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ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ (ПУВ) ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ РЕЗЕКЦИЮ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ ПО ПОВОДУ РАКА. РАСЧЕТ 
ПРОЦЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА, 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Илона Викторовна Лукашевич, 
Сергей Иванович Ачкасов, 
Евгений Сергеевич Суровегин 

95 АНТЕГРАДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕ-
ВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПРОКСИМАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

Андриан Валерьевич Мамошин, 
Алексей Васильевич Борсуков,  
Вадим Феликсович Мурадян,  
Александр Леонидович Альянов,  
Алексей Валерьевич Аболмасов 

96 АНТЕГРАДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Алексей Васильевич Борсуков, 
Вадим Феликсович Мурадян,  
Александр Леонидович Альянов, 
Алексей Валерьевич Аболмасов 

96 РОБОТИЧЕСКАЯ ЭКСТРАЛЕВАТОР-
НАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ В 
ЛИТОТОМИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,  
Сергей Алексеевич Коваленко,  
Сергей Сергеевич Гнедаш 

97 ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАН-
НОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 
ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИО-
НАРЕ 

Сергей Анатольевич Ракул,  
Борис Львович Цивьян, 
Михаил Евгеньевич Моисеев,  
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко,  
Сергей Сергеевич Гнедаш 

98 ДВА ЦЕНТРА – ОДИН ПОДХОД К 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ КОЛО-
РЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Роман Алексеевич Мурашко, 
Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

99 ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ 
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКС-
НОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕК-
ТАЛЬНЫМ РАКОМ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ 

Анна Валерьевна Беляева, 
Алексей Викторович Гуляев, 
Алексей Михайлович Карачун 

100 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЦИРРОЗА И ЦИРРОЗ – РАКА ПЕЧЕНИ 

Татьяна Геннадьевна Морозова 

101 ЗАПУЩЕННЫЕ ФОРМЫ РАКА 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Рим Гарипович Каланов, 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Ринат Зуфарович Канбеков,  
Наталья Филипповна Хасанова,  
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Алла Павловна Каланова,  
Ильдар Искандарович Галимов,  
Равиль Рушанович Каюмов,  
Денис Разихович Мушарапов,  
Анатолий Юрьевич Васильков,  
Дмитрий Сергеевич Губин,  
Ирина Римовна Каланова 

101 ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ МАЛОГО ТАЗА 

Рим Гарипович Каланов,  
Салават Рафаэлевич Хасанов,  
Наталья Филипповна Хасанова,  
Алла Павловна Каланова,  
Ильдар Искандарович Галимов,  
Ринат Зуфарович Канбеков,  
Владимир Иванович Максимов,  
Денис Разихович Мушарапов,  
Ирина Римовна Каланова 

102 РОЛЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРА-
ПИИ В ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 
РАКА 
С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ 

Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Рим Гарипович Каланов,  
Ильдар Искандарович Галимов,  
Наталья Филипповна Хасанова,  
Ринат Зуфарович Канбеков,  
Фарит Робертович Нагаев,  
Марис Лутфеевич Бикташев,  
Денис Разихович Мушарапов,  
Анатолий Юрьевич Васильков,  
Вадим Валериевич Погадаев 

103 ТЕХНОЛОГИЯ ALPPS 
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ 
И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 

Алексей Игоревич Артемьев, 
Евгений Владимирович Найденов, 
Дмитрий Александрович Забежинский, 
Илья Юрьевич Колышев, 
Максим Вячеславович Шабалин, 
Владимир Сергеевич Рудаков, 
Владимир Владимирович Щербин, 

Андрей Николаевич Башков 

104 МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ 5-ЛЕТНЕЙ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ПРОТОКОВОЙ 
АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Алексей Игоревич Артемьев, 
Дмитрий Александрович Забежинский, 
Евгений Владимирович Найденов, 
Илья Юрьевич Колышев, 
Максим Вячеславович Шабалин, 
Владимир Владимирович Щербин, 
Андрей Николаевич Башков 

105 РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С СОСУДИСТОЙ ИНВАЗИЕЙ – 
ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

Алексей Игоревич Артемьев,  
Дмитрий Александрович Забежинский, 
Евгений Владимирович Найденов, 
Максим Вячеславович Шабалин, 
Илья Юрьевич Колышев, 
Антон Леонидович Воеводин 

106 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ В ЭРУ УСКОРЕННОЙ ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ХИРУРГИЧЕ-
СКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Владимир Константинович Лядов, 
Александр Владимирович Кочатков, 
Алексей Закирович Негардинов 

106 МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 
I–III СТАДИИ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ: ПОПУ-
ЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПО ДАННЫМ 
КАНЦЕР-РЕГИСТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Михаил Юрьевич Вальков 
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110 ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРА-
ТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ 
КАРЦИНОМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕТОКСИЧНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ 
ФОСФОЛИПИДОВ (PNAE) 

Светлана Владимировна Орлова

111 ВОЗМОЖНОСТИ НЕОАДЬЮВАНТ-
НОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНОРАСПРАСТАНЕННЫХ И ГЕНЕРА-
ЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА 

Александр Евстафьевич Котенко, 
Ростислав Владимирович Павлов 

112 НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ В 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Акмал Маизович Каримов 

112 ВЛИЯНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ СЕЛЕЗЕ-
НОЧНОГО ИЗГИБА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
НА УМЕНЬШЕНИЕ ЧАСТОТЫ НЕСО-
СТОЯТЕЛЬНОСТИ КОЛО-РЕКТАЛЬНОГО 
АНАСТОМОЗА 

Георгий Отарович Рухадзе

113 ВЛИЯНИЕ КОЛОСТОМИИ И ЭНДО-
СКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ВБД ПРИ ОТКН 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Антон Сергеевич Сафонов, 
Максим Васильевич Забелин, 
Сергей Эдуардович Восканян, 
Илья Юрьевич Колышев

113 GIST ТОЛСТОЙ КИШКИ: ЧТО НАМ 
ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 

Сергей Эдуардович Восканян, 
Антон Сергеевич Сафонов, 
Александр Павлович Серяков, 
Николай Владимирович Погосов 

114 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕНИЮ РАННЕГО РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ 

Дмитрий Евгеньевич Попов, 
Андрей Викторович Семенов, 
Елена Валерьевна Смирнова, 
Евгения Степановна Савичева 

115 FAST-TRACK ПОДХОДЫ В ГЕПА-
ТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ. 
ОПЫТ ЦЕНТРА

Борис Борисович Самалюк, 
Юрий Юрьевич Фролов 

115 БРЮШНО-НАДСФИНКТЕРНАЯ 
РЕЗЕКЦИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕ-
НИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ СРЕДНЕАМПУЛЯР-
НОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Олег Владимирович Совпель, 
Иван Александрович Плахотников, 
Евгений Александрович Герасименко, 
Юлия Александровна Шаповалова 

116 СИМУЛЬТАННЫЕ ЛАПАРОСКОПИ-
ЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

Егор Николаевич Гребенкин, 
Углеша Спасоевич Станоевич, 
Сергей Владимирович Гончаров, 
Вадим Абдурагимович Рагимов 
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116 РАДИКАЛЬНЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕ-
СКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ 
РАКЕ 

Роман Алексеевич Мурашко, 
Иван Борисович Уваров, 
Валерий Борисович Каушанский, 
Евгений Алексеевич Ермаков, 
Алексей Викторович Виниченко, 
Давид Джамбулович Сичинава 

117 РАДИКАЛЬНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ С ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕ-
ВОЙ ТЕРАПИЕЙ ФОТОННОЙ РАДИОХИ-
РУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ INTRABEAM 
PRS ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ 
РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Маргарита Викторовна Казанцева, 
Иван Борисович Уваров, 
Игорь Николаевич Василенко, 
Валерий Борисович Каушанский, 
Роман Владимирович Коньков, 
Давид Джамбулович Сичинава, 
Максим Александрович Собчук 

118 ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕ-
СКОГО ВОЗРАСТА 

Георгий Никитович Флоровский, 
Константин Вадимович Павелец, 
Георгий Никитович Флоровский, 
Полина Сергеевна Федорова,  
Юлия Дмитриевна Костина

119 РАСШИРЕННЫЕ БРЮШНО-АНАЛЬ-
НЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Николай Васильевич Бондаренко, 
Станислав Эдуардович Золотухин, 
Михаил Георгиевич Мутык, 
Владимир Владимирович Балабан 

119 ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕК-
ТРОСВАРКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОПЕРАЦИЙ С НИЗВЕ-
ДЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ НА ПРОМЕЖНОСТЬ 

Николай Васильевич Бондаренко, 
Владимир Владимирович Балабан, 
Александр Иванович Ковальчук, 
Михаил Георгиевич Мутык 

120 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Юрий Артушевич Геворкян, 
Наталья Васильевна Солдаткина, 
Владимир Евгеньевич Колесников, 
Дмитрий Акимович Харагезов, 
Дмитрий Сергеевич Петров, 
Владимир Александрович Донцов, 
Федор Николаевич Гречкин, 
Сергей Игоревич Полуэктов 

120 РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕСТНО-РАСПРОСТРА-
НЕННЫМИ ЗАБРЮШИННЫМИ САРКО-
МАМИ. ОПЫТ МНИОИ ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА 

Вадим Владимирович Черемисов, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Дмитрий Олегович Трунов, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Дмитрий Михайлович Пугаев 

121 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕН-
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ И ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА У ПАЦИЕН-
ТОВ С НЕОРГАННЫМИ ЗАБРЮШИННЫМИ 
САРКОМАМИ 

Вадим Владимирович Черемисов, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Леван Арчилович Вашакмадзе, 
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Илья Владимирович Колобаев, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Дмитрий Михайлович Пугаев 

119 ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФОТОДИ-
НАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕОРГАННЫМИ ЗАБРЮШИННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ. ОПЫТ МНИОИ ИМ. П.А. 
ГЕРЦЕНА 

Вадим Владимирович Черемисов, 
Елена Вячеславовна Филоненко, 
Леван Арчилович Вашакмадзе, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Андрей Борисович Рябов 

119 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДА-
ЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕСМОИДНЫМИ 
ФИБРОМАМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Андрей Борисович Рябов, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Ольга Валерьевна Новикова, 
Леван Арчилович Вашакмадзе, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Дмитрий Дмитриевич Соболев, 
Надежда Николаевна Волченко 

120 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТРАНСАНАЛЬНАЯ 
ЭНДОМИКРОХИРУРГИЯ БЕЗОПАСНЫМ 
МЕТОДОМ ЛОКАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Ольга Александровна Майновская, 
Евгений Геннадиевич Рыбаков 

121 ХИРУРГИЯ РАКА ПРОКСИМАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Олег Евгеньевич Ефимочкин, 
Ярослав Анатольевич Чуприна, 
Александр Юрьевич Герасименко, 
Любовь Аркадьевна Башеева 

121 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОЛОРЕК-
ТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО 
ПЕРФОРАЦИЕЙ 

Щаева Светлана Николаевна, 
Дмитрий Васильевич Нарезкин, 
Владимир Иванович Соловьев 

122 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ОСЛОЖНЕННОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ 
РАКЕ 

Щаева Светлана Николаевна, 
Дмитрий Васильевич Нарезкин 

123 ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРА-
НЕННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, 
ОСЛОЖНЕННОГО ОБТУРАЦИОННОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

Щаева Светлана Николаевна,  
Дмитрий Васильевич Нарезкин, 
Владимир Иванович Соловьев 

123 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В 
ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА РАКА ЖЕЛУДКА 
ПО TNM КЛАССИФИКАЦИИ 

Лолита Ринатовна Юнусова
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ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
127 ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕ-
НИИ КАПОШИФОРМНОЙ ГЕМАНГИОЭН-
ДОТЕЛИОМЫ У ДЕТЕЙ 

Анна Григорьевна Денис 

128 РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АНТИ-
ГЕНОВ АВО, РЕЗУС И КЕЛЛ У ДЕТЕЙ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВА-
НИЯМИ 

Андрей Александрович Маслов, 
Надежда Викторовна Стетюха, 
Кристина Александровна Аванесова, 
Изабела Саркисовна Торпуджян 

128 ФАКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ПРОГНОЗА ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА У 
МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ 

Андрей Петрович Карицкий, 
Светлана Александровна Кулева 

129 ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА ОПУХОЛЕВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ НА ПРОГНОЗ ЛИМФОМЫ 
ХОДЖКИНА У ДЕТЕЙ 

Андрей Петрович Карицкий, 
Светлана Вячеславовна Кулева 

129 ПОЛВЕКА БОРЬБЫ С ДЕТСКИМ 
РАКОМ (К 50-ЛЕТИЮ ДЕТСКОГО ОНКОЛО-
ГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Светлана Александровна Кулева

130 УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ 
ОНКОЛОГИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Маргарита Борисовна Белогурова 

131 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ВЫЖИВАЕ-
МОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ (0–14) (ПОПУЛЯЦИ-
ОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Светлана Александровна Кулева, 
Евгений Владимирович Демин,  
Марина Владимировна Стогний,  
Екатерина Андреевна Богданова, 
Вячеслав Олегович Лашин 

132 ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕ-
МОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Владимир Георгиевич Поляков 

132 ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ У 
ДЕТЕЙ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ МОСКОВ-
СКОМ ЦЕНТРЕ 

Илья Александрович Шавырин, 
Анна Викторовна Петриченко, 
Надежда Михайловна Иванова, 
Тимур Ахмедович Шароев 

133 ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕ-
НИЮ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ 

Э. Ф. Ким, А.В. Филин, А.В. Семенков, 
Д.С. Бурмистров, О.В. Дымова, 
Т.Н. Галян, Е.Ю. Крыжановская, 
А.В. Метелин, С.Р. Варфоломеева, 
Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская, 
Р.А. Моисеенко, А.В. Петрушин
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134 ДЕТСКИЙ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ РАКО-
ВЫЙ РЕГИСТР КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

Светлана Александровна Кулева, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Наталья Дмитриевна Фасеева 

134 КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ О ПАЦИЕНТАХ С ОНКОЛОГИЧЕ-

СКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ 

Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Светлана Александровна Кулева

135 СЛОЖНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОЧЕК ПРИ 
ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Казбек Фидарович Савлаев, 
Магомед Ахмадулаевич Рохоев 

ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(УЗИ, МРТ И ПР.)
136 ОЦЕНКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НОВООБРАЗОВАНИЙ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Ольга Валериевна Андреева,  
Мария Александровна Васильева, 
Татьяна Владимировна Гармонова, 
Ирина Евгеньевна Дарьина, 
Андрей Вячеславович Черкасов, 
Ольга Петровна Волобуева 

137 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ: 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Ольга Валериевна Андреева, 
Мария Александровна Васильева, 
Вера Александровна Коростелёва, 
Всеволод Вячеславович Новицкий, 
Мария Александрована Сафонова 

138 БИОМАРКЕРЫ ГАСТРО-ИНТЕСТИ-
НАЛЬНОЙ МАЛИГНИЗАЦИИ У ЧЕЛОВЕКА 

Елена Михайловна Бакурова, 
Ксения Александровна Миронова, 
Александр Юрьевич Азархов 

139 ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
CELLDATAMINER ДЛЯ АНАЛИЗА ЛЮМИ-
НЕСЦЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РАКОВЫХ 
КЛЕТОК 

Николай Николаевич Яцков, 
Владимир Владимирович Апанасович, 
Татьяна Владимировна Апансович, 
Виктор Васильевич Скакун 

140 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЧРЕСКОЖНОЙ 
ПРЯМОЙ ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ ВНУТРИ-
КИСТОЗНОГО ОПУХОЛЕВОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ЭНДО-
СКОПИЧЕСКИМ И УЗИ-КОНТРОЛЕМ

Анна Константиновна Вышакова, 
Ганна Владимировна Маменко, 
Кямиль Загирович Богданов, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Владимирович Воротников 
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141 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ СТАДИ-
РОВАНИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Наталия Исаевна Ананьева, 
Сергей Васильевия Васильев, 
Елена Валерьевна Смирнова, 
Руслана Владимировна Ежова 

142 ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 
ИНВАЗИИ ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ 
У БОЛЬНЫХ РАННИМ РАКОМ ПРЯМОЙ 
КИШКИ 

Людмила Александровна Строкова, 
Андрей Викторович Семенов, 
Евгения Степановна Савичева 

КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОНКОЛОГИИ
142 ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЗА 
ТКАНЕЙ ПОСЛЕ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОГО И 
КРИОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Виктория Олеговна Башлык, 
Д.Г. Прохоров 

143 ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОРФОЛОГИЧЕ-
СКИЕ СТРУКТУРЫ И ИММУНОФЕНОТИП 
ОПУХОЛИ 

Анна Сергеевна Артемьева, 
Георгий Георгиевич Прохоров 

144 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВОЗМОЖНОСТИ КРИОДЕСТРУКЦИИ 
МЕТАСТАЗОВ В КОСТЯХ СКЕЛЕТА 

Георгий Георгиевич Прохоров, 
Анна Андреевна Архицкая 

144 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРВИЧНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ КРИОДЕ-
СТРУКЦИИ 

Владимир Васильевич Шафранов, 
Алексей Викторович Таганов, 
Елена Николаевна Борхунова, 
Екатерина Викторовна Екимовская 

145 ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ ЯЗВЕН-
НЫХ ФОРМ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО 
РАКА КОЖИ ПОСЛЕ КРИОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Георгий Георгиевич Прохоров, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Адам Сулейманович Мадагов, 
Александр Сергеевич Нахта, 
Дарья Александровна Ракитина 

146 ВИТРИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ 
СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Ирина Вадимовна Малинова, 
Елена Владимировна Комарова, 
Татьяна Ивановна Шведова, 
Андрей Александрович Котляров, 
Владимир Александрович Петров, 
Наталья Георгиевна Минаева, 
Наталья Викторовна Северская, 
Сергей Алексеевич Мозеров 

147 КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕ-
НИЯ МАЛОИНВАЗИВНОЙ ПУНКЦИОННОЙ 
КРИОДЕСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕЙ 

Георгий Иванович Гафтон, 
Замира Ахмедовна Раджабова 
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148 ПУНКЦИОННАЯ КРИОТЕРАПИЯ 
ФИБРОАДЕНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Евгений Михайлович Сенчуров

149 КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РАДИ-
КАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ РАКА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Роман Вячеславович Фадеев, 
Ада Викторовна Анисимова, 
Константин Юрьевич Мусатов, 
Алина Геннадьевна Хлобыстина, 
Екатерина Александровна Афана-
сьева 

149 ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛО-
ГИЯ И КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ В ЛЕЧЕНИИ 
САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Михаил Дмитриевич Ханевич, 
Сергей Михайлович Вашкуров, 
Максим Александрович Куканов, 
Антон Викторович Хазов 

150 ПОРИСТЫЕ КРИОАППЛИКАТОРЫ ИЗ 
НИКЕЛИДА ТИТАНА В ЛЕЧЕНИИ ОПУХО-
ЛЕЙ КОЖИ 

Антон Викторович Хазов 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
151 ДИГОКСИН КАК МОДИФИКАТОР 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ ПЛАТИНЫ 

Василий Юрьевич Чернов, 
Татьяна Анатольевна Богуш, 
Нина Семеновна Сапрыкина, 
Юлия Борисовна Дьякова, 
Владислав Юрьевич Кирсанов, 
Зоя Сергеевна Шпрах, 
Андрей Александрович Каменский, 
Борис Евсеевич Полоцкий, 
Сергей Алексеевич Тюляндин 

152 РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
АТРОПИНА У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПРИ 
ОНКОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

Константин Михайлович Лебединский, 
Лариса Игоревна Давидовская 

153 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ АНТИЭМЕТОГЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ 

Дониёр Анварович Пулатов 

153 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕМЕТРЕК-
СЕДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕСТ-
НОРАСПРОСТРАНЕННЫМ И ГЕНЕРАЛИ-
ЗОВАННЫМ НЕПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 
(НМРЛ)

Любовь Юрьевна Владимирова, 
Сергей Николаевич Кабанов, 
Анна Эдуардовна Сторожакова, 
Елена Александровна Калабанова, 
Ирина Леонидовна Попова 
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154 НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕТФОРМИНА 
НА ЭРИТРОЦИТЫ 

Ольга Петровна Шатова, 
Игорь Иванович Зинкович 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
155 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДО-
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОЛИДНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ 

Абдель Джабер Аль-Баргути Айман 
Ахед 

156 РАЗРАБОТКА НОВЫХ СХЕМ ИНТРА-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ПОЛИХИМИОТЕ-
РАПИИ КАНЦЕРОМАТОЗА БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ НА МОДЕЛИ РАКА ЯИЧНИКА 

Екатерина Александровна Вышинская, 
Григорий Викторович Точильников, 
Александр Леонидович Семёнов, 
Ирина Николаевна Васильева, 
Александр Николаевич Стуков 

157 ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА СПОРАДИЧЕ-
СКИХ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ KRAS У ПАЦИЕН-
ТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ ПОПУ-
ЛЯЦИИ ЮГА РОССИИ 

Олег Иванович Кит, 
Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Елена Николаевна Олейникова, 
Ирина Юрьевна Ефимова, 
Константин Владимирович Двадненко, 
Любовь Юрьевна Владимирова 

158 ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДИССЕ-
МИНИРОВАННОЙ МЕЛАНОМОЙ ИПИЛИ-
МУМАБОМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
РАСШИРЕННОГО ДОСТУПА В СПБ ГБУЗ 
ГКОД 

Наталья Владимировна Жукова, 
Нина Юрьевна Антимоник, 
Георгий Моисеевич Манихас, 
Светалана Игоревна Кутукова, 
Наталья Петровна Беляк, 
Санал Петрович Эрдниев, 
Наталья Викторовна Попова

158 ХИМИОТЕРАПИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬ-
НОГО РАКА ЖЕЛУДКА

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Александр Юльевич Попович, 
Василий Васильевич Комендант, 
Екатерина Сергеевна Дзюба, 
Айман Аль Баргути 

159 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕМЕТРЕК-
СЕДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕСТ-
НОРАСПРОСТРАНЕННЫМ И ГЕНЕРАЛИ-
ЗОВАННЫМ НЕПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 
(НМРЛ)

Сергей Николаевич Кабанов, 
Анна Эдуардовна Сторожакова, 
Елена Александровна Калабанова, 
Ирина Леонидовна Попова 
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160 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭФФЕРЕНТНОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Дилором Хамидовна Латипова, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Анна Игоревна Семенова, 
Гульфия Мидхатовна Телетаева, 
Алексей Викторович Новик, 
Юрий Игоревич Комаров, 
Наталья Николаевна Буевич, 
Светлана Анатольевна Проценко 

161 ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ПЛОСКОКЛЕ-
ТОЧНОГО РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ (ПРГШ) 

Любовь Юрьевна Владимирова, 
Яна Владимировна Светицкая, 
Ирина Степановна Миташок, 

Аза Ахмедовна Агиева 

162 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОНИЕСТИ-
МУЛИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ФОНЕ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 
ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ САРКОМАМИ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Любовь Юрьевна Владимирова, 
Ирина Степановна Миташок, 
Татьяна Александровна Снежко, 
Анна Эдуардовна Сторожакова, 
Наталья Юрьевна Саманева, 
Сергей Николаевич Кабанов, 
Елена Александровна Калабанова, 
Яна Владимировна Светицкая, 
Ирина Сергеевна Корнилова 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
163 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОБЛУЧЕ-
НИЯ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ 
ПРИ НАДДИАФРАГМАЛЬНОМ ПОРАЖЕ-
НИИ 

Екатерина Ивановна Иванова

163 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛУЧЕ-
ВЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ БРАХИТЕРАПИИ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ

Анастасия Григорьевна Любчак 

164 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ПРЕДИ-
КТОРЫ ПЕРЕХОДА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ 
НУЛЕВОЙ СТАДИИ ОСТЕОАРТРОЗА 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ В РЕНТГЕНОЛОГИ-
ЧЕСКУЮ ПЕРВУЮ СТАДИЮ (ПО ПРОТО-
КОЛУ WORMS) 

Мария Васильевна Макарова 

165 РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ 
САМАРИЕМ ОКСАБИФОРОМ, 153SM. 
ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ И 
СОЧЕТАННЫХ ПОДХОДОВ 

В.В. Крылов, Т.Ю. Кочетова, В.В. Любшин, 
Ш.П. Сагдуллаев, А.Н. Абдихакимов, 
Ю.Э. Шакирова, Г.Г. Арифходжаев, 
М.Х. Ходжибеков 

166 ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОГРАФИИ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Борис Александрович Минько, 
Разифа Мидхатовна Жабина 
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167 МРТ В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Наталия Геннадьевна Трухачева, 
Ирина Георгиевна Фролова, 

Лариса Александровна Коломиец, 
Светлана Андреевна Величко, 
Ольга Николаевна Чуруксаева, 
Ольга Владимировна Шпилева

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
168 ЛЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ ПУЛЬМОНИ-
ТОВ И ПРОФИЛАКТИКА ПОСТЛУЧЕВОГО 
ПНЕВМОФИБРОЗА СУРФАКТАНТОМ–BL 

Ольга Алексеевна Бланк, 
Олег Александрович Розенберг, 
Евгений Владимирович Розенгауз 

169 МАММОСЦИНТИГРАФИЯ КАК 
РАННИЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПОВ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сергей Васильевич Канаев, 
Владимир Федорович Семиглазов, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Жанна Викторовна Брянцева, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Екатерина Сергеевна Труфанова 

170 РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ И 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ 

Сергей Васильевич Канаев, 
Юлия Сергеевна Мельник 

170 КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ПРОТОННОГО 
КОМПЛЕКСА «ПРОМЕТЕУС»

Владимир Егорович Балакин, 
Всеволод Николаевич Галкин, 
Константин Борисович Гордон, 
Данила Вячеславович Гоголин, 
Андрей Дмитриевич Каприн, 
Ольга Геннадьевна Лепилина, 
Юрий Станиславович Мардынский, 
Степан Евгеньевич Ульяненко, 
Евгений Витальевич Хмелевский 

171 ОПЫТ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ РАКА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ 
РТА С HDR-БРАХИТЕРАПИЕЙ НА АППАРАТЕ 
MICROSELECTRON 

Сергей Алексеевич Шинкарёв, 
Владимир Александрович Борисов, 
Наталья Викторовна Фурсова, 
Елена Владимировна Полонская 

172 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ С МОДЕЛИ-
РОВАННОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ С 
СИНХРОННЫМ ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
БУСТОМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ГУЗ ЛООД 

Сергей Алексеевич Шинкарёв, 
Владимир Александрович Борисов, 
Наталья Викторовна Фурсова, 
Елена Владимировна Полонская 
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173 ВНУТРИПОЛОСТНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРА-
ПИЯ РАКА ВЛАГАЛИЩА С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ МНОГОКАНАЛЬНОГО АППЛИКА-
ТОРА

Иван Петрович Мошуров, 
Дмитрий Юрьевич Каменев, 
Ирина Николаевна Куликова, 
Лариса Сергеевна Мещерякова, 
Наталия Анатольевна Знаткова 

173 АППЛИКАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРА-
ПИЯ РАКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 

Иван Петрович Мошуров, 
Дмитрий Юрьевич Каменев, 
Наталия Анатольевна Знаткова, 
Ирина Николаевна Куликова, 
Лариса Сергеевна Мещерякова 

174 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОЗДНИМИ 
ЛУЧЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЖИ 

Эдита Николаевна Лубенец

174 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЕ-
ВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ 

Виктория Геннадьевна Красникова, 
Разифа Мидхатовна Жабина, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Алексей Александрович Поликарпов, 
Наталья Дмитриевна Олтаржевская 

175 РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАДИОТЕРАПИИ ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ 
ГЛИОМ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННОСТИ 
(GRADE II)

Юлия Витальевна Лысак, 
Георгий Александрович Паньшин, 
Наталья Владимировна Харченко, 
Тимур Раисович Измайлов 

176 МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТЕРЕ-
ОТАКСИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Сергей Николаевич Новиков, 
Сергей Васильевич Канаев, 
Юлия Сергеевна Мельник, 
Евгений Александрович Пискунов, 
Михаил Маркович Гиршович, 
Ольга Игоревна Пономарева, 
Анна Сергеевна Петрова, 
Роман Владимирович Новиков 

176 БРАХИТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО АППЛИКАТОРА В 
ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГУБЫ I–II СТАДИИ 

Олег Александрович Грабовский, 
Надежда Григорьевна Куква, 
Андрей Вадимович Бондарь 

177 ДВУХЭТАПНОЕ ХИМИОЛУЧЕВОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Андрей Олегович Шумило, 
Татьяна Васильевна Карпушина, 
Николай Александрович Личман, 
Валентина Павловна Фефелова, 
Андрей Вадимович Бондарь 
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178 ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПИЩЕВОДА 

Сергей Васильевич Канаев, 
Юлия Сергеевна Мельник, 
Татьяна Владимировна Брякилева 

179 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПАКТНЫХ НЕЙТРОННЫХ ГЕНЕРАТО-
РОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ: ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ И РАДИО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Степан Евгеньевич Ульяненко

179 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕ-
ВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Юрий Артушевич Геворкян, 
Наталья Васильевна Солдаткина, 
Инна Арнольдовна Новикова, 
Марина Александровна Гусарева, 
Дмитрий Акимович Харагезов, 
Владимир Александрович Донцов, 
Сергей Александрович Ильченко, 
Андрей Владимирович Дашков 

180 ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬ-
НЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ 
С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

Юлия Николаевна Виноградова, 
Николай Васильевич Ильин 

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ

182 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИ-
ЕНТОВ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ НЕЙРО-
ЭНДОКРИННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ТОНКОЙ 
КИШКИ. ОПЫТ МНИОИ 
ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА 

Вадим Владимирович Черемисов, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Андрей Борисович Рябов 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

183 ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ КОАГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЕМАТОЛОГИ-
ЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИ ПРОВЕ-
ДЕНИИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Булат Ахатович Бакиров 
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183 ВЫЯВЛЕНИЕ МУТАЦИИ V617F В ГЕНЕ 
JAK2 В ОБРАЗЦАХ С НИЗКОЙ АЛЛЕЛЬ-
НОЙ НАГРУЗКОЙ 
Константин Олегович Миронов, 
Татьяна Николаевна Субботина, 
Игорь Алексеевич Ольховский, 
Герман Александрович Шипулин 

184 ИНФЕКЦИИ КРОВОТОКА У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Виктория Викторовна Дмитриева, 
Ирина Борисовна Лысенко, 
Ольга Юрьевна Куцевалова, 
Наталья Ивановна Панова, 
Юлия Юрьевна Козель, 
Сергей Александрович Кузнецов, 
Ольга Николаевна Шатохина, 
Татьяна Алексеевна Зыкова, 
Светлана Владимировна Якубенко 

185 ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В 
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ МОБИЛИЗАЦИИ 
СТВОЛОВЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

Маргарита Сергеевна Моталкина, 
Светлана Александровна Кулёва 

186 АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

Светлана Александровна Кулева, 
Сергей Михайлович Алексеев, 
Илья Сергеевич Зюзгин, 
Анна Андреевна Зверькова, 
Ирина Валерьевна Ишматова, 
Юлия Александровна Чудиновских, 
Урузмаг Батразович Хадонов, 
Альбина Сергеевна Жабина, 
Максим Анатольевич Кучер, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Алла Алексеевна Рязанкина, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

186 РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОРОГА ГОТОВ-
НОСТИ ПЛАТИТЬ ПРИ ВЫБОРЕ РЕЖИМА 
МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ ГЕМОПОЭ-
ТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

Светлана Александровна Кулева, 
Сергей Михайлович Алексеев, 
Илья Сергеевич Зюзгин, 
Юлия Александровна Чудиновских, 
Урузмаг Батразович Хадонов, 
Лариса Валентиновна Филатова, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Анна Андреевна Зверькова, 
Ирина Валерьевна Ишматова, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

187 ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
Т–КЛЕТКИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ И РАСПРО-
СТРАНЕННОМ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВ-
НОМ ПРОЦЕССЕ 

Евгения Геннадьевна Кузьмина 

188 ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОДОЗНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ 
АУТОЛОГИЧНЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ПЕРВОЙ ЛИНИИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫХ ФОРМ НЕХОДЖКИНСКИХ 
ЛИМФОМ 

Лариса Валентиновна Филатова, 
Сергей Михайлович Алексеев, 
Илья Сергеевич Зюзгин, 
Маргарита Сергеевна Моталкина, 
Анна Андреевна Зверькова, 
Ирина Валерьевна Ишматова, 
Юлия Александровна Чудиновских, 
Филипп Евгеньевич Антипов, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 
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189 ВЫБОР РЕЖИМА МОБИЛИЗАЦИИ 
СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК НА 
ОСНОВЕ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ «ЗАТРАТЫ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Юлия Александровна Чудиновских 

189 ПРОФИЛЬ ТОКСИЧНОСТИ РЕЖИ-
МОВ МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ 
КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК 

Юлия Александровна Чудиновских 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
191 ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИММУННОГО 
СТАТУСА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПРЕИНВАЗИВНЫХ НЕОПЛАЗИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
Елена Вилльевна Бахидзе, 
Игорь Викторович Берлев 

191 МЕСТО ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Ольга Евгеньевна Лавринович, 
Елена Вилльевна Бахидзе, 
Игорь Викторович Берлев 

192 РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВ В СОЧЕТАНИИ С ВНУТРИАРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ 

Лев Андреевич Ашрафян

193 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Фларида Фуатовна Бадретдинова 

193 ЭНДОМЕТРИОИДНЫЙ РАК 
ЯИЧНИКА И ЭНДОМЕТРИОЗ: СВЯЗЬ, 
РИСКИ, НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Анна Эдуардовна Протасова, 
Нурана Назим кызы Байрамова, 
Сергей Янович Максимов, 
Григорий Александрович Раскин, 
Ирина Евгеньевна Зазерская 

194 ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 
ЛЕТ 

Лев Михайлович Берштейн, 
Игорь Викторович Берлев 

195 ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ЭНДОМЕТРИЯ 

196 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ СТАДИ-
РОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-РАСПРО-
СТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Евгения Георгиевна Бежанова, 
Адель Федоровна Урманчеева, 
Елена Александровна Ульрих, 
Константин Джамильевич Гусейнов, 
Николай Эдуардович Бондарев, 
Екатерина Александровна Некрасова, 
Евгения Николаевна Петухова 
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196 ПОКАЗАТЕЛИ ЛАЗЕРНОЙ 
ДНК-ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРОМЕ-
ТРИИ (ДНК-ПЦ) КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ)

Вадим Викторович Попов 

197 РЕДКИЙ СЛУЧАЙ МЕТАСТАЗИРО-
ВАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЛАНОМЫ 
В ШЕЙКУ МАТКИ 

Светлана Анатольевна Проценко, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Анна Александровна Сидорук, 
Евгения Николаевна Петухова, 
Николай Эдуардович Бондарев 

198 РЕГРЕСС, ПЕРСИСТЕНЦИЯ, 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ И ПОСЛЕ РОДОВ? 

Евгения Анатольевна Вербитская

198 ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
OCT4, SOX2 И C-MYC ПРИ МАЛИГНИЗА-
ЦИИ ТКАНЕЙ ТЕЛА МАТКИ 

Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Олег Иванович Кит, 
Денис Сергеевич Кутилин, 
Иван Сергеевич Никитин, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Елена Михайловна Франциянц 

199 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОПТИМИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ДИССЕ-
МИНИРОВАННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ

Ирина Георгиевна Фролова, 
Лариса Александровна Коломиец, 
Сергей Валерьевич Молчанов 

200 РОЛЬ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЭПИТЕЛИ-
АЛЬНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 

Татьяна Васильевна Городнова 

201 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕ-
РИИ ОТВЕТА BRCA-ПОЗИТИВНОГО РАКА 
ЯИЧНИКОВ НА ЛЕЧЕНИЕ 

Татьяна Васильевна Городнова, 
Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещев, 
Анна Петровна Соколенко, 
Христина Богдановна Котив, 
Игорь Викторович Берлев, 
Евгений Наумович Имянитов 

202 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ЯИЧНИКОВ 

Арам Гагикович Джилавян, 
Лилит Арменовна Арутюнян 

202 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ТОЧНОСТЬ СТАДИРОВАНИЯ РАКА ЯИЧНИ-
КОВ 

Амалия Гагиковна Джилавян 
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203 ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ КАК КОМПО-
НЕНТ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

203 НОВЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ФЕНОТИП 
КЛЕТОК АСЦИТНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 

Татьяна Анатольевна Богуш, 
Сергей Андреевич Калюжный, 
Александра Сергеевна Тюляндина, 
Елена Александровна Богуш, 
Надежда Олеговна Вихлянцева, 
Сергей Алексеевич Тюляндин 

204 АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК 
С ГЕНИТАЛЬНЫМИ СВИЩАМИ 

Дмитрий Сергеевич Огай, 
Жанна Леонидовна Холодова, 
Роман Сергеевич Абакумов, 
Юрий Глебович Барановский, 
Виктор Борисович Грингауз 

205 ИНДОЦИАНИН ЗЕЛЕНЫЙ 
В ДЕТЕКЦИИ СИГНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕ-
СКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ И 
ШЕЙКИ МАТКИ. 

Заур Намигович Ибрагимов, 
Татьяна Васильевна Городнова, 
Юрий Николаевич Трифанов, 
Елена Александровна Ульрих, 
Николай Александрович Микая, 
Адель Федоровна Урманчеева, 
Игорь Викторович Берлев 

206 ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ОНКОМАРКЕРОВ 
В ВЫБОРЕ МЕТОДОВ СОПРОВОДИТЕЛЬ-
НОЙ ИММУНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 

Сергей Викторович Камышов 

207 В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ДАННЫЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНО-
ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ОПУХОЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА-
НИЯХ. ОДНАКО ДО СИХ ПОР НЕДОСТА-
ТОЧНО ИЗУЧЕНА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ) 
И РАКОМ ЯИЧНИКА (РЯ)

Дониёр Анварович Пулатов, 
Наргиза Шавкатовна Юлдашева 

208 ИЗОЛИРОВАННАЯ ГИПЕРТЕРМИ-
ЧЕСКАЯ ХИМИОПЕРФУЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОПУХО-
ЛЕЙ МАЛОГО ТАЗА 

Иван Павлович Ястребов, 
Дмитрий Александрович Суров, 
Дмитрий Вячеславович Кандыба, 
Алексей Михайлович Беляев, 
Андрей Евгеньевич Демко, 
Иван Анатольевич Соловьев, 
Константин Юрьевич Сенчик 

209 МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАННИХ 
СТАДИЙ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. ОСЛОЖ-
НЕНИЯ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

Игорь Викторович Берлев 
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209 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РШМ В УСЛО-
ВИЯХ ПОЛИРАДИОМОДИФИКАЦИИ 

Наталия Викторовна Коротких, 
Дмитрий Юрьевич Каменев, 
Ирина Николаевна Куликова, 
Лариса Сергеевна Мещерякова 

210 НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВ-
НОСТИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
В ТКАНИ ПОРАЖЕННЫХ ОПУХОЛЬЮ 
ЯИЧНИКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

Галина Андреевна Неродо, 
Оксана Евгеньевна Кравцова, 
Вера Петровна Никитина, 
Екатерина Владимировна Вереникина, 
Михаил Владимирович Женило, 
Иван Сергеевич Никитин 

211 ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЯИЧНИ-
КОВ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Полина Александровна Крузе 

212 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕ-
НИЯ ДНК ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛО-
ВЕКА (ВПЧ) В КЛЕТКАХ ПОДВЗДОШНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ (РШМ)

Ольга Евгеньевна Лавринович 

213 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ МУЦИНОЗНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ 
ПСЕВДОМИКСОМОЙ

Александр Владимирович Малик 

213 КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРИМЫХ 
МОЛЕКУЛ CD38 У БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ 
ТЕЛА МАТКИ 

Марина Евгеньевна Мамаева 

214 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИ-
КАЦИЙ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИ-
МИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ЭКЗОФИТНЫМИ ФОРМАМИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ 

Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Нелли Альбертовна Назаралиева, 
Наталья Борисовна Фатькина, 
Евгения Марковна Непомнящая, 
Наталья Александровна Максимова, 
Константин Павлович Бойко 

215 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА И КСЕНОНТЕРАПИИ ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 

Елена Михайловна Франциянц, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Наталья Дмитриевна Ушакова, 
Наталья Николаевна Попова, 
Мери Людвиковна Адамян, 
Мария Ильинична Верескунова, 
Екатерина Владимировна Вереникина, 
Татьяна Григорьевна Чалабова, 
Анна Анатольевна Черкасова 

216 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НА 
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Светлана Александровна Бехтерева, 
Наталья Дмитриевна Мисюкевич, 
Алла Владимировна Шмидт 
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216 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУА-
ЦИЯ ПО РАКУ ШЕЙКИ МАТКИ НА СОВРЕ-
МЕННОМ ЭТАПЕ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (2008–2014 ГОДЫ) 

Светлана Александровна Бехтерева, 
Алла Владимировна Шмидт 

217 ВАРИАНТЫ РАДИКАЛЬНОГО ХИРУР-
ГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ВУЛЬВЫ С ВЫРАЖЕННОЙ СОПУТСТВУЮ-
ЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Александр Владимирович Жаров, 
Людмила Федоровна Чернова 

218 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНО-
СТИ ОПУХОЛЬАССОЦИИРОВАННОГО 
МАРКЕРА НЕ-4 У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХО-
ЛЯМИ ЯИЧНИКОВ 

Владислав Сергеевич Сухин, 
Екатерина Владимировна Немальцова 

219 ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКО-
ПИЧЕСКИХ ПАНГИСТЕРЭКТОМИЙ С ТАЗО-
ВОЙ ЛИМФАДЕНЭКТОМИЕЙ В БУЗ ВО 
ВОКОД 

Вадим Викторович Попов 

219 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИДЕОЛА-
ПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Александр Николаевич Редькин, 
Иван Петрович Мошуров, 
Андрей Анатольевич Михайлов, 
Дмирий Валерьевич Архипов, 
Диана Юрьевна Апевалова 

220 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГО-
КОМПОНЕНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ 
ШЕЙКИ МАТКИ В ЗАВИМОСТИ ОТ ВАРИ-
АНТА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ОПУХОЛИ

Андрей Владимирович Важенин, 
Александр Владимирович Жаров 

221 РОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕ-
ВЫХ ЛИМФОУЗЛОВ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ РАКА ВУЛЬВЫ 

Сергей Янович Максимов, 
Евгений Михайлович Зыков, 
Екатерина Валерьевна Закревская, 
Артем Григорьевич Баженов, 
Анжелла Славиковна Хаджимба, 
Оксана Сергеевна Лобейко, 
Екатерина Александровна Вышинская, 
Иван Викторович Соболев, 
Антон Алексеевич Ильин 

222 РОЛЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
НЕОПЛАЗИЙ И РАКА ВУЛЬВЫ

Любовь Геннадьевна Серова 

222 ЭДОВИДЕОХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКА 

Татьяна Томовна Роговская, 
Елена Александровна Ульрих, 
Николай Эдуардович Бондарев, 
Игорь Викторович Берлев 
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223 ЛАПАРОСКОПИЯ КАК СОВРЕМЕН-
НЫЙ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 

Филипп Викторович Ненахов, 
Анастасия Владимировна Сопина 

224 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ В КЛИНИКЕ НИИ ОНКОЛОГИИ ИМ. 
Н.Н. ПЕТРОВА 

Елена Вилльевна Бахидзе, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Адель Федоровна Урманчеева 

225 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ЯИЧНИКОВ 

Светлана Петровна Воробьева, 
Константин Леонидович Заплатников 

225 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА 
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ЖЕНЩИН ИЗ НАСЛЕДСТВЕННО ОТЯГО-
ЩЕННЫХ РАКОВЫХ СЕМЕЙ

Дмитрий Федорович Софрони, 
Никодим Фомич Белев, 
Николай Николаевич Ешану, 
Роман Николаевич Балан, 
Вероника Васильевна Чебану, 
Сильвия Дмитриевна Халипли, 
Лилиан Иванович Гуцу, 
Владлена Викторовна Беца-Мидриган, 
Евгений Борисович Горошенко, 
Сергей Петрович Рошка 

226 ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКО-
ПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН СТАРШЕ 70 ЛЕТ 

Игорь Викторович Берлев, 
Екатерина Александровна Некрасова, 
Заур Намиг оглы Ибрагимов, 
Константин Джамильевич Гусейнов, 
Николай Александрович Микая, 
Адилия Феттяховна Урманчеева, 
Елена Александровна Ульрих 

227 РОЛЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИ-
ОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

228 ВЛИЯНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА НА МЕТАБОЛИЗМ ЭСТРО-
ГЕНОВ В ТКАНИ МАТКИ ПРИ САМО-
СТОЯТЕЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И В СОЧЕТАНИИ С АДЕНОМИОЗОМ И 
МИОМОЙ МАТКИ 

Елена Михайловна Франциянц, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Валерия Ахтямовна Бандовкина, 
Юрий Алексеевич Порываев, 
Мери Людвиковна Адамян, 
Полина Александровна Крузе 

228 ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
ФЕРМЕНТОВ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРО-
ГЕНОВ У ПАЦИЕНТОК С СЕРОЗНЫМ 
РАКОМ ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВОЗРАСТА И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

Светлана Евгеньевна Шелкович, 
Елена Николаевна Майсеня, 
Юрий Евгеньевич Демидчик, 
Елена Петровна Михаленко, 
Эвелина Вячеславовна Крупнова 
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229 ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕ-
СКОЙ АКТИВНОСТИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ

Ирина Викторовна Столярова, 
Сергей Юрьевич Гладков, 
Валерия Викторовна Шаракова, 
Екатерина Владимировна Ривина, 
Каземир Марьянович Пожарисский 

230 РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ МИОМЕ-
ТРАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЭНДОМЕТРИЯ (РЭ)

Валерия Викторовна Шаракова, 
Ирина Викторовна Столярова, 
Елена Константиновна Яковлева, 
Екатерина Владимировна Ривина 

ОНКОИММУНОЛОГИЯ

231 ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВА-
НИЯ КЛЕТОК УРОТЕЛИАЛЬНОЙ КАРЦИ-
НОМЫ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ДЕНДРИТ-
НОКЛЕТОЧНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Ирина Александровна Балдуева, 
Татьяна Александровна Славянская, 
Нино Петровна Пипиа, 
Светлана Валерьевна Сальникова 

232 ВЛИЯНИЕ НОВОГО КОМБИНИРО-
ВАННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПА-
РАТА – TNF-Α И ТИМОЗИН-Α1 (РЕФНОТ) НА 
ИММУНИТЕТ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬ-
НЫХ 

Заира Григорьевна Кадагидзе, 
Елена Григорьевна Славина, 

Антонина Ивановна Черткова, 
Михаил Евгеньевич Абрамов, 
Галина Владимировна Вышинская, 
Михаил Романович Личиницер 

233 ЭКСПРЕССИЯ ОПУХОЛЕАССОЦИ-
ИРОВАННЫХ АНТИГЕНОВ (ОАА) И ИММУ-
НОСУПРЕССИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ (ИФ) 
КУЛЬТИВИРУЕМЫМИ КЛЕТКАМИ СОЛИД-
НЫХ ОПУХОЛЕЙ КАК ПРЕДИКТИВНЫЙ 
ФАКТОР ПРИ ВАКЦИНОТЕРАПИИ ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Ирина Алеександровна Балдуева, 
Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Алексей Викторович Новик 

234 ФАКТОР РОСТА СОСУДИСТОГО 
ЭНДОТЕЛИЯ (VEGF) МОДУЛИРУЕТ ФУНК-
ЦИИ МАКРОФАГОВ МЫШЕЙ IN VITRO 

Криститна Валерьевна Рутто, 
Виктория Иосифовна Людыно, 
Элеонора Александровна Старикова 

234 ИНДУКЦИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕ-
ВОГО ИММУННОГО ОТВЕТА У ПАЦИ-
ЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПОСЛЕ МАЛО-
ИНВАЗИВНОЙ КРИОДЕСТРУКЦИИ 
ОПУХОЛИ 

Георгий Георгиевич Прохоров, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Наталья Сергеевна Бережная, 
Юлия Александровна Комарова 
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235 ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО 
СТАТУСА БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИММУНОКОР-
РЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИКАМЕН-
ТОЗНЫХ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТО-
ДОВ

Елена Юрьевна Златник, 
Галина Ивановна Закора, 
Елена Михайловна Франциянц, 
Олеся Николаевна Селютина, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Наталья Дмитриевна Ушакова 

236 СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ БИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ОДНОТИПНО ПРОЛЕ-
ЧЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Анна Борисовна Данилова, 
Алексей Викторович Новик, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Евгений Владимирович Левченко, 
Валентин Вадимович Анисимов, 
Юлия Вадимовна Семилетова, 
Александр Константинович Носов, 
Татьяна Аркадьевна Евдокимова, 
Юлия Александровна Комарова, 
Нино Петровна Пипиа, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Светлана Александровна Кулева, 
Алексей Михайлович Беляев 

237 ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ 
САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (СМТ) ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 
ВАКЦИН 

Татьяна Аркадьевна Евдокимова, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Нино Петровна Пипиа, 
Наталья Александровна Авдонкина, 
Георгий Иванович Гафтон 

238 ИНДУКЦИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕ-
ВОГО ИММУННОГО ОТВЕТА У ПАЦИ-
ЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПОСЛЕ МАЛО-
ИНВАЗИВНОЙ КРИОДЕСТРУКЦИИ 
ОПУХОЛИ 

Георгий Георгиевич Прохоров, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Наталья Сергеевна Бережная, 
Юлия Александровна Комарова 

239 ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕ-
НИЕ БОЛЬНЫХ САРКОМАМИ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЙ ХИМИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК К РАЗЛИЧНЫМ 
ЦИТОСТАТИКАМ IN VITRO: АНАЛИЗ ВЗАИ-
МОСВЯЗИ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ И ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ирина Александровна Балдуева, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Анна Борисовна Данилова, 
Алексей Викторович Новик, 
Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Светлана Анатольевна Проценко, 
Татьяна Аркадьевна Евдокимова, 
Юлия Александровна Комарова, 
Анна Игоревна Семенова, 
Юрий Игоревич Комаров 

240 ИЗУЧЕНИЕ МИШЕНЕЙ ОПУХО-
ЛЕВОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ САРКОМ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ – ПУТЬ К ПЕРСОНАЛИЗИ-
РОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

Ирина Александровна Балдуева 
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241 ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВА 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ Т-ЛИМФОЦИТОВ 
И NKT-КЛЕТОК ОТ СОДЕРЖАНИЯ 
Т-РЕГУЛЯТОРНЫХ ЛИМФОЦИТОВ В КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 

Александр Геннадьевич Борисов, 
Игорь Владимирович Кудрявцев, 
Антон Викторович Мошев 

242 ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИКО-ИММУ-
НОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИМЕ-
НЕНИЯ МЕТОДА АУТОГЕМОТЕРАПИИ 
НА ОСНОВЕ АУТОЛОГИЧНЫХ АНТИГЕН-
АКТИВИРОВАННЫХ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Юлия Александровна Шевченко, 
Александр Александрович Христин, 
Василий Васильевич Курилин, 
Дарья Дмитриевна Блинова, 
Наталья Михайловна Старостина, 
Сергей Васильевич Сидоров 

243 ТРОМБОЦИТЫ КАК ПРОМОТОРЫ 
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 

Павел Павлович Якуцени 

243 ТРОМБОЦИТЫ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И 
СИСТЕМНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНТИМЕТА-
СТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Наталья Борисовна Серебряная 

244 ДЕФЕКТ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ ЗЛОКА-
ЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ, ОБУСЛОВ-
ЛЕННЫЙ НАРУШЕНИЕМ ЭКСПРЕССИИ 
TNFΑ 

Ольга Юрьевна Леплина, 
Сергей Валерьевич Мишинов, 
Марина Александровна Тихонова, 
Сергей Владимирович Чернов, 
Антон Владиимрович Калиновский, 
Вячеслав Владимирович Ступак, 
Елена Рэмовна Черных 

245 ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ИНФИЛЬТРАЦИИ 
ОПУХОЛИ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫМИ 
КЛЕТКАМИ: СВЯЗЬ С КЛИНИЧЕСКИМ 
ТЕЧЕНИЕМ 
Юлия Георгиевна Кжышковска, 
Марина Викторовна Завьялова, 
Николай Васильевич Литвяков, 
Елена Михайловна Слонимская, 
Татьяна Сергеевна Геращенко, 
Евгений Владимирович Денисов 

ОНКОУРОЛОГИЯ
246 MECHANISMS OF PROSTATE 
CANCER CHEMOTHERAPY RESISTANCE – 
RELATION OF POLYPLOIDY, CANCER STEM 
CELLS, CELL ENTOSIS AND AUTOPHAGY 

Jaromir Gumulec 

247 ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ, МОДИФИЦИРОВАН-
НОЙ СКАНИРУЮЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТ-

НЫМ ПОЛЕМ, У БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНО-
НЕИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

Алла Ивановна Шихлярова, 
Елена Валерьевна Филатова, 
Сергей Григорьевич Селезнев, 
Ирина Анатольевна Хомутенко, 
Михаил Владимирович Тараканов, 
Татьяна Анатольевна Куркина, 
Татьяна Пантелеевна Протасова 
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248 КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА ПОЧКИ 

Александр Владимирович Башеев, 
Роман Анатольевич Осипенков, 
Николай Васильевич Крюков, 
Сергей Ювенальевич Паниев 

249 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОН-
НОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНИРО-
ВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧ-
НОГО РАКА 

Роман Анатольевич Осипенков, 
Наталья Григорьевна Семикоз, 
Александр Владимирович Башеев 

250 ХИМИОПРОФИЛАКТИКА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМО-
ЩЬЮ ХВОЙНОГО ПРОВИТАМИННОГО 
КОНЦЕНТРАТА 

Владимир Григорьевич Беспалов, 
Григорий Викторович Точильников, 
Александр Леонидович Семёнов, 
Ирина Николаевна Васильева, 
Валерий Анатольевич Александров 

251 НИЗКОМОЩНОСТНАЯ БРАХИТЕ-
РАПИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗОВАННОМ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ПЯТИЛЕТНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ольга Генадьевна Лепилина, 
Дмитрий Борисович Санин, 
Дмитрий Викторович Неледов, 
Наталья Георгиевна Минаева, 
Геннадий Николаевич Гришин, 
Мария Сергеевна Калинина, 
Олег Борисович Карякин, 
Всеволод Николаевич Галкин 

252 ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ПЕРИ-
НЕВРАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ САТУРА-
ЦИОННОЙ БИОПСИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ 
ПРОМЕЖНОСТНЫМ ДОСТУПОМ 

Николавй Дмитриевич Ильин, 
Анна Сергеевна Артемьва, 
Валерий Федорович Климашевский, 
Максим Олегович Клещев, 
Алексей Олегович Иванцов 

252 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНГИБИТОРОВ VEGF/VEGFR И ИНГИ-
БИТОРОВ MTOR В КАЧЕСТВЕ ТАРГЕТНОЙ 
ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЛИНИЙ 
БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 

Дмитрий Александрович Носов, 
Александр Васильевич Карпухин, 
Наталья Владимировна Апанович, 
Ирина Николаевна Соколова 

253 ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ПОЧЕК 

Ольга Александровна Жмылева, 
Людмила Федоровна Жандарова 

254 ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ПОЧЕК 

Людмила Федоровна Жандарова 
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255 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РЕЖИМЕ ГИПОФ-
РАКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Нина Ивановна Крутилина 

255 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИ-
ЧЕСКОГО ЛИЗИСА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Иван Петрович Мошуров, 
Дмитрий Андреевич Михайлов, 
Вера Александровна Коростелева, 
Ольга Викторовна Сержантова 

256 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАКОВО-ТЕСТИКУЛЯРНЫХ ГЕНОВ У БОЛЬ-
НЫХ РАКОМ ПОЧКИ 

Александр Вадимович Калугин, 
Ясин - Хаффарессас, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Виктор Владимирович Новиков 

257 ПРИСУТСТВИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ВАРИАНТОВ МРНК RAGE В КЛЕТКАХ ПЕРЕ-
ВИВАЕМЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ ЧЕЛО-
ВЕКА 

Александр Вадимович Калугин, 
Ясин-Хаффарессас, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Виктор Владимирович Новиков 

258 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕК-
ЦИЯ ПРИ РАКЕ ПОЧКИ. ПРЕИМУЩЕСТВА 
РОБОТАССИСТИРОВАННОГО ДОСТУПА

Игорь Борисович Сосновский^ 
Андрей Ашотович Ширвари 

259 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСОКОДОЗНОЙ БРАХИТЕ-
РАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БОЛЬНЫХ ИЗ ГРУППЫ НИЗКОГО И 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО РИСКА 

Сергей Васильевич Канаев, 
Мария Юрьевна Готовчикова, 
Роман Владимирович Новиков, 
Николай Дмитриевич Ильин, 
Михаил Маркович Гиршович 

260 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОБОТ-
АССИСТИРОВАННЫХ И ЛАПАРОСКОПИ-
ЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ ПОЧКИ ПРИ НОВООБ-
РАЗОВАНИЯХ CT1N0M0 

Рустам Абисалович Елоев 

260 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИКА-
ЛУТАМИДА В ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛНР 

Александр Владимирович Торба

261 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИКА-
ЛУТАМИДА В ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛНР 

Владислав Владиславович Родович 

262 ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Владислав Владиславович Родович, 
Роман Анатольевич Кукурян, 
Хусейн Азабу 
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263 ВЫДЕЛЕНИЕ ЭКЗОСОМ МОЧИ И 
АНАЛИЗ ЭКЗОСОМАЛЬНОЙ МИКРОРНК 
– ПРИМЕНЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Татьяна Александровна Штам, 
Владимир Станиславович Бурдаков, 
Андрей Сергеевич Глотов, 
Евгения Владимировна Цырлина, 
Александр Константинович Носов, 
Владимир Иванович Евтушенко, 
Михаил Валентинович Филатов, 
Анастасия Валерьевна Малек 

264 КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С НЕБЛАГОПРИЯТ-
НЫМ ПРОГНОЗОМ 

Олег Борисович Карякин, 
Иван Николаевич Заборский 

265 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬ-
НЫХ C БИЛАТЕРАЛЬНЫМ ОПУХОЛЕВЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК 

Роман Викторович Никитин, 
Андрей Ашотович Ширвари, 
Андрей Аркадьевич Петренко 

265 НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ДИФФЕ-
РЕНЦИРОВКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ К ПРАК-
ТИКЕ 

Владимир Юрьевич Старцев

266 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРМОНОТЕРАПИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕ-
СКОМ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Орифжон Олимович Темиров

266 ОСОБЕННОСТИ НЕОАНГИОГЕНЕЗА 
В ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНОМ СВЕТЛОКЛЕТОЧ-
НОМ РАКЕ ПОЧКИ 

Сергей Сергеевич Тодоров, 
Алексей Николаевич Шевченко, 
Анна Александровна Бреус 

267 БРАХИТЕРАПИЯ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ В МОНОРЕ-
ЖИМЕ

Андрей Юрьевич Ппавлов, 
Георгий Александрович Паньшин, 
Алексей Дмитриевич Цыбульский, 
Игорь Борисович Кравцов, 
Тимур Карибович Исаев 

268 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У 
МУЖЧИН С ПОДОЗРЕНИЕМ НА РАК ПРЕД-
СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Лариса Ивановна Данилова, 
Андрей Вениаминович Карман, 
Максим Леонидович Лущик, 
Елена Владимировна Гапеенко, 
Вячеслав Сергеевич Дударев 
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ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

269 РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕ-
НИЕ МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ. 
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕ-
МОСТИ И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ РЕЦИДИ-
ВОВ 

Андрей Владимирович Голанов, 
Елена Рэмовна Ветлова, 
Сергей Рустамович Ильялов, 
Наталья Анатольевна Антипина, 
Амояк Арменович Дургарян 

270 СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ В РЕЖИМЕ ГИПОФРАКЦИО-
НИРОВАНИЯ КРУПНЫХ МЕТАСТАЗОВ В 
ГОЛОВНОМ МОЗГЕ. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОСПЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Андрей Владимирович Голанов, 
Сергей Михайлович Банов, 
Наталья Анатольевна Антипина, 
Амояк Арменович Дургарян 

271 ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ЛЕКАР-
СТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАТИ-
ЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА 
Вера Андреевна Горбунова, 
Али Хасьянович Бекяшев, 
Екатерина Анатольевна Москвина 

272 ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФОТОДИ-
НАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ГЛИОМ. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Виктор Емельянович Олюшин, 
Дмитрий Михайлович Ростовцев, 
Гарри Вазгенович Папаян 

272 ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ 

Владимир Юрьевич Старцев, 
Федор Владимирович Моисеенко 

273 ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРА-
ПЕВТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГЕМЦИТА-
БИНА ПРИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОПУХО-
ЛЯХ 

Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Лариса Валентиновна Филатова, 
Дилором Хамидовна Латипова, 
Владимир Григорьевич Беспалов, 
Олеся Александровна Беляева, 
Галина Сергеевна Киреева, 
Ирина Николаевна Васильева, 
Валерий Анатольевич Александров, 
Михаил Александрович Майдин, 
Александр Леонидович Семёнов, 
София Фатхутдиновна Вершинина, 
Нуринисо Хамдуллоевна Абдулоева, 
Вячеслав Андреевич Чубенко 

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

274 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Александр Владимирович Торба, 
Владислав Владиславович Родович, 
Игорь Николаевич Басенко, 
Хусейн Азабу 

274 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ВЫЖИВАЕ-
МОСТЬ БОЛЬНЫХ ЗНО ГУБЫ (С00) 

Эльвира Назаровна Мерабишвили, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили 
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275 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ВЫЖИВАЕ-
МОСТЬ БОЛЬНЫХ ЗНО ЯЗЫКА (С01,02) 
Эльвира Назаровна Мерабишвили, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили 

276 ДИНАМИКА НАБЛЮДАЕМОЙ И 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВО-
ОБРАЗОВАНИЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДА-
ТОЧНОГО АППАРАТА (ПОПУЛЯЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Эльвира Назаровна Мерабишвили 

276 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОРАФЕНИБА 
У БОЛЬНОГО ПАПИЛЛЯРНЫМ РАКОМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К РАДИО-
ЙОДТЕРАПИИ 

Татьяна Юрьевна Кочетова, 
Валерий Васильевич Крылов, 
Оксана Васильевна Тимохина 

277 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНВАТИНИБА 
У БОЛЬНОЙ ПАПИЛЛЯРНЫМ РАКОМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РЕЗИСТЕНТ-
НОСТИ К РАДИОЙОДТЕРАПИИ И ДРУГИМ 
МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ 
Оксана Васильевна Тимохина, 
Андрей Юрьевич Шуринов, 
Павел Анатольевич Исаев, 
Валерий Васильевич Крылов, 
Татьяна Николаевна Гусева 

278 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ МУТАЦИИ ГЕНА BRAF У БОЛЬ-
НЫХ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ 
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Татьяна Евгеньевна Порошина, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Александр Олегович Иванцов, 
Лев Михайлович Берштейн 

279 АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ И 
УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ У 
БОЛЬНЫХ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАН-
НЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Татьяна Евгеньевна Порошина, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Лев Михайлович Берштейн 

279 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЛИ ФИКСИ-
РОВАННЫЕ ДОЗЫ ПРИ РАДИОЙОДТЕРА-
ПИИ МЕТАСТАЗОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАН-
НОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Андрей Алексеевич Родичев, 
Оксана Васильевна Тимохина, 
Валерий Васильевич Крылов 

280 МЕТОД КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯЗЫКА

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Наталья Григорьевна Семикоз, 
Алексей Георгиевич Гончар, 
Николай Васильевич Крюков, 
Геннадий Николаевич Ползиков, 
Василий Васильевич Комендант

281 RESULTS OF USING RADIOTHERAPY 
COMBINED ORAL CARBOPLATIN AT ORAL 
CAVITY CANCER 

Murat Tolegenovich Nurgazin 

281 ЭКСПРЕССИЯ ГИПОКСИЯ-ИНДУ-
ЦИБЕЛЬНОГО ТРАНСКРИПЦИОННОГО 
ФАКТОРА В ТКАНИ РАКА СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА (СОПР)

Екатерина Федоровна Комарова, 
Олег Иванович Кит, 
Владимир Иванович Кононенко, 
Алексей Юрьевич Максимов, 
Александра Александровна Демидова 
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282 КОМПЛЕСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ, 
КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ 

Андрей Владимирович Мищенко, 
Лев Михайлович Берштейн, 
Дмитрий Алексеевич Васильев, 
Замира Ахметовна Раджабова, 
Лариса Анваровна Красильникова, 
Дарья Александровна Ракитина 

283 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ И ИХ 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

Светлана Игоревна Кутукова, 
Наталья Петровна Беляк, 
Георгий Моисеевич Манихас, 
Григорий Александрович Раскин, 
Наталья Викторовна Попова, 
Юлия Владимировна Иваськова

284 ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИ-
ВОВ РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ – СОБСТВЕН-
НЫЙ ОПЫТ 
Николай Андреевич Воробьёв, 
Валентина Петровна Сокуренко, 
Елена Владиславовна Смирнова, 
Георгий Ильич Андреев, 
Мария Валерьевна Рухленко, 
Александр Александрович Мефодов-
ский 

285 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТАКТИКИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКО-
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СТАТУСА BRAF ГЕНА 

Андрей Павлович Поляков, 
Надежда Николаевна Волченко, 
Елена Николаевна Славнова, 
Анна Викторовна Кудрявцева, 
Михаил Владимирович Ратушный, 
Михаил Михайлович Филюшин, 
Ирина Валерьевна Ребрикова, 
Петр Алексеевич Никифорович

285 ЗНАЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕ-
НЕНИЕМ ПЦР И ИММУОЦИТОХИМИИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВПЧ АССОЦИИРО-
ВАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРОФАРИНГИАЛЬ-
НОЙ ЗОНЫ 

Андрей Павлович Поляков, 
Надежда Николаевна Волченко, 
Елена Николаевна Славнова, 
Карина Фомичева, 
Олег Владимирович Маторин, 
Михаил Владимирович Ратушный 
Михаил Михайлович Филюшин, 
Ирина Валерьевна Ребрикова, 
Иван Иванович Куценко, 
Петр Алексеевич Никифорович 

286 КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ С ПРИМЕНЕ-
НИЕМ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ 
С РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ 

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Юрий Викторович Остапенко, 
Алексей Георгиевич Гончар, 
Ирина Владимировна Румянцева 
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287 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВОГО И 
ТОНКОКИШЕЧНОГО СВОБОДНЫХ ЛОСКУ-
ТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДЕФЕКТОВ ГОРТАНОГЛОТКИ И ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА 

Татьяна Валентиновна Остринская, 
Арман Маженович Жуманкулов 

288 HDR-БРАХИТЕРАПИЯ ПЛОСКОКЛЕ-
ТОЧНОГО РАКА ЯЗЫКА. ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Арман Маженович Жуманкулов, 
Георгий Моисеевич Манихас, 
Андрей Петрович Литвинов 

289 ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ 
ШЕЙНЫЕ ДИССЕКЦИИ VI УРОВНЯ ПРИ 
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ РАКЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Всеволод Николаевич Галкин, 
Ирина Сергеевна Пимонова, 
Дмитрий Юрьевич Семин, 
Алексей Амурович Ильин, 
Виктор Степанович Медведев 

289 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ, ХИРУРГИ-
ЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, КАЧЕ-
СТВО ЖИЗНИ

Евгений Петрович Кривощеков, 
Вячеслав Дмитриевич Архипов, 
Иван Викторович Письменный, 
Сергей Николаевич Чемидронов, 
Илья Викторович Письменный 

290 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМБИ-
НИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА И ГОРТА-
НОГЛОТКИ 

Замира Ахмедовна Раджабова, 

Евгений Владимирович Левченко, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Максим Андреевич Котов, 
Николай Владимирович Хандогин, 
Семен Сергеевич Артемьев, 
Ольга Олеговна Лопушанская, 
Мария Павловна Лисовская, 
Наталия Игоревна Мартынова 

291 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
РОТОГЛОТКИ 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Игорь Владимирович Дунаевский, 
Максим Андреевич Котов, 
Елена Викторовна Ткаченко, 
Семен Сергеевич Артемьев, 
Ольга Олеговна Лопушанская, 
Мария Павловна Лисовская, 
Наталия Игоревна Мартынова 

292 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
99MTC-MIBI СЦИНТИГРАФИИ В СОЧЕТА-
НИИ С ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОН-
НОЙ БИОПСИЕЙ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ОДИНОЧНЫМИ 
«ХОЛОДНЫМИ» УЗАМИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Сергей Васильевич Канаев, 
Алексей Михайлович Беляев, 
Диловар Назирович Джалилов, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Ольга Игоревна Пономарева, 
Людмила Алексеевна Жукова, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Максим Андреевич Котов, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Мария Павловна Лисовская, 
Наталия Игоревна Мартынова, 
Семен Сергеевич Артемьев, 
Ольга Олеговна Лопушанская
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293 ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ РАСПРО-
СТРАНЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Алексей Михайлович Беляев, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Замира Ахмед-Гаджиевна Раджабова, 
Екатерина Викторовна Костромина, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Максим Андреевич Котов, 
Дмитрий Алексеевич Васильев 

294 ОЦЕНКА ДОЗЫ ОБЩЕГО ОБЛУ-
ЧЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Игорь Константинович Хвостунов, 
Валерий Васильевич Крылов, 
Андрей Алексеевич Родичев, 
Наталья Николаевна Шепель, 
Ольга Николаевнв Коровчук 

ОПУХОЛИ КОЖИ И МЕЛАНОМА

296 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ МЕЛАНОМЕ 
КОЖИ: ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПО 
ДАННЫМ КАНЦЕР-РЕГИСТРА АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

Людмила Евгеньевна Валькова, 
Михаил Львович Левит, 
Дмитрий Сергеевич Коротов, 
Михаил Юрьевич Вальков 

297 АССОЦИАЦИЯ МУТАЦИОННОГО 
СТАТУСА ГЕНА BRAF С КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННО-
СТЯМИ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ 

Олег Иванович Кит, 
Елена Юрьевна Златник, 
Ирина Юрьевна Ефимова, 
Сергей Сергеевич Кочуев, 
Юрий Валентинович Пржедецкий 

297 ОЦЕНКА СТАТУСА С-KIT, BRAF, ALK 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМ МЕТО-
ДОМ В ПОДНОГТЕВОЙ МЕЛАНОМЕ

Александр Олегович Иванцов, 
Михаил Юрьевич Мяснянкин, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Валентин Вадимович Анисимов, 

Максим Александрович Клещёв, 
Ксения Владимировна Шелехова, 
Дмитрий Евгеньевич Мацко 

298 ДИАГНОСТИКА МЕЛАНОМЫ. 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПЕРВИЧНОГО ДИАГНОЗА

Екатерина Алексеевна Миноцкая

299 СЕРОТОНИН В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ. 

Луиза Хамбалевна Мухаматгалеева, 
Зинаида Александровна Афанасьева, 
Фаниль Салимович Билалов 

299 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМА-
ТИВНОСТЬ СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА 
S-100В ПРИ МЕЛАНОМЕ КОЖИ 

Луиза Хамбалевна Мухаматгалеева, 
Зинаида Александровна Афанасьева, 
Гузель Абубакировна Усманова 
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300 РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С НЕОАДЪЮ-
ВАНТНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРА-
ПИЕЙ (ФДТ) БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ 
КОЖИ 

Георгий Иванович Гафтон, 
Марк Львович Гельфонд, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Валентин Вадимович Анисимов, 
Иван Георгиевич Гафтон, 

Юлия Вадимовна Семилетова, 
Михаил Юрьевич Мяснянкин 

301 ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОВАКУУМНЫХ 
ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕ АКСИЛ-
ЛЯРНЫХ И ПАХОВО-БЕДРЕННЫХ ЛИМФО-
ДИССЕКЦИЙ 

Михаил Дмитриевич Ханевич, 
Антон Викторович Хазов 

ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

302 ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕ-
НИИ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ТАЗО-
ВОГО КОЛЬЦА 

Георгий Иванович Гафтон, 
Юрий Владимирович Гудзь, 
Иван Георгиевич Гафтон, 
Григорий Владимирович Зиновьев, 
Валерий Геннадьевич Петров, 
Виктор Алексеевич Кочнев 

303 ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 
(АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ) 

Александр Юрьевич Мушкин, 
Денис Борисович Маламашин, 
Маргарита Борисовна Белогурова 

304 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОРФОЛО-
ГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ КОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ

Ольга Викторовна Матвеева, 
Людмила Федоровна Жандарова, 
Николай Николаевич Павленко, 
Леонид Андреевич Кесов 

304 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАН-
ДАРТНЫХ И РЕВИЗИОННЫХ ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ

Илкин Мугадасович Микайлов, 
Петр Владимирович Григорьев, 
Филипп Юрьевич Засульский 

305 ЧАСТОТА ВОСТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 
ОНКООРТОПЕДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРА-
ЖЕНИЕМ СКЕЛЕТА 

Валерий Вячеславович Тепляков, 
Анатолий Александрович Шапошников, 
Петр Сергеевич Сергеев, 
Алексей Валерьевич Лазукин, 
Ярослав Андреевич Ли, 
Андемир Олегович Ахов 
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ОПУХОЛИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

306 ВОЗМОЖНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИ-
ОННОЙ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНО-
СТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Людмила Федеровна Жандарова,  
Ольга Алексеевна Калмыкова, 
Наталия Геннадиевна Володина, 
Лилия Александровна Мещерякова, 
Валерий Владимирович Одновалов 

307 ВОЗМОЖНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИ-
ОННОЙ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНО-
СТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Ольга Алексеевна Калмыкова, 
Наталия Геннадиевна Володина, 
Лилия Александровна Мещерякова, 
Валерий Владимирович Одновалов 

307 ОБЫЧНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА И ЭЛАСТОГРАФИЯ С НАЛИ-
ЧИЕМ ВНУТРИОПУХОЛЕВОЙ РЕФЕРЕНС-
НОЙ ЗОНЫ – ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Александр Николаевич Зайцев 

308 ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕСМОИДНЫХ ФИБРОМ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

Владимир Михайлович Хомяков, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Борисович Рябов, 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Ольга Валерьевна Новикова, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Надежда Николаевна Волченко, 
Андрей Дмитриевич Каприн, 
Дмитрий Дмитриевич Соболев, 
Андрей Владимирович Иванов, 
Андрей Николаевич Стецюк 

309 ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛЕЙОМИ-
ОСАРКОМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Михаил Сергеевич Синячкин, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Владимир Владимирович Щукин, 
Валентин Васильевич Хижа 

309 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО МЕЛАНОБЛАСТОМЕ 
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Николай Васильевич Крюков, 
Артур Станиславович Мусаев, 
Сергей Иванович Готовкин 

310 РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕ-
СКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕСМОИДНЫХ 
ФИБРОМАХ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ

Вадим Юрьевич Карпенко, 
Ольга Валерьевна Новикова, 
Анна Викторовна Ядрина, 
Виталий Андреевич Державин, 
Артем Викторович Бухаров, 
Игорь Валерьевич Мысливцев, 
Александр Михайлович Шаталов 

310 ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ХОНДРОСАР-
КОМЫ ЛОПАТКИ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ 

Денис Анатольевич Лютов 
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ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ

312 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ТИМОМ 

Бахтиёр Ташпулатович Мадиёров, 
Николай Федорович Кротов, 
Аброрбек Ахмеджанович Юсупбеков, 
Абдугаффар Элманович Расулов, 
Татьяна Викторовна Чернышева, 
Бегзод Бойматович Усманов, 
Рафик Вахидович Хайруддинов 

312 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХО-
ЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Николай Федорович Кротов, 
Бахтиёр Тошпулатович Мадиёров, 
Аброрбек Ахмеджанович Юсупбеков, 
Абдугаффар Элманович Расулов, 
Татьяна Викторовна Чернышева, 
Темирбек Матчанович Джуманазаров, 
Бегзод Байматович Усманов 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ОНКОЛОГИЯ

313 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
КАБИНЕТОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ 

Елена Станиславовна Введенская, 
Александр Владимирович Палехов 

314 СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННО-
СТИ В ПРОВЕДЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗА-
НИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СПБ ГКУЗ «ХОСПИС №4» 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ IV КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Эдуард Валерьевич Москалев, 
Елена Ивановна Гуло, 
Галина Валентиновна Голованова, 
Наталья Михайловна Москалева, 
Нина Ивановна Приходько, 
Анастасия Сергеевна Шахматова 

315 К ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕННО-
СТИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ 
БОЛИ В ОНКОЛОГИИ 

Вера Александровна Жумалиева, 
Айнура Маратовна Тулеуова, 
Дмитрий Александрович Божченко 

316 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕ-
СКОЙ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ 

Вера Александровна Жумалиева, 
Айнура Маратовна Тулеуова, 
Дмитрий Алксандрович Божченко 

317 ИНТРАТЕКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИ-
ЕНТОВ (ОБЗОР МЕТОДИКИ И СОБСТВЕН-
НЫЙ ОПЫТ) 

Ольга Николаевна Кирсанова, 
Ольга Николаевна Кирсанова, 
Антон Михайлович Зайцев, 
Гузель Рафаиловна Абузарова, 
Михаил Иванович Куржупов, 
Елена Александровна Потапова 

318 ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕ-
СТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТА-
ЗАМИ В КОСТИ 

Мария Юрьевна Кукош, 
Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов, 
Елена Львовна Фролова, 
Игорь Викторович Пименов 
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319 КОРМИТЬ ПАЦИЕНТА НЕ ЗНАЧИТ 
КОРМИТЬ ОПУХОЛЬ 

Елена Николаевна Лаптева, 
Надежда Витальевна Смоленцева, 
Ольга Александровна Кротова, 
Глеб Анатольевич Верищака 

320 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА 
ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ В ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Александр Владимирович Палехов, 
Елена Станиславовна Введенская
Актуальность

321 СИНДРОМ «РАК-ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
СЛАБОСТИ»: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ И ВЕКТОР ТЕРАПИИ У ИНКУРА-
БЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Алла Алексеевна Рязанкина, 
Алексей Михайлович Беляев 

321 МНИОИ ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА 

Анна Борисовна Уткина, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Андрей Борисович Рябов, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Андрей Владимирович Иванов, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Дмитрий Дмитриевич Соболев 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

323 ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ МИКРО-
СКОПИИ: СВЕТЛОПОЛЬНАЯ МИКРОСКО-
ПИЯ

Виктория Олеговна Башлы, 
Асель Галимовна Кудайбергенова, 
Анна Сергеевна Артемьева 

323 ЖИДКОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
CYTOSPIN И PREP STEIN В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИИ УРИНАРНОГО ТРАКТА 

М.В. Савостикова

324 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИММУ-
НОЦИТОХИМИЧЕСКОГО (ИЦХ) И ИММУ-
НОГИСТОХИМИЧЕСКОГО (ИГХ) МЕТО-
ДОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ (РЕЦЕПТОРЫ ГОРМОНОВ, 
HER-2, KI-67) ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Анна Владимировна Владимирова, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Виктор Иванович Новик 

325 КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНО-
СТИКИ НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Нина Андреевна Горбань
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325 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ 

Ольга Григорьевна Григорук, 
Сергей Владимирович Дударенко, 
Александр Федорович Лазарев 

326 МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРА-
ПИИ ПРИ ПРОТОКОВОМ РАКЕ ПОДЖЕЛУ-
ДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С НАЛИЧИЕМ ЭКСТРА-
ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ПЕРИНЕВРАЛЬНОЙ 
ИНВАЗИИ 

Алексей Васильевич Шабунин, 
Оксана Владимировна Паклина, 
Михаил Михаилович Тавобилов, 
Ирина Александровна Чекмарева, 
Владимир Владимирович Бедин, 
Галия Равилевна Сетдикова, 
Алексей Андреевич Карпов 

327 РОЛЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРИ АМПУЛЯРНОЙ 
КАРЦИНОМЕ 

Оксана Владимировна Паклина, 
Галия Равилевна Сетдикова, 
Алексей Васильевич Шабунин, 
Аус Сафуанович Даабуль, 
Михаил Михаилович Тавобилов, 
Алексей Андреевич Карпов 

327 ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ И СТРОМАЛЬ-
НЫЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПРОТОКОВОЙ 
АДЕНОКАРИЦНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Галия Равилевна Сетдикова, 
Оксана Владимировна Паклина , 
Алексей Васильевич Шабунин, 
Михаил Михаилович Тавобилов, 
Алексей Андреевич Карпов 

328 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУНКЦИОН-
НОЙ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕ-
ЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Андрей Александрович Михетько, 
Дмитрий Александрович Захаров, 
Вячеслав Витальевич Перов, 
Ирина Владимировна Белова 

329 ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ СТВОЛО-
ВЫХ КЛЕТОК CD44 И MSI-1 В НОВООБРА-
ЗОВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Ольга Андреевна Харлова 

330 МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕ-
ВЫХ МАТРИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Татьяна Сергеевна Семенова, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Асель Галимовна Кудайбергенова 

331 ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ОСНОВНЫХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ 
ЖЕЛУДКА 

Евгения Сергеевна Федосеев, 
Марина Владимировна Савостикова, 
Мехти Нариманович Нариманов 
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331 ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ИММУ-
НОЦИТОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВЫПОТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И СОЛИДНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ НА БИОЧИПАХ

Елена Юрьевна Фурминская, 
Марина Владимировна Савостикова, 
Светлана Валерьевна Сметанина 

332 ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ КЛАС-
СИЧЕСКОГО ПУТИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА BETA-
CATENIN И CDX-2 В ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Ольга Андреевна Харлова, 
Нина Александровна Нефедова

333 ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ И ИММУНОЦИ-
ТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕ-
РИАЛА СМЫВОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 

Екатерина Сергеевна Шалина, 
Юрий Васильевич Пелипась, 
Виктор Иванович Новик 

333 СВЯЗЬ ТКАНЕВОЙ ЭОЗИНОФИЛИИ 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Кристина Игоревна Янкович, 
Алла Ивановна Дмитриева, 
Юлия Владимировна Колобовникова, 
Ольга Ивановна Уразова, 
Вячеслав Викторович Новицкий, 
Игорь Леонидович Пурлик

ПЕТРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ (ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ОНКОЛОГИЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА)

335 ВНУТРИОПУХОЛЕВАЯ ГЕТЕРОГЕН-
НОСТЬ «ДРАЙВЕРНЫХ» МУТАЦИЙ 
В МЕЛАНОМАХ КОЖИ 

Светлана Николаевна Алексахина, 
Айгуль Рифовна Венина, 
Татьяна Николаевна Стрелкова, 
Валерия Александровна Хейнштейн, 
Ксения Владимировна Шелехова, 
Евгений Наумович Имянитов 

336 «МЕТАБОЛИЧЕСКИ ЗДОРОВОЕ» И 
«СТАНДАРТНОЕ» ОЖИРЕНИЕ: СОПОСТАВ-
ЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ И ОСОБЕННО-
СТЯМИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА

Лев Михайлович Берштейн

336 ПРОФИЛИ ЭКСПРЕССИИ И МЕТИ-
ЛИРОВАНИЯ 20 ГЕНОВ МИКРОРНК И ИХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ГЕНЫ-МИШЕНИ ПРИ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ирина Валерьевна Пронина, 
Виталий Игоревич Логинов, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Валерия Валерьевна Хоконова, 
Елена Александровна Переяслова, 
Сергей В Куревлев, 
Татьяна Павловна Казубская, 
Элеонора Александровна Брага 
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337 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
МАРКЕРОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕН-
ХИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА И HER-2/NEU 
ПРИ ИНВАЗИВНОМ ДОЛЬКОВОМ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Юлия Михайловна Засадкевич, 
Александр Александрович Бриллиант, 
Сергей Владимирович Сазонов 

338 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ BRCA-ПОЗИТИВНОМ РАКЕ 
ЯИЧНИКОВ 

Татьяна Васильевна Городнова, 
Анна Петровна Соколенко, 
Аглая Геннадьевна Ивлева, 
Сергей Борисович Баранов, 
Станислав Александрович Тятьков, 
Христина Богдановна Котив, 
Евгений Наумович Имянитов 

339 СПЛАЙС-ВАРИАНТЫ МРНК MUC1 В 
ОПУХОЛЕВЫХ ОЧАГАХ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Наталия Николаевна Гурина, 
Татьяна Юрьевна Егорова, 
Светлана Григорьевна Фомина, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Любовь Борисовна Луковникова, 
Наталья Викторовна Красногорова, 
Александр Вадимович Калугин, 
Виктор Владимирович Новиков 

339 МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ HIF-1 КАК 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ ПРОТИВО-
ОПУХОЛЕВОГО ЭФФЕКТА НОРМОБАРИ-
ЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 

Алексей Сергеевич Дзасохов

340 ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ СИСТЕМ 
ДОСТАВКИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ НИТРИДА БОРА 

Ирина Юрьевна Житняк, 
Наталья Александровна Глушанкова, 
Ирина Викторовна Сухорукова, 
Андрей Михайлович Ковальский, 
Андрей Трофимович Матвеев, 
Дмитрий Владимирович Штанский 

341 НАНОЧАСТИЦЫ МАГНЕТИТА КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВООПУХО-
ЛЕВЫЙ ФАКТОР С ИММУНОТРОПНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Галина Витальевна Жукова, 
Алла Ивановна Шихлярова, 
Татьяна Альбертовна Бартенева, 
Марина Игоревна Брагина, 
Елена Алексеевна Ширнина, 
Татьяна Николаевна Гудцкова, 
Татьяна Анатольевна Куркина 

342 ИЗУЧЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПЛАТИНОСОДЕР-
ЖАЩЕЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ТРОЙНОМ 
НЕГАТИВНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Татьяна Михайловна Заварыкина, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Виталий Игоревич Логинов, 
Мона Александровна Фролова, 
Екатерина Олеговна Игнатова, 
Елена Владимировна Глазкова, 
Людмила Николаевна Любченко, 
Маргарита Геннадьевна Филиппова, 
Марина Борисовна Стенина 
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343 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
МАРКЕРОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕН-
ХИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА И HER-2/NEU 
ПРИ ИНВАЗИВНОМ ДОЛЬКОВОМ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Юлия Михайловна Засадкевич, 
Александр Александрович Бриллиант, 
Сергей Владимирович Сазонов 

343 ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ПРОФИЛЯ КОЛЕБАНИЙ ОНКОМАРКЕРОВ 
В ЛУННОМ ЦИКЛЕ 

Сергей Викторович Иванов, 
Юрий Константинович Костоглодов 

344 CD8-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОТОК-
СИЧЕСКИЕ Т-ЛИМФОЦИТЫ В КОЛОРЕК-
ТАЛЬНЫХ КАРЦИНОМАХ: АССОЦИАЦИЯ 
С ВЫСОКОЙ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ И НАСЛЕДСТВЕН-
НЫМИ МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ MUTYH

Григорий Аркадьевич Янус, 
Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещёв, 
Аглая Геннадьевна Иевлева 

345 ДЕТЕКЦИЯ ТРАНСЛОКАЦИЙ С 
УЧАСТИЕМ ГЕНА RET В ОПУХОЛЯХ 
ЛЁГКОГО ПРИ ПОМОЩИ АНАЛИЗА 
НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЭКСПРЕССИИ 

Аглая Геннадиевна Иевлев, 
Владислав Ильич Тюрин, 
Наталья Владимировна Митюшкина, 
Айгуль Рифовна Венина (Гарифуллина), 
Максим Михайлович Холматов, 
Александр Олегович Иванцов, 
Евгений Наумович Имянитов 

346 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНО-
СТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 
ЭНОКСИФОЛ 

Олег Иванович Кит, 
Екатерина Федоровна Комарова, 
Алла Ивановна Шихлярова, 
Марина Игоревна Брагина, 
Елена Алексеевна Ширнина, 
Татьяна Альбертовна Бартенева, 
Елена Петровна Коробейникова, 
Александр Алексеевич Спасов, 
Анатолий Савельевич Морковник, 
Ольга Николаевна Жуковская, 
Вера Алексеевна Анисимова 

347 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
НОРМЫ И ОПУХОЛИ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 

Валерий Александрович Кобляков

347 СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЭНДО-
МЕТРИЯ, СТРАДАЮЩИХ И НЕ СТРАДАЮ-
ЩИХ ДИАБЕТОМ

Ирина Михайловна Коваленко, 
Лев Михайлович Берштейн

348 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕС-
СИИ МРНК ГЕНОВ FCΓRIII У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С ОПЕРАТИВ-
НЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ

Наталья Викторовна Красногорова, 
Юлия Дмитриевна Хромина, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Жанна Александровна Казацкая, 
Светлана Григорьевна Фомина, 
Александр Вадимович Калугин, 
Наталия Николаевна Гурина, 
Анна Валерьевна Алясова, 
Павел Андреевич Будай, 
Виктор Владимирович Новиков
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349 ГОМОЗИГОТНАЯ МИССЕНС-
МУТАЦИЯ BRCA1 P.Q309R: РОЛЬ РЕЦЕС-
СИВНОЙ МОДЕЛИ НАСЛЕДОВАНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕН-
НОСТИ К РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Екатерина Шотовна Кулигина, 
Анна Петровна Соколенко, 
Валерия Игоревна Ни, 
Илья Валерьевич Бизин 

350 ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА СОМА-
ТИЧЕСКИЙ СТАТУС ГЕНА BRCA1 В BRCA-
ЗАВИСИМЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКА: 
АККУМУЛЯЦИЯ КЛЕТОК С ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕМ ФУНКЦИИ ГЕНА КАК ВОЗМОЖНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ВТОРИЧНОЙ РЕЗИСТЕНТНО-
СТИ

Аглая Геннадьевна Иевлева, 
Татьяна Васильевна Городнова, 
Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещёв, 
Елена Леонтьевна Савоневич, 
Анна Петровна Соколенко 

351 ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЬНОГО КОНТЕКСТА 
МУТАЦИИ EGFR T790M НА ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ЛЕГКОГО К ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ 
ТИРОЗИНКИНАЗ

Елена Дмитриевна Лавдовская, 
Аглая Геннадиевна Иевлева, 
Наталья Владимировна Митюшкина, 
Иван Александрович Зайцев, 
Иван Владимирович Чистяков, 
Федор Владимирович Моисеенко, 
Марина Анатольевна Корженевская, 
Евгений Наумович Имянитов 

352 ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ МИКРОРНК ПРИ 
СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЧКИ

Виталий Игоревич Логинов, 
Валерия Валерьевна Хоконова, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Елена Александровна Переяслова, 
Ирина Валерьевна Пронина, 
Татьяна Павловна Казубская, 
Александр Васильевич Карпухин, 
Элеонора Александровна Брага 

352 АРПИН, КАК НЕЗАВИСИМЫЙ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ДЛЯ 
АДЕНОКАРЦИНОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Мария Евгеньевна Ломакина, 
Француа Лаллеман, 
Софи Вашер, 
Николя Моник, 
Ирен Данг, 
Вульфран Кашо, 
Валерия Дмитриевна Ермилова, 
Леан Де Конин, 
Тьери Дебуа, 
Иван Бешь, 
Алекси Готро, 
Антонина Юрьевна Александрова 

353 РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ ОПУХОЛЕ-
АССОЦИИРОВАННЫХ ГЕНОВ ЧЕЛОВЕКА 
ОБЛАДАЮТ РАЗЛИЧНОЙ ЭВОЛЮЦИОН-
НОЙ НОВИЗНОЙ

Андрей Андреевич Макашов, 
Андрей Петрович Козлов 
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354 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВЕТОВОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 
РАЗВИТИЯ ОНТОГЕНЕЗА НА РАЗВИТИЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ У САМОК КРЫС 

Юлия Павловна Матвеева, 
Татьяна Анатольевна Лотош, 
Оксана Валентиновна Жукова, 
Виктория Дмитриевна Юнаш, 
Ирина Анатольевна Виноградова 

355 ХИМИЧЕСКИЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ 
У ЗЕБРАФИШ (DANIO RERIO): НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ 

Игорь Викторович Мизгирев 

356 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НАСЛЕДСТВЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) 

Екатерина Ивановна Новикова, 
Галина Петровна Снигирева 

356 ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ АПОП-
ТОЗА APAF1, DAPK1 И BCL2 ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Елена Александровна Переяслова, 
Ирина Валерьевна Пронина, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Виталий Игоревич Логинов, 
Элеонора Александровна Брага 

357 ПОИСК НОВЫХ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ РАКА ЛЕГКОГО: ГИПОМЕТИ-
ЛИРОВАНИЕ LINE-1 РЕТРОТРАНСПОЗО-
НОВ В ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК КРОВИ 

Ильдар Ваисович Гайнетдинов, 
Кристина Юрьевна Капицкая, 
Анастасия Алексеевна Пономарева, 
Надежда Викторовна Чердынцева, 
Валентин Викторович Власов, 
Павел Петрович Лактионов, 
Елена Юрьевна Рыкова, 
Татьяна Леодоровна Ажикина 

358 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
УРОВНЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ МИКРОРНК 
КРОВИ В ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ ПРИ РАКЕ 
ЛЕГКОГО 

Анастасия Алексеевна Пономарева, 
Евгений Сергеевич Морозкин, 
Елена Юрьевна Рыкова, 
Иван Андреевич Запорожченко, 
Татьяна Эвальдовна Скворцова, 
Алексей Юрьевич Добродеев, 
Александр Александрович Завьялов, 
Сергей Александрович Тузиков, 
Валентин Викторович Власов, 
Надежда Викторовна Чердынцева, 
Павел Петрович Лактионов 

359 ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ РАПА-
МИЦИНА У ИНБРЕДНЫХ САМЦОВ ЛИНИИ 
129/ SV 

Ирина Григорьевна Попович, 
Маргарита Леонидовна Тындык, 
Андрей Владимирович Панченко, 
Мария Николаевна Юрова, 
Владимир Николаевич Анисимов 
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359 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОПИЙНО-
СТИ ЭКЗОНОВ В ГЕНЕ BRCA1 МЕТОДОМ 
КАПЕЛЬНОЙ ПЦР У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Елена Васильевна Преображенская, 
Анна Петровна Соколенко, 
Алла Юрьевна Шлейкина 

360 ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВ-
НОСТЬ НОВЫХ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ХИРАЛЬНО ЧИСТЫХ ЛИГАНДОВ ГЛЮКО-
КОРТИКОИДНОГО РЕЦЕПТОРА IN VITRO 

Алена Валерьевна Савинкова, 
Лейла Расуловна Тилова, 
Екатерина Михайловна Жидкова, 
Ольга Игоревна Борисова (Задорож-
ная), Кирилл Игоревич Кирсанов, 
Ирина Владимировна Будунова, 
Екатерина Юрьевна Булич, 
Валерик Зармикович Ширинян, 
Марианна Геннадиевна Якубовская, 
Екатерина Андреевна Лесовая 

361 МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДУКЦИИ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И ИХ РОЛИ В 
КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ

Геннадий Александрович Савостьянов

361 ИНГИБИРОВАНИЕ РАДИАЦИОН-
НОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА У КРЫС С ПОМО-
ЩЬЮ ОТВАРА ЦВЕТКОВ ЛАБАЗНИКА 
ВЯЗОЛИСТНОГО (FILIPENDULA ULMARIA) 

Александр Леонидович Семёнов, 
Владимир Григорьевич Беспалов, 
Сергей Дмитриевич Иванов, 
Елена Георгиевна Кованько, 
Валерий Анатольевич Александров 

362 УЧАСТИЕ АДГЕЗИОННОЙ МОЛЕ-
КУЛЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК EPCAM 
В МЕТАСТАЗИРОВАНИИ КЛЕТОК АСЦИТ-
НОЙ ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА 

Сергей Александрович Снопов, 
Наталья Павловна Терюкова, 
Елена Игоревна Сахенберг, 
Вадим Александрович Иванов 

363 АНАЛИЗ АМПЛИФИКАЦИИ ОНКО-
ГЕНА HER2 ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО И РАКЕ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Анна Петровна Соколенко, 
Аглая Геннадьевна Иевлева, 
Татьяна Николаевна Стрелкова, 
Айгуль Рифовна Гарифуллина, 
Владислав Ильич Тюрин 

364 РОЛЬ PTEN В МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МЕХАНИЗМАХ ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕС-
СИИ РАКА ПОЧКИ 

Людмила Викторовна Спирина, 
Евгений Анатольевич Усынин, 
Ирина Викторовна Кондакова, 
Захар Алксандрович Юрмазов, 
Елена Михайловна Слонимская, 
Елена Сергеевна Колегова 

365 ВЛИЯНИЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ НА 
КОМПОНЕНТЫ AKT СИГНАЛЬНОГО ПУТИ 
И СУБСТРАТЫ M-TOR ПРИ РАКЕ ПОЧКИ 

Людмила Викторовна Спирина, 
Евгений Анатольевич Усынин, 
Захар Александрович Юрмазов, 
Ирина Викторовна Кондакова, 
Елена Михайловна Слонимская 
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366 ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ 
А НА РОСТ МЫШИНОЙ ГЕПАТОМЫ 22А 
IN VITRO 

Мария Александровна Суворова, 
Татьяна Анатольевна Крамсксая, 
Анна Николаевна Цапиева, 
Екатерина Прохоровна Киселева 

366 ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА БИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ С НИЗКИМ СОДЕР-
ЖАНИЕМ МУТАНТНОЙ ДНК 

Екатерина Николаевна Телышева, 
Андрей Ростиславович Зарецкий, 
Екатерина Ивановна Новикова, 
Наталья Николаевна Новицкая, 
Галина Петровна Снигирева 

367 УРОВЕНЬ VEGF И ЦИРКУЛИРУЮ-
ЩИХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АДЪЮВАНТНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ 
РАКЕ 

Олег Иванович Кит, 
Юрий Артушевич Геворкян, 
Наталья Васильевна Солдаткина, 
Ирина Арнольдовна Новикова, 
Дмитрий Акимович Харагезов, 
Павел Борисович Шуликов, 
Дмитрий Олегович Каймакчи, 
Антон Григорьевич Милакин, 
Марианна Арсеновна Золотовская 

368 ПОИСК ГЕНОВ НАСЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАКУ 
ЛЕГКОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНО-
ЭКЗОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

Максим Михайлович Холматов, 
Наталья Владимировна Митюшкина, 
Аглая Геннадьевна Иевлева, 
Анна Петровна Соколенко, 
Владислав Ильич Тюрин, 
Евгений Наумович Имянитов 

369 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКА BRCA1 
В ТКАНИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОТОЧ-
НОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 

Елена Анатольевна Шестакова, 
Евгений Александрович Дудко, 
Анна Николаевна Гришанина, 
Владислав Юрьевич Кирсанов, 
Надежда Олеговна Вихлянцева, 
Ольга Михайловна Рябинина, 
Сергей Дмитриевич Коломийцев, 
Татьяна Анатольевна Богуш 

370 ЭКЗОСОМЫ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬ-
НОМ РАКЕ: ТИПИРОВАНИЕ ЭКЗОСОМ 
ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРО-
СКОПИИ И ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУО-
РИМЕТРИИ С ОЦЕНКОЙ ЭКСПРЕССИИ 
ЭКЗОСОМАЛЬНЫХ ПРОТЕАЗ 

Наталья Валерьевна Юнусова, 
Ирина Викторовна Кондакова, 
Сергей Геннадьевич Афанасьев, 
Светлана Николаевна Тамкович, 
Елена Ивановна Рябчикова, 
Алена Евгеньевна Фролова 

370 АССОЦИАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ 
IGFBP-6 C МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРО-
МОМ, IGF-IR И РЕЦЕПТОРАМИ АДИПО-
НЕКТИНА У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ 
РАКОМ

Наталья Валерьевна Юнусова, 
Людмила Викторовна Спирина, 
Сергей Геннадьевич Афанасьев, 
Ирина Викторовна Кондакова 
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371 СКРИНИНГ КСЕНОБИОТИКОВ НА 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

Марианна Геннадиевна Якубовская, 
Кирилл Игоревич Кирсанов, 
Екатерина Андреевна Лесовая, 
Наталья Андреевна Шалгинских, 
Анастасия Юрьевна Бейзер, 

Геннадий Альтерович Белицкий 

372 РОЛЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 
ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ АМИГДАЛИНОМ 

Владимир Александрович Ямшанов

РАК ЛЕГКОГО

373 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ И ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ 
НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧ-
НОМ РАКЕ ЛЁГКОГО III СТАДИИ: ПОПУЛЯ-
ЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПО ДАННЫМ РЕГИО-
НАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕГИСТРА 

Михаил Юрьевич Вальков, 
Екатерина Петровна Соловьева, 
Владимир Алексеевич Конин, 
Ольга Николаевна Бурдаева 

374 АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМО-
СТИ EGFR МУТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ПОДТИПОМ РАКА 
ЛЕГКОГО НЕАДЕНОКАРЦИНОМЫ 

Рафаэль Фаридович Еникеев, 
Марат Гордиевич Гордиев, 
Алексей Георгиевич Никитин, 
Олег Александрович Гусев 

375 НЕОАДЬЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ НЕМЕЛКО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Богдан Николаевич Котив, 
Илья Игоревич Дзидзава, 
Евгений Евгеньевич Фуфаев, 
Денис Александрович Ясюченя, 
Василий Михайлович Нечипорук, 
Вадим Николаевич Холматов, 

Владимир Анатольевич Попов, 
Леонид Николаевич Бисенков, 
Сергей Алексеевич Шалаев 

376 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ (NGS) 
ДЛЯ ПОДБОРА ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Максим Вячеславович Иванов, 
Екатерина Ивановна Новикова, 
Екатерина Николаевна Телышева, 
Полина Андреевна Черненко, 
Валерий Владимирович Бредер, 
Константин Константинович Лактионов, 
Владислав Айкович Милейко 

377 РОЛЬ ПЭТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И СРЕДОСТЕНИЯ 

Сергей Алексеевич Шинкарев, 
Андрей Владимирович Ботов, 
Михаил Витальевич Ковалев, 
Сергей Владимирович Болдырев 
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377 ПРОФИЛАКТИКА НЕСОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИ ГЛАВНОГО БРОНХА 
ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ 

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Александр Юлиевич Попович, 
Борис Петрович Кондратюк, 
Александр Леонидович Кубышковский, 
Игорь Васильевич Лисаченко, 
Андрей Викторович Глазков, 
Ангел Николаевич Фоменко, 
Николай Викторович Гринько 

378 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ 
ЭКСПРЕССИИ ОПУХОЛЕСПЕЦИФИЧЕ-
СКОГО БЕЛКА БЕТА-III ТУБУЛИНА В ТКАНИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ И ПЛОСКОКЛЕТОЧ-
НОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Иван Андреевич Мамичев, 
Михаил Михайлович Давыдов, 
Татьяна Анатольевна Богуш, 
Евгений Александрович Дудко, 
Ольга Михайловна Рябинина, 
Анна Николаевна Гришанина, 
Борис Евсеевич Полоцкий 

379 ОПЫТ ГЛУБОКОГО СЕКВЕНИРО-
ВАНИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК КРОВИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Владислав Айкович Милейко, 
Полина Андреевна Черненко, 
Валерий Владимирович Бредер, 
Константин Константинович Лактионов, 
Максим Вячеславович Иванов, 
Владимир Викторович Стрельников 

380 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫЖИ-
ВАЕМОСТЬ РАДИКАЛЬНО ОПЕРИРОВАН-
НЫХ БОЛЬНЫХ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ ЛЕГКОГО СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП 

Александр Евгеньевич Михнин, 
Владимир Гербертович Прейс, 
Нина Алексеевна Карасева, 
Евгений Сергеевич Федоров, 
Екатерина Владимировна Чимитова 

381 ОФЭКТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Сергей Васильевич Канаев, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Евгений Владимирович Левченко, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Павел Иванович Крживицкий

382 ОДНОМОМЕНТНЫЕ И ЭТАПНЫЕ 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У 
БОЛЬНЫХ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ И 
КОНКУРИРУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛО-
ГИЕЙ 

Алексей Витальевич Нохрин, 
Михаил Леонидович Гордеев, 
Генадий Григорьевич Хубулава, 
Эрнест Яковлевич Друкин, 
Нина Алексеевна Карасёва, 
Азам Джалямович Халиков, 
Герман Викторович Николаев, 
Булат Курбанович Салаватов, 
Александр Эдуардович Алборов
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382 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬ-
НЫХ НМРЛ ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Олег Валентинович Пикин, 
Андрей Борисович Рябов, 
Владимир Алексеевич Глушко, 
Константин Иванович Колбанов, 
Али Магомедович Амиралиев, 
Владимир Алексеевич Багров, 
Виталий Валерьевич Бармин, 
Дмитрий Анатольевич Вурсол 

383 ДОСТУП В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ 
ЛЕГКИХ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ СТАНДАРТНОЙ 
ТОРАКОТОМИИ И ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ

Валерий Владимирович Поддубный, 
Денис Александрович Самойлов, 
Екатерина Викторовна Михайлова 

384 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ ВОСПРИЯТИЯ БОЛЕЗНИ БОЛЬНЫМИ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКИХ С 
ПОЗИТИВНЫМ МУТАЦИОННЫМ СТАТУ-
СОМ EGFR 

Галина Андреевна Ткаченко, 
Мераб Сергеевич Ардзинба, 
Ксения Андреевна Саранцева, 
Елена Валерьевна Реутова, 
Константин Константинович Лактионов 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

385 ГОРМОНОТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Светлана Октаевна Алиева 

386 ПАТОМОРФОЛОГИЯ ТРЕПАН-БИОП-
СИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: МИФЫ И 
РЕАЛЬНОСТЬ

Анна Сергеевна Артемьева

386 СТВОЛОВЫЕ ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ 
И NOTCH-1 РЕЦЕПТОР В «BASAL-LIKE» И 
«HER-2 ГИПЕРЭКСПРЕССИРОВАНЫХ» 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ КАРЦИНОМАХ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Александр Александрович Бриллиант, 
Сергей Владимирович Сазонов 

387 РОЛЬ МАММОГРАФИИ И СЦИН-
ТИГРАФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Антонина Викторовна Черная, 
Жанна Викторовна Брянцева, 
Сергей Васильевич Канаев, 
Владимир Федорович Семиглазов, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Екатерина Сергеевна Труфанова, 
Анна Сергеевна Петрова 
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387 АДЪЮВАНТНАЯ ВНУТРИАРТЕРИ-
АЛЬНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ 
ОРГАНОСОХРАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Евгений Викторович Бутенко, 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Светлана Октаевна Алиева, 
Станислав Константинович Кульков 

388 КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PALB2-
АССОЦИИРОВАННОГО НАСЛЕДСТВЕН-
НОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Айгуль Рифовна Венина, 
Елена Васильевна Преображенская, 
Анна Петровна Соколенко, 
Алла Юрьевна Шлейкина 

389 АНАЛИЗ МУТАЦИЙ ГЕНОВ BRCA1/2 
В ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕН-
НЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 
ЮГЕ РОССИИ 

Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Олег Иванович Кит, 
Константин Владимирович Двадненко, 
Ольга Александровна Богомолова, 
Юлиана Сергеевна Шатова, 
Елизавета Александровна Чеботарева, 
Мария Ильинична Верескунова 

389 ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВ-
НАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПЛЕВРИТОВ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Игорь Евгеньевич Седако, 
Богдан Анатольевич Богданов, 
Андрей Викторович Глазков, 
Евгений Викторович Венина, 
Борис Петрович Кондратюк, 
Татьяна Леонидовна Скочиляс 

390 ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНО-
СТИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛИМФОРЕИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДИКИ БЕЗДРЕНАЖ-
НОЙ МАСТЭКТОМИИ 

Алексей Сергеевич Горностаев, 
Лариса Александровна Степура, 
Игорь борисович Золотарев, 
Всеволод Алексеевич Савгачев, 
Георгий Фролович Рябоволов, 
Максим Евгеньевич Евсеенко, 
Лидия Валерьевна Степура 

391 ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕ-
СКОГО МЕТОДА В ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕБНОГО 
ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Татьяна Владимировна Гречишникова, 
Людмила Федоровна Жандарова 

392 ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА У БОЛЬНЫХ ГОРМОНОЗАВИСИМОЙ 
ФОРМОЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Максим Сергеевич Денисов, 
Марина Викторовна Киселева, 
Иван Юрьевич Агибалов 

392 ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ, ВАРИАН-
ТОВ МУТАЦИЙ ГЕНОВ BRCA1, BRCA2 И 
ЭКСПРЕССИИ ИММУНОФЕНОТИПИЧЕ-
СКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ АССОЦИИРО-
ВАННЫХ С НИМИ КАРЦИНОМ МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Александр Анатольевич Должиков, 
Надежда Витальевна Павлова, 
Инна Кимовна Аристова, 
Михаил Иванович Чурносов 



55

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

393 НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ГОРМОНОТЕ-
РАПИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН – 
КАКАЯ ЛУЧШЕ И КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ 

Елена Константиновна Жильцова, 
Ольга Александровна Иванова, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Тенгиз Тенгизович Табагуа, 
Кирилл Станиславович Николаев, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Федорович Семиглазов

394 ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СХЕМЫ НАХТ 
ПРИ ТНРМЖ СИНОНИМ ЭФФЕКТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

Ольга Александровна Иванова, 
Елена Константиновна Жильцова, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Тенгиз Тенгизович Табагуа, 
Кирилл Станиславович Николаев, 
Виктория Юрьевна Исакова, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Федорович Семиглазов 

395 РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ ЭКЗЕМЕСТАНА ПОСЛЕ 2-3 
ЛЕТНЕЙ ТЕРАПИИ ТАМОКСИФЕНОМ У 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН С 
ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Елена Константиновна Жильцов, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Ольга Александровна Иванова, 
Тенгиз Тенгизович Табагуа, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Кирилл Станиславович Николаев, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Федорович Семиглазов 

395 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА АТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКА И РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С НАСЛЕДСТВЕН-
НЫМИ МУТАЦИЯМИ В ГЕНАХ BRCA 1/2

Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещёв, 
Альбина Арташевна Аванесян 

396 ИЗМЕНЕНИЕ HER2/NEU-СТАТУСА 
ОПУХОЛИ ПРИ РЕГИОНАРНОМ МЕТАСТА-
ЗИРОВАНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Константин Вячеславович Конышев

396 ОФЭКТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
СОСТОЯНИЯ ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФО-
УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Павел Иванович Крживицкий, 
Сергей Васильевич Канаев, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Ольга Игоревна Пономарева, 
Антонина Викторовна Черная 

397 ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ОКАЗА-
НИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МО РФ 

Ольга Геннадьевна Марьева, 
Анатолий Дмитриевич Кучеренко, 
Игорь Федорович Савченко, 
Александр Петрович Чуприна, 
Алексей Владимирович Смолин 
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398 RANK (РЕЦЕПТОРА АКТИВАЦИИ 
НУКЛЕАРНОГО ФАКТОРА- KB) МАРКЕР В 
ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ ЛЮМИНАЛЬНОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Елизавета Александровна Маслюкова, 
Сергей Иванович Заброда, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Евгений Михайлович Обухов 

399 ОСТЕОПРОТЕГЕРИН КАК НОВЫЙ 
МАРКЁР ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ЛЮМИНАЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Сергей Иванович Заброда, 
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Луиза Ибрагимовна Корытова 

399 РОЛЬ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЫХАНИЕМ (ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ НА 
ЖИВОТЕ И СТАНДАРТНОГО ПЛАНИРО-
ВАНИЯ НА СПИНЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 
ХОДЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СОХРАНЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕ-
ЗОЙ ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ РМЖ: ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НАГРУЗКИ НА СЕРДЦЕ

Елизавета Александровна Маслюкова, 
Анна Владимировна Бондаренко, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Екатерина Владимировна Муравник 

400 РОЛЬ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЫХАНИЕМ (ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ НА 
ЖИВОТЕ И СТАНДАРТНОГО ПЛАНИРО-
ВАНИЯ НА СПИНЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 
ХОДЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СОХРАНЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕ-
ЗОЙ ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ РМЖ: ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НАГРУЗКИ НА ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ

Анна Владимировна Бондаренко, 
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Екатерина Михайловна Муравник 

401 ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОЛИХИМИО И 
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНЫХ 
ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Светлана Валентиновна Одинцова, 
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Алексей Александрович Поликарпов, 
Разифа Мидхатовна Жабина

402 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ВЫЖИВАЕ-
МОСТЬ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ) 

Вахтанг Михайлович Мерабишвили

403 К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИММУ-
НОГИСТОХИМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ 
ПРОЦЕССОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Максим Валерьевич Мнихович, 
Амир бен Аммар Мохамед Амир Бен 
Аммар, 
Светлана Владимировна Снегур 

403 ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕ-
СКИХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Игорь Евгеньевич Проф. Седаков, 
Денис Владимирович Поминчук, 
Алексей Владимирович Мотрий, 
Ростислав Викторович Старушко, 
Елена Викторовна Поршнева 
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404 ОПТИМИЗАЦИЯ АДЪЮВАНТНОГО 
СИСТЕМНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН 

Кирилл Станиславович Николаев, 
Владимир Федорович Семиглазов, 
Елена Александровна Туркевич, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Елена Константиновна Жильцова, 
Ольга Александровна Иванова 

405 ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕ-
СКОЙ ТЕХНИКИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГОРМОНПО-
ЗИТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Юрий Викторович Остапенко, 
Роман Анатольевич Осипенков, 
Ирина Владимировна Румянцева 

405 СОХРАНЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СИСТЕМНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ. ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕН-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анастасия Анатольевна Пароконная, 
Дмитрий Николаевич Кравченко, 
Елена Борисовна Кампова-Полевая 

406 ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ С 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ПАКЛИ-
ТАКСЕЛА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Юрий Александрович Рагулин, 
Анна Сергеевна Белохвостова, 
Ирина Анатольевна Жарикова 

407 ОНКОПЛАСТИЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ 
ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ В ВЕРХНЕ-
ВНУТРЕННЕМ КВАДРАНТЕ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Азиз Дильшодович Зикиряходжаев, 
Елена Александровна Рассказова, 
Эрик Карлович Сарибекян, 
Залина Абуевна Кунтаева 

407 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ РМЖ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПАЛЛИАТИВ-
НОГО ЛЕЧЕНИЯ

Игорь Евгеньевич проф. Седаков, 
Виталий Николаевич Смирнов, 
Евгений Юрьевич Хлопушин, 
Анастасия Анатольевна Рашевская, 
Александр Александрович Тарасов 

408 ВЫБОР ОБЪЕМА ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАННИМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Игорь Евгеньевич проф. Седаков, 
Виталий Николаевич Смирнов, 
Анастасия Анатольевна Рашевская, 
Евгений Юрьевич Хлопушин 

409 ВОЗМОЖНОСТИ ТОНКОИГОЛЬ-
НОЙ АСПИРАЦИОННОЙ ПУНКЦИОН-
НОЙ БИОПСИИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Александр Владимирович Торба, 
Роман Александрович Стрекозов, 
Оксана Александровна Титаренко, 
Азаб Хусейну 



58

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

410 МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕ-
КУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДТИПА 
ОПУХОЛИ 

Сергей Владимирович Сазонов 

410 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) С 
КОСТНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Семиглазова Татьяна Юрьевна, 
О.Ю. Бричкова, И.В. Гусев, Д.А. Кедров, 
И.А. Королева, М.Н. Крамская, 
Н.Н. Семенов, М.Л. Степанова, 
Л.П. Шевелева, О.Б. Талибов 

411 ВЫБОР ОБЪЕМА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА 

Кирилл Александрович Симонов, 
Жанна Александровна Старцева, 
Елена Михайловна Слонимская 

412 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОАДЪЮВАНТ-
НАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ(ПХТ) В ЛЕЧЕНИИ 
ТРИЖДЫ НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ТНРМЖ)

Ия Алексеевна Смирнова, 
Алена Андреевна Енилеева 

413 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ МЕТА-
СТАТИЧЕСКОГО ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ольга Владимировна Смирнова, 
Василий Иванович Борисов, 
Леонид Зиновьевич Вельшер 

414 ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ (TNF) НА 
ВЫРАЖЕННОСТЬ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬ-
НЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Галина Андреевна Ткаченко, 
Татьяна Федоровна Маливанова 

414 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Сергей Сергеевич Тодоров, 
Екатерина Сергеевна Босенко, 
Людмила Сергеевна Кучкина, 
Роза Генриховна Луганская, 
Наталья Сергеевна Сафорьян, 
Алексей Александрович Сорокин 

415 ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫХ 
ВНУТРИКОЖНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Владимир Федорович Семиглазов, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Марк Львович Гельфонд, 
Ксения Владимировна Усова, 
Елена Викторовна Ткаченко 

415 ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИ-
ЛАКТИКИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ольга Сергеевна Ходорович, 
Владимир Давидович Чхиквадзе, 
Галина Петровна Снигирева 
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416 ВЯЗКОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИ-
ТОВ И ТЕРАПИЯ ТАМОКСИФЕНОМ БОЛЬ-
НЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Евгения Владимировна Цырлина 

417 СВЕДЕНИЯ О СТАДИЙНОСТИ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СМОЛЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЯВЛЕННЫХ ЗА 2010– 
2014 ГГ. 

Екатерина Николаевна Черношвец, 
Анастасия Николаевна Кисилева 

418 СПОСОБ УСТАНОВКИ ИМПЛАН-
ТАТА ИНФРАМАММАРНЫМ ДОСТУПОМ 
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОДНОМОМЕНТНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Александр Константинович Шадрин, 
Артур Арамович Кешабян, 
Максим Сергеевич Исаенко 

419 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ К СТЕРЕОТАК-
СИЧЕСКОЙ БИОПСИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ ЦИФРОВОЙ МАММО-
ГРАФИИ И МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С 
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 

Дарья Игоревна Куплевацкая, 
Валерия Викторовна Шаракова, 
Екатерина Валерьевна Квятковская 

419 УЧАСТИЕ ТИОРЕДОКСИНА В РЕГУ-
ЛЯЦИИ ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОК АДЕНО-
КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 
ДЕЙСТВИИ СЕЛЕКТИВНОГО БЛОКАТОРА 
ЦИКЛИН-ЗАВИСИМЫХ КИНАЗ 

Евгения Викторовна Шахристова, 
Елена Алексеевна Степовая, 
Ольга Леонидовна Носарева 

420 ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАРУШЕ-
НИЯ РАБОТЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЗОН 

Татьяна Максимовна Явишева, 
Сергей Дмитриевич Щербаков, 
Галина Александровна Бажутова 

РАК ПИЩЕВОДА

422 30 ЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИИ ПРИ 
РАКЕ ПИЩЕВОДА И КАРДИИ. РЕАЛИИ И 
НАДЕЖДЫ 

Сайгид Алиевич Алиев, 
Сапарчамагомед Магомедович Маго-
медов, Магомедович Лабазанов, 
Камал Амирбекович Курбанов, 

Ширвани Юсупович Мамедбеков, 
Заира Магадовна Закаржаева, 
Хайбула Набигулаевич Рохоев 
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423 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТРАО-
ПЕРАЦИОННОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В ХИРУРГИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПИЩЕВОДА

Константин Вадимович Павелец, 
Вячеслав Юрьевич Кравцов, 
Михаил Александрович Протченков, 
Ульяна Александровна Дрозд, 
Игорь Павлович Савинов, 
Дмитрий Сергеевич Русанов, 
Михаил Константинович Павелец 

424 ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПИЩЕВОДА

Александра Дмитриевна Ермошина, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Андрей Борисович Рябов 

424 ОЦЕНКА КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ЭЗОФАГОГАСТРО-
ПЛАСТИКЕ ПО ПОВОДУ РАКА ПИЩЕ-
ВОДА

Владимир Алексеевич Марийко, 
Дмитрий Анатольевич Дорофеев, 
Алексей Сергеевич Петнюнас, 
Сергей Владимирович Попов 

425 МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК 
ПИЩЕВОДА: ОТ ПЕРВИЧНОГО СТАДИРО-
ВАНИЯ К ОТДАЛЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Дмитрий Сергеевич Русанов, 
Константин Вадимович Павелец, 
Михаил Александрович Протченков, 
Олег Борисович Ткаченко, 
Мария Владимировна Антипова, 
Константин Вадимович Медведев, 
Михаил Константинович Павелец, 
Анна Андреевна Соколова, 
Ульяна Александровна Дрозд 

426 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ 
С ХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ПИЩЕВОДА 

Тамирлан Джимранович Сатыбалдиев, 
Ксения Ивановна Долженко 

426 КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ГРУДНОГО ОТДЕЛА 
ПИЩЕВОДА 

Ксения Ивановна Долженко, 
Тамирлан Джимранович Сатыбалдиев 

427 АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МРНК 
ГЕНА OY-TES-1 В ОБРАЗЦАХ ОПУХОЛЕ-
ВЫХ ОЧАГОВ БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕ-
СКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Надежда Риядовна Хилал, 
Роман Геннадьевич Пегов, 
Виктор Владимирович Новиков 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

428 ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКОГО И СОЦИО-РЕАБИ-
ЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ «ОНКОП-
СИХОСОМАТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТИЧЕ-
СКОГО СООБЩЕСТВА «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Александр Викторович Бражников

429 КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕС-
ШИХ ГАСТРЭКТОМИЮ 

Светлана Андреевна Бурмистрова , 
Татьяна Александровна Сивохина, 
Марина Владимировна Кожина 

429 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО-
СТИМУЛЯЦИЯ И ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАННИХ 
ПОСТЛУЧЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Инна Александровна Брятова, 
Татьяна Александровна Сивохина, 
Светлана Андреевна Бурмистрова 

430 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Светлана Андреевна Бурмистрова, 
Татьяна Александровна Сивохина 

431 МЕСТО ОНКОПСИХОЛОГА В 
СИСТЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАЦИЕНТА 

Марагарита Валерьевна Вагайцева, 
Валентина Алексеевна Чулкова, 
Елена Викторовна Пестерева, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

431 ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПРОСТАТЭКТОМИИ 

Марагарита Валерьевна Вагайцева, 
Валентина Алексеевна Чулкова, 
Александр Константинович Носов, 
Эльвира Борисовна Карпова 

432 РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНКУРАБЕЛЬНОГО ПАЦИЕНТА 

Марагарита Валерьевна Вагайцева, 
Станислава Анатольевна Леоненкова, 
Андрей Петрович Карицкий, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

433 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
КОРРЕКЦИИ ТОТАЛЬНОЙ БОЛИ У ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Надежда Геннадьевна Васильева, 
Валентина Алексеевна Чулкова, 
Надежда Геннадьевна Васильева, 
Ольга Анатольевна Черненко 
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433 ФИЗИОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Татьяна Ивановна Грушина

434 ЭТИКА ВРАЧА-ПРАВА ПАЦИЕНТА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДОКСЫ 

Татьяна Артуровна Караваева 

435 ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ 
КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСПЛАНТА-
ЦИЮ КОСТНОГО МОЗГА 

Татьяна Артуровна Караваева, 
Анна Владимировна Васильева, 
Екатерина Павловна Лукошкина 

436 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЛУЖБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАН-
НЫХ ПАЦИЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Елена Федоровна Королькова

436 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ: ЗАДАЧИ, 
МЕТОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. (ОПЫТ РАБОТЫ 
КАБИНЕТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГУЗ 
«ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ДИСПАНСЕР») 

Наталья Викторовна Красных

437 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОКОРРЕКЦИИ У 
ОНКОБОЛЬНЫХ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ 

Ольга Васильевна Парамонова, 
Александр Федорович Лазарев 

438 РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МАЛОГО ТАЗА С 
ПО-МОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ВОЛНО-
ВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ КРАСНОГО СПЕКТРА 

Ольга Геннадьевна Родионова, 
Елена Александровна Шейко, 
Марина Александровна Гусарева, 
Алла Ивановна Шихлярова, 
Анна Анатольевна Солнцева, 
Виталий Игоревич Вошедский, 
Ева Абдулаевна Бацаева 

439 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПИТЬЕВЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В КОРРЕКЦИИ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Татьяна Александровна Сивохина, 
Светлана Андреевна Бурмистрова 

440 ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕН-
ТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДИСТАНЦИОННУЮ 
ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ

Татьяна Александровна Сивохина, 
Маргарита Анатольевна Гурьянова, 
Марина Дмитриевна Вагапова, 
Светлана Андреевна Бурмистрова 
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440 РАННЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО 

Татьяна Александровна Сивохина, 
Светлана Андреевна Бурмистрова, 
Инна Александровна Брятова 

441 ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННОГО РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ. 

Светлана Альфредовна Озол, 
Альфия Ирековна Хасанова, 
Ильдар Индусович Хайруллин, 
Т.В. Кучумова, 
Ильгиз Габдуллович Гатауллин, 
М.В. Кормачев 

442 ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКА-
ТИВНЫХ НАВЫКОВ В РАБОТЕ С ОГРАНИЧИ-
ВАЮЩИМИ УБЕЖДЕНИЯМИ ПАЦИЕНТОВ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА- ОНКОЛОГА

Aльфия Ирековна Хасанова, 
Марина Васильевна Кирюхина, 
Ильдар Индусович Хайруллин 

442 ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННОГО РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ

Светлана Альфредовна Озол, 
Альфия Ирековна Хасанова, 
Ильдар Индусович Хайруллин, 
Ильгиз Габдуллович Гатауллин 

443 ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННОГО РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ

Светлана Альфредовна Озол, 
Aльфия Ирековна Хасанова, 
Ильдар Индусович Хайруллин, 
Ильгиз Габдуллович Гатауллин, 
М.В. Кормачев, Т.В. Кучумова 

444 КАК СТАТЬ ОНКОПСИХОЛОГОМ: 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 

Валентина Алексеевна Чулкова, 
Алексей Михайлович Беляев, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Андрей Петрович Карицкий, 
Михаил Васильевич Рогачев 

445 АКТИВАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИ-
ТОТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНО-
ЛОГИЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ 
В ОНКОЛОГИИ 

Алла Ивановна Шихлярова, 
Елена Александровна Шейко, 
Галина Витальевна Жукова, 
Геннадий Завенович Сергостьянц, 
Алексей Николаевич Шевченко, 
Татьяна Пантелеевна Протасова, 
Дмитрий Панаётович Атмачиди, 
Стелла Михайловна Бабиева, 
Елена Валерьевна Филатова 
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СКРИНИНГ И ПРОФИЛАКТИКА РАКА

446 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДУКТОСКОПИЧЕ-
СКИ-АССИСТИРОВАННОЙ РЕЗЕКЦИИ 
ПРОТОКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Евгений Александрович Попов, 
Ганна Владимировна Маменко, 
Анна Константиновна Вышакова, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Владимирович Воротников 

447 КАФЕДРА ДИЕТОЛОГИИ И КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ РУДН МИ 
ФПКМР 

Светлана Владимировна Орлова

447 РАК И ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕН-
НЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕЗНЬЮ КРОНА 

Герман Евгеньевич Полунин, 
Александр Васильевич Борота, 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Игорь Анатольевич Танасов, 
Наталья Викторовна Косарь, 
Игорь Витальевич Коктышев 

448 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
СКРИНИНГА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА ДЛЯ ОДНО-
ВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХ 
МАРКЕРОВ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ В КАЛЕ 

Сергей Васильевич Васильев, 
Елена Валерьевна Смирнова, 
Дмитрий Евгеньевич Попов, 
Виктор Васильевич Дудка, 
Андрей Викторович Семенов 

449 СКРИНИНГ БЕССИМПТОМНЫХ 
РОДСТВЕННИКОВ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
РОДСТВА ИЗ СЕМЕЙ, ОТЯГОЩЕННЫХ 
НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН-
НЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕНСКИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

Ирина Евгеньевна Трипак-Яковлева, 
Дмитрий Фёдорович Софрони, 
Никодим Фомич Белев, 
Роман Николаевич Балан, 
Николай Николаевич Ешану, 
Лилиан Иванович Гуцу, 
Евгений Борисович Горошенко, 
Владлена Викторовна Беца-Мидриган

ЭНДОСКОПИЯ В ОНКОЛОГИИ

451 ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИССЕКЦИЯ 
В ПОДСЛИЗИСТОМ СЛОЕ КАК МЕТОД 
РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО РАКА 
ЖЕЛУДКА 

Марина Валерьевна Армашева

451 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛАПАРОСКОПИ-
ЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ОБЛАСТНОМ ОНКО-
ЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ

Андрей Владимирович Ботов
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452 МЕСТО ТОРАКОСКОПИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ И КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕ-
НИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

Александр Юрьевич Попович, 

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Александр Леонидович Кубышковский, 
Юрий Викторович Остапенко, 
Роман Анатольевич Осипенков, 
Ирина Владимировна Румянцева 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГ

453 АЛКОГОЛЬ – ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ В 
РОССИИ 

Александр Моисеевич Борода, 
Дмитрий Михайлович Максимович, 
Нина Павловна Левачева, 
Юлия Михайловна Кузиченкова, 
Александр Федорович Лазарев, 
Татьяна Владимировна Терехова, 
Владимир Иванович Игитов, 
Ирина Николаевна Конобеевская 

454 ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННУЮ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ 
ОТ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ (ХНИЗ) 

Александр Моисеевич Борода, 
Александр Федорович Лазарев, 
Татьяна Владимировна Терехова, 
Владимир Иванович Игитов, 
Ирина Николаевна Конобеевская, 
Давид Георгиевич Заридзе 

455 КУРЕНИЕ И РАК ЛЕГКОГО. РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРОСЛЕЖИВА-
НИЯ КОГОРТЫ 210 000 ЧЕЛОВЕК 

Александр Моисеевич Борода, 
Александр Федорович Лазарев, 
Татьяна Владимировна Терехова, 
Ирина Николаевна Конобеевская, 
Давид Георгиевич Заридзе 

456 ПОПУЛЯЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯ-
НИЯ ВВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ: ДИНАМИКА СТАДИЙНОЙ СТРУК-
ТУРЫ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ВЫЖИВА-
ЕМОСТИ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Дарья Михайловна Дубовиченко, 
Дмитрий Сергеевич Коротов, 
Михаил Юрьевич Вальков 

457 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТ-
НАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2014 ГОДУ 

Алла Геннадьевна Егорова, 
Алексей Николаевич Сомов, 
Татьяна Филипповна Попова, 
Андрей Евгеньевич Орлов 
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458 КУРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 
АКТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА В УЧРЕЖ-
ДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

Алла Геннадьевна Егорова, 
Алексей Николаевич Сомов, 
Андрей Евгеньевич Орлов 

459 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕ-
МОСТИ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО 
ДАННЫМ ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА 

Людмила Николаевна Лебедева, 
Кирилл Валерьевич Шелыгин, 
Михаил Юрьевич Вальков 

460 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ШЕЙКИ МАТКИ, ТОЛСТОЙ 
КИШКИ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Булат Камилевич Мазитов

460 ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
В РОССИИ

Давид Георгиевич Заридзе, 
Дмитрий Михайлович Максимович 

461 ЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ ОНКОЛОГОВ 
МАИР И РОЛЬ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ФГБУ 
"НИИ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" 
МИНЗДРАВА РОССИИ В РАЗВИТИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОНКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И РАСЧЕТА ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ НАБЛЮДАЕМОЙ И ОТНОСИТЕЛЬ-
НОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Вахтанг Михайлович Мерабишвили 

462 ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА РОССИИ НА 
ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИ-
ОННЫХ КАНЦЕР-РЕГИСТРОВ 

Ольга Петровна Грецова 

463 ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ МИКРОРНК – 
БИОМАРКЕР ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
РАКА ЛЕГКОГО (РЛ). 

Ануш Феликсовна Мукерия, 
Владимир Алексеевич Драудин-Кры-
ленко, Михаил Владимирович Гаас, 
Давид Георгиевич Заридзе 

463 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ФАРЕСТОН В ЛЕЧЕНИИ ФИБРОЗНО-
КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ 

Самеъ Рахмонбердиевич Расулов

464 МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТ-
НОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Максим Александрович Сецко

464 ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕ-
НИЯ ДНР ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 

Игорь Евгеньевич Седаков, 
Богдан Анатольевич Богданов, 
Александр Юльевич Попович, 
Ангел Николаевич Фоменко, 
Елена Афанасиевна Дмуховская 



67

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

465 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЧЕ-
ТАНИЙ ВЕДУЩИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 
ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАХРОН-
НЫХ ОПУХОЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ОПУХОЛИ 

Елена Леонидовна Шунько, 
Андрей Владимирович Важенин, 
Насрулла Абдуллаевич Шаназаров 

466 ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬ-
НЫХ С ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
МЕТАХРОННЫМИ ОПУХОЛЯМИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ 
ОПУХОЛИ 

Елена Владимировна Шунько, 
Андрей Владимирович Важенин, 
Насрулла Абдуллаевич Шаназаров 

467 ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 
ОВОЩЕЙ И РАК ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Оксана Валентиновна Шаньгина, 
Юлия Михайловна Кузиченкова, 
Давид Георгиевич Заридзе 

468 РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОР-
ФИЗМА В ЭТИОЛОГИИ РАКА ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНО-ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ (ВДПО) 

Оксана Валентиновна Шаньгина, 
Владимир Алексеевич Драудин-Кры-
ленко, 
Давид Георгиевич Заридзе 
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АБДОМИНАЛЬНАЯ 
ОНКОЛОГИЯ 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ 
РЕЗЕКЦИИ ПРИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
Шамиль Ибрагимович Галеев, 
Михаил Александрович Рубцов, 
Олег Николаевич Скрябин 

Актуальность
Совершенствование технической составляющей, 

стандартизация операций в хирургии колоректального 
рака привели к расширению показаний для выполнения 
эндовидеохирургических вмешательств. 

Цель
В настоящее время не вызывает сомнений эффектив-

ность и безопасность этих операций при локализованных 
формах опухолей: T is – T 3 . Целесообразность эндовиде-
охирургических вмешательств в лечении местно-распро-
страненных форм рака ободочной кишки изучена недо-
статочно. 

Материалы и методы
В исследовании представлены непосредственные 

результаты 53 операций, выполненных за период с 2007 по 
2015 г.г. У всех пациентов наличие опухолевой инвазии за 
пределы стенки кишки доказано при КТ, либо данными 
ревизии органов брюшной полости в ходе операции. У 
7 пациентов были выявлены жидкостные скопления 
вблизи опухоли. На дооперационном этапе было выпол-
нено 5 пункционных нефростомии. Мочеточники стен-
тированы у 10 пациентов. Выполненные вмешательства: 
левосторонняя гемиколэктомия – 33, резекция сигмо-
видной кишки – 13, правосторонняя гемиколэктомия – 7. 
Продолжительность вмешательства превысила 4 часов в 
18 случаях. Все операции выполнены в положении паци-
ента типа Лойда-Дэвиса с использованием 5-6 троакаров, 
бригадой из 3-х хирургов. 

Результаты
В наибольшей степени мобилизацию сегментов 

толстой кишки осложняли опухолевый рост и воспали-
тельный процесс, широко вовлекающие забрюшинные 
структуры, затрудняющие визуализацию предпочечной 
фасции. Комбинированные резекции были выполнены в 

10 случаях. Отмечено одно клинически-значимое осложе-
нение, незамеченное в ходе вмешательства: пересечение 
аппаратом «Ligasure» левого мочеточника. Средние сроки 
госпитализации в послеоперационном периоде составили 
6–10 дней. 

Выводы
Таким образом, видеолапароскопические вмеша-

тельства могут быть с успехом выполнены у пациентов 
с местно-распространенным раком ободочной кишки. 
Большие трудности для мобилизации кишок создают 
дорзальное распространение опухоли и параканкрозного 
воспалительного процесса, затрудняющего идентифика-
цию забрюшинных структур, слоя диссекции. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ЖЕЛУДКА ЗА 2005–2015 ГГ. 
В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Маржан Алтынбековна 
Айтмагамбетова 

Актуальность
Рак желудка занимает одно из ведущих мест в струк-

туре заболеваемости и смертности от онкологической 
патологии. По данным КАЗНИИОиР от 2014 г. В Актю-
бинской области отмечается высокая заболеваемость рака 
желудка, которое стабильно занимает 4 место. 

Цель
Проанализировать заболеваемость, смертность, 

диагностику и лечение рака желудка за последние 10 лет в 
Актюбинской области. 

Материалы и методы
проведен анализ из архивной базы данных популяци-

онного онкорегистра Актюбинской области, изучены все 
записи, кодированные С. 16 (рак желудка) по МКБ-10 в 
период с 2000 по 2015 гг. Регистр рака в указанный период 
формировался по официальным документам: извеще-
ниям о впервые выявленных случаях ЗНО, контрольным 
картам диспансерного наблюдения больных, врачебным 
свидетельствам о смерти. 
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Результаты
За 2005–2015 гг. показатели общей заболеваемо-

сти злокачественными новообразованиями желудка по 
Актюбинской области остаются на том уровне. В реги-
стре рака имеется 13684 записей о впервые выявленных 
случаях рака желудка. При профилактических медицин-
ских осмотрах выявляемость ЗНО желудка составила 
93 (82%), а в 2015 г. составила 138 (99%), что может быть 
обусловлено началом широкомасштабного применения 
эзофагогастродуоденоскопии с биопсией, рентгеноско-
пии желудка. За период 2005–2015 гг. отмечен значитель-
ный рост морфологический верификации у лиц впервые 
выявленных с установленным диагнозом рак желудка. 
Так, морфологическое потверждение получено у 1352 
пациентов. Наблюдается тенденция к увеличению выяв-
ляемости на ранних стадиях. По стадийности: отмечается 
рост I-II стадии за последние 10 лет, с 12% до 64%, и наобо-
рот снижение IV стадии, с 21% до 16%. По 5-летней выжи-
ваемости, как один из основных онкопоказателей, также 
отмечается положительная динамика. Показатель вырос 
с 38% до 44%. Годичная летальность в 2015 г. составила 
10%, что значительно меньше по сравнению с 2005  г.  – 
31%. В 2005г. подлежало лечению 78% пациентов из впер-
вые выявленных, что намного меньше по сравнению с 
2015 г. 94%. Завершили лечение в 2005 г. 38% пациентов, 
в 2015 г. – 81%, в том числе в 2005 г. чисто хирургическое 
лечение получали 50% пациентов, 50% получали химио-
терапию или комплексное лечение. К 2015 г. чисто хирур-
гическое лечение получили 40%, остальные комплексное 
лечение с применением таргентной химиотерапии. 

Выводы
в регионе Актюбинской области, в период с 2005  г. 

по 2015 г. отмечено стабилизация заболеваемости рака 
желудка. Наблюдается тенденция роста выявляемо-
сти в начальных стадиях, благодаря профилактическим 
медицинским осмотрам, введении эндоскопического 
онкоскрининга, улучшения диагностики, что значи-
тельно повысило первичную морфологическую вери-
фикацию диагноза. В отношении лечения – повысилась 
доля комплексного лечения, с применением современных 
таргентных химиопрепаратов, что значительно увели-
чило 5 – летнюю выживаемость в целом. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ТРАНСАНАЛЬНЫХ 
ЭНДОМИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ 
КИШКИ 
Мухаббат Пазилджановна Аминова

Актуальность
Трансанальные эндоскопические операции (ТЭО) 

являются малоинвазивной альтернативой и ме тодом 
выбора в органсохраняющем лечении доброкачественных 
и злокачественных опухолей прямой кишки. В структу 
из доброкачественных опухолей важное место занимают 
множественные аденомы толстой кишки. 

Цель
Изучение непосредственных результатов ТЭО и 

оценка эффективности применения их в лечении ново-
образований прямой кишки. 

Материалы и методы
В исследование включено 23 пациента с новообразо-

ваниями прямой кишки, кото рым проводилось лечения в 
обьеме трансанальные эндоскопические операции в усло-
виях РОНЦ, в отделении колопроктологии. Мужчин было 
16 (69.7%), женщин 7 (30,3%). Средний возраст составил 
74±8 года. Все операции выполнялись под эпидуральной 
анестезией, с использованием набора эндоскопического 
оборудования для ТЭО, гармонического скальпеля, рана 
ушивалось с использованием нити V-Lock. 

Результаты
Все ТЭО были выполнены с полностенной резекцией 

кишечной стенки в пределах здоровых тка ней (R0). Сред-
нее расстояние расположения нижнего края опухоли от 
зубчатой линии составило 6,5±3,0 см. Размер удаленных 
образований 4,3±1,8 см. Продолжительность ТЭО соста-
вила 75±15 мин. Кровопотеря 40±20 мл. Послеопераци-
онные осложнения развились в 2 (8,7%) наблюдениях  – 
частичная несостоятель ность швов, баз клинических 
проявлений, потребовавшее местное лечение. Летальных 
исходов не было. 

Выводы
Методика ТЭО является безопасным и эффективным 

методом органосохраняющего лечения опухолей прямой 
кишки. Данная методика может с успехом применяться у 
больных пожилого возраста.
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ДВУХЭТАПНАЯ ТАКТИКА 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Богдан Анатольевич Богданов, 
Роман Викторович Ищенко, 
Алексей Валерьевич Жильцов, 
Василий Николаевич Антипов, 
Алиса Геннадиевна Михаленко, 
Юлия Игоревна Колесникова 

Актуальность
Развитие механической желтухи у больных со злока-

чественными новообразованиями требует неотложных 
мер, направленных на декомпрессию желчевыводящей 
системы. В настоящее время большинство хирургов 
отдают предпочтение малоинвазивным способам. 

Цель
Улучшение результатов лечения пациентов с синдро-

мом билиарной гипертензии с применением антеградных 
методов декомпрессии билиарного тракта под контролем 
УЗИ. 

Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы результаты лече-

ния 348 пациентов с синдромом механической желтухи 
опухолевой этиологии в период с 2006 по 2015 гг., кото-
рым выполнялись паллиативные оперативные вмеша-
тельтсва. В основную группу исследования включены 
пациенты с механической желтухой опухолевой природы 
(n=151), которым выполнялась двухэтапная тактика с 
применением чрескожного чреспеченочного дренирова-
ния желчных протоков и последующим формированием 
билиодигистивного анастомоза. Манипуляции выполня-
лись методом «свободной руки» под УЗИ – контролем по 
методике Сельдингера. Преимущественно применялись 
специальные дренажные системы, имеющие специальное 
покрытие и фиксирующийся кончик по типу «pig-tail». 
Группу сравнения (n=197) составили больные, опериро-
ванные традиционным одноэтапным способом, кото-
рым выполнялось первичное формирование обходного 
билиодигестивного анастомоза (n= 178), различные виды 
наружного дренирования холедоха (n=29). 

Результаты
Причинами развития механической желтухи у рассма-

триваемых групп больных были следующие заболевания: 
рак поджелудочной железы (63%), рак желчных протоков 
(17%), а также рак большого дуоденального сосочка (БДС) 
и рак желчного пузыря (около 20 %). Средний возраст 
больных составил 57,6 лет. Билирубинемия при поступле-
нии в стационар – от 60 до 456 ммоль/л. Сопутствующие 
заболевания, отягощающие тяжесть состояния больных 

и влияющие на исход операции, имели место у 212 (61%) 
больных. После декомпрессии желчевыводящих путей 
динамику восстановления полиорганной недостаточно-
сти оценивали по биохимическим показателям крови. 
Больным второй группы были выполнены следующие 
одномоментные традиционные операции – формирова-
ние холедоходуоденоанастомоза, холецистоеюно-, холе-
дохоеюноанастомоза, бужирование опухоли и наружное 
дренирование холедоха. У 18 больных после декомпресси-
онных миниинвазивных вмешательств развились ослож-
нения лёгкой степени, в том числе миграция дренажа – у 
11, желчные затёки – у 2, нефункционирование дренажа – 
у 5. Эти осложнения купированы с помощью консерва-
тивного лечения или повторных эндобилиарных вмеша-
тельств (повторное дренирование, коррекция положения 
дренажа, чрескожное дренирование жёлчных затёков). 
Сроки выполнения второго этапа операции зависели 
от исходной тяжести механической желтухи и сроков 
нормализации биохимических показателей и составлял 
от 7 до 21 суток. Перед выполнением второго этапа опера-
ции всем больным выполнялась фистулохолангиография 
через наружный дренаж с целью уточнения причины и 
уровня билиарной обструкции. Летальность в 1 группе 
составила – 7 %. Послеоперационные осложнения у боль-
ных второй группы отмечены в 21 % случаев, а летальность 
составила – 15 %. В структуре осложнений преобладало: 
несостоятельность анастомоза – 9 %, прогрессирование 
печеночно-почечной недостаточности – 4 %, тромбоэм-
болия легочной артерии – 2 %, билиарный сепсис – 3 %, 
послеоперационный панкреатит – 3 %. 

Выводы
Двухэтапный метод лечения при синдроме механиче-

ской желтухи, осложняющей течение основного заболева-
ния гепатопанкреатодуоденальной зоны (первый этап  – 
декомпрессия желчных протоков, второй – радикальное 
или паллиативное хирургическое вмешательство), позво-
ляет уменьшить количество послеоперационных ослож-
нений и летальность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ 
ТЕРМОАБЛЯЦИИ 
В КОМБИНАЦИИ 
С ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ 
Богдан Анатольевич Богданов, 
Роман Викторович Ищенко, 
Алексей Валерьевич Жильцов, 
Василий Николаевич Антипов, 
Юлия Игоревна Колесникова 

Актуальность
Лечение злокачественных опухолей печени – одна 

из актуальнейших проблем современной медицины. В 
последние десятилетия внедрены в клиническую прак-
тику целый ряд методов локальной деструкции, одним из 
них является радиочастотная абляция. 

Цель
Улучшить ближайшие и отдаленные результаты 

комплексного лечения больных с использованием радио-
частотной абляции в комбинации с внутриартериальной 
химиотерапией (ВАПХТ) у пациентов с метастатиче-
скими поражениями печени. 

Материалы и методы
С 2012 по 2015 гг. пролечено более 93 пациентов с 

синхронными или метахронными метастатическими 
опухолями печени. В исследуемую группу включены 
93 больных, комплексное паллиативное лечение кото-
рых включало проведение селективной внутриарте-
риальной полихимиотерапии в бассейне собственной 
печеночной артерии по методике разработанной в 
клинике. Из них у 59 больных с унилобарным пора-
жением печени одномоментно с катетеризацией пече-
ночной артерии были произведены резекции печени 
различного объема, у 34 пациентов из-за билобарн-
ного поражения выполнена РЧТА метастазов в печень 
с катетеризацией печеночной артерии. По структуре 
заболеваемости данной группы пациентов преобла-
дали метастазы колоректального рака  – 81 больной, 
рак молочной железы – 8, рак желудка – 4. В последу-
ющем пациенты получали паллиативные послеопера-
ционные курсы регионарной ПХТ. 

Результаты
Химиотерапия проводилась по модифицированной 

схеме. Лечение больных включало проведение 6 последо-
вательных курсов ВАПХТ с последующей оценкой дина-
мики лечения. У 5 пациентов из представленной группы 
не удалось провести запланированных 6 курсов ВАПХТ. 
У 2 больных – тромбирование катетера, в связи с чем 
пациенты получали системную химиотерапию, у 2 паци-
ентов после обширных анатомических резекций печени 
ВАПХТ не проводилась из-за печеночной недостаточно-
сти, у 1 пациента после 2 курсов регионарной в/а химио-
терапии диагностирован тромбоз правой долевой ворот-
ной вены. На данный момент проводиться диспансерное 
наблюдение данной группы больных. Срок диспансерного 
наблюдения 28 месяц. Средний срок появления метаста-
зов во всей анализируемой группе (93 больных), составил 
16,3 месяца. Из 93 прооперированных больных прогрес-
сия заболевания с появлением новых очагов в печени 
возникла у 25 пациентов подвергшихся РЧТА, у 19 паци-
ентов после анатомической резекции печени. Локально-
продолженный рост опухоли обнаружен у 4 пациентов 
которым выполнена термоабляция. В качестве клиниче-
ского примера эффективности активной хирургической 
тактики приводим результаты компьютерной томогра-
фии пациента К., 66 лет с метастазом рака ободочной 
кишки. Функциональные пробы (класс В по Чайлд-Пью 
как следствие кардиогенного цирроза печени) не позво-
лили выполнить правостороннюю гемигепатэктомию, 
вследствие чего выполнена катетеризация печеночной 
артерии с одномоментной РЧТА метастатического узла 
6–7 сегментов правой доли печени. (рис. 1). Снимок спустя 
6 недель после 3 курсов ВАПХТ и РЧТА. 

Выводы
Комбинация радиочастотной термоабляции с внутри-

артериальной химиотерапией у больных с нерезектабель-
ным метастатическим поражением печени, может исполь-
зоваться как альтернативный метод лечения данной 
категории больных. 
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СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЕВОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ 
Алексей Павлович Кухто, 
Александр Александрович Борота, 
Наира Кареновна Базиян-Кухто 

Актуальность
предметом дискуссии, в настоящее время, продол-

жают оставаться вопросы, связанные с классификацией 
симультанных оперативных вмешательств (СОВ), опреде-
лением показаний и противопоказаний к их выполнению, 
выбором оперативного доступа. 

Цель
Проанализировать результаты выполнения СОВ у 

пациентов с опухолевыми заболеваниями толстой кишки 
(ОЗТК). 

Материалы и методы
В клинике общей хирургии ДонНМУ им. М. Горького 

на базе проктологического отделения ДоКТМО за период с 
2012 по 2015 гг. проведено оперативное лечение 986 пациен-
там с патологией толстой кишки. 789 (80%) больных опери-
рованы в клинике по поводу опухолевой патологии прямой 
и ободочной кишки. Из них 76 (9,6%) пациентам с ЗТК, 
имеющим сочетанную абдоминальную патологию ОБП, 
выполнены СОВ. Резекция прямой кишки выполнена 19 
(25,2%) пациентам, сигмовидной – 25 (32,8%), правосторон-
няя гемиколонэктомия – 15 (19,7%), левосторонняя гемико-
лонэктомия 17 (22,3%). Наряду с проведенными вмешатель-
ствами герниоаллопластика выполнена 17 пациентам, в 15 
случаях выполнена холецистэктомия, в 9 – аппендэктомия. 
тубовариоэктомия с резекцией яичника – 16, экстирпация 
матки с придатками – 9, цистоовариоэктомия – 3, резекция 
дивертикула Меккеля – 3, удаление фиброматозного узла 
тела матки – 3, нефрэктомия – 1. Среди них женщин – 45 
(59,2%), мужчин – 31 (40,7%). Возраст больных колебался в 
пределах от 41 до 86 лет. 

Результаты
Среди послеоперационных осложнений, которые 

составили 2,3%, следует отметить: серомы с нагноением 
раны – 3 случая, пневмонии – 2, инфильтрат брюшной 
полости – в одном случае. Летальных исходов не было. 

Выводы
Таким образом, на основании имеющегося опыта 

лечения данной категории больных можно утверждать, 
что выполнение СОВ у пациентов с ОЗТК не ухудшало 
послеоперационные показатели и качество жизни боль-
ных, что позволяет рекомендовать их более широкое 
применение. 

СПОСОБ ПЕРЕВЯЗКИ НИЖНЕЙ 
БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ 
РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 
Владимир Харитонович Башеев, 
Наталья Григорьевна Семикоз, 
Николай Васильевич Бондаренко, 
Александр Юрьевич Кияшко, 
Игорь Владимирович Совпель, 
Александр Иванович Ковальчук, 
Дмитрий Сергеевич Зыков, 
Владимир Владимирович Балабан 

Актуальность
Вопрос об уровне перевязки нижней брыжеечной 

артерии остается дискутабельным. 
Цель
Улучшить непосредственные и отдаленные резуль-

таты лечения рака прямой кишки. 
Материалы и методы
Во время формирования трансплантата при резекции 

прямой кишки мы стараемся сохранить левую ободочную 
артерию. (Патент UA № 23160 «Спосіб формування транс-
плантату для низ ведення при черевно-анальній резекції 
прямої кишки» Бондар Г.В., Башеєв В.Х., Єфимочкін 
О.Є., Золотухін С.Е., Псарас Г.Г., Борота О.В. № 96093624 
від 19.09.96. опуб. Бюл. №4, від 31.08.98). Недостатками 
способа является оставление клетчатки вдоль ствола 
нижней брыжеечной артерии. Перевязку нижней брыже-
ечной артерии с сохранением левой ободочной артерии 
согласно усовершенствованному способу дополнительно 
перед мобилизацией кишок производят лимфодиссек-
цию 253 группы лимфоузлов со скелетизацией нижней 
брыжеечной артерии. (Патент на корисну модель UA № 
82617 «Спосіб формування трансплантата для зведення 
на промежину при резекції прямої кишки» Бондар Г.В., 
Башеєв В.Х., Золотухін С.Е., Бондаренко М.В., Кияшко 
О.Ю., Совпель О.В.. № u201303259 від 18.03.2013. опуб. Бюл. 
№15, від 12.08.13). 

Результаты
За 2015 г. прооперировано по данному способу 46 

больных. Частота метастатического поражения апикаль-
ных л/у составила 8,6%. 

Выводы
Способ позволяет более точно производить стадиро-

вание в случае метастатического поражения лимфоузлов 
3 порядка при одновременном сохранении жизнеспособ-
ности и кровоснабжении трансплантата. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ТОНКОЙ КИШКИ 
Николай Васильевич Бондаренко, 
Александр Юрьевич Кияшко, 
Игорь Владимирович Совпель, 
Владимир Владимирович Балабан 

Актуальность
Злокачественные опухоли тонкой кишки являются 

редкой патологией. В мировой литературе описанные 
случаи представляют небольшое количество наблюдений. 
В связи, с чем затруднен анализ данных. 118 случаев злока-
чественных опухолей тонкой кишки представлены одним 
лечебным учреждением. 

Цель
Оценить тенденцию заболеваемости у пациентов, 

получивших комбинированное и комплексное лечение по 
поводу злокачественных опухолей тонкой кишки в респу-
бликанском онкологическом центре имени профессора 
Г.В. Бондаря. Определение наиболее распространенной 
нозологической единицы в структуре злокачественных 
опухолей тонкой кишки. 

Материалы и методы
Проанализировано 118 случаев первичных злокаче-

ственных опухолей тонкой кишки. Определен удельный 
вес наиболее распространенных опухолей тонкой кишки 
среди всех злокачественных опухолей данной локали-
зации и наиболее часто встречаемая злокачественная 
опухоль тонкой кишки за последние годы. 

Результаты
В клинике с 1996 года по 2015 год зарегистриро-

вано 118 случаев первичных злокачественных опухо-
лей тонкой кишки. 80 случаев составили: аденокар-
циномы, карциноиды, GIST и саркомы (31,4%, 12,7%, 
14,4%, 9,3% соответственно). Других опухолей было 
16, что составило 13,6%. Встречались опухоли следу-
ющего гистологического строения: солидный рак, 
недифференцированный рак, глиобластома, карци-
нома, перстневидноклеточный рак, опухоль оболочки 
нерва, меланома, плеоморфный рак, нейроэндокрин-
ный рак, герминогенная опухоль. 22 случая были 
обозначены как новообразования тонкой кишки на 
основании объективного осмотра, лабораторного и 
инструментальных методов диагностики, у которых 
не было верификации диагноза. Рост злокачествен-
ных опухолей тонкой кишки начался с 2003 г. и в 2012 
г. составил 19 случаев, чего не наблюдалось за послед-
ние 15 лет. В последние годы наиболее распростра-
ненной опухолью является GIST. За последние 2 года 
занимает первое место и встречается в 30% случаев 
среди первичных злокачественных опухолей тонкой 
кишки. 

Выводы
Злокачественные опухоли тонкой кишки с каждым 

годом встречаются все чаще, что представляет серьезную 
проблему для современной онкологии. GIST занимает 
первое место в структуре заболеваемости злокачествен-
ных опухолей тонкой кишки. Изучение данной группы 
заболеваний требует дальнейшего развития лечебно-
диагностических и профилактических методов. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ ПО 
ЛНР ЗА 2014–2016 ГОДА 
Игорь Николаевич Басенко, 
Владислав Владиславович Родович 

Актуальность
Комбинация химиотерапии (ХТ) и хирургического 

лечения в настоящее время является известным подходом 
к повышению выживаемости и качеству жизни больных 
РЖ с метастазами в печень. 

Цель
Улучшить эффективность лечения больных с РЖ с 

метастазами в печень, путем применения радикальных 
оперативных вмешательств при РЖ и выбора режимов 
адъювантной ХТ. 

Материалы и методы
Проведен анализ результатов лечения 60 больных РЖ 

с метастазами в печень. Использовались режимы АХТ с 
учетом молекулярных тестов чувствительности. Группа 
1 – режимы FOLFOX группа 2 – режим CF. Количество 
курсов АХТ составило 4–6. 

Результаты
У 49 / 88% больных диагностировано синхронные 

метастазы в печень. Билобарные метастазы выявлены у 
29/63% больных. У всех больных выполнена RO резекция 
желудка с первичной опухолью и метастазов в печени, 
из них в 80% случаев – резекция 2-х сигментов печени 25 
случаев атипичная резекция печени, левосторонняя геми-
гепатэктомия – 2. Послеоперационные осложнения у 11 
больных (13%) послеоперационной летальности не было. 
Медиана выживаемости больных в группе 1 не достигнута, 
в группе 2–28 мес. Отрицательным моментом использова-
ния НХТ является молекулярно – морфологические изме-
нения в ткани печени и незначительное влияние на течение 
РЖ, что повышает риск послеоперационных осложнений и 
дальнейшего качества жизни больных с РЖ. 

Выводы
Комбинированное лечение больных с метастати-

стическим РЖ с применением резекционных операций 



74

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

и адъювантной ХТ является эффективным методом, 
способствующим повышению выживаемости больных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КАРДИОЭЗОФАГИАЛЬНОГО 
РАКА ЗА 2014–2016 ГОДА 
У БОЛЬНЫХ ЛНР 
Игорь Николаевич Басенко, 
Владислав Владиславович Родович 

Актуальность
За период с 2014–2016 гг. отмечается рост заболевае-

мости на рак желудка, кардиоэзофагальной зоны. В отчет-
ный период прооперировано 56 больных с данной локали-
зацией опухолевого процесса. 

Цель
Определить вид анастомоза для восстановления ЖКТ 

после операции при заболеваниях кардиоэзофагальной 
зоны. 

Материалы и методы
Выбор оперативного доступа и объема операций 

определены на основании идентификации типа опухоли 
по Siewert. Использовали оперативные доступы: лево-
стороннюю болевую лапаротомию с торакотомией в 5–6 
межреберье и диафрагмотомию с левосторонней круро-
томией; верхнесрединную лапаротомию с сагитиальной 
диафрагмотомией и двухсторонней круротомией. 

Результаты
Во всех случаях формировали ручной антирефлюкс-

ный пищеводно – кишечный анастомоз по Давыдову. 
Выполнено 36 оперативных вмешательств с 2014-2016гг. 
Распределение по стадиям I – 3;II – 7; III – 20; IV – 26; по 
возрасту до 50 лет – 5; 51–60 лет – 10; 61-70 лет – 30; стадии 
20–11. Выполнены операции Льюиса – 13 (умер - 1), экстер-
пация культи желудка с резекцией пищевода торакоабдо-
минальным доступом – 1, экстерпация культи желудка 
с резекцией пищевода трансхиатально – 1; проксималь-
ная резекция пищевода абдоминальным доступом  – 8. 
Гастрэктомия с резекцией пищевода трансхиатально – 3; 
гастрэктомия с резекцией пищевода с торакоабдоми-
нальным доступом – 33 (умерли – 2). послеоперационные 
осложнения развивались у 18 человек, послеоперацион-
ная летальность 1,6 %, недостаточность анастамоза разви-
лось у 1 больного рубцовый стеноз – 1, рефлюкс эзофагит 
у – 7 больных 

Выводы
Формирование ручного амостамоза по Давыдову 

является простым и надежным способом и дает хорошие 
функциональные результаты. Объем операции и доступ 

зависят от распространения опухоли относительно 
кардиального отдела и сопутствующей патологии. 

ОДНОМОМЕНТНЫЕ РЕЗЕКЦИИ 
ПЕЧЕНИ И ТОЛСТОЙ КИШКИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Алексей Павлович Кухто, 
Наира Кареновна Базиян-Кухто, 
Александр Александрович Борота, 
Михаил Николаевич Башмаков 

Актуальность
Наиболее часто (80%) колоректальный рак (КРР) мета-

стазирует в печень и реже – в другие органы. Во время 
установления диагноза КРР синхронные метастазы в 
печень диагностируются у 15–25 % больных и еще в 20–45 
% случаев вторичные очаги выявляются в последующие 
годы. 

Цель
Проанализировать результаты одномоментного 

хирургического лечения метастатического КРР при 
выполнении атипичных резекций печени (АРП) и резек-
ций толстой кишки. 

