтобы сделать окончательное заключение о влиянии витамина Д на риск 
развития рака. Новые исследования, возможно, дадут более определенный ответ на постав-
ленный вопрос [85]. 

 
22.2.1. Ресвератрол 

К препаратамам с антиоксидантной активностью относят и ресвератрол, которыйяв-
ляется растительным полифенолом. Начало изучения ресвератрола связано с так называе-
мым «французским парадоксом». Французы потребляют на 40% больше животного жира, в 4 
раза больше масла, на 60% больше сыра и в 3 раза больше свинины, чем американцы, однако 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у них в 2 раза ниже, чем в США. При этом 
эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что умеренное потребление красного 
сухого вина у 40-60 летних людей на протяжении 12-18 лет приводит к снижению как смерт-
ности от всех причин, так и от ССЗ [123]. Именно потребление красного сухого вина (до 500 
мл в день) препятствует развитию старческой деменции [111]. Большинство исследователей 
пришло к выводу, что именно содержание ресвератрола могло оказывать такой благоприят-
ный эффект на состояние здоровья французского населения. 

В экспериментальных исследованиях было показано, что ресвератрол увеличивает 
ПЖ дрожжей, червей и мух, а также короткоживущих рыб [70, 137]. Исследования in vitro 
свидетельствовали о наличии у ресвератроле не только антиоксидантых, но и антимутаген-
ных свойств, что проявлялось в его способности подавлять рост неопластических поврежде-
ний, вызванных канцерогенными агентами в культуре клеток мышей [70, 114]. 

В 2006 году группа авторов, фактически повторила результаты эпидемиологических 
данных о существовании «французского парадокса». Мыши получали высококалорийную 
диету (ВКД) с добавлением ресвератрола и при этом у них наблюдали значительное увеличе-
ние ПЖ по сравнению с контрольными животными, получашими только ВКД [31]. В других 
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исследованиях использование в диете ресвератрола, приводило к торможению развития воз-
растных нарушений сердечной деятельности у мышей [30].  

У трансгенных мышей HER-2/neu ресвератрол торомозил развитие новообразований 
молочных желез (снижалась частота и размеры ОМЖ), а также способствовал уменьшению, 
по сравнению с контролем, частоты развития метастазов этих опухолей в легкие. При этом, в 
исследовании приведены данные о значительном подавлении под влиянием ресвератрола 
экспрессии гена HER-2/neu и увеличении апоптоза в опухолях [119]. 

Значительно позже появились клинические исследования эффекта ресвератрола. В 
одном из них сообщалось, что у пациентов с диабетом 2 типа, которые получали ежедневно 
ресвератрол (2х5 мг в день) наблюдалось значительное улучшение чувствительности к инсу-
лину, уменьшался окислителный стресс и возрастал уровень активации протеинкиназы В, по 
сравнению с пациентами, принимающими плацебо [35]. В другом исследовании у пожилых 
пациентов с нарушением толерантности к глюкозе (риск развития диабета 2 типа), которые 
принимали на протяжении 4 недель ресвератрол (от 1 до 2 г сутки) не зависимо от дозы 
наблюдалось повышение чувствительности к инсулину [44].  

Механизмы геропротекторного антиканцерогенного эффекта ресвератрола во многом 
аналогичны таковым при ограниченной по калорийности диеты (ОКД) [30]. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные исследования, в которых отмечают способность ресвератрола 
препятствовать развитию диабета 2 типа и нейродегенеративных заболеваний (болезнь Аль-
цгеймера), снижать скорость биосинтеза белков и экспрессии генов, приводить к подавле-
нию окислителного стресса, а также препятствовать развитию онкологических заболеваний 
in vitro и in vivo [42]. 

За последние два десятилетия по ресвератролу опубликовано более 2000 работ, где 
выдвигаются различные гипотезы, часто противоречивые, о возможных механизмах его вли-
яния на организм. Большое количество работ посвящено противораковым свойствам ре-
свератрола, его способности предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, сахарный 
диабет, возраст зависимую нейродегенерацию, включая болезнь Альцгеймера [31,120, 128]. 

В то же время исследования последних лет свидетельствуют о перспективности при-
менения ряда полифенолов (кверцетин, куркумин, зеленый чай) и их комбинации с витами-
нами и микроэлементами при онкологических заболеваниях. Так, in vitro и in vivo было по-
казано, что такие сочетания двух или трех полифенолов были более эффективны в подавле-
нии роста опухоли, чем при лечении только одним соединением. Как оказалось, комбиниро-
вание полифенолов оказывает плейотропный эффект за счет их одновременного влияния на 
множественные метаболические пути, участвующие в процессе канцерогенеза [109]. 

Таким образом, ресвератрол и другие полифенолы являются не только веществами с 
геропротекторной активностью, но и могут быть эффективны в качестве средств профилак-
тики и лечения рака. 

 
22.2.2. Рапамицин 

Одним из геропротекторов, проявляющих наиболее противоречивые эффекты на 
показатели продолжительности жизни, является рапамицин. Рапамицин – антибиотик и 
иммуносупрессор, производится почвенными бактериями Streptomyces hygroscopicus, которые 
обнаружены в почве острова Рапа Нуи, входящего в состав группы островов Пасхи. Изучение 
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эффекта рапамицина привело к обнаружению важного регуляторного белка, который этот 
препарат подавляет. Этот белок получил название mTOR – mammalian target of rapamicin – 
мишень рапамицина [63]. Как выяснилось, mTOR – протеинкиназа, которая регулирует ряд 
жизненно важных процессов в клетке, в том числе темп клеточных делений и скорость синтеза 
белков. mTOR вовлечена в контроль за процессами дифференцировки, старения, апоптоза 
[56]. Также было установлено, что рапамицин способствует увеличению ПЖ дрожжей, 
нематод и дрозофилы. В 2009 году, была опубликована первая работа, в которой 
продемонстрирована способность рапамицина увеличивать ПЖ у млекопитающих. Была 
использована диета, составляющим компонентом которой являлся рапамицин. У генетически 
гетерогенных мышей использование корма с рапамицином, начиная с 20 мес. возраста, 
приводило к существенному увеличению ПЖ: у самок на 14%, у самцов – 9% [60]. Было сделано 
предположение, что рапамицин способствовал увеличению продолжительности жизни в 
основном за счет замедления наступления возрастных заболеваний.  

Было также показано, что подкожное введение рапамицина самкам трансгенных 
мышей HER-2/neu, начиная с 2-3 мес. возраста, приводило не только к увеличению у них 
ПЖ, но и тормозило развитие новообразований молочной железы [25]. Аналогичный 
эффект наблюдался и в другом исследовании – у самок мышей инбредной линии 129/Sv, у 
которых рапамицинна 10% увеличивал ПЖ по сравнению с контролем и существенно 
подавлял развитие спонтанных опухолей [26]. Было сделано предположение, что 
антиканцерогенный эффект рапамицина обусловлен началом раннего введения – препарат 
начинал действовать еще на начальных этапах возникновения новообразований, продлевая 
латентный период их возникновения и тем самым способствовал увеличению ПЖ у мышей. 

Если ингибирование mTOR приводит у млекопитающих к увеличению ПЖ и тормо-
зит возрастные патологии, включая развитие опухолей, то возможно, что и в организме че-
ловека может происходить нечто подобное. В работе Манник и соавт. [90], изучен эффект 
аналога рапамицина – RAD001, который изучали при вакцинации у добровольцев пожилого 
возраста. RAD001 усиливал реакцию на вакцину против гриппа примерно на 20%, а также 
способствовал улучшению функции Т-клеток. Таким образом, подавление активности mTOR 
может оказывать положительный эффект при старении иммунной системы [90].  

В настоящее время продолжаются дискуссии о возможном использовании рапамици-
на в качестве геропротектора. Это связано с тем, что большое количество эксперименталь-
ных исследований имеют существенные расхождения в результатах по эффекту рапамицина. 
Такое расхождение обусловлено рядом факторов, среди которых весьма активно обсуждает-
ся начало введения рапамицина (в молодом или более позднем возрасте), способ введения, 
генетический фон мышей, гендерные различия. Важным моментом является длительность 
введения рапамицина. Так, в одном исследовании было показано, что введение препарата (на 
протяжении 20 недель) приводило к повышению потребления кислорода и заметному улуч-
шению чувствительность к инсулину [50]. В противоположность этому, мыши, при хрониче-
ском введении рапамицина продемонстрировали нарушение толерантности к глюкозе- фак-
тически развитие преддиабетического состояния [83]. Эти результаты, а также выявленные 
признаки нефро- и гонадотоксичности у самцов мышей при длительном введении рапами-
цина [108], ставят под сомнение применение этого препарата в клинической практике. В лю-
бом случае, важно продолжать изучение эффектов рапамицина в эксперименте, чтобы опре-
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делиться с оптимальной дозой и длительностью лечения, а также по возможности устранить 
или уменьшить побочные эффекты. В этом направлении активизируют исследования, 
направленные на поиск аналогов рапамицина [84]. 

 
22.2.3. Диеты и способы питания 

Многие продукты питания имеют геропротекторные свойства, т.к. их потребление 
способно замедлять процессы старения и препятствовать развитию возрастных заболеваний. 
К ним относятся ягоды, темный шоколад, бобы (из-за высокого содержания протеина и низ-
кого содержания жиров, высокого содержания ингибиторов протеазы и минералов), рыба, 
овощи, орехи, цельнозерновые продукты питания, чеснок (содержит полисульфиды, которые 
способствуют расслаблению сосудистой стенки и расширению сосудов), авокадо (содержит 
большое количество мононенасыщенных жиров, витаминов и антиоксидантов) и оливковое 
масло. Употребление фруктов, овощей и свежей зелени способно снижать заболеваемость и 
смертность у пожилых людей в связи с высоким содержанием в них полифенолов, каротино-
идов, фолиевой кислоты и витамина С [46]. 

В эпидемиологическом исследовании долголетия, проведенном на греческом острове 
Икария, Греция, умеренное потребление рыбы было взаимосвязано с низкой частотой встре-
чаемости депрессии у пожилых людей, что было обусловлено противовоспалительным и ан-
тиоксидативным эффектом омега-3 эссенциальных жирных кислот, содержащихся в рыбе 
[41]. Исследование также показало, что длительное употребление в пищу рыбы приводило к 
улучшению функции почек у пожилых людей Увеличение потребления рыбы на каждые 100 
граммов в день увеличивает на 121% вероятность сохранения нормальной функции почек с 
уровнем клиренса креатинина более чем 60 мл в минуту. Полагают, что содержащиеся в рыбе 
омега-3 жирные кислоты снижают воспаление и тем самым предотвращают развитие диабе-
тической нефропатии, альбуминурии, гломерулосклероза, и артериальной гипертензии [41]. 

Геропротекторными свойствами обладает и оливковое масло. В связи с наличием в 
нем высокой концентрации полиненасыщенных жирных кислот и полифенолов, его упо-
требление в пищу взаимосвязано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, гипертонической 
болезни. Компоненты оливкового масла также улучшают функцию эндотелия сосудов, сни-
жают оксидативный стресс, что способствует долголетию. Было определено, что оливковое 
масло, богатое олеуропеином, уменьшает размер инфаркта сердечной мышцы, в случаях если 
инфаркт миокарда произошел, кроме того, оно уменьшает оксидативное повреждение сер-
дечной мышцы после восстановления кровообращения в ней после перенесенного инфаркта 
миокарда [38, 51]. 

Потребление красного мяса может иметь негативное влияние на процессы старения и 
увеличивать риск развития рака [40]. Одной из распространенных проблем среди пожилых 
является гиперурикемия – повышенное содержание мочевой кислоты в крови. Гиперурике-
мия взаимосвязана с развитием артритов, а также является маркером оксидативного стресса 
и повышенного риска заболеваемости и смертности от сердечно сосудистых заболеваний. 
Уровень мочевой кислоты зависит от количества потребляемого мяса животных. Переход на 
диету с низким употреблением мяса животных или полным отказом от его употребления в 
пищу, высоким содержанием витаминов Е и С, каротиноидов и полифенолов приводит к 
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снижению концентрации мочевой кислоты в крови человека, причем этот эффект наиболее 
выражен у пожилых мужчин [37]. 

Большой интерес вызывают исследования особенностей образа жизни и питания 
населения разных регионов мира. Например, средиземноморская диета, которая на самом 
деле не является диетой, поскольку не разрабатывалась диетологами, а является способом 
питания и основана на национальной кухне и традициях жителей стран средиземноморского 
бассейна. Именно эта диета является наиболее изученной к настоящему времени [28]. Клас-
сическая средиземноморская диета характеризуется употреблением в пищу большого коли-
чества фруктов, овощей, бобовых, орехов, цельнозерновых продуктов, употреблением в не-
большом количестве рыбы, молочных продуктов и вина, и в малом количестве – мясных 
продуктов, в частности, красного мяса. Главным источником жиров в этой диете является 
оливковое масло. 

Масштабное исследование в Испании, включившее 40 622 участника, показало, что 
приверженность средиземноморской диете снижала смертность от всех причин на 21%, от 
сердечно- сосудистых заболеваний на 34% [36]. В другом исследовании также было показано, 
что средиземноморская диета увеличивает продолжительность жизни и снижает смертность 
от всех причин у пожилых людей примерно вдвое [80]. 

В ряде других исследований высокая приверженность к средиземноморскому типу 
питания взаимосвязана с низкой смертностью, сниженным риском развития хронических 
заболеваний, включая рак, метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания, 
низкой подверженностью депрессии и нейродегенеративным заболеваниям [136]. 

В недавно проведенном мета-анализе 22-х исследований, посвященных оценке влия-
ния средиземноморской диеты на здоровье, было установлено, что у людей, придерживав-
шихся такой диеты, был значительно снижен риски инсультов и когнитивных расстройств. 
Снижение риска развития депрессии и когнитивных расстройств наблюдалось даже у тех, 
кто умеренно придерживался средиземноморской диеты. Недавно было обнаружено, что 
средиземноморская диета влияет на длину теломер, и этот эффект является независимым от 
других биологических факторов и факторов окружающей среды, которые тоже влияют на 
теломеры. У людей на средиземноморской диете наблюдалась повышенная активность фер-
мента теломеразы, что было взаимосвязано со сниженным риском развития гипертонии, ин-
фаркта миокарда, деменции, сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности [34]. 

 
22.2.4. Ограничение калорийности питания (диеты) 

Среди всех типов геропротекторов ограниченная по калорийности диета (ОКД) за-
служивает особого внимания. Это связано с тем, что такая модель легко воспроизводится и 
является одной из ведущих в изучении механизмов старения и увеличения продолжительно-
сти жизни. 

Исследованиям влияния ограничения калорийности питания на ПЖ положили начало 
выполненные в первой половине ХХ в. работы McCay и соавт. [97, 98], где в пищу крыс 
добавляли целлюлозу в соотношении 10–20 % от общего состава диеты, в результате чего 
животные медленно росли и не прибавляли в весе, но жили дольше, чем контрольные крысы. 
Эти опыты свидетельствовали о том, что при задержке роста, связанной с ограничением 
калорийности пищи, возможно увеличение продолжительности жизни. Важным результатом 
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экспериментов при использовании ОКД было то, что у подопытных животных позднее, чем в 
контрольной развивались возрастные заболевания. Также было установлено, что при 
содержании животных на ОКД у них замедляется развитие и снижается частота спонтанных 
новообразований, характерных для использованной линии животных [126,143] 

Наиболее значимыми для понимания роли ОКД в процессе старения имеют данные, 
полученные в результате многолетнего исследования влияния 30% сокращения 
калорийности пищи у обезьян. Результаты свидетельствуют о том, что у макак-резусов, 
находящихся в исследовательском центре Национального института старения (NIA), не 
наблюдалось улучшения результатов выживаемости по сравнению с контрольными 
животными [27, 95], но отмечено снижение риска развития сердечнососудистых и 
онкологических заболеваний. В другом исследовании по ОКД, проведенном Национальным 
центром по изучению приматов Винсконсина (WNPRC), получили другие результаты – 
увеличение ПЖ на 30% по сравнению с контрольной группой обезьян [43]. С точки зрения 
авторов этих проектов, такие существенные различия в полученных результатах, могут быть 
обусловлены генетическими особенностями обезьян, а также диетой или доступом к пище, 
которую получали контрольные животные. В частности, в центре WNPRC у обезьян 
контрольной группы, которые находились на свободном доступе к еде, развивался диабет, 
ожирение и была увеличена смертность от заболеваний сердечнососудистой системы, что и 
могло послужить основной причиной сокращения ПЖ.  

Однако в человеческой популяции оценить эффект ОКД на увеличение ПЖ пока не 
удавалось. Одним из наиболее известных исследований является работа, выполненная 
Fontana L. и соавторами [52], в которой оценивалось влияние сокращения калорийности 
питания у людей, соблюдавших такую диету в среднем в течение 6 лет, по сравнению с 
контрольной группой здоровых людей, придерживавшихся обычной американской диеты. 
Средний возраст 18 испытуемых был 50 ± 10 лет, все они не курили, не имели хронических 
заболеваний и не принимали гиполипидемических, антигипертензивных или других 
лекарств. Испытуемые потребляли ежедневно от 1112 до 1958 кКал. В их рацион входили 
фрукты, овощи, орехи, злаки, протеины и мясо. 26 % калорий они получали из белков, 28% из 
жиров и 46% из углеводов. Никто из них не употреблял сладкие напитки, закуски и десерт. 
Лица, вошедшие в контрольную группу (18 человек), потребляли 1976 – 3537 кКал в день и не 
имели никаких ограничений в сладком. В результате было установлено, что у лиц, 
придерживавшихся калорийно ограниченной диеты, был снижен вес тела, уровень общего 
холестерина, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, глюкозы, инсулина, С-
реактивного белка, тромбоцитарного фактора роста АВ (PDGF-AB), систолического и 
диастолического артериального давления, и увеличен уровень липопротеинов высокой 
плотности, по сравнению с контрольной группой. Эти данные позволили предположить, что 
ОКД значительно снизила риск развития метаболического синдрома и ишемической болезни 
сердца [52]. 

