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10 вопросов к главному онкологу
О сегодняшнем и завтрашнем дне специальности
В преддверии III Международного форума онкологии и радиологии на вопросы нашего корреспондента 
ответил академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный 
внештатный онколог Минздрава России А.Д. КАПРИН.

— Уважаемый Андрей Дмитрие
вич, это уже третий форум, кото
рый вы проводите. Расскажите, 
пожалуйста, о том, как видоизме
няется, расцветает и растет ваше 
детище. Сколько специалистов 
в нем участвуют, какие темы ос
вещаются? Хотелось бы больше 
узнать об особенностях этого фо
рума по сравнению с другими он
кологическими мероприятиями 
подобного рода и, в частности, 
о  междисциплинарном подхо
де, который заложен в его осно
ву. Какие результаты приносит 
многостороннее сотрудничество 
в борьбе с онкологическими за
болеваниями? Что  необходимо 
сделать, чтобы наладить меж
дисциплинарное взаимодей
ствие специалистов?
— Число участников форума посто-
янно растет. В этом году их ожидается 
более 4 тысяч. Несмотря на сравни-
тельную молодость нашего форума, 
он стал одним из наиболее массово 
посещаемых. Это во многом связано 
с  идеологией мероприятия  — меж-
дисциплинарным подходом к обсуж-
дению лечения онкологических за-
болеваний. Формат мероприятия 
и научная программа позволяют со-
брать вместе не  только онкологов, 
радиотерапевтов и  радиологов, 
но и инженеров, организаторов здра-
воохранения и образования, ученых 
Российской академии наук, предста-
вителей государственных корпора-
ций, исполнительных и законодатель-
ных органов власти, зарубежных 
экспертов  — всех, кто  вовлечен 
в процесс решения главной пробле-
мы здоровья нации — лечения рака. 
Такое многостороннее сотрудниче-
ство — один из важнейших факторов 
успешной борьбы с онкологическими 
заболеваниями. Это касается не толь-
ко столичных учреждений, но и боль-
шинства региональных центров. Ра-
ботающие в  них специалисты 
не  только пополняют свои знания 
благодаря форуму, но и часто делятся 
своим уникальным опытом диагно-
стики и терапии онкологических за-
болеваний.

— Что будет наиболее интерес
ным на конгрессе для опытных 

в этом году отмечает свое 20-летие. 
Эта организация, объединяющая 
в  своих рядах радио- и  лучевых 
терапевтов страны, тесно сотруд-
ничает с Европейской ассоциацией 
радиационных онкологов (ESTRO), 
которой, в свою очередь, исполня-
ется 40 лет. Так что это юбилейный 
год для  радиотерапевтов России 
и Европы.

Накануне конгресса РАТРО плани-
руется школа ESTRO+РАТРО, посвя-
щенная одной из важнейших про-
блем радиотерапии — клинической 
радиобиологии. Участники смогут 
послушать лекции ведущих специ-
алистов нашей страны и Европы.

Важно отметить, что  только со-
вместная деятельность специали-
стов из  разных стран позволяет 
надеяться на успехи в лечении на-
ших больных.

— А как насчет медицинских ра
ботников среднего звена? От их  
квалификации зависит очень 
многое.
— У среднего медицинского пер-
сонала радиологических отделе-
ний назрела серьезная проблема. 
Переоснащение отделений луче-

врачей, а что для молодых спе
циалистов? Какие знаковые спи
керы задействованы в работе фо
рума? Какие собственные данные 
представлены вашей клиникой 
и клиниками, подведомственны
ми вам как главному онкологу РФ?
— Все инновации в  онкологии 
перечислить невозможно. Главное, 
что  на  форуме каждый участник, 

несомненно, сможет выбрать 
для  себя все, что  ему покажется 
наиболее важным, интересным 
и пригодится в работе или продол-
жении научных исследований. 
Практически в  каждой секции бу-
дут представлены доклады специ-
алистов НМИЦ радиологии  — это 
результат деятельности центра 
в  борьбе против рака. Мы всегда 
с  большим интересом относимся 
к  исследованиям наших коллег, 
что-то  принимаем, с  чем-то  спо-
рим. Ведь только в спорах рожда-
ется истина. А в целом мы все еди-
ны в стремлении помочь больным.

В рамках форума пройдет и такое 
знаковое мероприятие, как lV кон-
гресс Российской ассоциации тера-
певтических радиационных онко-
логов (РАТРО), которая, кстати, 

вой терапии новой современной 
радиотерапевтической техникой 
требует изменения программы 
подготовки и  переподготовки 
среднего медицинского персонала, 
который непосредственно работа-
ет с  этой техникой. В  рамках кон-
гресса РАТРО планируется конфе-
ренция радиационных онкологов, 
на  которой будут обсуждаться се-

рьезные проблемы обучения спе-
циалистов. Остается открытым во-
прос о  создании общества 
радиационных онкологов, что  мы 
и собираемся осуществить на дан-
ной конференции.

— Как  реализуется стратегия 
по борьбе с онкологическими за
болеваниями, которая с 2019 года 
стала главным приоритетом оте
чественного здравоохранения? 
Как повлияло на оказание помо
щи онкологическим больным 
включение онкологии в  число 
приоритетных отраслей меди
цины?
— Это огромное поле, на котором 
произошли изменения. Во-первых, 
лидер нации обратил внимание 
на  онкологическую службу. Во-
вторых, к работе потянулись обще-

Николай Владимирович 
ЖУКОВ 
Д.м.н., профессор, руководитель отдела 
междисциплинарной онкологии  
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России 

Дорогие коллеги!
Вот и наступила осень. Межсе-
зонье. ASCO уже закончился, 
а ESMO еще только должен на-
чаться. Коронавирус, судя 
по  всему, намерен вернуться, 
но  пока все  же сохраняется 
«тревожное затишье». В разгар 
пандемии он успел много на-
творить, в том числе и с точки 
зрения научных новостей. Тема 
самого COVID в  «онкологиче-
ской сфере» постепенно затих-
ла: личный опыт уже накоплен 
и озвучен, руководства состав-
лены и  опубликованы, с  ри-
ском смерти онкобольных 
в эпоху COVID вроде бы разо-
брались, а  влияние его на  от-
даленные результаты пока 
еще оценивать рано. Так что это 
уже не новость, а новая реаль-
ность, к которой мы постепенно 
привыкаем. Из-за  пандемии 
многие онкологические иссле-
дования резко затормозились 
или  были приостановлены. 
А значит, получение их резуль-
татов будет отсрочено, что, 
скорее всего, на какое-то вре-
мя обеднит информационный 
фон в обозримом будущем.