Материалы и методы
Проведен анализ лечения 35 пациентов с распростра-

ненным КРР, радикально оперированных одновременно с 
выполнением АРП вместе с метастазами в клинике общей 
хирургии №1 ДонНМУ им. М. Горького на базе прокто-
логического отделения ДоКТМО за период с 2012–2015 гг. 
Среди них 19 женщин и 16 мужчин. Возраст больных 
колебался в пределах 42–83 лет. У 29 из них диагноз КРР с 
наличием метастазов в печень подтвержден на основании 
данных компьютерной томографии органов брюшной 
полости с внутривенным болюсным контрастированием 
или УЗИ органов брюшной полости. У 6 пациентов мета-
статическое поражение установлено интраоперационно 
при ревизии печени. 

Результаты
В 21 случае при обследовании и интраоперационно 

установлено наличие солитарного поражения печени 
метастазами КРР, в остальных 14 случаях определя-
лись множественные метастатические узлы в пределах 
одной (9 пациентов), либо обеих (5 случаев) долей, с 
поражением не более 40% площади паренхимы, что 
позволило нам выполнить относительно радикаль-
ный объем вмешательства. Всем больным данной 
группы проведена АРП в пределах здоровых тканей 
печени с использованием высокочастотных биполяр-
ных инструментов, позволяющих достичь надежную 
коагуляцию всех типов сосудов печени, ушиванием 
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дефекта печени отдельными Z-образными швами, по 
показаниям. Серьезных послеоперационных ослож-
нений и летальности у данной группы пациентов не 
отмечено. Во всех случаях диагноз был подтвержден 
гистологически. 

Выводы
При хирургическом лечение пациентов с распростра-

ненным операбельным КРР и наличием метастатического 
поражения печени предпочтительно выполнение одно-
временного удаления опухоли толстой кишки с выполне-
нием АРП. 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОМ 
НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ 
ЖЕЛУДКА БЕЗ СИМПТОМОВ 
ОБСТРУКЦИИ 
Анна Алексеевна Ружникова, 
Сергей Сергеевич Литинский, 
Владимир Алексеевич Конин 

Актуальность
В настоящее время лучевая терапия (ЛТ) не входит в 

европейские стандарты лечения больных местно-распро-
страненным неоперабельным раком желудка (МРНРЖ). 
Она назначается при дисфагии, причем эти рекомендации 
носят эмпирический характер. 

Цель
Оценить общую выживаемость (ОВ) больных 

«бессимптомным» МРНРЖ в группах ХЛТ и ХТ по 
данным рандомизированного исследования. 

Материалы и методы
Больные МРНРЖ без признаков и угрозы дисфагии 

были отобраны из рандомизированного исследования, 
направленного на сравнение химиолучевой (ХЛТ) и 
химиотерапии (ХТ), период набора – 01.01.2010–31.12.2012 
гг. Отобрано 29 больных МРНРЖ с опухолями, локализо-
ванными в теле и антральном отделах желудка: 15 из них 
получили ХЛТ, 14 – ХТ. В группе ХЛТ лечение начинали 
с дистанционной ЛТ, которую проводили с двух встреч-
ных фигурных полей в режиме традиционного фракцио-
нирования до суммарной дозы 50–64 Гр. Химиотерапия 
включала цисплатин 100 мг/м 2 в 1 день + 5-фторурацил 
1000 мг/м 2 24–часовая инфузия с 1 по 5 дни, каждые 28 
дней, 4–6 курсов. Общую выживаемость оценивали мето-
дом Каплана-Майера с использованием лог-рангового 
критерия. Отношения рисков смерти в однофакторном 
и многофакторном анализе рассчитывали с помощью 
регрессии Кокса. Все расчеты проведены с помощью 

пакета статистических программ Stata 13.0 (College Station, 
Texas 77845 USA). 

Результаты
Группы лечения были хорошо сбалансированы по 

исходным характеристикам. В распределении по полу, 
возрасту, ECOG-статусу, тяжести сопутствующей пато-
логии, пробной лапаротомии, наложения гастроэнте-
роанастомоза, размера первичной опухоли, поражение 
лимфоузлов, стадии процесса, локализации опухоли, 
гистологическому варианту, статистически значимых 
различий не выявлено. К моменту анализа медиана 
времени последующего наблюдения составила 52,0 (стан-
дартное отклонение, SD 6,9) месяцев, погибли 25 боль-
ных. Все четверо живых больных – из группы ХЛТ (3 с 
локализацией опухоли в теле желудка). Медиана ОВ, 1- и 
3-летняя ОВ составили 13 (95% доверительный интервал 
(ДИ) 4–20) против 20 (95% ДИ 7–43) месяцев, 57% (95% ДИ 
28–78%) против 80% (95% ДИ 50–93%) и 0% против 33% 
(95% ДИ 12-56%), log rank χ2=4.7, p=0,029 в группах ХТ и 
ХЛТ, соответственно. Отношение рисков (ОР) смерти от 
любой причины при использовании ХЛТ снижалось до 
0,39 (95% ДИ 0,17-0,94). 

Выводы
Добавление ЛТ к стандартно используемой при 

МРНРЖ химиотерапии приводит к улучшению показате-
лей общей выживаемости больных в отсутствие симпто-
мов дисфагии. Небольшое количество наблюдений, тем не 
менее не позволяет считать преимущество ХЛТ доказан-
ным и требует большего количества наблюдений в III фазе 
рандомизированного исследования. Резервами улучше-
ния эффективности лечения являются конформные мето-
дики облучения и одновременная ХЛТ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПРЕССИОННОГО 
АНАСТОМОЗА В 
АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ОНКОЛОГИИ
Александр Владимирович Власов 

Актуальность
Проблема хирургического шва особенно актуальна 

в абдоминальной онкологии, что связано с все возраста-
ющим количеством операций у лиц пожилого и старче-
ского возраста, страдающих тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями, что повышает требования к качеству и 
надежности анастомоза. 

Цель
Изучить непосредственные результаты операций, 

выполненных с помощью различных имплантируемых 
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компрессионных устройств в абдоминальной онкохи-
рургии. 

Материалы и методы
С 2004 по 2016 годы нами было выполнено 347 

операций по поводу рака желудочно-кишечного тракта 
с использованием компрессионного анастомоза. При 
формировании анастомозов применяли: устройство 
Зиганьшина–Гюнтера (УЗГ), устройство компрессионного 
анастомоза (УКА) и аппарат компрессионных толстоки-
шечных анастомозов (КТА), а также компрессионный 
сшиватель кишечника (КСК). С помощью УЗГ анасто-
мозы формировали по типу «бок в бок», с помощью УКА, 
аппарата КТА и КСК – по типу «конец в конец». По поводу 
рака желудка произведено было 76 (21,9%) операций, по 
поводу рака поджелудочной железы – 32 (9,2%), по поводу 
рака ободочной кишки выполнено 203 (58,5%) опера-
ции, прямой кишки – 36 (10,4%) операций. У 279 (80,4%) 
пациентов были проведены радикальные операции, у 68 
(19,6%) – циторедуктивные и паллиативные. В исследо-
вание были включены плановые 219 (63,1%) и экстренные 
128 (36,9%) оперативные вмешательства. 

Результаты
При формировании анастомозов было отмечено 

сокращение затраты времени до 4–6 минут, за счет приме-
нения компрессионных устройств. Имплантаты отхо-
дили на 7–14-е сутки. При анализе ближайших результа-
тов хирургического лечения, осложнения и смертельные 
случаи, в основном, были отмечены у больных с ослож-
ненным течением опухолевого процесса. Всего осложне-
ния выявлены в 17 (4,9%) случаях, а связанные с качеством 
анастомоза – у 7 (2%) пациентов. Причинами 8 (2,3%) 
летальных исходов были: перитонит, пневмония, инсульт, 
острые сердечно-легочная и печеночная недостаточности. 
Наиболее травматичным из исследованных был способ 
формирования анастомоза с помощью УКА: так, общее 
число осложнений и летальность в этом случае были 
статистически значимо больше, чем при применении КСК 
(соответственно р=0,0104 и р=0,0486), и несколько превы-
шали величину соответствующих показателей для УЗГ 
(соответственно р=0,0886 и р=0,2187). 

Выводы
В работе показан опыт работы и возможность исполь-

зования компрессионного шва в абдоминальной онкохи-
рургии. Применение компрессионных устройств упро-
щает и ускоряет методику формирования анастомоза и 
приводит к снижению частоты осложнений. 

Таблица
Послеоперационные осложнения

Осложнение Способ формирования анастомоза Итого

УЗГ(n=209) УКА/КТА 
(n=51)

КСК(n=87) (n=347)

Несостоя-
тельность 
анастомоза

3 (1,4%) 2 (3,9%) - 5( 1,4%)

Абсцесс 
брюшной 
полости

1 (0,5%) - - 1 (0,3%)

Перитонит 1 (0,5%) 1 (1,9%) 1 (1,1%) 3 (0,9%)

Пневмония - 1 (1,9%) - 1 (0,3%)

Инсульт 1 (0,5%) - - 1 (0,3%)

Острая 
сердечно-
легочная 
недостаточ-
ность

1 (0,5%) 2 (3,9%) - 4 (1,2%)

Острая 
печеночная 
недостаточ-
ность

1 (0,5%) - - 3 (0,9%)

Всего ослож-
нений

10 (4,8%) 6 (11,8%) 1 (1,1%) 17 (4,9%)

Летальность 5 (2,4%) 3 (5,9%) - 8 (2,3%)
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ИЗМЕНЕНИЕ КОПИЙНОСТИ 
ГЕНОВ КАК МАРКЕР 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Андрей Александрович Маслов, 
Денис Сергеевич Кутилин, 
Мартин Замирович Татимов, 
Константин Владимирович Двадненко 

Актуальность
Возникновение метастазов у больных раком желудка 

наблюдается в 80–90% случаев. В связи с этим необходим 
поиск маркеров раннего прогнозирования возникнове-
ния метастазов. Изменения копийности генов – одно из 
критических генетических событий, способствующих 
развитию злокачественных новообразований. 

Цель
Целью данной работы стало сравнительное исследо-

вание относительной копийности генетических локусов, 
ответственных за апоптоз, онкогенез, пролиферацию и 
окислительное фосфорилирование (мтДНК) в опухоле-
вых и здоровых тканях желудка у пациентов с наличием и 
отсутствием метастазов в лимфатических узлах. 

Материалы и методы
Клиническим материалом для исследования послу-

жили ткани 30 пациентов Юга России, проходивших 
плановое лечение в ФГБУ РНИОИ МЗ РФ в 2013–2015 г.г., с 
гистологически подтвержденным диагнозом рак желудка. 
Пациенты были разделены на 2 группы: с наличием мета-
стазов в лимфоузлы (9 пациентов) и без метастазов (21 
пациент). Методом RT-qPCR исследовали относительную 
копийность 16 генетических локусов: BAX, GSTP1, CASP3, 
CASP8, HIF1A, OCT4, C-MYC, SOX2, BCL2, CFLAR, 
NANOG, P53, CASP9, IL10, NFKB1, HV2 (мтДНК). В каче-
стве референсного использовали локус B2M . Праймеры 
были разработаны с использованием базы данных NCBI 
GenBank. RT-qPCR проводилась с использованием термо-
циклера Bio-Rad CFX96 (Bio-Rad, USA). Исследование 
проведено с соблюдением принципов ICH GCP. 

Результаты
Обнаружено статистически достоверное (p<0.05) 

снижение относительной копийности генетических локу-
сов OCT4 и HV2 (локус митохондриальной ДНК) на 50% 
и 30% соответственно в опухолевой ткани по сравнению 
с условно здоровой тканью у пациентов без метастазов в 
лимфоузлы. У пациентов с диагностированными метаста-
зами в лимфоузлах обнаружено статистически достовер-
ное (p<0.05) снижение копийности гена CASP3 на 38% в 
опухолевой ткани относительно условно здоровой. Срав-
нение копийности генов в опухолевой ткани пациентов с 
метастазами относительно копийности генов в опухоле-
вой ткани пациентов без метастазов показало достовер-

ное снижение копийности гена CFLAR на 50% (p<0.05) и 
достоверное увеличение копийности HV2 на 90% (p<0.05). 
В группе пациентов без метастазов в нормальной и опухо-
левой ткани соотношение копийности генов p53/MDM2 
составляло 1.2 и 1.4 соответственно, что свидетельствует 
о сравнительно более высокой копийности гена p53 по 
сравнению с копийностью гена его негативного регуля-
тора MDM2. В группе пациентов с наличием метастазов 
в лимфоузлах в нормальной и опухолевой ткани желудка 
соотношение копийности генов p53/MDM2 составляет 
0.021 и 0.027 соответственно, причем эти значения дости-
гаются за счет увеличения копийности гена MDM2, что 
свидетельствует о ярко выраженной отрицательной регу-
ляции гена p 53. 

Выводы
Проведенное исследование позволило выделить гене-

тические локусы, относительную копийность которых 
можно использовать в качестве предиктивных маркеров 
при прогнозировании развития метастазов у пациентов с 
диагнозом рак желудка: OCT4, HV2, CASP3, CFLAR и p53 
/ MDM2. 

ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИЙ 
СТРОЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ НА ОСОБЕННОСТИ 
РАДИКАЛЬНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ЖЕЛУДКА 
Иван Николаевич Данилов, 
Александр Анатольевич Захаренко, 
Кирилл Николаевич Вовин, 
Андрей Николаевич Яицкий, 
Анжелика Владимировна Яремко 

Актуальность
По данным различных авторов, вариабельность 

висцеральных сосудов, встречаются от 10 до 30%. Необ-
ходимость прецизионного скелетирования артериальных 
стволов при хирургическом лечении рака желудка с целью 
достижения радикализма оперативного вмешательства, 
несёт в себе значительные хирургические риски. 

Цель
Оптимизация выбора диагностического объема, 

адекватной лимфодиссекции у больных раком желудка 
Материалы и методы
В отделе абдоминальной онкологии НИИ Хирургии и 

неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
всем пациентам страдающим раком желудка выполняется 
мультиспиральная компьютерная томография в ангио-
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графическом режиме с последующей трёхмерной рекон-
струкцией магистральных сосудов. После исследования 
проводится обязательное предоперационное планирова-
ние хода операции. С применением данного метода обсле-
довано 224 больных. Для радикального хирургического 
лечения отобрано 125 пациентов, при этом у 36 из них 
выявлена вариантная анатомия висцеральных сосудов 
верхнего этажа брюшной полости. Учитывая тщатель-
ное дооперационное обследование, все пациенты были 
радикально оперированы в объеме гастрэктомии или 
дистальной субтотальной резекции желудка, выполня-
лась лимфодиссекция в объеме D2 и D2+. 

Результаты
При мультиспиральной компьютерной томографии 

брюшной полости в ангиографическом режиме с после-
дующим трехмерным моделированием были выявлены 
по одному больному со значительными вариациями: 
все артерии чревного ствола (ЧС) отходили отдельно от 
аорты; левая печеночная артерия (ЛПА) и селезеночная 
артерия отходили от аорты, правая печеночная арте-
рия (ППА) отходила от чревного ствола, левая желудоч-
ная артерия (ЛЖА) отходила от ЛПА; ЧС представлен 
бифуркацией ППА и селезеночная артерия, ЛПА отхо-
дила от аорты, ЛЖА отходила от ЛПА; ЧС представлен 
бифуркацией ППА и селезеночная артерия, ЛПА отхо-
дила от селезеночной артерии, ЛЖА отходила от ЛПА; 
ЧС представлен бифуркацией ЛЖА и селезеночной арте-
рии, общая печеночная артерия (ОПА) отходила от верх-
ней брыжеечной артерии (ВБА). В 1 случае был выявлен 
единый целиако-мезентериальный ствол. У 2 пациентов 
ОПА или селезеночная артерия (1 пациент) отходили от 
аорты. У 4 больных ЧС был представлен бифуркацией 
ОПА и селезеночной артерии, ЛЖА отходила от аорты. 
В 4 случаях выявлена краниальная ЛПА, отходящая от 
ЧС с последующим отхождением ЛЖА. В 3 случаях ППА 
отходила от ВБА и имелась аберрантная ЛПА, отходящая 
от ЧС с последующим отхождением ЛЖА. У 3 пациентов 
отсутствовала ОПА, ЛПА и ППА отходили собственными 
стволами от ЧС. У 4 больных выявлен вариант строения 
висцеральных сосудов, при котором ППА отходила от 
ВБА. У 9 пациентов выявлено отхождение от ЧС выра-
женных артериальных стволов к диафрагме, желудку, 
печени. Во всех случаях наличие сосудистой вариации 
было подтверждено во время оперативного вмешатель-
ства. Лимфодиссекция выполнялась учитывая выявлен-
ные сосудистые особенности. После всех выполненных 
операций лимфатические узлы маркировались согласно 
классификации Японской Ассоциации по лечению 
рака желудка (JGCA, 2010). У всех оперированных боль-
ных специфических осложнений, связанных с объемом 
лимфодиссекции не было. 

Выводы
Выполнение мультиспиральной КТ в ангиографиче-

ском режиме на дооперационном этапе является эффек-
тивном способом визуализации магистральных сосудов, 
позволяющим планировать объем и технику оператив-

ного вмешательства в зависимости от выявленной сосу-
дистой вариации, снизить риски интраоперационных 
осложнений, более прецизионно выполнить лимфодис-
секцию и таким образом достигнуть большей радикаль-
ности оперативного вмешательства. 

СТАТУС МЕТИЛИРОВАНИЯ 
ПРОМОТОРНЫХ УЧАСТКОВ 
ГЕНОВ APC, CDH13, MLH1, 
MGMT, P16, RASSF1A У 
ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ 
РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Константин Владимирович Двадненко, 
Наталья Николаевна Тимошкина 

Актуальность
Аберрантное метилирование CpG-островков промо-

торных участков генов – частое эпигенетическое событие 
в спорадических опухолях толстой кишки (CRC), кото-
рое обеспечивает механизм генетической инактивации 
генов-онкосупрессоров в процессе малигнизации тканей. 

Цель
Целью настоящего исследования является изучение 

аберрантной регуляции транскрипционной активности 
вовлеченных в канцерогенез генов APC, CDH13, MLH1, 
MGMT, P16 и RASSF1A посредством метилирования их 
регуляторных областей. 

Материалы и методы
С помощью метода бисульфитного пиросеквенирова-

ния был определен уровень метилирования 65 CpG-сайтов 
промоторных участков 6-ти генов ( APC, CDH13, MLH1, 
MGMT, P16 и RASSF1A) в опухолях и условно нормальных 
тканях толстой кишки. В исследование вошли 34 пациента 
(медиана возраста 60,5 лет), прооперированных по поводу 
спорадического CRC в Ростовском научно-исследова-
тельском онкологическом институте (РНИОИ). Выборку 
гистологически подтвержденного CRC составили адено-
карциномы G2-G3, из которых 9 опухолей классифициро-
вали как T 3 N 0 M 0 и 25 случаев с метастазами – T 3-4 N 
1-2 M 0-1. 

Результаты
В промоторных участках генов MLH 1, RASSF 1 A, 

MGMT, P 16 APC, CDH 13 образцов опухолей отмечено 
повышение уровня метилирования в 6%, 9%, 23%, 29%, 
31% и 53% случаях соответственно. При этом количествен-
ные различия в уровнях метилирования между опухолью 
и условно здоровой тканью составили от 3 до 10 раз для 
p<0.01. В целом, 27 образцов колоректальных неоплазий 
(80%) продемонстрировали CpG-гиперметилирование 



79

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

хотя бы по одному гену, 14 из них (41%) были гипермети-
лированы по двум и более генам. Выявлена ассоциация 
изменения статуса метилирования генов APC, CDH 13, 
MGMT, P 16 и RASSF 1 A с формированием метастазов 
(χ2 =10,16, р=0,0014). 

Выводы
Полученные данные демонстрируют повышение 

уровня метилирования промоторных участков генов-
онкосупрессоров APC, CDH13, MGMT, P16 и RASSF1A в 
CRC-опухолях по сравнению с условно здоровой тканью 
толстой кишки. Предполагается, что изменение степени 
метилирования указанных локусов можно использовать 
для формирования групп риска пациентов с высокой 
вероятностью метастазирования. 

УРОВНИ СЫВОРОТОЧНЫХ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТО-
КИНОВ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ОРГАНОВ БИЛИОПАНКРЕА-
ТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
С РАЗЛИЧНЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА 
Елена Юрьевна Златник, 
Галина Ивановна Закора, 
Евгений Николаевич Колесников, 
Александр Владимирович Снежко, 
Умар Мухмадович Газиев 

Актуальность
Вероятность развития осложнений хирургических 

операций повышается при нарушении баланса адаптаци-
онно-защитных систем организма.

Цель
Определение цитокинового статуса в динамике 

послеоперационного периода онкологических больных в 
зависимости от объема операции и наличия осложнений. 

Материалы и методы
Проведен анализ динамики системного уровня цито-

кинов TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 методом ИФА у 32 пациен-
тов раком органов билиопанкреатодуоденальной зоны 
(БПДЗ) до операции, на 3-5-е и на 12-18-е сутки после нее 
(при выписке). Возраст больных колебался от 32 до 81 года, 
в среднем 60,2 года. Женщин было 15 (46,9%), мужчин – 17 
(53,1%). У 22 (68,7%) из них основное заболевание ослож-
нилось механической желтухой. В этих случаях первым 
этапом хирургического лечения была чрескожная чреспе-
чёночная холангиостомия. В 19 наблюдениях больным 

выполнена панкреатодуоденальная резекция (ПДР), в 
13 случаях хирургическое вмешательство ограничено 
формированием обходных анастомозов, в основном 
билиодигестивных. Статистическую обработку получен-
ных данных выполняли с помощью параметрических и 
непараметрических методов. 

Результаты
Осложнения в послеоперационном периоде отмечены 

у 5 (26,3%) больных после ПДР из 19, основным из которых 
был острый панкреатит культи поджелудочной железы, 
развивавшийся в сроки от 3 до 5 суток после операции. 
После нерадикальных операций послеоперационный 
период осложнился также у 5 (38,5%) из 13 пациентов, 
развитием печёночно-почечной недостаточности на 5 – 
8 сутки послеоперационного периода. У нерадикально 
прооперированных больных с неосложненным послео-
перационным периодом отмечено транзиторное повы-
шение уровня IL-6 в сыворотке на 3–5-е сут. после опера-
ции, снижающееся до исходного на 12–18 сут. Возрастание 
уровня IL-8 у этих больных сохраняется и в последний срок 
исследования. При наличии осложнений у нерадикально 
прооперированных больных у них отмечена сходная 
динамика уровня IL-6 при более высоких значениях, чем в 
неосложненной подгруппе, а в конечный срок исследова-
ния выявлен более высокий уровень TNF-α. Содержание 
других исследованных провоспалительных цитокинов 
не имеет статистически значимых различий ни в дина-
мике наблюдения, ни между подгруппами больных. При 
анализе аналогичных данных у радикально проопериро-
ванных больных выявлена разница между подгруппами 
по содержанию IL-6 и IL-8 до начала лечения. Уровень 
IL-6 был статистически значимо выше у больных без 
последующего развития осложнений. Среднее значение 
содержания IL-8 у больных той же подгруппы превышал 
в 6,6 раз показатели больных с осложненным течением, 
хотя и не удалось установить статистически достоверных 
различий между ними вследствие широкой вариабельно-
сти данных. В динамике наблюдения при наличии ослож-
нений у больных возрастали уровни как IL-6, так и IL-8, 
которые оставались повышенными не только на 3–5-е сут. 
после операции, но и при выписке. У больных с неослож-
ненным течением послеоперационного периода отмечено 
последовательное снижение содержания IL-8, а уровни 
IL-6 оказались статистически достоверно ниже в срок 3–5 
сут. после операции по сравнению с больными, имевшими 
осложнения. 

Выводы
Общей характеристикой для всех сравниваемых 

групп больных после операций на БПДЗ оказалось тран-
зиторное повышение уровня IL-6, а среди различий – 
исходно более высокое содержание IL-6 и IL-8 у больных с 
неосложненным течением после радикальных операций. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Иван Сократович Стилиди, 
Гаджи Ахмадулаевич Рохоев, 
Евгений Вячеславович Глухов, 
Василий Александрович Шаленков 

Актуальность
В отношении хирургической тактики при раке 

желудка у больных разный возрастов, по-прежнему, оста-
ются дискутабельными вопросы выбора хирургического 
доступа, оптимального объема оперативного вмешатель-
ства на желудке и его лимфатических коллекторах, а также 
целесообразности комбинированных вмешательств 

Цель
Изучение непосредственных результатов хирурги-

ческого лечения больных раком желудка старческого 
возраста 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 839 больных 

раком желудка, оперированных в торако-абдоминальном 
отделе РОНЦ им.Н.Н.Блохина с 1990–2010 гг. Из них 286 
больных старческого возраста (старше 75 лет), в том числе 
62 – старше 80 лет. Пациенты моложе 75 лет (n=553) соста-
вили контрольную группу. 

Результаты
Анализ непосредственных результатов хирурги-

ческого лечения больных раком желудка выявил рост 
частоты осложнений и летальности у пациентов стар-
ческого возраста в сравнении с больными контрольной 
группы (40,2% и 5,2% против 30,9% и 2,9%). Ухудше-
ние результатов лечения в старшей возрастной группе 
обусловленно в основном осложнениями и летально-
стью после паллиативных, симптоматических или проб-
ных операций. В то время как выполнение радикальных 
операций в исследуемых группах сопровождалось прак-
тически одинаковой частотой осложнений и летальности 
(37,8% и 1,5% против 31,9% и 2,9%). Одной из причин ухуд-
шения непосредственных результатов лечения у больных 
старческого возраста является большое количество паци-
ентов с исходно низкими показателями функционально-
физиологического состояния (ASA III, IV – 71%, 11,5% 
против 43,4%, 3,6% в контрольной группе). Так при ASA 
II осложнения в послеоперационном периоде развились 
лишь у 20% больных старше 75 лет, показатель летально-
сти составил 2%, при ASA III – 40,8% и 3,9%, а при ASA 
IV – 63,6% и 18,1%, соответственно. В контрольной группе 
таковых было при ASA I –36,4%, при ASA II – 24,6%, при 
ASA III – 35,8%, а при ASA IV – 45%. Показатель леталь-
ности составил 0%, 1,5%, 4,6%, 5%, соответственно. Также 
в сравниваемых группах после операций с D2 лимфодис-

секцией послеоперационные осложнения встречались 
чаще по сравнению с D1-1,5 диссекцией (43,5% против 
33,1% и 31,2% против 28%). Однако это не привело к 
увеличению показателя летальности (0% против 3% и 
3,2% против 2,8%). Выполнение спленэктомии в процессе 
гастрэктомии увеличивало количество осложнений прак-
тически в два раза по сравнению со спленосохранной 
лимфодиссекцией (51% против 29,4% и 23% против 42,3%). 
Исследование структуры послеоперационных осложне-
ний выявило преобладание в основной группе терапев-
тических осложнений над хирургическими (31,8% против 
20,4% и 53,7% против 24,1%). При эндоскопическом лече-
нии рака желудка у пациентов старческого возраста не 
возникло осложнений. 

Выводы
Таким образом, увеличение объема оперативного 

вмешательства и объема лимфодиссекции у больных 
раком желудка старческого возраста приводит к ухудше-
нию непосредственных результатов. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАЗОВ ПЕРСТНЕВИДНО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА ЖЕЛУДКА 
Сергей Владимирович Дударенко, 
Александр Федорович Лазарев, 
Лариса Михайловна Базулина, 
Елена Сергеевна Сигитова, 
Татьяна Александровна Москвина 

Актуальность
Перстневидно-клеточный рак является разновидно-

стью гистологической формы аденокарциномы, в кото-
ром более 50% составляют клетки, в цитоплазме которых 
содержится муцин. Возникновение перстневидно-клеточ-
ного рака возможно в любом органе, но чаще всего 
перстневидно-клеточный рак отмечен в желудке. 

Цель
Оценка информативности цитологического метода 

при диагностике метастаза перстневидно-клеточного 
рака желудка в асцитической и плевральной жидкости. 

Материалы и методы
Оценены результаты цитологической диагностики 

больных с перстневидно-клеточным раком желудка 
24 больных в асцитической жидкости и 10 больных в 
плевральной жидкости, которые проходили лечение в 
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер». 
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Использовали метод световой микроскопии с окрашива-
нием препаратов по Паппенгейму и иммуноцитохимиче-
ский метод с использованием жидкостного метода приго-
товления препаратов, применением стандартных методик 
проведения иммуноцитохимических реакций. Прово-
дили оценку результатов исследования и сопоставление с 
окончательным диагнозом. 

Результаты
Возраст пациентов составил 48,5±6,9 лет, мужчин 

было 16, женщин 18. У 25 пациентов прооперированных по 
поводу рака желудка, асцит и плеврит появился через 1-9 
лет. В асцитической жидкости 9 больных клетки злокаче-
ственной опухоли обнаружены при первичном обследова-
нии. Без дополнительных методик перстневидно-клеточ-
ный рак в жидкости цитологическим методом установлен 
у 9 пациентов (26,5%). В препаратах отмечали опухоле-
вые клетки c эксцентрично расположенными ядрами, 
отдельные клетки принимали форму перстня с дефор-
мированным ядром и вакуолью со слизью, занимающей 
почти все клеточное тело. Признаки анаплазии клеток 
опухоли отмечали не во всех наблюдениях. Дифферен-
циальную диагностику перстневидных клеток опухоли 
в жидкости проводили с гистиоидными элементами и 
перстневидными клетками мезотелия. У 17 (50,0%) паци-
ентов проведены иммуноцитохимические исследования, 
при которых на мезотелиальные антитела – Calretinin, 
Mesothelial Cell, Thrombomodulin отмечена негативная 
реакция в 100% клеток опухоли, в которых негативная 
экспрессия также отмечена на виментин, TTF-1, Napsin, 
WT1, Mammaglobin, CD 45, CD 68 и CA125 (у женщин), 
PSA (у мужчин). Выражение экспрессии ЕМА в цито-
плазме клеток опухоли отмечено в 61,5% (положительные 
случаи / всего случаев, 8/13), Ber-EP4 в 100% (17/17), Claudin 
в 100% (4/4), CDX-2 в 35,3% (6/17), p53 в 100% (5/5), Ki-67 
в 100% (3/3). Экспрессия цитокератинов была следующей: 
СК AE1 /AE3 (13/13, 100%), СК MNF116 (13/13, 100%), CK5/6 
(1/13, 7,7%), CK7 (15/17, 88,2%), CK18 (17/17, 100%) и CK20 
(8/17, 47,1%). При дифференциальной диагностике клеток 
опухоли и гистиоцитов наиболее значимы исследования 
на CEAmono и CEApoly, которые составили 100% (15/15), 
окрашивание было выраженное. Позитивная реакция 
отмечена в клетках, которые при световой микроскопии 
воспринимались как гистиоциты. В гистиоцитах и лейко-
цитах, присутствующих в жидкости, при иммуноцитохи-
мическом исследовании отмечена позитивная реакция на 
CD45 и CD68. 

Выводы
1) возможности световой микроскопии при диагно-

стике метастазов перстневидно-клеточного рака желудка 
в асцитической и плевральной жидкости составили 26,5%, 
что диктует необходимость использовать дополнитель-
ные уточняющие методики;

2) иммуноцитохимический метод позволяет подтвер-
дить гистогенез опухолевых клеток, однако специфиче-
ских для перстневидно-клеточного рака антител не обна-
ружено; 

3) проблема дифференциальной диагностики гисти-
оцитов, перстневидных клеток мезотелия и перстневид-
ных клеток опухоли легко решаема с использованием 
иммуноцитохимической реакции на раково-эмбрио-
нальный и эпителиальный антигены, которая позволяет 
утвердительно устанавливать принадлежность клеток к 
перстневидно-клеточному раку. 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЙ 
Николай Рудольфович Дорофеев, 
Сергей Владимирович Сергиенко, 
Михаил Георгиевич Егоров, 
Светлана Валентиновна Ткаченко 

Актуальность
Печень является самым частым местом метастазиро-

вания большинства злокачественных опухолей. Показа-
тель операбельности при очаговых поражениях печени 
высок, но сами операции технически сложны и чреваты 
осложнениями, что и определяет особенности анестезио-
логического обеспечения подобных операций. 

Цель
Цель работы – определить возможности оптимизации 

анестезиологического обеспечения гемигепатэктомий. 
Материалы и методы
Проведен анализ анестезиологического обеспечения 

гемигепатэктомий, выполненных по поводу метастати-
ческого колоректального рака у 33 пациентов. Из них у 
26 была выполнена правосторонняя, а у 7 левосторонняя 
гемигепатэктомии. Средний возраст пациентов составил 
58 + 9,3. 27 пациентов до операции получали химиотера-
пию. Все вмешательства выполнялись одним хирургом с 
использованием современных технологий (водоструйный 
диссектор – ERBE JET и аргоноплазменная коагуляция). 
Анестезиологическое обеспечение включало использо-
вание севорана, пропофола, фентанила, закиси азота в 
стандартных концентрациях и дозах. В 22 случаях приме-
нялась эпидуральная анестезия. Уровень ЦВД во время 
операции составлял от 5 до 7 см.вод.ст, диуретики и вено-
дилататоры не использовались, объем инфузии составил 
около 800 мл/час. Максимальная кровопотеря составила 
600 мл. Гемотрансфузия во время операций не проводи-
лась. Во всех случаях применяли свежезамороженную 
донорскую плазму 160–300 мл. 

Результаты
В послеоперационном периоде, несмотря на введение 

гепатопротекторов, поддержание адекватной гемодина-
мики и оксигенации, повышение лабораторных маркеров 
печеночной недостаточности в той или иной мере наблю-
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далась у всех пациентов. Печеночная кома развилась у 
двоих пациентов, транзиторная печеночная энцефало-
патия развилась у 13 пациентов. В послеоперационном 
периоде умерло двое пациентов. 

Выводы
На основании полученных данных сделаны следу-

ющие выводы: современные хирургические технологии 
позволяют избежать высокой степени интраопераци-
онной кровопотери, тем самым снизить операционно-
анестезиологический риск гемигепатэктомий. Отноше-
ние к управляемой гиповолемии и инвазивным методам 
контроля гемодинамики при этих операциях, на совре-
менном этапе может быть пересмотрено. Основные усилия 
должны быть направлены на профилактику и лечение 
острой послеоперационной печеночной недостаточности. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ 
Сулейман Бахритдинович 
Абдужаппаров, 
Венера Саидовна Сейтшаева 

Актуальность
Появление новых технологий и внедрение иннова-

ционных методов в хирургии, применение современных 
антибиотиков 4 поколения, уменьшило летальность и 
число ранее часто возникающих осложнений после опера-
ций на ободочной и прямой кишке. Однако ряд осложне-
ний изменили свое проявление и течение. 

Цель
Определить наиболее частые осложнения после ради-

кальных операций на толстой кишке. 
Материалы и методы
Нами проанализировано 256 больных, которым 

произведены радикальные операции на ободочной и 
прямой кишке. В 86 (27,8%) случаях выполнена расши-
ренная правосторонняя гемиколэктомия с формирова-
нием илеотрансверзо – анастомоза, у 92 (29,7%) пациен-
тов – расширенная левосторонняя гемиколэктомия, у 
23 ( 11,7%) – резекция поперечно-ободочной кишки, у 55 
(40,7% ) – брюшно-промежностная экстирпация, брюшно-
анальные резекции и внутрибрюшные резекции прямой 
кишки. Все больные получали предоперационную подго-
товку, которая включала проведение инфузионной тера-
пии с введением кардиотропных препаратов, витаминов, 
аминокислот, плазмозаменителей, гепатотропной тера-
пии, антикоагулянтов до и после операции (клексан 0.4, 
фраксипарин 0.3). За неделю до операции принимали 
только бульон, жидкости, слабительные. Утром перед 
операцией производилось бинтование ног эластическими 
бинтами. После операции применялись антибиотики: 
клафоран, новоцеф, шафтаз, роксипим. 

Результаты
Осложнения выявлены у 33 (12,8%) больных. Умерло 

в первые сутки после операции 4 (1,5%) больных от тром-
боэмболии легочной артерии. Все страдали варикозной 
болезнью вен нижних конечностей. У 14 оперированных 
отмечалась длительная лимфорея (в течение 2 недель), у 
4 – тромбоэмболия легочной артерии, у 3 – кровотечение 
по дренажам, у 4 – несостоятельность швов анастомоза, у 8 
человек – спаечная кишечная непроходимость. Релапаро-
томия произведена 11 больным. У 2 больных остановлено 
кровотечение из ложа селезенки, у 1 – из мелких артериол 
забрюшинного пространства, у 5 больных разъединены 
спайки между петлями тонких кишок, что явилось причи-
ной кишечной непроходимости. У 3 больных кишечную 
непроходимость вызвала петля тонкой кишки, которая 
образовала У – образную складку по линии перитониза-
ции брюшины малого таза. У 4 больных отмечена несо-
стоятельность швов анастомоза. Анастомозы были погру-
жены в забрюшинное пространство и дренированы через 
контрапертуру. Образовавшиеся толстокишечные свищи 
закрывались самостоятельно через 2недели. без ухудше-
ния общего состояния больного. От перитонита не умер 
ни один больной. Нагноение ран не отмечалось. 

Выводы
1. Применение современных антибиотиков, улучше-

ние техники оперирования, квалификация, правильное 
применение методов перитонизации позволили улуч-
шить результаты лечения после операций на толстой 
кишке. 

2. Наиболее частыми осложнениями после операции 
на брюшной полости по нашим данным являются тром-
боэмболия легочной артерии, спаечная кишечная непро-
ходимость. 

3. Выполнение расширенных, комбинированных 
операций приводит к длительной лимфорее. 

ДИАГНОСТИКА 
И ВЫБОР МЕТОДА 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
С ПРОРАСТАНИЕМ В ОРГАНЫ 
ГЕНИТАЛИЙ 
Сулейман Бахритдинович 
Абдужаппаров 

Актуальность
В 60–70% случаях рак прямой кишки диагностиру-

ется в 3–4 стадиях заболевания, отмечается тенденция к 
увеличению числа больных с распространением процесса 
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в органы гениталий у женщин. Диагностика в этих ситуа-
циях несколько затруднительна из за стертости клиниче-
ских проявлений заболевания. 

Цель
Оптимизация диагностики и выбор метода лечения 

местно-распространенного рака прямой кишки с прорас-
танием в органы гениталий. 

Материалы и методы
Нами проанализированы результаты комбинирован-

ных операций при раке прямой кишки с прорастанием в 
органы гениталий, за 2006–2010 годы. Под нашим наблю-
дением было 118 женщин в возрасте от 21 до 68 лет. Методы 
обследования больных включали следующие: колоноско-
пия с биопсией, ирригоскопия, ТРУЗИ, КТ, гистероско-
пия. У 12 пациенток проведено исследование гормональ-
ного статуса. Опухоль в ректосигмоидном отделе прямой 
кишки был у 12 больных, в верхнеампулярном отделе 
у 17 больных, в среднеампулярном отделе у 32 больных, 
в нижнеампулярном отделе у 45 больных, в анальном 
канале у 12 больных. Характер операций на прямой кишке 
при комбинированных хирургических вмешательствах 
был следующим: брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки с сигмостомией было выполнено у 57 боль-
ных (48,3%), брюшно-анальная резекция прямой кишки у 
22 больных (18,6%), передняя резекция прямой кишки у 12 
больных (10,2%), операция Гартмана выполнена 27 боль-
ным (22,9%). 

Результаты
Наиболее часто при комбинированных оперативных 

вмешательствах выполнялись резекции влагалища – у 58 
больных, надвлагалищная ампутация матки без придат-
ков – у 21, экстирпация матки с придатками – у 22 больных, 
удаление придатков матки – у 31 больных. Следует отме-
тить, что у 14 больных из этих пациентов резецировались 
или удалялось больше одного органа. Важно отметить, 
что метастатическое поражение регионарных лимфатиче-
ских узлов установлено у 28,0% больных (у 33 из 118), тогда 
как для всех радикально оперированных этот показатель 
составил 29,1%. Послеоперационные осложнения гнойно-
воспалительного характера возникли у 21 больного 
(17,7%). Общая летальность составила 3,4%, умерло после 
комбинированных операций 4 больных из 118 опериро-
ванных. Частота появления рецидивов после комбини-
рованных операций по поводу рака прямой кишки соста-
вила 28%. Средняя продолжительность без рецидивного 
периода составила 14 месяцев. 5-летняя выживаемость 
после комбинированных операций при местно-распро-
страненном раке прямой кишки в наших наблюдениях 
составила 47,1%. 

Выводы
Таким образом, приведенные данные свидетель-

ствуют, что такие важные показатели, как частота возник-
новения рецидивов (28%), 5-летняя выживаемость (47,1%), 
при комбинированных вмешательствах и операциях 
стандартного объема по поводу рака прямой кишки 
примерно одинаковы. Учитывая, что истинное прорас-

тание опухоли в соседние структуры нередко возможно 
установить лишь после гистологического исследования 
удаленного макропрепарата и что комбинированные 
хирургические вмешательства в настоящее время прак-
тически не ухудшают непосредственные результаты лече-
ния (по числу послеоперационных осложнений и леталь-
ности от них), то целесообразность их выполнения на наш 
взгляд не вызывает сомнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПРИ УСЛОВНО 
РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ 
ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Илья Игоревич Дзидзава, 
Александр Валентинович Смородский, 
Александр Валерьевич Слободяник, 
Сергей Анатольевич Солдатов, 
Денис Валерьевич Пашков 

Актуальность
Рак поджелудочной железы (РПЖ) является одной 

из распространенных и крайне агрессивных злокаче-
ственных опухолей желудочно-кишечного тракта. Общая 
резектабельность РПЖ составляет порядка 10–15%. Это 
способствует более широкому распространению расши-
ренных вариантов оперативных вмешательств. 

Цель
Изучить результаты гастропанкреатодуоденальной 

резекции (ГПДР) при условно резектабельных опухолях 
головки поджелудочной железы. 

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 71 больного 

протоковой аденокарциномой головки поджелудочной 
железы. У 43 из них установлены признаки условной резек-
табельности опухоли. Всем пациентам выполнена ГПДР в 
расширенном варианте. Из них в 33 (46,5%) случаях – с 
резекцией мезентерикопортального венозного сегмента. 
Показанием к резекции магистральных венозных сосудов 
считали инвазию стенки по результатам лучевого обсле-
дования и интраоперационным данным. В трех наблю-
дениях поражение верхней брыжеечной вены сочета-
лось с инвазией артериальных сосудов, что потребовало 
резекции верхней брыжеечной и печеночной артерий. 
Пластику сосудов осуществляли формированием сосуди-
стого анастомоза конец-в-конец, в трех наблюдениях – с 
брыжеечными ветвями первого порядка. У двух больных 
для сосудистой реконструкции использовали синтетиче-



84

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

ские протезы. При резекции конфлюенса воротной вены 
выполнение мезентерикопортального анастомоза допол-
няли наложением дистального спленоренального шунта. 

Результаты
Выполнение расширенного объема ГПДР с сосуди-

стой реконструкцией потребовало значимо большего 
времени (в среднем 465±135 мин). Расширенный вариант 
операции вследствие использования современных мето-
дик диссекции тканей не сопровождался увеличением 
объема кровопотери. Негативный край резекции достиг-
нут в 85,9% наблюдений. Осложнения развились в 33% 
случаев. Послеоперационная летальность составила 7%. 
В отдаленном периоде большинство пациентов получало 
химиотерапевтическое лечение в различных вариантах. 
Медиана выживаемости составила 14 мес. 

Выводы
Таким образом, резекция мезентерикопортального 

венозного сегмента при выполнении гастропанкреато-
дуоденальной резекции не сопровождается увеличением 
числа осложнений и кровопотери и способствует дости-
жению негативного края резекции. Комплексное лечение 
больных условно резектабельным раком головки подже-
лудочной железы, включающее расширенный объем 
вмешательства и послеоперационную химиотерапию 
может улучшить отдаленные результаты. 

ПРЕДИКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ВЫБОРЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
Рустем Эльдарович Топузов

Актуальность
Лапароскопический метод в лечении колоректального 

рака позволяет уменьшить хирургическую агрессию не в 
ущерб онкологическим принципам. При выборе доступа, 
традиционного или лапароскопического, необходимо 
учитывать предиктивные факторы, которые позволяют 
прогнозировать послеоперационные осложнения. 

Цель
Определение факторов, коррелирующих с риском 

послеоперационных осложнений, что позволяет оптими-
зировать показания к использованию лапароскопических 
технологий в хирургическом лечении колоректального 
рака. 

Материалы и методы
Анализированы результаты лечения 347 пациен-

тов, оперированных по поводу колоректального рака 
в возрасте от 30 до 90 лет, из которых были сформиро-
ваны две группы: основная (n=92) и контрольная (n=255). 
В основную группу вошли больные, которым вмешатель-

ство было выполнено лапароскопически, а контроль-
ную составили пациенты с операциями, выполненными 
традиционным доступом. Группы сопоставимы по полу, 
возрасту, объемам клинического обследования, локали-
зации и степени опухолевого процесса, объему опера-
тивных вмешательств. В основной группе у 13 (14,1%) 
больных была произведена конверсия. Непосредствен-
ными причинами ее в 7 случаях явилась распростра-
ненность опухолевого процесса, в 1 случае – большой 
размер опухоли, в 2 – выраженный спаечный процесс, в 
1 – особенности анатомии, в 1 случае произошло непред-
намеренное вскрытие прямой кишки и еще в 1 – непред-
намеренное повреждение подвздошной артерии. 

Результаты
При локализации опухоли в ободочной кишке частота 

осложнений раннего послеоперационного периода в 
основной группе составила 19,6%, в контрольной – 33,1%. 
При расположении рака в прямой кишке осложнения 
наблюдались в 34,8% в основной и в 43,8% в контрольной 
группах. При операциях по поводу рака ободочной кишки 
в основной группе достоверно взаимосвязаны с повы-
шением количества осложнений и конверсий оказались 
следующие факторы: T – стадия (p=0,01), острая кишеч-
ная непроходимость (p=0,02), параканкрозный инфиль-
трат (p=0,04). В контрольной группе T – стадия и острая 
кишечная непроходимость не были достоверно связаны 
с повышением частоты неблагоприятных исходов опера-
тивного лечения, что позволяет использовать эти пока-
затели в качестве прогностических факторов повыше-
ния риска неблагоприятного исхода лапароскопической 
операции, и, следовательно, относительного противо-
показания к малоинвазивному вмешательству. Кроме 
параканкрозного инфильтрата, в качестве неблагопри-
ятных показателей в контрольной группе больных раком 
ободочной кишки, себя проявили: мужской пол (p=0,03), 
хроническая почечная недостаточность (p=0,04) и возраст 
(p=0,05). При анализе достоверных факторов прогноза 
неблагоприятных результатов оперативного лечения рака 
прямой кишки, выявлена схожесть со структурой данных 
факторов при раке ободочной кишки. Также для малоин-
вазивных процедур основными препятствиями явились 
местнораспространенные и осложненные опухоли, а 
скомпрометированный соматический статус пациента 
заставил сделать выбор в пользу лапароскопических 
операций, что предположительно связано со снижением 
операционной травмы у коморбидных больных. Ухуд-
шили прогноз лапароскопической операции следующие 
факторы: стадия, размер опухоли (но не T – стадия), пара-
канкрозный инфильтрат, распад, ожирение. Неблагопри-
ятными предиктивными факторами открытой операции 
явились мужской пол и острый инфаркт миокарда в анам-
незе. 

Выводы
В группе лапароскопических операций не выявлено 

увеличения частоты осложнений, что свидетельствует 
об их безопасности в хирургическом лечении колорек-
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тального рака. А при расположении опухоли в ободочной 
кишке, отмечена тенденция к снижению частоты ослож-
нений в лапароскопической группе (19,6%) по сравнению 
с операциями «открытым» доступом (33,1%) (р=0,09). 
В лапароскопической группе неблагоприятными преди-
ктивными факторами явились размер опухоли, степень 
ее инвазии в стенку кишки, наличие параканкрозного 
инфильтрата. В то время как при «открытом» доступе, 
предиктивным фактором явился соматический статус 
пациента. При лапароскопических операциях по поводу 
рака ободочной кишки неблагоприятным прогности-
ческим фактором явилось местное распространение 
опухоли, но не ее размер. При раке прямой кишки, наобо-
рот, неблагоприятным предиктивным фактором явился 
размер опухоли, а не степень ее инвазии. 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ – 
ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Всеволод Николаевич Галкин, 
Борис Александрович Бердов, 
Алексей Алексеевич Невольских, 
Людмила Николаевна Титова, 
Георгий Отарович Рухадзе, 
Александр Анатольевич Карпов 

Актуальность
Широкое внедрение в колоректальную хирургию 

малоинвазивных технологий (лапароскопические и робо-
тические оперативные вмешательства) стало возможно 
благодаря многочисленным публикациям о безопасности, 
совместимости и эффективности данных методик при 
лечении рака прямой кишки. 

Цель
Улучшить результаты лечения больных местно-

распространенным раком прямой кишки за счет приме-
нения комбинированного подхода в лечении с использо-
ванием малоинвазивных технологий. 

Материалы и методы
В исследование включены 39 больных местно-распро-

страненным раком прямой кишки в стадии сT3-4 сN0-2 
сM0-1, лечившиеся в клинике с июня 2013 г. по январь 2016 
г. Лучевая терапия проводилась методикой классического 
фракционирования дозы в РОД 2 Гр, 5 дней в неделю, до 
СОД 50 Гр. Химиотерапия: оксалиплатин 50 мг/м 2 в/в в 

1, 8, 22, 29 дни и капецитабин в дозе 825 мг/м 2 2 раза в 
день с 1 по 14 и с 22 по 33 дни лучевой терапии. Оценка 
ответа опухоли прямой кишки на химиолучевую тера-
пию проводилось через 8–10 недель, на основании данных 
МРТ органов малого таза, и в соответствии с критери-
ями mrTRG (Brown G.). Хирургический этап проводился 
с соблюдением современных принципов хирургии рака 
прямой кишки: высокая перевязка сосудов, выполнение 
тотальной или частичной мезоректумэктомии, нервосох-
раняющие вмешательства. Адъювантная терапия: прово-
дилась всем больным, кроме больных с стадией ypT0N0, в 
стандартных режимах. 

Результаты
Среди токсических реакций преобладала гематологи-

ческая токсичность: 8 больных (20%), из них тромбоцито-
пения у 4 больных с II и III ст. тяжести. Лучевой ректит: 
7 больных (18%). Полная клиническая и радиологическая 
регрессия опухоли (mrTRG1) отмечалась у 4 (10%) боль-
ных. Частичная регрессия опухоли (mrTRG2) отмечена 
у 27 (69%) больных. Стабилизация (mrTRG3) у 8 (21%) 
больных. Хирургическое лечение выполнялось откры-
тым доступом (ОД) 12 (31%) больных, лапароскопическим 
доступом (ЛД) 22 больных (56%) и лапароскопически-
ассистированным (ЛА/Д) 5 больных (13%). Ни в одном 
случае операций ЛА/Д конверсия не носила экстрен-
ный характер. Структура оперативных вмешательств: 
передняя резекция прямой кишки 20(51%), из них ОД – 4 
(10%), ЛД – 11 (31%) и ЛА/Д – 5 (13%), БАР прямой кишки 
5 (13%), все операции ЛД, БПЭ прямой кишки – 14(36%) 
операций, ОД 8 (20%), ЛД 6 (15%). Средняя продолжи-
тельность операций составила 239 мин., ОД – 201 мин., 
ЛД – 256 мин., ЛА/Д – 303 мин. Различия между ОД и ЛД, 
а также ОД и ЛА/Д, статистически достоверны (p<0,05). 
Радикальное удаление опухоли, R-0 резекция, выполнена 
у 33 (85%) больных, R-1 резекция у 6 (15%) больных. У 10 
(26%) больных выполнены комбинированные операции, 
у 4 больных  – симультанные операции. Послеопераци-
онные осложнения развились у 8 больных (20%), из них 
несостоятельность анастомоза в 2-х случаях, нагноение 
промежностной раны 2-х случаях, и другие осложнения. 
П/о к/д: ОД – 17,2 к/д, ЛД – 10,5к/д (p<0,01), ЛА/Д – 11,8 к/д. 
Распределение больных по патологической стадии: yp 0 
St – 3 (8%), yp I St – 5 (12%), yp II St – 14 (36%), yp III St – 12 
(32%), yp IV St – 5 (12%). Средний период наблюдения за 
больными составил 14 месяцев. Локальных рецидивов в 
группе не зафиксировано. Отдаленные метастазы разви-
лись у 6 больных (18%). Общая выживаемость в группе 
составила 83,4±9,2%, общая безрецидивная выживае-
мость составила 53,6±11,9%. Данные показатели срав-
нимы с ранее опубликованными собственными данными 
и данными других исследователей. 

Выводы
Недостатки лапароскопических вмешательств: увели-

чение длительности операции (p<0,05); затруднение визу-
ализации в малом тазу из-за размеров опухоли; наличие 
отека тканей после химиолучевой терапии; отсутствие 
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тактильной чувствительности при определении уровня 
резекции прямой кишки и наличие инвазии опухоли в 
соседние структуры; стоимость расходных материалов. 
Преимущества: малая травматичность; ранняя активи-
зация больного; сокращение послеоперационного к/д 
(p<0,01); ранее начало адъювантной или лечебной хими-
отерапии; Требования: тщательная дооперационная 
диагностика распространенности опухоли с целью опре-
деления критических органов по отношению к линии 
предполагаемой резекции; подготовка и слаженная работа 
операционной бригады, анестезиолога; наличие энергети-
ческих устройств для качественного выполнения хирур-
гического вмешательства. Перспективы: более широкое 
использование лапароскопии в лечении больных раком 
прямой кишки; внедрение в практику мультивисцераль-
ных резекций.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ 
Расул Абакарович Алибегов

Актуальность
Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) является 

операцией выбора в хирургическом лечении опухолей 
поджелудочной железы (ПЖ) и органов периампулярной 
зоны (ПАЗ). 

Цель
Улучшить непосредственные результаты ПДР 
Материалы и методы
Анализируются результаты 147 ПДР. Показания к 

ПДР: рак ПЖ – 66,7% (98), рак БДС – 13,6% (20), рак ТОХ – 
3,4% (5), рак ДПК – 2,0% (3) и карциноид ПЖ – 2,0% (3), 
хронический панкреатит – 12,2% (18) больных. ПДР по 
Whipple выполнена n=97, пилоросохраняющая ПДР – 
49, тотальная панкреатодуоденэктомия – 1. Регионарная 
лимфодиссекция при ПДР n=56. Сосудистая инвазия 
выявлена у 11 больных, у 5 больных выполнена цирку-
лярная резекция мезентерико-портального венозного 
сегмента с сосудистым анасатомозом, у 6 – боковое иссе-
чение сосудистой стенки, у 1 – резекция воротной вены с 
протезированием PTFE протезом. Аутовенозная пластика 
верхней брыжеечной артерии произведена n=1. Исполь-
зованы 3 способа обработки культи ПЖ: панкреатоею-
ноанастомоз (ПЕА) – n=63, панкреатогастроанастомоз 
(ПГА) – n=69, наружная панкреатикостомия – n=15. В 40 
случаях выполнен инвагинационный ПГА, в 29 – «duct-to-
mucosa». Для профилактики несостоятельности панкре-
атодигестивного анастомоза (ПДА) использовали сандо-
статин – n=58 

Результаты
Результаты и обсуждение: Ранние осложнения разви-

лись у 69 (46,9%) больных. Несостоятельность ПДА ст. «А» 
6 (4,1%), ст. «В» – 7 (4,8%), ст. «С» – 5 (3,4%) случаев, несо-
стоятельность билиодигестивного анастомоза – 12 (8,1%), 
острый панкреатит (панкреонекроз) – 8 (5,4%), желу-
дочно-кишечное кровотечение – 6 (4,1%), абсцесс брюш-
ной полости – 6 (4,1%), гастростаз (после пилоросохраня-
ющей ПДР) – 5 (3,4%), аррозивное кровотечение – 4 (2,7%), 
пневмония – 4 (2,7%), другие – 6 (4,1%). Несостоятельность 
ПЕА выявлена у 14 (22,2%) больных, несостоятельность 
ПГА – 4 (5,8%) больных. Общая летальность составила 
8,2% (12 больных). В последней серии из 69 последова-
тельно выполненных ПДР с формированием ПГА отме-
чено 2 летальных исхода (2,9%). 

Выводы
Наиболее опасным и грозным осложнением ПДР оста-

ется несостоятельность панкреатодигестивного соустья. 
Панкреатогастроанастомоз позволил снизить частоту 
послеоперационных осложнений до 28,2%, а послеопера-
ционную летальность – до 2,9%. Риск развития несосто-
ятельности ПДА достоверно ниже при изолированном 
сшивании панкреатического протока с желудком, чем 
при вшивании всего среза культи поджелудочной железы. 
Применение сандостатина необходимо в целях профилак-
тики несостоятельности ПДА у больных с мягкой конси-
стенцией паренхимы поджелудочной железы. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНТЕРСФИНКТЕРНОЙ 
БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНОЙ 
ЭКСТИРПАЦИИ ПРЯМОЙ 
КИШКИ У БОЛЬНЫХ 
НИЖНЕАМПУЛЯРНЫМ РАКОМ 
Т1-Т2 – ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 
Игорь Юрьевич Лакомский 

Актуальность
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

(БПЭПК) остается основным методом оперативного лече-
ния больных нижнеампулярным раком, которым не пока-
зана сфинктеросохраняющая операция. По данным Т. 
Хольм (2014) одним из трех актуальных способов БПЭПК 
является интерсфинктерный. 

Цель
Улучшение непосредственных результатов хирур-

гического лечения больных нижнеампулярным раком 
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прямой кишки, которым показана БПЭПК, но по данным 
МРТ отсутствуют признаки инвазии опухоли в межсфин-
ктерное пространство. 

Материалы и методы
За период 2009–2016 гг. 152 больным выполнена 

БПЭПК. У большинства из них (149) была аденокарцинома 
различной степени дифференцировки, в двух наблю-
дениях – плоскоклеточный рак, в одном – меланома. В 
83.6% (127) случаях пациентам выполнена цилиндриче-
ская экстралеваторная БПЭПК, в 13.8% (21) – традицион-
ная, в 2.6% (4) – интерсфинктерная. У пациентов, кото-
рым выполнялась интерсфинктерная БПЭПК нижний 
край опухоли располагался на расстоянии 2–3 см от 
кожноанальной линии. По данным предоперационного 
МРТ распространение опухоли было Т1 и Т2, без инва-
зии в межсфинктерное межсфинктерное пространство, 
наружный сфинктер или леваторы. Все были пожилого и 
старческого возраста, имели симптомы анальной инкон-
тиненции различной степени выраженности. Троим из 
них была проведена неоадъювантная лучевая терапия в 
режиме динамического фракционирования дозы. 

Результаты
Переворот на живот для выполнения промежност-

ного этапа интерсфинктерной БПЭПК мы не приме-
няли, так как этот этап удобно выполнять в положении 
больного на спине, что еще и позволяет использовать 
двухбригадный способ оперирования. В обязательном 
порядке для диссекции тканей использовали электрохи-
рургический монополярный электрод, который облегчал 
выделение в межсфинктерном пространстве, ориенти-
руясь на сокращения под действием электрического тока 
поперечно-полосатой мускулатуры наружного сфинктера 
в дифференцировании последнего от гладкомышечных 
волокон внутреннего сфинктера. После удаления препа-
рата рана промежности имела воронкообразную форму, 
стенки которой были образованы элементами наруж-
ного сфинктера и леваторов, и имела только тонкий слой 
жировой клетчатки сразу под кожей. Такого характера 
промежностная рана не требовала проведения сложных 
пластик для закрытия промежностного дефекта. Выпол-
нялось ушивание в вертикальном направлении элементов 
наружного сфинктера и леваторов, что позволило сфор-
мировать полноценное тазовое дно и свести к минимуму 
риск образования промежностной грыжи. Небольшая 
толщина подкожной клетчатки промежностной раны 
после интерсфинктерной БПЭПК вместе с проточным 
дренированием обусловила благоприятное течение ране-
вого процесса и первичное заживление раны во всех 
случаях. Кровопотеря не превышала 200 мл. Патогисто-
логическое исследование препаратов установило во всех 
случаях отрицательный циркулярный край резекции, 
отсутствие перфораций и радикальность по всем краям 
резекции. При анализе информации о 148 (100%) больных, 
оперированных по экстралеваторной или традиционной 
методике установлено, что у 35 (23.6%) из них распростра-
ненность опухоли по кишечной стенке была Т1 или Т2. 

Это означает возможность проведения интерсфинктер-
ной БПЭПК примерно у четверти больных нижнеампу-
лярным раком прямой кишки, которым показана БПЭПК. 

Выводы
Интерсфинктерная БПЭПК актуальна для больных с 

распространением опухоли по кишечной стенке Т1 или 
Т2, без признаков инвазии в межсфинктерное простран-
ство. При этом обязательно использование МРТ диагно-
стики в предоперационном периоде для планирования 
способа БПЭПК. Применение интерсфинктерной БПЭПК 
сводит к минимуму риск образования промежностной 
грыжи, создает благоприятные условия для первичного 
заживления промежностной раны, обеспечивает онколо-
гическую радикальность по всем краям резекции. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РАННИХ ФОРМ РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ 
Рим Гарипович Каланов, 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ренат Зуфарович Канбеков, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Дмитрий Сергеевич Губин, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Редик Равилович Фаезов 

Актуальность
В структуре онкозаболеваемости по Республике 

Башкортостан рак прямой кишки занимает 5 место (6,5%). 
Если в 2011 году в Республике заболеваемость составляла 
16,3, то в 2015 году уже 17,7. Несмотря на внедрение новых 
подходов в лечении, 5-летняя выживаемость стабильно 
держится на прежнем уровне. 

Цель
Дифференцированный подход в лечении ранних 

форм рака прямой кишки, оценка ближайших и отдалён-
ных результатов. 

Материалы и методы
Нами проанализирован материал, включающий 

результаты обследования и хирургического лечения 42 
больных, которым было выполнено трансанальное иссе-
чение опухолей прямой кишки за период с 2008–2016 гг в 
Республиканской клинической больнице г. Уфы. 

Результаты
Локализация рака прямой кишки такова, что позво-

ляет применять при его лечении все методы, исполь-
зуемые в онкологической практике. Выбор метода или 
комбинации способов зависит от глубины инвазии, 
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прорастания опухоли в близрасположенные органы, 
стадии процесса и соматического состояния больного. 
В любом случае,основным методом лечения остается 
хирургическая операция. Но в изолированном варианте 
ее можно применять только при небольших опухолях 1–2 
стадии. Во всех остальных случаях показан комплексный 
подход – это операция, лучевое лечение и полихимиоте-
рапия. В наших наблюдениях для выполнения малоин-
вазивных оперативных вмешательств всегда учитыва-
лись размеры опухоли, глубина инвазии стенки, степень 
дифференцировки опухоли, форма роста. Размеры опухо-
лей не превышали 2,5–3 см, степень дифференцировки 
опухоли – высоко-, умеренно-дифференцированная 
аденокарцинома, глубина инвазии стенки кишки в преде-
лах Т2. В предоперационном периоде проводились обще-
клинические исследования,ирригоскопия, фиброколоно-
скопия, УЗИ органов малого таза (трансвагинальное или 
трансректальное УЗИ), МРТ органов малого таза. У всех 
больных оперативное лечение проводилось под периду-
ральной анестезией. В первые шесть месяцев после опера-
ции динамическое наблюдение проводилось ежемесячно, 
потом каждые 3 месяца. В 7 случаях (16,7%) был выяв-
лен продолженный рост опухоли и больным проводили 
традиционные методы лечения. 

Выводы
Таким образом, трансанальное удаление опухолей при 

«ранних» формах рака прямой кишки является приемли-
мым при строгом соблюдении предложенных критериев 
отбора и с учётом онкологических принципов. 

ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ ИНТРАПЕРИ-
ТОНЕАЛЬНАЯ ХИМИОПЕРФУЗИЯ 
В СОЧЕТАНИИ С ЦИТОРЕДУКТИВ-
НОЙ ОПЕРАЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ 
ПСЕВДОМИКСОМОЙ БРЮШИНЫ 

Константин Юрьевич Сенчик, 
Галина Сергеевна Киреева, 
Валерий Геннадьевич Петров, 
Владислав Владимирович Семиглазов, 
Константин Джамильевич Гусейнов, 
Иван Георгиевич Гафтон, 
Алексей Михайлович Беляев 

Актуальность
Комбинация циторедуктивной операции и гипертер-

мической интраперитонеальной химиоперфузии (ГИПХ) 
позволяет добиться впечатляющих результатов выживае-
мости у пациентов с псевдомиксомой брюшины. Однако 
считается, что данный подход отличается высокими 

частотой послеоперационных осложнений и смертно-
стью. 

Цель
Целью нашего исследования было оценить непосред-

ственные и отдаленные результаты лечения пациентов 
с псевдомиксомой брюшины, у которых выполнялась 
ГИПХ в сочетании с циторедуктивной операцией. 

Материалы и методы
В хирургическом отделении общей онкологии в 

период с 2006 по 2015 г. комбинированное лечение (цито-
редуктивная операция + ГИПХ) было проведено у 7 боль-
ных с псевдомиксомой брюшины, причем 3 пациента 
поступили на лечение с рецидивом заболевания. У 3 паци-
ентов псевдомиксома развилась на фоне аденокарциномы 
аппендикса, у 1 – на фоне муцинозной опухоли яичника, 
еще у 3 имела место псевдомиксома брюшины неуточ-
ненного происхождения. У 2 пациентов ГИПХ в сочета-
нии с циторедуктивной операцией проводилась дважды. 
Выполненные хирургические вмешательства включали: 
гемиколэктомию, спленэктомию, оментэктомию, резек-
цию хвоста поджелудочной железы, удаление рецидив-
ных опухолевых узлов. Пяти больным была выполнена 
перитонеумэктомия. В 5 случаях химиоперфузия прово-
дилась с цисплатином (100−250 мг), в 2 – с митомицином 
С (40 мг) и в 1 использована комбинация препаратов 
(цисплатин 100 мг + митомицин С 20 мг). Режим ГИПХ: 
длительность 60−90 мин., температура перфузата в брюш-
ной полости – 42−43 о С. 

Результаты
У 2 пациентов развились послеоперационные ослож-

нения разной степени тяжести, связанные в первую очередь 
с большим объемом хирургического вмешательства. У 
одной пациентки для устранения осложнений (дефект 
задней стенки желудка, несостоятельность толсто-толсто-
кишечного анастомоза) дважды выполнялась релапаро-
томия. Пациентка была выписана в удовлетворительном 
состоянии. У второго больного на 9-й день после опера-
ции произошла острая перфорация стенки желудка, и 
открылось желудочно-кишечное кровотечение, из-за чего 
была выполнена атипичная резекция желудка. В дальней-
шем состояние пациента оставалось крайне тяжелым с 
отрицательной динамикой, обусловленной прогрессиру-
ющей полиорганной недостаточностью на фоне тяжелого 
абдоминального сепсиса. На 12-й день после операции 
была констатирована смерть больного. Остальные 6 паци-
ентов были выписаны на 14–21 сутки после операции в 
удовлетворительном состоянии. Трое выписанных паци-
ентов получали адъювантную системную химиотерапию. 
У 1 пациентки после окончания первой линии химиоте-
рапии произошло прогрессирование заболевания с мета-
стазами в легких, печени, абдоминальных лимфатических 
узлах, по плевре и брюшине. Химиотерапия второй линии 
не изменила исход заболевания, и больная умерла через 
3,5 мес. после окончания лечения, прожив 14 мес. после 
операции. Еще у одной выписанной пациентки через год 
после второй операции развился рецидив псевдомик-
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сомы брюшины, осложненный асцитом. Ей была выпол-
нена циторедуктивная операция без ГИПХ, включавшая 
удаление опухоли брюшины передней брюшной стенки; 
субтотальную резекция желудка; резекцию 12-перстной 
кишки, поперечно-ободочной кишки, хвоста поджелу-
дочной железы; краевую резекция печени; холецистэкто-
мию. Больная скончалась на 3-й день после операции от 
кровотечения и геморрагического шока. Из оставшихся 
4 пациентов двое, оперированных по поводу рецидива 
псевдомиксомы брюшины, живы 15 и 28 мес. соответ-
ственно, и двое, поступивших с впервые поставленным 
диагнозом, живы 24 и 4 мес. соответственно. 

Выводы
Гипертермическая интраперитонеальная химиопер-

фузия в сочетании с оптимальной циторедукцией зани-
мает важное место в лечении пациентов с псевдомиксомой 
брюшины, позволяя значительно увеличить их выживае-
мость. Послеоперационные осложнения химиоперфузи-
онного лечения в большей степени обусловлены харак-
тером и объемом предшествующей ей циторедуктивной 
операции. Для решения вопроса о постановке абсолют-
ных показаний к гипертермической химиоперфузии, 
выполняемой у пациентов с псевдомиксомой брюшины, и 
включения этой процедуры в стандарты оказания онко-
логической помощи, необходимы дальнейшие исследо-
вания у большего числа пациентов, что позволит досто-
верно установить преимущества процедуры, ее риски и 
возможные пути их устранения. 

ВАРИАНТЫ БРЮШНО-
АНАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПРЯМОЙ 
КИШКИ С ДЕМУКОЗАЦИЕЙ 
АНАЛЬНОГО КАНАЛА 
ПО ПОВОДУ РАКА 
Владимир Харитонович Башеев

Актуальность
Рост заболеваемости колоректальным раком требует 

путей улучшения его лечения. 

Цель
Улучшить непосредственные и отдаленные резуль-

таты лечения рака прямой кишки. 
Материалы и методы
Клиника имеет опыт хирургического лечения 

10284 больных злокачественными новообразовани-
ями прямой кишки. Первые сфинктеросохраняющие 
операции при раке нижнеампулярного отдела прямой 
кишки выполнены в конце 60-х годов, а уже в начале 80-х 
годов сформировалась четкая убежденность в том, что 
брюшно-анальная резекция не уступает в радикализме 
брюшно-промежностной экстирпации. Брюшно-аналь-
ная резекция прямой кишки с демукозацией анального 
канала наиболее часто используемая операция среди 
сфинктеросохраняющих у нас в клинике – 7857 (76,4%). 
При раке нижнеампулярного отдела прямой кишки, 
граничащим с анальным каналом сохраняют только 
подкожную порцию наружного анального сфинктера, 
при переходе на анальный канал выполняют гемирезек-
цию анального канала с первичной сфинктеролеваторо-
пластикой. Удаляют мобилизованную прямую кишку с 
опухолью через брюшную полость. 

Результаты
Резектабельность все годы остается стабильной, 

на уровне 83,1%. Доля сфинктеросохраняющих вмеша-
тельств, среди операций, выполненных в радикальном 
объеме, значительно изменилась за анализируемый 
период времени (1967–2015 г.), она выросла с 42,4% до 96,7% 
и составила за все годы работы клиники 90,5%. Послео-
перационные осложнения брюшно-анальных резекций с 
демукозацией анального канала составили 21,1%, после-
операционная летальность – 3,1%. Пятилетняя выжи-
ваемость при брюшн-оанальной резекции составила 
64,3±3,6%, при экстирпации прямой кишки 49,0±3,9%, 
соответсвенно, количество рецидивов опухоли – 9,5±2,2 
и 20,4± 3,0%. Функционально это не лучший вариант, но 
превосходящий варианты сфинктеропластики из мышц 
бедра либо ягодичных. Использование комплекса реаби-
литационных мероприятий, позволяет у большинства 
больных добиться удовлетворительных функциональных 
результатов лечения. Разработанные в клинике варианты 
сфинктеролеваторопластики значительно улучшили 
функциональные результаты брюшно-анальных резек-
ций с демукозацией анального канала. Последние разра-
ботки с сохранением наружного и внутреннего сфинкте-
ров, низведением ободочной кишки в анальный канал 
без брыжейки, формированием первичного колоаналь-
ного анастомоза позволили получить функциональные 
результаты не уступающие низким передним резекциям. 

Выводы
Варианты брюшно-анальных резекций прямой 

кишки с демукозацией анального канала при дистальном 
раке прямой кишки позволили получить функциональ-
ные результаты не уступающие низким передним резек-
циям с лучшими отдаленными результатами. 
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ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ 
ХИМИОТЕРАПИЯ 
НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Наталья Григорьевна Семикоз, 
Александр Юрьевич Кияшко, 
Николай Васильевич Бондаренко, 
Елена Валерьевна Середенко, 
Игорь Владимирович Совпель, 
Александр Иванович Ковальчук, 
Дмитрий Сергеевич Зыков, 
Владимир Донецкий 

Актуальность
Результаты лечения запущенных форм рака прямой 

кишки остаются неудовлетворительными. 
Цель
Повысить эффективность лечения нерезектабельного 

местнораспространенного рака прямой кишки. 
Материалы и методы
С 2000 по 2015 г.г. пролечено 110 больных с нерезек-

табельными опухолями прямой кишки без отдаленных 
метастазов, которым лечение могло быть выполнено 
только в объеме разгрузочной колостомы. 56 больных 
получившие лучевую терапию, системную химиотера-
пию, оперативное лечение в объеме разгрузочной коло-
стомы. 54 больных получившие лечение состоящее из 
лучевой терапии, оперативного лечения в виде катете-
ризации верхней прямокишечной артерии, регионарной 
внутриартериальной химиотерапией (p>0,05). Лучевую 
терапию на первом этапе проводили крупными фрак-
циями РОД 5 Гр, СОД – 25 Гр, через 3 недели проводили 
оценку эффективности лечения, после чего проводили 
второй этап лучевого лечения РОД 2–2,5 Гр, СОД 25–30 
Гр, в последующем пациенты контрольной группы полу-
чали системную химиотерапию, либо симптоматическое 
лечение. Больные получили от 1 до 7 циклов химиотера-
пии. Продолжительность нахождения катетера в бассейне 
верхней прямокишечной артерии составила 10–165 дней. 

Результаты
Частичная регрессия опухоли прямой кишки 

отмечена у 52,1±7,2% пациентов исследуемой группы, 
у 18,0±5,4% контрольной, стабилизация процесса у 
33,3±6,8% исследуемой, у 10,0±4,2% контрольной, полная 
регрессия опухоли зарегистрирована только у 2,1±2,1% 
пациентов исследуемой группы. (p<0,001). Резектабель-
ность в группе исследования 6,3±3,5%. Медиана выжи-
ваемости в исследуемой группе составила 16,6 месяцев, в 
контрольной 8,8 месяцев (p<0,001). 

Выводы
Шансы пережить определенный период времени для 

больных, леченных по предлагаемой методике, выше в 
среднем в 3,2 раза, (ДИ 1,9-5,6), р<0,001. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ 
Николай Николаевич Велигоцкий

Актуальность
При обструктивных заболеваниях панкреатодуоде-

нальной зоны (ПДЗ) радикальным оперативным вмеша-
тельством является панкреатодуоденальная резекция 
(ПДР) R-0. При этом выбор методики операции зависит от 
локализации и размеров опухоли ПДЗ, а также от состоя-
ния ткани поджелудочной железы (ПЖ). 

Цель
Разработка алгоритма выбора методики ПДР при 

обструктивных заболеваниях ПДЗ. 
Материалы и методы
В работе представлен анализ хирургического лече-

ния 222 больных с обструктивними заболеваниями ПДЗ, 
которым выполнена ПДР. Возраст больных варьиро-
вал от 31 до 76 лет. Женщин – 92 (41,4 %), мужчин – 130 
(58,6 %). При раке головки ПЖ ПДР выполнена 179 (80,6 
%) больным, при раке большого дуоденального сосочка 
(БДС) – 26 (11,7%), при раке дистального отдела холедоха – 
7 (3,2%), при хроническом головчатом псевдотуморозном 
панкреатите – 10 (4,5 %) пациентам. Выделены следую-
щие локализации опухолей ПДЗ: опухоль БДС, опухоль 
БДС с инвазией в ПЖ, периампулярная опухоль головки 
ПЖ, верхнего квадранта головки ПЖ, центральной части 
головки ПЖ, крючковидного отростка ПЖ, нижнего 
квадранта головки ПЖ, терминального отдела холедоха. 

Результаты
Применялись 3 варианта реконструктивного этапа 

ПДР: первый – с наложением панкреатоеюноанастомоза 
(ПЕА), билиодигестивного анастомоза, позадиободочного 
гастроэнтероанастомоза на одной петле тощей кишки с 
дополнительным выполнением энтероэнтероанастомоза 
(n=166), второй – с наложением ПЕА, билиодигестивного 
анастомоза, впередиободочного гастроэнтероанастомоза 
на одной петле тощей кишки (n=45), третий – с нало-
жением анастомозов на изолированных петлях тощей 
кишки, разработанный на кафедре (патент Украины № 
97936) (n=9). При соответствии поперечника культи ПЖ 
и диаметра просвета тощей кишки у 193 (86,9 %) накла-
дывался ПЕА конец в конец, при несоответствии у 25 
(11,3%) – ПЕА конец в бок. ПЕА конец в конец наклады-
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вался в 3 вариантах: «телескопический» презиционный 
панкреатикоеюноанастомоз (n=159) (duct-to-mucosa), 
инвагинационный ПЕА (n=29), инвагинационный ПЕА 
с пластикой линии анастомоза серповидной связкой 
печени (патент Украины № 92410) (n=5). Наиболее часто 
применялись следующие варианты резекции желудка при 
ПДР: резекция ½ желудка, антрумэктомия в сочетании с 
ваготомией, пилоросохраняющая ПДР. Выбор варианта 
реконструктивного этапа ПДР, ПЕА, билиодигестив-
ного анастомоза, варианта резекции желудка зависел от 
локализации опухоли ПДЗ, состояния паренхимы ПЖ и 
диаметра вирсунгового протока. В послеоперационном 
периоде у 66 (29,7%) пациентов наблюдались осложне-
ния, при этом панкреатическая фистула наблюдалась у 16 
(7,2%) больных, несостоятельность ПЕА – у 8 (3,6%), после-
операционный гастростаз – у 16 (7,2%). 

Выводы
1. Дифференцированный подход к выбору метода 

оперативного лечения при обструктивных процессах 
ПДЗ позволил уменьшить количество осложнений.

2. Сосудистые реконструкции при ПДР позволяют 
выполнить резекцию R-0 при опухолях головки ПЖ, 
прорастающих в магистральные сосуды, и улучшить 
отдаленные результаты в данной группе больных. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВРАЧАМИ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОГРАММ FAST TRACK НА 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ 
Виктор Анатольевич Кащенко, 
Константин Юрьевич Красносельский, 
Марина Александровна Когай, 
Александр Владимирович Лодыгин, 
Вадим Эрдниевич Дорджиев 

Актуальность
Использование современных хирургических подхо-

дов с вовлечением в лечебный процесс на этапах перио-
перационного периода специалистов различных меди-
цинских специальностей привело к созданию протоколов 
ускоренного восстановления/выздоровления (ПУВ) после 
хирургических вмешательств (Fast-Track или ERAS). 

Цель
Определение частоты использования врачами элемен-

тов интраоперационного этапа протоколов Fast Track в 
клиниках г. Санкт-Петербурга. 

Материалы и методы
Проведено анкетирование среди 32 анестезиоло-

гов и 36 хирургов, участвующих в лечении пациентов с 
опухолями толстой кишки, из 4 больниц города Санкт-
Петербурга. Вопросы в анкетах были посвящены основ-
ным элементам протоколов ускоренного восстановления 

после хирургических вмешательств. Полученные данные 
подвергнуты статистической обработке и проанализиро-
ваны. 

Результаты
На интраоперационном этапе опиоидные анальге-

тики по целевой концентрации вводят 62% анестезио-
логов, а гипнотический компонент контролируют 81% 
врачей. Около 56% опрошенных анестезиологов отчетливо 
понимают преимущества «комбинированной анестезии» 
и утвердительно ответили на вопрос об использовании 
спинальной анестезии. При этом 21% врачей переводят 
пациентов после операции на ИВЛ. По данным опроса 
56% анестезиологов не контролируют температуру тела 
пациента во время оперативного вмешательства. Более 
53% врачей-анестезиологов не проводят системную 
профилактику тошноты и рвоты. Внимание нормотер-
мии у пациентов во время операции уделяют всего лишь 
43% опрошенных врачей-анестезиологов. При проведе-
нии опроса седи хирургов занимающихся колоректаль-
ной хирургией 44% врачей систематически применяют 
лапароскопические технологии при операциях на толстой 
кишке. Антибиотикопрофилактику интраоперационно 
назначают более 94% врачей, при этом хлоргексидин-
спиртовые антисептики для обработки кожных покро-
вов используют 63,9% хирургов. Во время операции лишь 
четверть всех опрошенных хирургов (25%) настаивают 
на контроле температуры тела пациентов. Стараются не 
дренировать или дренируют минимально при плановых 
операциях на толстой кишке лишь 36,1% оперирующих 
хирургов. 

Выводы
Около половины опрошенных применяет комплекс-

ный подход на интраоперационном этапе в соответствии 
с рекомендациями ERAS. По результатам опроса отмеча-
ется отсутствие скоординированной работы большинства 
анестезиологов и хирургов в рамках протоколов ускорен-
ной реабилитации. В этой связи целесообразно рассмо-
трение возможности более широкого внедрения данных 
подходов в клиническую практику. 

ФОРМИРОВАТЬ ЛИ 
ПРЕВЕНТИВНУЮ КОЛОСТОМУ 
ПРИ НИЗКИХ ПЕРЕДНИХ 
РЕЗЕКЦИЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ? 
СЛОЖНЫЙ ВЫБОР ХИРУРГА
Игорь Иванович Александров, 
Давид Джамбулович Сичинава, 
Максим Александрович Собчук, 
Алена Александровна Семенова 

Актуальность
Несостоятельность низкого колоректального анасто-

моза остается одной из главных и наиболее распро-
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странённых проблем в хирургическом лечении рака 
нижнеампулярного отдела прямой кишки, приводящей 
в большинстве случаев к разобщению колоректального 
анастомоза на фоне развившегося перитонита. 

Цель
Сравнить результаты ведения пациентов на фоне 

развившейся несостоятельности колоректального анасто-
моза у больных с превентивной колостомой и без неё. 

Материалы и методы
С 2013 по 2015 года на базе Краснодарского клиниче-

ского онкологического диспансера 276 пациентам была 
выполнена низкая передняя резекция прямой кишки с 
формированием аппаратного колоректального анасто-
моза. Средний возраст больных 63,4 года. У 144 пациентов 
(1 группа) была сформирована превентивная колостома и 
дренирование пресакрального пространства. У 132 боль-
ных (2 группа) операция проведена без формирования 
превентивной колостомы. 

Результаты
У 19 пациентов в послеоперационном периоде разви-

лась несостоятельность колоректального анастомоза. 
В 1 группе несостоятельность анастомоза возникла в 5,5% 
случаев (8 пациентов), мы санировали полость малого 
таза путем введения антисептических растворов через 
параанальный дренаж. В дальнейшем на 12–18 сутки 
пресакральный дренаж извлекался из полости малого 
таза, а кишечный свищ самостоятельно закрывался через 
1–1.5 месяца. Однако у одного пациента 1 группы была 
необходимость в экстренной релапаротомии из-за ранней 
(на 3 сутки) несостоятельности анастомоза и попадания 
кишечного содержимого в брюшную полость. Во 2 группе 
развитии несостоятельность колоректального анастомоза 
возникла у 11 пациентов (8,3%). При этом в 100% случаев 
возникала необходимость в экстренной санационной 
релапаротомии с разобщением колоректального анасто-
моза, ввиду неэффективности консервативных мер и 
развития клинического ухудшения. 

Выводы
Таким образом, формирование превентивной стомы 

в большинстве случаев позволяет избежать экстренного 
оперативного вмешательства. Консервативное лечение 
клинически значимой несостоятельности колоректаль-
ного анастомоза в группе без формирования колостомы 
невозможно. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ГО ЭТАПА 
ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕ-
НАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ 
ОРГАНОВ БИЛИОПАНКРЕАТО-
ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
Арам Сережаевич Габоян, 
Алексей Евгеньевич Климов, 
Мария Юрьевна Кукош, 
Андрей Владимирович Ронзин, 
Дмитрий Александрович Кочанов 

Актуальность
За последние 50 лет заболеваемость раком органов 

билиопанкеатодуоденальной области (БПДО) в мире 
выросла в 4 раза. Единственным методом радикального 
лечения больных со злокачественными опухолями данной 
локализации до настоящего времени остается гастропан-
креатодуоденальная резекция (ГПДР). 

Цель
Остается дискутабельным вопрос о необходимости 

декомпрессии панкреатического протока при форми-
ровании панкреатикодигестивного соустья, нет единого 
мнения, какой анастомоз является более предпочтитель-
ным: с желудком или с тощей кишкой. Цель работы: улуч-
шение результатов радикального хирургического лече-
ния больных с опухолями билиопанкреатодуоденальной 
области. 

Материалы и методы
Нами выполнено 88 гастропанкреатодуоденальных 

резекций, из них 29 (32,9%) по поводу рака головки подже-
лудочной железы, 40 (45,5%) по поводу опухоли большого 
дуоденального сосочка, 16 (18,2%) по поводу рака рака 
дистального отдела холедоха и 3 (3,4%) по поводу опухоли 
двенадцатиперстной кишки. Обязательным условием 
предоперационной подготовки больных с механической 
желтухой (90,3%) является декомпрессия желчных прото-
ков путем внутреннего отведения желчи при помощи 
эндопротезирования холедоха или формирования 
эхоконтролируемой наружной холангиостомы. 

Результаты
При выполнении гастропанкреатодуоденальной 

резекции методика реконструкции желудочно-кишеч-
ного тракта у всех 88 больных была одинаковой и подраз-
умевала формирование анастомозов на двух изолиро-
ванных петлях тонкой кишки, позволяющая уменьшить 
нагрузку на панкреатико- и гепатикоэнтероанастомозы 
и разобщить пищевой химус с панкреатическим соком и 
желчью. В 63 (71,6%) случаях панкреатикоэнтероанасто-
моз формировался на потерянном дренаже панкреатиче-
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ского протока, 23 (26,1%) случая – без дренирования ПЭА 
и в 2 (2,3%)-х случаях культя поджелудочной железы была 
выключена из пищеварения. Главными условиями форми-
рования анастомозов являлись: прецизионная техника, 
применение инертных шовных материалов (рассасываю-
щийся «maxon» и нерассасывающийся «prolen», диаметр 
используемых нитей не менее 5/0 – 6/0), наружная деком-
прессия панкреатического протока, фармакологическая 
защита культи поджелудочной железы. Наиболее частым 
специфическим осложнением в послеоперационном 
периоде после данной операции является панкреонекроз, 
который наблюдался у 8 (8,9%) пациентов и несостоя-
тельность панкреатикодигестивного анастомоза на фоне 
данного осложнения. У указанных выше 8 больных в 3 
(3,4%) случаях на фоне панкреонекроза развилась несо-
стоятельность панкреатикоэнтероанастомоза, при этом 
в одном случае при повторной операции анастомоз был 
разобщен вследствие развившегося аррозивного крово-
течения из зоны анастомоза. Важно отметить, что несо-
стоятельность панкреатикоэнтероанастомоза развилась 
у тех больных, которым анастомоз был сформирован без 
декомпрессии панкреатического протока. 

Выводы
Применяемая методика реконструкции желудочно-

кишечного тракта после гастропанкреатодуоденальной 
резекции, включающая в себя обязательное форми-
рованием анастомозов на двух петлях тонкой кишки, 
использование прецизионной техники оперирования и 
монофиламентного ареактивного шовного материала, 
способствовала значительному снижению частоты спец-
ифических послеоперационных осложнений. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПРАВОСТОРОННЕЙ 
ГЕМИКОЛЭКТОМИИ 
Арам Сережаевич Габоян, 
Дмитрий Александрович Кочанов, 
Андрей Владимирович Ронзин, 
Мария Юрьевна Кукош 

Актуальность
Большое количество контролируемых исследований 

и мета-анализов показали, что лапароскопическая хирур-
гия колоректального рака связана с теми же преимуще-
ствами, которыми обладают другие мало инвазивные 
процедуры 

Цель
Обобщение первого собственного опыта выполнения 

лапароскопической правосторонней гемиколэктомии. 
Материалы и методы
За 2015 год в ГБУЗ ГКБ 40 ДЗ г. Москвы выполнено 

18 лапароскопически ассистированных правосторон-

них и расширенных правосторонних гемиколэктомий с 
формированием экстракорпорального изоперистальтиче-
ского илеотрансверзоанастомоза. Среди оперированных 
пациентов 36,4% составили мужчины, 63,6% – женщины. 
Средний возраст составил 68 лет. По локализации: рак 
слепой кишки и печеночного угла – по 18,2%, рак восходя-
щей ободочной кишки – 54,6%, рак поперечно-ободочной 
кишки ближе к печеночному углу – 9%. С I стадией – 9%, 
со II – 54,6%, с III – 36,4%. 

Результаты
Средняя продолжительность операций составила 202 

мин., причем было отмечено сокращение длительности 
операции уже после третьего вмешательства на 30 мин. В 
среднем длительность применения наркотических аналь-
гетиков ограничивалась днем операции и первыми после-
операционными сутками. Средний послеоперационный 
койко-день – 8. 

Выводы
На этапе освоения данной методикой отмечено уско-

рение реабилитации пациентов. При этом лапароскопи-
ческий доступ является сопоставимым с традиционным 
лапаротомным для выполнения адекватной с онкологиче-
ской точки зрения правосторонней гемиколэктомии 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИНХРОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Геннадий Геннадиевич Псарас, 
Николай Васильевич Бондаренко 

Актуальность
Среди больных раком толстой кишки у ряда паци-

ентов наблюдаются синхронные опухоли, одновременно 
поражающие различные анатомические отделы толстой 
кишки или другие органы. Единого названия, классифи-
кации подобных операций нет. 

Цель
Разработать классификацию хирургических опера-

ций у больных раком толстой кишки при синхронных 
опухолях на основе изучения непосредственных и отда-
ленных результатов лечения. 

Материалы и методы
С синхронными опухолями толстой кишки и других 

органов в клинике оперировано 46 больных. Их них 
мужчин было 20 (43,5 + 7,3%), женщин – 26 (56,5 + 7,3%). 
Средний возраст составил 62,6 + 3,1 года. Осложнения 
опухолевого процесса – 30,4 + 6,8% больных. Сопут-
ствующие заболевания – у 54,4 + 7,3% пациентов. Среди 
больных с синхронными опухолями в 42 (91,3 + 4,2%) 
случаях имело место наличие двух опухолей, а в 4 (8,7 
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+ 4,2%) наблюдениях - по три опухоли. В 32 (69,6 + 6,8%) 
случаях имели место две или три опухоли в различных 
отделах толстой кишки. У 6 (13,0 + 5,0%) больных наблю-
далось одновременное наличие опухоли толстой кишки 
и опухоли желудка. Одновременное наличие опухоли 
в толстой и тонкой кишке имело место в 3 (6,5 + 3,6%) 
случаях. Синхронные опухоли толстой кишки и эндоме-
трия имели место в 2 (4,3 + 3,0%) наблюдениях. Сочетание 
опухоли толстой кишки с опухолями желчного пузыря, 
почки и молочной железы имели место в единичных 
случаях – по 1 (2,2 + 2,2%) наблюдению. 

Результаты
Для хирургических вмешательств у больных с 

первично-множественными синхронными опухолями 
толстой кишки и других органов нами разработана 
классификация, которая предусматривает разделение 
всех операций на три типа. Синхронные хирургиче-
ские вмешательства I типа – операции при синхронных 
опухолях толстой кишки, которые не выходят за пределы 
стандартного оперативного объема, например, правосто-
ронняя гемиколонэктомия при опухолях слепой и восхо-
дящей кишки. Синхронные хирургические вмешатель-
ства II типа – операции при синхронных опухолях толстой 
кишки, которые предусматривают резекцию нескольких 
анатомических отделов толстой кишки, удаленных друг 
от друга в зависимости от локализации опухолей, напри-
мер, выполнение правосторонней гемиколонэктомии с 
резекцией сигмовидной кишки при опухолях слепой и 
сигмовидной кишок. Синхронные хирургические вмеша-
тельства III типа – операции при синхронных опухолях 
толстой кишки других органов, например, выполнение 
правосторонней гемиколонэктомии и резекции желудка 
при опухолях слепой кишки и антрального отдела 
желудка. При этом, синхронные хирургические вмеша-
тельства III типа подразделяются на две подгруппы А и 
Б. К подгруппе А относятся хирургические вмешатель-
ства с формированием анастомозов на пищеварительном 
тракте как по поводу опухоли толстой кишки, так и по 
поводу опухолей другой локализации, например, резек-
ция толстой кишки с формированием анастомоза и резек-
ция желудка с формированием анастомоза, а к подгруппе 
Б – без формирования анастомозов по поводу опухоли 
другой локализации, например, резекция толстой кишки 
в сочетании с экстирпацией матки или резекцией печени. 
Кроме того, синхронные хирургические вмешательства 
любого типа могут носить комбинированный, расширен-
ный и симультанный характер. 

Выводы
1. Всем 46 пациентам выполнены первично-восстано-

вительные комбинированные и симультанные синхрон-
ные операции. Синхронные хирургические вмешатель-
ства I типа имели место у 5 (10,9 + 4,6%) больных, II типа – у 
27 (58,7 + 7,3%) больных, III типа – у 14 (30,4 + 6,8%)паци-
ентов, в том числе 9 (19,56 + 5,9%) подгруппы А и 5 (10,9 + 
4,6%) – подгруппы Б. Из 46 прооперированных больных 
интраоперационные осложнения имели место в 7 (15,2 

+ 5,3%) случаях, послеоперационные осложнения – в 12 
(26,1 + 6,5%) наблюдениях. Послеоперационная леталь-
ность составила 8,7 + 4,2% (4 больных). 5-летняя выжива-
емость после синхронных хирургических вмешательств I 
типа – 75,0%, II типа – 48,0%, III типа – 54,6%.

2. У больных с синхронными опухолями целесо-
образно выполнять синхронные первично-восстано-
вительные операции, в том числе комбинированные и 
симультанные, согласно разработанной классификации. 

ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ (ПУВ) 
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
РЕЗЕКЦИЮ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ ПО ПОВОДУ 
РАКА. РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА, 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Илона Викторовна Лукашевич, 
Сергей Иванович Ачкасов, 
Евгений Сергеевич Суровегин 

Актуальность
Вопрос быстрого восстановления онкологического 

больного после операции никогда не переставал волно-
вать оперирующих хирургов. Подтверждением тому 
является постоянный поиск периоперационных меро-
приятий, ускоряющих реабилитацию данного контин-
гента больных. 

Цель
Оценить эффективность ПУВ у пациентов, опериро-

ванных по поводу рака ободочной кишки. 
Материалы и методы
В исследование вошли 63 пациента, проведенные по 

ПУВ. Нами предложена формула, где учтена роль каждого 
элемента протокола. Общее число заявленных в прото-
коле элементов составило 17, каждому присвоен ранг 
значимости от 1 – минимальная важность до 3 – макси-
мальная важность для протокола. Рассмотрим такой 
элемент, как «раннее начало энтерального питания», 
состоящий из нескольких аспектов: gl2 + dr0 + dr1 + f + 
af0, где gl2 - прием 300 мл 10% раствора глюкозы в день 
операции через 3 часа после операции, dr0 – прием 200 
мл адаптированной питательной смеси в день операции 
через 6 – 12 часов после нее, dr1 – прием 400 мл адапти-
рованной питательной смеси в 1 п/о день, f – прием плот-
ной пищи в течение первых 3-х п/о дней, af 0 – переход на 
полноценное питание на 4 п/о сутки. Уровень значимости 
этого элемента составил 3. Таким образом, в расчетной 
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формуле один элемент протокола под названием «раннее 
начало энтерального питания» представлен в следующем 
виде [(gl2 + dr0 + dr1 + f + af 0)/5] ×3. 

Результаты
При переводе всех 17 элементов протокола в цифро-

вое значение, максимальное количество баллов состав-
ляет 35, что соответствует 100% реализации протокола. 
В нашем центре диапазон процента реализации прото-
кола составил от 56,9% до 93,3%. Медиана 80%. В первой 
группе (n=32) процент реализации протокола (ПРП) 
колебался от 80% до 93,3%, во второй (n=31) от 56,9% до 
79,9%. При сравнении результатов лечения пациентов 
первой и второй групп, достоверно короче был послеопе-
рационный койко-день в первой группе: 4,3±0,2 и 5,1±0,2, 
соответственно (р=0,0048) и общий койко-день 6,8±0,3 и 
7,6±0,2, соответственно (р=0,0024). Коэффициент корре-
ляции Спирмена для величин послеоперационного 
койко-дня и процента реализации протокола составил – 
0,47, что свидетельствует о наличии статистически досто-
верной обратной связи (р˂0,0001). Для общего койко-дня 
так же имеется статистически значимая обратная связь с 
процентом реализации протокола, коэффициент корре-
ляции Спирмена составил – 0,41 (р=0,0007). 

Выводы
Очевидным является вывод, что чем больше ПРП, тем 

выше эффективность лечения, что отразилось в уменьше-
нии продолжительности пребывания пациента в стаци-
онаре. Применение оригинальной формулы позволило 
объективизировать объем выполняемых опций ПУВ 
и доказать «суммарную эффективность» заявленной 
программы. Исходя из чего, мы считаем нецелесообраз-
ным отказ от реализации протокола при невозможности 
использования всех его опций.

АНТЕГРАДНЫЕ 
МИНИИНВАЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ 
С ОПУХОЛЕВЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ 
ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
Андриан Валерьевич Мамошин, 
Алексей Васильевич Борсуков,  
Вадим Феликсович Мурадян,  
Александр Леонидович Альянов,  
Алексей Валерьевич Аболмасов 

Актуальность
«Рак проксимальных желчных протоков» (опухоль 

Клацкина) – включает злокачественные новообразования 

следующих анатомических структур: долевых протоков 
печени, конфлюенса желчных протоков и общего пече-
ночного протока. Опухоль Клацкина составляет порядка 
10–25% всех новообразований протоков печени. 

Цель
Оценка возможностей антеградных миниинвазивных 

технологий в диагностике и лечении больных с опухо-
левым поражением проксимальных отделов желчных 
протоков. 

Материалы и методы
За период с января 2010 г. по декабрь 2015 г. под 

нашим наблюдением находилось 14 пациентов с холан-
гиокарциномой проксимальных отделов желчных прото-
ков, осложненной синдромом механической желтухи. 
Женщин в исследуемой группе было 6 (43%), мужчин – 8 
(57%). Возраст больных колебался от 43 до 82 лет. Прово-
дилось комплексное обследование больных, включающее 
исследование клинико-лабораторных данных, выполня-
лось УЗИ брюшной полости, ЭГДС, по показаниям ЭРХПГ 
и МСКТ. У всех пациентов на первом этапе выполнено 
антеградное наружное дренирование желчевыводящих 
путей с рентгенологическим исследованием желчевыво-
дящей путей, уточнением уровня и степени блока. После 
снижения уровня билирубина крови, дообследования и 
стабилизации состояния пациентов решался вопрос о 
дальнейшей оперативной тактике. Для ряда пациентов 
выполненные чрескожные чреспечёночные вмешатель-
ства явились окончательным видом хирургического лече-
ния, направленным на улучшение качества жизни. 

Результаты
Всего выполнено 28 минимально инвазивных вмеша-

тельств. Распределение характера вмешательств было 
следующим: наружная холангиостомия в 19 случаях 
(67,8%); наружно-внутреннее дренирование протоков в 
3-х случаях (10,7%); антеградную баллонную пластику 
в 1 случае (3,6%); антеградное эндобилиарное стентиро-
вание в 4-х случаях (14,3%); чрескожно-чреспечёночную 
микрохолецистостомию в 1 случае (3,6%). У двух пациен-
тов в связи с разобщением долевых протоков выполнено 
билобарнoe стентирование с предварительным раздель-
ным наружным желчеотведением. Осложнения после 
проведённых вмешательств возникли в 10 случаях, и 
были связаны у 5 пациентов (35,7%) с дислокацией холан-
гиостомического дренажа; в 1 случае (7,1%) с развившимся 
острым холециститом; у 2 пациентов с гидротораксом 
(14,2%); в 1 случае (7,1%) с околопечёночной биломой. В 
отдаленные сроки после стентирования у 1 (7,1%) боль-
ного, развился рецидив механической желтухи, обуслов-
ленный прорастанием эндобилиарного стента. Летальный 
исход возник у 1 больного, что составило 7,1%. 

Выводы
Ультразвуковое исследование позволяет своевре-

менно и эффективно определить уровень обструкции 
билиарного тракта, обосновать тактическую позицию 
в применении миниинвзивных технологий. Антеград-
ные миниинвазивные вмешательства при опухолевом 
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поражении проксимальных отделов желчных протоков, 
позволяют своевременно тракта, купировать билиарную 
гипертензию, улучшить общее состояние пациентов и 
определить дальнейшую тактику лечения. 

АНТЕГРАДНЫЕ 
МИНИИНВАЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАКЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Алексей Васильевич Борсуков, 
Вадим Феликсович Мурадян,  
Александр Леонидович Альянов, 
Алексей Валерьевич Аболмасов 

Актуальность
Рак поджелудочной железы развивается в головке 

органа 62,7–87%, в теле 11–28,9% и в хвосте – 2,1–11%. 
Средняя выживаемость больных с раком поджелудочной 
железы – 4–6 месяцев, 5-летняя выживаемость – менее 
20%. 

Цель
Оценка возможностей антеградных миниинвазивных 

технологий в диагностике и лечении больных с опухоле-
вым поражением поджелудочной железы, осложнённым 
механической желтухой. 

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 103 паци-

ента с опухолевым поражением головки поджелудоч-
ной железы, осложнённым синдромом механической 
желтухи. При поступлении уровень билирубина в иссле-
дуемой группе больных колебался от 92 до 783 мкмоль/л. 
При ультразвуковом исследовании у всех пациентов были 
выявлены признаки актуальной желчной гипертензии. 
Наличие гипербилирубинемии и билиарной гипертен-
зии требует проведения срочных хирургических вмеша-
тельств, направленных на декомпрессию желчных путей. 
При этом билиарная декомпрессия должна быть прогно-
зируемо эффективной и управляемой. Диагностирован-
ная внутрипротоковая желчная гипертензия, явилась 
основанием для антеградного дренирования желчных 
путей под сонофлуороскопическим контролем. При этом 
во всех случаях чрескожные чреспечёночные вмешатель-
ства несли не только лечебную, но и диагностическую 
нагрузку. 

Результаты
Чувствительность, специфичность, точность ультра-

звуковой диагностики в выявлении рака поджелудочной 
железы как причины механической желтухи составила 
соответственно 88,9%, 85,4%, 83,7%. Чувствительность, 
специфичность и диагностическая точность рентгеноло-
гического исследования во время постановки холангио-

стомы при злокачественном поражении головки подже-
лудочной железы составила соответственно 91,2%, 80,1% 
и 85,3%. Всего выполнено 132 минимально инвазивных 
вмешательства. Распределение характера выполненных 
вмешательств было следующим: наружную холангиосто-
мию выполняли в 80 случаях (60,6%), наружно-внутрен-
нее дренирование протоков 14 случаях (10,6%), антеград-
ное эндобилиарное стентирование в 35 случаях (26,5%), 
чрескожно-чреспечёночную микрохолецистостомию в 3 
случаях (2,3%). Стентирование общего желчного протока 
осуществляли металлическими нитиноловыми саморас-
крывающимися стентами. У неоперабельных больных с 
распространенным опухолевым процессом или имею-
щих тяжелые сопутствующие заболевания стентирование 
внепеченочных желчных протоков служит альтернати-
вой хирургическому лечению и окончательным палли-
ативным методом декомпрессии билиарного тракта. 
Осложнения после проведённых минимально инвазив-
ных вмешательств возникли в 15 случаях, и были связаны 
у 9 пациентов (8,7%) с дислокацией холангиостомиче-
ского дренажа; в 2 случаях (1,9%) с развившимся острым 
панкреатитом; у 1 пациента с гидротораксом (0,97%); в 
3 случаях (2,9%) с развившимся острым холециститом. 
Летальный исход возник у 5 больных, что составило 4,9%, 
и был обусловлен прогрессированием полиорганной 
недостаточности. 

Выводы
Минимально инвазивные технологии, включаю-

щие методы лучевой диагностики, у больных с опухоле-
вым поражением поджелудочной железы, осложненным 
синдромом механической желтухи, позволяют своевре-
менно уточнить этиологический характер заболевания, 
купировать билиарную гипертензию, улучшить общее 
состояние пациентов и определить дальнейшую тактиче-
скую позицию в лечении данной категории больных. 

РОБОТИЧЕСКАЯ 
ЭКСТРАЛЕВАТОРНАЯ 
ЭКСТИРПАЦИЯ ПРЯМОЙ 
КИШКИ В ЛИТОТОМИЧЕСКОЙ 
ПОЗИЦИИ 
Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,  
Сергей Алексеевич Коваленко,  
Сергей Сергеевич Гнедаш 

Актуальность
Экстралеваторная брюшно-промежностная экстир-

пация прямой кишки – наиболее радикальный вариант 
лечения при низком ректальном раке, где на абдоминаль-
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ном этапе выполняется мезоректумэктомия с последую-
щим промежностным пересечением леваторов из положе-
ния пациента на животе в виде «перочинного ножа». 

Цель
Описать технические аспекты роботической 

экстралеваторной БПЭ из литотомической позиции, 
оценить её непосредственные результаты и возможные 
преимущества. 

Материалы и методы
В декабре 2015 и феврале 2016 года нами выполнены 

2 полностью роботические экстралеваторные брюшно-
промежностные экстирпации прямой кишки. В обоих 
случаях это пациенты женского пола, 77 и 46 лет, ИМТ 32 
и 20 кг/м 2, с уровнем локализации опухоли в нижнеам-
пулярном отделе прямой кишки сразу же за сфинктером. 
Обеим пациенткам проведена неоадъювантная химиолу-
чевая терапия. 

Результаты
Технические аспекты. Пациент находится на опера-

ционном столе в литотомической позиции с опущенным 
головным концом. Расположение троакаров стандартное 
для роботической операции на прямой кишке в мето-
дике single docking. Выполнялась медиально-латеральная 
мобилизация нисходящей и сигмовидной кишки, с пере-
сечением нижней брыжеечной артерии у аорты, и нижней 
брыжеечной вены у нижнего края поджелудочной железы. 
Мобилизация селезеночного изгиба не выполнялась. 
Сигмовидная кишка пересекалась на уровне её средней 
трети при помощи эндоскопического линейного степлера. 
Из её проксимальной культи в дальнейшем формирова-
лась концевая колостома. Прямая кишка остро мобили-
зовалась в тазу с пересечением леваторов и продолжением 
диссекции в прямокишечно-седалищном пространстве 
в дистальном направлении насколько это возможно. 
Промежностный этап выполнялся из той же литотомиче-
ской позиции и по сути заключался лишь в пересечении 
кожи и подкожной жировой клетчатки. Продолжитель-
ность операций составила 150 и 125 минут. Интраопера-
ционная кровопотеря была минимальная. Восстановле-
ние моторики толстой кишки отмечено на первые сутки 
после операции. Длительность пребывания в стационаре 
составила 7 дней в обоих случаях. Осложнений в раннем 
послеоперационном периоде не было. Промежностные 
раны зажили первичным натяжением у обеих пациенток. 
Онкологические результаты также оказались сходными. 
Макроскопически в обоих случаях получены препараты 
правильной цилиндрической формы. Микроскопически: 
циркулярный край резекции негативный, исследовано 23 
и 20 регионарных лимфатических узлов. 

Выводы
Наряду со всеми преимуществами миниинвазивных 

технологий, а также благодаря преимуществам робота в 
визуализации и маневренности его инструментов выпол-
нение роботической экстралеваторной брюшно-промеж-
ностной экстирпации прямой кишки из литотомической 
позиции возможно и безопасно. Позволяет выполнять 

операции без изменения положения пациента без ущерба 
для радикальности вмешательства, и кроме того сокра-
щает время операции. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
РОБОТИЗИРОВАННОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ 
Сергей Анатольевич Ракул,  
Борис Львович Цивьян, 
Михаил Евгеньевич Моисеев,  
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко,  
Сергей Сергеевич Гнедаш 

Актуальность
В настоящее время по всему миру отмечается повы-

шенный интерес к выполнению робот-ассистированных 
операций при лечении злокачественных новообразова-
ний. Но остается открытым вопрос – позволит ли исполь-
зование данной технологии улучшить ближайшие и отда-
ленные результаты лечения онкологических больных. 

Цель
Представить опыт использования роботизирован-

ного хирургического комплекса «da Vinci Si HD» в много-
профильном стационаре при лечении злокачественных 
новообразований различной локализации. 

Материалы и методы
С момента инсталляции комплекса da Vinci Si HD в 

августе 2013г. и по декабрь 2015г. выполнено более 400 
робот-ассистированных оперативных вмешательств, из 
них более 90% выполнялись по поводу злокачественных 
новообразований. Структура выполненных операций 
следующая: абдоминальные операции – 32,4%, урологиче-
ские – 48%, гинекологические – 18,6%, в области сердечно-
сосудистой хирургии – 1%. 

Результаты
В урологии всего выполнено 176 операций, в их числе: 

123 радикальных простатэктомии, 38 резекций почек, 9 
нефрэктомий, 6 цистэктомий. Общее количество гинеко-
логических операций составило 67, среди них наиболее 
часто выполняли пангистерэктомию (23), реже экстир-
пацию матки с придатками с обеих сторон и двусто-
ронней тазовой лимфаденэктомией (10), экстирпацию 
матки с маточными трубами (14), оварицистэктомию (15), 
миомэктомию (5). В абдоминальной хирургии выполнено 
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165 операций, в основном нами выполнялись операции по 
поводу колоректального рака (159) из них по поводу рака 
ободочной кишки (73) и по поводу рака прямой кишки 
(86). Пациентам, страдающим раком желудка, выполнены 
полностью роботические дистальная субтотальная резек-
ция желудка (2), гастрэктомия (2). Конверсии имели место 
в 4-х случаях при операциях по поводу КРР, причинами 
конверсии были: большие размеры опухолевого образова-
ния с вовлечением в опухолевый процесс соседних орга-
нов, не диагностированные в ходе предоперационного 
обследования и приходились на ранний период освоения 
методики и проведения первых операций. Объём крово-
потери, как правило, был минимальным. Повторные 
операции по поводу осложнений проведены в 3% случаев. 
Основное количество осложнений приходится так же 
на этап освоения методики. Было зафиксировано три 
летальных исхода. 

Выводы
Применение робот-ассистированных операций по 

поводу онкологических операций в многопрофильном 
стационаре является высокотехнологичным эффектив-
ным, безопасным и перспективным методом лечения 
большого спектра заболеваний в различных областях 
хирургии. Однако высокая стоимость роботического 
комплекса и его расходного оборудования является суще-
ственным препятствием к широкому внедрению робот-
ассистированных операций в повседневную хирургиче-
скую практику. Кроме того можно констатировать, что 
развитие хирургии в последние годы уверенно взяло 
направление на совершенствование миниинвазивных 
технологий и расширение показаний к ним, при этом 
позволяя добиться соблюдения всех онкологических 
принципов оперирования. 

ДВА ЦЕНТРА – ОДИН ПОДХОД 
К РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
ХИРУРГИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 
РАКА 
Роман Алексеевич Мурашко, 
Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

Актуальность
В настоящее время происходит широкое внедрение 

роботизированных технологий в лечение колоректаль-
ного рака. Мы предполагаем, что преимущества роботи-
ческого комплекса перед традиционной лапароскопией 

позволят улучшить периоперационные и краткосрочные 
результаты при операциях на толстой и прямой кишке. 

Цель
Цель данной работы мы представить результаты 

хирургического лечения с использованием роботического 
комплекса «da Vinci Si HD» пациентов с диагностирован-
ным колоректальным раком (КРР) При этом мы представ-
ляем анализ периоперационных и краткосрочных резуль-
татов лечения пациентов, находившихся на лечении в 
двух стационарах: №1 – СПб ГБУЗ «Городская больница 
№40» г. Сестрорецк (ГБ №40), №2 – Клинический онколо-
гический диспансер №1 г.Краснодар (КОД №1). 

Материалы и методы
Нами проанализировано 197 (159 ГБ №40 и 38 КОД №1) 

историй болезни пациентов, которым были выполнены 
робот-ассистированные оперативные вмешательства по 
поводу КРР. Период наблюдения составил: в ГБ №40 более 
двух лет (с августа 2013 года по январь 2016 года), в КОД 
№1 – 10 месяцев (с февраля 2015 года по ноябрь 2015 года). 
С использованием роботизированного комплекса были 
выполнены следующие типы операций: правосторонняя 
гемиколэктомия – 27 (2 КОД №1), левосторонняя гемико-
лэктомия – 5, резекция сигмовидной кишки – 51 (11 КОД 
№1), передняя резекция прямой кишки – 109 (25 КОД №1), 
(35 (8 КОД №1) с выполнением тотальной мезоректумэк-
томии), роботассистированная брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки – 2, роботическая экстрале-
ваторная экстирпация прямой кишки в литотомической 
позиции – 2, субтотальная колэктомия – 1. Мужчин было 
70, женщин – 127. Возраст от 23 до 88 лет. ИМТ от 18,5 до 
45,49. Все операции были выполнены по поводу аденокар-
циномы различной степени дифференцировки. 

Результаты
Непосредственные результаты операций были сопо-

ставимы в обоих учреждениях, за исключением времени 
операции, которое было значимо больше в КОД №1, в 
среднем на 30 мин., мы связываем это с этапом освоения 
новой методики. Средняя продолжительность операций 
составила 152,6±6,9 мин. (слепая, ободочная и сигмовид-
ная кишки) и 206,5±4,7 мин. (прямая кишка). Интраопе-
рационная кровопотеря составила 69,4±9,1 мл. (слепая, 
ободочная и сигмовидная кишки) и 102,2±11,3 мл. (прямая 
кишка). Восстановление моторики толстой кишки 
(отхождение газов в днях) – 1,9±0,1. Длительность пребы-
вания в стационаре составила (в днях) – 8,7±0,4. Благодаря 
использованию эпидуральной блокады восстановление 
перистальтики отмечали с 1-х суток после операции в 
90% случаев. Послеоперационные осложнения отмечены 
в 9,6% (15 случаев ГБ №40): 6 – несостоятельность межки-
шечного анастомоза, 6 – ранняя послеоперационная 
спаечная кишечная непроходимость, 1 – послеопераци-
онное кровотечение, 1 – абсцесс брюшной полости и 1 – 
кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. 
В КОД №1 послеоперационные осложнения имели место 
в 7,9% (3 случая): 1 – несостоятельность межкишечного 
анастомоза, 1 – парез кишечника и 1 – ТЭЛА. Частота 
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конверсий в открытую операцию 2,5% (четыре случая, ГБ 
№40). В КОД №1 частота конверсий составила 2,6% (один 
случай). В ГБ №40 зафиксировано три летальных исхода. 
В КОД №1 летальных исходов не было. Онкологические 
результаты также оказались сходными в обоих стациона-
рах: среднее количество удаляемых лимфатических узлов 
12,9±0,3. При выполнении мезоректумэктомии (49 partial 
и 35 total, ГБ №40) в 2-х случаях (ГБ №40), получен положи-
тельный циркулярный край резекции (у пациента после 
неоадъювантного химиолучевого лечения). В КОД №1 
положительный циркулярный край резекции был полу-
чен в 1 случае. Качество выполнения TME было оценено 
как хорошее (Grade-3) в 20 случаях, как удовлетворитель-
ное (Grade-2) в 12 случаях и как неудовлетворительное 
(Grade-1) в 3 случаях. 

Выводы
Проведенное нами исследование позволяет сделать 

выводы, что робот-ассистированные операции при лече-
нии КРР являются эффективными и безопасными. Срав-
нение результатов лечения КРР выполняемого в несколь-
ких стационарах даст возможность получить большее 
количество данных, статистический анализ которых 
позволит получить доказательства эффективности мето-
дики высокого уровня достоверности. Использование 
роботического комплекса демонстрирует его широкие 
возможности, особенно для оперирующего хирурга при 
оперировании в условиях узкого малого таза. Чтобы 
определить реальные преимущества и недостатки мало-
инвазивной роботизированной хирургии КРР, вопрос его 
широкого внедрения в практику, роль и место роботиче-
ских операций необходимо проведение высококачествен-
ных многоцентровых рандомизированных исследований. 
Так же требует изучения вопрос: позволит ли роботизи-
рованная хирургия КРР улучшить отдаленные резуль-
таты лечения, такие как, сохранение половой и мочевыде-
лительной функций.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ 
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ 
РАКОМ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ 
Анна Валерьевна Беляева, 
Алексей Викторович Гуляев, 
Алексей Михайлович Карачун 

Актуальность
В настоящее время выбор тактики лечения больных 

метастатическим колоректальным раком (КРР) остается 

неоднозначным и во многом зависит от возможностей 
клиники и принятых в ней стандартов, что определяет 
необходимость поиска оптимальной модели лечения 
таких больных. 

Цель
Оценка возможности выполнения полной циторедук-

ции у больных КРР с метастазами в печени после предопе-
рационной химиотерапии. 

Материалы и методы
В исследование включены 139 больных КРР с мета-

стазами в печени, проходившие лечение в хирургическом 
отделении абдоминальной онкологии за период с января 
2013 по сентябрь 2015 г, из них 100 больных – с синхрон-
ным и 23 больных – с метахронным поражением печени. 
Предоперационная химиотерапия проведена 25 больным 
с синхронным поражением печени и 12 больным с метах-
ронным поражением (всего – 37 больных, 26,6% от общего 
числа больных). Всем больным проведено 3–12 циклов 
предоперационной химиотерапии FOLFOX/FOLFIRI. 
Ответ на химиотерапию оценивался после каждого 3 
цикла. При достижении максимального ответа на хими-
отерапию принималось решение о дальнейшем хирур-
гическом лечении, в ходе которого стремились достичь 
оптимальной циторедукции. 102 больным ввиду наличия 
осложнений со стороны первичной опухоли либо нали-
чия противопоказаний к проведению химиотерапии 
выполнялось хирургическое лечение. Эффективность 
лечения оценивали на основании непосредственных и 
отдаленных его результатов. 

Результаты
Одним из основных прогностических маркеров 

было количество очагов в печени: 1 очаг был выявлен у 
21,7% больных с метахронными метастазами и у 15,7% 
из группы с синхронными метастазами, 2–3 очага – у 
52,2% и 31,4%, соответственно, множественное поражение 
выявлено у 26,1% и 52,9% больных, соответственно. Таким 
образом, среди больных КРР с синхронными метастазами 
множественное поражение встречается достоверно чаще, 
чем среди больных с метахронными метастазами (52,9% и 
26,1%, соответственно, p < 0,05). Предоперационная хими-
отерапия проведена 12 больным в группе с метахронным 
поражением печени, объективный ответ получен у пяти 
больных (41,7%). 27 больным с метахронным поражением 
печени (69,2%) проведено хирургическое лечение в объеме 
R0. Предоперационная химиотерапия проведена 25 боль-
ным в группе пациентов с синхронными метастазами, 
при этом у 14 больных (56,0%) достигнут объективный 
ответ. Резекция R0 после неоадъювантной химиотерапии 
выполнена 10 из 22 оперированных больных, получавших 
предоперационную химиотерапию (45,5%). 80 больным 
(57,6%) в связи с наличием осложненной кровотечением 
либо угрозой кишечной непроходимости первичной 
опухоли толстой кишки и синхронными метастазами в 
печени первым этапом было проведено хирургическое 
лечение; оптимальную циторедукцию удалось выполнить 
лишь у 21 больных (26,3%). Резектабельность у больных с 
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метахронными метастазами составила 69,6%, с синхрон-
ными метастазами – лишь 28,6%. 3-летняя выживаемость 
составила 15% в группе с метахронными метастазами, ни 
один больной с синхронным поражением печени не пере-
жил трехлетний рубеж; достоверность не была достигнута 
в связи с небольшим числом наблюдений в данной группе 
(p = 0,06). Выживаемость больных с 3 и более метастазами 
в печени достоверно меньше выживаемости больных с 1–2 
очагами: 1-летняя выживаемость составила 67% и 92%, 
соответственно, 2-летняя – 54% и 82%, соответственно, p 
< 0,04. 3-летняя выживаемость у больных с 1 и 2 метаста-
зами к моменту настоящего анализа не достигнута. 

Выводы
Применение неоадъювантной ХТ больным КРР с 

синхронным поражением печени позволяет в 45,5% 
выполнить резекцию R0; при выполнении оперативного 
пособия первым этапом полная циторедукция осуще-
ствима лишь у четверти больных (26,3%). Время появле-
ния и количество метастазов в печени являются незави-
симыми прогностическими факторами. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА И 
ЦИРРОЗ – РАКА ПЕЧЕНИ 
Татьяна Геннадьевна Морозова 

Актуальность
В настоящее время в Европе цирроз печени обуслов-

ливает 1,8% всех случаев смерти и около 170 000 случаев 
смерти ежегодно. Дифференциальная диагностика 
цирроз и цирроз-рака печени актуальна на современном 
этапе медицины. Широкое использование эластографии 
предусматривает раннюю диагностику фиброза. 

Цель
Определить роль эластографических методов в 

дифференциальной диагностике цирроз и цирроз-рака 
печени. 

Материалы и методы
Было обследовано 79 пациентов с диагнозами: цирроз 

печени – 54 (68,4%), цирроз-рак печени – 25 (31,6%). Всем 
больным проведено ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости в В-режие; комрессионная эласто-
графия при эндосонографии проводилась на аппаратах 
"HITACHI PREIRUS" и "PENTAX EG 387OUTK"; эластогра-
фия сдвиговой волны – Ангиодин-Соно-Ультра (Биосс). 
В качестве референтного метода 71 (89,8%) больному 
проведены транскутанные биопсии под ультразвуковым 

контролем. Компрессинная эластография проводилась 
при плотном соприкосновении датчика со слизистой 
12-перстной кишки и желудка; при проведении эласто-
графии сдвиговой волны результаты оценивались в кПа 
и м/с. 

Результаты
При проведении компрессионной эластографии при 

эндосонографии рассчитывался коэффициент разницы 
SR. Диагноз цирроза печени подтверждался при SR от 
50 до 100 у.е., при SR более 100 – цирроз -рак печени. При 
проведении эластографии сдвиговой волны от 9,5 (1,79) 
кПа (м/с) до 21,5 (2,69) кПа(м/с) свидетельствовало о нали-
чии цирроза печени, при показателях более 21,6 (2,70) кПа 
(м/с) – подозрение на цирроз-рак печени. У 37 (46,8%) боль-
ных только по данным компрессионной эластографии 
при эндосонографии невозможно было получить точное 
эластографическое заключение, что требовало допол-
нительного проведения эластографии сдвиговой волны. 
Невозможность получения результата была связана с 
нарушениями ритма сердечной деятельности у 19 (51,3%) 
больных: неправильный ритм сердечной мышцы искажал 
ультразвуковое изображение передаваемое на поверх-
ность эндосонографического датчика; у 18 (48,7%) паци-
ентов особенности расположения «зоны интереса» (VI, 
VII сегменты) препятствовало получению информатив-
ного заключения, в связи с техническими ограничени-
ями метода. Вышеуказанные особенности свидетельство-
вали о возможном проведении эластографии сдвиговой 
волны, в качестве взаимозаменяемого метода. Совпадение 
результатов эластографических методик и данных биоп-
сии печени отмечено у 69 (97,1%) больных. 

Выводы
По данным комрессионной эластографии при эндо-

сонографии коэффициент SR от 50 до 100 у.е. свидетель-
ствует о циррозе печени, при более 100 у.е. – о цирроз-раке 
печени. По данным эластографии сдвиговой волны пока-
затели от 9,5 (1,79) кПа (м/с) до 21,5 (2,69) кПа (м/с) свиде-
тельствуют о наличии у пациента цирроза печени; при 
более 21,6 (2,70) кПа (м/с) – цирроз-рак печени. Компрес-
сионную эластографию печени и эластографию сдвиговой 
волны следует рассматривать в качестве взаимозаменяе-
мых методов, дополняющих друг друга. 
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ЗАПУЩЕННЫЕ ФОРМЫ РАКА 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Рим Гарипович Каланов, 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Ринат Зуфарович Канбеков,  
Наталья Филипповна Хасанова,  
Алла Павловна Каланова,  
Ильдар Искандарович Галимов,  
Равиль Рушанович Каюмов,  
Денис Разихович Мушарапов,  
Анатолий Юрьевич Васильков,  
Дмитрий Сергеевич Губин,  
Ирина Римовна Каланова 

Актуальность
Местно-распространенные формы рака толстой 

кишки представляют собой серьезную проблему. При 
выполнении оперативных вмешательств нередко прихо-
дится применять расширенные симультанные пособия. 
5-летняя выживаемость после выполнения данных опера-
ций при колоректальном раке доходит до 53%. 

Цель
Цель исследования: обосновать целесообразность 

выполнения комбинированных и сочетанных оператив-
ных вмешательств при местно-распространенных формах 
рака толстой кишки. 

Материалы и методы
В нашем исследовании приводятся результаты комби-

нированного лечения 84 больных местно-распространен-
ным раком толстой кишки, выполненные в период с 2008 
по 2016 годы. Возраст больных, перенесших оперативные 
вмешательства, колеблется в пределах от 43 до 84 лет. 

Результаты
По локализации опухоли занимали все отделы толстой 

кишки. Во всех случаях в опухолевый процесс были 
вовлечены: мочевой пузырь – 46 случаев, матка с придат-
ками – 16, мочеточник – 12, петли тощей и подвздошной 
кишок – 8, передняя брюшная стенка – 9, верхняя брыже-
ечная вена – 2, печеночная артерия – 3, желчный пузырь – 
5, правая доля печени – 12. Учитывая сомнительную ради-
кальность оперативного вмешательства, были выполнены 
обструктивные резекции по типу Гартмана и гемиколэк-
томии. Помимо резекции толстой кишки дополнительно 
резецировались и экстирпировались различные органы 
и ткани брюшной полости и малого таза, вовлеченные в 
опухолевый процесс. При гистологическом исследовании 
операционных препаратов почти во всех случаях была 
выявлена аденокарцинома различной степени диффе-
ренцировки, и в 7 случаях была воспалительная опухоль. 
В послеоперационном периоде умерли 2 пациентов. 
Причиной летального случая послужила послеопераци-
онная сердечно-легочная недостаточность. В настоящее 
время прослежены результаты лечения 52 больных, при 

контрольном обследовании которых признаков метаста-
зирования не выявлено. В плане комбинированного лече-
ния 48 больных получили послеоперационную лучевую 
терапию, также проведена адъювантная полихимиотера-
пия 4-5 курсов по общепринятой схеме. 

Выводы
Таким образом, полученные результаты комбини-

рованного лечения данной категории больных свиде-
тельствуют о необходимости и об оправданности такого 
подхода, и требуют от врача-хирурга соблюдения принци-
пов разумного радикализма. 

ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
МАЛОГО ТАЗА 
Рим Гарипович Каланов,  
Салават Рафаэлевич Хасанов,  
Наталья Филипповна Хасанова,  
Алла Павловна Каланова,  
Ильдар Искандарович Галимов,  
Ринат Зуфарович Канбеков,  
Владимир Иванович Максимов,  
Денис Разихович Мушарапов,  
Ирина Римовна Каланова 

Актуальность
Колоректальный рак – один из наиболее часто встре-

чающихся форм злокачественных опухолей, опережаю-
щий по темпам роста другие новообразования и занима-
ющий 1–2 место в структуре онкозаболеваний. С ростом 
заболеваемости раком толстой кишки растет и число 
воспалительных заболеваний органов малого таза. 

Цель
Определение тактических подходов в диагностике и 

лечении опухолей малого таза. 
Материалы и методы
Больные с данными диагнозами (рак толстой кишки 

или воспалительная опухоль) в связи с трудностью 
диагностики направляются в консультативную поли-
клинику РКБ им. Г.Г. Куватова. В связи с этим, одним из 
основных форм повышения эффективности диагностики 
и лечения данной категории больных является тщатель-
ное обследование с использованием всего доступного 
арсенала диагностических мероприятий и выполнение 
адекватных оперативных пособий. Анализу подверга-
лись 24 больных, обследованных в районных больницах, 
женских консультациях, онкологических диспансерах. У 
8 из них были проведены вмешательства в объеме лапа-
ротомии, колостомии, резекции толстой кишки в разных 
вариантах. Двое больных получали курс лучевого лече-
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ния без верификации онкологического процесса. Возраст 
больных колебался от 20 до 62 лет. 

Результаты
При тщательном обследовании и сборе анамнеза у 12 

пациентов причиной наличия воспалительной опухоли 
малого таза явились внутриматочные спирали, у 8 воспа-
ление придатков, а у 4 выявить причину не удалось. Есть 
предположение, что причиной воспалительного процесса 
в малом тазу могло быть повреждение стенки кишки 
инородным телом. Все пациенты чаще жаловались на 
боли внизу живота, слабость, похудание, периодическое 
повышение температуры тела, гнойные выделения из 
влагалища, выделение слизи из прямой кишки и перио-
дические запоры. В анализах крови отмечался лейкоци-
тоз, низкий гемоглобин и высокий показатель СОЭ. При 
исследовании прямой кишки выявляли сужение просвета 
за счет сдавления извне. При вагинальном исследова-
нии определялся опухолевый инфильтрат в полости 
малого таза с ограниченной подвижностью или вообще 
немобильные, хрящевидной консистенции опухолевые 
конгломераты. При ректороманоскопии и колоноскопии 
описывалось только сужение с явлениями воспаления 
слизистой оболочки кишки. Неоднократные биопсии 
давали отрицательный результат в смысле рака. При 
обследовании в диагностическом центре РКБ им. Г.Г. Кува-
това проводили тщательное исследование толстой кишки 
(ректороманоскопия, ирригоскопия, колоноскопия, УЗИ 
органов малого таза, КТ исследование, гистологическое 
исследование биопсийного материала и др.). После такого 
комплексного обследования у большинства больных 
удавалось установить истинную причину заболевания. 
У оперированных больных в послеоперационном матери-
але обнаружены хронический воспалительный процесс, 
абсцессы, некротическая ткань. Тем больным, которым 
были проведены обструктивные оперативные вмешатель-
ства на толстой кишке, в дальнейшем выполнены восста-
новительно-реконструктивные операции. 

Выводы
Дифференциальная диагностика рака толстой кишки 

и воспалительных заболеваний органов малого таза 
представляет собой сложную проблему. При тщатель-
ном обследовании пациентов, включающий весь арсенал 
современных методов диагностики, возможно устано-
вить истинную причину наличия опухолевого процесса в 
малом тазу и провести адекватный объем лечения. 

РОЛЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Рим Гарипович Каланов,  
Ильдар Искандарович Галимов,  
Наталья Филипповна Хасанова,  
Ринат Зуфарович Канбеков,  
Фарит Робертович Нагаев,  
Марис Лутфеевич Бикташев,  
Денис Разихович Мушарапов,  
Анатолий Юрьевич Васильков,  
Вадим Валериевич Погадаев 

Актуальность
Заболеваемость колоректальным раком в РФ за 

последние годы увеличилась более чем на 30%. У 50% 
больных заболевание выявляется на 4 стадии с метаста-
зами в печень. Раннее обнаружение данных осложнений и 
их своевременное лечение – главные факторы в борьбе за 
увеличение продолжительности жизни больных. 

Цель
Возможность применения медикаментозной терапии 

в лечении колоректального рака с метастазами в печень. 
Материалы и методы
Для удаления единичных метастазов в печени 

нами применяются специальные комбинированные 
программы лечения: радикальные хирургические или 
малоинвазивные вмешательства в комбинации с предопе-
рационной неоадъювантной химиотерапией и эмболиза-
цией опухолевых очагов. В большинстве случаев резекция 
метастатических очагов или их разрушение различными 
методами дополнялась послеоперационной химиотера-
пией новейшими таргетными препаратами. У значитель-
ной части больных с операбельным раком прямой кишки 
и наличием метастазов в печень проведено удаление мета-
стазов с одновременным радикальным удалением первич-
ной опухоли. Программа лечения начиналась с противоо-
пухолевой неоадъювантной терапии, что способствовало 
уменьшению размера первичной опухоли, метастати-
ческих очагов и создавало благоприятные условия для 
проведения операции. У больных с подкапсульной лока-
лизацией небольших метастазов выполнялась экономная 
атипичная резекция печени, что значительно продлевало 
и улучшало качество жизни пациентов. 

Результаты
За период с января 2012 по январь 2016 года, в РКБ 

им. Г.Г. Куватова города Уфы химиоэмболизация печеноч-
ной артерии (ХИПА) выполнена 52 пациентам. Возраст 
больных составил от 49 до 60 лет. Диагноз основывался 
на данных уровня онкомаркеров крови, УЗИ, КТ органов 
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брюшной полости, эндоскопии, артериографии, результа-
тах гистологического и иммуногистохимического заклю-
чений. По объему поражения паренхимы печени до 25% 
поражения – 7 больных, до 50% – 28 больных, свыше 50% – 
17 больных. В виду анатомического строения, в большей 
степени по объему поражения, размеров опухоли и числу 
метастатических очагов, поражалась правая доля печени. 
Первичная опухоль у 2/3 пациентов удалена за 2–4 месяца 
до регионарного лечения. Регионарная химиотерапия 
проведена 29 больным. При пролонгированной регионар-
ной химиоинфузии использовались препараты: окслали-
платинум 150 мг, иринотикан 180 мг, доксорубицин 100 
мг, цисплатина 100 мг. Осложнений и реакций не было. 
Минимальный ответ получен у 4 больных, стабилизация 
процесса у 12 больных, умерло 7 человек в течение 6–12 
месяцев после проведения химиотерапии. Продолжается 
активное наблюдение за данной группой больных. После 
проведения ХИПА, стабилизация процесса наблюдается у 
21 больных, частичный ответ у 7 больных, умерло 4 чело-
века в течение 12 месяцев в связи с прогрессированием 
онкопроцесса. Учитывая небольшие сроки наблюдения, 
выводы по данной группе больных только предваритель-
ные, но они вселяют большие надежды на успех. Продол-
жается активное наблюдение за данной группой больных. 

Выводы
1. Широкое использование в практике регионарной 

химиотерапии является высокоэффективным и отно-
сительно безопасным методом лечения метастазов рака 
прямой кишки в печень.

2. Наиболее предпочтительным методом лечения 
множественных метастазов колоректального рака в 
печень является химиоинфузия с химиоэмболизацией 
печеночной артерии.

3. Ранняя диагностика метастазов рака прямой кишки 
и своевременное их лечение продолжает оставаться акту-
альным вопросом в онкологии. 

ТЕХНОЛОГИЯ ALPPS 
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ 
И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 
Алексей Игоревич Артемьев, 
Евгений Владимирович Найденов, 
Дмитрий Александрович Забежинский, 
Илья Юрьевич Колышев, 
Максим Вячеславович Шабалин, 
Владимир Сергеевич Рудаков, 
Владимир Владимирович Щербин, 
Андрей Николаевич Башков 

Актуальность
В настоящее время достаточно актуальна проблема 

хирургического лечения пациентов с первичными и мета-

статическими злокачественными новообразованиями 
печени и малым объемом остаточной доли печени, кото-
рый должен составлять не менее 30% при нормальной и 
40% при нарушенной функции печени. 

Цель
Изучить непосредственные результаты оператив-

ного лечения условно нерезектабельных злокачественных 
поражений печени по методике ALLPS (Associated Liver 
Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy). 

Материалы и методы
В Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России с 12.2011 03.2016 
оперированы 15 пациентов по поводу множественных 
метастазов колоректального рака (8 пациентов), гепа-
тоцеллюлярного рака (3 пациента), холангиоцеллюляр-
ного рака (2 пациента), метастазов нейроэндокринного 
рака (1 пациент) и метастазов адренокортикального рака 
(1 пациент) с малым объемом остаточной доли печени 
по данным КТ-волюметрии. Первым этапом операции 
выполняли расширенную правостороннюю гемигепатэк-
томию с S4a,b, либо расширенную левостороннюю геми-
гепатэктомию с S5/8, с последующей перевязкой долевых 
воротных вен пораженной доли печени, с сохранением 
артериального кровоснабжения, венозного оттока крови 
по печеночным венам и желчеотделения и оставлением 
обеих частей печени в брюшной полости. Вторым этапом, 
через 8–10 дней после увеличения объема остаточной 
доли печени на 30–40% выполняли удаление пораженной 
патологическим процессом доли печени с пересечением 
питающих ее сосудов. 

Результаты
При первом этапе вмешательства средняя длитель-

ность операции составила 250±120 минут, средняя крово-
потеря составила 950±450 мл. при втором этапе вмеша-
тельства средняя длительность операции составила 
110±50 минут, средняя кровопотеря составила 470±260 
мл. Общая частота послеоперационных осложнений 
составила 53,3%. У 6 пациентов было отмечено подтекание 
желчи в зоне резекции печени с формированием билом 
брюшной полости, что потребовало их дренирования 
под УЗ-контролем. У одного пациента отмечено внутри-
брюшное кровотечение с формированием гематомы 
брюшной полости, что потребовало ее дренирования под 
УЗ-контролем. У одного пациента в послеоперационном 
периоде первого этапа развилась острая почечная недо-
статочность, которая полностью была купирована после 
второго этапа резекции печени. Уровень трансаминаз в 
послеоперационном периоде не превышал трехкратных 
значений. Один пациент погиб в результате тромбоэмбо-
лии легочной артерии (6,7%). Длительность послеопера-
ционного пребывания больных в стационаре составила 
24 (21–29) койко-дней. 

Выводы
Методика ALPPS при условно нерезектабельных 

первичных и метастатических поражениях печени и при 
малом объеме остаточной доли печени позволяет добиться 
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нужного прироста остаточной доли печени и безопасной 
для пациента резекции пораженной доли печени. 

МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ 
5-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
ПРИ ПРОТОКОВОЙ 
АДЕНОКАРЦИНОМЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
Алексей Игоревич Артемьев, 
Дмитрий Александрович Забежинский, 
Евгений Владимирович Найденов, 
Илья Юрьевич Колышев, 
Максим Вячеславович Шабалин, 
Владимир Владимирович Щербин, 
Андрей Николаевич Башков 

Актуальность
Рак поджелудочной железы является одним из веду-

щих причин смерти от рака во всем мире. После комби-
нированного лечения рака поджелудочной железы общий 
уровень 5-летней выживаемости составляет от 6,8% до 
25%, а медиана выживаемости после панкреатодуоденаль-
ной резекции составляет от 8 до 12 месяцев. 

Цель
Изучить результаты расширенной лимфаденэктомии 

и нейродиссекции при панкреатодуоденальной резекции 
и их влияние на непосредственные и отдаленные резуль-
таты хирургического лечения протоковой аденокарци-
номы поджелудочной железы. 

Материалы и методы
В исследование включены 153 пациента с протоко-

вым раком поджелудочной железы (ПЖ), оперирован-
ных в Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России с 2006 по 
2016 гг. 85 больным (I группа) выполнена панкреатодуо-
денальная резекция (ПДР) с расширенной лимфаденэк-
томией и тотальной чревномезентериальной нейродис-
секцией. 68 больным (II группа) выполнена стандартная 
ПДР. При расширенной лимфаденэктомии и нейродис-
секции выполняли полную экстирпацию крючковидного 
отростка ПЖ, лимфаденэктомию ворот печени, селезенки 
и обеих почек, внесосудистую резекцию корня брыжейки 
тонкой кишки с периваскулярной мобилизацией верхней 
брыжеечной артерии до 2–3-кишечных артерий, полную 
резекцию чревных и брыжеечных сплетений, правой 
и левой ножек диафрагмы, парааортальную и парака-
вальную лимфаденэктомию от аортального отверстия 
диафрагмы до нижней брыжеечной артерий, полное 

удаление лимфатических узлов, пара- и ретропанкреати-
ческих тканей и сплетений позади ПЖ. 

Результаты
Средняя продолжительность операции в I группе 

больных составила 303,5 (294,5–355,5) минут, а во II – 198,6 
(187,2–227,5) минут. Интраоперационная кровопотеря в I 
группе больных составила 420,7 (400,3–490,7) мл, а во II – 
370,3 (330,1–390,7) мл. Послеоперационная летальность в 
I группе пациентов составили 1,2%, а во II – 1,5%. Общая 
частота осложнений в I группе пациентов составила – 
34,1%, а во II – 29,4%. Послеоперационный койко-день в I 
группе составил 16,7 (14,5-19,3) дней против 15,8 (14,3–18,1) 
дня во II группе. Секреторная диарея во II группе пациен-
тов отсутствовала, тогда как в I группе у 30,6% пациентов 
была выявлена послеоперационная секреторная диарея, 
однако только у двух пациентов (7,7%) данное осложнение 
не поддавалась консервативной терапии. При морфоло-
гическом исследовании послеоперационного материала I 
группы пациентов были выявлены 24 различных участка 
периневральной инвазии протоковой аденокарциномы 
поджелудочной железы. Общая частота периневраль-
ной инвазии составила 81,7%. Кроме того, периневраль-
ная инвазия была выявлена у 40% больных IА стадией, 
59,1% у больных IВ стадией, 91,7% у больных IIA стадией 
и 100% у больных IIB стадией. Частота локорегионарных 
рецидивов составила 16,5% в I группе против 57,3% во II 
группе. Через 1 год отдаленная выживаемость пациентов 
I группы составила 78,9%, против 57,3% во II группе, через 
2 года – 67,0% против 30,9%, через 3 года – 55,3% против 
19,1%, через 4 года – 35,3% против 2,9% и пятилетняя 
выживаемость в I группе составила 27,0%, тогда как во II 
группе – 0%. Медиана выживаемости в I группе составила 
29,7 месяца, тогда как во II группе – 13,2 месяца. Медиана 
безрецидивного периода в I группе составила 26,5 меся-
цев, против 10,7 месяцев во II группе. 

Выводы
Экстрапанкреатическая периневральная инвазия 

обнаруживается у большинства больных раком ПЖ и 
может быть выявлена в любой части чревномезентери-
ального сплетения, даже на ранних стадиях заболевания. 
Нейродиссекция является необходимым этапом хирурги-
ческого лечения рака ПЖ, и должна выполняться всегда с 
общей экстирпацией чревномезентериального сплетения. 
Применение технологий расширенной лимфаденэктомии 
и нейродиссекции при выполнении ПДР по поводу рака 
ПЖ способствует существенному увеличению отдален-
ной выживаемости больных и снижению числа локоре-
гионарных рецидивов. Стандартная ПДР не позволяет 
добиться необходимой степени радикальности у боль-
шинства больных и, как правило, является паллиативной 
операцией. Выполнение расширенной лимфаденэктомии 
и тотальной нейродиссекции при хирургическом лечении 
протоковой аденокарциномы ПЖ, совместно с современ-
ными аспектами химиотерапевтического лечения может 
способствовать значительному улучшению отдаленных 
результатов лечения протокового рака ПЖ. 
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РАК ГОЛОВКИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С СОСУДИСТОЙ 
ИНВАЗИЕЙ – ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 
Алексей Игоревич Артемьев,  
Дмитрий Александрович Забежинский, 
Евгений Владимирович Найденов, 
Максим Вячеславович Шабалин, 
Илья Юрьевич Колышев, 
Антон Леонидович Воеводин 

Актуальность
Заболеваемость раком поджелудочной железы с инва-

зией магистральных сосудов не имеет тенденции к сниже-
нию, а результаты его лечения нельзя назвать удовлетво-
рительными – поражение магистральных сосудов в связи 
с местным распространением опухоли характеризуется 
весьма низкой резектабельностью. 

Цель
Изучение непосредственных и отдаленных результа-

тов применения комбинированного лечения местнора-
спространенного рака поджелудочной железы с опухоле-
вой инвазией магистральных сосудов брюшной полости. 

Материалы и методы
В Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России были проо-
перированы 315 больных местнораспространенным 
раком поджелудочной железы с обширной опухолевой 
инвазией магистральных сосудов. Материал исследо-
вания составили 143 пациента, которым выполняли 
протезирование магистральных вен при их реконструк-
ции различными сосудистыми эксплантами. Пациентам 
были выполнены панкреатодуоденальная резекция с 
резекцией и пластикой магистральных сосудов, которые 
выполняли в случае образования неустранимого диастаза 
между дистальным и проксимальным концами сосуда 
после его резекции «en block» и невозможности выпол-
нения концевой реконструкции сосуда. В I группе паци-
ентов (82 пациента) выполняли прямое протезирование 
магистральных сосудов PTFE-кондуитами. Во II группе 
(36 пациентов) выполняли протезирование магистраль-
ных сосудов FLL-кондуитами. В III группе (25 больных) 
использовали аутовенозное протезирование. 

Результаты
Применение PTFE-кондуитов приводило к стати-

стически значимому уменьшению длительности рекон-
структивного этапа операции, длительности операции и 
величины интраоперационной кровопотери, уменьше-
нию общей частоты послеоперационных осложнений, 
длительности послеоперационного койко-дня и госпи-

тальной летальности по сравнению со II и III группами 
больных. В I и III группах пациентов не было выявлено 
инфекционных осложнений, связанных с инфициро-
ванием протеза, тогда как у 3 больных (8,3%) II группы 
пациентов развился сепсис, связанный с инфицирова-
нием FLL-кондуитов. Во II группе больных у 2 больных 
(5,5%) отмечены тромбозы сосудов после их реконструк-
ции, которые привели к фатальному исходу. Высокая 
степень тромбоза реконструированных сосудов, высо-
кая частота послеоперационных осложнений и инфек-
ционных осложнений привели нас к полному отказу от 
использования нами FLL-кондуитов при реконструкции 
и пластике магистральных сосудов брюшной полости. 
Отдаленная проходимость сосудистых PTFE-кондуитов и 
реконструированных вен в I группе составляла 100% во 
все исследованные сроки в послеоперационном периоде. 
Во II группе больных отдаленная проходимость рекон-
струированных вен составила в сроки 6 месяцев – 88,9%, 
через 1 год – 72,2%, через 2 года  – 69,4%, через 3 года – 
63,9% (p<0,05 по сравнению с I группой больных). В III 
группе пациентов отдаленная проходимость реконстру-
ированных вен аутовенозными протезами через 6 меся-
цев составила 100%, через 1 год – 97,2% (у 1 больного был 
выявлен тромбоз аутовенозного кондуита вследствие его 
сдавления извне локорегионарным рецидивом опухоли), 
через 2 года – 84%, через 3 года – 76% (p<0,05 по сравнению 
с I группой больных. 

Выводы
Применение разработанного комплекса хирургиче-

ских технологий позволяет добиться удовлетворитель-
ных результатов комбинирвоанного лечения больных 
местнораспространенным раком головки поджелудочной 
железы с опухолевой инвазией магистральных сосудов. 
PTFE-кондуиты являются универсальным пластическим 
материалом, применение которых при реконструкции 
магистральных сосудов брюшной полости позволяет 
уменьшить длительность реконструктивного сосудистого 
этапа, а также всей операции в целом. Применение PTFE-
кондуитов способствует уменьшению частоты послеопе-
рационных осложнений, длительности послеопераци-
онного койко-дня, госпитальной летальности, частоты 
инфекционных осложнений, что говорит о безопас-
ности использования PTFE-кондуитов при сосудистой 
реконструкции. Применение PTFE-кондуитов позволяет 
добиться положительных показателей ранней и отдален-
ной проходимости реконструированных сосудов в срав-
нении с применением FLL-кондуитов и аутовенозного 
протезирования. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В ЭРУ УСКОРЕННОЙ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ: 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Владимир Константинович Лядов, 
Александр Владимирович Кочатков, 
Алексей Закирович Негардинов 

Актуальность
Лапароскопия явилась краеугольным камнем в 

хирургической революции, произошедшей последние 30 
лет. Ускоренная послеоперационная реабилитация дока-
зала свою эффективность в уменьшении числа осложне-
ний. До настоящего времени роль метода оперирования в 
рамках КУПР не определена 

Цель
Анализ собственного опыта выполнения оператив-

ных вмешательств на ободочной и прямой кишке при 
опухолевых заболеваниях. 

Материалы и методы
С января 2014 по ноябрь 2015 г. в ФГАУ «Лечебно-

реабилитационный центр» обратилось 768 больных раком 
ободочной и прямой кишки. Средний возраст составил 64 
года. 21,8% больных старше 75 лет. У 21% диагностиро-
ваны синхронные метастазы при первичной диагностике. 
Распределение по полу: мужчин – 367 (средний возраст 
63,9±12 лет) и женщин – 401 (средний возраст 66,2±11,3 
лет). Возрастных различий с М0 и М1 стадией не выявили. 
Из обратившихся, 464 пациента оперированы. Все вмеша-
тельства выполнялись по «стандартному протоколу» с 
высоким лигированием и пересечением соответству-
ющих артерий и вен и выполнением лимфодиссекции 
в объеме D3. Стандартное направление мобилизации 
комплекса  – медиальная-латеральная мобилизация с 
выполнение мезоколон- и мезоректумэктомий, соответ-
ственно. Ведение больных осуществляли в соответствии 
с внутренними протоколами, основанными на КУПР, а 
течение послеоперационного периода и тяжесть ослож-
нений стратифицировали с классификацией D. Dindo и P. 
Clavien. 

Результаты
У большинства пациентов (71%) первичная опухоль 

располагалась в левых отделах толстой кишки. Опухоли 
червеобразного отростка составили 1%. 40,2% опериро-
ваны лапароскопическим методом. Распределение опери-
рованных больных в соответствии с местным распро-
странением первичной опухоли (рТ критерий): Tis – 5,1%, 
T1 – 4,2%, T2 – 15,3%, T3 – 56,4%, T4a – 11,0% и T4b – 7,9% 
пациентов. Глубина инвазии первичной опухоли влияло 

на выбор технологии оперирования, 74,6% пациентов 
с рТ4 опухолью оперированы открыто, тогда как 69,7% 
пациентов с Tis и Т1 новообразованиями оперированы 
лапароскопически. Практические все операции прохо-
дили «бескровно», объем общей кровопотери не превы-
шал 100 мл. У 7 пациентов объем кровопотери не превы-
шал 500 мл. Только у двух больных (с pT4b первичной 
опухолью) объем кровопотери составил 700 и 1000 мл. У 
1 больного (с рТ3N2b (CRM+) опухолью среднеампуляр-
ного отдела прямой кишки, после проведенной химио-
лучевой терапии), за счет прилежания в циркулярном 
крае опухолевого сателита отмечен R1 статус операции 
при сохраненной мезоректальной фасции и адекватном 
качестве хирургии. Среднее число удаленных лимфати-
ческих узлов не отличалось от технологии оперирования 
и составило 16. Продолжительность операций не отлича-
лась в зависимости от хирургического доступа. Течение 
ближайшего послеоперационного периода было неос-
ложненным у подавляющего большинства пациентов. 
Так у 65,7% и 68,8% пациентов оперированных лапаро-
скопически и открыто не было отклонений от протокола 
в течении периоперационного периода, и у 10,2% и 7,5% 
больных, соответственно, отмечено удлинение периода до 
соответствия критериям выписки на 2–3 суток без допол-
нительных назначения лекарственных средств. Развив-
шиеся осложнения при лапароскопических операциях 
протекали легче, число повторных операций под комби-
нированной общей анестезией больше после «открытых 
операций» – 7,5% (против 4,6%). Летальность составила 
0,9% и 1,3% при лапароскопических и открытых вмеша-
тельствах 

Выводы
Таким образом, лапароскопические технологии 

оперирования в лечении рака толстой кишки являются 
важным компонентом КУПР и улучшают ближайшие 
результаты хирургического лечения больных раком 
толстой кишки. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ЖЕЛУДКА I–III СТАДИИ 
И ВЫЖИВАЕМОСТЬ: 
ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ПО ДАННЫМ КАНЦЕР-
РЕГИСТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Михаил Юрьевич Вальков 

Актуальность
По данным официальной российской статистики, 

радикальное хирургическое лечение получают около 
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трети вновь выявленных больных раком желудка (РЖ). 
Значительная часть пациентов даже при локализованном 
РЖ не получает радикального лечения. 

Цель
Провести анализ структуры методов лечения РЖ I–III 

стадии по данным Архангельского областного канцер-
регистра в 2000–2014 г. и оценить их влияние на прогноз 
выживаемости. 

Материалы и методы
Из базы данных Архангельского областного канцер-

регистра была сформирована когорта локализованным 
РЖ I–III стадии (М0 по классификации TNM 7 пересмо-
тра). Оценку влияния ЛТ, ХЛТ и ХТ на исходы для ради-
кально прооперированных и неоперабельных больных 
РЖ проводили отдельно. Рассчитывали наблюдаемую 
общую выживаемость (ОВ) актуарным методом, мето-
дом Каплана-Майера, различия оценивали лог-ранговым 
методом. Для анализа степени влияния на ОВ исходных 
факторов использована регрессионная модель пропор-
циональных рисков Кокса. Влияние на выживаемость 
использованных видов лечения оценивали в однофак-
торной и многофакторной моделях. В многофакторную 
модель переменные вводили последовательно. Статисти-
чески значимыми считали различия при значении р<0,05. 

Результаты
Всего отобрано 4482 наблюдения. Сведения о специ-

альном лечении базе данных АОКР отсутствовали у 2245 
(52,0%) больных. Радикальное хирургическое лечение 
получили 1485 (29,9%) пациентов. Из них дополнительное 
облучение в сочетании с ХТ, либо без неё было проведено 
233 (4,7%), адъювантная ХТ – 310 (6,3%) больных. Само-
стоятельные ЛТ/ХЛТ и ХТ были использованы в каче-
стве методов лечения у 537 (10,8%) и 215 (4,3%) больных 
соответственно. Пятилетняя выживаемость составила 
47% (95% ДИ 44–51%), 52% (95% ДИ 45–58%), 35% (95% 
ДИ 29–40%), 11% (95% ДИ 9–15%), 17% (95% ДИ 12–23%) 
и 11% (95% ДИ 9–12%) у больных, получавших хирурги-
ческое, комбинированное с ЛТ/ХЛТ, комбинированное с 
ХТ, самостоятельную ЛТ/ХЛТ, самостоятельную ХТ и без 
сведений о лечении. Результаты регрессионного анализа 
представлены в таблице. Таблица. Показатели общей 
выживаемости при локализованном РЖ по данным АОКР 
в 2000–2014 гг. (регрессионный анализ Cox). Вид лечения 
Нескоррект., ОР (95% ДИ) Р (2) Скоррект., ОР (95% ДИ) 
Р (2) Хирургическое 1,00 (референтное) 1,00 (референт-
ное) Хирургическое + ЛТ/ХЛТ 0,97 (0,80–1,16) 0,716 0,88 
(0,72–1,08) 0,237 Хирургическое + ХТ 1,17 (0,99–1,39) 0,057 
0,82 (0,68–0,99) 0,037 ЛТ/ХЛТ 2,28 (2,01–2,59) <0,0001 1,89 
(1,66–2,14) <0,0001 ХТ 1,92 (1,62–2,29) <0,0001 1,39 (1,17–
1,66) <0,0001 Нет сведений 3,27 (2,97–3,61) <0,0001 3,13 
(2,83–3,47) <0,0001 

Выводы
Радикальное хирургическое лечение при локализо-

ванном раке желудка, согласно данным популяционного 
анализа, получают не более трети больных, что значи-
тельно ниже уровня развитых стран. При этом добавление 

к хирургическому лечению химиотерапии дает значимую 
прибавку выживаемости, а комбинация хирургического 
лечения с ЛТ/ХЛТ приводит к незначимому снижению 
риска смерти. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНЬ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ 
КАРЦИНОМЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕТОКСИЧНЫХ 
ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ 
ФОСФОЛИПИДОВ (PNAE) 
Светлана Владимировна Орлова

Актуальность
Колоректальные карциномы, их метастазы являются 

причиной высокой смертности. После хирургического 
удаления первичной опухоли, у 90% пациентов появля-
ются метастазы в печень, лечение которых малоэффек-
тивно. Остается актуальной проблема создания нетоксич-
ных препаратов для больных с колоректальным раком. 

Цель
Целью настоящего исследования явилась оценка 

перспективы профилактики метастазов в печень после 
оперативного лечения колоректальной карциномы с 
использованием нетоксичных эссенциальных фосфоли-
пидов. 

Материалы и методы
Был проведен анализ зарубежных и отечественных 

литературных источников и собственных данных о влия-
нии фосфолипидов на профилактику метастазирования. 

Результаты
Создание алкил-фосфолипида с селективной проти-

воопухолевой активностью 1–0-алкил-2-ацил-sn-глицеро-
3-фосфo-(N-ацил) этаноламина (PNAE), являющегося 
натуральным производным фосфатидилэтаноламина 
(Kára J., 1986, 1989, 1991–1994; Lazenby C.M., Thompson 
M.G., Hickman J.A., 1990), открыло новые перспективы в 
профилактике и лечении метастазов опухолей человека в 
различных органа, особенно в печени ( Kára J., 1991–1994). 
В отличие от синтетических препаратов ET-18-OCH 3 
и BM 41.440 из смеси рацемических стереоизомеров, 
препарат PNAE имеет естественную стереоконфигура-
цию, не содержит в структуре ненатуральные группы. 
В последствии PNAE, его метаболиты не токсичны для 
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организма, что важно для долгосрочного применения 
препарата в профилактике метастазов у человека (Kára 
J., 1991–1994). Механизм противоопухолевой активности 
эфирных эссенциальных фосфолипидов (ЭФ) до конца не 
установлен. Известно, что все изученные ЭФ подавляют 
активность ферментной системы протеинкиназы С (ПК 
С) (Helfman D.M., 1983; Hofmann J., 1989; Zheng B., 1990; 
Mikhaevich I.S., 1991). Алкил-диглицериды, которые могут 
возникать как продукты распада алкил-фосфолипидов в 
организме (van Blitterswijk W.J., 1987), подавляют актив-
ность ПК С ( Daniel L.W., Small G.W., Schmitt J.D, 1988; 
van Blitterswijk W.J.,1987.). ЭФ оказывают ингибирующее 
действие на систему фосфорилирования инозитол-фосфа-
тов и на активацию цитоплазматических ионов кальция 
(Seewald M., 1990; Powis L., 1992; Powis G., Alberts D.S., 1994; 
Berggren M.I., 1993). Powis G. и Alberts D.S. (1994). Опыт с 
пероральным применением биопрепарата, содержащим 
только 0,2% PNAE, указывает на возможность его приме-
нения для профилактики метастазов в мозг. Теретически, 
его эффект может быть усилен действием местной гипер-
термии, как было показано с синтетическими ЭФ (ET-18-
OCH 3) (Fujiwara K., 1989; Noseda A., 1988). Однако, опти-
мальным выглядит пероральное применение PNAE для 
профилактики метастазов в печень сразу после оператив-
ного удаления колоректальной аденокарциномы. 

Выводы
Преимущество PNAE по сравнению с карбоксиамидо-

триазолом (KAT) в полном отсутствии побочных токси-
ческих эффектов, которые, проявляются у пациентов при 
длительном пероральном применении синтетического 
препарата КАТ (Kohn E.C., 1996). Противометастати-
ческий профилактический эффект препаратов, содер-
жащих PNAE, у пациентов после операции по поводу 
колоректальной карциномы дает шанс на эффективную 
профилактику метастазов в печень и на значительное 
продление и спасение жизни этих пациентов (Kára J., 
2000). Высокая избирательность противоопухолевого 
действия PNAE также является преимуществом нату-
ральных эссенциальных фосфолипидов (Kára J., 2000). 
Профилактика метастазов может, несомненно, в большей 
степени улучшить перспективы для выживаемости паци-
ентов, чем любое другое лечение метастазов в печени. Для 
разработки оптимальных режимов дозирования и сроков 
применения препаратов с фосфолипидами у людей с 
разными формами онкологических заболеваний необхо-
димо проведение дальнейших исследований. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕОАДЬЮВАНТНОЙ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНОРАСПРАСТАНЕННЫХ 
И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ 
РАКА ЖЕЛУДКА 
Александр Евстафьевич Котенко, 
Ростислав Владимирович Павлов 

Актуальность
Украина входит в десятку стран мира с наиболее 

высокой заболеваемостью раком желудка (РЖ). Ежегодно 
количество заболевших составляет около 14–16 тысяч а 
умирают 10,5 – 12 тысяч человек. В 2015 году заболевае-
мость РЖ в Украине, составляла 25,5, охват специальным 
лечением 45%. 