Также было установлено, что люди, которые добровольно ограничивают количество 
потребляемой пищи, и, соответственно, калорий, живут дольше, чем те, которые этого не де-
лают [65]. Одним из механизмов положительного эффекта ограничения калорий является 
увеличение чувствительности организма к инсулину, что препятствует развитию ряда ассо-
циированных с возрастом заболеваний и старения. 
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Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что чем ниже калорийность пи-
тания, тем ожидаемая ПЖ выше. Так, жители острова Окинава, потребляющие на 40% 
меньше калорий, чем жители Японии в целом, живут дольше, также у них наблюдается самая 
высокая частота столетних (около 50 на 100 000 человек населения) [55], а также – наимень-
шая частота злокачественных новообразований [62]. Нужно отметить, что, несмотря на зна-
чительное число столетних на Окинаве, продолжительность жизни самых старых людей не 
превышает таковую по сравнению с другими регионами [65,140]. 

Механизмы ОКД и ее влияние на увеличение продолжительности жизни до конца не 
известны. Предполагают, что в механизмах увеличения продолжительности жизни при ОКД 
основную роль играют такие факторы, как замедление роста, уменьшение содержания жира в 
теле, замедление нейроэндокринных или иммунологических возрастных сдвигов, увеличение 
репарации ДНК, снижение скорости биосинтеза белков и экспрессии генов, снижение темпе-
ратуры тела и основного обмена, ослабление окислительного стресса [62, 144). Установлено, 
что эффект удлинения жизни при ОКД связан со снижением уровня IGF1 [131]. Также было 
показано, что ОКД участвует в процессе ингибирования mTOR, приводящего к торможению 
клеточного старения, старения организма в целом, а также к замедлениям развития возраст-
ных заболеваний, включая рак [33]. Есть данные о влиянии генетического фона на степень 
проявления показателей ПЖ при использовании ОКД. Так у животных одной и той же ли-
нии инбредных мышей, но отличающихся по генетическим детерминантам, 40% сокращение 
калорий приводило как к увеличению ПЖ, так и сокращению этого показателя по сравнению 
с контрольными группами [87]. Это является подтверждением мнения, что ограничение ка-
лорийности питания не является универсальным способом продления жизни. 

В то же время, в качестве альтернативы ОКД появляются фармакологические препа-
раты (миметики ОКД) [68,94]. Эти препараты могут оказывать такой же положительный эф-
фект на показатели старения, как и ОКД, но без дополнительных затруднений с питанием, 
например, антидиабетические бигуаниды. 

 
22.2.6. Антидиабетические бигуаниды  

Антидиабетические бигуаниды: фенформин, буформин, метформин, обладают гипо-
гликемическим действием, способностью улучшать утилизацию глюкозы в тканях; снижают 
использование организмом жирных кислот в качестве энергетического субстрата; угнетают 
неоглюкогенез; снижают концентрацию в крови холестерина, триглицеридов и инсулина, а 
также биосинтез холестерина; способны снижать массу тела [47, 91, 99, 105]. Все эти свойства 
антидиабетических бигуанидов (АБ) послужили основанием для предложения использовать 
их в онкологической клинике в качестве средства нормализации некоторых нарушений об-
мена, свойственных онкологическим больным, а также в качестве геропротекторов [47]. 

В экспериментах на мышах-самках линии C3H/Sn, которым, начиная с возраста 3,5 
месяцев, на протяжении всей жизни вводили фенформин, были впервые выявлены его спо-
собность не только увеличивать ПЖ, но и значительно тормозить развитие спонтанных но-
вообразований у этих мышей [48]. 

В более поздних работах, введение метформина с питьевой водой трансгенным сам-
кам-мышей с инкорпорированным геном рака молочной железы HER-2/neu, также приводи-
ло к увеличению максимальной ПЖ животных и способствовало снижению частоты и мно-
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жественности новообразований молочной железы по сравнению с контрольными мышами 
[18]. У аутбредных мышей SHR метформин приводил к увеличению средней продолжитель-
ности жизни почти на 39% и препятствовал старению репродуктивной функции. Следует от-
метить, что в отличие от мышей трансгенных у аутбредных животных метформин не оказал 
влияния на количество развития животных со спонтанными опухолями [5, 19].  

На моделях индуцированного канцерогенеза у грызунов антидиабетические бигуани-
ды способны подавлять развитие различных новообразований – нервной системы, молочной 
железы, кожи, влагалища и шейки матки, молочной железы, толстой кишки и др. [3, 16, 17].  

Результаты исследований, которые проводились на животных, свидетельствовали 
также о способности метформина снижать уровень липопротеинов низкой плотности и хо-
лестерина в крови [92]. Эти и другие экспериментальные исследования с использованием 
метформина, получили подтверждение и в клинических наблюдениях. Так, применение мет-
формина приводило к статистически значимому увеличению продолжительности жизни па-
циентов с диабетом 2 типа по сравнению с соответствующими по возрасту людьми без диабе-
та [29]. В исследованиях влияния метформина на смертность было показано, что помимо 
снижения смертности от причин, связанных с диабетом, на 42%, этот препарат снижает 
смертность от всех причин на 36%, а смертность от инфаркта миокарда на 39% [130]. Кроме 
того, мета-анализ рандомизированных контролируемых испытаний, в которых метформин 
сравнивался с плацебо, показал, что метформин значительно снижал риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний [82]. В последние годы появились многочисленные дан-
ные, показывающие, что метформин снижает риск возникновения рака у людей [39, 66, 
124,127]. 

В 2016 году началось крупное клиническое исследование, направленное на тестирова-
ние метформинаупожилых людей с ухудшением когнитивных способностей (Болезнь Альц-
геймера), с заболеваниями сердца и имеющих высокий риск развития рака. Цель исследова-
ния – определить способность метформина продлевать жизнь у людей, не страдающих диа-
бетом. Этот проект получил название TAME (Targeting Aging with Metformin). На сегодняш-
ний день это первое клиническое исследование, в котором будет изучено конкретное лекар-
ство против старения человека, а не против какого-либо заболевания, характерного для по-
жилого возраста. Стоит надеяться, что результаты этого исследования позволят получить 
подтверждение геропротекторных свойств и безопасности метформина у людей, не болею-
щих диабетом, и будут являться основой для его внедрения в клиническую практику в каче-
стве средства для профилактики старения. 

 
22.2.7. Мелатонин 

Мелатонин, индольный гормон эпифиза, уровень которого с возрастом снижается. Он 
синтезируется в эпифизе (шишковидной железе) и затем поступает в кровь. Кроме того, из-
вестно, что мелатонин синтезируется не только в эпифизе, но и в клетках особой высокоор-
ганизованной диффузной системы клеток – APUD-системы, специфической функцией кото-
рой является выработка биогенных аминов и пептидных гормонов [3, 121]. Клетки, в кото-
рых синтезируется мелатонин, были обнаружены в стенке кишечника, сетчатке, костном 
мозге, легких, печени, почках, матке, тимусе, надпочечниках, лимфоцитах [11].  
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Мелатонин поддерживает цикл сна-бодрствования, изменение двигательной активно-
сти и температуры тела, оказывает влияние на сезонные циклы активности, а также на ре-
продукцию. Этот гормон присутствует у всех известных животных, начиная с одноклеточ-
ных, а его продукция подчиняется строго определенному ритму. Большинство эксперимен-
тальных исследований свидетельствуют о наличии у мелатонина и геропротекторных 
свойств, поскольку он существенно увеличивал не только ПЖ животных, но и тормозил ста-
рение репродуктивной системы у животных [115]. 

Мелатонин обладает антиканцерогенными и противоопухолевыми свойствами, что 
было продемонстрировано на моделях спонтанного и индуцированного канцерогенеза у жи-
вотных [23]. Он способен тормозить развитие новообразований молочной железы, кожи, 
опухолей толстой кишки, эндометрия, рака влагалища и шейки матки.  

Геропротекторные и антиканцерогенные свойства мелатонина обусловлены его анти-
оксидантной активностью: подавляет активные формы кислорода, стимулирует активность 
антиоксидантной защиты [3, 122]. Кроме того, мелатонин оказывает влияние на экспрессию 
ряда генов, стимулируя этот процесс (иммуномодулирующие цитокины и гены MHL-II, 
MHL-III), или подавляя – онкогены HER-2/neuи ras. Есть основания полагать, что важную 
роль в геропротекторном действии мелатонина играет его нормализующее влияние на цир-
кадианные ритмы [3]. 

Свет угнетает продукцию мелатонина, а темнота, наоборот, стимулирует, поэтому 
максимальный его уровень в эпифизе и крови наблюдается в ночные часы, а минимальный – 
в утренние и дневные. Однако способность людей менять среду своего обитания за счет раз-
нообразных технических приспособлений, а также потребность бодрствовать в темное время 
суток ради выполнения какой-либо работы драматически влияют на график воздействия 
света, и, как следствие, на продукцию мелатонина и каскад реакций, вызываемых его колеба-
ниями в крови. 

Согласно имеющимся данным, у людей, занятых на работе сменного типа или имеющих 
привычку спать ночью при свете, повышается заболеваемость некоторыми видами рака [139], в 
особенности раком молочной железы [12, 61]. Заболеваемость раком также повышена в регионах 
с сильным световым загрязнением – в городах с интенсивным ночным освещением [79]. 

На основании ограниченных доказательств канцерогенности для человека сменной 
работы, включающей ночную работу, и достаточных доказательств канцерогенности света в 
течение ночного периода суток (биологической ночи) у экспериментальных животных [3, 6, 
7], рабочая группа Международного агентства по изучению рака (Лион, Франция) пришла к 
заключению, что сменная работа, приводящая к нарушению циркадианных ритмов, возмож-
но канцерогенна для человека (группа 2А) [67].  

Закономерно, что пониженная заболеваемость раком наблюдается у первично слепых 
женщин по сравнению со зрячими, как показывают исследования, проведенные в Швеции и 
Финляндии. Это объясняется, по всей видимости, тем, что эпифиз получает информацию о 
световом воздействии через зрительное восприятие. 

По результатам мета-анализа 23 исследований ассоциации между длительностью сна и 
смертностью было выявлено, что наиболее низкая смертность встречается у людей, которые 
спят ночью в течение 7-8 часов. Более короткий и более длительный сон были связаны с по-
вышенной смертностью от сердечно сосудистых заболеваний и рака [53].  

455



  

 
 
 

Мелатонин регулирует циркадные ритмы сна и бодрствования организма, в том числе 
и через специфические гены, являющиеся «биологическими часами». Считается, что нару-
шенный циркадный цикл, взаимосвязанный с нарушением суточного цикла выработки мела-
тонина, является причиной нейродегенеративных заболеваний, метаболического синдрома, 
сердечно сосудистых заболеваний и рака [45]. 

Если не корректировать нарушенный естественный биологический суточный цикл 
концентрации мелатонина в плазме крови, это может стать причиной развития диабета 2-го 
типа – одного из основных заболеваний в старших возрастах [133]. У пожилых людей нару-
шение нормальной циркадной выработки мелатонина приводит к значительному ухудшению 
общего состояния здоровья [117, 141] и требует медикаментозной корректировки. 

Мелатонин снижает выработку инсулина поджелудочной железой [113]. Применение 
мелатонина также способствует снижению уровня общего холестерина и концентрации в 
крови атерогенных липидов низкой плотности, что в совокупности с его способностью по-
давлять воспаление [54] позволяет рассматривать его как одно из потенциальных средств 
профилактики атеросклероза.  

Требуются высококачественные клинические испытания, чтобы установить эффек-
тивность мелатонина для профилактики процессов старения в целом. Однако отдельные ре-
зультаты исследований свидетельствуют об эффективности мелатонина при лечении депрес-
сий и снижения тревожности [57]. 

Применение мелатонина у больных фибромиалгией приводило к снижению проявле-
ний депрессии и болевых ощущений. Показана эффективность мелатонина для улучшения 
свето- и цветоразличительной способности глаз у пожилых людей. У пациентов с болезнью 
Альцгеймера прием мелатонина улучшал некоторые параметры сна и когнитивных функций. 

Мелатонин зарегистрирован в России как лекарственное средство. Зарегистрирован-
ные показания к применению мелатонина включают десинхроноз (нарушение нормального 
циркадного ритма сна и бодрствования) вследствие быстрого перемещения между часовыми 
поясами Земли, при нарушении светового режима, в том числе у людей, занятых сменным и 
вахтовым трудом, при нарушении биологических ритмов у пожилых людей (возрастной де-
синхроноз), на фоне соматических заболеваний (артериальная гипертония); метеочувстви-
тельность; утомляемость, нарушения сна (в т.ч. у пациентов пожилого возраста), депрессив-
ный синдром. У препарата имеются побочные действия и противопоказания. В связи с этим, 
прежде чем принимать препарат в качестве геропротектора, необходимо проконсультиро-
ваться с врачом. 

 
22.2.8. Пептидные препараты 

Наряду с мелатонином, значительной биологической активностью обладают и пепти-
ды эпифиза. Было показано, что полипептидный препарат эпифиза эпиталамин способен 
увеличивать среднюю продолжительность жизни самок крыс, некоторых линий мышей, а 
также D.melanogaster [3, 71]. Под влиянием эпиталамина увеличивалась максимальная про-
должительность жизни дрозофил, крыс и мышей линии C3H/Sn. При введении эпиталамина 
крысам в возрасте 15 мес. у них наблюдалось увеличение СПЖ, а максимальная ПЖ увели-
чилась почти на 3 месяца и 23% животных, получавших эпиталамин, жили дольше, чем кры-
сы контрольной группы [71]. Помимо увеличения продолжительности жизни, использова-
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ние эпиталамина приводило к восстановлению у старых самок крыс регулярных эстральных 
циклов и чувствительности их гипоталамических половых центров к эстрогенам [21]. 

У старых крыс, введение эпиталамина (с 15 мес.), приводило к снижению в 1,6 раза ча-
стоты развития всех новообразований и злокачественных – в 2,7 раза. У мышей линии 
C3H/Sn, курсовое введение эпиталамина, начатое с 3,5 мес., уменьшало частоту развития всех 
новообразований в 2,1 раза, и аденокарцином молочной железы, в 2,9 раза по сравнению с 
контрольными животными [3, 75]. На модели индуцированного ДМБА канцерогенеза у 
крыс, а также в условиях радиационного канцерогенеза, эпиталамин способствовал сниже-
нию частоты развития новообразований и их множественности [75]. Применение эпитала-
мина на моделях перевиваемых опухолей приводило к ослаблению метастазирования рако-
вых клеток, а в ряде случаев к уменьшению размеров опухоли [75]. 

В некоторых экспериментах на мышах была показана способность эпиталамина сти-
мулировать клеточный иммунитет. У крыс и обезьян этот пептидный препарат увеличивал в 
эпифизе ночной синтез и секрецию мелатонина [71]. У кроликов под действием эпиталамина 
повышалась толерантность к глюкозе, и снижались уровни инсулина и триглицеридов в сы-
воротке крови.  

На основании анализа аминокислотного состава эпиталамина, был синтезирован тет-
рапептид эпиталон (Ala-Glu-Asp-Gly). Синтезированный тетрапептид, как оказалось, обладал 
свойствами, сходными с эпиталамином: регулировал секрецию мелатонина у обезьян, подав-
лял спонтанный канцерогенез и способствовал увеличению показателей продолжительности 
жизни у животных [74, 76].  

В серии исследований, особенно связанных с нарушением светового баланса, сравни-
вали эффекты эпиталона и индольного гормона эпифиза мелатонина. Воздействие на орга-
низм освещения в ночное время, как известно, приводит к подавлению функции шишковид-
ной железы и продукции мелатонина, вызывает нарушение циркадианных ритмов организ-
ма, гомеостаза в целом и способствует ускоренному развитию возрастных заболеваний. Вве-
дение эпиталона, стимулировало ночную продукцию мелатонина, оказывало нормализующее 
влияние на многие гормонально-метаболические показатели, предотвращало старение и раз-
витие опухолей у животных [8].  

Изучение механизмов действия эпиталона показало, что тетрапептид способен подав-
лять перекисное окисление липидов и процессы свободнорадикального повреждения [20]. У 
мышей эпиталон существенно снижал частоту возникновения хромосомных аберраций в 
клетках костного, по сравнению с таковой у контрольных животных [125]. В исследованиях 
in vitro было обнаружено, что эпиталон способен активировать фермент теломеразу, что 
приводит к увеличению длины теломер [73]. 

На уровне клеточных структур было обнаружено, что короткие пептиды и эпиталон в 
том числе [77], активируют гетерохроматин в клеточных ядрах людей старческого возраста и 
способствуют «высвобождению» генов, репрессированных в результате гетерохроматиниза-
ции эухроматиновых районов хромосом, которая происходит при старении [86]. Эти резуль-
таты являются подтверждением возможности восстановления синтеза белка и соответствен-
но, функций организма, утратившими активности с возрастом [78]. Эпиталон, как и ряд дру-
гих коротких пептидов, вызывает существенные изменения в экспрессии генов, например, 
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ингибирует экспрессию гена рака молочной железHER-2/neu, что коррелирует с уменьшени-
ем размеров аденокарцином [3]. 

