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За период с 2017 по 2021 г. было зафиксировано 388 случаев глиальных новоо-
бразований взрослых. В структуре заболеваемости значимо преобладали опухоли 
высокой степени злокачественности: 56,4% — 4-я степень, 26,3% — 3-я степень, 
14,9% — 2-я степень, 2,3% — 1-я степень. Среди новообразований 4-й степени 
подавляющее большинство составили глиобластомы IDH-wildtype (63,9%). Опу-
холи с мутацией IDH1/2 составили наибольшую группу — 60,8% среди всех ис-
следованных опухолей. Из IDH-позитивных глиом на астроцитомы пришлось 
67,4% (из них 48,4% — 4-й степени и 27% — 3-й степени), на олигоденроглио-
мы с коделецией 1p/19q 32,6% (из них 75,3% — 3-й степени). Среди глиом 1-й 
степени злокачественности преобладали пилоцитарные астроцитомы. Также 
отмечены единичные случаи диффузных глиом средней линии с мутацией H3 
K27, ганглиоглиомы, плеоморфная ксантоастроцитома. В большинстве групп, за 
исключением опухолей 1-й степени злокачественности, отмечалось небольшое 
преобладание встречаемости у мужчин по сравнению с женщинами.

При исследовании структуры глиальных новообразований взрослых в рамках 
Нижегородской области были отмечены тенденции, схожие с мировыми. Для 
определения более тонкой специфики субъекта в данной области планируются 
дальнейшие исследования.
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Аннотация. Нередким осложнением современной химиотерапии у онкологи-
ческих больных является сепсис, который развивается на фоне иммуносупрес-
сии, лейкопении и агранулоцитоза. Противоопухолевые препараты изменяют 
клиническую и морфологическую картину системного воспалительного ответа. 
В эксперименте исследованы изменения внутренних органов крыс при перораль-
ном введении сутента в дозе 7 мг/кг. Установлены тяжелые расстройства кро-
вообращения в слизистых оболочках и внутренних органах экспериментальных 
крыс, дистрофические изменения в паренхиматозных органах, некрозы и крово-
излияния в печени, почке, надпочечниках. В селезенке определен повышенный 
распад лимфоцитов, характерный для проявлений вторичного иммунодефицита. 
В слизистых оболочках желудка, ДПК выявлена воспалительная инфильтрация, 
формирование эрозий и язв. В легких — картина интерстициальной пневмонии.
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Abstract. A frequent complication of modern chemotherapy in cancer patients is 
sepsis, which develops against the background of immunosuppression, leukopenia and 
agranulocytosis. Antitumor drugs change the clinical and morphological picture of the 
systemic inflammatory response. We studied changes in the internal organs of rats, 
which received oral of sutent at a dose of 7 mg / kg. We detected the severe circulatory 
disorders in the mucous membranes and internal organs of experimental rats, dystrophic 
changes in parenchymal organs, necrosis and hemorrhages in the liver, kidney, stomach, 
duodenum and adrenal glands. The increased breakdown of lymphocytes in the spleen 
was characteristic of the manifestations of secondary immunodeficiency. The picture of 
interstitial pneumonia was observed In the lungs. 

Keywords: systemic inflammatory response syndrome (SIRS), sutent, morрhology, 
experiment. 

Современная химиотерапия в онкологии включает применение различных 
групп препаратов и часто осложняется развитием сепсиса, обусловленного фор-
мированием вторичного лекарственного иммунодефицита. Учение о системных 
воспалительных реакциях, ответе R. Bown (SIRS), послужило основанием для 
пересмотра учения о сепсисе. Впервые для оценки проявлений реакций организ-
ма наряду с гипертермией и лейкоцитозом включены гипотермия и лейкопения. 
Это служит обоснованием для изучения особенностей различных проявлений 
SIRS в условиях иммуносупрессии и требует дальнейшего изучения морфоло-
гических проявлений инфекционных осложнений при цитостатической тера-
пии у онкологических больных. Большинство цитостатиков индуцируют коли-
чественные и функциональные модификации лимфоцитов и NK-клеток, в то 
время как другие препараты и моноклональные антитела могут вызывать дли-
тельную В- и(или) Т-клеточную лимфопению и лейкопению, что обусловливает 
развитие иммунодефицита. 