Цель
Изучить эффективность комбинированного палли-

ативного лечения у больных распространенным раком 
желудка. 

Материалы и методы
За период 2007–2015 г.г. проведен анализ лечения 

1490 больных РЖ, пролеченных на базе абдоминального 
отделения ХОКОЦ. Большинство больных составляли 
мужчины – 955 (66,1%), женщин – 535 (33,9%). Возраст 
больных колебался в диапазоне от 29 до 81 года. При этом 
нужно отметить, что средний возраст больных полу-
чавших лечение вырос с 57 в 2007 году до 62 в 2015 году, 
что связано с расширением показаний для специального 
лечения у пациентов пожилого и старческого возраста. По 
стадиям больные представлены следующим образом: I–
II – 8,6%, III – 59%, IV – 32,4%. По локализации процесса: 
проксимальный отдел – 345 (21,7%), тело желудка – 534 
(36,2%), дистальный отдел – 611 (42,1%). По гистологиче-
ской структуре преобладал железистый рак – 1163 (80%), 
недифференцированный рак выявлен у 327 (20%). Нужно 
отметить, что, за последние 10 лет отмечается увеличение 
к-ва диффузных РЖ с 40 до 60% и уменьшение кишечного 
типа. 

Результаты
Удельный вес больных, получивших специальное 

лечение, составил 694 (44%), по радикальной программе 
34,5%. В результате осложненного течения болезни у 378 
(29%) больных РЖ выполнены симптоматические опера-
тивные вмешательства, создавая оптимальные условия 
для продолжения специального лечения Применение 
лучевых методов диагностики (КТ), диагностическая 
лапароскопия позволили снизить количество эксплора-
тивных лапаротомий с 40% в 2007 году до 12% в 2015. Не 
претендуя на универсальную схему лечения больных, из – 
за малого количества наблюдений, за период 2010–2015 
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нами пролечено 10 больных с распространенным РЖ (на 
начальном этапе первичной диагностики), с относительно 
оптимистичными на наш взгляд результатами лечения у 
больных. Лечебная тактика строилась следующим обра-
зом: после выполнения стандартного обследования, для 
уточнения распространенности процесса проводилась 
диагностическая лапароскопия. Наличие отдаленных 
метастазов, канцероматоз, не осложненное течение б-ни 
(отсутствие стеноза) дало возможность, первым этапом, 
проводить паллиативную ПХТ. Для терапии использо-
вали препараты платины (цисплатин), антиметаболиты 
(5Fu), лейковерин. Количество курсов 8–12 определялось 
индивидуально в зависимости от результатов – стаби-
лизация (2), регрессия видимых мтс (3). Для мониторной 
диагностики течения болезни использованы УЗИ, КТ, 
лапароскопия. При отсутствии противопоказаний боль-
ным выполняли оперативное вмешательство – удале-
ние первичного очага с опухолью – субтотальна резек-
ция желудка (2), гастрэктомия (3) с регионарными л/у в 
«радикальном» объёме лимфодиссекция D2, адьювант-
ная ПХТ – 3–4 курса. Аназиз отдаленной выживаемости 
показал: более 80% больных с I ст заболевания выздо-
равливают после радикальных операций. Показатель 5 
летней выживаемости падает до 50% при IIстадии и не 
более 20% при III, при IV ст не превышает 2%. В контроль-
ной группе больных средняя продолжительность жизни 
больных составила 22 мес, наблюдение и набор материала 
продолжается. 

Выводы
Для оптимизации лечебной программы при РЖ необ-

ходимо тщательное дооперационное обследование, целе-
сообразно включать по показаниям кроме традиционных 
методов КТ и МРТ томографию, диагностическую лапа-
роскопию. Паллиативная ПХТ с последующим оператив-
ным вмешательством и адьювантной ПХТ расширяют 
возможности улучшения качества жизни пациентов и 
продолжительности жизни. 

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ В РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 
Акмал Маизович Каримов 

Актуальность
В Республики Таджикистан ежегодно регистриру-

ются более 40 случаев рака прямой кишки. Чаше всего 
больные поступают в клинику с осложненными формами, 
что связано, прежде всего, с длительным бессимптомным 
течением болезни и отсутствии онкологической насторо-
женности у врачей первичного звена. 

Цель
Выявить клинические особенности рака прямой 

кишки в Республики Таджикистан по данным обраща-
емости в отделение онкопроктоурологии ГУ «РОНЦ» 
МЗиСЗНРТ. 

Материалы и методы
Изучены клинические данные больных раком прямой 

кишки, обратившихся за медицинской помощью в отде-
ление проктоурологии Республиканского онкологиче-
ского научного центра Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения республики Таджикистан 
за 2013–2015 годы. 

Результаты
В период 2013–2015 годы в отделение обратились 98 

больных. Мужчин составило 52, женщин – 46 человек. 
Больные находились в возрасте 20–90 лет. Пик заболева-
емости приходится на возраст 50–59 лет (42,9%). У 5 боль-
ных установлена II стадия (5,1%), у 93 больных – III–IV 
стадии (94,9%). С явлениями кишечной непроходимости и 
кровотечения госпитализированы в экстренном порядке 
36 (36,7%). Всем этим больным произведено экстрен-
ное оперативное вмешательство. У 3 больных произве-
дена комбинированная операция – экстирпация прямой 
кишки и экстирпация матки с придатками, 10 больным – 
экстирпация прямой кишки, у 8-операция Гартмана, 15 
больным наложен противоестественный задний проход. 
Осложнений и смертельных случаев после экстренных 
операций не отмечено. 

Выводы
Рак прямой кишки наиболее часто встречается в 

возрасте 50–59 лет. Подавляющее большинство больных 
имеют III–IV стадии процесса и более 36% из них обра-
щаются с осложненными формами. Осложненные формы 
рака прямой кишки не являются абсолютными противо-
показаниями к одномоментным радикальным опера-
циям. 

ВЛИЯНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ 
СЕЛЕЗЕНОЧНОГО ИЗГИБА 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ НА 
УМЕНЬШЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОЛО-
РЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 
Георгий Отарович Рухадзе

Актуальность
У больных раком прямой и дистальных отделов 

ободочной кишки частота несостоятельности коло-
ректального анастомоза составляет от 2 до 15%. Основной 
причиной несостоятельности является недостаточная 
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длина мобилизованной ободочной кишки и связанное с 
этим натяжение анастомозированного участка. 

Цель
Уменьшить частоту несостоятельности коло-ректаль-

ного анастомоза при операциях у больных раком прямой 
и дистальных отделов ободочной кишки. 

Материалы и методы
В нашем центре в 2014–2015 г.г. выполнено 186 опера-

ций с мобилизацией селезеночного изгиба у больных 
раком дистальных отделов ободочной кишки (рак сигмо-
видной кишки и рак ректо-сигмоидного отдела ободоч-
ной кишки) и раком прямой кишки с формированием 
коло-ректального анастомоза на циркулярном сшиваю-
щем аппарате 29 мм или 33 мм. Из них 53 операции выпол-
нены открытым доступом и 133 операции с использова-
нием видео-лапароскопической техники. 

Результаты
Дистальная граница опухоли от анального края соста-

вила от 6 до 40 см. Дистальный край резекции составил 
от 1 до 15 см. В трех случаях была травмирована капсула 
селезенки. Кровотечение остановлено коагуляцией, не 
потребовавшей спленэктомии. Время потраченное на 
мобилизацию селезеночного изгиба составило от 30 мин 
до 75 мин. Несостоятельностей коло-ректального анасто-
моза выявлено не было. 

Выводы
Мобилизация селезеночного изгиба ободочной кишки 

позволяет низвести участок кишки с хорошим кровоснаб-
жением и сформировать коло-ректальный анастомоз без 
натяжения, тем самым уменьшается частота несостоя-
тельности коло-ректального анастомоза. 

ВЛИЯНИЕ КОЛОСТОМИИ 
И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
СТЕНТИРОВАНИЯ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ НА ВБД ПРИ ОТКН 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
Антон Сергеевич Сафонов, 
Максим Васильевич Забелин, 
Сергей Эдуардович Восканян, 
Илья Юрьевич Колышев

Актуальность
Острая кишечная непроходимость способствует 

повышению внутрибрюшного давления и развитию 
синдрома внутрибрюшной гипертензии. Повышение 
внутрибрюшного давления способствуют высокому риску 
развития интра- и послеоперационных осложнений. 

Цель
Сравнить клиническую эффективность и влияние 

на ВБД колостомии и эндоскопического стентирования 
толстой кишки при ОТКН опухолевого генеза. 

Материалы и методы
2 группы больных по 29 и 30 пациентов соответ-

ственно. Средний возраст больных 69, 4 года. Уровень 
обструкции – левые отделы толстой кишки. У всех боль-
ных отмечается наличие сопутствующей патологии со 
стороны сердечно-сосудистой системы, дыхательной 
системы или имеются тяжёлые метаболические наруше-
ния. В 1-й группе(13 женщин/16 мужчин) выполнялось 
стентирование саморасширяющимися стентами. Среднее 
время постановки стента 47, 5 минут. Среднее ВБД 18 см. 
вод. ст. до постановки стента. Среднее ВБД через 6 часов 
после постановки стента – 14, через 12 часов – 10, через 
18 часов – 8 см. вод. ст. Во 2-ой группе (14 женщин/16 
мужчин) выполнялась колостомия. Среднее время опера-
ции 36 минут. Среднее ВБД 20 см. вод. ст. до операции. 
Среднее ВБД через 6 часов после операции – 18, через 12 
часов – 18, через 18 часов – 16, через 24 часа – 16 см. вод. ст. 
Технический и клинический успех в обеих группах 100%. 

Результаты
в 2 группах был достигнут 100% клинический и 

технический успех. Постановка стента и выполнение 
колостомии у больных пожилого и старческого возраста 
с тяжелой сопутствующей патологией при ОТКН явля-
ются весьма безопасными и эффективными методи-
ками. Однако, у стомированных больных ВБД остается 
высоким, что может вызвать развитие СИАГ, что нельзя 
сказать о больных со стентами, у которых в течение суток 
нормализуется ВБД, что предотвращает развитие СИАГ. 

Выводы
эндоскопическое стентирование является весьма 

эффективным и безопасным методом лечения больных 
ОТКН пожилого и старческого возраста с тяжелой сопут-
ствующей патологией, нормализует ВБД и предотвращает 
развитие СИАГ. 

GIST ТОЛСТОЙ КИШКИ: 
ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
Сергей Эдуардович Восканян, 
Антон Сергеевич Сафонов, 
Александр Павлович Серяков, 
Николай Владимирович Погосов 

Актуальность
Гастроинтестинальные стромальные опухоли (GIST) 

самая распространённая саркома желудочно-кишечного 
тракта, до 82% мезенхимальных опухолей. Правильное 
понимание проблемы и комплексный подход в лечение 
данной группы больных являются главными приорите-
тами в онкологической практике. 

Цель
Оценка непосредственных и отдаленных результатов 

комплексного лечения больных ГИСО толстой кишки. 
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Материалы и методы
Проведена ретроспективная оценка опыта лечения 

232750 госпитальных случаев онкологических заболева-
ний в период с 2004 по 2014. Из,выявленных в исследуе-
мые годы,на долю GIST пришлось 0,029 (n=69). Мужчин 
было 41 (59,4%),женщин–28 (40,6%).У 14 пациентов (20,3%) 
диагностирована II стадия,у 3 (4,3%) – III стадия и у 52 
(75,4%) – IV стадия заболевания. Медиана возраста паци-
ентов – 64,5 года (от 54 до 73 лет). Первичная локализация 
GIST составила: желудок – 42 (60,9%), тонкая кишка – 17 
(24,6%), толстая и прямая кишка – 6 (8,7%), забрюшин-
ная локализация – 4 (5,8%), пищевод – 0%. Обследо-
вание включало эндоскопическое исследование,КТ и 
МРТ брюшной полости, морфологическое исследование 
биоптатов и удаленной опухоли. С последующим ИГХ 
исследованием опухоли с определением экспрессии c-KIT 
(CD117),определение мутационного статуса,митотической 
активности. Комплексная терапия включала оперативное 
лечение, с последующей химио- и таргетной терапией. 
Медиана наблюдения составила 63,4 (5–118) месяцев. 

Результаты
Оперативное лечение больных GIST толстой и прямой 

кишки проведено всем больных, в объеме: гемиколэк-
томия у 1 пациента и у 5 – передняя резекция прямой 
кишки с ТМЭ, с обязательным удалением большого саль-
ника. Высокий уровень экспрессии тирозинкиназы c-KIT 
(CD117) отмечен в 5 случаях (+++), умеренный – в одном 
(++). Таргетная терапия иматинибом проводится (или 
ранее проводилась) всем больных. Начальная суточная 
доза у всех пациентов составляла 400 мг. При прогрес-
сировании болезни доза была увеличена до 800 мг/сут у 
1 (16,67%) больного. Средняя длительность лечения – 48 
мес (от 7 до 89 мес). На фоне терапии достигнуто 3 (50%) 
полных и 1 (16,7%) – частичных ремиссий. Стабилизация 
заболевания отмечена также у 1 (16,7%) больного. Прогрес-
сирование опухолевого процесса без летального исхода – 
1 (16,7%) пациента. Таким образом, общий объективный 
ответ составил 83,3%, медиана общей выживаемости – 65 
мес., медиана выживаемости без прогрессирования соста-
вила – 41 мес. Побочные эффекты (редко миелосупрессия, 
диарея, усталость, судороги мышц, отеки периорбиталь-
ных областей, раздражение глаз, кашель) купировались 
временной отменой препарата, назначением диуретиков, 
глюкокортикостероидов и других препаратов симптома-
тической терапии. Госпитальное когортное исследование 
продолжается. 

Выводы
Только полное хирургическое удаление GIST толстой 

кишки позволяет увеличить общую безрецидивную 
выживаемость. Адьювантная таргетная терапия имати-
нибом позволяет добиться высокого общего объективного 
ответа. В целом проблема лечения ГИСО толстой кишки 
далека от своего окончательного решения и требует даль-
нейшего тщательного изучения и объективной оценки 
всех технических и тактических подходов в свете отда-
ленных результатов. 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕНИЮ РАННЕГО РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
Дмитрий Евгеньевич Попов, 
Андрей Викторович Семенов, 
Елена Валерьевна Смирнова, 
Евгения Степановна Савичева 

Актуальность
В связи с широким внедрением скрининговых 

программ среди людей из определенных групп риска 
существенно возросло выявление раннего рака прямой 
кишки. Это привело к усилению внимания и обсуждения 
потенциальной роли малоинвазивных методов лечения. 

Цель
Улучшение результатов лечения больных ранним 

раком прямой кишки. 
Материалы и методы
В настоящем исследовании представлены результаты 

малоинвазивного хирургического лечения 40 больных 
ранним раком прямой кишки, оперированных в период с 
2010 по 2015 гг. Критерии включения больных в исследо-
вание: лица обоих полов без ограничения возраста, адено-
карцинома высокой/умеренной степени дифференци-
ровки, ограниченная подслизистым слоем uT 1, отсутствие 
лимфоваскулярной инвазии EMVI-, отсутствие данных за 
вовлеченность регионарных лимфатических узлов N 0, 
отсутствие отдаленных метастазов M 0 ( MRI, ERUS, CT). 
Виды выполненных оперативных вмешательств: ТЭМ – 21 
(52,5%) больных; безгазовая трансанальная эндомикро-
хирургия – 12 (30%) пациентов; трансанальное локальное 
иссечение опухоли 7 (17,5%) больных. Результаты лече-
ния оценивались, исходя из анализа послеоперационных 
осложнений, госпитальной летальности, показателей 3-х 
летней безрецидивной и общей выживаемости, сроков 
пребывания в стационаре и времени реабилитации. 

Результаты
Во всех случаях опухоли были удалены полно-

слойно, препараты не фрагментированы. Средний размер 
опухоли – 2,4±0,8 см (1,0–4,0). Негативные края резекции 
(R0) были получены во всех препаратах. Послеопераци-
онных осложнений нет. Госпитальной летальности нет. 
Средний койко–день – 6,4. Данные предоперационного 
и окончательного диагнозов совпали во всех случаях. 
Распределение больных по критерию T: T is – 8 (20%), T 
1 sm1 – 11 (27,5%), T 1 sm2 – 16 (40%), T 1 sm3 – 5 (12,5%). 
Данных за местный рецидив опухоли пациентов не полу-
чено (медиана наблюдения – 30 (4-60) месяцев). 

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о преи-

муществах использования трансанальных операций 
в лечении раннего рака прямой кишки и определяют 
перспективность их применения, особенно у больных с 
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отягощенным соматическим анамнезом, когда малоинва-
зивные вмешательства оказываются вариантом выбора. 

FAST-TRACK ПОДХОДЫ В ГЕПА-
ТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ 
ХИРУРГИИ. ОПЫТ ЦЕНТРА
Борис Борисович Самалюк, 
Юрий Юрьевич Фролов 

Актуальность
Fast-track хирургия это междисциплинарная концеп-

ция для ускорения послеоперационного восстановления. 
Внедрение в гепатопанкреатобилиарную (ГПБ) хирургию 
принципов fast-track хирургии позволит значительно 
улучшить результаты лечения. 

Цель
Показать опыт центра в использования fast-track 

принципов в хирургическом лечении злокачественной 
патологии ГПБ зоны. 

Материалы и методы
21 пациент со злокачественной патологией ГПБ зоны. 

Из них: 12 операций на поджелудочной железе, 2 – желч-
ные протоки, 7 – патология печени. Возраст пациентов 
61±16,57 лет. ИМТ 26,5 ± 5,58. В одном случае было выпол-
нено ЧЧХС при общем билирубине 320 мкмоль/л. Все 
операции выполнялись в условиях комбинированной 
анестезии. Хирургический доступ: 9 случаев – J-образная 
лапаротомия, 8 – поперечная лапаротомия, 4 – лапаро-
томия типа «мерседес». Длительность операции (мин.) 
285,4±88,9. Кровопотеря (мл.) 200±94,4. 4-м пациентам 
устаналивался назогастральный зонд, удалялся на 2-е 
сутки. Дренирование брюшной полости выполнялось во 
всех случаях двумя дренажами, удалялись на 2-е сутки. 
В течение первых 3 суток использовалась продленная 
эпидуральная анестезия. С первых суток пациент акти-
визировался. Энтеральное питание: с первых суток перо-
рально питье, со вторых – энтеральные смеси. 

Результаты
Все пациенты были выписаны в удовлетворительном 

состоянии. Длительность пребывания в отделении реани-
мации в послеоперационном периоде составила (сутки) 
4±1,15 (max.6, min.2). Длительность послеоперационной 
госпитализации составила (сутки) 9±4,14 (max.14, min.7). 
Во всех случаях не было интраоперационных осложне-
ний. В раннем послеоперационном периоде имело место 
одно осложнение: подтекание желчи в брюшную полость 
через место выхода из печени транспеченочного дренажа, 
что потребовало повторного вмешательства и ушивания 
места дефекта. Послеоперационная пневмония не имела 
места ни в одном случае. Серома послеоперационной 
раны имела место в двух случаях, у пациентов с ИМТ 
37 и 34. Случаев несостояния гепатикоеюноанастомоза, 

панкреатикоеюноанастомоза, еюно-еюноанастомоза при 
формировании Ру-петли не было. 

Выводы
Fast-track программа после хирургических вмеша-

тельств на гепатопанкреатобилиарной зоне позволяет 
улучшить результаты лечения этой сложной группы 
пациентов. Данная программа позволяет уменьшить 
дискомфорт пациентов в послеоперационном периоде (за 
счет адекватной послеоперационной аналгезии и умень-
шения длительности стояния назогастрального зонда), 
сократить длительность послеоперационной госпитали-
зации пациентов и частоту развития послеоперационных 
осложнений. 

БРЮШНО-НАДСФИНКТЕРНАЯ 
РЕЗЕКЦИЯ 
В КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
СРЕДНЕАМПУЛЯРНОГО 
ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ 
Олег Владимирович Совпель, 
Иван Александрович Плахотников, 
Евгений Александрович Герасименко, 
Юлия Александровна Шаповалова 

Актуальность
Качество жизни оперированных пациентов с опухо-

лью прямой кишки остается достаточно низким, что 
диктует необходимость поиска и разработки новых хиур-
гических технологий технологий. 

Цель
Повышение эффективности хирургического лече-

ния и качества жизни больных раком среднеампу-
лярного отдела прямой кишки путем выполнения 
брюшно-надсфинктерных резекций (БНР) с низведением 
ободочной кишки в анальный канал. 

Материалы и методы
В исследование включено 23 больных исследуемой 

группы с опухолями среднеампулярного отдела прямой 
кишки, которым выполнены хирургические вмеша-
тельства в объёме БНР, сущность которой заключается 
в тотальной мезоректумэктомии, пересечении прямой 
кишки дистальнее опухоли с достаточныи клиренсом 
перпсечения и оставлением короткой культи прямой 
кишки длиной 4–5 см. После удаления препарата низве-
дения ободочной кишки за анальный канал произво-
дится в сформированный тоннель позади оставшейся 
культи прямой кишки транссфинтерно подслизисто. 
Через 12–14 суток после 1-го этапа операции формируется 
колоректальный анастомоз между низведенной кишкой и 
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оставшейся короткой культей прямой кишки. 6 больных 
оперированы лапароскопическим доступом, остальные 
пациенты оперированы открыто. Контрольную группу 
составили 37 больных раком среднеампулярного отдела 
прямой кишки, которым выполнялась брюшноанальная 
резекция с демукозацией анального канала. 

Результаты
У больных через 12 месяцев после операции изучались 

функциональные результаты. При оценке результатов по 
шкале Wexner у больных исследуемой группы отмечено 
значение показателя 2,16±0,8, у больных контрольной 
группы – 9,6±1,6, что незначительно превышает соци-
ально допустимый порог, но может быть расценен как 
удовлетворительный. 

Выводы
Разработанная в клинике методика брюшно-надсфин-

ктерной резекции прямой кишки соответствует правилам 
онкологического радикализма, позволяет добиться удов-
летворительных функциональных результатов, избавить 
пациента от выполнения операции, сопровождающейся 
формированием протективной стомы, уменьшить сроки 
послеоперационной реабилитации. 

СИМУЛЬТАННЫЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ 
РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Егор Николаевич Гребенкин, 
Углеша Спасоевич Станоевич, 
Сергей Владимирович Гончаров, 
Вадим Абдурагимович Рагимов 

Актуальность
В качестве золотого стандарта лечения метастати-

ческого поражения печени колоректальной этиологии, 
прочно утвердился хирургический подход. При этом, 
возможности современной лапароскопической хирургии 
позволяют выполнять достаточно сложные, комбиниро-
ванные вмешательства. 

Цель
Оценка возможности и безопасности выполнения 

симультанных вмешательств, включающих в себя резек-
цию печени с применением лапароскопического доступа. 

Материалы и методы
Из 22 резекций печени выполненных в нашей клинике 

за последний год, в 3 случаях применялся лапароскопи-
ческий доступ. Все пациенты оперировались по поводу 
метастазов печени колоректальной этиологии. 

Результаты
У одного больного выполнена лапароскопическая 

бисегментэктомия 2–3 симультанно с низкой передней 

резекцией прямой кишки. Резекция печени осуществля-
лась при помощи моно и биполярной коагуляции. Крово-
потеря составила 120 мл. Во втором случае, пациентка 
с прогрессированием рака сигмовидной кишки после 
перенесенной операции по типу Гартмана. По поводу 
солитарного метастаза выполнена лапароскопическая 
сегментэктомия 4б, холецистэктомия, одномоментная 
реконструкция толстой кишки с наложением десцендо-
ректоанастомоза. Диссекция паренхимы печени осущест-
влялась при помощи гармонического диссектора, крово-
потеря составила 50 мл. В третьем случае вмешательство 
по поводу прогрессирования рака прямой кишки с изоли-
рованным метастатическим поражением печени. Выпол-
нена анатомическая сегментэктомия 8, холецистэктомия, 
лимфодиссекция гепатодуоденальной связки. Предва-
рительно, с целью определения границы сегмента, под 
контролем интраоперационного УЗИ размечена правая и 
левая печеночные вены и сосудисто-секреторная ножка 8 
сегмента. Диссекция паренхимы печени осуществлялась 
при помощи гармонического скальпеля, кровопотеря 
составила 600 мл. Во всех случаях гладкое послеопераци-
онное течение без осложнений. 

Выводы
Лапароскопический доступ дает возможность выпол-

нения достаточно сложных комбинированных вмеша-
тельств на печени. Несомненным преимуществом лапа-
роскопических операций является щадящий доступ, что 
особенно актуально при необходимости симультанного 
вмешательства на верхнем и нижнем этаже брюшной 
полости. Лапароскопический доступ позволяет избе-
жать большой лапаротомии с продлением в подребер-
ный разрез и ограничиться дополнительной установкой 
одного, или нескольких троакаров. 

РАДИКАЛЬНЫЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ ПРИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Роман Алексеевич Мурашко, 
Иван Борисович Уваров, 
Валерий Борисович Каушанский, 
Евгений Алексеевич Ермаков, 
Алексей Викторович Виниченко, 
Давид Джамбулович Сичинава 

Актуальность
Современный этап развития хирургии колоректаль-

ного рака (КРР) характеризуется широким внедрением 
малоинвазивных хирургических технологий, в частности 
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лапароскопического доступа при выполнении радикаль-
ных операций. 

Цель
Целью работы явился анализ периоперационных 

пераметров и непосредственных результатов радикаль-
ных лапароскопических (ЛС) вмешательств при колорек-
тальном раке (КРР). 

Материалы и методы
В анализируемую группу включены 71 пациент с КРР 

(33 мужчины, 38 женщин), которым выполнены лапаро-
скопические (ЛС) радикальные вмешательства период 
2010 – 2015 гг. Возраст пациентов составил 28 – 75 (в сред-
нем 56,4) лет. Индекс массы тела составил в среднем 25,2 
(16,9 – 36,3). Показанием к операции во всех случаях была 
морфологически верифицированная аденокарцинома 
ободочной и прямой кишки I – III стадий. 

Результаты
Характер выполненных операций представ-

лен следующим образом: сигмоидэктомия и резек-
ция сигмовидной кишки – 18 (25,3%); правосторон-
няя гемиколэктомия – 10 (14,1%); передняя резекция 
прямой кишки (ПРПК) – 23 (32,4%); низкая ПРПК – 5 
(7%); брюшно-промежностная экстирпация (БПЭ)  – 
12 (16,9%). Длительность ЛС операций составила 
120,0 – 465,0 мин., среднее значение  – 237,1±72,9 мин. 
Интраоперационная кровопотеря составила в среднем 
138,0±75,3 мл. Конверсия на лапаротомию была в 2 
случаях (2,8%). Течение послеоперационного периода 
в группе ЛС операций характеризовалось быстрым 
восстановлением пациентов. Потребность в анальгети-
ках составила 1,8±0,6 дней, восстановление перисталь-
тики отмечалось на 1 – 3 сутки (1,1± 0,19 сут.). Начало 
функционирования стомы или первый стул – на 2 – 4 
сутки (среднее значение – 2,2±0,28 сут.). В группе отме-
чено 2 осложнения (2,8%). В одном случае имела место 
несостоятельность колоректального анастомоза низкой 
ПРПК. Во втором случае после ПРПК выявлен некроз 
анастомозированной нисходящей ободочной кишки 
вследствие неадекватного кровоснабжения. В обоих 
случаях потребовалась лапаротомия. Послеоперацион-
ной летальности не было. Оценку патоморфологических 
показателей удаленного препарата провели в подгруппе 
пациентов, оперированных по поводу рака прямой 
кишки (n=40). Размер опухоли составил в среднем 3,58 
см (1,5–7,0 см). Опухолевого роста в проксимальном и 
дистальном краях препарата не обнаружен ни в одном 
случае. Хирургический клиренс составил 2,3±1,2 см. 
Качество мезоректумэктомии в подгруппе при ПРПК и 
НПРПК в 36 случаях из 40 (90,0%) оценено как отличное, 
без повреждения мезоректальной фасции, в 4 препарате 
отмечены небольшие дефекты фасции. Исследование 
циркулярной границы резекции показало, что в 92,5% 
(37 из 40) выполнена R0-резекция. В каждом удаленном 
препарате исследовалось в среднем 13,8±3,8 лимфати-
ческих узлов (12–22). Поражения апикального лимфо-
узла не отмечалось ни в одном случае. 

Выводы
Наш опыт радикальных ЛС операции при КРР свиде-

тельствует о низкой кровопотере, невысокой частоте 
конверсий и послеоперационных осложнений, благопри-
ятном течении послеоперационного периода с быстрым 
восстановлением функции кишечника. Патоморфологи-
ческие показатели качества мезоректумэктомии и лимфо-
диссекции при ЛС операциях свидетельствуют об онколо-
гической адекватности данной методики. 

РАДИКАЛЬНОЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
С ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИЕЙ 
ФОТОННОЙ 
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ 
INTRABEAM PRS ПРИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ 
РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 
Маргарита Викторовна Казанцева, 
Иван Борисович Уваров, 
Игорь Николаевич Василенко, 
Валерий Борисович Каушанский, 
Роман Владимирович Коньков, 
Давид Джамбулович Сичинава, 
Максим Александрович Собчук 

Актуальность
Одним из перспективных компонентов комбини-

рованного лечения рака прямой кишки (РПК) является 
интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ). В этой 
связи, представляет интерес оценка результатов ИОЛТ 
фотонной радиохирургической системой Intrabeam в 
программе мультимодального лечения РПК. 

Цель
Оценка непосредственных и отдаленных результатов 

лечения пациентов с местнораспространенным РПК с 
включением в программу ИОЛТ фотонной радиохирур-
гической системой Intrabeam PRS. 

Материалы и методы
За период 12.2012 г – 12.2015 г. лечение, включающее 

ИОЛТ, получили 132 пациента с РПК (аденокарцинома); 
мужчин – 65, женщин – 67. Возраст от 33 до 85 лет, сред-
ний – 63,8±9,6 лет. По локализации преобладали опухоли 
среднеампулярного (60 пациентов; 45,5%) и нижнеампу-
лярного отделов ПК (51 пациент; 38,6%); в верхней трети 
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ПК опухоль локализовалась у 21 (15,9%). Основная масса 
пациентов имели опухоль T3 – 102 (77,3%); Т4 выявлено у 
21 (15,9%); Т2 – у 9 (6,8%) пациентов; N+ статус был диагно-
стирован у 33 (25%) пациентов, N0 – у 99 (75%). ИОЛТ 
проводилась непосредственно после удаления опухоли. 
Использовали фотонную радиохирургическую систему 
Intrabeam® PRS (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany). Все 
операции выполнялись открытым доступом. Субанализ 
отдаленных результатов проведен в подгруппе из 68 паци-
ентов со сроками наблюдения 24 мес. и более. Статистиче-
ская обработка данных проведена с применением пакета 
Statistica 8.0, оценка кумулятивной выживаемости прово-
дилась методом Каплана-Майера. 

Результаты
Хирургическое вмешательство выполнено объеме: 

передняя резекция высокая – 15(11,4%); низкая – 67 
(50,7%); ультранизкая – 4 (3%); брюшно-промежностная 
экстирпация – 42 (38,8%); операция Гартмана – 4 (3%). 
Большинству пациентов выполнена тотальная мезо-
ректумэктомия (111; 84,1%). У 44 операция завершена 
концевой колостомой, у остальных – первичным анасто-
мозом с формирование превентивной стомы. Средний 
размер опухоли составил 3,85±1,38 см (2,0–8,0). Для ИОЛТ 
использовались сферические аппликаторы, в большин-
стве случаев (120 из 132) диаметром 5,0 см. Доза на поверх-
ности аппликатора составила в среднем 15,1 Гр (8,39–17), 
на глубине 1 см – 5,07 Гр. Время сеанса ИОЛТ составило 
в среднем 32,6 мин (15–36). Течение послеоперационного 
периода не имело специфических особенностей и ослож-
нений. Средняя длительность послеоперационного пери-
ода составила 17,7 дней (9–25). У 2 пациентов отмечены 
инфекционные осложнения со стороны послеопераци-
онной раны брюшной стенки, у 2 – со стороны промеж-
ностной раны, частота раневых осложнений – 3,0 %. У 1 
пациента отмечали послеоперационную атонию мочевого 
пузыря. Случаев несостоятельности анастомоза не было. 
Отдаленные результаты оценены у 68 пациентов, сроки 
наблюдения у которых составили более 24 месяцев. Общая 
выживаемость (2-годичная) составила 87,9% (стандартная 
ошибка [S.E.] = 4,71). Показатель 2-годичной безрецидив-
ной выживаемости составил 81,1% (S.E.=6,48). Рецидивы 
в области малого таза зарегистрированы у 3 пациентов 
(4,4%; 3 из 68), у 2 рецидив развился в течение первого 
года наблюдения, еще у одного – на 18 месяце наблюдения. 
Только у одного пациента (1,5%, 1 из 68) рецидив отме-
чен непосредственно в области поля ИОЛТ. Отдаленное 
метастазирование отмечено у 8 пациентов (11,8%; 8 из 
68) (легкие – 2; печень – 4; печень+легкие – 2). У одного 
пациента (1,5%, 1 из 68) развилась рубцовая стриктура 
колоректального анастомоза. Отдаленных осложнений 
в виде фиброза мочеточника, гидронефроза, нейропатии 
нижних конечностей не наблюдалось. 

Выводы
ИОЛТ фотонной радиохирургической системой явля-

ется безопасной технологией, не приводящей к критиче-
скому увеличению длительности операции и не имею-

щей специфических осложнений. Этот метод может быть 
интегрирован в алгоритм мультимодального лечения 
рака прямой кишки в условиях специализированного 
онкологического учреждения. Отдаленные результаты 
комбинированного и комплексного лечения рака прямой 
кишки с включением в программу ИОЛТ требуют своего 
дальнейшего изучения. 

ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОЛОВКИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Георгий Никитович Флоровский, 
Константин Вадимович Павелец, 
Георгий Никитович Флоровский, 
Полина Сергеевна Федорова,  
Юлия Дмитриевна Костина

Актуальность
Одним из спорных вопросов хирургии головки 

поджелудочной железы является объем оперативного 
вмешательства у пациентов пожилого и старческого 
возраста. Существует ряд мнений, что у таких пациентов 
следует отказываться от выполнения панкреатодуоде-
нальной резекции в пользу паллиативных вмешательств. 

Цель
Изучить отдаленные результаты лечения пациентов 

пожилого и старческого возраста, страдающих раком 
головки поджелудочной железы. 

Материалы и методы
Для сравнительного анализа отдаленных результатов 

хирургического лечения РПЖ к группе «А» отнесены 44 
больных младше 65 лет (средний возраст 44 ± 2,5 года), 
к «Б» – 56 пациентов пожилого, старческого возраста 
и долгожители (средний возраст 74 ± 3,8 лет). Во всех 
случаях произведена пилоруссохраняющая панкреатоду-
оденальная резекция с лимфодиссекцией. Установлено, 
что T1 стадия РПЖ имела место у 1 (2,3%) и 2 (3,6%) паци-
ентов в «А» и «Б» соответственно; T2 стадия – у 8 (18,2%) и 
12 (21,4%), T3 стадия – у 35 (79,5%) и 42 (75%). 

Результаты
Среди пациентов группы «А», которым было выпол-

нено радикальное вмешательство (n-44), 1-годичная выжи-
ваемость составила 52,3%, 2-летняя – 18,2%, 3-летняя  – 
11,3%, более 3х лет – прожили 6,8%. Выживаемость 
пациентов группы «Б» после выполнения радикальных 



116

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

операций (n-56) была следующей: 1-годичная – 67,8%, 
2-летняя –23,2%, 3-летняя –16%, более 3 лет прожили 12,5%. 

Выводы
У больных пожилого и старческого возраста, перенес-

ших резекционные вмешательства по поводу рака подже-
лудочной железы, в первые три года после перенесенной 
операции показатели выживаемости выше, чем у пациен-
тов моложе 65 лет. 

РАСШИРЕННЫЕ БРЮШНО-
АНАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ 
КИШКИ 
Николай Васильевич Бондаренко, 
Станислав Эдуардович Золотухин, 
Михаил Георгиевич Мутык, 
Владимир Владимирович Балабан 

Актуальность
На сегодняшний день в мире нет единого мнения 

о мобилизации левой половины ободочной кишки при 
брюшно-анальной резекции 

Цель
Повышение удельного веса сфинктерсохраняющих 

резекций прямой кишки по поводу рака за счет расши-
рения мобилизации ободочной кишки и формирования 
трансплантата для низведения на промежность. 

Материалы и методы
В случаях недостаточной длины и жизнеспособности 

трансплантата для низведения на промежность во время 
брюшно-анальных резекций прямой кишки в Донецком 
областном противоопухолевом центре используется 3 
уровня мобилизации ободочной кишки, выполняющихся 
последовательно и поэтапно, до достижения необхо-
димых параметров: способ рассечения межсосудистых 
промежутков и фланковой брюшины, способ мобилиза-
ции левой половины ободочной кишки для низведения на 
промежность, способ мобилизации поперечноободочной 
кишки для низведения на промежность. В период с 1989 по 
2015 гг. по разработанной тактике лечения оперированы 
443 больных. Охват комбинированным и комплексным 
лечением составил 52,4%. В 99 (22,3%) случаях выполнены 
комбинированные и симультанные операции. Ослож-
ненное течение опухолевого процесса отмечено в 10,4%, 
сопутствующая патология – в 53,1% наблюдениях. 

Результаты
Интраоперационные осложнения отмечены в у 

49 (11,1%) пациентов и не носили тяжелого характера. 
Частота послеоперационных осложнений составила 127 
(28,8%) случаев, из них некрозы низведенной кишки 5,9%. 
Послеоперационная летальность составила 5,1%. 

Выводы
Разработанная тактика использования расширенных 

брюшно-анальных резекций позволяет повысить удель-
ный вес сфинктерсохраняющих резекций при удовлетво-
рительных непосредственных и отдаленных результатах. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
ЭЛЕКТРОСВАРКИ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ОПЕРАЦИЙ С НИЗВЕДЕНИЕМ 
ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ НА ПРОМЕЖНОСТЬ 
Николай Васильевич Бондаренко, 
Владимир Владимирович Балабан, 
Александр Иванович Ковальчук, 
Михаил Георгиевич Мутык 

Актуальность
Хирургическое лечение рака прямой кишки, как и 

другие хирургические вмешательства имеют свои недо-
статки: определенный травматизм, интраоперационная 
кровопотеря, диссеменация злокачественных опухолей и 
имплантация инородных материалов 

Цель
Улучшить оперативную технику и непосредственные 

результаты формирования отсроченного колоанального, 
колоректального анастомозов после резекций прямой 
кишки с низведением трансплантата из толстой кишки на 
промежность. 

Материалы и методы
В проктологическом отделении Республиканского 

онкологический центра им. проф. Г.В. Бондаря с апреля 
2004 г. по настоящее время после брюшно-анальных 
резекций прямой кишки по поводу рака выполняется 
отсечение избытка низведенной кишки и формирование 
колоанального анастомоза с использованием генератора 
электросварки мягких тканей ЭК-300М1, разработанного 
сотрудниками Института Электросварки им. Е.О.Патона. 
Формирования соустья выполнялись следующим спосо-
бом. При брюшно-анальной резекции способ заклю-
чался в циркулярной сварке кишки по всей окружности 
анального канала с наложением 3–4 швов в равноудален-
ных точках окружности для фиксации. Данный способ 
использован у 129 пациентов. 

Результаты
Циркулярная и продольная сварка ободочной и 

прямой кишок на уровне перианальной кожи и колорек-
тального анастомоза препятствует миграции слизистой, 
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что исключает применение шовных материалов и пред-
упреждает рубцевание при брюшно-анальной резекции 
Операции в сравнении с традиционными способами 
отсечения избытков и формирования колоанального 
анастомоза отличается отсутствием кровопотери, значи-
тельным сокращением операционного времени и отсут-
ствием необходимости наркотического обезболивания 
после операции. Осложнений, связанных с использова-
нием генератора электросварки не наблюдали. 

Выводы
Использование генератора электросварки мягких 

тканей является надежной и безопасной процедурой для 
формирования колоанального анастомоза после резек-
ции прямой кишки с низведением по поводу рака прямой 
кишки. Разработанный способ упрощает технику опера-
ции, сокращают кровопотерю и позволяют отказаться от 
наркотического обезболивания. 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 
РАКА 
Юрий Артушевич Геворкян, 
Наталья Васильевна Солдаткина, 
Владимир Евгеньевич Колесников, 
Дмитрий Акимович Харагезов, 
Дмитрий Сергеевич Петров, 
Владимир Александрович Донцов, 
Федор Николаевич Гречкин, 
Сергей Игоревич Полуэктов 

Актуальность
Основным методом лечения больных колоректаль-

ным раком является хирургический. В настоящее время в 
крупных онкологических центрах нашей страны ощути-
мая доля оперативных вмешательств на толстой и прямой 
кишке выполняется лапароскопически с хорошими 
результатами. 

Цель
Проанализировать опыт лапароскопических вмеша-

тельств при колоректальном раке клиники ФГБУ «Ростов-
ский научно-исследовательский институт» Минздрава 
России. 

Материалы и методы
Проведен анализ результатов лапароскопических 

вмешательств у 350 больных колоректальным раком 
T1-4N0-1M0-1 в возрасте от 25 до 81 года. Гистологически 
у большинства больных была аденокарцинома. Наиболь-
шую долю среди оперативных вмешательств составили: 
передняя резекция прямой кишки – 104 (29,7%), резек-
ция сигмовидной кишки – 101 (28,8%), гемиколэктомия 
справа – 58 (16,6%), брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки – 53 (15,1%). Из особенностей лапароскопи-

ческих вмешательств при колоректальном раке хотелось 
бы отметить следующее. Считаем важным выполнение 
тотальной мезоректумэктомии при раке прямой кишки. 
При выполнении гемиколэктомии межкишечный анасто-
моз чаще формировали ручным способом через минила-
паротомную рану. При резекции сигмовидной и прямой 
кишки анастомоз формировали с использованием сшива-
ющего аппарата. Превентивная кишечная стома наклады-
валась при передней резекции прямой кишки в случаях 
положительной воздушной пробы, а также при низкой 
резекции. 

Результаты
Послеоперационные осложнения развились у 28 (8%) 

больных. Частота несостоятельности аппаратного коло-
ректального анастомоза составила5,8%. Выше частота 
несостоятельности анастомоза наблюдалась после перед-
ней резекции прямой кишки – 9,4%. В исследовании мы 
выявили преимущества лапароскопического доступа в 
хирургии рака прямой кишки: менее выраженный боле-
вой синдром (в 2,7 раза снижается потребность в аналь-
гетиках), уменьшение продолжительности пребывания 
больного в стационаре(на 3–5 дней), быстрая реабилита-
ция больных(сокращение сроков восстановления физиче-
ской активности на 3–4 суток). 

Выводы
Внедрение лапароскопических оперативных вмеша-

тельств является несомненным достижением хирургии 
колоректального рака, а дальнейшее развитие данного 
направления позволит улучшить результаты лечения боль-
ных. 

РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ 
ПОЛОЙ ВЕНЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
ЗАБРЮШИННЫМИ 
САРКОМАМИ. ОПЫТ МНИОИ 
ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Дмитрий Олегович Трунов, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Дмитрий Михайлович Пугаев 

Актуальность
Вовлечение в патологический процесс нижней полой 

вены является одной из причин отказа от радикальных 
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операций у пациентов с местно-распространенными 
неорганными забрюшинными опухолями (НЗО). 

Цель
Изучение эффективности ангиопластики при хирур-

гическом лечении забрюшинных опухолей с врастанием в 
магистральные сосуды 

Материалы и методы
С 2014 по 2015 гг. выполнено 8 сегментарных резек-

ции НПВ у пациентов с НЗО. Соотношение мужчины/
женщины – 8:1. Возраст варьировал от 6 до 72 лет. 
Среди гистологических форм – лейомиосаркома (3 боль-
ных), десмоидная фиброма (2 больных), нейробластома 
(2 ребенка). У 2 больных выполнена циркулярная резек-
ция каваренального сегмента нижней полой вены с проте-
зированием (экофлон), в одном случае - с правосторонней 
нефрэктомией и сохранением левой почечной вены, в 
другом – с правосторонней нефрэктомией и протезирова-
нием левой почечной вены с формированием анастомоза 
протез-в-протез; у 5 больных выполнена сегментарная 
резекция инфраренального сегмента нижней полой вены 
без реконструкции с учетом развитого коллатерального 
кровотока; у 1 больного выполнена сегментарная резек-
ция 2/3 окружности инфраренального сегмента НПВ с 
пластикой фрагментом аутоперикарда. У всех больных 
по данным планового морфологического исследования 
отмечалось истинное врастание опухоли в просвет НПВ. 

Результаты
Осложнения развились у 2 (25%) больных (G III и G IV 

по Clavien-Dindo). Одна пациентка умерла от перитонита 
на фоне кишечных свищей после повторных операций по 
поводу спаечной непроходимости. Признаков выражен-
ной венозной недостаточности нижних конечностей в 
раннем послеоперационном периоде не наблюдалось ни 
у одного пациента. Отдаленные результаты прослежены 
у 100% больных. Сроки наблюдения составили от 4 до 
30 месяцев. Одна пациентка умерла через 4 месяца после 
операции на фоне токсических явлений в процессе хими-
отерапии. Остальные пациенты живы, без признаков 
прогрессирования заболевания. 

Выводы
Врастание опухоли в просвет нижней полой вены не 

является противопоказанием к хирургическому лечению. 
Использование различных методик ангиопластики позво-
ляет добиться удовлетворительных непосредственных и 
отдаленных результатов у данной категории больных. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
И ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА У 
ПАЦИЕНТОВ С НЕОРГАННЫМИ 
ЗАБРЮШИННЫМИ 
САРКОМАМИ 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Леван Арчилович Вашакмадзе, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Дмитрий Михайлович Пугаев 

Актуальность
Непосредственные и отдаленные результаты хирур-

гического лечения пациентов с неорганными забрюшин-
ными опухолями (НЗО) остаются малоудовлетворитель-
ными. Частота R0 резекций колеблется от 43 до 90%, при 
этом рецидивы развиваются у 60% больных. 

Цель
Улучшение результатов хирургического лечения НЗО 
Материалы и методы
Изучены результаты хирургического лечения 239 

больных, которым по поводу первичных и рецидивных 
НЗО выполнено 318 операций. Мужчин было – 63 (26%), 
женщин – 176 (74%). Возраст – от 27 до 82 лет, средний 
возраст – 48,18 ± 1,23 лет. Мезенхимальные опухоли выяв-
лены у 167 (70%), нейрогенные – у 33 (14%), прочие – у 38 
(16%). Радикальные операции (R0) выполнены 273 (86%) 
больным, циторедуктивные (R1/R2) – 37 (12%), эксплора-
тивные лапаротомии – 8 (2%). У 65% больных операции 
носили комбинированный характер. Наиболее часто резе-
цировали ободочную кишку (28%), почку (22%) и маги-
стральные сосуды (18%). 

Результаты
Частота послеоперационных осложнений составила 

11%. Преобладали осложнения G II (23%) и G III (51%) по 
Clavien-Dindo. Летальность – 3,7 %. Истинная инвазия 
опухоли в прилежащий орган (кишка, почка, подже-
лудочная железа) выявлена в 35%, а, в магистральный 
сосуд – в 10% наблюдений. Наиболее значимыми прогно-
стическими факторами являются инвазия стенки маги-
стрального сосуда (р=0,05 Cox) и полнота циторедук-
ции (р=0,0001 Cox). В группе с инвазией магистрального 
сосуда 5-летний срок не пережил ни один пациент. У лиц, 
оперированных в объеме R0, 5-летняя выживаемость 
составила 95%, а в объеме R1/R2 – 25%. 5-летняя выжи-
ваемость у больных, перенесших мультивисцеральные 
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резекции составила 84%, против 71% – при «простых» 
операциях. 

Выводы
Истинная инвазия опухоли прилежащих органов и 

стенки магистральных сосудов наблюдается относительно 
редко. Наличие остаточной опухоли и истинная инвазия 
стенки магистрального сосуда являются неблагоприят-
ными факторами прогноза. Вовлечение в патологический 
процесс прилежащих органов и магистральных сосудов 
является показанием к выполнению комбинированной 
операции, что позволяет добиться пятилетней выживае-
мости у 84% при условии полной циторедукции (R0). 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕОРГАННЫМИ 
ЗАБРЮШИННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ. ОПЫТ МНИОИ 
ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Елена Вячеславовна Филоненко, 
Леван Арчилович Вашакмадзе, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Андрей Борисович Рябов 

Актуальность
Частота рецидивов после хирургического лечения 

пациентов с НЗО достигает 80%. С целью повышения ради-
кализма оперативных вмешательств и снижения коли-
чества местных рецидивов в МНИОИ им. П.А.  Герцена 
разработана и внедрена технология интраоперационной 
фотодинамической терапии (ИОФДТ). 

Цель
Оценка безопасности и эффективности ИОФДТ как 

метода абластики при хирургическом лечении пациентов 
с НЗО. 

Материалы и методы
В исследование включено 22 пациента, опериро-

ванных по поводу НЗО, которым проведено 30 сеан-
сов ИОФДТ с 2008 по 2015 гг. Соотношение мужчины/
женщины – 1:1, возраст – 48 – 80 лет. У двенадцати боль-
ных опухоль была представлена липосаркомой, у четы-
рех – лейомиосаркомой, у двух – гемангиоперицитомой, 
у остальных четырех – параганглиомой, плеоморфной 

саркомой, опухолью из оболочек периферических нервов 
и GIST. В качестве фотосенсибилизатора использовали 
фотогем и фотодитазин. Облучали ложе опухоли после ее 
удаления в пределах здоровых тканей. Плотность энергии 
облучения – 30 Дж/см2, длительность сеанса зависела от 
площади облучения. Оценка накопления фотосенсибили-
затора в ткани опухоли проводилась при помощи локаль-
ной флюоресцентной спектроскопии . 

Результаты
Частота послеоперационных осложнений составила 

3% (grade I – IIIa, Clavien-Dindo). Летальных исходов не 
было. Отдаленные результаты прослежены у 100% боль-
ных. Сроки наблюдения – от 2 до 70 месяцев. Частота 
местных рецидивов в зоне операции и проведения ФДТ 
составила 13% (4), частота рецидивов в других зонах 
забрюшинного пространства – 38% (10). Общая 5-летняя 
выживаемость – 64,2%±13,0%, безрецидивная выживае-
мость – 46,2%±13,1%. 

Выводы
Интраоперационная ФДТ при неорганных опухо-

лях забрюшинного пространства не увеличивает частоту 
интра- и послеоперационных осложнений. Использован-
ные фотосенсибилизаторы имеют высокую тропность к 
ткани забрюшинных сарком, что подтверждено методом 
локальной флюоресцентной спектроскопии. Частота мест-
ных рецидивов в зоне проведенной операции после ФДТ 
составила 13%. Для оценки эффективности ФДТ в качестве 
метода абластики при оперативных вмешательствах по 
поводу НЗО требуется дополнительное исследование. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ДЕСМОИДНЫМИ 
ФИБРОМАМИ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ 
Андрей Борисович Рябов, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Ольга Валерьевна Новикова, 
Леван Арчилович Вашакмадзе, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Дмитрий Дмитриевич Соболев, 
Надежда Николаевна Волченко 

Актуальность
Внутрибрюшные десмоидные фибромы (ДФ) харак-

теризуются тяжелым клиническим течением и частым 
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рецидивированием после хирургического лечения (до 
80%). Возможности радикального хирургического лече-
ния ограничены вследствие вовлечение магистральных 
сосудов и мочеточников. 

Цель
Улучшение непосредственных и отдаленных резуль-

татов хирургического лечения пациентов с местно-
распространенными формами десмоидных фибром 
брюшной полости. 

Материалы и методы
В период 1990 по 2016 гг. в МНИОИ им. П.А. Герцена 

наблюдалось 43 пациента с ДФ брюшной полости. Женщин 
было 32 (74%), мужчин – 11 (26%). Возраст – от 20 до 73 лет, 
средний возраст – 42 ± 14,9 года. Хирургическое лечение 
проведено 23 (53%) пациентам, остальным (20) – консер-
вативное лечение. В радикальном объеме (R0) выполнено 
12 (52%) операций, в циторедуктивном (R1/R2) – 7 (30%). У 
4 (18%) больных объем операции ограничен эксплоратив-
ной лапаротомией в связи с распространенностью пато-
логического процесса. 

Результаты
Частота послеоперационных осложнений составила 

26% (grade I – III a, Clavien-Dindo). Отдаленные результаты 
прослежены у 19 (83%) больных. Сроки наблюдения соста-
вили – от 1 до 168 мес. Один из наблюдаемых пациентов 
умер на фоне прогрессирования заболевания от кишеч-
ной непроходимости. Частота рецидивов у пациентов, 
оперированных в объеме (R0), составила 16%. 

Выводы
Низкая резектабельность и высокая частота реци-

дивов ДФ интраабдоминальной локализации обуслов-
лена местной распространенностью, инфильтративным 
характером роста и склонностью к инвазии прилежащих 
органов и брыжеечных сосудов. При резектабельном 
процессе показано хирургическое лечение. Циторедук-
тивные операции допускаются при наличии осложнений 
опухоли. Проведение консервативной терапии в различ-
ных сочетаниях после циторедуктивнных вмешательств 
и при нерезектабельном процессе позволяет добиться 
длительной стабилизации, а в ряде случаях, и регрессии 
опухоли с сохранением хорошего качества жизни. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТРАНСАНАЛЬНАЯ 
ЭНДОМИКРОХИРУРГИЯ 
БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДОМ 
ЛОКАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ 
КИШКИ 
Ольга Александровна Майновская, 
Евгений Геннадиевич Рыбаков 

Актуальность
В настоящее время трансанальная эндомикрохи-

рургия (ТЭМ/ТЭО) является золотым стандартом среди 
различных методов локального удаления опухолей 
прямой кишки. Данное исследование представляет опыт 
ТЭО в ГНЦ Колопроктологии. 

Цель
Улучшение результатов локального удаления новооб-

разований прямой кишки. 
Материалы и методы
В исследование были включены пациенты с гисто-

логически подтвержденными аденомами, аденокарци-
номами, неэпителиальными опухолями прямой кишки. 
Предоперационное обследование включало: пальцевое 
исследование прямой кишки, ректоскопию с биопсией, 
колоноскопию, ЭРУЗИ, МРТ малого таза. 

Результаты
С сентября 2011г. по февраль 2016 г. ТЭО выпол-

нены 302 пациентам [196/302 (64%) – женщины), средний 
возраст ± σ 61,2±9,4 (33–86) лет. Средний размер опухоли 
составил 3,5±1,5 см (0,6–8,0). Среднее расстояние от 
нижнего полюса опухоли до анального канала и зубчатой 
линии составило 7,3±2,1 (2,5–15,0) см и 4,2±2,2 (0,5–13,0) 
см, соответственно. По результатам биопсии в предопера-
ционном периоде аденома выявлена у 228/302 (75%) боль-
ных, аденокарцинома у 62/302 (20%), карциноид у 12/302 
(5%) больных. Медиана времени операции составила 
35 (20–180) мин. Края резекции, свободные от опухоли 
были получены во всех операционных препаратах. Все 
новообразования удалены полностенно, за исключе-
нием 4 случаев (1,2%), когда опухоли удалялись в преде-
лах мышечного слоя стенки кишки. В двух наблюдениях 
(0,6%) отмечена фрагментация опухоли. Послеопераци-
онные осложнения развились у 11/302 больных (3,6%). 
При патоморфологическом исследовании удаленных 
препаратов выявлено: аденома у 162/302 (54%) больных, 
аденокарцинома в стадии Tis, Т1, Т2 и Т3 в 128/302 (42%) 
случаях, карциноид – 10/302 (3,4%), нейрофиброма – 1/302 
(0,3%), неврилеммома – 1/302 (0,3%). Медиана наблюдения 
больных составила 24 (1-50) мес. Локорегионарный реци-
див опухоли после ТЕО выявлен у 8/302 (2,6%) больных: у 
3/302 (1%) больных с аденокарциномой в аденоме, у 1/302 
(0,4%) пациентки с карциноидом через 6 мес. выявлены 
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(0,4%) пациентки с карциноидом через 6 мес. выявлены 
метастазы в параректальные лимфоузлы и у 4/302 (1,2%) 
больных с аденомой выявлен местный рецидив в области 
послеоперационного рубца. 

Выводы
Трансанальная эндомикрохирургия (ТЭМ/ТЭО) 

является безопасным методом в лечении новообразова-
ний прямой кишки, имеющим низкую частоту послеопе-
рационных осложнений и низкий уровень локорегионар-
ных рецидивов. 

ХИРУРГИЯ РАКА 
ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
Олег Евгеньевич Ефимочкин, 
Ярослав Анатольевич Чуприна, 
Александр Юрьевич Герасименко, 
Любовь Аркадьевна Башеева, 
Станислав Эдуардович Золотухин

Актуальность
Выбор способа хирургического вмешательства при 

раке верхне-ампулярного и ректосигмоидного отделов 
прямой кишки 

Цель
Разработать показания к различным видам хирур-

гических вмешательств при раке верхне-ампулярного и 
ректосигмоидного отделов прямой кишки. 

Материалы и методы
Изучены результаты лечения 1112 больных раком 

проксимальных отделов прямой кишки. Хирургиче-
ские вмешательства в радикальном объеме выполнены 
83% больных, при этом в 94,35 % случаев выполнены 
первично-восстановительные операции. В 85,1% случаях 
операции носили радикальный характер, в 14,9% наблю-
дений – паллиативный. Наиболее часто выполнялась 
брюшно-анальная резекция прямой кишки (39,82%), 
реже – чрезбрюшная (34,38%), операция Дюамеля (7,72%), 
брюшно-наданальная резекции (12,4%). Операция 
Гартмана выполнена в 5,65% наблюдений. 

Результаты
Частота интра- и послеоперационных осложнений 

составила 7,5 и 15.09% соответственно. В структуре после-
операционных осложнений преобладали гнойно-септи-
ческие. Послеоперационная летальность составила 3,37%. 
В структуре причин летальных исходов преобладала 
тромбоэмболия легочной артерии – 20,5%. Пятилетняя 
выживаемость составила среди пациентов, перенесших 
хирургические вмешательства в радикальном объеме – 
72,4%, после паллиативных – 23,7%. 

Выводы
Выбор способа хирургического вмешательства 

обусловлен распостраненостью опухолевого процесса. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 
РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО 
ПЕРФОРАЦИЕЙ 
Светлана Николаевна Щаева, 
Дмитрий Васильевич Нарезкин, 
Владимир Иванович Соловьев

Актуальность
Одним из чрезвычайно тяжелых осложнений опухоли 

толстой кишки является перфорация. Частота ее, по 
данным различных авторов, колеблется в широких преде-
лах – от 2,3% до 22,3%, а послеоперационная летальность 
достигает 23-88,9% по данным отечественных и зарубеж-
ных авторов. 

Цель
Оценить непосредственные результаты хирурги-

ческого лечения колоректального рака, осложненного 
перфорацией злокачественной опухоли. 

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 56 больных 

с колоректальным раком, осложненным перфорацией 
злокачественной опухоли, которые были пролечены за 
период 2001 по 2013 гг. в хирургических стационарах 
общей лечебной сети г. Смоленска. Средний возраст боль-
ных составил 67 ±1,5, мужчин было 17 (30,4%), женщин 39 
(69,6%). Пациенты поступали по экстренным показаниям 
с неопределенным диагнозом острого хирургического 
заболевания органов брюшной полости. Оценка тяжести 
состояния проводилась на основе использования инте-
гральной шкалы оценки SAPS ІІ. Для оценки степени 
распространённости перитонита была использована 
классификация Савельева В.С. 2009 г. С целью динамиче-
ской оценки тяжести состояния и эффективности лечеб-
ных мероприятий использовалась шкала MODS. При 
статистической обработке для сравнения качественных 
признаков использовался тест χ2, оценка выживаемости 
проводилась по методу Каплана-Майера. 

Результаты
На основе интраоперационных критериев больные с 

перфорацией злокачественной опухоли толстой кишки 
были разделены на 2 подгруппы. В первую подгруппу 
вошло 31 больных (55,4%), у которых на фоне перфорации 
раковой опухоли наблюдался распространенный пери-
тонит. Вторую подгруппу составили пациенты с перфо-
рацией злокачественного новообразования с наличием 
местного перитонита n=25 (44,6%). По стадии заболевания 
(TNM 7 издание) больные распределились следующим 
образом: IIС n=2 (3,6%); IIIВ n=11 (19,6%); IIIС- Т4bN1M0 
n=16 (28,6%), Т4bN2M0 n=13 (23,2%); ІV– n=14 (25%). По 
степени дифференцировки преобладала низкодиффе-
ренцированная аденокарцинома 60,7% (n=34), умерен-
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нодифферецированная составила 32,2% (n=18), недиф-
ференцированный рак – 7,1% (n=4). При перфорации 
злокачественной опухоли толстой кишки с наличием 
распространенного перитонита радикальные операции 
в один этап не проводились. Из многоэтапных опера-
тивных вмешательств при левосторонней локализации 
опухоли проводились обструктивные резекции по типу 
операции Гартмана. В случае правосторонней локали-
зации выполнялась правосторонняя гемиколэктомия с 
выведением обоих концов кишки на переднюю брюшную 
стенку в виде трансверзо- и илеостомы. Симптоматиче-
ские операции в виде колостом выполнены при местно-
распространенном характере опухолевого роста и нали-
чии отдаленного метастазирования. В группе больных с 
перфорацией злокачественных опухолей толстой кишки 
осложненной распространенным перитонитом, отмечен 
наибольший процент гнойно-септических осложнений в 
послеоперационном периоде. Высокий процент леталь-
ности наблюдался после паллиативных (71,4%) и симпто-
матических операций (61,3%) р<0,05. В группе больных с 
перфорацией злокачественных опухолей толстой кишки 
осложненной местным перитонитом большая частота 
летальности и послеоперационных осложнений была 
обнаружена после паллиативных операций (60% и 80% 
соответственно р<0,05). 

Выводы
Развивающийся на фоне перфорации злокачествен-

ной опухоли распространенный перитонит сопрово-
ждается тяжелым и крайне тяжелым состоянием боль-
ных. Таким образом, злокачественное новообразование 
толстой кишки и сепсис являются причиной высокой 
послеоперационной летальности в злокачественной 
перфорации. Высокая частота данного тяжелого ослож-
нения отмечена у лиц пожилого и старческого возраста 
на поздних стадиях заболевания. Многоэтапное хирурги-
ческое лечение имеет более удовлетворительные резуль-
таты. Хирургические вмешательства данному контин-
генту больных целесообразно выполнять в профильных 
отделениях. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ОСЛОЖНЕННОМ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Светлана Николаевна Щаева, 
Дмитрий Васильевич Нарезкин

Актуальность
С распространением лапароскопических операций 

в абдоминальной онкохирургии, накоплением опыта, 

открываются возможности более широкого внедрения их 
в клиническую практику. 

Цель
Оценить непосредственные результаты лапароскопи-

ческих операций при осложненном колоректальном раке. 
Материалы и методы
Исследованы непосредственные результаты 32 лапа-

роскопических операций больных колоректальным 
раком, осложненным кишечной непроходимостью, кото-
рые находились на лечении в хирургическом отделении 
ОГБУЗ КБ №1 г. Смоленска с 2013–2015 гг. Средний возраст 
больных составил 60±1,5 года, из них мужчин было 44,6% 
(n=13) женщин 55,4% (n=17). Были изучены: продолжи-
тельность оперативного вмешательства, интрапопераци-
онная кровопотеря, частота послеоперационных ослож-
нений, продолжительность койко-дня. 

Результаты
В исследуемой группе с лапароскопическими опера-

циями были 2 конверсии, обусловленные местно-распро-
страненным злокачественным процессом. Интраопера-
ционная кровопотеря (средняя) при лапароскопических 
операциях составила 126,4 мл. Проведенные в последу-
ющем гистологические исследования показали в 66% 
случаях наблюдалась умеренно дифференцированная 
аденокарцинома, а в 34% – низко дифференцированная 
аденокарцинома. Среднее количество исследованных 
лимфатических узлов было 12. Периоперационная леталь-
ность после лапароскопических операций не отмечена. 
Частота послеоперационных осложнений: несостоятель-
ность анастомоза регистрировалась у 1 больного (3,1%), 
нагноение мини-лапаротомной раны n=1 (3,1%). Локо-
регионарный рецидив зафиксирован у одной больной, 
перенесшей лапароскопическую правостороннюю геми-
колэктомию, через 9 месяцев после операции. В случае 
выполнения низкой передней резекции прямой кишки, 
были сформированы превентивные стомы (n=9). Средняя 
продолжительность койко-дней при лапароскопических 
операциях составила 10, 1. 

Выводы
Сопоставимые клинические и онкологические 

результаты, показывают, что лапароскопия может рассма-
триваться в качестве альтернативного подхода для ослож-
ненного колоректального рака в связи с более низким 
процентом послеоперационных осложнений, преимуще-
ства более быстрого восстановления в послеоперацион-
ном периоде. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 
РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО 
ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
Светлана Николаевна Щаева, 
Дмитрий Васильевич Нарезкин, 
Владимир Иванович Соловьев 

Актуальность
По обобщенным литературным данным при коло-

ректальном раке местное распространение опухолевого 
процесса с прорастанием в соседние органы таза проис-
ходит у 10–31% пациентов. Обтурационная непроходи-
мость является самым частым осложнением рака толстой 
кишки. 

Цель
проанализировать результаты оперативных вмеша-

тельств при местно-распространенном колоректальном 
раке, осложненном обтурационной кишечной непрохо-
димостью. 

Материалы и методы
исследованы результаты лечения 549 больных с 

местно-распространенным раком толстой кишки, ослож-
ненным обтурационной непроходимостью. Операции 
были выполнены в стационарах Смоленска и Смоленской 
области за период 2001 по 2013 гг. Средний возраст боль-
ных составил 62 ±1,5. Из них 187 пациентам выполнены 
радикальные одноэтапные хирургические вмешатель-
ства, 152 многоэтапные; 87 больным циторедуктивные и 
123 пациентам симптоматические операции. 

Результаты
Хирургические вмешательства на толстой кишке 

комбинировали с удалением единым блоком вовлечен-
ных в опухолевый процесс органов и тканей. Инвазия 
злокачественной опухоли у женщин наиболее часто 
наблюдалась в тонкую кишку, брыжейку и другие отделы 
толстой кишки, в женские половые органы. При гисто-
логическом исследовании послеоперационных макро-
препаратов истинное прорастание опухоли в соседние 
органы и ткани подтверждено 84,1% случаев. В осталь-
ных наблюдениях 15,9% опухолевое прорастание в рядом 
расположенные органы имело характер перифокального 
воспаления (p<0,05). Большее количество симптоматиче-
ских операций было произведено пациентам в тяжелом 
и крайне тяжелом состояниях. Наиболее распространен-
ной гистологической формой злокачественного новооб-
разования толстой кишки была аденокарцинома у 94,4% 

(n=518). Чаще наблюдалась средняя и низкая степень 
дифференцировки (соответственно в 32,9% и 53,3%). Из 
осложнений отмечались нагноение послеоперационной 
раны – 24 случая (4,4%), пневмония 16 (2,9%) и несосто-
ятельность анастомоза n= 15 (2,7%). Летальность соста-
вила 1,6% (n=9) в раннем послеоперационном периоде, с 
преобладанием в группе с радикальными одноэтапными 
операциями(p<0,05). 

Выводы
1) при местно-распространенном раке толстой кишки, 

осложненном кишечной непроходимостью целесообразно 
выполнять комбинированные операции;

2) достоверных различий по показателю летальности 
после комбинированных оперативных вмешательств и 
стандартных операций не наблюдается. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЛАПАРОСКОПИИ В 
ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА 
РАКА ЖЕЛУДКА ПО TNM 
КЛАССИФИКАЦИИ 
Лолита Ринатовна Юнусова

Актуальность
С внедрением более информативных диагностиче-

ских методов, таких, как УЗИ, компьютерная и магнитно-
резонансная томографии, проблема получения допол-
нительных сведений о распространенности опухолевого 
процесса решается успешнее, однако в ряде клинических 
ситуаций сохраняются значительные трудности. 

Цель
Сравнить диагностические точности компьютерной 

томографии (КТ) и диагностической лапароскопии (ДЛс) 
в постановке диагноза рака желудка по TNM классифика-
ции в предоперационном периоде. 

Материалы и методы
Всего было обследовано 14 пациентов (мужчины – 9; 

женщины – 5; средний возраст -54,4 ± 4,08) с диагнозом 
рак желудка. Всем пациентам были выполнены КТ, ДЛс и 
по результатам которых, определены стадии рака желудка 
по TNM классификации. Результаты сопоставлены с 
интраоперационными данными. 

Результаты
В сравнении данных КТ и ДЛс по определению стадии 

первичной опухоли (Т), диагностические точности КТ и 
ДЛс составили 72,7% против 89,6% (χ² = 7,844, p = 0,005). 
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точности КТ и ДЛс были 55,6% и 70,1% соответственно (χ² 
= 4,329, P = 0,037). В отношении определения отдаленных 
метастазов (М) у КТ – 90,7%; у ДЛс – 67,9% (χ² = 4,722, p 
= 0,030). ДЛс обнаружила у 4 пациентов перитонеальные 
метастазы, которые не были выявлены в КТ. 

Выводы
В постановке диагноза рака желудка по TNM клас-

сификации ДЛс превосходит КТ в определении стадии 
первичной опухоли (Т), пораженных региональных 
лимфоузлов (N) и метастазов в брюшину. Диагностиче-
ская точность КТ в определении других отдаленных мета-
стазов (М) больше чем у ДЛс. 

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ КАПОШИФОРМНОЙ 
ГЕМАНГИОЭНДОТЕЛИОМЫ У 
ДЕТЕЙ 
Анна Григорьевна Денис 

Актуальность
Капошиформная гемангиоэндотелиома (KГЭ) – 

редкая сосудистая опухоль с локальным агрессивным 
ростом. Летальность при КГЭ составляет 10–40%. Хирур-
гическое удаление опухоли не всегда возможно, а рентге-
нотерапия, эмболизация, гормоны, цитостатики, препа-
рат «Sirolimus» часто не достаточно эффективны. 

Цель
Изучить эффективность внутритканевой инфракрас-

ной лазерной термотерапии в лечении капошиформной 
гемангиоэндотелиомы. 

Материалы и методы
Лечили 4 детей (2 мальчиков и 2 девочек) с КГЭ в 

возрасте от 5 до 7 мес. КГЭ локализовалась по одному 
случаю на задней поверхности голени, на поясничная 
области, в области грудной клетки с переходом на боко-
вую поверхность туловища и спину (7% поверхности 
тела), в области брюшной стенки с переходом на грудную 
клетку и боковую поверхность туловища (9% площади 
тела). У 2 детей с обширными КГЭ сопутствовал синдром 
Казабаха-Мерритта (тромбоциты до 20 х 10 9 /л). В диагно-
стике изучали развернутый клинический анализ крови с 
тромбоцитами, проводили ультразвуковое исследование 
с доплеровским картированием, контрастное МРТ/КТ. 

У одного ребенка в другой клинике провели гистопато-
логическое исследование. У всех 4-х больных первичных 
диагноз был ошибочный: лимфангиома, гемангиома, 
флегмона туловища. Для лечения КГЭ использовали 
полупроводниковый лазер – 970 nm и оптоволоконный 
лазер – 1560 nm методом внутритканевой термотерапией 
лазерным излучением под контролем УЗИ под наркозом. 

Результаты
У 2 детей с обширной КГЭ – после первой процедуры 

внутритканевой лазерной термотерапии опухоль значи-
тельно уменьшилась в размере, нормализовалось количе-
ство тромбоцитов крови. У ребенка с локализацией пояс-
ничной обл. после одной процедуры наблюдалось полное 
выздоровление. У ребенка с локализацией в обл. голени 
после двух процедур наступило полное выздоровление. 
У двоих детей с обширными КГЭ после первой проце-
дуры внутритканевой лазерной термотерапии наступило 
значительное улучшение с нормализацией общего состо-
яния. 

Выводы
1. Капошиформная гемангиоэндотелиома - редкая 

сосудистая опухоль с затрудненной диагностикой. 2. 
Внутритканевая термотерапия лазерным излучением 
длиной волны 970 и 1560 nm является эффективным 
и малоинвазивным методом лечения капошиформ-
ной гемангиоэндотелиомы, в том числе с осложненным 
синдромом Казабаха-Мерритта. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ 
АНТИГЕНОВ АВО, РЕЗУС 
И КЕЛЛ У ДЕТЕЙ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
Андрей Александрович Маслов, 
Надежда Викторовна Стетюха, 
Кристина Александровна Аванесова, 
Изабела Саркисовна Торпуджян 

Актуальность
Для трансфузионного обеспечения неприемлемым 

условием является исследование фенотипических харак-
теристик эритроцитов по системе АВО, Rhesus и Kell. Не 
менее актуальным представляется уточнение частоты 
обнаружения трансфузионно опасных антигенов эритро-
цитов. 

Цель
Установление частоты распространения антигенов по 

системе АВО, Rhesus, Kell для выявления трансфузионно 
опасных фенотипов эритроцитов. 

Материалы и методы
Проведено определение групп крови по системе АВО, 

Rh-фактора, типирование антигенов эритроцитов - D, С, 
с, С w , Е, е, К, k, (AutoVue Innova, США) в образцах крови 
114 детей с солидными новообразованиями. 

Результаты
Распределение групп крови по системе АВО представ-

лялось как: A(II)>О(I)>B(III)>AB(IV) с преобладанием лиц 
с группой крови A(II). Rh(D) – положительный фенотип 
имели 82 пациента (71,9%) из 114: 47 (57,3%) мальчиков и 
35 (42,6%) девочек. Rh(d)-отрицательный фенотип выяв-
лен у 32 (28,1%) из 114: у 15 (46,8%) мальчиков и 17 (53,1%) 
девочек. Из числа обследуемых детей только 8 (7%) имели 
Kell-положительный фенотип, что соответствует частоте 
распространенности антигена у европейского населе-
ния. Среди Rh(D)-положительных пациентов наиболее 
распространены 4 фенотипа эритроцитов: СсDееK− 
(34,1%), ССDееK− (22,0%), ccDEeK− (13,4%) и СсDЕеK− 
(11,0%). То есть более половины детей с онкопатологией 
(56,1%) являются носителями Kell-отрицательных фено-
типов - СсDееK− и ССDееK−. 86,4% Rh(D)-положительных 
пациентов имеют гомозиготные сочетания антигенов 
системы Rhesus– СС, сc, ЕЕ и ее, представляющие опас-
ность в трансфузионном отношении. Так, 18 (22,0%) Rh(D)-
положительных пациентов гомозиготны по антигену «С», 
а 64 (78,0%), то есть каждый третий, содержат антиген 
«с». Дети с антигеном «С» могут быть сенсибилизиро-
ваны антигеном «с» при проведении им гемотрансфузии 
с последующим развитием осложнений гемолитического 
типа. Антиген k (Cellano) выявлен у всех детей, из них 93% 
имели фенотип kk, а 7% – Кk. Антиген С w (Willis) обнару-

жен только у 5 (6,0%) Rh(D)-положительных пациентов с 
образованием редких фенотипов – С w СсееК-, С w ссЕеК-, 
С w СсЕЕК-, С w СсЕеК-. У лиц – носителей одного из этих 
фенотипов возможны проблемы с подбором доноров. 

Выводы
Типирование антигенов эритроцитов необходимо для 

профилактики посттрансфузионных реакций и осложне-
ний гемолитического типа, особенно у детей, имеющих: 
Kell-положительную принадлежность по антигену К; 
гомозиготных по антигену «С» с фенотипом ССDееК-; 
носителей антигена С w с фенотипами С w СсееК-, С w 
ссЕеК-, С w СсЕЕК- и С w СсЕеК- . 

ФАКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ПРОГНОЗА ЛИМФОМЫ 
ХОДЖКИНА У МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ 
Андрей Петрович Карицкий, 
Светлана Александровна Кулева 

Актуальность
Молодые взрослые представляют собой уникальную 

когорту населения с достаточно высоким уровнем онколо-
гической заболеваемости. Лимфома Ходжкина составляет 
около 12% всех злокачественных опухолей у 19–29-летних 
пациентов. 

Цель
Цель исследования – построение многокомпонентной 

корреляционной матрицы параметров, неблагоприятных 
в отношении прогноза лимфомы Ходжкина у молодых 
взрослых. 

Материалы и методы
В исследование включены 97 пациентов в возрасте от 

19 до 29 лет. Среди них было 37 (38%) мужчин и 60 (62%) 
женщин. Локализованные формы (I–II стадии) диагно-
стированы у 45 больных (46,4%). Пятьдесят два пациента 
(53,6%) на момент постановки диагноза имели распростра-
ненные (III–IV) стадии болезни. У 42 больных (43,3%) в 
ходе обследования выявлено экстранодальное поражение. 
В 52 случаях (53,6%) отмечались общие симптомы злокаче-
ственного процесса. Восемьдесят четыре пациента (86,6%) 
имели гистологическое заключение нодулярного скле-
роза, у 4 больных (4,1%) выявлено лимфоидное преоблада-
ние и у 5 (5,2%) – смешанноклеточный вариант. В четырех 
случаях (4,1%) морфологический тип не диагностирован. 
Все пациенты получали от 2 до 11 циклов первичной 
полихимиотерапии (в среднем 4 цикла) по схемам ABVD 
(51 больных или 52,6%), BEACOPP (43 или 44,3%), MOPP (2 
или 2,1%) и COPP (один больной). Шестидесяти четырем 
больным (66%) проведено облучение в суммарных очаго-
вых дозах то 20 до 51 Гр. 
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Результаты
В многофакторный анализ были включены параме-

тры, значимо влияющие на прогноз заболевания, однако, 
некоторые из них имели тесную корреляционную взаи-
мосвязь (например, объем опухоли и уровень фибри-
ногена, объем опухоли и отсутствие эффективности 
лечения) и были исключены из окончательного анализа. 
Многокомпонентная корреляционная матрица, содер-
жащая коэффициенты корреляции выживаемости и 
коэффициенты корреляции каждого из анализируемых 
факторов, а также коэффициенты, оценивающие степень 
тесноты связи между факторами, состояла лишь из 5 
значимых детерминант (объем опухолевого поражения, 
IV стадия заболевания, Е-поражение, ускорение СОЭ, 
лейкоцитоз). Уравнение множественной регрессии пред-
ставлено в следующем виде: ӯ = 0,054097-0,231436x1[объе
м]+0,118813x2[IV стадия]-0,133359x3[Е]-0,253969x4[СОЭ]-
0,147299x5[Лей]; R 2 =0, 11094850. Часть коэффициентов в 
уравнении множественной регрессии оказалась статисти-
чески не значима (t расч ˂ t табл ). Поэтому при постро-
ении корреляционной матрицы с целью обоснованного 
отбора факторов для включения в уравнение, в которой 
содержались парные коэффициенты корреляции общей 
выживаемости и каждого из факторов. Оказалось, что 
на признак-результат влияет только объем опухолевого 
поражения (коэффициент корреляции 0,2570, р=0,026). 
Новое уравнение предстало в следующем виде: ӯ = 
0,166667-0,227273x[объем]; R 2 =0,0643674507. 

Выводы
Полученное уравнение позволяет по заданным значе-

ниям параметра «объем опухолевого поражения» иметь 
теоретические значения результативного признака (выжи-
ваемости), подставляя в него фактические значения. 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА 
ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
НА ПРОГНОЗ ЛИМФОМЫ 
ХОДЖКИНА У ДЕТЕЙ 
Андрей Петрович Карицкий, 
Светлана Вячеславовна Кулева 

Актуальность
В рутинной клинической практике наиболее простым 

и доступным для использования параметром является 
вычисление относительного объема опухолевого пораже-
ния при лимфоме Ходжкина. 

Цель
Целью исследования явилась оценка влияния объема 

опухолевого поражения у детей с лимфомой Ходжкина на 
отдаленные результаты заболевания. 

Материалы и методы
В исследование были включены данные о 126 больных 

лимфомой Ходжкина в возрасте от 0 до 18 лет (средний 

возраст 11 лет), получивших риск-адаптированное лече-
ние по программам DAL-HD и СПбЛХ-05 в отделении 
химиотерапии и комбинированного лечения злокаче-
ственных опухолей у детей. Среди них было 70 мальчи-
ков и 56 девочек (соотношение по полу 1,25:1). Пятьдесят 
восемь больных (46%) стратифицировано в группу благо-
приятного прогноза, 50 детей (39,7%) – в группу промежу-
точного прогноза и 18 пациентов (14,3%) – в группу небла-
гоприятного прогноза. 

Результаты
Общая 5-летняя выживаемость пациентов составила 

93% [91; 95], бессобытийная – 82,1% [79,1; 85,1]. Средний 
относительный объем опухолевого поражения составил 
129,4 см3/м2 [7; 609,7]. При проведении ROC анализа крити-
ческим объемом опухолевой массы, значительно ухудша-
ющим прогноз заболевания, оказалось значение 122,7 см3 
/м2 (р˂0,0001). Общая выживаемость в группе пациентов 
с равным или превышающим данный уровень значением 
составила 69,6%, при объеме опухоли менее 122,7 см3/м2  
выживаемость была 97,2% (р=0,00002). 

Выводы
Относительный объем опухолевого поражения 

122,7  см3/м2 и выше является величиной, значительно 
снижающей показатели выживаемости у детей с лимфо-
мой Ходжкина. Существующее предположение о взаи-
мосвязи между клиническими и лабораторными пока-
зателями и объемом опухолевого поражения, является 
наиболее перспективным направлением в изучении 
лимфомы Ходжкина на современном этапе. 

ПОЛВЕКА БОРЬБЫ С ДЕТСКИМ 
РАКОМ (К 50-ЛЕТИЮ ДЕТСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ) 
Светлана Александровна Кулева

Актуальность
29 сентября 1966 года приказом по НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова № 114 было создано «Отделение опухо-
лей детского возраста». 

Цель
Первым его руководителем стал потомственный врач 

Генрих Арсеньевич Федореев. Основными направлени-
ями исследований сотрудников детского отделения и 
института в целом были изучение заболеваемости детей 
со злокачественными опухолями, разработка и совершен-
ствование методов диагностики, изучение возможных 
методов лечения. 

Материалы и методы
С 1980 г. отделение возглавил Борис Александрович 

Колыгин, который сумел создать детскую онкологическую 
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службу в Ленинграде на основе детальной научной разра-
ботки различных разделов онкопедиатрии, организа-
ции диагностики, лечения и диспансерного наблюдения. 
Большое внимание им было уделено созданию архивных 
данных обо всех онкологических больных, лечившихся в 
отделении. Много сил он потратил на укрепление и разви-
тие связей детских онкологов и гематологов. В 70–80-е гг., 
когда химиотерапия еще не утвердилась окончательно 
в практике онколога, под руководством Б.А.  Колыгина 
стали разрабатываться методики клинических испы-
таний и создание объективной оценки эффективности 
действия противоопухолевых препаратов. 

Результаты
С 2004 г. отделение возглавлял доктор медицинских 

наук Юрий Александрович Пунанов. Под его руковод-
ством стали внедрятся многокомпонентные агрессивные 
варианты полихимиотерапии. Благодаря успехам в лече-
нии онкологических заболеваний у детей, создались пред-
посылки для нового подхода к терапии, предусматрива-
ющего существенное улучшение качества жизни детей, 
излеченных от злокачественных опухолей. Ю.А. Пуна-
нов способствовал развитию преемственности врачей. 
С его помощью были налажены контакты с Институтом 
детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горба-
чевой, где осуществляется этап высокодозной поли-
химиотерапии с различными видами трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток. В конце прошлого 
века в Санкт-Петербурге начал функционировать попу-
ляционный раковый регистр, где дети стали регистриро-
ваться отдельно от взрослых. В настоящее время одной из 
задач регистра стала концепция создания детского попу-
ляционного ракового регистра Северо-Западного реги-
она, признанного решать вопросы ведения базы данных 
больных от 0 до 14 лет со злокачественными новообра-
зованиями, помогающих в расчетах стандартизованных, 
«грубых» и повозрастных показателей для формирования 
отчетности и анализа. Данный регистр позволит получать 
сведения и координировать работу всего Северо-Запад-
ного региона, включающего Санкт-Петербург, Ленинград-
скую, Архангельскую, Калининградскую, Мурманскую, 
Псковскую и Новгородскую области, а также республики 
Карелия и Коми. Как главный внештатный детский онко-
лог Ю.А. Пунанов способствовал развитию паллиативной 
и хосписной службы в Санкт-Петербурге. Сегодня дети с 
неизлечимыми болезнями получают физические, эмоци-
ональные, социальные и духовные виды помощи в Санкт-
Петербургском детском хосписе. 

Выводы
Благодаря деятельности и научной работе отделе-

ния, внедрению современных программ с мультидисци-
плинарным подходом к терапии еще вчера считавшиеся 
фатальными злокачественные опухоли у детей сегодня 
удается полностью излечить. Успешное применение всех 
методов позволяет достичь желанной цели более чем в 80% 
случаев. Риск смертности от онкопатологии с включением 
этих подходов и внедрением новых каждый год падает на 

4–6%. В последние декады отмечено улучшение показате-
лей выживаемости у детей с онкопатологией. Пятилетняя 
выживаемость детей, леченных в 90-х гг. прошлого века 
в Санкт-Петербурге, составляла 60,9%, в начале 2000-х гг. 
отмечено повышение выживаемости до 69,3% с прибли-
жением к общеевропейским цифрам (71,8%). Полвека  – 
время расцвета, полного раскрытия сил человеческой 
личности. Полвека для отделения – это возраст зрелости, 
мудрости и расцвета. 

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Маргарита Борисовна Белогурова 

Актуальность
Заболеваемость опухолями составляет около 15 детей 

на 100.000 детского населения в год. Среди общего числа 
онкологических больных на возраст от 0 до 14 лет прихо-
дится не более 2%. 

Цель
Опухоли занимают 2-е место в структуре детской 

смертности экономически развитых стран, уступая трав-
мам и несчастным случаям. 

Материалы и методы
Структура онкозаболеваемости у детей отличается от 

взрослых. Первое место занимают гемобластозы (лейкозы 
и лимфомы), представленные почти в половине всех 
злокачественных процессов (от 44% до 49%). Значитель-
ный удельный вес принадлежит и опухолям центральной 
нервной системы, главным образом, опухолям головного 
мозга – 15–19%. Нефробластомы (опухоль Вильмса) пред-
ставлены на третьем месте, составляя около 6–8%, далее 
по частоте располагаются опухоли симпатической нерв-
ной системы (6–7%), костей (5–6%) и мягких тканей (4%). 
Такие новообразования, наиболее распространенные 
среди взрослого населения, как рак молочной железы, 
легких, желудка, матки, у детей встречаются крайне редко 
и описываются как казуистические случаи. 

Результаты
В последние декады отмечено улучшение показате-

лей выживаемости у детей с онкопатологией. Пятилет-
няя выживаемость леченных в 90-х гг. прошлого века в 
Санкт-Петербурге составляла 60,9%, в начале 2000-х гг. 
отмечено повышение выживаемости до 69,3% с прибли-
жением к общеевропейским цифрам (71,8%). Улучшение 
показателей выживаемости, в первую очередь, следует 
объяснять успехами в терапии наиболее распространен-
ных локализаций – лейкозов и опухолей головного мозга. 
Благодаря интенсификации лечения удалось значительно 
улучшить результаты лечения детей с опухолями мозга: 
выживаемость с 10-15% в 70-80-е гг. достигла 71%. Тради-
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ционно хорошие результаты наблюдались при лимфоме 
Ходжкина и опухолях почки. Для детей, леченных от 
лимфомы Ходжкина в 2002–2006 гг., 5-летняя общая 
выживаемость составила 94 % при бессобытийной выжи-
ваемости 87%. Использование европейского протокола 
для лечения опухоли Вильмса у детей (SIOP 93-01) повы-
сило выживаемость детей с односторонней опухолью до 
94,4% при общей выживаемости более 80%. Несомненно, 
на улучшение показателей общей выживаемости детской 
популяции повлияло и внедрение в практику онколо-
гических отделений протоколов группы BFM (Berlin-
Frankfurt-Munster) для лечения неходжкинских лимфом, 
благодаря чему цифры 5-летней бессобытийной выживае-
мости увеличились с 30 до 91%. 

Выводы
Внедрение в протокольное лечение интенсифициро-

ванных программ, включение в схемы новых препаратов, 
исследования в области иммунологии, иммунофармако-
логии и клеточной биотехнологии, разработка методов 
иммунотерапии злокачественных новообразований с 
использованием аутологичных дендритных клеток, ство-
ловых клеток и Т-лимфоцитов дает надежду на полное 
излечение пациентов детского и подросткового возраста 
даже с далеко зашедшими распространенными стадиями 
заболевания. Интеграция всех методов в единую систему 
с четкой маршрутизацией пациентов и возможностью 
поэтапного лечения представляется весьма значимой и 
оправданной. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
(0–14) (ПОПУЛЯЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Светлана Александровна Кулева, 
Евгений Владимирович Демин,  
Марина Владимировна Стогний,  
Екатерина Андреевна Богданова, 
Вячеслав Олегович Лашин 

Актуальность
Совершенствование системы учета и динамиче-

ского наблюдения судеб больных детей в России требует 
особенного внимания. 

Цель
Улучшение системы учета первичных случаев забо-

леваний детей злокачественными новообразованиями 

и объективной оценки эффективности деятельности 
противораковых мероприятий. 

Материалы и методы
В основу исследования взята БД первого в России 

детского Популяционного ракового регистра, работа-
ющего по международным стандартам. Общее число 
наблюдений, вошедшее в исследования по анализу забо-
леваемости, составило за период с 1994 по 2011 год – 1764 
наблюдения, смертности детей – 442 наблюдения, анализу 
наблюдаемой и относительной выживаемости – 1423. 

Результаты
Последние годы в Санкт-Петербурге ежегодно реги-

стрируется около 70–90 новых случаев злокачественных 
новообразований среди детского населения (0–14 лет). 
При создании Популяционного ракового регистра (1994), 
в том числе и детского, было зарегистрированы более 100 
(102) первичных случаев ЗНО, в том числе 55 мальчиков 
и 47 девочек, однако, численность детского населения 
в городе в это время была практически в 2 раза больше. 
«Грубый» показатель заболеваемости детей практиче-
ски не изменился и составляет 12–15 0 / 0000 . В струк-
туре онкопатологии мальчиков (2002–2011) первое место 
(31,6%) занимают лейкозы, на втором месте злокачествен-
ные новообразования головного мозга (15,6%), на третьем 
неходжкинские лимфомы (9,0%). У девочек первые 2 
места также принадлежат лейкозам и новообразованиям 
головного мозга (соответственно 32,4 и 11,4%), на третьем 
месте новообразования почек (10,2%). Важно отметить, 
что после организации детского Популяционного рако-
вого регистра показатели заболеваемости детей в Санкт-
Петербурге практически удвоились, а её величина прибли-
зилась к уровням, регистрируемым в экономически 
развитых странах. В тоже время изменилась и структура 
онкологической заболеваемости, которая стала идентична 
среднеевропейским величинам. Показатель смертности 
(2007–2008) находится в пределах 3–4 0 / 0000 . Пятилет-
няя относительная выживаемость детей за последние 10 
лет (1996–2006) возросла у мальчиков на 13,3%, у девочек 
на 23,2%, отмечается незначительное увеличение пяти-
летней относительной выживаемости детей со злокаче-
ственными новообразованиями почек. Анализ 5-летней 
относительной выживаемости детей, заболевших лейко-
зами, в течение двух сравниваемых периодах (1994–1999 и 
2000–2006) показал улучшение показателя у мальчиков на 
8,4% с 65,2 до 70,7 0 / 0000 и стабилизацию относительной 
5-летней выживаемости у девочек (70,6 0 / 0000 ). В целом, 
по всем новообразованиям однолетняя выживаемость за 
этот период возросла у мальчиков с 77,5 до 90,8%; у дево-
чек с 72,1 до 88,3%. 

Выводы
Учитывая сложность получения раковыми реги-

страми данных на первичные случаи злокачественных 
новообразований (лечение заболевших осуществляется 
не по месту жительства, первичная медицинская доку-
ментация на заболевших во многих случаях не посту-
пает в территориальный раковый регистр), необходимо в 
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каждом федеральном округе организовать единый центр 
учета и последующее прослеживание судеб заболев-
ших детей, дополняя данные официальной статистики с 
проведением оценки эффективности заболевших и после 
достижения ими совершеннолетия. 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЕГО ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
Владимир Георгиевич Поляков 

Актуальность
Злокачественные новообразования являются второй 

по частоте причиной смерти детей. Организация онко-
логической помощи детям требует дальнейшего рефор-
мирования и рационального использования имеющихся 
ресурсов. 

Цель
Оценить обеспеченность федеральных округов (ФО) 

специалистами онкологического профиля и соответству-
ющим коечным фондом, необходимыми для оказания 
медицинской помощи детям с впервые установленным 
злокачественным заболеванием. 

Материалы и методы
В исследовании изучены отчеты региональных мини-

стерств и департаментов здравоохранения 82 субъектов 
РФ за 2014 г. Анализировали заболеваемость (впервые 
диагностированные случаи онкологических заболева-
ний) детей в возрасте 0–17 лет, обеспеченность коечным 
фондом, врачами, диагностическими и лечебными техно-
логиями. 

Результаты
В 2014 г. было зарегистрировано 3378 детей со злокаче-

ственными новообразованиями. Средний по РФ уровень 
заболеваемости составил 12,4 на 100 тыс. детского насе-
ления, в субъектах РФ значения показателя варьировали 
от 5,5 до 21,8. В федеральные клиники направлены 1705 
(50,5%) больных. Всего в РФ в 2014 г. функционировало 51 
детское онкологическое отделение с 2021 койкой (включая 
койки в непрофильных отделениях), при этом обеспечен-
ность коечным фондом варьировала по ФО от 0,40 до 1,13 
на 10 тыс. детского населения. Лечение детей с онколо-
гическими заболеваниями осуществляли 390 врачей, из 
них 138 (35,4%) не имели сертификата детского онколога. 
Обеспеченность врачами варьировала по ФО от 0,06 до 
0,20 на 10 тыс. детского населения. Доступность современ-
ных средств диагностики в РФ остается на относительно 

низком уровне. Как результат, 76,6% всех впервые диагно-
стированных онкологических заболеваний были III–IV ст. 

Выводы
Требуется совершенствование вертикали и объема 

оказания специализированной медицинской помощи 
детям с впервые диагностированными онкологическими 
заболеваниями. 

ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
Илья Александрович Шавырин, 
Анна Викторовна Петриченко, 
Надежда Михайловна Иванова, 
Тимур Ахмедович Шароев 

Актуальность
Эндопротезирование при опухолях костей у детей 

является актуальной проблемой, так как значительно 
улучшает качество жизни и социальную адаптацию детей 
перенесших специальное противоопухолевое лечение. 

Цель
Улучшение результатов лечения детей, больных 

злокачественными опухолями путем эндопротезирова-
ния с целью сохранения конечности и улучшения каче-
ства жизни. 

Материалы и методы
Нами эндопротезы применяются при органосох-

раняющем лечении у детей с 2010 года. Было импланти-
ровано 16 эндопротезов 16 пациентам: 11 мальчикам и 5 
девочкам в возрасте от 4 до 17 лет (средний возраст – 11 
лет). Костные саркомы были у 14 пациентов: в 8 случаях 
была диагностирована остеосаркома, в 5 случае саркома 
Юинга, у 1 пациента выявлена хондросаркома, 1 пациент 
страдал светлоклеточным раком почки с метастазом в 
плечевой кости. Поражение проксимального эпиметадиа-
физа большеберцовой кости было у 4 пациентов, у 2 детей 
отмечалось тотальное поражение большеберцовой кости, 
2 детей с тотальным поражением бедренной кости, 3 боль-
ных были с поражением проксимального эпиметадиафиза 
плечевой кости, 4 пациента с поражением проксималь-
ного эпиметадиафиза бедренной кости, 2 детей с пора-
жением дистального эпиметадиафиза бедренной кости. 
«Растущие» эндопротезы имплантированы 7 пациентам 
от 4 до 15 лет, из них 4 импланта не требовали дополни-
тельного хирургического вмешательства для дистракции. 

Результаты
В настоящее время 2 пациентов погибли от метаста-

зов и прогрессирования болезни, 14 живы и находятся в 
ремиссии. Признаки нестабильности, либо инфициро-
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вания эндопротезов не отмечались, реэндопротезирова-
ние не потребовалось до настоящего времени. Функцио-
нальная оценка по шкале MSTS (Muscular-Skeletal Society 
Tumor Score) для верхней конечности составила 87,2%, для 
нижней – 90,4%. 

Выводы
Органосохраняющее лечение представляет собой 

приоритетное направление в педиатрической онкоорто-
педии, что имеет большое значение с деонтологических 
и социальных позиций, существенно повышая качество 
жизни пациентов. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕНИЮ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ 
Э. Ф. Ким, А.В. Филин, А.В. Семенков, 
Д.С. Бурмистров, О.В. Дымова, 
Т.Н. Галян, Е.Ю. Крыжановская, 
А.В. Метелин, С.Р. Варфоломеева, 
Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская, 
Р.А. Моисеенко, А.В. Петрушин

Актуальность
Несмотря на относительную редкость, на долю гепа-

тобластомы приходится от 60 до 85 % первичных опухо-
лей печени у детей. По данным Национального института 
рака отмечается ежегодный рост заболеваемости на 4 %. 
В России прогнозируемая заболеваемость колеблется от 
30 до 60 случаев в год. 

Цель
Анализ результатов хирургического лечения гепато-

бластом. 
Материалы и методы
С апреля 2008 по апрель 2016 года в отделении пере-

садки печени ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 
прооперировано 54 ребенка с гепатобластомой в возрасте 
от 3 месяцев до 17 лет (медиана – 19,13; 25-й и 75-й квар-
тили – 10,53 – 34,1 месяцев). В 87% наблюдений возраст 
пациентов не превышал 4 лет. Биопсия опухоли с морфо-
логической верификацией диагноза перед началом лече-
ния выполнена у 31 (57,4%) пациентов. Все пациенты клас-
сифицированы по системе PRETEXT: I – 2% (n = 1), II – 39 
% (n = 21), III – 31 % (n = 17), IV – 28% (n = 15). Неоадъю-
вантная химиотерапия проведена в 52 наблюдениях (96%). 
Изменение стадии заболевания после неоадъювантной 
химиотерапии выявлено у 14 (25,9%) пациентов: регресс 
опухоли с уменьшение стадии у 8 (14,8%), прогрессирова-
ние с увеличением стадии заболевания у 6 (11,1%) паци-
ентов. У 13 детей (24,1%) диагностированы метастазы в 
легкие. В связи с наличием дистанционных метастазов в 6 
наблюдениях (11,1 %) выполнены операции на легких. 

Результаты
У 88,9% (n = 48) пациентов выполнены анатомические 

резекции печени, у 11,1% (n = 6) – родственные транс-
плантации фрагментов печени. В 65 % наблюдений (n=35) 
произведены расширенные гемигепатэктомии и била-
теральные резекции. Все резекции выполнены без пере-
жатия печеночно-двенадцатиперстной связки. Медиана 
кровопотери при резекциях составила 11,5 мл/кг (25-й и 
75-й квартили – 6,3 – 22,2). При всех резекциях печени 
подтверждена радикальность вмешательства в объеме 
R0 (микроскопически свободный край удаленной части 
печени). У всех пациентов выполнена лимфодиссекция 
печеночно-двенадцатиперстной связки – метастатиче-
ского поражения удаленных лимфоузлов не выявлено ни в 
одном из наблюдений. Осложнения раннего послеоперци-
онного периода у пациентов после резекций печени выяв-
лены у 41,7% (20/48) пациентов. У 85% (17/20) пациентов с 
осложнениями их тяжесть не превышала IIIa степени по 
Clavien: I – 15% (3/20), II – 45% (9/20), IIIa – 25% (5/20). В двух 
наблюдениях (10%) потребовалось выполнение повторных 
оперативных вмешательств в связи со спонтанной перфо-
рацией тонкого кишечника (IIIb по Clavien). Госпитальная 
летальность составила 1,85 % (1/54). Три пациента (5,6 %) 
умерли в течение первого года после операции. Причи-
нами смерти явились осложнения на фоне адъювант-
ной химиотерапии – в 2 наблюдениях, и тромбоэмболия 
легочной артерии во время операции по поводу рецидива 
опухоли – в 1 наблюдении. Один пациент умер через 15 
месяцев от прогрессирования дистанционных метастазов 
в легких. Медиана сроков наблюдения после выполнения 
оперативного вмешательства составила 24,8 месяцев (25-й 
и 75-й квартили – 11,97 – 40,87). Актуарная выживаемость 
(общая/безрецидивная) всех пациентов с гепатобласто-
мами составила, соответственно: 1 год 0,94 ± 0,03/0,84 ± 
0,05, 5 лет 0,89 ± 0,04/0,84 ± 0,05, 7 лет 0,89 ± 0,04/0,84 ± 0,05. 
У пациентов после резекции печени аналогичные показа-
тели были выше и составили: 1 год 0,96 ± 0,03/0,89 ± 0,05, 5 
лет 0,90 ± 0,05/0,89 ± 0,05, 7 лет 0,90 ± 0,05/0,89 ± 0,05. 

Выводы
Получение хороших отдаленных результатов лече-

ния гепатобластом с высокими показатели выживаемости 
достижимо при их комбинированной терапии, с возмож-
ностью выполнения как резекций, так и трансплантаций 
печени при условии выбора оптимальных протоколов 
химиотерапевтического лечения. 
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ДЕТСКИЙ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ 
РАКОВЫЙ РЕГИСТР КАК 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
Светлана Александровна Кулева, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Наталья Дмитриевна Фасеева 

Актуальность
Успехи в лечении в последние годы существенно 

повысили показатели выживаемости детей с ЗНО, и на 
сегодняшний день становится актуальным наличие адек-
ватного учета и регистрации данной группы пациентов, 
тщательное прослеживание судеб заболевших с расчетом 
показателей выживаемости. 

Цель
Изучение литературных источников о существовании 

детских популяционных раковых регистров в различных 
странах. 

Материалы и методы
Проведен поиск информации в электронной библио-

графической базе данных Medline, научной электронной 
библиотеке eLibrary, анализ сведений отечественной и 
зарубежной литературы по организации популяционных 
канцер-регистров. Изучены 343 источника, включающие 
сведения о национальных раковых регистрах. 

Результаты
Оказалось, что универсальной модели по учету и 

мониторингу злокачественных заболеваний в детском 
возрасте в настоящее время не существует. Как правило, 
это общие канцер-регистры, охватывающие случаи онко-
логических заболеваний во всех возрастных группах. 
В отдельных странах, точнее в регионах Италии, Фран-
ции, Великобритании существуют специализированные 
детские национальные канцер-регистры, фиксирующие 
случаи заболевания у детей от 0 до 14 лет. Наиболее круп-
ным и опытным является Немецкий детский популяци-
онный канцер-регистр, фиксирующий по 1800 случаев 
злокачественных заболеваний в год. Законодательство 
Германии отдало только этой организационной структуре 
все полномочия и права на сбор информации о заболева-
емости и смертности у детей и подростков до 18 лет. База 
данных уже включает более 50000 пациентов, что указы-
вает на репрезентативность выборки и возможность 
проведения эпидемиологических исследований. 

Выводы
Мировой опыт показывает, что канцер-регистр явля-

ется важным аналитическим инструментом, позволяю-
щим получить основные медико-статистические данные, 
информацию для проведения эпидемиологических иссле-
дований, оценить результаты и отдаленные последствия 
терапии. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 
БАЗЫ ДАННЫХ О ПАЦИЕНТАХ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Светлана Александровна Кулева

Актуальность
На 1 ноября 2015 года 20 административных терри-

торий России не имеют доступа к базе данных умерших, 
50% раковых регистров не имеют руководителя, 90% не 
имеют патологоанатома (нет активного контроля качества 
морфологической верификации случаев ЗНО). 

Цель
Разработка методологических основ формирования 

и деятельности детского популяционного ракового реги-
стра на основе новых информационных технологий. 

Материалы и методы
За последние 5 лет в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 

пролечено 2297 детей и подростков, из них 589 жителей 
Санкт-Петербурга, 610 жителей Ленинградской области 
(всего 1199). Таким образом, 1098 детей и подростков – 
жители других регионов России, то есть на 50% детей и 
подростков не были заполнены и переданы в базу данных 
популяционных раковых регистров «Выписки больных, 
получивших стационарное лечение». 

Результаты
Создались предпосылки для концептуального 

подхода к развитию системы детских популяционных 
канцер-регистров Северо-Западного Федерального 
округа. На сегодняшний день появилась необходи-
мость адекватного учета и регистрации группы онко-
логических пациентов детского возраста, тщательное 
прослеживание судеб заболевших с целью расчета 
популяционных эпидемиологических показателей 
(заболеваемость, распространенность, смертность 
и т.д.). Детский популяционный раковый регистр 
(ДПРР) Северо-Западного региона призван решать 
вопросы ведения базы данных больных (в т.ч. и умер-
ших) от 0 до 14 лет со злокачественными заболева-
ниями, которые бы помогали в расчетах стандарти-
зованных, «грубых» и повозрастных показателей для 
формирования отчетности и анализа данных путем 
фильтрации по любым заданным условиям поиска. 
ДПРР позволит получать сведения и координировать 
работу всего Северо-Западного региона, включаю-
щего Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангель-
скую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую и 
Новгородскую области, а также республики Карелия 
и Коми. 
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Выводы
В идеале, детский популяционный раковый регистр 

должен представлять собой сеть единой системы авто-
матизации госпитальных раковых регистров, в которую 
должна быть представлена информация по единообраз-
ной идеологии с использованием одинаковых кодифика-
торов с созданием центральной базы данных о пациентах 
детского возраста. Использование автоматизированных 
рабочих мест позволит быстро и качественно обеспе-
чить органы управления достоверной и исчерпывающей 
информацией, необходимой для углубленного анализа 
работы онкологической службы в целом. Функциони-
рование детского популяционного ракового регистра, 
использующего оригинальные и международные стан-
дарты и рекомендации, несомненно, улучшит монито-
ринг злокачественных опухолей у детей. 

СЛОЖНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОЧЕК 
ПРИ ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Казбек Фидарович Савлаев, 
Магомед Ахмадулаевич Рохоев 

Актуальность
Органосохраняющее лечение – приоритетное направ-

ление онкологии 21 века. Использование инновационных 
технологий в хирургии опухолей почек у детей позво-
ляет сохранить орган, пораженный опухолью и избавить 
ребенка от неизбежной инвалидизации, когда выполня-
ются органоуносящие операции. 

Цель
Повышение качества хирургических операций, 

снижение интра- и после- операционных осложнений за 
счет применения методов водоструйной и плазменной 
хирургии. 

Материалы и методы
С 2010 по 2015 г.г. были произведены резекции почек 

по поводу опухолей у 39 детей возраста от 1 месяца до 17 
лет. Обширные резекции почек, когда удалялись более 
двух отделов органа, выполнены у 17 пациентов. У 3 
детей резекции были произведены больным с единствен-
ной почкой. Размеры опухолей колебались от 4 до 16 см 
в диаметре. Наибольшая резецированная опухоль имела 
вес 720,0 г. У 70% больных билатеральной нефробластомой 
производилось несколько резекций в почке из-за множе-
ственности опухолевых узлов. Показанием для выпол-
нения органосохраняющей операции было отсутствие 
прорастания опухоли в лоханку и сосуды ворот органа. 
Выполнение обширных резекций почек стало возможным 

благодаря применению инновационных хирургических 
технологий: водоструйной и плазменного хирургии. Все 
операции выполнялись без пережатия сосудистой ножки 
почки, без тепловой ишемии. У всех пациентов гистоло-
гический анализ операционного материала подтвердил 
отсутствие опухолевых клеток в крае резекции. 

Результаты
У всех прооперированных больных не было зареги-

стрировано локальных рецидивов болезни в зоне резек-
ций. 

Выводы
Применение инновационных хирургических техно-

логий (водоструйной и плазменной хирургии) является 
высокоэффективным методом в детской онкохирургии, 
повышающим качество жизни больных и минимизирую-
щих операционные осложнения. 
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ДИАГНОСТИКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ (УЗИ, МРТ И ПР.)

ОЦЕНКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ 
С ПОМОЩЬЮ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Ольга Валериевна Андреева,  
Мария Александровна Васильева, 
Татьяна Владимировна Гармонова, 
Ирина Евгеньевна Дарьина, 
Андрей Вячеславович Черкасов, 
Ольга Петровна Волобуева 

Актуальность
Четвёртое место после лёгких, печени и костей зани-

мают надпочечники по частоте метастатического пораже-
ния. По данным аутопсийных исследований, метастазы в 
надпочечники занимают около 27% опухолей надпочеч-
ников. Цифры прижизненного выявления этой патологии 
значительно ниже. 

Цель
Изучить возможности ультразвукового исследования 

в выявлении и дифференциальной диагностике опухолей 
надпочечников, так как метод УЗИ в абсолютном боль-
шинстве случаев является первичным в обнаружении 
новообразований надпочечников. 

Материалы и методы
За 2012–2015 год на поликлиническом приёме врача 

ультразвуковой диагностики Областного онкологиче-
ского диспансера было проведено 5769 и 5374 исследова-
ний органов брюшной полости и органов забрюшинного 
пространства соответственно. Данные исследования 
проводились на ультразвуковых сканерах «Voluson 730 
pro» и «Tosiba Xario», оснащённых программным обеспе-
чением для работы в режиме тканевой гармоники, энер-

гетического доплеровского картирования, импульсной 
доплерографии. Специальная технология «очистки» 
изображения от бликовых артефактов (Computed 
Automatic Flesh Elimination), функция оптимизации 
изображения в зависимости от визуализируемой ткани 
(Tissue Specific Imaging) обеспечивали получение высо-
кокачественных изображений. Применялись конвексные 
датчики с частотой 2–5 мГц и 5 мГц соответственно. 

Результаты
При проведении ультразвукового исследования орга-

нов брюшной полости и забрюшинного пространства 
впервые выявлено 109 новообразований надпочечников.
Среди пациентов преобладали женщины – 72 человека 
(66%), мужчин – 37 человек (44%). Возраст больных коле-
бался в диапазоне от 24 до 77 лет.Очаговые образования 
надпочечников обнаружены у пациентов с раком молоч-
ной железы, раком лёгкого, раком почки и раком тела 
матки, раком прямой кишки, раком без первично выяв-
ленного очага и других новообразований, в том числе, 
и доброкачественных. Размеры впервые выявленных 
опухолей надпочечников варьировали в пределах 9–60 
мм справа, 16–64 мм слева. Метастатический потенциал 
новообразований надпочечников при проведении УЗИ 
оценивался как высокий, если: 1. Пациент имел онколо-
гическое заболевание в анамнезе (длительность безре-
цидивного периода не имеет значения). 2. Если эхострук-
тура образований была выраженно неоднородной( как 
правило, при размерах опухолей более 25–30 мм в диаме-
тре). 3. Если в опухоли не определялась капсула или её 
фрагменты. 4. Наличие кальцинатов в патологическом 
очаге – важный сигнал неблагополучия при обнаружении 
опухоли любы размеров опухоли. 5. Если наряду с новооб-
разованим надпочечника визуализировались забрюшин-
ные лимфатические узлы. При использовании энергети-
ческого доплера в новообразованиях регистрировались 
единичные цветовые локусы, что оказалось малоинфор-
мативным. В группу высокого риска по заданному крите-
рию попало 30 человек. Из 30 пациентов РКТ с болюс-
ным контрастированием было выполено 27 больным; в 
24 случаях плотность образования была более 20 HU, 
отмечалась задержка контрастного вещества.Подобные 
характеристики оценивались в пользу метастатического 
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поражения надпочечников. 19 пациентам из 24 было 
проведено ПЭТ-КТ, SUV образований более 3 зарегистри-
ровано у 18 пациентов.Морфологически метастатическое 
поражение надпочечников подтверждено у 22 человек. 

Выводы
1. Эхография является чувствительным и специфич-

ным методом в диагностике новообразований надпочеч-
ников у онкологических больных, в том числе при скри-
нинговых осмотрах. 2. Ультразвуковые характеристики 
обнаруженных новообразований надпочечников близки 
к данным РКТ. 3. Правильная трактовка эхосемиотики 
поражений надпочечников позволяет оценить метаста-
тический потенциал новообразования. 4. Применение 
режима энергетического доплеровского картирования 
при исследовании новообразований надпочечников не 
показало значимых результатов, что требует совершен-
ствования использования метода в данном аспекте. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ: ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Ольга Валериевна Андреева, 
Мария Александровна Васильева, 
Вера Александровна Коростелёва, 
Всеволод Вячеславович Новицкий, 
Мария Александрована Сафонова 

Актуальность
Онкология – одна из затратных отраслей медицины, 

а поэтому существует необходимость в разработке новых 
методик лучевого исследования, совершенствования 
приёмов и методов исследования.Грамотное применение 

лучевой диагностики – важное условие для снижения 
заболеваемости и смертности населения. 

Цель
Оптимизация мероприятий по выявлению новооб-

разований надпочечников во время проведения рутин-
ного ультразвукового исследования.Патология надпочеч-
никовых желез – сложнейший раздел в ультразвуковой 
диагностике. Широкое развитие ультразвуковой службы, 
доступность высококлассных ультразвуковых сканеров, 
быстрота выполнения исследования и невысокая стои-
мость метода привлекает к себе всё большее внимание к 
методу УЗИ со стороны онкологической службы. 

Материалы и методы
В основу наблюдений положены результаты чуть 

менее 6000 исследований органов брюшной области и 
забрюшинного пространства. Во время УЗИ впервые 
выявлено 109 очаговых образований надпочечников.
Минимальные размеры справа составили 9 мм, 16 мм 
слева.В качестве верифицирующей использовалась мето-
дика РКТ с контрастированием ,где опухоли надпочечни-
ков были обнаружены в 114 случаях из 109 контрольных 
пациентов. Среди обнаруженных образований выявлено 
78 аденом, 27 случаев метастатического поражения, 3 
кисты надпочечника, 1 адренокортикальный рак. 

Результаты
В ходе работы были разработаны некоторые мето-

дологические подходы, которые способствовали улуч-
шению выявления новообразований надпочечников 
при проведении УЗИ 1. Следует помнить,что опухоли 
надпочечника располагаются кпереди и медиальнее 
верхних полюсов почек как справа, так и слева. Это 
требует тщательного осмотра описанной зоны в различ-
ных плоскостях. Обследование только верхних полюсов 
почек, даже самое тщательное, является недостаточным, 
и образование может быть легко пропущено 2. Особого 
внимания заслуживает оценка контура правой доли 
печени на уровне 6–7 сегментов, так как правосторон-
ние расположение опухоли обуславливают формиро-
вание деформации, «вдавление» контуров, что нередко 
служит причиной прицельного поиска новообразова-
ния надпочечника справа.Оценка контуров селезёнки не 
служит надежным признаком наличия опухоли слева, что 
связано с большей удалённостью левого надпочечника 
от селезёнки, чем от правого 3. Телосложение пациента, 
степень его подготовки, наличие рубцовых изменений 
передней брюшной стенки, нефро- и колостомы у обсле-
дуемых, диктуют необходимость применения форсиро-
ванного вдоха-выдоха для улучшения условий визуали-
зации. Установлено, что осмотр зоны интереса на высоте 
вдоха у ряда больных не был эффективным. Задержка 
дыхания на выдохе способствовала поднятию диафрагмы 
вверх, и лёгкие не служили причиной формирования 
артефактов; это повышало эффективность проводимого 
исследования 4. В 100% случаев опухоли надпочечников 
слева были обнаружены при визуализации со спины, в 
положении пациента на животе, при спокойном дыха-
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нии, в зоне, расположенной несколько ниже и медиальнее 
верхнего полюса левой почки. Данный способ осмотра 
исключает ложноположительные результаты новообразо-
ваний надпочечников слева, когда в стандартных положе-
ниях лёжа на спине и на правом боку, нередко за опухоль 
надпочечников принимается верхний полюс селезёнки. 

Выводы
1. На основании результатов проведенного исследова-

ния, считаем возможным утверждать ,что ультразвуковое 
исследование является высоко чувствительным методом 
диагностики выявления опухолей надпочечников на 
доклиническом этапе. 

2. Включение в зону исследования области надпочеч-
ников должно является обязательным, особенно, у паци-
ентов с онкологическими заболеваниями в анамнезе. 

3. Во время проведения ультразвукового исследова-
ния возможна первичная дифференциальная диагно-
стика инциденталом надпочечников(аденомы,жидкостн
ые образования, злокачественные поражения). 

4. Результаты качественно выполненого ультразву-
кового исследования могут сократить необоснованное 
использование таких дорогостоящиих методов лучевой 
диагностики, как МРТ, РКТ и других. 

БИОМАРКЕРЫ ГАСТРО-
ИНТЕСТИНАЛЬНОЙ 
МАЛИГНИЗАЦИИ У ЧЕЛОВЕКА 
Елена Михайловна Бакурова, 
Ксения Александровна Миронова, 
Александр Юрьевич Азархов 

Актуальность
Для неоплазмы характерна высокая интенсивность 

пролиферации, обусловленная увеличением синтеза 
дезокситимидилата (dТМФ) по запасному пути. Его 
ключевыми ферментами являются тимидинкиназа (ТК) 
(КФ: 2.7.1.21) – маркер пролиферации, тимидинфосфори-
лаза (ТФ) (КФ: 2.4.2.4) – маркер ангиогенеза. 

Цель
Исследовать динамику сывороточной активности 

тимидинкиназы и тимидинфосфорилазы у онкологи-
ческих больных с распространенными формами рака 
желудка, кишечника при различных видах оперативного 
вмешательства. Оценить диагностическую значимость 
ферментативного теста, определить возможные направ-
ления его практического применения. 

Материалы и методы
Изучена активность ТК и ТФ в сыворотке крови 

98 условно здоровых людей в возрасте от 46 до 75 лет, 
152 больных c гастроинтестинальным раком T 3 N 0-x 
M 0-y стадий того же возраста. Активность ТК опреде-
ляли, используя 14 С-тимидин. Радиоактивность дисков 
диэтил-амино-этилцеллюлозной бумаги подсчитывали в 
сцинтилляционной жидкости СЖ-8 на счетчике биологи-
ческом сцинтилляционном (СБС-2). Ее активность выра-
жали в наномолях тимидинфосфата, образованного за 1 
час в пересчете на 1 мг сывороточного белка. Спектрофо-
тометрически исследовали активность ТФ по изменению 
оптической плотности тимидина в реакционной смеси 
в течение 30 мин инкубации при 37º С. Удельную актив-
ность выражали в наномолях тимина, образованного за 1 
минуту в расчете на 1 мг белка. Иммуногистохимическим 
методом определялись уровни экспрессии специфиче-
ского маркера эндотелия сосудов – CD34. 

Результаты
Установлено повышение активности ТК в сыворотке 

крови пациентов с распространенными формами рака 
различной локализации. При этом максимальная актив-
ность наблюдалась при раке желудка и прямой кишки, 
соответственно, 5,54 ± 0,78 и 4,09 ± 0,82 нмоль/час·мг 
(контроль – 2,07 ± 0,15 нмоль/час·мг; р < 0,05). Актив-
ность ТФ, наоборот, достоверно снижена, минималь-
ная при раке прямой кишки – 13,47 ± 6,32 нмоль/мин·мг, 
(контроль  – 46,21 ± 12,38 нмоль/мин·мг; р < 0,01). Такие 
сдвиги ферментативной активности характеризуют 
усиление процессов тканевой пролиферации, указывают 
на универсальный характер изменений метаболизма 
тимидилата при различных локализациях опухолевого 
процесса. Изучена динамика ТК и ТФ в сыворотке крови 
пациентов до- и в течение 14 дней (каждые 3 дня) в после-
операционном периоде. После радикальной операции 
активность ТК достоверно снижается, к 14-му дню состав-
ляет 2,09 ± 0,45 нмоль/час·мг. Активность ТФ увеличива-
ется до 38,33 ± 10,05 нмоль/мин·мг. Показатели фермен-
тативной активности приближались к норме. В случае 
паллиативного вмешательства уже на шестые сутки и в 
дальнейшем активность ТК увеличивается, а ТФ – снижа-
ется. К концу второй недели, соответственно составляя 
5,50 ± 0,98 нмоль/час·мг, а ТФ – 14,52 ± 7,19 нмоль/мин·мг, 
что характерно отражает усиление пролиферации. При 
диагностической лапаротомии активность ТК и ТФ 
достоверно не изменялась, составляя 4,03 ± 0,56 нмоль/
час·мг и 11,43 ± 4,22 нмоль/мин·мг. Следовательно, изме-
нения ферментативной активности связаны с объемом 
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эрадикации опухоли. При исследовании ферментатив-
ной активности в тканях опухолей было установлено, 
что активность ТФ в опухоли коррелирует с уровнями 
экспрессии СD34 (показатель корреляции Спирмена ρ = 
0,67; p <0,05). Это может иметь практическое значение при 
решении вопросов таргетной антиангиогенной терапии 
при комбинированном лечении опухолей. 

Выводы
Динамика сывороточной активности ТК и ТФ при 

различных видах оперативного вмешательства отражает 
интенсивность пролиферативных процессов. Следова-
тельно может служить информативным ферментативным 
тестом контроля эрадикации опухоли, применяться для 
индивидуального мониторинга эффективности адью-
вантной химиотерапии. Также возможно использование 
особенностей сывороточной ферментативной активно-
сти для ранней диагностики рецидива опухоли. Актив-
ность ТФ прямо коррелирует с индивидуальными особен-
ностями ангиогенеза опухоли. 

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
CELLDATAMINER ДЛЯ 
АНАЛИЗА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ РАКОВЫХ 
КЛЕТОК 
Николай Николаевич Яцков, 
Владимир Владимирович Апанасович, 
Татьяна Владимировна Апансович, 
Виктор Васильевич Скакун 

Актуальность
Существует большое количество программного 

обеспечения (ПО) для обработки изображений рако-
вых клеток (J Microsc. 2015 Jan;257(1):39-53). Однако оно 
имеет ряд ограничений: отсутствие автоматизированных 
средств анализа, низкая точность выделения объектов и 
высокая стоимость. 

Цель
В данной работе представлен программный пакет 

CellDataMiner для локализации, сегментации и класси-
фикации ядер клеток трехканальных люминесцентных 
изображений, интегрирующий алгоритмы сегментации 
(J ApplSpectros2015Sept; 82(4): 634-643), объектно-ориен-
тированный анализ биообъектов на пиксельном уровне и 
методы анализа данных. Для всестороннего исследования 
разработанного программного пакета используется набор 
экспериментальных данных, полученных в ходе анализа 
тканей опухоли молочной железы. 

Материалы и методы
В настоящем исследовании рассматриваются микро-

чипы срезов тканей опухолей молочной железы. Изобра-

жения представляют собой популяции клеток, окрашен-
ные в зеленые, синие икрасные цвета (трехканальные 
люминесцентные сигналы в системе RGB). В цитоплазмах 
раковых клеток регистрируются процессы с участием 
белка цитокератина. Белок маркируется цианиновым 
красителем Cy3 и регистрируется в зеленом цветовом 
канале изображения. Красный канал изображения заре-
зервирован для индикации ядер раковых клеток. В ядрах 
раковых клеток находится белок эстроген-рецептор, для 
маркировки которого применяется краситель (LabInvest. 
2007 Jul;87(7):662-9). Для маркировки ядер используется 
краситель 4,6-диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорид 
(DAPI, 4',6-diamidino-2-phenylindole) и зарезервирован 
синий канал. Размер изображений – 2048´2048 пикселов в 
каждом из трех каналов, разрешающая способность – 0,2 
мкм на пиксел (Рисунок 1А). 

Результаты
Разработано и реализовано ПО CellDataMiner, инте-

грирующее объектно-ориентированную методологию 
анализа биообъектов люминесцентных изображений на 
пиксельном уровне с последующим использованием мето-
дов анализа данных для выделения групп раковых клеток 
или исследования стадий развития онкологического забо-
левания. Созданное ПО CellDataMiner реализует следую-
щий набор функций: полностью автоматическую сегмен-
тацию ядер на изображениях биологических объектов; 
попиксельный анализ сегментированных объектов 
(результаты анализа отображаются в виде дополнитель-
ной таблицы); анализ распределений характеристик 
сегментированных объектов на пиксельном и инте-
гральном уровнях; выделение основных групп призна-
ков сегментированных объектов для задач последующей 
интерпретации и визуализации данных; классификацию 
клеток; табличную и графическую визуализацию проме-
жуточных и итоговых результатов анализа; интерактив-
ное взаимодействие пользователя с объектами изобра-
жения. С использованием разработанного программного 
средства выполнен анализ 137 изображений раковых 
клеток. Успешная сегментация выполнена для 120 слайдов 
(пример сегментированных объектов изображения пред-
ставлен на рисунке 1Б). Установлено точное количество 
раковых и нераковых клеток на каждом из исследуемых 
изображений. Общее количество клеток варьируется в 
пределах 1000–3000. Количество раковых клеток изменя-
ется в пределах 100–1700. Рассчитаны основные характе-
ристики раковых клеток: интенсивность биомаркера рака, 
параметры формы и структуры биообъектов. Выбранные 
характеристики позволяют выделить два класса объек-
тов (Рисунок 1В). Для разделения объектов на классы 
достаточно использовать признаки формы. Результаты 
анализа экспериментальных изображений позволяют 
сделать следующий вывод: автоматически сегментиро-
ванные контуры объектов хорошо согласуются с конту-
рами, выделенными вручную, а подобранные параметры 
объектов могут использоваться для классификации ядер 
клеток. 
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Выводы
В работе представлено программное средство для 

анализа люминесцентных изображений раковых клеток. 
Разработанный программный пакет CellDataMiner 
интегрирует объектно-ориентированную методологию 
анализа биообъектов люминесцентных изображений 
на пиксельном уровне с последующим использованием 
методов анализа данных для выделения групп раковых 
клеток или исследования стадий развития онкологиче-
ского заболевания . Каждый из функциональных блоков 
ПО является независимым, что позволяет пользователю 
пропустить часть из них с целью оптимального выбора 
схемы анализа данных. В разработанном пакете наборы 
люминесцентных изображений могут анализироваться 
последовательно автоматически, без участия оператора, 
что позволяет значительно упростить анализ данных и 
вместе с тем сократить затраты на проведение исследо-
ваний. Предложенный программный пакет может быть 
адаптирован для анализа других типов многоканальных 
люминесцентных изображений раковых клеток. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ЧРЕСКОЖНОЙ ПРЯМОЙ 
ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ 
ВНУТРИКИСТОЗНОГО 
ОПУХОЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ И 
УЗИ-КОНТРОЛЕМ
Анна Константиновна Вышакова, 
Ганна Владимировна Маменко, 
Кямиль Загирович Богданов, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Владимирович Воротников 

Актуальность
Актуальность вопроса заключается в отсутствии 

системного подхода к диагностике и лечению пациенток 
с внутрикистозным опухолевым образованием молочной 
железы. 

Цель
Выполнение щипцовой биопсии внутрикистозного 

опухолевого образования молочной железы под эндоско-
пическим контролем. 

Материалы и методы
Исследование проводилось в ГБУЗ ГКДЦ№1 на отде-

лении специализированных видов медицинской помощи 
(онкологическом), г. Санкт-Петербург. Биопсию выпол-
нили пациентке 78 лет, с впервые выявленным кистозным 
образованием правой молочной железы. 

Результаты
По данным маммографии на границе внутренних 

квадрантов визуализировалось кистозное образование 
до 3,0 см в диаметре с ровными четкими контурами, 
ободком просветления, плотной структурой. По данным 
УЗИ лоцировалось анэхогенное образование размерами 
24,8*25 мм с пристеночным изоэхогенным образованием 
за счет гиперэхогенных разрастаний размерами 2,0*1,9 
см, с неровными контурами. При тонкоигольной биопсии 
образования правой молочной железы признаков малиг-
низации не выявлено, в цитологическом материале  – 
эритроциты, гистиоциты, пласты эпителия выстилки 
кисты. С целью уточнения диагноза и определения 
тактики ведения пациентки, была выполнена чрескожная 
прямая щипцовая биопсия внутрикистозного опухоле-
вого образования молочной железы под эндоскопиче-
ским контролем. Под контролем УЗИ выполнена пункция 
кистозного образования. С использованием методики 
Сельдингера, по проводнику внутрь кистозного обра-
зования проведен операционный эндоскоп, диаметром 
1,2 мм. Для четкой визуализации, полость кистозного 
образования заполнена 10 мл стерильного физиологи-
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ческого раствора. При осмотре – стенки кисты гладкие, 
опалесцируют, инъецированы сосудами. Полость кисты 
на 1/3 выполнена опухолевым образованием в виде «цвет-
ной капусты» с множественными папиллярными разрас-
таниями. Через рабочий канал операционного эндоскопа 
в полость кистозного образования введены миниатюрные 
биопсийные щипцы. Под визуальным контролем выпол-
нена прямая щипцовая биопсия опухолевого образования. 
Материал отправлен на гистологическое исследование. 

Выводы
Выполненная работа показала, что с помощью мини-

оптического эндоскопа можно выполнить под визуаль-
ным контролем прямую чрескожную биопсию внутрики-
стозного опухолевого компонента. На практике далеко не 
во всех случаях технически представляется возможным 
выполнить трепан-биопсию внутрикистозного опухоле-
вого образования. Цитологическое исследование матери-
ала, полученного при тонкоигольной биопсии, зачастую 
не дает однозначного ответа о природе образования. 
Поэтому можно утверждать, что выполнения прямой 
чрескожной биопсии с помощью операционного дукто-
скопа и УЗИ-навигации может стать методом выбора при 
внутрикистозном опухолевом процессе. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 
СТАДИРОВАНИИ РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ
Наталия Исаевна Ананьева, 
Сергей Васильевия Васильев, 
Елена Валерьевна Смирнова, 
Руслана Владимировна Ежова 

Актуальность
В последние годы заболеваемость раком прямой 

кишки в Российской Федерации неуклонно растет. При 
этом почти половина (48,3%) опухолей прямой кишки 
выявляется на поздних стадиях. 

Цель
В настоящее время нет единого мнения в отношении 

лучевого метода, который должен использоваться для 
стадирования рака прямой кишки. Однако, по мнению 
многих авторов, метод МРТ является наиболее точным 
в оценке степени и распространенности рака прямой 
кишки, в особенности это касается стадий Т3 и Т4. Целью 
нашей работы было изучение возможностей МРТ высо-
кого разрешения в предоперационном стадировании 
опухолей прямой кишки и определении статуса цирку-
лярного края резекции. 

Материалы и методы
Обследовано 98 пациентов в возрасте от 36 до 88 лет 

с гистологически подтвержденной аденокарциномой 
прямой кишки. Неоадъювантная терапия пациентам не 
проводилась. Подготовка кишки перед исследованием не 
использовалась. Обследование проводилось на магнитно-
резонансном томографе GE Optima (1,5 Тл) с использова-
нием поверхностной катушки. Протокол обследования 
включал Т2 ВИ в сагиттальный и корональной плоско-
стях от одной стенки таза до противоположной, Т2 ВИ 
высокого разрешения (толщина среза 3 мм, FOV 16–18мм), 
ориентированные перпендикулярно длинной оси кишки, 
Т2 ВИ высокого разрешения ориентированные парал-
лельно анальному каналу для низко расположенных 
опухолей, диффузионное-взвешенные изображения. 
Лимфатические узлы оценивались как подозрительными 
в случае, если они имели неровные контуры или неодно-
родную интенсивность МР-сигнала, вне зависимости от 
размеров. Результаты МРТ были сопоставлены с резуль-
татами патоморфологического исследования. 

Результаты
Наиболее часто были диагностированы стадии Т2 

и N1. Результаты магнитно-резонансной томографии 
в определении Т-стадии соответствовали результатам 
патоморфологического исследования в 87% случаев. 
Наиболее часто диагностические трудности возникали 
при диагностике стадий Т1 (диагностирована стадия 
T2 в 38% случаев) и Т3 (в 30% случаев диагностирована 
стадия Т3а). У 1 пациента стадия Т3 была диагностиро-
вана, как Т4, в связи с недостаточно четкой визуализа-
цией границы между опухолью прямой кишки и стенкой 
матки на фоне воспалительных изменений параректаль-
ной клетчатки. Статус циркулярного края резекции был 
точно оценен в 93% случаев. Результаты МРТ диагностики 
метастaтического поражения лимфатических узлов соот-
ветствовали данным патоморфологического исследова-
ния в 62% случаев, 38% выявленных «подозрительных» 
лимфатических узлов были представлены лимфоидной 
гиперплазией. 

Выводы
Магнитно-резонансная томография, выполненная с 

использованием специализированного протокола иссле-
дования, позволяет точно оценить состояние циркуляр-
ного края резекции, детально исследовать морфологиче-
ские особенности опухоли и глубину опухолевой инвазии. 
Диагностика метастатического поражения лимфатиче-
ских узлов является существенной диагностической труд-
ностью, в связи с возможными малыми размерами мета-
стазов (< 5 mm) , а также сложностью дифференциальной 
диагностики метастазов и доброкачественной лимфоид-
ной гиперплазии лимфатических узлов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
СТЕПЕНИ ИНВАЗИИ 
ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ 
У БОЛЬНЫХ РАННИМ РАКОМ 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
Людмила Александровна Строкова, 
Андрей Викторович Семенов, 
Евгения Степановна Савичева 

Актуальность
Тактика лечения больных ранним раком прямой 

кишки во многом определяется степенью инвазии 
первичной опухоли. Исследование возможностей ультра-
звуковой ректоскопии является актуальным и перспек-
тивным направлением в диагностике ранних форм рака 
прямой кишки. 

Цель
Улучшение результатов лечения больных ранним 

раком прямой кишки. 
Материалы и методы
Всем пациентам (n=51) с целью предоперационного 

стадирования раннего рака прямой кишки по критерию 
Т выполнялась ультразвуковая ректоскопия на аппарате 
Hitachi Hi Vision Avius с использованием микроконвекс-
ного радиального датчика частотой 10 МГц, в том числе 
в режиме соноэластографии. Оценка чувствительности 
метода проводилась путем сравнительного анализа с 
данными послеоперационного гистологического исследо-
вания микропрепаратов. 

Результаты
По данным гистологического исследования у всех 

больных была выявлена аденокарцинома разной степени 
дифференцировки: T is – 8 (15,7%) пациентов, T 1 sm1 – 10 
(19,6%), T 1 sm2 – 11 (21,5%), T 1 sm3 – 8 (15,7%), T 2 – 14 
(27,5%) больных. Минимальное расстояние от анокутан-
ной линии до нижнего края опухоли – 2 см, максималь-
ное – 13 см. В 2 случаях аденокарцином, ограниченных 
подслизистым слоем (T 1 sm1 и T 1 sm3) опухоли были 
гипердиагностированы, как T 1 sm2 и T 2, соответственно. 
В одном случае аденокарцинома Т 1 sm3 дооперационно 
была диагностирована как T 1 sm2. Таким образом, 
чувствительность ультразвуковой ректоскопии у боль-
ных ранним раком прямой кишки составила 94%. 

Выводы
При ранних формах рака прямой кишки (T is -T 2 ) 

ультразвуковая ректоскопия обеспечивает высокую 
разрешающую способность визуализации всех слоев 
стенки и позволяет дать наиболее точную оценку глубины 
инвазии опухоли в подслизистый/мышечный слой. 
Ультразвуковая ректоскопия является определяющим 
методом диагностики по критерию T и должно исполь-
зоваться в алгоритме предоперационного обследования 
больных с ранними формами рака прямой кишки. 

КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОНКОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ 
ПАТОМОРФОЗА ТКАНЕЙ 
ПОСЛЕ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОГО 
И КРИОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Виктория Олеговна Башлык, 
Д.Г. Прохоров 

Актуальность
Криодеструкция и радиочастотная аблация повсе-

местно внедрены в медицинскую практику и представ-
ляют научный и практический интерес. 

Цель
В эксперименте изучить микроскопические измене-

ния в ткани почки кролика после низкотемпературного 
воздействия (криодеструкция) и высокотемпературного 
воздействия – радиочастотной аблации (РЧА) в различ-
ные периоды времени после воздействия: в первые и седь-
мые сутки. 
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Материалы и методы
исследование проводилось на кроликах, одним из 

которых после внутривенного введения теопентала 
натрия, проводили криодеструкцию ткани почки аппа-
ратом «МКС», а другим с помощью аппарата РЧА. Кроли-
ков выводили из эксперимента путем введения летальной 
дозы одноименного препарата на первые и седьмые сутки 
после воздействия. Материал ткани почки был фиксиро-
ван в нейтральном забуференном 10% растворе форма-
лина, проведен, залит в парафиновые блоки и окрашен 
гематоксилином и эозином по общепринятым методикам. 
Изучение морфологических структур, микрофотосъёмка 
проводились в светлом поле. 

Результаты
В ткани почки в первые сутки после воздействия 

криодеструкции и РЧА формируются зональные реакции. 
При криодеструкции: поверхностная зона (некроз стромы 
и паренхимы) 1,5–2,0 мм и глубокая зона 2,0–2,5  мм 
(дистрофические изменения, связанные с сосудистыми 
реакциями в виде полнокровия, стаза,тромбоза и клеточ-
ной реакции). При РЧА: некротизированная централь-
ная зона 3,0–3,6 мм, зона реакции на повреждение 2,0–2,5 
мм (диффузное полнокровие, дистрофические измене-
ния и клеточная реакция). На 7 сутки видны качествен-
ные и количественные различия в зонах повреждения. 
После криодеструкции: увеличилась зона некроза ткани 
до 0,8–1,2 см, и изменилась форма (от эллипса, до клино-
видной) в которой различаются 2 зоны: непосредственно 
некроза (детрит и бесструктурные массы) и выраженной 
дистрофии эпителия почечных канальцев, с сохранным 
коллагеновым каркасом последних; периферическая 
зона – в окружающих тканях выраженная клеточная реак-
ция, микрокальцинаты. После РЧА: зона некроза микро-
скопически представлена зернистыми и хлопьевидными 
массами коагуляционного некроза, размеры ее остались 
прежними. На границе с нормальной тканью формиру-
ется вал грануляционной ткани с умеренной лимфоидной 
инфильтрацией. 

Выводы
Метод низкотемпературного воздействия позволяет 

достичь большей зоны воздействия на ткань почки за счет 
сосудистых изменений в окружающей ткани, тогда как 
при РЧА зона структурных изменений ограничивается 
первоначальной зоной некроза. 

ВЛИЯНИЕ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ И 
ИММУНОФЕНОТИП ОПУХОЛИ 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Георгий Георгиевич Прохоров 

Актуальность
В современной онкологической практике возмож-

ность морфологической верификации опухоли после 
криогенного воздействия имеет особую практическую 
значимость. 

Цель
Изучить микроскопические изменения в ткани 

опухоли кожи, в частности, меланомы кожи, после крио-
воздействия, а так же оценить сохранность антигенных 
структур опухоли с помощью иммуногистохимических 
методов исследования. 

Материалы и методы
операционный материал злокачественной пигмент-

ной меланомы кожи больших размеров после удаления 
подвергли криодеструкции. Выделили 3 зоны, в которых 
ткань замораживали однократно, двукратно и трехкратно. 
Материал был фиксирован в нейтральном забуференном 
10% растворе формалина, проведен, залит в парафиновые 
блоки и окрашен гематоксилином и эозином по общепри-
нятым методикам. В дальнейшем дополнительные срезы 
с парафиновых блоков были подвергнуты иммуногисто-
химическому исследованию с антигенами к белку S100 и 
Ki 67. Изучение морфологических структур, микрофото-
съёмка проводились в светлом поле. Программный анализ 
изображений выполнялся с помощью сканера гистологи-
ческих препаратов Pannoramic Flash III и программного 
обеспечения Pannoramic Viewer 3DHistech. 

Результаты
При микроскопическом исследовании было обна-

ружено, что ткань опухоли после низкотемпературного 
воздействия сохранила все свои структурные элементы: 
гистоархитектонику и цитоморфологию опухоли, в том 
числе, пигмент и митотическую активность, что позво-
лило оценить все необходимые параметры для постановки 
диагноза. Однако, при увеличении кратности циклов 
замораживания/оттаивания, нарастали следующие 
изменения: в паренхиме и строме появлялись разрывы 
и трещины, клетки опухоли подвергались деформации в 
виде сдавления и вытягивания, на всех этапах заморажи-
вания в ядрах возникал артефакт в виде округлых пустот 
(«ядра-пузыри»). При иммуногистохимическом иссле-
довании иммуногенность в опухолевых клетках сохра-
нялась на высоком уровне, между тем, в срезах тканей, 
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подвергшихся заморозке, выявлялось неспецифическое 
фоновое окрашивание. 

Выводы
методика криодеструкции опухоли позволяет сохра-

нить гисто- и цитоархитектонику опухолевой ткани, а 
также антигенные структуры, что в свою очередь, дает 
возможность морфологической верификации опухоли и 
позволяет оценить ее иммунофенотип. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 
КРИОДЕСТРУКЦИИ 
МЕТАСТАЗОВ В КОСТЯХ 
СКЕЛЕТА 
Георгий Георгиевич Прохоров, 
Анна Андреевна Архицкая 

Актуальность
Опухолевые и метастатические поражения костей как 

правило приводят к инвалидизации пациентов. Среди 
существующих способов лечения криохирургическая 
технология используется крайне редко в связи с недоста-
точной изученностью метода, отсутствием оборудования 
и специалистов. 

Цель
Изучение криорезистентности костной ткани для 

оценки возможности криодеструкции метастазов в кости 
скелета. 

Материалы и методы
В работе использовали современное малоинвазивное 

азотное криогенное оборудование с криозондами 1,5 и 3,0 
мм. Исследования на кроликах проведены в соответствии 
с международными этическими требованиями. Пункци-
онное охлаждение пяточной кости до уровня минус 190 
о С выполняли в двух циклах криодеструкции с одновре-
менной многоканальной термометрией инъекционными 
термопарами внутри кости и в окружающих тканях. В 
лабораторных опытах с изолированными трубчатыми и 
плоскими костями крупного рогатого скота моделиро-
вали условия эстрмального многозондового охлаждения 
внутрикостных полостей с термометрией и оценкой меха-
нической устойчивости кости к эффектам механического 
пучения внутритканевого льда в условиях продольного и 
поперечного распространении ледяного фронта. 

Результаты
Результаты исследований показали, что кость обла-

дает высокой механической устойчивостью к механиче-
ским воздействиям при эффектах пучения быстрорасту-
щего льда. Даже в состоянии девитализации в структуре 
костной ткани не возникали трещины и разрывы ее 
структуры. В то же время костная ткань имеет относи-

тельно низкую теплопроводность и при ограниченной 
экспозиции препятствует распространению зоны переох-
лаждения в окружающие ткани. При экспозиции более 5 
минут на уровне минус 190 оС ее барьерная способность 
снижается. 

Выводы
Биофизические свойства и высокая криорезистент-

ность крупных кости при необходимости девитализа-
ции метастазов позволяют применять к ним криогенные 
воздействия без риска разрушения структуры кости и 
снижения ее механической прочности. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПЕРВИЧНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ 
КРИОДЕСТРУКЦИИ 
Владимир Васильевич Шафранов, 
Алексей Викторович Таганов, 
Елена Николаевна Борхунова, 
Екатерина Викторовна Екимовская 

Актуальность
Несмотря на эффективность криогенной деструк-

ции при лечении новообразований кожи и слизистых 
оболочек, не известен механизм первичного повреждения 
тканей, не изучены закономерности формирования крио-
некроза, не разработаны критерии оценки криоаппара-
туры на основании анализа состояния тканей. 

Цель
Цель исследования – выявить закономерности 

повреждения тканей в очаге криогенной деструкции. 
Материалы и методы
Работа проведена на экспериментальных животных 

(200 крыс, 30 морских свинок, 20 кроликов), кожу, слизи-
стые полости рта, печень которых подвергали криоде-
струкции с помощью аппарата МАК-1 заливного типа 
(температура рабочей части – 160°С, диаметр насадки 
8 мм, экспозиция 1 мин.). До и после криодеструкции, а 
также после оттаивания области замораживания произ-
водили биомикроскопические исследования с помощью 
дерматоскопа HEINE DELTA 20, совмещённого с фотока-
мерой NIKON 3100D с помощью фотоадаптера по обще-
принятой методике. Биопсийный и аутопсийный мате-
риал изучали методом световой микроскопии с помощью 
микроскопа Jenamed, совмещенного с системой анализа 
цифрового изображения ImageScope. Кроме того, прово-
дили исследования методами сканирующей (микроскоп 
Phillips SEM 515) и трансмиссионной электронной микро-
скопии (микроскоп Jem 100), а также микроскопической 
морфометрии по общепринятым методикам. 
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Результаты
На основании проведенных исследований установ-

лено, что при криодеструкции первично возникают: непо-
средственно под криоаппликатором на глубине 300–500 
мкм – механическое повреждение всех элементов ткани 
(слизистые оболочки, эпидермис и дерма кожи, эпителий 
слизистых оболочек, поверхностные слои ткани печени); 
оно сопровождается некрозом клеток и деструкцией 
стенок кровеносных и лимфатических сосудов микроцир-
куляторного русла. на глубине более 500 мкм регистри-
руются повреждение стенок кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов, а также нарушение реологических свойств 
крови, что характерно для коагуляционного воздействия, 
в частности, охлаждения. При этом возникают стазы, 
тромбозы, выпадение обширных отложений фибрина, 
развивается гемо- и лимфостаз. Кроме того, после цикла 
замораживание – оттаивание возникают рефлекторные 
реакции со стороны со судистого русла, выражающиеся в 
длительной вазодилатации. Деструкция сосудов и нару-
шение реологических свойств крови приводят к блокаде 
крово- и лимфотока в очаге криовоздействия, формиро-
ванию очага ишемии. Некроз тканей в области воздей-
ствия раз вивается в течение 24 ч после криодеструкции, 
то есть большинство клеток в области воздействия гибнет 
вторично на фоне ишемии, и лишь часть их на глубине 
до 300–500 мкм подвергается некрозу под криоапплика-
тором непосредственно, в результате прямого поврежде-
ния. Полученные данные вносят существенный вклад в 
теорию криоповреждения тканей. 

Выводы
Таким образом, после криодеструкции в тканях возни-

кают первичные повреждения в виде деструкции стенок 
сосудов микроциркуляторного русла, изменения реологи-
ческих свойств крови, некроза тканей в области контакта с 
криоапликатором. Вторичные нарушения заключаются в 
развитии ишемического некроза ткани и воспалительной 
реакции. Выявленные закономерности свидетельствуют 
о том, что объем непосредственной гибели тканей при 
криодеструкции незначителен, основной вклад в девита-
лизацию вносят гемодинамические нарушения, связан-
ные как с деструкцией стенок кровеносных и лимфати-
ческих микрососудов, так и с изменением реологических 
свойств крови. В результате возникает гемо- и лимфостаз 
с блокадой функций микроциркуляторного русла. Можно 
полагать, что этот фактор может иметь ключевое значе-
ние для предотвращения метастазирования при лечении 
опухолей. В дальнейшем развивается воспалительная 
реакция, приводящая к ликвидации очага повреждения и 
замещению его регенератом. 

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ 
ЯЗВЕННЫХ ФОРМ 
БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
КОЖИ ПОСЛЕ КРИОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Георгий Георгиевич Прохоров, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Адам Сулейманович Мадагов, 
Александр Сергеевич Нахта, 
Дарья Александровна Ракитина 

Актуальность
Зона некроза опухоли кожи после криодеструкции 

подвержена микробному загрязнению, что сопряжено с 
опасностью развития инфекционных осложнений. В то 
же время влияние крайне низкой температуры на микро-
флору, сопутствующую онкологическому процессу с явле-
ниями распада опухоли, остается не изученным. 

Цель
Изучение состава микрофлоры при изъязвленных 

формах базалиомы и оценка результатов воздействия 
криогенной температуры на выявленные микроорга-
низмы. 

Материалы и методы
Забор материала проводили в день поступления 

пациентов в отделение опухолей головы и шеи, полу-
чая его с поверхности язвенных дефектов базальнокле-
точного рака кожи. Обследовано 39 пациентов. Посев 
осуществляли на стандартные среды. Инкубация 37 оС, 20 
часов. Идентификацию и определение чувствительности 
к антибиотикам осуществляли на анализаторе Microscan 
4. Данные об антибиотикорезистентности интерпретиро-
вали согласно требованиям CLSI. На поверхность агара 
прикладывали аппликатор криодеструктора АКГЭ-01, с 
охлаждением зоны воздействия до - 190 оС, с экспозицией 
5 минут, последующим пассивным оттаиванием в тече-
ние 5 минут и повторением всего цикла. Во второй серии 
исследования, засеянные культуры заливали жидким 
азотом, соблюдая те же параметры по экспозиции и повто-
рению циклов замораживания и оттаивания. В третьей 
контрольной серии криогенному воздействию подвергали 
стерильные готовые среды, после чего производили посев 
на них м/о. Режим инкубации посевов стандартный. 

Результаты
В ходе проведенного исследования от пациентов 

были выделены штаммы – E. faecium (VRE), S. maltophilia 
(мультирезистентный), K. pneumoniae (ESBL), P. aeruginosa 
(MBL), A. baumanii (панрезистентный), S.epidermidis (MR), 
S.haemolyticus (MR). Рост микроорганизмов в чашках 
Петри по окончанию инкубации сохранялся во всех 
случаях. Растущие колонии равномерно распределялись 
по поверхности, включая зону криоаппликации, внешний 
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вид и плотность колоний на чашках, ранее погруженных 
в среду жидкого азота также не отличался от обычного, 
и рост микроораганизмов не имел различий в зависи-
мости от метода предшествовавшей криогенной обра-
ботки материала. Двукратное криогенное воздействие 
также не оказало влияния на свойства использовавшихся 
питательных сред. Эксперименты были продолжены на 
микроорганизмах из рабочей коллекции: E. coli (АТСС 
25922), S. aureus (АТСС 25923), P. aeruginosa (АТСС 27853), 
которые также были подвергнуты двукратной криоген-
ной обработке. Установлено, что все музейные культуры 
микроорганизмы также оказались не чувствительны к 
криовоздействию. Рост на средах отмечался спустя 18–20 
часов после обработки жидким азотом. Морфологиче-
ские и биохимические свойства микроорганизмов оста-
лись не измененными. В то же время обратило на себя 
внимание, что после охлаждения проявилось различ-
ное отношение микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. Если у музейных культур чувствительность 
к антибиотикам не изменилась, то у госпитальных штам-
мов стафилококков увеличилась минимальная ингибиру-
ющая концентрация: S.epidermidis – ципрофлоксацин с 
4 мкг/мл до 8 мкг/мл, тетрациклин с 8 мкг/мл до 16 мкг/
мл, S.haemolyticus – ципрофлоксацин с 4 мкг/мл до 8 мкг/
мл, тетрациклин с 8 мкг/мл до 16 мкг/мл. То есть после 
криогенного воздействия в микробной ассоциации стали 
преобладать штаммы с более высокой резистентностью к 
антибиотикам. 

Выводы
Микробная ассоциация, сопутствующая язвенным 

формам базальноклеточного рака, не имеет какого-либо 
специфического состава. Криодеструкция опухоли не 
изменяет состава резидентной микрофлоры послеопера-
ционной раны. Устойчивость стафилококковых микроор-
ганизмов к антибиотикам после криогенного воздействия 
повышается. 

ВИТРИФИКАЦИЯ КАК 
СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Ирина Вадимовна Малинова, 
Елена Владимировна Комарова, 
Татьяна Ивановна Шведова, 
Андрей Александрович Котляров, 
Владимир Александрович Петров, 
Наталья Георгиевна Минаева, 

Наталья Викторовна Северская, 
Сергей Алексеевич Мозеров 

Актуальность
Доля больных репродуктивного возраста с онколо-

гическими заболеваниями ежегодно возрастает. Хими-
олучевая терапия, являясь эффективными в отношении 
основного заболевания, приводит к снижению овариаль-
ного резерва и бесплодию. Реализация репродуктивной 
функции пациентов становится актуальной. 

Цель
Сохранение биологического материала до начала 

специфического лечения, восстановление репродуктив-
ной функции и улучшение качества жизни у онкологиче-
ских пациентов после достижения долгосрочной выжива-
емости. 

Материалы и методы
Программы по сохранению фертильности активно 

внедряются во многих клиниках по всему миру, в т.ч. и в 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИРЦ» Минз-
драва России. Овариальную ткань получают лапароско-
пически самостоятельно или симультанно с оперативным 
лечением по поводу основного заболевания. Все образцы 
овариальной ткани (кортикальный слой) заморажива-
ются методом витрификации, что позволяет избежать 
двух основных повреждающих факторов заморажива-
ния: образования внутриклеточного льда и дегидратации 
клеток. Витрификация осуществляется с использова-
нием криопротекторов (ДМСО, этиленгликоль, сахароза). 
Ткань яичника хранится в Криобанке Центра. На сегод-
няшний день в Криобанке находится ткань 181 онколо-
гической пациентки и образцы спермы 159 пациентов. 
Основные нозологические формы злокачественных забо-
леваний, по поводу которых произведена криоконсер-
вация: лимфогранулематоз, рак молочной железы, рак 
шейки матки, остеогенная саркома, саркома матки, рак 
тела матки, рак щитовидной железы. 

Результаты
По окончании специфического лечения у всех паци-

енток наблюдалось истощение овариального резерва. В 
данной работе проанализированы результаты ортото-
пической трансплантации витрифицированной овари-
альной ткани пациенткам с онкологическим диагнозом 
в анамнезе. Основными методиками криоконсервации 
являются: 1) криоконсервация неоплодотворенных и 
оплодотворенных ооцитов (эмбрионов); 2) криоконсер-
вация яичниковой ткани. При витрификации ооцитов 
(эмбрионов) технология не отличается от таковой при 
классическом экстракорпоральным оплодотворении. 
Получение, консервация методом витрификации и ауто-
трансплантация ткани яичников - новая и перспективная 
технология сохранения фертильности у онкологических 
пациентов. После обследования и получения заключения 
врача-онколога выполнялась ортотопическая аутотран-
сплантация витрифицированной овариальной ткани. В 
дальнейшем проводился УЗИ-мониторинг восстанов-
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ления фолликулогенеза, контроль уровня гормонов в 
динамике. В наших исследованиях группе пациентов 
была выполнена лапароскопическая трансплантация 
овариальной ткани. У всех пациенток после трансплан-
тации овариальной ткани изменение гормонального 
статуса (ФСГ, АМГ) были зафиксированы лишь через 6–8 
месяцев. У 57% констатировано повышение уровня АМГ 
до 1, 8 ± 0,25 ng/ml, снижение ФСГ до 5,77 ±0,70 МЕ/L, у 
29% пациентов получено незначительное повышение 
уровня АМГ до 1,0 ± 0,44 ng/ml и снижение ФСГ до 12,2 
± 1,31 МЕ/L, у 14% – не отмечено никаких изменений 
гормонального статуса. У 43% пациенток была проведена 
пункция фолликулов – получены зрелые ооциты, кото-
рые культивировались до стадии бластоцист. Эмбрионы 
были заморожены. У одной пациентки ранее прошедшей 
курс радиойодтерапии (рак щитовидной железы) после 
аутотрансплантации витрифицированной овариальной 
ткани при пункции фолликулов в натуральном цикле и 
переносе 2-х эмбрионов, впервые в мире была получена 
одноплодная беременность. 25 августа 2015 года родился 
здоровый ребенок (мальчик). 

Выводы
Метод витрификации кортикального слоя ткани 

яичника может использоваться для сохранения репро-
дуктивной функции женщин, которым предстоит хими-
олучевая терапия. Данный метод запатентован и может 
использоваться для сохранения репродуктивной функции 
женщин, имеющих онкологическое заболевание в анам-
незе. Сохранение фертильности должно стать неотъемле-
мой частью улучшения качества жизни онкологических 
пациентов после проведения специфического лечения. 

КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАЛОИНВАЗИВНОЙ 
ПУНКЦИОННОЙ 
КРИОДЕСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕЙ 
Георгий Иванович Гафтон, 
Замира Ахмедовна Раджабова 

Актуальность
До настоящего времени в распоряжении хирургов 

имелось несколько криотерапевтических установок с 
одноразовыми дорогостоящими инструментами. Эффек-
тивность российского криогенного оборудования с мини-
атюрными инструментами многоразового назначения, 
требует специальной оценки. 

Цель
Оценить возможности и перспективны клинического 

применения нового малоинвазивного криогенного обору-
дования. 

Материалы и методы
Комплект специальных инструментов Медицинской 

криотерапевтической системы (МКС, регистрацион-
ный номер №РЗН 2014/2273) МКС включает криозонды 
с диаметром иглы от 1,5 мм при ее длине до 20 см (см. 
рис.), что позволяет достигать глубоко расположен-
ных опухолей из пункционного чрескожного доступа. 
Введение в эксплуатацию и последующее повседневное 
применение нового оборудования потребовало дополни-
тельной теоретической и стендовой подготовки хирур-
гов, полного освоения ими методики ультразвукового 
контроля на этапе введения инструментов и во время 
криодеструкции, организации постоянного обеспечения 
учреждения жидким азотом. Обязательным условием 
предоперационного обследования пациентов являлось 
выполнение ультразвукового исследования, магниторе-
зонансной или компьютерной томографии, построение 
на этой основе директрисы безопасного введения инстру-
ментов и пространственного плана размещения криозон-
дов внутри опухоли. 

Результаты
Первоначальный опыт включал выполнение пунк-

ционной криодеструкции в паллиативном лечении 8 
пациентов с диссеминированными формами и мест-
ными неоперабельными рецидивами заболевания. Во 
всех случаях был получен положительный эффект в виде 
прекращения кровотечений, устранения или уменьше-
ния болевого синдрома, достижения циторедуктивного 
эффекта и улучшения качества жизни пациентов. В даль-
нейшем было выполнено 46 процедур пункционной крио-
деструкции при опухолях области лица, молочных желез, 
почек, органов малого таза, метастатических очагах в 
мягких тканях и костях скелета. Продвижение инстру-
ментов к опухоли осуществляли под ультразвуковым и 
рентгеновским контролем в режиме реального времени. 
Во время лапароскопических и пневморетроперитоне-
альных доступов процесс введения криозондов контро-
лировали визуально. При поверхностных опухолях был 
достаточен пальпаторный контроль с последующим 
ультразвуковым сканированием. Ближайшие результаты 
оценивали по данным МРТ и КТ, клиническим эффектам 
и иммунологическим реакциям. Пациенты легко пере-
носили процедуру, и не было необходимости их после-
дующего пребывания в отделении интенсивной терапии. 
При криодеструкции фиброаденомы молочной железы 
использовали инфильтрационную и ретромаммарную 
анестезию. В ближайшем послеоперационном периоде 
развитие отека мягких тканей в зоне криодеструкции 
было закономерным и особенно заметным в области лица. 
При размещении криозондов вблизи крупных сосудов 
отмечен кратковременный отек периферических отделов 
конечности вследствие сдавления отеком лимфатических 
коллекторов и вен. Вовлечение в зону криодеструкцию 
периферических нервов, инфильтрированных опухолью, 
приводило к уменьшению болевого синдрома, но одно-
временно и к временному снижению чувствительности 
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кожи и слабости мышц в зоне иннервации в течение от 
трех суток до двух недель после вмешательства. Других 
негативных проявлений, связанных с выполнением крио-
деструкции, не отмечено. 

Выводы
Малоинвазивная пункционная криотерапия может 

применяться в комплексном лечении, если ее эффектив-
ность ясно прогнозируется и она является клинически 
оправданным вмешательством. Криодеструкция проти-
вопоказана при вовлечении в опухоль полых органов 
брюшной полости, магистральных артерий, а также при 
невозможности постоянного контроля над процессом 
проведения инструментов и формированием ледяного 
фронта в зоне выполнения процедуры. Возможность 
выполнения циторедуктивного или радикального вмеша-
тельства с нанесением минимальной травмы особенно 
важна при лечении ослабленных пациентов, при тяжелых 
сопутствующих заболеваниях, в старческом возрасте. 