О возможном проникновении коротких пептидов в клетку и внутриклеточные струк-
туры свидетельствовали результаты экспериментов in vitro с флуоресцентно-меченными ко-
роткими пептидами. Эти результаты также подтверждают возможность взаимодействия 
пептидов с нуклеиновыми структурами ядра и ядрышка клетки. При этом один и тот же био-
логически активный короткий пептид может по-разному связываться с ДНК в зависимости 
от характера ее метилирования и очевидно, по-разному будет воздействовать на функции 
генов в различных клетках: молодых и старых, нормальных и раковых [78, 138]. 

Полипептидный препарат тималин был выделен из тканей тимуса телят. Этот препа-
рат обладал способностью восстанавливать нарушенную иммунологическую реактивность, 
улучшать течение процессов клеточного метаболизма, стимулировать реакции клеточного 
иммунитета и процессы регенерации и кроветворения (в случае их угнетения), и, обладал ге-
ропротекторными свойствами – увеличивал среднюю и максимальную ПЖ эксперименталь-
ных животных [71].  

Антиканцерогенная активность тималина была продемонстрирована в экспериментах 
по индуцированному и спонтанному канцерогенезу. На модели индуцированного канцероге-
неза у крыс, тималин способствовал уменьшению общей частоты развития опухолей на 24% и 
снижал количество аденокарцином молочной железы – в 3,8 раза по сравнению с контроль-
ной группой животных. Введение на протяжении 10 дней тималина облученным мышам и 
крысам снижало у них число злокачественных новообразований в 2 раза, а у мышей после 
фракционного облучения и введения тималина число опухолей уменьшилось в 3,5 раза по 
сравнению с облученными животными [3, 71].  

Длительное введение тималина мышам, начиная с 4 мес. возраста, приводило к сни-
жению развития спонтанных опухолей по сравнению с контролем. У мышей другой линии 
введение тималина, начиная с 3,5-мес. и на протяжении всей жизни, тормозило развитие 
спонтанных новообразований в 2,8 раза, а аденокарцином молочной железы – в 2,6 раза, при 
этом у мышей подопытной группы не было отмечено ни одного случая развития лейкоза, то-
гда как у животных контрольной группы это заболевание зарегистрировано у 14,3% самок 
мышей [75]. 

Синтезированный дипептидтимоген (Glu-Trp), также, как и тималин препятствовал 
развитию всех новообразований и злокачественных – в 2,1 раза, наблюдалась тенденция к 
увеличению средней и максимальной продолжительности жизни животных и была снижена 
скорость старения по сравнению с контролем [22]. Таким образом, синтетический дипептид 
тимоген также, как и пептидный препарат тималин, обладает выраженными геропротектор-
ными свойствами. 

Результаты исследований по изучению эффектов пептидных препаратов на различных 
моделях животных, свидетельствующие о безопасности этих препаратов и широком спектре 
действия, послужили основанием для их использования у людей. Курсовое введение эпита-
ламина одновременно или после химиотерапии оказалось эффективным у онкологических 
больных с гормонально-зависимыми формами опухолей (раком яичников, тела и шейки 
матки, новообразованиями молочной железы). Из 260 больных, только у четверти не удалось 
достигнуть улучшения показателей иммунитета, при этом у 75% пациентов было отмечено 
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стойкое увеличение числа лейкоцитов, лимфоцитов и Т-лимфоцитов. Эти пациенты отмеча-
ли, что после проведения курса лечения эпиталамином, у них наблюдалось уменьшение 
симптомов интоксикации, что позволило провести полный курс химиотерапии [76]. 

Применение тималина у онкологических больных на фоне лучевой терапии также 
позволило полностью провести запланированный курс облучения. У больных раком молоч-
ной железы (на фоне облучения) введение тималина вызвало увеличение количества лейко-
цитов в крови в 1,3 раза. Показатели клеточного иммунитета после применения тималина 
практически нормализовались [76]. 

Геропротекторный эффект эпиталамина и тималина был изучен у пожилых людей с 
ишемической болезнью сердца (ИБС), у которых регистрировали нарушения липидного 
спектра крови, снижение толерантности к углеводам, снижение функции половых желез и 
обезвреживающей функции печени, остеопороз, а также снижение умственной и физической 
работоспособности [9]. В этом исследовании часть пациентов получала базисную терапию, а 
в двух других группах – помимо основного лечения, пациенты получали курсовые инъекции 
эпиталамина или тималина.  

После окончания 3-летнего применения эпиталамина было продолжено наблюдение 
за пациентами всех групп, причем больные контрольной группы продолжали получать ба-
зисную терапию. Результаты длительного наблюдения за больными позволили установить, 
что через 15 лет после окончания применения препарата эпиталамина, живы были 66,7% па-
циентов, тогда как в контрольной группе – 40%. Построение кривых выживаемости позволи-
ло установить статистически значимое снижение смертности в группе больных, получавших 
эпиталамин по сравнению с контрольной группой пациентов [9]. В группе пациентов, полу-
чавших эпиталамин, инфаркт миокарда и инсульт были причиной смерти в 46,2%, тогда как в 
контрольной – в 83,3%. Следовательно, длительное введение пептидного препарата эпифиза 
существенно (в 1,8 раза) уменьшило количество смертей, связанных с сердечно сосудистой 
патологией.  

У пациентов, которые получали курсовое введение тималина, за весь период наблюде-
ния улучшалась память, настроение, работоспособность и большинство из них отмечали луч-
шую переносимость стрессовых ситуаций. Также за весь период приема препарата уменьши-
лось число случаев простудных заболеваний, а также их длительность. Существенным дости-
жением данного исследования можно считать тот факт, что за период применения тималина 
не были зарегистрированы новые случаи развития ИБС, артериальной гипертонии, сердечной 
недостаточности и нарушений сердечного ритма. Смертность в группе пациентов, получавших 
пептидный препарат, составила 6,6%, тогда как в контрольной группе – 13,6% [9]. 

Таким образом, применение пептидных препаратов оказывает благоприятное воздей-
ствие на качество жизни пожилых больных, способствует замедлению возрастных изменений 
организма, улучшает отдаленный прогноз и снижает смертность, причиной которой является 
сердечно сосудистая патология. Ориентируясь на безопасность, подтвержденную в экспери-
ментальных исследованиях, пептидные препараты могут быть рекомендованы не только для 
профилактики ускоренного старения, но и для основной или дополнительной терапии мно-
гих заболеваний.  

Эпиталамин и тималин являются зарегистрированными лекарственными. Однако, для 
обоснования использования этих пептидных препаратов и коротких пептидов в качестве ге-
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ропротекторов в человеческой популяции необходимо проведение полного цикла высокока-
чественных доклинических и клинических исследований несколькими независимыми науч-
ными группами. 

 
Заключение 

Накопленные данные свидетельствуют о существенных различиях в характере 
модифицирующего влияния геропротекторов на параметры неопластического процесса: 
латентный период, частоту, локализацию, гистогенез и степень злокачественности. Среди 
факторов, определяющих эти различия, могут иметь значение как механизм действия 
геропротектора, так и особенности онкологической характеристики использованных в 
опытах животных. В значительной мере соответственно типу замедления старения 
геропротекторы оказывают и различное влияние на спонтанный канцерогенез. 
Сопоставление данных о типе замедления старения и характере влияния геропротекторов на 
канцергогенез позволяет предположить, что показатель частоты опухолей в определенном 
возрасте есть функция скорости старения.  

 Было замечено, что кривая выживаемости для человеческой популяции в первой 
половине ХХ века приобретала все более прямоугольный характер [142]. Это обусловлено 
прежде всего уменьшением детской смертности и смертности в молодом возрасте от 
туберкулеза, инфекций и некоторых других заболеваний, что привело к значительному 
увеличению средней продолжительности жизни людей. Однако показатель максимальной 
продолжительности жизни человека остается неизменным в течение многих столетий. Таким 
образом, наблюдаемый у человека тип изменения кривой выживаемости соответствует III 
типу замедления старения по классификации Н.М. Эмануэля и Л.К. Обуховой (1978). В 
эксперименте и эпидемиологических наблюдениях это соответствует увеличению к старости 
заболеваемости злокачественными новообразованиями. Другими словами, за увеличение 
продолжительности жизни, достигаемое снижением детской и юношеской смертности, 
человечество "расплачивается" в старости увеличением вероятности развития опухолей и 
некоторых других болезней цивилизации, например, атеросклероза и сахарного диабета. 
Принимая указанные закономерности как многостадийную модель канцерогенеза, можно, 
используя геропротекторы того или иного типа, замедлить или увеличивать скорость 
перехода клетки, экспонированной к канцерогену, из одного состояния в другое, т.е. 
эффективность геропротекторов как средств, предупреждающих развитие новообразований, 
будет снижаться по мере увеличения возраста, в котором было начато их применение [3].  

В реализации концепции “здорового старения” или “благополучного” старения, 
рассматриваемой экспертами ООН как один из основных приоритетов “Программы научных 
исследований по проблемам старения в XXI веке”, важное значение придается изменению 
"стиля жизни" человека (диетических привычек, времени начала половой жизни, отказу от 
употребления алкоголя и табака и др.), что уже может оказаться эффективным в снижении 
заболеваемости раком и, следовательно, в увеличении продолжительности жизни. Однако, 
применение воздействий, нормализующих возрастные гормонально-метаболические и 
иммунологические изменения и тем самым замедляющих реализацию генетической 
программы старения (уменьшающих темп, скорость старения, а не отодвигающих его 
начало), окажет наиболее значительный геропротекторный и предупреждающий развитие 
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опухолей эффект. Среди таких воздействий наиболее перспективными представляются 
ограничение калорийности питания и средства, имитирующие его, например, 
антидиабетические бигуаниды, заменители сахара. Некоторые данные, свидетельствующие о 
снижении риска развития новообразований молочной железы и предстательной железы у 
лиц, длительно получавших препараты, замедляющие старение (включая метформин и 
мелатонин, внушают оптимизм, но нуждаются в подтверждении. 
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Глава 23. Химиопрофилактика онкологических заболеваний у пожилых 
В.Г. Беспалов, В.А. Александров 

 
23.1. Основные понятия о химипрофилактике онкологических заболеваний 

По определению Международного агентства по изучению рака, химиопрофилактику 
онкологических заболеваний в настоящее время определяют, как использование фармако-
логических или натуральных агентов с целью предотвращения возникновения инвазивного 
рака путем блокирования повреждений ДНК, инициирующих канцерогенез, или путем за-
держки и обратного развития прогрессии пренеопластических клеток с поврежденной ДНК 
[43]. По аналогии с профилактикой рака вообще, химиопрофилактику делят на первичную, 
вторичную и третичную. Первичная химиопрофилактика означает использование онко-
профилактических средств у практически здоровых людей или людей с биомаркерами по-
вышенного онкологического риска, вторичная – у пациентов с предраковыми состояниями 
и изменениями, третичная – у онкологических больных в период ремиссии после прове-
денного лечения [31]. «Идеальные» средства для профилактики рака должны отвечать сле-
дующим основным требованиям: 1) доказанная в клинических испытаниях эффектив-
ность – способность предупреждать возникновение и развитие злокачественной опухоли 
определенной локализации или ряда локализаций; 2) возможность применения в течение 
длительного времени – многолетнего или даже постоянного в течение всей жизни; 3) отсут-
ствие токсических эффектов или минимальная токсичность, чтобы риск возможных 
осложнений был допустимым в сравнении со снижением риска возникновения рака; 4) же-
лательные дополнительные благоприятные свойства, достигаемые в более короткие сроки; 
5) лекарственные формы должны быть только пероральными, в некоторых случаях – мест-
ными для нанесения на кожу и слизистые оболочки [4]. 

Изучение средств для профилактики рака является одним из самых сложных и дол-
говременных в современной медицине, которое должно проходить следующие этапы: 
оценка антиканцерогенной активности и токсичности в лабораторных экспериментах с ис-
пользованием моделей спонтанного и индуцированного канцерогенеза у животных, транс-
генных животных и клеточных линий; предварительное клиническое изучение у больных 
из групп повышенного онкологического риска с предраковыми состояниями и изменения-
ми; клинические интервенционные исследования с оценкой частоты и смертности от рака 
[1, 22]. Клинические испытания по химиопрофилактике рака классифицируются на три фа-
зы [47]. Во время фазы I оценивается токсичность препарата, проводятся фармакокинети-
ческие и фармакодинамические исследования. Во время фазы II изучаются эффекты препа-
рата на небольшом контингенте пациентов с использованием в качестве критериев дина-
мику промежуточных биомаркеров повышенного онкологического риска или предраковых 
состояний и изменений, оценивается токсичность при длительном применении. Фаза III – 
длительное крупномасштабное интервенционное исследование, критерием эффективности 
которого является снижение частоты и смертности от рака определенной локализации или 
ряда локализаций. Окончательным доказательством эффективности химиопрофилактиче-
ского средства является выявленное снижение частоты и смертности от рака в длительном 
клиническом интервенционном исследовании фазы III, проведенном с соблюдением требо-
ваний доказательной медицины на большом контингенте. 
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В настоящее время химиопрофилактика рака признается одним из актуальных 
направлений противораковой борьбы, и данному направлению посвящается большое число 
исследований в развитых странах [20, 36, 45, 44]. 

На сегодняшний день в экспериментальных исследованиях обнаружено несколько 
тысяч веществ, способных тормозить развитие опухолей; в клинических испытаниях фазы III 
десятки препаратов предупреждали развитие злокачественных опухолей; в клинических ис-
пытаниях фазы II регрессию предраковых состояний и изменений в различных органах вы-
зывали сотни препаратов; для применения в клинической практике уже одобрено более 20 
лекарственных препаратов, вакцин, комбинаций средств [1, 20, 38, 44]. 

 
23.2. Лекарственные препараты и природные вещества  
для химипрофилактики рака 

Средства для химиопрофилактики рака влияют на различные звенья канцерогенеза. 
Основные механизмы действия химиопрофилактических веществ приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Основные механизмы действия химиопрофилактических веществ [31, 33, 34 38, 39] 
Механизм Представители
Ингибирование инициации канцерогенеза – антимутагенез
Ингибирование всасывания канцерогенов Кальций, пищевые волокна

Ингибирование формирования и активации 
канцерогенов 

Фенетилизотиоцианат, полифенолы, флавоноиды, 
индол-3-карбинол, нестероидные 
противовоспалительные средства, урсодиол 

Дезактивация и детоксификация 
канцерогенов Олтипраз, N-ацетилцистеин, глюкарат 

Предупреждение связывания канцерогенов 
с ДНК 

Полифенолы, флавоноиды 

Стимуляция репарации ДНК N-ацетилцистеин, ингибиторы протеаз 
Ингибирование промоции канцерогенеза – торможение пролиферации и прогрессии 
Ингибирование активности онкогенов Периллиловый спирт, d-лимонен 
Коррекция дисбаланса метилирования ДНК Витамин В9

Ингибирование синтеза ДНК Дегидроэпиандростерон, флуастерон 
Ингибирование тирозинкиназы Изофлавоноиды, эрбстатин
Ингибирование циклинзависимых киназ Флавопиридол, бутиролактон
Ингибирование протеинкиназы С Сфинголипиды
Блокирование пероксисомального 
рецептора- 

Троглитазон 

Индукция дифференцировки клеток Ретиноиды, витамин D, антиэстрогены 

Индукция апоптоза 

Ретиноиды, антиэсторогены, витамин D, 
нестероидные противовоспалительные средства, 
периллиловый спирт, лимонен, 
дегидроэпиандростерон 

Усиление межклеточного взаимодействия Каротиноиды, ретиноиды

Ингибирование ангиогенеза 
Изофлаваноиды, нестероидные 
противовоспалительные средства, ретиноиды 

Ингибирование деградации основной 
мембраны 

Ингибиторы протеаз 

Антиоксидантный эффект Витамины Е, С, селен, полифенолы, флавоноиды
Ингибирование метаболизма полиаминов -Дифторметилорнитин, ретиноиды 

Ингибирование циклооксигеназы 1 и 2 
Нестероидные противовоспалительные  
средства, полиненасыщенные жирные  
кислоты омега-3 типа 

Модулирование активности гормонов и 
факторов роста 

Антиэстрогены, антиандрогены, ингибиторы 
ароматазы и 5-редуктазы, изофлавоноиды, 
ретиноиды 

Восстановление иммунного ответа 
Нестероидные противовоспалительные средства, 
полифенолы, флавоноиды, селен, витамин Е 
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Большинство лекарственных препаратов для химиопрофилактики рака не отвечают 
всем вышеназванным требованиям, предъявляемым к «идеальным» средствам, в основном 
из-за нежелательных побочных явлений и токсичности. Поэтому в настоящее время для хи-
миопрофилактики рака активно изучаются и применяются природные средства: экстракты 
лекарственных растений, пищевые вещества, биологически активные добавки к пище, функ-
циональные продукты питания, которые потенциально ближе к «идеальным» средствам [8, 
35, 39]. Продукты питания, особенно пищевые растения, начинают широко использоваться 
для извлечения антиканцерогенных веществ с целью создания пищевых средств для химио-
профилактики рака. По оценкам экспертов Международного агентства по изучению рака, 
40% случаев рака у мужчин и 60% у женщин связаны с нарушениями питания, причем среди 
многочисленных причин злокачественных опухолей факторы питания занимают первое ме-
сто по значимости, а регулярное онкопрофилактическое питание, которое можно назвать ди-
етической профилактикой рака, позволит на 30–50% снизить риск возникновения и развития 
злокачественных опухолей [8, 40]. Приоритетными задачами государственной политики Рос-
сийской Федерации в области здорового питания признаны увеличение производства и рас-
ширение ассортимента пищевых продуктов, обогащенных функциональными ингредиента-
ми, специализированных продуктов питания, продуктов функционального назначения, в том 
числе для питания в организованных коллективах, и биологически активных добавок к пище 
[19]. В табл. 2 представлены основные антиканцерогенные нутриенты и пищевые продукты, 
их содержащие. Для химиопрофилактики рака антиканцерогенные пищевые нутриенты 
должны применяться длительное время в дозах, восполняющих их адекватный уровень по-
требления в сутки или даже превышающих этот уровень [5, 8]. 

