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Статья написана в разделе теоретической онкологии и посвящена исследованию опухолевого роста ре-
цидивных и метастатических опухолей. Продолжительность жизни больного при диссеминированном раке 
зависит, прежде всего, от скорости роста опухолевых очагов. Скорость опухолевого роста зависит от доли 
клеток в состоянии митоза и клеточных потерь. Нами разработана оригинальная модель опухолевого ро-
ста, позволяющая построить кинетическую кривую опухолевого роста для каждого конкретного пациента. 
На основе этой модели написана компьютерная программа. Вводными параметрами для этой программы 
являются данные цитометрии опухолевых очагов пациента. Программа позволяет рассчитать время удво-
ения опухоли, процент клеточных потерь и построить кривую опухолевого роста. Сочетание параметров 
митотической активности и клеточных потерь определяет скорость роста опухоли и дальнейший прогноз 
заболевания.
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Article is written in the section of theoretical oncology and devoted to research of tumoral growth of recurrent 
and metastatic tumors. Life expectancy of the patient at a metastatic cancer depends, fi rst of all, on the growth rate 
of the tumors. Speed of tumoral growth depends on a share of cells in a condition of a mitosis and cellular losses. 
We developed the original model of tumoral growth allowing to construct a kinetic curve of tumoral growth for 
each specifi c patient. On the basis of this model the computer program is written. Introduction parameters for this 
program are morfology parameters of the tumors of the patient. The program allows to calculate speed of grouth 
of a tumor, percent of cellular losses and to construct a curve of tumoral growth. The combination of parameters of 
mitotic activity and cellular losses determine the growth rate of a tumor and the further forecast of a disease.
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Лечение рецидивных и диссеминиро-
ванных злокачественных новообразований 
(ЗНО) остается одной из сложнейших про-
блем онкологии [8, 10]. Прогноз для больно-
го в этом случае, как правило, оценивается 
как неблагоприятный, и целью лечения ста-
новится не выздоровление больного, а мак-
симальное продление ему жизни [4, 6]. При 
этом стоит отметить, что продолжительность 
жизни пациентов с распространенными ЗНО 
часто зависит не столько от проводимого ле-
чения, сколько от скорости роста опухоле-
вых очагов. По мнению ряда авторов, смерть 
организма неизбежно наступает при дости-
жении опухолевыми очагами критических 
размеров, не совместимых с жизнедеятель-
ностью организма [3]. В зависимости от ки-
нетических особенностей опухолей период 
этот может продолжаться от нескольких не-
дель до нескольких лет [7]. Целью данной 
работы мы поставили изучение скорости 
роста рецидивных и метастатических опу-
холей различных локализаций. Для дости-
жения поставленной цели нами совместно 
с сотрудниками кафедры математики Ни-

жегородского университета имени Н.И. Ло-
бачевского разработана оригинальная по-
шаговая модель опухолевого роста. Длина 
одного шага нашей модели равна продолжи-
тельности клеточного цикла клеток опухоли. 
Существует достаточно большое количество 
математических моделей опухолевого роста 
[1, 2, 5, 9]. При построении нашей модели мы 
исходили из нескольких основных позиций:

1. Опухоль по своей структуре неодно-
родна. Она состоит из паренхимы и стромы. 
Кроме того (как правило, в центре опухоли) 
опухоль включает в себя зоны некрозов. 
У разных пациентов эти компоненты выра-
жены в разных пропорциях.

2. Рост опухоли происходит за счет де-
ления клеток паренхимы в процессе митоза.

3. Одновременно в опухоли идет про-
цесс убыли клеток (так называемый фактор 
клеточных потерь (ФКП)) прежде всего за 
счет процессов некроза и апоптоза клеток. 
Известно, что в процессе роста раковой 
опухоли погибает (от некроза и апоптоза, 
без всякого лечебного воздействия 97–99 % 
всех раковых клеток [3]).



1686

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2014

MEDICAL SCIENCES

4. Скорость роста опухоли есть произ-
водное от соотношения процессов деления 
клеток и фактора клеточных потерь.

5. На скорость роста опухоли влия-
ет также длительность клеточного цикла 
(промежуток времени от появления новой 

раковой клетки до ее гибели или следую-
щего деления). За период этого цикла ра-
ковая клетка проходит три фазы: фазу под-
готовки к митозу (интерфазу), собственно 
фазу митоза и фазу пролиферативного по-
коя (рис. 1).