Но  пока, к  счастью, запас но-
вой информации не исчерпан. 
Доказательство тому — III Между-
народный форум онкологии 
и радиологии, организованный 
НМИЦ радиологии при  под-
держке Минздрава и профиль-
ных учреждений. Хотя участни-
ки конгресса не  смогут 
контактировать лично, про-
грамма начинающегося 21 сен-
тября форума, безусловно, 
не  проиграла (а  может быть, 
и выиграла) от онлайн-формата. 
И в связи с тем, что это крупное 
событие в  нашем онкологиче-
ском пространстве, заглавная 
тема номера — интервью ака-
демика А. Д. Каприна о конгрес-
се, об онкологической помощи 
и о многом другом. Ну, а с но-
востями с полей конгресса мы 
познакомим вас уже в следую-
щем номере.
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онкологических пациентов из-за вынужденно-
го ослабления наблюдения за  ними. Но  это 
опять-таки больше относится к ним, а не к нам, 
потому что  отечественная онкологическая 
служба сформирована иначе. Ни в одной стра-

не мира нет такой структуры, состоящей из от-
дельных профильных учреждений, за рубежом 
она высокоцентрализованная и мультидисци-
плинарная. Поэтому я думаю, что в нашей стра-
не потерь среди онкологических больных будет 
меньше.

Сейчас мы столкнулись с проблемой останов-
ки скрининговых программ на 7–8 месяцев. 
Такая ситуация во  всем мире. И  наши зару-
бежные коллеги, и  мы считаем, что  послед-
ствия этой вынужденной паузы проявятся 
не  сейчас (потому что  мы пока пожинаем 
плоды проводившихся ранее скрининговых 
программ), а примерно через полтора года. 
Сейчас мы опять увидим уменьшение смерт-
ности — вот так лихорадит систему! Почему? 
Потому что  мы просто не  выявляем новые 
случаи заболеваний, а тем временем многие 
из наших пациентов переходят в четвертую 
стадию. Конечно же, это общемировая про-
блема и удар по хорошо налаженной службе. 
Мы сейчас в том же положении, что и лечеб-
ники. Там, где были созданы такие мощные 
структуры, как онкодиспансер, мы удержива-
ем ситуацию, но на уровне первичного звена, 
к сожалению, упустим часть пациентов, кото-
рые перейдут сразу в тяжелые стадии.

— Правда ли, что риск осложнений и ле
тального исхода при заражении онкоболь
ного коронавирусом возрастает в 5–6 раз?
— Это совершенно непроверенные сведения! 
Как раз сейчас мы собираем регистр по онко-
логическим больным, переболевшим новой 
коронавирусной инфекцией. Вы знаете, что мы 
давно уже ведем канцер-регистр, но не всегда 
есть возможность наладить нормальную реги-
страцию. Дело в том, что онкологические паци-
енты с начала пандемии попадали и в другие 
учреждения, не только занимающиеся онколо-
гией и  коронавирусом, поэтому регистрация 
была не очень понятной. Конечно, есть боль-
ные, у  которых заведомо снижен иммунитет, 
но мы обратили внимание на то, что некоторые 
пациенты в таком иммунодефицитном состоя-

нии легче переносили коронавирусную инфек-
цию, нежели условно здоровые люди и  те, 
у кого иммунитет был на высоте. Видимо, сни-
женный иммунитет оказался своего рода про-
филактикой цитокинового шторма. Это относит-

ся в том числе и к пациентам с гемобластозами 
и  лимфомами, за  которыми мы внимательно 
наблюдали: это были наши больные в том са-
мом филиале, где мы работали по  ковиду,  — 
НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н. А. Лопаткина. Поэтому, прежде чем делать 
какие-либо выводы, необходимо еще провести 
много научных исследований и проанализиро-
вать уже собранный материал.

— Ваше отношение к вакцинации для вра
чей и для онкологических пациентов? Буде
те ли прививаться?
— Открою вам тайну: я уже привился и провел 
еще одну прививку, также вакцинировались два 
моих заместителя как добровольцы. Мы пре-
красно перенесли вакцинацию. Считаю, 
что врачам нужно прививаться обязательно, так 
как мы находимся в зоне такой серьезной ви-
русной нагрузки, что риск заболеть очень вы-
сок. Наша служба состоит из высококвалифици-
рованных специалистов, и жалко каждого!

Кстати, мы очень хорошо сохранили кадры 
в условиях пандемии: из 4000 сотрудников 
лишь 30 заболели в  тяжелой форме, 
при этом мы не потеряли ни одного из них, 
всех выходили. Готовы работать и  дальше. 
Хотя очень не хочется переживать еще одну 
волну, но если придется, то лучше это делать 
во  всеоружии, используя все достижения 
современной науки. Мы полностью доверя-
ем нашим вирусологам и считаем, что у нас 
очень сильная вирусологическая служба, 
и  если нам говорят, что  все уже готово 
для  вакцинации, то  мы склонны доверять 
этим заявлениям и готовы прививаться на-
шими вакцинами. Что касается вакцинации 
онкологических пациентов, то здесь необхо-
димо сначала создавать группу клинических 
испытаний по разным локализациям.

— Сейчас регистрируют новые препараты 
против COVID19 (левилимаб, лопинавир + 
ритонавир и др.). Могут ли они применять
ся у онкобольных?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Международный форум онкологии и радиологии 
впервые прошел в Москве осенью 2018 года, уже тогда 
его посетили свыше 2400 участников. В прошлом 
году мероприятие собрало свыше 3500 представите-
лей более чем двадцати стран. 

— Препараты действительно разработаны ин-
тересные, но, чтобы ответить на любой вопрос 
в онкологии или по другому направлению, нуж-
но провести клинические испытания. С учетом 
того, что токсичность этих препаратов низкая 
и первоначальные этапы испытаний пройдены, 
нужно проводить третью фазу уже на выборке 
пациентов из той или иной группы риска. Наш 
центр сертифицирован под испытания, и, если 
будет такое решение, мы готовы предоставить 
нашу площадку и специалистов для проведе-
ния исследований. Это суперважные и  очень 
нужные испытания, потому что онкологических 
больных при той специ фической выживаемо-
сти, которой удалось добиться в  онкологии, 
необходимо сохранить. Во-первых, это социаль-
но значимые люди, а во-вторых, мы еще будем 
жить в условиях коронавируса некоторое вре-
мя, онкологические больные в этот период бу-
дут появляться, и нам следует быть на передо-
вой линии современной науки.