 
Таблица 2. Нутриенты для химиопрофилактики рака и продукты, их содержащие [5, 8] 

Антиканцерогенные 
нутриенты 

Адекватный уровень 
потребления в сутки 

Пищевые источники 

Витамин А 1 мг (3300 МЕ) 
Печень, рыбий жир, яйца, 
сливочное масло, молоко 

Витамин Е 15 мг 
Растительные масла, орехи, 
семечки, рыбий жир 

Витамин D 2,5 мкг (100 МЕ) 
Рыбий жир, яйца, печень, 
сливочное масло 

Витамин С 70 мг Ягоды, фрукты, овощи

Витамин B2 2 мг 
Молочные продукты, яйца, 
зерновые продукты, рыба 

Витамин B5 20 мг Зерновые, бобовые, рыба

Витамин В6 2 мг 
Зерновые, бобовые, орехи, 
рыба 

Витамин B9 400 мкг 
Бобовые, зелень, орехи, 
виноград, лимоны, печень 

Калий 2500 мг 
Отруби злаковых, 
сухофрукты, орехи, 
картофель, бананы, бобовые 
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Антиканцерогенные 
нутриенты 

Адекватный уровень 
потребления в сутки 

Пищевые источники 

Кальций 1250 мг 
Молочные продукты, зелень, 
орехи, бобовые 

Магний 400 мг 
Орехи, семечки, отруби 
злаковых, крупы, бобовые, 
изюм 

Цинк 12 мг 
Печень, морепродукты, 
отруби злаковых, сыр, яйца, 
бобовые 

Йод 150 мкг 
Морские водоросли, морская 
рыба и другие морепродукты 

Селен 70 мкг 
Отруби злаковых, зерновые, 
чеснок, морепродукты, 
мясные субпродукты 

Медь 1 мг 
Печень, морепродукты, 
отруби злаковых, орехи, какао 

Глюкозинолаты 50 мг 
Крестоцветные овощи: 
капуста, репа, редис, брюква, 
редька 

Ингибиторы протеаз не определен Соя и другие бобовые 

Каротиноиды 15 мг 
Морковь, тыква, зелень, 
помидоры, абрикосы, 
облепиха, рябина 

Лигнаны не определен 
Отруби злаковых, бобовые, 
растительные масла, ягоды и 
фрукты, красное и белое вино 

Метилксантины 35–50 мг Чай, кофе, какао 

Органические кислоты 500 мг Ягоды, цитрусовые фрукты, 
мед, ревень, спаржа 

Пищевые волокна 
нерастворимые 
(целлюлоза, 
гемицеллюлоза, лигнин) 

20 г 

Отруби злаковых, бобовые, 
капуста, листовая зелень, 
яблоки, морковь, цитрусовые 
и другие овощи и фрукты 

Пищевые волокна 
растворимые (пектин, 
камеди, каррагинаны, агар-
агар, альгинаты) 

2 г 

Водоросли морские, яблоки, 
грейпфрут и другие 
косточковые фрукты, черника, 
калина, свекла 

ПНЖК омега-3 типа 1 г Рыбий жир, рыба, морепродукты, 
льняное масло 
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Антиканцерогенные 
нутриенты 

Адекватный уровень 
потребления в сутки 

Пищевые источники 

Полифенольные 
соединения (флавоноиды) 

85 мг 

Ягоды, цитрусовые и другие 
фрукты, бобовые, орехи, кофе, 
какао, красный перец, яблоки, 
морковь, свекла, чай, красное 
вино 

Сернистые соединения 4 мг Чеснок, лук, черемша

Терпеновые соединения 5 мг Цитрусовые фрукты, укроп, 
сельдерей, тмин, кардамон 

Фитостерины 340 мг 
Соя, бобовые, морковь, 
инжир, кориандр, помидоры, 
шиповник 

Хлорофилл 100 мг 
Зеленые листовые овощи, 
морские водоросли 

 
По результатам эпидемиологических, клинических и экспериментальных исследова-

ний, большой интерес для создания препаратов для химиопрофилактики рака представляют 
алоэ древовидное, гинкго билоба, женьшень обыкновенный, имбирь, куркума длинная, ла-
базник вязолистный, мята перечная, левзея сафлоровидная, расторопша пятнистая, родиола 
розовая, розмарин, солодка голая или уральская, чага, элеутерококк колючий [8]. В наших 
клинических и экспериментальных исследованиях развитие злокачественных опухолей пре-
дупреждали экстракты из ламинарии, хвои сосны и ели, чеснока, женьшеня, элеутерококка, 
лабазника, левзеи; отруби злаковых [6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. 

 
23.3. Возможности химиопрофилактики онкологических заболеваний у пожилых 

По современным представлениям рак – это длительный многостадийный процесс, состо-
ящий из 3 основных фаз: инициации, промоции и прогрессии. Процесс инициации совершается 
быстро – в течение нескольких секунд или дней. В период инициации происходит экспозиция к 
канцерогенным факторам, абсорбция и формирование канцерогенов, реакция с клеточными 
мишенями, повреждение ДНК, мутагенез. В период промоции происходит селекция и рост кло-
нов генетически поврежденных клеток, в период прогрессии – рост клонов трансформирован-
ных клеток и манифестация опухоли [34]. В клинической ситуации от этапа инициации – по-
вреждения генетического аппарата клетки канцерогенами, до появления клона злокачественных 
клеток проходит несколько лет или даже десятилетий. В период промоции канцерогенеза обыч-
но развиваются предраковые состояния и изменения, на фоне которых и возникает злокаче-
ственная опухоль. Период прогрессии канцерогенеза, когда злокачественная опухоль развивает-
ся из клинически латентной до диагностируемой современными методами, также занимает не-
сколько лет. На рис. 1 представлена схема развития рака основных локализаций человека. В раз-
ных органах период промоции и развития предрака может составлять от 5 до 40 лет, прогрес-
сия – от 3 до 20 лет. 
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Орган   Промоция канцерогенеза и предрак    Прогрессия 

Молочная железа  атипичная гиперплазия, карцинома in situ, 14-18 лет  6-10 лет 

Легкое    метаплазия, дисплазия, карцинома in situ, 5-40 лет    5-10 лет 

Желудок    атрофический гастрит, метаплазия, дисплазия, 10-20 лет  5-10 лет 

Толстая кишка    аденоматозный полип, 5-15 лет      5-10 лет 

Пищевод    эзофагит, пищевод Баррета, дисплазия, 5-20 лет   3-4 года  

Простата    простатическая интраэпителиальная неоплазия,  10 лет   3-15 лет 

Шейка матки    дисплазия I-III степени, карцинома in situ 9-13 лет,    10-20 лет 

Мочевой пузырь   дисплазия, переходноклеточная карцинома in situ, 20 лет    5 лет 

Печень    вирусный гепатит B и C, 20-40 лет       5 лет 
Рис. 1. Схема развития опухолей человека [по 33 с дополнениями] 

 
Выделяют 5 групп повышенного риска онкологических заболеваний [4]. 
1. Здоровые люди с отягощенной онкологической наследственностью любого возрас-

та и без отягощенной наследственности старше 45 лет. 
2. Люди, длительно подвергавшиеся воздействию канцерогенов: курильщики, рабо-

тающие на производствах с профессиональными канцерогенными вредностями, пережившие 
радиационные катастрофы и пр. 

3. Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, повышающими риск рака: 
ожирение, иммунодефициты, сахарный диабет, нарушения менструального цикла, вирусные 
гепатиты, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, мастопатия и др. 

4. Пациенты с предраковыми состояниями и изменениями: пищевод Баррета, атро-
фический гастрит, инфекция Helicobacter pylori, аденоматозные полипы толстой кишки, про-
статическая интраэпителиальная неоплазия, протоковая или дольковая атипичная гиперпла-
зия и карцинома in situ молочной железы; дисплазия бронхогенного эпителия, шейки матки, 
мочевого пузыря; вирусные гепатиты и др. 

5. Онкологические больные после радикального лечения. 
Очевидно, что чем раньше начата химиопрофилактика, тем большей эффективности 

можно добиться в плане снижения риска онкологических заболеваний. Однако именно пожи-
лой человек чаще всего имеет явные изменения и заболевания, позволяющие отнести его в 
группу повышенного риска рака. И онкологические заболевания преобладают у лиц пожилого 
возраста. Например, в России в 2015 году средний возраст заболевших составил 64,2 года, для 
мужчин ‒ 64,5, для женщин ‒ 63,9 года, а максимальный уровень совокупной онкологической 
заболеваемости в популяции отмечен в возрастной группе 75‒79 лет (1632,0 на 100 000 населе-
ния соответствующего возраста) [18]. Тем не менее, если начать прием химиопрофилактиче-
ских средств в пожилом возрасте – 55–60 лет, развитие рака в большинстве органов можно 
предотвратить до достижения возраста средней продолжительности жизни. К тому же процес-
сы инициации, промоции и ранней прогрессии канцерогенеза являются обратимыми, что слу-
жит обоснованием возможности эффективной химиопрофилактики рака у пожилых. Резуль-
таты ряда проспективных эпидемиологических, экспериментальных и клинических исследо-
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ваний также свидетельствуют о принципиальной возможности химиопрофилактики рака у 
пожилых [23]. Интересно также отметить, что большинство известных сегодня геропротек-
торных средств [49] одновременно обладают антиканцерогенной активностью. 

Перспективным для химиопрофилактики рака в пожилом возрасте и продления жиз-
ни признаются сегодня антидиабетические препараты, особенно, метформин. Бигуаниды 
метформин, буформин и фенформин изучены в качестве антиканцерогенов на эксперимен-
тальных моделях рака 17 органов у мышей, крыс и хомяков. Использованы модели спонтан-
ных опухолей, индуцированных 16 химическими канцерогенами, ионизирующей радиацией, 
вирусами. В большинстве случаев (86%) бигуаниды ингибировали канцерогенез. С препара-
том метформин недавно начаты масштабные клинические интервенционные исследования 
по химиопрофилактике рака [21]. 

Перспективным для химиопрофилактики рака в пожилом возрасте является также 
гормон эпифиза мелатонин. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что заболе-
ваемость и смертность от злокачественных новообразований повышена среди жителей высо-
ких широт Земли. Этот градиент отмечен как в масштабах всей планеты, так и в масштабах 
Европейской части России. Среди населения, проживающего вблизи западной границы тре-
тьего часового пояса, отмечена более высокая частота выявления опухолей молочной желе-
зы, головного и спинного мозга и повышенная смертность от злокачественных новообразо-
ваний молочной железы, тела матки, предстательной железы, головного и спинного мозга. 
Установлено, что сменная работа, трансмеридианные перелеты и бессонница увеличивают 
риск рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, тогда как световая де-
привация оказывает противоположный эффект. Световой режим и гормон эпифиза мелато-
нин не только регулируют циркадные ритмы, но и влияют на риск возникновения возраст-
ной патологии, в том числе злокачественных опухолей. Необходимы всесторонние клиниче-
ские испытания препаратов экзогенного мелатонина при различных заболеваниях, которые 
существенно расширят возможности применения мелатонина для лечения и профилактики 
ассоциированных с возрастом заболеваний [2, 3]. 

 
23.4. Лекарственные препараты, вакцины и комбинации средств,  
одобренные для медицинского применения для химиопрофилактики рака 

К настоящему времени более 10 лекарственных препаратов официально одобрены 
FDA (USA) для химиопрофилактики рака молочной железы, толстой кишки, мочевого пузы-
ря, кожи, основные из которых приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Лекарственные препараты, одобренные для первичной и вторичной  

химиопрофилактики рака [20, 38] 
Препарат Целевая когорта Показания

Тамоксифен 
Женщины с протоковой карциномой 

in situ после хирургического и 
лучевого лечения 

Снижение риска 
инвазивного РМЖ 

Тамоксифен 
Женщины с высоким риском РМЖ: с 

5-летним прогнозируемым ≥ 1,66% 
по модели Гэйла 

Снижение заболеваемости 
РМЖ 
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Препарат Целевая когорта Показания 

Ралоксифен 

Женщины в постменопаузальном 
периоде с высоким риском РМЖ: 
дольковая карцинома in situ или 

атипичная гиперплазия; один или 
несколько родственников первой 

степени с РМЖ; с 5-летним 
прогнозируемым риском ≥ 1,66% по 

модели Гэйла 

Снижение риска 
инвазивного РМЖ 

Аспирин 
Мужчины и женщины 50–59 лет с 

высоким риском рака толстой кишки 
Снижение риска рака 

толстой кишки 

Целекоксиб 
Мужчины и женщины 18 лет и 

старше с семейным аденоматозным 
полипозом толстой кишки 

Снижение риска рака 
толстой кишки 

Вакцина БЦЖ 
Мужчины и женщины с карциномой 

in situ мочевого пузыря 

Профилактика карциномы 
in situ и первичной или 

повторной стадии 
папиллярных опухолей Та 

и/или Т1 после 
трансуретральной резекции 

мочевого пузыря 

Валрубицин 
Мужчины и женщины с БЦЖ-

рефрактерной карциномой in situ 
мочевого пузыря 

Профилактика рака 
мочевого пузыря у 

пациентов, немедленная 
цистэктомия у которых 

связана с неприемлемым 
риском 

Фторурацил 
Мужчины и женщины с 

множественным актиническим 
кератозом 

Местное лечение 
актинического кератоза 

Диклофенак натрия 
Мужчины и женщины с 
актиническим кератозом 

Местное лечение 
актинического кератоза 

Имиквимод Иммунокомпетентные взрослые 

Местное лечение 
клинически типичного, 

негиперкератотического, 
негипертрофического 

актиничного кератоза на 
лице или коже головы 

Ингенол мебутат 

Мужчины и женщины с 
актиническим кератозом лица, 

волосистой части головы, туловища и 
конечностей 

Местное лечение 
актинического кератоза 

РМЖ – рак молочной железы 
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Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов тамоксифен и ралоксифен сни-
жают риск только эстроген-позитивных злокачественных опухолей молочной железы. Та-
моксифен исторически был первым препаратом, официально одобренным для химиопрофи-
лактики рака вообще. С целью снижения риска рака молочной железы тамоксифен рекомен-
дуется применять внутрь по 20 мг/день 5 лет и вплоть до 10 лет. Интересно отметить, что в 
рандомизированных интервенционных исследованиях наибольшее снижение риска было у 
пожилых женщин – в группе 60 лет и старше. В то же время у тамоксифена зарегистрирован 
ряд нежелательных побочных явлений, которые проявились, в основном, у женщин в воз-
расте старше 50 лет: увеличение частоты рака эндометрия, инсульта, тромбоэмболии легоч-
ной артерии, тромбоза вен нижних конечностей. С профилактической целью тамоксифен 
рекомендуется назначать как женщинам в возрасте менопаузы, так и более молодым женщи-
нам с высоким риском рака молочной железы. Целесообразно назначать тамоксифен жен-
щинам с удаленной маткой, так как при этом исключается риск рака эндометрия. Агонист и 
антагонист эстрогеновых рецепторов ралоксифен по своему основному назначению приме-
няется для профилактики и лечения остеопороза у женщин постменопаузального возраста. 
Для химиопрофилактики рака молочной железы ралоксифен рекомендуется принимать 
внутрь по 60 или 120 мг/день от 3 до 5 лет. Нежелательные побочные явления по сравнению с 
тамоксифеном у ралоксифена менее выражены, он вызывает тромбоэмболические осложне-
ния, но не повышает риск рака эндометрия [37]. 

Нестероидные противовоспалительные средства аспирин и целекоксиб рекомендова-
ны для снижения риска рака толстой кишки. Аспирин для химиопрофилактики рака толстой 
кишки рекомендуется принимать внутрь в низких дозах по 100 или 325 мг/день не менее 10 
лет. Аспирин, хотя и обладает наименьшей токсичностью среди нестероидных противовос-
палительных средств, ингибирующих активность циклооксигеназы 1-го и 2-го типа, тем не 
менее, обладает ульцерогенным действием, повреждает печень и почки, снижает свертывае-
мость крови, поэтому с профилактической целью аспирин рекомендуется принимать людям 
без повышенного риска крововотечений [42]. Целекоксиб рекомендуется принимать для хи-
миопрофилактики рака толстой кишки больным семейным полипозом толстой кишки по 400 
мг/день 6–9 месяцев. Целекоксиб – ингибитор активности циклооксигеназы только 2-го ти-
па, поэтому опасность его ульцерогенного действия значительно ниже, чем у ингибиторов 
циклооксигеназы 1-го и 2-го типа [48]. 

Для химиопрофилактики рака мочевого пузыря у пациентов с карциномой in situ 
данного органа рекомендуется вакцина БЦЖ путем внутрипузырных инстилляций 1 
раз/неделю или месяц от 6 недель до 3 лет, а при БЦЖ-рефрактерной карциноме in situ моче-
вого пузыря – валрубицин путем внутрипузырных инстилляций по 800 мг 1 раз/неделю 1,5 
месяца [20, 38]. 