ПУНКЦИОННАЯ КРИОТЕРАПИЯ 
ФИБРОАДЕНОМЫ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Евгений Михайлович Сенчуров

Актуальность
Внедрение в практику малоинвазивной криогенной 

техники позволяет отказаться от выполнения открытых 
криохирургических операций и выполнять локальную 
криодеструкцию опухолей из пункционного доступа в 
режиме криотерапии. 

Цель
Явилось создание методики пункционного доступа 

к фиброаденоме молочной железы у девочек-подрост-
ков для выполнения биопсии и последующей криоде-
струкции. 

Материалы и методы
В период клинических испытаний 2012 года и при 

последующей эксплуатации малоинвазивной криоте-
рапевтической системы отечественного производства, 
использование которой разрешено Росздравнадзором, 
было выполнено 12 криотерапевтических процедур четы-
рем пациенткам с фиброаденомой молочной железы. 
У трех из них были выявлены одиночные опухоли, у 
одной  – мультиочаговое поражение молочной железы. 
Во всех случаях дооперационное гистологическое иссле-
дование трепан-биоптатов подтвердило доброкачествен-
ный характер заболевания. В одном случае процедура 

выполнена амбулаторно, остальные – в условиях стаци-
онара. Две пациентки предпочли местную анестезию, в 
других случаях процедуру выполнили под наркозом. До 
процедуры все пациентки проходили тщательное ультра-
звуковое исследование, по результатам которого прово-
дили трехмерное планирование доступа в зависимости 
от локализации и формы фиброаденомы, а также подбор 
криозондов в соответствии с их мощностью и размерами 
новообразования. 

Результаты
Пациентки легко переносили процедуру криотера-

пии, которая продолжалась в течение 30–40 минут, мест-
ное обезболивание оказывалось достаточным. Во всех 
случаях использовали один криозонд диаметром 1,5 мм, 
каждый из которых формировал ледяной шар эллипсо-
видной формы объемом от 3,0 до 4,5 мл, что позволяло 
полностью охватить ледяным фронтом контуры фибро-
аденомы с выходом края льда за ее пределы на 5–6 мм. 
Пилотный зонд с интродьюсером и криозонды прово-
дили к опухоли под непрерывным ультразвуковым наве-
дением от периферических отделов молочной железы к 
ее центральной части. После достижения края фиброа-
деномы извлекали пилотный зонд и через интродьюсер 
повторяли забор материала трепан-иглой G18, затем в 
центр опухоли устанавливали криозонд, выполняли два 
цикла замораживания до уровня температуры в центре 
ледяного шара минус 190 оС с активным межцикловым 
оттаиванием и непрерывным ультразвуковым монито-
рингом границ ледяной сферы. Расстояние между краем 
ледяной сферы и кожей при необходимости увеличи-
вали инъекцией 0,5% раствора новокаина с тем, чтобы 
не допустить вовлечения кожи в зону криодеструкции. 
В послеоперационном периоде в течение первых пяти 
суток в области криодеструкции отмечался небольшой 
отек мягких тканей, фиброаденома ясно пальпирова-
лась, но ее структура размягчалась. Поскольку паци-
ентки до процедуры были информированы о том, что 
регресс опухоли произойдет не ранее, чем через три 
месяца, их эмоциональный фон оставался позитивным. 
Полный аутолиз опухоли происходил в течение 4–5 
месяцев после процедуры, при этом пальпаторно и при 
ультразвуковом исследовании изменения в зоне криоде-
струкции не выявлены. 

Выводы
Технология пункционной криодеструкции фиброа-

деномы молочной железы малотравматична, позволяет 
получить материал для гистологического исследования 
и достигнуть последующего полного регресса опухоли. 
Обязательным условием успешности процедуры явля-
ется непрерывный ультразвуковой контроль наведения 
инструментов и полного охвата ледяной сферой всей 
опухоли с выходом за контуры фиброаденомы. 
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КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ 
РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ПО ПОВОДУ РАКА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Роман Вячеславович Фадеев, 
Ада Викторовна Анисимова, 
Константин Юрьевич Мусатов, 
Алина Геннадьевна Хлобыстина, 
Екатерина Александровна 
Афанасьева 

Актуальность
В настоящее время частота рака поджелудочной 

железы составляет около 9 случаев на 100000 населения. В 
городе Санкт-Петербурге в течение последних лет уровень 
заболеваемости раком поджелудочной железы колеблется 
от 14 до 16,5 на 100000 населения у мужчин и от 15 до 17 - у 
женщин. 

Цель
Надежды на улучшение послеоперационных пока-

зателей лечения больных раком поджелудочной железы 
связаны с применением криогенной техники, которая 
может быть использована с целью повышения абластики 
во время удаления поджелудочной железы. 

Материалы и методы
Для криовоздействия на опухоли поджелудочной 

железы нами применяется прибор «КРИО-МТ» (Россия). 
Температура воздействия на ткани составляет -180-185°С. 
Время экспозиции с учетом объема поражения опухолью 
поджелудочной железы варьировалось от 3 до 10 минут. 
Кратность воздействия составляла 3 раза. Нами крио-
воздействие было применено у 80 больных с опухолями 
поджелудочной железы. Во всех случаях выполнялись 
радикальные операции. В 40 случаях производилась 
панкреатодуоденальная резекция, в 22 случаях – дисталь-
ная резекция, в 18 – панкреатэктомия. Вначале крио-
воздействие осуществлялось до мобилизации поджелу-
дочной железы. В результате воздействия сверхнизкой 
температуры образовывалась «ледяная масса» с вовлече-
нием опухоли, а при локализации рака в головке поджелу-
дочной железы – стенка двенадцатиперстной кишки. При 
этом в замороженном состоянии оказывалась как сама 
опухоль, так и ткань железы на 1,5–2 см дистальнее края 
опухоли. 

Результаты
На основании литературных данных и собствен-

ных наблюдений нами предложены 6 основных принци-
пов криовоздействия при радикальном хирургическом 
вмешательстве по поводу рака поджелудочной железы: 
Многократность криовоздействия (не менее двух раз). 
Продолжительность криовоздействия от 3 до 10 минут. 
Быстрая заморозка опухолевой ткани (до 30 сек), само-
стоятельное медленное оттаивание. Повторная заморозка 

после оттаивания через (25–30 минут после предыдущего 
криовоздействия). Захват зоны замораживания на 1,5–2 
см дистальнее видимой границы опухоли Криовоздей-
ствие на ложе после удаления поджелудочной железы. 
Как показали проведенные исследования с помощью 
криовоздействия можно в значительной степени повы-
сить абластичность вмешательства. Снижается вероят-
ность транслокации опухолевых клеток в кровеносное и 
лимфатическое русло, а также обсеменённость ими ране-
вой поверхности. Кроме того, криовоздействие на ложе 
удаленной части поджелудочной железы можно рассма-
тривать как один из вариантов лимфодиссекции. 

Выводы
Об эффективности криовоздействия при радикаль-

ных операциях свидетельствуют отдаленные результаты. 
Период наблюдения за больными, подвергшихся крио-
воздействию при радикальных операциях на поджелу-
дочной железе, на данный момент составляет 3–7 лет. 
Наибольшее число наблюдений было прослежено в тече-
ние первых трех лет послеоперационного периода. Трёх-
летняя выживаемость составила 21,5%, без применения 
кривоздействия – 13,3%. 

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ 
РАДИОЛОГИЯ И 
КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ В 
ЛЕЧЕНИИ САРКОМ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Михаил Дмитриевич Ханевич, 
Сергей Михайлович Вашкуров, 
Максим Александрович Куканов, 
Антон Викторович Хазов 

Актуальность
До 60% сарком мягких тканей локализуется на конеч-

ностях. Частота местных рецидивов этих опухолей дости-
гает 30%. Лечение сарком мягких тканей конечностей 
может приводить к инвалидизации пациентов, поэтому 
активно ведётся поиск методов, улучшающих результаты 
лечения. 

Цель
Оценить возможности и результаты использования 

методов интервенционной радиологии и криовоздей-
ствия в лечении сарком мягких тканей конечностей. 

Материалы и методы
Проанализированы данные ангиографических иссле-

дований и возможности эмболизации питающих опухоль 
сосудов у 94 пациентов с первичными и рецидивными 
саркомами мягких тканей конечностей. Обязательными 
критериями включения было наличие опухоли более 5 см 
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в диаметре, расположенной глубже собственной фасции 
конечности. Всем 94 пациентам проводилось хирургиче-
ское лечение с интраоперационным криовоздействием на 
ложе удалённой опухоли. При этом, 16 пациентам допол-
нительно проводилось предоперационное криовоздей-
ствие. Пациентам, подвергшимся предоперационному 
криовоздействию, проводилось углубленное патоморфо-
логическое исследование удалённых опухолей с оценкой 
жизнеспособности опухолевой ткани. Тактика интраопе-
рационного криовоздействия зависела от радикальности 
выполненного хирургического вмешательства. Контроль-
ную группу составили 62 пациента с саркомами мягких 
тканей конечностей, подвергнутых только хирургиче-
скому лечению. 

Результаты
В результате анализа ангиограмм установлено соотно-

шение трёх типов кровоснабжения сарком мягких тканей 
конечностей: магистрального, рассыпного и смешанного. 
Магистральный тип кровоснабжения диагностирован 
у 32 (34,0%) пациентов. Смешанный тип кровоснабже-
ния встречался наиболее часто – у 49 (52,1%) пациентов. 
Рассыпной тип выявлен в 13 (13,9%) случаях. У 53 (56,4%) 
пациентов удалось добиться редукции кровотока в зоне 
опухоли путём выполнения селективной эмболизации 
питающих опухоль сосудов. Установлены основные 
причины, не позволившие выполнить селективную эмбо-
лизацию сосудов остальному 41 (43,6%) пациенту. Предо-
перационное криовоздействие проводилось 16 паци-
ентам. Некроз более 50% опухоли диагностирован у 15 
(93,7%) из них. Некроз 95% опухолевой ткани выявлен у 
8 (50,0%) из 16 пациентов. Макроскопически определяе-
мая и гистологически подтверждённая опухолевая ткань 
(R2-резекция) после хирургического этапа лечения сохра-
нялась у 9 (5,8%) пациентов из 156 вошедших в исследова-
ние. R1-резекция выполнена 15 (28,3%) пациентам первой, 
12 (29,3%) – второй и 11 (17,7%) пациентам контрольной 
группы. Непосредственные результаты лечения были 
сопоставимы во всех исследуемых группах больных. 
Исключение составляет уменьшение объёма интраопе-
рационной кровопотери в группе больных после выпол-
ненной эмболизации сосудов в 1,4 раза по сравнению с 
контрольной группой. Количество местных рецидивов 
уменьшилось в группе больных с выполненной эмболи-
зацией питающих опухоль сосудов и криовоздействием в 
1,6 раза по сравнению с контрольной группой. В группе 
пациентов с криовоздействием количество местных реци-
дивов снизилось в 1,4 раза. Количество рецидивов сарком 
мягких тканей конечностей в подгруппе больных с R2 
резекцией, после проведённого лечения с использованием 
ангиографических методов и криовоздействия, сопоста-
вимы с результатами изолированного хирургического 
лечения пациентов с R0 резекцией. 

Выводы
1. Запланированная предоперационная рентгенэндо-

васкулярная эмболизация сосудов, питающих саркомы 

мягких тканей конечностей, может быть выполнена более 
чем в половине случаев.

2. Редукция кровотока в зоне опухоли снижает объём 
интраоперационной кровопотери.

3. Использование методов интервенционной радио-
логии и криохирургии повышает уровень локального 
контроля за саркомами мягких тканей конечностей и их 
рецидивами. 

ПОРИСТЫЕ 
КРИОАППЛИКАТОРЫ ИЗ 
НИКЕЛИДА ТИТАНА В ЛЕЧЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ КОЖИ 
Антон Викторович Хазов 

Актуальность
Разработка криохирургической техники для нужд 

медицины является отдельным направлением здравоох-
ранения. В России группа врачей и технических работ-
ников из Томска разработали, запатентовали и внедрили 
в клиническую практику пористые криоаппликаторы из 
никелида титана. 

Цель
Целью нашего исследование было изучение клини-

ческой эффективности пористых криоаппликаторов из 
никелида титана. 

Материалы и методы
В исследование вошло 36 пациентов с опухолями 

кожи. Возраст пациентов, включенных в исследование 
составил от 46 до 88 лет. Мужчины – 20 человек, женщин – 
16. Морфологически у 32 пациентов был базальнокле-
точный рак кожи, у 4 – плоскоклеточный рак кожи. В 25 
случаях опухоли локализовались в области головы и шеи, 
в 6 случаях – на конечностях и в 5 случаях – на туловище. 
Группа контроля составила 42 ранее пролеченных паци-
ента и была сопоставима с основной по клинико-социаль-
ным характеристикам. В ней мы использовали для лече-
ния современный криохирургический аппарат КРИО-МТ. 

Результаты
Период наблюдения за пациентами основной группы 

составил 2 года. Количество осложнений, размер зоны 
некроза, длительность послеоперационного периода не 
отличались в обеих группах. За время наблюдения мест-
ный рецидив заболевания возник у 1 пациента основной 
и у 2 пациентов контрольной группы. 

Выводы
На основании проведённого исследования мы 

пришли к выводу, что клиническая эффективность пори-
стых криоаппликаторов из никелида титана не уступает 
современным криоаппаратам в лечении злокачественных 
опухолей кожи. При этом их неприхотливость в стерили-
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зации, простота в использовании и мобильность значи-
тельно превосходят таковые для криоаппаратов. 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

ДИГОКСИН КАК 
МОДИФИКАТОР 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 
ПЛАТИНЫ 
Василий Юрьевич Чернов, 
Татьяна Анатольевна Богуш, 
Нина Семеновна Сапрыкина, 
Юлия Борисовна Дьякова, 
Владислав Юрьевич Кирсанов, 
Зоя Сергеевна Шпрах, 
Андрей Александрович Каменский, 
Борис Евсеевич Полоцкий, 
Сергей Алексеевич Тюляндин 

Актуальность
Использование гликолиза в качестве основного 

источника энергии является фундаментальным отличием 
опухолевой клетки от нормальной. На клеточных культу-
рах показано, что ингибирование гликолиза сердечными 
гликозидами повышает эффект цитостатиков. Аналогич-
ных результатов на моделях in vivo нет. 

Цель
Изучение модификационного воздействия дигоксина 

на противоопухолевый эффект широко применяющегося 
в клинической практике препарата цисплатина. Вслед-
ствие того, что для репарации вносимых цисплатином 
повреждений ДНК необходимо значительное количество 
энергии, падение интенсивности гликолиза при примене-
нии дигоксина должно оказаться значимым для сниже-
ния восстановительного потенциала опухолевых клеток и 
усилить действие цисплатина. 

Материалы и методы
Эксперименты проведены на самках мышей CBA/

Lac с внутрибрюшинно трансплантированным асцитным 
раком молочной железы Эрлиха. Лекарственные препа-
раты вводили однократно внутрибрюшинно на следую-

щие сутки после трансплантации опухоли, контрольной 
группе вводили физиологический раствор. Дозы циспла-
тина – 2,5 и 5 мг/кг; доза дигоксина – 1 мг/кг (максималь-
ная нетоксичная доза, выявленная в предварительных 
экспериментах). Количество мышей в группах, получав-
ших индивидуальные препараты – 12, в группах, получав-
ших комбинацию – 20. Статистическая обработка резуль-
татов проведена с помощью пакета программ STATISTICA 
6.0 с применением критерия Фишера для множествен-
ных сравнений и теста Шапиро-Уилка. Различия счита-
лись статистически значимыми при p<0,05. Плоидность 
штамма опухоли охарактеризована с применением метода 
проточной цитофлуориметрии с использованием краси-
теля ДНК Hoechst 33258. Гистограммы распределения 
интенсивности окрашивания клеток по Hoechst 33258 
построены в программе WinMDI 2.9. 

Результаты
1. По результатам окрашивания клеток асцитного 

рака Эрлиха специфическим красителем ДНК Hoechst 
33258 использованный штамм опухоли охарактеризо-
ван как поликлоновый с фракцией анеуплоидных клеток 
около 70%.

2. После однократного внутрибрюшинного введения 
дигоксина выявлена тенденция к увеличению продолжи-
тельности жизни животных (приблизительно на 20%), что 
согласуется с данными литературы об ингибировании 
роста опухолевых клеток в культуре при воздействии 
сердечных гликозидов.

3. Увеличение продолжительности жизни животных в 
зоне линейной зависимости доза-эффект для цисплатина 
в дозах 2,5 и 5 мг/кг составило в сравнении с контролем 42 
и 50% соответственно. В данной модели доза цисплатина 
5 мг/кг является максимально эффективной, так как при 
дальнейшем повышении концентрации противоопухоле-
вого препарата отмечается гибель мышей от токсичности. 

4. При введении дигоксина в комбинации с цисплати-
ном показано увеличение противоопухолевого действия 
цитостатика. Увеличение продолжительности жизни 
животных в группе, получавшей комбинацию дигоксина 
в дозе 1 мг/кг и цисплатина в дозе 2,5 мг/кг составило 77% 
в сравнении с контролем. Таким образом, эффект комби-
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нации цисплатина и дигоксина превысил максимально 
достижимый эффект монотерапии цисплатином: эффек-
тивность действия комбинации в 2 раза выше эффекта 
монотерапии цисплатином при дозе 2,5 мг/кг (p<0.0001), 
и в 1,5 раза – при использовании дозы цисплатина 5,0 мг/
кг (p<0.05). 

Выводы
Сердечный гликозид дигоксин является модифи-

катором специфической активности цисплатина, суще-
ственно увеличивая эффективность препарата. Введе-
ние дигоксина за час до цисплатина привело более чем к 
двукратному повышению его эффективности в пересчете 
на дозу цитостатика. Более того, при введении дигоксина 
достигнут противоопухолевый эффект цисплатина, в 1,5 
раза превышающий максимально возможный на исполь-
зованной экспериментальной модели. Другими словами, 
ингибирование гликолиза и репарации повреждений 
ДНК после воздействия дигоксина, может привести к 
повышению эффекта. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ АТРОПИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПРИ 
ОНКОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 
Константин Михайлович Лебединский, 
Лариса Игоревна Давидовская 

Актуальность
Атропина сульфат относится к неизбирательным 

блокаторам М-холинорецепторов, блокируя в некоторой 
степени и H-холинорецепторы. Несмотря на известное 
утверждение об опасности его применения у пациентов, 
страдающих ишемической болезнью сердца, продолжает 
рутинно использоваться в ходе общей анестезии. 

Цель
Поскольку основным «показанием» для периопераци-

онного использования атропина является брадикардия, 
которая часто развивается в ответ на введение гипно-
тиков, опиатов и ингаляционных анестетиков, целью 
данного исследования было оценить ответ центральной 
гемодинамики на введение холинолитиков и выявить 
пороговые значения параметров, при которых примене-
ние атропина у пациентов с ИБС обосновано. 

Материалы и методы
Объектом исследования являлись пациенты (n=18), 

которым предстояла операция по поводу рака прямой 
кишки, рака тела матки в условиях общей анестезии. 
Параметры центральной измерялись гемодинамики с 
помощью интегральной реографии по М.И. Тищенко 
(1972) в пред- и периоперационном периоде. Премедика-

ция включала бензодиазепины, антигистаминные препа-
раты накануне и опиодные анальгетики утром в день 
операции. Анестезиологическое пособие: индукция  – 
фентанил 0,1 мг и пропофол 2, 5 мг/кг , миорелаксация – 
рокурония бромид, основной этап – севоран 2 объемных 
процента и фентанил 0,1 мг каждые 20 минут. У 7 пациен-
тов в анамнезе имелся ИМ, 11 стенокардия напряжения I–
II ФК. Пациенты были случайным образом разделены на 
2 группы: одним вводился атропина сульфат при ЧСС<50’ 
(n=8), другим при ЧСС<40’ (n=10). По волемическому 
статусу, изначальным параметрам гемодинамики паци-
енты статистически не отличались. Атропина сульфат 
вводился внутривенно медленно в дозе 1 мг в течение 1 
минуты. 

Результаты
Таблица 1. Изменение параметров центральной гемо-

динамики в ответ на введение атропина в группе 1 (n=8). 
ЧСС срАД УИ СИ ИМЛЖ, Вт/м 2 ИРМЛЖ, Вт/м 2 До 
введения атропина 50 86,8 71,5 2,4 0,46 3,5 После введе-
ния атропина 86 90,2 65,2 3,0 0,6 2,9 Таблица 2. Изменение 
параметров центральной гемодинамики в ответ на введе-
ние атропина в группе 2 (n=10). ЧСС срАД УИ СИ ИМЛЖ, 
Вт/м2 ИРМЛЖ, Вт/м2 До введения атропина 40 70,1 74,3 
2,0 0,31 2,9 После введения атропина 62 88,4 62,7 2,6 0,51 
2,4 ЧСС – частота сердечных сокращений, срАД – среднее 
артериальное давление (мм.рт.ст.), УИ – ударный индекс 
(мл/м 2), СИ – сердечный индекс (л/мин*м2), ИМЛЖ  – 
индекс работы левого желудочка (СИ*срАД*0,0022), 
ИРЛМЖ – индекс разовой мощности левого желудочка 
(УИ*срАД*0,000133/ППТ). В исследовании атропин вызы-
вал сходные изменения гемодинамики: увеличение ЧСС 
приводило к росту СИ, ИМЛЖ, срАД. Напомним: ЧСС 
является главной детерминантой потребления миокар-
дом кислорода. Снижение ударного объема и ударного 
индекса, снижение ИРМЛЖ так же наблюдались в обеих 
группах. Оценивая гемодинамику в первой группе как 
стабильную: отсутствие гипотензии, отклонения сегмента 
ST, мы считаем введение холинолитиков излишним. У 
троих пациентов (все из группы 1) отмечались явления 
ишемии на ЭКГ-мониторе на фоне применения атропина. 
Во второй группе введение атропина оправдано выражен-
ной гиподинамией кровообращения, тенденцией к гипо-
тензии, холинолитики помогли стабилизировать гемоди-
намику. 

Выводы
При использовании атропина периоперационно 

нельзя ориентироваться только на уровень ЧСС, рекомен-
дуется более комплексный мониторинг параметров гемо-
динамики, в том числе центральной; необходимо строго 
ограничить показания к применению у пациентов с 
ИБС, как то выраженная гиподинамия кровообращения, 
снижение СИ менее 2,4 л/мин*м2, сочетание брадикардии 
и гипотензии. Отказаться от рутинного использования 
атропина при брадикардии до 40/мин, как единственного 
показания. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИЭМЕТОГЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ХИМИОТЕРАПИИ 
Дониёр Анварович Пулатов 

Актуальность
Последние годы арсенал антиэметических препара-

тов, в частности ряд антиэметиков из группы антагони-
стов 5-НТ3-рецепторов пополняются наиболее эффектив-
ными, удобными и безопасными препаратами. 

Цель
Изучить эффективность антиэметиков в сравнитель-

ном аспекте у больных получающих химиотерапевтиче-
ское лечение. 

Материалы и методы
Оценка антиэметического действия ондансетрона 

и трописетрона («Сетровел»®) в инъекционной форме 
для внутривенного введения изучена у 32-х больных (12 
мужчин, 20 женщин) в возрасте 32–70 лет, получавших 
ХТ. Все больные подверглись системной полихимиоте-
рапии средне- и высокоэметогенными цитостатиками 
как: цисплатин, карбоплатин, циклофосфамид, доксору-
бицин, этопозид и 5-фторурацил. Пациенты были разде-
лены на 2 группы: всем пациентам 1-й группы (n-16) непо-
средственно перед ХТ в/в струйно вводили трописетрон 
(«Сетровел»®) в дозе 5мг / 5мл однократно. 2-я группа 
(n-16) пациентов получали перед ХТ ондансетрон 8мг/5мл 
в/в струйно. В обеих случаях препараты применялись в 
комбинации с дексаметазоном. 

Результаты
Оценку профилактического антиэметического 

действия препаратов проводили в соответствии с приня-
тыми международными критериями: при этом в течении 
первых 8 часов отсутствие острой тошноты и рвоты отме-
чался у 12 (75%) больных I группы и у 7 (43,7%) II группы. 9 
(56,3%) пациентам II группы из-за выраженности призна-
ков диспепсии возникла необходимость повторного введе-
ния препарата в каждые 8 часов аналогичной дозировке. 
Отсроченная тошнота и рвота наблюдалась у 2 (12,5%) и 
4 (25%) больных соответственно. У 1 пациента (6,2%) II 
группы отмечено порядка 5 и более эпизодов в сутки, что 
вынуждало находиться в постели, отказываться от пищи 
(«отсутствие эффективности»). Возможные другие побоч-
ные действия препаратов не зарегистрированы. 

Выводы
По результатам проведенных исследований можно 

отметить преимущество трописетрона над ондансетро-
ном, благодаря длительности его действия, что позволяет 
применять его 1 раз в сутки. Применение трописетрона 
позволяет провести химиотерапию высокоэметогенными 
препаратами без каких-либо значимых побочных реак-

ций, что наряду с экономически доступностью препарата 
обеспечивает высокий фармакотерапевтический эффект 
лечения. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕМЕТРЕКСЕДА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ 
И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 
НЕПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
ЛЕГКОГО (НМРЛ)
Любовь Юрьевна Владимирова, 
Сергей Николаевич Кабанов, 
Анна Эдуардовна Сторожакова, 
Елена Александровна Калабанова, 
Ирина Леонидовна Попова 

Актуальность
В выборе метода лечения НМРЛ поздних стадий 

имеет значение морфологический и молекулярно-гене-
тический анализ опухоли, предсказывающий эффект на 
конкретный вид лекарственного лечения. Доказано значе-
ние гистологического подтипа для эффективности хими-
отерапии (ХТ) пеметрекседом. 

Цель
Оценить эффективность и токсичность препарата 

пеметрексед у больных с местнораспространенным и 
метастатическим неплоскоклеточным НМРЛ. 

Материалы и методы
Лечение проведено 24 больным с НМРЛ, из них 

мужчины – 15 (62,5 %), женщины – 9 (37,5%). Средний 
возраст – 59,3 ± 8,8 года. У 3 (12,5%) пациентов диагно-
стирован РЛ IIIA стадии, у 6(25 %) – IIIB, у 15 (62,5 %) 
больных – IV стадии. Оценка по шкале ECOG у 3 (12,5 %) 
пациентов соответствовала 0, у 19 (79,2 %) – 1 баллу, у 2 
(8,3%) – 2 баллам. У 23 (95,8 %) пациентов была аденокар-
цинома, у 1 (4,2 %) – опухоль биморфного строения. В 5 
(20,8 %) случаях на момент начала лечения мутация гена 
EGFR была неизвестна, у 19 (79,2 %) - мутации не выяв-
лено. В монорежиме лечение получили 8 (33,3 %)пациен-
тов, у 6 была вторая линия ХТ после платиносодержа-
щих режимов, у 1 – четвертая линия ХТ. Дуплет алимта/
препарат платины в первой линии ХТ получили 16 (66,7 
%) пациентов. Всего проведено 127 курсов химиотера-
пии – от 1 до 15 курсов. Оценка эффективности лечения 
проведена по критериям RECIST, токсичности - по крите-
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риям токсичности CTCAE v 3.0, выживаемости - методом 
Каплана–Майера. 

Результаты
При оценке ответа опухоли у 3 (12,5 %) пациентов 

зафиксирована полная регрессия (CR), у 7 (29,2 %) – частич-
ная регрессия (PR), у 10 (41,7 %) – стабилизация (SD), у 4 
(16,7 %) – прогрессирование (PD). В целом контроль роста 
опухоли наблюдался в 83,4 % случаев. Полная регрессия 
опухоли достигнута у 3 пациентов, получивших тера-
пию дуплетом алимта/препарат платины в 1-й линии от 
4 до 6 курсов. Прогрессирование заболевания отмечено 
у 1 пациента, получившего терапию алимтой в моноре-
жиме в 4-й линии, и у 3 пациентов, получивших терапию 
алимтой в монорежиме во 2-й линии. Важно отметить, 
что прогрессирование процесса у 1 из пациентов было 
связано с выявлением метастаза в головной мозг, при 
этом со стороны первичной опухоли и метастатических 
лимфоузлов наблюдалось уменьшение размеров. Меди-
ана продолжительности жизни – 14,8 мес, одногодичная 
выживаемость – 57 %. Среди осложнений превалировали 
негематологические осложнения со стороны пищевари-
тельной системы, которые фиксировались при каждом 
курсе ХТ, а именно, тошнота I–II степени в 68 (53,5%), 
рвота II степени – в 36 (28,3 %) случаях. Эти осложнения 
в основном наблюдались у больных, получавших пеме-
трексед в сочетании с препаратами платины, и только у 
1 пациента в монорежиме. Икота II степени наблюдалась 
у 1 пациента, который получил 6 (4,7 %) курсов пеметрек-
седа в монорежиме. Гриппоподобный синдром с лихо-
радкой II степени зафиксирован в 1 (0,8 %) курсе моно-
терапии пеметрекседом. Общая слабость I–II степени – в 
45 (35,4 %) курсах. Среди гематологических осложнений 
наблюдалась лейкопения I степени – 27 (21,3 %), при этом 
количество нейтрофилов было больше 1,5 × 10 9 /л. Также 
отмечена тромбоцитопения II и III степени – по 1 (0,8 %) 
случаю. В одном случае задержка очередного курса ХТ 
составила 10 дней, и не в одном наблюдении дозы химио-
препаратов не снижались. 

Выводы
Таким образом, пеметрексед (алимта) продемон-

стрировал высокую эффективность у больных с непло-
скоклеточным НМРЛ. Наилучшие результаты получены 
при использовании алимты в сочетании с препаратами 
платины в 1-й линии терапии. Применение данного 
препарата отличается низкой частотой возникновения 
побочных эффектов и контролируемой токсичностью, 
что позволяет использовать его в монорежиме в качестве 
2-й и последующих линий терапии неплоскоклеточного 
НМРЛ. 

НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 
МЕТФОРМИНА НА 
ЭРИТРОЦИТЫ 
Ольга Петровна Шатова, 
Игорь Иванович Зинкович 

Актуальность
Метформин – один из самых назначаемых препара-

тов в диабетологии. Известны так же терапевтические 
эффекты метформина при болезни Альцгеймера, поли-
кистозе яичников, жировом гепатозе печени. Последние 
эпидемиологические исследования продемонстрировали 
противоопухолевый эффект данного препарата. 

Цель
Целью нашей работы явилось изучение механизма 

действия метформина на клеточную мембрану, в качестве 
модели клетки были выбраны эритроциты. 

Материалы и методы
Использовали венозную кровь взятую натощак с 

добавлением антикоагулянта. Степень гемолиза опреде-
ляли в цельной крови здоровых-добровольцев по методу 
Идельсона Л.И. с некоторыми модификациями. Перекис-
ный гемолиз эритроцитов определяли по стандартной 
методике. По методу Э.Батлера, Б.Келли (1963 г.) опреде-
ляли уровень восстановленного глутатиона в эритроци-
тах крови. Перед проведением экспериментов цельную 
кровь разделяли на две пробирки, в одну добавляли 
физиологический раствор (0,9% NaCl), в другую раствор 
метформина, затем инкубировали при температуре 37 0 
С в течении 1 час. Статистический анализ данных прово-
дили с использованием пакета программы STATISTICA 
10.0. Результаты в тексте представлены в виде средней 
арифметической и ее стандартного отклонения (M ± σ). 
Различия оценивали по критерию Стьюдента, считая их 
достоверными при p<0,05. 

Результаты
В ходе эксперимента установлено, что инкубация 

цельной крови с метформином в конечной концентрации 
10 мМ влияет на устойчивость мембран эритроцитов к 
гипотоническим растворам. В присутствии метформина 
степень гемолиза опытной пробы статистически досто-
верно превышает таковую в контроле, соответственно – 
63,0±13,7% и 51,4±10,0% (р=0,008). Влияние метформина 
на осматическую резистентность эритроцитов (ОРЭ), 
которое было обнаружено имеет четкий дозозависимый 
характер. В случаях инкубирования крови с метформи-
ном в концентрации от 3 мМ и более, ОРЭ статистически 
значимо (р<0,04) снижается по сравнению с контролем 
(рис. 1). Рисунок 1. Влияние различных концентраций 
метформина на гемолиз эритроцитов. Причем, в интер-
вале концентраций метформина от 3 мМ до 10 мМ зави-
симость ОРЭ от дозы имеет линейный характер. Далее 
дополнительно был проведен эксперимент определе-
ния перекисного гемолиза эритроцитов для лучшего 
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понимания механизма, который приводит к гемолизу. 
В результате получили, что в пробе инкубированной с 
метформином степень перекисного гемолиза выше по 
сравнению с контролем, соответственно 3,11 ±0,88% и 
4,49±0,89% (р=0,04) . Эффекты метформина на ОРЭ могут 
быть опосредованы и его известной способностью влиять 
на реакции углеводного обмена. В пользу этой версии 
свидетельствуют полученные результаты об изменении 
пула восстановленного глутатиона в эритроцитах после 
их обработки метформином (рис. 2). Рисунок 2. Влияние 
инкубации крови с метформином (30 мМ), а на концен-
трацию восстановленного глутатиона в эритроцитах. 
Предварительная инкубация цельной крови с метфор-
мином в конечной концентрации 10 мМ приводит к 
статистически достоверному снижению внутриклеточ-
ного уровня восстановленного глутатиона - до 1,64±0,23 
ммоль/л, по сравнению с 1,79±0,16 ммоль/л в контрольной 
серии (р=0,009). 

Выводы
1. Предварительная 60-минутная инкубация цель-

ной крови с метформином приводит к снижению рези-
стентности эритроцитов к гипотоническим растворам. 
Обнаруженный эффект имеет линейный дозозависимый 
характер в интервале конечных концентраций метфор-
мина от 3 мМ до 10 мМ.

2. Влияние метформина на ОРЭ может быть опосре-
довано интенсификацией свободно-радикальных процес-
сов за счет истощения внутриклеточного пула восстанов-
ленного глютатиона. 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
Абдель Джабер Аль-Баргути Айман 
Ахед 

Актуальность
Для лечения солидных опухолей в РОЦ им. проф. 

Г.В.  Бондаря с 1987 применяется метод катетеризации 
лимфатических сосудов бедра с целью длительного 

внутрилимфатического введения лекарственных препа-
ратов. 

Цель
Изучение непосредственных и отдаленных результа-

тов от проведенного лечения. 
Материалы и методы
За последние 16 лет с использованием этого способа 

пролечено 26062 пациента с различными локализацыями 
солидных опухолей. Анализ структуры заболеваемости 
среди больных с применением эндолимфатической поли-
химиотерапии (ЭЛХТ )показал, что наиболее часто метод 
применяется у больных раком молочной железы (18,31%), 
желудка (17,23%), ободочной и прямой кишок (16,86%), 
яичников (11,90%). Несколько реже метод был исполь-
зован при раке шейки и тела матки (6,89%), раке легкого 
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(4,91%) и опухолях головы и шеи (3,36%); оставшиеся 
20,54% приблизительно равномерно распределены среди 
больных опухолями поджелудочной железы, мочевого 
пузыря, пищевода, вульвы и меланомой. 

Результаты
При оценки клинической эффективности приме-

нения ЭЛХТ в сравнении с внутривенной в ретроспек-
тивных и рандомизированных исследованиях показано 
преимущество (увеличение выживаемости на 11%–19%, в 
зависимости от клинической ситуации) метода при следу-
ющих локализациях опухолей: осложненные формы рака 
прямой и ободочной кишок, местно – распространенный 
рак молочной железы и яичников, неоперабельный рак 
желудка, немелкоклеточный рак легкого, неоперабельный 
рак вульвы. Более высокая эффективность эндолимфа-
тической химиотерапии при различных локализациях 
солидных опухолей наиболее вероятно связана с возмож-
ностью опосредованного иммунокомпетентными клет-
ками механизма транспорта химиопрепаратов. 

Выводы
Изучение механизмов действия химиопрепаратов при 

внутрилимфатическом введении требует дальнейшего 
изучения, однако, полученные на большом клиническом 
опыте практические результаты, позволяют сформулиро-
вать предварительный вывод о том, что применение ЭЛХТ 
в комплексном лечении больных солидными опухолями 
позволяет повысить частоту объективных ответов на 
химиотерапию, что улучшает операбельность больных и 
положительно влияет на отдаленные результаты лечения. 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ СХЕМ 
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
КАНЦЕРОМАТОЗА БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ НА МОДЕЛИ РАКА 
ЯИЧНИКА 
Екатерина Александровна Вышинская, 
Григорий Викторович Точильников, 
Александр Леонидович Семёнов, 
Ирина Николаевна Васильева, 
Александр Николаевич Стуков 

Актуальность
Перспективным путем повышения эффективности 

лечения больных диссеминированным раком яичника 
является внутрибрюшинное (в/б) введение препаратов или 
интраперитонеальная химиотерапия, так как рак яичника 
имеет характерную особенность метастазировать по 
поверхности брюшины в пределах брюшной полости. 

Цель
В проведенных нами ранее экспериментах на модели 

перевиваемой опухоли яичника (ОЯ) у самок крыс пока-
зано, что диоксадэт и ряд других цитостатических препа-
ратов при в/б введении оказывают более выраженный 
противоопухолевый эффект по сравнению с их внутри-
венным (в/в) введением. Цель работы – создание новых 
схем интраперитонеальной полихимиотерапии на основе 
отечественного препарата диоксадэт и изучение их проти-
воопухолевой активности у крыс с перевиваемой ОЯ. 

Материалы и методы
Исследование проведено на крысах самках Вистар. 

Крысам перевивали в/б ОЯ (1×10 7 клеток) и рандоми-
зировали на контрольные и опытные группы, по 10–20 в 
группе. Через 48 часов после перевивки ОЯ крысам, полу-
чавшим монохимиотерапию, вводили однократно в/б: 
диоксадэт – 1,5 мг/кг массы тела, циклофосфан – 100 мг/кг, 
цисплатин – 4 мг/кг, митомицин С – 1,5 мг/кг, мелфалан – 
2 мг/кг или паклитаксел – 5 мг/кг; а также в/в: паклитак-
сел – 5 мг/кг или митомицин С – 1,5 мг/кг. В группах, полу-
чавших полихимиотерапию, крысам вводили в половине 
от вышеуказанных доз однократно в/б диоксадэт + один 
из препаратов: циклофосфан, цисплатин, митомицин 
С, мелфалан или паклитаксел; однократно диоксадэт в/б 
+ митомицин С в/в или паклитаксел в/в. Изучена также 
схема в/б диоксадэт + цисплатин 3 курса с интервалом в 
7 дней. Противоопухолевые эффекты лечения оценивали 
по увеличению продолжительности жизни в сутках, срав-
нивая медианы продолжительности жизни крыс разных 
групп с помощью программы SPSS Statistics 22.0. 

Результаты
ОЯ прививалась у 100% крыс, быстро прогресси-

ровала, вызывая у всех крыс асцит и приводя к гибели 
животного. На вскрытии у крыс наблюдали асцит, канце-
роматоз висцеральной и париетальной брюшины, боль-
шого и малого сальника, брыжейки кишечника, пара-
метральной клетчатки, метастатическое поражение 
лимфатических узлов брюшной полости и средостения. 
При цитологическом исследовании мазков асцитиче-
ской жидкости опухолевые клетки в асците представля-
ются крупными, округлыми с крупным оптически плот-
ным ядром и резко базофильной цитоплазмой, местами 
клетки в асцитической жидкости образуют комплексы, 
что характерно для аденокарцином. Медиана продолжи-
тельности жизни крыс в контрольных группах составляла 
от 14 до 18 дней. В группах крыс, получавших полихи-
миотерапию, увеличение продолжительности жизни в 
сравнении с контролем и с наиболее эффективной комби-
нантой в группе диоксадэт в/б + цисплатин в/б (3 курса) 
составила соответственно 326 и 156% (потенцирующий 
достоверный эффект); диоксадэт в/б + мелфалан в/б – 186 
и 72% (потенцирующий достоверный эффект); диоксадэт 
в/б + паклитаксел в/в – 179 и 59% (потенцирующий досто-
верный эффект); диоксадэт в/б + митомицин С в/в – 145 
и 23% (аддитивный недостоверный эффект); диоксадэт 
в/б + цисплатин в/б – 131 и 39% (аддитивный достовер-
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ный эффект); диоксадэт в/б + паклитаксел в/б – 111 и 27% 
(аддитивный недостоверный эффект); диоксадэт в/б + 
циклофосфан в/б – 86 и 12% (аддитивный недостоверный 
эффект); диоксадэт в/б + митомицин С в/б – 72 и 3% (нет 
эффекта). Следовательно, у животных с канцероматозом 
брюшной полости после в/б перевивки асцитного рака 
яичника наиболее эффективными схемами полихимиоте-
рапии оказались диоксадэт в/б + мелфалан в/б и диоксадэт 
в/б + паклитаксел в/в. Курсовая полихимитерапия схемой 
диоксадэт в/б + цисплатин в/б (3 курса) проявила значи-
тельно более выраженный противоопухолевый эффект по 
сравнению с однократным применением данной комби-
нации препаратов. 

Выводы
Новые схемы интраперитонеальной полихимиотера-

пии на основе отечественного противоопухолевого препа-
рата диоксадэта в комбинации с цисплатином, мелфа-
ланом и паклитакселом предлагаются для клинических 
испытаний. Внедрение в клиническую практику наиболее 
эффективных схем полихимиотерапии канцероматоза 
брюшной полости позволит увеличить выживаемость и 
улучшить качество жизни больных с далеко зашедшими 
формами рака яичников, а также решить задачу импорто-
замещения социально-значимых препаратов. 

ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА 
СПОРАДИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ 
В ГЕНЕ KRAS У ПАЦИЕНТОВ С 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
ПОПУЛЯЦИИ ЮГА РОССИИ 
Олег Иванович Кит, 
Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Елена Николаевна Олейникова, 
Ирина Юрьевна Ефимова, 
Константин Владимирович Двадненко, 
Любовь Юрьевна Владимирова 

Актуальность
Активирующие мутации в гене KRAS являются 

одними из важнейших генетических изменений в меха-
низмах патогенеза КРР и частота их проявления состав-
ляет от 30 до 50% для разных популяций. Данные иссле-
дования необходимы для повышения эффективности 
применения таргетных препаратов. 

Цель
Цель данного исследования – исследовать закономер-

ности проявления частот активирующих мутаций в гене 
KRAS в зависимости от механизма их возникновения: 
транзиции или трансверсии. 

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 660 пациентов 

Юга России (304 мужчины и 356 женщины) с верифи-

цированным диагнозом аденокарцинома толстой или 
прямой кишки. Материалом для исследования служили 
архивные парафиновые блоки, из которых проводили 
экстракцию ДНК стандартным фенол-хлороформным 
методом. Исследовали следующие миссенс-мутации в 12 
и 13 кодонах 2 экзона гена KRAS : G12C, G12S, G12R, G12V, 
G12D, G12A и G13D с использованием набора реагентов 
«Real-Time-PCR-KRAS-7M» (Биолинк, Россия), детекцию 
сигналов осуществляли на термоциклере Bio-Rad CFX96 
(Bio-Rad, США). Статистический анализ выполняли с 
использованием прикладных пакетов программ Microsoft 
Excel 2013 и STATISTICA 7.0. Оценку различий проводили 
с использованием непараметрического χ2 – критерия, для 
уровня статистической значимости р<0,05. 

Результаты
При исследовании статуса гена KRAS в объединен-

ной группе мужчин и женщин с КРР доля транзиций 
составила 72% (n=192) и достоверно (p=0,00001) в 2,5 раза 
превысила долю трансверсий (n=75; 28%). При сравне-
нии транзиций/трансверсий у пациентов с мутациями 
в гене KRAS в возрасте до 60 (n=128) и старше 60 (n=139) 
лет обнаружено, что доля транзиций в группе до 60 лет 
составляет 60,2%, в группе после 60 лет – 82,8%; а транс-
версий – 39,8% и 17,2% соответственно. У пациентов до 
60 лет число транзиций превышает число трансверсий 
в 1,5 раза; а старше 60 лет этот показатель возрастает до 
4,8 раз. Из 145 мужчин в возрасте моложе 60 лет на долю 
транзиций пришлось 80,5% (37 пациентов), что в 4 раза 
превысило число трансверсий (19,5%; 9 пациентов). У 159 
мужчин старше 60 лет мутантный тип KRAS обнаружен в 
40,2% (64 пациента). В данной возрастной группе отноше-
ние между транзициями и трансверсиями составило 2,8 
раза. У женщин в возрасте до 60 лет (n=200) мутантный 
тип гена KRAS выявлен у 41% (82 пациента). По сравнению 
с аналогичной возрастной группой пациентов-мужчин. 
Так, на транзиции пришлось только 48,7% (40 пациен-
тов), что в 1,7 раз меньше, чем у мужчин, а на трансверсии 
51,3% (42 пациента), что в 2,6 раза больше, чем у мужчин. 
В группе из 156 женщин старше 60 лет мутации в гене 
KRAS были найдены в 48% (75 человек). Из них на тран-
зиции пришлось 90,6% (68 пациентов) всех мутаций, а на 
трансверсии практически в 10 раз меньше (достоверно 
при р=0,00001) – 9,4% (7 пациентов). При сравнении с 
пациентами-мужчинами из возрастной группы старше 
60 лет отмечено, что число транзиций у женщин в 1,2 
раза больше, а трансверсий в 2,4 раза меньше. Также, при 
сравнении спектра мутаций KRAS у женщин в разных 
возрастных группах показано, что транзиции в возрасте 
старше 60 лет встречаются достоверно чаще (р=0,00001), 
чем у женщин младше 60, а трансверсии, в свою очередь, 
достоверно реже (р=0,0408).

Выводы
Полученные данные позволяют утверждать о значи-

тельном преобладании транзиций над трансверсиями в 
гене KRAS в общей популяции пациентов Юга России. 
Сравнительный анализ частот транзиций/трансверсий у 
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женщин позволяет говорить о статистически достовер-
ных различиях между группами моложе и старше 60 лет. 
Практически равное соотношение транзиций и транс-
версий у женщин до 60 лет значительно сдвигается в 
пользу транзиций в возрасте после 60 лет (десятикратное 
преобладание транзиций над трансверсиями). До недав-
него времени, высокую частоту проявлений транзиций в 
гене KRAS при КРР связывали с особенностями питания 
пациентов, например, употреблением копченого мяса, 
при кулинарной обработке которого образуются нитро-
зосодержащие соединения, индуцирующие образование 
транзиций. Однако, полученные нами результаты могут 
свидетельствовать о важной роли изменения гормональ-
ного статуса (угнетение биосинтеза эстрогенов в постме-
нопаузальном периоде) в проявлении тех или иных типов 
мутаций в гене KRAS. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ДИССЕМИНИРОВАННОЙ 
МЕЛАНОМОЙ 
ИПИЛИМУМАБОМ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ РАСШИРЕННОГО 
ДОСТУПА В СПБ ГБУЗ ГКОД 
Наталья Владимировна Жукова, 
Нина Юрьевна Антимоник, 
Георгий Моисеевич Манихас, 
Светалана Игоревна Кутукова, 
Наталья Петровна Беляк, 
Санал Петрович Эрдниев, 
Наталья Викторовна Попова

Актуальность
Развитие иммунотерапевтических подходов к лече-

нию диссеминированной меланомы в настоящее время 
является приоритетным направлением. 

Цель
Провести анализ частоты осложнений, времени без 

прогрессирования и общей выживаемости пациентов с 
IV стадией меланомы, прогрессирующих на стандартной 
химиотерапии при лечении ипилимумабом (анти-CTLA4, 
препарат не зарегистрирован на территории РФ) в рамках 
программы расширенного доступа. 

Материалы и методы
В программу расширенного доступа включен 31 паци-

ент, 12 мужчин и 19 женщин, в возрасте от 39 до 81 года 
(медиана возраста 57 лет (95 % ДИ от 51,5856 до 64,0000), 
получавших лечение в СПб ГБУЗ ГКОД в период с февраля 
2014 по март 2016 год по поводу диссеминированной мела-
номы. Все пациенты до лечения ипилимумабом получили 

как минимум 1 линию терапии, на которой зарегистриро-
вано прогрессирование. В среднем пациенты до лечения 
ипилимумабом получили 2 линии химиотерапии (макси-
мально 4). На момент начала лечения ипилимумабом 
пациенты чаще всего имели метастатическое поражение 
2 и более органов. Также допускалось лечение пациен-
тов с метастатическим поражением головного мозга, их 
доля составила 26% (8 пациентов). Большинство пациен-
тов на момент начала лечения имели ECOG 1 – 28 паци-
ентов (90%), 3 пациентов (10%) имели ECOG 2. В рамках 
программы расширенного доступа ипилимумаб вводился 
1 раз в 3 недели в дозе 3 мг/кг. 

Результаты
Осложнения лечения зарегистрированы у 16 пациен-

тов (52%). Частота развития слабости составила 10%, зуда – 
23%, диареи – 10%, гепатита – 6%. Стабилизация опухоли 
на 12 неделе достигнута у 24 пациентов (78%), частичный 
регресс у 1 пациента (3%), прогрессирование у 6 пациен-
тов (19%). Наилучший ответ на протяжении всего периода 
наблюдения (частичный регресс) достигнут у 3 пациентов 
(10%). Время без прогрессирования на лечении иилиму-
мабом варьирует в пределах от 1 до 22 месяцев. Медиана 
времени без прогрессирования составила 6,00 месяцев 
(95% ДИ от 5,0000 до 8,0000), и на сегодняшний день ответ 
сохраняется у 9 из 31 пациентов (29%). Общая выживае-
мость пациентов варьировала от 3 до 22 месяцев. Медиана 
общей выживаемости составила 10,00 месяцев (95% ДИ от 
6,00 до 13,00) и 19 пациентов (61%) живы на сегодняшний 
день. 

Выводы
Применение ипилимумаба улучшает показатели 

времени без прогрессирования и общей выживаемости 
у больных диссеминированной меланомой с зарегистри-
рованным прогрессированием на фоне стандартной 
терапии. 90% больных получили все запланированные 4 
введения ипилимумаба, что говорит о приемлемом спек-
тре токсичности. Ввиду длительности сохраняющихся 
ответов на фоне лечения ипилимумабом, медиана общей 
выживаемости еще не достигнута. 

ХИМИОТЕРАПИЯ 
НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА 
ЖЕЛУДКА
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Александр Юльевич Попович, 
Василий Васильевич Комендант, 
Екатерина Сергеевна Дзюба, 
Айман Аль Баргути 

Актуальность
В ДНР, по данным РОНЦ им. проф. Г.В. Бондаря, в 

2015 году выявлены 384 больных РЖ, 221 (57,5%) – в III–IV 



156

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

стадиях, из-за диагностики по «обращаемо сти» 60% паци-
ентов РЖ умирают в течение года. Более 65–70 % первич-
ных больных РЖ нуждаются в химиотерапии. 

Цель
Цель работы – изучение применения 125 боль-

ным нерезектабельным РЖ внутривенной(ВВХТ), 
эндолим фатической(ЭЛХТ) и внутриартериальной 
химиотерапии(ВАХТ). 

Материалы и методы
Группа ВВХТ – 30 пациентов, получавших пролон-

гированную ВВХТ по схеме РF; груп па ЭЛХТ – 45 больных 
с ЭЛХТ на основе схемы РF по разработанной в клинике 
методике; группа ВАХТ – 50 пациентов, которым после 
эксплоративной лапарото мии выполнена ВАХТ: 5-фтору-
рацил – 10–15 мг/кг/сут, ежедневно в виде длительной 
инфузии – 10–12 часов по 3–5 мл/час (продолжительность 
курса – 5 суток, перерыв – 21 день). Группы больных изна-
чально сравнимы по возрасту, полу и основным харак-
теристикам распространенности опухоле вого процесса. 
Проведен анализ частоты раз вития наиболее часто встре-
чающихся токсических осложнений. Изучались наибо-
лее значимые для оценки «качества жизни» осложнения: 
гематологические, гастроинтестиналь ные, слабость и 
алопеция. 

Результаты
Гематологические осложнения до стоверно реже 

отмечены при ЭЛХТ (33,6±4,1% случаев). Лейкопения 
I–II степени достоверно чаще встречалась при ВАХТ 
(50,7±4,1%) как и лейкопения III–IV степени – ВВХТ 
(50,6±4,0%). Тромбоцитопения I–II степе ни чаще отмечена 
при ВАХТ (38,0±4,0%), при ЭЛХТ и ВВХТ она была редко. 
Анемия I–III степени, досто верно реже встреча лась при 
ЭЛХТ (28,7±4,1% случаев) и чаще при ВВХТ (36,9±3,8%) 
и ВАХТ (44,0±4,1%). Гастроинтестинальная токсичность 
характер на для цисплатина и 5-ФУ, она отмечена при всех 
видах ПХТ: ЭЛХТ – 40,2±4,4%, ВВХТ – 55,6±3,9%, ВАХТ – 
48,0±4,1%. Тошнота и рвота достоверно реже наблюда-
лись при ВАХТ, потому, что при ВАХТ цисплатин не 
применялся. Анорексия как симптом и как токсическое 
осложнение – встречалась при всех методах ПХТ: ЭЛХТ – 
15,6±3,3 %, ВВХТ – 16,9±3,0%, ВАХТ – 22,0±3,4%. В целом, 
осложнения реже наблюдались при ЭЛХТ (41,8±4,5%) и 
чаще при ВВХТ (65,6±3,8%) и ВАХТ (59,3±4,0%). Частота 
ослож нений III–IV степени при ЭЛХТ (24,6±3,9%) оказа-
лась достоверно более низкой: ВВХТ (53,1±3,9%) и ВАХТ 
(37,3±3,9%). Эффективность лечения определена у 32 
(71,1±6,8%) пациентов с ЭЛХТ. Полный эф фект не отме-
чен, ча стичный эффект у 9 (28,1±7,9%) – после 5 и более 
курсов ЭЛХТ. Стабилизация у 11 (34,4±8,4%) боль-
ных после 3–4 курсов ПХТ, у 12 (37,5±8,6%) пациентов 
наблюдалось прогрессирование заболевания. У 30 боль-
ных после ВВХТ, полного эф фекта не было, частичный 
эффект у 11 (36,7±8,8%), стабилизация опу холи отмечена 
у 9 (30,0±8,4%) пациентов после 3–5 курсов ПХТ. У 10 
(33,3±8,6%) пациентов – прогрессирование заболевания. 
У 42 (84,0%) больных, получивших ВАХТ полного 

эффекта не отмечено, частичный эффект – у 16 (38,1+7,5%), 
стабилизация опухолевого процесса – у 15 (35,7±5,4%), у 
11 (26,2±6,8%) больных отмечено прогрессирование РЖ. 
Медиана выживаемости больных при различ ных видах 
ПХТ была невысока и составила: при ЭЛХТ – 8,1 мес.; при 
ВВХТ – 9,2 мес.; при ВАХТ – 10,8 мес. 

Выводы
ЭЛХТ обеспечивает сравнимые результаты и мень-

шую токсичность при распространенном РЖ и может 
оказаться наиболее эффективной при канцерома тозе 
париетальной брюшины и нерезектабельных метастазах в 
забрюшинные лимфатические узлы, в то время как ВАХТ 
более эффективна при наличии метаста зов в печень 
и поджелудочную железу, это следует учитывать при 
выборе методики лечения РЖ. Эти наблюде ния соответ-
ствуют данным литературы о том, что при эндолимфаль-
ном введении цитостати ков их максимальная концентра-
ция достигается в лимфоколлекторах брюшной полости, 
забрюшин ного пространства и перитонеальной жидко-
сти в соответствии с лимфогенным и имплантационным 
распространением РЖ. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕМЕТРЕКСЕДА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ 
И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 
НЕПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
ЛЕГКОГО (НМРЛ)
Сергей Николаевич Кабанов, 
Анна Эдуардовна Сторожакова, 
Елена Александровна Калабанова, 
Ирина Леонидовна Попова 

Актуальность
В выборе метода лечения НМРЛ поздних стадий 

имеет значение морфологический и молекулярно-гене-
тический анализ опухоли, предсказывающий эффект на 
конкретный вид лекарственного лечения. Доказано значе-
ние гистологического подтипа для эффективности хими-
отерапии (ХТ) пеметрекседом. 

Цель
Оценить эффективность и токсичность препарата 

пеметрексед у больных с местнораспространенным и 
метастатическим неплоскоклеточным НМРЛ. 

Материалы и методы
Лечение проведено 24 больным с НМРЛ, из них 

мужчины – 15 (62,5%), женщины – 9 (37,5%). Средний 
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возраст – 59,3 ± 8,8 года. У 3 (12,5%) пациентов диагности-
рован РЛ IIIA стадии, у 6(25 %) – IIIB, у 15 (62,5%) боль-
ных – IV стадии. Оценка по шкале ECOG у 3 (12,5%) паци-
ентов соответствовала 0, у 19 (79,2%) – 1 баллу, у 2 (8,3%) – 2 
баллам. У 23 (95,8%) пациентов была аденокарцинома, 
у 1 (4,2%) – опухоль биморфного строения. В 5 (20,8 %) 
случаях на момент начала лечения мутация гена EGFR 
была неизвестна, у 19 (79,2%) – мутации не выявлено. В 
монорежиме лечение получили 8 (33,3%)пациентов, у 6 
была вторая линия ХТ после платиносодержащих режи-
мов, у 1 – четвертая линия ХТ. Дуплет алимта/препарат 
платины в первой линии ХТ получили 16 (66,7%) пациен-
тов. Всего проведено 127 курсов химиотерапии – от 1 до 
15 курсов. Оценка эффективности лечения проведена по 
критериям RECIST, токсичности – по критериям токсич-
ности CTCAE v 3.0, выживаемости – методом Каплана–
Майера. 

Результаты
При оценке ответа опухоли у 3 (12,5%) пациентов 

зафиксирована полная регрессия (CR), у 7 (29,2%) – частич-
ная регрессия (PR), у 10 (41,7%) – стабилизация (SD), у 4 
(16,7%) – прогрессирование (PD). В целом контроль роста 
опухоли наблюдался в 83,4% случаев. Полная регрессия 
опухоли достигнута у 3 пациентов, получивших тера-
пию дуплетом алимта/препарат платины в 1-й линии от 
4 до 6 курсов. Прогрессирование заболевания отмечено 
у 1 пациента, получившего терапию алимтой в моноре-
жиме в 4-й линии, и у 3 пациентов, получивших терапию 
алимтой в монорежиме во 2-й линии. Важно отметить, 
что прогрессирование процесса у 1 из пациентов было 
связано с выявлением метастаза в головной мозг, при 
этом со стороны первичной опухоли и метастатических 
лимфоузлов наблюдалось уменьшение размеров. Меди-
ана продолжительности жизни – 14,8 мес, одногодичная 
выживаемость – 57 %. Среди осложнений превалировали 
негематологические осложнения со стороны пищевари-
тельной системы, которые фиксировались при каждом 
курсе ХТ, а именно, тошнота I–II степени в 68 (53,5%), 
рвота II степени – в 36 (28,3%) случаях. Эти осложнения 
в основном наблюдались у больных, получавших пеме-
трексед в сочетании с препаратами платины, и только у 
1 пациента в монорежиме. Икота II степени наблюдалась 
у 1 пациента, который получил 6 (4,7%) курсов пеметрек-
седа в монорежиме. Гриппоподобный синдром с лихо-
радкой II степени зафиксирован в 1 (0,8%) курсе моно-
терапии пеметрекседом. Общая слабость I–II степени – в 
45 (35,4%) курсах. Среди гематологических осложнений 
наблюдалась лейкопения I степени – 27 (21,3%), при этом 
количество нейтрофилов было больше 1,5 × 10 9 /л. Также 
отмечена тромбоцитопения II и III степени – по 1 (0,8%) 
случаю. В одном случае задержка очередного курса ХТ 
составила 10 дней, и не в одном наблюдении дозы химио-
препаратов не снижались. 

Выводы
Таким образом, пеметрексед (алимта) продемон-

стрировал высокую эффективность у больных с непло-

скоклеточным НМРЛ. Наилучшие результаты получены 
при использовании алимты в сочетании с препаратами 
платины в 1-й линии терапии. Применение данного 
препарата отличается низкой частотой возникновения 
побочных эффектов и контролируемой токсичностью, 
что позволяет использовать его в монорежиме в качестве 
2-й и последующих линий терапии неплоскоклеточного 
НМРЛ. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
Дилором Хамидовна Латипова, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Анна Игоревна Семенова, 
Гульфия Мидхатовна Телетаева, 
Алексей Викторович Новик, 
Юрий Игоревич Комаров, 
Наталья Николаевна Буевич, 
Светлана Анатольевна Проценко 

Актуальность
Развитие непереносимой токсичности вследствие 

химиотерапии, служит ограничением к продолжению 
лекарственного лечения. Описаны механизмы форми-
рования эндотоксического синдрома у таких пациентов. 
Следствием этого является возникновение целого ряда 
синдромов, что определяют показания к детоксикации. 

Цель
Улучшение результатов лечения пациентов метаста-

тическим колоректальным раком, основанных на комби-
нированном применении методов эфферентной терапии. 

Материалы и методы
Проводится исследование II фазы по изучению 

эффективности и безопасности применения метода эффе-
рентной терапии в сочетании с химиотерапией по схеме 
FOLFOX в качестве комбинированного лечения больных 
диссеминированными формами колоректального рака. 
В рамках проводимого исследования включено 19 паци-
ентов. Проведено всего 75 циклов полихимиотерапии 
по схеме FOLFOX и процедур гемосорбции на аппарате 
«Гемофеникс». Для оценки исходов в отношении меди-
цинских аспектов качества жизни использовался опрос-
ник по оценке качества жизни Европейской Организации 
по Исследованию и Лечению Рака. Для оценки эффек-
тивности и безопасности метода эфферентной терапии 
выполнялись: клинический анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, иммунный статус, коагуллограмма. 
Для радиологической оценки эффективности пациентам 
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проводилась компьютерная томография грудной клетки 
и брюшной полости с контрастированием, анализ данных 
которой выполнялась по системе RECIST 1.1. Оценка 
токсичности производилась по шкале CTCAE. 

Результаты
По данным промежуточного анализа на текущий 

период выявлено, что частичный регресс достигнут в 
22,2%, полный регресс в 5,6%, стабилизация отмечена 
у 33,3%, прогрессирование – 38,8%. Также обнаружена 
корреляция между эффективностью лечения и улучше-
нием показателей иммунного статуса, отмечено повы-
шение качества жизни у 78,9% больных. Токсический 
профиль проводимого химиотерапевтического лечения 
характеризовался прежде всего астенией I–II степени, 
диареей I степени, тошнотой I степени, флебитом II 
степени. Процедура гемосорбции имела осложнения I 
степени в четырех случаях, в виде синдрома гипокальци-
емии у троих пациентов и гриппоподобного синдромома 
у одного пациента. 

Выводы
Применение эфферентной терапии у пациентов мета-

статическим колоректальным раком в качестве комбини-
рованного подхода повышает эффективность лечения и 
способствует улучшению качества жизни данных пациен-
тов, в следствие улучшения переносимости и уменьшения 
токсичности. 

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ГОЛОВЫ И ШЕИ (ПРГШ) 
Любовь Юрьевна Владимирова, 
Яна Владимировна Светицкая, 
Ирина Степановна Миташок, 
Аза Ахмедовна Агиева 

Актуальность
При комбинированной терапии ПРГШ у 30% больных 

возникают местные рецидивы, что указывает на систем-
ное распространение опухоли до стадии генерализации. 
Химиотерапия препаратами платины, таксанов не увели-
чивает продолжительности жизни больных, что застав-
ляет искать новые возможности терапии. 

Цель
Оценка эффективности и переносимости химиотера-

пии больных плоскоклеточным раком орофарингеальной 
зоны с модификацией цетуксимабом. 

Материалы и методы
Исследование включило 44 больных (38 мужчин, 6 

женщин) в возрасте 40–75 лет, средний возраст 57 лет. По 
локализации опухолевого поражения больные распре-
делились следующим образом: дно полости рта – 17%, 

ротоглотка – 37%, гортаноглотка – 25%, подвижная часть 
языка – 17%, ретромолярная область – 4%. Распространен-
ность опухолевого процесса до начала терапии оценивали 
клиническим осмотром пораженной зоны, а также мето-
дом компьютерной томографии и ультразвукового иссле-
дования зон регионарного лимфооттока. У 75% больных 
определена IV стадия процесса, у 25% – III. Пациентам 
проводилась химиотерапия цисплатином 100 мг/м 2 в/в в 
1-й день, 5-фторурацилом 1000 мг/м 2 /сут в/в в 1–4 день (2 
цикла с интервалом 21 день) и таргетная терапия цетук-
симабом 400 мг/м 2 , далее еженедельно 250 мг/м 2. Оцени-
вался эффект лечения (RECIST) и его переносимость (NCI 
CTC 4.03,2010). 

Результаты
Во время проведения химиотерапии у 8.3% больных 

проявилась нефротоксичность 2–3-й степени, у 24.9% – 
гематологическая токсичность 3-й степени. В процессе 
таргетной терапии у всех больных отмечались кожные 
реакции I–III ст. У всех пациентов реализован заплани-
рованный объем лечения: 2 курса ПХТ с последующим 
органосохранным оперативным вмешательством. При 
применении цетуксимаба клинический ответ опухоли 
достигался у 90.5% больных. В исследуемой группе из 44 
пролеченных больных у 33.3% достигнута полная клини-
ческая регрессия опухоли, у 42.9% – частичный ответ 
(регрессия опухоли до 85%); у 14.3% наблюдали стабили-
зацию процесса (уменьшение опухоли на 18–20%). Сроки 
наблюдения пациентов после лечения составляют от 36 
до 5 месяцев (средний показатель 18 месяцев). На момент 
публикации живы 30 (68%) из 44 больных. Без рецидива и 
продолженного роста 25 (57%) человека. 

Выводы
Полученные данные свидетельствуют о высокой 

эффективности лечения больных раком орофарингеаль-
ной зоны при использовании таргетной терапии – цетук-
симаба. Применение таргетной терапии со стандартной 
химиотерапией позволяет существенно повысить эффек-
тивность лечения. Эти результаты создают перспективы 
применения данной схемы на консервативном этапе лече-
ния (химиолучевом) при более ранних стадиях опухоле-
вого процесса, что позволяет говорить о возможности 
органосохранного комплексного лечения и улучшения 
качества жизни больных плоскоклеточным раком орофа-
рингеальной зоны. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ НА ФОНЕ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ С 
ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ 
САРКОМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Любовь Юрьевна Владимирова, 
Ирина Степановна Миташок, 
Татьяна Александровна Снежко, 
Анна Эдуардовна Сторожакова, 
Наталья Юрьевна Саманева, 
Сергей Николаевич Кабанов, 
Елена Александровна Калабанова, 
Яна Владимировна Светицкая, 
Ирина Сергеевна Корнилова 

Актуальность
Основным методом лечения метастатических форм 

сарком мягких тканей является химиотерапия (ХТ), 
возможности которой ограничивает гематологическая 
токсичность, в частности, нейтропения. Для борьбы с 
этим осложнением применяются различные колониести-
мулирующие факторы (КСФ). 

Цель
Оценить эффективность и частоту развития неже-

лательных явлений при применении различных КСФ 
(филграстим, пэгфилграстим, липэгфилграстим) у боль-
ных с диссеминированными саркомами мягких тканей, 
получающих миелосупрессивную ХТ. 

Материалы и методы
34 пациента с впервые выявленными диссеминиро-

ванными саркомами мягких тканей, получивших 4 курса 
ХТ по схеме AI (доксорубицин 75 мг/м2 72-часовая инфу-
зия, ифосфамид 2,5 г/м2 3-часовая инфузия в 1-4 дни, 
месна 500 мг/м2 в 1 день вместе с ифосфамидом, затем 1500 
мг/м2 в виде 24-часовой инфузии в течение 4 дней) с интер-
валом 3 недели на фоне КСФ. В исследование включены 15 
женщин (44%) и 19 мужчин (56%) в возрасте 44±11,3 года. 
Морфологические варианты: синовиальная саркома (7 
больных – 21%), лейомиосаркома (15 случаев – 44%), липо-
саркома (8 случаев – 23,5%), злокачественная фиброзная 
гистиоцитома (4 случая – 11,5%). Пациенты разделены на 
3 группы: 1 группа – 13 больных (38%) получали филгра-
стим – 5 мг/кг массы тела 1 раз в день до восстановления 
уровня нейтрофилов, но не более 14 дней, 2 группа – 11 
больных (33%) – пэгфилграстим (Неуластим) и 3 группа – 
10 больных (29%) – липэгфилграстим (Лонквекс) в дозе 6 
мг подкожно однократно в цикле ХТ через 24 часа после 
введения цитостатиков. 

Результаты
в 1-м цикле химиотерапии продолжительность 

нейтропении 1-4 степени была наибольшей в группе 
применения филграстима и составляла 8,14 дней (p<0,05). 
В группах пэгфилграстима и липэгфилграстима данный 
показатель был ниже и составил 2,3 дня и 1,99 дней 
соответственно(p<0,05). В дальнейшем во 2–4-м циклах 
химиотерапии эта тенденция сохранялась. При этом 
в группе филграстима нейтропения 4-й степени за все 
время лечения отмечалась в 11 случаях (33%), в группе 
пэгфилграстим в 2 случаях (6%) и не встречалась в группе 
липэгфилграстима. Частота встречаемости фебрильной 
нейтропении, потребовавшей назначения антибактери-
альных препаратов, в 1-й группе составила 5 случаев (14,7 
%), во 2-й и 3-й группе по 1 случаю (3%). Количество паци-
ентов, которым требовалась отмена или редукция доз 
цитостатиков в 1-4-м циклах в связи с гематологическими 
осложнениями, составило: в 1-й группе 4 человека (11,8%), 
во 2-й группе 2 человека (6%), в 3-й группе 1 человек (3%). 
Наиболее частым нежелательным явлением на фоне 
применения цитокинов были костно-мышечные боли, 
которые во всех трех группах встречались с одинаковой 
частотой (70–75% случаев), носили преходящий характер, 
имели легкую и среднюю степень тяжести и в отдельных 
случаях потребовали назначения анальгетиков из группы 
нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Выводы
Профиль безопасности у всех трех препаратов 

оказался одинаков. Однократное применение пэгфил-
грастима и липэгфилграстим способствовало достовер-
ному сокращению продолжительности нейтропении 1–4 
степени в сравнении с ежедневным введением филгра-
стима, а также отмечено снижение частоты развития 
фебрильной нейтропении. На основании полученных 
данных сделан вывод о том, что применение в режимах 
ХТ у больных с диссеминированными формами сарком 
мягких тканей пролонгированных форм КСФ эффек-
тивно, безопасно и способствует сокращению пребыва-
ния пациента в стационаре. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕМЫ ОБЛУЧЕНИЯ И 
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ У 
БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ 
ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ 
ПРИ НАДДИАФРАГМАЛЬНОМ 
ПОРАЖЕНИИ 
Екатерина Ивановна Иванова

Актуальность
Попытки исключить лучевую терапию из программ 

терапии лимфомы Ходжкина потерпели неудачу из-за 
значительного повышения частоты рецидивов, возникав-
ших в очагах первичного поражения. 

Цель
Оценка переносимости и эффективности лучевого 

компонента при химиолучевом лечении больных ЛХ II 
стадии. 

Материалы и методы
В исследование включены 237 пациентов ЛХ II 

стадии, получавших химиолучевое лечение в ЦНИРРИ 
(РНЦРХТ) с 1986 по 2013 гг. Химиотерапия была пред-
ставлена, в основном, курсами ABVD согласно прогно-
стическим группам. Лучевую терапию проводили на 
линейных ускорителях электронов в тормозном режиме 
с использованием обычного (ОФ, 89 больных) или муль-
тифракционирования (МФ, 148 больных) и в условиях 
облучения пораженных зон. Оценивали непосредствен-
ные и отдаленные результаты по критериям Cheson (2007) 
с учетом ПЭТ-исследования, и также лучевые реакции и 
осложнения. 

Результаты
Из 235 больных, вошедших в ремиссию (99,2%), реци-

дивы всего по группе возникли у 19 пациентов (8,1%), в 
том числе у 14 из 146 (9,6%) больных при облучении 2 раза 
в день и у 5 из 89 (5,6%) при ОФ (р >0,1). Различий в общей 
и безрецидивной выживаемости при разных режимах 
фракционирования не выявлено, лучевые пульмониты 
при МФ и ОФ (1,2% и 1,0%, р >0,1) и эзофагиты (7,0% и 
3,9% соответственно, р >0,1) встречались одинаково часто 
независимо от фракционирования. Всего проведено 296 
ПЭТ-исследований с 18 F-ФДГ (111 больных), из них до 
лечения 33, после ПХТ – 109, после ПХТ и лучевой тера-
пии – 154 исследования. ПЭТ-исследование способство-

вало уточнению стадии у всех больных, отрицательные 
данные после ПХТ и комбинированного лечения сопут-
ствовали хорошему прогнозу заболевания. 

Выводы
Облучение пораженных зон является оптимальным 

устойчивым условием хороших отдаленных результатов 
при низком числе рецидивов; режим фракционирования 
не имеет существенного значения. ПЭТ-исследование с 
18F-ФДГ является обязательным методом при первичном 
стадировании и на различных этапах терапии, определя-
ющим тактику дальнейшего наблюдения. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 
БРАХИТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ
Анастасия Григорьевна Любчак 

Актуальность
Лучевая терапия рака шейки матки один из основных 

методов лечения. При контактной лучевой терапии орга-
нами риска являются мочевой пузырь и прямая кишка. 
Вследствие чего у многих пациенток развиваются постлу-
чевые циститы и ректиты. Также реакции появляются и 
на слизистой влагалища – эпителииты. 

Цель
Оценка частоты возникновения осложнений различ-

ной степени тяжести, у пациенток с диагнозом рак шейки 
матки. Профилактика возможных осложнений контакт-
ной лучевой терапии у данной группы пациенток. 

Материалы и методы
Ретроспективный анализ литературы. Анализ 129 

историй болезней пациенток с диагнозом рак шейки 
матки, находящихся на лечении в радиологическом отде-
лении клиники ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова с 
использованием брахитерапии в режиме высокой мощно-
сти дозы за 2014–2016 год. Пациентки были разделены 
на три группы в первую группу вошли 44 пациентки, 
которым были назначены препараты для профилактики 
осложнений сразу после первого осмотра (за неделю до 
начала облучения), во вторую группу вошло 40 человек, 
средства профилактики которым были назначены после 
1 сеанса лучевой терапии. Третьей группе пациенток (45 
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человек) препараты были назначены с момента появления 
первых признаков реакций – жалоб. На нашем отделе-
нии применяется следующая стратегия профилактики: 
соблюдение пациентками специальной диеты, примене-
ние свечей с метилурацилом и синтомицином, урологи-
ческий сбор и отвар ромашки, уросептик (Палин, 5-НОК), 
пентоксифиллин, алоэ вера, на заключительных этапах 
свечи с облепихой. 

Результаты
Результаты исследования складывались из клиниче-

ского осмотра пациенток и МРТ-контроля. Также каждой 
пациентке выполнялся цитологический мазок. Первый 
осмотр проводился через месяц после окончания лече-
ния, далее каждые 3 месяца. Нами оценивалась частота 
и выраженность лучевых реакций. У пациенток первой 
группы лучевой эпителиит наблюдался в 54,5 % случаев 
(24 пациентки), однако клинически явления были выра-
жены незначительно. Лучевой цистит в 34% случаев (15 
пациенток), клинически и по данным МРТ оценивался 
как катаральный. Лучевой ректит наблюдался у 11% (5 
пациенток), клинически проявлялся неярко, закончился 
спустя от 1 до 3 недель после лечения. У пациенток второй 
группы лучевой эпителиит проявлялся в 80% случаев (32 
пациентки), в основном был выражен неярко, однако у 5 
пациенток была достаточно выраженная клиническая 
картина. Лучевой цистит проявился в 52,5% случаев (у 
21 пациентки). У 17 из них был оценен как катаральный, 
у 3 как слизисто катаральный, у 1 эрозивный. Ректиты 
были выявлены в 17,5 % случаев (у 7 пациенток), клини-
чески проявлялся неярко, закончился через 1–3 недели 
после окончания лучевой терапии. У пациенток 3 группы 
лучевой эпителиит проявлялся в 84,4% (38 пациенток), у 
23 был выражен неярко, у 13 средней степени выраженно-
сти, у 2 сильно выраженные явления. Лучевой цистит был 
выражен у 66,7% (30 пациенток), при этом у 16 человек был 
оценен как катаральный, у 14 как слизисто-катаральный, 
при этом у 4 из них была сильно выражена клиническая 
картина. Ректиты были в 24,4% (11 пациенток), при этом 
у 4 из них была ярко выраженная клиническая картина. 

Выводы
С момента завершения лучевой терапии всем паци-

енткам проводились курсы активной профилактики 
общей продолжительностью 2 года. В результате частота 
и степень тяжести лучевых осложнений существенно 
снизились у тех пациенток, которым профилактиче-
ские средства назначались как можно раньше. Подобные 
результаты свидетельствуют о том, что осуществление 
несложных и недорогостоящих профилактических меро-
приятий у больных раком шейки матки, начатых за неделю 
до курса брахитерапии, позволяет значительно снизить 
частоту и степень тяжести ранних лучевых реакций и 
зачастую предупредить и снизить частоту возникнове-
ния поздних лучевых реакций в виде эрозивно-язвенных 
изменений слизистых мочевого пузыря и прямой кишки. 
Что значительно улучшает качество жизни пациенток. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ 
ПРЕДИКТОРЫ ПЕРЕХОДА 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ 
НУЛЕВОЙ СТАДИИ 
ОСТЕОАРТРОЗА 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ В 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПЕРВУЮ СТАДИЮ (ПО 
ПРОТОКОЛУ WORMS) 
Мария Васильевна Макарова 

Актуальность
Остеоартроз (ОА) самое распространенное заболева-

ние среди всей ревматологической патологии с преиму-
щественным поражением крупных суставов. Магнитно-
резонансная томография позволяет визуализировать 
все отделы сустава, однако необходимо придерживаться 
протокола, позволяющего оценить орган в целом. 

Цель
Определение качественных и количественных преди-

кторов прогрессирования ОА при рентгенологически 
нулевой степени на основании МРТ исследования колен-
ного сустава по методике Whole Organ Magnetic Resonance 
Imaging Score (WORMS). 

Материалы и методы
Основным критерием включения был клинически 

подтверждённый ОА коленных суставов по критериям 
Altmаn, 1991 , но с отсутствием патологических изменений 
при рентгенографии. Исходно было отобрано 116 паци-
ентов, при проведении первичной рентгенографии у 29 
пациентов выявлена 1 стадия ОА по Kellgran-Lawrence, 1 – 
после проведения первой МРТ (выявлена травматическое 
повреждение большеберцовой кости), 7 человек выбыли в 
ходе исследования (4 – потери, 3 – отказ от дальнейшего 
исследования). Всего выбыло из исследования 37 паци-
ентов, дальнейшее исследование продолжило 79 (68,1%) 
пациентов. Магнитно-резонансную томографию прово-
дили на приборах с напряженностью магнитного поля 1,5 
Тл с использованием катушек для исследования колен-
ного сустава. Оценка по протоколу WORMS проводилась 
по 14 параметрам. Прогрессированием ОА считали появ-
ление признаков поражения коленного сустава при рент-
генографии, как минимум I стадия по Kellgren-Lawrence. 

Результаты
Прогрессирование рентгенологически нулевой 

стадии в первую по Kellgren-Lawrence в результате иссле-
дования через 1 год после включения произошло у 49 
(62,1%) пациентов из 79 обследованных. Для каждого 
предиктора с целью определения статистически значи-
мых показателей для отбора при построении регресси-
онной модели оценке шансов (ОШ), клинически значи-
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мыми предикторами прогрессирования ОА коленных 
суставов по данным МРТ были определены следующие: 
отек костного мозга в медиальном (ОШ=6,2, р=0,0015), 
латеральном (ОШ=4,8, р=0,0018) и пателофеморальном 
сочленениях (ОШ=6,9, р=0,0004), истончение субхон-
дральной пластины в медиальном тибиофеморальном 
суставе (ОШ=5,8, р=0,0019), целостность хряща медиаль-
ного отдела (ОШ=7,6, р=0,0007), периартикулярные кисты 
(ОШ=6,3, р=0,0016), остеофиты (ОШ=6,7, р=0,0018), изме-
нения медиального мениска (ОШ=7,9, р=0,0013), передней 
крестообразной (ОШ=7,9, р=0,0010) и медиальной колла-
теральной (ОШ=3,7, р=0,0007) связок. При оценке корре-
ляционных связей была выявлена зависимость для следу-
ющих показателей: целостность хряща и отек костного 
мозга в медиальном тибиофеморальном сочленении (r 2 
=0,422, р<0,0005). При построении регрессионной модели 
было получено, что наиболее значимыми предикторами 
прогрессирования ОА коленного сустава по результатам 
логистической регрессии служат отек костного мозга в 
медиальном тибиофеморальном сочленении (ОШ=16,8) и 
изменения субхондральной кости в медиальном тибиофе-
моральном сочленении (ОШ=6,4). 

Выводы
По результатам настоящего исследования к наиболее 

значимым МР-предикторам перехода рентгенологически 
нулевой стадии в рентгенопозитивную можно отнести 
отек костного мозга в медиальном тибио-феморальном 
отделе коленного сустава как в наиболее нагружаемых 
отделах. 

РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ 
САМАРИЕМ ОКСАБИФОРОМ, 
153SM. ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННЫХ И 
СОЧЕТАННЫХ ПОДХОДОВ 
В.В. Крылов, Т.Ю. Кочетова, В.В. Любшин, 
Ш.П. Сагдуллаев, А.Н. Абдихакимов, 
Ю.Э. Шакирова, Г.Г. Арифходжаев, 
М.Х. Ходжибеков 

Актуальность
Имеются данные о воздействии РНТ на некоторые 

механизмы развития метастазов, что определило интерес 
к расширению показаний к РНТ и сочетанию ее с другими 
методами противоопухолевой терапии. 

Цель
Определение возможностей РНТ самарием оксаби-

фором, 153 Sm (РНТ 153 Sm) в комбинированном лечении 
больных с метастазами в кости. Оптимизация сочетания 
РНТ 153 Sm с бисфосфонатами (БФ), изучение переноси-

мости и выживаемости на фоне гормонотерапии (ГТ) в 
комбинации с химиотерапией (ХТ) и таргетной терапией 
(ТТ). 

Материалы и методы
Изучены возможности 4-х различных комби-

наций РНТ 153 Sm: 1) с БФ (золедроновая кислота), 
2) с ГТ (такмоксифен, летрозол, фазлодекс), 3) с ХТ 
(Доксорубицин +Циклофосфан; Таксотер+Навельбин; 
Таксотер+Цисплатин); 4) с ТТ (трастузумаб). Оценены 
эффективность и безопасность таких комбинаций, выжи-
ваемость пациентов. 1. БФ + РНТ 153 Sm: 93 больных (18 
раком простаты (РП), 72 раком молочной железы (РМЖ), 
3 других) разделены на 3 группы: I – введение золедроно-
вой кислоты (ЗК) – 4 мг в/венно за 7 и более дней до 153 
Sm-; II- введение ЗК за 48-72 часа до 153 Sm-; и III- введение 
ЗК через 7 и более дней после 153 Sm-. Изучена динамика 
болевого синдрома. 2. БФ + ГТ + РНТ 153 Sm: 38 больных 
РМЖ. Изучена выживаемость. 3. БФ + ХТ + РНТ 153 Sm: 
44 больных РМЖ. Проанализирована выживаемость. 4. 
БФ + ТТ + РНТ 153 Sm: 15 больных РМЖ . Исследованы 
осложнения и выживаемость. 153 Sm вводили активно-
стью 37 МБк/кг массы тела (до 6 раз). 

Результаты
1. БФ + РНТ 153 Sm (n-93). Максимальное подавление 

болевого синдрома достигнуто в I группе в среднем через 
10,4 + 3,1 (5–15) дней, во II – через 3,1 + 1,1(1-5) дней, в III–
через 22 + 5,1 (15–35) дней соответственно. У 4 пациентов 
(4,3%) развился некроз нижней челюсти на фоне длитель-
ного приема бисфосфонатов. 2. БФ + ГТ + РНТ 153 Sm (n – 
38, больные РМЖ) Средний период наблюдения составил 
28,6±16,1 (3,7–57,7) месяцев. 1-, 2-х, 3-х и 4-х летняя выжи-
ваемость составила 97,3%; 92,1%; 81,5% и 73,7% соответ-
ственно. 3. БФ + ХТ + РНТ 153 Sm (n–44, больные РМЖ) У 
1 пациентки (2,2%) развилась сердечная недостаточность; 
у 6 (13,2%) наблюдалась транзиторная лейкопения 2–3 
степени, у трех 6,8% отмечалась хроническая почечная 
недостаточность на фоне длительного приема БФ, у одной 
(2,2%) некроз нижней челюсти. Период наблюдения  – 
32,6±17,7 (3,0-63,3) месяца. 1-, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти летняя 
выживаемость составила 97,7%; 88,6%; 81,8%; 72,7% и 
70,4% соответственно. 4. БФ + ТТ + РНТ 153 Sm (n-15, боль-
ные РМЖ) период наблюдения 32,6±17,7 (3–63,3) месяца, 
в течение 19,9±9,4 (4,3–30,4) месяцев 9 пациентов погибло. 
1-, 2-х, 3-х летняя выживаемость составила 86,7%; 66,7%; и 
40,6% соответственно. Исследование продолжается. 

Выводы
В комбинации БФ (ЗК) + РНТ 153 Sm оптимальным 

является назначение ЗК за 24–48 часов до РНТ 153 Sm. При 
этом отмечено синергичное воздействие на метастазы, а 
побочные эффекты минимизируются. Комбинация БФ 
+ ГТ + РНТ 153 Sm позволяет при персонализированом 
подборе сдерживать общее прогрессирование заболе-
вания без дополнительных побочных эффектов. РНТ в 
этом случае решает проблемы болевого синдрома и помо-
гает сдерживать прогрессирования костных метастазов. 
Комбинация БФ + ХТ + РНТ 153 Sm требует наибольшей 
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ответственности, т.к. в ряде рекомендаций говорится об 
опасности сочетания ХТ и РНТ. Вместе с тем известен 
радиосенсибилизирующий эффект ХТ. При персонали-
зированном подходе показаны возможности такого соче-
тания без опасного усиления миелотоксичности. Комби-
нация БФ + ТТ + РНТ 153 Sm – новое и перспективное 
направление, поскольку ТТ при персонализированном 
подходе может быть очень эффективной, а побочные 
эффекты у нее и у РНТ обычно касаются разных «мише-
ней» и не усиливают друг друга. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНЫ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
Борис Александрович Минько, 
Разифа Мидхатовна Жабина 

Актуальность
Рак прямой кишки (РПК) является одним из наибо-

лее распространенных онкологических заболеваний. 
В последние годы появилась новая ультразвуковая мето-
дика – эластография сдвиговой волны (ЭСВ). К настоя-
щему моменту данные о ее применении у больных РПК 
немногочисленны. 

Цель
Целью исследования является уточнение возмож-

ностей методики ЭСВ в оценке злокачественного пора-
жения прямой кишки. Задачей исследования было опти-
мизировать алгоритм УЗ-обследования прямой кишки с 
применением эластографии, систематизировать критерии 
качественной оценки эластограмм, выделить типы карти-
рования и вывести цифровые показатели эластичности, 
характерные для рака прямой кишки. 

Материалы и методы
У 24 больным с установленным диагнозом рак 

прямой кишки было проведено УЗИ с применением 
ЭСВ на ультразвуковом сканере «Aixplorer». 12 человек 
были смотрены трансабдоминально, 6–трансвагинально, 
2 – трансректально и у 4 –х режим эластографии был 
использован как в трансабдоминальном, так и в транс-
вагинальном исследовании.Обследование проводилось в 
три этапа. На первом этапе визуалировали образование 
в В-режиме, затем включался модуль эластографии и на 
экране над изображением в В-режиме появлялось окно 
цветового картирования упругости исследуемых тканей. 
На этом этапе мы характеризовали эластографическое 
изображение по качественным параметрам, а именно по 
типу окрашивания, который зависит от жесткости обра-
зования (плотная ткань изображается в красной цвето-
вой гамме, а мягкая – в голубой). На третьем (последнем 

этапе) исследования мы проводили количественную 
оценку плотности новообразования в kРа, измеряя как 
абсолютные показатели, так и их соотношение при срав-
нении с окружающими тканями. 

Результаты
Нами было выделено три типа окрашивания. Первый 

тип – равномерное окрашивание в синий цвет (низкие 
значения плотности) неизменённой стенки прямой кишки 
и окружающих тканей. Такой вид эластограммы характе-
рен для условно здоровых людей без патологии прямой 
кишки и не был представлен ни в одном случае у исследо-
ванных нами больных. При втором типе патологическое 
образование достаточно равномерно окрашивалось в 
красный цвет (высокие значения плотности). При третьем 
типе образования имели мозаичную структуру с преоб-
ладанием участков красного цвета. В большинстве прове-
дённых нами исследований (85,7%) отмечался второй тип 
окрашивания. Во всех случаях на эластограммах прева-
лировал красный цвет, поскольку даже при мозаичной 
картине преобладало окрашивание в красном спектре. 
При анализе количественных показателей эластографии 
отмечено их значительное повышение в злокачественно-
изменённых участках прямой кишки по сравнению с 
референсными зонами. Значения плотности в новообра-
зованиях имели разброс от 109 kРа до 290 kРа, тогда как в 
неизменённых тканях не превышали 20 kРа. Коэффици-
ент упругости, представляющий собой отношение жест-
костей выделенной зоны и неизмененных окружающих 
тканей всегда был более единицы, что указывало на повы-
шение плотности образований. 

Выводы
На основании полученных данных установлено, что 

рак прямой кишки имеет определённые качественные и 
количественные эластографические признаки. Для него 
характерно преобладание красного картирования на 
эластограммах и высокие цифровые значения плотности. 
Таким образом, эластография сдвиговой волны является 
методикой позволяющей заподозрить злокачественность 
образования прямой кишки и получить дополнитель-
ную информацию о характер поражения, основанную 
на повышении жесткостных характеристик в опухолево-
изменённых тканях. 
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МРТ В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ 
Наталия Геннадьевна Трухачева, 
Ирина Георгиевна Фролова, 
Лариса Александровна Коломиец, 
Светлана Андреевна Величко, 
Ольга Николаевна Чуруксаева, 
Ольга Владимировна Шпилева

Актуальность
Рак шейки матки (РШМ) — это вторая по частоте из 

причин смерти от злокачественных новообразований 
среди женщин в мире, уступающая только раку молочной 
железы. Однако почти у половины женщин болезнь выяв-
ляется в III–IV стадиях. 

Цель
Оценка возможностей высокопольной МРТ в опреде-

лении степени распространенности рака шейки матки для 
планирования вида и объема лечения. 

Материалы и методы
В исследование включены 66 больных РШМ, получив-

ших лечение в НИИ онкологии в 2010–2013  гг. Возраст паци-
енток варьировал от 25 до 63 лет (средний возраст 44,7±1,2 
года). Морфологически у 49 (74,2%) женщин диагностиро-
ван плоскоклеточный рак, у 17 (25,7%) — аденокарцинома 
разной степени дифференцировки. Оперативное лечение 
было проведено 23 (34,8%) пациенткам, 65,1% больных 
получили химиолучевое лечение. Пациенткам, получав-
шим химиолучевое лечение было выполнено контроль-
ное МР-исследование органов малого таза через 3, 6, 9 и 
12 месяцев после лечения. МР-томография выполнялась 
на МР-сканере MAGNETOM ESSENZA (SIEMENS, Герма-
ния) с напряженностью магнитного поля 1.5 Т. Выполня-
лось стандартное МРТ исследование органов малого таза 
в Т2-ВИ, Т1-ВИ в аксиальной, коронарной, сагиттальной 
плоскостях. 

Результаты
Значение при визуализации рака шейки матки имели: 

форма роста, размеры и глубина стромальной инвазии. 
При размерах от 20 до 30 мм структура опухоли была одно-
родной в 63,9% случаев. В 52,7% случаев имелось цирку-
лярное поражение шейки с признаками инфильтрации 
стромы в 92% случаев; эндоцервикс был инфильтрирован 
в 68,1% случаев, распространение опухоли на цервикаль-
ный канал выявлено в 56,0% случаев. Переход опухоли 
шейки на тело матки определялся в 28,7% случаев. Распро-
странение опухоли на парацервикальную клетчатку отме-
чено в 39,3% случаев, что характеризовалось прерыванием 
целостности гипоинтенсивной полоски стромы шейки 
матки в сочетании с неровностью и размытостью конту-
ров опухоли в этом месте. Инфильтрация стенки прямой 
кишки была установлена в 6,5% случаев. В 7,5% случаев, 

по данным МРТ, опухолевое образование шейки матки не 
было выявлено, за счет небольших размеров опухоли (5 
мм и меньше) и отсутствия вовлечения смежных струк-
тур. Описанные по данным МРТ характер роста и степень 
распространенности опухолевого процесса совпали с 
данными хирургической ревизии и морфологического 
исследования у 18 пациенток из 23 прооперированных 
(78,2%). При контрольной МРТ группы пациенток, кото-
рым проводилось химиолучевое лечение, установлено, 
что в 32,5% случаев через 12 месяцев после химиолуче-
вого лечения опухолевое образование шейки матки не 
было выявлено. Инфильтрация стромы шейки матки 
сохранялась в 37,2% случаев, инфильтрация эндоцервикса 
в 27,9% случаев, распространение опухоли на цервикаль-
ный канал в 16,2,0% случаев. Переход опухоли шейки на 
тело матки сохранялся в 11,6% случаев. Распространение 
опухоли на парацервикс сохранялось в 9,3% случаев. 

Выводы
Таким образом, применение магнитно-резонансной 

томографии при оценке степени распространенности 
опухолевого процесса при раке шейки матки позволяет 
получить дополнительную информацию о структуре 
первичной опухоли, ее размерах, характере роста. Допол-
нительное использование контрастирования позволяет 
более детально характеризовать строму шейки матки, 
состояние парацервикальной клетчатки, степень вовле-
чения подвздошных лимфоузлов, которые чаще всего 
поражаются при раке шейки матки и выделить частоту 
поражения различных групп лимфоузлов. Также МРТ 
позволяет оценить эффективность химиолучевого лече-
ния при анализе динамики изменений МР-признаков 
опухолевой инфильтрации: строму шейки матки, пораже-
ние цервикального канала, наружного слоя шейки матки 
и парацервикальной клетчатки. 
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

ЛЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ 
ПУЛЬМОНИТОВ И 
ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСТЛУЧЕВОГО 
ПНЕВМОФИБРОЗА 
СУРФАКТАНТОМ–BL 
Ольга Алексеевна Бланк, 
Олег Александрович Розенберг, 
Евгений Владимирович Розенгауз 

Актуальность
Ранние лучевые реакции и поздние осложнения неиз-

бежно сопровождают химиолучевое лечение злокаче-
ственных опухолей органов грудной полости. Конформ-
ное облучение позволяет снизить суммарную дозу 
ионизирующего излучения, приходящуюся на здоровую 
ткань лёгких, за счёт увеличения её объёма. 

Цель
Цель исследования – обоснование использования 

Сурфактанта-BL, средства естественной заместительной 
терапии, в лечении лучевых пульмонитов и профилак-
тике постлучевого пневмофиброза в качестве альтерна-
тивы традиционного применения кортикостероидов. 

Материалы и методы
Курс ингаляций Сурфактанта–BL при помощи 

компрессорного небулайзера BOREAL f400 был проведён 
12 пациентам, получавшим лучевую терапию по поводу 
злокачественных новообразований органов грудной 
полости. Суточная доза препарата составила 75 мг, курсо-
вая доза колебалась от 375 до 450 мг. Сурфактант-BL для 
исследования был предоставлен компанией БИОСУРФ. 
Ингаляции начинали сразу после выявления первых 
признаков острой лучевой реакции со стороны лёгких. 
Контроль эффективности осуществляли на основании 
жалоб пациента, данных объективного осмотра и физи-
кального обследования, а также обязательного рентгено-
логического исследования в объёме спиральной компью-
терной томографии органов грудной полости. Суммарные 
очаговые дозы ионизирующего излучения составляли 70 
Gy в режиме обычного фракционирования (10 больных) 
или 30 Gy в режиме среднего фракционирования (2 боль-

ных). Синхронно с облучением до суммарной дозы 70 
Gy пациенты получали химиотерапию карбоплатином и 
фторурацилом. 

Результаты
Положительная динамика, заключавшаяся в субъ-

ективном улучшении, отмечена с III-V суток примене-
ния Сурфактанта-BL у всех пациентов. Приступы кашля 
возникали реже, разжижалась и легче отходила мокрота, 
увеличивалось её количество. С V-VII суток регистриро-
вались объективные признаки улучшения. Рентгеноло-
гический контроль по окончании курса лучевой терапии 
свидетельствовал о существенном уменьшении выра-
женности КТ-признаков неспецифического воспаления 
в лёгких. За весь курс ингаляций пациенты не отметили 
никаких нежелательных реакций, случаев аллергии на 
препарат не было отмечено. Все больные были обсле-
дованы в отдалённые сроки после завершения курса 
лучевой терапии. Через 2-5 лет в группе пациентов, 
где суммарная очаговая доза составляла 70 Gy на очаг, 
КТ-признаки пневмофиброза были минимальны. У боль-
ных, получивших облучение в дозе 30 Gy в режиме сред-
него фракционирования, через 3-10 лет явления пневмо-
фиброза не развились. Все аспекты механизма действия 
Сурфактанта-BL ещё полностью не установлены, однако 
авторы склонны предположить, что препарат, попадая на 
выстилку альвеол, существенно увеличивает их эластич-
ность и, соответственно, подвижность при акте дыхания, 
что в итоге препятствует последующему формированию 
фиброза стромы лёгочной ткани. Таким образом, раннее 
применение ингаляций Сурфактанта-BL, начатое при 
проявлении первых симптомов лучевого пульмонита, 
способствует быстрому восстановлению функциональ-
ных возможностей лёгких и купированию симптомов 
этой лучевой реакции. Своевременное начало лечения 
лучевого пульмонита путём использования заместитель-
ной терапии Сурфактантом-BL в последующем препят-
ствует развитию выраженного пневмофиброза. 

Выводы
1. Сурфактант-BL является высокоэффективным 

средством в лечении ранних лучевых реакций со стороны 
здоровой лёгочной ткани и в профилактике отдалённых 
постлучевых осложнений.

2. Применение препарата не сопровождается нежела-
тельными эффектами.
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3. Ингаляции Сурфактанта-BL являются эффектив-
ной и безопасной альтернативой традиционно применя-
емой терапии кортикостероидами.

4. Целесообразно продолжить исследования режи-
мов ингаляционной терапии лучевых пульмонитов для 
определения достаточности схем лечения при различных 
вариантах облучения лёгочной ткани, как по объёму, так 
и по суммарной дозе лучевой нагрузки. 

МАММОСЦИНТИГРАФИЯ 
КАК РАННИЙ КРИТЕРИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕОАДЪЮВАНТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПОВ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сергей Васильевич Канаев, 
Владимир Федорович Семиглазов, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Жанна Викторовна Брянцева, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Екатерина Сергеевна Труфанова 

Актуальность
Гистологическая картина рака молочной железы 

(РМЖ) разнообразна и тем самым различен ответ на 
проводимое лечение. Рассматривать эффективность 
проводимой терапии с помощью маммосцинтиграфии 
(МСГ) и прогнозировать патоморфологический ответ 
опухоли следует отдельно для каждого биологического 
подтипа. 

Цель
Изучить различия информативности маммосцинти-

графии (МСГ) с радиофармпрепаратом (РФП) «99mТс- 
технетрил» при оценке эффективности неоадъювантной 
полихимиотерапии (НАПХТ) у больных местно-распро-
страненным раком молочной железы (РМЖ) с различ-
ными биологическими подтипами. 

Материалы и методы
У 83 первичных больных РМЖ выполнена МСГ до 

начала и после 2–3 курсов НАПХТ. Проведено сравнение 
данных сцинтиграфического регресса (СР) опухоли по 
данным МСГ и патоморфологического регресса удален-
ной опухоли. При нормальном поглощении РФП тканью 
молочной железы (МЖ) или незначительном остаточном 
накоплении РФП в МЖ (4,5 степень СР) и отсутствие 

опухолевых клеток в ткани удаленной МЖ (5 степень 
патоморфоза) результаты МСГ рассматривались, как 
истинно положительные, а при наличии сцинтиграфиче-
ских и гистологических признаков опухолевого пораже-
ния МЖ, как истинно отрицательные. Ложноположитель-
ный результат – при 4,5 степени СР при гистологическом 
исследовании выявлялись резидуальные опухолевые 
изменения, ложноотрицательный – отсутствии морфоло-
гических признаков поражения МЖ при 1–3 варианте СР. 
Пациенты разделены на группы относительно принад-
лежности к биологическому подтипу. Во всех группах 
была определена чувствительность, специфичность, 
общая точность МСГ. 

Результаты
Распределение пациенток относительно биологиче-

ского подтипа РМЖ: Люминальный А подтип: истинно 
положительный ответ (ИП) у 1 больной (2,8%), истинно 
отрицательный (ИО) у 30 (83,3%), ложноположительный 
(ЛП) в 5 случаях (13,9%) и ложноотрицательные резуль-
таты (ЛО) не получены (0%). Чувствительность – 100%, 
специфичность – 85,7%, общая точность метода – 86,1%. 
В группе пациенток с люминальным В подтипом количе-
ство ИП результатов наблюдалось у 2 пациенток (13,3%), 
ИО – 10 (66,7%), ЛО не получено (0%) и ЛП – 3 случая 
(20%). Чувствительность – 100%, специфичность – 76,9%, 
общая точность метода – 80%. В группе пациенток с 
HER2+ биологическим подтипом РМЖ ИП заключения 
получены у 2 больных (16,7%), ИО – 8 (66,6%), ЛО не было 
(0%) и ЛП у 2 пациенток (16,7%). Чувствительность – 100%, 
специфичность – 80%, общая точность метода – 83,3%. У 
пациенток с трижды негативным биологическим подти-
пом ИП заключения отмечены у 3 больных (15%), ИО – 12 
(60%), ЛП – 4 (20%) и ЛО ответы у 1 больной (5%). Чувстви-
тельность – 75%, специфичность – 75%, общая точность 
метода –75%. 

Выводы
Информативность МСГ при ее использовании для 

оценки эффективности проводимой неоадъювантной 
полихимиотерапии не отличается у больных с различ-
ными биологическими подтипами РМЖ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОЛОВНОМ 
МОЗГЕ И ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Сергей Васильевич Канаев, 
Юлия Сергеевна Мельник 

Актуальность
Многие десятилетия стандартным лечением мета-

статических поражений головного мозга являлось облу-
чение всего головного мозга (WBRT). Поскольку WBRT 
имеет более высокую токсичность по сравнению с одним 
локальным облучением многие исследователи отказыва-
ются от WBRT в пользу радиохирургического лечения. 

Цель
Оценить эффективность радиохирургического лече-

ния метастатических поражений головного мозга при 
опухолях различных гистологических типов и выявить 
параметры оказывающие влияние на результаты лечения. 

Материалы и методы
В период с января 2013 по декабрь 2015 г. в Инсти-

туте на радиотерапевтическом комплексе NovalisТХ 
проводилось радиохирургическое лечение 97 пациентов 
с метастатическим поражением головного мозга. Среди 
97 пациентов было 50 мужчин и 47 женщин. На момент 
проведения радиохирургического лечения контроль над 
экстракраниальными очагами имелся у 44 человек и у 53 
такой контроль достигнут не был. Общий статус пациен-
тов по шкале ECOG-ВОЗ оценивался как 0–1 в 70, как 2 
в 20 и как 3–4 в 7 случаях. Наиболее частыми источни-
ками метастазирования были опухоли легкого, молочной 
железы и меланомы кожи. Максимальный объем облу-
ченных очагов колебался от 0,03 см3 до 35,9 см3 и в сред-
нем составил 5,3±0,68 см3. Суммарный объем облученных 
очагов колебался от 0,03 см3 до 35,9 см3 и в среднем соста-
вил 5,93±0,71 см3. Подавляющее большинство пациентов 
имело от 1 до 4 очагов поражения головного мозга. 

Результаты
Ни у одного пациента после проведения радиохирур-

гического лечения не было отмечено ухудшения общего 
статуса, гематологической токсичности, появления или 
усугубления неврологического дефицита. Медиана ОВ 
пациентов с метастатическим поражением головного 
мозга после радиохирургического лечения составила 10,5 
месяца. Медиана времени до прогрессирования в голов-
ном мозге (ВПГМ) 5,3 месяца. Прогрессирование в голов-
ном мозге было зафиксировано у 38 человек из них у 15 
пациентов отмечено прогрессирование в очагах подвер-
гавшихся облучению, в 15 случаях возникли новые очаги 

в головном мозге у 8 больных имелось появление новых 
очагов на фоне прогрессии в ранее облученных. В каче-
стве терапии спасения в 8 случаях проводилось повтор-
ное радиохирургическое лечение, в 5 – проведено облу-
чение всего объема головного мозга, трое подвергались 
нейрохирургическим операциям. Как ОВ, так и ВПГМ 
существенно (р<0,04) зависела от типа опухоли, ставшей 
источником метастазирования. Оба эти показателя были 
наихудшими при почечно-клеточном раке и мелкокле-
точном раке легкого (6,0 и 2,5 месяца), несколько выше 
при меланоме кожи и немелкоклеточном раке легкого 
(9,8 и 5,2 месяца) и в группе опухолей прочих локализа-
ций, где большинство составлял рак молочной железы 
ОВ и ВПГМ были самыми высокими (14,8 и 11,2 месяца, 
соответственно). ОВ достоверно снижалась (р=0,041) при 
отсутствии контроля над экстракраниальными очагами. 
Так одногодичная ОВ была 47% при отсутствии неконтро-
лируемых на момент радиотерапии экстракраниальных 
очагов и 35% при наличии таких очагов. ОВ практически 
не зависела от того один или несколько очагов поражений 
головного мозга было у пациента. ВПГМ было несколько 
больше при солитарных очагах, однако различия не 
достигли статистической достоверности. 

Выводы
Самостоятельное радиохирургическое лечения явля-

ется весьма привлекательным методом паллиативной 
помощи этой сложной для лечения группе пациентов 
медиана ОВ при котором достигает 10,5 мес. Наиболее 
значимыми факторами влияющими на прогноз в нашем 
исследовании оказались гистогенез первичной опухоли и 
наличие контроля над экстракраниальными проявлени-
ями опухоли. 

КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОТОННОГО КОМПЛЕКСА 
«ПРОМЕТЕУС»
Владимир Егорович Балакин, 
Всеволод Николаевич Галкин, 
Константин Борисович Гордон, 
Данила Вячеславович Гоголин, 
Андрей Дмитриевич Каприн, 
Ольга Геннадьевна Лепилина, 
Юрий Станиславович Мардынский, 
Степан Евгеньевич Ульяненко, 
Евгений Витальевич Хмелевский 

Актуальность
Использование протонов является одним из перспек-

тивных направлений развития лучевой терапии. 



168

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

Ежегодно в мире вводятся в эксплуатацию новые терапев-
тические протонные комплексы. 

Цель
Изучение терапевтических возможностей нового 

отечественного протонного комплекса «Прометеус». 
Материалы и методы
Сотрудниками Медицинского радиологиче-

ского научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России (г. Обнинск) 23 ноября 2015 
года начато клиническое использование медицинского 
протонного комплекса «Прометеус» (ЗАО «ПРОТОМ») в 
г. Протвино после получения государственного сертифи-
ката, разрешающего лечение больных с опухолями головы 
и шеи, в том числе головного мозга. На комплексе исполь-
зуется фиксированный горизонтальный активный скани-
рующий пучок протонов с энергией от 30 до 250 МэВ с 
максимальным размером поля до 10 на 40 см. Позициони-
рование пациента производится с помощью встроенного 
в установку компьютерного томографа. 

Результаты
На первом этапе клинической работы двоим пациен-

там (одному с менингиомой и одному с опухолью верхней 
челюсти) был подведен протонный буст по 1,8 Гр в день 
(ОБЭ=1,1) до суммарной дозы 9 Гр после конформной 
фотонной терапии в традиционном режиме фракциони-
рования в суммарной дозе 45 Гр и 58 Гр соответственно. 
Еще один больной с менингиомой получил конформную 
фотонную терапию в дозе 36Гр и протонную терапию в 
дозе 18 Гр. Проводимые ежедневно в процессе протонной 
терапии дозиметрические исследования подтвердили 
точность и воспроизводимость параметров облучения. 
В настоящее время начата постоянная эксплуатация 
комплекса в режиме самостоятельных курсов протонной 
терапии. У большинства больных используется тради-
ционный режим фракционирования (по 1,8 Гр протонов 
5 раз в неделю). Завершено лечение четырех пациентов 
с рецидивными и метастатическими опухолями мозга, 
черепа, получившими протонную терапию в суммар-
ной дозе 45–54 Гр, что эквивалентно 50–60 Гр фотонного 
облучения. Все больные удовлетворительно перенесли 
лечение, острых лучевых реакций не выявлено. Осущест-
вляется мониторинг состояния пациентов, получивших 
протонную терапию, а также лечение новых больных. 

Выводы
Предварительные результаты свидетельствуют о 

высокой эффективности использования протонного 
комплекса «Прометеус» для лечения больных опухолями 
головы и шеи, головного мозга. 

ОПЫТ СОЧЕТАННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 
С HDR-БРАХИТЕРАПИЕЙ НА 
АППАРАТЕ MICROSELECTRON 
Сергей Алексеевич Шинкарёв, 
Владимир Александрович Борисов, 
Наталья Викторовна Фурсова, 
Елена Владимировна Полонская 

Актуальность
Одним из наиболее доступных путей повышения 

эффективности радиотерапии рака слизистой полости 
рта является использование внутритканевой брахитера-
пии. 

Цель
Оценить непосредственные результаты сочетанной 

лучевой терапии рака слизистой полости рта с использо-
ванием с HDR-брахитерапией на аппарате MicroSelectron 
с источником Ir-192. 

Материалы и методы
В период января 2013 по апрель 2015г в ГУЗ ЛООД 

проведена сочетанная лучевая терапия с внутритканевой 
брахитерапией 16 пациентам. 3 больных раком слизи-
стой дна полости рта в стадии Т3N0M0, 2 - Т2N0M0 и 2 - 
Т1N0M0; 6 пациентов страдающих раком языка в стадии 
Т2N0M0, 3 в стадии Т1N0M0. 13 рациентов мужчины и 3 
женщины, средний возраст 62 года. Дистанционная луче-
вая терапия проводилась методиками 3D-конформной 
или лучевой терапии с моделированной интенсивностью, 
с использованием планирующей системы Xio и Eclipse. 
При лечении пациентов использовались фиксирующие 
маски и другие средства фиксации, в качестве контроля 
параметров лечения применялась рентгеновская симу-
ляция, портальная визуализация и in vivo дозиметрия. 4 
пациента на первом этапе лечения паралельно с лучевой 
терапией получали химиотерапию препаратом циспла-
тин в дозе 30-50 мг 1 раз в неделю 4 введения, у двух паци-
ентов в качестве радиомодификации применялась локо-
региональная гипертермия. 

Результаты
Через 5-7 дней после завершения этапа дистанци-

онной лучевой терапии, проводилась имплантация 
внутритканевых аппликаторов. У 3х пациентов операция 
проводилась под эндотрахеальным наркозом у остальных 
под местной анестезией. Послеоперационных осложне-
ний не было. У трёх пациентов с локализацией опухоли 
вблизи от корня языка для обеспечение питания потре-
бовалась установка назогастрального зонда и у одного 
больного была выполнена трахеостомия для профилак-
тики асфиксии. Дозиметрическое планирование брахи-
терапии осуществлялось в режиме 3D на планирующей 
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системе Oncentra по РКТ изображениям. При проведении 
внутритканевой брахитерапии использовался режим 
фракционирования с разовой очаговой дозой 3–3,5 Гр два 
раза в день с интервалом между фракциями пять часов 
до СОД 18-24Гр. В течении 3х недель после завершения 
лечения у 80% пациентов наблюдались лучевые реакции 
в виде мукозита 1ст. Время наблюдения составило от 6 до 
34х месяцев, в течении этого периода осложнений не было 
выявлено. Полный ответ наблюдался у 87,5%, и частичный 
ответ на лечение у 12.5%. 1-летняя безрецидивная выжи-
ваемость составила 66,7%. Из умерших в течении года 
пациентов 1 – скончался в результате развития метахрон-
ного рака пищевода, трое по причине местного прогрес-
сирования опухоли при наличии соматических противо-
показаний к другим методам лечения. 

Выводы
Сочетанная лучевая терапия рака слизистой полости 

рта с HDR-брахитерапией является эффективным мето-
дом лечения, позволяющим достигнуть стойкой ремиссии 
с хорошей переносимостью лечения и низким уровнем 
осложнений 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ С 
МОДЕЛИРОВАННОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 
С СИНХРОННЫМ 
ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
БУСТОМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
ГУЗ ЛООД 
Сергей Алексеевич Шинкарёв, 
Владимир Александрович Борисов, 
Наталья Викторовна Фурсова, 
Елена Владимировна Полонская 

Актуальность
Лучевая терапия опухолей предстательной железы – 

основной метод лечения пациентов с высоким риском 
прогрессирования. Лучевая терапия с моделированной 
интенсивностью позволяет увеличить суммарную дозу в 
мишени, обеспечив локальный контроль над опухолью, с 
приемлемым уровнем токсичности. 

Цель
И зучение непосредственных результатов использо-

вания лучевой терапии с моделированной интенсивно-
стью (IMRT) с синхронным интегрированным бустом. 

Материалы и методы
С 2011 по 2015 год в ГУЗ ЛООД проведена IMRT с 

применением синхронного интегрированного буста 

(SIB) у 22 пациентов страдающим раком предстательной 
железы. Все пациенты относились к группе высокого 
риска. Распределение больных по стадиям заболева-
ния: Т3NхM0  – 5 пациентов, Т3N1M0 – 11, Т2N1M0 – 2, 
Т4N1M0 – 1, Т4NxM0 – 3 пациента. У всех верифициро-
вана аденокарцинома, сумма баллов по шкале Глисона 
составила у 4 (18%) – 7, у 9 (41%) – 8, у 9 (41%) – 9-10 баллов. 
Все пациенты получали гормонотерапию в течении 6-12 
месяцев. Лечение было реализовано на ЛУ Clinac2300. 
Лучевая терапия на зоны лимфатического оттока прово-
дилась в РОД 2Гр до СОД 50 Гр, при одновременном облу-
чении предстательной железы и семенных пузырьков в 
РОД 2,3-2,4 Гр до эквСОД 62.2–67,7 Гр (α/β=1.6), и далее 
после уменьшения мишени на объём, включающий пред-
стательную железу и семеные пузырьки в РОД 2,3–2,4 Гр 
до экв СОД 74.6 Гр (α/β=1.6). Контроль укладки прово-
дился с использованием портальной визуализации и in 
vivo дозиметрии. 

Результаты
У всех пациентов удалось провести радиотерапию в 

течение 6–8 недель, практически полностью отказавшись 
от перерывов. Проведя лечение за 27–30 фракций, вместо 
37 при классическом фракционировании. Острые лучевые 
реакции I степени тяжести (RTOG) со стороны мочевого 
пузыря наблюдали у 6 ( 27%) больных; II степени тяжести 
у 3 (13,5%). Ранние лучевые реакции со стороны прямой 
кишки I ст имели место у 14 (64%), II ст у 2 (9%). Поздний 
лучевой ректит 1ст был выявлен у 1 пациента (4.5%). У всех 
пациентов наблюдался терапевтический эффект: сниже-
ние уровня ПСА ниже 5 нг/мл, полный ответ по данным 
УЗИ и МРТ. У 3х пациентов через 12–16 месяцев после 
окончания лечения был диагностирован биохимический 
рецидив опухоли, потребовавший назначения гормоно-
терапии. Сроки наблюдения составили 6–52 месяца, все 
пациенты живы. 

Выводы
Использование лучевой терапии с моделированной 

интенсивностью (IMRT) с синхронным интегрирован-
ным бустом позволило сократить колличество фрак-
ций (на 5–10) и сроки лечения (на 1–3 недели), повысить 
суммарную очаговую дозу в мишени с приемлемым уров-
нем лучевых реакций и осложнений. 
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ВНУТРИПОЛОСТНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ РАКА ВЛАГАЛИЩА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГОКАНАЛЬНОГО 
АППЛИКАТОРА
Иван Петрович Мошуров, 
Дмитрий Юрьевич Каменев, 
Ирина Николаевна Куликова, 
Лариса Сергеевна Мещерякова, 
Наталия Анатольевна Знаткова 

Актуальность
Среди злокачественных опухолей влагалища разли-

чают первичные и вторичные (метастатические). Первич-
ный рак влагалища встречается редко 2–3%, может встре-
чаться в любом возрасте, но преимущественно в 50-60 лет. 

Цель
Целью настоящего исследования являлось повы-

шение клинической эффективности внутриполостного 
лучевого лечения рака влагалища в условиях использова-
ния многоканального аппликатора. 

Материалы и методы
После проведения курса конформной лучевой тера-

пии СОД 50 Гр, проводилась внутриполостная лучевая 
терапия на остаточную опухоль влагалища в разовой дозе 
3 Гр, 8 фракций, до суммарной дозы 24 Гр. Пролечено 14 
пациенток плоскоклеточным раком влагалища. 

Результаты
Технология метода. I этап, включает в себя прохож-

дение ряда диагностических процедур, для определения 
размеров, локализации остаточной опухоли. II этап – 
МРТ топометрия с введенным аппликатором, проводи-
лась с целью получения точных визуальных данных для 
планирования лучевой терапии. Во время процедуры 
пациент фиксируется в одном положении, во влагалище 
вводится аппликатор Capri, выполненный из мягкого 
синтетического материала с 13 гибкими каналами. 
Аппликатор принимает индивидуальную форму, благо-
даря конструктивным возможностям. Регулирование 
объема корпуса осуществляется через порт. Аппликатор 
заполняется раствором хлорида натрия, что обеспечивает 
легкость установки, комфорт для пациента и оптималь-
ной стабилизацией во влагалище. Тринадцать катетеров 
для облучения обеспечивают конформность изодозы, 
возможность индивидуального планирования. Четвер-
тый этап - дозиметрическое планирование на трехмерной 
планирующей системе Brachytherapy Planning Для оценки 
распределения дозы внутри объема мишени оценивались 
параметры гистограммы доза-объем: D 95% (получает 
95% объема), объем низкой дозы (получающий менее 90% 
предписанной дозы), объем высокой дозы (объем, получа-
ющий более 150% дозы) и D 50%. Многоканальный аппли-

катор Capri (13 внутрипросветных катетеров) позволяет 
уменьшить дозу в зоне критических органов и вытянуть 
(более 0,5 см) в сторону PTV. Использование многока-
нального аппликатора позволило повысить результаты 
лечения больных. Медиана наблюдения составила 48,4 
мес. Достоверно отмечено улучшение локо-региональ-
ного контроля, а также безрецидивной выживаемости. 

Выводы
Таким образом, применение многоканального 

аппликатора в лучевом лечении рака влагалища создает 
возможность локального подведения дозы, необходимой 
для полной регрессии опухоли, не превышающей толе-
рантности здоровых тканей. 

АППЛИКАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ РАКА ПОЛОВОГО 
ЧЛЕНА 
Иван Петрович Мошуров, 
Дмитрий Юрьевич Каменев, 
Наталия Анатольевна Знаткова, 
Ирина Николаевна Куликова, 
Лариса Сергеевна Мещерякова 

Актуальность
Рак полового члена (РПЧ) – относительно редкое 

злокачественное новообразование. В 2013 году в России 
зарегистрировано 501 случай рака полового члена. Пока-
затель заболеваемости составил 0,5 на 100000 мужского 
населения. 

Цель
У пациентов раком полового члена аппликационная 

лучевая терапия может рассматриваться как альтерна-
тива хирургическому лечению. Психологическая травма, 
связанная с частичной или полной ампутацией полового 
члена, подтолкнула к использованию данного метода. Глав-
ным преимуществом являлась возможность сохранить 
нормальное мочеиспускание и сексуальную функцию. 

Материалы и методы
Аппликационная лучевая терапия проводилась 7 

пациентам плоскоклеточным раком полового члена T1-T2, 
при локализации поражения на головке полового члена 
или крайней плоти, размерах опухоли 2–4 см. Техноло-
гия метода. Проводилось изготовление индивидуаль-
ного аппликатора из биосовместимого материала, форма 
внутренней поверхности которого соответствовала 
контурам поверхности полового члена. Формировалось 
отверстие для уретры. В аппликаторе параллельно, на 
определенном расстоянии один от другого располагались 
гибкие имплантационные трубки. Следующим этапом 
проводилась МРТ топометрия с изготовленным индиви-
дуальным аппликатором с целью получения точных визу-
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альных данных для 3D планирования. В планирующей 
системе BrachyVision™ осуществлялось индивидуальное 
дозиметрическое планирование с формированием облу-
чаемого объема. Разовая доза на целевой очаг составляла 
3 Гр, проводилось 15 фракций, до суммарной дозы 45 Гр. 

Результаты
При проведении аппликационной лучевой терапии 

у 100% пациентов регистрировались лучевые реакции 
(эпителиит), не превышающие I–II степени (EORTC/
RTOG). Купировались стандартными средствами тера-
пии. Поздних лучевых повреждений не зафиксировано. В 
однолетний период наблюдения все пациенты живы без 
признаков прогрессирования заболевания. 

Выводы
Применение аппликационной лучевой терапии позво-

лило провести эффективное органосохраняющее лечение 
рака полового члена, создавая высокую равномерную 
дозу непосредственно в самой опухоли с минимальным 
воздействием на окружающие органы и ткани. Использо-
вание 3-D планирующих программ и системы визуальной 
корректировки доставки позволили составить оптималь-
ные планы лечения. Данный метод несет в себе экономи-
чески низкие затраты по стоимости лечения, и имеет ряд 
преимуществ: приводит к сокращению времени лечения, 
не требует пребывания в стационаре, что способствует 
ранней социальной реабилитации пациентов. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ПОЗДНИМИ ЛУЧЕВЫМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЖИ 
Эдита Николаевна Лубенец

Актуальность
Анализ лучевых повреждений кожи в связи с совер-

шенствованием методов лучевой терапии. 
Цель
Новые технологии в лечении больных. 
Материалы и методы
Обзор данных литературы. 
Результаты
Лучевая терапия (ЛТ) сопряжена с риском лучевых 

повреждений (ЛП) кожи, что обусловлено ошибками при 
планировании и лучевой терапии. Индуративный отёк 
и язвы в зоне облучения характеризуются торпидным 
течением. В фазу дегидратации назначают антисептики 
и антибиотики, в фазе дегидратации-жировые апплика-
ции с антиоксидантным комплексом. При консерватив-
ном лечении начинать следует с аэрозолей, желе, а затем 
использовать мази. Эффективны многокомпонентные 
составы с ДМСО. Предложен набор средств.Неудачи 

ожидают на этапе стимуляции репараторной регенерации. 
Данные публикаций свидетельствуют об актуальности 
оптимизации средств и поиске новых методов и подходов 
к лечению. Следует использовать новые лекарственные 
формы, композиции, которые биологически совместимы 
с тканями, не вызывают токсикоаллергических реакций, 
обладают антисептическим и иммуностимулирующими 
свойствами, сохраняют раневую поверхность влажной. 
Следует обратить внимание на гелевые композиции 
(«Куриозин-гель», «Гелепран» – атравматичная повязка 
с мирамистином, «Гиаплюс» – на основе гиалуроновой 
кислоты и фибринозных покрытий, «Альгинины»  – 
гидрофильный материал из морских бурых водорослей, 
плёнкообразующие аэрозоли: «Лифузол», «Статизол», 
«Наксол», «Биокол», «Фолидерм». Шире использовать 
пены («Пантенон», «Олазоль», «Деоксизоль») и комби-
нированные средства – коллагеновые губки («Мету-
раколь» с метилурацилом, «Альгтколь» с фурагином.). 
Раневые покрытия на коллагене не требуют ежедневных 
перевязок,самостоятельно лизируются\, обладают атрав-
матичными, сорбционными свойствами , антиоксидант-
ным эффектом с пролонгированным выходом препарата, 
создавая микроклимат для регенеративных процессов, 
ускоряя краевую и островковую эпителизацию.Следует 
отметить лечение фиброзов кожи радиочастотной гипер-
термией, а также использованием физических факторов 
(низкоинтенсивное лазерное воздействие). 

Выводы
Применение комплексного консервативного лечения 

позволяет значительно облегчить, а в ряде случаев изле-
чить больных, улучшить качество жизни и увеличить 
социальную активность. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЛУЧЕВЫХ 
РЕАКЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ 
Виктория Геннадьевна Красникова, 
Разифа Мидхатовна Жабина, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Алексей Александрович Поликарпов, 
Наталья Дмитриевна Олтаржевская 

Актуальность
Лучевая терапия пациентов с метастазами колорек-

тального рака в печени связана с риском развития луче-
вых реакций со стороны органов пищеварения, таких как 
эзофагит, гастрит и дуоденит. Это может стать причиной 
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преждевременного завершения лучевой терапии и разви-
тия рецидива заболевания. 

Цель
Повышение эффективности лечения больных с мета-

стазами колоректального рака в печени, путем совершен-
ствования методов профилактики лучевых реакций. 

Материалы и методы
В исследование включены данные 10 пациентов, кото-

рым проводилась лучевая терапия по поводу метастазов 
колоректального рака в печени. 7 женщин и 3 мужчин. 
Средний возраст – 63 года. Гистологическая структура 
опухоли – аденокарцинома разной степени дифференци-
ровки. Всем пациентам проведена конформная лучевая 
терапия (ЛТ) на область образований в печени с дозой за 
фракцию 3,0 Гр, 17 фракций до суммарной очаговой дозы 
51 Гр. Первым этапом проводилась диагностическая анги-
ография сосудов печени. В зависимости от сосудистой 
архитектоники в печени у пациентов использовали хими-
оэмболизацию или химиоинфузию. В качестве химиопре-
паратов использовали оксалиплатин или иринотекан. С 
первого дня облучения все больные использовали гидро-
гелевый материал на основе альгината натрия и бетулино-
содержащего экстракта березы, применяя его перорально, 
три раза в день, за 30 минут до приема пищи. 

Результаты
Результаты лечения оценивали в процессе и по завер-

шению лечения. Лучевая терапия была проведена всем 
больным в полном объеме, без перерывов в лечении. Все 
пациенты перенесли лечение удовлетворительно. Анализ 
токсичности лечение показал, что такие осложнения как, 
тошнота, рвота, наблюдались после химиоэмболизации/
инфузии у 4 пациентов и купировались применением 
антиэметиков в первый день лечения. Болевой синдром 
наблюдался у 2 пациентов после химиоэмболизации и 
на фоне симптоматической терапии снижался через 4-5 
часов. Клинически значимых повышений уровня биохи-
мических показателей крови (повышение значений АЛТ, 
АСТ, общего билирубина, ЩФ, ЛДГ, ГГТП) по окончанию 
лечения не отмечалось. Жалобы на боли в животе были 
зарегистрированы у 2 пациентов. Явления гастрита 1–2 
ст по данным ФГДС отмечены 3 пациентов. Жалобы на 
незначительную болезненность при глотании твердой 
пищи отметили 2 пациентов к 12 сеансу ЛТ. 

Выводы
Комбинированное лечение больных с метастазами 

КРР в печени, включающее регионарную химиотера-
пию и конформную лучевую терапию было проведено 
всем больным в полном объеме при приемлемом уровне 
токсичности. Добавление радиомодификации не увели-
чивает частоту постлучевых реакций и осложнений. 
Использование гидрогелевого материала на основе альги-
ната натрия и бетулиносодержащим экстрактом березы 
позволяет предотвратить местные реакции со стороны 
органов пищеварения при проведении конформной луче-
вой терапии и завершить запланированное лечение всем 
больным. 

РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РАДИОТЕРАПИИ 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ 
ГЛИОМ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
(GRADE II)
Юлия Витальевна Лысак, 
Георгий Александрович Паньшин, 
Наталья Владимировна Харченко, 
Тимур Раисович Измайлов 

Актуальность
В настоящее время адъювантная радиотерапия (РТ) 

занимает важное место в современных стандартах лече-
ния инфильтративных глиом низкой степени злокаче-
ственности (ГНСЗ). В тоже время, продолжаются поиски 
наиболее оптимальных вариантов проведения РТ для 
различных прогностических групп пациентов. 

Цель
Определить значение основных радиобиологиче-

ских параметров ГНСЗ, определяющих ответ опухоли на 
проведенное радиотерапевтическое лечение. 

Материалы и методы
Для расчета значения радиобиологических параме-

тров ГНСЗ была использована методика, предложенная 
Pedicini Piernicola et. al. (2014), основанная на линейно-
квадратичной модели (LQ-модели), учитывающей продол-
жительность РТ и клеточную пролиферацию. Всего для 
расчета были использованы 5 клинических исследова-
ний: EORTC 22844 (Karim AB et. al., 1996), EORTC 22845 
(van den Bent MJ et. al., 2005), NCCTG 86-72-51 (Shaw E et. 
al., 2002), RTOG 9802(Shaw EG et. al., 2012), исследование 
по РТ в режиме гиперфракционирования (Jeremic B et. al., 
1998), и выборка из собственной базы данных. В исследо-
вание было включено 870 пациентов. Всем пациентам на 
1 этапе лечение было проведено хирургическое лечение, 
а на 2 этапе лечения – адъювантная РТ. Химиотерапия 
до прогрессирования не применялась. Для расчета были 
использованы следующие радиобиологические параме-
тры РТ: разовая очаговая доза (РОД), суммарная очаговая 
доза (СОД), количество дней, в которые проводилась РТ, 
5-ти летняя беспрогрессивная выживаемость. 

Результаты
На основе использованных данных были рассчи-

таны следующие радиобиологические параметры ГНСЗ: 
α, β, α/β, Td (время удвоения репопуляции), D prolif (доза 
радиотерапии, необходимая для компенсации эффекта 
клеточной пролиферации за 1 день), Tk (интервал времени 
после начала облучения до момента запуска репопуля-
ции после первой фракции облучения с величиной РОД 
2Гр), N clonogens (количество клоногенных клеток). После 
завершения расчётов были получены следующие значе-
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ния основных радиобиологических параметров (в скоб-
ках приведены размерность рассчитанных радиобио-
логических параметров и значения 95% доверительного 
интервала): α (Гр – 1 ) = 0,096 (0,08–0,11), β (Гр–2 ) = 0,014 
(0,012-0,018), α/β (Гр) = 6,8 (4,3-9,2), T d (дни) = 21,3 (18,3-
26,4), D prolif (Гр) = 0,27 (0,21-0,35), T k (дни) = 44 (34-55), N 
(клоногенные клетки) = 2,18∙10 3 (1,2-5,3) ∙10 3. 

Выводы
Полученные значения радиобиологических параме-

тров ГНСЗ указывают на то, что в отсутствии активной 
клеточной пролиферации, при наличии относительно 
высокой радиорезистентности опухоли, эффективность 
РТ при лечении ГНСЗ в режиме гиперфракционирова-
ния, а также при увеличении продолжительности курса 
РТ, может быть выше по сравнению с режимом стандарт-
ного фракционирования или режимом гипофракциони-
рования. Однако, окончательный ответ на этот вопрос 
могут дать только клинические проспективные рандоми-
зированные многоцентровые исследования по изучению 
различных режимов РТ при лечении ГНСЗ. Полученное 
в ходе работы значение α/β = 6,8Гр может быть использо-
вано для расчета экв.СОД при помощи LQ-модели, что, с 
нашей точки зрения, будет способствовать более точной 
оценке радиобиологического эффекта РТ при лечении 
ГНСЗ по сравнению с моделью ВДФ (время-доза-фракци-
онирование). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Сергей Николаевич Новиков, 
Сергей Васильевич Канаев, 
Юлия Сергеевна Мельник, 
Евгений Александрович Пискунов, 
Михаил Маркович Гиршович, 
Ольга Игоревна Пономарева, 
Анна Сергеевна Петрова, 
Роман Владимирович Новиков 

Актуальность
Стереотаксическая лучевая терапия является одним 

из наиболее динамично развивающихся методов лучевой 
терапии больных раком предстательной железы. Мето-
дические особенности этого вида лечения обсуждаются 
в представленном исследовании. 

Цель
Провести анализ особенностей топометрической и 

дозиметрической подготовки к стереотаксической луче-

вой терапии (СТЛТ) больных раком предстательной 
железы 

Материалы и методы
При анализе топометрической подготовки к СТЛТ 

больных раком предстательной железы были изучены 
следующие параметры: точность укладки пациентов без 
подставки под колени и без дополнительной фиксации, 
смещения пациента во время проведения сеанса СТЛТ, 
точность позиционирования по костным ориентирам в 
сравнении с позиционированием по маркерам, возмож-
ность использования кальцинатов в качестве маркеров. 
При оценке дозиметрической подготовки анализирова-
лось значение биодеградирующего баллона, устанавлива-
емого между прямой кишкой и предстательной железой, 
для снижения лучевой нагрузки на прямую кишку. 

Результаты
Средняя величина погрешности при сравнении 

позиционирования по костным ориентирам с позици-
онированием по маркерам составили: в вертикальном 
направлении – 1.35 мм (0–5 мм), в продольном – 1.41 мм 
(0–5 мм), в латеральном – 1.05 мм (0–8 мм). Средняя вели-
чина смещения предстательной железы, определяемая по 
маркерам, за время проведения сеанса облучения соста-
вила: в вертикальном направлении – 0.86мм (0-3.8мм), в 
продольном – 1.04 мм (0–2.26 мм), в латеральном – 0.88 мм 
(0-2.85 мм). Величина смещения пациента во время сеанса 
облучения не превышала 2 мм во всех направлениях и 
только в одном наблюдении (5%), в продольном направле-
нии, достигла 2.8 мм. 

Выводы
Современные технологии стереотаксической лучевой 

терапии обеспечивают условия для прецизионного облу-
чения предстательной железы с незначительной радиаци-
онной нагрузкой на окружающие нормальные ткани. 

БРАХИТЕРАПИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
АППЛИКАТОРА В ЛЕЧЕНИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГУБЫ I–II СТАДИИ 
Олег Александрович Грабовский, 
Надежда Григорьевна Куква, 
Андрей Вадимович Бондарь 

Актуальность
Рак губы составляет около 3 % всех злокачественных 

опухолей. Мужчины страдают этим видом рака чаще, чем 
женщины (более 76 % случаев). Хирургическое лечение 
данной патологии зачастую приводит к формированию 
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косметических дефектов и стойкому нарушению функ-
ции. 

Цель
Одним из наиболее перспективных методов органо-

сохраняющего лечения опухолей головы и шеи является 
брахитерапия. Данный метод, по сравнению с дистанци-
онной лучевой терапией, позволяет подводить туморо-
цидную дозу облучения на опухоль, не повреждая окру-
жающие здоровые ткани. 

Материалы и методы
Нами было пролечено по данной методике 13 паци-

ентов со злокачественным новообразованием губы I–II 
стадии. 9 больных с локализацией на нижней губе и 3 – на 
верхней. Предлучевая подготовка включала: изготовление 
индивидуального аппликатора из стоматологического 
воска и гибких проводников (интрастатов), внутренняя 
поверхность которого повторяет рельеф опухоли и приле-
гающих тканей; маркировку краев опухоли с помощью 
рентген-маркеров; компьютерную томографию области 
интереса с установленным аппликатором на 16-ти срезо-
вом компьютерном томографе Light Speed фирмы General 
Electric; топометрическое планирование лучевой терапии 
по данным КТ. Контактная лучевая терапия проводи-
лась на брахитерапевтическом аппарате GammaMedplus 
фирмы Varian с радиоисточником ирридий-192 высокой 
активности. Схема облучения: РОД 3 Гр, СОД 60–66 Гр, 3 
раза в неделю. 

Результаты
При оценке результатов через 1 месяц после оконча-

ния лечения, во всех случаях наблюдалась полная регрес-
сия опухоли. У 2-х пациентов со II стадией заболевания 
(15%) на месте опухоли отмечалась язва. Цитологическое 
исследование соскобов из краев и дна язв не показало 
наличие злокачественных клеток. 

Выводы
Аппликационная брахитерапия по радикальности 

своего воздействия на опухоль является альтернативой 
хирургическому лечению рака губы I–II стадии и позво-
ляет избежать осложнений возникающих после оператив-
ного вмешательства (нарушение функции, косметический 
дефект). Применение этого метода позволяет создавать 
оптимальную тумороцидную дозу с более однород-
ным распределением в очаге поражения, минимизируя 
повреждение окружающих здоровых тканей. Использо-
вание индивидуальных аппликаторов из воска обеспе-
чивает хорошую его фиксацию и полное соответствие 
поверхностей зоны облучения и аппликатора, кроме того 
они не травмируют ткани. 

ДВУХЭТАПНОЕ 
ХИМИОЛУЧЕВОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ
Андрей Олегович Шумило, 
Татьяна Васильевна Карпушина, 
Николай Александрович Личман, 
Валентина Павловна Фефелова, 
Андрей Вадимович Бондарь 

Актуальность
По данным ВОЗ ежегодно в мире выявляют около 370 

тысяч новых случаев рака шейки матки (РШМ), при этом 
190 тысяч женщин умирают от этого заболевания. Среди 
всех злокачественных новообразований женских половых 
органов РШМ занимает второе место в Украине и первое 
место в мире. 

Цель
Целью работы явилось повышение эффективности 

комбинированного лечения местно-распространенного 
рака шейки матки путем усовершенствования схемы 
предоперационной СЛТ и химиотерапии, с целью пере-
вода опухоли в резектабельное состояние. 

Материалы и методы
В исследование вошли – 275 больных РШМ IIб – IIIа 

стадии (145 исследуемая группа и 130 контрольная). Боль-
ным исследуемой группы проводилось комбинированное 
и химиолучевое лечение с использованием двухэтапной 
методики сочетанной лучевой терапии на фоне химио-
терапии. На первом этапе больным исследуемой группы 
проводилась дистанционная лучевая терапия. Разовая 
очаговая доза составляла 2 Гр., СОД составила 30 Гр. РОД 
при внутриполостной лучевой терапии 10 Гр. до СОД 20 
Гр. Параллельно больные получали внутривенные инфу-
зии 5-фторурацила до суммарной дозы 5 Гр. Через три 
недели проводилась комплексная оценка эффективности 
проведенного лечения. При достижении мобильности 
матки выполнялась радикальная гистеректомия Верт-
гейма-Мейгса. При сохранении иммобильности процесса 
после первого этапа проводили второй этап СЛТ и хими-
отерапии. Курс СЛТ до СОД 45-50 Гр. от ДЛТ и СОД 50 Гр. 
от внутриполостной Со-терапии на фоне неоадъювант-
ной химиотерапии 5-фторурацилом. 

Результаты
Из 145 первично-неоперабельных больных РШМ IIб – 

IIIа стадии после первого этапа СЛТ операбельными были 
признаны 68 (46,9%) пациенток, которым была выполнена 
радикальная гистерэктомия. Остальным 77 (53,1%) боль-
ным был проведен II–этап СЛТ. 
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Выводы
Использование двухэтапной методики комбини-

рованного лечения больных местнораспространенным 
РШМ позволяет достичь резектабельного состояния 
опухолевого процесса в 46,9% случаев и повысить пока-
затель 5-летней выживаемости этой группы больных 
(68,4%) по сравнению с контрольной группой (55,2%). 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ РАКА ПИЩЕВОДА 
Сергей Васильевич Канаев, 
Юлия Сергеевна Мельник, 
Татьяна Владимировна Брякилева 

Актуальность
Степень клинического ответа опухолей пищевода на 

лучевую/химиолучевую терапию (ЛТ/ХЛТ) тесно связана 
с интенсивностью радиационного воздействия, однако 
возможности расширения терапевтического диапа-
зона лимитируются толерантностью соседних органов и 
тканей, прежде всего легких и миокарда. 

Цель
С целью снижения рисков кардио- и пульмонотоксич-

ности и выбора оптимальной методики ЛТ/ХЛТ выполнен 
анализ дозно-объемных гистограмм (DVH) дозиметри-
ческих планов лечения больных раком грудного отдела 
пищевода. 

Материалы и методы
Методы Проанализированы планы лечения 24 паци-

ентов с новообразованиями грудного отдела пищевода 
cT2-4N0-2M0, подвергавшихся 3D конформной терапии 
(3F-СRT), лучевой терапии с модулируемой интенсивно-
стью пучка излучения (IMRT). Предлучевая подготовка 
осуществлялась на 20-срезовом компьютерном томо-
графе SOMATOM с выполнением томограмм с шагом 2 
мм без дополнительного внутривенного контрастирова-
ния. Данные передавались на планирующую систему 3D 
планирования NPS Plato. Контуринг мишени, зон субкли-
нического распространения, регионарного лимфоотока 
(PTV) и критических органов выполнялся постоянной 
группой (врач-радиотерапевт, медицинский физик, врач-
рентгенолог). Лечение проводилось на ускорителе элек-
тронов Novalis Tx, с энергией тормозного излучения 6-18 
мЭв по стандартной методике (РОД 1,8 Гр, 5 фракций/
нед, СОД 50,4 Гр). При анализе вариантов планирования 
учитывали охват мишени (V95%), дозную нагрузку на 
спинной мозг, миокард (V30, V40), легкие (V20,V30). 

Результаты
В ходе исследования установлено отсутствие досто-

верных различий по степени покрытия очага в планируе-

мом объеме облучения (PTV) 95% изодозой при трехмер-
ном конформном облучении и IMRT (V95 = 96.9 ± 1.2% vs 
98.7 ± 1,3%), при этом использование IMRT обеспечивало 
преимущество по охвату зон регионарного лимфооттока 
(V95=97,7% vs 94,1%). Объем облучаемой легочной ткани 
и миокарда существенно зависел от локализации опухо-
лей в верхне-, средне - и нижнегрудном сегментах пище-
вода, наличия метастатического поражения лимфоузлов 
разных уровней и общего объема PTV (средний объем 
PTV 3F 285,9±15,8 см , PTV IMRT 891,55±92,0 смᵌ). В сред-
нем лучевая нагрузка на миокард (V30, V40) составила 
соответственно 32,2% и 27,6 % (при IMRT), при 3F-СRT - 
28,9% и 25,5% . Использование IMRT позволяло снизить 
облучение легких (V20=19,1%, V30=18% в сравнении с 
V20=23,4%, V=30 22,2% при конформном облучении). 
Средняя максимальная локальная доза на спинной мозг 
при IMRT составила 38,9±2,1 Гр, при 3F-СRT – 40.2±1.3 Гр 
при общей дозной нагрузке во всем облучаемом объеме 
спинного мозга 31,44±1,8 Гр и 29,9±1,6 Гр (IMRT vs. 3F). 
Наилучший баланс между равномерностью покрытия 
очага и зон регионарного лимфооттока и минимизацией 
облучения критических органов достигался при исполь-
зовании гибридных планов (комбинации IMRT c добавкой 
на очаг нескольких сеансов VMAT или двух-трехпольного 
конформного облучения). 

Выводы
Использование облучения с модулируемой интен-

сивностью (IMRT) является предпочтительным при 
опухолях грудного отдела пищевода, в особенности при 
значительной протяженности пораженного сегмента 
пищевода и наличии регионарных метастазов в несколь-
ких зонах. Кроме того, IMRT (в т. ч. в комбинации с VMAT 
или конформным облучением) позволяет снизить луче-
вую нагрузку на легкие, что принципиально важно для 
снижения риска респираторных осложнений в послео-
перационном периоде. При протяженности опухоли не 
более 7 см, отсутствии массивного вовлечения регионар-
ных лимфоузлов, целесообразно применение сочетанного 
лучевого лечения с комбинацией дистанционного облуче-
ния (IMRT) и внутрипросветной брахитерапии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПАКТНЫХ НЕЙТРОННЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ: ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ 
И РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Степан Евгеньевич Ульяненко

Актуальность
Повышение эффективности лучевой терапии имеет 

первостепенное значение. Использование плотноиони-
зирующих излучений обеспечивает высокую эффектив-
ность лечения больных с радиорезистентными формами 
рака и имеющих прогрессирующие стадии заболевания. 

Цель
Разработка и внедрение методов нейтронной терапии. 
Материалы и методы
Исследования проводили на портативных нейтрон-

ных генераторах (ИНГ-031, НГ-14, НГ-24) с энергией нейро-
нов 14 МэВ (Д-Т реакция, ВНИИА, Москва). Дозиметри-
ческие характеристики радиационных полей нейтронных 
генераторов определяли с помощью дозиметров UNIDOS 
и ДКС-101 с наборами ионизационных камер. Для оценки 
величины потока нейтронов использовали метод актива-
ционного анализа с 27 Al и трековые детекторы на основе 
изотопов 238 U, 235 U и 239 Pu. Для выделения гамма-
составляющей применяли дозиметры ДРГ-01М1, РАД-72. 
Погрешность нейтронной дозиметрии составляла 12-15 %, 
гамма– 5-7 % . Создание конструкции и выбор материалов 
радиационной защиты, включающих функциональную 
(коллимирующее устройство) и биологическую защиты, 
проводили в соответствии с результатами исследований 
радиационных полей расчетным методом Монте-Карло 
(MCNP и GEANT4). Радиобиологические исследования 
включали эксперименты на клетках мышиной меланомы 
В-16, крысах с саркомой М-1, кошках и собаках со спон-
танными опухолями. 

Результаты
Импульсные нейтронные генераторы типа ИНГ-031 

не способны обеспечить требуемую для лучевой тера-
пии разовую очаговую дозу за 15-30 мин облучения, что 
ограничивает их клиническое применение. Во ВНИИА 
разработан генератор непрерывного действия нового 
поколения – НГ-24 с мощностью нейтронного излуче-
ния свыше 2∙10 11 н/с. Его прототипом является генера-
тор НГ-14, который прошел физико-дозиметрическое 
и радиобиологическое тестирование в МРНЦ им. А.Ф. 
Цыба, Обнинск. Разработан коллиматор (патент РФ) для 
формирования терапевтического пучка, при расчете 
которого было проанализированы более 100 химиче-

ских элементов и соединений в качестве его материалов 
и десятки вариантов конструкции. Сравнение биологи-
ческой эффективности импульсного (ИНГ-031) и непре-
рывного (НГ-14) нейтронного излучения по критерию 
выживаемости клеток мышиной меланомы не выявило 
значимых отличий. Одновременное воздействие на куль-
туру клеток нейтронов и g-излучения 60 Co приводило к 
усилению эффекта: синергизм наблюдали при 30 % вкладе 
нейтронов в суммарную дозу. Отмечена полная регрессия 
опухоли более чем в половине случаев при сочетанном 
g-нейтронном облучении (интервал между фракциями 
15 мин) домашних животных с разными типами новооб-
разований, преимущественно III-IV стадии при сопоста-
вимых или меньших, чем в случае фотонного облучения 
значениях СОД. Определены значения коэффициента 
ОБЭ нейтронного излучения с энергией 14 МэВ, рассчи-
танные по данным in vitro и in vivo тест-систем, которые 
находятся в диапазоне 2,5-4,0. 

Выводы
Результаты физико-дозиметрических и радиобиоло-

гических исследований характеристик пучка портатив-
ных нейтронных генераторов позволяют перейти к стадии 
создания терапевтического комплекса на базе генератора 
НГ-24 для внутриклинического размещения. 

КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
Юрий Артушевич Геворкян, 
Наталья Васильевна Солдаткина, 
Инна Арнольдовна Новикова, 
Марина Александровна Гусарева, 
Дмитрий Акимович Харагезов, 
Владимир Александрович Донцов, 
Сергей Александрович Ильченко, 
Андрей Владимирович Дашков 

Актуальность
Предоперационная лучевая терапия стала стандар-

том лечения рака прямой кишки. Помимо клинической 
эффективности, к преимуществам предоперационной 
лучевой терапии относится и возможность увеличения 
числа сфинктерсохраняющих оперативных вмешательств 
на прямой кишке. 

Цель
Изучить клинико-морфологические эффекты предо-

перационной лучевой терапии при раке прямой кишки. 
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Материалы и методы
Данные о55 больных резектабельным раком 

T3-4N0-1M0. Гистологически у всех больных была уста-
новлена аденокарцинома. Основной группе (30 больных) 
проводилась крупнофракционная лучевая терапия на 
первичный очаг и пути метастазирования в течение 5 
сеансов по 5 Гр до суммарной очаговой дозы 25 Грна аппа-
рате Teratron и низкоэнергетическом линейном ускорителе 
VarianUnique.Хирургическое вмешательство проводи-
лось в течение 72 часов после окончания лучевой терапии.
Контрольная группа состояла из 25 больных, у которых 
имелись противопоказания к лучевой терапии. 47 боль-
ным (85,5%) была выполнена передняя резекция прямой 
кишки, 8 больным (14,5%) – брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки. Колоректальный анастомоз 
формировали с использованием одноразового сшиваю-
щего скрепочного аппарата. Материалом для морфологи-
ческого исследования служила ткань удаленной во время 
операции опухоли прямой кишки. Степень лечебного 
патоморфоза опухоли определяли по Г.А. Лавниковой. 

Результаты
При проведении предоперационной лучевой терапии 

местные лучевые реакции наблюдались у 34 (61,8%) паци-
ентов. После окончания курса лучевой терапии протя-
женность опухоли уменьшилась с 6,8 ± 0,6 см до 4,5 ± 0,5 
см (р<0,05). Расстояние от ануса до нижнего края опухоли 
увеличилось с 6,3 ± 0,6 см до 7,6 ± 0,6 см (р<0,05). 

Выводы
Предоперационная лучевая терапия крупным фрак-

ционированием дозы в лечении рака прямой кишки 
является безопасным и эффективным методом лечения, 
приводящим к снижению злокачественного потенциала 
опухоли (преобладание лечебного патоморфоза опухоли 
III степени), снижению числа рецидивов без увеличения 
частоты послеоперационных осложнений. 

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
НЕХОДЖКИНСКИМИ 
ЛИМФОМАМИ С 
ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 
Юлия Николаевна Виноградова, 
Николай Васильевич Ильин 

Актуальность
Лимфомы органа зрения составляют около 1-2% 

всех лимфом и 5-15% экстранодальных лимфом. Лечение 
данной патологии требует комплексного подхода, однако 
роль лучевой терапии, а также особенности технологий 

облучения при лимфомах органа зрения недостаточно 
изучены. 

Цель
Повышение эффективности лечения больных неход-

жкинскими лимфомами с поражением органа зрения 
путём оптимального применения и совершенствования 
методик лучевой терапии. 

Материалы и методы
В исследование включен 51 первичный больной 

ЭНХЛ с поражением орбиты, конъюнктивы, век, полу-
чавших лечение в ЦНИРРИ (РНЦРХТ) в 1999-2013 гг. 29 
из 51 больного получали только дистанционную лучевую 
терапию на очаги поражения, у 22 пациентов лучевому 
лечению предшествовала полихимиотерапия в виде 2-6 
циклов СНОР или R-CHOP. Предлучевую подготовку 
выполняли на КТ-симуляторе Toshiba Aquillon, оконтури-
вающие станции – FocalPro и MonacoSim 5.0 Дозиметри-
ческие расчёты осуществляли в планирующей станции 
XiO, контроль укладки пациентов — системами визуали-
зации XVI и iView GT. В критические структуры включали 
хиазму, спинной мозг, интактный глаз, оба хрусталика и 
оба зрительных нерва. При поражении ретробульбарных 
структур использовали тормозное излучение с энергией 
6 МэВ, в CTV включали всю орбиту, в том числе костные 
стенки; PTV – 5-7 мм. При поверхностно расположен-
ных образованиях использовали электронное излучение 
с энергией 4 МэВ, в CTV включали конъюнктивальные 
своды и поражённое веко. 

Результаты
Суммарные эквивалентные очаговые дозы на пора-

женные зоны органа зрения независимо от режима фрак-
ционирования (обычное или мультифракционирование) 
составляли 36 Гр, на ранее пораженные зоны при облу-
чении после химиотерапии – 30 Гр. У больных с только 
лучевым лечением при оценке через 12 мес. частота 
полных (неуверенных полных) ремиссий составила 86,2%; 
у 13,8% больных она оставалась частичной, какой и была 
непосредственно после облучения. В группе больных с 
химиолучевым лечением через 12 мес. полную (неуве-
ренную полную) ремиссию наблюдали у 72,7% больных, 
частичную  – у 18,2%. Двое больных не достигли ремис-
сии, прогрессировали и умерли на 1 и 2 году наблюде-
ния от эктранодальных внеглазных поражений. Не было 
различий в частоте полных ремиссий через 12 мес. после 
лучевой терапии и химиолучевого лечения (86,2% и 72,7%, 
р>0,1), т. е. преимущества предварительной химиотера-
пии не выявлено. При оценке полного ответа через 12 мес. 
после облучения в разных режимах фракционирования 
установлено отсутствие каких-либо различий как в группе 
лучевого, так и химиолучевого лечения. Общая, безреци-
дивная и беспрогрессивная 5-летняя выживаемость 29 
больных, получавших только лучевую терапию, составила 
100%, 96,4 + 4,5% и 96,4 + 4,5% соответственно. Общая, 
безрецидивная и беспрогрессивная 5-летняя выживае-
мость 22 больных с комбинированным лечением – 88,0 + 
8,5%, 80,2 + 14,0% и 80,2 + 14,0% соответственно. Общая, 
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безрецидивная и беспрогрессивная 5-летняя выживае-
мость всей группы больных лимфомами органа зрения 
составила 95,0 + 3,5%, 86,0 + 8,4%. 86,0 + 8,4%. Все разли-
чия соответствующих показателей между группами недо-
стоверны (р>0,1). В целом по всей группе больных лучевые 
реакции были выявлены у 82,4% пациентов, они были 1-2 
степени тяжести в виде конъюнктивита и эпидермита. 
После курса лучевой терапии ухудшения офтальмологи-
ческих параметров не было ни у одного больного. 

Выводы
При первичных лимфомах органа зрения лучевое 

лечение в самостоятельном варианте и в сочетании с 
химиотерапией через 12 мес. приводит к 86,2% и 72,7% 
(р>0,1) полных (неуверенных полных) ремиссий без мест-
ных рецидивов. Общая 5-летняя выживаемость после 
только лучевой терапии составила 100%, после химиолу-
чевого лечения – 88,0 + 8,5% (р>0,1); безрецидивная – 96,4 
+ 4,5% и 80,2 + 14,0% (р>0,1); беспрогрессивная – 96,4 + 
4,5% и 80,2 + 14,0% (р>0,1) соответственно. Режим муль-
тифракционирования позволяет уменьшить частоту 
острых лучевых реакций на 14,3% по сравнению с обыч-
ным фракционированием. При первичных лимфомах 
органа зрения фотонная лучевая терапия в дозах 30-36 
Гр применяется на поражённые очаги без использования 
радикальных хирургических подходов, но в сочетании 
с химиотерапией; при индолентных MALT-лимфомах 
глазных структур возможно только лучевое лечение. Для 
уменьшения лучевой нагрузки на интактный глаз целе-
сообразно применять 3D-планирование и конформную 
лучевую терапию. 
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ 
ОПУХОЛИ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ТОНКОЙ КИШКИ. 
ОПЫТ МНИОИ 
ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Николаевич Стецюк, 
Андрей Борисович Рябов 

Актуальность
У 80 – 90% пациентов с нейроэндокринными опухо-

лями (НЭО) тонкой кишки на момент установления 
диагноза имеются лимфогенные и гематогенные мета-
стазы. При этом, 5-летняя выживаемость, в условиях 
применения современных мультидисциплинарных 
подходов достигает 54%. 

Цель
Улучшение непосредственных и отдаленных резуль-

татов хирургического лечения пациентов с метастатиче-
скими НЭО тонкой кишки. 

Материалы и методы
Изучены результаты хирургического лечения 9 паци-

ентов с метастатическими НЭО тонкой кишки, опери-
рованных в МНИОИ им. П.А. Герцена. Мужчин было – 
5, женщин – 4. Возраст - от 43 до 77 лет. У 8 пациентов 
диагностирована опухоль GI, у 1 – GII. У 8 (89%) больных 
первичные опухоли локализовалась в терминальном 
отделе тонкой кишки и имели множественный характер 
(от 3 до 20 очагов). У 8 (89%) больных выявлено метастати-
ческое поражение лимфатических узлов брыжейки тонкой 
кишки, у 3 (33%) - лимфоузлов надключичной области, у 
1 (11%) - печени. Карциноидный синдром наблюдался у 4 
больных, синдром гипермотильной кишки – у 3 и клиника 
кишечной непроходимости – у 2. В радикальном объеме 

(R0) выполнено 5 (55%) операций, в циторедуктивном (R1/
R2) - 4 (45%). 

Результаты
Послеоперационные осложнения развились в одном 

наблюдении (11%). Летальных исходов не было. Отда-
ленные результаты прослежены у 80% больных. Сроки 
наблюдения составили – от 1 до 29 мес. Все наблюдаемые 
пациенты живы. У 4 пациентов, оперированных в цито-
редуктивном объеме, отмечается стабилизация процесса 
и контроль клинических симптомов на фоне проведения 
биотерапии аналогами соматостатина. 

Выводы
Выполнение циторедуктивных операций у пациен-

тов с метастатическими НЭО тонкой кишки в сочета-
нии с биотерапией аналогами соматостатина позволяют 
добиться удовлетворительных непосредственных и отда-
ленных результатов, предотвратить мезентериальную 
ишемию и кишечную непроходимость, а так же добиться 
стойкого контроля симптомов заболевания. 
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ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ КОАГУЛЯЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ
Булат Ахатович Бакиров 

Актуальность
Высокодозная химиотерапия, часто влечет за собой 

развитие жизнеугрожающих состояний: органные нару-
шения, полиорганная недостаточность, сепсис, септиче-
ский шок, ДВС-синдром. 

Цель
Цель исследования: оценка изменений показателей 

системы гемостаза у пациентов, с инфекционными ослож-
нениями, развивающихся в период проведения химиоте-
рапии. 

Материалы и методы
Ретроспективный анализ 138 пациентов ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г. Куватова г. Уфа с онкогематологическими заболевани-
ями, после проведенной химиотерапии. Средний возраст 
пациентов – 28,7 лет. Диагноз ОМЛ – 88 пациентов (63,8%), 
ОЛЛ –34 пациента (24,6%), 16 пациентов (11,6%) с другими 
заболеваниями системы крови (апластическая анемия, 
хронические лейкозы). 

Результаты
Результаты и обсуждение: у 129 (93,5%) изучаемых 

пациета диагностированы нарушения в системе гемо-
стаза. Оценка по шкале в SOFA в среднем 1,5±0,2 баллов. 
Сравнивая группы больных с острыми и хроническими 
лейкозами, выявлено, что нарушения в системе гемостаза 
была достоверно выше у больных с острыми лейкозами, 
что вероятно, обусловлено развитием панцитопении. 
Показатели тромбоцитов в ходе лечения ниже, по срав-
нению с исходными показателями более чем в 10 раз. 
Присоединении инфекционных осложнений влекло за 
собой изменения АЧТВ и Д-димера. Важно отметить, что 
снижение эффективности тромбоцитов усугубляет агрес-
сивность течения инфекционных осложнений. В свою 
очередь, присоединение инфекционных осложнений, 
приводит к снижению фибриногена почти в 3 раза. Следо-

вательно, данный процесс можно считать замкнутым 
кругом, когда одно нарушение в системе гемостаза прово-
цирует развитее инфекционных осложнений, а те в свою 
очередь усугубляют ДВС-синдром. 

Выводы
Заключение и выводы: В процессе химиотерапии, 

у большей части пациентов развиваются нарушения в 
системе свертывания (93,5%), что приводит к развитию 
последующих инфекционных и органных нарушений. В 
следствие присоединения инфекционных осложнений, 
отмечаются следующие изменения: повышение анти-
тромбина III, протромбина, фибриногена и Д-димера. 