Рис. 1. Рост опухоли в результате деления клеток паренхимы 
при прохождении ими клеточного цикла

6. Теория больших чисел позволяет нам 
утверждать, что в опухоли в определенный 
момент времени соотношение количества 
клеток паренхимы в каждой из трех ука-
занных фаз равно соотношению продолжи-
тельности каждой из этих фаз. 

7. Таким образом, зная длительность од-
ной из фаз клеточного цикла, а также долю 
клеток в разных фазах цикла, мы из этого 
пропорционального соотношения вычис-
ляем длительность клеточного цикла. Наи-
более постоянная величина в клеточном ци-
кле опухолевой клетки – это длительность 
митоза. По данным ряда авторов в опухолях 
человека митоз длится около 1 часа [11].

Таким образом, чтобы построить кине-
тическую кривую роста рецидивной или ме-
тастатической опухоли для каждого конкрет-
ного пациента, нам необходимы следующие 
входные параметры для нашей модели:

● Период времени от предыдущей ради-
кальной операции до выявления рецидив-
ного или метастатического очага опухоли. 

● Размер вторичного опухолевого очага. 
Его объем измеряется при помощи встро-
енных опций при ультразвуковом иссле-

довании, либо компьютерной томографии. 
Исходя из соотношения, что в 1 см3 опухоли 
содержится около 109 клеток, определяем 
примерное количество клеток в опухоли (V).

● Структура опухоли определяется при 
ее морфологическом исследовании (в на-
шем исследовании бралось 7–10 биоптатов 
из разных участков опухоли). С использова-
нием цитометрических методик определя-
ются следующие параметры опухоли: доля 
паренхимы (n), доля стромы и доля некро-
зов в объеме опухоли. Нас интересует пре-
жде всего количество клеток в паренхиме 
опухоли N = V∙n.

● В самой паренхиме определяем долю 
клеток в состоянии митоза (X), долю клеток 
в состоянии интерфазы (Y) (для определе-
ния у используем иммунногистохимиче-
ские методики. Известно, что клетки в со-
стоянии интерфазы экспрессируют антиген 
Ki67). Вычисляем долю клеток в состоянии 
пролиферативного покоя Z = 1 – X – Y.

● Соотношение, описанное в пунктах 6 
и 7 можно описать уравнением:

X/tx = Y/ty = Z/tz.
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● Зная значение длительности фазы ми-
тоза (tx), равное 1 часу, находим значения t 
(продолжительность клеточного цикла), ty 
(длительность интерфазы) и tz (длительность 
фазы пролиферативного покоя).. Продолжи-
тельность интерфазы и фазы клеточного по-
коя рассчитываются соответственно, как 

ty = (Y·tx)/X и tz = (Z∙tx)/X.

Таким образом, суммируя длительность 
всех трех фаз вычисляем продолжитель-
ность клеточного цикла:

t = tx + ty + tz.
● Изменение количества клеток парен-

химы опухоли в промежутке времени, рав-
ном длительности клеточного цикла, можно 
описать уравнением 

N1 = N0∙X∙(1 – b)∙2 + N0∙Y∙(1 – с) + N0∙Z(1 – d). 
В этой формуле b – доля патологиче-

ских нежизнеспособных митозов. с и d – 
доли опухолевых клеток, гибнущих 
в процессе интерфазы и фазы пролифера-
тивного покоя.

● На следующем шаге построения на-
шей модели, через промежуток времени, 
равный уже двум клеточным циклам (2t) от 
начала отсчета (времени забора биопсийного 
материала), количество клеток в паренхиме 
опухоли будет описываться уравнением

N2 = N1∙X∙(1 – b)∙2 + N1∙Y∙(1 – с) + N1∙Z(1 – d). 
Таким же методом можно вы-

числить N3, N4 и так далее. Соеди-
няя точки (N1, N2, N3 и т.д.) на графи-
ке зависимости размера опухоли от 

времени, можно получить кривую роста 
опухоли.

● Можно провести вычисления в обрат-
ном порядке (определить N–1, N–2). Например: 

N–1 = N0/(X∙(1 – b)∙2 + Y∙(1 – c) + Z∙(1 – d)).
Определить в ретроспективе характер 

роста опухоли от 1 раковой клетки до мо-
мента времени, когда проводится обследо-
вание больного.