Ряд лекарственных препаратов одобрены для местного лечения актинического кера-
тоза – самого частого предракового заболевания кожи – с целью химиопрофилактики пло-
скоклеточного рака кожи: фторурацил – 0,5% крем 1 раз/день курсы 4 недели; диклофенак 
натрия – 3% гель в 2,5% гиалуроновой кислоте 1–2 раза/день курсы от 30 до 90 дней; имикви-
мод – 5% крем 3 раза/неделю курсы 4 недели; ингенол мебутат – 0,025 и 0,05% гель 1 раз/день 
курсы 3 дня [20, 38]. 
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Вирусы, бактерии и паразиты могут вызывать злокачественные новообразования 
определенных органов. Разработаны эффективные вакцины против некоторых онкогенных 
вирусов; методы лечения онкогенных вирусных, бактериальных и паразитарных инфекций, 
направленные на химиопрофилактику инфекционных онкологических заболеваний, которые 
представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Интервенционные мероприятия по профилактике и терапии вирусных,  

бактериальных и паразитарных инфекций для снижения риска рака [20, 38] 

Инфекционный организм Ассоциированный рак 
Интервенционные  
лечебные мероприятия 

Вирус папилломы человека 
16 и 18 типов Рак шейки матки Вакцина церварикс 

Вирус папилломы человека 
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 
58 типов 

Рак шейки матки, ануса, 
влагалища, полового члена, 
вульвы, ротоглотки, 
ротовой полости 

Вакцина гардасил 

Вирус гепатита B 
Гепатоцеллюлярная 
карцинома 

Вакцина от гепатита В, 
терапия интерфероном и 
нуклеозидными аналогами 

Вирус гепатита С 
Гепатоцеллюлярная 
карцинома 

Терапия интерфероном и 
нуклеозидными аналогами 

Вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 

Саркома Капоши и 
неходжкинская лимфома 

Антиретровирусная терапия 

Helicobacter pylori Рак желудка 
Тройная/квадри схема: 
ингибиторы протонной 
помпы + антибиотики 

Шистозомиаз Рак мочевого пузыря 
Лечение шистозомиаза: 
празиквантел и метрифонат 

 
Вакцинацию против вируса папилломы человека двухвалетной вакциной церварикс 

и/или четырехвалентной вакциной гардасил рекомендуется включить в число обязательных 
прививок всем детям, особенно девочкам, с целью химиопрофилактики рака шейки матки и 
рака других органов, ассоциированных с данной вирусной инфекцией. Основная популяция 
для плановой вакцинации против вируса папилломы человека – дети 11–13 лет до начала по-
ловой жизни, дополнительная популяция для вакцинации – женщины 20–26 лет, в индиви-
дуальном порядке вакцинация может проводиться женщинам 30–35 лет [46]. Вакцинацию 
против вируса гепатита B с целью химиопрофилактики рака печени рекомендуется прово-
дить в качестве обязательной прививки всем детям, а также людям любого возраста, контак-
тирующим с больными вирусным гепатитом B [50]. 

Инфекция Helicobacter pylori вызывает рак желудка и признана канцерогеном 1-й 
группы для человека. Маастрихтский консенсус 4 с целью химиопрофилактики рака желудка 
рекомендует обязательную эрадикацию H. pylori больным с атрофическим гастритом; паци-
ентам, имеющим кровных родственников, больных раком желудка. В целом, группа заболе-
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ваний и состояний, при которых рекомендуется назначение антихеликобактерной терапии 
более широкая: различные варианты язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желуд-
ка, В-клеточная лимфома желудка, хронический антральный гастрит (Helicobacter pylori-
ассоциированный гастрит, тип В), атрофический гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь; кровные родственники больных раком желудка; неисследованная диспепсия, ише-
мическая болезнь сердца, иммунная тромбоцитопения, необъяснимая железодефицитная 
анемия [41]. 

Антихеликобактерная терапия подразделяется на три линии. Первая линия антихели-
кобактерной терапии проводится при первичном лечении инфекции H. pylori. Первый вари-
ант (трехкомпонентная терапия). Один из ингибиторов протонной помпы в стандартной до-
зировке (омепразол 20 мг, лансопразол 30 мг, пантопразол 40 мг, эзомепразол 20 мг или ра-
бепразол 20 мг 2 раза в день) + амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) 
в сочетании кларитромицином (500 мг 2 раза в день), или джозамицином (1000 мг 2 раза в 
день), или нифурателем (400 мг 2 раза в день). Продолжительность лечения – 10–14 дней. 
Второй вариант (четырехкомпонентная терапия). Препараты, используемые при первом ва-
рианте: ингибитор протонной помпы + амоксициллин в сочетании кларитромицином, или 
джозамицином, или нифурателем в вышеуказанных дозировках с добавлением четвертого 
компонента – висмута трикалия дицитрата 120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день. Про-
должительность лечения – 10–14 дней. Третий вариант, при наличии атрофии слизистой 
оболочки желудка с ахлоргидрией, подтвержденной при pH-метрии (трехкомпонентная те-
рапия без ингибитора протонной помпы). Амоксициллин в сочетании кларитромицином, 
или джозамицином, или нифурателем в вышеуказанных дозировках + висмута трикалия ди-
цитрата 120 мг 4 раза в день. Продолжительность лечения – 10–14 дней. Вторая линия анти-
хеликобактерной терапии проводится при отсутствии эрадикации H. pylori после лечения 
больных одним из вариантов первой линии терапии. Первый вариант (трехкомпонентная 
терапия). Один из ингибиторов протонной помпы в стандартной дозировке (омепразол 20 
мг, лансопразол 30 мг, пантопразол 40 мг, эзомепразол 20 мг или рабепразол 20 мг 2 раза в 
день) + амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) в сочетании с нитрофу-
рановым препаратом: нифурателем (400 мг 2 раза в день), или фуразолидоном (100 мг 4 раза 
в день) + висмута трикалия дицитрата 120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день. Продол-
жительность лечения – 10–14 дней. Второй вариант (четырехкомпонентная терапия). Один 
из ингибиторов протонной помпы в стандартной дозировке + амоксициллин (500 мг 4 раза в 
день или 1000 мг 2 раза в день) + рифаксимин (400 мг 2 раза в день) + висмута трикалия ди-
цитрата 120 мг 4 раза в день. Продолжительность лечения – 14 дней. Третья линия антихели-
кобактерной терапии проводится при отсутствии эрадикации H. pylori после лечения препа-
ратами второй линии, рекомендуется индивидуальный подбор терапии путем определения 
чувствительности H. pylori к антибиотикам [32]. 

 
23.5. Лекарственные препараты, пищевые и другие природные вещества  
с выявленной эффективностью в клинических испытаниях по химипрофилактике рака 

К настоящему времени у ряда лекарственных препаратов, пищевых и других природ-
ных веществ в клинических испытаниях II–III фазы выявлена способность снижать риск ра-
ка молочной железы, шейки матки, пищевода, толстой кишки, мочевого пузыря, кожи, голо-
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вы и шеи, ротовой полости, предстательной железы, желудка, печени. Основные результаты 
клинических испытаний в данной области приведены в табл. 5. Дальнейшее развитие иссле-
дований в этой области приведет к постепенному внедрению в клиническую практику боль-
шого арсенала средств для химиопрофилактики рака различных локализаций. 

 
Таблица 5. Препараты, проявившие положительные эффекты  
в клинических испытаниях по химиопрофилактике рака [38] 

Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

Молочная железа 
Женщины с 
повышенным риском 
РМЖ по модели Гэйла 

Тамоксифен 20 мг/день, 
сравнение с плацебо,  
5 лет 

RR инвазивного РМЖ 0,51–0,57; RR 
неинвазивного РМЖ 0,50–0,63 

Женщины с более чем 
двукратным 
повышеннием риска 
РМЖ 

Тамоксифен 20 мг/день, 
сравнение с плацебо, 5 
лет 

Снижение риска первичного рака 
32%; RR РМЖ 0,73 

Постменопаузальные 
женщины с 
повышенным риском 
РМЖ, возраст ˃ 35лет  

Тамоксифен 20 мг/день 
или ралоксифен 60 
мг/день, 5 лет 

RR инвазивного РМЖ 1,02–1,24; RR 
неинвазивного РМЖ 1,22–1,40; 
препараты одинаково эффективны 

Постменопаузальные 
женщины с низкой BMD, 
возраст ˂ 80 лет 
(протокол MORE) 

Ралоксифен 60 или 120 
мг/день, сравнение с 
плацебо, 4 года 

3–летние результаты: RR РМЖ 0,24; 
RR ER+ РМЖ 0,10; RR ER– РМЖ 
0,88; 4– летние результаты: RR 
инвазивного РМЖ 0,28; RR ER+ 
РМЖ 0,16; RR ER– РМЖ 1,13; 
препарат эффективен только для 
ER+

Постменопаузальные 
женщины с низкой BMD, 
повторно набранные из 
протокола MORE, 
возраст ˂ 80 лет (CORE) 

Ралоксифен 60 мг/день, 
сравнение с плацебо, 
дополнительно 4 года 
после 4-х летнего 
лечения ралоксифеном 
по протоколу MORE 

HR инвазивного РМЖ 0,41; HR
инвазивного ER+ РМЖ 0,34; нет 
различий по частоте ER– РМЖ; 
около 8 лет по MORE + CORE: HR 
инвазивного РМЖ 0,34; HR 
инвазивного ER+ РМЖ 0,24; 
препарат эффективен только для 
ER+

Постменопаузальные 
женщины с 
ишемической болезнью 
сердца в возрасте ˃ 35лет

Ралоксифен 60 мг/день, 
сравнение с плацебо, в 
среднем 5,6 лет 

HR инвазивного РМЖ 0,56 

Женщины с низкой BMD 
в возрасте 59–80 лет 

Лазоксифен 0,25 мг или 
0,5 мг/день, сравнение с 
плацебо, 5 лет

При 0,5 мг/день: HR РМЖ 0,21; HR
инвазивного ER+ РМЖ 0,17; при 0,5 
мг/день: HR ER+ РМЖ 0,19 
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Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

Женщины с низкой BMD 
Арзоксифен 20 мг/день, 
сравнение с плацебо,  
4 года 

HR РМЖ 0,41; HR инвазивного 
РМЖ 0,44; HR инвазивного ER+ 
РМЖ 0,30; HR инвазивного PR+ 
РМЖ 0,30

Постменапаузальные 
женщины в возрасте  
40–70 лет с повышенным 
риском РМЖ 

Анастразол 1 мг/день, 
сравнение с плацебо,  
5 лет 

HR РМЖ 0,47 

Постменапаузальные 
женщины в возрасте 35 
лет и старше 

Экземестан 25 мг/день, 
сравнение с плацебо,  
5 лет 

HR инвазивного РМЖ 0,35; HR
инвазивного+неинвазивного (DCIS) 
РМЖ 0,47

Шейка матки 

Женщины с CIN II и III 

Цервикальный колпачок 
с третиноином, 1 мл 
0,372%, сравнение с 
плацебо, 6 месяцев 
(периодически)

Полная гистологическая CIN–II – 
повышение на 59%; регрессия CIN–
III – нет различий 

Пищевод 

Жители уезда Линьсянь, 
Китай в возрасте 40–69 
лет с высоким риском 
гастроэзофагеального 
рака  

Комплексный факторный 
дизайн с 4 рукавами: 
ретинол + цинк; 
рибофлавин + ниацин; 
витамин С + молибден; β–
каротин + витамин Е + 
селен, 1–5 лет

После 15 лет наблюдений 
эффективным оказалсась только 
схема β–каротин + vitamin E + 
селен; HR смертности от рака 
пищевода (возраст<55) 0,83; HR 
смертности от рака пищевода 
(возраст≥55) 1,14 

Дисплазия высокой 
степени у пациентов с 
пищеводом Баррета 

Порфимер натрия 
(фотофрин) 2мг/кг (с 
последующей 
фотодинамической 
терапией) + омепразол, 
сравнение с только 
омепразолом, 2–3,6 лет

CR3 и выше (выраженный ответ) –
77% против 39%; CR1 (полный 
ответ) – 52% против, 7%; отсутствие 
новообразований через 24 месяца – 
83% против 53% 

Толстая кишка 
Нестероидные противовоспалительные средства
FAP (семейный полипоз 
кишечника) с 
преобладанием аденом 

Сулиндак 300 мг/день, 
сравнение с плацебо, 4 
месяца

Полная или почти полная регрессия 
аденом, сулиндак – 9 против 
плацебо – 0

FAP с преобладанием 
аденом 

Сулиндак 150 мг дважды 
в день, сравнение с 
плацебо, 9 месяцев

Снижение числа полипов на 56%; 
уменьшение полипов в диаметре на 
65%

FAP с преобладанием 
аденом 

Сулиндак, сравнение с 
плацебо, 6 месяцев 

Значительное сокращение числа 
полипов; тенденция к сокращению 
числа дуоденальных полипов
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Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

FAP с преобладанием 
аденом 

Целекоксиб 200 мг 
дважды в день против 
400 мг дважды в день, 
сравнение с плацебо, 6 
месяцев 

Сокращение среднего числа аденом 
у 28%; уменьшение зон с полипами 
у 30,7% 

Пациенты с недавно 
удаленными аденомами 

Аспирин 81 мг/день 
против 325 мг/день, 
сравнение с плацебо, 3 
года 

RR рецидива аденом при 81 мг 0,81, 
при 325 мг 0,96; вторичный анализ 
при распространенных аденомах: 
RR рецидива аденом при 81 мг 0,59, 
при 325 мг RR 0,83; эффективность 
показана только при низких дозах

Пациенты с 
резецированными 
колоректальными 
раками ранних стадий  

Аспирин 325 мг/день, 
сравнение с плацебо, 3 
года 

RR рецидива аденом 0,65; HR 
времени до первого рецидива 0,64 

Пациенты с недавно 
удаленными аденомами 

Целекоксиб, однократно 
400 мг/день, сравнение с 
плацебо, 3 года

RR рецидива аденом 0,64; RR 
прогрессирующих аденом 0,49 

Пациенты с недавно 
удаленными аденомами 

Целекоксиб, 400мг или 
800 мг/день, сравнение с 
плацебо, 3 года

RR рецидива 1 или более аденом: 
400 мг/день 0,67; 800 мг/день 0,55 

Мета-анализ испытаний 
при сердечно–
сосудистых заболеваниях 
с учетом случаев рака 

Аспирин 300–500 
мг/день, сравнение с 
плацебо, 1–7 лет, аспирин 
300–1500 мг/день, 
сравнение без приема 
аспирина, 5–6 лет

HR колоректального рака 0,74; 
эффект проявился спустя 10 лет 

Пациенты с недавно 
удаленными аденомами 

Дифторметилорнитин 
500 мг и сулиндак 150 мг 
один раз в день, 
сравнение с плацебо, 36 
месяцев 

RR рецидива 1 или более аденом 
0,30; RR прогрессирующих аденом 
0,085; RR множественных аденом 
0,055 

Пациенты с недавно 
удаленными аденомами 

Аспирин 300мг/день и 
фолиевая кислота 0,5 
мг/день, сравнение с 
плацебо при 2×2 
факторном дизайне, 3 
года 

RR рецидива аденом 0,79; RR 
прогрессирующих аденом 0,63  

Мета-анализ испытаний 
при сердечно–
сосудистых заболеваниях 
с учетом случаев рака 

Аспирин (75–1200 
мг/день) против 
контроля, 6 лет (средняя 
продолжительность 
лечения) 

HR колоректального рака 0,76; HR 
смертности от колоректального 
рака 0,65 
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Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

Гормонозаместительная терапия 

Здоровые женщины 
постменопаузального 
возраста 

0,625 мг/день 
коньюгированного 
эстрогена + 2,5мг/день 
медроксипрогестерона 
ацетата, сравнение с 
плацебо, 5,2 года

RR колоректального рака 0,63; 
частота местнораспространенного 
или метастатического поражения в 
группе, получавшей лечение, 
против плацебо – 76,2% против 
48,5%

Нутриенты пищи 

Пациенты с ранее 
выявленным раком кожи 

Селен 200 мкг/день 
сравнение с плацебо,  
6,4 лет

RR колоректального рака 0,42 

Пациенты с недавно 
удаленными аденомами 

Карбонат кальция 3
г/день, сравнение с 
плацебо, 4 года

RR рецидива аденом 0,85 

Мочевой пузырь 

Поверхностный рак 
мочевого пузыря 

БЦЖ 120 мг 
внутрипузырно и 5 мг 
чрескожно один раз в 
неделю, 6 недель после 
ТУР против ТУР без 
дополнительных 
воздействий

Частота рецидивов опухоли: 22% в 
группе ТУР + БЦЖ против 42% в 
группе с одной только ТУР 

Рецидивирующая 
поверхностная 
карцинома мочевого 
пузыря 

БЦЖ 120 мг 
внутрипузырно и 5 мг 
чрескожно один раз в 
неделю, 6 недель после 
ТУР против ТУР без 
дополнительных 
воздействий

Число пациентов, у которых 
наблюдалось снижение числа 
рецидивирующих опухолей: 43 в 
группе TУР + БЦЖ по сравнению с 
27 в группе с одной только ТУР 

Рецидивирующие 
поверхностные 
переходноклеточные 
карциномы мочевого 
пузыря 

БЦЖ 120 мг 
внутрипузырно и 5 мг 
чрескожно один раз в 
неделю, 6 недель после 
ТУР против ТУР без 
дополнительных 
воздействий 

% с прогрессированием 
заболевания: 53% в группе TУР + 
БЦЖ против 95% в группе одной 
только ТУР; 10-летняя 
выживаемость без 
прогрессирования: 61,9% в ТУР + 
БЦЖ против 37% в группе с одной 
только ТУР; 10-летняя 
выживаемость по основному 
диагнозу: 75% в ТУР + БЦЖ против 
55% в группе с одной только ТУР
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Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

Поверхностная 
переходноклеточная 
карцинома  

Внутрипузырная и 
чрескожная БЦЖ – 
индукция с трехлетней 
поддержкой против 
только индукции

Медиана безрецидивной 
выживаемости 35,7 против 76,8 
месяцев 

БЦЖ–рефрактерная CIS 
мочевого пузыря 

Валрубицин 800 мг 
внутрипузырно, один раз 
в неделю, 6 недель

21% полных ответов (без признаков 
болезни при наблюдении 3 и 6 
месяцев) 