ВЫЯВЛЕНИЕ МУТАЦИИ V617F 
В ГЕНЕ JAK2 В ОБРАЗЦАХ 
С НИЗКОЙ АЛЛЕЛЬНОЙ 
НАГРУЗКОЙ 
Константин Олегович Миронов, 
Татьяна Николаевна Субботина, 
Игорь Алексеевич Ольховский, 
Герман Александрович Шипулин 

Актуальность
Чувствительность методов, используемых в молеку-

лярно-диагностической практике для выявления сома-
тической мутации V617F в гене JAK2, влияет на раннюю 
диагностику и профилактику хронических миелопроли-
феративных опухолей (ХМО), а также выявление мини-
мальной остаточной болезни после лечения. 

Цель
Целью данного исследования было повышение 

чувствительности методики, направленной на выявление 
мутации V617F, за счет избирательной амплификации 
мутантной фракции ДНК методами COLD-ПЦР и аллель-
специфичной ПЦР (AS-ПЦР) с детекцией результатов 
методом пиросеквенирования. 

Материалы и методы
Для выявления мутации V617F с помощью пиро-

секвенирования использовались наборы реагентов 
«АмплиСенс® Пироскрин» (ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии») и «PyroMark® Gold Reagents» («Qiagen», 
Германия). Определение чувствительности методов 
COLD-ПЦР и AS-ПЦР проводилось на смесях клониро-
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ванных контрольных образцов, содержащих 10, 5, 1, 0.5, 
0.25 и 0.1% фрагмента с мутацией V617F; использовались 
концентрации ДНК 10 3, 10 4 и 10 5 копий/ПЦР. Апро-
бацию методик проводили на 106 образцах ДНК, выде-
ленных из лейкоцитов цельной крови с использованием 
наборов «ДНК-сорб-В» и «Рибо-преп» (ФБУН «Централь-
ный НИИ Эпидемиологии»). Образцы были получены 
от пациентов с подозрением на ХМО. Анализ продуктов 
амплификации проводился на приборе «PyroMark Q24» 
согласно инструкции к набору реагентов «АмплиСенс® 
Пироскрин». 

Результаты
Для обогащения мутантной фракции методом COLD-

ПЦР экспериментальным путем была определена мини-
мальная критическая температура денатурации (Тс), при 
которой может образовываться ПЦР-продукт, не содер-
жащий мутацию. Контроль образования ПЦР-продукта 
проводился методом электрофореза в 1,5% агарозном 
геле. Тс составила 76,5°С. COLD-ПЦР проводилась на 
приборе MaxyGene («Axygen», США) по программе: 95°С – 
15’; 5 циклов: 95°С – 15’’, 60°С – 15’’, 72°С – 20’’; 40 циклов: 
Тс – 15’’, 60°С – 15’’, 72°С – 20’’. Для проведения AS-ПЦР 
были использованы праймеры (F и R), входящие в состав 
«ПЦР-смеси-1 АФ-4» набора реагентов «АмплиСенс® 
Пироскрин», и праймер (AS) с 3’-концом, специфичным к 
последовательности ДНК, соответствующей мутантному 
аллелю V617F. Экспериментально подобранные опти-
мальные условия ПЦР содержали 5 пмоль (F) и 2,5 пмоль 
(R и AS) в реакцию. ПЦР проводилась по программе: 
95°С  – 15’’; 45 циклов: 95°С – 15’’, 64°С – 15’’, 72°С – 20’’. 
Фоновые значения сигнала, детектируемые в образцах, 
не содержащих мутацию, составили 7% для AS-ПЦР и 5% 
для COLD-ПЦР. Аналитическая чувствительность соста-
вила 0,25% мутантного аллеля (концентрация 10 3 копий 
ДНК/мкл) для метода AS-ПЦР и 0,5% (концентрация 10 
4 копий ДНК/мкл) для метода COLD-ПЦР. Модифици-
рованные схемы ПЦР были протестированы на клини-
ческих образцах, охарактеризованных ранее с помощью 
стандартного протокола «АмплиСенс ® Пироскрин» как 
отрицательные или сомнительные. Из 106 образцов у 15 
методом AS-ПЦР и 13 методом COLD-ПЦР детектиро-
вались значения сигнала, соответствующие мутации, в 
диапазоне от 16 до 99%. Также было получено два дискор-
дантных образца. С помощью метода AS-ПЦР для данных 
образцов значения нагрузки составили 84 и 55%, а с помо-
щью COLD-ПЦР 5 и 0% соответственно. Для полученных 
дискордантных образцов необходима дальнейшая вери-
фикация с помощью методов, сопоставимых по чувстви-
тельности с AS-ПЦР. Остальные образцы не имели резуль-
татов, отличающихся от значений контрольных образцов, 
не содержащих мутацию. 

Выводы
Предложенный протокол обогащения мутантной 

фракции методами COLD-ПЦР и AS-ПЦР позволил 
увеличить чувствительность выявления мутации V617F 
в гене JAK2 методом пиросеквенирования, что дало 

возможность дополнительно выявить присутствие мута-
ции в клинических образцах с низкой нагрузкой у 15 (14%) 
пациентов из 106 с подозрением на ХМПЗ. Применение 
в клинической практике подобных методов позволяет 
улучшить раннюю диагностику ХМПЗ, а также выявлять 
соматические мутации на доклинических стадиях разви-
тия других онкологических или сердечно-сосудистых 
заболеваний. Данный подход повышения чувствитель-
ности может быть реализован и для других комплексных 
методик, направленных на выявление активирующих 
мутаций в других генах, в сочетании как с пиросеквени-
рованием, так и с другими методами (например, real-time 
ПЦР или секвенированием по Sanger). 

ИНФЕКЦИИ КРОВОТОКА 
У ПАЦИЕНТОВ С 
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Виктория Викторовна Дмитриева, 
Ирина Борисовна Лысенко, 
Ольга Юрьевна Куцевалова, 
Наталья Ивановна Панова, 
Юлия Юрьевна Козель, 
Сергей Александрович Кузнецов, 
Ольга Николаевна Шатохина, 
Татьяна Алексеевна Зыкова, 
Светлана Владимировна Якубенко 

Актуальность
За последние годы в лечении больных с онкогемато-

логическими заболеваниями отмечаются значительные 
успехи. Однако инфекционные осложнения продолжают 
оставаться серьезной проблемой. 

Цель
Определить структуру возбудителей инфекций 

кровотока у пациентов с онкогематологическими заболе-
ваниями. 

Материалы и методы
В работу были включены 581 пациент (дети от 1 года 

и взрослые пациенты до 68 лет) с клиническими прояв-
лениями системной воспалительной реакции, находив-
шиеся на госпитализации с онкогематологическими 
заболеваниями в Ростовском научно-исследовательском 
онкологическом институте. Для определения возбудите-
лей инфекций кровотока у пациентов, проводили интер-
претацию положительного посева крови, сопоставление 
полученных данных микробиологического исследования 
с клиническими проявлениями. 

Результаты
При микробиологическом исследовании положи-

тельная гемокультура была выявлена у 67 пациентов, что 
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составило 12 %. Возбудители распределились следующим 
образом: грамположительные бактерии составили - 72%, 
грамотрицательные бактерии - 18%, дрожжевые грибы 
р. Candida 10%. Среди бактериальных возбудителей, 
наиболее часто встречались стафилококки– 69 %, из них, 
S.aureus - 17% и коагулазонегативные стафилококки - 83%, 
неферментирующие грамотрицательные бактерий – 7%, 
представители семейства энтеробактерий 11%, реже энте-
рококки (E.faecium и Е.faecalis) и стрептококки (S. mitis) – 
по 1%. По видовому составу дрожжевые грибы р. Candida 
распределились на C.albicans (83%) и C.parapsilosis (17%). 

Выводы
Основными возбудителями инфекций кровотока 

у онкогематологических пациентов являются грампо-
ложительные бактерии (72%), что может быть связано 
с многократным пребыванием пациентов в стационар-
ных условиях, длительной предшествующей терапией 
химио- и антимикробными препаратами. Учитывая 
неоднородность возбудителей инфекций кровотока у 
онкогематологических пациентов, требуется дальней-
шее мониторирование видовой структуры возбудителей 
инфекции крови. 

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В 
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ 
МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
Маргарита Сергеевна Моталкина, 
Светлана Александровна Кулёва 

Актуальность
На сегодняшний день оценка любой медицинской 

технологии не возможна без проведения фармакоэконо-
мического анализа, позволяющего рассчитывать эффек-
тивность и результативность лечения. 

Цель
Целью настоящего исследования стало проведение 

клинико-экономического анализа по инкрементальным 
затратам и результатам с намерением обоснования эконо-
мической целесообразности использования различных 
мобилизационных стратегий у онкогематологических 
больных. 

Материалы и методы
В период с 2014-15 гг. на базе ФГБУ «НИИ онкологии 

им Н.Н. Петрова» и в клинике «НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой» 
было выполнено 156 процедур лейкафереза. Все пациенты 
разделены на 5 групп. В первых трех группах (№1, №2 и 
№3) использовалась опухолеспецифическая химиотера-
пия (ХТ) (DHAP, HDGyc и BeGeV) + Г-КСФ. В группе №4 

применялся Г-КСФ продленного действия пэгфилграстим 
и селективный антагонист рецептора CXCR4 плерикса-
фор. Включенные в неё пациенты имели в дебюте заболе-
вания высокий риск рецидива, однако на этапе мобилиза-
ции аутоСКК они не нуждались в дополнительных курсах 
ХТ, так как после индукционной терапии у них был 
достигнут полный ответ. В группу №5 включены 15 боль-
ных (57,7%), ранее уже получившие как минимум один из 
возможных вариантов мобилизации СКК , оказавшийся 
безуспешным, и 11 человек (42,3%), которым мобилиза-
ция проводилась впервые. В качестве мобилизационного 
режима в этой группе были использованы филграстим и 
плериксафор. 

Результаты
Показатели результативности при использовании 

различных мобилизационных методик оказались сопо-
ставимы между собой (критерием эффективной мобили-
зации считалось получение > 2,0 х 10 6 CD34+ клеток/кг 
в трансплантате), что позволило провести фармакоэко-
номическую экспертизу эффективности лейкоафереза. 
Проведенный анализ стоимости болезни при различных 
стратегиях мобилизации стволовых гемопоэтических 
клеток показал, что наиболее затратными оказались 
режимы в группах №4 и №5 (501,3 тыс. руб и 467,9 тыс. руб 
соответственно), наименее ‒ в группе №2 (98,4 тыс. руб). 
Таким образом, для расчета инкрементальных затрат и 
результатов в качестве альтернативы выбран режим №2. 
По итогам проведенного инкрементального анализа были 
определены режимы мобилизации стволовых кроветвор-
ных клеток с наиболее предпочтительными фармакоэко-
номическими показателями (в порядке убывания): режим 
№2 ˃  №1 (IGER – инкрементальное соотношение «затраты-
эффективность» = - 11903) ˃ №3 (IGER = - 15256,3) ˃ №4 
(IGER = -16115,4) ˃ №5 (IGER = - 23992,5). 

Выводы
Мобилизационные режимы с плериксафором оказа-

лись наиболее затратными с инкрементальными коэф-
фициентами «затраты-эффективность» ниже - 16000, 
т.е. обладающими рецессивной фармакоэкономической 
результативностью. Однако эти стратегии могут служить 
альтернативой в том случае, когда эффективность других 
режимов мобилизации оказалась безуспешна, а также 
быть оптимальными и рассматриваться у пациентов с 
мультилинейной предлеченностью. 
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АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
Светлана Александровна Кулева, 
Сергей Михайлович Алексеев, 
Илья Сергеевич Зюзгин, 
Анна Андреевна Зверькова, 
Ирина Валерьевна Ишматова, 
Юлия Александровна Чудиновских, 
Урузмаг Батразович Хадонов, 
Альбина Сергеевна Жабина, 
Максим Анатольевич Кучер, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Алла Алексеевна Рязанкина, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

Актуальность
Эффективность проводимой мобилизации стволовых 

кроветворных клеток в периферическую кровь во многом 
зависит от различных факторов, которые способны нега-
тивно влиять на конечный результат афереза. 

Цель
Целью исследования стало проведение корреляци-

онно-регрессионного анализа с определением типа функ-
ции зависимости различных факторов и эффективности 
мобилизации стволовых кроветворных клеток в перифе-
рическую кровь у пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями 

Материалы и методы
В исследование включены данные о 124 пациентах, 

подвергшихся мобилизации стволовых кроветворных 
клеток в 2014-15 гг. в НИИ онкологии им Н.Н. Петрова 
и на базе Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им акад. И.П. Павлова 
в клинике «НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р. М. Горбачевой». Суммарно было 
выполнено 156 процедур лейкафереза. Из включенных 
в исследование у 50 больных (40,3%) морфологически 
была диагностирована лимфома Ходжкина, у 57 (46%)  – 
неходжкинская лимфома и у 17 (13,7%) – множественная 
миелома. Мужчин было 57 (46 %), женщин – 67 (54 %). 
Средний возраст пациентов составил 38 лет [18; 66]. Было 
выделено 5 групп: в первых трех группах (№1, №2 и №3) 
использовалась опухолеспецифическая химиотерапия 
(DHAP, HDGyc и BeGeV) + Г-КСФ; в группах №4 и №5 
применялся Г-КСФ (пэгилированный и непэгилирован-
ный соответственно) и новый мобилизующий агент ‒ 
селективный антагонист рецептора CXCR4 плериксафор. 

Результаты
Для обнаружения факторов, значимо снижающих 

эффективность мобилизационных стратегий, был прове-
ден одномерный анализ. В него включены 11 детерминант, 
в т.ч. и режим мобилизации. В исследовании не выяв-
лено значимого влияния на эффективность мобилизации 
каких-либо параметров. На грани статистической досто-
верности оказалось наличие факта проведения лучевой 
терапии. При построении линейной модели для анализа 
факта проведения лучевой терапии получены следующие 
параметры уравнения: R – теоретическое корреляционное 
отношение – 0,224733287, R 2 – 00,0505050505, Adjusted R 
2 - скорректированный коэффициент детерминации – 
0,0376740377, F – расчетное значение критерия Фишера – 
3,93617021, p – 0,0509674549, Std. Error of estimate – стан-
дартная ошибка уравнения – 0,427600202. Математическое 
выражение данной регрессионной модели было следую-
щее: ӯ[эффективность] = 1,424242+0,287879x[ЛТ]. 

Выводы
Корреляционно-регрессионный анализ не выявил 

значимого влияния каких-либо параметров (в т.ч. и 
режима) на эффективность мобилизации, на грани стати-
стической достоверности оказалось лишь влияние факта 
проведения лучевой терапии. 

РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОРОГА 
ГОТОВНОСТИ ПЛАТИТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ РЕЖИМА 
МОБИЛИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
Светлана Александровна Кулева, 
Сергей Михайлович Алексеев, 
Илья Сергеевич Зюзгин, 
Юлия Александровна Чудиновских, 
Урузмаг Батразович Хадонов, 
Лариса Валентиновна Филатова, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Анна Андреевна Зверькова, 
Ирина Валерьевна Ишматова, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

Актуальность
В стремлении принятия решения в здравоохране-

нии нередко используется анализ готовности общества 
платить, т.е. высчитывается та сумма (в денежных едини-
цах страны), которую общество готово потратить на 
достижение эффекта от применения той или иной меди-
цинской технологии. 
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Цель
Целью исследования стала оценка фармакоэконо-

мического анализа использования различных стратегий 
мобилизации стволовых кроветворных клеток у паци-
ентов с онкогематологическими заболеваниями с учетом 
показателя порога готовности платить. 

Материалы и методы
Сто двадцать четыре пациента от 18 до 66 лет, подверг-

шиеся мобилизационным стратегиям в 2014-15 гг. в ФГБУ 
«НИИ онкологии им Н.Н. Петрова» Минздрава России и 
на базе клинике «НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой», были стра-
тифицированы на 5 групп: в первых трех группах (№1, 
№2 и №3) использовались режимы комбинированной 
мобилизации стволовых кроветворных клеток: опухоле-
специфическая химиотерапия (DHAP, HDGyc и BeGeV) 
+ гранулоцитарный колониестимулирующий фактор 
(Г-КСФ), в группах №4 и №5 применялся Г-КСФ (пэгили-
рованный и непэгилированный соответственно) и новый 
мобилизующий агент ‒ селективный антагонист рецеп-
тора CXCR4 плериксафор. Оценка результатов фармакоэ-
кономического анализа была проведена на основе порога 
готовности платить, рассчитанного методом умножения 
внутреннего валового продукта (ВВП) на 3, соотнесенного 
на численность населения. 

Результаты
Для расчета порога готовности платить были исполь-

зованы показатели численности населения Российской 
Федерации и номинальный ВВП. По данным Росстата 
численность населения РФ составила 146 267 288 человек, 
а номинальный ВВП на начало 2015г. – 71 406 млрд руб. По 
формуле порог готовности платить для России на 2015г. 
составил 1 452 660 руб. Оказалось, что затраты на проведе-
ние любого из рассматриваемых режимов не превышают 
порога готовности платить: стоимость болезни при прове-
дении режима мобилизации стволовых гемопоэтических 
клеток №1 составила 203 тыс руб, №2 – 98 тыс руб, №3 – 317 
тыс руб, №4 – 401 тыс руб и №5 – 468 тыс руб. 

Выводы
Таким образом, все режимы мобилизации стволовых 

кроветворных клеток можно характеризовать как эконо-
мически эффективные для повсеместного внедрения. 

ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ Т–КЛЕТКИ 
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ И 
РАСПРОСТРАНЕННОМ 
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
Евгения Геннадьевна Кузьмина 

Актуальность
Изучение иммунокомпрометированности организма 

при развитии онкологических заболеваний по-прежнему 
актуально. Значительная роль в поддержании стабильной 
работы иммунной системы принадлежит регуляторной 
популяции Т-клеток(Treg). Повышение их количества 
приводит к супрессии функций эффекторных клеток. 

Цель
Цель исследования - определить количество циркули-

рующих Тreg-клеток у первичных больных лимфопроли-
феративными заболеваниями при локализованной форме 
процесса и при распространении его на кровь. Выполнено 
сравнение исходного уровня Тreg-клеток у больных с 
хроническим лимфолейкозом, В-ХЛЛ, и неходжкинскими 
лимфомами,НХЛ, с показателями нормы; и сопостав-
лен их уровень в группах больных с распространением 
процесса и при локальных формах. 

Материалы и методы
Выполнено 30 исследований периферической крови 

больных с хроническим лимфолейкозом и неходжкин-
скими лимфомами (диффузная В-крупноклеточная 
лимфома, лимфома маргинальной зоны, фолликулярная 
лимфома). Больные разделены на 2 группы в зависимости 
от распространения процесса на кровь: 13 больных с лока-
лизованными формами НХЛ и 17 с В-ХЛЛ и распростра-
ненными НХЛ. Т reg-клетки идентифицированы методом 
4-х цветной проточной цитофлуориметрии по иммуно-
фенотипу CD45+ CD 4+CD25+CD127-. Фенотип клональ-
ной популяции при В-ХЛЛ и НХЛ определен с помощью 
панели моноклональных антител, специально разрабо-
танной для этих целей и рекомендованной Международ-
ной ассоциацией гематологов. Контрольной группой по 
уровню Тreg-клеток служили данные периферической 
крови 10 доноров крови. Сравнение средних значений 
проведено с помощью критерия t-Стьюдента. 

Результаты
Исходное количество циркулирующих Тreg-клеток 

в группе больных с лимфопролиферативными заболе-
ваниями статистически значимо превышало контроль-
ное значение (6,65%/0,13*10 9 кл/л против 2,09%/0,016*10 
9 кл/л, р<0,05), что отмечено в ряде исследований других 
авторов. Далее было сопоставлено количество цирку-
лирующих Тreg-клеток в группах с локализованной 
формой и с распространением заболевания на кровь. При 
распространении лимфопролиферативного процесса 
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клональная пролиферация аберрантных лимфоцитов в 
среднем составляла 57%. Уровень Тreg- клеток составил 
8,59%/0,13*10 9 кл/л при распространенном процессе, что 
более чем в 2,5 раза выше их уровня в группе с локали-
зованным НХЛ (3,36/0,03*10 9 кл/л). При локализован-
ном НХЛ в среднем уровень Тreg клеток в 1,5 раза выше 
контрольного уровня, в то время как при распространен-
ных формах их количество было выше нормы более чем 
в 4 раза. Эти различия указывают на возможные точки 
приложения по изучению патогенеза злокачественной 
лимфопролиферации и для разработки новых подходов 
терапии В-ХЛЛ/НХЛ. 

Выводы
Сопоставлено содержание регуляторных Т-клеток, 

Тreg, у 30 больных распространенными (17 пациентов) и 
локализованными формами В-хронического лимфолей-
коза и неходжкинских лимфом (13 пациентов) с их уров-
нем у практически здоровых людей (10человек). В общей 
группе пациентов количество Тreg-клеток статистически 
значимо превышало контрольный уровень. Причем у 
больных с распространенными формами пролифератив-
ного процесса их уровень был в 4 раза выше контрольного 
и в 2,5 раза превышал их число при локальном процессе. 
Найденные различия в регуляции иммунного ответа 
могут быть использованы для углубления представлений 
о патогенезе лимфопролиферативного процесса и разра-
ботки новых подходов терапии этого заболевания. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЫСОКОДОЗНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ С 
ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ 
АУТОЛОГИЧНЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В 
ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФОРМ 
НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ 
Лариса Валентиновна Филатова, 
Сергей Михайлович Алексеев, 
Илья Сергеевич Зюзгин, 
Маргарита Сергеевна Моталкина, 
Анна Андреевна Зверькова, 
Ирина Валерьевна Ишматова, 
Юлия Александровна Чудиновских, 
Филипп Евгеньевич Антипов, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

Актуальность
Применение стандартной химиотерапии у больных с 

неходжкинскими лимфомами высокого риска позволяет 
достичь 44-55% полных ремиссий. Однако у 42% больных 
возникают рецидивы в течение 2 лет. Изучается возмож-
ность проведения у данной категории больных высокодо-
зной химиотерапии в первой линии. 

Цель
Улучшение результатов лечения прогностически 

неблагоприятных форм неходжкинских лимфом при 
проведении высокодозной химиотерапии (ВДХТ) с транс-
плантацией аутологичных гемопоэтических стволовых 
клеток (аутоТГСК) в первой линии. Определение перспек-
тивности применения ВДХТ с аутоТГСК в первой линии у 
больных с агрессивными формами НХЛ промежуточного 
и высокого риска. 

Материалы и методы
На базе НИИ онкологии им Н.Н. Петрова в химио-

терапевтическом отделении онкологии, гематологии и 
трансплантации костного мозга в период с января 2014 
по декабрь 2015 гг. проведено лечение 20 больных с агрес-
сивными формами НХЛ с применением стандартных 
курсов химиотерапии с последующей ВДХТ с аутоТГСК в 
первой линии. Средний возраст больных составил 39 лет 
(18-62 года). У 7 больных (35%) I-II стадия, III стадия – у 1 
больного (5%), IV стадии - у 12 (60%). В-симптомы отме-
чались у 10 больных (50%). У 9 больных общее состоя-
ние средней степени тяжести или тяжелое (ECOG ≥ 2). 
С учетом международного прогностического индекса 
(МПИ) низкий промежуточный риск (МТИ-2) определен 
у 4 больных (20%), высокий промежуточный риск - у 15 
больных (75%), высокий риск - у 1 больного (5%). 

Результаты
При проведении стандартной ХТ полный ответ был 

достигнут у 3 больных (15%), частичный ответ - у 13 боль-
ных(65%), стабилизация процесса - у 1 пациента (5%), 
прогрессирование на фоне проведения химиотерапии - 
у 3 больных (15 %). После применения ВДХТ с аутоТГСК 
(контроль через 3 месяца) полный ответ достигнут у 6 
больных (30%), частичный ответ - у 13 больных (65%), 
прогрессирование после ВДХТ с аутоТГСК - у 1 больного 
(5%). Проведение стандартной ХТ у больных с агрессив-
ными формами НХЛ промежуточного и высокого риска 
позволило достичь полного ответа только у 15% больных. 
Из 17 больных (85%) с неудачами лечения после стан-
дартной ХТ у 3 больных (15%) достигнут полный ответ 
после ВДХТ с аутоТГСК (18% от числа больных с неуда-
чами лечения). У 1 больного с прогрессированием после 
стандартной ХТ проведение ВДХТ с аутоТГСК позволило 
достичь полного ответа. Проведение ВДХТ с аутоТГСК 
у больных с агрессивными формами НХЛ промежуточ-
ного и высокого риска увеличило частоту полного ответа 
с 15% до 30%. Гематологическая токсичность и частота 
инфекционных осложнений оказались значительно выше 
при проведении ВДХТ с аутоТГСК по сравнению со стан-
дартной ХТ. При этом летальных случаев, связанных с 
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токсичностью ХТ в исследуемой группе не отмечено. При 
проведении стандартной ХТ частота гематологической 
токсичности не превышала 30%. Агранулоцитоз отмечен 
у 6 больных (30%), тромбоцитопения тяжелой степени - у 
4 больных (20%), анемия тяжелой степени - у 3 больных 
(15%). У 3 больных лечение осложнилось нейтропени-
ческой лихорадкой без выявленного возбудителя (15%). 
Инфекционные осложнения (пневмония) зарегистриро-
ваны у 3 больных (15%). Проведение ВДХТ с аутоТГСК 
увеличило гематологическую токсичность: агранулоци-
тоз, тромбоцитопения тяжелой степени отмечены у всех 
больных (100%), анемия тяжелой степени - у 14 больных 
(70%). Также увеличилась частота инфекционных ослож-
нений: нейтропеническая лихорадка встречалась у 11 
больных (55%), пневмония - у 5 больных (25%). 

Выводы
Высокодозная химиотерапия с трансплантацией 

аутологичных гемопоэтических стволовых клеток в 
первой линии повышает эффективность лечения у боль-
ных с прогностически неблагоприятными формами 
неходжкинских лимфом, что подтверждает перспектив-
ность применения данного метода лечения. 

ВЫБОР РЕЖИМА 
МОБИЛИЗАЦИИ 
СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ 
КЛЕТОК НА ОСНОВЕ 
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ «ЗАТРАТЫ-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
Юлия Александровна Чудиновских 

Актуальность
Внедрение в широкую практику различных моби-

лизационных стратегий позволяет увеличить частоту 
успешных процедур афереза в несколько раз, таким обра-
зом, давая шанс на получение достаточного количества 
гемопоэтического материала у пациентов с безуспеш-
ными стандартными подходами к мобилизации. 

Цель
Целью исследования стало обоснование финансовых 

нормативов и экономической целесообразности исполь-
зования различных стратегий мобилизации стволовых 
кроветворных клеток у пациентов с онкогематологиче-
скими заболеваниями с помощью фармакоэкономиче-
ских алгоритмов «затраты-эффективность». 

Материалы и методы
124 пациента 18-66 лет, подвергшихся мобилизаци-

онным стратегиям в 2014-15 гг. в ФГБУ «НИИ онкологии 
им Н.Н. Петрова» Минздрава России и на базе ПСПбГМУ 

им акад. И.П. Павлова в клинике «НИИ детской онколо-
гии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбаче-
вой», были включены в исследование. У них выполнено 
156 процедур лейкоафереза. Из включенных в исследова-
ние у 50 больных (40,3%) морфологически была диагно-
стирована лимфома Ходжкина, у 57 (46%) – диффузная 
крупноклеточная В-клеточная лимфома/первичная 
медиастинальная В-клеточная лимфома и у 17 (13,7%)  – 
множественная миелома. Все пациенты рандомизиро-
ваны на 5 групп. В первых трех группах (№1, №2 и №3) 
использовались режимы комбинированной мобилизации 
стволовых кроветворных клеток: опухольспецифиче-
ская химиотерапия (DHAP, HDGyc и BeGeV) + Г-КСФ. В 
группах №4 и №5 применялся Г-КСФ (пэгилированный и 
непэгилированный соответственно) и новый мобилизу-
ющий агент ‒ селективный антагонист рецептора CXCR4 
плериксафор. 

Результаты
Э ффективность всех режимов мобилизации 

была примерно одинаковой, составляя в группе №1 
(DHAP +Г-КСФ) 91,9%, в группе №2 (HDCyc +Г-КСФ) 
100%, в группе №3 (BeGeV +Г-КСФ) 85,7%, в группе 
№4 (плериксафор+пэгфилграстим) 75% и в группе №5 
(плериксафор+Г-КСФ) 84,6%. К оэффициент «затраты-
эффективность» оказался меньше в группе №2 (984,2), что 
доказывает его большую эффективность среди сравнива-
емых методик. Мобилизационные режимы с плериксафо-
ром оказались наиболее затратными с коэффициентом 
«затраты-эффективность», превышающим 5 000, т.е. обла-
дающими рецессивной фармакоэкономической результа-
тивностью. 

Выводы
Организационная технология клинико-экономи-

ческой оценки по критерию «затраты-эффективность» 
обосновывает экономическую целесообразность исполь-
зования в мобилизационной стратегии высокодозного 
циклофосфамида в сочетании с гранулоцитарным коло-
ниестимулирующим фактором. Режимы с плериксафо-
ром с минимальным профилем токсичности необходимо 
рассматривать в случаях полного противоопухолевого 
ответа или у пациентов с мультилинейной предлеченно-
стью. 

ПРОФИЛЬ ТОКСИЧНОСТИ 
РЕЖИМОВ МОБИЛИЗАЦИИ 
СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ 
КЛЕТОК 
Юлия Александровна Чудиновских 

Актуальность
Внедрение в широкую практику различных моби-

лизационных стратегий позволяет увеличить частоту 
успешных процедур афереза в несколько раз, таким обра-
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зом, давая шанс на получение достаточного количества 
гемопоэтического материала у пациентов с безуспеш-
ными стандартными подходами к мобилизации. 

Цель
Оценка токсичности различных режимов мобилиза-

ции стволовых кроветворных клеток в периферическую 
кровь у пациентов с онкогематологическими заболевани-
ями. 

Материалы и методы
У 124 пациентов с онкогематологическими заболе-

ваниями в возрасте от 18 до 66 лет было проведено 156 
процедур лейкоафереза. Сепарация стволовых кровет-
ворных клеток проводилась на базе ФГБУ «НИИ онколо-
гии им Н.Н. Петрова» Минздрава России и на базе ГБОУ 
ВПО «Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России в клинике «НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой». 
Выделено 5 групп больных: в группах №1 (62 пациента), 
№2 (9 пациентов) и №3 (7 пациентов) использовались 
режимы комбинированной мобилизации стволовых 
кроветворных клеток: опухольспецифическая химио-
терапия (DHAP, HDGyc и BeGeV) + гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор (Г-КСФ). В группах №4 
(20 пациентов) и №5 (26 пациентов) применялся Г-КСФ 
(пэгилированный и непэгилированный соответственно) 
и новый мобилизующий агент ‒ селективный антагонист 
рецептора CXCR4 плериксафор. 

Результаты
Частота осложнений мобилизационных режимов 

в первых трех группах (№1, №2 и №3) достоверно выше и 
была связана с цитостатическим влиянием химиотерапии: 
около трети пациентов жаловались на тошноту и рвоту, 
около половины (45%) – на общую слабость (особенно в 
группе «BeGeV+Г-КСФ», в которой этот симптом беспо-
коил 71% больных), в 24% случаев наблюдались оссалгии. 
В 100% случаев выявлена гематологическая токсичность 
3-4 степени длительностью от 2 до 4 дней. У 30 пациентов 
(48,4%) группы №1 на фоне постцитостатической цитопе-
нии развилась нейтропеническая лихорадка, которая у 7 
больных (11,3%) осложнилась пневмонией, подтвержден-
ной инструментальными методами диагностики. В группе 
№2 частота гематотоксичности была несколько ниже: 
только у 3 больных (33,3%) курс химиотерапии осложнился 
фебрильной нейтропенией, однако данных за локализо-
ванную инфекцию получено не было. Во время проведения 
курсов химиотерапии по схеме BeGeV было зарегистри-
ровано 4 случая (57%) кожной токсичности. В группе №4 
такие нежелательные реакции, как общая слабость и боль 
в костях носили умеренную степень выраженности, не 
требовали сопроводительной терапии или дополнитель-
ного пребывания в стационаре. В группе №5 каких-либо 
нежелательных явлений зарегистрировано не было. 

Выводы
Токсичность комбинированных режимов мобили-

зации стволовых кроветворных клеток, как правило, 

обусловлена цитостатическим эффектом химиотерапии. 
Минимальным профилем токсичности обладали режимы 
мобилизации с использованием селективного антагони-
ста рецептора CXCR4 плериксафора. 
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ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 
ИММУННОГО СТАТУСА В 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПРЕИНВАЗИВНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ 
Елена Вилльевна Бахидзе, 
Игорь Викторович Берлев 

Актуальность
Ранние неопластические изменения эпителия шейки 

матки могут регрессировать, оставаться стабильными 
какое-то время или прогрессировать. Среди эндогенных 
факторов, способствующих прогрессированию неопла-
зии важную роль отводят состоянию иммунной системы, 
а именно клеточно-опосредованному иммунитету. 

Цель
Целью исследования была оценка состояния иммун-

ного статуса до и после лечения преинвазивных неопла-
зий шейки матки. 

Материалы и методы
В исследование было включено 30 пациенток с преин-

вазивными неоплазиями шейки матки, получавших лече-
ние в онкологическом отделении НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова с 2008 по 2014 год. Всем пациенткам было 
выполнено исследование иммунного статуса до и после 
лечения. Исследование субпопуляционного состава 
иммунокомпетентных клеток периферической крови 
определяли методом проточной цитометрии на приборе 
FACS Calibar в лаборатории отделения химиотерапии 
и инновационных технологий ФГБУ НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Всем пациенткам 
проводилось комплексное лечение неоплазии шейки 
матки, а именно высокочастотная конизация шейки 
матки с применением иммуномодулирующей противови-
русной терапии. 

Результаты
Исследование иммунного статуса до лечения выявило 

снижение показателей иммунитета. У 18 пациенток 
отмечалось снижение показателей абсолютного коли-
чества Т-лимфоцитов и их субпопуляций: Т- хелперов и 
Т-супресоров. У оставшихся 12 пациенток показатели 

были в пределах референтных значений. Рассматривая 
основные субпопуляции лимфоцитов у 46% пациентов 
было обнаружено снижение относительного содержания 
CD3+ лимфоцитов, у 53% снижение CD8+ лимфоцитов, а 
также отмечалось снижение уровня CD4+ лимфоцитов у 
50% пациенток. В 45 % случаев было обнаружено сниже-
ние иммунорегуляторного индекса. После проведенного 
комплексного лечения у всех больных отмечалось усиле-
ние T-клеточного иммунитета . У 85 % больных наблю-
далось увеличение лимфоцитов и абсолютного числа 
CD3+CD4+Т-хелперов и цитотоксических CD3+CD8+N-
лимфоцитов. У 15 % – увеличение абсолютного содержа-
ния лимфоцитов. 

Выводы
Таким образом, в ходе исследования у 60 % пациенток 

с преинвазивными неоплазиями шейки матки отмеча-
лось снижение клеточно-опосредованного иммунитета. 
Комплексное лечение вызывало усиление эффекторной 
функции Т-клеточного иммунного ответа. Анализ нару-
шений в иммунной системе, у больных с преинвазивными 
неоплазиями шейки матки может способствовать разра-
ботке новых подходов к диагностике и лечению преинва-
зивных неоплазий шейки матки. 

МЕСТО ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Ольга Евгеньевна Лавринович, 
Елена Вилльевна Бахидзе, 
Игорь Викторович Берлев 

Актуальность
В России наблюдается рост заболеваемости раком 

шейки матки (РШМ). Целью вторичной профилактики 
РШМ является выявление и лечение преинвазивных форм 
заболевания, к которым относятся цервикальные интраэ-
пителиальные неоплазии (CIN). Место вирусологического 
исследования в скрининге РШМ еще не определено. 



189

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

Цель
Оценить целесообразность применения теста на 

вирус папилломы человека наряду с цитологическим 
исследованием в диагностике и мониторинге преинвазив-
ных неоплазий шейки матки. 

Материалы и методы
В исследование включены 150 пациенток, подвергав-

шихся операции конизации шейки матки в онкогинеко-
логическом отделении НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова 
с 2009 по 2015 гг. У 30 из них показанием к конизации 
служила длительная персистенция ВПЧ, при отсутствии 
цитологических признаков CIN, а у 120 – цитологиче-
ские признаки CIN II-III. Всем пациенткам до операции 
было выполнено цитологическое исследование в цитоло-
гической лаборатории НИИ и исследование на ДНК ВПЧ 
методом ПЦР. После лечения все пациентки подвергались 
цитологическому и вирусологическому мониторингу 
через каждые три месяца в течение 2-х лет. 

Результаты
Средний возраст больных составил 34, 4 года. Обна-

ружено следующее распределение ВПЧ-типов у иссле-
дованных пациенток: наиболее частым генотипом был 
16 генотип, который встречался более чем у 60% боль-
ных. Соотношение частоты 18, 31, 33, 35 генотипов было 
примерно одинаковым и составляло не более 20% паци-
енток. Остальные генотипы ВПЧ встречались в единич-
ных случаях. У 37% было выявлено несколько типов 
ВПЧ. Мониторинг после лечения с применением цито-
логического исследования и ВПЧ-теста у 112 пациенток 
не обнаружил цитологических признаков CIN при отри-
цательном ВПЧ- тесте. Ни у одной из этих пациенток 
после лечения не наблюдалось рецидива заболевания. У 
38 пациенток был обнаружен положительный ВПЧ-тест 
при отрицательных данных цитологического исследова-
ния. При этом персистенция 16 типа ВПЧ выявлена у 20, 
18 типа – у 5, 31 типа – у 5, 33 – 8 пациентки. У 10 из из 
них при дальнейшем мониторинге в течении первых двух 
лет отмечался рецидив заболевания. У одной пациентки 
после выполненной конизации наблюдется перстистен-
ция ВПЧ 16 типа в течение 3-х лет, при отсутствии цито-
логических изменений. 

Выводы
Тест на ДНК ВПЧ обладает высокой чувствитель-

ностью при диагностике CIN -Применение ВПЧ-теста 
совместно с цитологическим методом при монито-
ринге больных после конизации шейки матки позволяет 
выявить сохраняющуюся персистенцию ВПЧ и должен 
быть вкючен в стандартный набор диагностических 
тестов для мониторинга после лечения CIN, что будет 
способствовать раннему выявлению рецидива заболева-
ния. 

РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СОЧЕТАНИИ 
С ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИЕЙ В 
ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ 
Лев Андреевич Ашрафян

Актуальность
Заболеваемость раком шейки матки (РШМ) продол-

жает оставаться достаточно высокой. Частота местно-
распространенного РШМ по данным различных исследо-
ваний составляет от 41% до 70%. 

Цель
При большом объеме первичной опухоли лечение 

данной группы больных представляет значительные слож-
ности в связи с угрозой кровотечения, сопровождающейся 
анемизацией пациенток. Химиоэмболизация маточных 
артерий, позволяет добиться лечебного эффекта, связан-
ного с воздействием химиопрепарата и способствует оста-
новке кровотечения из опухоли, что позволяет оптимизи-
ровать дальнейшее лечение. 

Материалы и методы
В Российском центре рентгенорадиологии с 2014 г. 

По 2015 г. Проведена селективная химиоэмболизация 
маточных артерий 25 больным местнораспространен-
ным РШМ IВ-IIIВ стадиями. Средний возраст пациен-
ток составил 45,8 лет. Объем шейки матки до проведения 
лечения составлял от 49 см3 до 203 см3. Средний объем 
шейки матки составлял 88,3 см3. Преобладали пациентки 
с экзофитными формами роста опухоли (44%), смешан-
ные формы роста составили 24%, а эндофитные формы – 
32%. Все пациентки комплексно обследованы до начала 
лечения. Проведена цистоскопия, ректороманоскопия/
колоноскопия, МРТ органов малого таза с внутривенным 
контрастированием, УЗИ органов малого таза 3D, иссле-
дование уровня онкомаркера SCC. 

Результаты
Всем пациенткам произведена селективная химиоэм-

болизация маточных артерий с использованием препарата 
Карбоплатин AUC 4. После операции проводился ежене-
дельный мониторинг динамики объема шейки матки и 
кровотока в опухоли. Наибольший эффект от проведен-
ного лечения отмечается через 21 день после проведения 
химиоэмболизации, что позволяет именно в этот проме-
жуток времени определить дальнейшую тактику веде-
ния пациентки. У всех пациенток в течение недели после 
операции удалось добиться остановки или значитель-
ного снижения интенсивности кровотечения из опухоли. 
При контрольном обследовании установлено, что объем 
шейки матки уменьшился у всех пациенток, составляя от 
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16 см3 до 63 см3 в среднем 36,6 см3. При этом наибольшее 
снижение объема отмечалось у пациенток с экзофитными 
формами заболевания. В этой группе процент снижения 
объема шейки матки составил 76,3%. 

Выводы
Применение селективной химиоэмболизации маточ-

ных артерий является перспективным методом лечения 
больных местнораспространенным раком шейки матки, 
особенно с экзофитной формой роста опухоли, позволя-
ющим существенно расширить возможности последую-
щего специального лечения. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
Фларида Фуатовна Бадретдинова 

Актуальность
Дисплазия шейки матки остается актуальной пробле-

мой онкогинекологии. 
Цель
Оптимизация методов лечения дисплазии шейки 

матки. 
Материалы и методы
Изучены результаты комплексного обследования и 

лечения 306 женщин с дисплазией шейки матки в возрасте 
от 18 до 65 лет. Обследованные пациентки представлены 2 
группами. В сравнительную группу вошли 256 пациенток, 
которым лечение проводилось согласно современным 
общепринятым установкам. Основную группу соста-
вили 50 женщин, которым при обследовании и лечении 
применена разработанная нами система. Распределение 
дисплазии шейки матки по степени тяжести в изучаемых 
группах: CIN I (28% и 30,15%), CIN II (20% и 21,6%), CIN III 
(52% и 48,9%) соответственно в основной и сравнительной 
группах. Лечение дисплазии шейки матки в сравнитель-
ной группе проводилось следующими методами: диатер-
мохирургический (диатермоконизация – 60,4%); крио-
хирургическим (12,6%); лазерохирургическим (22,5%); 
экстирпация матки без придатков (4,5%) по поводу соче-
тания дисплазии с миомой матки. 

Результаты
Нами разработана 3-х этапная система комплексного 

обследования, дифференцированного подхода к выбору 
метода лечения, динамического наблюдения в после-
операционном периоде больных с дисплазией шейки 
матки. Первый этап: комплексное углубленное обследо-
вание с применением гистоморфологического исследо-
вания с изготовлением серийно-ступенчатых срезов и 
комплексная этиотропная терапия выявленной сопут-
ствующей патологии гениталий воспалительного генеза. 
На 2-ом этапе осуществляется дифференцированный 

выбор метода лечения: при дисплазии легкой и умерен-
ной степени применяется метод лазерной или радиовол-
новой конусовидной эксцизии шейки –конизации. При 
дисплазии на фоне элонгированной, деформированной 
старыми глубокими боковыми разрывами шейки матки и 
опущением стенок влагалища нами разработана и приме-
нена новая технология реконструктивно-пластической 
операции (патент на изобретение №2184503 РФ от 2002 
г.),который обеспечивает формирование шейки нормаль-
ной длины и правильной цилиндрической формы, покры-
той неизменным многослойным плоским эпителием. 
Экстирпацию матки выполняли при дисплазии на фоне 
резко укороченной рубцово-деформированной шейки и 
при сочетании дисплазии шейки матки с миомой матки, 
при опущении и выпадении матки и несостоятельности 
мышц тазового дна. При дисплазии на фоне рубцовой 
деформации шейки матки нами разработан комбиниро-
ванный метод хирургического лечения: конизация шейки 
матки электроножом или скальпелем с последующим 
облучением раневой поверхности СО2-лазером. Ослож-
нений в раннем послеоперационном периоде не наблюда-
лось. Третий этап. Диспансерное наблюдение – 1 раз в 3 
месяца в течение 1 года, далее 1 раз в 6 месяцев в течение 
3 лет, далее 1 раз в год как здоровую женщину с кольпо-
скопическим и цитологическим контролем. При обследо-
вании пациенток основной группы через 6 месяцев после 
лечения рецидивов заболевания не выявлено. 

Выводы
Применение системы углубленного комплексного 

обследования при дисплазии шейки матки с диффе-
ренцированным выбором операций с использованием 
новых технологий и разработки показаний к радикаль-
ной операции (экстирпация матки) позволило улучшить 
результаты лечения (отсутствие рецидивов дисплазии 
шейки матки у женщин основной группы). 

ЭНДОМЕТРИОИДНЫЙ РАК 
ЯИЧНИКА И ЭНДОМЕТРИОЗ: 
СВЯЗЬ, РИСКИ, 
НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Анна Эдуардовна Протасова, 
Нурана Назим кызы Байрамова, 
Сергей Янович Максимов, 
Григорий Александрович Раскин, 
Ирина Евгеньевна Зазерская 

Актуальность
Рак яичника (РЯ) имеет наиболее высокие показа-

тели смертности среди основных онкогинекологических 
заболеваний. Частота злокачественной трансформации 
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при эндометриозе минимальна (0,3-1,6%). Встречаемость 
эндометриоза у больных РЯ является более значительной 
(4-29%). 

Цель
Определить взаимосвязь эндометриоидного рака 

яичника (ЭРЯ) и эндометриоза. 
Материалы и методы
Исследование проведено на основании клинико-

анамнестических и гистологических данных, полученных 
в результате ретроспективного анализа историй болезни 
250 пациенток с морфологически верифицированным 
диагнозом РЯ, проходивших лечение в ГБУЗ «Санкт-
Петербургский клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской помощи (онко-
логический)» в период с августа 2013 г. по февраль 2016 г. 

Результаты
ЭРЯ выявлен в 11,6 % случаях (n=29). Средний возраст 

больных ЭРЯ (СО – стандартное отклонение) составил 
56 (14) лет. Средний период наступления менархе (СО) 
равнялся 13,6 (1,6) лет, а менопаузы – 48,8 (3,8) лет. Дисме-
норея встречалась у 11 пациенток (37,9%). 8 больных (27,6%) 
страдали бесплодием, из них 5 (27,6%) – первичным. Отяго-
щенный наследственный анамнез по РЯ и раку молочной 
железы имели 3 (10,4%) человека. Уровень предопераци-
онного онкомаркера СА-125 в сыворотке крови больных 
ЭРЯ варьировал от 14,9 до 1359,2 Ед/л, с медианой (интерк-
вартильной широтой), равной 392,2 Ед/л (196,1-588,3 Ед/л). 
В 6 (21%) наблюдениях уровень СА-125 был в пределах 
референсных значений. Стадирование ЭРЯ проводилось 
согласно классификации FIGO 2012 и 2014 гг. I стадия ЭРЯ 
выявлена у 12 (41,4%), II стадия – у 9 (31,0%), III стадия – у 
7 (24,1%), IV стадия – у 1 (3,5%) женщины. В большинстве 
наблюдений диагностирована высокодифференцирован-
ная аденокарцинома – 13 (44,8 %). Умереннодифференци-
рованная и низкодифференцированная – представлены в 
9 (31%) и в 7 (24,1%) случаях, соответственно. Эндометриоз 
обнаружен 10,4% (n=3) клинических случаях. У двух паци-
енток в прошлом проводилось хирургическое лечение 
эндометриом яичника с последующим морфологическим 
подтверждением диагноза. По данным клинико-анам-
нестического анализа можно предположить, что в этих 
случаях эндометриоз является сопутствующим заболе-
ванием. Один случай диагностирован в ходе морфологи-
ческой верификации и представлен умереннодифферен-
цированной эндометриоидной аденокарциномой на фоне 
пограничной эндометриоидной опухоли. Можно предпо-
ложить ее злокачественную трансформацию из атипиче-
ской формы эндометриоза. 

Выводы
Эндометриоз и эндометриоидный рак яичника могут 

иметь общие этиопатогенетические механизмы. Развитие 
заболеваний возможно независимо друг от друга. Атипи-
ческая форма эндометриоза рассматривается как морфо-
логическая форма предрака. Однако незначительная 
частота выявления эндометриоза у больных эндометри-
оидным раком яичника не объясняет все случаи разви-

тия этого гетерогенного злокачественного заболевания. 
Таким образом, дальнейшее изучение патогенеза эндоме-
триоза и поиск предикторных факторов развития злока-
чественных эндометриоидных новообразований яичника 
позволят раскрыть взаимосвязь данных заболеваний и 
определить новые пути профилактики рака яичника. 

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СТАТУСА БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЭНДОМЕТРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
50 ЛЕТ 
Лев Михайлович Берштейн, 
Игорь Викторович Берлев 

Актуальность
Рак эндометрия (РЭ) занимает первое место в струк-

туре онкогинекологических заболеваний, и его частота 
продолжает расти, причины чего нуждаются в изучении. 

Цель
Как следствие, нами был проведен анализ изменений 

гормонально-метаболического статуса больных РЭ за 
последние полвека для выявления особенностей, которые 
могут способствовать росту заболеваемости, и, возможно, 
изменять некоторые характеристики самого опухолевого 
процесса. 

Материалы и методы
В исследование было включено 430 больных РЭ, 

лечившихся в НИИ онкологии им. Петрова в 1965-1967, 
1995–1999 и 2012–2015 гг. Анализировались показатели 
антропометрии, липидного и углеводного обменов, ряда 
других параметров. 

Результаты
За прошедшие полвека РЭ стал выявляться у женщин 

в более позднем возрасте (в 60,7±0,7 лет по сравнению с 
57,4± 0,9). Доля больных 60 лет и старше возросла на 17,8 
%. Средний рост, масса и индекс массы тела (ИМТ) досто-
верно выросли на 5,7 см, 12,5 кг и 12,4% соответственно, 
причем, ИМТ увеличился в основном за счет больных с 
ИМТ ≥30 кг/м 2 . Окружность талии и бедер у больных 
к 2012–2015 гг. возросла на 7,8% и 5,2%, соответственно. 
Средний уровень общего холестерина в крови практи-
чески не изменился, в то время как уровни ХС-ЛПНП 
(особенно заметно) и ХС-ЛПВП (несмотря на параллель-
ную тенденцию к гипертриглицеридемии) к 2012–2015 
гг. достоверно выросли, свидетельствуя о своеобразных 
нарушениях липидного обмена у больных РЭ на протя-
жении времени. Умеренное повышение концентрации 
ХС-ЛПВП не сочеталось с ростом уровня эстрадиола в 
крови, и, скорее всего, не связано с гиперэстрогенемией. 
Уровень гликемии натощак у больных РЭ достоверно 
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вырос. Средний уровень гликемии к 120¢ во всех груп-
пах был выше 7,9 ммоль/л, что подтверждало наличие 
сниженной толерантности к глюкозе у значительного 
числа больных РЭ. Со временем наблюдалось достоверное 
повышение инсулинемии натощак, а доля пациенток с 
индексом инсулинорезистентности HOMA-IR >2,7 к 2012-
2015 гг. возросла на 30,2 % по сравнению с 90-ми годами. 
Индекс HOMA-b у больных РЭ был высоким и превышал 
в 1,8–2 раза показатель нормального функционирова-
ния β-клеток, свидетельствуя о компенсаторных усилиях 
островкового аппарата поджелудочной железы в процессе 
прогрессирования инсулинорезистентности у больных 
РЭ. Средний уровень систолического давления у боль-
ных РЭ за 50 лет стал достоверно ниже, что, по-видимому, 
связано с более эффективной фармакотерапией артери-
альной гипертензии в последние годы, которая перекры-
вает связь с меняющейся массой тела. 

Выводы
В совокупности, отмеченные сдвиги показателей 

антропометрии, липидного и углеводного обменов в соче-
тании с прогрессированием инсулинорезистентности 
могут представлять собой важный компонент условий, 
способствующих нарастанию частоты заболеваемости РЭ. 

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ 

Актуальность
В лечении рака эндометрия, являющегося распро-

страненным онкогинекологическим заболеванием, основ-
ным методом остается хирургический. Внедрение в гине-
кологическую практику высокотехнологичных операций 
способствовало применению лапароскопии и в лечении 
злокачественных новообразований эндометрия. 

Цель
Целью настоящего исследования явилась оценка 

эффективности лапароскопических операций в объеме 
экстирпации матки с придатками с/без тазовой лимфаде-
нэктомией как метода хирургического лечения больных 
раком эндометрия. 

Материалы и методы
В НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова в период с сентя-

бря 2010 г. по сентябрь 2015 г. было прооперировано 1113 
больных раком эндометрия с использованием лапаро-
скопической установки фирмы Karl Storz®. С момента 
внедрения эндовидеохирургии в лечение рака тела матки 
прогрессивно увеличивалось число операций, а также 
процент выполняемых из них с билатеральной тазовой 
лимфаденэктомией. 

Результаты
Экстирпация матки с придатками выполнена 588 боль-

ным (52,8%), экстирпация матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией – 509 (45,7%), 16 пациенткам с омен-

тэктомией при серозных и серозно-папиллярных формах 
рака эндометрия. Средний возраст больных составил 56,4 
лет (36-88 лет). Индекс массы тела Кетле (ИМТ) более 25,0 
был определен у 88,8% больных, из них у 396 пациенток 
(35,5%) был избыток массы тела, у 344 (30,9%) – ожирение 
Ι степени, у 172 (15,4%) – ожирение ΙΙ степени, у 77 боль-
ных (6,9%) – ожирение ΙΙΙ степени. Средняя длительность 
операций в объеме экстирпации матки с придатками 
составила 101 мин, с тазовой лимфаденэктомией – 184 
мин, с тазовой лимфаденэктомией и оментэктомией – 
210 мин. Число удаленных тазовых лимфатических узлов 
составило более 20 с каждой стороны. Минимальная 
кровопотеря (менее 50,0 мл) обусловливала отсутствие 
интра- и послеоперационных гемотрансфузий. Интраопе-
рационные осложнения не зарегистрированы ни в одном 
случае. Из 509 пациенток у 106 (20,8%) определялись 
бессимптомные лимфокисты, ультразвуковые размеры 
которых составили от 1,5 до 5,0 см, у 9-ти больных (1,7%) – 
симптомные лимфокисты размерами 10,0 см, потребовав-
шие хирургического лечения в объеме вскрытия и дрени-
рования. У 37-ти пациенток (7,2%) в течение 4-х недель 
отмечалась лимфорея из влагалища. У 4-х пациенток на 
3-5-е сутки после операции отмечалась геморрагия из 
культи влагалища, купированная ее прошиванием. После 
операции из 1113 больных получали адъювантную луче-
вую терапию 718 (64,5%). За время наблюдения (3-х летний 
период) зарегистрировано 12 рецидивов заболевания: у 
3-х больных серозно-папиллярной формой рака эндоме-
трия и IIIС1 стадией в течение 1,5 лет после операции - в 
виде диссеминации опухоли в брюшной полости и малом 
тазу, у 9-ти - в виде цитологического определения в обла-
сти культи влагалища клеток железистого рака. В период 
наблюдения за 443 пролеченными больными раком эндо-
метрия с 2010 г. по 2013 г. умерло 4 пациентки (0,9%) от 
прогрессирования заболевания. 

Выводы
Лапароскопия позволяет больным раком эндометрия 

в независимости от возрастной категории и их сопутству-
ющих заболеваний выполнить весь объем запланирован-
ного радикального оперативного вмешательства с мини-
мальной травматизацией, а также с минимальным риском 
возникновения интра- и послеоперационных осложне-
ний, благоприятным и ускоренным течением реабилита-
ционного периода. В рандомизированных исследованиях 
GOG 2222 и LAP2 были доказаны преимущества лапаро-
скопического доступа: меньшая травматичность, возмож-
ность адекватного хирургического стадирования, сниже-
ние числа послеоперационных осложнений, укорочение 
длительности пребывания в стационаре. Все это учитыва-
лось наряду с отсутствием ограничений применения этой 
методики у любой возрастной категории больных, страда-
ющих ожирением различной степени, сахарным диабетом 
в стадиях компенсации и субкомпенсации, патологией 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ 
СТАДИРОВАНИЕ В 
ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ 
Евгения Георгиевна Бежанова, 
Адель Федоровна Урманчеева, 
Елена Александровна Ульрих, 
Константин Джамильевич Гусейнов, 
Николай Эдуардович Бондарев, 
Екатерина Александровна Некрасова, 
Евгения Николаевна Петухова 

Актуальность
Основными методами лечения местно-распростра-

ненных форм рака шейки матки являются химиолучевая 
терапия, хирургическиий и комбинированный метод. 
Вопрос о назначении того или иного вида лечения явля-
ется сложным и дискутабельным, и решается в зависимо-
сти от распространенности опухолевого процесса. 

Цель
На основании опыта отделения онкогинекологии 

НИИ онкологии им.Н.Н. Петрова оценить эффектив-
ность и возможности лапароскопического стадирования 
в лечении местно-распространенного рака шейки матки 
и определить критерии к индивидуальному подходу в 
комплексном лечении местно-распространенного рака 
шейки матки. 

Материалы и методы
В НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова в период с 2013 

по 2016 годы лапароскопическое хирургическое стадиро-
вание выполнено 22 пациенткам со стадиями заболева-
ния: IB - 3 (13,6%); IIB - 17 (77,2%); IIIB - 2 (9,09%). Средний 
возраст пациенток составлял от 25 до 81 года. По морфо-
логической структуре в 19-ти случаях первичная опухоль 
была представлена плоскоклеточным умереннодиффе-
ренцированным раком и в 3 случаях высокодифференци-
рованным раком. В 20 случаях была выполнена тазовая 
лимфаденэктомия, в 2-х - тазовая лимфаденэктомия с 
биопсией парааортальных лимфатических узлов. Лапа-
роскопия выполнялась типичным методом из четырех 
стандартных точек. Вся удаленная клетчатка извлекалась 
в контейнерах с соблюдением правил абластики. 

Результаты
В 18 случаях лапароскопическое стадирование было 

проведено первично, в 4-х случаях после неоадъювант-
ной химиолучевой терапии. Средняя продолжитель-
ность операции составила 140 минут ( 110-170 мин). Сред-
ний объем кровопотери не превышал 100 мл (50-150 мл). 
Среднее количество удаленных лимфатических узлов 
составило от 5 до 10 справа и от 6 до 13 лимфатических 
слева. Интраоперационных осложнений не было. У 4-х 

пациенток в послеоперационном периоде отмечено обра-
зование лимфокист, при этом, в одном случае отмечено 
развитие выраженного воспаления с инфильтрацией 
окружающих тканей, что потребовало срочного хирур-
гического лечения в объеме лапароскопической ревизии 
органов малого таза, опорожнения и иссечения лимфо-
кисты. Рестадирование произошло в 12 случаях (54,5%). 
Учитывая результаты хирургического стадирования, 9 
пациенткам (31,8%) в последующем выполнена лапаро-
томия, операция Вертгейма; в 1 случае – лапароскопиче-
ская радикальная нервосберегающая экстирпация матки 
с тазовой лимфаденэктомией; 12-ти пациенткам (40,9%) 
после лапароскопического стадирования назначен ради-
кальный курс химиолучевой терапии. Время наблюдения 
больных, подвергшихся лапароскопическому стадиро-
ванию по поводу местно-распространенного рака шейки 
матки составило от 3 месяцев до 2-х лет. 

Выводы
По опыту онкогинекологического отделения НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова проведение лапароскопиче-
ского хирургического стадирования может быть рекомен-
довано больным с местно-распространенными формами 
рака шейки матки, позволяя при этом индивидуализиро-
вать лечение и минимизировать осложнения, связанные с 
агрессивным лечением данной категории больных. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛАЗЕРНОЙ 
ДНК-ПРОТОЧНОЙ 
ЦИТОФЛУОРОМЕТРИИ (ДНК-
ПЦ) КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ)
Вадим Викторович Попов 

Актуальность
Исследовать показатели ДНК-ПЦ в качестве дополни-

тельных факторов прогноза течения РШМ. 
Цель
У первичных больных с помощью лазерной ДНК-ПЦ 

изучены 105 случаев с морфологически верифицирован-
ной патологией эпителия шейки матки. 

Материалы и методы
Выявлено при микроинвазивном (n = 21 больных) 

и при инвазивном (n = 45) РШМ достоверное (p<0.05) 
уменьшение количества клеток в G0/I фазе клеточного 
цикла (ФКЦ) и увеличение - в S и G2 ± М фазах и соответ-
ственно индекса пролифе рации (ИП) клеток в сравнении 
с фоновыми процессами (n = 10), CIN I-II (n = 8) и CIN III 
(n = 21), их ДНК- ПЦ показатели достоверно неразличимы 
(p>0.05). 
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Результаты
При неблагоприятных клинико-морфологических 

факторах прогноза РШМ (возраст старше 50 лет, постме-
нопаузальный период жизни, II-III стадии, размер более 
4 см, низкая степень дифференцировки, эндофитная 
форма роста и первичный очаг в эндоцервиксе, стро-
мальная инвазия более 3 мм, лимфоваскулярная инва-
зия и метастазы в регионарных лимфатических узлах, 
опухоли достоверно чаще (p<0.05) были анеуплоидными. 
К факторам неблагоприятного прогноза РШМ, досто-
верно (p<0.05) снижающим общую и безрецидивную 
5-летнюю выживаемость больных относятся анеуплоид-
ные опухоли; с количеством анеуплоидных клеток более 
40%, с числом опухолевых клеток в G0/1 ФКЦ менее 70%, в 
S ФКЦ - более 10% , а также ИП клеток более 25%. 

Выводы
При прогнозе РШМ индекс ДНК и ИП с коэффици-

ентами информативности соответственно 0,09 и 0,05 - 
наиболее значимые параметры ДНК-ПЦ (по Шеннону). 
С их помощью риск прогрессирования РШМ можно 
предсказать с вероятностью 67,9%. При использовании 
индекса ДНК и ИП в совокупности с наиболее значимыми 
клинико-морфологическими факторами прогноза веро-
ятность прогноза РШМ повышается до 89,3%. 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ 
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
МЕЛАНОМЫ В ШЕЙКУ МАТКИ 
Светлана Анатольевна Проценко, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Анна Александровна Сидорук, 
Евгения Николаевна Петухова, 
Николай Эдуардович Бондарев 

Актуальность
Описаны единичные случаи метастазирования злока-

чественной меланомы в шейку матки. Редкая встречае-
мость данной патологии диктует необходимость фикса-
ции каждого клинического наблюдения и систематизации 
опыта. Ввиду отсутствия стандартов, лечение каждой 
пациентки должно быть строго персонифицированным. 

Цель
Приведен клинический случай пациентки репро-

дуктивного возраста, у которой был диагностирован 
изолированный метастаз в цервикальный канал шейки 
матки злокачественной меланомы кожи передней груд-
ной стенки IB стадии (pT1bN0M0) через 20 месяцев после 
удаления первичной опухоли и последующей иммуноте-
рапии. 

Материалы и методы
При обращении пациентки в НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова проведено цитологическое исследование 
шейки матки и цервикального канала, выполнена биопсия 
опухоли цервикального канала, патоморфологическое 
и иммуногистохимическое исследование биопсийного 
материала, выполнен консультативный пересмотр микро-
препаратов первичной опухоли кожи. Выставлен диагноз 
метастатического поражения цервикального канала 
злокачественной пигментной меланомой. При выполне-
нии КТ таза выявлена опухоль цервикального канала до 
47 мм в наибольшем измерении; КТ груди, живота, МРТ 
головного мозга, остеосцинтиграфия других проявлений 
заболевания не выявили. 

Результаты
Учитывая изолированное метастатическое пора-

жение шейки матки, несмотря на отсутствие реализа-
ции детородной функции, больной первым этапом было 
выполнено хирургическое вмешательство в объеме лапа-
роскопической экстирпации матки, двусторонней тубэк-
томии, транспозиции яичников. Особенностью хирур-
гического вмешательства являлась установка маточного 
манипулятора в цервикальный канал после коагуляции 
и пересечения маточных артерий и вен для предотвраще-
ния развития кровотечения из опухоли. Послеопераци-
онный период протекал без осложнений; пациентка была 
выписана из стационара института на 7-е сутки. Пато-
морфологическое исследование операционного матери-
ала подтвердило клинический диагноз. Вторым этапом, 
принимая во внимание особенности течения заболева-
ния и радикальный характер повторного хирургического 
вмешательства, через 4 недели от момента выполнения 
операции больной начата иммунотерапия аутологичной 
дендритно-клеточной вакциной. В настоящий момент 
пациентка находится под динамическим наблюдением; 
признаков рецидива заболевания не выявлено. 

Выводы
Описание клинических случаев редких онкологи-

ческих заболеваний и их систематизация является бази-
сом развития доказательной медицины. В отсутствие 
стандартизованных подходов к терапии редких форм 
онкологических заболеваний лечение пациентов должно 
осуществляться в профильных специализированных 
учреждениях, быть строго индивидуальным в зависимо-
сти от конкретной клинической ситуации и проводиться 
с использованием всех современных возможностей оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи. 
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РЕГРЕСС, ПЕРСИСТЕНЦИЯ, 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
ПОСЛЕ РОДОВ? 
Евгения Анатольевна Вербитская

Актуальность
Пик диспластических изменений шейки матки прихо-

дится на возраст до 30 лет. Высокая частота выявления 
предраковых заболеваний шейки матки, сочетающихся с 
беременностью, объясняется рутинным цитологическим 
скринингом во время беременности, и достигает 3-5%. 

Цель
Анализ течения цервикальной интраэпителиальной 

неоплазии шейки матки на фоне беременности, после 
родов. 

Материалы и методы
В период с 2000 года по настоящее время проанали-

зированы данные 82 беременных, обратившихся ФГБУ 
«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» с диагнозом церви-
кальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки. 
У всех обследованных верификация диагноза и цито-
логический мониторинг осуществлялся с помощью 
традиционной и жидкостной методик цитологического 
исследования эпителия экзоцервикса и эндоцервикса. 
По результатам обследования у 12 пациенток выявлена 
низкая степень интраэпителиальных изменений (LSIL), 
у 70 высокая степень интраэпителиальных изменений 
(HSIL). 

Результаты
У 12 беременных женщин с LSIL персистенция забо-

левания наблюдалась в течение всего срока гестации. При 
этом, у 8 из них отмечен регресс LSIL после влагалищных 
родов и только у 4 женщин отмечена персистенция забо-
левания. У 70 беременных с диагнозом HSIL при цитоло-
гическом мониторинге отмечалась персистенция забо-
левания в период всего срока гестации. Родоразрешение 
через естественные родовые пути было у 44 женщин с 
HSIL изменениями. Из них при цитологическом контроле 
через 4-8 недель после родов: регресс дисплазии отме-
чен у 9 больных (20%), персистенция - у 35 (80%). Всем 
пациенткам с персистенцией HSIL через 2 месяца после 
родов выполнена конизация шейки матки, диагноз церви-
кальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки 
подтвержден морфологически. Родоразрешение путем 
операции кесарева сечения выполнено у 16 беременных 
с HSIL. У 15 из них отмечена персистенция заболева-
ния. Регресс дисплазии шейки матки не наблюдался. И в 
одном случае отмечено прогрессирование заболевания. 

У 10 пациенток выполнено прерывание беременности по 
социальным показаниям в ранние сроки гестации. В этой 
группе обследования у одной женщины после медицин-
ского аборта через 2 месяца выявлен микроинвазивный 
рак шейки матки. Во всех остальных случаях- HSIL шейки 
матки. 

Выводы
Таким образом, цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия, выявленная во время беременности, не явля-
ется показанием для прерывания беременности. Реко-
мендован цитологический мониторинг во время бере-
менности и после родов, родоразрешение вести через 
естественные родовые пути. У пациенток с HSIL шейки 
матки целью мониторинга является ранняя диагностика 
инвазивного процесса. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ 
ГЕНОВ OCT4, SOX2 И C-MYC 
ПРИ МАЛИГНИЗАЦИИ ТКАНЕЙ 
ТЕЛА МАТКИ 
Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Олег Иванович Кит, 
Денис Сергеевич Кутилин, 
Иван Сергеевич Никитин, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Елена Михайловна Франциянц 

Актуальность
Рак эндометрия является наиболее распространенной 

гинекологической инвазивной злокачественной опухо-
лью у женщин: во всем мире ежегодно заболевают раком 
эндометрия более 300 тыс. женщин. Дефекты в клеточной 
программе, контролирующей сигнальные пути пролифе-
рации, служат одной из причин малигнизации. 

Цель
Целью данного исследования стало изучение транс-

крипционной активности генов c-Myc, OCT4 и SOX2 . 
Скрининг экспрессии генов, ответственных за реализа-
цию эффектов "стволовости" при малигнизации тканей 
тела матки позволит осуществить создание панели онко-
маркеров и исследовать фундаментальные механизмы 
онкотрансформации на тканевом и клеточном уровнях. 

Материалы и методы
В исследовании использовали операционные 

биоптаты условно-здоровых (прилегающих к опухоли) и 
собственно опухолевых тканей 27 пациенток Юга России 
в возрасте 33-75 лет с гистологически подтвержденным 
диагнозом рак тела матки, проходивших плановое лечение 
в ФГБУ РНИОИ МЗ РФ в 2013-2015 г.г. Определение отно-
сительной экспрессии генетических локусов OCT4, SOX2 
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и c-Myc проводили методом Real-Time qPCR (RT-qPCR). 
Суммарную РНК из тканей выделяли по методу P. 
Chomczynski и N. Sacchi (2006). Для синтеза библио-
теки кДНК использовали набор реагентов «РЕВЕРТА-L» 
(Россия, «Интерлабсервис»). Праймеры разработали с 
использованием базы данных NCBI GenBank. RT-qPCR 
амплификацию проводили на термоциклере Bio-Rad 
CFX96 (Bio-Rad, USA). Генетический локус ACTB исполь-
зовали в качестве референсного (Livak K.J., Schmittgen 
T.D., 2001). Статистический анализ проводили с использо-
ванием непараметрического критерия Манна-Уитни для 
порогового уровня p<0.05. 

Результаты
Для анализа экспрессии генов было проведено 

ранжирование имеющейся выборки пациенток по 
степени дифференцировки клеток опухолей G1, G2 и 
G3. У группы пациенток с аденокарциномой тела матки 
степени G1 (медиана возраста 63 года) обнаружено увели-
чение экспрессии гена SOX2 на 178% (p<0,05). У пациен-
ток с аденокарциномой тела матки степени G2 (медиана 
возраста 59 лет) не обнаружено достоверного изменения 
экспрессии исследуемых генетических локусов. У пациен-
ток с аденокарциномой тела матки степени G3 (медиана 
возраста 58 лет) обнаружено достоверное (p<0,05) увели-
чение экспрессии генов SOX2 и c- Myc на 63% и 130% соот-
ветственно в опухолевой ткани по отношению к условно 
здоровой ткани матки. Также обнаружено статистически 
достоверное (p<0,005) увеличение экспрессии генов OCT4 
, SOX2 и c- Myc в 35, 7 и 2 раза соответственно в опухо-
левой ткани степени дифференцировки G3 по отноше-
нию к экспрессии этих генов в опухолевой ткани степени 
дифференцировки G1 и увеличение экспрессии генов 
OCT4 , SOX2 и c- Myc в 32, 12 и 2 раза соответственно в 
нормальной ткани степени дифференцировки G3 по 
отношению к экспрессии этих генов в нормальной ткани 
степени дифференцировки G1. 

Выводы
Изменение степени относительной экспрессии 

генов OCT4, SOX2 и c-Myc отражает «малигнизацию» 
клеток тела матки по мере развития опухоли, что делает 
возможным их использование в качестве дифферен-
циальных маркеров развития опухолевого процесса, а 
изменение экспрессии гена SOX2 – и в качестве преди-
ктивного маркера малигнизации. По мере снижения 
степени дифференцировки опухолевых клеток измене-
ние экспрессии генов OCT4, SOX2 и c-Myc затрагивает и 
условно здоровую ткань тела матки, но с меньшей интен-
сивностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 
МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ 
ДИССЕМИНИРОВАННОГО 
РАКА ЯИЧНИКОВ
Ирина Георгиевна Фролова, 
Лариса Александровна Коломиец, 
Сергей Валерьевич Молчанов 

Актуальность
Визуализация канцероматоза брюшины, большого 

сальника, капсулы печени, брыжейки тонкой кишки при 
раке яичников (РЯ) бывает ограничена из-за выражен-
ного подкожно-жирового слоя, отсутствие акустического 
окна в виде анэхогенной свободной жидкости и мелких 
размеров метастатических очагов. 

Цель
Оптимизация методики УЗИ в оценке распростра-

нённости у больных РЯ. 
Материалы и методы
УЗИ ОМТ и брюшной полости (БП) проведено 49 

пациенткам с первичным диагнозом эпителиального РЯ 
на аппарате Сонник-Мед 90, у 16 больных асцит был слабо 
выражен. УЗИ БП проводилось по стандартной методике 
(конвексным датчиком в положении пациентки лёжа на 
спине) и по оптимизированной методике с применением 
дополнительных приёмов. Сканирование конвексным 
датчиком в различных положениях пациентки позволило 
дифференцировать метастатические изменения парие-
тальной брюшины и большого сальника за счёт оттока 
асцитической жидкости к передней брюшной стенке. 
Приём с форсированным брюшным типом дыхания 
способствовал определению локализации метастатиче-
ских очагов. Сканирование БП линейным датчиком высо-
ких частот (7,5-11 МГц) позволило более чётко визуали-
зировать структуру канцероматозных очагов, особенно 
малых размеров, схожих по эхогенности с окружающими 
тканями. Всем пациенткам с целью хирургического 
стадирования проводилась лапароскопия с последующим 
морфологическим исследованием биоптатов. 

Результаты
При анализе результатов исследования первич-

ная злокачественная опухоль яичников определялась 
в пределах органа у 4 пациенток (8%), у 45 пациенток 
(92%) первичная опухоль выходила за пределы органа, 
имела преимущественно кистозно-солидное строение, с 
признаками патологического кровотока, размерами от 40 
мм до 187 мм. При оценке распространённости первичной 
опухоли яичников по стандартной методике УЗИ мета-
статическое поражение большого сальника выявлено в 
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53% случаях, в том числе в 6% из них при минимальном 
количестве свободной жидкости. Метастатическое пора-
жение париетальной брюшины выявлено больше, чем 
у половины обследуемых пациенток (63%), из них при 
минимальном асците – в 12%. У 3 (6%) пациенток опре-
делено метастатическое поражение корня брыжейки 
тонкой кишки и у 4 (8%) метастазы по капсуле печени. 
Применение дополнительных приёмов УЗИ в сравнении 
с данными стандартной методики значительно повысило 
эффективность выявления метастазов. На 20% улучши-
лась визуализация метастатического поражения боль-
шого сальника, на 19% - метастазов по париетальной 
брюшине. В условиях минимального асцита также повы-
сились выявляемость метастазов, особенно лучше (в 2 
раза) визуализировались изменения большого сальника. 
Метастазы по капсуле печени с использованием высокоча-
стотного линейного датчика визуализировались на фоне 
асцита в 6% и в 4% случаях при отсутствии асцита. Сопо-
ставление с данными лапароскопии показало, что визуа-
лизируемые с применением оптимизированной методики 
метастатические изменения были подтверждены во всех 
случаях. В то же время, ложноотрицательные результаты 
были обусловлены трудностями визуализации метаста-
тических изменений в виде мелких изоэхогенных просо-
видных высыпаний по париетальной брюшине и поверх-
ности большого сальника, массивным конгломератом 
первичной опухоли, спаянной с петлями тонкой кишки и 
с сальником. Чувствительность метода стандартного УЗИ 
составила 63%, а чувствительность УЗИ с применением 
дополнительных приёмов – 84%. 

Выводы
Таким образом, УЗИ брюшной полости с примене-

нием оптимизированной методики повышает эффектив-
ность выявления метастатического поражения брюшины, 
сальника, капсулы печени, способствует преодолению 
объективных трудностей в оценке степени распростра-
нённости у больных раком яичников. 

РОЛЬ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО РАКА 
ЯИЧНИКОВ 
Татьяна Васильевна Городнова 

Актуальность
Наличие метастазов в лимфатических узлах является 

важным прогностическим фактором для рака яичников 
(РЯ), но подход к оценке лимфатических узлов остается 
одним из самых спорных вопросов в диагностике и лече-
нии рака этой локализации. 

Цель
Определить диагностическую и лечебную значимость 

тазовой и парааортальной лимфаденэктомии при выпол-
нении оптимальных циторедуктивных операций при 
эпителиальном РЯ. 

Материалы и методы
Представлен литературный обзор по э ффективно-

сти и объему лимфаденэктомии при эпителиальном РЯ в 
разных клиниках мира, а также представлен собственные 
данные клиники НИИ онкологии по частоте метастазиро-
вания в различные группы лимфоузлов. 

Результаты
При I и II стадиях РЯ необходимость выполнения 

тазовой и парааортальной лимфодиссекции связана с 
высокой частотой вовлечения данных зон в патологиче-
ский процесс. Так, например, Cass с соавторами показали, 
что у 96 пациенток с объемным образованием, ограничен-
ным одним яичником, при микроскопическом исследова-
нии в 15% случаев выявляется поражение лимфатических 
узлов. Среди этих пациенток, в 50% случаев отмечалось 
поражение тазовых лимфатических узлов, 36% – парааор-
тальных, и 14% – поражение лимфоузлов в обеих зонах. 
При этом у всех этих пациенток производилось реста-
дирование в III стадию болезни. В таблице 1 приведены 
результаты исследований по изучению метастатического 
поражения забрюшинных лимфоузлов у больных РЯ с I–II 
стадиями в различных клиниках мира. При распростра-
ненном раке яичников преимущество выполнения забрю-
шинной лимфаденэктомии остается спорным. Benedetti с 
соавторами показали, что системная лимфаденэктомия 
увеличивает безрецидивную выживаемость у пациентов 
с IIIB-C и IV стадиями эпителиального рака яичников, не 
влияя при этом на общую выживаемость. Однако мета-
анализ девяти исследований 2009 года и сорока 2014 года 
показал, что системная лимфаденэктомия может приве-
сти к улучшению общей выживаемости у пациентов с 
распространенным раком яичников. В клинике НИИ 
онкологии был выполнен ретроспективный анализ 746 
случаев эпителиального РЯ (2000-2014гг.). Метастатиче-
ского поражения забрюшинных лимфоузлов у больных 
ранними стадиями было выявлено у 27%, у больных в 
группе распространенным РЯ в 46%. 

Выводы
Таким образом, диагностика поражения региональ-

ных лимфатических узлов имеет краеугольное значение 
для определения прогноза и выбора оптимальной лечеб-
ной программы. Из-за невысокой точности лучевых мето-
дов (УЗИ, рентгеновской компьютерной магнитно-резо-
нансной томографии) морфологическая верификация 
остается основным способом установления изменений в 
региональных лимфоколлекторах. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ОТВЕТА BRCA-
ПОЗИТИВНОГО РАКА 
ЯИЧНИКОВ НА ЛЕЧЕНИЕ 
Татьяна Васильевна Городнова, 
Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещев, 
Анна Петровна Соколенко, 
Христина Богдановна Котив, 
Игорь Викторович Берлев, 
Евгений Наумович Имянитов 

Актуальность
Известно, что клинический ответ опухоли на лечение 

коррелирует со степенью лечебного патоморфологиче-
ского ответа (ЛПО) и является важным прогностическим 
фактором. 

Цель
Определить патоморфологические критерии ответа 

опухоли на лечение. 
Материалы и методы
Основным гистологическим параметром ЛПО на 

сегодня является объемная доля сохранивших после лече-
ния жизнеспособность опухолевых элементов. Другие 
параметры, такие как распространенность некроза, сосу-
дистые изменения, воспалительную инфильтрацию, как 
правило, рассматривают как дополнительные факторы и 
оценивают качественно или полуколичественно. В рабо-
тах Cass и соавт., Tan и соавт., Boyd и соавт. убедительно 
продемонстрирована лучшая выживаемость пациенток с 
BRCA-позитивным раком яичников (РЯ) в сравнении со 
спорадическим, что предполагает и лучший патоморфоз 
в опухоли. Понимание того, что для характеристики ЛПО 
важна не только оценка объема резидуальных опухоле-
вых элементов, но и других факторов, заставляет иссле-
дователей искать пути для создания систем многофактор-
ного анализа ЛПО. 

Результаты
Мы оценили ЛПО у 202 пациенток, проходивших 

неоадъювантную химиотерапию (ХТ) в период с 2010 года 
по 2013 год по поводу распространённого эпителиального 
рака яичников (РЯ). Cтепень лечебного патоморфологи-
ческого ответа оценивали используя известные крите-
рии: опухолевые клетки, гемосидерофаги, гигантские 
многоядерные клетки, воспалительная инфильтрация, 
кальцинаты, пенистые макрофаги, псаммомные тельца, 
некрозы. Для подсчета использовали полуколичествен-
ный способ (Sassen и соавт., 2007). Хороший и умеренный 
ЛПО, в нашем исследовании, в общей группе больных 
наблюдался у 28 % случаев (5/204), и достоверно ассоции-
ровался с BRCA-статусом (16/35 (46%) против 42/169 (25%), 
p=0,013). Однако, при гистологической оценке такой 

методикой, важным представляется целый ряд призна-
ков, но их учет является крайне трудоемким и длитель-
ным, и это резко увеличивает время для ее осуществле-
ния и приводит к значительному увеличению нагрузки 
на патолога. Поэтому мы оценили патоморфоз в группе 
BRCA-позитивного РЯ, выбрав эту категорию больных, 
как группу с наилучшим клиническим ответом на прово-
димую платиновую ХТ. Для подсчета ЛПО использо-
вали работу Bohm и соавт., 2015, где было показано, что 
степень ЛПО в большом сальнике предсказывает время 
до прогрессирования (ВБП). При степени патоморфоза 
(и в ткани яичника и большом сальнике) 1–2 ВБП соста-
вила 3.5 месяца, против 5 месяцев при степени патомор-
фоза 2 и 2–3. У трех пациенток с отсутствием опухолевых 
клеток в большом сальнике медиана ВБП была наиболь-
шей (Таблица 1). Ни одного случая полного патоморфоза 
опухоли в исследуемых образцах не обнаружили. 

Выводы
Исходя из известного факта, что в ряде случаев после 

достижения хорошего клинического ответа через опреде-
ленное время возникают рецидивы опухоли и отдаленные 
метастазы, которые бурно развиваются и проявляют высо-
кую резистентность к терапии, по всей видимости, важно 
уделять внимание биологическим свойствам резидуаль-
ных опухолевых клеток, выявляемых иммуногистохими-
ческими, молекулярными и генетическими маркерами. 
Вместе с тем при рассмотрении современное состояние 
вопроса о гистологическом ЛПО, обращает на себя внима-
ние аспект, что, несмотря на эпоху бурно развивающейся 
молекулярной биологии и генетики эти технологии прак-
тически не находят места в оценке состояния остаточ-
ных элементов опухоли после неоадъювантной терапии. 
В связи с этим, с нашей точки зрения, изучение свойств 
резидуальных опухолевых клеток не только морфологи-
ческими, но и молекулярными методами должны пред-
ставлять интерес для прогнозирования течения онколо-
гического заболевания. 

Таблица 1. Патоморфологический ответ в группе 
неоадъювантной платиносодержащей химиотерапии

(по шкале Bohm et al., 2015)

№

размер 
опухоли 

первично
й,  см

B R C A1 

5382 ins C

B R C A1 

4153delA ГИС ТОЛОГИЯ В озраст TNM стадия

Патоморфоз 
в яичнике,  

баллы

Патоморфоз 
в больш ом 
сальнике,  

баллы

В ремя без 
прогрессирования,  

месяцы
1 4 mut wt G3 AdCa 43 T2сNxM1(плеврит) 2 0 26
2 3 mut wt G3 AdCa 42 T2cNxM1(плеврит) 2 0 34
3 5 mut wt G3 AdCa 45 T2cNxM0 1 0 30
4 10 mut wt G3 AdCa 42 T3cNxM0 1 2 1
5 8 wt mut G2 AdCa 38 T3cNxM1(плеврит) 1 2 6
6 8 mut wt G2 AdCa 59 T3cNxM0 2 2 2
7 12 mut wt G3 AdCa 47 T3cNxM0 2 2 11
8 5 mut wt G3 AdCa 58 T3cNxM0 2 2 5
9 3 mut wt G3 AdCa 51 T3cNxM0 3 2 5

10 2 mut wt G3 AdCa 52 T3cNxM1(плеврит) 3 3 7

Примечание: 
0-нет опухоли
1- минимальный патоморфоз
2- средний патоморфоз
3- наибольший патоморфоз
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ 
Арам Гагикович Джилавян, 
Лилит Арменовна Арутюнян 

Актуальность
По данным статистической службы НЦО МЗ РА в 

Армении в 2009 году заболеваемость раком яичников на 
100000 населения составляла 11.4, смертность – 7.6, а запу-
щенность – 32.4, а в 2013 году эти показатели возросли и 
соответственно равнялись 12.3, 10.5, и 40,3. 

Цель
Целью настоящего исследования явилось выявление 

наиболее значимых факторов, которые могут влиять на 
отдаленные результаты лечения рака яичников. 

Материалы и методы
Анализ проведен у 415 больных морфологически 

доказанным раком яичников, получавших комбиниро-
ванное лечение (операция + химиотерапия в различной 
последовательности) в отделениях онкогинекологии и 
химиотерапии Национального Центра Онкологии МЗ РА 
им. В.А.Фанарджяна с 2001 по 2011 года Среди указанных 
больных I  –II стадии заболевания выявлены у 92 (22,2%) , 
а поздние стадии III - IV - у 323 ( 77,8 %). Возраст больных 
колебался от 18 до 75 лет. Нами анализировалась пяти-
летняя выживаемость и безрецидивный период (период 
ремиссии) после проведенного комбинированного лече-
ния в зависимости от ряда факторов. 

Результаты
Общая 5-летняя выживаемость составила 43.8%, а 

период ремиссии – от 6 до 20 месяцев (в среднем 13 меся-
цев). Проведенное исследование позволило сделать ряд 
выводов: основная часть больных раком яичников (85%) 
поступает на лечение в поздних стадиях заболевания, 
что приводит к низкой 5-летней выживаемости; позд-
ние стадии заболевания, асцитные формы, ранее перене-
сенные нерадикальные операции, недостаточный объем 
оперативного вмешательства являются наиболее небла-
гоприятными факторами, существенно снижающими 
5-летнюю выживаемость. Низкие результаты лечения 
рака яичников наблюдаются и при отсутствии неоадъю-
вантных курсов химиотерапии, которые позволяют повы-
сить операбильность больных раком яичников в 1,5 раза. 

Выводы
Оптимальным является проведение от 2 до 4 курсов 

неоадъювантной терапии, приводящим к повышению 
5-летней выживаемости и операбильности больных; отда-
ленные результаты и продолжительность ремиссии повы-
шаются и при увеличении курсов адъювантной химио-
терапии, после операции должно быть проведено более 4 
курсов. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ТОЧНОСТЬ СТАДИРОВАНИЯ 
РАКА ЯИЧНИКОВ 
Амалия Гагиковна Джилавян 

Актуальность
При опухолях яичников весьма вероятны ошибки не 

только в диагнозе, но и в определении стадии опухолевого 
процесса. Адекватное стадирование позволяет вырабо-
тать оптимальный план лечения. Часто стадия, установ-
ленная до начала лечения, не соответствует таковой, уста-
новленной после завершения лечения. 

Цель
Целью настоящего исследования являются определе-

ние частоты «миграции стадий» и разработка рекоменда-
ций по оптимизации процесса адекватного стадирования 
больных раком яичников. 

Материалы и методы
Процесс изменения стадии в ходе исследования и 

лечения получил название « феномена миграции стадий».
Нами проанализированы данные о 156 больных раком 
яичников, оперированных за период с 2007 по 2012 гг. 

Результаты
В результате исследования «феномен миграции 

стадии» выявлен у 57 из 156 больных (36,5%). Довольно 
высокий процент миграции стадий (более трети анализи-
руемых случаев) у больных раком яичников объясняется 
трудностями предоперационной диагностики и стади-
рования, значительной корректировкой степени распро-
страненности процесса после хирургического стадирова-
ния. Наиболее часто заключительная стадия отличается 
от первоначально установленной вследствие измене-
ния символа Т, как самостоятельно, так и в комплексе с 
другими символами - ТМ или ТN. На точность стадиро-
вания рака яичников оказывает влияние ряд факторов. 
В частности, адекватный объем проведенных дополни-
тельных методов исследования позволяет наиболее точно 
установить степень распространенности процесса. Следу-
ющим фактором, оказывающим влияние на миграцию 
стадии при раке яичников является факт ранее проведен-
ных операций, причем наиболее часто стадия меняется у 
ранее нерадикально оперированных больных. В данном 
случае причиной неточного стадирования является недо-
статок информации и нерадикальность проведенного 
лечения. Хирургическое лечение рака яичников явля-
ется решающим этапом в окончательном установлении 
степени распространенности процесса. Необходимым 
условием является тщательная, системная и точно доку-
ментированная интраоперационная ревизия. 

Выводы
Таким образом, стадирование рака яичников явля-

ется многоступенчатым и сложным процессом, кото-
рый должен учитывать все многообразие клинических 
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признаков, результатов дополнительных методов иссле-
дования и операционных данных. 

ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ 
КАК КОМПОНЕНТ 
ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ 

Актуальность
Поиск методов повышения эффективности цито-

статического лечения рецидивов онкогинекологической 
патологии. 

Цель
Оценка влияния ГБО и НБО на эффективность лече-

ния рецидивов злокачественных новообразований репро-
дуктивных органов женщин. 

Материалы и методы
В исследование включены 362 пациентки. В группу 

ГБО включена 101 пациентка, в группу НБО - 83 паци-
ентки, в контрольную - 178. Обследование больных 
производилось в начале лечения, на 3-м курсе цитостати-
ческой терапии и на 6-м курсе ПХТ (полихимиотерапии). 
Эффективность оценена по критериям RECIST.Побочное 
действие цитостатиков оценено по шкале CTC-NCIC. В 
исследовании использовались следующие схемы ПХТ: СР 
( циклофосфан , цисплатин ), ТС ( паклитаксел, карбопла-
тин ), РА ( цисплатин, доксорубицин ), CVB ( цисплатин, 
винкристин, блеомицин ) в стандартных дозировках, а 
также стандартная сопроводительная терапия. Гиперба-
рическая оксигенация (ГБО) проводилась при помощи 
барокамеры ОКА-1 при режиме 0,5 ати (атмосфер избы-
точных), проводилось 10 сеансов (1 сеанс в день), начиная 
за 5 дней до второго курса химиотерапии. НБО проводи-
лась в соответствии с патентом на изобретение № 2184553 
путём ингаляции паров 0,6%-ного водного раствора пере-
киси водорода 4 раза в день по 20–25 минут, в те же сроки. 

Результаты
В ходе исследования на данном этапе установлено, что 

в группе ГБО и НБО величина регрессии среднего значе-
ния критерия RECIST больше, чем в группе сравнения, 
при этом группа ГБО имеет преимущество по динамике 
критерия RECIST перед группой НБО. В группах ГБО и 
НБО были менее выражены цитостатическая анемия, 
лейкопения, нефротоксичность, боль, диспепсический 
синдром (тошнота, рвота), а также ухудшение общего 
состояния (оценка проводилась по проявлениям слабости 
и общего состояния по ECOG-WHO). При этом ГБО также 
было более эффективным по сравнению с НБО. Матема-
тическая обработка данных проводится для корректного 

сопоставления групп ГБО и НБО с контрольной группой 
по изучаемым параметрам эффективности противореци-
дивного противоопухолевого лечения рака шейки матки, 
рака эндометрия и рака яичников, а также сопоставле-
ния параметров гомеостаза и субъективных ощущений 
больных. Материалы были обработаны при помощи 
пакета прикладных статистических медико-биологиче-
ских программ «Statistica - USA», а также при помощи 
разработанного в лаборатории медицинской киберне-
тики ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина пакета программ для 
медико-биологической информации «Аста». Вычисле-
ние информативности признаков проводилось методом 
оптимальной градуировки признаков на основе формулы 
Шеннона для выборок ограниченного объёма. Достовер-
ность различия рассчитывалась по критерию Стьюдента с 
вероятностью ошибки менее 5% (р менее 0,05). Выживае-
мость больных была рассчитана по методике Kaplan-Meier 
(Cumulative Proportion Surviving). Также для математи-
ческой обработки данных используется программное 
обеспечение АМКЛ, разработанное в НИИ НМТ г. Тула на 
основе алгебраической модели конструктивной логики. 
Для групп сравнения с числом случаев менее 30 использо-
вался критерий Манна-Уитни. В настоящее время продол-
жается математическая обработка материала, продолжа-
ется катамнестическое наблюдение за пациентками. 

Выводы
установлено, что методы оксигенотерапии увели-

чивают противоопухолевый эффект стандартной цито-
статической терапии рецидивов онкогинекологической 
патологии, а также обладают терапевтическим эффектом 
в отношении побочных эффектов цитостатиков. 

НОВЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
ФЕНОТИП КЛЕТОК АСЦИТНОГО 
РАКА ЯИЧНИКОВ 
Татьяна Анатольевна Богуш, 
Сергей Андреевич Калюжный, 
Александра Сергеевна Тюляндина, 
Елена Александровна Богуш, 
Надежда Олеговна Вихлянцева, 
Сергей Алексеевич Тюляндин 

Актуальность
Диссеминация рака яичников по брюшине, сопрово-

ждающаяся ростом опухолевых клеток в асцитической 
жидкости – это трудно поддающаяся лечению стадия 
заболевания, при которой отмечается устойчивость прак-
тически ко всем схемам химиотерапии, применяющимся 
при лечении сóлидной формы рака. 

Цель
Цель исследования состоит в проверке гипотизы о 

том, что асцитная форма рака яичников имеет молекуляр-
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ный фенотип, не характерный для солидной формы, что 
открывает новые возможности в лечении этого заболева-
ния. Для этого проведена сравнительная оценка молеку-
лярной характеристики сóлидной и асцитной форм рака 
яичников с использованием иммунофлуоресцентного 
анализа, ассоциированного с проточной цитофлуориме-
трией. 

Материалы и методы
Сравнительная оценка молекулярной характери-

стики сóлидной и асцитной форм рака яичников (n=14) 
проведена с использованием иммунофлуоресцентного 
анализа, ассоциированного с проточной цитофлуори-
метрией. Использованные антитела: 1) первичные: CD45 
(меченые флуоресцентным красителем APC, клон HI30, 
"Biolegend", США), к общему цитокератину (клон AE1/AE3, 
"DAKO", США) или к виментину (клон SP20, " BIOCARE", 
США); 2) вторичные конъюгированные с флуоресцент-
ными красителями DyLight650 (козьи антикроличьи 
ab98510, "Abcam", Великобритания) или DyLight488 (козьи 
антимышиные ab98637, "Abcam", Великобритания). Для 
выведения из анализа дебриса и эритроцитов антителами 
клетки инкубировали со красителем ДНК Hoechst 33258 
("Sigma-Aldrich", США). Уровень экспрессии маркеров 
(количество специфически окрашенных клеток относи-
тельно показателя при инкубации с вторичными анти-
телами) проанализирован с помощью программы FlowJo 
10,0 и статистического критерия Колмогорова-Смирнова. 

Результаты
1. При попытке выделить из асцитической жидкости 

«чистую» фракцию клеток рака яичников, путем гейти-
рования и удаления из анализа лейкоцитов, показано, что 
в одной и той же суспензии сумма клеток, иммунофлуо-
ресцентно окрашенных моноклональными антителами к 
цитокератину и CD45, существенно (на 33–75%) превы-
шает число клеток, взятых в анализ. При аналогичном 
исследовании суспензии клеток, полученной из одного 
и того же солидного узла рака яичников, показано, что 
сумма опухолевых клеток, экспрессирующих цитоке-
ратин и CD45, в 5/7 случаев была приблизительно равна 
числу проанализированных клеток, а в 2/7 – лишь незна-
чительно (на 20 и 25%) превышала 100%.

2. При исследовании солидного узла и асцитической 
жидкости от одной и той же пациентки выявлена выра-
зительная разница – в случае сóлидной опухоли сумма 
клеток, экспрессирующих цитокератин и CD45, составила 
приблизительно 100% (91 и 89%), а в асцитных клетках – 
157 и 175%.

3. При последовательной иммунофлуоресцентной 
окраске клеток рака яичников, полученных из асцитиче-
ской жидкости, моноклональными антителами к CD45 и 
к цитокератину (двойное окрашивание) выявлена попу-
ляция эпителиальных опухолевых клеток (цитокератин 
положительные), несущих лейкоцитарный антиген CD45. 

4. Аналогично пункту 3, при двойном окрашивании 
моноклональными антителами к виментину и цитоке-
ратину выявлена популяция клеток, несущих двойную 

метку вторичных антител, конъюгированных с разными 
флуорохромами, специфичными по отношению к вимен-
тину или цитокератину. 

5. В каждом из приведённых выше опытов неспец-
ифическое связывание антител контролировали с помо-
щью реакции только с вторичными антителами. Во всех 
случаях фоновое окрашивание только вторичными анти-
телами не превышало 5%. 

Выводы
При диссеминации по брюшине и выхода в брюш-

ную полость клетки сóлидного рака яичников приоб-
ретают ряд важнейших молекулярных характеристик. 
Это – 1) несвойственный эпителиальным клеткам рост 
в жидкой среде при отсутствии контакта с субстратом и 
соседними клетками; 2) активное поглощение опухоле-
выми клетками гемопоэтических; 3) фенотип эпители-
ально-мезенхимального перехода. Таким образом, для 
асцитной формы рака яичников описан новый молеку-
лярный фенотип и подтверждена гипотеза, что асцит-
ный рак яичников может представлять самостоятельное 
заболевание, лечение которого требует изменения комби-
наций противоопухолевых препаратов, по сравнению 
с терапией солидной формы. Важно, что эти различия 
выявляются не только в группах сравнения «солидный 
узел» и «асцитическая жидкость» у разных больных, но и 
«внутри одной пациентки» – в настоящем исследовании 
описаны два таких наблюдения. Исследование выполнено 
при поддержке РФФИ (15-04-06991-а, 16-34-01049-мол-a) и 
гранта Президента РФ МК-7709.2016.7. 

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОК С ГЕНИТАЛЬНЫМИ 
СВИЩАМИ 
Дмитрий Сергеевич Огай, 
Жанна Леонидовна Холодова, 
Роман Сергеевич Абакумов, 
Юрий Глебович Барановский, 
Виктор Борисович Грингауз 

Актуальность
Наиболее тяжёлым осложнением лечения онкогине-

кологических пациенток являются генитальные свищи , 
которые не только снижают качество жизни пациенток, 
но и могут прерывать курс лучевой терапии, снижая 
выживаемость пациенток. Проблема лечения гениталь-
ных свищей остается актуальной. 

Цель
Создание алгоритма обследования пациенток с 

мочеполовыми и кишечно-влагалищными свищами для 
планирования метода и сроков хирургического лечения. 
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Материалы и методы
Проанализир ованы результаты обследования 16 

пациенток с генитальными свищами, а также 1 пациентки 
с облитерацией и 1 пациентки со стриктурой мочеточ-
ника. У 12 пациенток свищи образовались на фоне лече-
ния рака шейки матки, у 1 – рака тела матки, у 2 – атипи-
ческой гиперплазии эндометрия, у 1 – опухоли яичника. 
Стриктура и облитерация мочеточника образовались 
в результате лечения рака шейки матки. 11 пациенткам 
проводилась лучевая терапия, из них у 3 – сочетанная 
лучевая терапия. В комплекс обследования включали 
осмотр в зеркалах, пробу с красителем, цистоскопию, 
ультразвуковое исследование почек, экскреторную 
урографию, ретроградную и антеградную уретеропие-
лографию, компьютерную томографию, колоноскопию, 
фистулографию, вагинографию, анальную манометрию. 
Обследование включало амбулаторный и стационарный 
этап. На амбулаторном этапе выполняли осмотр в зерка-
лах и цистоскопию для ориентации в топике свища, а 
также ультразвуковое исследование почек для исключе-
ния суправезикальной обструкции. 

Результаты
В результате обследования у 8 пациенток диагности-

рован пузырно-влагалищный свищ, у 1 – прямокишечно-
влагалищный свищ, у 1 – тонкокишечно -влагалищный 
свищ, у 1 – односторонний мочеточниково-влагалищный 
свищ, у 1 – двусторонние мочеточниково-влагалищные 
свищи, у 1 – пузырно-мочеточниково-влагалищный свищ, 
у 1 – мочеточниково-влагалищный и пузырно-мочеточ-
никово-влагалищный свищи, у 1 – пузырно-влагалищный 
и прямокищечно -влагалищный свищи, у 1 - пузырно- 
влагалищный, прямокищечно -влагалищный свищи и 
деструкция уретры IV ст., у 1 – стриктура мочеточника, у 
1 – облитерация мочеточника. Необходимость дрениро-
вания верхних мочевых внутренними мочеточниковыми 
стентами или пункционной нефростомией возникла у 6 
пациенток. 

Выводы
Разработан алгоритм обследования пациенток с гени-

тальными свищами, включающий амбулаторный и стаци-
онарный этапы. Амбулаторный этап обследования позво-
лил у 6 пациенток выявить показания к дренированию 
верхних мочевых путей. В диагностике мочеточниково-
влагалищных свищей наиболее информативными мето-
дами исследования оказались ретроградная уретеропие-
лография, вагиногафия, фистулография, уретероскопия. 
У пациенток с лучевыми свищами, учитывая выражен-
ный рубцовый процесс в малом тазу, снижение емко-
сти мочевого пузыря, сопутствующий лучевой цистит и 
проктит, диагностические исследования целесообразно 
выполнять под наркозом. Систематичное использова-
ние физикальных , эндоскопических и лучевых методов 
обследования позволяют получить полную информацию 
о топографии свища для планирования хирургической 
реабилитации пациенток. 

ИНДОЦИАНИН ЗЕЛЕНЫЙ 
В ДЕТЕКЦИИ СИГНАЛЬНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ 
РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ И ШЕЙКИ 
МАТКИ. 
Заур Намигович Ибрагимов, 
Татьяна Васильевна Городнова, 
Юрий Николаевич Трифанов, 
Елена Александровна Ульрих, 
Николай Александрович Микая, 
Адель Федоровна Урманчеева, 
Игорь Викторович Берлев 

Актуальность
Состояние региональных лимфатических узлов имеет 

значимо в прогнозе и выборе оптимального метода лече-
ния при злокачественных заболеваниях. Из-за невысокой 
точности лучевых методов диагностики морфологиче-
ская верификация остается основным методом исследо-
вания регионарных лимфатических узлов. 

Цель
Оценить эффективность окрашивания сигнального 

лимфоузла (СЛУ) красителем индоцианин зеленый у 
больных местнораспространенными формами рака тела 
(РТМ) и шейки матки (РШМ). 

Материалы и методы
В рамках пилотного исследования был проведен 

проспективный анализ результатов выявления СЛУ при 
помощи диагностического препарата индоцианин зеле-
ный в условиях хирургического онкогинекологического 
отделения НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова. в период 
с декабря 2014 г. по март 2016 г. В исследование вошли 
36 пациенток с верифицированным диагнозом РТМ 
(сT1a-2N0M0) и 15 пациентки с диагнозом РШМ (cT1b-
2bN0-1M0). 

Результаты
У 51 пациентки произошло окрашивание сигнального 

лимфоузла ICG. Билатерально окрасились лимфоузлы у 
31/51 (62%) пациенток, у 20/51 (38 %) окрашивание отме-
чено только с одной стороны. Наиболее частым располо-
жением СЛУ стала область бифуркации общей подвздош-
ной артерии (41/51 (81%)), у 10/51 (19%) пациенток СЛУ 
был расположен в запирательной ямке. По результатам 
гистологического исследования у трех больных РШМ 
были выявлены метастазы в удаленных окрашенных СЛУ. 
У одной из них СЛУ находился в области запиратель-
ной ямки слева, у двух других пациенток располагались 
в области бифуркации общих подвздошных артерий. В 
одном случае РТМ метастатического поражения СЛУ 
было определено в области бифуркации общей подвздош-
ной артерии справа. Ни одного случая окрашивания 
лимфатических узлов в парааортальной и паракавальной 
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областях не зафиксировано ни в одной группе исследова-
ния. Аллергических реакций и интра- и постоперацион-
ных осложнений в ходе наблюдения за больными выяв-
лено не было. 

Выводы
Исходя из опыта эндовидеохирургических операций 

с выявлением сигнальных лимфатических узлов препара-
том ICG (у 51 больной), выполненных в НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова, можно сделать вывод, что определение 
сигнальных лимфатических узлов данным красителем, 
является инновационным методом диагностики с целью 
определения объема хирургического лечения, и выбора 
дальнейшей тактики лечения. Предложенная методика 
по использованию нового красителя индоцианин зеле-
ный для окрашивания СЛУ достаточно проста, удобна и 
безопасна. 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ 
ОНКОМАРКЕРОВ В 
ВЫБОРЕ МЕТОДОВ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ 
ИММУНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
Сергей Викторович Камышов 

Актуальность
Иммунологические методы всё чаще используются 

для снижения токсичности и повышения эффективно-
сти основных методов лечения рака шейки матки (РШМ), 
однако выбор того или иного метода часто недоста-
точно обоснован. Изучение уровня онкомаркеров может 
важным критерием при выборе способа иммунотерапии. 

Цель
Целью работы явилось изучение молекулярно-биоло-

гических маркеров опухоли в качестве критериев выбора 
методов экстракорпоральной иммунофармакотерапии 
(ЭИФТ) у больных РШМ в процессе комплексной терапии. 

Материалы и методы
Изучали данные 94 больных РШМ с II - III клиниче-

скими стадиями, проходивших лечение в РОНЦ МЗ РУз с 
2009 по 2014 гг. Средний возраст больных составил 46±6,7 
лет. Больные РШМ получали системную или внутриар-
териальную полихимиотерапию (ПХТ) по схеме циспла-
тин 50 мг/м 2 + 5-фторурацил 1000 мг/м 2 в течение 4 
дней по 4-6 курсов 1 раз в 3 недели. Лучевая терапия (ЛТ) 
включала дистанционную телегамматерапию и внутри-
полостную брахитерапию. ЛТ и ПХТ проводилась как в 
адъювантном, так и в неоадъювантном режиме, опера-
ция выполнялась в радикальном объеме. Больных разде-
лили на группы: 1) контрольная без иммунотерапии – 34 
(36,2%), 2) ЭИФТ без плазмафереза – 32 (34,0%), 3) ЭИФТ 
с плазмаферезом – 28 (29,8%). В качестве иммуномодуля-
тора использовали препарат тималин. ЭИФТ проводилась 
в период проведения ЛТ и ПХТ, а также в послеопераци-
онном периоде. В операционно-биопсийных гистологи-
ческих препаратах опухоли изучали уровень экспрессии 
p53, Bcl-2 и EGFR . 

Результаты
Было показано, что снижение экспрессии p53 приво-

дило к уменьшению медианы выживаемости без прогрес-
сирования (progression-free survival, PFS) и медианы 
общей выживаемости (overall survival, OS). В отношении 
Bcl-2 наблюдалась обратная зависимость. Повышение 
уровня EGFR встречалось редко, при этом не было выяв-
лено влияние этого маркера на показатели PFS и OS. У 63 
(67,0%) больных РШМ наблюдалось снижение экспрес-
сии p53. Из них у 56 (59,6%) пациенток одновременно 
была отмечена повышенная экспрессия Bcl-2. Медиана 
PFS у данной категории больных составила 6,7 мес. (95% 
CI 6,1-7,3; p=0,023), при этом в контрольной группе этот 

Рисунок 1. Блок удаленных лимфатических 
узлов после подвздошной лимфаденэктомии 
(а- обычный режим, б-инфракрасный 
режим)
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показатель составил – 5,5, в группе с ЭИФТ – 7,0 и в группе 
с ЭИФТ и плазмаферезом – 7,6 мес. Медиана OS соста-
вила 13,1 мес. (95% CI 12,5-13,7; p=0,023), в контрольной 
группе – 12,1, в группе с ЭИФТ – 13,3 и в группе с ЭИФТ 
и плазмаферезом – 13,8 мес. У остальных 31 (33,0%) боль-
ных, у которых наблюдалось повышение экспрессии p53 с 
одновременным снижением уровня Bcl-2, эффективность 
проведённой терапии оказалась выше: медиана PFS соста-
вила 7,1 мес. (95% CI 6,4-7,8; p=0,023); из них в контрольной 
группе – 5,9, в группе с ЭИФТ – 7,5 и в группе с ЭИФТ и 
плазмаферезом – 8,0 мес. Медиана OS у этих пациенток 
составила 13,8 мес. (95% CI 13,3-14,3; p=0,023); в контроль-
ной – 12,7, в группе с ЭИФТ – 13,7 и в группе с ЭИФТ и 
плазмаферезом – 14,4 мес. 

Выводы
Полученные данные свидетельствуют об эффектив-

ности ЭИФТ в сопроводительной терапии РШМ, а также 
о важности учёта уровня экспрессии онкомаркеров p53 и 
Bcl-2 для выбора обоснованных методов сопроводитель-
ной иммунотерапии. При этом не было выявлено влияние 
EGFR на показатели общей выживаемости больных РШМ. 
Повышение экспрессии p53 и снижение уровня экспрес-
сии Bcl-2 у больных РШМ, приводит к увеличению меди-
аны общей выживаемости и выживаемости без прогрес-
сирования. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ПРИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. ОДНАКО ДО 
СИХ ПОР НЕДОСТАТОЧНО 
ИЗУЧЕНА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ (РШМ) И РАКОМ 
ЯИЧНИКА (РЯ)
Дониёр Анварович Пулатов, 
Наргиза Шавкатовна Юлдашева 

Актуальность
В последние годы появляются данные об эффектив-

ности иммунотерапии при лечении злокачественных 
опухолей, в том числе и при онкогинекологических забо-
леваниях. Однако до сих пор недостаточно изучена их 

эффективность у больных раком шейки матки (РШМ) и 
раком яичника (РЯ). 

Цель
Целью работы явилось изучение эффективности 

методов экстракорпоральной иммунофармакотерапии 
(ЭИФТ) для улучшения результатов стандартных схем 
лечения больных РШМ и РЯ. 

Материалы и методы
Изучали данные 94 больных РШМ и 86 больных РЯ с 

II - III клиническими стадиями, проходивших лечение в 
РОНЦ МЗ РУз с 2009 по 2014 гг. Средний возраст больных 
составил 45±6,2 лет. Больные РШМ получали системную 
или внутриартериальную полихимиотерапию (ПХТ) по 
схеме цисплатин 50 мг/м 2 + 5-фторурацил 1000 мг/м2 в 
течение 4 дней по 4-6 курсов 1 раз в 3 недели. Больным РЯ 
проводилась ПХТ по схеме цисплатин 75 мг/м 2 + цикло-
фосфан 1000 мг/м 2 в течение 4 дней по 4-6 курсов 1 раз 
в 3 недели. Больных разделили на группы: 1) контроль-
ная без иммунотерапии – 34 (36,2%) больных РШМ и 32 
(37,2%) РЯ, 2) ЭИФТ без плазмафереза – 32 (34,0%) и 29 
(33,7%), 3) ЭИФТ с плазмаферезом – 28 (29,8%) и 25 (29,1%) 
соответственно. В качестве иммуномодулятора использо-
вали препарат тималин. Всем пациенткам проводилось 
радикальное хирургическое лечение. ЭИФТ проводилась 
в период проведения ЛТ и ПХТ, а также в послеопераци-
онном периоде. 

Результаты
У больных РШМ медиана выживаемости без прогрес-

сирования (progression-free survival, PFS) в группе с ЭИФТ 
составила 7,2 мес. (95% CI 6,5-7,9), в группе с ЭИФТ и 
плазмаферезом – 7,7 мес. (95% CI 7,2-8,2) и в контроль-
ной группе – 5,7 мес. (95% CI 4,8-6,6), (p=0,0031). Меди-
ана общей выживаемости (overall survival, OS) у больных 
РШМ в группе с ЭИФТ составила 13,5 мес. (95% CI 11,3-
15,7), в группе с ЭИФТ и плазмаферезом – 14,2 мес. (95% CI 
12,1-16,3) и в контрольной группе – 12,4 мес. (95% CI 10,8-
13,9; p=0,0027). Наблюдаемое отношение риска (hazard 
ratio, HR) прогрессирования у больных РШМ в группе с 
ЭИФТ (HR 0,737; 95% CI 0,665-0,809; p=0,035) снижается 
на 26,3% в сравнении с контрольной группой и отношение 
риска смерти (HR 0,911; 95% CI 0,868-0,954; p=0,031) – на 
8,9%. В группе с ЭИФТ и плазмаферезом эти показатели 
составили (HR 0,649; 95% CI 0,586-0,712; p=0,037) и (HR 
0,855; 95% CI 0,794-0,916; p=0,034), и снижение их соста-
вило 35,1% и 14,5% соответственно. У больных РЯ PFS в 
группе с ЭИФТ составила 9,3 мес. (95% CI 7,6-11,0), в группе 
с ЭИФТ и плазмаферезом – 10,2 мес. (95% CI 8,5-11,9) и в 
контрольной группе – 7,8 мес. (95% CI 6,5-9,1), (p=0,036). 
OS у больных РЯ в группе с ЭИФТ составила 14,8 мес. (95% 
CI 12,4-17,2), в группе с ЭИФТ и плазмаферезом – 15,6 мес. 
(95% CI 13,2-18,0) и в контрольной группе – 13,6 мес. (95% 
CI 11,4-15,8; p=0,041). HR у больных РЯ в группе с ЭИФТ 
(HR 0,808; 95% CI 0,682-0,934; p=0,035) снижается на 19,2% 
в сравнении с контрольной группой и отношение риска 
смерти (HR 0,912; 95% CI 0,878-0,946; p=0,037) – на 8,8%. 
В группе с ЭИФТ и плазмаферезом эти показатели соста-
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вили (HR 0,692; 95% CI 0,604-0,780; p=0,040) и (HR 0,855; 
95% CI 0,787-0,923; p=0,038), и снижение их составило 
30,8% и 14,7% соответственно. 

Выводы
Полученные данные свидетельствуют о возможности 

улучшения эффективности стандартных схем лечения 
РШМ и РЯ с помощью методов сопроводительной имму-
нотерапии. При этом, наиболее эффективной схемой 
явилась ЭИФТ с плазмаферезом, при которой наблюда-
лись наиболее высокие показатели общей выживаемости 
и выживаемости без прогрессирования, а также снижа-
лись показатели риска прогрессирования и смерти. 

ИЗОЛИРОВАННАЯ 
ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ 
ХИМИОПЕРФУЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ МАЛОГО ТАЗА 
Иван Павлович Ястребов, 
Дмитрий Александрович Суров, 
Дмитрий Вячеславович Кандыба, 
Алексей Михайлович Беляев, 
Андрей Евгеньевич Демко, 
Иван Анатольевич Соловьев, 
Константин Юрьевич Сенчик 

Актуальность
Изолированная перфузия таза (ИПТ) – вид локоре-

гионального лечения злокачественных новообразований 
малого таза, при котором лекарственный препарат достав-
ляется непосредственно в артерии, питающие опухоли, 
и создает в ней высокую концентрацию, что повышает 
эффективность проводимого лечения. 

Цель
Авторами приводятся результаты первого отече-

ственного опыта проведения ИПТ. 
Материалы и методы
У больной С., 75 лет, с диагнозом рак нижней и средней 

трети влагалища cT4N+M0, осложненным рецидивиру-
ющим кровотечением, выполнялась ИПТ по «закрытой» 
методике. С целью максимальной сосудистой изоляции 
области таза на уровне верхних третей обоих бедер и на 
уровне пупка были наложены пневматические турни-
кеты. Окклюзия аорты и нижней полой вены осущест-
влялась в инфраренальной позиции под рентгеноскопи-
ческим контролем дилатационными окклюзирующими 
катетерами. После подключения и запуска перфузионной 
установки последовательно выполнены окклюзия аорты, 
раздуты пневматические турникеты на нижних конеч-
ностях, окклюзия нижней полой вены. Выполнялись 

аортография брюшного отдела аорты и нижняя каво-
графия. Использован лекарственный препарат циспла-
тин (250 мг/м 2). По окончании перфузии в течение 15 
минут выполнялось замещение крови из перфузионного 
контура физиологическим раствором (2000 мл), после 
чего кровоток в области малого таза был восстановлен. 
Период ишемии нижних конечностей-70 минут. 

Результаты
ИПТ была выполнена с неоадъювантной целью в 

связи с неблагоприятным преморбидным фоном и выра-
женным характером местного распространения опухо-
левого процесса. Режим ИПТ: скорость перфузии 250 
мл/мин, температура перфузата на притоке 42 оС, время 
перфузии 35 минут, давление в контуре 100 мм.рт.ст.. В 
течение всего периода ИПТ выраженных нарушений 
центральной гемодинамики, обусловленных окклюзией 
аорты и нижней полой вены и последующим восстанов-
лением магистрального кровотока, а также каких-либо 
интраоперационных осложнений не выявлено. Начиная 
с четвертых суток послеоперационного периода, больная 
отметила существенное уменьшение болевого синдрома. 
На 12 сутки после ИПТ больная была выписана из стаци-
онара в удовлетворительном состоянии. Через 30 суток 
после ИПТ была выполнена контрольная магнитно-резо-
нансная томография органов малого таза, сравнительный 
анализ результатов которой показал уменьшение объема 
опухолевого поражения на 30%. При контрольном осмо-
тре в эти сроки больная предъявляла жалобы на перио-
дические незначительные боли в промежности тянущего 
характера, которые эффективно купировались перо-
ральным приемом нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов. В течение 30 суток послеоперационного 
периода больная не отмечала эпизодов выделения крови 
из влагалища и прямой кишки, сохранялось естественное 
мочеиспускание. Учитывая выраженный ответ опухоли 
на ИПТ и сохраняющийся неблагоприятный преморбид-
ный фон, консилиумом было принято решение о прове-
дении пациентке повторной процедуры ИПТ с последую-
щим решением вопроса о целесообразности выполнения 
хирургического этапа лечения. 
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Выводы
ИПТ является воспроизводимым, достаточно безо-

пасным и хорошо переносимым пациентом оперативным 
вмешательством. Полученный клинико-морфологиче-
ский результат, позволяет рассматривать данную проце-
дуру в качестве весьма эффективного метода неоадъю-
вантного противопухолевого воздействия у больных с 
осложненными местно-распространенными опухолями 
малого таза. 

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РАННИХ СТАДИЙ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ. ОСЛОЖНЕНИЯ И 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
Игорь Викторович Берлев 

Актуальность
Эндовидеохирургия в онкогинекологии позволила 

усовершенствовать результаты выполнения нервосбе-
регающих гистерэктомий, с одной стороны минимизи-
ровать характер операционной травмы, с другой – улуч-
шить визуализацию и диссекцию интрафасциальных 
пространств малого таза. 

Цель
Оценка осложнений и онкологических результатов у 

пациенток с ранней стадией рака шейки матки, получив-
ших лечение в объеме лапароскопической нервосберегаю-
щей радикальной гистерэктомии. 

Материалы и методы
80 пациенток со стадией рака шейки матки по FIGO 

IA1, IA2, IB1, IIA1, IIB которым была выполнена лапаро-
скопическая нервосберегающая радикальная гистерэкто-
мия. 

Результаты
Ранний послеоперационный период характеризо-

вался благоприятным течением. Динамическая актив-
ность у всех пациенток отмечалась на 1-е сутки после 
операции. Восстановление функции самостоятельного 
мочеиспускания у большинства (78/80) больных наблю-
далось на следующие сутки после удаления мочевого 
катетера, у 2-х – на 3-и сутки. Восстановление активности 
кишечника (отхождение газов и стула) - на 3-и сутки. Ни у 
одной пациентки не было зафиксировано гипертермиче-
ской реакции. У 16 из 80 (20,0%) больных по данным УЗИ 
малого таза были обнаружены бессимптомные лимфоки-
сты, размерами от 3 до 5 см, что потребовало консерва-
тивной противовоспалительной терапии. В 2-х случаях 
зафиксировано осложненное течение послеоперацион-
ного периода – развитие уретеровлагалищных свищей: 
у одной больной на 8-е сутки, у второй - на 23-е сутки. 

Анализ полученных осложнений позволил предполо-
жить их коагуляционную травму при туннелировании 
мочеточника в предпузырном отделе переднего параме-
трия. Через 2 месяца после операции у 2-х пациенток при 
возобновлении сексуальной жизни произошло расхож-
дение кольпотомических швов, что потребовало повтор-
ного ушивания влагалища под местной анестезией. Сроки 
наблюдения колеблются от 2 до 36 месяцев. В настоя-
щее время 78 пациенток из 80 находятся в клинической 
ремиссии. У 1-й пациентки через 12 месяцев наступила 
беременность, в настоящее срок беременности 16 недель. 
У двух пациенток высокого риска (в обоих случаях адено-
карцинома) зафиксирован местный рецидив заболевания 
в сроке 6 месяцев после лечения. У первой пациентки, 60 
лет, было выполнено хирургическое удаление рецидива с 
последующей полихимиотерапией (таксол+карбоплатин, 
4 цикла), однако через 4 месяца зафиксировано прогрес-
сирование заболевания. На данный момент больная 
получает химиотерапию 2-й линии. У второй пациентки, 
41года, также диагностирован рецидивный узел в куполе 
влагалища; планируется химиолучевая терапия. 

Выводы
Лапароскопическая нервосберегающая методика 

выполнения операции опытными хирургами является 
альтернативой для лечения ранних стадий рака шейки 
матки с долгосрочной перспективой выживаемости. 
Мини-инвазивная хирургия может быть стандартом в 
лечении ранней стадии рака шейки матки. 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
РШМ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИРАДИОМОДИФИКАЦИИ 
Наталия Викторовна Коротких, 
Дмитрий Юрьевич Каменев, 
Ирина Николаевна Куликова, 
Лариса Сергеевна Мещерякова 

Актуальность
Ежегодно в РФ регистрируется 12000 вновь заболев-

ших РШМ и умирает около 6000 женщин. Неуклонный 
рост запущенности злокачественных опухолей шейки 
матки, а также рост заболеваемости среди женщин моло-
дого возраста диктуют необходимость разработки новых 
и совершенствования уже существующих методов СЛТ. 

Цель
Целью настоящего исследования являлось повышение 

клинической эффективности сочетанной лучевой терапии 
распространенных форм рака шейки матки в условиях 
применения химической полирадиомодификации. 

Материалы и методы
Реализация поставленной цели основывалась на 

клинических наблюдениях за 110 больными РШМ IIБ-IIIБ 
стадии. По гистологической структуре – плоскоклеточ-
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ный рак. Все больные были разделены на 2 группы. В 
основной группе - СЛТ в условиях полирадиомодифика-
ции, в контрольной – только СЛТ. При разработке мето-
дики лечения дозы химиотерапевтических препаратов 
подбирались индивидуально с учетом уровней оптималь-
ных доз, потенцирующих противоопухолевый эффект без 
риска увеличения частоты и степени выраженности луче-
вых реакций и осложнений. Циклофосфан вводился с 1-го 
дня по 130 мг/м2 в/м за 1 час до сеанса ЛТ. Число введе-
ний – 8. Суммарные дозы препарата в среднем составляли 
1600-2100 мг. На этом этапе ДЛТ(РОД pn= 2Гр, СОД pn =16 
Гр). С 9-10 дня ДЛТ (начиналось введение гидроксимоче-
вины по 500 мг3 раза в день per os, суммарная доза 3–4 г. 
Далее 1 сеанс внутриполостной лучевой терапии. Непо-
средственно после окончания сеанса вводился 5-фторура-
цил 150 мг/м2. 

Результаты
При достижении положительной динамики со 

стороны первичного очага далее сочетанная лучевая 
терапия проводилась без использования радиомодифи-
каторов. В случае недостаточно выраженной регрессии 
первичного опухолевого очага введение гидроксимоче-
вины и 5-фторурацила продолжалось до окончания курса 
сочетанного лучевого лечения. Разработанная совре-
менная технология сочетанной лучевой терапии позво-
лила повысить результаты лечения больных. Показатели 
5-летней выживаемости составили в основной группе 
75,4%±6,4, против 58,6±6,2 (p ≤ 0.05) в контрольной группе. 
Сравнительная оценка лучевых реакций и осложнений не 
выявила достоверных различий в частоте их возникнове-
ния в основной и контрольной группах. Так в основной 
группе ректиты отмечены у 5 (10%) больных, циститы у 4 
(8%), против 3 (5%) и 2 (3%) в контрольной соответственно. 
Поздние лучевые осложнения в виде геморрагических 
язвенных ректитов в основной группе отмечены у 6 (12%), 
геморрагические язвенные циститы у 3 (6%) больных, 
против 4 (6 %) и 2 (3%) в контрольной группе. ДЛТ (начи-
налось введение гидроксимочевины по 500 мг3 раза в день 
per os, суммарная доза 3–4 г. Далее 1 сеанс внутриполост-
ной лучевой терапии. Непосредственно после окончания 
сеанса вводился 5-фторурацил 150 мг/м2. 

Выводы
Таким образом, разработанная и теоретически 

обоснованная с морфометрических позиций технология 
сочетанной лучевой терапии позволила повысить эффек-
тивность лечения распространенных опухолевых процес-
сов без достоверного увеличения числа лучевых реакций 
и осложнений и обеспечить качество жизни женщин в 
условиях социальной и медицинской реабилитации. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АКТИВНОСТИ 
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ В ТКАНИ 
ПОРАЖЕННЫХ ОПУХОЛЬЮ 
ЯИЧНИКАХ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 
Галина Андреевна Неродо, 
Оксана Евгеньевна Кравцова, 
Вера Петровна Никитина, 
Екатерина Владимировна Вереникина, 
Михаил Владимирович Женило, 
Иван Сергеевич Никитин 

Актуальность
В патогенезе РЯ особое значение имеет активация 

системы плазминоген – плазмин, калликреи – кинино-
вой системы. Биологически активные вещества ткане-
вых калликреинов могут быть использованы в качестве 
дополнительных диагностических и прогностических 
маркеров РЯ. 

Цель
Целью нашего исследования явилось изучение 

некоторых показателей активности протеолитической 
системы ткани яичников при неоадъювантной химиоте-
рапии РЯ, в зависимости от эффективности лечения. 

Материалы и методы
В исследование входили 95 пациенток оперирован-

ных в отделении онкогинекологии Ростовского научно – 
исследовательского института. Мы исследовали актив-
ность плазминогена (ПГ) и плазмина (П), калликреина 
(К) и прекалликреина (ПК), общую аргининэстеразную 
активность (ОЭА), активность α2-макроглобулина (α2М) 
в ткани: визуально и морфологически не измененных 
яичников, удаленных во время операции по поводу 
миомы матки, – условно здоровых (от 21 пациентки); 
неоплазий яичников без лечения (от 20 больных). Во всех 
случаях была изучена ткань левого и правого яични-
ков. 54 женщины получали первым этапом комплекс-
ного лечения неоадъювантную ХТ по схеме САР. Оценка 
эффективности результатов химиотерапии проводилась 
согласно рекомендациям ВОЗ по стандартизации оценки 
результатов лечения онкологических больных по шкале 
RECIST. По менструальной функции – все женщины 
находились в различных сроках менопаузы. 

Результаты
Неоадъювантная ПХТ без эффекта от лечения при 

двустороннем РЯ приводит к повышению содержания ПГ 
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в ткани яичников: в правом – в 2,4 раза, в левом – в 1,4 раза 
относительно показателей без лечения, и ниже в здоро-
вой ткани: в правом яичнике – в 4 раза, в левом – в 3,6 
раза. Уровень П в ткани РЯ при двустороннем поражении 
достоверно не отличался от показателей в ткани без лече-
ния. При одностороннем поражении после химиотерапии 
без эффекта уровень ПГ и П в обоих яичниках не отли-
чался от неоплазии без лечения. После эффективного лече-
ния уровень ПГ в ткани РЯ при одностороннем процессе 
в 2 раза выше, чем в ткани здорового яичника. Уровень 
П в пораженном яичнике после эффективного лечения 
снизился в 2,9 раза, но в 4 раза выше, чем в здоровом 
яичнике. Активность ПГ и П после эффективного лечения 
при двустороннем злокачественном процессе: уровень ПГ 
достоверно не отличался от нормативных показателей в 
обеих гонадах, а уровень активности П снизился только в 
ткани правого яичника в 3,4 раза, а в левом яичнике пока-
затели не изменились по сравнению с таковыми без лече-
ния. В контралатеральных яичниках после эффективного 
химиотерапевтического лечения: показатели активности 
ПГ не отличались от значений в ткани пораженных гонад. 
При правостороннем раке активность К и ПК в злокаче-
ственной опухоли снизилась относительно показателей в 
ткани без лечения в 3,1 раза и 1,7 раза соответственно, при 
левостороннем процессе – в 2,6 раза и 1,5 раза, в контра-
латеральных яичниках: в ткани левого при правосторон-
нем раке активность К и ПК снизилась после эффектив-
ного лечения в 2,7 раза и 2,3 раза соответственно, в ткани 
правого яичника при левостороненнем поражении – в 2,4 
раза и 1,3 раза относительно показателей в ткани яични-
ков без лечения. К и ПК после неоадъювантной эффектив-
ной химиотерапии повышены, коэффициенты их соот-
ношения во всех исследуемых образцах ткани яичников, 
включая контралатеральные, достоверно не отличались 
от значений в ткани здоровых гонад. 

Выводы
Эффективная неоадъювантная химиотерапия оказы-

вает непосредственное влияние на метаболические 
процессы, лежащие в основе важнейшего патогенетиче-
ского звена развития злокачественной опухоли – форми-
ровании ее сосудистого русла: в сторону нормализации 
изменились коэффициенты соотношения ПГ/П во всех 
исследуемых образцах ткани, однако нормативных значе-
ний этот показатель достиг лишь в левом яичнике при 
левостороннем процессе. После применения неоадъю-
вантной полихимиотерапии с выраженным эффектом 
от лечения изменилась активность К и ПК в ткани всех 
изученных образцов гомогенатов ткани яичников с изме-
нением коэффициентов соотношения К/ПК до норматив-
ных величин. Проведение неоадъювантной химиотера-
пии без эффекта от лечения не оказывало влияния ни на 
один из изученных показателей активности калликреин-
кининовой системы в ткани злокачественной опухоли 
яичников. 

ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Полина Александровна Крузе 

Актуальность
При лечении плоскоклеточного рака шейки матки 

ранних стадий у больных репродуктивного периода жела-
тельно проводить выведение интраоперационно сохра-
ненных яичников из зоны облучения для предотвраще-
ния лучевой кастрации, тем самым улучшая качество 
жизни пациенток. 

Цель
Провести изучение функции сохраненных яичников 

спустя 5 лет после проведения комбинированного лече-
ния рака шейки матки. 

Материалы и методы
176 женщинам репродуктивного возраста (от 20 до 

45лет) больных раком шейки матки Ib стадии (плоскокле-
точный рак) выполнялась модифицированная операция, 
позволяющая, после окончания лучевой терапии, возвра-
щать яичники в малый таз, в положение, имитирующее их 
связочный аппарат, что предотвращало развитие посто-
вариоэктомического синдрома и лучевой кастрации. На 
момент оценки результата возрастной промежуток варьи-
ровал от 25 до 56 лет. Сроки наблюдения составили от 1-го 
года до 11 лет. Пациенткам на этапах наблюдения опре-
делялся уровень стероидных и гонадотропных гормонов 
в плазме крови радиоиммунологическим методом в соот-
ветствующее фолликулиновой фазе время. Полученные 
показатели сравнивались с результатами обследования 
здоровых женщин аналогичного возраста. 

Результаты
При обследовании больных, находящихся в периоде, 

соответствующему среднему репродуктивному, т.е. до 40 
лет (111 человек – 63%) гормональные показатели были 
стабильны и характерны для этого возраста. В среднем 
уровень фолликулостимулирующего гормона и эстради-
ола (Э2), составил 3,8 МЕ/л и 261 пмоль/л соответственно. 
Несмотря на начинающуюся перестройку женского 
организма и периодические подъемы уровня гормонов 
в позднем репродуктивном периоде (от 41 до 45 лет – 19 
женщин), концентрация фоллитропина и эстрадиола 
была также в пределах нормы (Э 2 – 276±45,2 пмоль/л, 
ФСГ – 4,9±0,7 МЕ/л). Треть пациенток этой группы были 
пролечены 7 лет назад, но специфические менопаузаль-
ные симптомы (приливы, потливость, сухость влага-
лища), никто не отмечал. Среди пациенток в возрастном 
промежутке от 46 до 50 лет (30 человек – 17%) можно было 
выделить две подгруппы с разным уровнем гормонов: у 
одной (16 женщин – 9%) он соответствовал перименопа-
узальному периоду – умеренно повышенное содержание 
ФСГ (10,3 МЕ/л), нормальный уровень (270 пмоль/л) эстра-
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диола. При ультразвуковом исследовании яичники были 
нормальных размеров, содержали, небольшие жидкост-
ные образования диаметром 1,5-2,5 см (персистирующие 
фолликулы). У женщин другой подгруппы (14 человек – 
8%) при низком уровне эстрадиола (110 пмоль/л), опре-
делялся более высокий показатель ФСГ (28,5 МЕ/л), но 
он был ниже постменопаузальных значений (43,25 МЕ/л). 
На сонографии визуализировались небольшие яичники, 
содержащие жидкостные включения диаметром не более 
1 см, т.е. гормональный профиль и особенности яични-
ков были характерны для менопаузы, протекающей по 
типу атрезии фолликулов. Приливы зарегистрированы у 
45% пациенток. Отмечено значительное повышение ФСГ 
у больных старше 50 лет, медиана его была равна 41,2 
МЕ/л, что, является важным критерием постменопаузы. 
При ультразвуковом исследовании яичники были резко 
уменьшены, фолликулярный аппарат не визуализиро-
вался. Жалобы на приливы предъявляли 83,7% женщин. 

Выводы
Выведение сохраненных яичников из зоны облучения 

по нашей методике обеспечивает длительное функцио-
нирование половых желез, что предотвращает развитие 
постовариоэктомического синдрома и лучевой кастра-
ции, тем самым способствуя возвращению пациенток к 
социально-активному образу жизни. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК ВИРУСА 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) 
В КЛЕТКАХ ПОДВЗДОШНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У 
БОЛЬНЫХ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ)
Ольга Евгеньевна Лавринович 

Актуальность
С 1994 года высказываются предположения о возмож-

ности обнаружения ДНК ВПЧ в клетках лимфатических 
узлов таза у больных РШМ и о причастности ВПЧ к 
лимфогенному метастазированию. Обсуждается клини-
ческое и диагностическое значение этих данных. 

Цель
Определение клинического и диагностического 

значения обнаружения ДНК ВПЧ в подвздошных лимфа-
тических узлах больных плоскоклеточным РШМ. 

Материалы и методы
В исследование были включены 98 больных плоско-

клеточным РШМ IВ – IIB стадий, подвергавшихся хирур-
гическому или комбинированному лечению в «НИИ 
онкологии им. Н.Н.Петрова». Распределение больных 

по стадиям было следующее: I стадия (T1N0M0) – 32, II 
стадия (T2N0M0) – 33, III стадии (T1,2N1M0) – 33 больные. 
Средний возраст составил 43 ± 1,2 лет. Все больные были 
прослежены в течение от 36 до 120 месяцев после лечения. 
У всех больных определяли методом ПЦР с использова-
нием тест-системы ДНК-сорб-А наличие ДНК ВПЧ высо-
кого канцерогенного риска в клетках первичной опухоли 
шейки матки и в клетках подвздошных лимфатических 
узлов, удаленных во время операции и хранящихся в 
парафиновых блоках в архиве отдела патоморфологии. 

Результаты
Выявлено преобладание ДНК ВПЧ 16 генотипа в 

первичной опухоли у 81 больной (82,65%). Рейтинговая 
оценка других выявленных типов ВПЧ высокого канце-
рогенного риска: 33 тип – у 31,63% больных, 18 – у 24,49%, 
31 – у 10,20%, 56 – у 10,20%, 58 – у 10,20%, 45 – у 9,18%, 39 – 
у 5,10%, 52 – 5,10%, 51 – 4,08%, 53 – у 2,04%, 42 – 1,02%. В 
регионарных лимфатических узлах методом ПЦР удалось 
выделить ДНК ВПЧ у 29 из 98 исследованных больных 
(29,6%). При этом у 27 из 29 больных с выявленным ДНК 
ВПЧ в регионарных лимфатических узлах обнаружены 
метастазы, что составило 93,1% от всех больных с мета-
стазами в лимфатические узлы (p ≤ 0,05). Среди выяв-
ленных типов ДНК ВПЧ в лимфатических узлах 16 тип 
выявлен у 15 больных (51,72%), 18 тип – у 4 (13,79 %), 31 – у 
5 (17,24%) и 33 – у 5 (17,24%). Во всех случаях тип ВПЧ соот-
ветствовал типу, обнаруженному в первичной опухоли. 
Не обнаружено связи между генотипом ВПЧ и такими 
параметрами опухоли как размер, дифференцировка и 
глубина инвазии. Выявлению ДНК ВПЧ в подвздошных 
лимфатических узлах достоверно чаще соответствовало 
обнаружение моноинфекциии ВПЧ в первичной опухоли 
шейки матки (58,62%), чем инфицированность несколь-
кими типами ВПЧ (p ≤ 0,05). В случаях выявления ДНК 
ВПЧ 16 типа в подвздошных лимфатических узлах чаще 
определялось двустороннее поражение узлов метаста-
зами (p ≤ 0,05), что составило 66,7%. Выявление ДНК ВПЧ 
18 типа чаще ассоциировалось с односторонним метаста-
зированием (p = 0,014). Исследование диагностической 
информативности определения ДНК ВПЧ в регионарных 
лимфатических узлах обнаружило, что этот метод обла-
дает высокой специфичностью – 96,9% (95% CI: 89÷100%) 
и достаточно высокой чувствительностью – 81,8% (95% CI: 
65÷93%) при диагностике метастазов. Диагностическая 
эффективность теста в совокупности с патоморфологиче-
ским исследованием составляет 91,8% при частоте ложно-
отрицательного ответа – 18,2%, а ложноположительного – 
3,1%. 

Выводы
Метод ПЦР выявления ДНК ВПЧ в подвздошных 

лимфатических узлах у больных плоскоклеточным РШМ 
обладает высокой специфичностью – 96,9% (95% CI: 
89÷100%) и чувствительностью – 81,8% (95% CI: 65÷93%) 
при комплексной диагностике лимфогенных метастазов 
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ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
И ЛЕЧЕНИЯ МУЦИНОЗНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ 
ПСЕВДОМИКСОМОЙ
Александр Владимирович Малик 

Актуальность
Актуальность Ежегодно в мире регистрируется 

около 200 тыс. новых случаев злокачественных новооб-
разований яичников, из которых эпителиальные опухоли 
составляют не более 60%, а слизистые опухоли менее 10%. 
При этом 5-ти летняя общая выживаемость больных не 
превышает 30%. 

Цель
Целью данного исследования является разработка и 

внедрение в клиническую практику метода внутрибрюш-
ной химиотерапии муцинозных опухолей яичников, 
осложненных псевдомиксомой. 

Материалы и методы
Всего с 2006 г. мы проследили 47 пациентов имевших 

слизистый рак яичников, осложненный псевдомиксомой. 
В 18 случаях мы использовали стандартные варианты 
лечения: операция и полихимиотерапия в адъювантном 
режиме. К сожалению нам не удалось добиться стойкой 
ремиссии. 3-х и тем более 5-ти летний срок пациенты не 
пережили. 

Результаты
У 29 пациенток мы не применяли внутривенное 

введение химиопрепарата, использовали препараты 
платины в виде внутрибрюшинных орошений на 2-й 
день после операции, в объёме 250 мл, капельно, через 
дренаж брюшной полости, ежедневно N3. В результате 
лечения безрецидивный период у 19 пациентов составил 
более 7 месяцев, а у 10 больных почти год, в сравнении с 
3–4-х месячными периодами, приводимыми в мировой 
литературе. Следует отметить, что такие низкие показа-
тели выживаемости объясняются поздней диагностикой, 
связанной с бессимптомным течением заболевания на 
ранних стадиях, отсутствием надежных диагностиче-
ских критериев, а также недостаточной эффективностью 
современных методов лечения. Наиболее существенной 
характеристикой муцинозных новообразований явля-
ется отсутствие четкой границы между структурами 
разной степени зрелости в пределах одной опухоли. Всё 
это приводит к тому, что установить правильный диагноз 
чрезвычайно сложно. 

Выводы
На основании полученных данных можно утверж-

дать, что такой вариант лечения муцинозных опухолей 
заслуживает внимания и дальнейшего развития. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРИМЫХ 
МОЛЕКУЛ CD38 У БОЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯМИ ТЕЛА МАТКИ 
Марина Евгеньевна Мамаева 

Актуальность
Изменения сывороточного содержания растворимых 

молекул CD38, участвующих в механизмах адгезии клеток 
и обладающих ферментативной активностью, кото-
рая связана с образованием циклической АДФ-рибозы, 
у больных опухолями матки остаются недостаточно 
изученными. 

Цель
проанализировать сывороточное содержание 

суммарной фракции растворимых молекул CD38 у боль-
ных доброкачественными и злокачественными опухо-
лями (ЗО) тела матки. 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 53 больных миомами и 

65 больных ЗО тела матки. Возраст больных – 31-79 лет. 
Контрольная группа была представлена 45 женщинами, 
не страдающими гинекологической патологией, сопо-
ставимыми по возрасту с обследованными больными. 
Диагноз заболевания во всех случаях был подтвержден 
гистологически путем патологоанатомического иссле-
дования послеоперационного материала. Определение 
уровня растворимых дифференцировочных молекул в 
сыворотке крови проводили двухсайтовым иммунофер-
ментным методом. Для обработки результатов исследо-
вания использовался пакет статистических программ 
STATISTICA 6.0. 

Результаты
В контрольной группе содержание суммарной фрак-

ции растворимых молекул CD38 (sCD38) составило 
203,6±14,54 U/ml, у больных миомами матки – 496,1 + 45,40 
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U/ml (р<0,05 с контролем). В случаях субмукозной лока-
лизации миоматозного узла наблюдалось наиболее значи-
мое повышение уровня sCD38 по сравнению с любой 
иной локализацией опухоли. Наличие 4-6 миоматозных 
узлов сопровождалось наиболее высокой концентрацией 
sCD38 – 648,1 + 60,4 U/ml, достоверно превышавшей не 
только показатели в контрольной группе, но и значения у 
больных, имевших 2-3 миоматозных узла – 423,5 + 34,6 U/
ml. У больных ЗО тела матки содержание sCD38 соответ-
ствовало 320,2 + 43,52 U/ml (р<0,05 с контролем). В группе 
пациенток с высокодифференцированными опухолями 
уровень белка статистически достоверно возрастал в 3,7 
раза по сравнению с контролем и составил 744,8 + 106,0 
U/ml. В сыворотке крови больных низкодифференциро-
ванными аденокарциномами концентрация sCD38 не 
отличалась от соответствующего показателя в контроль-
ной группе. У пациенток, имеющих опухоль, инфиль-
трирующую ½ миометрия, содержание белка превышало 
значение в контрольной группе в 1,8 раза (р<0,05) и соста-
вило 366,73±95,62 U/ml. В случаях прорастания опухолью 
более 1/2 миометрия, содержание белка не отличалось от 
нормы, но было достоверно ниже, чем у женщин, имев-
ших инфильтрацию опухолью ½ миометрия. 

Выводы
Таким образом, развитие опухолей тела матки сопро-

вождалось повышением уровня суммарной фракции 
растворимых молекул CD38. Сывороточное содержание 
белка у больных доброкачественными опухолями матки 
была взаимосвязана с локализацией миоматозных узлов 
и их количеством, а у больных злокачественными опухо-
лями тела матки – со степенью дифференцировки опухоли 
и степенью инфильтрации миометрия. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ НЕОАДЪЮ-
ВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРА-
ПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ЭКЗОФИТНЫМИ ФОРМАМИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕН-
НОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Нелли Альбертовна Назаралиева, 
Наталья Борисовна Фатькина, 
Евгения Марковна Непомнящая, 
Наталья Александровна Максимова, 
Константин Павлович Бойко 

Актуальность
Рак шейки матки остается агрессивной злокачествен-

ной опухолью женских гениталий. На сегодняшний день 

лучевая терапия и хирургические методы лечения мест-
нораспространенных форм рака шейки матки считаются 
стандартными. С начала 70-х годов изучаются возможно-
сти химиотерапевтического лечения. 

Цель
Оценить непосредственные результаты различных 

вариантов неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) в 
лечении больных с экзофитными формами местнора-
спространенного рака шейки матки (МРРШМ). 

Материалы и методы
В работе проанализирована эффективность лечения 

35 больных МРРШМ IB2-IIIB стадий с экофитной формой, 
в возрасте от 25 до 45 лет. Первым этапом лечения у всех 
пациенток применялась НАХТ по схеме: цисплатин (75 
мг/м 2 в 1 день введения) и блеомицетин (20 мг/м 2 в 1 и 
в 5 дни химиотерапии). Пациентки были разделены на 2 
группы в зависимости от модификации инициального 
лечения: основную группу составили 18 больных, полу-
чавшие на фоне системной НАХТ контактную соноди-
намическую химиотерапию в течение 7 дней (с использо-
ванием среднечастотного ультразвукового воздействия 
- аппарат для ультразвуковой терапии). В качестве цито-
статика применяли 5% гель 5-фторурацил, который нано-
сили на озвучивающую поверхность волновода и передви-
гали его по очагу поражения, не отрывая от поверхности 
опухоли в течение 15 минут, осуществляя импрегнацию 
цитостатика непосредственно в ткань опухоли. Контроль-
ную группу составили 17 больных, получавши только 
стандартную НАХТ. 

Результаты
В основной группе пациенток, получавших неоадъ-

ювантную химиотерапию в сочетании с сонодинамиче-
ской, частичная регрессия опухоли констатирована после 
проведения второго курса у 72% больных, в 11% отмечена 
полная регрессия опухоли, что подтверждалось соногра-
фически и данными КТ/МРТ. В контрольной группе в 65% 
случаев частичная регрессия опухоли отмечена только 
после проведения 3 курсов неоадъювантной полихими-
отерапии. Т.о., количество курсов химиотерапии, необ-
ходимых для перевода опухоли в резектабельное состо-
яние, также как и кумулятивная доза химиопрепаратов, 
у больных основной группы были достоверно меньше. 
При этом, 2 двум пациенткам контрольной группы в 
связи с недостаточной эффективностью 3 курсов неаодъ-
ювантной химиотерапии и невозможностью проведения 
хирургического этапа лечения в оптимальном объеме, 
в последующем проведена химиолучевая терапия по 
радикальной программе. Все 18 больных, получавших 
на первым этапе лечения неоадъювантную цитостатиче-
скую терапию в сочетании с сонодинамической химиоте-
рапией, были прооперированы – в объеме расширенной 
экстирпации матки с придатками (операция Piver III). В 
контрольной группе после неоадъювантной системной 
полихимиотерапии для радикальной операции подготов-
лены 88% больных, при этом 2 пациенткам этой группы 
для перевода в резектабельное состояние понадобилось 
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еще и проведение дистанционной гамма терапии в СОД 
20 Гр. В основной группе метастазы в регионарные лимфо-
узлы при морфологическом исследовании обнаружены у 
2 больных из 18 (12%); во второй - у 3 из 15 проопериро-
ванных пациенток (20 %). Морфологические изменения в 
первичных опухолях больных основной группы соответ-
ствовали в большинстве случаев 61,2% патоморфозу II-III 
степени. В опухолях контрольной группы у 53,3 % боль-
ных преобладали изменения, соответствующие I степени 
лекарственного патоморфоза карциномы. 

Выводы
Включение в программу комплексного лекарствен-

ного неоадъювантного лечения сонодинамической хими-
отерапии позволяет в более короткие сроки добиться 
выраженной регрессии опухоли и привести больных к 
оптимальному стандартному варианту хирургического 
лечения. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА И 
КСЕНОНТЕРАПИИ ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
Елена Михайловна Франциянц, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Наталья Дмитриевна Ушакова, 
Наталья Николаевна Попова, 
Мери Людвиковна Адамян, 
Мария Ильинична Верескунова, 
Екатерина Владимировна Вереникина, 
Татьяна Григорьевна Чалабова, 
Анна Анатольевна Черкасова 

Актуальность
Купирование симптомов острого посткастрацион-

ного синдрома в раннем послеоперационном периоде 
у больных репродуктивного возраста далеко не всегда 
поддается медикаметозной терапии и, зачастую, требует 
дополнительных методов коррекции. К таким методам 
можно отнести плазмаферез и ксенонтерапию. 

Цель
Изучение влияния ксенонтерапии и плазмафереза на 

коррекцию посткастрационного синдрома в ближайшем 
послеоперационном периоде. 

Материалы и методы
Обследованы 40 больных, перенесших расширенную 

пангистерэктомию по поводу рака шейки матки, у кото-
рых в послеоперационном периоде развились признаки 
посткастрационного синдрома, требующие терапевтиче-
ской коррекции. Степень распространенности процесса 
соответствовала: T 1в N 0-1 M 0 (n=20), T 2а N 0-1 M 0 
(n=14), T 2в N 0-1 M 0 (n=6). Все больные находились в 
репродуктивном возрасте, медиана которого составила 
41,5±2,3 лет. 20 больных получали ксенонтерапию в 
соответствии с медицинской технологией ФС № 210/227 
«Метод коррекции острых и хронических стрессорных 
расстройств, основанный на ингаляции терапевтиче-
ских доз медицинского ксенона марки «КсеМед». 20 боль-
ным проведен лечебный плазмаферез аппаратом MCS + 
«Гемонетикс». В качестве контроля обследованы здоровые 
женщины репродуктивного возраста, медиана которого 
составила 39,4±2,7 лет. Определяли содержание фоллику-
лостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего гормонов 
(ЛГ), пролактина (ПРЛ), а также эстрадиола (Е2), проге-
стерона, тестостерона и кортизола. 

Результаты
Установлено, что до начала лечения гормональный 

статус больных имел определенные отличия от показате-
лей у здоровых доноров: прогестерон был повышен почти 
в 4 раза, эстрадиол – в 2,1 раза, тестостерон – в 1,8 раза, 
ФСГ – в 2,4 раза. Содержание в крови больных пролак-
тина, кортизола и ЛГ не имели достоверных отличий от 
значений у здоровых доноров. Через неделю после расши-
ренной пангистерэктомии в крови больных с прояв-
лениями посткастрационного синдрома произошли 
серьезные изменения в содержании гормонов. Уровень 
эстрадиола был снижен в 2,1 раза, прогестерона – в 6,7 
раза. Отмечено увеличенное содержание в крови тесто-
стерона практически в 3 раза, ЛГ – в 2,4 раза, ФСГ – в 
5,9 раза, а также пролактина – на 43,3% и кортизола – на 
34,1%. Через 3 дня после проведения плазмафереза не 
отмечено существенных изменений в уровне эстрадиола 
на фоне наблюдаемой тенденции к росту уровня гонадо-
тропинов. Содержание тестостерона после плазмафереза 
снизилось, относительно показателя после операции, в 
1,5 раза (р<0,05). Не обнаружено достоверных изменений 
в содержании пролактина и прогестерона, вместе с тем, 
значимо, в 1,6 раза, в крови больных снизился уровень 
кортизола (р<0,05). Через 3 дня после окончания ксенон-
терапии уровень эстрадиола в крови больных достоверно 
возрос на 57,1% (р<0,05), относительно показателя непо-
средственно после операции, на фоне снижения содер-
жания ЛГ и ФСГ в 2,1 и 1,5 раза соответственно (р<0,05). 
В этот срок исследования обнаружено достоверное паде-
ние уровня тестостерона в 2,1 раза, кортизола – в 2,3 
раза и пролактина – в 1,3 раза (р<0,05). Для уточнения 
механизмов влияния этого инертного газа на системный 
уровень гормонов нами было изучено влияние ксенона 
на здоровых женщин. Подтверждено гормонрегулирую-
щее действие ксенона на организм женщин. Так, уровень 
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эстрадиола в крови здоровых женщин повышался в 2,2 
раза, прогестерона – на 51,9% (р<0,05). При этом реги-
стрировали снижение содержания тестостерона на 20,8%, 
пролактина – на 17,8% и кортизола – на 43,4%. 

Выводы
Ксенонтерапия обладает более выраженным гормон-

модулирующим действием и является патогенетически 
более предпочтительной для лечения острых симптомов 
посткастрационного синдрома. Выполнение плазмафе-
реза в данном аспекте наиболее обосновано у больных с 
сопутствующим метаболическим синдромом. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НА 
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Светлана Александровна Бехтерева, 
Наталья Дмитриевна Мисюкевич, 
Алла Владимировна Шмидт 

Актуальность
Рак шейки матки — злокачественное новообразова-

ние, возникающее в области шейки матки. Вирус папил-
ломы человека выявляется в 99,7% случаев рака шейки 
матки. Выявлено 100 типов ВПЧ, из них 15 обуславливают 
высокий риск развития рака шейки матки. 

Цель
Изучение эпидемиологической ситуации по раку 

шейки матки на примере Челябинской области на совре-
менном этапе. 

Материалы и методы
Проанализировав 1047 амбулаторных больных за 

2008-2014 годы, прошедших через Челябинской Окруж-
ной Клинический Онкологический Диспансер (ЧОКОД).

Результаты
Средний возраст больных – 45,6 лет. Минималь-

ный возраст пациенток составил 24 года, максимальный 
возраст – 75 лет. 26% пациенток в возрасте менопаузы, 
74% – женщины репродуктивного возраста. 58% пациен-
ток работают, 29% не работают по своему желанию, 6% не 
работают вследствие наступления пенсионного возраста, 
7% не работают по инвалидности. 38% пациенток в 
акушерском анамнезе имели хотя бы 1 беременность, 
65% – хотя бы 1 аборт, 57% - хотя бы 1 естественные роды. 
В 99% случаев основная жалоба данных пациенток  – 
боль внизу живота. В 63% случаев к ней присоединились 
жалобы на кровянистые выделения из половых путей; в 
31% случаев – водянистые выделения, в 6% случаев были 
жалобы на кровянистые и водянистые выделения одно-

временно. 28% пациенток регулярно проходили осмотр у 
гинеколога, 72% пациенток отмечают, что были на осмо-
трах нерегулярно; из них не были 3 года на осмотре у гине-
колога – 58%, не были на осмотре 3 – 6 лет – 31%, не были 
на осмотре более 6 лет – 11% пациенток. 95% пациенток 
имеют какие – либо хронические соматические заболе-
вания. Из них в 63% случаев это хронический гастрит, в 
12% случаев – хроническая анемия, в 10% - заболевания 
органов дыхательной системы (хронические бронхиты, 
ларингиты, трахеиты). Среди гинекологических заболе-
вания отмечалось: 38% – железистая гиперплазия эндоме-
трия, 25% – воспалительные заболевания нижних отделов 
половых путей, 17% – миома, 9% – грибковые заболевания, 
11% – различные другие заболевания.Инфекции, переда-
ющиеся половым путем отметили в анамнезе 8% пациен-
ток. Отягощенную наследственность отметили 4% паци-
енток. Клинический диагноз был поставлен на I стадии в 
14% случаев, на II – В 20%, на III – в 61% случаев, на IV – 2% 
случаев. Был поставлен диагноз ВПЧ – ассоциированный 
рак шейки матки только в 38% случаев, то есть только в 
38% был найден вирус папилломы человека. В 82% случаев 
пациенткам ранее был выставлен диагноз эрозия шейки 
матки и рекомендован осмотр с проведением цитологиче-
ского исследования каждые полгода. 

Выводы
Средний возраст больных – 45,6 лет. 26% пациенток 

в возрасте менопаузы, 74% – женщины репродуктивного 
возраста. Все женщины имели отягощенный акушерско – 
гинекологический анамнез. Большая часть не проходила 
плановых осмотров у врача – гинеколога. В основном 
диагноз ставится на III стадии, лишь в малой доле случаев 
был найден ВПЧ, что свидетельствует о гиподиагностике 
рака шейки матки на ранних этапах. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ ПО РАКУ ШЕЙКИ 
МАТКИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ НА ПРИМЕРЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(2008–2014 ГОДЫ) 
Светлана Александровна Бехтерева, 
Алла Владимировна Шмидт 

Актуальность
Рак шейки матки — злокачественное новообразова-

ние, возникающее в области шейки матки. В структуре 
онкологической заболеваемости женщин злокачествен-
ные опухоли шейки матки составляют почти 15 % 

Цель
Изучение эпидемиологической ситуации по раку 

шейки матки на примере Челябинской области на совре-
менном этапе. 
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Материалы и методы
Проанализировать 1047 амбулаторных больных за 

2008–2014 годы, прошедших через Челябинской Окруж-
ной Клинический Онкологический Диспансер (ЧОКОД). 

Результаты
Средний возраст больных – 45,6 лет. Минималь-

ный возраст пациенток составил 24 года, максимальный 
возраст – 75 лет. 26% пациенток в возрасте менопаузы, 
74% – женщины репродуктивного возраста. 58% пациен-
ток работают, 29% не работают по своему желанию, 6% не 
работают вследствие наступления пенсионного возраста, 
7% не работают по инвалидности. 38% пациенток в 
акушерском анамнезе имели хотя бы 1 беременность, 
65% – хотя бы 1 аборт, 57% – хотя бы 1 естественные роды. 
В 99% случаев основная жалоба данных пациенток  – 
боль внизу живота. В 63% случаев к ней присоединились 
жалобы на кровянистые выделения из половых путей; в 
31% случаев – водянистые выделения, в 6% случаев были 
жалобы на кровянистые и водянистые выделения одно-
временно. 28% пациенток регулярно проходили осмотр у 
гинеколога, 72% пациенток отмечают, что были на осмо-
трах нерегулярно; из них не были 3 года на осмотре у гине-
колога – 58%, не были на осмотре 3 – 6 лет – 31%, не были 
на осмотре более 6 лет – 11% пациенток. 95% пациенток 
имеют какие – либо хронические соматические заболе-
вания. Из них в 63% случаев это хронический гастрит, в 
12% случаев – хроническая анемия, в 10% - заболевания 
органов дыхательной системы (хронические бронхиты, 
ларингиты, трахеиты). Среди гинекологических заболе-
вания отмечалось: 38% – железистая гиперплазия эндоме-
трия, 25% – воспалительные заболевания нижних отделов 
половых путей, 17% – миома, 9%– грибковые заболевания, 
11% – различные другие заболевания.Инфекции, переда-
ющиеся половым путем отметили в анамнезе 8% пациен-
ток. Отягощенную наследственность отметили 4% паци-
енток. Клинический диагноз был поставлен на I стадии в 
14% случаев, на II - В 20%, на III – в 61% случаев, на IV – 2% 
случаев. Был поставлен диагноз ВПЧ – ассоциированный 
рак шейки матки только в 38% случаев, то есть только в 
38% был найден вирус папилломы человека. В 82% случаев 
пациенткам ранее был выставлен диагноз эрозия шейки 
матки и рекомендован осмотр с проведением цитологиче-
ского исследования каждые полгода. 

Выводы
Средний возраст больных – 45,6 лет. 26% пациенток 

в возрасте менопаузы, 74% – женщины репродуктивного 
возраста. Все женщины имели отягощенный акушерско – 
гинекологический анамнез. Большая часть не проходила 
плановых осмотров у врача – гинеколога. В основном 
диагноз ставится на III стадии, лишь в малой доле случаев 
был найден ВПЧ, что свидетельствует о гиподиагностике 
рака шейки матки на ранних этапах. 

ВАРИАНТЫ РАДИКАЛЬНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ВУЛЬВЫ С ВЫРАЖЕННОЙ 
СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Александр Владимирович Жаров, 
Людмила Федоровна Чернова 

Актуальность
Проведение оперативного лечения в запланиро-

ванном объеме не всегда возможно ввиду выраженной 
сопутствующей патологии. Уменьшение объема операции 
существенно снижает отдаленные результаты лечения. 
Применение реконструктивно-пластических операций 
увеличивает возможности хирургического лечения. 

Цель
Улучшение результатов лечения пациенток с выра-

женной сопутствующей патологией со злокачественными 
опухолями вульвы, путем выполнения отсроченной или 
ограниченной по объему пахово-бедренной лимфаденэк-
томии. 