— Какими новыми возможностями  — 
диагностическими и  лечебными  — мо
жет гордиться онкологическая служба 
сегодня?
— Это очень объемный вопрос, отвечать на не-
го можно долго. Мы можем гордиться совре-
менной диагностикой. Например, еще несколь-
ко лет назад таких установок, как  ПЭТ, были 
единицы, теперь же позитронная эмиссионная 
томография доступна практически каждому 
пациенту. Более того, наряду с  диагностикой 
с применением радиофармпрепарата развива-
ется и направление тераностики — одновре-
менного с диагностикой лечения обнаружен-
ных метастазов или  опухоли 
радиофармпрепаратом. Это исключительно 
интересно! Нами введены эндоваскулярные 
методы в онкологию. Мы занимаемся лечением 
онкологических пациентов с  почечной недо-
статочностью и другими серьезными соматиче-
скими нарушениями благодаря развитию тако-
го направления, как кардиоонкология. Растет 
профессиональный уровень наших анестезио-
логов, мы стали делать очень объемные опера-
ции, в том числе за счет развития электрохирур-
гии и  возможностей сохранения крови 
во  время операции. Мы разработали очень 
интересные схемы новой химиотерапии. Речь 
идет об иммунотерапии. У нас сейчас применя-
ются очень серьезные схемы по комбинирова-
нию неоадъювантной химиотерапии с последу-
ющими хирургическими этапами у  больных, 
которых никогда так раньше не лечили (то есть 
их оставляли на пожизненной химиотерапии). 
А теперь, когда мы осуществляем этап циторе-
дуктивного лечения с последующей химиоте-
рапией, выживаемость по многим локализаци-
ям до  3–5  лет составляет до  37,5 %. Цифра 
просто огромная: эти больные  бы не  жили 
раньше! Мы беремся за метастатических боль-
ных, которыми до этого не занимались, проводя 
лучевую терапию на очаге, комплекс иммуноте-
рапии и  даже лечение по  индивидуальным 
программам — то, что сейчас называется офф-
лейбл терапией. 

Онкология в  наше время развивается очень 
динамично: взять хотя бы ядерную медицину 
или молекулярную диагностику путем секвени-
рования ДНК, позволяющую подобрать инди-
видуальную программу для пациентов, у кото-
рых, казалось  бы, исчерпаны резервы 
для любой химиотерапии. Онкологом сегодня 
быть очень интересно, и я думаю, что россий-
ская онкология может достичь очень многого 
при такой всесторонней поддержке, которую 
мы сейчас видим.

ственные деятели, которые тоже стали много 
внимания уделять онкологии. В онкологиче-
скую службу пришли деньги, в которых она 
остро нуждалась. У нас больше нет финансо-
вого дефицита в  вопросе обеспечения ле-
карственными препаратами самых отдален-
ных уголков нашей Родины. Стали 
развиваться диспансерное наблюдение 
и  скрининговые программы. Более того, 
Россия объявила о расширении скрининго-
вых программ до семи локализаций в рамках 
ежегодной диспансеризации населения, тог-
да как в Европе их всего лишь три. Возникли 
планы по перевооружению онкологической 
службы в  регионах, поступили большие 
деньги на смену многих лучевых установок. 
Появилась направленность нашей страны 
как ядерной державы на разработку радио-
нуклидов для собственной лучевой терапии. 
Мы сейчас участвуем в  разработке нашего 
отечественного линейного ускорителя (КЛТ-
6) и в формировании совместной лаборато-
рии со Всероссийским НИИ автоматики име-
ни Н. Л. Духова по нейтронной терапии.

Внимание со стороны власти, финансирование 
повлияли и на приток кадров в нашу специаль-
ность. В этом году благодаря нашим целевым 
программам и просто по бюджету в одном толь-
ко МНИОИ им. Герцена конкурс 380 человек 
на 16 вакансий. Сами понимаете, какие широ-
кие были у нас возможности в плане выбора 
кадров! За  это спасибо еще  и  СМИ, которые 
постоянно рассказывают о  внимании прави-
тельства и лидеров страны к нашей службе, о ее 
работе. Будущие врачи слышат обо всем этом 
со студенческой скамьи, соответственно, и пре-
стиж профессии растет.

— Как  показала себя онкологическая 
служба во время пандемии?
— Очень хорошо показала. Нам известно 
о предложениях перевести нашу службу на ев-
ропейскую систему, расположив онкологиче-
ские учреждения на  базах крупных больниц. 
Это казалось логичным, ведь онкологическому 
больному необходима помощь мультидисци-
плинарных специалистов. Но в условиях панде-
мии, особенно в  Европе, многие онкологиче-
ские учреждения были закрыты. Отечественная 
онкологическая служба сформирована иначе. 
Поэтому профильные онкологические учреж-
дения и центры, в которых мы смогли наладить 
эпидемиологический режим, продолжили свою 
работу в штатном режиме и смогли оказывать 
помощь онкологическим больным. О  том, 
что онкологическая служба показала свою со-
стоятельность, выдержав испытание пандеми-
ей, говорит и министр здравоохранения России 
Михаил Альбертович Мурашко. Он пошел 
на  риск  — не  закрыл ни  одного диспансера, 
и риск этот оказался оправданным благодаря 
успешной работе нашей службы в столь непро-
стой ситуации. Мы общались с главными онко-
логами разных стран — они восхищаются на-
шими достижениями, в том числе слаженной 
работой в самых сложных условиях пандемии.

— Уже можно подвести промежуточные 
итоги по COVID19: как коронавирус по
влиял на вашу клинику и на состояние он
кологической помощи в целом? Плановые 
обследования и вмешательства были огра
ничены — отразилось ли это на положении 
больных?
— Безусловно, пандемия отбросит нас на не-
которое время назад. Например, англичане 
подсчитали, что на 40 спасенных от коронави-
русной инфекции жизней мы теряем около 700 

10 вопросов к главному онкологу
О сегодняшнем и завтрашнем дне специальности
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Антибиотики против иммунотерапии 

Иммунотерапия ИКТИ, основанная на актива-
ции собственной иммунной системы челове-
ка, показала свою беспрецедентную эффек-
тивность при лечении больных меланомой, 
немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) 
и рядом других онкологических заболеваний. 

Однако, несмотря на значительное увеличение 
выживаемости без прогрессирования (ВБП) 
и общей выживаемости (ОВ), даже в эпоху со-
временных ИКТИ из группы анти-PD1 и анти-
PD-L1 все еще велико количество больных,  
не отвечающих на терапию. Так, при терапии 
почечно-клеточного рака (ПКР) и НМРЛ пре-
паратами анти-PD-(L)1 и анти-CTLA-4 монокло-
нальными антителами первичная резистент-
ность наблюдается у 35–44 % больных. 

Таким образом, приоритетным является во-
прос о механизмах устойчивости к данной 
группе препаратов для предсказания их эф-
фекта (как минимум) или разработки способов 
ее преодоления (как оптимум). 

На сегодняшний день достоверным преди-
ктором ответа на иммунотерапию можно на-
звать лишь определение микросателлитной 
нестабильности (MSHI) в опухоли. Однако 
и здесь есть ограничения: частота встречае-
мости MSHI невелика, а ее отсутствие не оз-
начает отсутствия шанса у пациента ответить 
на терапию ИКТИ. В ходе поиска достоверно-
го предсказательного фактора также оцени-
валась корреляция уровня экспрессии PD-
L1 с чувствительностью больных к терапии 
ИКТИ. Однако предсказательная эффектив-
ность этого теста оказалась далека от идеала: 
даже при высокой экспрессии маркера в опу-
холи (> 50 % клеток) успех от терапии ИКТИ 
гарантирован далеко не всем, в то время как 
некоторые пациенты, несмотря на уровень 
экспрессии PD-L1 < 1 %, «выигрывают» от те-
рапии ИКТИ. Дальнейшие поиски более эф-

Целью нового исследования являлась оцен-
ка влияния антибиотиков на резистентность 
к иммунотерапии у больных ПКР и НМРЛ. 
В исследование были включены пациенты 
с ПКР (n = 121) c разным размером опухоли 
(<10 см против ≥ 10 см) и распространенно-
стью метастатического поражения; пациен-
ты с НМРЛ (n = 239) с различными статусом 
курения и уровнем экспрессии PD-L1 (≥50 % 
или низкая/неопределенная экспрессия). 
По поводу ПКР пациенты получали моно-
терапию анти-PD-(L)1 либо их комбинацию 
с анти-CTLA-4 моноклональными антитела-
ми или бевацизумабом, 13 % из них получа-
ли антибактериальную терапию в течение 
30 дней до начала лечения. 