На базе описанной выше математи-
ческой модели для удобства вычислений 

нами с помощью сотрудников кафедры ма-
тематики Нижегородского университета 
им.Н.И. Лобачевского создана компьютер-
ная программа (использован язык програм-
мирования С++). Интерфейс программы 
изображен на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс программы моделирования опухолевого роста
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Программа позволяет для каждого 
конкретного обследуемого по нашей ме-
тодике пациента вычислить такие па-
раметры, как скорость роста опухоли 
(учитывая экспоненциальный характер 
кривой роста, определяется время удво-
ения опухоли), ФКП, а также построить 
кривую роста опухоли. В левой половине 
интерактивного окна программы отобра-
жены график соотношения структурных 
элементов паренхимы (вверху) и кривая 
роста опухоли (внизу). В правой половине 
окна программы – форма, позволяющая 
задавать вводные параметры для расчета 
(вверху), а также панель управления про-
граммой (внизу).

Приведем следующие примеры, при-
менения описанной программы в клини-
ческой практике.

Пациентка Е. 49 лет. В 2002 г. по 
поводу рака левой молочной железы 
2А стадии в Нижегородском областном 
онкологическом диспансере прошла ком-
бинированное лечение и 6 курсов хими-
отерапии. Через 8 лет в 2010 г. в обла-
сти послеоперационного рубца заметила 
уплотнение 1 см диаметром. Других от-
даленных метастазов не выявлено. Ци-
тометрическое исследование удаленного 
рецидивного очага позволило определить 
структуру опухоли: строма составляла 
37 % от объема опухолевого узла, доля 
клеток в состоянии митоза – 9,69 %, доля 
клеток в состоянии интерфазы – 9,18 %, 
доля клеток в состоянии пролифератив-
ного покоя – 32 %, доля некрозов в объ-
еме опухоли 12 %. Данные цитометрии, 
а также размер паренхимы опухоли были 
обработаны при помощи указанной выше 
компьютерной программы. Получены 
следующие параметры: время удвоения 
опухоли 110 суток, фактор клеточных по-
терь 99,85 %. Получен также график роста 
опухоли больной Е. Несмотря на высокую 
пролиферативную активность опухоли 
(доля клеток в состоянии митоза 9,69 %), 
скорость роста опухоли оценивается как 
медленная. Это явление обусловлено пре-
жде всего высокими клеточными поте-
рями (ФКП 99,85 %). Прослежена даль-
нейшая судьба этой больной. На конец 
2014 г. она жива, перенесла еще две опе-
рации по иссечению рецидивных очагов 
из послеоперационного рубца, получает 
гормонотерапию.

Приведем пример более агрессив-
ного течения опухолевого процесса. 
Больной П. 21 год. В июле 2009 г. пере-
нес широкое иссечение меланомы кожи 

спины. В январе 2010 г. обратился в Ни-
жегородский областной онкологический 
диспансер с метастатическим поражени-
ем паховых лимфатических узлов слева 
(размер очага 2 на 1 на 1 см). При цито-
метрии удаленного препарата выявлен 
следующий структурный состав опухо-
ли: доля стромы 9 % от объема опухоли, 
доля клеток в состоянии митоза – 13,6 %, 
клеток в интерфазе – 51 %, клеток в со-
стоянии пролиферативного покоя – 20 %, 
некрозы составляли 6 % от опухолевого 
узла. При обработке данных при помощи 
нашей программы получено: время удво-
ения опухоли – 6 суток, ФКП – 96,98 %. 
Высокая скорость роста в данном слу-
чае была обусловлена сочетанием высо-
кой митотической активности опухоли 
(13,6 %) и умеренных клеточных потерь 
(ФКП 96,98 %). Прогноз оценивался как 
неблагоприятный. Больному еще дваж-
ды иссекались метастазы из подкожной 
клетчатки, проводилась химиотерапия. 
Продолжительность жизни больного П. 
составила 29 месяцев после нашего ис-
следования. 

Таким образом, разработанная мо-
дель опухолевого роста и компьютерная 
программа на основании данной моде-
ли позволяют определить такие важные 
прогностические параметры, как вре-
мя удвоения опухоли и фактор клеточ-
ных потерь.
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