Материалы и методы
В основу исследования положены наблюдения за 86 

пациентками с диагнозом рак вульвы. Все больные полу-
чали специальное лечение в Челябинском областном 
клиническом онкологическом диспансере с января 2000 
по декабрь 2011 года. Возраст больных варьировал от 41 
года до 86 лет. Оперативное лечение в основной группе: 
вульвэктомия с пластикой 18 (42,8 %), 14 (33,3 %) в после-
дующем дополнена отсроченной пахово-бедренной 
лимфаденэктомией: 3 (7,1 %) одномоментная двусторон-
няя лимфаденэктомия, 3 (7,1 %) двусторонняя лимфаде-
нэктомия в различные сроки, 8 (19,1 %) односторонняя 
лимфаденэктомия. Вульвэктомия с пластикой с односто-
ронней пахо-бедренной лимфаденэктомией выполнена 
24 (57,1 %), в последующим 6 (14,2 %) больным выполнена 
контрлатеральная лимфаденэктомия. В контрольной 
группе - вульвэктомия единым блоком с двусторонней 
пахово-бедренной лимфаденэктомией произведена у 44 
(100 %) пациенток, у 6 (13,6 %) из них пахово-бедренная 
лимфаденэктомия дополнена односторонней подвздош-
ной лимфаденэктомией. 

Результаты
Осложнения со стороны первичного очага в основ-

ной группе у 3 (7,1%) пациенток, в контрольной – 4 (9,1%). 
Со стороны паховобедренной лимфаденэктоми в основ-
ной группе 7 (16,6%) больных, в контрольной – 10 (22,7%). 
Экстрагенитальные осложнения в основной группе 
наблюдалось у 6 (14,8%) пациенток, в контрольной у 8 
(18,2%). В контрольной группе 2 пациенткам понадобился 
перевод в специализированное отделение (кардиологи-
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ческое, реанимационное). Из представленной таблицы 
5 видно, что тяжесть и сочетание осложнений выше в 
контрольной группе. Следовательно, уменьшение объема 
хиругического вмешательства у пациенток с более выра-
женной сопутсвующей патологией, приводит к сниже-
нию риска возникноновения осложнений. Рестадиро-
вание пациенток по стадиям согласно классификации 
TNM в основной группе у 1 (2,3 %) пациенки до операции 
T2N0M0, после T2N1M0, у 2 (4,7 %) пациенток T3N0M0 – 
T3N1M0. В контрольной группе было следующим: 1 
(2.2%) пациентка до операции T1N0M0, после T1N2M0, 
3 (6,8 %) пациентки T2N1M0 – T2N2M0, 2 (4,5 %) паци-
ентки T3N1M0 – T3N2M0, 1 (2,2 %) пациентка T3N1M0 – 
T3N1M1, 1 (2,2 %) пациентка T2N2M0 – T2N0M0. Таким 
образом, 6 (13,6 %) пациенток перешли из I, III стадии в IV 
и 1 больная из I в IV стадию. Таким образом, в контроль-
ной группе чаще проводилось рестадирование процесса в 
сторону увеличения стадии, за счёт выявления метаста-
зов в, казалось бы, неизменённых лимфатических узлах. 
В основной группе рестадирование проводилось реже, 
но при этом возрастал риск роста метастазов в не удалён-
ных лимфатических узлах. Одногодичная выживаемость 
в контрольной группе составляет 43 (97,7 %) пациенток, 
трехлетняя 38 (86,3 %). В основной группе – 40 (95,2 %) и 
34 (80,9 %) пациенток соответственно. 

Выводы
Отсроченная или ограниченная по объему пахово-

бедренная лимфаденэктомии при раке вульвы несколько 
снижает отдалённые результаты лечения, но позволяет 
снизить риск послеоперационных осложнений и леталь-
ность у пациенток с выраженной сопутствующей патоло-
гией. Своевременно выполненная отсроченная лимфаде-
нэктомия позволяет удалить поражённые лимфатические 
узлы, без ухудшения показателей выживаемости, а также 
позволяет более точно прогнозировать заболевание. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВ-
НОСТИ ОПУХОЛЬАССОЦИИ-
РОВАННОГО МАРКЕРА НЕ-4 У 
ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ 
ЯИЧНИКОВ 
Владислав Сергеевич Сухин, 
Екатерина Владимировна Немальцова 

Актуальность
В Украине опухоли яичников занимают 8 место в 

структуре онкологической заболеваемости и 5 место в 
структуре смертности от злокачественных новообразо-
ваний среди женского населения. Адекватным подходом 
в диагностике рака яичников считается использование 
онкомаркеров, таких как СА-125 и НЕ-4. 

Цель
Оценить диагностическую информативность опухо-

льассоциированного маркера НЕ-4 при различных гисто-
логических типах опухоли яичников и сравнить её с 
СА-125. 

Материалы и методы
На базе отделений дистанционной, сочетанной 

лучевой и комплексной терапии и онкогинекологии ГУ 
«Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева 
НАМН Украины» обследовано и пролечено 120 пациенток 
с опухолями яичников. У 10 пациенток установлен диагноз 
злокачественная опухоль яичников I стадии (T1аNхM0), 
у 8 –II стадии (T2b-сNхM0), у 40 пациенток - III стадии 
(T3сNхM0) и у 20 пациенток - IV стадии (T1-3NхM1). У 
42 - доброкачественные новообразования яичников. Всем 
пациенткам определены исходные уровни опухолевых 
маркеров НЕ-4 и СА-125, а также выполнены различного 
объёма хирургические вмешательства. У 73 пациенток 
морфологически доказана эпителиальная злокачествен-
ная опухоль яичников (у 56 пациенток серозная карци-
нома, у 9 – муцинозная, у 6 – эндометриоидная, у 2 – свет-
локлеточная). У 5 пациенток выявлена неэпителиальная 
опухоль яичников - злокачественная гранулёзоклеточная 
опухоль. У 42 пациенток - доброкачественные образова-
ния яичников (кисты различной природы, цистаденомы). 

Результаты
Чувствительность НЕ-4 при серозной карциноме 

составила 85,7%, СА-125 – 96,4%; точность – 88,7% и 81,7% 
соответственно. При муцинозной карциноме чувстви-
тельность НЕ-4 ниже, чем СА-125 – 88,9% и 100% соот-
ветственно; однако точность значительно выше – 92,1% 
и 63,8% соответственно. Чувствительность и точность 
НЕ-4 при эндометриоидной карциноме значительно 
выше, чем СА-125 - 100% и 83,3%, 93,8% и 64,6% соответ-
ственно. При светлоклеточной карциноме чувствитель-
ность НЕ-4 выше, чем СА-125 и составляет 100% и 93,1% 
соответственно; точность НЕ-4 для данной морфологи-
ческой формы значительно превышает СА-125 – 93,1% 
и 61,3% соответственно. В случаях неэпителиальных 
опухолей яичников чувствительность НЕ-4 ниже, чем 
СА-125 - 40% и 80%, однако точность выше - 87,2% и 63,8% 
соответственно. Специфичность НЕ-4 составляет 92,9%, 
СА-125 – 61,9%. 

Выводы
При эпителиальной злокачественной опухоли 

чувствительность опухолевого маркера НЕ-4 выше в 
случаях эндометриоидной и светлоклеточной карциномы 
по сравнению с СА-125. Точность маркера НЕ-4 выше, чем 
СА-125 при всех гистологических типах злокачествен-
ных опухолей яичников, особенно в случаях муциноз-
ного, эндометриоидного и светлоклеточного рака. При 
неэпительиальных злокачественных опухолях яичников 
чувствительность опухольассоциированного маркера 
НЕ-4 значительно ниже, чем СА-125, однако точность 
аналогичная показателям при раке яичников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ПАНГИСТЕРЭКТОМИЙ 
С ТАЗОВОЙ 
ЛИМФАДЕНЭКТОМИЕЙ В БУЗ 
ВО ВОКОД 
Вадим Викторович Попов 

Актуальность
В настоящее время растет число публикаций об опыте 

проведения видеолапароскопических пангистерэктомий 
с тазовой лимфаденэктомией в крупных специализиро-
ванных онкологических центрах. Вместе с тем, эта мето-
дика еще не получила достаточного распространения в 
региональных онкологических диспансерах. 

Цель
Представить наш опыт использования лапароскопи-

ческих технологий в лечении рака эндометрия в условиях 
регионального онкологического диспансера. 

Материалы и методы
Объектом исследования была группа из 102 больных 

раком эндометрия, находившихся на лечении в онкоги-
некологическом отделении Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера (ВОКОД) в 
период с января по январь 2016 г., которым было выпол-
нено 102 пангистерэктомии с тазовой лимфаденэктомией 
(ПГЭ+ТЛА), из них 51 операция из видеолапароскопиче-
ского доступа (1 группа) и 51 операция из лапаротомного 
доступа (2 группа или группа сравнения). Средний возраст 
пациенток составил 57,3 лет (от 32 до 81 года). У всех боль-
ных был диагностирован рак эндометрия IA-IIIC стадий. 
Операции проводились под эндотрахеальным наркозом 
в положении Тренделенбурга с использованием видеоэн-
доскопической установки фирмы «Эскулап». Изучались 
следующие показатели: – средняя продолжительность 
ПГЭ+ТЛА – средняя кровопотеря во время ПГЭ+ТЛА  – 
частота и характер периоперационных осложнений – 
средняя продолжительность пребывания в стационаре 
после операции. 

Результаты
Средняя продолжительность операций в 1-й группе 

составила 146 ± 13,9 мин, тогда как при операциях, выпол-
нявшихся лапаротомным доступом, – 128±16,1 мин. 
Средняя интраоперационная кровопотеря в 1-й группе 
составила 92,9 (10–350) мл, что значительно меньше, чем 
во 2-й группе, – 257,4 (90–600) мл. В ходе лапароскопиче-
ских вмешательств ни разу не потребовалось проведения 
гемотрансфузий. В период освоения методики (первые 15 
операций) конверсию на лапаротомию пришлось выпол-
нить в 2 случаях (13,3%), при выполнении последующих 
36 операций была 1 конверсия (2,7%). В 1-й группе отсут-
ствовали серьезные осложнения со стороны желудочно-
кишечного тракта, у большинства пациенток уже в 1 сутки 

после операции отмечалось появление удовлетворитель-
ной перистальтики кишечника, тогда как во 2-й группе у 
3 больных развился парез кишечника, что потребовало 
проведения дополнительных лечебных мероприятий. 
Лимфогенные осложнения (подвздошные лимфокисты, 
лимфорея, лимфангиоэктатический отек) наблюдались 
в 13,4 % и 15,1 % случаев от числа выполненных тазовых 
лимфаденэктомий в 1-й и 2-й группах соответственно. 
Среднее число удаленных тазовых лимфатических узлов 
составило 14,6±2,3 и 15,5±3,1 в 1-й и 2-й группах соот-
ветственно. Средняя продолжительность пребывания в 
стационаре после операции в первой группе составила 
6,4±1,1 дня, во второй – 9,4±3,7 дня. 

Выводы
1. Использование лапароскопических технологий 

в лечении рака эндометрия позволяет сократить время 
пребывания больных в стационаре, снизить риск пери-
операционных осложнений без ущерба для онкологиче-
ской радикальности операции.

2. Видеолапароскопические пангистерэктомии с тазо-
вой лимфаденэктомией могут успешно выполняться в 
условиях регионального онкологического диспансера. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Александр Николаевич Редькин, 
Иван Петрович Мошуров, 
Андрей Анатольевич Михайлов, 
Дмирий Валерьевич Архипов, 
Диана Юрьевна Апевалова 

Актуальность
Лапароскопическая пангистерэктомия с тазовой 

лимфаденэктомией в настоящее время все шире исполь-
зуется при лечении рака тела матки IA-IIIC стадий. Вместе 
с тем ряд авторов отмечают трудности в освоении мето-
дики данной операции из-за ее относительной техниче-
ской сложности. 

Цель
Проанализировать этапность внедрения операции 

лапароскопической экстирпации матки с придатками 
с тазовой лимфаденэктомией (ЭМП+ТЛА) в практику 
работы онкогинекологического отделения онкологиче-
ского диспансера и динамику совершенствования техники 
ее выполнения. 

Материалы и методы
Всего за период с января 2015 г. по январь 2016 г. в 

онкогинекологическом отделении Воронежского област-
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ного клинического онкологического диспансера (ВОКОД) 
было выполнено 102 ЭМП+ТЛА, из них 51 операция 
из лапаротомного доступа, 51 операция из видеолапа-
роскопического доступа. Средний возраст пациенток 
составил 57,3 лет (от 32 до 81 года). У всех больных был 
диагностирован рак эндометрия IA-IIIC стадий. Общий 
срок наблюдений был условно разбит на 3 периода по 4 
месяца, соответственно: 1 период: январь-апрель 2015 г., 2 
период: май-август 2015 г., 3 период: сентябрь-январь 2016 
г. Изучались следующие показатели: – соотношение числа 
операций, выполненных из лапароскопического и лапаро-
томического доступа – средняя продолжительность виде-
олапароскопических ЭМП+ТЛА – средняя кровопотеря 
во время видеолапароскопических ЭМП+ТЛА – частота 
конверсий на лапаротомию при выполнении видеолапа-
роскопических ЭМП+ТЛА. 

Результаты
На протяжении 1 периода в отделении было выпол-

нено 29 ЭМП+ТЛА, из них 4 лапароскопическим и 25 
лапаротомическим доступом, процент лапароскопиче-
ских операций был равен 13,8%. На протяжении 2 и 3 
периодов доля лапароскопических операций возрастала 
и составила, соответственно, 52,4% (11 из 21 операции) и 
69,2% (36 из 52 операций). Средняя продолжительность 
видеолапароскопических ЭМП+ТЛА в процессе совер-
шенствования техники операций снижалась и составляла 
198±32,4мин., 154,3±16,7 мин., и 130,5±12,4 мин., в 1, 2 и 3 
периоде наблюдений, соответственно. Средняя кровопо-
теря также имела тенденцию к уменьшению и стабили-
зировалась уже со 2 периода наблюдений. Ее величина 
составила 201,5±20,0 мл, 83,6±22,3 мл, 59,2±16,7 мл, в 1, 2 
и 3 периоде наблюдений, соответственно. В 1 и 2 периоде 
наблюдений (освоение методики) конверсию на лапарото-
мию пришлось выполнить в 2 случаях (13,3%), в 3 периоде 
была 1 конверсия (2,8%). 

Выводы
Динамика основных показателей освоения и совер-

шенствования методики видеолапароскопическойпан-
гистерэктомии с тазовой лимфаденэктомией, наблюда-
емая в нашей клинике, свидетельствует о возможности 
широкого внедрения этой операции в практику работы 
специализированных онкогинекологических отделений. 
2. По мере уточнения показаний для проведения данного 
вмешательства и стандартизации его основных этапов, 
оно может стать методом выбора в хирургическом лече-
нии рака эндометрия. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В 
ЗАВИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ОПУХОЛИ
Андрей Владимирович Важенин, 
Александр Владимирович Жаров 

Актуальность
Неблагоприятной тенденцией последних лет является 

уменьшение удельного веса пациенток с плоскоклеточ-
ным РШМ и увеличение железистогорака. В современной 
литературе до сих пор нет единого мнения о роли гистоло-
гической структуры опухоли при выборе метода лечения 
и оценке прогноза заболевания. 

Цель
Оптимизировать лечебную тактику и уточнить 

прогноз заболевания у больных местно-распространен-
ным раком шейки матки IIB-IIIB стадиями на основании 
изучения отдалённых результатов многокомпонентного 
лечения с учётом морфологического варианта опухоли. 

Материалы и методы
В период с января 2000г. по декабрь 2010г. было прове-

дено сравнительное ретроспективное исследование на 
базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический онко-
логический диспансер».Материалом для исследования 
послужили результаты наблюдений за 152 пациентками 
с диагнозом рак шейки матки IIB-IIIB стадиями забо-
левания, получившие многокомпонентное лечение. В 
соответствии с целью исследования все больные были 
разделены в зависимости от варианта гистологического 
строения опухоли на две группы-первую с плоскокле-
точным раком шейки матки (ПлРШМ) 99 (65,1%) человек. 
Вторую – 53 (34,9%) больные с железисто-плоскоклеточ-
ным раком (ЖПлРШМ) и аденокарциномой шейки матки 
(АКШМ), данные два гистологических типа с учетом 
наличия железистого компонента были условно объеди-
нены в одну группу.Всем пациенткам поведено 2 цикла 
НАПХТ с использованием препаратов платины.Вторым 
этапом операция Вертгейма. Последним этапом много-
компонентного лечения проводилась послеоперационная 
лучевая терапия. 

Результаты
Показатели одногодичной общей выживаемости 

больных с ПлРШМ и железистыми составили 100 и 100 % 
(P>0,05), трехлетней 100и 92,6% (P>0,05), пятилетней 100 
и 77,8% (P<0,05), десятилетней (93 и 74,1%) (P>0,05). При 
третьей стадии заболевания больных с ПлРШМ и желе-
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зистыми формами показатели одногодичной выживаемо-
сти составили 97,4 и 100 % (P>0,05), трехлетней 89,5и 80,8% 
(P>0,05), пятилетней 81,6 и 73,1% (P<0,05), десятилетней 
(65,8 и 57,7%) (P>0,05). В сроки до одного года при ПлРШМ 
метастазы возникли у 2% больных: местный рецидив и 
паховые лимфатические узлы, от года до 3 лет – у 5,1% – в 
паренхиматозные органы и лимфатические узлы, от 3 до 
5 лет – 9,1% – в паренхиматозные органы и лимфатиче-
ские узлы, более 5 лет – у 12,1%в лимфатические узлы. При 
аденогенных формах до года метастазы возникли у 5,7% 
больных- местные рецидивы и паренхиматозные органы, 
от года до трех лет у 15,1% -в позвоночник и паренхима-
тозные органы, от 3 до 5 лет – 18,9% -в паренхиматозные 
органы и лимфатические узлы, более 5 лет – у 30,2% – в 
паренхиматозные органы. 

Выводы
Среди анализируемых гистологических вариантов 

МРРШМ наиболее благоприятным течением характери-
зуется ПлРШМ – показатели общей пятилетней выжи-
ваемости в данной группе пациенток были достоверно 
выше, чем в группах с АКШМ и ЖПлРШМ. При ПлРШМ 
на сроке после 5 лет наиболее часто возникают метастазы 
в забрюшинные, паховые лимфатические узлы, реже в 
легкие и печень, в отличии от аденогенных форм, при 
которых наиболее часто возникают метастазы в паренхи-
матозные ораны и кости на сроке до 3 лет. Таким образом, 
можно сделать вывод, что аденогенные формы рака шейки 
матки должны рассматриваться как наиболее агрессив-
ные опухоли с неблагоприятным прогнозом. 

РОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОРОЖЕВЫХ ЛИМФОУЗЛОВ 
В ПЛАНИРОВАНИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
РАКА ВУЛЬВЫ 
Сергей Янович Максимов, 
Евгений Михайлович Зыков, 
Екатерина Валерьевна Закревская, 
Артем Григорьевич Баженов, 
Анжелла Славиковна Хаджимба, 
Оксана Сергеевна Лобейко, 
Екатерина Александровна Вышинская, 
Иван Викторович Соболев, 
Антон Алексеевич Ильин 

Актуальность
В структуре онкогинекологической заболеваемо-

сти в большинстве стран мира рак вульвы (РВ) занимает 
четвертое место (около 5 %). При наличии тяжелых сопут-

ствующих заболеваний, хирургическое лечение сопря-
жено с высоким риском, расширенный объем операции 
влечет за собой большее количество осложнений. 

Цель
Индивидуализировать показания к различным видам 

хирургического вмешательства у больных РВ. Стратифи-
цировать пациентов по группам в зависимости от харак-
теристик опухоли и объема хирургического лечения. 
Оправдано стремление сократить длительность наркоза и 
операции, уменьшить объем хирургического вмешатель-
ства без ущерба радикальности лечения. 

Материалы и методы
Проанализированы результаты обследования и лече-

ния 252 больных РВ, в период с 1980 по 2016 г, по матери-
алам архивов НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова и СПб 
ГБУЗ КНПЦСВМП(о). В проспективное исследование 
были включены 25 больных раком вульвы T1A-BNХM0 
(IA-IB клинические стадии), которым было выполнено 
исследование сторожевых лимфоузлов (СЛУ) в 2014-2016 
гг. Также проведен ретроспективный анализ историй 
болезни 232 больных РВ, которые прошли хирургическое 
лечение в объеме расширенной вульвэктомии. Исследова-
ние СЛУ нами проводилось по следующей методике. За 20 
часов до предполагаемой операции вводится технеций-99. 
Интраоперационно при помощи гамма-щупа определя-
ется узел с максимальной мощностью дозы – выполня-
ется его удаление и гистологическое исследование. При 
негативном результате биопсии переходим к ушиванию 
послеоперационной раны с пластическим компонентом 
сопоставления краев. При метастатическом изменении – 
выполняется модифицированная пахово-бедренная 
лимфаденэктомия. 

Результаты
Выделены 3 группы пациенток в зависимости от 

риска метастатического поражения паховых и бедренных 
лимфатических узлов. (Таб 1 и 2). Минимальный рак – 
размер опухоли до 1 см, инвазия до 0,5 мм – риск мета-
стазов в лимфатические узлы менее 1%. В данной группе 
выполнение пахово-бедренной лимфаденэктомии не 
показано. Средний риск – размер опухоли от 1 см до 4 см, 
инвазия более 0,5 мм – частота обнаружения метастазов в 
регионарных ЛУ достигает 20 %. Высокий риск – более 4 
см, локализация в области клитора, переход на соседние 
структуры. Метастатическое поражение пахово-бедрен-
ных лимфоузлов определяется более чем в половине 
случаев. Тем не менее у 60% больных после выполненных 
расширенных хирургических вмешательств регионар-
ные лимфоузлы оказались не вовлечены в опухолевый 
процесс. По нашим данным микрометастазы в СЛУ были 
выявлены у 6 пациенток (24%)! 

Выводы
Целесообразно выполнение расширенных операций 

при инструментально-определяемых измененных лимфо-
узлах. В тех случаях когда нет дооперационно выявлен-
ного поражения – возможно исследование СЛУ. Предло-
женная нами методика позволяет избежать выполнение 



219

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

пахово-бедренной лимфаденэктомии у 76% больных. Тем 
самым значительно снижается риск оперативного вмеша-
тельства, возможно предотвратить тяжелые послеопе-
рационные осложнения, сократить сроки нахождения в 
стационаре и реабилитационный период. При всем этом 
уменьшение объема хирургического вмешательства не 
влияет на отдаленные результаты лечения: безрецидив-
ный период и показатели выживаемости. 

РОЛЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
НЕОПЛАЗИЙ И РАКА ВУЛЬВЫ
Любовь Геннадьевна Серова 

Актуальность
Злокачественные опухоли вульвы занимают 4-е место 

и составляют от 2,5% до 5% злокачественных онкогинеко-
логических заболеваний. Средний возраст больных раком 
вульвы составляет 67 ± 1,5 лет. 

Цель
Изучение эффективности метода ФДТ у пациенток с 

предраком и раком вульвы. 
Материалы и методы
ФДТ была проведена 42 пациенткам с доброкаче-

ственными заболеваниями, предраком (т.н. интраэпите-
лиальные неоплазии вульвы – VIN I–III) и раком вульвы. 
Из них у 13 (30,9%) пациенток был диагностирован крау-
роз вульвы, у 8 (19,1%) – интраэпителиальные неоплазии 
вульвы I–III ст, у 21 (50%) – плоскоклеточный рак. Все 
пациентки были разделены на 2 группы: в 1-й группе  – 
29 пациенток, которым препарат на основе хлорина е6 
вводился внутривенно капельно в дозе 1мг/кг массы 
тела, во 2-й – 13 пациенток, которым препарат на основе 
5-аминолевулиновой кислоты наносили аппликационно 
в виде 20% мази. Длительность лечения составляла 20–40 
мин. Плотность энергии 100-350 Дж/см. 

Результаты
Лечебный эффект после ФДТ при патологии вульвы 

оценивался визуально, субъективно (отсутствие жалоб на 
зуд) и по данным цитологического или морфологического 
исследования через 3-6 месяцев после ФДТ. Положитель-
ный лечебный эффект был достигнут у всех пациенток 
через 3 месяца. Полная клиническая ремиссия через 1 год 
после проведения сеанса ФДТ была достигнута в 95,2% у 
40 больных. У 2 (4,7%) пациенток было проведено повтор-
ное лечение в связи с рецидивом заболевания. У 1 паци-
ентки с диагнозом дисплазия III ст вульвы через 1 год 

диагностирована по данным гистологического исследо-
вания дисплазия IIст вульвы и у 1 больной с дистрофи-
ческими заболеваниями вульвы (крауроз) через 6 меся-
цев клиническое проявления болезни (зуд) и по данным 
гистологического исследования гиперкератоз плоского 
эпителия. Побочные проявления заключались в болевом 
синдроме после проведения ФДТ, который купировался 
приемом НПВС. 

Выводы
Таким образом, полученные результаты фотодинами-

ческой терапии с использованием препаратов фотолон и 
аласенс при лечении пациенток с дистрофическим изме-
нениями, интраэпителиальными неоплазиями и раком 
вульвы показали высокую лечебную эффективность с 
минимальным количеством побочных эффектов и отсут-
ствием осложнений после проведенного лечения. Метод 
ФДТ позволил выполнить органосохраняющее лечение у 
больных с заболеваниями вульвы без ухудшения качества 
их жизни. 

ЭДОВИДЕОХИРУРГИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКА 
Татьяна Томовна Роговская, 
Елена Александровна Ульрих, 
Николай Эдуардович Бондарев, 
Игорь Викторович Берлев 

Актуальность
В последние годы лапароскопия широко применяется 

в лечении больных раком эндометрия и шейки матки. 
Использование этого метода у больных раком яичника 
является предметом дискуссии и широко обсуждается в 
научных публикациях. 

Цель
Оценить эффективность и результаты применения 

лапароскопии в лечении больных со злокачественными 
новообразованиями яичника. 

Материалы и методы
В НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова за период с 2010 

года по 2016 год хирургическое лечение злокачественных 
новообразований яичника с использованием лапаро-
скопии выполнено 69-ти больным. По морфологической 
структуре новообразования были представлены опухо-
лями пограничной степени злокачественности (n=31), 
серозным/муцинозным раком (n=26), неэпителиальными 
опухолями (n=12). Экстирпация матки с придатками, 
оментэктомия выполнены у 18-ти больных, у 39-ти – орга-
носохраняющее лечение с хирургическим стадированием 
(аднексэктомия, резекция контралатерального яичника, 
оментэктомия, мультифокальная биопсия брюшины, 
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цитологическое исследование перитонеальных смывов), 
у 12-ти – диагностическая лапароскопия с биопсией при 
диссеминированном опухолевом процессе. Все опухоли 
яичников были подвергнуты срочному гистологическому 
исследованию для определения объема операции. 

Результаты
У 30-ти пациенток операции выполнялись повторно 

после неадекватного хирургического вмешательства 
(цистэктомии, резекции яичника, аднексэктомии) в гине-
кологических стационарах, где после окончательного 
гистологического исследования были выявлены злока-
чественные новообразования яичников: пограничные 
опухоли (n=20), неэпителиальные карциномы (n=7), рак 
яичника (n=3). Повторные операции, выполненные в НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова, преимущественно (n=22/30) 
носили органосохраняющий характер: в 16-ти случаях при 
пограничных опухолях, в 5-ти - при неэпителиальных, в 
1-ом случае при аденокарциноме яичника у больной 34 
лет с нереализованной генеративной функцией. Первично 
выполненные лапароскопические вмешательства в НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова (n=39) распределились следу-
ющим образом: органосохраняющие (n=17), радикальные 
(n=10) и диагностические (n=12) с целью морфологической 
верификации опухоли, оценки степени распространения 
опухолевого процесса. Интраооперационных осложне-
ний не было. Средний койко-день в послеоперационном 
периоде составил 7,5 дней. Время наблюдения больных, 
подвергшихся органосохраняющему лечению по поводу 
пограничных опухолей яичника, составило от 4-х до 55-ти 
месяцев. Рецидив в сохраненном яичнике установлен у 3-х 
пациенток через 9, 12 и 17 месяцев, соответственно. Этим 
пациенткам повторно произведены органосохраняющие 
операции лапароскопическим доступом, при дальнейшем 
наблюдении данных за рецидив заболевания не отмечено. 
Случаи рort-site метастазов не были зарегистрированы. 
Менструальная функция сохранена у всех пациенток 
после органосохраняющего лечения. У одной пациентки 
наступила спонтанная беременность. 

Выводы
Лапароскопия может быть рекомендована для выпол-

нения адекватных органосохраняющих и радикаль-
ных операций при неэпителиальных и пограничных 
опухолях яичника у больных с I стадией заболевания. 
Применение эндовидеохирургии в лечении раннего рака 
яичника может осуществляться при строгом отборе боль-
ных в зависимости от распространенности опухолевого 
процесса. 

ЛАПАРОСКОПИЯ КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В 
ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 
Филипп Викторович Ненахов, 
Анастасия Владимировна Сопина 

Актуальность
Внедрение малоинвазивной эндоскопической 

техники способствует более раннему выявлению злока-
чественного заболевания, точному установлению стадии 
его развития, дает возможность выполнять радикальные 
и циторедуктивные хирургические вмешательства. 

Цель
Использование лапароскопического доступа для 

таких пациентов позволяет ускорить реабилитацию, 
минимизировать послеоперационные осложнения, в 
кратчайшее время продолжить дальнейшую терапию, 
увеличить оборот койки, снизить койко- день. В гине-
кологической клинике Центральной клинической боль-
ницы активно развивается эндоскопическая хирургия 
как для пациентов с гинекологической патологией, так и 
для онкологических пациентов. 

Материалы и методы
Следуя принципам абластичности, в отличие от обще-

принятой методики, первым этапом мы проводим коагу-
ляцию связочного аппарата и маточных труб до введения 
маточного манипулятора. Вторым этапом производится 
экспресс-гистологическое исследование удаленных 
лимфоузлов, при обнаружении метастатического пора-
жения, объем оперативного лечения расширяется до 
парааортальной лимфаденэктомии, при необходимости 
оментэктомии. Учитывая повышенный риск эвентрации 
через культю влагалища по сравнению с открытой хирур-
гией, выполняется перитонизация только культи влага-
лища. При расширенных гистерэктомиях, с целью диффе-
ренцировки связочного аппарата матки производится 
интраоперационное наполнение мочевого пузыря. Так 
же, при транспозиции яичников для фиксации яичников 
используется игла Берси, которая значительно уменьшает 
длительность операции. 

Результаты
В гинекологическом отделении ЦКБ с поликлиникой в 

2015 году доля онкогинекологических больных составила 
15 % от общего числа пролеченных пациенток. Большин-
ство пациенток имели целый ряд соматической патоло-
гии, среди которой наиболее часто встречалось ожирение, 
болезни сердечнососудистой системы и сахарный диабет. 
Так, 98 % пациентов, страдающих злокачественными 
опухолями матки, оперированы именно лапароскопиче-
ским доступом. Ограничением для такого доступа явля-
ются лишь большие размеры матки, а именно, – невозмож-
ность извлечения органа одним блоком. При раке шейки 
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матки 98,3 % пациенток также оперированы лапароско-
пическим доступом, при этом выполняются расширен-
ные гистерэктомии с тазовой и парааортальной лимфа-
денэктомией, транспозицией яичников. Процент таких 
операций составил 20% от общего числа онкологических 
пациентов, оперированных лапароскопическим досту-
пом. В нашей клинике выполнено 135 операций по поводу 
рака тела матки и шейки матки, 90 % данных операций 
дополнено тазовой и при показаниях парааортальной 
лимфаденэктомией. Нами накоплен значительный опыт 
в выполнении данных вмешательств, что позволяет гово-
рить о безусловных преимуществах эндоскопических 
технологий. 

Выводы
По мнению многих ведущих авторов (D. Querleu, 

E. Surwit, J. Childers), надежность лапароскопического 
доступа при выполнении лимфаденэктомии не уступает 
таковой при чревосечении при условии выполнения 
операции опытным хирургом-эндоскопистом, владе-
ющим традиционными хирургическими доступами, 
при соблюдении основных принципов онкохирургии. 
Накопление хирургического опыта, получение данных о 
длительности безрецидивного выживания оперирован-
ных по представленным методикам больных, разработка 
тактики их послеоперационной реабилитации позволит 
изменить всю философию подхода к лечению онкогине-
кологической патологии и значительно улучшить резуль-
таты лечения этой достаточно сложной категории пациен-
ток, снизить затраты на сам процесс лечения и повысить 
качество жизни страдающих раком женщин. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ В КЛИНИКЕ НИИ 
ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА 
Елена Вилльевна Бахидзе, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Адель Федоровна Урманчеева 

Актуальность
В 21 веке в России резко возрос уровень заболевае-

мости и смертности женского населения от рака шейки 
матки (РШМ), что требует значительных усилий сотруд-
ников клинических подразделений. 

Цель
Сравнение данных 5-летней наблюдаемой и скоррек-

тированной выживаемости больных раком шейки матки, 
леченных в стационаре НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
с территориальными данными. 

Материалы и методы
В исследование вошло 334 больных, леченных в 

стационаре Института в период с 2001 по 2005 гг. с учетом 
стадии заболевания и возраста больных. Для сравнения 
эффективности лечения в стационаре Института было 
взято 1302 больных, пролеченных в других стациона-
рах Санкт-Петербурга. В Институте было пролечено за 
названный период 25,7% от всех больных раком шейки 
матки получивших лечение в городе. 

Результаты
Изучение полученных данных позволило сделать 

заключение, что 5-летняя наблюдаемая и скорректи-
рованная выживаемость больных раком шейки матки, 
леченных в Институте оказалась существенно выше, чем 
в целом по городу и программе Eurocare-4 соответственно 
67,5±2,6; 61,3±1,4 и 62,0±0,9. Это же относится к скоррек-
тированной выживаемости 68,0±2,6; 62,0±1,4 и 62,5±0,9. 
Существенную роль на показатель выживаемости оказы-
вает стадия заболевания. Снижение заболеваемости 
женщин РШМ в странах с высоким экономическим уров-
нем связано, с проведением комплекса профилактических 
мероприятий, и прежде всего, с широким внедрением 
цитологического скрининга. Так, в США, благодаря скри-
нингу наблюдается снижение заболеваемости и смерт-
ности женщин от инвазивного РШМ. В России стандар-
тизованный показатель заболеваемости РШМ возрос за 
последние 10 лет с 11,1 до 13,7 0 / 0000 . В Санкт-Петербурге 
с 2001 по 2011 гг. этот показатель возрос незначительно с 
9,1 до 10,5 случаев на 100 000 женского населения или от 
360 до 442 случаев заболевания в год. Снижаясь многие 
годы, рак шейки матки стал нарастать после 1990 года, 
особенно существенный рост заболеваемости РШМ отме-
чен среди женщин в возрасте от 25 до 50 лет и продолжа-
лось снижение заболеваемости в возрастной категории 
старше 50 лет. Преинвазивные формы РШМ регистриру-
ются редко. 

Выводы
Установлено, улучшение результатов лечения боль-

ных раком матки в клинике института и других специ-
ализированных онкологических учреждениях города, 
с учетом возраста больных и стадии заболевания, 
что связано с использованием современных методов 
комплексной терапии, четким соблюдением выработан-
ных стандартов лечения. 



222

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
ЯИЧНИКОВ 
Светлана Петровна Воробьева, 
Константин Леонидович Заплатников 

Актуальность
Новое направление лечения в онкологии - таргетная 

терапия требует идентификации молекулярных целей на 
поверхности/в опухоли, на которые могут оказать воздей-
ствие онкостатики. Фолатные рецепторы (ФР) альфа изби-
рательно сверхэкспрессируются в различных опухолях, и 
в >90% случаев рака яичников. 

Цель
Провести в рамках исследования NCT00507741 

начальные диагностические исследования до и после лече-
ния с применением алкалоид-связаного фолата EC145, 
одного из существующих ФР-специфичных,препаратов, 
которые показали свою эффективность, чтобы о ценить 
корреляцию результатов сканирования методами Ядер-
ной Медицины с последующим ответом на терапию.. 

Материалы и методы
21 пациенток с диагнозом рак яичников прошли 

обследование с 99mTc-EC20., включающее ОФЭКТ-
сканирование и обработку данных на аппаратах E. Cam 
(Siemens, USA) и КИД АРМ «Врач» (НИПК «Электрон», 
Россия) с ФР специфичным меченым технецием агентом 
для визуализации EC20 (Endocyte, Inc., USA). Незави-
симо от характера поглощения EC20 для каждой опухоли 
(очаговый, диффузный, диффузно-очаговый) классифи-
кация патологического накопления осуществлялась как 
"положительная" (+) или "отрицательная" (-). По окон-
чании терапии EC145 всем пациентам были присвоены 
баллы. После завершения исследования ретроспектив-
ный анализ позволил распределить пациентов на на 3 
группы категории: ЕС20 ++ (100% от опухолевых очагов 
EC20 положительных); EC20 + (1-99% положительных); и 
EC20- (0% положительных). На основании RECIST, общий 
ответ в когорте пациентов (ООП) и скорость контроля над 
опухолью (стабилизация заболевания или регресс), срав-
нивали между тремя группами. 

Результаты
В общей сложности были оценены 152 очага пора-

жений. EC20+ поражения имели большую вероятность 
ответа по сравнению с EC20- поражениями (р=0,0027). 
При RECIST анализе отдельных пациентов повышение 
активности захвата EC20 составляло 58%, 38%, и 34% для 
ЕС20 ++, EC20 +, и EC20 – пациентов, соответственно 
(контроль за заболеванием независимо от статуса груп-
ппы EC20 – 42,2%). В соответствии с анализом показате-
лем контроля за заболеванием, общий эффективный ответ 

в подгруппе EC20 ++ составил 14%, что является самым 
высоким, по сравнению с двумя другими группами, где 
этот показатель был около 0%. В подгруппе пациентов, 
получавших менее интенсивное лечение (т.е., ≤ 3 курсов 
лечения), контроль за заболеванием был осуществлен в 
группе EC20 ++ в 86% случаев, против 50% и 0% при EC20 
+ и EC20- групп, соответственно. Общая выживаемость 
для подгруппы EC20 ++, что по сравнению с объединен-
ной подгруппой EC20 + и EC20- пациентов. Результаты 
показывают, сильные тренды для большей выживаемо-
сти в ЕС20 ++ группе (отношение рисков = 0:46, р = 0,071). 
Медиана общей выживаемости в ЕС20 ++ пациентов 
составляет 63.4 недели против 23.1 недели в сочетании 
ЕС20 + / EC20- групп. 

Выводы
Представленные результаты очевидно демонстри-

руют, что использование направленных таргетных на 
ФР препаратов типа EC20 для их визуализации опреде-
ляют пациентов с раком яичников, которые, наиболее 
вероятно, смогут быть эффективно излечены с помощью 
препаратов, аналогичных EC145. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА 
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 
ИЗ НАСЛЕДСТВЕННО 
ОТЯГОЩЕННЫХ РАКОВЫХ 
СЕМЕЙ
Дмитрий Федорович Софрони, 
Никодим Фомич Белев, 
Николай Николаевич Ешану, 
Роман Николаевич Балан, 
Вероника Васильевна Чебану, 
Сильвия Дмитриевна Халипли, 
Лилиан Иванович Гуцу, 
Владлена Викторовна Беца-Мидриган, 
Евгений Борисович Горошенко, 
Сергей Петрович Рошка 

Актуальность
Высокий процент выявления злокачественных ново-

образований среди лиц из семей с отягощенным наслед-
ственным анамнезом диктует необходимость проведения 
скрининга в этих семьях с целью раннего выявления и 
профилактики рака. 

Цель
Скрининг бессимптомных родственников из семей с 

отягощенным раковым анамнезом должен быть частью 
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комплексной программы профилактики злокачествен-
ных опухолей, с включением семей и оценки риска здоро-
вья на протяжении всей их жизни, что позволит снизить 
онкологическую заболеваемость и смертность в этих 
семьях и послужит основой для создания регистра рако-
вых семей. 

Материалы и методы
Материалом для проспективного исследования 

послужили данные включающие клинико-генеалоги-
ческие, патоморфологические и другие характеристики 
о 361 родственницах I степени родства 145 пациенток, 
больных раком эндометрия, раком яичников, раком 
молочной железы, коло-ректальным раком, а также 
первично-множественными злокачественными новооб-
разованиями, проходивших лечение в отделении Хирур-
гической гинекологии Института Онкологии за период 
2007–2009 гг. В результате исследовательской работы 
создан Регистр раковых семей. 

Результаты
В результате проведенной работы сформирован алго-

ритм скрининга:
1. регистрация семей с наследственной предрасполо-

женностью к раку половых органов у женщин на основа-
нии генеалогического данных;

2. формирование групп онкологического риска;
3. Выбор эффективных методов скрининга в зави-

симости от наследственной онкологической патологии 
(наследственные семейные синдромы, первично-множе-
ственные злокачественные новообразования);

4. идентификация лиц с предраковыми заболевани-
ями и раком;

5. выявление лиц, подверженных генетически детер-
минированному высокому онкологическому риску (обна-
ружение герминальных мутаций);

6. специализированный клинический монито-
ринг лиц с высоким онкологическим риском. Первый 
этап скрининга включает организационные мероприя-
тия, связанные с консультации медицинской генетики 
семьям, страдающим от злокачественной новой форма-
ции (рака эндометрия, рак яичников, рак молочной 
железы и рака толстой кишки). Первоначально, на первом 
этапе скрининга для выявления групп высокого онколо-
гического риска был проведен анализ базы данных родос-
ловных семей с отягощенным онкологическим анамне-
зом (таблица 1). В результате скрининга 361 родственниц 
первой степени родства из семей с высоким онкологиче-
ским риском были обнаружены 388 случаев доброкаче-
ственных и злокачественных патологий. Гинекологиче-
ская патология был диагностирована в 336 (93,1 ± 1,33%) 
случаях. У 361 родственниц были выявлены доброка-
чественные образования в 249 (69,0 ± 2,43%, р <0,001) 
случаях. Частота доброкачественных образований соста-
вила 68 (27,1 ± 2,82 %) случаев гиперплазии эндометрия, 
62 ( 25,0 ± 2,74 %) случаев – миома матки. Кисты яичников 
были обнаружены у 39 (15,7 ± 2,31 %) родственниц. Поли-

поз эндометрия был выявлен у 39 (15,7 ± 2,31 %) женщин, 
аденомиоз – в 34 (13,6 ± 2,17 %) случаях (рис. 1). 

Выводы
Алгоритм скрининга злокачественных новообразова-

ний у лиц из семей с отягощенным онкологическим анам-
незом включает следующие этапы:

1) идентификация семей, отягощенных злокачествен-
ными новообразованиями); 

2) генетическое консультирование (идентификация 
генетического диагноза и прогноза заболевания);

3) формирование групп окологического риска;
4) специализированный мониторинг в зависимости 

от группы онкологического риска. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
СТАРШЕ 70 ЛЕТ 
Игорь Викторович Берлев, 
Екатерина Александровна Некрасова, 
Заур Намиг оглы Ибрагимов, 
Константин Джамильевич Гусейнов, 
Николай Александрович Микая, 
Адилия Феттяховна Урманчеева, 
Елена Александровна Ульрих 

Актуальность
Хирургический метод является основным в лечении 

рака тела матки. Сложность лечения больных раком эндо-
метрия старше 70 лет обусловлена отягощенным сома-
тическими статусом, и, как следствие, риском интра- и 
послеоперационных осложнений. 

Цель
Изучить и сравнить преимущества, недостатки и 

возможности хирургического лечения, выполненного 
лапароскопическим и открытым доступом, у больных 
раком эндометрия старше 70 лет. 

Материалы и методы
Первая группа – 42 пациентки старше 70 лет, проопе-

рированные лапароскопическим доступом в онкогинеко-
логическом отделении НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова 
за период с 2012 по 2016 годы. Вторая группа – 40 больных 
РТМ старше 70 лет, прооперированные лапаротомным 
доступом в период с 2010 по 2013 годы. Средний возраст – 
76,2 (70–88) лет в первой группе, во второй – 75,4 (70-86) 
лет. Основную часть больных в обеих группах (82%, n=35 
и 70%, n=28 соответственно) составили пациенки IA и IB 
стадии заболевания (FIGO). У 3(7,1%) и 5 (12,5%) больных, 
соответственно, в послеоперационном гистологическом 
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заключении выявлены метастазы в тазовые лимфати-
ческие узлы. Основной гистологический тип опухоли – 
эндометриоидная аденокарцинома (82%, n=35 и 70%, n=28 
соответственно) различной степени дифференцировки. 
Больные с промежуточным и высоким риском в дальней-
шем получали адъювантное лечение. 

Результаты
Соматический статус оценен по шкале анестезиоло-

гического риска ASA, которая у всех была не менее III–
высокий риск анестезии.Индекс коморбидности оценен 
по шкале Charlson, и составил в обеих группах 5 (3-10) 
баллов – прогноз 10-летней выживаемости, по соматиче-
ским показателям, около 24%. Обе группы сопоставимы 
по сопутствующим заболеваниям: 44 (100%) пациентки 
в первой группе, и 39 (97%) во второй страдали гиперто-
нической и ишемической болезнью; ожирение II и более 
степени было у 45% (n=19) и 39% (n=14), соответственно; 
21 пациентка (50%) в первой группе страдала сахарным 
диабетом, у 14 (33%) в анамнезе были операции на брюш-
ной полости. Объем хирургического вмешательства: 
экстирпация матки с придатками у 19 пациенток (45%) 
в первой и 19 (47,5%) во второй группах; дополненная 
тазовой лимфаденэктомией у 23 (55%) и 8 (20%), соот-
ветственно. В группе миниинвазивного доступа отсут-
ствовал такой объем операции, как селективная лимфа-
денэктомия, выполненная у 12 (30%) больных в группе 
открытых операций. Кровопотеря составила, в среднем, 
40 (20–100) мл, в контрольной группе – 300 (250–650) мл, 
двум пациенткам из группы лапаротомных операций 
выполнена гемотрансфузия. Среднее время операции 
в первой группе: при пангистерэктомии – 99 минут, с 
лимфаденэктомией – 165 минут, что оказалось стати-
стически не значимо, по сравнению с группой открытых 
операций, где время операции составило 105 и 145 мин, 
соответственно. В 1 (2.5%) случае выполнена конвер-
сия в лапаротомию. Послеоперационные осложнения: 
лимфокисты, не менее 50 мл у 3 (7,1%) и 1 (2,5%) пациен-
ток соответственно; длительная лимфоррея – у 4 (10%) и 1 
(2.5%), соответственно. Осложнения купированы консер-
вативными методами. Со стороны послеоперационной 
раны в первой группе осложнений не зарегистрировано, 
тогда как при открытой хирургии отмечались нагноение 
(5%, n=2) и серомы (7,5%, n=3) послеоперационных ран, а 
также длительный парез кишечника (2,5%, n=1) и ТЭЛА 
(5%, n=2). В первой группе вышеуказанных осложнений 
не было. 

Выводы
Лапароскопический метод позволяет не ограничивать 

пациенток старше 70 лет в объеме оперативного лечения, 
при этом соблюдается радикализм операции и улучша-
ются результаты непосредственного лечения, снижается 
количество послеоперационных осложнений. 

РОЛЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕ-
НИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕН-
НОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Актуальность
Среди женщин страдающих III–IV стадиями РШМ, 

осложненное течение местнораспространенных форм 
заболевания заслуживает разработки более эффективных 
методов воздействия на патологический очаг. 

Цель
Определить оптимальное сочетание химиотерапев-

тических препаратов, создающих благоприятные условия 
для выполнения операции типа Вертгейма в радикаль-
ном объёме у больных со злокачественными опухолями 
шейки матки Т2А, Т2Б и Т3А стадии. 

Материалы и методы
Клиническое наблюдение основано на результатах 

лечения 281 (100%) больных РШМ за период с 2004–2012 
г.г., получившие лечение в клинических подразделениях 
Городского онкологического диспансера г. Ташкента. 
Возраст пациенток колебался от 30 до 71 года, и в среднем 
составил 45 лет. Во всех случаях диагноз верифицирован 
морфологически. 217 (77,22%) пациенток были распреде-
лены на три группы, в зависимости от проведенного вида 
противоопухолевой терапии. 

Результаты
I ГРУППА (основная) – 35 (16,12%) пациенток полу-

чили от 2-х до 4-х курсов неоадъювантной ПХТ по схеме: 
1. Иринотекан (Кампто) 180 мг/м 2 в/в 90-минутная инфу-
зия в 1-й день. Карбоплатин 450 мг в/в. Курс одноднев-
ный. 2. Гемцитабин (Гемзар) 1000 мг/м 2 в/в 1-й и 8-й дни. 
3. Карбоплатин 450 мг в/в в 1-й день. Повторение цикла 
каждые 21 день. II ГРУППА (основная) – 46 ( 21,19% ) паци-
енток получили от 2-х до 4-х курсов неоадъювантной ПХТ 
по схеме: 1. Паклитаксел (Таксол) – 175 мг/м2 в/в 3-часо-
вая инфузия в 1-й день с премедикацией. 2. Цисплатин- 
80мг/м2 в/в капельно с гидратацией в 1-й день. Повторение 
цикла каждые 21 день. III ГРУППА (основная) – 86 (39,63%) 
пациенток получили от 2-хдо 4-х курсов неоадъювантной 
ПХТ по схеме: 1. Цисплатин 75 мг2 с гидратацией за 4 часа. 
2. 5- Фторурацил 1000 мг/м2 24 часовая инфузия в 1–5 дни. 
При исследовании трех групп пациенток было выявлено 
преимущество комбинации ингибиторов топоизомераз I, 
таксанов и антиметаболитов с комплексными соединени-
ями платиновых производных. 

Выводы
Использование II–IV-х курсов ПХТ в неоадьювант-

ном режиме: препаратами Кампто, Гемзар, Паклитаксел 
в сочетании с платиновыми производными в частности 
Карбоплатин или Цисплатин, создаёт благоприятные 
условия для выполнения операции типа Вертгейма в 
радикальном объёме у больных со злокачественными 



225

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

опухолями шейки матки Т2А, Т2Б и Т3А стадии. Исследо-
вание продолжается. 

ВЛИЯНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА НА МЕТАБОЛИЗМ 
ЭСТРОГЕНОВ В ТКАНИ МАТКИ 
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И В СОЧЕТАНИИ С 
АДЕНОМИОЗОМ И МИОМОЙ 
МАТКИ 
Елена Михайловна Франциянц, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Валерия Ахтямовна Бандовкина, 
Юрий Алексеевич Порываев, 
Мери Людвиковна Адамян, 
Полина Александровна Крузе 

Актуальность
Ткани матки являются классической мишенью эстро-

генов. Редко рак тела матки (РТМ) развивается самостоя-
тельно, чаще на фоне аденомиоза и/или миомы. Патогенез 
сочетания вышеуказанных заболеваний остается диску-
табельным. 

Цель
Определение локального содержания эстрогенов и 

их метаболитов в тканях матки при доброкачественных 
и злокачественных процессах в самостоятельных и соче-
танных вариантах. 

Материалы и методы
У больные с лейомиомой матки (n=15), с диффузным 

аденомиозом(n=15), с сочетанием этих двух патологий 
(n=15), РТМ(аденокарциномаT1(а-в)N0M0)(n=15) и с соче-
танием РТМ с миомой и аденомиозом (n=15) в тканях 
ИФА методами определяли уровень эстрадиола (Е2), 
эстрона (Е1) и их метаболитов – 2ОНЕ и 16ОНЕ, рассчиты-
вали коэффициент соотношения 2ОНЕ/16ОНЕ.В качестве 
контроля использовалась ткань интактногомиометрия и 
эндометрия больных миомой матки (n=15). 

Результаты
Уровень Е2 при РТМ, миоме матки и аденомиозе в 

самостоятельном или сочетанных вариантах в тканях 
матки был выше показателей в интактной ткани в 1,9–2,6 
раз. Концентрация Е1 при доброкачественных процессах 
была в 1,5 раза повышена только в ткани самостоятельно 
растущей миомы. При наличии РТМ, самостоятельного 
и/или сочетанного с аденомиозом и миомой уровень Е1 в 
злокачественной опухоли превышал показатели в интакт-

ной ткани в 2,3 и 1,9 раз, а в тканях миомы и аденоми-
оза – в 1,5 и 1,8 раз. Доброкачественные пролиферативные 
процессы в самостоятельном или сочетанном вариантах, 
вызывали снижение уровня 2ОНЕ/16ОНЕ в 1,5 раза за 
счет 2ОНЕ. Наличие РТМ вызывало не только сниже-
ние концентрации 2ОНЕ в тканях как злокачественной 
опухоли, так и миомы и аденомиоза в 1,3–1,5 раз, но и 
повышение 16ОНЕ в 1,6-2 раза, за счет чего 2ОНЕ/16ОНЕ 
снижался в 2-3,2 раза по сравнению с интактной тканью 
матки. 

Выводы
Рост злокачественной опухоли в матке влияет на 

увеличение в тканях концентрации Е1 и 16 ОНЕ метабо-
литов как непосредственно в карциноме, так и в тканях 
сочетано развивающихся с ней миомы и аденомиоза. 
Повышение в тканях матки уровня Е2 и снижение 2ОНЕ 
не зависит от наличия злокачественного процесса и, веро-
ятно, является общими при усилении пролиферации. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ПОЛИМОРФИЗМ ФЕРМЕНТОВ 
МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ 
У ПАЦИЕНТОК С СЕРОЗНЫМ 
РАКОМ ЯИЧНИКОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
Светлана Евгеньевна Шелкович, 
Елена Николаевна Майсеня, 
Юрий Евгеньевич Демидчик, 
Елена Петровна Михаленко, 
Эвелина Вячеславовна Крупнова 

Актуальность
Образование эстрогенов из андрогенов катализи-

руется ароматазой, которая кодируется геном семей-
ства цитохромов Р450 – CYP19. Эстрогены окисляются 
ферментами CYP1A1 и CYP1 A2, деградация метаболитов 
осуществляется с помощью сульфотрансфераз SULT1A1 и 
SULT1E1. 

Цель
Изучение частоты распределения полиморфных 

вариантов генов CYP 19 А 1, CYP 1 A 2 COMT и SULT 1 A 
1 у белорусских пациенток с серозным распространенным 
раком яичников в зависимости от их возраста и массы 
тела. 

Материалы и методы
Целевая группа представлена 200 пациентками с 

серозным распространенным раком яичников, которые 
прошли лечение в Минском городском клиническом 
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онкологическом диспансере с июля 2008 по март 2011 гг. 
Контрольная группа – 231 женщиной без онкологиче-
ской патологии. Группы соответствовали по возрасту и 
наличию сопутствующих заболеваний. ПЦР методом, 
после предварительного выделения тотальной ДНК из 
лейкоцитов периферической крови пациенток обеих 
групп методом Mathew, были исследованы полимор-
физмы rs700519, rs10046, rs4646 гена CYP 19 А 1, rs762551 
гена CYP 1 A 2 и rs9282861 гена SULT 1 А 1. Статистиче-
ская обработка проводилась с использованием программ 
GraphPadInStatVersion 3.05 и SNPStats. 

Результаты
Нарушение обмена веществ, приводящее к ожире-

нию, увеличивает количество эстрогенов у женщин в 
постменопаузе. Все исследуемые обеих групп разделены 
по индексу массы тела (ИМТ): при ИМТ <29,9 кг/м2 не 
выявлено достоверных различий по частоте встречаемо-
сти полиморфных вариантов изучаемых генов, при ИМТ 
>30 кг/м 2 показано достоверное увеличение генотипа ТТ и 
снижение гетерозиготного генотипа CT полиморфизма 
rs10046 гена CYP 19 А 1 у пациенток целевой группы. 
Полиморфизм rs10046 в 3’ UTR гена CYP 19 А 1 связан 
с уровнем эстрогенов: показана ассоциация аллеля C 
с низким уровнем эстрона и эстрадиола, а аллеля Т 
с повышенной активностью ароматазы. Увеличение 
массы тела и генотип ТТ приводят к гиперэстрогении, 
за счет образования эстрогенов при помощи ароматазы 
в жировой ткани: 70,7% пациенток с ИМТ >30 кг/м 2 и 
79,2% женщин контрольной группы с ИМТ >30 кг/м 2 
были старше 55 лет, когда активность внегонадного 
синтеза эстрогенов играет основную роль. Гетерози-
готный генотип СТ rs10046 гена CYP19A1 достоверно 
чаще встречался в контрольной группе. В исследуемых 
группахOR= 0,61(0,40-0,94) p=0,03). Такая же тенден-
ция наблюдалась и в возрастной группе старше 55 лет. 
Полиморфизм rs762551 ассоциацирован с активностью 
фермента CYP1A2, участвуещего в метаболизме 40–50% 
циркулирующих эстрогенов. Аллель А детерминирует 
более высокую активность этого фермента, а аллель С – 
низкую. У носителей генотипа 734СС увеличен фоно-
вый уровень эстрогенов вследствие медленной скоро-
сти их окисления до неактивных продуктов, что может 
приводить к неконтролируемой активации эстрогено-
вых рецепторов, и усилению клеточной пролиферации. 
Такая же тенденция наблюдалась и среди женщин старше 
55 лет. У пациенток моложе 55 лет выявлена защитная 
роль в риске развития серозного РЯ генотипов 408GG и 
472GG гена COMT. (катехоламинтрансфераза). 

Выводы
Наличие повышенной массы тела и генотип ТТ поли-

морфизма rs10046 гена CYP 19 А 1 приводит к гиперэ-
строгении, за счет образования эстрогенов при помощи 
ароматазы в жировой ткани. У пациенток старше 55 лет 
выявлена ассоциация генетического полиморфизма 
CYP19A1 и CYP1A2 с риском развития серозного рака 
яичников. У пациенток моложе 55 лет выявлена защитная 

роль в риске развития серозного рака яичников геноти-
пов 408GG и 472GG гена COMT. 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Ирина Викторовна Столярова, 
Сергей Юрьевич Гладков, 
Валерия Викторовна Шаракова, 
Екатерина Владимировна Ривина, 
Каземир Марьянович Пожарисский 

Актуальность
Основной гистологической формой рака эндометрия 

является эндометриальная аденокарцинома. Гетероген-
ность опухоли обусловливает разные биологические 
свойства,клиническое течение и прогноз. Для предсказа-
ния исхода используют иммуногистохимические маркеры 
и показатели пролиферативной активности. 

Цель
Установление корреляционных связей экспрессии 

рецепторов эстрогенов, прогестерона и онкогена Ki -67 
с особенностями биологического поведения опухоли и 
прогнозом заболевания. 

Материалы и методы
Материалом данного исследования послужили 

данные о 110 больных раком эндометрия, находившихся 
на лечении в РНЦ РХТ с 1998 по 2003 г. Средний возраст 
больных составил 58,5 лет. У 75 больных была установ-
лена I стадия; у 29 – II стадия; у 6 пациенток – III стадия 
по классификации FIGO. Всем больным было проведено 
комбинированное лечение, включающее на первом этапе 
оперативное вмешательство в объеме экстирпации матки 
с придатками с последующим курсом лучевой терапии. 
У 56 больных лечение сочеталось с применением гормо-
нотерапии препаратом 17-ОПК. Определение экспрессии 
рецепторов эстрогенов и прогестерона проводилось по 
методу D.C. Allred . 

Результаты
Рецепторы эстрогена и прогестерона были выяв-

лены в 74% и 70% случаях соответственно.При фенотипе 
опухоли ER +| PR + биологическая активность опухоли 
как правило не отличалась агрессивностью, т.к. это соче-
талось с наличием прогностически благоприятных факто-
ров (высокая степень дифференцировки опухоли, поверх-
ностная инвазия в миометрий). 5-летняя выживаемость 
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больных с рецептор-положительным статусом составила 
81 % против 63% у больных, новообразования которых 
не экспрессировали рецепторы стероидных гормонов. 
Повышенная экспрессия K i-67( 50% и более) была выяв-
лена у 41% больных. 5-летняя выживаемость этой кате-
гории больных составила 52% против 76% у пациенток, 
пролиферативный пул которых был менее 50%. 

Выводы
Экспрессия стероидных гормонов четко коррелирует 

с прогнозом заболевания. Наличие рецепторов эстрогена 
и прогестерона сочетается с высокой степенью диффе-
ренцировки , неглубокой инвазией в миометрий и благо-
приятным прогнозом. Повышенная экспрессия онкогена 
Ki -67 сопровождается снижением показателей 5-летней 
выживаемости больных раком тела матки, что требует 
проведение более агрессивных программ лечения. 

РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ 
МИОМЕТРАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЭНДОМЕТРИЯ (РЭ)
Валерия Викторовна Шаракова, 
Ирина Викторовна Столярова, 
Елена Константиновна Яковлева, 
Екатерина Владимировна Ривина 

Актуальность
Заболеваемость РЭ в нашей стране занимает 2 место 

среди всех заболеваний репродуктивной системы.Выбор 
адекватного метода лечения зависит от степени распро-
странения процесса.Одним из важнейших факторов 
является глубина инвазии опухоли в миометрий, оценка 
которой на дооперационном этапе сложна. 

Цель
Оценить диагностическую точность методики Fusion 

(наложение Т2ВИ с ДВИ) в определении глубины инвазии 
опухоли в миометрий у больных РЭ. 

Материалы и методы
96 больным гистологически верифицированным 

РЭ выполнялось МРТ на аппаратах фирмы Siemens 1,5 
и 3Т. Использовалась 6 фазная катушка body и 9 фазная 
спинальная катушка. Основные протоколы включали в 
себя комбинацию Т2ВИ в сагиттальной и косой проек-
циях (перпендикулярные оси матки), Т1ВИ. Ширина 
срезов варьировала от 1 до 5 мм. Для получения макси-
мально качественных изображений были использованы 
FOV (20-25см), с матрицей 512х512 см. Выполнялись 
сингл-воксельные однофазные-эхопланарные после-
довательности с жироподавлением из без жироподав-
ления, ДВИ с b-факторами 1100 сек/мм2, позволяющие 
оптимизировать соотношение сигнал-шум. Оценивалась 

глубина миометральной инвазии с помощью методики 
Fusion (наложение Т2ВИ с ДВИ), Т1 СЕ.Для определения 
дальнейшей тактики лечения определялось соотношение 
между шириной миометрия и глубиной инвазии. В даль-
нейшем все больные были подвергнуты оперативному 
вмешательству, данные операционного материала были 
сопоставлены с результатами дооперационной диагно-
стики на МРТ. 

Результаты
При оценке миометральной инвазии у 66 больных 

была выявлена инвазия в миометрий, из них у 52 пациен-
ток инвазия была поверхностной, а у 14 больных глубина 
инвазии превышала половину толщины миометрия. В 
86% случаев данные полностью коррелировали с резуль-
татами гистологического исследования операционного 
препарата. 

Выводы
МРТ с использованием методики Fusion (наложение 

Т2ВИ с ДВИ) повышает эффективность диагностики рака 
эндометрия, позволяет достоверно оценить степень инва-
зии опухоли в миометрий. Чувствительность метода  – 
93%, специфичность – 88%, диагностическая точность 
89%. 
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ОНКОИММУНОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
КЛЕТОК УРОТЕЛИАЛЬНОЙ 
КАРЦИНОМЫ, ПРИГОДНЫХ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
ДЕНДРИТНОКЛЕТОЧНОЙ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
Ирина Александровна Балдуева, 
Татьяна Александровна Славянская, 
Нино Петровна Пипиа, 
Светлана Валерьевна Сальникова 

Актуальность
Ограниченные возможности стандартных методов 

терапии онкобольных, недостаточная их эффективность, 
предусматривают необходимость разработки новых 
методов лечения. Терапевтические вакцины против рака 
являются одним из видов иммунотерапии, направленной 
на распознавание опухолевых клеток. 

Цель
Разработка персонифицированной дендритнокле-

точной противоопухолевой вакцины против рака моче-
вого пузыря (РМП) является актуальной проблемой, 
охватывающей множество аспектов, необходимых для ее 
стандартизации. Целью настоящего исследования было 
изучение особенностей культивирования клеток уроте-
лиальной карциномы: оптимизация времени транспор-
тировки и температурного режима хранения образцов; 
подбор метода дезагрегации и оценка жизнеспособности 
клеток на разных этапах культивирования. 

Материалы и методы
В работе использовали образцы опухоли 25 боль-

ных, из которых 20 имели мышечно-неинвазивную, а 
5 – мышечно-инвазивную формы РМП, полученные во 
время хирургического вмешательства. Для оценки благо-
приятного температурного режима хранения, образцы 
опухоли от каждого пациента помещали в холодильные 

камеры с различным температурным режимом: 0оС; +4оС 
и +8оС. Для определения оптимального времени транс-
портировки, биоматериал помещали в холодильник при 
указанных температурных режимах. Оценку жизнеспо-
собности проводили через каждые 24 часа в течение 6 
дней. Для дезагрегации клеток применяли 2 метода: авто-
матический механический и энзиматический (I-вариант: 
с 0,25% раствором трипсина; II-вариант: 0,2% раствора 
коллагеназы II типа). Жизнеспособность оценивали на 
автоматическом счетчике методом подсчета клеток, окра-
шенных трипановым синим. Математическая обработка 
данных проводилась на основе пакета статистических 
программ SPSS 23.0. 

Результаты
Проведенные сравнительные результаты исследо-

вания показали, что жизнеспособность клеток уротели-
альной карциномы в условиях 24-часовой экспозиции 
при температуре 00С снизилась на 7,14+0,7%, при +40С на 
3,3+0,4%, при +80С на 11,8+1,5% (р≤0,05). В последующие 
дни наблюдения при +4оС отмечалось снижение жизне-
способности клеток на 3,3+0,4% в течение первых 24 
часов и на 9+1,9% за вторые 24 часа. К 6 дню эксперимента 
жизнеспособность клеток опухоли суммарно снижалась 
на 66,7+4,7%. При других температурных режимах в те же 
сроки жизнеспособность была достоверно ниже (р≤0,05). 
Жизнеспособность клеток при механической дезагрега-
ции биоматериала РМП была достоверно выше 81,8+6% 
(р≤0,05) по сравнению с ферментативным способом обра-
ботки опухоли, где выживаемость при I-м и II-м вариан-
тах составила 28,4+3,3% и 55,6+4,9% соответственно. 

Выводы
Экспериментальным путем установлено, что транс-

портировка опухолевого материала при температуре 
4оС в течение 24 часов с последующей неэнзиматической 
дезагрегацией наиболее предпочтительна для выделения 
клеток уротелиальной карциномы поскольку не приводит 
к значимому снижению жизнеспособности опухолевых 
клеток, не препятствует их дальнейшему адгезионному 
росту и пролиферации. Отработанные оптимальные 
условия для сохранения жизнеспособности клеток уроте-
лиальной карциномы, установленные параметры транс-
портировки и хранения биоматериала от больных РМП, 
нуждающихся в проведении иммунотерапии из отдален-
ных медицинских учреждений помогут, в дальнейшем, в 
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разработке персонифицированных дендритноклеточных 
противоопухолевых вакцин против РМП. 

ВЛИЯНИЕ НОВОГО 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА – 
TNF-Α И ТИМОЗИН-Α1 
(РЕФНОТ) НА ИММУНИТЕТ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Заира Григорьевна Кадагидзе, 
Елена Григорьевна Славина, 
Антонина Ивановна Черткова, 
Михаил Евгеньевич Абрамов, 
Галина Владимировна Вышинская, 
Михаил Романович Личиницер 

Актуальность
Ранее показано: TNF-α обладает цитотоксическим, 

цитостатическим, иммуномодулирующим действием, 
а также подавляет опухолевый ангиогенез. Однако, при 
системном введении, отмечается токсичность для чело-
века и не достигается необходимый терапевтический 
эффект. 

Цель
Изучить клинико-иммунологические эффекты 

Рефнота (TNF-α -тимозин-α1) в монотерапии солидных 
опухолей и в комбинации с химиотерапией. 

Материалы и методы
В исследование были включены 55 больных. 1-ой 

группе проводилась монотерапия Рефнотом (n=21). К 
моменту лечения больные исчерпали возможности стан-
дартной терапии. Во 2-й группе применялась комбинация 
Рефнота с ПХТ (n=33). Все пациенты с диссеминирован-
ной меланомой кожи, по поводу которой ранее не полу-
чали лечения. Дозы и пути введения: 1 группа: Рефнот по 
100 000 МЕ 1-5 дни п/к с перерывом в 2 дня в течение 2 
недель. 2 группа: Рефнот по 100 000 МЕ 1-5 дни п/к с пере-
рывом в 2 дня в течение 4 недель или по 400 000 МЕ 3 раза 
в неделю в течение 4 недель. С 3 или 5 недели проводилась 
ПХТ: дакарбазин 250 мг/м 2 в/в струйно в дни 1-3; лому-
стин 80 мг/м 2 внутрь день 1, через 3 часа после дакарба-
зина; цисплатин 80 мг/м 2 в/в со стандартной гиперги-
дратацией в день 3. Далее перерыв в 2 недели. В группах 
изучено влияние Рефнота на основные показатели имму-
нитета. Образцы крови забирались до лечения и через 
каждые 2-4 недели. Изучено действие Рефнота на субпо-
пуляции Т-лимфоцитов и NK-клетки. 

Результаты
Исходно у 38% больных было снижено количество 

Т-лимфоцитов: в среднем до 46.9±4.19% (N=60-75%), в 
результате лечения Рефнотом увеличилось до 51.9±6.8%. 

У 25% этих больных количество CD3+ повысилось до 
нормального уровня. У 81% больных исходно было суще-
ственное снижение CD4+ в среднем до 25,57±1.46% (N 
36-45%) и в результате лечения количество возросло до 
34.1±2.67% после 2-недельного и до 34.5±3.67% после 
4-недельного курса. CD8+ представляют собой неодно-
родную популяцию, включающую в себя как Т-киллеры, 
участвующие в элиминации опухолевых клеток, так и 
супрессоры, угнетающие иммунные реакции. Поэтому 
как снижение, так и повышение их количества или актив-
ности в равной мере нежелательны. Число CD8+ лимфо-
цитов было нарушено у 87% больных – из них у 24% оно 
было ниже нормы, а у 46% – выше (N=25-30%). Поскольку 
значительная часть CD8+ является супрессорами, у боль-
ных с исходно повышенным их содержанием (45.5%) 
оно снизилось с 39,55±1,83% до 32,45. При изменениях 
в количествах CD4+ и CD8+ изменялся и индекс CD4/
CD8. Исходно он был снижен у 52% больных, составляя 
в среднем для этой группы (с исходно сниженным индек-
сом) 0,78±0,06 (N=1,2-2,4). После 2 или 4 недель лечения он 
повысился до 1,19±0,2 и 1,3±0,2 соответственно. Количе-
ство NK-клеток до лечения составило 7,4%±0,006 (N=10-
20%), при этом их активность составила 17,12±1,12% (N=25-
50%). Лечение повысило количество CD16+ до 17,15±0,65, 
а активность до 71,8±8,1% в группе больных с исходно 
сниженными показателями. Препарат практически не 
влиял на количество CD16+ у больных с исходно нормаль-
ным показателями, однако усиливал их цитотоксическую 
активность от 40,19±3,1% до 61,95±3,8% после 2 недель и 
до 54,06±7,15% после 4 недель лечения. Это говорит о том, 
что повышался цитотоксический и противоопухолевый 
потенциал NK-клеток, без увеличения их числа. 

Выводы
Было показано, что Рефнот обладает уникаль-

ными свойствами, положительное воздействуя на Т и 
NK-клетки, являющиеся ключевыми звеньями противоо-
пухолевого иммунитета, обладая иммунорегуляторными 
свойствами. У больных с прогрессированием характерно 
исходно низкое соотношение CD4+/CD8+ клеток, кото-
рое не повышается в процессе лечения. У части больных с 
длительной стабилизацией болезни и исходно сниженным 
показателями, этот индекс повышается уже после 1 курса 
лечения. Снижение индекса зависит от снижения количе-
ства CD4+ (<20%) и повышения CD8+ (>40%). У большин-
ства пациентов с прогрессированием при нормальном 
или повышенном количестве CD16+ (NK-клеток) снижена 
их активность. При этом для пациентов с положительным 
ответом на лечение характерно нормальное или снижен-
ное количество CD16+ при их высокой активности, что 
говорит о цитолитическом потенциале клеток у больных, 
получающих лечение с эффектом. Таким образом, дока-
заны иммунокорригирующие свойства Рефнота у онколо-
гических больных. 
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ЭКСПРЕССИЯ ОПУХОЛЕАС-
СОЦИИРОВАННЫХ АНТИГЕНОВ 
(ОАА) И ИММУНОСУПРЕС-
СИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ (ИФ) 
КУЛЬТИВИРУЕМЫМИ КЛЕТ-
КАМИ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
КАК ПРЕДИКТИВНЫЙ ФАКТОР 
ПРИ ВАКЦИНОТЕРАПИИ ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Ирина Алеександровна Балдуева, 
Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Алексей Викторович Новик 

Актуальность
Баланс между иммуногенностью и иммунносупрес-

сией является ключевым моментом в создании аутологич-
ных противоопухолевых вакцин. В тоже время, очевидно, 
что разнообразные молекулярные механизмы позволяют 
опухоли «избежать» или модифицировать противоопухо-
левый иммунный ответ. 

Цель
Изучить динамику экспрессии ОАА и продукцию 

ИФ клетками солидных опухолей, выделенных от разных 
больных, в процессе их культивирования для возмож-
ности прогнозирования результатов противоопухолевой 
вакцинации. 

Материалы и методы
За период 2001–2015 г.г. были выделены и переведены 

в культуру клетки опухолевых образцов от 512 больных 
меланомой кожи (МК), 156 – раком почки (РП), 35 – раком 
молочной железы (РМЖ), 27 - саркомами мягких тканей 
(СМТ), 5 –раком яичников (РЯ). Экспрессию ОАА оцени-
вали иммуноцитохимически и методом проточной цито-
метрии. Продукцию ИФ (MIC-A, TGFβ1, IL-10, VEGF, FGF, 
HGF, PLGF, ANG-2, uPA, PAI-1, эндоглина, фоллистатина) 
измеряли с помощью ELISA и мультиплексного анализа. 
Измерения проводили в образцах опухолевых клеток в 
процессе краткосрочного и долгосрочного культивирова-
ния и в сыворотке крови больных в процессе вакцинации. 
Определяли специфический иммунный ответ в ELISpot-
тесте (IFN-γ ). 

Результаты
После процессов диссоциации адаптировались 

к росту in vitro первичные культуры в 69,7% случаев, 
неудачи в культивировании наблюдали в 31,3% случаев. 
Культуры клеток солидных опухолей проявляли вариа-
бельность в морфологии, типе роста, пролиферативной 
активности и экспрессии ОАА. В основном клетки МК, 
РП, РМЖ, СМТ, РЯ сохраняли исходный иммуноассоци-
ированный фенотип до 10-12 пассажа. Наибольшей вари-
абельностью отличались культуры МК, 78,6% которых 

потеряли способность экспрессировать МАА и раковоте-
стикулярные антигены к 40 пассажу. Обнаружили, что в 
результате длительного пассирования (более 40 пассажей) 
большинство опухолевых клеточных культур приобре-
тало способность увеличивать продукцию MIC-A, TGF 
β1, VEGF, FGF, HGF, PLGF, ANG-2, но не IL-10. Установ-
лено, что наибольшей экспрессией характеризовался 
VEFF-A в супернатантах культур РМЖ (6183,33±554,95 пг/
мл), PLGF определялся преимущественно в кондициони-
рованных средах культур СМТ (1883,42±188,43 пг/мл) и 
МК (1557,15±354,70 пг/мл). Клетки сарком продуцировали 
наибольшее количество фоллистатина (19,68±2,34 нг/мл) 
и HGF (2633,07±134,05 пг/мл) . Культуры меланом харак-
теризовались высокой продукцией FGH (153,31±25,15 пг/
мл) (р<0,05). Были созданы 5 клеточных линий меланомы 
кожи и 2 - рака почки, которые стабильно воспроизводили 
изучаемый антигенный фенотип и синтезировали коли-
чества ИФ, сопоставимые с контрольными культурами 
нормальных фибробластов человека. В процессе вакцино-
терапии больных меланомой кожи наблюдали статисти-
чески значимую корреляцию между ответом на лечение, 
присутствием ОАА и продукцией ИФ, а также продук-
цией IFN-γ опухоль-специфическими Т-лимфоцитами 
(коэффициент корреляции 0,593; р=0,005). Использование 
дискриминантного анализа продукции ИФ опухолевыми 
клетками пациентов, получающих клеточную противо-
опухолевую вакцинотерапию, с построением канониче-
ской дискриминантной функции, базирующейся на пока-
зателях продукции MICA и TGF, позволило правильно 
предсказать результат лечения в 84,6% (p=0,031). 

Выводы
Таким образом, клетки солидных опухолей человека 

вырабатывают разнообразные факторы-регуляторы анги-
огенеза, процессов пролиферации, миграции, инвазии и 
метастазирования, способствующие опухолевой прогрес-
сии, и факторы, ингибирующие функции клеток-эффек-
торов иммунной системы. Отбор опухолевых клеточных 
линий по экспрессии ОАА и продукции ИФ обязателен 
для создания аутологичных противоопухолевых вакцин. 
В разработке новых иммунотерапевтических подходов 
к лечению злокачественных новообразований необхо-
димо расширять комплекс прогностических критериев 
для более полного прогнозирования течения болезни и 
эффекта лечения. 
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ФАКТОР РОСТА 
СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ 
(VEGF) МОДУЛИРУЕТ 
ФУНКЦИИ МАКРОФАГОВ 
МЫШЕЙ IN VITRO 
Криститна Валерьевна Рутто, 
Виктория Иосифовна Людыно, 
Элеонора Александровна Старикова 

Актуальность
Фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF) является 

основным ангиогенным фактором и продуцируется почти 
всеми опухолевыми клетками. VEGF также обладает 
иммунорегуляторными свойствами. Он является хемо-
аттрактантом для моноцитов и привлекает их в опухоль. 

Цель
Целью работы было изучение изменений функцио-

нальной активности макрофагов в условиях микроокру-
жения богатого VEGF. 

Материалы и методы
Работу проводили на резидентных перитонеаль-

ных макрофагах мышей линии C3HA, которые куль-
тивировали в присутствии VEGF в течение 24 часов. 
Функциональную активность макрофагов оценивали 
по продукции супероксид (НСТ-тест) и нитроксид анио-
нов (определение продукции нитритов с помощью реак-
тива Грисса), активности 5’-нуклеотидазы и пиноцитоза 
нейтрального красного спектрофотометрическими мето-
дами. Продукцию цитокинов определяли в супернатан-
тах культур макрофагов с помощью иммуноферментных 
наборов Multi-analyte ELISArray kits на 12 цитокинов. 
Экспрессию мРНК VEGF и его рецепторов в макрофагах 
выявляли с помощью обратной транскрипции с после-
дующей полимеразной цепной реакцией (ОТ-ПЦР) со 
специфическими праймерами. Кроме того, в макрофа-
гах определяли экспрессию мРНК анти-ангиогенного 
фактора тромбоспондина-1. Белок VEGF определяли в 
экстрактах макрофагов с помощью иммуноферментного 
набора (R&D). 

Результаты
Было показано, что VEGF дозозависимо стимулирует 

продукцию нитроксид анионов, модулирует продук-
цию супероксид анионов, снижает активность фермента 
5’-нуклеотидазы и не влияет на жидко-фазный пиноци-
тоз макрофагов. VEGF также стимулировал экспрессию 
мРНК белка внеклеточного матрикса тромбоспондина-1. 
С помощью иммуноферментного метода было обнару-
жено, что макрофаги в присутствии 50-100 нг/мл VEGF 
усиливают продукцию провоспалительных цитокинов 
TNF-α и IL-6, а также ряда моноцитарных и лейкоци-
тарных хемоаттрактантов, таких как MCP-1, RANTES и 
MIP-1β. С помощью реакции ОТ-ПЦР в макрофагах была 
выявлена экспрессия мРНК рецепторов VEGF обоих 

типов (VEGFR1 и VEGFR2). Экспрессия мРНК рецепто-
ров и самого фактора VEGF усиливалась при добавлении 
VEGF к культивируемым макрофагам. Кроме того, было 
показано, что добавление VEGF к культурам макрофагов 
повышало в них экспрессию белка VEGF, выявляемую 
в экстрактах макрофагах с помощью иммунофермент-
ного метода. Это указывает на возможность аутокринной 
стимуляции синтеза VEGF в макрофагах, находящихся 
в микроокружении богатом VEGF. Таким образом, мы 
предполагаем, что градиент VEGF, локально создавае-
мый в опухолевой ткани, может существенным образом 
влиять на провоспалительный и ангиогенный фенотип 
находящихся там макрофагов и оказывать дополнитель-
ное проопухолевое действие через макрофаги в дополне-
ние к прямому ангиогенному эффекту. 

Выводы
Выявление нежелательных иммуномодулирую-

щих эффектов этого фактора имеет перспективы для их 
коррекции с помощью анти-ангиогенных препаратов. 
Работа поддержана грантом РФФИ №15-04-06150. 

ИНДУКЦИЯ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 
ИММУННОГО ОТВЕТА 
У ПАЦИЕНТОВ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
ПОСЛЕ МАЛОИНВАЗИВНОЙ 
КРИОДЕСТРУКЦИИ ОПУХОЛИ 
Георгий Георгиевич Прохоров, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Наталья Сергеевна Бережная, 
Юлия Александровна Комарова 

Актуальность
Технология малоинвазивной чрескожной пункцион-

ной криотерапии расширяет возможности лечения паци-
ентов со злокачественными заболеваниями. Особенность 
криохирургического метода заключается в возможности 
индукции системного противоопухолевого иммунного 
ответа. 

Цель
Объективно оценить ответные реакции и коли-

чественно охарактеризовать уровень специфического 
иммунного ответа у онкологических пациентов при 
локальной малоинвазивной криодеструкции опухоли. 

Материалы и методы
В течение 2014–2015 гг. в ФГБУ «НИИ онкологии им. 

Н.Н.  Петрова» МЗ РФ прошли лечение с применением 



232

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

криохирургического метода 257 пациентов, в том числе 
245- с опухолями кожи, 2-диссеминированными формами 
рака легкого, 4- с колоректальным раком, 2- опухолями 
молочной железы, 4- с опухолями почки. Малоинвазив-
ную криодеструкцию выполняли с помощью медицин-
ской криотерапевтической системы, оснащенной тонкои-
гольными криозондами с размерами иглы 1,5 мм х 200,0 
мм. По контрольным данным магниторезонансной и 
компьютерной томографии при каждой процедуре крио-
терапии аблации подвергали от 15% до 25% от опухолевой 
массы. У 24 пациентов наряду со стандартизированным 
обследованием выполняли оценку субпопуляционного 
состава иммунокомпетентных клеток периферической 
крови методом проточной цитофлюориметрии на приборе 
FACSCalibur. Иммунный статус оценивали перед опера-
цией, через месяц после криодеструкции, перед повтор-
ной процедурой криотерапии и через два месяца после 
начала криогенного лечения. 

Результаты
Ближайшим клиническим эффектом криодеструк-

ции было уменьшение болевого синдрома, уменьшение 
признаков интоксикации, улучшение самочувствия 
пациентов. Продолжительность позитивных сдвигов при 
паллиативном лечении составляла от 3-х суток до 4-х мес. 
При контрольных обследованиях было выявлено форми-
рование крионекроза опухоли в течение первых 3-х суток 
после криовоздействия и длительное, до 4-х мес. восста-
новление кровообращения в девитализированной зоне. 
Содержание лимфоцитов периферической крови после 
процедуры оставалось в пределах референсных значе-
ний, либо опускалось ниже этого уровня на 4-7%, при 
этом соотношение Т- и В-лимфоцитов имело различную 
направленность. Наблюдалось снижение количества 
Т-хелперов (CD3+CD4+) и активированных Т-хелперов 
CD3+CD4+HLA-DR+, в то время как активированные 
цитотоксические Т-лимфоциты CD3+CD8+HLA-DR+ 
существенно превышали референсные значения, дости-
гая уровня 0,40-0,42 х109/л. NK-клетки демонстрировали 
тенденцию к снижению, в половине наблюдений пересе-
кая допустимый уровень. Иммунорегуляторный индекс 
(CD4+/CD8+) во всех исследованиях имел крайне низкие 
значения от 0,3 до 0,9, прежде всего за счет увеличения 
содержания цитотоксических лимфоцитов CD3+CD8+ 
периферической крови. Через 3-4 нед. после повтор-
ной циторедуктивной криодеструкции большинство 
показателей иммунного статуса приобретали положи-
тельную динамику. В частности, происходило увели-
чение содержания Т - и В- лимфоцитов, Т-хелперов 
CD3+CD4+ и особенно активированных Т-хелперов 
CD3+CD4+HLA-DR+. Что касательно активированных 
цитотоксических Т-лимфоцитов CD3+CD8+HLA-DR+, то 
в случаях, когда их количество намного превышало допу-
стимые значения, их уровень снижался и в большинстве 
случаев возвращался в диапазон референсных значений. 
NK-клетки демонстрировали тенденцию к повышению 
содержания и в половине наблюдений их количество 

превышало не только начальные, но и референсные значе-
ния. Закономерным также оказывалось существенное 
повышение иммунорегуляторного индекса. 

Выводы
Малоинвазивная криодеструкция опухоли улучшает 

показатели иммунного статуса онкологических пациен-
тов. При повторении криотерапевтической процедуры 
позитивные изменения основных показателей иммуни-
тета усиливаются. Поскольку пациенты представленной 
группы во время пребывания в стационаре не получали 
какой-либо противоопухолевой терапии, представленные 
данные о положительной динамике показателей иммун-
ного статуса можно рассматривать как результат криоте-
рапевтического лечения. Дальнейшее изучение возмож-
ностей иммуностимулирующего действия криогенной 
аблации направлено на количественную оценку концен-
трации специфических антител, ассоциированных с 
антигенными особенностями опухоли каждого пациента. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО 
СТАТУСА БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ И 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 
МЕТОДОВ
Елена Юрьевна Златник, 
Галина Ивановна Закора, 
Елена Михайловна Франциянц, 
Олеся Николаевна Селютина, 
Татьяна Ивановна Моисеенко, 
Наталья Дмитриевна Ушакова 

Актуальность
Одним из направлений в химиотерапии местнора-

спространенного рака шейки матки (МРРШМ) является 
применение ее в качестве неоадъювантной (НАХТ) с 
возможным использованием терапии сопровождения. 

Цель
Оценка иммунного статуса больных МРРШМ, полу-

чавших НАХТ в комплексе с гравитационным плазма-
ферезом (ПА) и неспецифическим иммуномодулятором 
«аллокином-альфа» («АА»). 

Материалы и методы
Проведена оценка иммунного статуса 72 больных 

МРРШМ T 1 b 2-2 b N 0-1 M 0 стадий. На первом этапе 
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лечения применяли НАХТ по схеме: цисплатин, блеоми-
цетин. Больные разделены на 2 группы в зависимости 
от модификации инициального лечения: I (контроль-
ную): стандартная внутривенная химиотерапия (n=33) и 
II (основную), разделенную на 2 подгруппы: А – прово-
дили сеанс ПА, через сутки начинали курс НАХТ (n=22) 
и Б –сеанс ПА, через сутки начинали курс НАХТ. На 
следующий день после окончания НАХТ начинали курс 
неспецифической иммунотерапии препаратом «АА» 
(6 инъекций подкожно через день в суммарной дозе 6 
мг) (n=17). Иммунный статус больных в динамике лече-
ния оценивали методом проточной цитометрии с пане-
лью антител T-, B-, NK; определяли процент активи-
рованных Т-лимфоцитов (HLA-DR+) в субпопуляциях 
CD3+CD4+, CD3+CD8+ и Т-регуляторных (T-regs) клеток 
(CD4+CD25+CD127dim). Уровни цитокинов TNF-α, IL-1ß, 
IL-2, IL-6, IL-8, IL-10 в сыворотках определяли методом 
ИФА (тест-системы «Вектор-Бест»). 

Результаты
При сравнении исследованных параметров больных 

различных групп после завершения неоадъювантного 
этапа лечения наблюдался статистически достоверно 
более низкое процентное содержание Т-regs у больных 
основной группы по сравнению с контрольной (6,34±0,47 
и 4,35±0,15 против 8,89±0,96% в контрольной группе; 
р<0,05). Выявлены наиболее низкие уровни CD3+ клеток 
у больных, получавших ПА без АА, которые составили 
72,1±2,22% после проведения ПА+НАХТ, 78,5±2,24% 
после дополнительного применения АА и 77,2±1,96% в 
контрольной группе. При сопоставлении абсолютных 
уровней исследованных параметров по окончании лече-
ния общее количество активированных Т-лимфоцитов 
(CD3+HLA-DR+) оказалось выше после применения 
ПА+НАХТ, чем при дополнительном использовании АА 
(0,24±0,02 против (0,14±0,02)х10 9 /л), однако, уровень акти-
вированных цитотоксических Т-клеток CD8+HLA-DR+, 
напротив, был выше в группе больных, получавших АА 
(0,27±0,05 и (0,15±0,01)х10 9 /л соответственно, р<0,05), 
что позволяет предположить активацию цитотоксиче-
ского звена иммунной системы, важного для реализации 
противоопухолевого ответа, под действием аллокина-
альфа. Возможно, такие изменения являются компен-
саторными, поскольку развиваются на фоне сниже-
ния общего количества CD3+CD8+ клеток. В основной 
группе отмечено более низкое абсолютное содержание 
Т-regs (0,12±0,01 в контроле, 0,06±0,02 после применения 
ПА+НАХТ; 0,09±0,01 после применения ПА+НАХТ+АА; 
р<0,05). Уровень IL-8 повышался в группе, получав-
шей ПА+НАХТ, с 8,5±1,7 до 13,6±3,2 пг/мл и, напротив, 
снижался при дополнительном применении АА до 4,8±1,7 
пг/мл (р<0,05). У больных контрольной группы отмечено 
нарастание уровней провоспалительных цитокинов IL-1ß 
и TNF-α, которые после неаодъювантного этапа лече-
ния были выше, чем у больных обеих основных групп. 
Содержание IL-10, обладающего иммуносупрессивными 
и проонкогенными свойствами, было минимальным у 

больных, получавших ПА+НАХТ+АА (2,9±0,26 пг/мл 
против 5,6±1,3 в группе с ПА+НАХТ и 4,3±0,4 в контроль-
ной группе; р<0,05). 

Выводы
Проведение НАХТ, модифицированной эфферент-

ными методами и иммуномодулятором аллокином-
альфа, приводит к улучшению динамики иммунологи-
ческих показателей и представляется целесообразным в 
комплексном лечении больных МРРШМ. 

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 
ОДНОТИПНО ПРОЛЕЧЕННЫХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Анна Борисовна Данилова, 
Алексей Викторович Новик, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Евгений Владимирович Левченко, 
Валентин Вадимович Анисимов, 
Юлия Вадимовна Семилетова, 
Александр Константинович Носов, 
Татьяна Аркадьевна Евдокимова, 
Юлия Александровна Комарова, 
Нино Петровна Пипиа, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Светлана Александровна Кулева, 
Алексей Михайлович Беляев 

Актуальность
В настоящее время ключевым инструментом 

прогресса персонализированной медицины и поиска 
новых лекарственных средств в онкологии является 
создание коллекций различных опухолей с данными о 
характере заболевания, лечении и его результатах. 

Цель
Создание коллекции биологических образцов одно-

типно пролеченных онкологических больных для разра-
ботки новых технологий ранней диагностики устойчи-
вости и чувствительности опухоли к системной терапии, 
производства препаратов для диагностики и лечения 
онкологических больных. 

Материалы и методы
Создание коллекции биологических образцов было 

начато в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова с 1998 года. 
Результаты
Сегодня коллекция биологических образцов пред-

ставляет собой сложную систему тесно связанных между 
собой направлений работы:
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1) изучение условий культивирования и дифферен-
цировки клеток онкологических больных для научных 
исследований и медицинского применения, с учетом 
влияния условий выделения и криоконсервации;

2) разработка методических указаний (стандартных 
операционных процедур) с учетом современных требова-
ний и методов контроля;

3) организационно-технические мероприятия по 
обеспечению долгосрочного хранения биоматериалов 
при низких температурах;

4) адекватная оценка степени сохранности биологиче-
ского материала;

5) разработка компьютерной системы учета биологи-
ческого материала и создание Единой информационной 
системы криоконсервированных биообразцов пациентов 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. В результате прове-
денной работы коллекция биологических образцов содер-
жит культуры первичных и метастатических опухолей 
человека криоконсервированных на различных пасса-
жах: меланома кожи (n=487), рак почки (n=47), колорек-
тальный рак (n=19), саркома мягких тканей (n=220) и др.; 
супернатанты клеточных культур на различных пассажах 
2130 образцов; кровь и ее компоненты (мононуклеары 
костного мозга и/или периферической крови более 3400 
образцов; сыворотка 3900 образцов; плазма 2500 образ-
цов); миелоидные предшественники дендритных клеток 
(лейкаферезный материал более 56 образцов; монону-
клеары периферической крови более 3400 образцов); 
вакцинные дендритные клетки из костномозговых пред-
шественников (n=96); вакцинные дендритные клетки из 
моноцитов периферической крови (n=180); асцитическая, 
плевральная жидкость и многое другое. 

Выводы
Охарактеризованные в соответствии с современными 

требованиями культуры первичных и метастатических 
опухолей человека, гемопоэтических клеток, биологи-
ческих сред из коллекции могут быть использованы для 
проведения научных исследований, разработки ранней 
диагностики устойчивости и чувствительности опухоли 
к системной терапии, создания новых биотехнологий 
производства препаратов для диагностики и лечения 
онкологических больных. Создание банка биологиче-
ских образцов однотипно пролеченных онкологических 
больных позволит разработать новые технологии ранней 
диагностики устойчивости и чувствительности опухоли 
к системной терапии, будет способствовать производству 
«живых» персонализированных клеточных препаратов. 

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ 
ЛИНИЙ САРКОМ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ (СМТ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 
ВАКЦИН 
Татьяна Аркадьевна Евдокимова, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Нино Петровна Пипиа, 
Наталья Александровна Авдонкина, 
Георгий Иванович Гафтон 

Актуальность
В контексте разработки терапевтических вакцин на 

основе раково-тестикулярных антигенов (РТА) для лече-
ния метастатических форм СМТ получение клеточных 
линий сарком и их отбор по экспрессии РТА дает возмож-
ность подбирать материал для эффективной активации 
вакцинных дендритных клеток. 

Цель
Повышение эффективности лечения больных СМТ, 

резистентных к стандартным методам лечения, на основе 
современных методов персонифицированной вакцино-
терапии аутологичными дендритными клетками, нагру-
женными РТА. 

Материалы и методы
За период 2013–2015 гг. был получен 41 образец СМТ 

пациентов, получавших лечение в ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Из них были выде-
лены и переведены в культуру клетки опухолевых образ-
цов от 27 больных: лейомиосаркома -5 образцов, липо-
саркома - 7, светлоклеточная саркома - 6, синовиальная 
саркома - 3, по одному образцу - дерматофибросаркома, 
эмбриональная рабдомиосаркома, миксофибро-, верете-
ноклеточная, альвеолярная, остеогенная саркомы. Фраг-
менты опухолевой ткани подвергали механической деза-
грегации. Полученную суспензию клеток культивировали 
в стандартных условиях с некоторыми собственными 
модификациями. Оценивали экспрессию РТА (антигены 
семейств MAGE, BAGE, GAGE, NY-ESO-1) и Ki-67 методом 
проточной цитофлуорометрии на приборе FACS Aria III 
(BD, США). 

Результаты
В процессе культивирования адаптировались к росту 

in vitro 27 из 41 образца (65,8%). Для клеток лейомиосар-
ком, синовиальных сарком была характерна преиму-
щественно фибробластоподобная морфология, клетки 
липосарком имели в основном полигональную форму 
с небольшими отростками, остальные типы сарком 
проявляли большую морфологическую гетерогенность в 
процессе пассирования. Все полученные культуры СМТ 
отличались высокой пролиферативной активностью 
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(экспрессия Ki-67 составила 38,1±2,33%, n=22) и синтези-
ровали различное количество РТА. Отсутствие экспрес-
сии РТА культивируемыми клетками сарком наблюдали 
в двух случаях MAGE, BAGE, в трех образцах NY-ESO-1 и 
все типы культивируемых СМТ продуцировали антигены 
семейства GAGE. Обнаружено, что наибольшей экспрес-
сией РТА обладали культуры синовиальных сарком: 
MAGE 23,62±0,12%; BAGE 27,38±0,39%; GAGE 28,59±2,21%; 
NY-ESO-1 42,37±3,07%. 

Выводы
Наличие экспрессии РТА культивируемыми клет-

ками СМТ определяет их иммуногенность и дает возмож-
ность использовать эти клеточные линии как антигенный 
материал для активации дендритных клеток в процессе 
получения аутологичных дендритноклеточных вакцин. 

ИНДУКЦИЯ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 
ИММУННОГО ОТВЕТА 
У ПАЦИЕНТОВ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
ПОСЛЕ МАЛОИНВАЗИВНОЙ 
КРИОДЕСТРУКЦИИ ОПУХОЛИ 
Георгий Георгиевич Прохоров, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Наталья Сергеевна Бережная, 
Юлия Александровна Комарова 

Актуальность
Технология малоинвазивной чрескожной пункци-

онной криотерапии расширяет возможности лечения 
пациентов со злокачественными новообразованиями. 
Особенность криохирургического метода заключается в 
возможности индукции системного противоопухолевого 
иммунного ответа. 

Цель
Оценить ответные реакции и количественно охарак-

теризовать уровень специфического иммунного ответа у 
онкологических больных при локальной малоинвазивной 
криодеструкции опухоли. 

Материалы и методы
В исследование включено 257 пациентов, которые 

находились на лечении с применением криохирургиче-
ского метода: 245 больных опухолями кожи, 2 – диссеми-
нированными формами рака легкого, 4 – колоректальным 
раком, 2 – опухолями молочной железы, 4 – опухолями 
почки. Малоинвазивную криодеструкцию выполняли с 
помощью медицинской криотерапевтической системы, 

оснащенной тонкоигольными криозондами. Клиниче-
скими показаниями для выполнения процедуры являлся 
выраженный болевой синдром и необходимость циторе-
дукции. По данным магниторезонансной и компьютерной 
томографии при каждой процедуре криотерапии подвер-
гали аблации 15% – 25% опухолевой массы. У 24 пациентов 
выполнили оценку субпопуляционного состава иммуно-
компетентных клеток периферической крови методом 
проточной цитофлюориметрии на приборе FACS Сanto 
II (BD, США). Параметры иммунной системы оценивали 
перед операцией, через месяц после криодеструкции, 
перед повторной процедурой криотерапии и через два 
месяца после начала криогенного лечения. 

Результаты
Ближайшим клиническим эффектом криодеструк-

ции было уменьшение болевого синдрома и признаков 
интоксикации. Продолжительность позитивных сдвигов 
при паллиативном лечении составляла от 3-х суток до 
4-х мес. При контрольных обследованиях было выявлено 
формирование крионекроза опухоли в течение первых 3-х 
суток после криовоздействия и длительное, до 4-х мес., 
восстановление кровообращения в девитализированной 
зоне. Анализ иммунологических показателей продемон-
стрировал тенденцию к увеличению абсолютного содер-
жания Т- и В-лифоцитов, NK- и NKT-клеток, уменьшению 
абсолютного содержания регуляторных Т-лимфоцитов, 
хотя количественно эти данные после криопроцедуры 
оставались в пределах референсных значений. При 
этом наблюдали увеличение абсолютного содержания 
Т-хелперов (CD3 + CD4 +) (с 0,36±0,02 до 0,64±0,01 х10 9 
кл/л), в том числе активированных Т-хелперов CD3 + CD4 
+ HLA-DR +, в то время как количество цитотоксических 
Т-лимфоцитов (ЦТЛ) (CD3 + CD8 +) не изменялось, но 
содержание активированных ЦТЛ (CD3 + CD8 + HLA-DR 
+) после криопроцедуры превысило референсные значе-
ния (0,30±0,03 х10 9 кл/л). Иммунорегуляторный индекс 
(CD4 + /CD8 +) во всех исследованиях имел крайне 
низкие значения от 0,3 до 0,9, так как субпопуляция ЦТЛ 
численно преобладала над субпопуляцией Т-хелперов. 
Через 3-4 нед. после повторной циторедуктивной крио-
деструкции большинство изучаемых иммунологических 
показателей приобретали положительную динамику. В 
частности, происходило дальнейшее увеличение абсо-
лютного содержания Т- и В- лимфоцитов, CD3 + CD4 + 
-клеток и особенно активированных Т-хелперов CD3 + 
CD4 + HLA-DR +. NK-клетки демонстрировали тенден-
цию к повышению их абсолютного содержания в перифе-
рической крови пациентов, и в 50% наблюдений их коли-
чество превышало референсные значения (0,41±0,02 х10 9 
кл/л). 

Выводы
Пациенты во время пребывания в стационаре не 

получали какой-либо противоопухолевой терапии, 
поэтому представленные данные об изменениях иммуно-
логических показателей можно рассматривать как резуль-
тат криотерапевтического лечения. Таким образом, мало-
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инвазивная криодеструкция опухоли сопровождается 
изменениями основных иммунологических показателей 
периферической крови онкологических больных, поло-
жительная направленность которых усиливается при 
повторении криотерапевтической процедуры. 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
САРКОМАМИ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ХИМИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
К РАЗЛИЧНЫМ 
ЦИТОСТАТИКАМ IN VITRO: 
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 
РЕТРОСПЕКТИВНЫХ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Ирина Александровна Балдуева, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Анна Борисовна Данилова, 
Алексей Викторович Новик, 
Татьяна Леонидовна Нехаева, 
Светлана Анатольевна Проценко, 
Татьяна Аркадьевна Евдокимова, 
Юлия Александровна Комарова, 
Анна Игоревна Семенова, 
Юрий Игоревич Комаров 

Актуальность
Общая относительная 5-летняя выживаемость боль-

ных с саркомами мягких тканей (СМТ) составляет около 
50%, согласно статистическим данным Национального 
института рака США (NCI). Отсутствуют высокоэффек-
тивные методы лекарственного лечения больных с таким 
морфологическим типом опухоли. 

Цель
Экспериментальное обоснование подходов к созда-

нию моделей опухолевого микроокружения для повыше-
ния эффективности и индивидуализации лечения боль-
ных СМТ. 

Материалы и методы
В работе изучали пролиферативную активность 

клеточных культур СМТ №507 и №763 (синовиальная 
саркома), №678 (миксофибросаркома). При достижении 

монослоя на разных пассажах опухолевые клетки снимали 
с помощью раствора трипсина-версена (Биолот, Россия) и 
высевали в 6-луночные планшеты (ThermoFischer Scientific 
Nunc, Дания) в количестве 100 тыс. клеток на лунку. После 
прикрепления клеток к поверхности вносили химиотера-
певтические агенты (эпирубицин или ифосфамид), начи-
ная с концентрации, соответствующей 1/10 пика концен-
трации препарата в плазме крови больного, инкубировали 
в течение времени, соответствующему среднему периоду 
полувыведения (T 1/2 ). Наблюдение за пролиферативной 
активностью опухолевых клеток проводили с помощью 
автоматического клеточного анализатора Cell-IQ методом 
фазового контраста в течение 72 часов. Статистическую 
обработку результатов исследования проводили с помо-
щью методов описательной статистики и непараметриче-
ского критерия Краскела-Уоллиса. 

Результаты
Выявлены различия в чувствительности и резистент-

ности образцов метастатических СМТ к эпирубицину 
и ифосфамиду in vitro . Получены статистически досто-
верные различия в подавлении роста опухолевых клеток 
СМТ в образце №763 эпирубицином уже при концен-
трации 0,05 мкг/мл в период от 24 ч. до 42 ч. (р≤0,03), и 
чувствительность к ифосфамиду к 30-му часу наблюде-
ния, далее эти различия сохраняются и усиливаются в 
период наблюдения до 72 ч. (р≤0,017). Таким образом, 
метастатическая СМТ пациентки М., 50 лет становится 
нечувствительной к доксорубицину после проведенного 
лечения по схеме AI и CyVADIC, но сохраняет чувстви-
тельность к ифосфамиду. Интересен тот факт, что частич-
ный регресс по системе оценки RECIST был достигнут на 
фоне лечения по схеме AI (ифосфамид+доксорубицин) и 
не был достигнут при лечении другими схемами. Не было 
выявлено статистически значимых различий в присут-
ствии изучаемых концентраций химиотерапевтических 
агентов в образце СМТ №507. В случае пациентки К., 25 
лет интересным оказалось, что стабилизация заболевания 
с временным интервалом более 1 года была достигнута 
только с помощью персонолизированной иммунотера-
пии аутологичной дендритноклеточной вакциной. Также 
были получены статистически достоверные различия 
в подавлении роста опухолевых клеток СМТ в образце 
№678 под воздействием эпирубицина в концентрации 1,0 
мкг/мл в период от 0 до 42 ч. (р≤0,04), и была выявлена 
химиорезистентность к ифосфамиду во всех исследуемых 
концентрациях за период наблюдения 72 ч. У пациента П., 
67 лет, на фоне лечения доксорубицином и дакарбазином 
была достигнута стабилизации заболевания на короткий 
временной период (3 мес. ) и далее злокачественное ново-
образование становится нечувствительным к химиоте-
рапии. Более значимы и важны результат с точки зрения 
длительности эффекта лечения, были достигнуты только 
на фоне персонализированной иммунотерапии. 

Выводы
При анализе кривых роста опухолевых клеток мета-

статических СМТ под воздействием ифосфамида и 
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эпирубицина выявлены закономерные связи между 
экспериментальными данными in vitro и ретроспектив-
ным клиническим материалом in vivo. Прогнозирова-
ние индивидуальной чувствительности метастатических 
СМТ к химиотерапевтическим агентам в аналитической 
системе долговременной микроскопии Cell-IQ позволит 
оптимизировать лекарственное лечение во 2-й и после-
дующих линиях терапии, и служить основой для разра-
ботки персонализированной адъювантной химиотера-
пии больных СМТ, которая не является стандартом на 
сегодняшний день. 

ИЗУЧЕНИЕ МИШЕНЕЙ 
ОПУХОЛЕВОГО 
МИКРООКРУЖЕНИЯ САРКОМ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ - ПУТЬ К 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ 
Ирина Александровна Балдуева 

Актуальность
Саркомы мягких тканей (СМТ) - относительно редкие 

опухоли мезенхимального происхождения, и в отличие от 
карцином, не были предметом больших исследований. 

Цель
Поэтому существует острая необходимость в опреде-

лении наиболее значимых молекулярных мишеней, и не 
только в опухолевых клетках, но и в опухолевом микроо-
кружении, так как генетические аберрации и локализация 
опухоли и ее метастазов в организме человека, создают 
трудности в классификации и разработке новых методов 
лечения. Наша цель, изучить биологические особенности 
СМТ в поиске новых мишеней опухолеспецифического 
этиопатогенетически обоснованного воздействия на 
опухоль. 

Материалы и методы
Продукция VEGF165 опухолевыми клетками влияет на 

мобилизацию стволовых CD34 + гемопоэтических клеток 
из костного мозга в опухоль. Было показано, что CD34 + 
клетки мигрируют в растущую опухоль саркомы Юинга и 
способствуют ее неоваскуляризации. М2-подобные CD163 
+ CD14 + макрофаги были описаны в синовиальных СМТ. 
Эти опухоль-ассоциированные макрофаги миелоидного 
происхождения способствуют опухолевой прогрессии и, 
возможно, VEGF-опосредованному ангиогенезу. Высо-
кая плотность микрососудов, которая была изучена по 
уровню экспрессии белка CD31 + , коррелирует с высокой 
экспрессией VEGF, размером опухоли ≥5 см и высокой 
степенью злокачественности новообразования. Изучение 
аспектов ангиогенеза СМТ в основном сфокусировано 

на обнаружении VEGF, а не на плотности микрососудов. 
Изучение плотности микрососудов в опухоли может 
оказаться предиктором терапии и ключевым аспектом 
прорывных научных исследований. 

Результаты
Механизм опухоль-опосредованного «иммуноредак-

тирования» все еще находится на этапе изучения. Важная 
роль отводится как врожденному, так и адоптивному 
иммунитету, но остается открытым вопрос, обладает 
ли врожденный иммунитет способностью «иммуноре-
дактировать» противоопухолевый иммунный ответ без 
участия адоптивного иммунитета? Есть работы, в кото-
рых описано, что клетки врожденного иммунитета могут 
выполнять «иммуноредактирование» без участия адоп-
тивного иммунитета. Эти реакции опосредованы есте-
ственными киллерами (NK) и интерфероном-γ (ИФН-γ), 
который становится ключевым в активации М1 макрофа-
гов, в то время, как макрофаги M2 способствуют развитию 
Th2 гуморального иммунного ответа, секретируют интер-
лейкин-10, экспрессируют рецепторы для интерлейкина-1 
и мобилизуют Т-регуляторные лимфоциты путем секре-
ции хемокинного лиганда CCL22. Трабектидин, одобрен-
ный FDA во 2-й линии лечения СМТ, является агентом, 
обладающим способностью селективно индуцировать 
апоптоз в моноцитах/макрофагах 2-го типа. В исследо-
ваниях клинической эффективности иматиниба было 
выявлено статистически значимое снижение продукции 
иммуносупрессирующего фактора индолеамин 2,3-диок-
сигеназы опухолевыми клетками, статистически значи-
мое снижение числа регуляторных Т-клеток и увеличе-
ние количества эффекторных CD8 + цитотоксических 
Т-лимфоцитов в опухоли. Кроме того, было установлено, 
что иммуномодулирующий агент α-CTLA-4 обладает 
синергическим действием с Иматинибом. Мифамуртид, 
одобренный FDA для лечения остеосарком в сочетании 
с химиотерапией,является синтетическим мурмильным 
дипептидам с иммуномодулирующим эффектом распоз-
нающий рецептор NOD2 и «запускающий» противо-
опухолевый иммунный ответ.Ингибиторы контрольных 
точек противоопухолевого иммунного ответа, также, 
изучается и для этого типа опухолей. Геномодифицирван-
ный Т-клеточный рецептор, направленный против рако-
вых антигенов, еще один вид терапии с многообещающей 
клинической эффективностью лекарственного лечения 
синовиальной саркомы. 

Выводы
Лекарственное лечение СМТ во 2-й и последующих 

линиях терапии недостаточно изучено и имеет ограниче-
ния для многих пациентов. В этой связи важным стано-
вится дальнейшее исследование новых терапевтических 
мишеней, биологии СМТ, молекулярно-генетического 
статуса, стромальных компонентов, мишеней опухоле-
вого микроокружения, которые играют важную роль в 
прогрессировании заболевания, и в значительной степени 
остаются определяющими факторами в развитии новой 
эры персонализированной медицины. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВА 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ 
Т-ЛИМФОЦИТОВ И 
NKT-КЛЕТОК ОТ СОДЕРЖАНИЯ 
Т-РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ЛИМФОЦИТОВ В КРОВИ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 
Александр Геннадьевич Борисов, 
Игорь Владимирович Кудрявцев, 
Антон Викторович Мошев 

Актуальность
Т-регуляторные клетки (Tregs) представляют собой 

отдельную фракцию CD4+Т-лимфоцитов с функцией 
супрессии эффекторных клеток, в том числе, и в механиз-
мах противоопухолевого иммунитета. Супрессия Tregs 
реализуется различными механизмами, что влияет на 
активность противоопухолевого иммунитета. 

Цель
Исследовать особенности взаимосвязи количества 

Т-регуляторных клеток с уровнями содержания цитоток-
сических Т-лимфоцитов и NKT-клеток у больных раком 
почки. 

Материалы и методы
На базе КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» 
обследованы больные ПКР (Т3N0М0, светлоклеточный 
тип) в возрасте 40-55 лет до хирургического лечения 
(n=92). Диагноз ПКР у всех больных верифицирован 
гистологически. В качестве контрольной группы были 
обследованы 78 практически здоровых людей аналогич-
ного возрастного диапазона. Иммунофенотипирование 
лимфоцитов проводили методом проточной цитометрии 
(пятицветная иммунофлуоресценция) цельной пери-
ферической крови с использованием моноклональных 
антител (Beckman Coulter, USA) в следующих панелях: 
CD62L-FITC/CD127-PE/CD3-ECD/CD25-PC5/CD4-PC7, 
CD16-FITC/CD56-PE/CD8-ECD/CD3-PC5/CD11b-PC7, 
CD57-FITC/CD28-PE/CD3-ECD/CD16+56-PC5/CD45-PC7. 
Пробоподготовку осуществляли по стандартной мето-
дике. Лизис эритроцитов проводили по безотмывочной 
технологии с использованием реагента VersLyse (Beckman 
Coulter, США). Анализ окрашенных клеток проводили на 
проточном цитофлуориметре FC-500 (BeckmanCoulter, 
USA). 

Результаты
При исследовании содержания Tregs и эффектор-

ных фракций Т-лимфоцитов обнаружено, что в перифе-
рической крови больных раком почки повышено отно-
сительное количество CD3 + CD4 + CD25 High CD127 
Low -клеток. У обследованных пациентов снижено 
абсолютное и относительное содержание CD3 + CD8 + 

-лимфоцитов (ЦТЛ – цитотоксические Т-лимфоциты). 
Значительные изменения при раке почки обнаружены в 
фенотипическом составе NKT-клеток. Так, на фоне повы-
шения абсолютного количества CD3 + CD16/56 + -лимфо-
цитов (NKT-клетки) увеличивается процентное содержа-
ние клеток с данным фенотипом, а также CD3 + CD16/56 + 
CD28 + -, CD3 + CD16/56 + CD57 + - и CD3 + CD56 - CD16 + 
-клеток. При этом у больных лиц в крови снижается отно-
сительный уровень CD3 + CD56 + CD16 + -, CD3 + CD56 
+ CD16 - -, CD3 + CD56 - CD16 - CD11b + - и CD3 + CD8 
+ CD56 + CD16 - -лимфоцитов. С помощью корреляцион-
ного анализа обнаружено, что у лиц контрольной группы 
относительное количество Tregs положительно взаи-
мосвязано с содержанием активированных ЦТЛ в крови 
(r=0,35, р=0,008), тогда как содержание активированных 
Tregs отрицательно коррелирует с уровнем NKT-клеток 
(r=-0,32, р=0,015). У больных раком почки относительное 
содержание активированных Tregs также положительно 
коррелирует с количеством активированных ЦТЛ (r=0,35, 
р=0,011), а также с уровнями NKT-клеток, экспрессиру-
ющих молекулы CD28 (r=0,24, р=0,023) и CD57 (r=0,21, 
р=0,047). Кроме того, у пациентов выявляются отрица-
тельные взаимосвязи активированных Tregs с зрелыми 
(r=-0,28, р=0,007) и регуляторными (r=-0,23, р=0,026) 
NKT-клетками и с NKT-лимфоцитами с фенотипами CD3 
+ CD8 + CD56 + CD16 + (r=-0,31, р=0,027) и CD3 + CD8 + 
CD56 + CD16 - (r=-0,40, р=0,003). 

Выводы
У больных раком почки на фоне в периферической 

крови количества Tregs снижается содержание ЦТЛ, 
зрелых и регуляторных NKT-клеток. Количество акти-
вированных Tregs и ЦТЛ в крови обследованных паци-
ентов не изменяется, что, по-видимому, определяется 
быстрой миграцией клеток в опухолевую ткань. На фоне 
опухолевого роста выявляются значительные изменения 
фенотипического состава NKT-клеток. Так, у пациен-
тов повышается количество общих NKT-клеток, эффек-
торных и экспрессирующих активационные молекулы 
CD28 и CD57. При этом снижается содержание зрелых, 
регуляторных NKT-клеток и экспрессирующих адгезион-
ный рецептор CD11b. При раке почек значительно повы-
шается количество корреляционных связей количества 
активированных Tregs с ЦТЛ и NKT-клетками. Исходя 
из анализа установленных взаимосвязей, можно заклю-
чить, что регуляторное действие Tregs направлено на 
уменьшение количества зрелых и регуляторных фракций 
NKT-клеток, а также на повышение уровня активирован-
ных ЦТЛ в крови. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИКО-
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА АУТОГЕМОТЕРАПИИ 
НА ОСНОВЕ АУТОЛОГИЧНЫХ 
АНТИГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ 
ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Юлия Александровна Шевченко, 
Александр Александрович Христин, 
Василий Васильевич Курилин, 
Дарья Дмитриевна Блинова, 
Наталья Михайловна Старостина, 
Сергей Васильевич Сидоров 

Актуальность
Заболеваемость населения онкологическими забо-

леваниями во многих странах мира имеет неуклонную 
тенденцию к росту. Внедрение клеточных технологий в 
стандарты лечения онкологических заболеваний является 
перспективным направлением современной иммунотера-
пии онкологических заболеваний. 

Цель
Оценить переносимость и эффективность приме-

нения метода аутогемотерапии на основе аутологичных 
антиген-активированных дендритных клеток в комплекс-
ном лечении больных раком молочной железы. 

Материалы и методы
В работе использовалась периферическая веноз-

ная кровь и опухолевый материал 16 пациентов после 
радикальной операции (IIa – IIIc стадии) и 5 пациентов 
(IV стадия) после инцизионной биопсии. Для получе-
ния вакцины проводили генерацию незрелых дендрит-
ных клеток из прилипающей фракции МНК, нагрузку 
антигеном, стимуляцию созревания ДК, оценку содер-
жания зрелых дендритных клеток с использованием 
маркера CD 83, совместное культивирование ДК и МНК 
в присутствии IL-12 и IL-18 для получения специфиче-
ски активированных лимфоцитов и криоконсервация 
полученной клеточной фракции. Курс лечения включал 
3-4х кратное введение вакцины. Утром, в день инъек-
ции, производилась разморозка криоконсервированных 
клеток и культивирование в течение 3 часов. Прилип-
шая фракция использовалась для подкожного введения, 
а неприлипшая фракция – для внутривенного введения. 
Контроль иммунологических параметров проводился 
перед курсом иммунотерапии и через 3 и 6 месяцев после 
завершения курса. 

Результаты
Применение протокола клинических исследований 

было одобрено Ученым советом и Локальным Этическим 
комитетом НИИФКИ. Полученные зрелые дендритные 
клетки экспрессировали маркеры CD 86 и CD 83 (97,65 
% дубль-позитивных клеток) и CD 205 и CD 209 (97,5 % 
дубль-позитивных клеток). Полученный клеточный 
препарат для внутривенного введения содержал 84,81% 
CD 3+, 59,35 % CD 4+, 23,27% CD 8+, 34,55 %CD 16/56 и 
22, 49 % CD 19 клеток, препарат для подкожного введе-
ния – 52,76% CD 11c+HLA-DR+ клеток, из которых 91,75 % 
клеток несли маркер CD 83 (данные представлены в виде 
медианы, n=21). Через три месяца после окончания курса 
иммунотерапии происходит достоверное повышение 
содержания CD 19+ B-клеток (с 22,2 до 37,85%), снижение 
Т-регуляторных клеток (с 6,45 до 0,75%) и супрессорных 
миелоидных предшественников (с 72,4 до 4,45%), увеличе-
ние содержания HLA-DR –позитивных моноцитов (с 26,4 
до 95%) и миелоидных ДК (от популяции линейно-нега-
тивных HLA-DR позитивных лимфоцитов) в перифери-
ческой крови пациентов (с 4,9 до 38,1%). Через 6 месяцев 
после иммунотерапии данные показатели сохранялись 
на том же уровне. При исследовании цитотоксической 
активности мононуклеарных клеток против опухолевой 
линии аденокарциномы молочной железы MCF-7 было 
показано постепенное усиление цитотоксической актив-
ности через 3 и 6 месяцев после иммунотерапии (10,15 и 
32,27 % соответственно) по сравнению с исходным уров-
нем (7,03%). За период наблюдения пациенты не обраща-
лись в онкодиспансер по поводу прогрессирования или 
рецидивирования заболевания. Для пациентов, полу-
чавших иммунотерапию в неоадъювантном режиме 
было отмечено снижение количества метастазов в легких, 
уменьшение гидроторакса, улучшение состояния кожи 
железы, облегчение выраженности болевого синдрома в 
пораженной железе, исчезновение метастаза в затылоч-
ной области, уменьшение отека руки, положительная 
динамика по состоянию костей скелета. 

Выводы
Пилотное применение иммунотерапии на основе 

аутологичных антиген-активированных дендритных 
клеток в комплексном лечении больных раком молочной 
железы показало отсутствие побочных явлений и хоро-
шую переносимость пациентами. 
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ТРОМБОЦИТЫ 
КАК ПРОМОТОРЫ 
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 
Павел Павлович Якуцени 

Актуальность
Смертность, связанная с онкологическими заболе-

вания, более чем в 90% случаев определяется развитием 
метастазов. В последние годы становиться все очевидней 
роль тромбоцитов в обеспечении метастазирования, а 
именно транзиции опухолевых клеток, выживания их в 
циркуляции и занятии метастатических ниш. 

Цель
Целью настоящей работы является рассмотрение 

характера взаимодействий тромбоцитов с опухоле-
выми клетками (ОК), эндотелием и клетками иммун-
ной системы, в том числе адгезионных и агрегационных 
процессов, высвобождение тромбоцитами разнообраз-
ных цитокиновых, хемокиновых и липидных модуля-
торов, модифицирующих состояние эндотелия, акти-
вирующих неоангиогенез в опухоли и изменяющих 
активность клеток врожденного иммунитета, адаптив-
ных иммунных реакций, и способствующих прогрессии 
метастазирования. 

Материалы и методы
Результаты
Известно, что онкологический процесс часто связан 

с тромбоцитозом, и риск венозной тромбоэмболии у 
онкологических больных в семь раз выше, чем у лиц, не 
имеющих онкопатологии. Тромбоцитоз - паранеопласти-
ческое явление, связанное с повышением концентрации 
IL-6, вырабатываемого ОК, и последующим увеличением 
продукции тромбопоэтина в печени. Показана также 
диагностическая значимость тромбоцитарных индек-
сов  – среднего объем тромбоцитов (MPV) и распреде-
ления тромбоцитов по ширине (PDW) – с показателями 
венозной тромбоэмболии и общей выживаемость онколо-
гических больных. Изменение перечисленных индексов 
связано с особым активационным статусом тромбоци-
тов, характерным для онкологических больных. Тромбо-
циты активируются при контакте с ОК и способствуют 
их проникновению в циркуляцию (особенно в несо-
вершенных, формирующихся в опухоли капиллярах). 
Попадающие в циркуляцию ОК активируют тромбоциты 
к высвобождению АТФ, VEGF, PF-4 и др. АТФ связыва-
ется с пуринэргическим рецептором P 2 Y 2 на эндоте-
лиальных клетках повышая их проницаемость для ОК. 
VEGF способствует выходу ОК из сосудистого русла. PF4 
ограничивает дифференцировку CD4 + лимфоцитов в 
воспалительные Th17, способствуя развитию супрес-
сорных Treg в опухоли. Активированные тромбоциты 
привлекают нейтрофилы и моноциты, формируя гете-
ротипические эмболы, в которых клетки стимулируется 
цитокинами и факторами роста, продуцируемых в ходе 

межклеточных контактов и взаимодействий (опухоле-
вая клетка – тромбоцит – нейтрофил, моноцит – эндоте-
лий). Активированные нейтрофилы усиливают процессы 
локального воспаления, тромбоза и гемокоагуляции, 
создавая внеклеточные сети (NET). Секретируемый тром-
боцитами TGFb угнетает активность NK-клеток, препят-
ствуют лизису ОК. При создание метастатической ниши 
активированные тромбоциты секретируют хемокины, 
которые привлекают гранулоциты, способствуя созданию 
воспалительной среды, и высвобождают АТФ, активируя 
эндотелиальные клетки, что позволяет ОК выходить из 
циркуляции в ткань. 

Выводы
К сожалению, стратегии эффективной антиметаста-

тической терапии до сих пор проработаны недостаточно. 
Возможно, основой антиметастатической терапии могут 
стать именно препараты, модифицирующие состояния 
тромбоцитов, а именно низкомолекулярый гепарин, 
моноклональные антитела или их фрагменты, блокиру-
ющие молекулы адгезии тромбоцитов, и антагонисты 
рецептора P2Y 2. 

ТРОМБОЦИТЫ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
И СИСТЕМНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ 
АНТИМЕТАСТАТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ 
Наталья Борисовна Серебряная 

Актуальность
В последнее время получены данные что тромбо-

циты могут являться ведущим фактором метастазирова-
ния опухолей и содержат сложную систему рецепторов, 
обеспечивающих взаимодействие с иммунными клет-
ками, что демонстрирует внушительный и еще неисполь-
зованный в онкологии иммуннорегуляторный потенциал. 

Цель
Целью работы является получение и рассмотре-

ние данных: о строении пуринергических (P2Y2), Toll-
подобных (TLR-2, TLR-4 и TLR-6) и иных, типа PAR1-4 
рецепторов, адгезионных молекул P- и L-селектинов, 
определяющих процессы метастазирования, связанного 
с тромбоцитами; о молекулярных механизмах действия 
агонистов/антагонистов рецепторов и перспектив созда-
ния системных моделей, требующихся для понимания 
неогенеза и развития иммунологических технологий 
диагностики и терапии опухолевых процессов. 

Материалы и методы
Методы молекулярной механики, направленные 

на вычислительное моделирование пространственного 
строения белков, и взаимодействия лигандов с рецепто-
рами. Доступные базы данных и теории распознавания 
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образов, позволяющих прогнозировать полифункци-
ональное действие малых молекул – агонистов/антаго-
нистов рассматриваемых мишеней. Подходы системной 
биологии и онкологии последних годов. 

Результаты
Получены новые, атомистически точные модели 

пространственного строения большинства из рассматри-
ваемых белков (P2Y2, TLR-2, TLR-4, TLR-6, PAR1-4, P- и 
L-селектинов). Обсуждена степень достоверности данных 
молекулярной механики и доступных эксперименталь-
ных данных, отражающих трехмерное строение и функ-
циональные свойства тромбоцитарных белков. Показаны 
использования компьютерных и суперкомпьютерных 
технологий моделирования процессов взаимодействия 
малых молекул, способных выступать в качестве прямых 
или инверсных агонистов и антагонистов тромбоцитар-
ных рецепторов, способствующих проникновению опухо-
левых клеток через несовершенные капилляры области 
неогенеза и выхода из ранее неповрежденного цирку-
ляторного роста в здоровые ткани. Выполнены оценки 
спектров политропного действия, позволяющие сопо-
ставить специфичность действия некоторых из препара-
тов, рассматриваемых для борьбы с метастазированием 
опухолей и поиска новых неожиданных средств диагно-
стики, профилактики и терапии осложненных состоя-
ний. Рассмотрены примеры, характеризующие различные 
подходы построения разномасштабных системных моде-
лей, основанных на результатах молекулярного модели-
ровании, способных выявить возможные преимущества 
и недостатки рассматриваемой онко-иммунологической 
технологии, существенно снизить сроки и стоимости 
работ в области антиметастатической терапии. 

Выводы
Показано, что сочетание внеэкспериментальных 

методов молекулярного моделирования и построения 
разномасштабных системных моделей, способно обеспе-
чить прогнозирование возможных преимуществ и недо-
статков рассматриваемых онко-иммунологических 
технологий, обосновать целесообразность позициониро-
вания имеющихся препаратов или создания новых лекар-
ственных веществ, и, как минимум, существенно снизить 
сроки и стоимости работ в области антиметастатической 
терапии. 

ДЕФЕКТ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕНДРИТНЫХ 
КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ГЛИОМАМИ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 
НАРУШЕНИЕМ ЭКСПРЕССИИ 
TNFΑ 
Ольга Юрьевна Леплина, 
Сергей Валерьевич Мишинов, 
Марина Александровна Тихонова, 
Сергей Владимирович Чернов, 
Антон Владиимрович Калиновский, 
Вячеслав Владимирович Ступак, 
Елена Рэмовна Черных 

Актуальность
Дендритные клетки (ДК), являющиеся ключевым 

звеном в индукции противоопухолевого иммунного 
ответа, способны лизировать опухолевые клетки. Однако, 
у больных злокачественными глиомами ДК характеризу-
ются нарушением цитотоксической активности против 
TNFα-чувствительных опухолевых клеток. 

Цель
Проведенное исследование было направлено на 

изучение возможных причин дефектности TNFα-
опосредованной цитотоксической активности ДК, роли 
мембранной и секретируемой форм молекулы TNFα 
(tmTNFα и sTNFα) в реализации цитотоксической актив-
ности ДК против опухолевых мишеней, а также возмож-
ные способы регуляции противоопухолевой цитоток-
сической активности ДК у больных глиомами головного 
мозга высокой степени злокачественности. 

Материалы и методы
В исследование было включено 28 здоровых доно-

ров и 46 больных с гистологически верифицированной 
анапластической астроцитомой (Grade III, n=11) и глио-
бластомой (Grade IV, n=35). ДК получали путем культиви-
рования прилипающей фракции мононуклеарных клеток 
в присутствии GM-CSF и IFNα с последующим дозрева-
нием с липополисахаридом (ИФН-ДК). Уровень экспрес-
сии tmTNFα на ДК и активной формы NFkB внутри ДК 
определяли методом проточной цитофлюриметрии с 
использованием моноклональных анти-TNFα- и анти-
NFkB-антител, соответственно (BD PharMingen, США). 
Концентрацию sTNFα в супернатантах ДК определяли 
методом иммуноферментного анализа («Вектор-Бест», 
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Россия). Цитотоксическую активность ДК оценивали 
против клеток НЕр-2 (карцинома гортани человека) с 
помощью МТТ-теста в соотношении ДК:НЕр-2 1:1. 

Результаты
ИФН-ДК больных злокачественными глиомами голов-

ного мозга, обладающие слабой цитотоксической актив-
ностью против TNFα-чувствительных опухолевых клеток 
НЕр-2, характеризовались почти вдвое низкой экспрес-
сией tmTNFα по сравнению с ИФН-ДК доноров. При этом 
уровень продукции sTNFα в популяции ИФН-ДК анализи-
руемых больных был в 4 раза выше по сравнению с анало-
гичным показателем в группе доноров. Блокирование 
активности TNFα-конвертирующего фермента (ТАСЕ), 
превращающего tmTNFα в sTNFα, с помощью ингиби-
тора TAPI-0 (25 мкг/мл) повышал экспрессию tmTNFα 
и снижал продукцию sTNFα дендритными клетками 
больных, что приводило в конечном счете к усилению 
противоопухолевой цитотоксической активности ДК. 
Добавление рекомбинатного IL-2 человека (rhIL-2, 50 ЕД/
мл) или двуцепочечной ДНК человека (dsDNA, 5 мкг/мл) в 
культуры ИФН-ДК больных злокачественными глиомами 
стимулировало экспрессию tmTNFα, не оказывая значи-
мого влияния на продукцию sTNFα. Анализ экспрес-
сии транскрипционного фактора NFkB, потенциально 
причастного к регуляции синтеза TNFα, показал, что 
rhIL-2 и dsDNA значимо не влияли на уровень экспрессии 
активной формы NFkB в ИФН-ДК больных злокачествен-
ными глиомами. rhIL-2- и dsDNA-индуцированное повы-
шение экспрессии tmTNFα приводило к восстановлению 
изначально низкой противоопухолевой активности ДК 
больных. Выключение TNFα/TNF-R1-сигнального пути с 
помощью растворимой формы рецептора rhTNFR1 блоки-
ровало цитотоксическую функцию dsDNA–модифициро-
ванных ДК больных с онкопатологией, но не влияло на 
цитотоксичность rhIL-2-модифицированных ДК боль-
ных, что свидетельствовало о возможном вовлечении 
TNFα-независимых механизмов реализации цитотокси-
ческой активности IL-2-модифицированных ДК. 

Выводы
Таким образом, дефект цитотоксической активности 

ИФН-ДК против клеток НЕр-2 при глиальных опухо-
лях головного мозга высокой степени злокачественно-
сти обусловлен нарушением экспрессии мембранной 
формы TNFα на ДК. Проведенные исследования позво-
лили выявить потенциальные молекулярные мишени для 
направленной регуляции цитотоксической функции ДК 
больных злокачественными глиомами. Изменение соот-
ношения мембранной и секреторной форм TNFα в сторону 
накопления мембранной формы TNFα на поверхности 
ДК больных блокированием TNFα-конвертирующего 
фермента позволяет корригировать противоопухолевую 
цитотоксическую функцию ДК. Кроме того, в качестве 
позитивных регуляторов экспрессии tmTNFα на ДК и 
исходно низкой противоопухолевой цитотоксической 
активности ДК могут выступать rhIL-2 и dsDNA. 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
ИНФИЛЬТРАЦИИ ОПУХОЛИ 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫМИ 
КЛЕТКАМИ: СВЯЗЬ С 
КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ 
Юлия Георгиевна Кжышковска, 
Марина Викторовна Завьялова, 
Николай Васильевич Литвяков, 
Елена Михайловна Слонимская, 
Татьяна Сергеевна Геращенко, 
Евгений Владимирович Денисов 

Актуальность
Стромально-воспалительное микроокружение 

опухоли играет важную роль в опухолевой промоции 
и прогрессии. Выявление механизмов молекулярно-
клеточных взаимоотношений опухоли и микроокруже-
ния позволит выявить маркеры прогноза и мишени для 
противоопухолевой терапии на уровне компонентов 
микроокружения. 

Цель
Изучение иммунологических параметров воспали-

тельной инфильтрации опухоли молочной железы и их 
связи с опухолевой прогрессией. 

Материалы и методы
На выборке больных раком молочной железы прове-

дены исследования гетерогенности воспалительной 
инфильтрации и ее связи с объективными критериями 
прогрессии и ответа на неоадьювантную ХТ (НХТ). На 
проведение исследований получено разрешение этиче-
ского комитета, подписаны информированные согласия. 
Иммунокомпетентные клетки детектировали иммуно-
гистохимическим методом с использованием антител к 
дифференцировочным антигенам, хитиназо-подобным 
белкам (ХПБ). Конфокальная микроскопия использована 
для определения локализации ХПБ с помощью двойных 
окрасок. 

Результаты
Первичная опухоль обеспечивает инвазию и контро-

лирует формирование метастатических ниш путем 
продукции цитокинов, модулирует поведение опухолевых 
клеток и компоненты микроокружения. Внутриопухоле-
вая гетерогенность является одним из ведущих факторов, 
вносящих вклад в опухолевую прогрессию и резистент-
ность к лекарственным препаратам. Иммунная система – 
участник клональной эволюции, формирует адаптивное 
микроокружение и влияет на опухолевую прогрессию и 
ответ опухоли на терапию. С другой стороны, поведение 
иммунокомпетентных клеток модулируется опухоль-
продуцируемыми медиаторами. Получены новые данные 
об активации разных сигнальных путей, ассоциирован-
ных с иммуно-воспалительными цитокинами, в разных 



243

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

структурах рака молочной железы. Проведена оценка 
гетерогенности воспалительной инфильтрации РМЖ в 
зависимости от наличия разных морфологических струк-
тур РМЖ, которые ассоциированы с разным прогнозом 
(Zavyalova et al, 2011). Найдены различия взаимоотноше-
ний опухоли и стромы в разных сайтах опухоли, влияю-
щие на ее биологическое поведение, о чем свидетельствует 
разная прогностическая значимость инфильтрирующих 
клеток, расположенных вблизи различных структур. 
Показана разная связь инфильтрирующих иммуноком-
петентных клеток в разных сайтах опухолевого микроо-
кружения с эффективностью ХТ и метастазированием. С 
наличием лимфогенных метастазов оказалась связанной 
экспрессия CD68 среди паренхиматозных структур, а с 
количеством вовлеченных в метастазирование лимфати-
ческих узлов - экспрессия CD68 и рецептора стабилина-1 
RS1 в клетках воспалительного инфильтрата, участках 
с грубоволокнистой стромой. Эффект НАХТ связан со 
средним баллом экспрессии CD68 в разных сегментах 
опухоли в случаях с ее полной регрессией и SI-CLP в 
случаях с прогрессированием. Высокая экспрессия гена 
одного из ХПБ в опухоли молочной железы до лечения 
связана с менее выраженным лимфогенным метастази-
рованием и лучшими показателями выживаемости, что 
свидетельствует о прогностическом значении показателя. 

Выводы
Таким образом, найдены новые закономерности взаи-

моотношений опухоли и компонентов микроокружения, 
cвязанные с объективными показателями опухолевой 
прогрессии и эффективностью лекарственной терапии. 
Клиническая валидация указанных показателей позво-
лит их использование в качестве прогностических и 
предсказательных иммунологических маркеров, а также 
возможных мишеней для специфической терапии. Благо-
дарности. Работа поддержана грантом РНФ 14-15-00350. 

ОНКОУРОЛОГИЯ

MECHANISMS OF PROSTATE 
CANCER CHEMOTHERAPY 
RESISTANCE – RELATION OF 
POLYPLOIDY, CANCER STEM 
CELLS, CELL ENTOSIS AND 
AUTOPHAGY 
Jaromir Gumulec 

Актуальность
Resistant cancer phenotype is a key obstacle in the successful 

therapy of prostate cancer. Thus, it is of high importance to 
study molecular mechanisms of this disease. However, most 
of techniques for the study (gene expression, MTT, FACS) are 
endpoint techniques with significant limitations. 

Цель
The goal of this study is to describe the mechanisms of 

defence against ROS in the advanced type of prostate cancer 
cells. The results of “standard techniques” were correlated 
with „morphology“ data captured using a multimodal 
holographic microscopy. The role of autophagy and the 
formation of polyploid giant cancer cells in the advanced type 
of prostate cancer was assessed. We verify whether autophagy 
is the mechanism of resistance against ROS rather than the 
mechanism of cell death. 

Материалы и методы
Human PC-3 prostate cancer cells were used in this study. 

The cells were exposed to plumbagin treatment. Time points 
for cell harvesting and thus for subsequent analyses were 0 
h, 40 min., 1,5, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24, 36, and 48 h. Viability 
of cells was analysed using MTT test and using real-time cell 
analysis system (RTCA xCELLigence, Roche Applied Schence). 
Flow cytometric analysis was used for the determination of 
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cell death (PI and AnnexinV). Autophagosome formation was 
detected using the CYTO-ID Autophagy Detection Kit (Enzo, 
PA, USA). For fluorescence microscopy, the cells were cultivated 
directly on microscope glass slides. Following fluorescent 
probes were used: CellROX deep red (reactive oxygen species), 
Mitotracker green, ER tracker red. Next, quantitative phase 
imaging was performed by Tescan multimodal holographic 
microscope Q-PHASE. Quantitative RT-PCR was performed 
using TaqMan gene expression assays and the LightCycler® 480 
II System. 

Результаты
A time-lapse was captured by holographic microscope to 

observe the intensity of cell migration and also to quantify the 
kinetics of PC-3 cells death in 48 hour period. Many different 
types of cell-cell interactions were monitored and identified 
during this period including vesicular transfer, eating of dead 
or dying cells and engulfment and cannibalism of living cells. 
During the cannibalism of living cell, a cannibalic cell came 
into contact with a target cell. The next step was a gradual 
engulfment of target cell. The nucleus of the target cell appeared 
initially unaltered whereas the engulfing cell’s nucleus began to 
change into a more semilunar shape. Bird eye structure typical 
for cannibalism was observed. Moreover, we observed entosis 
triggering 20 h after the plumbagin treatment in the tumour 
cell population exposed to plumbagin. During entosis, cells 
invaded neighbouring cells, which led to the formation of cell-
in-cell structure. Cells which have undergone entosis lived 
about five hours longer than the other observed tumour cells. 
These results were verified by flow-cytometric and western 
blotting analysis of autophagy. The CYTO-ID+ population 
correlated with the LC3-I form assessed by western-blotting 
(r=0.66; p=0.001). According to our observation, plumbagin 
functions as an inductor of autophagy in the context of PC-3 
cells. Next, gene expression was performed in order to analyse 
genes involved in the process of cell entosis. Expression 
was assessed of BECN1, MAP1LC3A, HIF1A, BIRC, CCL2, 
POU5F1, SOX2, and NANOG. During the experiment, we 
observed a gradual increase in the expression of autophagy-
related genes MAP1LC3A and BECN1 and a gradual decrease 
of BIRC . We also found an extensive induction of pluripotency-
associated genes expression (NANOG , SOX2 , and POU5F1) 
at the time-point associated with entosis formation. The most 
expressed gene cluster was autophagic promoting cluster of 
genes (BECN1, MAP1LC3A, and HIF1A). 

Выводы
According to our results, increasing ROS resistance 

may be also accompanied by increased average cell size and 
polyploidization, which seems to be key resistance mechanism 
when connected with an escape from senescence. Many 
different types of cell-cell interactions were recorded including 
entosis, vesicular transfer, eating of dead or dying cells, and 
engulfment and cannibalism of living cells. Entosis was 
disclosed as a possible mechanism of polyploidization and 
enabled the long-term survival of cancer cells. Significantly 
reduced cell motility was found after the plumbagin treatment. 
We also found an extensive induction of pluripotency genes 

expression (NANOG, SOX2, and POU5F1) at the time-point 
of 20 h. Overexpression of pluripotency genes in the portion of 
prostate tumour cell population exposed to ROS leads to higher 
developmental plasticity and capability to faster respond to 
changes in the extracellular environment that could ultimately 
lead to an alteration of cell fate. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВНУТРИПУЗЫРНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ, 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
СКАНИРУЮЩИМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ, 
У БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНО-
НЕИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Алла Ивановна Шихлярова, 
Елена Валерьевна Филатова, 
Сергей Григорьевич Селезнев, 
Ирина Анатольевна Хомутенко, 
Михаил Владимирович Тараканов, 
Татьяна Анатольевна Куркина, 
Татьяна Пантелеевна Протасова 

Актуальность
Рак мочевого пузыря (РМП) остается важнейшей 

проблемой в онкологии. Распространенность РМП в 
России составляет около 65 на 100 000 населения по 
данным за 2014 г. В Южном-Федеральном округе на конец 
2014 г. состояло на учете около 11 000 человек. 

Цель
Улучшение результатов лечения больных мышечно-

неинвазивным раком мочевого пузыря промежуточной 
группы риска развития рецидива и прогрессирования 
заболевания. 
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Материалы и методы
В клиническое исследование включены 60 больных 

мышечно-неинвазивным РМП (МНРМП), срок наблю-
дения 36 месяцев. Всем больным на первом этапе лече-
ния была выполнена трансуретральная резекция моче-
вого пузыря. 30 пациентов основной группы получили 
6 внутрипузырных введений гемцитабина (2000 мг), с 
одновременным воздействием на область проекции моче-
вого пузыря сканирующего электромагнитного поля 
(время воздействия 10 минут), время инстилляции хими-
опрепарата 60 минут, 1 введение в неделю. 30 пациентов 
контрольной группы получили 6 внутрипузырных введе-
ний гемцитабина (2000 мг), время инстилляции 60 минут, 
1 введение в неделю. Состояние больных оценивали по 
шкале токсичности (критерии NCI CTC), так же прове-
дены исследования биохимических критериев токсич-
ности, иммунного статуса и характера интегральных 
реакций организма. Проведено сопоставление сроков и 
частоты развития рецидивов в данных группах. 

Результаты
Возникновения побочных эффектов лечения, которые 

могли бы привести к его отмене, не зарегистрировано ни 
в одной из групп. Самым частым нежелательным прояв-
лением местного эффекта проводимого лечения в данном 
исследовании стала дизурия, которая выявлена у 20 % 
пациентов контрольной группы и у 13% – основной группы 
и не выходила за рамки I степени токсичности. У паци-
ентов основной группы выявлена более быстрая норма-
лизация показателей эндогенной интоксикации, повы-
шение иммунного статуса за счет NK-клеточного звена, 
увеличение частоты развития антистрессорной реакции 
спокойной активации. Возникновение первых рецидивов 
в контрольной группе выявлено на сроке наблюдения 6-9 
месяцев, в основной группе первый рецидив возник на 
сроке наблюдения 18 месяцев. Через 36 мес. в контроль-
ной группе выявлено 10 случаев (33%) развития рецидива 
заболевания, один из них прогрессирование заболева-
ния, а в основной группе выявлено только 2 случая (6%) 
рецидивирования. Проведено сравнение бессобытийной 
выживаемости по методу Каплана-Мейера для основной 
и контрольной групп. Событием являлось возникновение 
рецидива. Статистическая значимость различий оценена 
с помощью log-rank–test=2,56: р=0,01, этот уровень свиде-
тельствует о достоверности различий. 

Выводы
Проведённое исследование, свидетельствует об улуч-

шении результатов лечения МНРМП при модификации 
внутрипузырной химиотерапии сканирующим электро-
магнитным полем и представляет собой эффективную 
методику лечения данного заболевания. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА 
ПОЧКИ 
Александр Владимирович Башеев, 
Роман Анатольевич Осипенков, 
Николай Васильевич Крюков, 
Сергей Ювенальевич Паниев 

Актуальность
Новообразования почечной лоханки составляют 

6-10% всех опухолей почки За последние годы отмечена 
тенденция к увеличению заболеваемости раком почечной 
лоханки и мочеточника приблизительно в 10 раз по срав-
нению с сороковыми годами прошлого века.

Цель
Обеспечить увеличение выживаемости и улучшение 

качества жизни больных уротелиальным раком почки 
путем применения комбинированной терапии, включаю-
щей нефруретерэктомию с резекцией устья мочеточника 
и эндолимфатическую полихимиотерапию в соответ-
ствии с разработанной программой. 

Материалы и методы
Изучены истории болезни 115 больных с уротели-

альными опухолями почки, комбинированное лечение 
которым было проведено с 1999 по 2010 годы. В исследу-
емой группе 66 больных.Контрольная группа 49 пациен-
тов . Пациентам, включенным в настоящее исследование, 
выполнялась нефруретерэктомия с блочной лимфо-
диссекцией и резекцией устья мочеточника. В послео-
перационном периоде проводилась адьювантная поли-
химиотерапия. В контрольной группе внутривенно, в 
исследуемой группе – эндолимфатический, по модифици-
рованной схеме МVАС. В исследуемой группе большин-
ство случаев приходилось на 3 ст.–23 (34,8±5,7%), на 4 ст. – 
19 (28,8±5,7%),на 2 ст. пришлось 20 (30,3±5,7%), на 1 ст. – 4 
(6,1±2,9%). В контрольной группе большинство случаев 
так же приходилось на 3 ст. – 15 (30,6±6,7%) и 4 ст. – 20 
(40,8±6,8%),на 2 ст.– 12(24,5+6,5) , на 1 ст. – 2 (4,1±2,8%). Не 
выявлено статистически значимого различия распределе-
ния пациентов в контрольной и исследуемой группах по 
стадиям. 

Результаты
Оценивая отношения рисков можно сделать вывод, 

что риск отсутствия эффекта либо прогрессирования 
заболевания для больных исследуемой группы по срав-
нению с контрольной уменьшается, ОР=0,49 (95% ДИ 
0,31–0,79), различие статистически значимо, p=0,005). 
Общее состояние больных к моменту окончания лече-
ния характеризовалось по системе ECOG – ВОЗ: 1 балл в 
исследуемой группе наблюдался у 42 (63,6 + 5,9%) паци-
ентов, в контрольной – у 18 (36,7 + 6,9%); 2 балла опреде-
лены у 23 (34,8 + 5,9%) больных исследуемой и у 24 (48,9 
+ 7,1%) – в контрольной; 3 балла отмечены в 1 (1,5 + 1,5%) 
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наблюдениях в исследуемой группе и 6 (12,2 + 4,7%) – в 
контрольной, 4 балла обнаружены в 1 (2,0 + 2,0%) случае 
в контрольной группе (различие между группами стати-
стически значимо, p=0,03). Из осложнений эндолим-
фатической химиотерапии в исследуемой группе были 
выявлены: химические дерматиты различной степени 
выраженности – у 2-х больных, лейкопения I стадии – у 
1-й больной. В контрольной группе больных при 4 стадии 
продолжение болезни выявлено у 18 (64,3±9,1%) больных, 
при 3 стадии – у 10 (35,7 + 9,1%) больных, соответственно. 
В исследуемой группе продолжение болезни при 3 стадии 
диагностировано у 10 (47,6 + 10,9%) больных, при 4 – у 10 
(47,6 + 10,9%) пациентов. Средняя продолжительность 
жизни больных контрольной группы составила 2,5 + 0,08 
года после окончания лечения. Средняя продолжитель-
ность жизни больных исследуемой группы составила 3,2 
+ 0,57 года после окончания лечения. При этом одного-
дичная выживаемость в контрольной группе составила 
66,0 + 8,3 %, пятилетняя – 35,4 + 8,1 соответственно. Одно-
годичная выживаемость у больных исследуемой группы 
составила 86,8 + 7,3%, пятилетняя – 60,7 + 13,1% соответ-
ственно. 

Выводы
Применение разработанной схемы эндолимфатиче-

ской полихимиотерапии у пациентов с уротелиальным 
раком почки позволило увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни в исследуемой группе, увеличить одно-
годичную и пятилетнюю выживаемость, снизить риск 
прогрессирования болезни, достоверно улучшить каче-
ство жизни. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В 
КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА 
Роман Анатольевич Осипенков, 
Наталья Григорьевна Семикоз, 
Александр Владимирович Башеев 

Актуальность
Неудовлетворительные отдаленные результаты лече-

ния местно-распространенного почечно-клеточного рака, 
а также резистентность этой формы опухоли к химиолу-
чевой терапии диктуют необходимость поиска и разра-
ботки новых вариантов комбинированного и комплекс-
ного лечения больных раком почки. 

Цель
Изучить ближайшие и отдаленные результаты комби-

нированного лечения больных почечно-клеточным раком 

с применением предоперационной лучевой терапии круп-
ными фракциями. 

Материалы и методы
С 2000 г. по 2009 г. комбинированное лечение полу-

чили 127 больных почечно-клеточным раком с примене-
нием предоперационного курса дистанционной лучевой 
терапии . По стадиям заболевания больные распредели-
лись следующим образом: I ст. (T1a,bN0M0) 6 пациентов 
(4,7%), II ст. (T2N0M0) 31 пациент (24,4%), III ст. (T1-2N1M0, 
T3a,b,cN0-1M0) 77 пациентов (60,6%), IV cт. (T1-3N2M0, 
T4N0-2M0) 13 пациентов (10,3%). Курс лучевой терапии 
проводили после топометрического исследования , с двух 
встречных полей крупными фракциями – РОД 4-5 Гр, 
до СОД 20 Гр. Радикальная нефрэктомия выполнялась 
через 24-72 часа после окончания курса лучевой терапии. 
При I и II ст. адъювантное лечение не проводилось, при 
T3aN0M0 и T4N0M0 ст. пациенты получали послеопера-
ционную лучевую терапию мелкими фракциями на ложе 
почки, при T1-2N1-2M0 и T3b,cN0M0 ст. проводились 
адъювантные курсы иммунотерапии, при T3-4N1-2M0 ст. 
больные получали послеоперационную лучевую терапию 
мелкими фракциями, адъювантную иммунотерапию. 

Результаты
Проведение предоперационного лучевого лечения 

крупными фракциями не ухудшало условий оперативного 
вмешательства и не влияло на его продолжительность, не 
увеличивало частоту послеоперационных осложнений, 
сроки заживления операционной раны, послеопераци-
онную летальность, длительность пребывания больных 
в стационаре после операции. 5-летняя безрецидивная 
выживаемость при T1aN0M0 стадии составила 85,7 % 
(среднестатистические показатели 85-90%), при T1bN0M0 
стадии – 80,2% (74-80%), при T2N0M0 стадии – 65,5 % 
(65-70%), при T3aN0M0 стадии – 23,4% (20-30%), при 
T3b,cN0M0 и T1-3N1M0 стадиях – 6,2% (до 10% среднеста-
тистически). Общая 5-летняя выживаемость при T1aN0M0 
стадии составила 90,2 % (среднестатистические показа-
тели 90-95%), при T1bN0M0 стадии – 89,5% (85-92%), при 
T2N0M0 стадии – 80,3 % (76-82%), при T3aN0M0 стадии – 
35,8% (36-39%), при T3b,cN0M0 и T1-3N1M0 стадиях – 
28,7% (20-26%), при T4N0-1M0, T1-4N2M0 стадиях – 20,9% 
(до 10–15% среднестатистически). 

Выводы
Применение предоперационного курса лучевой тера-

пии крупными фракциями в комбинированном лечении 
почечно-клеточного рака не влияет на показатели безре-
цидивной и общей выживаемости при I, II и T3aN0M0 
стадиях заболевания; при T3b,cN0M0, T1-3N1M0, 
T4N0-1M0, T1-4N2M0 стадиях отмечается улучшение 
показателей общей пятилетней выживаемости по сравне-
нию со сдреднестатистическими. 
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ХИМИОПРОФИЛАКТИКА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ПОМОЩЬЮ ХВОЙНОГО 
ПРОВИТАМИННОГО 
КОНЦЕНТРАТА 
Владимир Григорьевич Беспалов, 
Григорий Викторович Точильников, 
Александр Леонидович Семёнов, 
Ирина Николаевна Васильева, 
Валерий Анатольевич Александров 

Актуальность
Рак предстательной железы (РПЖ) в России находится 

на 2-месте в структуре онкологической заболеваемости 
мужчин, а по темпам роста значительно опережает все 
другие злокачественные опухоли. Химиопрофилактика 
РПЖ позволит снизить заболеваемость данной наиболее 
частой онкологической патологией. 

Цель
Препараты на основе природных антиканцероген-

ных веществ потенциально безопасны, могут приме-
няться в течение длительного времени, что делает их 
перспективными для химиопрофилактики РПЖ. Целью 
работы явилось экспериментальное изучение анти-
канцерогенной активности хвойного провитаминного 
концентрата (ХПК), содержащего комплекс природ-
ных антиканцерогенных веществ, на модели предрака 
(простатической интраэпителиальной неоплазии – 
ПИН) и РПЖ у самцов крыс. 

Материалы и методы
Проведены две серии экспериментов на 175 крысах 

самцах Вистар. Через 21 день после хирургической кастра-
ции крысам вводили однократно внутрибрюшинно омна-
дрен в дозе 833 мг/кг массы тела; через 3 дня – однократно 
внутривенно метилнитрозомочевину 50 мг/кг; через 7 
дней – омнадрен внутрибрюшинно 16,7 мг/кг (в течение 
60 дней с промежутками в 3 дня и затем 1 раз в неделю) 
до конца опытов. В контрольных группах крысы полу-
чали стандартный корм; в опытных группах в первой 
серии замешивали в корм ХПК 2 г/кг кормовой смеси 
(ежедневное потребление ХПК в дозе 200 мг/кг масы 
тела); во второй серии в опытной группе ХПК вводили 
ежедневно внутрижелудочным зондом в дозе 400 мг/кг. 
Через 55 недель у всех крыс предстательные железы брали 
для гистологического исследования. Фиксацию тканей и 
их гистологическую обработку проводили стандартными 
методами. Готовили серийные срезы всех долей простаты 
с шагом микротома 500 мкм. В сравниваемых группах 
рассчитывали показатели частоты и множественности 
РПЖ и ПИН. 

Результаты
В 2 группах интактного контроля (по 12 крыс) случаев 

РПЖ или ПИН не было выявлено. В группах с индук-

цией канцерогенеза простаты у крыс диагностировали 
РПЖ, который наиболее часто развивался в дорсола-
теральном отделе простаты, реже – в вентральных или 
передних долях. У одной крысы нередко выявляли РПЖ 
в нескольких отделах простаты, то есть случаи РПЖ 
были множественными. По гистологическому типу все 
случаи РПЖ были аденокарциномами, в основном, с 
индексом Глисона 7–10. У крыс также диагностировали 
ПИН, которая наиболее часто развивалась в дорсола-
теральном отделе простаты, реже – в вентральных или 
передних долях. У одной крысы нередко выявляли ПИН 
в нескольких отделах простаты, то есть случаи ПИН были 
множественными. Наиболее часто ПИН была представ-
лена пучкообразной формой, реже – микрососочковой и 
крибриформной формами. В первой серии у 34 контроль-
ных крыс частота и множественность РПЖ составили 
соответственно 64,7% и 1,12±0,18; частота и множествен-
ность ПИН – 76,5% и 1,53±0,19. У 34 крыс опытной группы 
по сравнению с контролем, ХПК снижал частоту ПИН на 
20,6% (p > 0,05), множественность ПИН – на 42,5% (p < 
0,05); частоту РПЖ – на 20,6% (p > 0,05), множественность 
РПЖ – на 47,3% (p <0,05). Во второй серии у 41 контроль-
ной крысы частота и множественность РПЖ составили 
соответственно 68,3% и 1,17±0,15; частота и множествен-
ность ПИН – 78,0% и 1,59±0,17. У 42 крыс опытной группы 
по сравнению с контролем, ХПК статистически значимо 
снижал частоту и множественность РПЖ соответственно 
на 30,2 и 57,3%, а также отдельно частоту метастатиче-
ского РПЖ – на 24,7%; частоту и множественность ПИН 
соответственно – на 28,0 и 51,9%. По сравнению с крысами 
из контрольных групп, у крыс из групп с воздействием 
ХПК, которым поставили диагноз РПЖ, рак имел более 
низкий индекс Глисона, то есть был менее агрессивным; 
а у крыс, которым поставили диагноз ПИН, поражение 
ткани простаты ПИН было менее обширным, реже встре-
чались участки более тяжелой формы ПИН: микрососоч-
ковой и крибриформной. 

Выводы
ХПК эффективно предупреждает развитие предрака 

(ПИН) и РПЖ у крыс самцов с индуцированным канце-
рогенезом простаты. ХПК проявляет антиканцерогенное 
действие при введении перорально в ежедневных дозах 
как 200 мг/кг массы тела, так и 400 мг/кг. Сырьем для 
получения ХПК служит хвоя ели европейской (Picea abies 
L.). ХПК производят по специальной технологии путем 
выделения нейтральной фракции из хвои. Механизмы 
лечебно-профилактического действия ХПК на канцеро-
генез простаты обусловлены комплексом содержащихся 
в препарате биологически активных веществ, простато-
тропными эффектами из которых обладают фитостерины 
(бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), полипре-
нолы; витамин Е (альфа-токоферол, бета-, гамма-, дельта-
токоферолы, альфа-, бета-, гамма-, дельта- токотриенолы); 
каротиноиды (бета-каротин, альфа-каротин, лютеин, 
зеаксантин). ХПК является перспективной фармацевти-
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ческой субстанцией для создания лекарственного препа-
рата для химиопрофилактики РПЖ у мужчин. 

НИЗКОМОЩНОСТНАЯ 
БРАХИТЕРАПИЯ ПРИ 
ЛОКАЛИЗОВАННОМ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
ПЯТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ольга Генадьевна Лепилина, 
Дмитрий Борисович Санин, 
Дмитрий Викторович Неледов, 
Наталья Георгиевна Минаева, 
Геннадий Николаевич Гришин, 
Мария Сергеевна Калинина, 
Олег Борисович Карякин, 
Всеволод Николаевич Галкин 

Актуальность
Низкомощностная брахитерапия наряду с хирурги-

ческим лечением локализованных форм рака предста-
тельной железы демонстрирует хорошие результаты по 
общей и безрецидивной выживаемости. При этом количе-
ство и выраженность побочных эффектов данного метода 
лечения невысоко. 

Цель
Оценить эффективность и побочные реакции прово-

димой низкомощностной брахитерапии у пациентов с 
локализованным раком предстательной железы (РПЖ). 

Материалы и методы
С 2009 по 2015 г. в нашей клинике проведено 314 

имплантаций источниками I-125. В настоящее исследо-
вание вошло 67 больных раком предстательной железы, 
пролеченных с помощью низкомощностной брахитера-
пии под контролем спиральной компьютерной томогра-
фии (СКТ) с декабря 2009 г. по июнь 2011 г. Оценивались 
безрецидивная выживаемость, осложнения лечения и 
дозиметрические показатели, основанные на постим-
лантационном дозиметрическом контроле. Параметры 
выборки пациентов: возраст от 47 до 77 лет, сумма баллов 
по Глисону от 6 до 7, среднее значение уровня ПСА 8,04 нг/
мл, объем предстательной железы перед имплантацией от 
19,6 см3 до 91,4 см3. Пациенты с благоприятным прогно-
зом составили 23,9%. Пациенты промежуточной группы 
риска составили 67,2%. Доля больных с неблагоприятным 
прогнозом составила 8,9%. Использовались источники 
I-125 с активностями от 0,24 мКи до 0,654 мКи. Пациенты 
с промежуточным и неблагоприятным прогнозом полу-
чали адъювантно гормональное лечение. 