Больные НМРЛ получали терапию анти-PD-(L)1 
или комбинацию с анти-CTLA-4 монокло-
нальными антителами, из них 20 % полу-
чали антибиотики в течение 30 дней до 
начала лечения. Из антибактериальных пре-
паратов преимущественно использовались 
β-лактамы (82 % у больных ПКР и 32 % — 
НМРЛ), а в группе пациентов с НМРЛ — так-
же хинолоны и сульфаниламиды. 

Следует принять во внимание, что в груп-
пу больных ПКР, получавших антибиотико-
терапию, были включены пациенты с боль-
шим размером опухоли, получившие более 
2 линий терапии. Главным отличием между 
двумя группами больных НМРЛ была более 
частая госпитализация накануне исследова-
ния, отмеченная у пациентов в группе полу-
чавших антибактериальную терапию. Оказа-
лось, что применение антибиотиков в группе 
ПКР было ассоциировано со значимо повы-
шенным риском первичного прогрессирова-
ния заболевания (ПЗ) (75 % против 22 %, р < 
0,01), меньшими ВБП (медиана 1,9 мес. про-
тив 7,4 мес.) и ОВ (17,3 мес. против 30,6 мес.). 
В группе больных НМРЛ антибиотикотерапия 
не была связана с риском первичного ПЗ (52 
% против 43 %, р = 0,26), однако ассоциирова-
лась со значительным уменьшением ВПБ (ме-
диана 1,9 мес. против 3,8 мес.) и ОВ (медиана 
7,9 мес. против 24,6 мес.)  

Несмотря на ретроспективный характер 
исследования и вышеуказанный дисбаланс 

между группами в отношении некоторых 
факторов прогноза, магнитуда различий 
очень велика и как минимум требует про-
должения исследований в этой области. Кро-
ме того, существуют и очевидные теоретиче-
ские предпосылки, позволяющие «увязать» 
изменение состава кишечной микрофло-
ры и противо опухолевую активность ИКТИ. 
Предполагается, что применение антибакте-
риальной терапии приводит к дисбиозу, ко-
торый ведет к обеднению микрофлоры ки-
шечника и предположительно значительно 
сокращает популяцию бактерий, способных 
обеспечить выраженный иммунный ответ.

Отмечено, что среди больных ПКР и НМРЛ 
наиболее выраженный клинический эффект 
спустя 6 месяцев наблюдался у тех пациен-
тов, образцы кала которых содержали наи-
большее многообразие микроорганизмов. 
Так, «предпочтительной» микрофлорой для 
больных меланомой являются бактерии се-
мейств Ruminococcaceae и Bifidobacterium 
spp. Их наличие может являться свидетель-
ством более активного противоопухолево-
го иммунитета. Показано, что определение 
у больных ПКР и НМРЛ в составе кишечной 
микрофлоры Akkermansia muciniphila ассо-
циировано с лучшими результатами имму-
нотерапии. Пациенты, у которых развивал-
ся антибиотико-ассоциированный дисбиоз, 
в целом имели худшие результаты ВБП и ОВ. 
Однако исследование имеет ряд ограниче-
ний — во внимание не были приняты факто-
ры, способные также повлиять на состав ми-
крофлоры кишечника: соблюдение диеты, 
пищевые привычки и прием медикаментов. 
Также авторы не описывают механизм воз-
никновения резистентности к иммунотера-
пии ИКТИ при применении антибиотиков.

Таким образом, данная область остается 
перспективной для дальнейшего изучения. 
Открытие бактерии, способной изменять 
микрофлору в нужном направлении, воз-
можно, поможет в будущем построить кон-
цептуально новую терапию. Однако на осно-
вании полученных результатов уже сейчас 
можно рекомендовать избегать «ненужной» 
антибактериальной терапии в течение меся-
ца до начала терапии ИКТИ. 

фективного предиктора привели к возник-
новению гипотезы о том, что резистентность 
к ИКТИ может быть обусловлена составом ки-
шечной микрофлоры. 

Кишечная микрофлора представляет со-
бой комплекс экосистем, необходимых для 
поддержания кишечного гомеостаза и пре-
дотвращения системного воспаления. Вза-
имодействия «хозяина» и микроорганиз-
мов образуют комплексную сеть, где каждый 
микроорганизм выполняет свою функцию 
и поддерживает эффективную работу мест-
ной иммунной системы. Известно, что анти-
биотики способны влиять на состояние ми-
крофлоры, уничтожая одни виды микробов 
и создавая благоприятную среду для экспан-
сии других. В большинстве случаев антибак-
териальная терапия приводит к дисбиозу, 
предположительно снижающему эффектив-
ность иммунотерапии.

На основании данного предположения про-
ведено исследование, в котором оценивалось 
влияние микрофлоры кишечника на эффек-
тивность иммунотерапии анти-PD-1 монокло-
нальными антителами. В ходе эксперимента 
было показано, что трансплантация фекаль-
ной микробиоты больных, ответивших на им-
мунотерапию, стерильным или ранее полу-
чившим антибактериальную терапию мышам 
позволила увеличить противоопухолевую 
активность анти-PD-1 моноклональных ан-
тител. Как показал анализ, фекальная микро-
флора этих пациентов (хорошо отвечавших на 
ИКТИ) оказалась обогащена бактериями вида 
Akkermansia muciniphila. 

Более ранние публикации, посвященные дан-
ной тематике, показали, что при использова-
нии антибиотиков в течение 60 дней до или 
30 дней после начала иммунотерапии у па-
циентов с уротелиальным раком (n = 42), ПКР 
(n = 67) и НМРЛ (n = 140) показатели ОВ снижа-
ются примерно вдвое по сравнению с груп-
пой пациентов, не получавших антибиотики 
(11,5 мес. против 20,6 мес.), а ВБП составляет 
3,5 мес. против 4,1 мес. в группе без антибио-
тиков. Эти данные подтверждаются в исследо-
вании, результаты которого приведены в жур-
нале Annals of Oncology.

Терапия ингибиторами контрольных точек иммунного ответа (ИКТИ) демонстрирует высокую противоопухолевую активность, 
однако обеспечивает длительный ответ лишь у части пациентов. В связи с этим ведется поиск маркеров, способных предсказать 
«выигрыш» конкретного пациента от терапии ИКТИ. Предполагается, что одним из факторов, ограничивающих активность 
данных препаратов, может быть состав микрофлоры кишечника. 