Сутент — мультитаргетный ингибитор тирозинкиназ (ИТК), показавший 
высокую эффективность у больных метастатическим почечноклеточным раком 
и зарегистрированный в России в 2007 г. Препарат показал высокую противоо-
пухолевую активность также на моделях рака толстой кишки, меланомы, немел-
коклеточного рака легких, плоскоклеточного рака [1]. Однако морфологические 
изменения при применении сутента изучены недостаточно. 

Цель исследования: изучить морфологические изменения внутренних орга-
нов экспериментальных крыс при воздействии цитостатического препарата су-
тент в дозе 7 мг/кг массы животных.

Материал и методы. Эксперименты проведены на белых беспородных крысах 
обоего пола массой в среднем 200–250 г. Животных содержали в виварии при 
температуре воздуха 20–22°С, естественном освещении, на подстилках из опилок 
деревьев лиственных пород. Кормление осуществляли в первой половине дня 
при свободном доступе к пище и воде. Для исследования были взяты здоровые 
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животные с чистыми кожными покровами. Все животные получали препарат су-
тент перорально в дозе 7 мг/кг в виде водной суспензии в объеме 0,5 мл ежеднев-
но в течение 30 дней и были распределены на группы. В группе 1 забой произве-
ден сразу после окончания введения препарата (8 животных: 4 самки, 4 самца). 
В группе 2 забой произведен через 14 дней после окончания введения препара-
та (8 животных: 4 самки, 4 самца). В контрольной группе (8 животных: 4 самки, 
4 самца) забой произведен через 30 дней. В контрольной группе животные по-
лучали водную эмульсию без действующего вещества в эквивалентном объеме 
и том же режиме дозирования. По окончании срока наблюдения животных выво-
дили из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом с соблюдением 
этических принципов «Европейской Конвенции по защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментов или в других научных целях» (Страсбург, 
18 марта 1986 г.). Кровь в объеме 1,0 мл забирали на исследование гематологиче-
ских показателей. С помощью гематологического анализатора Medonik опреде-
ляли в крови количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, гематокрит. 
Для микроскопического изучения кусочки органов фиксировали в течение 24 ч 
в 10%-ном забуференном нейтральном растворе формалина, заливали в пара-
фин по общепринятой схеме, готовили гистологические срезы толщиной 5 мкм, 
которые окрашивали гематоксилином и эозином. Микроскопирование и фото-
графирование препаратов проводили с помощью микроскопа Ломо Микмед-6 
(Россия) при увеличении ×100, ×200, ×400 и цифровой фотокамеры ToupCam. 
Количественные показатели обрабатывали статистически: вычисляли средние 
показатели (M) и ошибку репрезентативности средней арифметической (m). Для 
определения достоверного различия дисперсий признаков применялся критерий 
Фишера (F), при оценке статистической достоверности различий (р) использо-
вали двухвыборочный критерий Стьюдента (t). Статистически значимыми счи-
тали различия при уровне значимости р < 0,05. Статистическая обработка данных 
проводилась на ПК с использованием встроенного пакета анализа табличного 
процессора Excel® 2016 MSO.