Результаты
В исследование взято 65 пациентов. Двое больных 

умерло на 3-м году наблюдения от сопутствующих забо-
леваний. На момент смерти этих пациентов рецидива 
рака предстательной железы зарегистрировано не было. 
Безрецидивная выживаемость на срок наблюдения 60 
месяцев составила 97%. Рецидив заболевания был выяв-
лен у 2 пациентов из группы промежуточного прогноза. У 
одного больного выявлен рост ПСА через 18 месяцев после 
имплантации, получено гистологическое подтверждение 
роста опухоли в семенные пузырьки. Проведена повтор-
ная имплантация источников в семенные пузырьки с 
адъювантным годовым курсом гормонотерапии. В после-
дующем 3,5 года наблюдается без признаков рецидива. У 
второго пациента выявлено прогрессирование заболева-
ния через 4 года после лечения: метастазы в лимфоузлы 
и кости. Из осложнений проведенного лечения следует 
отметить острую задержку мочеиспускания в 3% случаев 
(2 пациента), разрешившуюся консервативно. У 3 больных 
(4,6%) выявлена стриктура мембранозного отдела уретры, 
потребовавшая видеоэндоскопического вмешательства. 
Явления лучевого ректита 2 степени (RTOG) отмечено в 
1,5% случаев (1 больной). По данным постимплантаци-
онного дозиметрического контроля (30–35 дней после 
имплантации): покрытие предстательной железы 100% 
терапевтической дозы (145 Гр) V 100 составило от 93,2% 
до 100% (среднее значение 97,2%), доза покрывающая не 
менее 90% объема предстательной железы D 90 составила 
от 153 Гр до 215 Гр (среднее значение 180 Гр). 

Выводы
Пятилетние результаты проведенного лечения срав-

нимы с имеющимися публикациями зарубежных авто-
ров, удовлетворяют критериям дозиметрической оценки 
качества брахитерапии РПЖ применяемым в мировой 
практике. Число и характер осложнений контактной 
лучевой терапии в нашем наблюдении оказались сравни-
тельно невысокими. Планируется дальнейшее наблюде-
ние за данной группой пациентов с последующей оценкой 
7 и 10 – летней выживаемости. 
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ 
ПЕРИНЕВРАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ 
САТУРАЦИОННОЙ 
БИОПСИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ 
ПРОМЕЖНОСТНЫМ 
ДОСТУПОМ 
Николавй Дмитриевич Ильин, 
Анна Сергеевна Артемьва, 
Валерий Федорович Климашевский, 
Максим Олегович Клещев, 
Алексей Олегович Иванцов 

Актуальность
Отличительной особенностью рака предстательной 

железы (РПЖ) является частое обнаружение признаков 
периневральной инвазии (ПНИ). Наличие в препарате 
ПНИ свидетельствует о вероятности неблагоприятных 
факторов прогноза – экстракапсулярной экстензии и 
вовлечения в опухолевый процесс семенных пузырьков. 

Цель
оценить частоту и локализацию ПНИ РПЖ при пато-

морфологическом исследовании биоптатов, полученных 
при выполнении сатурационной биопсии промежност-
ным доступом. 

Материалы и методы
Сатурационная биопсия предстательной железы 

промежностным доступом (СБПЖ) выполнена 43 паци-
ентам. Биопсия выполнялась по первичным показаниям 
(уровень ПСА менее 10 нг/мл) и повторным (наличие в 
анамнезе первичных негативных биопсий). Процедура 
осуществлялась под спинальной анестезией с использо-
ванием стандартного оборудования для высокодозной 
брахитерапии. Размер шага между соседними вколами 
составлял 5 мм. Число получаемых биоптатов варьи-
ровало от 18 до 46 и зависело от объема железы. Пато-
морфологическое исследование полученного материала 
осуществлялся по стандартной методике. Помимо реги-
страции наличия признаков инвазии в биоптатах учиты-
валась так же ее локализация в структурах простаты. В 
соотвествии с этим показателем случаи обнаружения 
ПНИ делились на две группы: 1 – ПНИ локализовалась 
в пределах ткани железы (преимущественно на границе 
ацинусов и капсулы или среди фиброзных элементов 
капсулы), 2 – опухолевые клетки обнаруживалась в пери-
простатических (жир) тканях. 

Результаты
Признаки распространения аденокарциномы по пери-

невральным пространствам были выявлены у 9 (20,9%) 
из 43 пациентов. Анализ локализации ПНИ в биоптатах 

предстательной железы дал следующие результаты: у двух 
из 9 пациентов (22,2%) опухолевые клетки обнаружены 
в периневральных пространствах, локализованных за 
пределами капсулы железы (перипростатический жир), у 
девяти (77,8%) – в пределах тканей железы. 

Выводы
распространение опухолевого процесса по перинев-

ральным пространствам является характерной особен-
ностью РПЖ. Данный признак обнаруживается практи-
чески у каждого четвертого пациента (20,9%), которому 
выполняется биопсия предстательной железы. Изучение 
локализации ПНИ в биоптатах показало, что наиболее 
часто периневральная инвазия обнаруживается преи-
мущественно в капсуле железы и на ее границе со стро-
мой, то есть в местах прохождения нервов (77,8%). Выход 
аденокарциномы за пределы капсулы по периневральным 
пространствам, что служило основанием к постановке 
клинической стадии Т3а, был отмечен у 2-х из девяти 
(20,9%) пациентов. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНГИБИТОРОВ VEGF/VEGFR 
И ИНГИБИТОРОВ MTOR В 
КАЧЕСТВЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЛИНИЙ 
БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
Дмитрий Александрович Носов, 
Александр Васильевич Карпухин, 
Наталья Владимировна Апанович, 
Ирина Николаевна Соколова 

Актуальность
По мере развития представления о молекулярных 

нарушениях при светлоклеточном почечноклеточном 
раке (составляющем около 80% случаев) в практику вошли 
7 таргетных препаратов, направленных на подавление 
патологически активированных клеточных сигнальных 
путей – ингибиторы VEGF/VEGFR и ингибиторы mTOR. 

Цель
Использование таргетных препаратов позволило 

увеличить продолжительность жизни больных метаста-
тическим ПКР (мПКР), однако медиана продолжительно-
сти жизни в общей популяции не превышает 24 месяцев. 
В то же время, отсутствуют четкие молекулярно-генети-
ческие критерии, позволяющие достоверно прогнозиро-
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вать эффективность определенного варианта таргетной 
терапии. Идентификация биомаркеров, прогнозирующих 
чувствительность к тому или иному варианту терапии, 
позволила бы оптимизировать ее использование. 

Материалы и методы
В исследование включены 43 больных мПКР, кото-

рые получали лекарственное лечение в отделении клини-
ческой фармакологии и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина», с образцами опухолевой ткани, доступной 
для проведения молекулярного исследования. Ретроспек-
тивно изучен уровень экспрессии мРНК потенциальных 
генов-мишеней ( VEGFR1-2, VEGFA, PDGFRα,β, PI3K, AKT, 
mTOR, S6, PTEN, STAT3, EGFR, RAF1 ) в опухолевой ткани, 
а также оценено значение уровня экспрессии данных генов 
в прогнозировании эффективности ингибиторов VEGF/
VEGFR и ингибиторов mTOR . 43 больным светлоклеточ-
ным мПКР выполнен анализ молекулярных нарушений в 
ткани первичной опухоли. Из них 28 больным (65%) также 
проведен анализ данных нарушений и в ткани удаленного 
метастаза. 100% больных (n=43) в 1ой линии лечения полу-
чали терапию тирозинкиназными ингибиторами (ТКИ), 
30% больных (n=13) получали терапию эверолимусом в 
качестве 2ой линии терапии. Уровень экспрессии мРНК 
генов оценивался методом ПЦР в реальном времени. 

Результаты
Медиана ВДП для группы больных, получивших тера-

пию ТКИ, составила 11 мес; в группе терапии эверолиму-
сом – 6 мес. Медиана ОВ для группы больных, получивших 
терапию ТКИ не достигнута при медиане времени наблюде-
ния – 21 мес. При анализе взаимосвязи молекулярных нару-
шений с непосредственной эффективностью анти-VEGFR 
терапии была отмечена четкая прямая корреляция (р=0,05) 
между гиперэкспрессией мРНК VEGFR1 в ткани метастаза 
и сокращением размеров измеряемых опухолевых очагов 
на фоне антиангиогенной терапии. Гиперэкспрессия, 
нормоэкспрессия и гипоэкспрессия мРНК VEGFR1 в ткани 
отдаленных метастазов наблюдалась у 12 (43%), 11 (39%) 
и 5 (18%) из 28 больных, соответственно. Гиперэкспрес-
сия мРНК VEFGR2 в ткани первичной опухоли (HR=1,72 
(95%CI:0,9-3); р=0,05) и гиперэкспрессия мРНК RAF1 в 
ткани метастаза (HR=2,12 (95%CI:0,9-4); р=0,06) ассоцииро-
вались с повышением риска прогрессирования при прове-
дении терапии ингибиторами VEGFR. При этом, гипе-
рэкспрессия мРНК VEGFR2 в ткани первичной опухоли 
наблюдалась у 17 (39,5%) и мРНК RAF1 в ткани метастаза 
у 8 (28%) больных. Гиперэкспрессия мРНК mTOR в ткани 
первичной опухоли коррелировала с уменьшением разме-
ров метастазов на фоне терапии эверолимусом (р=0,008). 
Гиперэкспрессия мРНК mTOR наблюдалась у 4(31%) из 13 
больных, и во всех случаях отмечалось сокращение (>10%) 
размеров опухолевых очагов. При этом наличие гиперэк-
спрессии мРНК mTOR исключало гиперэкспрессию мРНК 
RAF1 в ткани первичной опухоли, т.е. данные молекуляр-
ные нарушения являлись взаимоисключающими. Отме-
чалось достоверное снижение риска прогрессирования 
и увеличение ВДП при наличии гиперэкспрессии мРНК 

PI3K (HR=0,4 (95%CI:0,16-0,98); р=0,045) в группе терапии 
эверолимусом. В результате анализа среди всех оценивае-
мых молекулярных маркеров нами не было выявлено пока-
зателя, который оказывал бы значимое влияние на ОВ, как 
в группе больных, получавших антиангиогенную терапию, 
так и терапию ингибитором mTOR (что, вероятно, связано 
с проведением последующих линий терапии). 

Выводы
Гиперэкспрессия мРНК VEGFR1 в ткани метастаза и 

гиперэкспрессия мРНК mTOR и/или PI3K может рассма-
триваться в качестве потенциальных биомаркеров, 
прогнозирующих эффективность терапии ингибиторами 
VEGFR и ингибитором mTOR, соответственно. Гиперэк-
спрессия мРНК RAF1 в ткани метастаза и, соответственно 
активация альтернативного сигнального пути (RAS-RAF-
MAPK) в опухолевой клетке является фактором, имею-
щим негативное прогностическое значение при проведе-
нии таргетной терапии. Частота гиперэкспрессии мРНК 
RAF1 в ткани первичной опухоли составила 25% (11 из 43 
больных) случаев, в ткани метастаза – 28% (8 из 28 боль-
ных). Вероятно, активация сигнального пути RAF-MAPK 
в опухолевых клетках является альтернативным самосто-
ятельным «драйверным» механизмом развития опухоли у 
отдельных больных. Для валидации данных биомаркеров 
необходимо проведение более крупного проспективного 
исследования. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ ПОЧЕК 
Ольга Александровна Жмылева, 
Людмила Федоровна Жандарова 

Актуальность
В структуре злокачественных новообразований 

опухоли почки составляют 2–3 %. Задачей его является 
дифференциальная диагностика доброкачественных и 
злокачественных почечно-клеточных опухолей, достовер-
ная оценка гистологического типа опухоли и определение 
степени злокачественности. 

Цель
Оценить возможности цитологической диагностики 

при опухолях почек. 
Материалы и методы
При постановке диагноза почечно-клеточных опухо-

лей все большее значение приобретает чрезкожная аспи-
рационная нефробиопсия под контролем УЗИ томографа 
с последующим морфологическим исследованием. В 
клинике урологии и нефрологии Саратовского медицин-
ского университета в 2014 году нефробиопсия опухолей 
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почки под контролем ультразвукового томографа выпол-
нена 57 пациентам с последующим морфологическим 
исследованием. Из них мужчин было 37 (64,9%) человек, 
женщин – 20 (35,1%.) 

Результаты
При цитологическом исследовании пункционного 

материала доброкачественные изменения (аденома, киста, 
ангиомиолипома) верифицированы у 29 (50,9%) пациен-
тов, подозрение на злокачественное новообразование – у 
5 (8,8%) и почечно-клеточный рак – у 23 (40,3%) больных. 
При плановом гистологическом исследовании добро-
качественные опухоли верифицированы у 34 (59,7%) 
больных, подозрение на рак у одного (1,7%) пациента, 
светлоклеточный, папиллярный, хромофобный почечно-
клеточный рак – у 22 (38,6%) больных. При сопоставле-
нии результатов дооперационного цитологического и 
планового гистологического исследований оказалось, что 
ПДЧ составил 81,5, ПДС – 96,7, ПДЭ – 89,4. Ошибки были 
связаны с небольшим количеством клеточных элементов 
в препарате (технические трудности проведения пунк-
ционной нефробиопсии, из-за малых размеров опухоли 
внутри кисты, выраженными дистрофическими измене-
ниями при воспалительных процессах и длительно суще-
ствующими кистозными образованиями). Оперативное 
вмешательство выполнено 26 больным, из них мужчины 
составили 11 (42,3%), женщины – 15 (57,7%) человек. При 
срочном интраоперационном цитологическом исследо-
вании доброкачественные опухоли верифицированы у 11 
(42,3%) пациентов, почечно-клеточный рак – у 15 (57,7%) 
больных. При окончательном плановом гистологическом 
исследовании диагнозы совпали полностью. 

Выводы
Цитологическое исследование является эффектив-

ным методом в дифференциальной диагностике доброка-
чественных и злокачественных опухолей почек, оказывая 
существенную помощь хирургам, онкологам и урологам. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ ПОЧЕК 
Людмила Федоровна Жандарова 

Актуальность
В структуре злокачественных новообразований 

опухоли почки составляют 2–3 %. Задачей его является 
дифференциальная диагностика доброкачественных и 
злокачественных почечно-клеточных опухолей, достовер-
ная оценка гистологического типа опухоли и определение 
степени злокачественности. 

Цель
Оценить возможности цитологической диагностики 

при опухолях почек. 

Материалы и методы
При постановке диагноза почечно-клеточных опухо-

лей все большее значение приобретает чрезкожная аспи-
рационная нефробиопсия под контролем УЗИ томографа 
с последующим морфологическим исследованием. В 
клинике урологии и нефрологии Саратовского медицин-
ского университета в 2014 году нефробиопсия опухолей 
почки под контролем ультразвукового томографа выпол-
нена 57 пациентам с последующим морфологическим 
исследованием. Из них мужчин было 37 (64,9%) человек, 
женщин – 20 (35,1%.) 

Результаты
При цитологическом исследовании пункционного 

материала доброкачественные изменения (аденома, киста, 
ангиомиолипома) верифицированы у 29 (50,9%) пациен-
тов, подозрение на злокачественное новообразование – у 
5 (8,8%) и почечно-клеточный рак – у 23 (40,3%) больных. 
При плановом гистологическом исследовании добро-
качественные опухоли верифицированы у 34 (59,7%) 
больных, подозрение на рак у одного (1,7%) пациента, 
светлоклеточный, папиллярный, хромофобный почечно-
клеточный рак – у 22 (38,6%) больных. При сопоставле-
нии результатов дооперационного цитологического и 
планового гистологического исследований оказалось, что 
ПДЧ составил 81,5, ПДС – 96,7, ПДЭ – 89,4. Ошибки были 
связаны с небольшим количеством клеточных элементов 
в препарате (технические трудности проведения пунк-
ционной нефробиопсии, из-за малых размеров опухоли 
внутри кисты, выраженными дистрофическими измене-
ниями при воспалительных процессах и длительно суще-
ствующими кистозными образованиями). Оперативное 
вмешательство выполнено 26 больным, из них мужчины 
составили 11 (42,3%), женщины – 15 (57,7%) человек. При 
срочном интраоперационном цитологическом исследо-
вании доброкачественные опухоли верифицированы у 11 
(42,3%) пациентов, почечно-клеточный рак – у 15(57,7%) 
больных. При окончательном плановом гистологическом 
исследовании диагнозы совпали полностью. 

Выводы
Цитологическое исследование является эффектив-

ным методом в дифференциальной диагностике доброка-
чественных и злокачественных опухолей почек, оказывая 
существенную помощь хирургам, онкологам и урологам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РЕЖИМЕ 
ГИПОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Нина Ивановна Крутилина 

Актуальность
Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из 

наиболее часто встречающихся злокачественных новооб-
разований мужской половой сферы.С целью улучшения 
результатов лечения местно-распространенного РПЖ 
предложен метод лучевой терапии (ЛТ) в режиме гипоф-
ракционирования дозы излучения. 

Цель
Изучить возможность применения методики гипоф-

ракционирования дозы при дистанционной лучевой 
терапии (ЛТ) больных местно-распространенным РПЖ . 
Дать сравнительную оценку переносимости ЛТ в режиме 
обычного фракционирования (ОФ) и гипофракциониро-
вания (ГФ) дозы с модуляцией интенсивности пучка излу-
чения (IMRT) местно-распространенного РПЖ . 

Материалы и методы
В рамках проспективного рандомизированного 

исследования разработан и применен метод ЛТ в режиме 
гипофракционирования дозы излучения при лечении 
пациентов с местно-распространенным РПЖ. В ходе 
исследования пациенты в возрасте до 75 лет, с гистоло-
гически верифицированным местно-распространен-
ным РПЖ распределялись на две группы. Контрольная 
группа пациентов получала ЛТ в режиме ОФ (РОД 2 Гр) 
до суммарной очаговой дозы (СОД) 78 Гр, исследуемая 
группа – ЛТ в режиме ГФ (РОД 2.6 Гр) до СОД 65 Гр. Расчет 
дозы для ГФ проводился согласно линейно-квадратичной 
модели (LQ) с учетом α/β коэффициента: ERD = 65 Гр, EST 
= 76.5 Гр. В зону лучевого воздействия включались регио-
нальные лимфатические коллекторы, семенные пузырьки 
и предстательная железа. В обеих группах использова-
лось подведение симультанного интегрированного буста. 
Обе методики ЛТ реализовывались на линейном ускори-
теле Elekta Synergy с обязательным контролем положения 
мишени в режиме реального времени (CBCT).

Результаты
Набор пациентов завершен. Рандомизировано 100 

пациентов, в каждой группе по 50 человек. Пациенты 
обеих групп удовлетворительно перенесли ЛТ. Нами 
проанализирована частота развития в обеих группах 
больных ранних лучевых реакций (RTOG), а также общих 
критериев токсичности. Острая гастроинтестиналь-
ная и генитоуренальная токсичность G3 наблюдалась в 
каждой из групп по 1%. Острая гастроинтестинальная 
токсичность G1-2 наблюдалась у37 % пациентов в группе 

ОФ и 29% – группе ГФ. Острая уренальная токсичность 
G1-2 имела место у 54% пациентов в группе ОФ и 52% – в 
группе ГФ. 

Выводы
применение данной методики при дистанционной 

ЛТ пациентов местно-распространенным РПЖ не сопро-
вождается увеличением токсичности лечения, позволяет 
сократить сроки пребывания пациентов в стационаре 
за счет уменьшения продолжительности облучения и 
уменьшить экономические затраты на лечение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ЛИЗИСА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Иван Петрович Мошуров, 
Дмитрий Андреевич Михайлов, 
Вера Александровна Коростелева, 
Ольга Викторовна Сержантова 

Актуальность
Лечение больных с резистентным раком предстатель-

ной железы имеющих выраженную соматическую пато-
логию, препятствующую системной терапии, является 
проблемой в онкоурологии. Исследована возможность 
использовать электрохимический лизис (биоэлектротера-
пию, БЭТ) в лечении этого контингента больных. 

Цель
Представить опыт лечения соматически отягощенных 

больных, препятствующих системной терапии и реци-
дивных , резистентных форм рака предстательной железы 
с использованием ЭХЛ. Метод основан на воздействии 
постоянного электрического поля на опухолевую ткань, 
приводящего к асептическому некрозу и лизированию 
опухолевой ткани. Это малоинвазивный, безболезненный 
метод, резко замедляющий или останавливающий рост 
опухолевой ткани относится к высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Материалы и методы
Объектом исследования была группа из 29 больных 

рецидивным, гормонорезистентным раком предстатель-
ной железы, проходившими лечение в БУЗ ВО ВОКОД 
в 2014-2015 годах. Средний возраст больных составил 
76,4±6,8 года. Пациентам проводилось не менее 3 сеан-
сов БЭТ ( в среднем 4,1±0,8). Все имели морфологическую 
верификацию. Глиссон не ниже 6, в среднем 7,2±0,6. У 11 
пациентов на момент начала БЭТ была наложена эпици-
стостома. У 14 отмечен рецидивный процесс на фоне 
неэффективной ранее проведенной гормональной и луче-
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вой терапии. У 7 имелся ряд соматических заболеваний, 
не позволяющий использовать системное воздействие . 
Минимальный объем предстательной железы с опухолью 
составлял 60 куб. см. максимальный 262 куб.см. Уровень 
ПСА от 12 до 960 нм/л. Эффективным ответом считали 
снижение импеданса ниже 300 Ом. В среднем за сеанс 
пациент получал 285 ±20,8 Кулонов энергии. При дости-
жении биохимической ремиссии илиотсутствия сниже-
ния сопротивления ниже 800 Ом лечение прекращали. 

Результаты
На фоне проведения первых 2–3 сеансов выражено 

снижается уровень ПСА, уменьшается объем опухоле-
вой массы, оказывается обезболивающий эффект, улуч-
шается мочеиспускание. После завершения лечения из 
11 больных с эпицистостомой восстановилось самостоя-
тельное мочеиспускание у 10 пациентов и эпицистостомы 
удалены. Эффект оценивался по биохимическим марке-
рам рака простаты и ультразвуковым критериям наличия 
опухоли и динамике размеров простаты. Полная ремис-
сия (CR) достигнута у 11 пациентов (42%), частичная 
ремиссия (PR) у 9 пациентов (34%), без динамики (NC) 3 
пациента (11,5%), прогрессирование на курсе лечения (PD) 
2 больных (7,75%). Всего положительного ответа (CR+PR) 
76%. В среднем после 1 сеансе БЭТ отмечалось сниже-
ние уровня РСА на 24% от исходного показателя. После 
3 сеансов снижение ПСА достигало 67%. При достиже-
нии уровня ПСА 1,0 и ниже и контрольном обследовании 
через 4 недели лечение считали законченным. Среди боль-
ных получающих БЭТ в плане специализированной онко-
логической помощи, закончили лечение и переведены в 3 
клиническую группу при нормализации показателей 15 
пациентов. Переведены на следующий этап комплексного 
лечения 8 пациентов. Пациентами отмечается выражен-
ный субъективный положительный ответ на терапию. 
Уменьшение уродинамических расстройств, особенно у 
лиц пожилого возраста положительно изменяет психоэ-
моциональный профиль пациента. Все сеансы возможно 
проводить в амбулаторном режиме, осложнения электро-
воздействия при стандартизации условий проведения 
процедуры и видов электродов практически исключены. 
Контрольной группой для данного контингента может 
служить симптоматическая терапия, но результаты этих 
групп несопоставимы. 

Выводы
1. Получены данные о возможности эффективного, 

неинвазивного варианта лечения РПЖ в случаях отяго-
щенной соматической патологии и выраженной рези-
стентности к гормонотерапии и лучевой терапии.

2. В условиях регионального онкологического диспан-
сера не отмечается альтернативы по безопасности воздей-
ствия, практическому отсутствию противопоказаний у 
сложного контингента больных гормонорезистентным 
раком предстательной железы.

3. Представляется рациональным оценить эффект 
воздействия при первичном варианте лечения больных 
РПЖ с Ст. 1-2 при невозможности проведения простатэк-

томии для определения места ЭХЛ (БЭТ) в тактике лече-
ния этого контингента больных 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАКОВО-ТЕСТИКУЛЯРНЫХ 
ГЕНОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПОЧКИ 
Александр Вадимович Калугин, 
Ясин - Хаффарессас, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Виктор Владимирович Новиков 

Актуальность
Среди редких генов, экспрессирующихся клет-

ками рака почки, RAGE ген является одним из наибо-
лее перспективных для использования в диагностике и 
иммунотерапии. Изучение особенностей его экспрессии 
при раке, и в том числе раке почки, даёт возможности для 
понимания роли RAGE в канцерогенезе. 

Цель
Провести сравнительный анализ встречаемости 

мРНК RAGE -4 и мРНК 25 других раково-тестикулярных 
генов (СТ) в крови и в опухолевых очагах больных раком 
почки (РП). 

Материалы и методы
Для изучение особенностей транскриптома клеток 

при раке почки исследовали 37 образцов периферической 
крови и 27 образцов опухолевых очагов больных раком 
почки, в которых проведено сравнение паттернов экспрес-
сии мРНК RAGE -4 и мРНК гена XAGE – 1 a – b ( CT 12), 
TRAG -3(CT 24.2), MAGE - C 1(CT 7), HAGE(CT 13), NY - 
ESO -1(CT6 ), BAGE -1( CT 2), MAGE - B(CT3), трех мРНК 
генов семейства SSX (SSX 1,2 и 4)(CT5), шести мРНК генов 
семейства MAGEA (MAGEA 1-6) (CT1) и девяти GAGE 
(GAGE (1-8)- PAGE -1) (CT4-CT16). Контролем служили 
30 образцов периферической крови здоровых доброволь-
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цев. Матричную РНК протестированных генов выявляли 
методом ОТ-ПЦР с использованием праймеров, спец-
ифичных к местам соединения экзонов. Результаты реги-
стрировали с помощью электрофореза в агарозном геле. 

Результаты
Установлено, что в крови здоровых ни в одном случае 

не было обнаружено мРНК СТ генов. В крови больных РП 
ни в одном случае не обнаруживалась мРНК MAGE – B 
и BAGE -1. Чаще всего у больных РП выявлялась мРНК 
RAGE  -4 (67% в крови и 70% в клетках опухоли). Среди 
других тестированных генов наиболее часто в крови и в 
клетках опухоли выявлялись мРНК HAGE -1 (40% и 48%) 
и TRAG -1 (48% и 44%), затем мРНК GAGE (1-9) (27% и 37%) 
и XAGE -1 (29% и 33%), а значительно реже мРНК MAGE - 
A (24% и 29%), MAGE – C 1 (16% и 33), NY – ESO -1 (13% 
и 22%) и SSX (8% и 15%). Частота выявления мРНК СТ 
генов у больных РП при наличии или отсутствии мета-
стазов значительно различалась. При наличии метастазов 
мРНК RAGE -4, MAGE - C 1, MAGE - A (1-6), SSX и NY - 
ESO -1 в клетках опухоли встречались у больных досто-
верно чаще, чем при их отсутствии (р<0,05). Напротив, 
мРНК XAGE -1, TRAG -1 и HAGE -1, встречалась чаще при 
отсутствии метастазов ( р<0,05). У больных с благоприят-
ным прогнозом течения заболевания в опухолевом очаге 
часто присутствовали мРНК XAGE -1 a – b и TRAG -1. При 
неблагоприятном прогнозе в клетках опухоли и в крови 
обнаруживались мРНК RAGE -4, MAGE – C 1, NY - ESO 
-1, GAGE (1–9) и MAGE - A (1–6). Обнаружено, что мРНК 
исследуемых СТ генов присутствовала в крови даже на 
первых стадиях РП. м РНК RAGE -4 была выявлена на всех 
стадиях РП , в то время как на четвертой стадии во всех 
образцах опухоли отсутствовала мРНК TRAG -1. Матрич-
ная РНК NY - ESO -1 у пациентов на первой и второй 
стадиях заболевания отсутствовала во всех образцах 
опухоли, но выявлялась в образцах крови, а мРНК MAGE 
- C 1 и HAGE -1 отсутствовали в клетках опухоли соот-
ветственно на первой и четвертой стадиях заболевания, 
но выявлялись в крови, что можно объяснить возможной 
потенциальной защитной ролью этих СТ генов, связан-
ной с уходом опухолевых клеток от иммунологического 
надзора. 

Выводы
Особенностью транскриптома опухолевых клеток 

при РП является высокая частота встречаемости мРНК 
RAGE -4 у больных. Различия в структуре транскриптома 
злокачественно трансформированных клеток у боль-
ных РП имеются при наличии и отсутствии метастазов. 
Присутствие мРНК R AGE-4, MAGE - C 1 и NY-ESO-1 в 
опухолях почки сочеталось с неблагоприятным прогно-
зом, а детекция мРНК XAGE -1 и TRAG-1 свидетельство-
вала о благоприятном прогнозе течения рака почки. 

ПРИСУТСТВИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
МРНК RAGE В КЛЕТКАХ 
ПЕРЕВИВАЕМЫХ КЛЕТОЧНЫХ 
ЛИНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
Александр Вадимович Калугин, 
Ясин-Хаффарессас, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Виктор Владимирович Новиков 

Актуальность
Одним из продуктивных подходов к изучению и 

выявлению генов, ассоциированных с злокачественной 
трансформацией клеток, является исследование клеточ-
ных линий и сравнение молекулярно-биологических 
различий, приобретенных в процессе трансформации 
этих клеток. 

Цель
Провести анализ паттернов экспресси и альтернатив-

ных вариантов мРНК гена RAGE в перевиваемых клеточ-
ных линиях человека разного происхождения. 

Материалы и методы
В работе использовали 29 перевиваемых клеточных 

линий, полученных из опухолей больных раком почки (A 
498, SN 12 C , CaKi 1, ACHN), колоректальным раком (Colo 
205, HCT 116, HCT 15, SW -620, T 84, CaCo 2), гепатоклеточ-
ной карциномой (Hep 3 B, HepG 2), раком легкого (A 549, 
NCI – H 23), раком молочной железы (MCF -7, T 47 d , HS 
578), раком простаты (PC -3 M, Du 145, LNCaP), лейкемией 
( HL 60, CCRF – CEM , K 6-1 a , K562), лимфомой Беркитта 
(Ramos , Daudi ), Т-клеточной лимфомой (NCI – H 78, H 9), 
и раком яичников (SK - OV -3). Варианты мРНК гена RAGE 
(RAGE-1 и RAGE-4) выявляли методом обратной транс-
крипции–полимеразной цепной реакции. Результаты 
оценивали методом электрофореза нуклеиновых кислот. 

Результаты
Клеточные линии, полученные от больных лимфомой 

Беркитта (Ramos, Daudi ), лейкемией (HL 60, CCRF - CEM, 
K 6-1 a, K562) и Т-клеточной лимфомой (NCI - H 78, H 9), 
не экспрессировали ни одной из мРНК RAGE . Обнару-
жено, что мРНК RAGE -1 была выявлена в большинстве 
клеточных линий и присутствовала во всех линиях рака 
простаты, яичников, карциномы печени и рака почки 
кроме CaKi -1, а также в клетках одной из линий, полу-
ченной от больных колоректальным раком (HCT 116) и в 
клетках линии рака легких (NCI – H 23). Матричная РНК 
RAGE -4 была обнаружена во всех клеточных линиях 
рака почки и яичников (A 498, SN 12 C , CaKi 1, ACHN и 
SK - OV -3), а также в клетках HCT 116, SW -620, NCI - H 
23, Hep 3 B , MCF -7, PC -3 M и Du 145. Следует отметить, 
что большинство протестированных клеточных линий, 
экспрессирующих мРНК RAGE, имеют высокий метаста-
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тический потенциал и являются сильно туморогенными 
(MCF -7, HCT 116, SW 620, NCI - H 23). Часть клеточных 
линий экспрессирующих мРНК RAGE -4 (HCT 116, SW 
620, NCI - H 23) характеризуются мутацией в Ras онко-
гене . Нечувствительная к Fas -опосредованному апоптозу 
линия HCT 116 экспрессирует м РНК RAGE -1 и RAGE 
-4. Линия SW -620, также нечувствительная в Fas -опос-
редованному апоптозу, экспрессирует мРНК RAGE -1. 
В клеточных линиях, экспрессирующих мРНК RAGE -4 
(MCF -7) или обе мРНК RAGE (NCI – H 23, SKOV -3, Du 
145, A 498 ) характеризуются высокой плотностью рецеп-
тора эпидермального фактора роста Her 2, наличие кото-
рого свидетельствует об агрессивности опухоли и небла-
гоприятном прогнозе. Клеточные линии PC -3 M, Du 145, 
SKOV -3, экспрессирующие обе мРНК RAGE являются 
андроген-нечувствительными. Вместе с тем некоторые из 
клеточных линий, в которых отсутствовала мРНК RAGE 
-1 (CaKi 1), мРНК RAGE -4 (LNCaP, HepG 2) или обе мРНК 
RAGE (А549, HCT 15, K 562, CCRF – CEM, K 6-1 a, T 47 
d, Ramos, Daudi) являются андроген-чувствительными, 
высокодифференцированными или обладают высокой 
чувствительностью к лекарственным препаратам. 

Выводы
Характер э кспрессии гена RAGE отличается в клеточ-

ных линиях, имеющих разное происхождение, что допол-
няет различия в структуре транскриптома злокачественно 
трансформированных клеток. Наличие мРНК RAGE 
явилось признаком устойчивости клеток опухоли к апоп-
тозу и к лекарственным препаратам и может свидетель-
ствовать об их возможной роли в прогрессии опухоли, 
метастатическом потенциале и дифференцировке клеток 
опухоли. 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
РЕЗЕКЦИЯ ПРИ РАКЕ 
ПОЧКИ. ПРЕИМУЩЕСТВА 
РОБОТАССИСТИРОВАННОГО 
ДОСТУПА
Игорь Борисович Сосновский^ 
Андрей Ашотович Ширвари 

Актуальность
Выполнение эндоскопических операций в онкоуроло-

гии получает все большее распространение. Расширяются 
показания к органсохраняющим операциям. Введение в 
практику роботической системы Da Vinci ознаменовало 
новый этап в эндовидеохирургии. 

Цель
Оценка функциональных результатов и эффективно-

сти резекций почки, выполненных лапароскопическим и 
роботассистированным методами. 

Материалы и методы
В настоящее время «золотым» стандартом» при 

выборе методики операции при органосохраняющем 
лечение локализованного рака почки считается лапаро-
скопический. Мы проанализировали 87 операций, выпол-
ненных при раке почки T1 в период с 2011 по 2015  г. В 
группе ЛРП было 75 человек, в группе роботассистирован-
ных резекций-12. По стороне поражения при ЛРП: справа 
43 (57,4%), слева 32 (42,6 %). В группе РаРП – 5 (41,7%) и 
7 (58,3 %). Мужчин в первой группе было 41 (54,6 %), 
женщин -34 (45,4 %), во второй группе 2(16,7 %) и 10 (83,3 
%) соответственно. Средний размер опухоли при лапаро-
скопической резекции составил 37ммм (от 22 до 78мм), в 
группе РаРП 24 мм (15-42 мм). Стадирование опухоли T1 
во всех случаях роботассистированного доступа, в 1-ой 
группе T1-64 (85,4%), T2- 11 (14,6 %), 2 пациента из 1-ой 
группы имели 4-ю стадию (MTS PULM). Гистологически 
во всех случаях было подтверждение злокачественности 
процесса, ангиомиолипомы и кисты с кровоизлияниями 
из исследования были исключены. 

Результаты
При лапароскопическом доступе слева в брюшную 

полость использовались стандартно 4 порта от 5 до 12 мм. 
При резекции правой почки использовали один дополни-
тельный порт для тракции печени. При выполнении РаРП 
на левой почке устанавливали 3 роботических эндопорта, 
а также еще один рабочий 12мм порт для ассистента. В 
случаях резекции правой почки устанавливали допол-
нительный роботический порт для тракции печени. Для 
операций, осуществляемых с роботической ассистенцией, 
подбирали больных с расположением опухоли преимуще-
ственно в среднем и нижнем полюсах, однако, расположе-
ние опухоли в верхнем полюсе не представило дополни-
тельных затруднений. Среднее время лапароскопической 
резекции составило 122,8 (80–260) мин, РаРП-116,5 (64–280) 
мин. Пережатие артерии при ЛРП осуществлялось в 68 %, 
вены – 23,8 % случаев, в группе РаРП артерия пережима-
лась в 66,6%, в 25% случаях мы применяли эндоскопи-
ческий инструмент Simon для ишемии почечной парен-
химы, пережатия вены не осуществлялось. Визуальное 
констатирование вскрытия полостной системы (чашечки, 
лоханка) было отмечено в 34% случаев в 1-й группе и 24% 
во второй. Среднее время ишемии составило 20,6 мин в 
1-й группе, 24,4 мин во второй. Кровопотеря 160 мл в 1-й, 
125 мл- во 2-группе. Конверсия в нефрэктомию прове-
дена в 10-ти случаях (13,3 %) в группе лапароскопических 
операций. В группе РаРП конверсий не было, что объяс-
няется более тщательным отбором пациентов на этапе 
формирования опыта. Ушивание зоны резекции прово-
дилось стандартно послойно с использованием клипс 
Hem-o-loc, гемостатического материала Surgicel. Ослож-
нения раннего ПО периода: гематурия (5,8 % в 1-й группе, 
12,6 %-во второй), забрюшинная гематома (24,4 % и 10,6%), 
сердечно-сосудистая недостаточность (4,2% и 6,4%), ХПН 
(12,5% и 11,3% соответственно). Применение обезболи-
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вающих препаратов ННА требовалось максимум на 2-е 
суток. 

Выводы
Давно доказано преимущество видеоэндоскопиче-

ской хирургии над открытым доступом. Более широкое 
распространение роботической системы Да Винчи вносит 
новые возможности в эндохирургию. Так как роботас-
систированные операции выполняются нами только с 
февраля 2015 года, оценку общей и опухолевоспецифиче-
ской выживаемости мы не проводили. Нашей целью было 
оценить технические особенности, возможность сниже-
ния времени операции, ишемии почечной паренхимы и 
объема кровопотери. Учитывая гораздо меньшее количе-
ство РаРП сравнение этих групп пока носит ориентиро-
вочных характер. Тем не менее, по мере накопления опыта 
роботассистированных операций, можно с уверенностью 
утверждать, что данный метод позволяет более прецизи-
онно и точно выполнить резекцию опухолевого узла вне 
зависимости от его расположения, снизить время ишемии 
и объем кровопотери. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСОКОДОЗНОЙ 
БРАХИТЕРАПИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
БОЛЬНЫХ ИЗ ГРУППЫ НИЗКОГО 
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО РИСКА 
Сергей Васильевич Канаев, 
Мария Юрьевна Готовчикова, 
Роман Владимирович Новиков, 
Николай Дмитриевич Ильин, 
Михаил Маркович Гиршович 

Актуальность
В настоящее время, одним из наиболее динамично 

развивающихся и перспективных методов лучевого лече-
ния РПЖ является высокодозная брахитерапия (ВДБТ), 
которая, в определенной степени, является результатом 
эволюции низкодозной брахитерапии. 

Цель
Проанализировать и представить опыт лечения боль-

ных раком предстательной железы при помощи ВДБТ. 
Материалы и методы
В период с июля 2012 г. по декабрь 2015 г. в ФГБУ НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России высоко-
дозная брахитерапия в режиме монотерапии проведена 
147 больным локализованным раком предстательной 
железы из группы низкого и промежуточного риска. 
При осуществлении планирования и контроля введения 
игл-эндостатов использовался трансректальный ультра-
звуковой датчик или рентгеновская компьютерная томо-
графия. Отбор пациентов проводился в соответствии с 
рекомендациями Европейской и Американской ассоци-
аций радиотерапевтов (2012). Критериями включения 
являлись: отсутствие данных за поражение регионарных 
лимфатических узлов и наличия отдаленных метастазов 
(сТхNoMoGх), отсутствие выраженных нарушений со 
стороны мочевыводящих путей (объем остаточной мочи 
менее 50 мл, IPSS менее 17 баллов). 

Результаты
У 147 человек брахитерапия выполнена как самосто-

ятельный метод лечения. Риск рецидива определен как 
низкий и средний. У всех пациентов за одну госпитали-
зацию выполнялся 1 сеанс ВДБТ по схеме – 1 фракция за 
1 имплантацию. Длительность наблюдения составила от 
4-х до 47 месяцев (медиана – 17 месяцев). У 11 (7,4%) паци-
ентов зафиксирован феномен биохимического скачка 
простатспецифического антигена (bounce). У 3-х пациен-
тов (2%) установлен биохимическитй рецидив заболева-
ния. У одного боьного с клиническим рецидивом выпол-
нена спасительная простатэктомия. Ранние осложнения 
со стороны мочевыводящей системы: 3-4 степени – 0%. 
У 2 из 147 больных (1,3%) выполнена повторная кате-
теризация мочевого пузыря уретральным катетером, 
вследствие эпизода острой задержки мочи (на 2 дня). В 6 
(1,6%) случаях (360 имплантаций) макрогематурия после 
сеанса брахитерапии осложнилась тампонадой мочевого 
пузыря, разрешившейся при консервативном лечении. 
В 1 из 147 случаев (0,7%) после сеанса ВДБ диагностиро-
ван острый эпидидимит. Отсроченные осложнения со 
стороны мочевыводящей системы в виде формирования 
стриктуры мембранозного отдела уретры так же имели 
место у 2-х пациента (1,3%). В обоих случаях хирургиче-
ское лечение привело к коррекции нарушений. 

Выводы
Высокодозная брахитерапия является эффектив-

ным и безопасным методом радикальной терапии боль-
ных раком предстательной железы из группы низкого и 
промежуточного риска. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫХ 
И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
РЕЗЕКЦИЙ ПОЧКИ ПРИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
CT1N0M0 
Рустам Абисалович Елоев 

Актуальность
В последние годы происходит смещение парадигмы 

тактики лечения больных, страдающих раком почки, в 
сторону орган-сохраняющих и малоинвазивных (лапаро-
скопических и робот-ассистированных) вмешательств. 

Цель
Сравнительный анализ эффективности лапароско-

пических и робот-ассистированных резекций почки 
при cT1a-bN0M0, проведенных в 2011–2015 гг. в условиях 
урологического отделения ГБУЗ «Городская больница 
№40». 

Материалы и методы
Нами прооперировано 210 пациентов по поводу ново-

образований почки. У 148 (70,48%) из них на доопераци-
онном этапе диагностирован онкологический процесс в 
стадии cT1N0M0, 85 (57,43%) из них выполнено органсох-
раняющее лечение. Соотношение мужчин и женщин  – 
1,13:1, их медиана возраста – 61 (43-80) год. Поражение 
правой почки диагностировано у 50,59%, левой – у 49,41%. 
Медиана размера опухоли – 3,8 (1,2-7,0) см. Стадия сТ1а и 
cT1b диагностированы у 51 (60,0%) и 44 (40,0%), больных, 
соответственно. В 39 (45,88%) случаях мы использовали 
лапароскопический метод, в 43 (50,59%) – робот-ассисти-
рованный и только в 3 (3,53%) – традиционные открытые 
операции. 

Результаты
При размерах опухоли почки 4,0 см и менее орган-

сохраняющие операции выполнили у 4/5 (79,69%) боль-
ных. В этой группе пациентов лапароскопические, 
робот-ассистированные и открытые орган-сохраняющие 
операции выполнили в 52,94%, 43,14% и 3,92% случаев. 
При стадии cT1b сохранить пораженный орган удалось в 
два раза реже (в 38,1% случаев). Малоинвазивные вмеша-
тельства также выполнены у подавляющего большинства 
оперированных (у 12 чел, 36,36% – лапароскопические 
операции и у 20 чел, 60,61% – с применением хирурги-
ческого робота Да Винчи) и только один случай (3,03%) 
потребовал проведения открытой операции. Критерии 
Тип операции cT1a cT1b Длительность ишемии, мин, Med 
[Q25;Q75] Лапароскоп. 17 [0; 21] ≤ 0,14 20 [17,5; 20] ≤ 0,02 
Робот – ассист. 12 [0; 17] 11 [0; 17,5] Объем кровопотери, 
мл, Med [Q25;Q75] Лапароскоп. 100 [100;150] ≤ 0,94 250 [125; 
400] ≤ 0,44 Робот - ассист. 75 [50; 200] 100 [100; 180] Пере-
ливание крови, % Лапароскоп. 3,7 ≤ 0,18 18,18 ≤ 0,04 Робот - 
ассист. 0 9.52 Осложнения, % Лапароскоп. 14,28 ≤ 0,45 27,27 

≤ 0,94 Робот – ассист. 22,73 28,57 СКФ после операции, мл 
/ мин., Med [Q25;Q75] Лапароскоп. 64 [55; 81] ≤ 0,74 63 [47; 
77] ≤ 0,02 Робот – ассист. 66 [60; 84] 81 [75; 91]. 

Выводы
Нами проведен аудит результатов лечения боль-

ных клинически-локализованными опухолями почки 
сT1N0M0 за 2011–2015 гг. Полученные данные свиде-
тельствуют о превалирующей роли малоинвазивной 
хирургии: более чем в 95,0% случаев нами выполнены 
лапароскопические или робот-ассистированные опера-
ции. Внедрение новых хирургических технологий, таких 
как робот-ассистированные, существенно расширили 
возможности выполнения орган-сохраняющих опера-
ций малоинвазивным доступом при больших размерах 
опухоли (стадия cT1b). Это позволяет достоверно снизить 
длительность ишемии почки в ходе оперативного вмеша-
тельства и, соответственно, снизить интенсивность 
перфузионных повреждений тканей почки и сохранить 
их функциональность. Робот-ассистированная хирур-
гия расширяет возможности орган-сохраняющего лече-
ния даже в тех сложных случаях, где прежде выполнение 
таких операций не представлялось возможным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИКАЛУТАМИДА В 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ЛНР 
Александр Владимирович Торба

Актуальность
В настоящее время рак предстательной железы 

(РПЖ)  – одно из наиболее часто выявляемых онколо-
гических заболеваний и одна из ведущих причин смер ти 
от рака у мужчин во многих развитых странах. Еже годно 
в мире диагностируется более 600 тыс. случа ев РПЖ. 

Цель
Проанализировать результаты клинических испы-

таний и данные канцер-регистра ЛНР, в кото рых оцени-
вали эффективность, побочные эффекты и переноси-
мость раз личных режимов применения нестероидного 
антиандрогена бикалутамид при лечении больных раком 
предстательной железы (РПЖ). Приведе ны данные экспе-
риментальных исследований, которые могут указывать 
на новые перспективы использования этого препарата, в 
частности при андрогеннезависимом РПЖ. 

Материалы и методы
В ЛНР количество впервые выявленных боль ных 

РПЖ с 1986 по 2015 гг. увеличилось на 70%. В 2008-2015 
гг. РПЖ занимал 4-е (8.6%) место в струк туре онкоза-
болеваемости мужчин. В структуре онкосмертности 



258

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

мужчин РПЖ на ходится на 3-м месте. Из числа впервые 
вы явленных в 2010 г. случаев РПЖ I–II стадия установ лена 
в 46,5%, III стадия – в 29,2%, IV – в 20,4%. За этот период 
уменьшился удельный вес выявленных в 1–2 стадии 
заболевания с 21,4% в 2004 году до 16,5% в 2015 году при 
наибольшем показателе в 2009 году (29,7%). Морфологиче-
ская верификация диагноза выросла с 89,2% до 96,6% при 
средней по ЛНР в 2013 году 90,6% . Удельный вес запущен-
ных случаев менялся от 44,0% в 2006 году до 29,0% в 2011 
году. Снизился удельный вес 4 стадий с 36,4% до 33,3% 
но выросли 3 стадии с 34,4% до 38,8%. Морфологическая 
верификация диагноза выросла с 89,2% до 96,6% при сред-
ней по ЛНР в 2013 году 90,6%. 

Результаты
Среди видов лечения, как и прежде, преобладает 

химио/гормонотерапия, удельный вес которой вырос с 
42,5% до 68,5%. Увеличился удельный вес только опери-
рованных больных с 19,8% до 25,7%, но резко снизилось 
комбинированное лечение с хирургическим компонентом 
(с 16,0% до 4,0%). Лечение РПЖ, как и всех видов онкологи-
ческой патологии, определяется стадией заболевания. ГТ 
(антиандрогенная терапия) является ведущим и наибо лее 
эффективным вариантом лечения, позволяющим доби-
ваться ремиссии и стабилизации заболевания у большин-
ства пациентов при генерализованном (мета статическом) 
РПЖ (IVстадия). При локализованном (II стадия) и мест-
нораспространенном (III стадия) РПЖ ГТ также можно 
применять как самостоятель ный метод лечения, но лечеб-
ная тактика чаше все го включает применение эндокрин-
ных воздействий в сочетании с хирургической операцией 
или лучевой терапией (ЛТ) в зависимости от распростра-
ненности опухолевого процесса. ГТ используют в адъю-
вантном режиме у пациентов, прошедших хирур гическое 
или лучевое лечение, для предупреждения рецидива. 
Имеются сообщения и о неоадъювантном применении ГТ 
у больных РПЖ. В последнее время наблюдается тенден-
ция к использованию ГТ у более молодых мужчин с более 
ранней (неметастатической) стадией заболевания, а также 
при рецидивах РПЖ по сле радикального лечения либо в 
качестве монотера пии, либо в составе комбинированного 
лечения. Вы бор вида и времени ГТ основаны на мнении 
врача и информированном согласии пациента. Заболе-
ваемость составила 8,0 на 100 тыс. мужского населения 
ЛНР. Всего впервые заболели 55 человек. За тот же период 
прошлого года по Луганской республике показатель 
составлял 15,4 на 100 тыс. мужского населения (158 чело-
век). Из впервые выявленных имели IV стадию заболева-
ния 36,4%, за аналогичный период 2014 года – 36,1%. Охват 
спецлечением составил 28,8% против 73,1%> в 1 полугодии 
2014 года. Смертность за анализируемый период 5,8 на 100 
тыс. мужского населения (8,5 – 1 полугодие 2014 года). 

Выводы
Таким образом, применение нестероидных АА в ГТ 

при РПЖ позволяет добиться хороших резуль татов лече-
ния, не снижающих качество жизни па циента. Грамотный 
подбор лекарственных препара тов позволяет миними-

зировать побочные эффекты и не прекращать необхо-
димого лечения. Бикалута мид продемонстрировал свою 
эффективность как в монотерапии, так и в комбинации с 
другими вари антами ГТ и расширил возможности лече-
ния мно гочисленных пациентов с РПЖ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИКАЛУТАМИДА В 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ЛНР 
Владислав Владиславович Родович 

Актуальность
В настоящее время рак предстательной железы 

(РПЖ)  - одно из наиболее часто выявляемых онколо-
гических заболеваний и одна из ведущих причин смер-
ти от рака у мужчин. Это заболевание составляет 4,5% от 
всех злокачественных новообразований или 12% от всех 
злокачественных опухолей у мужчин. 

Цель
Проанализировать результаты клинических испыта-

ний и данные канцер-регистра ЛНР, в кото рых оценивали 
эффективность, побочные эффекты и переносимость 
раз личных режимов применения нестероидного антиан-
дрогена бикалутамид при лечении больных раком пред-
стательной железы (РПЖ). 

Материалы и методы
Приведе ны данные экспериментальных исследова-

ний, которые могут указывать на новые перспективы 
использования этого препарата, в частности при андро-
геннезависимом РПЖ. В ЛНР количество впервые выяв-
ленных боль ных РПЖ с 1986 по 2015 гг. увеличилось 
на 70%. В 2008–2015 гг. РПЖ занимал 4-е (8.6%) место 
в струк туре онкозаболеваемости мужчин. В структуре 
онкосмертности мужчин РПЖ на ходится на 3-м месте. 
мужского населе ния. Из числа впервые вы явленных в 
2010 г. случаев РПЖ I-II стадия установ лена в 46,5%, III 
стадия - в 29,2%, IV - в 20,4%. Не прожили 1 года из числа 
с впервые выявленным РПЖ в 2009 г. 20,5% пациентов. За 
этот период уменьшился удельный вес выявленных в 1-2 
стадии заболевания с 21,4% в 2004 году до 16,5% в 2015 году 
при наибольшем показателе в 2009 году (29,7%). Снизился 
удельный вес 4 стадий с 36,4% до 33,3% но выросли 3 
стадии с 34,4% до 38,8%. 

Результаты
Среди видов лечения, как и прежде, преобладает 

химио/гормонотерапия, удельный вес которой вырос с 
42,5% до 68,5%. Увеличился удельный вес только опери-
рованных больных с 19,8% до 25,7%, но резко снизилось 
комбинированное лечение с хирургическим компонентом 
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(с 16,0% до 4,0%). Лечение РПЖ, как и всех видов онкологи-
ческой патологии, определяется стадией заболевания. ГТ 
(антиандрогенная терапия) является ведущим и наибо лее 
эффективным вариантом лечения, позволяющим доби-
ваться ремиссии и стабилизации заболевания у большин-
ства пациентов при генерализованном (мета статическом) 
РПЖ (IVстадия). При локализованном (II стадия) и мест-
нораспространенном (III стадия) РПЖ ГТ также можно 
применять как самостоятель ный метод лечения, но лечеб-
ная тактика чаше все го включает применение эндокрин-
ных воздействий в сочетании с хирургической операцией 
или лучевой терапией (ЛТ) в зависимости от распростра-
ненности опухолевого процесса. ГТ используют в адъю-
вантном режиме у пациентов, прошедших хирур гическое 
или лучевое лечение, для предупреждения рецидива. 
Имеются сообщения и о неоадъювантном применении ГТ 
у больных РПЖ. В последнее время наблюдается тенден-
ция к использованию ГТ у более молодых мужчин с более 
ранней (неметастатической) стадией заболевания, а также 
при рецидивах РПЖ по сле радикального лечения либо в 
качестве монотера пии, либо в составе комбинированного 
лечения. Вы бор вида и времени ГТ основаны на мнении 
врача и информированном согласии пациента. Заболе-
ваемость составила 8,0 на 100 тыс. мужского населения 
ЛНР. Всего впервые заболели 55 человек. За тот же период 
прошлого года по Луганской республике показатель 
составлял 15,4 на 100 тыс. мужского населения (158 чело-
век). Из впервые выявленных имели IV стадию заболева-
ния 36,4%, за аналогичный период 2014 года -36,1 %. Охват 
спецлечением составил 28,8% против 73,1%> в 1 полугодии 
2014 года. Смертность за анализируемый период 5,8 на 100 
тыс. мужского населения (8,5 - 1 полугодие 2014 года). 

Выводы
Таким образом, применение нестероидных АА в ГТ 

при РПЖ позволяет добиться хороших резуль татов лече-
ния, не снижающих качество жизни па циента. Грамотный 
подбор лекарственных препара тов позволяет миними-
зировать побочные эффекты и не прекращать необхо-
димого лечения. Бикалута мид продемонстрировал свою 
эффективность как в монотерапии, так и в комбинации с 
другими вари антами ГТ и расширил возможности лече-
ния мно гочисленных пациентов с РПЖ. 

ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Владислав Владиславович Родович, 
Роман Анатольевич Кукурян, 
Хусейн Азабу 

Актуальность
Рак предстательной железы (РПЖ) - наиболее частое 

онкологическое заболевание у мужчин, оно стоит на 
втором месте по уровню смертности, обусловленной 
раком. Заболеваемость и смертность от рака простаты 
имеют тенденцию к увеличению во всех странах. 

Цель
На основании полученных данных, сделать анализ 

надежности применения новой техники для ультразвуко-
вой оценки типичных поражений простаты, в дифферен-
циации аденокарциномы от доброкачественных пораже-
ний. 

Материалы и методы
За 2013 год, на базе Луганского областного клиниче-

ского онкологического диспансера (ЛОКОД), 110 последо-
вательных пациентов мужского пола от 45 до 80 лет (±55,4 
года) прошли трансректальное ультразвуковое исследова-
ние для раннего выявления рака предстательной железы. 
Ультразвуковое исследование осуществляли аппара-
том УЗИ «My Lab Bridge – 40» фирмы «Esaote» (Италия) 
с использованием трансабдоминальных конвексных 
(частота 2,5 – 5,0 мГц) и транскавитальных ЕС 123 (частота 
3–9 мГц) датчиков. Исследование проводилось многопро-
екционно: в продольном и поперечном трансректальном 
сканировании.При обнаружении нами подозрительных 
гипоэхогенных поражений в периферийных областях 
простаты, было применено умеренное давление на пора-
жение с использованием ультразвукового датчика для 
оценки согласованности. На основании ответа пораже-
ния были классифицированы как деформируемые и неде-
формируемые ). Все повреждения были диагностированы 
на основе тонкоигольной биопсии. 

Результаты
Периферийные гипоэхогенные поражения простаты 

были сонографически определены у 75 из 110 пациен-
тов (36,7 %). В 40 случаях недеформируемых поражений, 
при последующем гистологическом исследовании ткани 
железы, аденокарциному подтвердили у 35 пациентов 
(92,6 %). У больных данной группы эхографическими 
симптомами аденокарциномы простаты были единич-
ные, четко очерченные фокусы сниженной эхогенности, 
множественные гипоэхогенные участки с расплывчатыми 



260

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

границами, изо- и гиперэхогенные фокусы. У 15 паци-
ентов, мы наблюдали прорастание опухоли за пределы 
капсулы предстательной железы (прорыв капсулы и 
гиперэхогенность жировой полоски, окружающей пред-
стательную железу).Из 75 пациентов с подтвержденной 
аденокарциномой ПЖ диагностирован также хрониче-
ский простатит и/или аденоматозная гиперплазия в 5 
случаях.Из 20 деформируемых конкреций (79,5 %) гисто-
логическое исследование показало особенности гипер-
плазии и/или хронического воспаления. Остальные 16 
узлов, которые показали более ограниченные изменения 
в форме во время сжатия, были характерны для гипер-
плазии с острыми воспалительными изменениями. В 5 
случаях были также данные об аденокарциноме. Клини-
ческий случай. УЗИ предстательной железы с использова-
нии ТРУЗИ (трансректальный ультразвук) было сделано 
у этого пациента 56 лет, с жестким конкрецием при ПРИ 
предстательной железы. Жесткий конкреций ощущался в 
левой половине простаты. Исследования показали очень 
высокие значения ПСА > 1000 нг / мл (норма <4 нг/мл). 
Ультразвуковые изображения (ТРУЗ) выявил гипоэхоген-
ные поражения с участием большей частью левой перифе-
рийной зоны. Цвет и власть доплеровского изображения 
(ТРУЗ) выявить отмечены кровоснабжения в области 
конкреций (слева периферийной зоне). Эти результаты 
ультразвукового изображения характерны для рака 
простаты. Существует также свидетельство доброкаче-
ственной гипертрофии предстательной железы. 

Выводы
1. Ультразвук в сочетании с трансректальным ультра-

звуковым исследованием (ТРУЗИ) является мощным 
диагностическим средством и, весьма вероятно, лучшим 
инструментом экранирования сегодня (если отбор будет 
рассматриваться по мере возможности).

2. ТРУЗИ продолжает играть важную роль в оценке 
простаты, при подозрении на злокачественные образо-
вания. Так как оптимальный метод биопсии простаты 
является спорным, ультразвук имеет решающее значение 
в обеспечении точной выборки железы.

3. В целом прогностичность положительного резуль-
тата при использовании только ТРУЗ не превышает 
40-43%, поэтому обязательным является сочетание его с 
другими методами. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЭКЗОСОМ МОЧИ 
И АНАЛИЗ ЭКЗОСОМАЛЬНОЙ 
МИКРОРНК – ПРИМЕНЕНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Татьяна Александровна Штам, 
Владимир Станиславович Бурдаков, 
Андрей Сергеевич Глотов, 
Евгения Владимировна Цырлина, 
Александр Константинович Носов, 
Владимир Иванович Евтушенко, 
Михаил Валентинович Филатов, 
Анастасия Валерьевна Малек 

Актуальность
Разработка новых методов диагностики РПЖ явля-

ется актуальной проблемой. МикроРНК – это корот-
кие молекулы РНК, выполняющие функцию пост-
транскрипционной регуляции экспрессии генов. 
Секретируемые клетками РПЖ в составе экзосом, могут 
быть детектированы в моче и служить маркерами этого 
заболевания. 

Цель
Разработать новый метод выделения экзосом из мочи, 

в основе которого лежит феномен взаимодействия глико-
сахаридов на поверхности экзосом с лектинами. Такое 
взаимодействие приводит к образованию мультивези-
кулярных агрегатов, которые могут быть осаждены без 
использования ультрацентрифугирования. 

Материалы и методы
Клинический материал – образцы мочи эксперимен-

тальной и контрольной групп (n=25) центрифугировали 
(3000g, 15 мин., +4°С), супернатант хранили при -80 о 
С. Для выделения экзосом, пробы центрифугировали 
(20000g, 45 мин) для удаления клеточного детрита, инку-
бировали с Конканавалином А (2 мг/л) при +4°C в тече-
ние ночи, центрифугировали при 20000g, 90 мин. Осадок, 
растворяли в фосфатно-солевом буфере и хранили при 
-80°C. Наличие белковых маркеров экзосом (TSG101 и 
CD9) анализировали с помощью Вестерн-блоттинга. 
Агглютинацию экзосом исследовали методом динами-
ческого светорассеяния (ДСР) на Zetasizer Nano ZS. РНК 
из экзосом выделяли набором BioSilica. Для количествен-
ного определения уровня миРНК синтезировали кДНК с 
использованием miRCURY LNA Universal RT microRNA 
Polyadenylation and cDNA synthesis Kit. ПЦР в реальном 
времени проводили с использованием ExiLENT SYBR 
Green master mix на CFX96 Touch Real-Time PCR System. 
Статистические расчеты были выполнены с использова-
нием ПО MedCalc и GraphPad. 



261

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

Результаты
Полученные нами данные свидетельствуют о том, 

что в моче присутствуют везикулы размером около 100 
нм, которые образуют крупные агглютинаты при взаи-
модействии с лектинами (Конканавалин А). Эти агглюти-
наты могут быть выделены путем центрифугирования, их 
белковый состав обогащен экзосомальными маркерами, 
и они имеют специфический (отличный от клеточного) 
состав РНК. Анализ профиля экспрессии миРНК в экзо-
сомах из мочи пациентов с РПЖ. На следующем этапе 
работы описанный метод был применен для выделения 
экзосом из мочи пациентов с РПЖ (25) и здоровых доно-
ров (25). Осадок, полученный после поэтапного центри-
фугирования и содержащий экзосомы, использовали для 
выделения РНК и последующих реакций обратной транс-
крипции и ПЦР. ПЦР делали в трех повторениях и оцени-
вали средние значения Ct. Список миРНК, включенных в 
анализ был сформирован на основе литературных данных 
и включал в себя 12 миРНК для которых показано повы-
шенное содержание в плазме или моче больных РПЖ. Из 
12 миРНК, пять были обнаружены менее чем в половине 
образцов мочи пациентов с РПЖ, они были исключены 
из дальнейшего анализа. Данные полученные по осталь-
ным миРНК были нормализованы относительно значе-
ний полученных для референсных миРНК (U6 мяРНК и 
has-miR-191-5p) с использованием стандартного подхода 
(2^ (Ct reference-Ct miR). Согласно полученным резуль-
татам, миРНК-574-3p, миРНК-141-5p и миРНК-21-5p пред-
ставлены в более высокой концентрации в моче мужчин с 
РПЖ по сравнению с контрольной группой. Однако, эта 
разница была статистически значима только для миРНК 
-574-3p и миРНК-141-5p (ANOVA P <0,01). В заключе-
нии, показатели диагностической значимости для трех 
«маркерных» миРНК были определены с учетом результа-
тов проведенного анализа 25 пациентов с РПЖ и 25 здоро-
вых доноров, соотношение специфичности и чувстви-
тельности теста представлено с помощью ROC (receiver 
operating characteristic) кривой. 

Выводы
В рамках представленного исследования был разра-

ботан оригинальный метод выделения экзосом из мочи. 
Показано, что обратимая агглютинация лектинами 
обеспечивает выделение достаточного количества экзо-
сом и позволяет существенно оптимизировать проце-
дуру. Сравнительный анализ РПЖ-ассоциированных 
миРНК в составе экзосом мочи пациентов с РПЖ и 
здоровых доноров методом ОТ-ПЦР показал, что забо-
левание сопровождается повышением содержания трех 
миРНК: miR-574-3p, miR-141-5p и miR-21-5p, т.е. эти моле-
кулы могут служить маркерами РПЖ. Диагностическая 
чувствительность нового метода оказалась сопоставима, 
а специфичность – выше аналогичных параметров ПСА. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО 
РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
ПРОГНОЗОМ 
Олег Борисович Карякин, 
Иван Николаевич Заборский 

Актуальность
После ТУР опухоли МП у 27–65% наступает прогрес-

сирование заболевания и 34% смертности в течение 5 лет. 
Иммунотерапия рассматривается как стандарт лечения. 
Ранняя ЦЭ рассматривался в качестве альтернативы БЦЖ 
терапии,отдаленные результаты общей выживаемости 
сопоставимы – 80%. 

Цель
Оценка результатов комбинированного лечения с 

адъювантной внутрипузырной иммунотерапией вакци-
ной БЦЖ или химиотерапией у пациентов с высоким 
риском, которые должны быть рассмотрены для более 
агрессивного лечения. 

Материалы и методы
В исследование включено 42 пациента высоким риском 

для рецидива и прогрессирования –медиана возраста 
59,7 лет, наблюдения- 56 месяцев. У всех был папилляр-
ный уротелиальный рак high grade. У 5 (7,7%) выявлен рак 
in situ.У всех пациентов размер опухоли был > 3 cm. Все 
пациенты разделены на группы: 1 группа с адъювантной 
внутрипузырной иммунотерапией вакциной БЦЖ, 25 
(59,5%) больных. II группа с адъювантной внутрипузыр-
ной химиотерапией, 17 (40,5%) больных. Проводилась 
полная ТУР опухоли, в случаях отсутствия мышечного 
слоя в удаленном препарата – повторная ТУР через 4–6 
недель. Индукционный курс адъювантной иммуноте-
рапии вакциной БЦЖ начинали через 2 недели после 
операции с двумя курсами поддерживающей терапии и 
перерывом между курсами в 4 недели. В случаях противо-
показаний к иммунотерапии проводилась химиотерапия 
Митомицином С в разовой дозе 40мг, по вышеприведен-
ной схеме. В случаях определения 14-23 балла для риска 
прогрессирования больным предлагалась ранняя ради-
кальная ЦЭ. 

Результаты
После внутрипузырной иммунотерапии у 1/2 (50%) 

больного, получившего только индукционный курс, 
возник рецидив заболевания. Из пациентов, закончив-
ших только I курс поддерживающей иммунотерапии, у 
2/6 (33,3%) выявлен рецидив заболевания и по окончании 
II курсов поддерживающей терапии рецидив выявлен 
только у 2/17 (11,8%) больных. 5 летняя безрецидивная 
выживаемость составила 80%. В случае внутрипузырной 
химиотерапии, по окончании II курсов поддерживающей 
терапии, I курса и только после индукционного курса 
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лечения рецидивы заболевания наступили у 5/17 (29,4%), 
1/2 (50%) и 2/2 (100%) больных соответственно. Случаев 
прогрессирования, включая регионарные лимфатические 
узлы, не наблюдали. В первой группе у 3 (12%) и во второй 
группе у 4 (23,5%)пациентов по выявлении рецидивов 
заболевания выполнена ЦЭ. 

Выводы
Для достижения длительной ремиссии при комбини-

рованном лечении больных с высоким риском необходимо 
проводить длительную внутрипузырную адъювантную 
иммунотерапию вакциной БЦЖ. В случаях противопока-
заний иммунотерапии возможно проведение длительных 
курсов химиотерапии. При высоких баллах для прогрес-
сирования показано выполнение ЦЭ. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ C БИЛАТЕРАЛЬНЫМ 
ОПУХОЛЕВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ПОЧЕК 
Роман Викторович Никитин, 
Андрей Ашотович Ширвари, 
Андрей Аркадьевич Петренко 

Актуальность
Частота выявления РП увеличивается ежегодно, 

также все чаще встречаются больные с двусторонним РП. 
Цель
Определение онкологических и функциональных 

результатов после хирургического лечения больных с 
билатеральном раком почки. 

Материалы и методы
В исследование включили 21 (3,8 %) больных двусто-

ронним РП из 550 больных локализованным и местно-
распространенным РП без отдаленных МТС. Пациентам 
в отделении онкоурологии ГБУЗ КОД№1 г. Краснодара 
проведено хирургическое лечение. Синхронный двусто-
ронний РП диагностировали у 14 (66.6, %) больных, метах-
ронный у 7 (33,4 %) больных. 

Результаты
Оперативное лечение открытым доступом выпол-

нено – 12 (57%) больным; двустороннюю резекцию почек 
– 8 (66%) больным синхронным РП, нефрэктомию с резек-
цией контралатеральной почки – 4 (33%) больным. Лапа-
роскопическую резекцию единственной почки выпол-
нили 4 (44 %) больным метахронным РП, открытым 
доступом – 5 (56 %) больным. Интервал времени опера-
тивного вмешательства и объем кровопотери варьиро-
вал в зависимости от типа выполненного оперативного 
вмешательства. При выполнении двусторонней резекции 
составила 182 мин (интерквартильный размах 160–230 
мин) и 1000 мл (интерквартильный размах 500–1500 мл). 

При выполнении резекции почки с одной стороны и 
нефрэктомии с другой – 150 мин (120–180 мин) и 550 мл 
(200– 1200 мл). При выполнении резекции единствен-
ной почки 91 мин (80–150 мин) и 560 мл (200–900 мл), 
соответственно. Снижение показателей СКФ в раннем 
послеоперационном периоде варьировало от 16,7 до 39,1 
% и зависело от предоперационного снижения функции 
почек по данным динамической ангиореносцинтигра-
ции и первоначальных значений СКФ. Через 6 мес после 
хирургического вмешательства СКФ у больных с исходно 
нормальной функцией почек достигла предоперацион-
ного уровня и составила 85 мл/мин (интерквартильный 
размах 75–90 мл/мин). Согласно результатам морфоло-
гического исследования у 75 % пациентов выявлен свет-
локлеточный вариант РП, у 12 % – папиллярный вари-
ант, у 8 % – хромофобный и у 5 % – смешанный. Стадия 
опухолевого процесса pT1 aN0 M0 диагностирована у 9 
(42,8 %) больных, pT1 bN0 M0 – у 7 (33.3 %), pT2 аN0 M0 
– у 4 (19 %), pT3аN0 M0 – у 1 (4,76 %) пациентов. Интер-
вал времени наблюдения составила 28,5 мес (6–209 мес). 
Прогрессирование опухолевого процесса выявили у 6 
(28,6 %) пациентов, причем местный рецидив выявлен у 
2 (9.52 %) больных и отдаленные МТС у 4 (19 %) паци-
ентов. Пятилетняя общая выживаемость составила 81%. 

Выводы
Частота выявления двухстороннего РП составила 3,8 

%. Хирургическое лечение билатерального рака почки – 
в настоящее время наиболее эффективный и надежный 
метод лечения, позволяет добиться удовлетворительных 
онкологических и функциональных результатов. 

НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОТ 
ИССЛЕДОВАНИЙ К ПРАКТИКЕ 
Владимир Юрьевич Старцев

Актуальность
Нейроэндокринная карцинома простаты (НКП) – 

редкий андроген-независимый вариант рака простаты 
(РП). Для НКП характерны быстрый темп прогрессии и 
плохой прогноз, а особенности биологического строения 
клеток предопределяют особый терапевтический подход. 
Особенности лечения НКП пока не разработаны. 

Цель
Представить обзор клинических проявлений, гисто-

морфологическую классификацию, способы диагностики 
и возможные варианты терапии НКП. 

Материалы и методы
Проведен анализ результатов клинических исследо-

ваний, посвященных диагностике и лечению НКП. 
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Результаты
НКП включают варианты РП с нейроэндокринной 

дифференцировкой, выявляются на фоне низкого уровня 
ПСА (ниже 2 нг/мл) у больных пожилого возраста. Для 
НКП характерно формирование отдаленных метастазов 
в головной мозг, на фоне длительной (не менее 24 меся-
цев) андроген-депривационной терапии. Во всем мире 
традиционно популярны схемы на основе платины. В 
России развиваются схемы лечения НКП аналогами 
соматостатина, используемыми при НК опухолях других 
локализаций (желудочно-кишечный тракт, легкие, тимус 
и др.). Класс этих препаратов не включен в клинические 
рекомендации EAU и AUA, в связи с отсутствием плацебо-
контролируемых исследований на больших группах боль-
ных. Применение аналогов соматостатина у больных НКП 
заслуживает внимания в связи с выраженным эффектом 
(скорость снижения ПСА, высокая частота частичного 
и полного опухолевого ответа) и минимальными побоч-
ными реакциями. 

Выводы
НКП отличают более высокая агрессивность, небла-

гоприятный прогноз и особые предпочтения при выборе 
способа терапевтического воздействия. Лечебный подход 
при НКП принципиально различается с алгоритмом и 
перечнем препаратов, используемых при РП, что требует 
проведения дополнительных исследований. Воздействие 
на НКП аналогом соматостатина представляется интерес-
ным с точки зрения клинического эффекта, несмотря на 
то, что этот класс препаратов пока не включен в клиниче-
ские рекомендации по лечению больных КРРПЖ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРМОНОТЕРАПИИ ПРИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Орифжон Олимович Темиров

Актуальность
Рак предстательной железы (РПЖ) к настоящему 

времени стал самым распространенным злокачествен-
ным заболеванием среди мужского населения во всем 
мире.Хирургическая кастрация на протяжении многих 
лет являлась классическим примером гормональной 
монотерапии распространенного РПЖ. 

Цель
Изучение результатов гормонотерапии при метаста-

тическом раке предстательной железы (РПЖ). 
Материалы и методы
За период с 2000–2014 г. гормонотерапия была прове-

дена 355 больным РПЖ стадии Т3-Т4.У всех больных 
уровень ПСА был выше 20 нг/мл, сумма по шкале Глис-

сона от 7-9,G-3-4. По схемам лечения больные были разде-
лены на 3 группы. 1-я группа: Монотерапия. Ципротеро-
нацетат 300 мг в/м, один раз в неделю или Гозерелин 3,6 
мг, Лейпрорелин 7,5 мг или Трипторелинацетат 3,75 мг 
каждые 28 дней. 2-я группа: МАБ (Максимальная андро-
генная блокада) – Гозерелин 3,6 мг, Лейпрорелин 7,5 мг или 
Трипторелин ацетат 3,75 мг каждые 28 дней и Ципротерон 
ацетат 300 мг в/м 1 раз в 2 недели. 3-я группа: билатераль-
ная орхидэктомия в сочетании с Ципротерон ацетатом 
300 мг в/м 1 раз в 2 недели. Из 355 больных 215 больным 
с метастатическими поражениями костей скелета в схему 
лечения были добавлены биофосфонаты: Золедроновая 
кислота 4 мг в/в 1 раз в 28 дней или клодроновая кислота 
400 мг/сутки peros. 

Результаты
Изучение результатов проведенного исследования 

показало следующее: в 1-гр: клиническое улучшение (КУ) 
наступало через 3-4 месяца, снижение уровня ПСА после 
начала гормонотерапии(ГТ) отмечалось спустя 1-2 месяца, 
а ремиссия (БРП) длилась от 1,5 до 3-х лет. 2-гр.: КУ и 
снижение уровня ПСА до нормы наступало через 1 месяц 
после начала ГТ, а БРП длился от 1,5 до 5-х лет. 3-гр.: КУи 
снижение уровня ПСА наступило через 3 месяца после 
начала ГТ, а ремиссия длилась от 2 до 4 лет. Применение 
бисфосфонатов значительно уменьшало степень болевого 
синдрома, количество патологических переломов и удли-
няло продолжительность периода ремиссии. 

Выводы
Лучшие результаты при лечении метастатического 

РПЖ были у больных 2 группы, а применение ГТ в сочета-
нии с биофосфонатами у больных с метастазами в костях 
скелета показало существенное преимущество по сравне-
нию с другими схемами лечения: более быстрое КУ, удли-
нение периода ремиссии от 3-х до 5 лет. Считаем прове-
дение такой терапии наиболее целесообразной в течение 
всего времени до возникновения гормонорезистентности 
или до прогрессирования заболевания. 

ОСОБЕННОСТИ 
НЕОАНГИОГЕНЕЗА В 
ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНОМ 
СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ 
ПОЧКИ 
Сергей Сергеевич Тодоров, 
Алексей Николаевич Шевченко, 
Анна Александровна Бреус 

Актуальность
В последние годы отмечается неуклонный рост забо-

леваемости почечно-клеточного рака (ПКР) по всему 
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миру. Существующие на сегодняшний день молекулярные 
маркеры рака почки малочисленны, низкоспецифичны и 
не всегда релевантны. 

Цель
Изучение особенностей неоангиогенеза почечно-

клеточного светлоклеточного рака почки. 
Материалы и методы
Операционный материал 100 больных почечно-

клеточным светлоклеточным раком почки. Морфоло-
гическое исследование с оценкой состояния фиброз-
ной капсулы опухоли, особенности неоангиогенеза в 
ней и окружающей зоне неизмененной почки, а также в 
области опухоли. Иммуногистохимическое исследова-
ние (ИГХ) ПКР с использованием антител CD31, CD34, 
VEGF, Ki-67, p53. 

Результаты
Светлоклеточный ПКР был высокодифференциро-

ванным (G1) – 45%, умереннодифференцированным (G2) – 
25%, низкодифференцированным (G3) – 30% наблюдений. 
Ядерный индекс Фурмана напрямую зависел от степени 
дифференцировки опухоли. При G1 ПКР индекс Фурмана 
составил 2 балла, при G2 – 3 балла, при G3 – 4-5 баллов. 
Инвазия фиброзной капсулы опухоли и ткани почки 
также была сопоставима со степенью дифференцировки 
ПКР. При G1 ПКР инвазия была в 15%, G2 -40%, G3 – 45% 
наблюдений. Изучены прогностические маркеры светло-
клеточного ПКР: Ki-67, p53, CD34, VEGF, CD31. При G1 
светлоклеточном ПКР имелась очаговая пролиферация 
ядер клеток опухоли (Ki-67 -10%), дискретная реакция с 
белками апоптоза (p53), формирование тонкостенных 
новообразованных капилляров в периферических отде-
лах опухоли (CD31, CD34). Экпрессия белка VEGF d ПКР 
была неравномерной и наблюдалась преимущественно в 
периферических отделах опухоли в стенках тонкостен-
ных капилляров, а также в группах светлоклеточного 
ПКР. При G2 светлоклеточном ПКР отмечалась неравно-
мерная диффузная пролиферация ядер клеток опухоли 
(Ki-67 25-35%), очаговая реакция белка р53 (15-20% ядер 
клеток), зональный неоангиогенез (позитивная реакция с 
белками CD31, CD34), зональная экспрессия белка VEGF 
в периферических и центральных отделах ПКР. При G3 
светлоклеточном ПКР было отмечено нарастание участ-
ков пролиферации ядер клеток опухоли (Ki-67 45-55%), 
негативная реакция с белком р53, диффузный неоанги-
огенез в опухоли (гиперэкспрессия СD31, CD34). VEGF 
экспрессия белка была выражена как в клетках и сосудах 
самой опухоли, так и в фиброзной капсуле вокруг нее. 

Выводы
Полученные данные позволяют полагать, что неоан-

гиогенез является стадийным прогрессирующим состоя-
нием при ПКР и имеет различные точки роста - зональ-
ные, центральные, периферические, диффузные. По 
мере прогрессирования степени злокачественности ПКР 
наблюдается диффузный характер неоангиогенеза ПКР с 
вовлечением сосудов фиброзной капсулы вокруг опухоли. 
Вероятно, данные морфоиммуногистохимические изме-

нения ПКР могут способствовать формированию раннего 
метастазирования ПКР при отсутствии инвазии опухоли 
в окружающую ткань. 

БРАХИТЕРАПИЯ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ В 
МОНОРЕЖИМЕ
Андрей Юрьевич Ппавлов, 
Георгий Александрович Паньшин, 
Алексей Дмитриевич Цыбульский, 
Игорь Борисович Кравцов, 
Тимур Карибович Исаев 

Актуальность
Современные методы лечения рака предстатель-

ной железы (РПЖ) имеют сравнимую эффективность. 
Поэтому другие отличительные особенности методик, 
такие как токсичность, влияние на качество жизни, стои-
мость, удобство и время стали играть определяющую 
роль в выборе метода лечения этого заболевания. 

Цель
Целью исследования явилось изучение безрецидив-

ной выживаемости и токсичности брахитерапии высокой 
мощности дозы (HDR-BT (High dose rate brachytherapy)) у 
больных раком предстательной железы группы низкого 
риска прогрессирования в монорежиме. 

Материалы и методы
В период с 2008–2014 г.г. в отделении онкоурологии 

ФГБУ «РНЦРР» МЗ РРФ высокомощностная брахите-
рапия источником Ir-192 проведена 20 пациентам. Все 
вмешательства проводились на аппарате Microselectron 
HDR с использованием трансректального ультразву-
кового датчика 4-9 MHz. Брахитерапия проводилась в 
монорежиме в виде 3-х фракций в разовой очаговой дозе 
(РОД) 10 Гр с двухнедельным перерывом между фракци-
ями до суммарной очаговой дозы (СОД) 30 Гр. Такая доза 
эквивалентна примерно 98,6 Гр, подведенным обычным 
способом - 2 Гр ежедневно 5 раз в неделю. Биологически 
эффективная доза составила 230 Гр. Процент предписан-
ной дозы на орган – мишень (V100) составлял не менее 
95% (в среднем 97,1%) (Рис 1). Процент объема органа  – 
мишени, на который приходится 150% предписанной 
дозы (V150) составлял менее 33%. Критическая доза на 
уретру и прямую кишку составила 110% и 70% от пред-
писанной дозы, соответственно. Для вычислений биоло-
гически эквивалентной дозы использовалась линейно-
квадратичная модель. 
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Результаты
Постимплантационые токсические реакции у иссле-

дуемой группы пациентов оценивались по классифика-
ции RTOG. Внутритканевую лучевую терапию все паци-
енты перенесли удовлетворительно. Ранние и поздние 
лучевые токсические реакции со стороны мочеполовой 
системы и желудочно-кишечного тракта у всех больных 
не превышали первой степени. Осложнений II–IVстепени 
отмечено не было. При оценке отдаленных результатов за 
указанный период наблюдения не отмечалось смертель-
ных случаев. У всех пациентов в первые 12 месяцев после 
окончания брахитерапии отмечались колебания уровня 
ПСА крови в пределах 1 нг/мл. У одного больного в период 
наблюдения после 24 месяцев отмечен подъем уровня ПСА 
крови до 1,6 нг/мл. При контрольном комплексном обсле-
довании (МРТ малого таза с контрастированием, остеос-
цинтиграфия, ПЭТ с фторхолином) данных за рецидив и 
прогрессирование РПЖ получено не было. При дальней-
шем наблюдении у данного пациента отмечено снижение 
уровня ПСА крови до 1,2 нг/мл и оставалось на том же 
уровне в течение всего дальнейшего периода наблюдения. 
Надо также отметить, что данный пациент после прове-
денного лечения продолжал вести активную половую 
жизнь, что, в свою очередь, могло привести к подобным 
скачкам уровня ПСА. Следует также подчеркнуть, что не 
было отмечено ни одного серьезного осложнения, потре-
бовавшего повторную госпитализацию пациентов. В 
100% случаев в первые 3 месяца после проведения брахи-
терапии отмечалась умеренная дизурия, купировавшаяся 
приемом нестероидных противовоспалительных препа-
ратов и приемом альфа-адреноблокаторов. 

Выводы
На основании проведенного исследования HDR-BT в 

качестве монотерапии показала себя безопасной и эффек-
тивной методикой лечения пациентов, страдающих РПЖ 
группы низкого риска прогрессирования. Безрецидив-
ная 5-летняя выживаемость отмечена в 100% случаев 
при минимизации токсических реакций со стороны 
смежных органов. Вместе с тем, полученные данные не 
могут однозначно и полноценно отражать преимуще-
ство и недостатки представленной методики в связи с 

небольшим количеством пролеченных пациентов. Тем не 
менее, HDR-BTоказалась весьма эффективной методикой 
внутритканевой лучевой терапии в плане достижения 
локального контроля над опухолью в режиме гипофрак-
ционирования, что предопределяет несомненное прове-
дение дальнейших исследований в этом направлении. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ У МУЖЧИН 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА РАК 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Лариса Ивановна Данилова, 
Андрей Вениаминович Карман, 
Максим Леонидович Лущик, 
Елена Владимировна Гапеенко, 
Вячеслав Сергеевич Дударев 

Актуальность
Одним из факторов риска, оказывающим влияние 

на рост заболеваемости раком предстательной железы 
(РПЖ), может являться распространенность метаболи-
ческих нарушений, связанных с избыточной массой тела. 

Цель
Исследования, в которых изучали корреляцию между 

злокачественными заболеваниями и ожирением, опира-
лись на индекс массы тела, однако данный показатель не 
может в полной мере оценить степень метаболического 
риска т.к. более важными критериями являются объем 
висцерального жира, показатели липидного и углевод-
ного обменов и уровни половых гормонов. Целью иссле-
дования явилось улучшение стратификации факторов 
метаболического риска у пациентов с подозрением на 
РПЖ. 

Материалы и методы
Обследовано 16 пациентов с подозрением на РПЖ, 

медиана (Q1; Q3) возраста составила 65 лет (58; 69), общего 
ПСА – 6,6 нг/мл (4,2; 12,1), объема простаты – 56,7 см3 (49,0; 
78,3). Всем выполнялось определение липидного профиля 
(холестерол [ХС], триацилглицеролы, ХС липопротеинов 
высокой плотности [ХсЛПВП], ХС липопротеинов низкой 
плотности [ХсЛПНП], аполипопротеин А [apoA], аполипо-
протеин B [apoB], показатели углеводного обмена (глюкоза 
натощак, гликированный гемоглобин [HbAIc]), 8 пациен-
там определялись уровни половых гормонов (тестосте-
рон общий, дегидроэпиандростерон сульфат [DHEA-S], 
фолликулостимулирующий гормон [ФСГ], лютеонизи-
рующий гормон [ЛГ], пролактин) и гормонов щитовид-
ной железы (тироксин свободный [T4 св ], тиротропный 
гормон [ТТГ]). В рамках обследования при диагностике 
РПЖ выполнялась систематическая 24-точечная биопсия 
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простаты под ТРУЗ-контролем с учетом данным мпМРТ 
и определялась толщина висцеральной жировой ткани и 
подкожного слоя. 

Результаты
Заключения мпМРТ были следующими: PI-RADS 

2 у 3/16 пациентов, 3 – у 11/16, 4 – у 1/16, 5 – у 1/16. РПЖ 
был выявлен у 3/16 (18,8%) пациентов, I ст. у 1, II ст – у 2; 
у всех сумма баллов Глисона была 6, из них PI-RADS был 
3, 4 и 5 категории. Средний уровень холестерола составил 
6,5±0,8 ммоль/л (повышен в 94% случаев), триацилглице-
рола – 1,7±0,8 ммоль/л (88%), ХсЛПВП – 1,4±0,3 ммоль/л, 
ХсЛПНП – 4,0 ммоль/л (75%), apoA – 1,5±0,2 г/л, apoB – 
1,3±0,2 г/л (50%), глюкоза натощак – 5,9±0,5 ммоль/л (19%), 
HbAIc – 5,8±0,3% (21%). Медиана (Q1; Q3) уровня тестосте-
рона общего составила 4,6 (3,5; 6,8) нг/мл (дисбаланс был в 
13% случаев), ФСГ – 5,9 (4,7; 7,7) мМЕ/мл (13%), ЛГ – 5,3 (3,7; 
9,1) мМЕ/мл (13%), пролактин – 137,0 (115,4; 166,6) мкМЕ/
мл (13%), DHEA-S, мкг/дл (дисбаланс в соответствии с 
возрастной нормой был в 13% случаях); при определении 
уровней гормонов щитовидной железы было выявлено 
повышение ТТГ в 1 случае. Среднее значение толщины 
висцерального слоя жировой ткани составило 6,7±0,4 см, 
подкожного слоя – 2,1±1,1 см. 

Выводы
Существует определенный вклад диагностируемых 

нарушений в формирование более высокого метаболи-
ческого риска у обследованного контингента при диагно-
стике РПЖ. У всех 100% пациентов было выявлено повы-
шение уровня липидов/ триацилглицеролов, из них у 75% 
был дисбаланс ХсЛПНП и/или apoB, у 50% пациентов 
имел место дисбаланс половых гормонов и у 1 (13%) паци-
ента субклинический гипотироз. 

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАЗОВ 
В ГОЛОВНОЙ МОЗГ. 
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 
ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВОВ 
Андрей Владимирович Голанов, 
Елена Рэмовна Ветлова, 

Сергей Рустамович Ильялов, 
Наталья Анатольевна Антипина, 
Амояк Арменович Дургарян 

Актуальность
Симптоматические метастазы в головной мозг (МГМ) 

встречаются у 8-10% онкологических больных. Частота 
регистрации МГМ, вероятно, будет возрастать, поскольку 
общая выживаемость онкологических пациентов увели-
чивается в связи с совершенствованием лекарственного 
лечения. 

Цель
Изучить показатели общей выживаемости и частоты 

интракраниальных рецидивов у пациентов с метастазами 
в головной мозг после проведения радиохирургического 
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лечения на аппарате Гамма нож в самостоятельном вари-
анте лечения. 

Материалы и методы
Проведён анализ результатов лечения 417 пациентов с 

метастазами в головной мозг (178 мужчин и 239 женщин), 
которые получили только один сеанс радиохирургиче-
ского лечения. Первичный онкологический диагноз был: 
немелкоклеточный рак легкого, рак молочной железы, 
меланома, рак почки и колоректальный рак у 120, 115, 
93, 63 и 26 пациентов соответственно. У 224 пациентов 
(53,7%) было множественное (≥4) метастатическое пора-
жение головного мозга. Медиана суммарного объема и 
количества метастазов в головном мозге составила 5,2 см 
3 (0,09-56,6) и 4 ( 1-39) соответственно. Средняя краевая 
доза радиации была 21 Гр (15-24 Гр). Среднее время наблю-
дения составило 9,5 мес. (0,3-102). Проведена оценка влия-
ния на общую выживаемость следующих клинических 
факторов: возраст (≤ 60 / >60 лет), числа МГМ (≥4 / ≤3), 
суммарного объема МГМ (≤5см3 / >5 см3), морфологии 
первичной опухоли (РМЖ, НМРЛ / меланома, РП, КРР), 
индекс Карновского (≥80 / ≤70) и экстракраниальными 
метастазами («да» / «нет»). 

Результаты
Общая выживаемость пациентов в целом по группе 

на сроке 12 и 24 месяцев составила 34,6% и 19,9% соответ-
ственно. Медиана общей выживаемости после радиохи-
рургического лечения была 7,4 месяцев (95% доверитель-
ный интервал (ДИ) - 5,7-8,7). Локальный контроль МГМ, 
на сроке 12 месяцев, достигнут у 79,6% пациентов. Выжи-
ваемость без развития новых (дистантных) метастазов 
на сроке 12 месяцев составила 44,1% с медианой времени 
без прогрессирования 9,6 месяцев (95% ДИ 7,4-16,9). В 
многофакторном анализе число МГМ ≥4 (ОР=1,95; 95% 
ДИ 1,08-3,52; р=0,026) и наличие экстракраниальных 
метастазов (ОР=3,53; 95% ДИ 1,29-9,63; р=0,014) ассоции-
рованы с худшей общей выживаемостью, в то время как 
суммарный объем МГМ ≤5 см 3 (ОР=0,47; 95% ДИ 0,24-
0,90; р=0,022) и индекс Карновского ≥80 (ОР=0,34; 95% ДИ 
0,17-0,70; р=0,003) ассоциированы с лучшей общей выжи-
ваемостью. В группе пациентов с наличием всех благо-
приятных факторов (группа хорошего прогноза) общая 
выживаемость на сроке 12 и 24 месяца составляет 96,0% 
и 58,1% соответственно. При наличии всех неблагоприят-
ных факторов (группа плохого прогноза) общая выжива-
емость на сроке 12 и 24 месяца составляет 6,8% и 0% соот-
ветственно. В группе промежуточного прогноза общая 
выживаемость составляет на сроке 12 и 24 месяца 48,4% и 
21,8% соответственно 

Выводы
Проведение радиохирургического лечения пациентов 

с МГМ обеспечивает в целом по группе медиану общей 
выживаемости 7,4 месяцев. Хороший функциональный 
статус (индекс Карновского ≥ 80), ограниченное метаста-
тическое поражение головного мозга (≤3 МГМ), суммар-
ный объем МГМ (≤5см3) и отсутствие экстракраниальных 
метастазов являются предикторами лучшей выживае-

мости пациентов с МГМ. Формирование групп прогноза 
позволит индивидуализировать лечебную тактику. 

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ 
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В РЕЖИМЕ 
ГИПОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 
КРУПНЫХ МЕТАСТАЗОВ 
В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ. 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОСПЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Андрей Владимирович Голанов, 
Сергей Михайлович Банов, 
Наталья Анатольевна Антипина, 
Амояк Арменович Дургарян 

Актуальность
Симптоматические метастазы в головной мозг (МГМ) 

встречаются у 8–10% онкологических пациентов. У части 
больных МГМ имеются крупные (2–4 см в диаметре) 
размеры. В этой ситуации увеличение размеров МГМ 
требует увеличение дозы радиации, что коррелирует с 
большим риском нейротоксичности. 

Цель
Изучить эффективность и токсичность стереотакси-

ческой лучевой терапии (СЛТ) в режиме гипофракцио-
нирования при лечении крупных метастазов в головной 
мозг. 

Материалы и методы
С учетом радиобиологической ЛК-модели и адапти-

рованной формулы Пака и Энтона, рассчитаны следую-
щие дозо-эквивалентные режимы гипофракционирова-
ния СЛТ: 3 фракции по 8 Гр до СОД = 24 Гр; 5 фракций по 
6 Гр до СОД = 30 Гр; 7 фракций по 5 Гр до СОД = 35 Гр. С 
марта 2013 по настоящее время в исследование включены 
55 человек со 133 МГМ до 20 мм в диаметре и 65 МГМ с 
максимальным диаметром от 20 мм до 40 мм. Прогрес-
сия, стабилизация или отсутствие проявлений экстракра-
ниальной болезни было у 18, 13 и 20 пациентов соответ-
ственно. Первичный очаг представлен: раком молочной 
железы у 17, немелкоклеточным раком легкого у 13, коло-
ректальным раком у 8, меланомой у 8; раком почки – у 4; 
другими опухолями у 5 пациентов. Все пациенты методом 
рандомизации распределялись в группы фракционирова-
ния: 3 фракции по 8 Гр – 13 пациентов; 5 фракции по 6 Гр – 
19 пациентов; 7 фракции по 5 Гр -22 пациента. Медиана 
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объема облучаемых очагов составила 8,1 см3 (3,8 см3 – 36,8 
см 3), различий по группам не выявлено. 

Результаты
Время наблюдения пациентов было от 1 до 35 месяцев. 

Медиана общей выживаемости для всех групп была 11,3 
месяцев (95% ДИ: 8,5-21,4). Общая выживаемость на сроке 
12-месяцев составила 40,9%.Медиана времени до развития 
дистантного метастазирования – 18,6 мес. (95% ДИ: 11,2-
18,6). Локальный контроль оценивался по данным МРТ 
с контрастным усилением и СКТ-перфузии. Локальные 
рецидивы за время наблюдения были выявлены у 11 (20%) 
пациентов. Локальный контроль, на сроке 6 и 12 месяцев, 
достигнут у 90,7%, и 69,4 % соответственно. Локальный 
контроль на сроке 12-месяцев при фракционировании 
по 3 фракции, 5 фракций и 7 фракций составил: 85,7%; 
44,8% и 79,3% в группе соответственно (р=0,507). Лучевые 
повреждения в виде нарастания перифокального отека и 
лучевого некроза зарегистрированы в 18,5% пациентов: у 
10% сопровождалось нейротоксичностью 2-3 степени, а у 
8,5% пациентов были асимптоматическими. Число заре-
гистрированных радионекрозов при фракционировании 
по 3 фракции, 5 фракций и 7 фракций составило 23,08%; 
21,05% и 14,29% (р=0,602). Фактором прогноза локального 
рецидива является наличие объема облучаемого очага 
более 10 см3. Локальный контроль на сроке 12 мес. и 18 
мес. составил в группе пациентов с объемом облучаемого 
очага более 10 см3 – 54,2% и 27,1% в сравнении с анало-
гичным показателем в группе пациентов с объемом очага 
менее 10 см3 79,7% и 68,3% соответственно (р=0,023). По 
данным однофакторного анализа риск возникновения 
локального рецидива в 3,75 раза выше при увеличении 
очага свыше 10 см3. 

Выводы
Промежуточные результаты исследования стерео-

таксической лучевой терапии в режиме гипофракциони-
рования крупных метастазов показали эффективность 
метода в отношении локального контроля и общей выжи-
ваемости с приемлемой нейротоксичностью. 

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА 
Вера Андреевна Горбунова, 
Али Хасьянович Бекяшев, 
Екатерина Анатольевна Москвина 

Актуальность
Метастазы в головном мозге выявляются у 10-20% 

больных раком молочной железы (РМЖ), при гипе-

рэкспрессии Her-2 частота метастазов в мозг достигает 
28–43%. Проводятся исследования по изучению различ-
ных схем противоопухолевой лекарственной терапии у 
больных с метастазами РМЖ в головном мозге. 

Цель
Целью данного исследования является улучшение 

непосредственных и отдаленных результатов лечения 
сложной группы больных РМЖ с церебральными мета-
стазами. 

Материалы и методы
В исследование включено 204 больных раком молоч-

ной железы с метастазами в головном мозге, получавших 
различные схемы противоопухолевой лекарственной 
терапии. 

Результаты
В группе пациентов, получавших монохимиотера-

пию (30 человек) капецитабином полный и частичный 
эффект в головном мозге зарегистрирован у 14 пациенток 
(46,6%), стабилизация – у 8 пациенток (26,7%). Медиана 
выживаемости больных составила 15,1 месяца. В группе 
из 30 пациенток, получавших комбинированную терапию 
(капецитабин + лучевая терапия на область головного 
мозга) полный эффект в головном мозге зарегистрирован 
у 5 пациенток (14,3%), частичный эффект – у 22 (62,9%). 
Медиана выживаемости составила 22 месяца. В другое 
исследование (схема химиотерапии гемцитабин + циспла-
тин) включено 30 больных раком молочной железы, полу-
чавших ранее I-III линии химиотерапии. В 4 случаях 
(13,3%) достигнута полная регрессия метастазов в голов-
ном мозге. У 12 больных (40,0%) достигнута частичная 
регрессия метастазов в головном мозге. Медиана общей 
выживаемости составила 10 мес. Одногодичная выжи-
ваемость больных составила 46,7%. 30 больным раком 
молочной железы с гиперэкспрессией Her-2 и c мета-
статическим поражением головного мозга проводилась 
терапия по схеме капецитабин + лапатиниб. В 4 случаях 
(13,3%) достигнута полная регрессия в головном мозге, 
в 9 случаях (39,1%) - частичная регрессия, в 12 случаях 
(40,0%)– стабилизация болезни. Медиана времени до 
прогрессирования болезни составила 10,5 месяцев. 
Медиана общей выживаемости составила 17,5 меся-
цев. В другой подгруппе 15 больным раком молочной 
железы с гиперэкспрессией Her-2 проводилась терапия 
по схеме капецитабин + трастузумаб. 11 больным из 15 
одновременно с лекарственной терапией (капецитабин 
+ трастузумаб) проводилась лучевая терапия на область 
головного мозга. В 8 случаях (53,3%) зарегистрирована 
частичная регрессия метастазов в головном мозге, в 6 
случаях (40,0%) - стабилизация. Медиана времени до 
прогрессирования болезни составила 9 месяцев. Меди-
ана общей выживаемости составила 15,5 месяцев. 

Выводы
Результаты проведенных исследований показали 

высокую эффективность лекарственной терапии и ее 
значение в комплексном лечении больных раком молоч-
ной железы с метастазами в головном мозге. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ГЛИОМ. ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Виктор Емельянович Олюшин, 
Дмитрий Михайлович Ростовцев, 
Гарри Вазгенович Папаян 

Актуальность
Максимальное удаление глиальной опухоли, главная 

цель комплексного лечения, обеспечивающая эффектив-
ность и преемственность последующих этапов лечения, 
определяющих продолжительность жизни пациента. 
Проведение интраоперационной ФДТ, позволяет увели-
чить радикальность удаления опухоли. 

Цель
Анализ отдаленных результатов проведения интра-

операционной фотодинамической терапии у больных с 
злокачественными глиальными новообразованиями. 

Материалы и методы
выполнен анализ отдаленных результатов лечения 

98 больных с низкодифференцированными глиальными 
опухолями супратенториальной локализации, опериро-
ванных в РНХИ с 2003 по 2015 год. Из них: мужчин – 50 
(51,02%), женщин – 48 (48,98%). Возраст пациентов от 19 
до 77 лет (M=48,7 лет). В качестве фотосенсибилизатора 
использовался препарат группы хлоринов е 62-го поколе-
ния. Источник излучения опытный образец полупрово-
дникового лазера мощностью до 2,5 Вт и длинной излу-
чения 662 нм. В более 80% случаев удаление опухолевой 
ткани было близко к тотальному. 

Результаты
Катамнез прослежен у 67 (68,36%) пациентов. Из них 

умерло 44 (65,67%), живы на момент сбора катамнеза 23 
(34,33%). Длительность катамнеза составила от 1,5 меся-
цев до 4,1 лет. Катамнез прослежен у 44 больных глиобла-
стомой, средняя продолжительность жизни составила - 
27,75 мес. (среди впервые выявленных глиобластом – 20,5 
мес., с продолженным ростом глиобластом – 33,15 мес.). 
На момент сбора катамнеза живы 14 пациентов. Катамнез 
прослежен у 17 больных с анапластическими астроцито-
мами – средняя продолжительность жизни составила 29,7 
мес. На момент сбора анамнеза живы 6 больных. Катамнез 
прослежен у 5 больных с анапластическими олигоастро-
цитомами – средняя продолжительность жизни 63,5 мес. 
На момент сбора катамнеза живы 2. Катамнез прослежен 
у 1 больного с анапластической олигодендроглиомой – 
продолжительность жизни составила 77 мес. (на момент 
сбора катамнеза жив). 

Выводы
Фотодинамическая терапия перспективная и отно-

сительно безопасная методика, позволяющая интраопе-

рационно воздействовать на остаточный объем опухоле-
вых клеток, расположенных в перифокальной зоне, таким 
образом, увеличивая радикальность удаления опухоли. 
Применение фотодинамической терапии в комплекс-
ном лечении злокачественных опухолей головного мозга 
позволяет увеличить среднюю продолжительность жизни 
больных. Увеличение степени радикальности удаления 
опухоли и при увеличении дозы светового облучения 
повышает эффективность фотодинамической терапии. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ 
Владимир Юрьевич Старцев, 
Федор Владимирович Моисеенко 

Актуальность
Глиобластомы – частые злокачественные опухоли 

головного мозга у детей. Общая выживаемость больных не 
превышает 14 мес., несмотря на успехи онкологии. Совре-
менные таргетные препараты недостаточно эффективны. 
Перспективна разработка таргетной терапии, основанной 
на ответе прогностических маркеров. 

Цель
Провести комплексную оценку сигнальных каскадов 

опухолевых клеток для идентификации групп пациентов, 
с использованием современных возможностей дуплекс-
ных систем детекции молекулярных альтераций. 

Материалы и методы
Нами проведен всесторонний анализ мутационного 

рисунка 30 высококачественных опухолей головного 
мозга у детей. Исследование было основано на новом 
методе масс-спектрометрии (OncoCarta, Sequenom, США), 
при этом проведена оценка 298 известных мутаций в 19 
генах и изучен показатель общей выживаемости больных. 

Результаты
В 9 исследованных опухолях определены 10 мутаций 

(30%): BRAF, CDK, HRAS, EGFR, FGFR, НДПИ и PI3K. 
Наиболее подверженным мутации был ген EGFR – в 20% 
образцов (6/30). Наличие мутаций не ассоциировалось с 
возрастом, полом, объемом операции и гистологической 
структурой неоплазии. Корреляционный анализ показал 
достоверную взаимосвязь мутаций со степенью злокаче-
ственности опухоли и ее локализацией (более 60% опухо-
лей с мутациями располагались супратенториально). 
Общая выживаемость пациентов коррелировала со степе-
нью злокачественности опухоли и объемом хирургиче-
ского вмешательства. 

Выводы
Полученные результаты представляются весьма 

перспективными в плане разработки новых таргетных 
препаратов, в том числе ингибиторов BRAF. Дальней-
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шее исследование ключевых ферментов сигнальных 
путей позволит применить имеющийся арсенал таргет-
ных препаратов для терапии глиальных опухолей мозга 
у детей. Триаду направлений для терапии глиальных 
опухолей у больных детского возраста определят:

1) биодоступность лекарств (учитывая гепатоэнцефа-
лический барьер);

2) селективность их действия;
3) окончательная стоимость. 

ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ГЕМЦИТАБИНА 
ПРИ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯХ 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Лариса Валентиновна Филатова, 
Дилором Хамидовна Латипова, 
Владимир Григорьевич Беспалов, 
Олеся Александровна Беляева, 
Галина Сергеевна Киреева, 
Ирина Николаевна Васильева, 
Валерий Анатольевич Александров, 
Михаил Александрович Майдин, 
Александр Леонидович Семёнов, 
София Фатхутдиновна Вершинина, 
Нуринисо Хамдуллоевна Абдулоева, 
Вячеслав Андреевич Чубенко 

Актуальность
Несмотря на плохую проницаемость через гематоэн-

цефалический барьер (ГЭБ), гемцитабин проявляет тера-
певтическую активность при интракраниальных опухо-
лях. Возможное объяснение этого – в широком диапазоне 
терапевтических доз гемцитабина. 

Цель
Экспериментальное изучение активности гемцита-

бина при экстракраниальной опухоли в дозировке, дости-
гающей ЦНС. 

Материалы и методы
Исследование проведено на мышах BALB/c, кото-

рым интра- или экстракраниально (внутримышечно) 
была трансплантирована опухоль Эрлиха. Гемцитабин 
вводили внутрибрюшинно однократно через 24 часа 
после интракраниальной перевивки или через 72 часа 
после экстракраниальной перевивки. Терапевтический 
эффект оценивали по продолжительности жизни мышей 
и по торможению роста опухоли. 

Результаты
У мышей с опухолью Эрлиха, трансплантированной 

интракраниально, однократное внутрибрюшинное введе-
ние гемцитабина в дозе 25 мг/кг вызывало в 5 различных 
опытах увеличение продолжительности жизни на 41-89% 
(p<0,001). Так как, по данным фармакокинетики, через 
ГЭБ проходит не более 10% введенной дозы гемцита-
бина, то доза, в 10 раз меньшая 25 мг/кг (то есть 2,5 мг/кг), 
должна быть активной и при опухоли, трансплантиро-
ванной экстракраниально. Действительно, однократное 
внутрибрюшинное введение гемцитабина в дозе 25 мг/кг 
затормозило рост перевитой внутримышечно опухоли 
Эрлиха на 80% (p<0,01), а в дозе 2,5 мг/кг – на 60% (p<0,01). 

Выводы
Установленный на экстракраниальной опухоли широ-

кий диапазон терапевтических доз гемцитабина (от 25 до 
2,5 мг/кг) может свидетельствовать о том, что при интра-
краниальной опухоли терапевтический эффект обуслов-
лен той небольшой концентрацией препарата, которая 
преодолевает ГЭБ. 
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ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Александр Владимирович Торба, 
Владислав Владиславович Родович, 
Игорь Николаевич Басенко, 
Хусейн Азабу 

Актуальность
По данным ВОЗ, заболеваемость раком щитовидной 

железы за последние 10 лет увеличилось в 2 раза. При этом 
наиболее часто (86,7%) рак проявляется в узлах диаме-
тром от 1,0 до 2,5 см. В последние 10-15 лет среди инстру-
ментальных методов диагностики ведущее место занял 
ультразвуковой. 

Цель
Дать сравнительную оценку информативности 

тонкоигольной пункционной биопсии узловых образо-
ваний щитовидной железы под контролем ультразвука с 
последующим цитологическим исследованием у больных, 
находившихся под наблюдением в ЛРКОД с 2013–2015 гг. 

Материалы и методы
С 2013 по 2015гг. под нашим наблюдением находились 

155 пациентов, проживающих в Луганской республике и 
обратились за медицинской помощью в ЛРКОД. Ультра-
звуковое исследование и контроль при проведении аспи-
рационной пункционной биопсии осуществлялись на 
современном ультразвуковом аппарате «Esaote mylab 20 
plus» с использованием датчика 12–7,5 МГц, адаптера и 
пункционной иглы размером 22G. 

Результаты
Аспирационная пункционная биопсия тонкой иглой 

под контролем ультразвука проведена 155 пациентам 
(мужчин – 50, женщин – 105, средний возраст 62 года). 
При проведении ультразвукового исследования щито-
видной железы мы наблюдали следующие ультразвуко-
вые признаки: снижение эхогенности ткани, неровность 
и нечеткость контуров, размером узла от 0,5 см до 3 см, 
овальной формы, увеличение и перерождение регио-

нарных лимфоузлов (отсутствие кортико-медуллярной 
дифференцировки), но это позволяло провести диффе-
ренциальный диагноз между злокачественным и добро-
качественным характером поражения. По результатам 
проведенной аспирационной пункционной биопсии и 
полученного цитологического исследования, больные 
составили следующие группы: фолликулярный рак - 64 
(41,3%), медуллярный рак - 26 (16,8%), аденома - 30 (19,4%), 
тиреоидит - 15 (9,7%), mts - 20 (12,8%). При сопоставлении 
ультразвуковых характеристик узлов результатам цито-
логического исследования выявлена следующая законо-
мерность: чем больше неоднородна эхоструктура узла, тем 
более выражена тенденция эпителия к пролиферации. 
При хроническом тиреоидите наиболее часто встреча-
лись изо- и гиперэхогенные узлы однородной структуры, 
тогда как узлы смешанной неоднородной структуры более 
характерны для коллоидного зоба с выраженной проли-
ферацией эпителия. 

Выводы
Чувствительность и специфичность аспирационной 

пункционной биопсии тонкой иглой под контролем УЗИ 
значительно повышаются и достигают 81,7% и 92% соот-
ветственно. Таким образом, поскольку четкие ультразву-
ковые критерии злокачественного процесса в щитовидной 
железе отсутствуют, следует считать обязательным прове-
дение пункционной биопсии выявленных при эхографии 
узлов с цитологическим исследованием. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ 
ЗНО ГУБЫ (С00) 
Эльвира Назаровна Мерабишвили, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили 

Актуальность
Злокачественные новообразования (ЗНО) губы 

относятся к редко встречающимся опухолям. До насто-
ящего времени эпидемиологические исследования на 
базе данных раковых регистров за длительный период в 
России не проводились. 
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Цель
Получить объективную оценку о распространен-

ности ЗНО губы и исчислить выживаемость больных по 
международным стандартам. 

Материалы и методы
Использована база данных ПРР Санкт-Петербурга, 

расчеты показателей осуществлялись по международным 
стандартам. 

Результаты
Удельный вес этой локализации по России составляет 

0,6%, в Санкт-Петербурге меньше – 0,1% (0,084%). С 1995 
по 2014 год число новых случаев ЗНО губы снизилось по 
России с 6067 до 2664, или на 56,1%; в Санкт-Петербурге с 
35 до 20, или на 42,9%. При среднероссийском стандарти-
зованном показателе 0,99 0 / 0000 в 2014 году стандартизо-
ванные показатели заболеваемости ЗНО губы более 2,0 0 
/ 0000 зарегистрированы среди населения Оренбургской 
области, Ямало-Ненецком АО, Алтайском крае и респу-
блике Алтай. Среди женского населения уровень стандар-
тизованных показателей заболеваемости ЗНО губы в 7-10 
раз ниже, чем среди мужчин. 

Выводы
ЗНО губы – опухоль, поражающая преимущественно 

лиц в пожилом и старческом возрастах. Из общего числа 
больных, зарегистрированных в Санкт-Петербурге с 1998 
по 2005 годы (178 человек), в возрасте от 0 до 40 учтено 
только 4 больных. Пятилетняя относительная выжива-
емость больных с I, II стадией заболевания составляла 
100%, в 100% и относительная выживаемость мужчин и 
женщин, заболевших в возрасте 40-59 лет. Собранные за 
18 лет наблюдения свидетельствует о том, что гистологи-
ческая структура ЗНО губы включает преимущественно 
плоскоклеточный рак БДУ (М 8070/3) – 52,9%, плоско-
клеточный ороговевающий рак БДУ (М 8071/3) – 35,5%, 
плоскоклеточный крупноклеточный неороговевающий 
рак (М 8072/3) – 9,0% и плоскоклеточный мелкоклеточ-
ный неороговевающий рак (М 8073/3) – 2,6%. Однолетняя 
выживаемость по данной гистологической группе соста-
вила соответственно: 91,5%; 94,5%; 71,4% и 100%. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ 
ЗНО ЯЗЫКА (С01,02) 
Эльвира Назаровна Мерабишвили, 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили 

Актуальность
Злокачественные новообразования (ЗНО) языка 

относятся к группе редких локализаций злокачественных 
новообразований. На популяционном уровне в России 
такие работы не проводились. 

Цель
Изучить особенности динамики заболеваемости ЗНО 

языка и оценить эффективность противораковых меро-
приятий. 

Материалы и методы
Использована база данных ПРР Санкт-Петербурга, 

расчеты показателей проведены по международным стан-
дартам. 

Результаты
Удельный вес ЗНО языка среди всех злокачествен-

ных опухолей в 2012 году в среднем по России состав-
лял 0,5%, в Санкт-Петербурге – 0,6% С 1995 года число 
новых случаев ЗНО языка по России возросло с 1783 до 
2053, в Санкт-Петербурге практически не изменилось 
(было 117 случаев, стало 118), но интенсивный показа-
тель снизился с 3,05 до 2,36 0 / 0000. В Брянской, Орлов-
ской и Курской областях стандартизованный показатель 
заболеваемости ЗНО языка в 2 раза выше среднероссий-
ского (2,16 0 / 0000 ) среди мужского населения. Уровень 
заболеваемости ЗНО языка среди женского населения в 
2 раза ниже мужского и составляет в среднем по России 
0,95 0 / 0000. 5-летняя относительная выживаемость 
больных ЗНО языка в Санкт-Петербурге (единственной 
территории России, где осуществляются такие расчеты) 
существенно ниже, чем среднеевропейские показатели 
по программе (Eurocare). Так, если в Санкт-Петербурге 
5-летняя относительная выживаемость мужского насе-
ления составляла от 21,8 до 30,5%, то по программам 
Eurocare-3 и Eurocare-4 соответственно 36 и 41,6%. Среди 
женского населения показатели 5-летней относительной 
выживаемости существенно выше – от 36,5 до 43,2%, 
при среднеевропейских от 41,6 до 54,4%. В гистологи-
ческой структуре ЗНО языка из 1001 больного, взятого 
под наблюдение, ведущая роль принадлежит плоскокле-
точному раку (М 8070/3; М 8071/3; М 8072/3). Наилуч-
ший показатель однолетней выживаемости пришелся на 
анапластический рак (М 8021/3) – 71%, составивший в 
гистологической структуре ЗНО языка 0,7%. 

Выводы
ЗНО языка среди мужского населения встречается в 

два раза чаще, чем у женского, а 5-летняя выживаемость 
среди женского населения существенно выше, чем среди 
мужского. Вместе с тем, следует обратить внимание на 
то, что показатели относительной 5-летней выживае-
мости существенно ниже среднеевропейских величин 
(программа Eurocare). 
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ДИНАМИКА НАБЛЮДАЕМОЙ 
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО 
АППАРАТА (ПОПУЛЯЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили, 
Эльвира Назаровна Мерабишвили 

Актуальность
Выживаемость онкологических больных – главный 

критерий, отражающий деятельность онкологической 
службы на популяционном уровне. 

Цель
Впервые в России получить объективную характери-

стику эффективности лечения больных ЗНО глаза и его 
придаточного аппарата. 

Материалы и методы
Настоящее исследование обобщает материалы един-

ственного в России Популяционного ракового регистра 
Санкт-Петербурга, работающего по международным 
стандартам и располагающего полной базой всех случаев 
злокачественных новообразований (более 400 000 наблю-
дений) по всем рубрикам МКБ-10. 

Результаты
В работе представлена динамика показателей наблю-

даемой и относительной выживаемости больных со 
злокачественными новообразованиями глаза и его прида-
точного аппарата (С69). Отдельно проанализированы 
показатели выживаемости по новообразованиям сосуди-
стой оболочки глаза (С69.3) в сравнении со среднеевро-
пейскими уровнями (Программа Eurocare-3 и Eurocare-4).
Учитывая редкость возникновения опухолей сосудистой 
оболочки глаза, для расчета 5-летней наблюдаемой и отно-
сительной выживаемости мы сгруппировали материал в 
2 группы: заболевших в 1994-2000 годах и заболевших в 
2001-2005 годах. Общее число наблюдений составило 337 
случаев для всей рубрики С69, в том числе 182 случая забо-
левания злокачественными новообразованиями сосуди-
стой оболочки глаза. Сравнение показателей выживаемо-
сти для различных территорий должно осуществляться 
только на основе расчета показателей относительной 
выживаемости. Полученные данные свидетельствуют об 
увеличении 5-летней относительной выживаемости за два 
сравниваемых периода по всей рубрике С69 для мужчин с 
63,2 до 72,4%, для женщин – с 68,2 до 75,6%. Пятилетняя 
относительная выживаемость больных со злокачествен-
ными новообразованиями сосудистой оболочки глаза 

(С69.3) также существенно улучшалась (у мужчин с 54,4 
до 75,1%, у женщин – с 72,9 до 83,9%). 

Выводы
Очевиден рост показателей наблюдаемой и относи-

тельной выживаемости во всех периодах наблюдений. 
Исследователями были избраны 2 периода наблюде-
ния: первый – 1991-1994 гг. (Eurocare-3) и второй – 1995-
1999 гг. (Eurocare-4). По этим двум периодам 5-летняя 
наблюдаемая и относительная выживаемость больных 
в среднем по европейским раковым регистрам возросла 
для мужчин  – наблюдаемая с 57,0 до 59,3%, относитель-
ная с 65,0 до 68,7%, для женщин – осталась практически 
без изменений: наблюдаемая 66,0 и 65,5%, и относитель-
ная выживаемость 74,0 и 72,9% соответственно. Наши 
расчеты показателей выживаемости за годы, близкие к 
периоду, избранному для программ Eurocare-3 и 4, пока-
зали практически те же результаты. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОРАФЕНИБА У БОЛЬНОГО 
ПАПИЛЛЯРНЫМ РАКОМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К 
РАДИОЙОДТЕРАПИИ 
Татьяна Юрьевна Кочетова, 
Валерий Васильевич Крылов, 
Оксана Васильевна Тимохина 

Актуальность
Таргетная терапия (ТТ) - метод выбора в лечении 

больных радиойодрезистент ным дифференцированн ым 
раком щитовидной железы (ДРЩЖ) при прогрессирова-
нии заболевания на фоне радиойодтерапии (РЙТ). Вопрос 
о проведении ТТ при противопоказания х к РЙТ остается 
открытым. 

Цель
Прогрессирующий ДРЩЖ резистентный к радиойод-

терапии (РЙТ) – относительно редкое явление. Еще более 
редкими являются случаи, когда имеются противопока-
зания к проведению РЙТ. Цель работы оценить целесоо-
бразность проведения ТТ в этой группе пациентов. 

Материалы и методы
Больная М., 1953 г.р. Хирургическое лечение в 2012 

г. В 2012 г. прогрессирование , метастазы в кости. После-
довательно выполнены: резекция дистального отдела 
бедренной кости с эндопротезирован ием левого колен-
ного сустава, резекция грудной стенки слева. В 2014 г. 
ухудшение общего состояния, болевой синдром, выяв-
лено патологическое новообразование в правом легком 
с признаками инвазии в мягкие ткани спины, деструк-
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ция нижнего суставного отростка Th1, тела Th2 справа и 
его правого реберно-поперечн ого отростка, вторичное 
поражение легких. Выполнено иммуно гистохимиче-
ское исследование. И мунофенотип опухоли соответ-
ствует низкодифференциро ванному папиллярному раку 
щитовидной железы солидно-трабекул ярного строения. 
Учитыв ая высокий риск декомпенсации и ухудшения 
общего состояния, в том числе дыхательной недостаточ-
ности при отмене тироксина, РЙТ признана противопо-
казаной. Назначена ТТ: Сорафениб 800 мг/сутки. 

Результаты
Таргетную терапию Сорафенибом пациентка полу-

чает с мая 2015 по настоящее время. Отмечено нежела-
тельное явление (НЯ) в виде диареи, других НЯ, в том 
числе гематологической токсичности не отмечено. На 
фоне терапии стабилизация патологического процесса. 
По данным СКТ грудной клетки от 17.01.2015 сохраня-
ется новообразование 15х27 мм с деструкцией суставного 
отростка Th1 и тела Th2 справа и его правого реберно-
поперечн ого отростка, образование распространяется в 
мягкие ткани спины, где в подкожной клетчатке образо-
вание округлой формы диаметром 13 мм. Сохраняются 
множественные метастазы в легких и множественные 
метастазы во всех отделах скелета без прогрессирования 
. Болевой синдром купирован ненаркотическими аналге-
тиками. Таким образом, на фоне ТТ Сорафенибом удалось 
достичь стабилизации заболевания в течение 8 месяцев, с 
сохранением качества жизни пациентки (индекс Кранов-
ского 70) и отсутствием клинически значимых НЯ. 

Выводы
При ДРЩЖ с отдаленными метастазами методом 

выбора является хирургическое лечение с последующей 
РЙТ. ТТ назначается при резистентности к РЙТ. Однако 
при невозможности проведения РЙТ на фоне массивного 
прогрессирующего метастатического процесса отсут-
ствуют методы специфической противоопухолево й тера-
пии. В этих случаях ТТ может оказаться единственной 
возможностью затормозить прогрессирование заболева-
ния и улучшить качество жизни даже при отсутствии РЙТ 
в анамнезе. Это может быть основанием для расширения 
показаний к применению ТТ Сорафенибом при ДРЩЖ. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕНВАТИНИБА У БОЛЬНОЙ 
ПАПИЛЛЯРНЫМ РАКОМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К 
РАДИОЙОДТЕРАПИИ И 
ДРУГИМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ 
Оксана Васильевна Тимохина, 
Андрей Юрьевич Шуринов, 
Павел Анатольевич Исаев, 
Валерий Васильевич Крылов, 
Татьяна Николаевна Гусева 

Актуальность
Лечение больных метастатическим раком щитовид-

ной железы, не отвечающих на радиойодтерапию (РЙТ), 
представляет серьёзную проблему. Появление мульти-
киназных ингибиторов (МКИ) расширило возможности 
лекарственной терапии больных радиойодрезистент-
ным дифференцированным раком щитовидной железы 
(ДРЩЖ). 

Цель
Сегодня наиболее изученными и эффективными 

препаратами для таргетной терапии радиойодрезистент-
ного ДРЩЖ являются сорафениб и ленватиниб. Оба 
препарата одобрены в Росси и за рубежом и рекомендо-
ваны для лечения больных с неоперабельными радио-
йодрезистентными метастазами ДРЩЖ. Целью работы 
является оценка возможностей терапии ленватиниба при 
неэффективности других МКИ. 

Материалы и методы
Больная Б., 1949 г.р. В 2007 г. тиреоидэктомия. Гисто-

логия- неинкапсулированный, широкоинвазивный 
папиллярный рак сосочкового типа. С 2007 г. по 2013 г. 
неоднократные локорегионарные рецидивы с последую-
щим хирургическим лечением. Проведено 3 курса РЙТ. 
В январе 2013 г. выявлены метастазы в легкие. Проведен 
очередной курс РЙТ. При посттерапевтической сцинти-
графии всего тела патологическое накопление йода-131 
не определялось, в том числе в проекции легких. В марте 
2014 г. отмечено увеличение количества и размеров мета-
статических очагов в легких. В рамках клинических иссле-
дований проведена терапия вандетанибом 300 мг в сутки. 
По КТ от сентября 2014 г. выраженная отрицательная 
динамика. Лечение отменено. Учитывая распространен-
ность опухолевого процесса по жизненным показаниям 
назначен сорафениб 800 мг в сутки. На фоне проводи-
мой терапии прогрессирование заболевания, появление 
болезненных опухолевых конгломератов на шее справа и 
слева диаметром до 5 см. Начато лечение ленватинибом по 
24 мг в сутки. 
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Результаты
Через 1 месяц от начала лечения была проведена 

оценка эффективности таргетной терапии ленватини-
бом с анализом нежелательных побочных явлений. По 
данным спиральной компьютерной томографии (СКТ) 
шеи и органов грудной клетки отмечено значительные 
уменьшение размеров опухолевых конгломератов на шее 
(частичный эффект), стабилизация метастатического 
процесса в легких и отсутствие новых очаговых образо-
ваний. Клинически значимых нежелательных побочных 
эффектов, характерных для таргетной терапии (ладонно-
подошвенный синдром, диарея, артериальная гипертен-
зия, астения, снижение веса, кожная сыпь, кожный зуд, 
аллопеция, стоматит, тошнота, головная боль, кашель) в 
данном клиническом наблюдении отмечено не было. 

Выводы
В настоящее время терапия МКИ является мето-

дом выбора для больных ДРЩЖ, резистентных к тера-
пии радиоактивным йодом. Для этой группы пациентов 
данный вид лечения не имеет эффективной альтернативы 
и проводится фактически по жизненным показаниям. 
Представленный клинический пример показал, при 
неэффективности одних МКИ можно достичь эффекта 
другими препаратами этой группы. С одной стороны это 
демонстрирует высокие клинические возможности ленва-
тиниба при неэффективности других видов терапии, а с 
другой – говорит о необходимости разработки прогно-
стических критериев, позволяющих персонализировать 
лечение больных, резистентных к терапии радиоактив-
ным йодом, в том числе путем индивидуального подбора 
препарата из группы МКИ. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МУТАЦИИ 
ГЕНА BRAF У БОЛЬНЫХ ВЫСО-
КОДИФФЕРЕНЦИРОВАН-
НЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Татьяна Евгеньевна Порошина, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Александр Олегович Иванцов, 
Лев Михайлович Берштейн 

Актуальность
Агрессивность рака щитовидной железы (РЩЖ) 

нередко объясняется наличием мутации гена BRAF 
V600E. Ранее мы показали, что другим фактором риска 
агрессивности процесса является повышенный уровень 
тиреоглобулина (ТГ), выявленный на 3 нед после опера-
ции (Васильев Д.А. и др., 2012; Berstein et al., 2014). 

Цель
Оценить на одном материале, какой из вышеназван-

ных маркеров может считаться предсказателем неблаго-
приятного течения заболевания. 

Материалы и методы
Обследовано 57 пациентов (52 женщины и 5 мужчин 

в возрасте 19-80 лет), страдающих ВД-РЩЖ и подвер-
гнутых операции в объеме тиреоидэктомии с централь-
ной лимфодиссекцией (n=47) или гемитиреоиэктомии 
(n=10). У 10 больных операция была выполнена повторно 
в расширенном объеме по поводу рецидива заболевания 
(n=7) или подозрения на него после гемитиреоидэкто-
мии (n=3). У всех обследованных оценивался тиреоидный 
статус ИФА-методом как до, так и через 3 нед, 3 мес и далее 
каждые 3-6 мес после операции. 

Результаты
У 30 обследованных выявлена мутация V 600 E в гене 

BRAF. Эти больные составили основную группу и были 
сравнимы с контрольной (мBRAF-) по таким параметрам, 
как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы. У боль-
ных группы мBRAF+ был классический папиллярный 
РЩЖ. В группе мBRAF- папиллярный РЩЖ был у 14, а 
его фолликулярная форма у 13 больных. В группе боль-
ных мBRAF-, подвергнутых экстирпации органа, была 
обнаружена тенденция к более высокому уровню ТГ до 
операции. Других отличий между группами BRAF +/- по 
тиреоидному статусу как до, так и после операции выяв-
лено не было, возможно из-за малого числа наблюдений. 
У больных мBRAF+ достоверно чаще выявлялись инвазия 
капсулы опухоли и поражение регионарных лимфатиче-
ских узлов (p < 0,05). Подобные изменения были выяв-
лены и в группе, в которой уровень ТГ через 3 нед превы-
шал 2 нг/мл. 

Выводы
Частота встречаемости мутации BRAF V600E при 

классическом папиллярном РЩЖ составила 68%, а среди 
всех больных 53%, что сопоставимо с данными литера-
туры. Наличие мутации BRAF V600E наравне с уровнем 
ТГ через 3 нед после операции более 2,0 нг/мл являются 
надежными предсказателями неблагоприятного течения 
заболевания, требующими более частого наблюдения за 
пациентами и своевременного назначения лечения ради-
оактивным йодом. 
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АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИ-
ДИТ И УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ К 
ТИРЕОГЛОБУЛИНУ У БОЛЬНЫХ 
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАН-
НЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Татьяна Евгеньевна Порошина, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Лев Михайлович Берштейн 

Актуальность
В последнее десятилетие отмечается рост заболевае-

мости как раком щитовидной железы (РЩЖ), особенно 
его высокодифференцированными формами (ВД-РЩЖ), 
так и аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). Кроме того, 
нередко встречается сочетание этих процессов. 

Цель
Исследовать на собственном материале, оказывает ли 

наличие повышенного титра антител к тиреоглобулину 
(Ат к ТГ) влияние на клиническое течение заболевания и 
каковы различия между больными с признаками АИТ до 
операции и без таковых. 

Материалы и методы
Обследовано 98 пациентов (85 женщин и 13 мужчин в 

возрасте 18-76 лет), страдающих ВД-РЩЖ и подвергнутых 
экстирпации органа. У 22 обследованных до операции 
выявлен АИТ (уровень Ат к ТГ более 200,0 ЕД/мл); эти 
больные составили основную группу и были сравнимы 
с группой без АИТ по таким параметрам, как возраст, 
индекс массы тела, уровень глюкозы. В 26 случаях опера-
ция была выполнена из-за рецидива заболевания: 8 чело-
век (36%) в группе с АИТ и 16 (24%) – без АИТ. 

Результаты
Известно, что антитела к тиреоглобулину (Ат к ТГ) 

препятствуют корректному определению уровня основ-
ного маркера течения заболевания тиреоглобулина 
(ТГ) и обнаруживаются приблизительно у 20% боль-
ных ВД-РЩЖ, что соответствует нашим данным из всей 
выборки. В то же время, повышение уровня Ат к ТГ явля-
ется самостоятельным ранним маркером рецидива забо-
левания (Spencer C.A. et al., 1998, Spencer C., 2011). В нашем 
учреждении такая ситуация наблюдалась лишь у 1 паци-
ентки, но она была исключена из данного исследования. 
Обнаружено, что дооперационный уровень ТГ был значи-
тельно выше, а Ат к ТГ и Ат к ТПО – значительно ниже в 
группе без сопутствующего АИТ. Уровень ТТГ и свобод-
ного Т4 до операции различий не демонстрировал, хотя к 
этому моменту прием препаратов щитовидной железы в 
группе АИТ был более част. Кроме того, не было обнару-
жено различий между группами АИТ+ и АИТ- по уровню 
дооперационного инсулина и С-пептида в крови, а также 
по основным клиническим признакам заболевания 

(наличие инвазии опухоли и/или пораженных лимфати-
ческих узлов шеи, стадии заболевания). После операции 
уровень Ат к ТГ снижался очень медленно и сохранялся 
повышенным у большинства пациентов группы АИТ+ в 
течение длительного времени (до 3 лет). Это согласуется 
с данными литературы и связано с периодом полурас-
пада данных антител до 6 месяцев (Chiovato L. et al., 2003). 
В группе с рецидивами заболевания после адекватной 
операции и лечения радиоактивным йодом Ат к ТГ вели 
себя аналогичным образом. 

Выводы
Не выявлено существенных клинических различий 

между больными ВД-РЩЖ с наличием или отсутствием 
АИТ до операции, за исключением более частого наличия 
субклинического или латентного гипотиреоза, требую-
щего приема препаратов щитовидной железы. В то же 
время, наблюдение за уровнем Ат к ТГ после операции у 
таких пациентов обязательно, т.к. этот параметр является 
самостоятельным прогностическим фактором. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЛИ 
ФИКСИРОВАННЫЕ ДОЗЫ 
ПРИ РАДИОЙОДТЕРАПИИ 
МЕТАСТАЗОВ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Андрей Алексеевич Родичев, 
Оксана Васильевна Тимохина, 
Валерий Васильевич Крылов 

Актуальность
Радиойодтерапия основной метод лечения отдалён-

ных метастазов дифференцированного рака щитовидной 
железы с повторным введением фиксированных активно-
стей, при которых существует вероятность развития рези-
стентности. Однократное эффективное лечение радиойо-
дом возможно при индивидуальном планировании. 

Цель
показать возможности и ограничения применения 

фиксированных лечебных активностей и индивидуаль-
ного планирования с расчётом максимальной толерант-
ной дозы радиойода. 

Материалы и методы
В клинике МРНЦ радиойодтерапия применяется на 

протяжении 30 лет. В настоящее время ежегодно прово-
дится более 2 тысяч процедур радиойодтерапии, более 
половины из которых по поводу регионарных и отдалён-
ных метастазов рака щитовидной железы. При анализе 
лечения 914 больных в возрасте от 4 до 73 лет 331 (27%) 
пациента имели отдалённые метастазы в лёгкие, как 
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правило, в сочетании с метастазами в лимфатические 
узлы и другие органы 291 (88%). Метастатическое пора-
жение только лёгких имели 40 (12%) пациентов. В группе 
из 103 больных в возрасте от 20 до 73 лет с метастазами 
в кости 70 (69%) пациентов имели изолированное пора-
жение скелета, а у 57 (55%) больных было сочетание мета-
стазов в костях с метастазами в лимфатические узлы шеи, 
средостение, лёгкие, печень и другие органы. 

Результаты
Лечение проводилось с использованием низких и 

средних фиксированных активностей от 3 до 5 ГБк I-131 у 
взрослых и 1,5-2мКи /кг веса у детей. Суммарные введён-
ные активности составляли от 140 до 2390 мКи (5,2 – 88,1 
ГБк). Применение фиксированных активностей позво-
ляло проводить обследование и лечение за 4-5 дней и после 
нескольких курсов с интервалом 3-6 месяцев получить 
полный эффект у 54,7 %, стабилизацию у 15,9% больных с 
метастазами в лёгкие. Показатель 10-ти летней выживае-
мости больных составил 88,8%. Значительно ниже резуль-
таты лечения у пациентов с метастазами в кости. Более чем 
у половины пациентов, несмотря на проводимое комби-
нированное лечение, включавшее супрессивную терапию 
тироксином, бифосфонатами и курсы радиойодтерапии, 
заболевание неуклонно прогрессировало. Стабилизация 
отмечена у 32,1% пациентов. 10-летняя выживаемость 
составила только 44,8% в этой группе. Лечение низкими и 
средними фиксированными активностями сопровожда-
лось редкими и лёгкими проявлениями лучевой болезни 
при отсутствии тяжёлых реакций и минимальном числе 
случаев развития ксеростомии, лейкоза, фиброза лёгких. 
В настоящее время при безуспешности лечения фикси-
рованными активностями рекомендуется использовать 
максимальные толерантные активности радиойода. Для 
индивидуального планирования с расчётом максималь-
ных безопасных доз радиойода и последующего лечения 
требуется 10-14 дней. При использовании высоких актив-
ностей радиойода возможно достижение тумороцидной 
поглощённой дозы в метастазах > 120Гр за один курс. При 
этом отмечается высокая (60–70%) частота проявлений 
лучевой болезни и вероятность выраженных осложне-
ний со стороны органов, контактирующих с радиойодом 
в виде цистита, гастрита, сиалоаденита, потери вкуса, а 
также длительной до 1 года лейкопении и преходящей 
азоспермии. 

Выводы
Применение фиксированных активностей радио-

йода при лечении отдалённых метастазов дифференци-
рованного рака щитовидной железы эффективно у поло-
вины больных с метастазами в лёгкие, при минимальном 
числе лучевых реакций и осложнений. Значительно ниже 
эффективность радиойодтерапии при метастазах в кости. 
Повторные курсы могут приводить к снижению способ-
ности накапливать радиойод метастазами опухоли и, 
соответственно, к отсутствию эффекта, расцениваемого 
как радиойодрезистентность, при низкой поглощённой 
дозе. При неэффективности лечения фиксированными 

активностями возможно использование индивидуаль-
ного планирования радиойодтерапии с расчётом макси-
мальной активности для достижения высокой поглощён-
ной дозы в опухоли. 

МЕТОД КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЯЗЫКА
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Наталья Григорьевна Семикоз, 
Алексей Георгиевич Гончар, 
Николай Васильевич Крюков, 
Геннадий Николаевич Ползиков, 
Василий Васильевич Комендант 
Актуальность

Лечение рака языка является одной из важных 
проблем в лечении опухолей орофарингеальной обла-
сти. Особо актуален вопрос раннего рецидивирования 
и интраоперационной кровопотери, что влияет на непо-
средственные и отдалённые результаты лечения данной 
патологии. 

Цель
Улучшить непосредственные и отдалённые резуль-

таты лечения больных раком боковой поверхности языка 
за счёт интраоперационной катетеризации язычной арте-
рии для проведения в дальнейшем регионарной ПХТ. 

Материалы и методы
В Республиканском онкологическом центре разрабо-

тана методика комбинированного лечения злокачествен-
ных опухолей боковой поверхности языка с применением 
внутриартериальной регионарной полихимиотерапии 
(ПХТ). (патент № а2013 12189) Лечение начинали с пере-
вязки и катетеризации язычной артерии с целью прове-
дения внутриартериальной регионарной ПХТ, а затем 
выполняли половинную резекцию языка. Сразу после 
операции начинали внутриартериальную регионарную 
ПХТ по схеме: 1) цисплатин, 10 мг/м 2, в/а – 10 дней; 2) 
фторурацил, 125 мг/м 2, в/а – 10 дней. Таких курсов прово-
дили 2. После окончания ПХТ проводили лучевую тера-
пию на ложе удалённой опухоли языка и регионарные 
лимфоузлы, РОД – 2 Гр, СОД – 40 Гр. С октября 2012 года 
пролечено 44 больных. Из них женщин - 15, мужчин – 29. 
Возраст больных составил от 45 до 60 лет. Опухолевый 
процесс у всех больных соответствовал T 2 N 1 M 0, ( III 
st). Гистологически у всех пациентов выявлен плоскокле-
точный рак. 

Результаты
Непосредственно во время операции осложнений 

не наблюдалось. После первого курса РПХТ отмечались 
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следующие осложнения: экстравазация катетера у 2-х 
больных, которые были исключены из исследования; 
нагноение п/о раны на шее у 4-х больных, которые были 
пролечены консервативно; формирование оростомы у 
2-х пациентов; некроз линии швов языка у 3-х больных. 
В настоящее время все 44 больных находятся под дина-
мическим наблюдением. Данных за продолжение болезни 
ни у кого не выявлено. 3-х летнюю выживаемость изучили 
у 21 больного. Она, в том числе и длительность безреци-
дивного периода, равна 100 %. 5-ти летняя выживаемость 
изучается и будет определена в 2018 году. 

Выводы
Разработанная методика позволяет снизить риск 

интраоперационных осложнений и улучшить отдалён-
ные результаты лечения по сравнению с литературными 
данными. 

RESULTS OF USING 
RADIOTHERAPY COMBINED 
ORAL CARBOPLATIN AT ORAL 
CAVITY CANCER 
Murat Tolegenovich Nurgazin 

Актуальность
The combination of platinum drugs, and 5-fluorouracil, 

showing high efficiency as induction, radio-therapy, has 
become the main method of treatment of head and neck cancer 
(Andreyev V.G. et al, 2008; Chan A.T. et al. 1998; Mudunov 
A.M., 2002). 

Цель
To improve results of treatment of patients with localized 

cancer of the mouth, pharynx, nasopharynx, hypopharynx 
by applying techniques chemoradiotherapy using 
chemotherapeutic agents during radiotherapy as antitumor 
agents. 

Материалы и методы
The work is based on the analysis of case histories of inpatient 

for 2013-2014 and further observation in the electronic register 
of cancer patients (EROP). As a comparison group were taken, 
received only chemotherapy, radiation therapy and chemo-
radiation treatment of tumors of the head and neck.Selected 
100 case histories of patients with morphological verification 
of cancer: squamous cell carcinoma  } 63 patients (65.6%) 
and adenocarcinoma } 12 patients (12.5%) and other (21.9%). 
50.0% (50) patients received chemotherapy after radiation 
treatment, 25 (25.0%) and the ray therapy, 25 patients (25.0%) 
received one or two courses of chemotherapy and radiotherapy 
simultaneously. 

Результаты
Full and pronounced effect of treatment on the primary 

tumor (total tumor regression) was achieved in 34.9% (34 

people), without the effect of treated 10.5% (10 persons) 
the others recorded a weak positive effect – 54.6%. While 
chemotherapy in tumor regression was observed in only 
23.5% (22 patients), radiation therapy and 25.1% (25 patients). 
Survival during the first year of 39%. The most commonly used 
scheme CrF (carboplatin and fluorouracil). The average age 
of patients was 59.7 years. Resorption of chemo-radiotherapy 
was – 75–80%, whereas resorption only when the radiation 
treatment is only 50-60%. 

Выводы
The results show a positive response to treatment with 

the method of chemoradiation in the head and neck cancer 
(survival improved by 23%). The most successful scheme is CrF 
at which tumor resorption was observed 80%. 

ЭКСПРЕССИЯ ГИПОКСИЯ-
ИНДУЦИБЕЛЬНОГО 
ТРАНСКРИПЦИОННОГО 
ФАКТОРА В ТКАНИ РАКА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА (СОПР)
Екатерина Федоровна Комарова, 
Олег Иванович Кит, 
Владимир Иванович Кононенко, 
Алексей Юрьевич Максимов, 
Александра Александровна 
Демидова 

Актуальность
Несмотря на то, что гипоксия-индуцибельный фактор 

(HIF-1a) быстро активируется в ответ на гипоксический 
стресс, включает гены, регулирующие ангиогенез, вазо-
моторный контроль, эритропоэз и апоптоз, его экспрес-
сия при раке слизистой оболочки полости рта в настоящее 
время изучена недостаточно. 

Цель
Изучить экспрессию гипоксия-индуцибельного 

фактора в ткани опухоли рака СОПР в зависимости от 
распространенности злокачественного процесса. 

Материалы и методы
Иммуногистохимически исследовали экспрес-

сию HIF-1a ткани опухоли 50 больных раком СОПР 
T1-4N0-2M0-1: 10–25% позитивных клеток ранжиро-
вали как 1+ (слабое окрашивание); 26–50% – 2+ (средний 
уровень окрашивания); > 50% – 3+ (сильное окрашива-
ние). Также проводили качественную оценку локализации 
окрашивания в клетке – цитоплазматическое, ядерное 
или смешанный тип окрашивания (выраженное окраши-
вание ядра и слабое окрашивание цитоплазмы). Контро-
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лем служили ткани, полученные у пациентов стоматоло-
гических клиник при установке зубных имплантов. 

Результаты
В нормальной гистологически неизмененной слизи-

стой оболочке полости рта экспрессия HIF-1a не выявля-
лась, тогда как в опухолевой ткани имела место в 98,8% 
наблюдений. Слабый уровень опухолевой экспрессии (1+) 
наблюдали в 25,9%, средний (2+) – 54,3% и сильное окра-
шивание (3+) – у 18,5% пациентов. У больных при измене-
нии размера опухоли от Т1 до Т4 слабый уровень экспрес-
сии наблюдался в 47,1%, 34,6%, 20,3% и 4,7%; средний 
уровень – в 41,2%, 50,9%, 60,9% и 52,4%; сильная экспрес-
сия фактора – в 5,9%, 12,7%, 18,8%, 42,9%, соответственно. 
При наличии регионарного метастазирования в лимфо-
узлы у больных раком СОПР в опухолях резко возрастало 
число клеток с гиперэкспрессией HIF1a (р=0,0003), а также 
число клеток со смешанным ядерно-цитоплазматическим 
окрашиванием в 91,2% случаях (p<0,0001), что свидетель-
ствовало о деградации HIF1a в образцах. Кроме того,при 
размерах опухоли Т3-Т4 и метастазировании в региональ-
ные лимфоузлыпроцент ядерного и цитоплазматического 
окрашивания антителами к HIF-1aувеличивался до 100%. 

Выводы
Активация фактора HIF-1a в опухолевых клетках и 

значимое увеличение числа клеток с ядерно-цитоплазма-
тическим типом окрашивания были сопряжены с увели-
чением размера опухоли. Предполагается, что транс-
локация HIF-1a в ядро и активация экспрессии фактора 
ассоциированы с регионарным метастазированием при 
раке слизистой оболочки полости рта. 

КОМПЛЕСНОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
КОМПРЕССИОННАЯ 
ЭЛАСТОГРАФИЯ, 
КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ 
Андрей Владимирович Мищенко, 
Лев Михайлович Берштейн, 
Дмитрий Алексеевич Васильев, 
Замира Ахметовна Раджабова, 
Лариса Анваровна Красильникова, 
Дарья Александровна Ракитина 

Актуальность
Узловые образования щитовидной железы являются 

распространенной клинической проблемой. Предыдущие 

исследования доказали целесообразность ультразвуковой 
эластографии и контрастного усиления в диагностике 
очаговых образований щитовидной железы (J. Jiang et al., 
2014, Y-R Hong et al., 2015). 

Цель
Обозначить основные соноэластографические крите-

рии рака щитовидной железы (РЩЖ), показания к прове-
дению ультразвуковой компрессионной эластографии 
(УКЭ) у пациентов с узловыми образованиями щито-
видной железы (ЩЖ) и контрастного усиления, оценить 
эффективность методик в дооперационной диагностике 
злокачественных новообразований ЩЖ. 

Материалы и методы
C 2011 по 2015 г. на базе НИИ онкологии им Н.Н. 

Петрова были обследованы 299 пациента (в возрасте 
от 18 до 82 лет (со средним возрастом 53,0 ± 12,4 лет), 
мужчины – 45, женщины – 254) с помощью компрессион-
ной эластографии (strein -эластографии) на УЗ аппаратах 
Hitachi Vision 900, Avius, Nobilus со встроенной програм-
мой фирмы Hitachi УКЭ с помощью линейного датчика 
12 Мгц в качестве референтного метода использовался 
анализ результатов операций 151 пациентов и данных 
мультифокальных тонкоигольных цитологических иссле-
дований 299 больных. Из них у 35 больных с целью уточне-
ния окончательного диагноза было проведено контраст-
ное усиление очаговых образований препаратом Sonovue 
Bracco, внутривенно быстро вводилось 2.4 мл контраст-
ного вещества с применением низкоамплитудным меха-
ническим индексом 0.06–0.08. 

Результаты
Все пациенты были разделены на 2 группы: в первую 

группу вошли пациенты эластотипами 0–2, цитологи-
чески верифицировался коллоидный зоб – у 164 (54,8%), 
пролиферирующая фолликулярная аденома – 13 (4,3%) 
пациентов; во вторую группу включены 135 пациентов 
(15 (11,1%) – с фолликулярными аденомами и 120 (88,9%) 
случай рака щитовидной железы: 38 – фолликулярных и 
82 – папиллярных карцином) со средним возрастом 51,0 ± 
16,4 лет. Показано, что у больных с папиллярной формой 
РЩЖ преимущественно синий цвет или 4-5 эластотип 
при УКЭ встречался в 75.8% против 20,0% при аденомах 
(χ2 = 12,61, р = 0,0004). В то же время, хотя величина специ-
ально вводимого соотношения (Strain Ratio, или SR) более 
3,0 у больных с папиллярной формой РЩЖ выявлялась 
чаще (71,2% против 31,6% при аденомах), но достоверных 
различий между сравниваемыми группами обнаружено 
не было (χ2 = 1,83, р = 0,18). Показатели диагностической 
чувствительности, специфичности и точности метода 
УКЭ равнялись 90,2%, 76,0% и 82,7%. При контрастиро-
вании для папиллярного рака было характерно повы-
шенное контрастирование узла по периферии с неодно-
родным контрастированием центра узла по сравнению с 
тканью железы с последующим быстрым неоднородным 
вымыванием контраста; с неравномерной пикообразной 
кривой (72,0%). Для коллоидного зоба и фолликулярной 
аденомы изоконтрастностью или повышенным одно-
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родным контрастированием узла по сравнению с тканью 
железы от периферии к центру, с последующим более 
медленным однородным вымыванием контраста; с L– 
образной кривой (3,8%). 

Выводы
УКЭ и контрастное усиление обладает большей 

диагностической точностью в отношении выявления 
РЩЖ. Специфичность УКЭ в случаях подозрения на 
РЩЖ может быть увеличена путем сочетания с результа-
тами ТАБ и контрастной ангиографии. Дальнейшее улуч-
шение дооперационной диагностики РЩЖ, особенно 
его фолликулярной формы, возможно при комбинации 
цитологических, гормональных, генетических и инстру-
ментальных методов. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ 
И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
РОЛЬ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА 
Светлана Игоревна Кутукова, 
Наталья Петровна Беляк, 
Георгий Моисеевич Манихас, 
Григорий Александрович Раскин, 
Наталья Викторовна Попова, 
Юлия Владимировна Иваськова, 

Актуальность
Прогностическая роль различных факторов у боль-

ных с плоскоклеточным раком слизистой оболочки поло-
сти рта (СОПР) изучалась многими исследователями. 
Однако данные эти разрозненные и на сегодняшний 
момент, не найдено оптимального показателя, позволяю-
щего предсказать риск развития рецидива. 

Цель
Определить наиболее информативные прогности-

чески значимые диагностические критерии, а также их 
возможные сочетания, определить их связь с локали-
зацией опухолевого процесса, стадией заболевания и 
степенью дифференцировки опухоли, а также определить 
ранние факторы развития рецидива заболевания. 

Материалы и методы
Под наблюдением находятся 259 пациентов с плоско-

клеточным раком СОПР и группа контроля из 50 здоро-
вых добровольцев. У пациентов на этапах стандартного 
комплексного лечения произведен анализ: динамики 
концентрации С-реактивного белка, уровня CEA, SCC-Ag; 
ИГХ-исследование опухоли для определения экспрессии 
ERCC-1, Caspase-3, Ki-67, bcl-2, p53 с целью определения 
степени активности опухолевого процесса и чувствитель-
ности к проводимой ПХТ; производился забор нативной 
опухолевой ткани для определения ДНК и РНК вирусов 
(CMV, EBV, HSV I и II типов, HPV 16, 18 и 6,11) в опухоли 
методом real-time-ПЦР (у здоровых испытуемых произ-
водится забор ткани слизистой оболочки полости рта). 
ИГХ-исследование ткани первичной опухоли с целью 
определения инфильтрированности опухоли и ее ближай-
шего микроокружения CD8-Т-лимфоцитами и выявления 
наличия белка р16; произведена количественная оценка 
инфильтрированности опухоли и стромы эозинофилами 
и нейтрофилами. 

Результаты
В группе пациентов, у которых был зарегистриро-

ван рецидив опухоли после комплексного лечения были 
выявлены такие неблагоприятные факторы прогноза, как 
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изначально высокий уровень РЭА и SCCA и их повышение 
в динамике, постоянный рост уровня WBC, ACN и PLT в 
ходе лечения, а также повышение уровня СРБ в динамике 
(повышение уровня СРБ в процессе ПХТ-лечения может 
свидетельствовать, кроме того, об отсутствии эффек-
тивности применяемой схемы); отсутствие снижения 
индекса Ki-67 в ходе лечения, низкий уровень Caspase-3, 
высокий уровень bcl-2 и p53 (при возможной их коэк-
спрессии), а также наличие в тканях опухоли EBV и 
CMV. Показатель нейтрофильного звена микроокруже-
ния варьировал в пределах от 5 до 1000 клеток в кв.мм. 
(8 стандартных полей зрения): средний показатель соста-
вил 266,06 + 67,7. Эозинофильный компонент варьировал 
в пределах от 0 до 872 клеток в кв.мм., причем только у 1 
пациента от достиг максимального предела (872 клетки), у 
остальных 17 данный компонент значения распределись 
следующим образом: у 7 пациентов эозинофилы выяв-
лены не были, у 2 пациентов были выявлены 3 и 4 клетки 
соответственно, у 2 пациентов количество эозинофилов 
составило 16 клеток, и у стальных больных зарегистриро-
вано 29, 39, 48 и 53 клетки в 1 кв.мм. Средний показатель 
количества эозинофилов рассчитана без учета экстре-
мально высокого уровня клеток (872) и составила 12,89 
+ 4,4 клеток. Экспрессия CD8 -Т-лимфоцитов колебалась 
в пределах от 190 до 1380 клеток/кв.мм., средний пока-
затель составил 551,3 + 80,7. Количество нейтрофилов 
обратно коррелирует с наличием ороговения опухоли, r 
= - 0,6. Количество эозинофилов не показало корреляции 
с характеристиками опухолевого процесса пациентов. 
Экспрессия CD8-Т-лимфоцитов обратно коррелировала 
с размером первичного опухолевого очага (критерий T), 
r = -0,5 и стадией опухолевого процесса, r = -0,5 и имела 
прямое корреляционное взаимоотношение с наличием 
ороговения опухоли r = 0,5). Экспрессия белка р16 была 
зарегистрирована только у 16,6% пациентов. 

Выводы
Поиск достоверных прогностических и предика-

тивных факторов необходим и целесообразен для опти-
мизации лечения пациентов с плоскоклеточным раком 
слизистой оболочки полости рта, поскольку выбор лечеб-
ной тактики должен зависеть от прогноза заболевания 
и выявленных факторов риска развития рецидива. Этот 
факт побуждает нас продолжать дальнейшее изучение 
данного вопроса. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ГОЛОВЫ И 
ШЕИ – СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
Николай Андреевич Воробьёв, 
Валентина Петровна Сокуренко, 
Елена Владиславовна Смирнова, 
Георгий Ильич Андреев, 
Мария Валерьевна Рухленко, 
Александр Александрович 
Мефодовский 

Актуальность
Локорегионарный рецидив является наиболее частой 

причиной гибели больных плоскоклеточным раком 
головы и шеи (ПРГШ). На сегодняшний день отсутствуют 
какие-либо четкие рекомендации относительно объемов 
облучения, суммарных доз и сроков при повторной луче-
вой терапии (ЛТ) пациентов данной категории. 

Цель
Повторная ЛТ с использованием конвенциональных 

методик характеризовалось невысокой эффективностью 
и развитием лучевых повреждений, ухудшавших каче-
ство жизни и в ряде случаев носивших фатальный харак-
тер. Интерес к повторной ЛТ возник вновь с появлением 
стереотаксической лучевой терапии. Основываясь на 
немногочисленных публикациях по выбору суммарных 
доз и объемов облучения, мы оценили переносимость 
повторной стереотаксической ЛТ с использованием 
метода интегрированного буста. 

Материалы и методы
Повторное облучение проведено 14 пациентам с вери-

фицированным рецидивом ПРГШ. Медиана времени 
между курсами лучевой терапии составила 37 месяцев. 
Объемы облучения и предписание суммарных очаговых 
доз (СОД) формировались следующим образом: первич-
ный очаг (GTV + 0,5-1,0 см CTV + PTV 0,3 см) – СОД экв. 
70 Гр, лимфоузлы шеи высокого риска (CTV + PTV 0,5 см) 
– СОД 60 Гр, лимфоузлы шеи низкого риска (CTV + PTV 
0,5 см) – СОД экв. 51 Гр. Разовые дозы составили 2,12-2,23 
Гр, 2,0 Гр и 1,7-1,8 Гр соответственно. Оконтуривание GTV 
первичной опухоли проводилось по данным КТ, МРТ и 
ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ, выполненных в лечебном положении 
пациента. Облучение проводилось один раз в сутки, пять 
дней в неделю. Продолжительность курса составляла 6 
недель. При дозиметрическом планировании использова-
лась модулированная по интенсивности лучевая терапия 
(IMRT) и объемно-модулированная ротационная тера-
пия (VMAT) в режиме одновременно интегрированного 
буста (SIB). 
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Результаты
Точность укладки контролировалась по ежедневным 

рентгеновским снимкам (kV imaging) и еженедельно – по 
КТ в конусном пучке (Cone Beam CT) на столе линейного 
ускорителя. Ежедневная погрешность укладки составила 
3 мм в области регионарных лимфоузлов 1 мм в области 
критических структур ЦНС (зрительные нервы и их пере-
крест, ствол мозга, спинной мозг).Толерантные дозы для 
критических органов в зоне облучения не были превы-
шены. Без перерыва курс облучения удалось провести 13 
больным. Лучевые реакции не препятствовали проведе-
нию лечения и проявлялись в виде мукозита полости рта 
и глотки II ст. и лучевого дерматита II ст. У одного паци-
ента потребовался перерыв на 7 дней после 25 фракций 
облучения из-за развития мукозита полости рта и глотки 
III ст. Разрешение ранних лучевых реакций по срокам не 
отличалось от таковых при первичном облучении. 

Выводы
Таким образом, использование методики IMRT и 

VMAT с одновременно интегрированным бустом позво-
ляет подвести радикальные СОД с сохранением удовлет-
ворительной переносимости лечения. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ СТАТУСА BRAF ГЕНА 
Андрей Павлович Поляков, 
Надежда Николаевна Волченко, 
Елена Николаевна Славнова, 
Анна Викторовна Кудрявцева, 
Михаил Владимирович Ратушный, 
Михаил Михайлович Филюшин, 
Ирина Валерьевна Ребрикова, 
Петр Алексеевич Никифорович

Актуальность
Папиллярный рак щитовидной железы (ПРЩЖ) 

составляет 80% высокодифференцированных раков 
щитовидной железы (ВДРЩЖ). Мутация гена BRAF 
(V600E) является одним из самых распространенных 
прогностических факторов ПРЩЖ. 

Цель
выявить наличие взаимосвязи между ПРЩЖ, вклю-

чая прогностические факторы, и мутацией BRAF (V600E) 
BRAF мутации для определения дальнейшего объема 
хирургического лечения пациентов с ПРЩЖ. 

Материалы и методы
В проспективное исследование было включено 45 

пациентов с ПРЩЖ, лечившихся в МНИОИ имени П.А. 

Герцена в период с 2014–2015 год. Пациенты отбирались 
по результатам пункционной тонкоигольной аспира-
ционной биопсии и результатам ПЦР. Было выявлено 2 
группы. Группа I – с наличием мутации BRAF (V600E) – 
35 пациентов, группа II – с отсутствием мутации BRAF 
(V600E) – 10 пациентов. В послеоперационном периоде 
проводилась оценка следующих прогностических факто-
ров: гистологический подтип ПРЩЖ, инвазия/прорас-
тание опухоли в капсулу щитовидной железы, мульти-
центричность, наличие метастазирования в регионарные 
лимфатические узлы и наличие отдаленных метастазов, 
стадия и TNM. Статистическая обработка проводилась с 
помощью программы Graphpad Prism. 

Результаты
Папиллярный подтип – 40%, фолликулярный подтип- 

60% в обоих когортах. Инвазия опухоли в капсулу щито-
видной железы: группа I – 88%, группа II – 40%; прорас-
тание капсулы щитовидной железы: I – 26%, II – 10%, 
мультицетричность: I – 20%, II – 10%. Микрокарциномы 
(0,3–1 см): I – 57%, II – 60%, метастазирование в регио-
нальные лимфоузлы – I – 40 %, II – 30%. В I группе в 51% с 
pT1 c инвазией в капсулу без выхода за ее пределы. У 9% 
в группе I после оперативного лечения было отмечено 
изменение символа T после планового гистологического 
исследования с сT1-T2 до pT3. Отдаленные метастазы: I - 
5%, II - 10 %. Выявлена связь мутации с инвазией в капсулу 
щитовидной железы (p<0,05), тогда как мультицентрич-
ность и наличие метастазов в региональные лимфоузлы 
данной корреляции не продемонстрировали. (p>0,05). 