Евгения Игоревна  
ХАТЬКОВА 
Клинический ординатор ФГБУ 
«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия  
Рогачева» Минздрава России
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Роботы отступают?

В 2015 году Дженнифер Левитц и Джон Камп 
получили Пулитцеровскую премию за цикл 
статей в газете The Wall Street Journal, осве-
щающих проблему процедуры морцелляции 
(измельчения ткани миомы с последующим 
извлечением из брюшной полости через ла-
пароскопические порты) при  миоме мат-
ки. После выполнения морцелляции оказы-
валось, что в 0,2–0,4 % случаев выявлялась 
не миома, а злокачественное новообразова-
ние (ЗНО) матки, что приводило к диссемина-
ции последнего вследствие этой процедуры. 
Сам метод уже использовался в клинической 
практике более 15 лет, и о возможности дис-
семинации рака было тоже известно, но о по-
добной вероятности врачи пациенткам не со-
общали. Молчало и FDA, которому до этого 
не было дела, пока…

В декабре 2013 года на первой полосе The Wall 
Street Journal вышла статья, рассказывающая 
о том, что врачу Эми Рид в Бостоне была вы-
полнена операция по поводу миомы матки, 
однако последующее гистологическое иссле-
дование выявило у нее лейомиосаркому. Опу-
холь была удалена с помощью морцелляции, 
что означало заведомую диссеминацию про-
цесса, которая в итоге привела к смерти Эми 
в 2017 году в возрасте 44 лет.

Она оставила после себя горюющих мужа 
и шестерых детей, но к тому моменту Эми Рид 
вместе с супругом — доктором медицины Ху-
мэном Нуршазмом — стали общественными 
активистами. Широкое освещение СМИ про-
блемы морцелляции привело к тому, что в но-
ябре 2014  года FDA опубликовало преду-
преждение в отношении к этой процедуры, 
кардинально изменившее клиническую прак-
тику.  Управление рекомендовало у большин-
ства женщин не  проводить морцелляцию. 
И если ранее в США выполнялось порядка 50 
тыс. подобных операций, то в настоящее вре-
мя они делаются лишь в редких случаях, а ком-
пания «Джонсон и Джонсон», лидировавшая 
в этой нише рынка, полностью прекратила вы-
пуск морцелляторов.

НЕУДАЧИ РОБОТИЧЕСКОЙ ХИРУР-
ГИИ, ИЛИ КРАХ «ДА ВИНЧИ»
Похожая ситуация назревает и в роботиче-
ской хирургии. Eе лидер Intuitive Surgical Inc. 
из года в год показывает рост прибыли. Чи-
стый доход компании в  2018  году вырос 
на 21 %, достигнув 1,127 млрд долларов. Ряд 
аналитиков связывают этот рост с агрессив-
ной рекламной кампанией, подарившей миру 
хирургические системы «Да Винчи».

По  состоянию на  31 декабря 2018  года 
Intuitive Surgical  Inc. поставила 4986 хи-
рургических систем «Да Винчи», в том чис-
ле 3196 в  США, 872 в  Европу, 651 в  Азию 
и  267 в  остальные страны мира. По  оцен-

ми, как меньшая кровопотеря, более короткое 
пребывание в стационаре и меньшая частота 
использования опиоидов по сравнению с от-
крытой простатэктомией.
При раке мочевого пузыря ситуация похожая. 
Отдаленные результаты исследования пока-
зывают идентичные данные при сравнении 
роботической (n = 197) и открытой цистэкто-
мии (n = 272). 5- и 10-летние показатели об-
щей выживаемости составили соответственно 
60,0 % против 57,0 % и 40,3 % против 44,8 %. 
Ситуация с показателями 5- и 10-летней безре-
цидивной выживаемости идентичная: 71,7 % 
против 65,7 % и 70,5 % против 62,3 %, особен-
но учитывая то, что в группе открытой цистэк-

томии выявляемость агрессивной гистологии, 
связанной с  неблагоприятными исходами, 
была значимо выше: 13,7 % против 22,4 %, p = 
0,013 (Faraj, 2019).

Накопленные данные по эффективности ро-
бот-ассистированных операций при  раке 
прямой кишки остаются недостаточными, 
но при «беглом метаанализе» наблюдаются 
сходные показатели интраоперационной 
смертности, частоты конверсии, отдаленной 
выживаемости при сравнении открытой, ла-
пароскопической, роботической и  транса-
нальной мезоректумэктомии (Simillis, 2019).

Совершенно неожиданную ситуацию мы 
наблюдаем при раке шейки матки, где с ма-
лоинвазивной хирургией связаны худшие 
результаты лечения. Согласно данным про-
спективного рандомизированного исследо-

кам компании,  за  2018  год хирурги  
по всему миру провели более одного милли-
она операций различных типов, большинство 
из которых проводились по поводу онкологи-
ческих заболеваний.

А ведь вся ирония в том, что, несмотря на мил-
лионы проведенных операций, роботиче-
ская хирургия так и не продемонстрировала 
своего преимущества над «золотыми» (рука-
ми) стандартами в хирургической онкологии. 
В этой ситуации такие системы трудно назвать 
даже инновационными, так как они не показы-
вают той эффективности, на которую многие 
делали ставку.

Больше всего роботических операций выпол-
нено по поводу рака предстательной железы. 
Вошедшие в практику с 2001 года, они на се-
годня показывают сопоставимую с открытой 
простатэктомией эффективность в отноше-
нии возникновения осложнений и «чистоты» 
краев резекции (15 % против 10 %), хотя чаще 
позитивные края обнаруживают при роботи-
ческой резекции (Coughlin, 2018). Эти цифры 
не случайны. В итальянском исследовании 
после выполнения 732 роботических проста-
тэктомий позитивные края резекции выявля-
лись в 26,2 % случаев. Больший опыт хирурга 
(более 500 операций) ассоциировался с мень-
шим количеством выявляемых положитель-
ных краев по сравнению с хирургом, имев-
шим небольшой опыт (не более 50 операций): 
23,1 % против 32,3 % (Porcaro, 2019).
Тем  не  менее роботизированная хирургия 
на простате связана с такими преимущества-

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) 28 февраля 2019 года выступило с предостережением 
для медицинских работников и пациентов относительно использования роботизированных хирургических устройств для лечения онкологических 
заболеваний. Причиной выступления с подобным предостережением стали многочисленные запросы СМИ, желающих прояснить позицию FDA 
касательно робот-ассистированных операций в онкологии, в частности проведения таких операций при раке молочной железы.

вания, представленного на  страницах The 
New England Journal of Medicine в октябре 
2018 года, у пациенток с IА1, IА2, IB1 стадиями 
рака шейки матки в группе открытого опера-
тивного доступа показатель 4,5-летней без-
рецидивной выживаемости составил 96,5 % 
по сравнению с 86 % в группе малоинвазив-
ной хирургии. Та же тенденция проявляется 
при оценке 3-летней общей выживаемости: 
99,0 % против 93,8 % (Ramirez, 2018).