Рекуррентная CIS после 
неудачных 
множественных курсов 
внутрипузырной 
терапии, включая, по 
крайней мере, 1 курс 
БЦЖ 

800 мг валрубицина один 
раз в неделю, 6 недель 

18% полных ответов (без болезней 
при первичной оценке болезни и 
наблюдении 3 месяца) 

Только CIS либо CIS с 
папиллярным 
поражением (Ta/T1) и 
неудачным курсом БЦЖ, 
непереносимость или 
противопоказания к 
БЦЖ 

800 мг валрубицина один 
раз в неделю, 6–9 недель 18% полных ответов 

Кожа 

Распространенный 
актинический кератоз 

Местно 20% 
гидрохлорид 
аминолевулиновой 
кислоты с 
флуоресцентным синим 
светом против носителя, 
однократная обработка

Исчезновение очагов актинического 
кератоза; лечение против контроля 
– 88% против 6%  

Распространенный 
актинический кератоз 

Местно 3% диклофенак в 
2,5% геле гиалуроновой 
кислоте дважды в день 
против носителя, до 90 
дней 

Регрессия актинического кератоза: 
лечение в сравнении с контролем 
33% через 60 дней, 50% через 90 
дней  

Получатели 
аллотрансплантата 
почки с более чем 10 
распространенными 
очагами актинического 
кератоза 

Ацитретин 30 мг/день 
против плацебо, 6 
месяцев 

Частота плоскоклеточного рака: 
лечение против контроля – 11% 
против 47%; заболеваемость 
актиническим кератозом: лечение 
против контроля – 13,4% против 
28,2%
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Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

Здоровые взрослые с 4–8 
очагами актинического 
кератоза на лице либо 
лысеющем скальпе (но 
не в сочетании) 

Имиквимод, 5% крем, 
против плацебо один раз 
в день 2 дня в неделю, 16 
недель 

Полное исчезновение очагов (доля с 
0 клинически видимых очагов 
актинического кератоза через 8 
недель после окончания лечения): 
45,1% против 3,2% 

Взрослые с 5–20 очагами 
актинического кератоза 

Имиквимод, крем 2,5% 
или 3,75%, против 
плацебо, один раз в день 
на два 3-недельных 
цикла лечения, 
разделенных 3-
недельным циклом без 
лечения

Частота полного исчезновения 
очагов: 25% (2,5% крем) против 34% 
(3,75% крем) против 5,5% (плацебо) 

Взрослые с 5–20 очагами 
актинического кератоза 

Имиквимод, крем 2,5% 
или 3,75%, против 
плацебо, один раз в день 
на два 2–недельных 
цикла лечения, 
разделенных 2-
недельным циклом без 
лечения

Частота полного исчезновения 
очагов: 30,6% (2,5% крем) против 
35,6% (3,75% крем) против 6,3% 
(плацебо) 

Пациенты 18 лет и 
старше с очагами 
актинического кератоза 

Ингенола мебутат 0,015% 
по сравнению с плацебо; 
самоприменение один 
раз в день, 3 
последовательных дня

Полное очищение всех клинически 
видимых очагов актинического 
кератоза в целевой области на 57-й 
день: 42,2% против 3,7% в контроле 

Пациенты 18 лет и 
старше с очагами 
актинического кератоза 

Ингенола мебутат 0,05% 
по сравнению с плацебо; 
самоприменение один 
раз в день, 2 
последовательных дня 
(туловище или 
конечности)

Полное очищение всех клинически 
видимых очагов актинического 
кератоза в целевой области на 57-й 
день: 34,1% против 4,7% в контроле 

Пациенты с синдромом 
базальноклеточного 
невуса 

Висмодегиб 150 мг в день 
в сравнении с плацебо, 
18 месяцев 

Сравнительная частота появления 
новых базальноклеточных 
карцином, подходящих для 
хирургического удаления: 2 против 
29 на пациента в год 
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Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

Голова и шея, ротовая полость 

Лейкоплакия ротовой 
полости 

Изотретиноин 1–2 
мг/кг/день против 
плацебо, 3 месяца 

Регрессия лейкоплакии 
(существенное уменьшение в 
размерах) в 85%; реверсия 
дисплазий у 81%

Резецированная 
плоскоклеточная 
карцинома головы и шеи

Изотретиноин 50–100 
мг/м2/день против 
плацебо, 12 месяцев

Вторые первичные опухоли – 
снижение частоты на 83% 

Лейкоплакия ротовой 
полости (гипер– или 
дисплазия слизистой 
оболочки) 

Изотретиноин 1,5 
мг/кг/день, 3 месяца; 
ответившие на лечение, 
после рандомизации, – 
изотретиноин 0,5 
мг/кг/день против β–
каротина 30 мг/день, 9 
месяцев 

Регресс лейкоплакий: изотретиноин 
против β–каротина – 92% против 
45% ответов 

Предстательная железа 

Мужчины старше 50 лет 
Финастерид 5 мг/день, 
сравнение с плацебо, 7 
лет 

Снижение частоты рака 
предстательной железы на 24,8% в 
течении 7 лет

Мужчины в возрасте 50–
75 лет с ПСА 2,5–10,0 
нг/мл и одной 
негативной биопсией в 
течение 6 месяцев до 
начала исследования 

Дутастерид 0,5 мг/день, 4 
года 

Снижение RR рака предстательной 
железы на 23%; снижение AR рака 
предстательной железы на 5% 

Желудок 

Жители уезда Линьсянь, 
Китай, в возрасте 40–69 
лет с высоким риском 
гастроэзофагеального 
рака  

Комплексный факторный 
дизайн с 4 рукавами: 
ретинол+цинк; 
рибофлавин + ниацин; 
витамин С+молибден; β-
каротин+витамин 
Е+селен, 1–5 лет

При схеме β-каротин+витамин 
E+селен RR рака желудка 0,79; 15–
летнее наблюдение: HR смертности 
от рака желудка 0,89; HR 
смертности от рака желудка 
(возраст<55) 0,83; HR смертности от 
рака желудка (возраст≥55) 0,93 

Жители департамента 
Нариньо, Колумбия, с 
предопухолевыми 
заболеваниями 

Антихеликобактерные 
антибиотики +/или β–
каротин +/или 
аскорбиновая кислота, 
сравнение с плацебо, 6 лет

RR регрессии предопухолевых 
изменений: антихеликобактерные 
антибиотики 4,8; бета–каротин 5,1; 
аскорбиновая кислота 5,0 
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Целевая когорта 
Препараты и схемы 
применения

Эффективность 

Жители провинции 
Шаньдун, Китай,  
35–64 лет 

Факторный дизайн: 
амоксицилин и 
омепразол в течение 2 
недель; витамин С, 
витамин E и селен в 
течение 7,3 лет 
(витаминная добавка); 
экстракт чеснока и 
очищенное чесночное 
масло в течение 7,3 лет 
(чесночная добавка)

OR для комбинации показателей 
заболеваемости хроническим 
атрофическим гастритом, кишечной 
метаплазией, дисплазией или раком 
желудка при эрадикации H. pylori 
0,77; 15–летнее наблюдение: OR 
рака желудка при эрадикации H. 
pylori 0,61; HR смертности от рака 
желудка 0,55 для витаминной 
добавки 

Жители провинции 
Шаньдун, Китай, 35–64 
лет, при наличии H. 
pylori и с 
предопухолевыми 
изменениями в желудке 

Факторный дизайн: 
лечение инфекции H. 
pylori (омепразол 20 мг, 
амоксицилин 1 г, 
кларитромицин 500 мг, 
дважды в день) в течение 
7 дней и целекоксиб (200 
мг дважды в день), 24 
месяца

OR регрессии поражений: только 
целекоксиб 1,72; только эрадикация 
H. pylori 2,19 

Печень 

Хронический активный 
гепатит С и цирроз 
печени 

Интерферон-α 6МЕ 3 
раза в неделю против 
симптоматического 
лечения, 12–24 недель с 
последующим 
наблюдением 2–7 лет

RR рака печени 0,067 

Ранее проведенная 
резекция или спиртовая 
абляция рака печени

Полипреновая кислота 
600 мг/день против 
плацебо, 12 месяцев

RR вторых первичных раков 0,31 

Мужчины  
с хроническим  
гепатитом В 

Интерферон против 
интерферона с 
праймингом 
преднизолоном против 
плацебо, 12 недель

Снижение кумулятивной частоты 
рака печени на 87%  

Общая заболеваемость и смертность от рака

Жители уезда Линьсянь, 
Китай, 40–69 лет с 
высоким риском 
развития 
гастроэзофагеальных 
опухолей 

Комплексный 
факторный дизайн с 4 
рукавами: 
ретинол+цинк; 
рибофлавин+ниацин; 
витамин С+молибден; β-
каротин+витамин 
Е+селен, 1–5 лет

При схеме β-каротин+витамин 
Е+селен RR для всех 
злокачественных новообразований 
0,87; RR общей смертности 0,91; 15–
летнее наблюдение: HR общей 
смертности 0,95; HR общей 
смертности 0,88; HR смертности от 
рака 0,85
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AR – абсолютный риск; HR – (Hazard ratio), отношение рисков (коэффициент); RR – относительный 
риск; OR – отношение шансов; DFS – безрецидивная выживаемость; ОS – общая выживаемость; ДИ – довери-
тельные интервалы; ER – эстрогеновые рецепторы (ER–/ ER+); PR – прогестероновые рецепторы (PR–/ PR+); 
BMD – (bone mineral density), состояние с низкой минеральной плотностью костей; CR 1–3 – степени дисплазии 
слизистой пищевода; CIN – цервикальная интраэпителиальная неоплазия; FAP – семейный полипоз кишечни-
ка; NMSC – немеланомный рак кожи; РМЖ – рак молочной железы; ТУР – трансуретральная резекция 

 
23.6. Результаты доклинических и клинических исследований средств  
для химиопрофилактики рака научной лаборатории химиопрофилактики рака  
и онкофармакологии 

Научная лаборатория химиопрофилактики рака и онкофармакологии занимается по-
иском, изучением и внедрением в клиническую практику средств, предупреждающих воз-
никновение и развитие онкологических заболеваний. Лаборатория продолжила такого рода 
исследования, традиционно проводившиеся в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова более 60 лет, 
в результате чего был разработан ряд новых оригинальных препаратов для химиопрофилак-
тики рака, которые применяются в клинической практике или проходят доклиническое и 
клиническое изучение. Разработка средств для химиопрофилактики рака является сложным 
и длительным процессом, который должен проходить следующие этапы: доклиническое изу-
чение антиканцерогенной активности на моделях опухолей различных органов и оценка 
возможных токсических свойств, предварительное клиническое изучение эффективности и 
безопасности у относительно небольшого числа пациентов из групп повышенного риска зло-
качественных опухолей, итоговое клиническое изучение на больших контингентах пациен-
тов с оценкой онкологической заболеваемости и смертности. Перспективными для химио-
профилактики рака являются вещества, обладающие выраженным антиканцерогенным дей-
ствием на широком спектре экспериментальных моделей опухолей, не имеющие токсических 
свойств, показавшие эффективность и безопасность в клинических исследованиях. 

Усилия в разработке этой проблемы были сосредоточены на поиске препаратов, спо-
собных ингибировать канцерогенез при их использовании, в основном, в период постиници-
ации, т.е. в фазу промоции и прогрессии опухолей. Именно такой подход является наиболее 
перспективным для химиопрофилактики рака, поскольку показания к применению анти-
промоторных препаратов необычайно широки: среди популяции практически здоровых лиц, 
живущих в экологически неблагоприятных условиях; в группах с высоким риском развития 
рака; среди больных с преопухолевыми заболеваниями; у онкологических больных в период 
ремиссии после проведенного радикального лечения. 

С первых шагов разработки проблемы химиопрофилактики рака решалась важная и 
трудоемкая задача по отработке моделей опухолей (как злокачественных, так и доброкаче-
ственных), вызываемых с достаточно высокой частотой в течение относительно непродолжи-
тельного времени (не более 1–1,5 лет), особенно тех локализаций, которые относятся к наибо-
лее распространенным. В итоге в лаборатории были освоены, а также разработаны новые ори-
гинальные экспериментальные модели всех основных опухолей, встречающихся у человека 
(таблица 6). Кроме того, в лаборатории была разработана модель опухолей молочной железы, 
эндокринной и репродуктивной систем и других органов, индуцированных гамма-облучением, 
у крыс; многоорганные модели канцерогенеза, вызываемого химическими канцерогенами. 
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Таблица 6. Экспериментальные модели предрака и рака, применяемые  
в научной лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии,  

для изучения антиканцерогенных средств 
Локализация Метод индукции Гистологический тип 
Молочная 
железа 

МНМ интраммамарно, МНМ или 
ДМБА в/в у крыс 

Аденокарциномы, фиброаденомы 

Простата 
Инициация МНМ в/в + промоция 
тестостероном в/б у крыс 

Простатическая интраэпителиальная 
неоплазия, аденокарциномы 

Легкое 
МХ интратрахеально у крыс, 
уретан в/б у мышей 

Аденокарциномы, аденомы 

Толстая кишка 
АОМ п/к у крыс и мышей, МНМ 
интраректально у крыс 

Очаги аберрантных крипт, 
аденокарциномы 

Желудок МННГ п/о Аденокарциномы 

Пищевод МБНА или ЭЭНС п/о 
Плоскоклеточные карциномы, 
папилломы 

Печень ДЭНА в/б у крыс и мышей 
Пренеопластические очаги, 
гепатоцеллюлярные карциномы 

Кожа ДМБА + ТПА или БП накожно 
Плоскоклеточные карциномы, 
папилломы 

Шейка матки ДМБА внутривлагалищно Плоскоклеточные карциномы
Нервная 
система 

ЭНМ трансплацентарно 
Глиомы головного и спинного мозга, 
невриномы периферических нервов 

Почка ЭНМ трансплацентарно Мезенхимальные опухоли 
Примечание: АОМ – азоксиметан, БП – бензо(а)пирен, ДЭНА – N-диэтилнитрозоамин, ДМБА – 7,12-

диметилбенз(а)антрацен, МБНА – N-метил-N-бензилнитрозамин, МНМ – N-метил-N-нитрозомочевина, 
МННГ – N-метил-N-нитро-N’-нитрозогуанидин, МХ – 3-метилхолантрен, ТПА – 12-О-тетрадеканоилфорбол 
13-ацетат, ЭНМ – N-этил-N-нитрозомочевина, ЭЭНС – этиловый эфир N-нитрозосаркозина; в/б – внутрибрю-
шинно, в/в – внутривенно, п/к – подкожно, п/о – перорально 

 
К настоящему времени на различных моделях опухолей изучено более 80 веществ, и 

из них более 50 проявило антиканцерогенную активность, основные из которых представле-
ны в табл. 7. В результате проведенной работы впервые выявлен ряд новых антиканцероген-
ных веществ, у известных ингибиторов установлена способность тормозить развитие опухо-
лей ранее неизвестных локализаций. 

 
Таблица 7. Ингибиторы канцерогенеза, изученные в научной лаборатории  

химиопрофилактики рака и онкофармакологии 
Класс соединений Препараты и вещества 

Витамины 
Ретинол, альфа-токоферол, аскорбиновая кислота, 
тиамин, рибофлавин, витаминно-минеральные 
комплексы 

Каротиноиды Бета-каротин обычный и липосомальный 
Ретиноиды 13-Цис-ретиноевая кислота
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Класс соединений Препараты и вещества 
Минералы Селенит натрия, молибдат натрия, цинка сульфат 
Нестероидные 
противовоспалительные 
средства 

Ортофен, индометацин 

Ингибиторы фосфодиэстеразы Теофиллин, пентоксифиилин
Нейрофармакологические 
препараты 

Диазепам, дифенин, карбонат лития 

Пептидные биорегуляторы Тималин, тимоген, эпиталамин, кортексин 
Антидиабетические препараты Фенформин
Ингибиторы 
орнитиндекарбоксилазы 

альфа-Дифторметилорнитин 

Ингибиторы протеаз Аминокапроновая кислота
Фенолы Фенозан
Органические кислоты и их 
соли 

Фумаровая кислота, глюкарат кальция, глюкуронат 
калия 

Биотехнологические 
растительные препараты 

Биоженьшень, панаксел 

Экстракты лекарственных 
растений 

Betula pendula, Eleutherococcus senticosus, Filipendula 
ulmaria, Glycyrrhiza glabra, Plantago major, Rhaponticum 
cartamoides, Urtica dioica 

Пищевые вещества и 
природные комплексы 

Концентрат ламинарии, масло зародышей пшеницы, 
пренолы из хвои, провитаминный концентрат из хвои, 
оксигумат торфяной, отруби пшеницы, рыбий жир, 
хвойный комплекс, экстракт фукусный 

 
На основании полученных результатов по всем испытанным веществам на разных мо-

делях были сделаны важные общие выводы. 
1. Длительное применение онкопрофилактических средств в постиниционный пе-

риод не позволяет добиться полного 100%-ного торможения канцерогенеза, хотя снижение 
частоты и/или множественности может достигать 60%, но чаще около 30% (при статистиче-
ской достоверности). 

2. Способность к ингибированию канцерогенеза даже известных онкопрофилакти-
ческих средств (ретинол, α-токоферол, 13-цис-ретиноевая кислота, α-дифторметилорнитин и 
др.) не всегда подтверждалась, поэтому для гарантированного выявления активности у но-
вых веществ необходимо проводить тестирование на нескольких моделях (не менее трех). 

3. Проявление онкопрофилактических свойств не является уникальным для какой-
то определенной группы препаратов; отчетливая активность может быть выявлена у доволь-
но широкого ряда синтетических и природных веществ с различным механизмом действия. 