Результаты и обсуждение. При пероральном введении препарата cутент 
в дозе 7 мг/кг в течение 30 дней в крови животных группы 1 наблюдалось сни-
жение общего количества эритроцитов (у самцов — 6,8 ± 0,2 × 1012/л; у са-
мок — 6,5 ± 0,03 × 1012/л; р < 0,05) и гематокрита (у самцов — 38,5 ± 0,8%; у са-
мок — 35,9 ± 0,3%; р < 0,05) по сравнению с показателями контрольной группы 
(эритроциты: у самцов — 8,44 ± 0,08 × 1012/л; у самок — 7,3 ± 0,16 × 1012/л; гема-
токрит: у самцов — 42,2 ± 0,5%; у самок — 39,8 ± 0,5%). Количество тромбоцитов 
в крови было также снижено, но изменения не имели статистической значимости. 
При неизменном содержании в крови общего количества лейкоцитов выявлено 
увеличение содержания агранулоцитов: лимфоцитов и моноцитов (у самцов — 
89,5 ± 1,2 × 109/л; у самок — 85,0 ± 0,9 × 109/л; р < 0,05; в контроле: у самцов — 
70,6 ± 2,7 × 109/л; у самок — 69,9 ± 2,5 × 109/л) при значительном снижении 
числа гранулоцитов (у самцов — 6,0 ± 0,3 × 109/л; у самок — 8,0 ± 0,9 × 109/л; 
р < 0,05; в контроле: у самцов — 22,7 ± 2,7 × 109/л; у самок — 23,7 ± 2,3 × 109/л). 
Нейтроцитопения и тромбоцитопения рассматриваются как осложнения, вы-
званные приемом сутента, развиваюшиеся у 16–42% больных [2]. Ингибируя 
тирозинкиназу рецептора тромбоцитарного фактора роста (PDGFR), а также не-
которых других рецепторов, в частности, рецептора стволовых клеток c-KIT, су-
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тент вызывает развитие в крови анемии, тромбоцитопении и гранулоцитопении. 
Функции c-KIT аналогичны функциям рецепторов других факторов роста — это 
регулирование пролиферации, дифференцировки, адгезии клеток и апоптоза [3]. 
Препарат блокирует функцию VEGFR2 и активацию нижестоящих сигнальных 
путей. Таким образом, препарат обеспечивает противоопухолевую эффектив-
ность за счет ингибирования ангиогенеза и плотности микрососудов, вызывая 
регрессию новообразованных сосудов [4]. Изменения в периферической крови, 
подавление пролиферации эндотелия капилляров, обусловленные приемом су-
тента, вызывают значительные изменения в структуре внутренних органов. 

У всех животных экспериментальной группы 1 во внутренних органах наблю-
дались нарушения кровообращения в виде венозного полнокровия и стаза крови 
в сосудах микроциркуляторного русла, диапедезные кровоизлияния, отмечались 
очаги плазморрагии. Во многих органах расстройства кровообращения сопрово-
ждались периваскулярными отеками.

Обладая мультитаргетным механизмом действия, сутент вызывает и широкий 
спектр токсических эффектов [5]. У животных группы 1 наблюдались дистрофи-
ческие изменения в паренхиматозных органах, некрозы и кровоизлияния. Так, 
в легких были выявлены мелкоочаговые кровоизлияния у 3 животных (37,5% 
животных). У 2 животных были установлены кровоизлияния в адвентициальную 
оболочку пищевода (25%). У 3 животных — кровоизлияния в интерстиций почки 
(37,5%). Кровоизлияния в печени выявлялись в 2 случаях (25%). У одного живот-
ного — кровоизлияния в серозную и мышечную оболочки желудка (12,5%). У од-
ного животного наблюдалось кровоизлияние в семеннике с атрофией семенных 
канальцев (12,5%), а у всех остальных самцов в семеннике определялся выражен-
ный отек. Строение яичников соответствовало контролю. Некрозы в печени от-
мечены в 3 случаях (37,5%). У всех животных была выявлена белковая дистрофия 
гепатоцитов печени, эпителия проксимальных извитых канальцев почки. 

В миокарде наблюдались признаки диссоциации и дистрофические измене-
ния кардиомиоцитов, что является результатом токсического действия препара-
та на кардиомиоциты и приводит к дисфункции левого желудочка [6]. В легких 
экспериментальных крыс установлено наличие мелкоочаговых кровоизлияний, 
периваскулярного отека, лимфоидная инфильтрация с примесью эозинофилов 
вокруг кровеносных сосудов и в межальвеолярных перегородках. В слизистой 
оболочке бронхов была выражена десквамация эпителия бронхов, очаговая лим-
фоидная инфильтрация. Развитие у больных интерстициальной пневмонии яв-
ляется редким осложнением терапии сутентом [7]. В наших исследованиях по-
добные изменения в легком выявлены у большей части животных группы 1.