Понятно, что подобные результаты в боль-
шинстве случаев принуждают отказать-
ся от  практики малоинвазивной хирургии 
при  раке шейки матки. Но  до  момента пу-
бликации негативных результатов уже были 
пролечены десятки тысяч женщин и  тыся-
чи погибли из-за  того, что  хирурги просто 
не удосужились провести нормальное кли-
ническое исследование. И где же FDA со сво-
им предостережением? Хоть кто-то из регу-
лирующих органов понес ответственность? 
А  в  Российской Федерации? То  же самое? 
Только молчание.

И в этот момент, в начале февраля 2019 года, 
когда онкологи еще не отошли от шока встре-
чи с темной реальностью малоинвазивных 
гистерэктомий, появляются сообщения, 
полные оптимизма, что  при  локализован-
ном раке молочной железы из подмышечно-
го доступа провели робот-ассистированную 
мастэктомию. Онкологам становится понят-
но, что после краткого периода провала на-
дежд закидывается новый крючок, как  бы 
призывающий к проведению роботической 
мастэктомии off-label.

Ведь если все пройдет в рамках привычно-
го сценария, то подобные операции можно 
будет проводить сотнями тысяч на протяже-
нии не менее 10–15 лет — до тех пор, пока 
не появятся, возможно, и отрицательные ре-
зультаты исследований. Почему бы не вос-
пользоваться ситуацией в  условиях безот-
ветственности?

Но тут чаша терпения онкологов перепол-
нилась и выплеснулась 7 февраля 2019 года 
в  виде критической статьи на  ресурсе 
www.medscape.com под  заголовком: «Ро-
ботическая мастэктомия в  США: стартует, 
привлекает внимание, останавливается». 
Сразу под  ним мы читаем: «Потенциаль-
ное "бедствие" или  эволюционный "следу-
ющий шаг"?»

«СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ» В НИКУДА?
Объектом критики становится редакци-
онная статья доктора медицины Джес-
си Селбер из  Онкологического центра 
М. Д.  Андерсона в  Хьюстоне (одного из  ве-
дущих мировых центров в  своей обла-
сти), опубликованная в  Annals of Surgical 
Oncology. В  статье он рассматривает воз-
можность проведения роботической 
мастэктомии с  сохранением сосково- 
ареолярного комплекса при  локализован-
ном раке молочной железы, называя ее 
«следующим шагом в эволюции минималь-
но инвазивной хирургии молочной железы».

Американцы доверяют медицине... История с морцеллято-
ром демонстрирует предательство этого доверия. Врачи 
и компании проводят “евангелизацию” своих устройств 
без полного учета рисков и информирования пациентов. 
Правительственное учреждение, ответственное за без-
опасность медицинских изделий, игнорировало свои вну-
тренние проблемы. Женщины шли на операцию, полагая, 
что у них выявят простое доброкачественное заболевание, 
а они столкнулись с битвой за свою жизнь»

Джерард Бейкер,  
британский писатель и обозреватель

Руслан Тагирович 
АБДУЛЛАЕВ
К.м.н., доцент кафедры онкологии, 
гематологии и лучевой терапии 
педиатрического факультета РНИМУ
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МНЕНИЕ

«Мастэктомия прошла долгий путь, и робо-
тизированная мастэктомия с  сохранением 
сосково-ареолярного комплекса обещает 
снизить смертность и еще больше улучшить 
косметические результаты», — восторгается 
Джесси Селбер. «Новый подход был впервые 
описан в 2015 году и завоевывает популяр-
ность в Европе, где первые результаты были 
очень многообещающими», — продолжает 
он. Джесси Селбер отмечает, что низкие по-
казатели перехода к  конверсии и  некроза 
кожи, а также высокая степень удовлетво-
ренности пациенток «характеризуют ран-
ний европейский опыт».

Доктор Нуршазм, муж умершей Эми Рид, 
был знаком с Джесси Селбером еще со вре-
мени резидентуры по хирургии в Пенсиль-
ванском университете. Прочитав его ре-
дакторскую статью, он обратился к  нему 
в  письме: «Тот факт, что  вы рекламируете 
эту процедуру, не имея никакого представ-
ления о том, какими будут онкологические 
результаты этого радикального измене-

ния стандарта медицинской помощи, от-
кровенно шокирует меня, особенно учиты-
вая, что вы представляете Онкологический 
центр М. Д. Андерсона». Таким образом Ху-
мэн Нуршазм поднял вопрос о  медицин-
ской катастрофе, которая может свершить-
ся с подачи Джесси Селбера, что он пытался 
донести в письмах руководителям Онколо-
гического центра М. Д. Андерсона и чинов-
никам из FDA.

Через 3 недели, 28 февраля 2019 года, FDA 
выступило с предостережением для меди-
цинских работников и  пациентов относи-
тельно использования роботизированных 
хирургических устройств для лечения онко-
логических заболеваний. Более определен-
но свою позицию FDA разъяснило 13 марта 
2019  года на  своем сайте в  виде вопросов 
и ответов. Приведем их полностью.

1. Почему 28 февраля 2019 года FDA опублико-
вало сообщение по вопросам безопасности?

FDA стало известно о растущем применении 
роботизированных хирургических систем 
(РХС) с целью профилактики рака и лечения 
пациентов со злокачественными новообра-
зованиями. Медицинским работникам и па-
циентам важно понимать, что  FDA не  пре-
доставляло маркетингового разрешения 
какой-либо РХС конкретно для  профилак-
тики или лечения рака.

2.  Разрешено  ли применение РХС у  пациен-
тов со ЗНО?
FDA провело оценк у и  одобрило РХС 
при  определенных типах хирургических 
операций, обычно выполняемых у пациен-
тов с  ЗНО, таких как  гистерэктомия, про-
статэктомия и колэктомия. Эти разрешения 
выдавались на  основании краткосрочных 
(30-дневных) наблюдений за  пациентами. 
Безопасность и эффективность РХС для про-
филактики и лечения рака на основе оцен-
ки результатов, связанных со  ЗНО, таких 
как общая и безрецидивная выживаемость, 
не устанавливались.

3.  Что  известно об  использовании робот- 
ассистированной мастэктомии с целью про-
филактики и лечения рака молочной железы?
Доказательств, свидетельствующих о безо-
пасности и эффективности робот-ассистиро-
ванных мастэктомий с целью профилактики 
и лечения рака молочной железы, недоста-
точно. FDA не  предоставляла каких-либо 
разрешений для  регистрации РХС с  целью 
проведения мастэктомий. Пациенты должны 
знать, что робот-ассистированная мастэкто-
мия отличается от обычных хирургических 
подходов. Влияние этих различий на профи-
лактику рака, общую и безрецидивную вы-
живаемость не установлено.