4. В целом, комплексные природные вещества не уступают синтетическим соедине-
ниям по антиканцерогенной эффективности. В то же время, преимуществом природных ве-
ществ является их потенциально более низкая токсичность. 
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5. У ряда веществ антиканцерогенная активность сочетается с другими позитивны-
ми фармакологическими эффектами: антиатеросклеротическим, адаптогенным, иммуномо-
дулирующим, противовоспалительным, антиоксидантным и др. 

6. У комбинаций антиканцерогенных агентов выраженность и спектр антиканцеро-
генного действия может быть выше, а токсические эффекты менее выражены по сравнению с 
отдельными компонентами. 

В результате экспериментов были отобраны и предложены для дальнейшего клиниче-
ского изучения наиболее эффективные и безопасные антиканцерогенные вещества. Разрабо-
тан алгоритм клинических исследований химиопрофилактических препаратов у пациентов 
из групп повышенного риска рака молочной железы, желудка, легких, толстой кишки с ис-
пользованием клинических, эндоскопических, гормональных, биохимических, иммунологи-
ческих, эхографических, рентгенологических, гистологических, цитологических, цитомор-
фометрических исследований и оценкой влияния на промежуточные биомаркеры повышен-
ного онкологического риска. В проведенных клинических испытаниях выявлены химиопро-
филактические средства, оказывающие выраженное лечебное действие на патологические 
сдвиги у пациентов из групп повышенного онкологического риска. Кламин (БАД на основе 
концентрата ламинарии) ослаблял симптомы диспепсии и эндоскопические признаки га-
стрита, увеличивал уровень пепсиногена-пепсина в желудочном соке, вызывал регрессию 
кишечной метаплазии и дисплазии у больных атрофическим гастритом; улучшал клинико-
рентгенологическую картину, вызывал регрессию дисплазии и метаплазии эпителия бронхов 
у больных хроническим бронхитом курильщика; вызывал регрессию предраковых очагов у 
больных красным плоским лишаем ротовой полости; нормализовал стул, подавлял повы-
шенную пролиферацию эпителия слизистой оболочки и вызывал частичную регрессия поли-
пов у пациентов с аденоматозными полипами толстой кишки. Лесмин (БАД на основе хвой-
ного комплекса) ослаблял симптомы диспепсии и эндоскопические признаки гастрита, по-
давлял инфекцию Helicobacter pylori, увеличивал уровень пепсиногена-пепсина в желудоч-
ном соке, вызывал регрессию лимфоплазмоцитарной инфильтрации и кишечной метаплазии 
слизистой оболочки желудка у больных атрофическим гастритом. 

На основе концентрата ламинарии в качестве фармацевтической субстанции был со-
здан и внедрен в клиническую практику лекарственный препарат мамоклам, который при-
меняется для лечения фиброзно-кистозной болезни молочных желез. В проведенных клини-
ческих испытаниях установлено, что мамоклам значительно уменьшает проявления мастал-
гии, предменструального напряжения молочных желез и альгоменореи, ослабляет пальпа-
торные признаки фиброзно-кистозной болезни, нормализует менструальный цикл, баланс 
тиреоидных и половых гормонов; по данным маммографии и эхографии вызывает регрессию 
фиброаденоматозных уплотнений и кист в ткани молочных желез, приводит к уменьшению 
диаметра расширенных млечных протоков, снижает маммографическую плотность. 

 
Заключение 

Химиопрофилактика онкологических заболеваний – использование фармакологиче-
ских или натуральных агентов с целью предотвращения возникновения рака. На сегодняш-
ний день для применения в клинической практике для химиопрофилактики рака одобрено 
более 20 лекарственных препаратов, вакцин, комбинаций средств; в клинических испытани-
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ях у нескольких сотен препаратов и природных веществ выявлена способность предупре-
ждать развитие злокачественных опухолей различных локализаций. Чем раньше начата хи-
миопрофилактика, тем большей эффективности можно добиться в плане снижения риска 
онкологических заболеваний. Тем не менее, если начать прием химиопрофилактических 
средств и в пожилом возрасте, развитие рака в большинстве органов можно предотвратить. 
Результаты ряда проспективных эпидемиологических, экспериментальных и клинических 
исследований свидетельствуют о принципиальной возможности химиопрофилактики рака у 
пожилых. Более широкое применение препаратов для химиопрофилактики рака позволит 
внести существенный вклад в снижение онкологической заболеваемости и смертности. 
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Глава 24. Повышение квалификации участников оказания онкологической помощи  
в области геронтологии и гериатрии: необходимость, реализация и эффективность  
Е.В. Ткаченко, К.И. Прощаев, Т.Ю. Семиглазова, З.А. Раджабова, С.В. Кондратьев,  
М.Н. Крамскова 

 
24.1. Онкологический пациент с точки зрения геронтологии и гериатрии 

В отличие от людей молодого и среднего возраста, для пациентов пожилого и старче-
ского возраста характерно наличие синдромов, объединяемых понятием «старческая астения» 
(англ. frailty). При развитии гериатрических синдромов, которых насчитывается около 65, 
наступление старческой астении может быть ускорено. К гериатрическим синдромам относят 
соматические, которые включают в себя синдром мальнутриции, пролежни, недержание мочи 
и кала, падения, нарушения ходьбы, головокружения, атаксию, болевой синдром, нарушения 
слуха и зрения, потерю сознания; психические: депрессия, деменция, делирий, нарушение по-
ведения и адаптации; социальные: утрата самообслуживания, зависимость от помощи других, 
социальная изоляция, подверженность насилию, нарушение семейных связей.  

Все это откладывает отпечаток на ведение пациентов старших возрастных групп с он-
кологической патологией. Однако современная модель ведения пациентов учитывает пре-
имущественно нозологический подход. Главное предпочтение отдается изучению полимор-
бидности. Наличие у пациентов пожилого и старческого возраста сразу двух и более заболе-
вания создает определенные трудности в лечении данных пациентов, а также ухудшает про-
гноз в отношении выздоровления. 

Между тем, на организм больного пожилого человека влияет три фактора – само за-
болевание, полиморбидный фон и гериатрический статус, проявляющийся в том или наборе 
гериатрических синдромов и той или иной степени выраженности старческой астении. Од-
нако учет гериатрических синдромов и старческой астении в выборе тактике ведения паци-
ентов стал использоваться лишь в последнее десятилетие. Отметим, что отбор пациентов 
пожилого и старческого возраста на те, или иные методы лечения с учетом степени выра-
женности старческой астении и выстраивание тактики ведения с учетом полученных данных 
уже оправдал себя в ряде направлений – кардиохирургии, неврологии и т.д., т.к. позволяет 
улучшить результаты лечения. В онкологической практике такой подход еще крайне редок.  

В связи с этим представляется необходимым оценить онкологического пациента с 
точки зрения геронтологии и гериатрии. 

Для этого мы провели изучение гериатрического статуса онкологических пациентов 
(на примере пациентов с раком желудка). Был проведен специализированный гериатриче-
ской осмотр с целью выявления гериатрических синдромов у 86 пациентов с раком желудка 
пожилого и старческого в возрасте 60 до 84 лет (средний возраст 70,3±4,2 года), мужчин – 78 
чел., женщин – 8 чел. Также была сформирована контрольная группа из 96 пациентов сред-
него возраста; возраст пациентов в этой группе составил от 40 до 59 лет (средний возраст 
47,2±3,3 года), мужчин – 82 чел., женщин – 14 чел.; у этих пациентов изучали распространен-
ность подобных синдромов.  

При изучении распространенности основных клинических гериатрических синдромов 
среди пациентов, у которых отсутствует рак желудка и пациентов, страдающих раком желуд-
ка нами было выявлено следующее (табл. 1). 
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Среди людей среднего возраста синдром гипомобильности встречался у 10,4+1,2% паци-
ентов, у которых не был диагностирован рак желудка и у 27,5+1,1% пациентов, страдающих ра-
ком желудка; синдром мальнутриции – соответственно у 5,2+1,2% и у 15,1±1,0%; синдром когни-
тивных дисфункций у 1,7+0,4% и у 3,2+0,5%; синдром пролежней – у 0,2+0,02% и у 0,5+0,03%, об-
стипационный синдром – у 3,4+0,3% и у 3,8+0,3; синдром нарушений мочеиспускания – у 
0,8+0,2% и у 1,6+0,3%, синдром падений – у 7,3+0,4% и у 3,6+0,1; саркопения – у 0,1+0,02% и у 
0,3+0,01%; болевой синдром – у 9,2+0,2% и у 17,1+0,3%; деменция – у 1,0+0,03% и у 1,1+0,02%; 
тревожно-депрессивный синдром – у 26,3+0,6% и у 32,1+0,4%; синдром нарушений сна – у 
27,1+0,1% и у 31,9+0,6%, психологические проблемы – у 70,9+0,4% и у 71,1+0,3% соответственно. 

Распространенность большинства синдромов была закономерно достоверно выше у 
пациентов, страдающих раком желудка, чем у пациентов, у которых рак желудка не был диа-
гностирован (p<0,05) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Распространенность клинических гериатрических синдромов среди пациентов,  

не страдающих раком желудка и среди пациентов, страдающих раком желудка (M±m) 

Клинический 
гериатрический 
синдром 

Средний возраст (n=96) Пожилой возраст (n=86) 

Без рака 
желудка 

С раком 
желудка 

Без рака 
желудка 

С раком желудка 

Синдром 
гипомобильности 10,4+1,2 27,5+1,1*, ** 42,1+1,3** 68,1+0,9*, ** 

Синдром мальнутриции 5,2+1,2 15,1+1,0*, ** 30,8+0,9** 58,8+1,3*, ** 
Синдром когнитивных 
дисфункций 1,7±0,4 3,2+0,5*, ** 6,4+0,8** 9,3+0,5*, ** 

Синдром пролежней 0,2+0,02 0,5+0,03*, ** 0,4+0,03** 0,9+0,01*, ** 
Обстипационный 
синдром 3,4+0,3 3,8+0,3** 6,9+0,4** 7,0+0,2** 

Синдром нарушений 
мочеиспускания 0,8+0,2 1,6+0,3*, ** 1,5+0,3 2,8+0,3*, ** 

Синдром падений 7,3+0,4 3,6+0,1*, ** 9,8+0,4** 8,2+0,3*, ** 
Саркопения 0,1+0,02 0,3+0,01** 3,6+0,3** 3,9+0,4** 
Болевой синдром 9,2+0,2 17,1+0,3*, ** 14,1+0,2** 22,1+0,4*, ** 
Деменция 1,0+0,03 1,1+0,02** 1,8+0,2** 1,9+0,2** 
Тревожно-
депрессивный синдром 

26,3+0,6 32,1+0,4*, ** 33,1+0,6 47,9+0,4*, ** 

Синдром нарушения сна 27,1±0,1 31,9+0,6*, ** 36,8+0,4 48,9+0,3*, ** 
Синдром старческой 
астении 

- - 16,9+0,1** 17,8+0,2** 

Психологические 
проблемы 

70,9+0,4 71,1+0,3 71,7+0,3 72,1+0,4 

*p<0,05 между пациентами одной возрастной группы; 
**p<0,05 между возрастными группами. 
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Подобная закономерность распространенности указанных синдромов наблюдалась и 
среди пациентов пожилого возраста. В пожилом возрасте синдром гипомобильности встре-
чался у 42,1+1,3% пациентов, не страдающих раком желудка, и у 68,1±0,9% пациентов, у ко-
торых был диагностирован рак желудка; синдром мальнутриции – у 30,8+0,9% и у 58,8+1,3% 
соответственно; синдром когнитивных дисфункций – у 6,4+0,8% и у 9,3+0,5%; синдром про-
лежней – у 0,4+0,03% и у 0,9+0,01%; обстипационный синдром – у 6,9+0,4% и у 7,0+0,2%; син-
дром нарушений мочеиспускания – у 1,5+0,3% и у 2,8+0,3%; синдром падений – у 9,8+0,4% и у 
8,2+0,3%; саркопения – у 3,6+0,3% и у 3,9+0,4%; болевой синдром – у 14,1+0,2% и у 22,1+0,4%; 
деменция – у 1,8+0,2% и у 1,9+0,2%; тревожно-депрессивный синдром – у 33,1+0,6% и у 
47,9+0,4%; синдром нарушений сна – у 36,8+0,4% и у 48,9+0,3%; синдром старческой асте-
нии – у 16,9+0,1% и у 17,8+0,2%; психологические проблемы – у 71,7+0,3% и у 72,1+0,4% па-
циентов соответственно. 

Указанные синдромы достоверно чаще встречались в пожилом возрасте, чем в сред-
нем возрасте (p<0,05). 

Самыми распространенными синдромами были психологические проблемы, мальнут-
риция и гипомобильность. 

Относительно синдрома гипомобильности наблюдалась следующая закономерность. 
Он был одним из самых распространённых изучаемых синдромов, как среди пациентов 
среднего возраста, так и среди пациентов пожилого возраста. В объеме всей выборочной со-
вокупности синдром гипомобильности в среднем возрасте встречался у 19,1+1,1% пациентов, 
страдающих раком желудка, а также пациентов, без установленного рака желудка. В пожи-
лом возрасте частота встречаемости данного синдрома была достоверно более высокой 
(p<0,05) и составила 51,5+1,7%. 

Синдром мальнутриции встречался несколько реже, чем синдром гипомобильности. 
Так синдром мальнутриции у пациентов среднего возраста страдающих раком желудка и без 
него встречался в 10,1±1,2% случаев. В пожилом возрасте частота встречаемости данного 
синдрома была значительно выше и составляла 42,2±1,3%. 

Наиболее часто встречающимися у пациентов пожилого и среднего возраста были 
психологические проблемы. Среди всех пациентов среднего возраста психологические про-
блемы встречались в 70,5±0.7% случаев, а у пациентов пожилого возраста в 71,6±0,3%. 

Также нами была изучена распространенность ограничения жизнедеятельности среди 
пациентов, у которых отсутствовал рак желудка и пациентов, страдающих раком желудка в 
среднем и пожилом возрасте и были получены следующие данные (табл. 2). 

Среди людей среднего возраста нарушение передвижения встречалось у 34,8+1,2% па-
циентов, у которых не был диагностирован рак желудка и у 51,9+1,1% пациентов, страдаю-
щих раком желудка; нарушение общения – соответственно у 22,1+0,3% и у 33,1±1,1%; нару-
шение самообслуживания у 5,9+0,3% и у 13,1+0,9%; нарушение ориентации – у 0,3+0,02% и у 
1,3+0,1%, нарушение трудоспособности – у 10,5+0,3% и у 22,4+0,3%; нарушение контроля по-
ведения – у 0,2+0,001% и у 1,6+0,1%, нарушение обучения – у 1,5+0,3% и у 2,6+0,2% соответ-
ственно. 

Распространенность большинства видов нарушения жизнедеятельности была законо-
мерно достоверно выше у пациентов, страдающих раком желудка, чем у пациентов, у кото-
рых рак желудка не был диагностирован (p<0,05). 
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Таблица 2. Распространенность ограничений жизнедеятельности у пациентов  
без установленного рака желудка и у пациентов с диагностированным раком желудка (M±m) 
Критерий 
определения 
ограничения 
жизнедеятельности 

Средний возраст (n=96) Пожилой возраст (n=86) 

Без рака 
желудка 

С раком 
желудка 

Без рака 
желудка 

С раком 
желудка 

Передвижение 34,8+1,2 51,9+1,1*, ** 43,1+1,1** 62,9+1,4*, **
Общение 22,1+0,3 33,1+1,1*, ** 32,1+0,4** 40,9+1,1*, **
Самообслуживание 5,9+0,3 13,1+0,9*, ** 6,9+0,2 22,4+1,2*, **
Ориентация 0,3+0,02 1,3+0,1*, ** 0,7+0,2** 2,1+0,1*, ** 
Трудоспособность 10,5+0,3 22,4+0,3*, ** 18,1+0,2** 32,3+0,2*, **
Контроль поведения 0,2+0,01 1,6+0,1*, ** 0,8+0,02** 2,1+0,2*, ** 
Обучение 1,5+0,3 2,6+0,2*, ** 3,0+0,3** 4,1+0,3*, ** 

*p<0,05 между пациентами одной возрастной группы; 
**p<0,05 между возрастными группами 
 
Среди людей пожилого возраста нарушение передвижения встречалось у 43,1+1,1% па-

циентов, у которых не был диагностирован рак желудка и у 62,9+1,4% пациентов, страдающих 
раком желудка; нарушение общения – соответственно у 32,1+0,4% и у 40,9±1,1%; нарушение 
самообслуживания у 6,9+0,2% и у 22,4+1,2%; нарушение ориентации – у 0,7+0, 2% и у 2,1+0,1%, 
нарушение трудоспособности – у 18,1+0,2% и у 32,3+0,3%; нарушение контроля поведения – у 
0,8+0,02% и у 2,1+0,2%, нарушение обучения – у 3,0+0,3% и у 4,1+0,3% соответственно. 

Указанные синдромы достоверно чаще встречались в пожилом возрасте, чем в сред-
нем возрасте (p<0,05). 

Самыми распространенными видами нарушения жизнедеятельности были нарушение 
передвижения, нарушение общения, нарушение трудоспособности. 

Проведя анализ полученных данных, мы выявили, что у пациентов пожилого и сред-
него возраста наиболее распространенным являлось нарушение функции передвижения, не-
сколько реже встречалось нарушение общения и трудоспособности. Так в объеме всей выбо-
рочной совокупности нарушение передвижения в среднем возрасте встречалось у 40,1+1,2% 
пациентов, страдающих раком желудка, а также пациентов, без установленного заболевания 
рака желудка. В пожилом же возрасте частота встречаемости данного нарушения была до-
стоверно более высокой (p<0,05) и составила 55,6+1,4%. 