В слизистой оболочке органов желудочно-кишечного тракта при перораль-
ном введении препарата наблюдалось увеличение числа слизистых клеток в со-
ставе желез, слизистая и подслизистая оболочки желудка и кишки были обильно 
инфильтрированы лимфоцитами и макрофагами. В ДПК выявлены очаговые 
некрозы слизистой оболочки, образование эрозий и язв. Снижение васкуляриза-
ции в стенке органов ЖКТ, связанное с антиангиогенным действием препарата, 
приводит к их ишемии, некрозам, формированию язвенных дефектов, а блокада 
рецепторов VEGF, PDGF и c-KIT нарушает регенерацию эпителия [8]. 

В селезенке было установлено уменьшение размеров белой пульпы за счет 
снижения площади, занимаемой лимфоидными фолликулами и периартериаль-
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ными муфтами. Герминативные центры (ГЦ) фолликулов были представлены 
макрофагами и стромальными клетками с полным отсутствием бластных форм 
клеток. В ГЦ содержались многочисленные апоптотические тела, а количество 
лимфоцитов было резко снижено. В красной пульпе наблюдалось увеличение 
содержания гемосидерина. Селезеночные тяжи были расширены, в них отмеча-
лось увеличение размеров очагов миелоидного кроветворения. Морфологиче-
ские изме нения в селезенке свидетельствуют об иммуносупрессивном действии 
 препарата.

В ходе эксперимента было установлено увеличение размеров надпочечника 
у всех животных в результате гипертрофии пучковой зоны коры. У половины 
животных группы 1 в коре располагались мелкоочаговые некрозы. А в дольках 
щитовидной железы были выявлены фолликулы увеличенных размеров с упло-
щенным эпителием в стенке. 

Обращает на себя внимание, что в группе 2 в течение эксперимента произо-
шла гибель половины животных (50%), наблюдавшаяся в течение 14 дней после 
прекращения приема препарата. В группе 2 во внутренних органах эксперимен-
тальных крыс сохранялись признаки нарушений кровообращения, дистрофиче-
ские изменения и очаговые некрозы в печени, почках, в ДПК. Кровоизлияния 
были выявлены в легких (у 25% крыс), в адвентициальной оболочке пищевода 
(75%), в интерстиции почек (25%). в серозной оболочке 12-перстной кишки 
(25%) в печени (25%). Некроз ворсин слизистой оболочки ДПК наблюдался 
в 2 случаях (50%). Отек семенника — в 100% случаев. Сохранение некротических 
и сосудистых изменений и после отмены препарата свидетельствует о его выра-
женном кумулятивном эффекте. 

Заключение. Следовательно, гранулоцитопения и иммуносупрессия, фор-
мирующиеся на фоне приема сутента, способствуют развитию системной вос-
палительной реакции, проявлением которого в нашем эксперименте явились 
воспалительные изменения в стенке желудочно-кишечного тракта и легких, на-
рушения кровообращения и тяжелые токсические поражения паренхиматозных 
органов. Своевременное распознавание побочных эффектов приема цитостати-
ков необходимо учитывать при лечении онкобольных, чтобы избежать измене-
ния дозы, которое может привести к потере эффективности лечения. 
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Аннотация. Сетчатка является одной из самых легкоповреждаемых сенсор-
ных тканей, что в совокупности с простотой и удобством ее исследования ак-
туализирует поиск офтальмологических коррелятов неврологических патологий. 
Сходство в белковом составе и общее эмбриологическое развитие обусловливают 
аналогичное течение патологических процессов в сетчатке и центральной нерв-
ной системе. В частности, нарушения сетчатки развиваются при болезни Альц-
геймера, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и других нейродегенератив-
ных заболеваниях.

Ключевые слова: сетчатка, нейродегенеративные заболевания, болезнь Альц-
геймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.