4. Что известно об использовании РХС для ле-
чения рака шейки матки?
Нам известно ограниченное количество со-
общений, авторы которых приходят к  вы-
воду о  том, что  минимально инвазивная 
хирургия (лапароскопическая и  робот-ас-
систированная) связана с  более низки-

...Сегодня мы предупреждаем пациентов и врачей о том, что 
применение роботизированных хирургических устройств 
для проведения любой операции, связанной со злокачест-
венной опухолью, не было зарегистрировано нашим 
управлением, так как преимущества в выживаемости  
по сравнению с традиционной хирургией не установлены»

Терри Корнелисон,  
помощник директора по вопросам здоровья женщин  

Центра приборов и радиологического здоровья FDA

ми показателями отдаленной выживаемо-
сти по  сравнению с  открытой операцией 
на брюшной полости. Данные других сооб-
щений показывают, что при сравнении этих 
хирургических подходов значимых разли-
чий в показателях отдаленной выживаемо-
сти не выявляется. Для принятия решений 
о лечении врачи и пациенты должны знать 
вышеизложенную информацию.

FDA: МОЯ ХАТА С КРАЮ
Из представленных FDA ответов становится 
ясно, что агентство заняло нейтрально-выжи-
дательную позицию, сняв с себя ответствен-
ность и дистанцировавшись от происходящего. 
Если события будут развиваться по неблаго-
приятному сценарию, то всегда можно пере-
йти к следующему шагу — предупреждению.

С другой стороны, такая позиция объясня-
ется тем, что  сами хирургические проце-
дуры в  США остаются практически полно-
стью нерегулируемыми. FDA не  отвечает 
за  медицинские показания к  применению 
тех или  иных хирургических инструмен-
тов. Большая часть этой компетенции отда-
на негосударственным профессиональным 
сообществам, которые издают руководства 
по надлежащей практике и проводят серти-
фикацию соответствующих специалистов.

ПОД ГИПНОЗОМ ИННОВАЦИЙ
Ситуация с  регулированием эффективно-
сти хирургических операций в нашей стра-
не не лучше, чем в США. Предупреждений 
или уведомлений от отечественных государ-
ственных регулирующих органов об  огра-

ниченности ряда робот-ассистированных 
подходов в  хирургической онкологии нет. 
На  сайте www.robot-davinci.com данных 
об  актуальной эффективности роботиче-
ских операций тоже нет.

Тем не менее, несмотря на тревожные сиг-
налы, мы все еще находимся под гипнозом 
инновационной роботической революции 
в хирургии, что особенно заметно в нашей 
стране по  восторженным отчетам о  том, 
кто и сколько проводит роботических опе-
раций в  год: 150, 200, 300! В  лидерах Уфа, 
где 23 февраля 2019  года провели тирео-
идэктомию через доступ в  подмышечной 
впадине, преследуя прежде всего эстети-
ческие цели.

Коллеги, а за чей счет праздник? Если про-
водятся робот-ассистированные опера-
ции, скажем, условно стандартным паци-
ентам, где их  эффективность не  доказана, 
то я не готов поддерживать своими налога-
ми подобные авантюры. Тратить и без того 
крайне ограниченные квоты, дорогой мате-
риал и время на проведение высокотехно-
логичной роботической операции в объеме 
тиреоидэктомии в государственной клини-
ке в  настоящее время недопустимо. Несо-
мненно, роботические операции показаны 
определенной группе пациентов с  высо-
ким индексом массы тела, сопутствующими 
тяжелыми заболеваниями. Только для  по-
добных операций необходимо определить 
строгие показания.

Список литературы находится в редакции
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мужчины и женщины – разные. 
Про то, как гендерные различия пришли в онкологию

РАЗНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
Разница в метаболизме лекарственных пре-
паратов не то чтобы новость неожиданная — 
о том, что пол человека наравне с функцией 
печени, почек, сопутствующими заболева-
ниями и генетическими особенностями спо-
собен оказывать влияние на эффективность 
лечения, известно давно. Яркий пример — 
препарат дигоксин, который связан с боль-
шим риском смерти у женщин, страдающих 
сердечной недостаточностью (Rathore, 2002). 
В кардиологии, к слову, уже давно отметили, 
что клиническая картина различных заболе-
ваний, их проявления и исходы различаются 
у мужчин и женщин (Regitz-Zagrosek, 2016).

В различных работах было показано, что 
у мужчин быстрее элиминируются такие 
препараты, как паклитаксел, 5-фторурацил, 
доксорубицин, иматиниб, сунитиниб, бева-
цизумаб, ритуксимаб. В этом случае инди-
видуальные генетические особенности мо-
гут накладываться на гендерные: у мужчин, 
например, чаще отмечают высокий уровень 
экспрессии Р-гликопротеина, кодируемого ге-
ном MDR1 и ассоциированного с лекарствен-
ной устойчивостью, чем и объясняют более 
высокую скорость элиминации (Meibohm B., 
2002).

Для женщин, кстати, характерна более вы-
сокая активность цитохрома CYP3A, ответ-
ственного за метаболизм более половины 
известных препаратов (Hunt C. M., 1992). Кро-
ме того, у женщин на 10 % больше относи-
тельная жировая масса тела, больше объем 
плазмы крови и больше скорость перфузии 
во внутренних органах. От этого выше кон-
центрация лекарственных препаратов в плаз-
ме крови и выше скорость их активации. В то 
же время у женщин меньше мышечная мас-
са, что может способствовать большей ток-
сичности терапии при расчете дозировки на 
площадь поверхности тела. По всему выхо-
дит, что стандартные дозы химиопрепаратов  
не могут быть  одинаковыми для всех.

ЛЕЧИТЬ НУЖНО ПО-РАЗНОМУ
Рекомендуемые дозы химиопрепаратов, как 
правило, соответствуют оптимальному со-
отношению эффективности и токсичности 
для большинства пациентов. Дозоинтенсив-
ность лечения напрямую влияет на часто-
ту ответов и выживаемость: считается, что 
снижение дозоинтенсивности лечения на 
10 % приводит к сокращению выживаемо-
сти на 20 % (Gurney H., 2002). Нужно учесть 
однако, что эти дозировки чаще всего изу - 

мизированных клинических исследований 
терапии первой линии при метастатическом 
раке пищеводно-желудочного перехода. От-
личительной чертой анализа было то, что ав-
торы сосредоточились на гендерных особен-
ностях исходов лечения.