Нарушение функции общения в среднем возрасте у пациентов, страдающих раком 
желудка, и пациентов без данного заболевания встречалось в 26,4±1,1% случаев. У пациентов 
же пожилого возраста распространенность нарушение общения была более высокой (p<0,05) 
и встречалось в 35, 4±1,3% случаев. 

Нарушение трудоспособности у пациентов среднего возраста встречалось в 16,7±0,9% 
случаев всей выборочной совокупности, а у пациентов пожилого возраста в 27,1±1,2% случа-
ев, что свидетельствует о более высокой встречаемости данного вида нарушения жизнедея-
тельности в пожилом возрасте (p<0,05).  

На примере синдрома мальнутриции мы изучили вклад полиморбидности, онкологи-
ческой патологии и гериатрического статуса в формирование гериатрических синдромов.  
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Бесспорно, что рак желудка является одной из причин формирования синдрома 
мальнутриции. Однако в пожилом возрасте у людей с раком желудка имеется соматическая 
патология, которая сама по себе может быть причиной этого синдрома. В это связи мы ре-
шили изучить неонкологические причины риска формирования синдрома мальнутриции. 

Нами была изучена факторная нагрузка различных нозологических форм на риск 
формирования синдрома мальнутриции (табл. 3).  

В среднем возрасте заболевания ЖКТ занимала первое ранговое место среди рисков 
развития синдрома мальнутриции (факторная нагрузка 0,601), на втором месте были заболева-
ния неврологического профиля (факторная нагрузка 0,595), на третьем месте – сердечно-
сосудистые заболевания, осложненные хронической сердечной недостаточностью (факторная 
нагрузка 0,584), на четвертом – патология полости рта (факторная нагрузка 0,538), на пятом – 
заболевания психической сферы (факторная нагрузка 0,455), на шестом – бронхолегочные за-
болевания, осложненные дыхательной недостаточностью (факторная нагрузка 0,358), на седь-
мом – сахарный диабет 1 и 2 типов (факторная нагрузка 0,243), на восьмом – заболевания по-
чек, осложненные хронической почечной недостаточностью (факторная нагрузка 0,124). 

 
Таблица 3. Факторная нагрузка нозологических форм  

на риск формирования синдрома мальнутриции 

Нозологическая форма 
Средний возраст (n=96) 

Пожилой возраст 
(n=86) 

Факторная 
нагрузка 

Ранговое 
место 

Факторная 
нагрузка 

Ранговое 
место 

Заболевания полости рта 0,538 4 0,599 1
Заболевания психической сферы 0,455 5 0,496 3
Сердечно-сосудистые заболевания, 
осложненные ХСН 

0,584 3 0,434 4 

Бронхолегочные заболевания, 
осложненные ДН 

0,358 6 0,411 5 

Заболевания неврологического 
профиля 

0,595 2 0,389 6 

Заболевания почек, 
осложненные ХПН 0,124 8 0,178 7 

Сахарный диабет 1 и 2 типов 0,243 7 0,169 8
Заболевания ЖКТ 0,601 1 0,562 2

 
В пожилом возрасте первое ранговое место среди рисков развития синдрома мальнут-

риции занимала патология полости рта (факторная нагрузка 0,599), второе место – болезни 
ЖКТ (факторная нагрузка 0,562), третье – заболевания психической сферы (факторная 
нагрузка – 0,496), четвертое – сердечно-сосудистые заболевания, осложненные хронической 
сердечной недостаточностью (факторная нагрузка – 0,434), пятое – бронхолегочные заболе-
вания, осложненные дыхательной недостаточностью (факторная нагрузка – 0,411), шестое – 
неврологическая патология – (факторная нагрузка – 0,389), седьмое – заболевания почек, 
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осложненные хронической почечной недостаточностью (факторная нагрузка – 0,178), вось-
мое – сахарный диабет 1 и 2 типов (факторная нагрузка – 0,169). 

Анализ полученных данных показал, что и в среднем, и в пожилом возрасте спектр за-
болеваний, которые являлись рисковыми по развитию синдрома мальнутриции, был при-
мерно одинаковым. Однако если в среднем возрасте наибольший вклад в развитие синдрома 
мальнутриции вносила патология ЖКТ, то в пожилом – патология полости рта. 

Однако в пожилом возрасте самостоятельное значение имеет и фактор полиморбидности. 
С учетом возрастания степени полиморбидности при увеличении возраста, мы ре-

шили изучить вопрос факторного влияния различных вариантов полиморбидности на риск 
развития и степень тяжести синдрома мальнутриции. Проведенный многомерный биомет-
рический анализ учитывал влияние наличия заболеваний, приводящих к синдрому маль-
нутриции на такие медико-социальные характеристики как наличие/отсутствие инвалид-
ности и ее степень, наличие/отсутствие временной нетрудоспособности и ее продолжи-
тельность и частота случаев за последний год, наличие/отсутствие госпитализаций, их ча-
стота и продолжительность за последний год. 

Оказалось, что возрастание риска развития и усугубление выраженности синдрома 
мальнутриции при полиморбидных состояниях на основе патологии ЖКТ, неврологической 
и психической сферы в пожилом возрасте подчинялось в целом законам арифметической 
прогрессии, а при сочетании патологии полости рта и соматической патологии – законам 
геометрической прогрессии (рис. 1). Это отличало развитие синдрома мальнутриции в по-
жилом возрасте от развития этого синдрома у людей среднего возраста, когда его прогресси-
рование подчинялось законам частичного накопления. 

 
Рис. 1. Результаты многомерного анализа влияния сочетанной патологии, лежащей в основе 

развития синдрома мальнутриции, на медико-социальные характеристики пациентов. 
Условные обозначения: красный цвет – патология полости рта + патология ЖКТ; розовый 

цвет – патология полости рта + патология неврологической сферы; синий цвет – патология 
полости рта + патология психической сферы; коричневый цвет – патология полости рта + 

соматическая патология; по оси X – возраст; по оси Y – факторное влияние на риск разви-
тия и тяжесть синдрома мальнутриции. 
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Мы выявили, что синдром мальнутриции являлся одним из ведущих клиническим и 
медико-социальным синдромом в структуре гериатрических синдромов. Однако при анализе 
причины его возникновения выяснилось, что помимо участия вклада рака желудка, суще-
ственную роль в его формирования вносит полиморбидный фон на основе сочетания га-
строинтестинальной патологии и патология полости рта. 

Таким образом, дополнительный существенный вклад в развитие гериатрических 
синдромов у пациентов с раком желудка вносит сопутствующая соматическая патология, что 
необходимо учитывать в тактике ведения таких пациентов. 

Наличие у онкологических пациентов пожилого и старческого возраста повышенного 
риска развития синдрома старческой астении и наличие полиморбидности диктует необхо-
димость повышения квалификации участников процесса оказания онкологической помощи 
в вопросах геронтологии и гериатрии. 

 
24.2. Технология организации тематического усовершенствования в области  
геронтологии и гериатрии для участников процесса оказания гериатрической  
помощи пациентам, страдающим раком желудка 

На основе анализа уровня знаний участников процесса оказания помощи пациентам 
пожилого и старческого возраста, страдающих раком желудка, в области геронтологии и ге-
риатрии мы разработали, экспериментально апробировали и внедрили новую универсаль-
ную технологию тематического усовершенствования (ТУ) в области геронтологии и гериат-
рии для всех категорий специалистов и неспециалистов онкологической службы онкологи-
ческой службы (на основе положений федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации" и статьи 76 о дополнительном профессиональном образо-
вании), суть которой составляют: 1. ориентация учебного материала на развитие соответ-
ствующих компетенций в 5 областях знаний геронтологии и гериатрии; 2. модульность с 
возможностью произвольного комбинирования модулей; 3. ориентация программы модулей 
на различные уровни начальной подготовки: МНУ – модули начального уровня; МСУ – мо-
дули среднего уровня; МВУ – модули высокого уровня.  

Основой вновь разработанного курса ТУ является разработанная нами базовая «Про-
грамма курса тематического усовершенствования «Гериатрическая помощь пожилым паци-
ентам, страдающим онкологическими заболеваниями» (табл. 4). 
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Таблица 5. Система образовательных модулей универсальной технологии  
ТУ «Гериатрическая помощь пожилым пациентам, страдающим онкологическими  

заболеваниями» 
№ 
п\п 

Наименование модуля 
Уровень модуля, 
шифр 

Количество  
часов, ч 

1. 
Теория и терминология 
геронтологии и гериатрии 

МНУ1 9 
МСУ1 9 
МВУ1 9 

2. 
Юридические, организационно-
методические вопросы и социальные 
проблемы пожилого возраста 

МНУ2 9 
МСУ2 9 
МВУ2 9 

3. 
Организация и оказание 
медицинской помощи людям 
пожилого и старческого возраста 

МНУ3 9 
МСУ3 27 
МВУ3 27 

4. 
Особенности образа жизни  
пожилых людей 

МНУ4 9 
МСУ4 27 
МВУ4 9 

5. 
Создания среды для людей пожилого 
и старческого возраста 

МНУ5 9 
МСУ5 27 
МВУ5 9 

6. 
Успешность ТУ  
(универсальный модуль) 

МСУ6 9 

 
В ходе педагогического эксперимента сформированы экспериментальные группы ТУ 

из участников процесса оказания гериатрической помощи пациентам, страдающим раком 
желудка (категории слушателей курсов ТУ). В том числе: 1. Врачи-онкологи 
онкодиспансеров – 46 человек; 2. Средний медперсонал онкодиспансеров – 42 человека; 3. 
Младший медперсонал по уходу з больными – 35 человек; 4. Социальные работники – 39 че-
ловек; 5. Специалисты-психологи – 40 человек; 6. Родственники пациентов, страдающих ра-
ком желудка – 45 человек. Всего: 247 человек.  

С целью изучения динамики изменения уровня индивидуальных учебных достижений 
слушателей проведено входное (до начала обучения) и выходное (в конце обучения) тестиро-
вание всех слушателей курсов ПК. Эксперимент проводился на основе изучения индивиду-
альных учебных достижений слушателей (ИДС) при ТУ. 

Установлено, что уровень ИДС во всех областях теории и практики геронтологии и 
гериатрии во всех категориях слушателей курсов увеличился в 2,2 – 8,0 раза (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика изменения индивидуальный учебных достижений слушателей (ИДС)  
врачей-онкологов и средних медицинских работников 

 
24.3. Клинико-социальная эффективность повышения квалификации участников  
оказания онкологической помощи в области геронтологии и гериатрии 

Всего мы изучили 92 случая ведения пациентов пожилого и старческого возраста с ра-
ком желудка. Возраст пациентов составил от 60 до 88 лет (средний возраст 71,1+4,6 года), 
мужчин – 72 чел., женщин – 20 чел. Были выделены следующие группы: 

- контрольная группа – пациенты, получающие «традиционное» ведение (n=50): воз-
раст пациентов составил от 60 до 86 лет (средний возраст 71,0±4,1 года), мужчин – 39 чел., 
женщин – 11 чел.; 

- исследуемая группа – пациенты, получающие ведение по предложенной нам методи-
ке («традиционное ведение» + специализированный гериатрический осмотр (СГО) + коррек-
ция выявленных гериатрических синдромов) (n=42): возраст пациентов составил от 60 до 88 
лет (средний возраст 72,1±3,4 года), мужчин – 33 чел., женщин – 9 чел. 

Оценивались в динамике (до начала лечения и спустя 3 месяца) индекс старческой 
астении и выраженность гериатрических синдромов.  

В контрольной группе пациентов степень выраженности саркопении достоверно увеличи-
лась с 2,0±0,3 баллов до 3,7±0,2 баллов (p<0,05). В исследуемой группе степень выраженности сар-
копении также возросла с 1,9±0,1 баллов до 2,7±0,2 баллов (р<0,05), но это увеличение было досто-
верно менее выраженным (p<0,05) по сравнению с таковым у пациентов контрольной группы. 

Степень выраженности мальнутриции в контрольной группе пациентов достоверно 
увеличилась с 1,6±0,2 баллов до 3,1±0,2 баллов (p<0,05). В исследуемой группе степень выра-
женности мальнутриции также возросла с 1,7±0,2 баллов до 2,3±0,1 баллов (р<0,05), но это 
увеличение было достоверно менее выраженным (p<0,05) по сравнению с таковым у пациен-
тов контрольной группы. 
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Степень когнитивного дефицита в контрольной группе пациентов достоверно увели-
чилась с 1,7±0,1 баллов до 2,4±0,2 баллов (p<0,05). В исследуемой группе степень когнитивно-
го дефицита не изменилась – 1,6±0,2 баллов и 1,7±0,3 баллов соответственно (р>0,05). 

Степень недержания мочи не изменилась как в контрольной группе пациентов – 
0,4±0,02 баллов и 0,4±0,08 баллов (p>0,05), так и в исследуемой группе – 0,3±0,07 баллов и 
0,4±0,06 баллов соответственно (р>0,05). 

В итоге, индекс старческой астении в контрольной группе пациентов достоверно увеличил-
ся с 1,2±0,2 баллов до 2,2±0,3 баллов (p<0,05). В исследуемой группе индекс старческой астении 
также возросла с 1,1±0,1 баллов до 1,6±0,1 баллов (р<0,05), но это увеличение было достоверно ме-
нее выраженным (p<0,05) по сравнению с таковым у пациентов контрольной группы. 

Как видно из представленных данных, показатели, характеризующие гериатрический 
статус, были более благоприятными у пациентов, получивших СГО+ (рис. 3). Индекс старче-
ской астении у пациентов контрольной группы возрос на 1,0+0,1 балла с 1,2+0,2 до 2,2+0,2 
баллов (p<0,05), в то время как в исследуемой группе 1,1+0,1 до 1,6+0,1 баллов, т.е. только на 
0,5+0,03 баллов, что достоверно меньше, чем среди пациентов контрольной группы (p<0,05). 
Различалась и доля пациентов, у которых не было отмечено прогрессирование старческой 
астении. Если в контрольной группе таких было только 8 чел. из 42 пациентов, т.е. 19,0%, то в 
исследуемой группе – 22 из 47, т.е. 46,8%, т.е. в 2,5 раза больше. 

 

 
 
*p<0,05 в динамике терапии 
**p<0,05 в сравнении с показателем в контрольной группе 
 

Рис. 3. Индекс старческой астении в динамике терапии у пациентов пожилого и старческого 
возраста с раком желудка 

 
Заключение 

На организм пожилого человека с онкологическими заболеванием влияет три фактора – 
само заболевание, полиморбидный фон и гериатрический статус, проявляющийся в том или набо-
ре гериатрических синдромов и той или иной степени выраженности старческой астении. 

У пациентов старших возрастных групп с раком желудка наблюдается более высокая 
степень распространенности гериатрических синдромов по сравнению с пациентами, не 
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имеющими онкологического заболевания, что приводит в 46,6% к достоверному прогресси-
рованию индекса старческой астении с 1,2 до 2,2 баллов. При этом наиболее распространен-
ными гериатрическими синдромам являются мальнутриция, психологические проблемы и 
гипомобильность. Все гериатрические синдромы носят мультифакториальный характер (он-
кологические заболевание + полиморбидность + старческая астения). 

Наличие у онкологических пациентов пожилого и старческого возраста повышенного 
риска развития синдрома старческой астении и наличие полиморбидности диктует необхо-
димость повышения квалификации участников процесса оказания онкологической помощи 
в вопросах геронтологии и гериатрии. 

Разработанная и апробированная новая универсальная технология организации тема-
тического усовершенствования в области геронтологии и гериатрии для участников процесса 
оказания гериатрической помощи пациентам, страдающим раком желудка, основана на ори-
ентации учебного материала на развитие соответствующих компетенций в 5 областях знаний 
геронтологии и гериатрии, модульности с возможностью произвольного комбинирования 
модулей, направленности программы модулей на различные уровни начальной подготовки 
слушателей. Вновь разработанная универсальная технология организации тематического 
усовершенствования в области геронтологии и гериатрии для участников процесса оказания 
гериатрической помощи пациентам, страдающим раком желудка, при очной форме обучения 
эффективна с точки зрения положительной динамики изменения уровня индивидуальный 
учебных достижений слушателей до и после ТУ в области различных компетенций, связан-
ных с отдельными вопросами геронтологии, гериатрии. 

Внедрение в практику интегрированных курсов тематического усовершенствования 
для сотрудников онкологической службы по вопросам гериатрии позволяет улучшить каче-
ство лечения онкологических пациентов пожилого и старческого возраста с наличием или 
риском развития старческой астении. При применении предложенного нами подхода в два 
раза замедляются темпы прогрессирования старческой астении с прироста в 1,0 балл в тече-
ние одного года до 0,5 баллов; увеличивается доля пациентов, у которых не происходит про-
грессирования старческого астении, с 19,0% до 46,8%.  

Следовательно, в практической деятельности врачей-онкологов и врачей-терапевтов 
онкологических диспансеров (центров) при первичном осмотре пациентов пожилого и стар-
ческого возраста целесообразно проводить специализированный гериатрический осмотр. 
При определении показаний и противопоказаний к специальным методам лечения рака же-
лудка у людей пожилого и старческого возраста в качестве фактора выбора при принятии 
клинического решения следует использовать не возраст пациента, а результаты оценки его 
гериатрического статуса как совокупности гериатрических синдромов и степени выраженно-
сти старческой астении. Целесообразно внедрить в программу постдипломной подготовки 
всех сотрудников, участвующих в процессе оказания помощи людям пожилого и старческого 
возраста с раком желудка (врачей, медицинских сестер, младших медицинских работников, 
психологов, социальных работников) тематических курсов усовершенствования на основе 
созданной интегрированной дифференцированной по уровню слушателей системы подго-
товки по вопросам геронтологии и гериатрии в онкологической практике. 
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