В общей сложности в исследование вошли 
1654 случая, 80,3 % пациентов были мужчи-
нами. Характеристики пациентов были при-
мерно одинаковыми во всех исследованиях, 
опухоли желудка чаще встречались у женщин 
(57,4 против 34,1 %). Все пациенты получали 
следующие режимы химиотерапии: ECF, ECX, 
EOF или EOX. Частота нежелательных явлений 
3–4 ст. тяжести значительно не различалась 
у мужчин и женщин и составляла 67,2 и 62,8 % 
соответственно (p = 0,19). У женщин чаще от-
мечали тошноту (89,3 против 78,3 %, p < 0,001), 
а тошнота и рвота 3–4 ст. тяжести встреча-
лись в 16,3 и 9,5 % случаев соответственно  
(p < 0,001). У них также чаще случались ди-
арея любой степени тяжести (53,8 против 
46,9 %;  p = 0,027), стоматит (49,5 против 40,7 %; 
p = 0,004) и алопеция (81,4 против 74,3 %; p = 
0,009). Авторы исследования отметили тренд 
к большему числу эпизодов нейтропении 
3–4 ст. и фебрильной нейтропении у женщин 
(45,1 против 40,4 % и 11,8 против 7,7 %), но раз-
личия не достигли статистической значимо-
сти. У мужчин чаще встречалась перифериче-
ская нейропатия (49,3 против 42,6 %; p = 0,03). 
Разницы в выживаемости без прогрессирова-
ния или общей выживаемости авторы не от-
метили, но частота объективных ответов была 
выше у мужчин (46,6 против 40,4 %), и эти ре-
зультаты почти достигли статистической зна-
чимости (p = 0,051).

«Главный наш вывод — это то, что мужчины 
и женщины, которые получали похожее лече-
ние по поводу рака пищеводно-желудочного 
перехода, испытывали разную токсичность, — 
говорит один из авторов исследования Майкл 
Дэвидсон (Michael Davidson). — Рассуждать 
о клинической значимости этих результатов 
трудно. У нас недостаточно данных, чтобы го-
ворить о том, что мужчинам и женщинам нуж-
ны разные режимы лечения. Но знание, что 
у женщин, скорее всего, будут больше выра-
жены гастроинтестинальные нежелательные 
явления, такие как тошнота, рвота и диарея, 
позволят уделять больше внимания их про-
филактике и своевременному лечению. Мы 
можем обучить пациентов обращать внима-
ние на ранние симптомы этих проблем, что-
бы дать возможность врачу принять соответ-
ствующие меры заранее».

ЭТО ВООБЩЕ РАЗНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Кажется, что гендерные различия наблю-
даются не только в действии противоопу-
холевых препаратов. У мужчин выше риск 
развития злокачественных новообразова-
ний и хуже выживаемость (Siegel R. L., 2016; 
Torre L. A., 2015; Radkiewicz C., 2017). Это не 
зависит от национальности (Ferlay J., 2015) 
и прослеживается даже у детей (Pui C. H., 
1999). Это может быть связано с тем, что 
половые гормоны оказывают плейотроп-
ное действие на многие внегонадные ткани 
(Clocchiatti A., 2016). В клинически значимых 
молекулярных механизмах развития самых 
разных опухолей прослеживаются одни и те 
же отличительные характеристики экспрес-
сии генов, присущие лицам определенного 
пола (Yuan Y., 2016). 

Иммунные механизмы ответа у мужчин и жен-
щин тоже различаются, что, безусловно, вли-
яет на канцерогенез (Klein S. L., 2016). Все 
это указывает на определенные различия 
в биологии опухолей, возникающих у мужчин 
и женщин, и требует разработки гендерно-
специфического лечения. Речь идет не толь-
ко о различных способах дозировки препа-
ратов, но и вообще о разных препаратах для 
мужчин и женщин.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Пол пациента — это наименее финансово 
затратный и хорошо изученный предиктор 
ответа на лечение и токсичность, счита-
ют Анна Вагнер и ее коллеги. К сожалению, 
сейчас мы знаем немного: количество жен-
щин, которые принимают участие в кли-
нических исследованиях, невелико. Кроме 
этого, нужно, чтобы дозировки, ответы на 
лечение и токсичность изучались отдельно 
для мужчин и женщин. В случае, если есть 
клинически значимые различия, необходи-
мо инициировать дополнительные клини-
ческие исследования, чтобы разработать 
гендерно-специфические схемы. Это прав-
да возможно: уже было показано, что у муж-
чин с лимфомой лечение дозой ритуксима-
ба, превышающей стандартную, приводит 
к увеличению выживаемости без прогресси-
рования при таком же уровне токсичности 
(Pfreundschuh, 2017). Прецизионная онколо-
гия — это нечто другое, чем только биоло-
гические маркеры и мишени.

София Меньшикова
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чают в клинических исследованиях 1–2 фазы, 
в которых в основном принимают уча-
стие мужчины. Сорок лет назад FDA стро-
го рекомендовало не набирать в клини-
ческие исследования первых фаз женщин 
репродуктивного возраста, потому что никто  
не может ручаться за то, какой эффект ока-
жет экспериментальное лечение. Дверь на 
многие годы оказалась закрытой. Несмотря 
на то что в 1993 г. FDA признало необходи-
мость учитывать гендерные различия в те-
рапии, до сих пор доля женщин, включенных 
в исследования 1–2 фазы, остается на уровне 
37 %. И все еще более двух третей исследова-
телей, а именно 64 %, не докладывают о ре-
зультатах для лиц каждого пола в отдельно-
сти (Geller S. E., 2011).

В ряде исследований было показано, что сим-
птомы токсичности у женщин более выражен-
ные (Chua W., 2011; Singh S., 2005; Wakelee H. A., 
2006; Klimm B., 2005). Вероятно, максимально 
переносимая доза вещества для женщин тоже 
меньше, потому как стандартные дозы у них, 
по-видимому, приводят к большей концен-
трации препарата в плазме и токсичности.  
Но дело не только в этом. «Токсичность, ко-
нечно, большая проблема, но не только 
потому, что она может быть поводом для 
прекращения лечения, — говорит Анна Ваг-
нер. — В случае химиотерапии, когда ток-
сичность чаще всего напрямую коррелирует 
с ответом, более низкие уровни токсичности 
у мужчин заставляют задуматься о том, адек-
ватно ли мы их лечим. Возможно, речь идет 
о том, что мы даем им недостаточно боль-
шие дозировки? Это могло бы объяснить то, 
почему при ряде онкологических заболева-
ний выживаемость у мужчин хуже». Анна и ее 
коллеги ссылаются на то, что при изучении до-
зоинтенсивности режимов терапии при лим-
фоме Ходжкина, адъювантной химиотерапии 
колоректального рака и немелкоклеточного 
рака легких у мужчин, как правило, уровни от-
ветов и выживаемость были ниже (Klimm B., 
2005; Wheatley-Price P., 2010; Elsaleh H., 2000).

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
Конечно, о том, как связаны между собой эф-
фективность и токсичность лекарственной 
терапии, мы можем только гадать. Но то, что 
мы заранее можем выделить ту часть пациен-
тов, которые будут переносить лечение тяже-
лее, — факт.

Два года назад на конгрессе на конгрессе 
ESMO в Мюнхене были представлены резуль-
таты объединенного анализа четырех рандо-

«В эру прецизионной медицины мы совсем забыли, что люди изначально делятся на мужчин и женщин, — говорит Анна Вагнер 
(Anna Wagner), преподаватель первого семинара по гендерным различиям в онкологии, проведенного в рамках Европейского 
общества клинической онкологии (ESMO) в ноябре 2018 г. — Пол человека — один из главных факторов, которые могут оказывать 
влияние на прогноз и переносимость лекарственного лечения». И пора всерьез над этим подумать.
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