Выводы
Положительная мутация гена BRAF коррелирует с 

инвазией в капсулу щитовидной железы, в этом случае 
тактика лечения должна быть изменена на более агрессив-
ную тактику хирургического лечения пациентов с папил-
лярной формой рака щитовидной железы. Требуются 
дальнейшие исследования для уточнения данных. 

ЗНАЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПЦР И 
ИММУОЦИТОХИМИИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВПЧ 
АССОЦИИРОВАННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ 
ОРОФАРИНГИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
Андрей Павлович Поляков, 
Надежда Николаевна Волченко, 
Елена Николаевна Славнова, 
Карина Фомичева, 
Олег Владимирович Маторин, 
Михаил Владимирович Ратушный 
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Михаил Михайлович Филюшин, 
Ирина Валерьевна Ребрикова, 
Иван Иванович Куценко, 
Петр Алексеевич Никифорович 

Актуальность
В последние пятнадцать лет растет количество 

ВПЧ-положительных плоскоклеточых раков. Для молеку-
лярной классификации необходимо определять наличие 
вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого риска в каче-
стве этиологического фактора. 

Цель
Определить тактику и актуальность определения 

ВПЧ-инфекции при плоскоклеточном раке орофаринги-
альной области 

Материалы и методы
Исследовано 54 больных плоскоклеточным раком 

орофарингиальной области различной степени диффе-
ренцировки (язык – 34, нижняя челюсть – 9, рак полости 
рта – 5 кожа – 1, метастазы в лимфатические узлы шеи 
без первично выявленного очага – 5). Мужчин – 32 (60%). 
Женщин – 22 (40%). Детекция и количественное опреде-
ление содержания ДНК ВПЧ в биологическом материале 
проводилась методом ПЦР в реальном времени. В качестве 
биологического материала использовали соскоб эпители-
альных клеток ротоглотки или биопсийный материал. Все 
образцы были протестированы на 14 генотипов ВПЧ высо-
кого канцерогенного риска. Тестирование проводилось в 
2 этапа: экстракция ДНК из биологического материала и 
непосредственно этап ПЦР с флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени. Иммуноцитохимическое 
исследование проводили с использованием методов Ultra 
Vision, EnVision FLEX. В качестве маркеров интегрирован-
ных форм ВПЧ использовали оценку экспрессии белка 
p16ink4a. 

Результаты
У 5 больных из 54 (9.3%) выявлена инфекция ВПЧ (4 

пациента с 16 типом, 1 пациент с 18 типом) методом ПЦР. 
Гиперэкспрессия белка супрессора опухолевого роста 
p16INK4а, являющегося биомаркером при диагностике 
интегрированных форм вируса при ВПЧ-положительных 
плоскоклеточных раках, выявлена в 17 ( 33%) случаях. 
Гиперэкспрессия p16INK4 в сочетании с наличием 
ВПЧ-инфекции, согласно большинству авторов может 
предсказать хороший прогноз. 

Выводы
Комбинация ПЦР и иммуоцитохимиии оптималь-

ное сочетание для более точного определения активной 
ВПЧ-инфекции при плоскоклеточном раке, чем раздельно 
статус ДНК ВПЧ или экспрессия p16INK4а, что является 
полезным и надежным способом для диагностики и опре-
деления прогноза ВПЧ-позитивного плоскоклеточного 
рака. Данная комбинация различных методов позволяет 
повысить точность диагностики в группе пациентов с 
плоскоклелеточным раком орофарингеальной области. 
Планируется дальнейшая обработка полученных данных, 

для выявления оптимальной последовательности диагно-
стических методов. 

КОМБИНИРОВАННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И 
ШЕИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В 
СОЧЕТАНИИ С РЕГИОНАРНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИЕЙ 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Юрий Викторович Остапенко, 
Алексей Георгиевич Гончар, 
Ирина Владимировна Румянцева 

Актуальность
Химиолучевое лечение нерезектабельных эпители-

альных опухолей головы и шеи обладает большим коли-
чеством осложнений, что ведет к ухудшению качества 
жизни пациентов, отдаленные результаты этого лечения 
неудовлетворительны. 

Цель
Достижение максимального уменьшения размеров 

опухоли, уменьшение осложнений, улучшение качества 
жизни пациентов с нерезектабельными эпителиальными 
опухолями головы и шеи путем применения комбинации 
лучевой терапии и селективной внутриартериальной (в/а) 
химиотерапией с антибиотикотерапией. 

Материалы и методы
В исследование вошли 72 пациента (54 мужчин и 18 

женщин) в возрасте от 21 до 80 лет, с морфологически 
подтверждённым диагнозом рак языка (20 больных), рак 
других отделов полости рта и ротоглотки (43), рак губы (5), 
рак гортани (4) с III (T3N0M0, T1-3N1M0) и IV (T4N0-1M0, 
T1-4N2-3М0) стадиями опухолевого процесса. I этап лече-
ния - катетеризация одной из ветвей наружной сонной 
артерии на стороне опухолевого поражения или сосу-
дов с двух сторон в случае распространения опухоли на 
противоположную сторону. II этап лечения - в/а антибио-
тикотерапия с 1-х суток послеоперационного периода, в/а 
регионарная химиотерапия (рХТ) цисплатином по 10 мг в 
режиме непрерывной 12-часовой инфузии до CД 100 мг со 
2-х суток послеоперационного периода, в/в непрерывная 
24-часовая инфузия 5-FU 750-1000 мг/м 2 в сутки со 2-х 
суток послеоперационного периода в течение 5 дней. III 
этап лечения - лучевая терапия на опухоль и пути лимфо-
оттока СОД 60 Гр после проведения 2-3-х курсов регио-
нарной химиотерапии. 
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Результаты
При оценке клинического эффекта проведенного 

лечения выявлено: купирование воспалительной реакции 
окружающих тканей, исчезновение зловонного запаха, 
при раке языка – очищение и уменьшение в размерах 
опухолевой язвы, увеличение подвижности языка, при 
опухолях носоглотки - восстановление проходимости 
по носовым ходам, снижение интенсивности болевого 
синдрома, и как следствие, уменьшение или отказ от 
анальгетиков у всех пациентов. Специфическими ослож-
нениями внутриартериальной регионарной химиотера-
пии можно считать локальный химический ожог в зоне 
перфузии химиопрепаратов, а также быстрый лизис 
опухоли, что сопровождалось кровотечением 3 степени по 
СТС (5,3%); отмечались оральный мукозит 1-2 степени по 
СТС (89,2%) и 3 степени по СТС (10,7%), нейтропения 1-2 
степени по СТС (87,5%), 3 степени (7,1%) и 4 степени (5,3%), 
офтальмопатия 3 степени (3,6%), постлучевые эпителииты 
1-2 степени по СТС встречались в 80%. При выполнении 
контрольных компьютерных томографий подтверждена 
эффективность противоопухолевой терапии: полная 
регрессия опухоли – в 5,3% случаев, частичная – в 80,4%, 
стабилизация опухолевого процесса – в 10,7%, прогрессия 
опухолевого процесса – в 3,6% случаев (RECIST 1.1). Сред-
няя безрецидивная продолжительность жизни составила 
24±4 месяца; 3-х летняя общая выживаемость – 73,2%, а 
5-ти летняя выживаемость – в 16%. 

Выводы
В соответствии с результатами исследования, сочета-

ние лучевой терапии и селективной регионарной внутри-
артериальной химиотерапии, дополненной антибиоти-
котерапией, позволяет обеспечить достаточно высокий 
уровень контроля за опухолевым процессом при нали-
чии допустимой системной и местной токсичности, что 
делает целесообразным дальнейшее развитие применения 
данной методики при лечении пациентов с онкопатоло-
гией головы и шеи. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВОГО 
И ТОНКОКИШЕЧНОГО 
СВОБОДНЫХ ЛОСКУТОВ ДЛЯ 
ПЕРВИЧНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДЕФЕКТОВ ГОРТАНОГЛОТКИ 
И ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПИЩЕВОДА 
Татьяна Валентиновна Остринская, 
Арман Маженович Жуманкулов 

Актуальность
После хирургического лечения злокачественных 

опухолей гортаноглотки и шейного отдела пищевода 
возникает потребность восстановления целостности 
пищепроводного пути. Выполнение пластической опера-
ции одномоментно с удалением опухоли целесообразно с 
точки зрения быстрейшей реабилитации пациентов. 

Цель
В работе произведено сравнение эффективности 

применения лучевого и тонкокишечного свободных 
лоскутов для первичной реконструкции дефектов горта-
ноглотки и шейного отдела пищевода. 

Материалы и методы
В клинике СПб ГБУЗ ГКОД в 2013-2015 гг. выполнено 

7 первичных реконструкций пищепроводного пути на 
шее с применением свободных лоскутов у пациентов с IV 
стадией опухолевого процесса гортаноглотки (Т3-4 N1-2c 
M0). У 4 больных был использован кожно-фасциальный 
лучевой лоскут, у 3 – висцеральный тонкокишечный 
лоскут. 

Результаты
Осложнений, связанных с несостоятельностью 

микрососудистых анастомозов не было. У 2 из 4 пациен-
тов при использовании лучевого лоскута сформировались 
глоточные свищи, потребовавшие длительного послеопе-
рационного лечения (в одном случае прибегли к хирур-
гической коррекции местными тканями, в другом свищ 
закрылся после консервативного лечения). При рекон-
струкции тонкокишечным лоскутом только у одного 
пациента сформировался глоточный свищ по верхнему 
глоточнокишечному анастомозу, связанный по нашему 
мнению с некоторым перекрутом кишечного транс-
плантата и недостаточной шириной при формировании 
анастомоза (потребовалась хирургическая коррекция). У 
2 пациентов с реконструкцией лучевым лоскутом в отсро-
ченном послеоперационном периоде развились рубцовые 
стенозы в области нижнего кожно-пищеводного анасто-
моза. Для коррекции последних потребовалось много-
кратное бужирование и баллонные дилятации. Рубцовых 
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стенозов в послеоперационном периоде при использова-
нии тонкокишечного лоскута не наблюдалось. При рекон-
струкции лучевым лоскутом длительность зондового 
питания составила 18±4 дней, а средний койко-день после 
операции 23±5 дней. При использовании тонкокишечного 
лоскута длительность зондового питания составила 12±3 
дней, а средний койко-день 15±3 дней. Тонкокишечный 
лоскут имеет преимущество перед лучевым из-за общно-
сти гистологического строения слизистой оболочки 
кишки и слизистой глотки, в связи с чем первичное зажив-
ление протекает лучше. Применение кишечного транс-
плантата предполагает наличие замкнутой «пищепро-
водной трубки», которую надо формировать из лучевого 
лоскута. Это минимизирует возможность возникновения 
свищей в послеоперационном периоде. Калибр сосудов 
тонкокишечного лоскута крупнее, чем лучевого (особенно 
это касается донорской вены), что облегчает анастомози-
рование. Но время аноксии висцеральных лоскутов в 2-3 
раза меньше, чем кожных, что позволяет рекомендовать 
лучевой лоскут начинающим микрохирургам. 

Выводы
Лучевой и тонкокишечный свободные лоскуты явля-

ются хорошим пластическим материалом, позволяющим 
выполнить оптимальную пластическую реконструкцию 
гортаноглотки и шейного отдела пищевода. Применение 
тонкокишечного лоскута с нашей точки зрения более 
оправдано, так как позволило сократить количество 
послеоперационных осложнений и длительность нахож-
дения пациента в стационаре после оперативного вмеша-
тельства. 

HDR-БРАХИТЕРАПИЯ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ЯЗЫКА. ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Арман Маженович Жуманкулов, 
Георгий Моисеевич Манихас, 
Андрей Петрович Литвинов 

Актуальность
Среди опухолей полости рта и орофарингеальной 

области наиболее часто встречаются злокачественные 
опухоли языка. До 60% первичных пациентов обра-
щаются за помощью в III–ІV стадиях заболевания, что 
значительно ухудшает прогноз лечения. 5 летняя выжи-
ваемость не превышает 45% при комплексном подходе. 

Цель
Внедрение HDR-брахитерапии, как этапа комплекс-

ного лечения опухолей языка III–IV стадии с целью улуч-

шения онкологического результата, а также с целью орга-
носохранения. 

Материалы и методы
В период с 2013 по 2016 г. проведено лечение 8 паци-

ентов с диагнозом рак языка в возрасте от 38 до 68 лет. 
Гистологический диагноз – плоскоклеточный рак разной 
степени дифференцировки. На первом этапе выполнено 
2-3 цикла полихимиотерапии по стандартной схеме PF, 
с оценкой эффекта посредстом клинического осмотра и 
выполнения МРТ, МСКТ. В случае регресс опухоли 40% и 
более пациенту проводился курс дистанционной лучевой 
терапии в объеме СОД = 40 – 60 Гр. Третьим этапом лече-
ния проводилась внутритканевая HDR-брахитерапия в 
объеме СОД = 16 – 52 Гр. В двух случаях HDR-брахитерапия 
выполнена в самостоятельном режиме: у пациента с 
опухолью корня языка II стадии T2N0M0 c последующим 
курсом дистанционной лучевой терапии на зоны регио-
нарного лимфооттока, у второго пациента с опухолью 
задней трети подвижной части языка III стадии T3N0M0 
выполнен курс брахитерапии по радикальной программе 
СОД – 52 Гр. 

Результаты
В процессе выполнения HDR-брахитерапии выра-

женных осложнений не наблюдалось. За весь период 
наблюдения (в течение 29 месяцев) у одного пациента 
выявлен постлучевой остеомиелит тела нижней челюсти 
на стороне опухоли, который был купирован примене-
нием адекватной антибактериальной терапии в течение 
двух недель. Через 3 месяца после окончания лечения 
признаков опухолевого роста не выявлено у всех 8 паци-
ентов. За период наблюдения (5-29 месяцев) у 4 пациен-
тов опухолевого роста не выявлено, что подтверждено 
данными гистологического исследования, клинического 
осмотра и МРТ. Рецидив опухоли языка с метастазами 
в лимфатические узлы шеи диагностирован у одного 
пациента (через 4 месяца после окончания лечения). Ему 
было выполнено расширенно-комбинированное опера-
тивное вмешательство по удалению остаточной опухоли 
и метастатических шейных лимфатических узлов. У трех 
пациентов за период наблюдения выявлен рецидив в 
лимфатические узлы шеи, произведено иссечение шейной 
клетчатки с метастатическими лимфатическими узлами. 
У одного пациента реализовались отдаленные метастазы 
в легкие через 13 месяцев после окончания лечения. Один 
пациент погиб от сердечно-сосудистой патологии без 
признаков рецидива опухоли языка через 14 месяцев от 
окончания лечения. 

Выводы
HDR-брахитерапия является перспективным мето-

дом органосохраняющего лечения плоскоклеточного 
языка. У пациентов с локальными опухолями применение 
HDR-брахитерапия позволяет достичь полного клини-
ческого эффекта в большинстве случаев, а при местно-
распространенном опухолевом процессе обеспечить 
выраженный паллиативный эффект. HDR-брахитерапия 
опухолей данной локализации в отличие от хирургиче-
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ского вмешательства, вызывающего выраженные косме-
тические и функциональные нарушения, сопровождается 
хорошими функциональными результатами. Кроме того 
HDR-брахитерапия позволяет значительно сократить 
койко-день, так как занимает достаточно короткий интер-
вал времени (в среднем одну неделю) и гораздо легче пере-
носится больными по сравнению с объемными хирурги-
ческими вмешательствами. 

ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЕЛЕК-
ТИВНЫЕ ШЕЙНЫЕ ДИССЕКЦИИ 
VI УРОВНЯ ПРИ ВЫСОКОДИФ-
ФЕРЕНЦИРОВАННОМ РАКЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Всеволод Николаевич Галкин, 
Ирина Сергеевна Пимонова, 
Дмитрий Юрьевич Семин, 
Алексей Амурович Ильин, 
Виктор Степанович Медведев 

Актуальность
Внедрение видеоассистированных операций при 

высокодифференцированном раке щитовидной железы 
определяет необходимость освоения методики малоинва-
зивной селективной шейной лимфодиссекции, равноцен-
ной по эффективности традиционным операциям. 

Цель
Сравнить эффективность профилактической селек-

тивной шейной диссекции VI уровня у пациентов с высо-
кодифференцированным раком щитовидной железы T 1-2 
N 0 M 0, проведенной традиционным и видеоассистиро-
ванным способом. 

Материалы и методы
Проведен проспективный анализ историй болезни 40 

пациентов с высокодифференцированным раком щито-
видной железы сT1-2N0M0. Размеры опухоли составляли 
от 9 мм до 18 мм. Всем больным проведено хирургическое 
вмешательство в объеме тиреоидэктомии с селективной 
шейной диссекцией VI уровня. В исследуемую группу 
вошли 15 пациентов, которым была выполнена видеоасси-
стированная операция. Контрольную группу составили 
25 пациентов, перенесших традиционное хирургическое 
вмешательство. Объем опухоли в исследуемой группе 
составил от 0,07 мл до 0,75 мл, средний размер 0,34±0,19 
мл. Объем опухоли в контрольной группе составил от 0,11 
мл до 1,0 мл, средний размер 0,49±0,27 мл. Достоверных 
различий в размерах опухоли получено не было. 

Результаты
В исследуемой группе интра- и послеоперационных 

осложнений отмечено не было. В контрольной группе у 
одной пациентки развилась транзиторная гипокальци-
емия, купированная пероральным приемом препаратов 
кальция. Количество удаленных лимфоузлов в исследуе-
мой и контрольной группах было сопоставимым и соста-
вило от 5 до 8. Частота выявления метастазов при прове-
дении профилактической селективной шейной диссекции 
VI уровня составила 3 из 15 больных в исследуемой и 7 
из 25 в контрольной группе. Достоверных различий в 
частоте выявления метастазов не обнаружено (р=0.72). 
Средняя продолжительность госпитализации в иссле-
дуемой группе была в 2 раза меньше и составила 1.7 ± 0.8 
койко-дня, когда в контрольной группе она была 3.5 ± 0.7 
койко-дня. 

Выводы
Достоверных различий в эффективности профилак-

тической селективной шейной диссекции VI уровня у 
пациентов с высокодифференцированным раком щито-
видной железы T1-2N0M0, проведенной традиционным 
и видеоассистированным способом, не выявлено. Выпол-
нение малоинвазивных хирургических вмешательств не 
сопровождалось увеличением количества осложнений. 
При этом видеоассистированные операции были менее 
травматичными и давали лучший косметический резуль-
тат, что позволило сократить время пребывания пациен-
тов в стационаре, а также сроки их социальной и трудовой 
реабилитации. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ, 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ
Евгений Петрович Кривощеков, 
Вячеслав Дмитриевич Архипов, 
Иван Викторович Письменный, 
Сергей Николаевич Чемидронов, 
Илья Викторович Письменный 

Актуальность
Сложившаяся ситуация в практическом здравоохра-

нении такова, что для улучшения результатов в диагно-
стике опухолей наружных локализаций необходимо 
сконцентрировать исследования на специальных методах 
лечения распространенных опухолей и реабилитации 
больных с оценкой качества жизни пациентов. 

Цель
Оптимизировать выбор пластического материала 

для реконструкции органов орофарингеальной зоны при 
хирургическом лечении злокачественных опухолей. 
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Материалы и методы
Проведена многофакторная оценка традиционно 

используемых реконструктивных материалов ( ЛОСКУ-
ТОВ) для ликвидации образовавшихся дефектов в орофа-
рингеальной области после лечения злокачественных 
опухолей, были выявлены наиболее предпочтительные 
современные реконструктивные методики. Мы отдали 
предпочтение для закрытия дефектов дна полости рта и 
языка кожному островковому лоскуту на мышцах шеи 
расположенных ниже подъязычной кости. Метод приме-
нен у 341 пациета с опухолями языка. Кожный лоскут 
для закрытия дефектов полости рта, ротоглотки и языка 
на передних мышцах ротировали от 90 до 270 градусов, 
в различных плоскостях, что отрицательно не сказалось 
на его жизнеспособности. В 3% случаев отмечен краевой 
некроз трансплантата, что не привело к образованию 
оростом или потери восстановления предполагаемой 
анатомической области. 

Результаты
Функциональные результаты при использовании 

кожно-мышечного лоскута на передних мышцах шеи 
наиболее предпочтительны, чем при использовании 
других видов пластики. Особенно хочется отметить 
высокий косметический и функциональный результаты. 
Предпочтение для доступа к первичному очагу отдано 
для боковой фаринготомии, без использования различ-
ных мандибулотомий и рассечений губы. Использование 
артериолизированных кожно-мышечных лоскутов на 
передних мышцах шеи при замещении сложных дефек-
тов дистальных отделов полости рта, языка и ротоглотки 
позволяет получить хороший функциональный результат 
с отсутствием деформаций шеи и лица, раннее восстанов-
ление приема пищи, речевой и дыхательных функций. 

Выводы
Анализ сложных анатомо-топографических дефек-

тов полости рта и ротоглотки после хирургического 
вмешательства,привел к необходимости восстановления 
формы и объема утраченных структур. Реконструкция 
органов полости рта, языка и ротоглотки, создает благо-
приятные условия для медицинской, трудовой, социаль-
ной реабилитации сложной группы больных с опухолями 
орофарингиальной зоны, позволяет провести противо-
опухолевое лечение и вернуть больного в общество с 
высоким качеством жизни. Выбор за реконструктивным 
материалом и его применение остается за специалистом, 
который берет на себя полную ответственность за резуль-
тат выполненной манипуляции. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПИЩЕВОДА И ГОРТАНОГЛОТКИ 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Евгений Владимирович Левченко, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Максим Андреевич Котов, 
Николай Владимирович Хандогин, 
Семен Сергеевич Артемьев, 
Ольга Олеговна Лопушанская, 
Мария Павловна Лисовская, 
Наталия Игоревна Мартынова 
Актуальность

Актуальность проблемы лечения рака шейного 
отдела пищевода, трахеи и гортаноглотки обусловлена их 
неудовлетворительными результатами и большим числом 
осложнений, что свидетельствует о необходимости иссле-
дований, направленных на поиск более действенных 
подходов к лечению. 

Цель
Целью исследования является анализ результатов 

комбинированного лечения пациентов с распростра-
ненными формами рака шейного отдела пищевода и 
гортаноглотки с применением хирургического лечения 
в объеме фаринголарингоэзофагэктомии с одномомент-
ной пластикой дефекта. 

Материалы и методы
Был проведен анализ результатов комбинирован-

ного лечения пациентов с диагнозом рака шейного 
отдела пищевода и гортаноглотки, проходивших стаци-
онарное лечение в хирургическом отделении опухо-
лей головы и шеи ФБГУ «НИИ Онкологии им. Н.Н. 
Петрова» в период с 2011 по 2015 гг. на основании 
ретроспективного изучения историй болезни. Количе-
ство пациентов составило 28 человек, из них мужчины 
составили 19 (67,85%), женщины – 9 (32,15%). Средний 
возраст пациентов составил 57,2±8,3 лет. У всех паци-
ентов был верифицирован плоскоклеточный рак. У 14 
пациентов (50%) был установлен диагноз рака шейного 
отдела пищевода, и у 14 пациентов (50%) был установ-
лен диагноз рака гортаноглотки. Комплекс обследова-
ний пациентов включал в себя сбор анамнеза, осмотр 
ЛОР органов, ФГДС, эндоУЗИ пищевода, КТ органов 
грудной и брюшной полости, МРТ мягких тканей шеи 
с контрастированием, УЗИ лимфатических узлов шеи с 
эластографией, гистологическая верификация опухоле-
вого процесса. 
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Результаты
Комбинированное лечение пациентов с раком 

шейного отдела пищевода и гортаноглотки включало в 
себя следующие методы лечения: индукционная хими-
олучевая терапия по схеме цисплатин/5-фторурацил, 
дистанционная лучевая терапия СД 65 Гр, брахитерапия 
(СД 7 Гр 1 раз в неделю, 3 сеанса), хирургическое лече-
ние с одномоментной пластикой пищевода. При этом 21 
пациент (75%) были пролечены с применением всех выше-
указанных методик, а 7 пациентов (25%) не были подвер-
гнуты хирургическому лечению ввиду полного регресса 
опухоли на фоне химиолучевой терапии. Среди паци-
ентов, оперированных по поводу рака шейного отдела 
пищевода и гортаноглотки 12 пациентам (42,85%) была 
выполнена ларингофарингоэктомия с пластикой дефекта 
узким желудочным стеблем, в том числе 3 (10,71%) паци-
ентам с использованием микрососудистого анастомоза; 
3 (10,71%) пациентам выполнена транстрахеальная резек-
ция глотки с пластикой дефекта узким желудочным 
стеблем с последующим межтрахеальным анастомозом; 
2 (7,14%) пациентам выполнена экстирпация пищевода с 
пластикой узким желудочным стеблем с грушевидным 
синусом; одному пациенту выполнена резекция глотки с 
пластикой дефекта тонкой кишкой с микрососудистым 
анастомозом; 3 (10,71%) пациентам выполнена пластика 
дефекта глотки комбинированным торакодорзальным 
лоскутом с микрососудистым анастомозом. Продолжи-
тельность операции составила в среднем 9 часов, интра-
операционная кровопотеря – 700 миллилитров. Длитель-
ность послеоперационного периода составила 21±5 дней, 
длительность нахождения в отделении реанимации и 
интенсивной терапии составила 4±2 суток. Послеопера-
ционная летальность составила 9,52% (2 случая), а после-
операционные осложнения в виде несостоятельности 
анастомоза – 19% (4 случая).Питание пациентов через рот 
осуществлялось на 15 сутки после операции. 

Выводы
Комбинированное лечение пациентов с верифициро-

ванным плоскоклеточным раком шейного отдела пище-
вода и гортаноглотки с использованием индукционной 
химиолучевой терапии, дистанционной лучевой терапии, 
брахитерапии и хирургического лечения с одномомент-
ной пластикой дефекта позволяет расширить показания 
к оперативному лечению, улучшить течение послеопера-
ционного периода путем снижения процента послеопе-
рационных осложнений и летальности, а также повысить 
качество жизни пациентов, благодаря восстановлению 
физиологичного пассажа пищи и возможности питания 
через рот. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
РОТОГЛОТКИ 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Игорь Владимирович Дунаевский, 
Максим Андреевич Котов, 
Елена Викторовна Ткаченко, 
Семен Сергеевич Артемьев, 
Ольга Олеговна Лопушанская, 
Мария Павловна Лисовская, 
Наталия Игоревна Мартынова 

Актуальность
Проблема замещения дефектов челюстно-лицевой 

области, возникающих после радикальных операций по 
поводу рака языка и дна полости рта является одной из 
актуальной в хирургической онкологии головы и шеи. 
Предложено несколько способов операций, однако вопрос 
о их применении остается открытым. 

Цель
Целью исследования является улучшение результатов 

лечения опухолей головы и шеи. Задачей исследования 
является анализ ближайших и отдаленных результатов 
лечения больных злокачественными опухолями языка, 
слизистой оболочки полости рта, которым проводи-
лось комплексное лечение, завершившееся выполнением 
различных реконструктивно-пластических операций. 

Материалы и методы
Материал – ретроспективный анализ историй 

болезни 28 пациентов отделения опухолей головы и шеи 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова за период 2012–2013 г. У 
всех пациентов был верифицированный диагноз плоско-
клеточного рака языка и слизистой полости рта с прорас-
танием в дно полости рта. Всем пациентам одномоментно 
с радикальным удалением опухоли выполнена пластика 
дефекта дна полости рта различными видами заготов-
ленных лоскутов (торакодорзальный лоскут – 3 (10.71%), 
кожно-мышечный лоскут на коротких мышцах шеи – 7 
(25%), кожно-мышечный лоскут на ножке кивательной 
мышце – 11 (39,3%), кожно-мышечный лоскут на боль-
шой подкожной мышце шеи – 2 (7,14%), лучевой лоскут 
с использованием микрососудистой техники – 2 (7,14%), 
лоскут из слизистой оболочки нижней губы на сосуди-
стой ножке – 3 (10,71%).Исследуемая группа – больные, 
которым выполнено одномоментное радикальное удале-
ние опухоли с реконструктивным этапом. Возраст паци-
ентов – от 42 до 67 лет, 21 (75% из 28) были мужчины. 
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Результаты
Всем пациентам в предоперационном периоде, прове-

дена химиолучевая терапия. Лучевая терапия проводи-
лась на аппарате Novalis. Суммарная доза лучевой тера-
пии при III-IV стадии составила 64-66 Гр. Химиотерапия 
проводилась в сочетании с лучевой терапией в редуциро-
ванных дозах по схеме PF (5-фторурацил и цисплатин). 
После проведенного химиолучевого лечения стабилиза-
ция процесса достигнута у 8 пациентов с IV стадией забо-
левания (100%), а 20 пациентов с III стадией заболевания 
(100%) зарегистрирован полный клинический эффект. 
Всем пациентам выполнено оперативное вмешательство в 
объеме радикального удаления опухоли с одномоментной 
пластикой дефекта. Выполнено 6 видов реконструктивно-
пластических операций. Из 28 пациентов, оперирован-
ных по поводу злокачественных новообразований языка 
и слизистой оболочки ротовой полости, в послеопераци-
онном периоде осложнения возникли у 3 (10.7%) паци-
ентов. У одного пациента (3,57%) с выполненной пласти-
кой лоскутом из большой подкожной мышцы развился 
краевой некроз кожно-мышечного лоскута, который 
в дальнейшем не потребовал повторной пластики. У 
одного пациента (3.57%), оперированного с использова-
нием пластики кожно-мышечным лоскутом с короткими 
мышцами шеи развилось нагноение с частичным крае-
вым некрозом лоскута. Проводилось местное консерва-
тивное лечение, повторной пластики также не потребо-
валось. В послеоперационном периоде у одного пациента 
(3,57%) после пластики дефекта ножками кивательной 
мышцы сформировался свищ, который впоследствии 
самостоятельно закрылся. После выполнения оператив-
ного вмешательства пациенты наблюдались в течении 
двух лет. Контрольные осмотры проводились с периодич-
ностью один раз в три месяца. В течение первых 3 меся-
цев  – у одного из 28 (3,5%) пациентов выявлен местный 
рецидив опухоли, генерализация процесса отмечена у 2 
пациентов (7,2%). У остальных пациентов (89,3%) в тече-
ние 2 лет рецидива и признаков прогрессирования опухо-
левого процесса зарегистрировано не было. 

Выводы
Результаты исследования подтверждают, что исполь-

зование кожно-мышечных лоскутов является оправ-
данным для закрытия обширных дефектов лица и 
ротовой полости, особенно после проведенного химио-
лучевого лечения по радикальной программе, ухудшаю-
щего кровоснабжение зон облучения первичной опухоли 
и регионарного метастазирования. Методика трансплан-
тации микрососудистого лоскута позволяет достичь 
хороших косметических результатов, так как возможно 
произвести заготовку лоскута со скрытых участков тела. 
Данный вид пластики осуществляется одновременно с 
радикальным удалением опухоли, что позволяет избе-
жать длительной госпитализации. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 99MTC-MIBI 
СЦИНТИГРАФИИ В СОЧЕТАНИИ 
С ТОНКОИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИЕЙ 
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ОДИНОЧНЫМИ 
«ХОЛОДНЫМИ» УЗАМИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сергей Васильевич Канаев, 
Алексей Михайлович Беляев, 
Диловар Назирович Джалилов, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Замира Ахмедовна Раджабова, 
Ольга Игоревна Пономарева, 
Людмила Алексеевна Жукова, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Максим Андреевич Котов, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Мария Павловна Лисовская, 
Наталия Игоревна Мартынова, 
Семен Сергеевич Артемьев, 
Ольга Олеговна Лопушанская

Актуальность
Диагностика «холодных» единичных узлов щито-

видной железы является актуальной проблемой онкоэн-
докринологии. Наиболее перспективным направлением 
является сочетанное применение лучевых и радиоизотоп-
ных методов исследования. 

Цель
Сравнить диагностическую точность методики 

99mTc-MIBI сцинтиграфии как самостоятельного метода 
и в сочетании с тонкоигольной аспирационной биопсией 
под УЗИ навигации у пациентов с «холодными» одиноч-
ными узлами щитовидной железы. 

Материалы и методы
Исследуемая группа включала 136 пациентов, у кото-

рых были диагностированы одиночные «холодные» узлы 
в щитовидной железе при помощи 99mTc-MIBI сцинти-
грации. У 73 пациентов окончательный диагноз был вери-
фицирован на операции, у 63 – при последующем наблю-
дении. Плоскостная визуализация щитовидной железы 
в передней, косой и боковой проекция была выпол-
нена через 15-30 и 120 минут после введения препарата 
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99mTc-технетрила внутривенно в дозе 370–540 МБк. Все 
исследования были выполнены с помощью низкоэнерге-
тичекого коллиматора с высоким разрешением в режиме 
двукратного увеличения изображения. Сцинтиграммы 
с очаговыми изменениями или выраженной неоднород-
ностью поглощения 99mTc-технетрила оценивались как 
патологические (подозрение на наличие рака щитовид-
ной железы). Всем пациентам выполняли тонкоигольную 
аспирационную биопсию одиночных «холодных» узлов 
щитовидной железы под ультразвуковой навигацией. 

Результаты
На первом этапе мы оценивали результаты диагно-

стики в группе 73 оперированных пациентов, которые 
имели верифицированную патологию щитовидной 
железы при помощи гистологического исследования. 
Сцинтиграфия с 99mTc-технетрилом продемонстриро-
вала патологическое накопление препарата в одиноч-
ных «холодных» узлах щитовидной железы в 61 случае: 
55 – истинно положительных, 6 – ложно положитель-
ных. У 12 пациентов накопление 99mTc-технетрила было 
нормальным: 8 – истинно отрицательные, 4 – ложноотри-
цательные. Чувствительность, специфичность и диагно-
стическая точность сцинтиграфии 99mTc-технетрилом 
составили соответственно 93%, 57% и 80%. ТАБ под УЗИ 
навигацией была ложноотрицательной в 5 случаях: у 3 из 5 
пациентов отмечалось патологическое накопление препа-
рата по данным сцинтиграфии с 99mTc-тиехнетрилом, и 
во всех 5 случаях гистологически был верифицирован рак 
щитовидной железы. Результаты ТАБ под УЗИ навигацией 
были ложноположительными в 2 случаях. Таким образом, 
чувствительность, специфичность и диагностическая 
точность составили 91%, 85% и 90%. Наиболее интересные 
результаты наблюдались при сочетанном применении 
сцинтиграфии с 99mTc-технетрилом и ТАБ под контро-
лем УЗИ навигации: чувствительность, специфичность и 
диагностическая точность в этом случае составили 97%, 
50% и 88%. Учитывая значительное преобладание случаев 
злокачественного процесса в группе оперированных 
пациентов, мы проанализировали чувствительность всех 
методов для целой группы из 136 пациентов с одиночными 
«холодными» узлами в щитовидной железе: 63 из них не 
оперировались, однако имели нормальные результаты 
по данным сцинтиграфии с 99mTc-технетрилом и тонко-
игольной аспирационной биопсии под УЗИ навигацией 
при первичной диагностике и в течении 12 месяцев после-
дующего наблюдения. Чувствительность, специфичность 
и диагностическая точность сочетанного применения 
сцинтиграфии с 99mTc-технетрилом и тонкоигольной 
аспирационной биопсии под УЗИ навигацией составили 
соответственно 92%, 97% и 92%. 

Выводы
При диагностики злокачественных новообразований 

щитовидной железы сцинтиграфия с 99mTc-технетрилом 
обладает высокой чувствительностью (93%), низкой спец-
ифичностью (52%) в группе оперированных пациентов и 
высокой специфичностью (92%) в группе в целом. Соче-

танное применение сцинтиграфии с 99mTc-технетрилом 
и тонкоигольной аспирационной биопсии под УЗИ нави-
гацией имеет наибольшую чувствительность (97%) при 
диагностике рака щитовидной железы у пациентов с 
одиночными «холодными» узлами. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ОПУХОЛЯХ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Алексей Михайлович Беляев, 
Дарья Александровна Ракитина, 
Замира Ахмед-Гаджиевна Раджабова, 
Екатерина Викторовна Костромина, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Максим Андреевич Котов, 
Дмитрий Алексеевич Васильев 

Актуальность
В настоящее время узловые образования щитовидной 

железы являются широко распространенной клиниче-
ской проблемой в онкологии головы и шеи, из них злока-
чественные очаговые поражения составляют более 15-20% 

Цель
Целью данного исследования анализ диагностической 

ценности метода ультразвукового исследования с контра-
стированием в диагностике рака щитовидной железы. 
Контрольным материалом служили результаты гистоло-
гического исследование операционного материала. 

Материалы и методы
Материалом для данного исследования послужил 

ретроспективный анализ историй болезни 25 пациентов, 
которым выполнено хирургическое лечение на хирурги-
ческом отделении опухолей головы и шеи по поводу вери-
фицированного рака щитовидной железы в ФГБУ «НИИ 
Онкологии им. Н.Н. Петрова». Число женщин среди 
пациентов составило 23 человека (92%), число мужчин 
составило 2 человека (8%). Средний возраст пациентов 
среди мужчин составил 55,5 лет, среди женщин – 46 лет. 
Всем пациентам было выполнено обследование в объеме: 
ОАК, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
коагулограмма, ЭКГ, МРТ мягких тканей шеи с контра-
стированием, тонкоигольная аспирационная биопсия с 
последующим цитологическим исследованием матери-
ала, а также ультразвуковое исследование щитовидной 
железы и лимфатических узлов шеи с контрастированием 
препаратом Соновью. Пациентам выполнено оперативное 
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лечение: экстирпация щитовидной железы – 11 пациентов 
(44%), гемитиреоидэктомия – 14 (56%). 

Результаты
25 больным (100%) с целью уточнения окончательного 

диагноза на предоперационном этапе было проведено 
контрастное усиление очаговых образований препара-
том Sonovue Bracco, внутривенно медленно вводилось 
2.4 мл контрастного вещества с применением низко-
амплитудным механическим индексом 0.06–0.08. У 19 
(76%) пациентов с помощью ультразвукового исследова-
ния с контрастированием был установлен диагноз рака 
щитовидной железы, что подтвердилось результатами 
гистологического исследования. У 4 (16%) пациентов по 
результатам ультразвукового исследования был диагно-
стирован диффузно-узловой коллоидный зоб, что было 
подтверждено результатами гистологического исследо-
вания. В одном случае (4%) данные о злокачественном 
характере узлового образования щитовидной железы по 
данным ультразвукового исследования не подтверди-
лись результатами гистологического исследования – был 
верифицирован многоузловой зоб, и в одном случае (4%) 
не подтвердились данные о доброкачественной природы 
узла щитовидной железы – по данным гистологического 
исследования был верифицирован папиллярный рак.
Рак щитовидной железы характеризовался следующими 
признаками: повышенное контрастирование в артери-
альную фазу с неравномерным накоплением контраста от 
периферии к центру в виде единичных локусов сосудов. 
В венозную и отсроченную фазу контраст накапливается, 
также неравномерно в той же последовательности. Узел 
гипоконтрастен по отношению к ткани железы. Симптом 
вымывании не определяется. Чувствительность метода 
ультразвукового исследования с контрастированием в 
диагностике рака щитовидной железы составила 96%, 
специфичность метода также составила 96%. 

Выводы
Применение методики ультразвукового исследова-

ния щитовидной железы с внутривенным контрасти-
рованием препаратом Соновью позволяет с высокой 
точностью диагностировать рак щитовидной железы, 
но в то же время не исключает возможность ошибки. В 
настоящее время дынный метод рекомендуется исполь-
зовать в комплексной диагностике пациентов с узловыми 
образованиями в щитовидной железе в совокупности с 
магнитно-резонансной томографией мягких тканей шеи 
и тонкоигольной аспирационной биопсией с последую-
щим цитологическим исследованием результата. 

ОЦЕНКА ДОЗЫ 
ОБЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАДИОАКТИВНОГО 
ЙОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Игорь Константинович Хвостунов, 
Валерий Васильевич Крылов, 
Андрей Алексеевич Родичев, 
Наталья Николаевна Шепель, 
Ольга Николаевнв Коровчук 

Актуальность
Несмотря на длительный опыт применения 131 I соот-

ношение пользы и негативных последствий требует даль-
нейшего изучения. Накапливаясь в опухлевых очагах, 
131 I убивает раковые клетки, но облучаются и здоровые 
ткани. Чтобы снизить негативное воздействие необхо-
димо знать дозу внутреннего облучения. 

Цель
Цель настоящей работы состояла в оценке дозы общего 

облучения у больных дифференцированным раком щито-
видной железы методом цитогенетической биодозиметрии 
для дальнейшего совершенствования и обоснования инди-
видуализированного подхода к проведению терапии высо-
кими разовыми и суммарными активностями 131 I. 

Материалы и методы
Для цитогенетического анализа использовали 

образцы периферической крови, взятые у обследованных 
лиц из локтевой вены. Хромосомные аберрации изуча-
лись метафазным методом в клетках первого митоза. 
Приготовление препаратов и фиксация выполняли по 
стандартной методике в соответствии с международными 
рекомендациями МАГАТЭ. Нестабильные аберрации 
анализировали стандартным методом на световом микро-
скопе. Для изучения стабильных хромосомных аберраций 
применяли метод флуоресцентной in situ гибридизации с 
анализом на флуоресцентном микроскопе. Для решения 
поставленных в работе задач было проведено цитогенети-
ческое обследование двух групп: сотрудников отделения 
радионуклидной терапии имеющих , профессиональный 
контакт с 131 I и больных дифференцированным раком 
щитовидной железы, проходящих радиойодтерапию в 
данном отделении. Образцы крови брались в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормами медицинской этики после получе-
ния информированного согласия. 

Результаты
В первой группе были обследованы 5 человек со 

стажем работы с радиофармпрепаратами от 8 до 30 лет. Во 
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второй группе всем пациентам радиойодтерапия прово-
дилась с целью аблации остаточной тиреоидной ткани и 
выявления скрытых очагов опухоли. Среди них 8 чело-
век получали радиойодтерапию впервые и 7 человек в 
процессе многократного лечения после прохождения от 
2 до 16 курсов с суммарной полученной ранее активно-
стью 131 I от 3,48 до 43,3 ГБк. В результате показано, что 
индивидуальные оценки дозы общего облучения в группе 
сотрудников составляют в среднем 0.11 и 0.18 Гр в зависи-
мости от возможного сценария облучения с доверитель-
ным интервалом от нуля до 0.51 Гр. В группе первичных 
пациентов средняя доза общего облучения равнялась 
0,56 Гр, а для повторных назначений – 0,60 Гр. Оценки 
дозового коэффициента для этих групп составили 
(0.235±0.028) и (0.203±0.044) мГр/МБк, соответственно. 
Использованная в работе методика расчета дозы учиты-
вает эффект мощности дозы путем оценки фактора G(T) 
по модели неполной репарации, что позволяет устранить 
систематическое занижение дозы общего облучения на 
40%. Биодозиметрическая оценка дозы общего облучения 
после окончания курса радиойодтерапии позволяет уста-
новить, не был ли фактически превышен порог миело-
токсичности (2 Гр). Такое превышение можно ожидать, 
если частота дицентриков в лимфоцитах крови находится 
в диапазоне (10 – 15) диц./100 клеток или выше. Анализ 
частоты аберраций в лимфоцитах крови до начала тера-
пии позволяет оценить т.н. «цитогенетический статус» 
пациента, который является показателем индивидуаль-
ной радиационной чувствительности, поскольку является 
следствием баланса повреждений и репарации хромосом. 
Кроме того, он содержит информацию о полученной 
ранее радиационной нагрузке, на основании чего можно 
ретроспективно оценить суммарную накопленную дозу. 
Повышенный уровень аберраций может быть предупре-
дительным сигналом о необходимости внести изменения 
в схему лечения для предупреждения негативных гемато-
логических осложнений. 

Выводы
Биологическая дозиметрия на основе анализа абер-

раций в лимфоцитах крови дает возможность индиви-
дуализировать схему применения радиойодтерапии. 
Цитогенетические показатели пациента после курса 
радиойодтерапии отражают индивидуальную реак-
цию организма на побочное внутреннее облучение, что 
позволяет уточнить прогноз и оценить возможные риски 
данного вида противоопухолевой терапии. Исследования 
проведены при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда и Правительства Калужской 
области – проект № 15-16-40011 а(р). 
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ОПУХОЛИ КОЖИ И 
МЕЛАНОМА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
РОСТ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
ПРИ МЕЛАНОМЕ КОЖИ: 
ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ПО ДАННЫМ КАНЦЕР-
РЕГИСТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Людмила Евгеньевна Валькова, 
Михаил Львович Левит, 
Дмитрий Сергеевич Коротов, 
Михаил Юрьевич Вальков 

Актуальность
По данным популяционных исследований Eurocare 4 

и Concord 2, выживаемость больных меланомой в России 
значительно ниже, чем в развитых Западных странах, 
главным образом, за счет большей доли 1 стадии. С 2006 
года в России реализуются проекты, направленные на 
улучшение онкологической помощи. 

Цель
Изучить динамику выживаемости при меланоме в 

Архангельской области (АО) в период с 2000 по 2014 гг. и 
факторы, оказывающие на нее влияние по данным област-
ного канцер-регистра (АОКР). 

Материалы и методы
Анонимизированные данные обо всех случаях мела-

номы ( С43.0-9) в АО в 2000-2014 годах были извлечены 
из базы данных АОКР. Проведен сравнительный анализ 
наблюдаемой опухолеспецифической выживаемости в два 
временных периода – 2000–2006 и 2007–2014 гг. Для срав-
нения использован актуарный метод и метод Каплана-
Майера с определением значимости различий по log-rank. 
Влияние на прогноз выживаемости исходных факторов 
было оценено с помощью регрессии Кокса с последова-
тельным вводом переменных. 

Результаты
Всего для анализа было отобрано 1006 случаев мела-

номы с ненулевой продолжительностью жизни, 379 и 
627 в первый и второй периоды, соответственно. Пока-

затели 3 – и 5-летней выживаемости составили 64% (95% 
доверительный интервал (ДИ) 59-69%) против 70% (95% 
ДИ 66-74%) и 57% (95% ДИ 52-62%) против 62% (95% ДИ 
57-66%), log rank χ2=5,4, p=0,02. В однофакторной регрес-
сионной модели во второй период риск смерти от мела-
номы снижался на 21%, отношение рисков (ОР) 0,79, 
95%ДИ 0,65-0,96. При введении в модель стадии регресси-
онный коэффициент изменился незначительно, ОР=0,83 
(95%ДИ 0,68-1,02), р=0,06. Коррекция на вид лечения срав-
няла риски смерти от меланомы в сравниваемые периоды, 
ОР=1,00 (95% ДИ 0,80-1,025), дальнейший ввод перемен-
ных соотношений не изменил. В множественной регрес-
сионной модели независимыми факторами неблагопри-
ятного прогноза оказались стадия (ОР 2,67-20,07 для 2-4 
стадии сравнительно с 1 стадией), мужской пол (ОР 1,27) и 
нехирургическое лечение (ОР 1,50). 

Выводы
Зарегистрированный в последнее десятилетие рост 

выживаемости больных меланомой в большей степени 
связан с улучшением доступа к радикальному лечению, 
чем увеличением доли ранних стадий. Для дальнейшего 
улучшения выживаемости необходим популяционный 
скрининг по примеру развитых Западных стран. 
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АССОЦИАЦИЯ 
МУТАЦИОННОГО СТАТУСА 
ГЕНА BRAF С КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ БОЛЬНЫХ 
МЕЛАНОМОЙ КОЖИ 
Олег Иванович Кит, 
Елена Юрьевна Златник, 
Ирина Юрьевна Ефимова, 
Сергей Сергеевич Кочуев, 
Юрий Валентинович Пржедецкий 

Актуальность
Меланома – наиболее опасное злокачественное забо-

левание кожи человека с высоким риском метастазиро-
вания. В странах с преимущественно белым населением 
меланома входит в первую десятку наиболее социально 
значимых категорий опухолей, как в отношении заболева-
емости, так и смертности. 

Цель
Оценка ряда морфлогических характеристик ново-

ообразования имеет существенное значение при опре-
делении прогноза течения заболевания и формирования 
групп риска у больных меланомой кожи. Поэтому целью 
настоящего исследования стало определение ассоциаций 
между мутационным статусом гена BRAF и клинико-
морфологическими особенностями меланомы кожи у 
пациентов Юга России, проходившими плановое лечение 
в ФГБУ РНИОИ МЗ РФ в 2013–2015 г.г. 

Материалы и методы
Молекулярно-генетическое исследование 15 экзона 

гена BRAF проведено методами прямого секвенирова-
ния по Сэнгеру и методом RT-PCR у 100 пациентов Юга 
России с морфологически подтвержденным диагнозом 
меланома кожи. Исследование проведено с соблюдением 
принципов ICH GCP. 

Результаты
При проведении молекулярно-генетического скри-

нинга мутаций в 15 экзоне гена BRAF (прямое секвениро-
вание ДНК по Сэнгеру и RT-ПЦР общая частота прояв-
ления соматических мутаций V600 составила 57%. Нами 
установлены три варианта мутаций в 15 экзоне гена BRAF 
: p.V600E, p.V600K и V600 K601>E. Мутация V600 K601>E 
впервые диагностирована у пациента популяции Юга 
России. Частоты проявления BRAF мутаций составили: 
p.V600E – 88%, p.V600K – 10% и K601>E – 2% случаев от 
всего количества мутаций.Выявлены возрастные особен-
ности структуры мутаций. Отмечено значительное умень-
шение (в 1,7 раза) мутаций V600E в возрастной группе 
старше 50 лет по сравнению с возрастной группой до 50 
лет. Также выявлено отсутствие мутаций V600K у паци-
ентов моложе 50 лет.При определении ассоциации между 

мутационным статусом гена BRAF и клинико-морфоло-
гическими особенностями меланомы кожи у пациентов 
Юга России и Северного Кавказа установлена достовер-
ная связь (p<0,05) между наличием активирующей мута-
ции в гене BRAF и уровнем инвазии по Кларку и изъязвле-
нием опухоли. Опухоли с активирующими мутациями в 
гене BRAF чаще возникали на участках кожи подвержен-
ных периодической солнечной инсоляции (туловище). 
Тогда как опухоли без мутаций в гене BRAF преобладали 
на участках кожи с хроническим солнечным облучением 
(голова и шея). 

Выводы
Наличие активирующих мутаций в гене BRAF можно 

считать неблагоприятным прогностическим фактором 
для пациентов с меланомой кожи, проявляемость кото-
рых в качественном и количественном отношении разли-
чаются в разных возрастных группах пациентов Юга 
России. 

ОЦЕНКА СТАТУСА 
С-KIT, BRAF, ALK 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ В ПОДНОГТЕВОЙ 
МЕЛАНОМЕ
Александр Олегович Иванцов, 
Михаил Юрьевич Мяснянкин, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Валентин Вадимович Анисимов, 
Максим Александрович Клещёв, 
Ксения Владимировна Шелехова, 
Дмитрий Евгеньевич Мацко 

Актуальность
Подногтевая меланома (ПМ) редкий вариант меланом 

кожи. Молекулярно-генетический анализ С-kit, BRAF, ALK 
в ПМ выполняется до начала адъювантной лекарственной 
терапии для выбора эффективной тактики лечения. 

Цель
Оценка частоты гистологических вариантов и морфо-

логических характеристик ПМ, а также частоты встреча-
емости иммуногистохимической экспрессии с-kit, BRAF 
V600E, ALK в ПМ. 

Материалы и методы
Проанализированы клинические данные 2500 боль-

ных злокачественной меланомой кожи, получавших лече-
ние в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 1986–2014 годы, 
отобраны все случаи подногтевой меланомы (n=40). В 
архиве патологоанатомической лаборатории НИИ онко-
логии им. Н.Н. Петрова извлечены доступные парафи-
новые блоки опухолей (n=31). С каждого парафинового 
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блока были получены срезы толщиной 4 микрона, окра-
шены гематоксилином и эозином по стандартной мето-
дике. Проведено иммуногистохимическое исследование 
по стандартной методике с антителами BRAF V600E (клон 
VE1), c-kit (клон c-kit), ALK (клон D5F3). Положительный 
результат окрашивания BRAF V600E – яркое цитоплазма-
тическое окрашивание опухолевых клеток; c-kit – яркое 
мембранное и/или цитоплазматическое окрашивание 
опухолевых клеток; ALK – яркое гранулярное цитоплаз-
матическое окрашивание опухолевых клеток. 

Результаты
Средний возраст больных на момент постановки 

диагноза 56 лет (29-79). Из 40 пациентов 18 – мужчины, 
22 – женщины. Гистологические типы подногтевой 
меланомы распределены следующим образом: 65% (26 
случаев)  – акрально-лентигинозная меланома, 17,5% (7 
случаев) – узловая меланома, 12,5% (5 случаев) – лентиго-
меланома, 5% (2 случая) – поверхностно-распростра-
няющаяся меланома. Уровень инвазии по Кларку в 65% 
случаев IV, в 15% – V (поражение кости ногтевой фаланги). 
Среднее значение толщины опухоли по Бреслоу составило 
5,5 мм. Положительная экспрессия c-kit выявлена в 16% 
(5/31) ПМ. Положительный результат окрашивания BRAF 
V600E выявлен в 3,2% (1/31) ПМ. Положительная экспрес-
сия ALK выявлен в 3,2% (1/31) ПМ. Случаи одновременной 
положительной экспрессии 2 и более маркеров в 1 образце 
выявлены не были. 

Выводы
Таким образом, полученные предварительные резуль-

таты свидетельствуют о возможной потенциальной 

эффективности таргетной терапии у некоторой части 
больных ПМ. Также необходимо сопоставление получен-
ных иммуногистохимических результатов с результатами 
оценки статуса С-kit, BRAF, ALK референсными молеку-
лярно-генетическими методами. Иммуногистохимиче-
ское исследование С-kit, BRAF, ALK по сравнению с моле-
кулярным анализом – дешевый, эффективный экспресс 
метод скрининга основных распространённых молеку-
лярных повреждений в ПМ. 

ДИАГНОСТИКА МЕЛАНОМЫ. 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО 
ДИАГНОЗА
Екатерина Алексеевна Миноцкая

Актуальность
Меланома – наиболее злокачественный вариан т рака 

кожи, заболеваемость которым за последнее десятиле-
тие сильно возрасла. В вопросе первичной постановки 
диагноза имеют место как гипо-, так и гипердиагностика, 
что требует особого внимания к данной проблеме. 

Цель
По данным м атериалов отделения челюстно-лицевой 

хирургии городского клинического диспансера изучить 
частоту подтверждения диагноза меланомы или подозре-
ния на меланому, установленного при первичном осмо-
тре, после хирургического иссечения и гистологического 
исследования материала. 

Материалы и методы
Проводился ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов с меланомой или подозрением на 
меланому, оперированных в отделении челюстно-лице-
вой хирургии городск ого клинического диспансера за 4 
года. 

Результаты
Выявлен процент подтверждения первично установ-

ленного диагноза «Меланома» или подозрения на мела-
ному после гистологического исследо вания иссеченного 
материала. ● Всего пациентов с проведенной тотальной 
биопсией иссеченного новообразования (подозрение на 
меланому, невус , новообразование кожи) – 187 человек ● 
Из них с подозрением на меланому – 121 ● Среди паци-
ентов с подозрением на меланому диагноз подтвердился у 
42 человек ● Из 66 человек с иссечением невуса – 4 случая 
оказались меланомой Суммарно из 187 пациентов у 46 
оказалась меланома, что с оставило 25% 

Выводы
По результатам исследования можно заключить, что 

диагностика меланомы является сложной задачей как для 
узкого специалиста, так и для любого врача, что требует 
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особой внимательности и настороженности в врачебной 
практике. С другой стороны, тотальная биопсия новооб-
разования является травмирующей операцией, и в случае 
иссечения не злокачественного образования требует 
щадящего подхода к лечению. Учитывая значительное 
учащение случаев заболевания за последнее десятиле-
тие, также необходимо возведение проблемы меланомы 
в ранг социальных проблем, ознакомление и обучение 
населения самоконтролю, учреждение образовательных 
программ для врачей, а также внедрение новых методов 
борьбы с меланомой. 

СЕРОТОНИН В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ 
КОЖИ. 
Луиза Хамбалевна Мухаматгалеева, 
Зинаида Александровна Афанасьева, 
Фаниль Салимович Билалов 

Актуальность
По данным литературы, серотонин оказывает влия-

ние на опухолевый рост, и его содержание в крови меня-
ется при злокачественных опухолях [Булыгина А.В., 1973; 
Slominski A., 2002]. Исследований по определению содер-
жания серотонина в плазме крови больных меланомой 
кожи в литературе не встретили 

Цель
Определить содержание серотонина в плазме крови 

больных меланомой кожи. 
Материалы и методы
Изучали содержание серотонина в плазме крови в 3 

группах у 111 больных меланомой кожи. Первая группа – 
это первичные больные меланомой кожи. Женщин – 29, 
мужчин – 18, средний возраст - 57,8±1,8 лет. У 21 больного 
была I стадия, у 19 – II , у 6 – III и у 1 - IV стадия мела-
номы. Вторая группа – больные с рецидивом заболева-
ния. Женщин – 18, мужчин - 9, средний возраст - 55,4±2,9 
лет. У 11 больных был рецидив в регионарных лимфоуз-
лах, у 3 – в мягких тканях в области послеоперационного 

рубца, у 2 – в лимфоузлах и мягких тканях, у 11 – отда-
ленные метастазы. Третья группа – больные без рецидива. 
Женщин – 24, мужчин – 13, средний возраст - 50±1,8 лет. 
У 25 была I стадия, у 10 – II и у 2 – III стадия заболевания. 
Группу контроля составили 38 здоровых доноров. Опре-
деляли концентрацию серотонина в плазме крови мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
электрохимической детекцией (Сhromsystems Instruments 
&Chemicals GmbH, Германия) 

Результаты
В 1-й группе больных уровень серотонина составил 

78,46±9,58 пг/мл, в группе контроля – 108,5±9,42 пг/мл 
(р=0,03). В группе первичных больных с учетом стадии 
заболевания получили следующие результаты: при I 
стадии уровень серотонина составил 87,27±15,21 пг/
мл (р=0,215), при II – 66,83±14,87 пг/мл (р=0,017), при III 
стадии – 71,6±19,16 пг/мл (р=0,179). Во 2-й группе уровень 
серотонина составил 91,78±12,67 пг/мл (р=0,283), в 3-й 
группе - 78,16±11,17 пг/мл (р=0,04) 

Выводы
Снижение уровня серотонина в плазме крови может 

свидетельствовать о дисбалансе в медиаторном обмене, 
что в свою очередь можно предположить о депрессивном 
состоянии больных меланомой кожи. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА 
S-100В ПРИ МЕЛАНОМЕ КОЖИ 
Луиза Хамбалевна Мухаматгалеева, 
Зинаида Александровна Афанасьева, 
Гузель Абубакировна Усманова 

Актуальность
Наиболее агрессивной и тяжелой по своему тече-

нию является меланома кожи. Одним из прогностиче-
ских онкомаркеров при меланоме в настоящее время 
рассматривается белок S-100B, но до сих пор в рутинную 
клиническую практику не внедрен из-за противоречивых 
данных по его информативности. 

Цель
Изучить содержание сывороточного белка S-100В у 

больных меланомой кожи и определить его информатив-
ность в качестве онкомаркера. 

Материалы и методы
Изучали уровень белка S100b в 3 группах у 125 боль-

ных меланомой кожи. Первая группа – первичные боль-
ные меланомой кожи. Женщин - 34, мужчин – 18, средний 
возраст - 57,8±1,8 лет. У 25 больных была I стадия, у 21 – II 
, у 5 – III, у 1 - IV стадия меланомы. Вторая группа – боль-
ные с рецидивом заболевания. Женщин - 20, мужчин - 10, 
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средний возраст - 55,4±2,9 лет. У 13 больных был реци-
див в регионарных лимфоузлах, у 2 - в мягких тканях в 
области послеоперационного рубца, у 3 - в лимфоузлах 
и мягких тканях, у 12 – отдаленные метастазы. Третья 
группа – больные без рецидива заболевания. Женщин - 
27, мужчин – 16, средний возраст - 50±1,8 лет. У 29 боль-
ных была I стадия, у 10 – II и у 3 – III, у 1 больного стадия 
заболевания неизвестна. Группу контроля составили 38 
здоровых доноров. Уровень сывороточного белка S-100В 
определяли с помощью тест-системы «CanAg S100 EIA» 
(Швеция). 

Результаты
В 1-й группе средний уровень сывороточного белка 

S-100В составил 112,4±8,99 нг/л, в группе контроля – 
64,86±4,72 нг/л (р=0,000), во 2-й группе – 236,1±44,75 
нг/л (р=0,000), в 3-й группе – 77,29±6,35 нг/мл (р=0,114). 
Чувствительность теста составила 47,6%, при этом в 1-й 
группе - 49%, во 2-й группе – 70%, в 3-й – 30,2% Специфич-
ность теста – 84,2%. Точность составила 56,1, при этом в 
1-й группе была 61,5%, во 2-й группе – 77,9% и в 3-й группе 
– 55,6%. Концентрация S-100В в сыворотке крови в 1-ой 
группе с учетом стадии заболевания: I ст – 95,3±11,98 нг/л, 
II ст – 129,6±14,95 нг/л, III ст - 142±28,17 нг/л. При нарас-
тании диссеминации процесса растет и уровень S100В (во 
2-ой группе р<0,05). Полученные результаты показали 
эффективность применения сывороточного белка S-100B 
в качестве чувствительного маркера рецидива заболева-
ния, что соответствует данным литературы. По данным 
зарубежной литературы не была установлена эффек-
тивность определения маркера S-100B для скрининга и 
раннего выявления заболевания. Но в тоже время, по 
многочисленным данным литературы продемонстриро-
вано, что повышенный уровень S-100B в сыворотке крови 
первичных больных коррелирует с более агрессивным 
течением заболевания, что указывает на роль белка S-100B 
в качестве прогностического. 

Выводы
Сывороточный маркер S100В показан для диагно-

стики рецидива меланомы кожи. Учитывая, что у поло-
вины (49%) первичных больных он был выше дискрими-
национного уровня, целесообразно его применение и для 
первичной диагностики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ 
С НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИЕЙ (ФДТ) БОЛЬНЫХ 
МЕЛАНОМОЙ КОЖИ 
Георгий Иванович Гафтон, 
Марк Львович Гельфонд, 
Ирина Александровна Балдуева, 
Валентин Вадимович Анисимов, 
Иван Георгиевич Гафтон, 
Юлия Вадимовна Семилетова, 
Михаил Юрьевич Мяснянкин 

Актуальность
Значительное увеличение уровня заболеваемости 

меланомой кожи с высоким риском микрометастазиро-
вания до хирургического лечения определяет важность 
поиска принципиально новых методов комбинирован-
ного лечения. Наиболее перспективной в этом плане 
является фотодинамическая терапия. 

Цель
Улучшение результатов лечения первичных меланом 

кожи с использованием неоадъювантной фотодинамиче-
ской терапии. 

Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования послу-

жили проспективные клинико-морфологические данные 
о 90 больных с гистологически верифицированной мела-
номой кожи пролеченных за период с 2013 по 2015 годы. 
Пациенты распределены на две группы, сопоставимых по 
стадиям заболевания, половозрастному составу, клинико-
морфологической характеристике первичной или реци-
дивной опухоли). Хирургическое лечение больных (1-я 
гр. N=45) проводили по стандартной методике в объеме 
радикального хирургического вмешательства. Второй 
группе пациентов (N=45) за 2 дня до операции внутри-
венно вводился фотосенсибилизатор II поколения - радах-
лорин, затем через 2 часа после этого проводили лазерное 
облучение опухоли. Оценка субпопуляционного состава 
иммунокомпетентных клеток в периферической крови 
проводилась до лечения и через 7 дней после операции на 
проточном лазерном цитофлуориметре BD FACSCalibur 
(tm) (BD Biosciense). 

Результаты
При анализе иммунного статуса во 2-й группе, в 

отличие от контрольной группы сравнения, выявлено 
статистически значимое повышение содержания имму-
нокомпетентных клеток: CD3+CD19- (р=0,019), CD3+ 
CD8+ Т-эффекторов (р=0,026), активированных CD3+ 
CD4+HLADR+ Т-хелперов (р=0,05), CD3-CD16+ CD56+ 
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(р=0,002) В-лимфоцитов CD19+CD3- (р=0,021). Получены 
статистически достоверные данные об улучшении по 
сравнению с контрольной группой показателей безреци-
дивной и общей выживаемости (р=0,0001 и 0,001 соответ-
ственно) 

Выводы
1) Неоадъювантная ФДТ при хирургическом лече-

нии первичной меланомы кожи способствует активации 
Т- и В-клеточного звена иммунной системы.

2) Отмечено статистически достоверное повышение 
общей и безрецидивной выживаемости больных мела-
номой кожи после хирургического лечения с неоадъю-
вантной ФДТ по сравнению с больными, подвергшимися 
только хирургическому вмешательств. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЫСОКОВАКУУМНЫХ 
ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 
ПОСЛЕ АКСИЛЛЯРНЫХ 
И ПАХОВО-БЕДРЕННЫХ 
ЛИМФОДИССЕКЦИЙ 
Михаил Дмитриевич Ханевич, 
Антон Викторович Хазов 

Актуальность
Аксиллярные и пахово-бедренные лимфодиссекции 

являются неотъемлемой частью онкохирургического 
лечения различных опухолей. Одной из ведущих проблем 
послеоперационного периода у этих больных является 
наличие обильного раневого отделяемого, приводящего к 
высокой частоте осложнений раневого процесса. 

Цель
Целью данного исследования являлось улучшение 

непосредственных результатов лечения пациентов с 
аксиллярными и пахово-бедренными лимфодиссек-
циями. 

Материалы и методы
Мы обобщили опыт лечения 62 пациентов с исполь-

зованием высоковакуумных дренажных систем. В иссле-
довании соблюдены принципы ICH GCP. Пациентам 
выполнялись аксиллярные и пахово-бедренные лимфо-
диссекции по поводу метастатического поражения 
лимфатических узлов. Возраст пациентов колебался от 38 
до 86 лет. Женщин было 39, мужчин – 23. У 35 пациентов 
была выполнена аксиллярная, а у 27 – пахово-бедренная 
лимфодиссекция. Контрольная группа представлена 286 
пациентами, оперированными без использования высо-
ковакуумных дренажей. Аксиллярная лимфодиссекция 
выполнялась у 155, а пахово-бедренная – у 131 больного. 
Половозрастное соотношение достоверно не отличалось 

от основной группы. Группы сравнивались по трём пара-
метрам: длительность дренирования раны (медиана), 
длительность лимфореи (медиана) и количество послео-
перационных осложнений (%). 

Результаты
Медиана длительности лимфореи в основной группе 

составила 10 суток у пациентов после аксиллярной 
лимфодиссекции и 15 суток в группе с пахово-бедренной 
лимфодиссекцией. Аналогичные показатели контроль-
ной группы составили 12 и 21 сутки, соответственно. 
Медиана длительности дренирования в основной группе 
составила 5 и 8 суток соответственно. Аналогичные 
показатели контрольной группы составили 8 и 13 суток. 
Количество осложнений в основной группе у пациентов 
с аксиллярными лимфодиссекциями составило 11,4%, в 
группе с пахово-бедренными лимфодиссекциями – 29,6%. 
В контрольной группу эти показатели составили 19,4% и 
39,7%, соответственно. 

Выводы
Таким образом, использование высоковакуумных 

дренажей позволяет сократить сроки лечения и снижения 
количества ранних послеоперационных осложнений у 
больных после аксиллярных и пахово-бедренных лимфо-
диссекций.



299

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ОПУХОЛЯМИ ТАЗОВОГО 
КОЛЬЦА 
Георгий Иванович Гафтон, 
Юрий Владимирович Гудзь, 
Иван Георгиевич Гафтон, 
Григорий Владимирович Зиновьев, 
Валерий Геннадьевич Петров, 
Виктор Алексеевич Кочнев 

Актуальность
Результаты лечения больных опухолями костей таза 

остаются неудовлетворительными. В настоящее время 
отсутствует единая система, определяющая онкологи-
ческую и ортопедическую методику реконструктивных 
вмешательств при локализации опухоли в тазовом кольце. 

Цель
Улучшить результаты лечения больных с опухолями 

тазового кольца. 
Материалы и методы
На отделении общей онкологии НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова с 2010 по 2015 годы 8-ми больным с опухоле-
выми заболеваниями костей тазового пояса произведены 
сохранные операции с эндопротезированием пострезек-
ционного дефекта. В наблюдаемую группу вошло 3(38%) 
мужчин и 5(62%) женщин в возрасте от 15 до 67 лет. Сред-
ний возраст составил 38 лет. Первичные опухоли были 
у 6 человек и метастатические у 2. У 5 больных диагно-
стирована хондросаркома, у 1 остеосаркома, солитарные 
метастазы рака сигмовидной кишки и остеосаркомы по 1 
больному.С учётом локализации опухоли по анатомиче-
скому принципу (классификация по Enneking) у 3 диагно-
стировано вовлечение в процесс 2-х зон тазового кольца: 
у двух пациентов тип I-II (подвздошная кость и периаце-
табулярная область) и у одного пациента тип II-III (пери-
ацетабулярная область, лонная и седалищная кости). У 
5 пациентов опухоль распространялась на три сегмента 
таза (тип I-II-III). 

Результаты
Индивидуальные протезы были имплантированы 3 

(37%) больным (два протеза фирмы Link и один Stanmore). 
5 (63%) пациентам произведено протезирование модуль-

ными протезами Implantcast.Средняя продолжитель-
ность антибиотикотерапии составила 11 суток. Срок 
пребывания в стационаре от 23 до 40 суток, в среднем 30,6 
дня. Летальных исходов во время операции и в ближай-
шем послеоперационном периоде не было. Осложнения в 
послеоперационном периоде наблюдались у 5(62%) боль-
ных. Двум больным (25%) в послеоперационном пери-
оде произведена межподвздошно-брюшная ампутация. 
Одному пациенту в связи с нагноением и нестабильностью 
конструкции и одному из-за развивающейся гангрены 
нижней конечности на фоне острого тромбоза наружной 
подвздошной артерии. У одной больной в послеопераци-
онном периоде развился тромбоз поверхностной бедрен-
ной вены, расхождение краёв раны и абсцесс в мягких 
тканях. Эндопротез удалён с оставлением конечности, 
острые явления купированы консервативно, сформиро-
вавшиеся рубцы позволяют пользоваться конечностью 
.У двух больных наблюдалось расхождение краёв раны, 
вылеченные консервативно и с помощью свободной 
кожной пластики. Рецидивы развились у 2 (25%) боль-
ных. У одного больного рецидив возник одновременно с 
метастазами в забрюшинное пространство через 4 месяца 
после операции. Вторая больная с неудалимым рециди-
вом хондросаркомы жива 6 месяцев после операции. Все 
больные находились под динамическим наблюдением. 
Сроки составили от 1 до 61 месяца. Медиана выживаемо-
сти 18,4 месяца. Из 8 пациентов живы 6 (75%). Двое боль-
ных умерли в первый год от прогрессирования заболева-
ния. Анатомо-функциональный статус после операции по 
шкале Enneking оценен у одной пациентки как отличный, 
у двух пациентов хороший и у двух удовлетворительный. 
Неудовлетворительный анатомо-физиологический статус 
имел место у 3(37%) больных. 

Выводы
1) Эндопротезирование является высокотехнологич-

ным трудоёмким, но перспективным направлением, орга-
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носохраняющей хирургии при опухолевых заболеваниях 
тазового кольца.

2) При проведении хирургического лечения данных 
больных на первое место ставиться радикальность прово-
димого вмешательства.

3) Выбор эндопротеза для замещения пострезекцион-
ного дефекта костей тазового пояса определяется индиви-
дуально в каждом конкретном случае. 

ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА 
У ДЕТЕЙ (АНАЛИЗ 
СТРУКТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ) 
Александр Юрьевич Мушкин, 
Денис Борисович Маламашин, 
Маргарита Борисовна Белогурова 

Актуальность
Первичные злокачественные опухоли позвоночника 

у детей представляют сложность как для онкологов, так 
и ортопедов в силу редкости, трудности диагностики и 
неоднозначной тактике лечения. 

Цель
Анализ структуры и результатов хирургического 

лечения детей с первичными злокачественными пораже-
ниями позвоночника. 

Материалы и методы
Оценены данные 30 детей в возрасте от 1 года 6 меся-

цев до 17 лет, впервые поступивших в детскую клинику 
СПБНИИФ в период с 1993 по 2015 гг., по поводу деструк-
тивных поражений позвоночника, в последующем морфо-
логически верифицированных как злокачественные 
процессы. Неврологический статус оценивали по шкале 
ASIA и Frankel. Всем пациентам выполнена стандартная 
рентгенография грудной клетки и спондилограмма; при 
КТ определяли границы костной деструкции и распро-
страненность процесса; при МРТ – степень васкуляриза-
ции опухоли, ее плотность, наличие очагов некроза. Всем 
детям в возрасте старше 4-х лет проводилось радиоизо-
топное исследование скелета с Тс99. 

Результаты
В структуре злокачественных поражений позвоноч-

ника преобладали гемобластозы (16 детей), чаще диагно-
стировавшиеся у мальчиков, чем у девочек (11 и 5 боль-
ных соответственно). В 9 наблюдениях (56%) имелось 
поражение нескольких отделов; поражения шейных 
позвонков имели место у 1 ребенка, грудных – у 10, пояс-
ничных – у 12, крестцовых – у 2. SaEwing/ПНЭО вери-
фицирована в 9 наблюдениях (6 девочек и 3 мальчика). 

Поражения шейного отдела позвоночника выявлено у 3 
детей, грудного – у 2, поясничного - у 5, крестцового – у 
2. В 3 наблюдениях (37%) поражались несколько отделов 
позвоночника. Другие формы сарком (полиморфнокле-
точная, эпителиоидная, гистиоцитарная и ангиосаркома) 
выявлены у 4 больных с локализацией у двух случаях в 
шейном и по одному - в грудном и поясничном отделах 
позвоночника. В одном случае диагностирован злока-
чественный гистиоцитоз с поражением грудного отдела 
позвоночника. В 25 (89%) случаях вертебральный компо-
нент являлся ведущим в клинической симптоматике. 
Диагноз поставлен по данным малоинвазивных, чаще 
закрытых трепанбиопсий с цитологическим и гистоло-
гическим исследованием. В случаях, когда проведение 
биопсии затруднено из-за малого размера опухоли либо 
особенностей ее анатомического расположения проводи-
лась открытая биопсия. По согласованию с онкологами на 
этапах комбинированного лечения реконструкции позво-
ночника в связи с нестабильностью (оценка по SINS≥9) и 
деформациями проведены у 19 (63,3 %) детей (8 – гемо-
бластоз, 7 – SaEwing/ПНЭО, 4 – другие Sa), в том числе в 
объеме en block resection - у 5 больных. Среди подверг-
шихся хирургическому лечению, пятилетняя выживае-
мость составила 63,1% (12 из 19 наблюдений). Среди шести 
умерших детей у 2 имел место гемобластоз, у 3 - SaEwing/
ПНЭО и в 1 случае – полиморфноклеточная саркома; в 2 
из этих случаев причиной летального исхода явился отказ 
родителей от комплексной химиотерапии. 

Выводы
Хирургическое лечение детей со злокачественными 

опухолевыми поражениями позвоночника необходимо 
проводить с учетом клинической картины заболевания, 
верифицированного варианта опухоли и рекомендаций 
онколога о времени вмешательства. Радикальное удале-
ние опухоли позвоночника позволяет повысить общую 
выживаемость пациентов, даже при прогностически 
неблагоприятных вариантах. Реконструкция позвоноч-
ника улучшает функциональные возможности больных 
злокачественными опухолями позвоночника за счет 
восстановления его опорности и двигательной актив-
ности. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
КОСТНОЙ СИСТЕМЫ
Ольга Викторовна Матвеева, 
Людмила Федоровна Жандарова, 
Николай Николаевич Павленко, 
Леонид Андреевич Кесов 

Актуальность
Особое место в патологии человека занимают опухоли 

и опухолеподобные заболевания костной системы, кото-
рые являются в диагностическом аспекте одним из слож-
ных разделов. 

Цель
Показать возможности морфологических методов 

исследования в диагностике опухолей костной системы. 
Материалы и методы
Материалы и методы: В ФГБУ «СарНИИТО» за период 

2008-2015 гг. находились на обследовании и лечении 105 
(72%) больных с первичными костными опухолями в 
возрасте от 15 до 66 лет и 42 (28%) пациентов - с метаста-
тическим поражением костей в возрасте от 42 до 70 лет. 
Материал для морфологического исследования полу-
чали с помощью открытой биопсии, а также с удаленной 
опухоли во время операции. Цитологическому исследова-
нию подвергался мягкотканый компонент, гистологиче-
скому – измененная костная и мягкая ткани. В препаратах 
учитывалось расположение клеток и клеточных струк-
тур, полиморфизм клеток и ядер, атипичные митозы, 
элементы некротической ткани, а также оценивались 
внутриклеточные компоненты (ядро, ядрышки, цито-
плазма, ядерно-цитоплазматическое соотношение). 

Результаты
При гистологическом исследовании гигантокле-

точная опухоль верифицирована в 45% случаев. Сред-
ний возраст мужчин составил 34 года, женщин – 36 лет. 
Наибольшей локализацией явились эпиметафизы длин-
ных костей, преимущественно с локализацией дисталь-
ного отдела бедренной кости, а также проксимального 
отдела большеберцовой кости. Миеломная болезнь 
поставлена у 15% больных, с преимущественным пора-
жением ребер, бедренной кости, позвонков, частое соче-
тание данных локализаций. Остеогенная саркома диагно-
стирована в 14% случаев. Средний возраст мужчин 20 лет, 
женщин – 23 года. Чаще всего опухоль локализовалась 
в дистальном отделе бедренной кости. При локализа-
ции опухоли в бедренной и плечевой костях чаще всего 
выявлялись: злокачественные мезенхимальные опухоли 
(8%), хондросаркома (7%), злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома (3%) и хондробластома (3%). Саркома 

Юинга считается заболеванием детского и юношеского 
возраста, характеризуется высокой злокачественностью 
и ранним метастазированием. Диагноз верифицирован 
в 3% случаев, возраст составил от 15 лет до 21. Локализа-
цией были ребро и малоберцовая кость. Диагноз - хордома 
установлен в 2% случаев, локализация крестец. В группе 
больных с вторичными поражениями костей по нашим 
данным у мужчин чаще всего диагностированы мета-
стазы рака из почек, легких. У женщин преобладал мета-
стаз рака из молочной железы. 

Выводы
Таким образом, морфологическое (гистологическое, 

цитологическое) исследование, наряду с рентгенологиче-
ским, играет важную роль в диагностике опухолей костей. 
Совпадение гистологического и цитологического диагно-
зов составило 97%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАНДАРТНЫХ И 
РЕВИЗИОННЫХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
ИМПЛАНТОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Илкин Мугадасович Микайлов, 
Петр Владимирович Григорьев, 
Филипп Юрьевич Засульский 

Актуальность
По частоте встречаемости опухолей скелета, пораже-

ния проксимального отдела бедренной кости занимают 
третье место среди прочих локализаций. Из применяе-
мых на сегодняшний день методик оперативного лечения, 
методом выбора является эндопротезирование тазобе-
дренного сустава. 

Цель
Цель исследования – оценить результаты оператив-

ного лечения, проведенного с использованием ревизион-
ных и стандартных эндопротезов, у пациентов с опухо-
левыми поражениями проксимального отдела бедренной 
кости. 

Материалы и методы
С 1997 по 2012 г. в отделении костной онкологии 106 

пациентам с первичными опухолями и метастатиче-
скими поражениями проксимального отдела бедренной 
кости было выполнено эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава. Возраст пациентов колебался от 16 до 78 лет 
(средний – 55 ± 1,5). Распределение по нозологии: хондро-
саркома 8 (7,58%), ГКО 5 (4,71%), остеосаркома 2 (1,89%), 
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фиброзная дисплазия и кисты 5 (4,71%), другие злокаче-
ственные и доброкачественные новообразования 7 (6,6%). 
Метастатические поражения различной природы встре-
чались в 79 (74,53%) случаях, рака молочной железы 36 
(34%) случаев, лёгких 12 (11,3%), почек и предстательной 
железы – по 7 случаев (6,6%), CUP синдром 9 (8,5%), прочие 
метастазы 8 (7,6%).Минимальная продолжительность 
наблюдения составила 3 года. Клинические и рентгеноло-
гические результат лечения оценивали по системе между-
народного общества конечность сберегающей хирургии 
ISOLS (International Symposium On Limb Salvage). 

Результаты
Ближайшие и среднесрочные ортопедические резуль-

таты были оценены у 86 пациентов отличные и хорошие 
достигнуты в 83 (96,5%) случаях; осложнения, привед-
шие к потере эндопротеза, отмечены у 17 (15,1%) боль-
ных. Клинической оценке были подвергнуты 86 пациен-
тов, получены следующие функциональные результаты: 
отличные 31 (36%), хорошие 52 (60,5%), удовлетворитель-
ные 3 (3,5%). Рентгенологическая оценка результатов была 
проведена у 94 пациентов, были получены следующие 
результаты: отличный 33 (35%), хороший 46 (48,8%), удов-
летворительный 14 (15%), неудовлетворительный резуль-
тат 1 (1,2%). Наиболее частыми осложнениями после эндо-
протезирования являются: вывих эндопротеза 6-5,6% 
случаев, что составило 35,3% от всех осложнений, реци-
див опухоли у 5-4,2% пациентов – 29,5% от всех осложне-
ний, инфекционные 3–2,8% (15,7%). Местные рецидивы 
опухолей отмечены в 5 случаях, что составляет 4,2% от 
общего числа оперированных больных и 29,5% от числа 
всех осложнений. При метастатическом поражении прок-
симального отдела бедренной кости, летальный исход 
от основного заболевания наблюдался у 14 пациентов в 
сроки от 1 года до 3 лет. 

Выводы
Несостоятельность эндопротезирования связанная 

с балансом мягких тканей, является наиболее частой 
причиной потери эндопротезов относительно данной 
анатомической локализации опухоли. Анализ средне-
срочных результатов эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава при опухолевом поражении проксимального 
отдела бедренной кости, показал, что отличные и хорошие 
результаты получены в 96,5% всех наблюдений. Из чего 
следует, что применение стандартных и ревизионных 
имплантов у данной категории пациентов, не ухудшая 
онкологическую составляющую лечения, даёт хороший 
функциональный результат, сопоставимый с результа-
тами дорогостоящих онкологических модульных эндо-
протезов. Но необходимо подчеркнуть, что использова-
ние стандартных эндопротезов ограничено величиной 
резекции бедренной кости. 

 

ЧАСТОТА 
ВОСТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 
ОНКООРТОПЕДИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ СКЕЛЕТА 
Валерий Вячеславович Тепляков, 
Анатолий Александрович Шапошников, 
Петр Сергеевич Сергеев, 
Алексей Валерьевич Лазукин, 
Ярослав Андреевич Ли, 
Андемир Олегович Ахов 

Актуальность
необходимость улучшения качества жизни больных 

с метастатическим поражением скелета с применением 
помимо специальных методов лечения – онкоортопеди-
ческого пособия. 

Цель
оценить частоту востребованности онкоортопедиче-

ского пособия у больных с метастатическим поражением 
костей. 

Материалы и методы
С апреля 2015 по апрель 2016 в поликлинике РНЦРР 

проконсультировано 213 больных с метастатическим 
поражением скелета. По локализации первичного очага 
они распределились так: рак молочной железы – 101, пред-
стательной железы – 21, почки – 16, легкого – 16, щитовид-
ной железы - 10, прочие – 49 больных. 71 (35%) пациент 
имели показания для выполнения онкоортопедического 
пособия. Это были больные с метастазами рака молочной 
железы – 37, почки - 8, щитовидной железы - 7, предста-
тельной железы - 4, легкого -5, прочие – 11. 

Результаты
71 пациенту выполнено 101 операция. Объемы опера-

тивных вмешательств включали в себя малоинвазивные 
методы - вертебропластику у 40 больных (67 операций) и 
остеопластику у 9 больных (10 операций) соответственно, 
декомпрессивная ляминэктомия с транспедикулярной 
или крючковой фиксациями – 12, интрамедуллярный 
остеосинтез с остеопластикой – 6, резекция кости по 
поводу метастатического поражения – 5, эндопротезиро-
вание – 1 пациент. Инфекционных и прочих осложнений 
не отмечено. Оценка эффекта проводилась по шкалам 
ВАШ, Watkins, Frenkel, ECOG, ASIA. На фоне проведен-
ного лечения у 88% больных отмечалась положительная 
динамика в виде купирования или снижения неврологи-
ческой симптоматики и болевого синдрома. Тем самым 
подчеркивается необходимость выполнения ортопеди-
ческого пособия в комплексном или комбинированном 
лечении метастатического поражения скелета, с целью 
улучшения качества жизни. 



303

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

Выводы
Процент востребованности ортопедического посо-

бия у пациентов с метастатическим поражением скелета, 
по нашим данным, составляет 35%. Онкортопедическое 
пособие, при наличии показаний позволяет улучшить 
качество жизни и функциональный статус у 56 (80%) 
больных, уменьшить или полностью купировать болевой 
синдром у 62 (88%) пациентов и получить положительную 
динамику неврологического статуса у 8 из 12 (66%) паци-
ентов. 

ОПУХОЛИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Людмила Федеровна Жандарова,  
Ольга Алексеевна Калмыкова, 
Наталия Геннадиевна Володина, 
Лилия Александровна Мещерякова, 
Валерий Владимирович Одновалов 

Актуальность
Многообразие доброкачественных и злокачествен-

ных опухолей, воспалительных процессов, опухо-
левидных заболеваний и отсутствие для них патог-
номоничных симптомов требует в каждом случае 
подтверждения диагноза. Для решения этой проблемы 
используются цитологический и гистологический 
методы исследования. 

Цель
Показать возможности интраоперационного цитоло-

гического исследования в диагностике опухолей мягких 
тканей. 

Материалы и методы
В клинике онкологии за период с 2014–2015 гг. на 

лечении по поводу опухолей мягких тканей находилось 
102 пациента. Среди них женщины составили 54,1%, 
мужчины – 45,9%. Возраст больных варьировал от 40 до 
70 лет. Чаще всего опухоли локализовались на верхних 
и нижних конечностях. Все больные были оперированы. 
Материал получали путём соскобов с удалённых опухо-
лей. 

Результаты
При интраоперационном цитологическом исследо-

вании доброкачественные опухоли верифицированы у 
74 (72,5%) пациентов (липомы, фибромы, фибролипомы, 
нейрофибромы), у 22 (21,5%) - диагностированы саркомы, 
у 4 (3,9%)- метастазы меланомы в мягкие ткани и у 2 
(2,1%) пациентов высказано подозрение на злокачествен-
ное новообразование. В группе злокачественных опухо-
лей верифицированы: фибросаркома у 9 (41%) больных, 
липосаркома – у 6 (27,3%), хондросаркома - у 3 (13,6%), 
остеосаркома – у 3 (13,6%), мезенхимальная саркома – у 
1 (4,5%) пациента. При сопоставлении результатов цито-
логического и планового гистологического исследований 
процент совпадений составил 92,9%. Трудности интрао-
перационной цитологической диагностики объяснялись 
высокой степенью дифференцировки опухоли и скудным 
клеточным составом. Таким образом, ПДЧ составил- 92.8, 
ПДС-100, ПДЭ- 98. 

Выводы
Цитологическое исследование является высокоинфор-

мативным методом диагностики опухолей мягких тканей. 
Для верификации опухолей мягких тканей морфологиче-
ские методы должны применяться в комплексе, допол-
няя друг друга. Морфологическая верификация диагноза 
злокачественных опухолей мягких тканей обязательна во 
всех случаях, для назначения обоснованного лечения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Ольга Алексеевна Калмыкова, 
Наталия Геннадиевна Володина, 
Лилия Александровна Мещерякова, 
Валерий Владимирович Одновалов 

Актуальность
Многообразие доброкачественных и злокачествен-

ных опухолей, воспалительных процессов, опухолевид-
ных заболеваний и отсутствие для них патогномонич-
ных симптомов требует в каждом случае подтверждения 
диагноза. Для решения этой проблемы используются 
цитологический и гистологический методы исследова-
ния. 

Цель
Показать возможности интраоперационного цитоло-

гического исследования в диагностике опухолей мягких 
тканей 

Материалы и методы
В клинике онкологии за период с 2014 – 2015 гг. на 

лечении по поводу опухолей мягких тканей находилось 
102 пациента. Среди них женщины составили 54,1%, 
мужчины – 45,9%. Возраст больных варьировал от 40 
до 70 лет. Чаще всего опухоли локализовались на верх-
них и нижних конечностях. Все больные были опериро-
ваны. Материал получали путём соскобов с удалённых 
опухолей. 

Результаты
При интраоперационном цитологическом исследо-

вании доброкачественные опухоли верифицированы у 
74 (72,5%) пациентов (липомы, фибромы, фибролипомы, 
нейрофибромы), у 22 (21,5%) - диагностированы саркомы, 
у 4 (3,9%)- метастазы меланомы в мягкие ткани и у 2 
(2,1%) пациентов высказано подозрение на злокачествен-
ное новообразование. В группе злокачественных опухо-
лей верифицированы: фибросаркома у 9 (41%) больных, 
липосаркома – у 6 (27,3%), хондросаркома - у 3 (13,6%), 
остеосаркома – у 3 (13,6%), мезенхимальная саркома – у 
1 (4,5%) пациента. При сопоставлении результатов цито-
логического и планового гистологического исследований 
процент совпадений составил 92,9%. Трудности интрао-
перационной цитологической диагностики объяснялись 
высокой степенью дифференцировки опухоли и скудным 
клеточным составом. Таким образом, ПДЧ составил- 92.8, 
ПДС-100, ПДЭ- 98. 

Выводы
Цитологическое исследование является высокоинфор-

мативным методом диагностики опухолей мягких тканей. 

Для верификации опухолей мягких тканей морфологиче-
ские методы должны применяться в комплексе, допол-
няя друг друга. Морфологическая верификация диагноза 
злокачественных опухолей мягких тканей обязательна во 
всех случаях, для назначения обоснованного лечения. 

ОБЫЧНАЯ 
ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА И ЭЛАСТОГРАФИЯ 
С НАЛИЧИЕМ 
ВНУТРИОПУХОЛЕВОЙ 
РЕФЕРЕНСНОЙ ЗОНЫ – ПРИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯХ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ 
Александр Николаевич Зайцев 

Актуальность
Эхография, являющаяся наиболее простым и распро-

странённым диагностическим методом, часто оказыва-
ется неинформативной при дифференциации внутри 
групп новообразований мягких тканей. 

Цель
Уточнение эластографической семиотики новообра-

зований мягких тканей и роли эластографии в диагно-
стическом процессе при подозрении на наличие опухоли 
данной локализации; определение роли измерений коэф-
фициента жёсткости с референсной зоной внутриопухо-
левой локализации и, таким образом, повышение эффек-
тивности комплексной ультразвуковой диагностики 
опухолей мягких тканей в целом. 

Материалы и методы
Исследован на аппарате Hitachi HI Vision 900 (Hitachi) 

датчиками 5-13 МГ 101 пациент с верифицированными 
54 (49,1%) саркомами, опухолью промежуточной злока-
чественности, 24 (21,8%) доброкачественными обра-
зованиями и 31 (28,2%) неопухолевыми изменениями 
мягких тканей. При дифференциации также исследованы 
опухоль подчелюстной слюнной железы (липома), лимфа-
тические узлы с метастазами меланобластомы (3), злока-
чественной фиброзной гистиоцитомы и лейомиосаркомы. 
У трёх больных одновременно имелись разные патологи-
ческие процессы. 

Результаты
Типичная жировая ткань в образовании хорошо 

определялась серошкальной эхографией и не требовала 
эластографического уточнения. Наличие в ней эхогра-
фически неубедительных или неясных участков, опреде-
лявшихся в высокодифференцированных липосаркомах, 
контрастнее выявлялось или подтверждалось при много-
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кратных сопоставлениях коэффициента жёсткости струк-
турно разных в серошкальном изображении зон новооб-
разований – с взятием в качестве референсной области 
участка опухоли, типичной по всем своим акустическим 
параметрам для жировой ткани. Десмоиды отличались 
высоким (более 15) коэффициентом жёсткости среди 
образований без извести, исключаемой либо верифици-
руемой первоначально по серошкальной эхографической 
картине. Все другие доброкачественные и злокачествен-
ные новообразования составили единую эластографи-
ческую группу, внутри которой не удалось найти отли-
чительных признаков разных гистологических типов 
образований. Их коэффициент жёсткости хаотично коле-
бался между 2,9 и 9. 

Выводы
Дифференциально-диагностическое значение 

эластографии состоит в уточнении структурных особен-
ностей новообразований из жировой ткани, которые 
могут позволить отличить высокодифференцированные 
саркомы от липом. Для этой цели мы рекомендуем эласто-
графию с внутриопухолевой локализацией референс-
ной зоны. Кроме того, эластография значима также для 
дифференциации десмоидов от других новообразований. 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕСМОИДНЫХ 
ФИБРОМ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Александр Константинович Кострыгин, 
Андрей Борисович Рябов, 
Вадим Владимирович Черемисов, 
Ольга Валерьевна Новикова, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Надежда Николаевна Волченко, 
Андрей Дмитриевич Каприн, 
Дмитрий Дмитриевич Соболев, 
Андрей Владимирович Иванов, 
Андрей Николаевич Стецюк 

Актуальность
Десмоидные фибромы – Возниковение ДФ абдоми-

нальной локализации 2 – 4 случая на 1 млн человек в год, 
не более 0,01 – 0,03% среди всех опухолей мягких тканей. 
На долю пациентов мужского пола приходится – 3,5 % 
всех наблюдений, женщин – 96,5%. 

Цель
Улучшение непосредственных, функциональных, 

косметических и отдаленных результатов хирургического 

лечения пациентов с локализованными и местно-распро-
страненными формами десмоидных фибром абдоминаль-
ной локализации после обширных резекций передней 
брюшной стенки. 

Материалы и методы
В период с 2009 по 2016 гг. в отделе торакоабдоминаль-

ной онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена по поводу 
первичных и рецидивных десмоидных фибром передней 
брюшной стенки оперировано 47 пациентов, из них 46 
женщин и 1 мужчина. Средний возраст больных соста-
вил – 33,2±3,1 года (15-61 лет). У 18 (38,2%) больных опухоль 
локализовалась в правой прямой мышце, 19 (40,4%) – в 
левой прямой мышце, у 3 (6,3%) – в косых и поперечных, 
у 5 (10,6%) пациентов опухоль вовлекала одновременно 
несколько мышц (прямую, косые и поперечную). При 
локализации опухоли в прямой мышце производили 
субтотальную резекцию пораженной мышцы вместе с ее 
апоневротическим футляром. При латеральной локали-
зации выполняли широкое иссечение мягких тканей до 
предбрюшинной клетчатки. Абдоминопластика синте-
тической сеткой выполнена у 46 (97,8%) больных. У 10 
(21,7%) больных выполнена тотальная абдоминопластика 
с одновременным удалением правой и левой прямых 
мышц живота. У 1 (2,1%) пациентки – пластика местными 
тканями. 

Результаты
У всех пациентов достигнут хороший функциональ-

ный и косметический эффект. Все реконструктивно-
пластические операции выполнены по оригинальной 
методике – заявка на патент № 2014149050. У 1 больной 
после обширной резекции мягких тканей с кожным фраг-
ментов по поводу рецидивной ДФ отмечался краевой 
некроз перемещенного кожного лоскута, что привело к 
длительному заживлению вторичным натяжением. В 5 
(10,6%) случаев наблюдалось накопление серозной жидко-
сти над сеткой, что требовало повторных пункций под 
контролем УЗИ. Сроки наблюдения составили 5 - 72 мес. 
Из всех первично оперированных ДФ рецидив возник 
лишь у 1 (2,1%) пациентки. Операции по поводу реци-
дивных ДФ, ранее оперированных в других медицин-
ских учреждений, выполнены у 9 (19,1 %) больным, у двух 
(4,2%) из них в последующем возник повторный рецидив, 
что потребовало реоперации. Качество жизни опериро-
ванных пациентов оценивалось при помощи опросника 
SF-36 «Анкета оценки качества жизни». У всех пациентов 
достигнут хороший функциональный и косметический 
эффект, сохранена нормальная физическая активность, 
симметрия передней брюшной стенки, отсутствовали 
послеоперационные грыжи, что свидетельствует о сохра-
нении удовлетворительной каркасной функции рекон-
струированных структур. У двух пациенток после хирур-
гического лечения с пластикой синтетической сеткой 
наступила желанная беременность. В одном наблюдении 
у пациентки родился здоровый ребенок путем оператив-
ного родоразрешения, во втором – неосложненные сроч-
ные роды. 
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Выводы
Хирургическое лечение с субтотальным удаление 

пораженной прямой мышцы в едином блоке с апоневро-
тическим футляром (R0) - основной метод лечения ДФ 
абдоминальной локализации. Пластика послеоперацион-
ных дефектов брюшной стенки с применением композит-
ной сетки обеспечивает хорошие эстетические и функци-
ональные результаты лечения. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЛЕЙОМИОСАРКОМОЙ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Михаил Сергеевич Синячкин, 
Георгий Иванович Гафтон, 
Владимир Владимирович Щукин, 
Валентин Васильевич Хижа 

Актуальность
Лейомиосаркома является относительно редким 

типом сарком мягких тканей, что в свою очередь влияет 
на недостаточность освещения проблемы лечения боль-
ных с данной патологией. 

Цель
Целью нашего исследования явилось изучение агрес-

сивности лейомиосаркомы мягких тканей и результатов 
лечения. 

Материалы и методы
В исследование включено 88 больных лейомиосарко-

мой мягких тканей получавших лечение в ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» c 1990 по 2014 год. Мужчин 
было – 38 (43,2%), женщин – 50 (56,8%). Возраст – от 17 
до 85 лет, в среднем 53,6 лет. Опухоль локализовалась в 
мягких тканях нижних конечностей - у 43 (48,9%) боль-
ных, в забрюшинном пространстве – у 23 (26,1%), в мягких 
тканях туловища– у 13 (14,8%), верхних конечностей 7 
(8,0%) и шеи 2 (2,3%). Размеры опухоли до 5 см были у 22 
(25,0%) больных, от 6 до 15 см у 37 (42,1%), более 16 см у 11 
(19,3%) и у 12 (13,6%) больных опухоль не пальпировалась. 

Результаты
Больным проводилось хирургическое, химиотера-

певтическое и радиологическое лечение. В большинстве 
случаев, лечение носило комбинированный характер. 
Хирургическое лечение проведено 37 (42,0%) больным, 
химиотерапевтическое 6 (6,9%), комбинированное 42 
(47,7%) и симптоматическое 3 (3,4%). Общая годичная 
выживаемость после хирургического лечения составила 
89,2%, после химиотерапевтического 33,3%, комбиниро-
ванного 85,7%, симптоматического 66,7%; общая пяти-
летняя выживаемость после хирургического лечения 
составила 43,2%, после химиотерапевтического 0,0%, 
комбинированного 33,3%, симптоматического 0,0%. Мета-

статическое поражение выявлено у 47 (53,4%) больных в 
сроки от 0 до 120 месяцев от начала специального лечения. 

Выводы
1) Лейомиосаркома мягких тканей является высоко-

злокачественной опухолью с высокой частотой метаста-
зирования и неблагоприятным прогнозом. 

2) Хирургическое лечение является основополагаю-
щим, как единственным методом, так и в комбинирован-
ном режиме. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО МЕЛАНОБЛАСТОМЕ 
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Николай Васильевич Крюков, 
Артур Станиславович Мусаев, 
Сергей Иванович Готовкин 

Актуальность
По данным всемирной организации здравоохране-

ния, ежегодно в мире регистрируется более 200 тыс. новых 
случаев меланобластомы. Из них около 65 тыс. умирают 
в течение года, что представляет реальную угрозу для 
значительного числа людей. 

Цель
Изучить динамику заболеваемости и смертности от 

меланобластомы за первое 10 летие 21 века. 
Материалы и методы
с 2001 г. по 2010 г., включительно, проанализированы 

случаи заболеваемости и смертности от меланобластомы 
жителей Донецкой области. 

Результаты
1. Наличие прироста заболеваемости за указанный 

период по Донецкой области – на 44.2% по Украине – на 
48.9% по России – на 31,1%

2. Прирост смертности от данного заболевания по 
Донецкой области – на 40% по Украине – на 20% по России 
– на 31,6%

3. Одногодичная летальность составила по Донецкой 
области – на 17% по Украине – на 14.1% по России – на 
13.1% Таким образом, по сравнению с 2001 г. в 2010 году 
выявлено снижение одногодичной летальности по Донец-
кой области – на 3.1% по Украине – на 3.7% по России – на 
2.6%

4. Уменьшилось количество запущенных случаев 
по Донецкой области – на 14,5% по Украине – на 8,5% по 
России – на 3,7%

5. Ранняя диагностика меланобластомы по Донецкой 
области ухудшилась на 4,7% по Украине улучшилась на 
3,8% по России – на 4,5%
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6. Охват специальным лечением больных меланобла-
стомой кожи по Донецкой области увеличился на 2,4% по 
Украине – на 5,2% и составил по Донецкой области – 95,5% 
по Украине – 91,0% 

Выводы
Успешной реализацией стратегии социально-эконо-

мического развития Донецкой народной республики 
является сохранение и укрепление здоровья ее граждан. 
Для ее решения необходимы следующие мероприятия:

1. Необходимо своевременное выявление и лечение 
облигатных пигментных преканцерозов, а также мелано-
бластомы.

2. Активизировать санпросветработу с использова-
нием радио, телевидения и прессы.

3. Повысить уровень онкологической грамотности 
врачей общей лечебной сети (предаттестационные курсы 
по онкологии).

4. Пересмотреть тактику лечения больных, а также 
прогнозирования течения этого грозного заболевания . 

5. Шире использовать иммунотерапию, гормоноте-
рапию, лучевую терапию, а также химиотерапию с целю 
профилактики рецидивирования и метастазирования 
меланобластомы.

6. Повысить качество массовых профилактических 
осмотров населения. 

РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ ДЕСМОИДНЫХ 
ФИБРОМАХ ТУЛОВИЩА И 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Вадим Юрьевич Карпенко, 
Ольга Валерьевна Новикова, 
Анна Викторовна Ядрина, 
Виталий Андреевич Державин, 
Артем Викторович Бухаров, 
Игорь Валерьевич Мысливцев, 
Александр Михайлович Шаталов 

Актуальность
Десмоидные фибромы - мезенхимальные опухоли 

мягких тканей. ДФ не обладают способностью к метаста-
зированию, но отличаются высокой частотой местных 
рецидивов. По локализации выделяют абдоминальные, 
интраабдоминальные, экстраабдоминальные и мульти-
фокальные опухоли. Экстраабдоминальные ДФ состав-
ляют 68%. 

Цель
Целью настоящего исследования являлась оценка 

результатов хирургического лечения ДФ туловища и 

конечностей с использованием реконструктивно-пласти-
ческих операций (РПО). 

Материалы и методы
В исследование включено 45 пациентов с диагнозом 

ДФ, которым в период с 2006 по 2013 год выполнены РПО. 
Среди них 15 (38%) мужчин и 30 (62%) женщин в возрасте 
от 14 лет до 71 года (медиана – 38 лет). По локализации 
преобладали опухоли туловища (у 62%), далее по частоте 
следовали ДФ плечевого пояса (15%), ягодичной области 
(9%) и нижней конечности (9%). Среди 45 пациентов 26 
чел. (58%) обратились впервые и 19 чел. (42%) по поводу 
рецидивов ДФ. В 55% оперативных вмешательств выпол-
нена пластика местными тканями. У 45% пациентов 
использовали локальные ротационные лоскуты: торако-
дорзальный лоскут и прямая мышца живота (3 пациента), 
широчайшая мышца спины, передняя зубчатая, большая 
грудная и большая ягодичная мышца (по 1 больному). В 
одном случае использовали свободный васкуляризиро-
ванный сальниковый лоскут. У 9 пациентов для рекон-
струкции применяли дополнительные синтетические 
материалы. 

Результаты
Осложнения возникли в 6 случаях (11%): гематомы – 

2, свищи – 2, краевой некроз лоскута – 1, атония мочевого 
пузыря – 1. При плановой морфологии у 27 (60%) больных 
операции выполнены в объеме R0 и у 18 (40%) – R1. Период 
наблюдения составил от 3 до 85 месяцев (медиана 34 мес). 
Рецидивы ДФ возникли у 5 (11%) пациентов, медиана 
времени до прогрессирования составила 12 мес. 

Выводы
Использование реконструктивно-пластических 

операций в лечении ДФ туловища и конечностей позво-
ляет добиться хороших функциональных и анатомиче-
ских результатов при относительно невысокой частоте 
рецидивов. Положительный край резекции не всегда 
сопровождается развитием рецидива, что обуславливает 
возможность планирования хирургического лечения с 
учетом последующего качества жизни больных. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
ХОНДРОСАРКОМЫ ЛОПАТКИ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
Денис Анатольевич Лютов 

Актуальность
По мере накопления опыта и новых данных о биоло-

гических особенностях хондросарком и благодаря 
внедрению современных схем химиотерапии и способов 
операций при лечении различных форм хондросарком 
позволило значительно улучшить показатели выжива-
емости и качества жизни этого сложного контингента 
больных. 
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Цель
Улучшение результатов хирургического лечения 

первичной хондросаркомы лопатки в результате комби-
нированного лечения, продление жизнь пациентов, улуч-
шить качество жизни и сохранить социальную адапта-
цию в общетве. 

Материалы и методы
Представлен случай успешного комбинированного 

лечения первичной хондросаркомы лопатки у пациентки 
62 лет с анамнезом развития опухоли около 2 лет, после 
неэффективного самолечения. Опухоль диаметром до 16 
см. По КТ - BL мягких тканей подостной лопаточной обла-
сти справа. По ПГИ и ИГХ - высокодифференцированная 
хондросаркома, grade I. Рецидив болезни возник спустя 
24 месяца и характеризовался наличием метастазов в 
л\у в правой подмышечной области и легких. Пациентке 
выполнено комбинированное лечение. Спустя 53 месяца 
после первой операции пациентка не имеет признаков 
прогрессирования заболевания и смогла вернуться к 
прежней работе. 

Результаты
После верификации опухоли на 1-м этапе выполнено 

оперативное лечение- резекция лопатки с оставлением 
суставной поверхности, клювовидного отростка акро-
миона с пластикой перемещенными кожно-подкожными 
лоскутами образовавшегося дефекта. Послеоперацион-
ный диагноз: хондроСа правой лопатки, T2N0M0,G1,IB 
St.,после оперативного лечения 09.12, II кл.гр. На 2-м этапе 
выполнена ДЛТ на область правой лопатки (ноябрь 2012 
г). В последующие 2 года пациентка данных за рецидив 
не было. 10.2014 г выявлена конгломератная опухоле-
вая правосторонняя подмышечная и лимфаденопатия 
средостения, возникшие очаговые образования верхней 
доли правого легкого. Проведены 3 курса ПХТ по схеме 
доксорубицин-60 мг/м2 + циклофосфан-600 мг/м2 + мето-
трексат-25 мг/м2. При контрольной обследовании от 
02.03.2015 г. – выявлена отрицательная динамика право-
сторонней подмышечной лимфаденопатии, стабильная 
лимфаденопатия средостения, возникли инфильтратив-
ные изменения в легких, регресс очаговых образований 
верхней доли правого легкого. 19.03.2015 больной выпол-
нена подмышечная лимфаденэктомия справа. ПГИ – 
высокодифференцированная хондроСа, grade I, лечебный 
патоморфоз II cт. В послеоперационном периоде больной 
проведена химиотерапия по схеме цисплатин – 50 мг/
м2 + доксорубицин – 50 мг/м2 + циклофосфан – 500 мг/
м2 (3 цикла) с контрольным обследованием, при котором 
не выявлено признаков прогрессирования заболевания. 
Таким образом, спустя 53 месяца от момента первого 
оперативного вмешательства пациентка смогла продол-
жить работу на прежнем месте, при контрольных осмо-
трах жалоб не предъявляла, клинико-инструментальная 
картина без отрицательной динамики. 

Выводы
Использование комбинированного лечения первич-

ной хондросаркомы лопатки показало его эффектив-

ность даже при частичном ответе на лечение. Это позво-
лило индивидуализировать лечение у данной пациентки, 
выполнив намеченный объем оперативного вмешатель-
ства. Подобная схема лечения позволила продлить жизнь 
пациентке, заметно улучшить качество ее жизни и сохра-
нить социальную адаптацию. 
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ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ТИМОМ 
Бахтиёр Ташпулатович Мадиёров, 
Николай Федорович Кротов, 
Аброрбек Ахмеджанович Юсупбеков, 
Абдугаффар Элманович Расулов, 
Татьяна Викторовна Чернышева, 
Бегзод Бойматович Усманов, 
Рафик Вахидович Хайруддинов 

Актуальность
Опухоли вилочковой железы составляют 5-10% всех 

опухолей средостения. Чаще встречаются тимомы. В 
настоящее время вопрос хирургического доступа к тимусу 
остается не решенным, и поиск оптимального варианта 
для снижения травматичности с сохранением эффектив-
ности операции остается актуальной задачей. 

Цель
Улучшение результатов диагностики и лечения 

опухолей вилочковой железы. 
Материалы и методы
За период с 2000г по 2015г, в клинике РОНЦ МЗ РУз 

было пролечено 182 больных с образованием вилочко-
вой железы. Женщин – 85(46,7%), мужчин – 97(53,3%). По 
возрасту распределены: до 19 лет – 9(4,9%), с 19-44 лет – 
116(63,7%), с 45-59 – 33(18,1%), с 60-75лет – 23(12,7%), старше 
75 лет – 1(0,54%). Средний возраст 46,2±14,4. По классифи-
кации Masaoka: I стадия-4(2,2%), II-15(8,2%), III-95(52,2%), 
IV-68(37,4%) больных. Тимома с миастенией у 18 (9,9%) 
больных. 114 больных выполнена трансторакальная срезо-
вая биопсия. Из 66 (56,9%) оперативных вмешательств 
- 43(65,2%) больным выполнены миниинвазивные вмеша-
тельства. Из 43 видеоторакоскопий, в 23(53,5%) диагности-
ческая торакоскопия окончена биопсией, 12(27,9%) выпол-
нено торакоскопическое удаление, у 9 (20,9%) пациентов 
опухоль удалена торакотомией. При больших размерах, 
удаление опухоли торакотомным доступом произведено у 
16(24,2%), стернотомным-13(19,7%), эксплоративная стер-
нотомия у 2х (3,03%) пациентов. 

Результаты
при миниинвазивных вмешательствах отмечено 

достоверное снижение объема кровопотери, срока экссу-

дации в послеоперационном периоде, снижение сроков 
дренирования, времени нахождения в палате интенсив-
ной терапии, длительности операции, и дозы принима-
емых анальгетиков. Рецидива и летальных исходов не 
было. После стандартных вмешательств в 1 (1,8%) случае 
отмечен летальный исход. 

Выводы
Видеоторакоскопический доступ при заболева ниях 

тимуса снижает сроки экссудации и дренирования после 
операции в сравнении с торакотомией и стернотомией. 
При увеличе нии длительности видеоторакоскопической 
тимэктомии травма тичность операции не меняется. 
Торакоскопическая тимэк томия является эффективным 
и малотравматичным методом лечения опухолей вилоч-
ковой железы. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ОПУХОЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Николай Федорович Кротов, 
Бахтиёр Тошпулатович Мадиёров, 
Аброрбек Ахмеджанович Юсупбеков, 
Абдугаффар Элманович Расулов, 
Татьяна Викторовна Чернышева, 
Темирбек Матчанович Джуманазаров, 
Бегзод Байматович Усманов 

Актуальность
Клиническая диагностика новообразований средо-

стения крайне затруднительна. Частота отдельных 
симптомов варьирует от 20% до 80%. В числе многочис-
ленных методов, успешно применяемых для диагностики 
и лечения новообразований средостения, особое место 
отводится видеоэндохирургическим операциям. 

Цель
Улучшение результатов диагностики и лечения опухо-

лей средостения путем разработки новых технологий. 
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Материалы и методы
За период с 2000г по 2015 г, в РОНЦ МЗ РУз, пролечено 

580 больных с образованием средостения. Женщин – 248 
(42,8%), мужчин – 332(57,2%). Возраст больных варьировал 
от 2 до 76 лет. Средний возраст 40,5±12,4. С целью гисто-
логической верификации под конролем УЗД и КТ у 352 
больных выполнена трансторакальная срезовая биопсия. 
Из 290 (50,0%) операций в 187 (64,5%) случаев выполнены 
миниинвазивные вмешательства. В 91 (48,9%) диагности-
ческая торакоскопия окончена биопсией, 19 (10,2%) боль-
ных произведено торакоскопическое удаление, 25 (13,4%) - 
VATS удаление. После диагностической торакоскопии в 50 
(26,8%) случаях опухоль удалена торакотомным доступом 
(справа – 28, слева - 18), в 2х случаях комбинированным 
доступом. При больших размерах (более 8-10см), опухоль 
удалена торакотомным доступом у 48 (16,6%) больных, 
стернотомным 22 (7,6%), разрезом Кохера в сочетании с 
частичной стернотомией - 12 (4,1%), 4 (1,2%) выполнено 
циторедуктивное удаление опухоли, у 2х (0,7%) эксплора-
тивная стернотомия. 

Результаты
При миниинвазивных вмешательствах в два раза 

снижен объем кровопотери и койко-дни после опера-
ции. Рецидива и летальных исходов не было. После 
стандартных вмешательств в 3 (1,03%) случаях отме-
чен летальный исход. Результаты морфологии: опухоли 
тимуса в 182(31,4%), лимфомы-62(10,7%), мезенхималь-
ные опухоли-72(12,4%), нейрогенные опухоли-83(14,3%), 
герминогенные-41(7,01%), кисты средостения-16 (2,8%), 
туберкулез-12(2,1%); саркоидоз 8 (1,4%) случаях. 

Выводы
Использование миниинвазивных методов в диагно-

стике и лечении опухолей средостения, как для диффе-
ренциальной диагностики, так и для установки оконча-
тельного диагноза, позволяет избегать диагностических 
торако- и стернотомий, а также выполнять радикальные 
операции. 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ОНКОЛОГИЯ

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ КАБИНЕТОВ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Елена Станиславовна Введенская, 
Александр Владимирович Палехов 

Актуальность
В соответствии с Порядком оказания паллиатив-

ной медицинской помощи (ПМП) взрослому населе-
нию (Приказ Минздрава РФ от 14 апреля 2015 г. № 187н) 

ПМП в амбулаторных условиях оказывается в кабинетах 
ПМП (Кабинеты) и выездными патронажными службами 
ПМП, созданными в медицинских организациях. 

Цель
Кабинеты создаются с целью обеспечения большей 

доступности для пациентов профильной ПМП – консуль-
тативной помощи врача-специалиста в области обезболи-
вания и ведения инкурабельных больных, прежде всего, 
онкологического профиля. С целью оказания ПМП инку-
рабельным больным по месту жительства, осуществления 
динамического наблюдения и патронажа рационально 
создание Кабинетов в составе участковых поликлиник. 
Штатный норматив кабинета 1 врач и 2 медицинских 
сестры на 100 тыс. прикрепленного населения. 
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Материалы и методы
Кабинеты должны взять на себя роль координато-

ров оказания пациенту ПМП на всех этапах. Контингент 
больных, направляемых в Кабинет - граждане, «страдаю-
щие неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и 
состояниями, которые, как правило, приводят к преждев-
ременной смерти, а также заболеваниями в стадии, когда 
исчерпаны возможности радикального лечения», … 
нуждающиеся в «эффективном и своевременном избав-
лении от боли и облегчении других тяжелых проявлений 
заболевания в целях улучшения качества жизни …до 
момента их смерти». Какой контингент больных, кото-
рые направляются в Кабинет. Можно выделить несколько 
основных групп пациентов, нуждающихся в ПМП: онко-
логические больные; с органной недостаточностью, когда 
исчерпаны возможности достичь стабилизации состоя-
ния; с тяжелыми необратимыми последствиями наруше-
ний мозгового кровообращения и травм; с хроническими 
прогрессирующими заболеваниями терапевтического 
и неврологического профиля, с различными формами 
деменции в терминальной стадии. 

Результаты
В Кабинет не должны направляться все хрониче-

ские больные при ухудшении состояния или появления 
признаков декомпенсации, при отсутствии профиль-
ного специалиста на приеме. Основными критериями, 
определяющими направление больного к врачу-специ-
алисту Кабинета, являются наличие тяжелых проявлений 
болезни, которые требуют участия более подготовлен-
ного специалиста, чем курирующий данного пациента 
врач, и неблагоприятный прогноз в отношении жизни. 
Обязательным условием оказания ПМП в амбулаторно-
поликлинических учреждениях является взаимодействие 
врача Кабинета с участковыми врачами-терапевтами, 
врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
специалистами по профилю заболевания пациента. В 
зависимости от ситуации врач Кабинета принимает 
участие в оказании помощи пациенту в разной степени, 
что определяется сложностью конкретного случая. Одной 
их основных задач врача Кабинета является организация 
в поликлинике процесса обеспечения больных, страдаю-
щих ХБС, необходимыми лекарственными препаратами. 
Профессиональная тактика обезболивания складывается 
из оценки параметров боли, выработки патогенетически 
обоснованного плана лечения и, наконец, его полноцен-
ной реализации. Следовательно, составляющими адек-
ватного обезболивания являются качественная подго-
товка специалистов, занимающихся терапией больных 
с ХБС в амбулаторных условиях, и организация своев-
ременного и полноценного обеспечения больных необ-
ходимыми лекарственными препаратами. Для решения 
данной задачи необходима не только подготовка врачей и 
руководителей МО, но и тесное взаимодействие с уполно-
моченной организацией, осуществляющей распределение 
наркотических лекарственных средств, с органами испол-
нительной власти в сфере здравоохранения, контроли-

рующими эти вопросы, с аптечными организациями. 
Основа для адекватного обеспечения НЛС закладывается 
ещё в предшествующем году, и весь процесс определения 
потребности больных в необходимых и эффективных 
НЛС и организации должен быть тщательно продуман 
заранее. 

Выводы
Эффективная работа Кабинетов может быть только 

при наличии подготовленных специалистов по всем 
вопросам оказания ПМП и налаживания процесса 
обеспечения пациентов необходимыми лекарственными 
препаратами. Кабинеты в участковых поликлиниках 
должны взять на себя самую широкомасштабную работу 
по улучшению качества жизни неизлечимо больных 
граждан. 

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В СПБ ГКУЗ «ХОСПИС №4» 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ 
IV КЛИНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
Эдуард Валерьевич Москалев, 
Елена Ивановна Гуло, 
Галина Валентиновна Голованова, 
Наталья Михайловна Москалева, 
Нина Ивановна Приходько, 
Анастасия Сергеевна Шахматова 

Актуальность
Проблема лечения боли при оказании паллиатив-

ной помощи онкологическим больным, доступности 
обезболивающих наркотических препаратов, продолжает 
оставаться в центре внимания, несмотря на то, что пред-
принят ряд мер, направленных на улучшение ситуации 
обеспечения анальгетиками нуждающихся пациентов. 

Цель
Проведение адекватного обезболивания, как в 

стационарных условиях, так и на амбулаторном этапе, 
использование разработанных ФГБУ «МНИОИ» им. П.А. 
Герцена методических рекомендаций «Фармакотерапия 
ХБС у взрослых пациентов при оказании паллиативной 
медицинской помощи в стационарных и амбулаторно-
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поликлинических условиях», в основе которых лежит 
трехступенчатая схема лечения боли. Применение для 
проведения обезболивания наркотических анальгетиков, 
в том числе неинвазивных лекарственных форм. 

Материалы и методы
В 2015 году на отделение круглосуточного медицин-

ского наблюдения и лечения в СПб ГКУЗ « Хоспис №4» 
было госпитализировано 714 больных с онкологическими 
заболеваниями IV клинической группы, у 555 (77.7%) 
имелся болевой синдром, требующий подбора обезбо-
ливающей терапии. У 138 (24.9%) пациентов, для снятия 
болевого синдрома назначались наркотические аналь-
гетики, 417 (75.1%) больным назначались ненаркотиче-
ские препараты. В зависимости от оценки выраженности 
болевого синдрома, врачи отделения для купирования 
болевого синдрома назначали: неопиоидные анальге-
тики, опиоидные анальгетики и адъювантные препараты, 
подбирая способ введения, дозу и схему приема.Для 
оценки выраженности болевого синдрома боли использо-
вали визуальную оценочную « Шкалу Боли». 

Результаты
Из 555 пациентов, которые нуждались в проведе-

нии обезболивающей терапии, для снятия боли у 417 
(75.2%) больных назначались слабые опиаты (трамадол) 
при максимальной дозе 400 мг в сутки. Из 138 пациен-
тов, получавших наркотические анальгетики, у 31 (22.0%) 
назначали таблетки либо капсулы МСТ континус в дози-
ровках от 30 мг до 100 мг в сутки, у 103 (75%)- раствор 
Морфина 10 мг/мл -1.0мл, у 4 (3.0%) - Фентанил ТТДС в 
дозе 50 мкг/ч. У 50 (29.6%) больных, в связи с усилением 
болевого синдрома, потребовалось изменить схему тера-
пии, увеличить дозировку, или заменить препарат, а также 
дополнительно назначить нейролептики, малые транкви-
лизаторы и антидепрессанты, 57 (41.3%) больных, были 
выписаны на амбулаторное лечение с рекомендациями 
продолжения обезболивающей терапии в поликлинике 
по месту жительства. В течение года 27 (54.0%) больных 
поступили в Хоспис для повторного стационарного лече-
ния однократно, 16 (28.0%) пациентов имели в течение года 
2- 3 повторные госпитализации, 14 (24.6%) пациентов- 4 и 
более повторных госпитализаций. Причинами повторных 
госпитализаций в 82.6% случаях явилось усиление боле-
вого синдрома на фоне прогрессирования заболевания. В 
СПб ГКУЗ «Хоспис №4» организовано взаимодействие с 
врачами поликлиник Калининского района и районным 
онкологом в целях обеспечения непрерывности прове-
дения противоболевой терапии При выписке все паци-
енты получают подробные рекомендации по проведению 
обезболивания амбулаторно. За 3 дня до планируемой 
выписки,лечащими врачами, оформляются документы с 
рекомендациями по применению обезболивания, с указа-
нием названия препарата, его дозировки, времени, крат-
ности, способа применения, даты. День и время выписки 
пациента согласовывается с посещением участкового 
врача терапевта для оформления им рецепта на нарко-
тики. Не допускается выписка пациентов из стационара, 

в случаях отсутствия препаратов в аптечной сети и невоз-
можности их получить в этот же день, а также выписка 
больного в праздничные и выходные дни. 

Выводы
В 2015 году вступили в силу ряд законодательных 

актов, связанных с работой по повышению доступности 
по проведению обезболивания как в стационаре, так и 
на амбулаторном этапе. Для обеспечения преемственно-
сти проведения обезболивающей терапии в амбулатор-
ных условиях, врачами выездной патронажной службы 
паллиативной медицинской помощи Хосписа, выезды 
к пациентам, получающим наркотические анальгетики 
выполняются не реже 2-х раз в неделю. В ходе визита 
оценивается эффективность проводимой терапии на 
дому, а при возникновении проблем с подбором обезбо-
ливания, пациенты незамедлительно госпитализируются 
в Хоспис. Контроль проведения обезболивающей терапии 
онкологическим больным, после завершения стационар-
ного лечения в Хосписе, позволяет избежать проблем с 
назначением и получением наркотических препаратов в 
поликлинике по месту жительства, а также обеспечивает 
преемственность дальнейшего адекватного обезболива-
ния в домашних условиях. 

К ВОПРОСУ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 
В ОНКОЛОГИИ 
Вера Александровна Жумалиева, 
Айнура Маратовна Тулеуова, 
Дмитрий Александрович Божченко 

Актуальность
От 10 до 20% онкологических больных страдают от 

боли, которая не купируется схемами ВОЗ. Боль может 
быть обусловлена непосредственным распространением 
опухоли (75%), противоопухолевым лечением (20%), в 
остальных случаях (5%) она вообще не связана с опухоле-
вым процессом или лечением [1, 2, 3]. 

Цель
изучить эпидемиологию хронического нейропатиче-

ского болевого синдрома в среде онкологических пациен-
тов на примере II клинической группы города Караганды 
Республики Казахстан. 

Материалы и методы
Исследованию были подвергнуты все госпитализиро-

ванные на специальное лечение пациенты с верифициро-
ванным диагнозом злокачественного новообразования в 
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химиотерапевтическое отделение и отделение реабили-
тации КГП «Областной Онкологический Диспансер» г. 
Караганды. Данные отделения были выбраны для прове-
дения исследования в виду того, что именно в них мини-
мализировано присутствие острого болевого синдрома. 
Исследование было ограничено 60 календарными днями 
(06.04.2015 – 03.06.2015). Статистическая обработка 
результатов была произведена с помощью программы 
«STATISTICA» версия 6.0. Литература: Bennett M.I. 
et al. Management of Neuropathic Cancer Pain // Pain. - 
2012;153(2):359 - 65. Cancer Pain. Assessment and management 
/ Ed. By E. D. Bruera, R. K. Potenoy. – 2 nd ed. – Cambridge 
University Press. – 2010. – P. 643. Woolf C., Mannion R., 
Neuropathic pain: aetiology symptoms, mechanisms and 
managemen // Lancet. – 2001.-Vol.357.- Suppl.1. – P.1959-1964. 

Результаты
За время наблюдения были госпитализированы 374 

пациента, из них хронический болевой синдром различ-
ной интенсивности диагностирован у 42 (11,2±1,6)%. 
Выборка в (81±6,1)% случаев была представлена женщи-
нами и (19±6,1)% мужчинами соответственно, в возрасте 
от 31 до 70 лет. Средний возраст пациентов составил 
56±1,8 лет. Относительно локализации первичного очага 
злокачественного процесса: в (43±7,6)% - рак молочной 
железы, (14,3±5,4)% - рак матки, по (9,5±4,5)% - опухоли 
легких и желудка и по (4,8±3,3)% - рак поджелудочной 
железы, колоректальный рак, рак гортани, корня языка 
и меланома, соответственно. Третью стадию рака имели 
(66,7±7,3)% пациентов, (23,8±6,6)% - II стадию и (9,5±4,5)% 
- I стадию злокачественного процесса. Из всех пациентов 
с хроническим нейропатическим болевым синдромом 
были оперированы по поводу рака (81,0±6,1)%, получали 
химиотерапевтическое лечение (90,5±4,5)% и (47,6±7,7)% 
были подвергнуты лучевому лечению. На момент опроса 
22 пациента (52,4±7,7%) охарактеризовали свои болевые 
ощущения, как «слабая боль», оценив их по цифровой 
шкале интенсивности боли от 2 до 4 баллов; 16 опрошен-
ных (38,1±7,5%) - как умеренную (от 5 до 7 баллов) и 4 
пациента (9,5±4,5%) указали на сильную боль (от 8 до 10 
баллов). Действительно хронический болевой синдром 
имеют 40 респондентов (95,2±3,3%) и только 2 опрошен-
ных (4,8±3,3%) имеют трансформацию болевого синдрома 
в хронический. Интерпретировали свои болевые ощуще-
ния как онемение 20 пациентов (47,6±7,7%), покалывание 
– 16 (38,1±7,5%) и у 6 опрошенных (14,3±5,4%) – «как удар 
электрическим током». При этом 16 человек (38,1±7,5%) 
отметили наличие иррадиации боли в другие части тела. 
Изменение температуры кожи в той области, где локализо-
ваны болевые ощущения описали 22 пациента (52,4±7,7%), 
а 12 опрошенных (28,6±7,0%) указывают на присутствие 
аллодинии. 

Выводы
Таким образом, в случайно сформировавшейся 

выборке преобладали женщины среднего возраста преи-
мущественно с диагнозом рак молочной железы III стадии, 
получившие комбинированное лечение. У большинства 

пациентов болевой синдром действительно является 
хроническим, существуя более 4 недель, и нейропати-
ческим по своей природе. Боль интерпретировали как 
умеренную в начале ее появления. В динамике у большин-
ства пациентов интенсивность снизилась до слабой, но 
изменился характер болевых ощущений. У большинства 
пациентов характер имел типичную для нейропатической 
боли картину - мало интенсивные болевые ощущения 
со спонтанным усилением и аналогичное купирование 
без медикаментозного воздействия. Резюмируя, можно 
подчеркнуть, что прогностически каждый 10-й онколо-
гический пациент II клинической группы в Казахстане 
потенциально может страдать от хронического нейропа-
тического синдрома. Эффективным, всего на 20%, обезбо-
ливание оказалось только у ¼ части пациентов. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ 
Вера Александровна Жумалиева, 
Айнура Маратовна Тулеуова, 
Дмитрий Алксандрович Божченко 

Актуальность
Согласно опубликованным данным, в среднем, 40% 

онкологических пациентов имеют нейропатическую боль, 
при этом от 10 до 20% больных страдают от боли, которая 
не поддается купированию имеющимися схемами, реко-
мендованными ВОЗ, что существенно снижает качество 
жизни самих пациентов и их семей [2]. 

Цель
Изучить качество жизни онкологических пациентов 

с хроническим нейропатическим болевым синдромом на 
примере случайной выборки пациентов II клинической 
группы г. Караганды Республики Казахстан для интер-
претации эффективности действующего обезболивания. 

Материалы и методы
Были исследованы все госпитализированные на 

лечение пациенты с верифицированным диагнозом рак 
в отделения химиотерапии и реабилитации «Областной 
Онкологический Диспансер» г. Караганды. Исследова-
ние было ограничено 60 календарными днями (06.04 
– 03.06.2015). Обработка результатов была произведена 
«STATISTICA» версия 6.0. Все пациенты были анкетиро-
ваны с помощью опросника «Анкета для оценки нейро-
патической боли у онкологических пациентов (NPQ-C)» 
(Жумалиева В. А., Сирота В. Б., 2014 ©). Чувствительность 
метода 0,90 при относительном риске 7,59 (0,57:10,19). 
Данный опросник имеет регистрацию в Министерстве 
Юстиции Казахстана [1]. Литература: 1. Жумалиева В. 
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А., Сирота В. Б. 2014 ©. Анкета для оценки нейропатиче-
ской боли у онкологических пациентов (NPQ-C) // Св-ва 
о регистрации прав на объект авторского права: № 1224 
от 17.06. 2015, № 1261 от 24.06.2015, № 1260 от 24.06.2015. 2. 
Bennett M.I. et al. Management of Neuropathic Cancer Pain // 
Pain. - 2012;153(2):359 - 65. 

Результаты
За время наблюдения были госпитализированы 374 

пациента, из них хронический болевой синдром различ-
ной интенсивности диагностирован у 42 (11,2±1,6)%. 
Выборка в (81±6,1)% случаев была представлена женщи-
нами и (19±6,1)% мужчинами соответственно, в возрасте 
от 31 до 70 лет. Средний возраст пациентов составил 
56±1,8 лет. Третью стадию рака имели (66,7±7,3)% паци-
ентов, (23,8±6,6)% - II стадию и (9,5±4,5)% - I стадию 
злокачественного процесса. В ходе исследования было 
детально изучено качество жизни данных пациентов. 
Оценке были подвергнуты общая двигательная актив-
ность, бытовая деятельность, самообслуживание, сон, 
настроение, интеллектуальная деятельность и отноше-
ния в семье.Под общей двигательной активностью интер-
претировали физическую активность, ходьбу и прочее. 
Ограничение болью общей двигательной активности 
отмечают 71,4% пациентов (30 человек). В отношении 
повседневной бытовой деятельности 40,5% респондентов 
(17 человек) отметили, что приготовление пищи и уборка 
жилища ограничена в виду наличия болевого синдрома. 
Болевой синдром ограничивает их в самообслуживании 
– 28,6% (12 человек). Ухудшение сна отмечают 26,2% (11 
человек). Снижение настроения наблюдается у 52,4% (22 
чел). Качество интеллектуальной деятельности страдает 
у 31,0% (13 человек). Под интеллектуальной деятельно-
стью были интерпретированы чтение и оплата счетов. У 
16,7% (7 человека) отрицательно изменились отношения 
с близкими в семье после появлении хронического боле-
вого синдрома. И 40,5% (17 человек) признали, что удов-
летворенность собственной жизнью существенно снизи-
лась. В ходе исследования также была оценена динамика 
болевого синдрома на предмет трансформации. Так, 31,0% 
(13 человек) отметили, что боль на протяжении своего 
присутствия могла исчезать и появляться спонтанно, без 
какого-либо экзогенного воздействия. У 26,2% (11 чело-
век) опрошенных в анамнезе акцентировали внимание 
на то, что боль усиливалась на фоне приема стандартного 
обезболивания. 

Выводы
Медикаментозное обезболивание по стандартным 

схемам получали лишь 19% пациентов. Эффективным же 
всего на 20% оно оказалось только у ¼ части пациентов, 
что явно свидетельствует о необходимости изменения 
подхода к купированию хронического нейропатического 
синдрома в данной категории пациентов. При оценке 
качества жизни не было ни единой сферы жизнедеятель-
ности, которая бы не пострадала. Были оценены различ-
ные простейшие сферы жизнедеятельности (общая 
двигательная активность, самообслуживание и пр.) до 

сложных (интеллектуальная деятельность, удовлетво-
ренность жизнью и микроклимат в семье пациента). Так 
же исследование позволяет заключить, что хронический 
нейропатический болевой синдром у онкологических 
пациентов – явление далеко не стабильное, а динамично 
изменяющееся и трансформирующееся. 

ИНТРАТЕКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР 
МЕТОДИКИ И СОБСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ) 
Ольга Николаевна Кирсанова, 
Ольга Николаевна Кирсанова, 
Антон Михайлович Зайцев, 
Гузель Рафаиловна Абузарова, 
Михаил Иванович Куржупов, 
Елена Александровна Потапова 

Актуальность
Болевые синдромы в онкологической клинике сопут-

ствуют больному на всех этапах развития и лечения 
болезни. Развитие методов противоопухолевого лече-
ния позволяет контролировать основное заболевание, 
в то время как пролонгированный, безопасный метод 
контроля ХБС отсутствует. 

Цель
Разработка методов лечения тяжелого ХБС путем 

интратекального пролонгированного введения лекар-
ственных препаратов. В нашем институте применялись 
различные методы интратекальной терапии резистент-
ного к терапии ХБС. 

Материалы и методы
Для пациентов с хорошим прогнозом жизни выпол-

нялась имплантация программируемой морфиновой 
помпы. При установке помпы катетер проводится в суба-
рахноидальном пространстве позвоночного канала, а 
затем подкожно имплантируется помпа, подбирается доза 
морфина. Помпы имплантированы 61 больному. Доза 
морфина варьировалась от 0,02 до 0,9 мг/сут. При небла-
гоприятном прогнозе жизни (<3 мес.) терапия морфином 
осуществлялась путем субдуральной установки катетера, 
выведенного через контрапертуру и соединенного с внеш-
ней программируемой помпой. Внешние помпы установ-
лены 26 больным. Доза варьировалась от 0,4 до 0,8 мг/сут. 
При длительном воспроизводимом ответе на интрате-
кальное введение опиоида у больных с неблагоприятным 
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прогнозом жизни выполнялась имплантация порта: уста-
новка субарахноидально катетера, который выводился 
к имплантированному на переднюю брюшную стенку 
порту. Через иглу Губера вводился раствор морфина. 
Порты были установлены 30 больным. В порт вводилось 
0,05-0,1 мг морфина в сут. 

Результаты
В группе пациентов с имплантированными помпами 

все пациенты полностью прекратили приём наркотиче-
ских анальгетиков. В группе с внешними помпами 5 паци-
ентов продолжили прием наркотических анальгетиков. 
В группе больных с имплантированными портами 20% 
больных продолжили прием опиоидных анальгетиков 
системно. Осложнений, связанных с введением морфина 
в ликвор или с внешней помпой и катетером в данной 
группе больных мы не наблюдали. Медиана продолжи-
тельности жизни с внешними помпами и портами соста-
вила 3,4 ± 2,1 мес. Отмечено расширение физической 
активности пациентов, улучшение психологического 
состояния. В группе больных с имплантированными 
помпами медиана наблюдения составила 10,6 ±8,4 мес. В 
1 случае после имплантации помпы развился отечный 
синдром, потребовавший удаления помпы. В 2 случаях 
отмечалась дисфункция катетера, произведена его реви-
зия. Метод пролонгированной интратекальной опиоид-
ной терапии высокоэффективен в отношении тяжелого 
ХБС и позволяет существенно улучшить качество жизни 
больных. 

Выводы
При прогнозе жизни более 3 месяцев оправдано 

использование изолированных от внешней среды 
имплантированных помп. У данной группы пациентов 
методика позволяет отказаться от системного приема 
опиоидных анальгетиков. Однако, возрастают риски 
дисфункции системы или появления отдаленных побоч-
ных реакций на морфин. Применение метода ограничи-
вается высокой стоимостью системы и необходимостью 
выполнения оперативного вмешательства под общей 
анестезией. При ожидаемой продолжительности жизни 
менее 3 месяцев имплантация катетера для введения 
микродоз морфина программируемой внешней помпой 
позволяет повысить качество жизни улучшив качество 
обезболивания. Данная группа больных толерантна к 
высоким дозам опиоидов, что снижает риски ранних и 
отсроченных побочных эффектов морфина. Простота и 
низкая стоимость методики позволяет реализовать её в 
условиях хосписа или онкодиспансера. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАЗАМИ В КОСТИ 
Мария Юрьевна Кукош, 
Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов, 
Елена Львовна Фролова, 
Игорь Викторович Пименов 

Актуальность
К опухолям, наиболее часто метастазирующим в 

кости, относят рак молочной железы, рак простаты, 
миелому, рак легкого, рак почки. Наиболее частым 
симптомом при этом является хроническая боль (ХБ), 
плохо поддающаяся системной фармакотерапии. 

Цель
Оценить эффективность комплексной терапии при 

костных метастазах (КМ) различных злокачественных 
опухолей. Выработать четкие показания к различным 
режимам фракционирования при проведении дистанци-
онной лучевой терапии (ДЛТ) с паллиативной целью. 

Материалы и методы
В дневном стационаре ГКБ №40 комплексное лечение 

( ДЛТ и введение остеомодифицирующих агентов прошли 
1005 пациентов с КМ злокачественных опухолей различ-
ных локализаций. Наличие КМ диагностировалось при 
остеосцинтиграфии, рентгенографии костей скелета, 
КТ или МРТ. Подавляющее число (621-61,8%) страдало 
раком молочной железы и раком простаты-138 (13,7%), на 
третьем - больные раком легкого – 96 (9,5%). Чаще всего 
ХБ локализовал в отделах скелета: пояснично-крестцовом 
– у 475 (47,2%), грудном-215 ( 21,4%), в шейном – 58 (5,7%). 
Исходно ХБ в 2 б оценили 632 (62,8 %) пациента, в 3 балла 
– 254 (25,2%).4- балльную оценку боли дали 119 (11,8 %) 
больных. Применялось 3 вида фракционирования: РОД – 
2 Гр, СОД – 40 Гр, ритм облучения 5 фракций в нед; сред-
нее- РОД- 4-5 Гр,СОД-18-24 Гр, ритм облучения 1 раз в 4 
дн., крупное - 8 Гр однократно. 

Результаты
Эффективность паллиативной ДЛТ проявлялось 

в уменьшение доз и кратности приема анальгетиков, в 
полном отказе от опиоидных анальгетиков. Снижение 
или полное купирование ХБ имело место у 970 (96,5%) 
пациентов. Продолжительность достигнутого обезболи-
вающего эффекта составляла от 2 до 13,8 месяцев (в сред-
нем- 9,8±0,5 месяца). Лучший анальгетический эффект 
достигался у больных раком молочной железы и раком 
предстательной железы, у которых ДЛТ проводилась 
классическим фракционированием. Наиболее рефрактер-
ная ХБ отмечена при КМ рака почки. Однако применение 
как среднего, так и крупного фракционирования также 
продемонстрировало свою эффективность. Разницы в 
эффективности при среднем и крупном фракциониро-
вании отмечено не было: анальгетический эффект при 
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среднем фракционировании имел место у 83,2% больных, 
при крупном – у 81,8 %. Однако при однофракционной 
ДЛТ рецидив ХБ, потребовавшая повторного облучения, 
был отмечен у 210 (20,8%) пациентов, а при среднем фрак-
ционировании- только у 44 (4,4%). У четверти больных 
имел место феномен «вспышки болей»- кратковремен-
ное усиление ХБ после первых фракций. Этот феномен 
имел важное прогностическое значение, заключающейся 
в более выраженном и длительном анальгетическом 
эффекте после проведения облучения. 

Выводы
Пациентам с КМ при любой локализации опухоли 

и наличии хронического болевого синдрома, показано 
проведение ДЛТ на гамма-терапевтических аппаратах. 
При благоприятном прогнозе предпочтительнее клас-
сическое и среднее (РОД-4-5 Гр) фракционирование в 
комбинации с введением один раз в 4 недели остеомоди-
фицирующих агентов (золендроновой кислоты (4 мг) под 
контролем уровня креатинина и мочевины; при признаках 
хронической почечной недостаточности показано прове-
дение второй линии денасумабом). При прогнозируемой 
продолжительности жизни менее 3 месяцев клинически 
и экономически оправданным можно считать примене-
ние однофракционной лучевой терапии (8 Гр). Проведе-
ние паллиативной ДЛТ в условиях дневного стационара 
позволяет оптимизировать эксплуатацию дорогостоя-
щего коечного фонда, что имеет также и экономический 
эффект для лечебно-профилактического учреждения 
онкологического профиля, функционирующего в совре-
менных реалиях одноканального финансирования. 

КОРМИТЬ ПАЦИЕНТА НЕ 
ЗНАЧИТ КОРМИТЬ ОПУХОЛЬ 
Елена Николаевна Лаптева, 
Надежда Витальевна Смоленцева, 
Ольга Александровна Кротова, 
Глеб Анатольевич Верищака 

Актуальность
Рост онкологических заболеваний заставляет учёных 

искать новые подходы к терапии сопровождения, в кото-
рой важнейшим направлением является нутритивная 
поддержка. Доказано, что снижение массы тела, ухудше-
ние качества жизни способствуют в более ранние сроки 
повышению летальности онкологических больных. 

Цель
Постараться разрушить миф о кормлении болезни, 

а не больного, и показать необходимость и значимость 
индивидуально подобранной нутритивной терапии с 
включением незаменимых нутриентов на различных 
этапах ведения онкологических больных как в раннем 

дооперационном, послеоперационном периодах, так и 
при проведении специфической терапии. 

Материалы и методы
Наблюдались 27 онкологических больных 27 - 60 лет, 

(16 муж., 11 жен.) из них 2 с инакурабельной формой рака с 
метастазами (рак молочной железы с метастазами в лёгкие 
и головной мозг; рак яичника с метастазами в печень и 
лёгкие), остальные – с различной локализацией онкологи-
ческого процесса: 5 – рак молочной железы 4 рак лёгкого, 
4 рак желудка, 9 – рак ободочной кишки, 3 – рак прямой 
кишки. У 75 % – снижение массы тела, у 25 % – явления 
гепатотоксичности 1-й и 2-й ст. Больные на фоне инди-
видуального пищевого рациона получали ППБЦ с целью 
включения незаменимых нутриентов; пациенты, полу-
чающие химиотерапию, в качестве гепатопротекторов 
принимали Ропрен – первый полипренольный препарат, 
участвующий в гликозилировании мембранных белков 
с образованием гликопротеидов (до и после химиотера-
пии по 6 кап. 3 раза в день). Для оценки эффективности 
изучали динамику биоимпедансного анализа структуры 
тела, клиническую картину, клинические и биохимиче-
ские показатели крови, онкомаркеры крови. 

Результаты
Через 3 месяца индивидуально подобранной терапии 

на фоне сбалансированного питания с включением неза-
менимых нутриентов (продукты повышенной биологи-
ческой ценности (ППБЦ) отечественного производства) 
и инновационного гепатопротектора Ропрен у 82% паци-
ентов отмечено достоверное снижение выраженности 
диспепсического, астенического синдрома; цитолитиче-
ского синдрома. Снижение активности ферментов холе-
стаза отмечено у всех больных. При включении в лечение 
незаменимых нутриентов и гепатопротектора все паци-
енты отмечали лучшую переносимость химиотерапии. 
Были также отмечены более ранние сроки восстановле-
ния непосредственно после проведения химиотерапии. 
Со стороны показателей крови у больных зафиксировано 
меньшее количество лейкопений. Сроки продолжитель-
ности жизни на фоне выявления метастазирования на 
раннем дооперациолнном периоде составили от 4 до 6 лет. 

Выводы
Индивидуально подобранная специфическая тера-

пия на фоне сбалансированного питания при сочетан-
ном применении продуктов повышенной биологической 
ценности серии ПОЛИПРОТЭН и инновационного гепа-
топротектора Ропрен для профилактики токсического 
поражения печени значительно повышает эффективность 
лечения, нормализуя общее состояние пациентов, массу 
тела, приводит к достоверному улучшению клинических 
и биохимических показателей крови, снижая депрессив-
ный компонент, улучшая качество и увеличивая продол-
жительность жизни этого контингента больных. Данная 
терапия может быть назначена как в раннем предопера-
ционном, так и послеоперационном периодах, и предше-
ствовать какой-либо терапии по поводу онкологического 
процесса, что свидетельствует о целесообразности даль-
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нейшего изучения предложенной нами терапии с целью 
профилактики токсического поражения печени на фоне 
проводимой химиотерапии, а также для разработки стан-
дарта лечения онкологических больных. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВЫБОРА ОПИОИДНЫХ 
АНАЛЬГЕТИКОВ В ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА 
Александр Владимирович Палехов, 
Елена Станиславовна Введенская
Актуальность

Имеющаяся в настоящее время федеральная норма-
тивно-правовая база, в которую в последнее время 
внесены существенные изменения, дает возможность 
врачу назначать все необходимые, в том числе и опио-
идные, лекарственные средства больным, страдающим 
хроническим болевым синдромом (ХБС). 

Цель
Однако для проведения адекватной опиоидной тера-

пии врач должен иметь соответствующую подготовку. 
Выбор опиоидных анальгетиков (ОА) для лечения ХБС 
должен в первую очередь основываться на их соответ-
ствии интенсивности боли, но немаловажным фактором 
выбора является и планируемая продолжительность их 
применения, а также прогноз в отношении жизни паци-
ента. При благоприятном жизненном прогнозе особенно 
важен выбор лекарственных средств с минимальным 
наркогенным потенциалом. 

Материалы и методы
При «умеренной боли» целесообразно назначение 

«слабых» опиоидных анальгетиков, в первую очередь 
анальгетика со смешанным механизмом действия – трама-
дола. Слабо выраженные опиоидные побочные эффекты, 
наличие неинвазивных и пролонгированных лекарствен-
ных форм ставят трамадол в ряд самых безопасных ОА. 
Однако при применении в высоких дозах нарастают 
побочные эффекты как опиоидного, как и серотони-
нергического механизма действия трамадола. Наиболее 
целесообразна терапия низкими дозами с последующим 
титрованием, а для начала терапии самым безопасным 
следует считать применение комбинированного препа-
рата – трамадол+парацетамол (Залдиар). При нарастании 
интенсивности боли следует планировать терапию «силь-
ными» ОА. 

Результаты
Планируя терапию опиоидными препаратами, следует 

помнить о различных сроках развития опиоидной толе-

рантности различных лекарственных форм одного и того 
же лекарственного средства. Быстрый рост опиоидной 
толерантности присущ всем опиоидным анальгетикам 
короткого действия, но особенно выражен у инъекцион-
ных лекарственных форм, что обусловлено постоянным 
созданием «пиковых» концентраций препарата. При 
применении не создающих «пиковых» концентраций 
пролонгированных форм развитие опиоидной толерант-
ности происходит медленнее. Сравнивая пролонгирован-
ные формы наркотических лекарственных средств (НЛС), 
следует отметить, что синтетический опиоид фентанил 
имеет меньший (по сравнению с морфином) наркогенный 
потенциал, что ещё больше снижает вероятность разви-
тия зависимости от фентанила, используемого в виде 
трансдермальной терапевтической системы (ТТС). Таким 
образом, основными критериями, определяющими выбор 
препаратов в группе сильных опиоидов, являются нали-
чие лекарственных форм препаратов, обеспечивающих 
снижение пиковых концентраций – (ТТС; таблетки прод-
лённого действия), выбор лекарственных средств с мень-
шим наркогенным потенциалом и, что крайне важно, 
выбор лекарственных средств, оптимизирующих терапию 
за счет рациональных комбинаций. Необходимо помнить, 
что использование сильнодействующих ОА представляет 
собой не только медицинскую, но и социальную проблему. 
Рассматривая аспекты выбора ОА в масштабе страны, 
актуальным является применение ОА с низким риском их 
немедицинского использования или отсутствием такого. 
Эффективным ОА с повышенным уровнем безопасно-
сти является Таргин, содержащий комбинацию оксико-
дона гидрохлорида и антагониста опиоидных рецепторов 
налоксона гидрохлорида, что практически исключает их 
нецелевое использование. Благодаря локальному конку-
рентному воздействию на опиоидные рецепторы в кишеч-
нике, налоксон уменьшает выраженность нарушений 
функций кишечника, типичных при лечении опиоидами 
(тошнота, запоры). 

Выводы
Организация адекватного лекарственного обеспече-

ния в нашей стране вовсе не означает только увеличение 
объема применяемых ОА. Масштабы роста немедицин-
ского применения ОА, существующие в некоторых стра-
нах мира, обязывают крайне осторожно относиться к 
выбору ОА, регистрируемых и рекомендуемых к исполь-
зованию в РФ, а рост смертности населения в ряде стран 
от передозировки назначаемых врачами ОА, предостере-
гает нас от возможных ошибок в выборе оптимальных 
ОА (с учётом не только самого лекарственного средства, 
но и его лекарственной формы). Для улучшения качества 
анальгетической терапии в нашей стране повышение 
уровня применения ОА крайне необходимо, но за счёт 
препаратов, обладающих не только хорошим обезболива-
ющим эффектом, но и относительно невысоким наркоген-
ным потенциалом. 
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СИНДРОМ 
«РАК-ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
СЛАБОСТИ»: 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ И ВЕКТОР ТЕРАПИИ 
У ИНКУРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Алла Алексеевна Рязанкина, 
Алексей Михайлович Беляев 

Актуальность
Снижение качества жизни у онкологических боль-

ных обусловлено разными по природе, но схожими по 
клиническим признакам состояниями, которые объе-
динены под функциональным диагнозом «синдром 
рак-обусловленной слабости» с целью оптимизации 
диагностического поиска и способов патогенетической 
коррекции. 

Цель
Улучшение качества жизни, выбор вектора терапии 

синдрома рак-обусловленной слабости. 
Материалы и методы
Нами обследовано 145 женщин инкурабельным 

раком молочной железы (РМЖ) в возрасте 47,4±9,9 лет и 
92 женщины сходной возрастной группы (профилактиче-
ские осмотры, группа сравнения). Для оценки синдрома 
рак-обусловленной слабости (СРОС) использовали 
опросники Brief Fatigue Inventory (BFI), шкалы Карнов-
ского (David A. Karnofsky) и ECOG. Качество жизни 
оценивали по опроснику SF-36. Физический компонент 
слабости определяли с помощью кистевого динамометра. 
Уровень системного воспалительного ответа показывали 
С-реактивный белок (СРБ) и цитокиновый профиль. Все 
больные получали корригирующую терапию по разрабо-
танной схеме, с оценкой её эффективности через месяц. 
Статистическая обработка осуществлялась в программе 
Microsoft Excel Inc. (версия 2010) с использованием метода 
вариационной статистики. 

Результаты
Все пациентки до лечения имели снижение качества 

жизни по одному и более признакам по сравнению со 
здоровыми (p<0,001). Степень утомляемости по опрос-
нику BFI была на уровне «значительно выраженная» в 
42% случаев, у остальных (58%) – «умеренно выражен-
ная». Результаты динамометрии в исследуемой группе 
показали значимое снижение мышечной силы по сравне-
нию со средневозрастными показателями: 16,1±3,9 даН, 
при норме для женщин 30±5 даН (p<0,001). Между BFI и 
мышечной силой была отмечена средняя отрицательная 
корреляция (r=−0,41). Было отмечено наличие хрони-
ческого системного воспаления с повышением уровня 
СРБ до 20,7±7,6 мг/л, ФНО-α до 10,47±3,24 пг/мл. Между 

исходным уровнем СРБ и уровнем ФНО-α, а также между 
уровнем лейкоцитов и ФНО-α установлены сильные 
положительные корреляционные связи (r=0,91 и r=0,92, 
соответственно). ИЛ-1β составил 11,61±3,66 пг/мл; ИЛ-6 
12,62±5,30 пг/мл; ИЛ-8 также превышал нормальные 
значения: 12,83±3,85 пг/мл. Все провоспалительные цито-
кины также коррелировали между собой. Показана силь-
ная отрицательная корреляция уровня воспалительного 
ответа и показателей качества жизни, с мышечной силой 
(r=−0,73). На основании максимальных внутригрупповых 
колебаний СРБ был определён, как интегральный пока-
затель уровня воспаления, и были выделены 3 основные 
группы: 1 гр. – высокая реактивность: СРБ 21-30 мг/л 
(n=58; 40%); 2 гр. – средняя реактивность: СРБ 15-20,9 мг/л 
(n=53; 36,6%); 3 гр. – низкая реактивность: СРБ 8,3-14,9 
мг/л (n=34; 24,4%). Больным из этих групп были назначены 
эмпирически подобранные схемы лечения: противовос-
палительная терапия в 1 гр., моноаминергическая – в 3 гр., 
смешанная во 2 гр. По окончании терапии во всех группах 
была получена положительная динамика по исследуемым 
признакам с повышением физического функциониро-
вания на 44,1% и ролевого функционирования на 58,8%. 
Максимальные сдвиги отмечены в 1 гр.: снижение уровня 
СРБ с 29,4±2,3 до 14,5±1,2 мг/мл (p<0,001) и повышение 
мышечной силы с 13,0±2,0 до 25,5±2,6 даН (p<0,001). 

Выводы
Воспаление играет существенную роль в поддержа-

нии синдрома «рак-обусловленной слабости», что может 
служить определяющим вектором начала противовос-
палительной терапии у инкурабельных больных РМЖ. С 
целью повышения качества жизни у этой категории паци-
ентов рекомендуется поэтапная последовательная инди-
видуальная схема коррекции, основанная на исходном 
уровне воспаления. 

МНИОИ ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА 
Анна Борисовна Уткина, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Андрей Борисович Рябов, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Андрей Владимирович Иванов, 
Анна Валентиновна Чайка, 
Дмитрий Дмитриевич Соболев 

Актуальность
Канцероматоз брюшины в 40% является вариантом 

метастазирования рака желудка. Стандартным методом 
лечения ПК считается системная химиотерапия с меди-
аной выживаемости 8-12 мес. Одним из новых методов 
лечения больных с ПК рака желудка является внутри-
брюшная аэрозольная химиотерапия под давлением. 
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Цель
Оценить эффективность применения внутрибрюш-

ной аэрозольной химиотерапии под давлением (ВАХД) 
у больных с перитонеальным канцероматозом рака 
желудка. 

Материалы и методы
С августа 2013 года по настоящее время в МНИОИ 

24 больным с ПК рака желудка выполнено 42 сеанса 
ВАХД. Первичный рак желудка был у 19 больных (79,2%), 
прогрессирование после ранее проведенного комбиниро-
ванного лечения у 5 (20,8%). Среди больных 17 женщин 
(70,8%), мужчин 7 (29,1%). Возраст больных варьировал от 
36 до 70 лет, средний возраст – 51,9 года. Среди методов 
выявления ПК были диагностическая лапароскопия 17 
больных, эксполоративная лапаротомия 7. Морфологи-
ческая структура опухоли включала интестинальный тип 
у 1 больного (4,2%), диффузный тип у 23 (95,8%). Индекс 
перитонеального канцероматоза (PCI) варьировал от 3 до 
34 баллов. Исходный уровень PCI < 9 баллов у 10 больных 
(41,7%), от 10-20 баллов у 8 (33,3%), > 20 у 6 больных (25%). 
Количество проведенных сеансов ВАХД у 15 больных 
(62,5%) 1 сеанс, у 3 (12,5%) 2 сеанса, у 5 (20,8%) 3 сеанса, у 1 
(4,2%) 4 сеанса. В группе исследования у 7 больных (29,2%) 
выявлен специфический асцит, у 4 (16,6%) стеноз выход-
ного отдела желудка. 

Результаты
У большинства больных в раннем послеоперацион-

ном периоде основной жалобой была умеренно-выражен-
ная боль в области троакарных ран, купируемая прие-
мом анальгетиков. У одного больного после выполнения 
биопсии диссемината с париетальной брюшины правого 
купола диафрагмы отмечена перфорация с развитием 
пневмоторакса справа, что потребовало дополнительного 
дренирования плевральной полости. Лечебный пато-
морфоз по данным повторной биопсии удалось оценить 
у 8 больных. У 2 больных (8,3%) получен полный ответ, 
у 5 (20,8%) - частичный, отсутствие ответа наблюдали у 
2 больных (8,3%). Медиана выживаемости составила 9,5 
месяцев. Годичная выживаемость (Kaplan-Meier) – 53,8%. 
12 больных живы и продолжают участие в исследовании 
по настоящее время, 13 больных умерло от прогрессиро-
вания основного заболевания. 

Выводы
Полученные нами результаты свидетельствуют о 

перспективности ВАХД в качестве метода паллитивного 
лечения больных с перитонеальным канцероматозом. 
Инновационный характер данного метода определяется 
абсолютно новым способом доставки химиопрепаратов в 
опухолевую ткань, а также относится к малоинвазивному, 
безопасному методу паллиативного лечения больных с 
распространенным канцероматозом при раке желудка. 
Это в свою очередь позволяет отказаться от выполнения 
циторедуктивных вмешательств. Одногодичная выжи-
ваемость у данной группы больных составляет 53,8%, 
что превышает аналогичные показатели при проведе-
нии системной химиотерапии (по данным литературы). 

Методика ВАХД по сути находится в стадии разработки 
и предоставляет огромный спектр для дальнейшего науч-
ного поиска в плане усовершенствования технических 
характеристик системы распыления, увеличения доз 
химиопрепаратов и их рациональных сочетаний. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ

ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ: 
СВЕТЛОПОЛЬНАЯ 
МИКРОСКОПИЯ
Виктория Олеговна Башлы, 
Асель Галимовна Кудайбергенова, 
Анна Сергеевна Артемьева 

Актуальность
Новейшим направлением в современной микроско-

пии является цифровая микроскопия, принцип работы 
которой основан на анализе изображения с помощью 
цифровых технологий. 

Цель
Познакомить специалистов с возможностями совре-

менного метода цифровой микроскопии, сравнить 
результаты исследования гистологических препаратов 
при рутинном исследовании в светлопольном микро-
скопе с результатами исследования при помощи цифро-
вой системы получения изображения. 

Материалы и методы
Инструментом описываемого метода является цифро-

вой комплекс, состоящий из микроскопа и персонального 
компьютера с установленным специальным программ-
ным обеспечением. Цифровой микроскоп состоит из 
микроскопа и системы ввода изображения (фото- или 
видеокамеры). В современных цифровых микроскопах 
используется только цифровые камеры высокого разре-
шения и высокочастотные оптические системы. Анализ 
и обработка данных гистологических материалов произ-
водилась с помощью сканера гистологических препара-
тов Pannoramic Flash III и программного обеспечения 
Pannoramic Viewer 3DHistech. Принцип сканирования 
позволяет создать полноценное изображение, которое 
можно многократно (до х7200) увеличивать, просматри-
вая отдельные фрагменты в высоком качестве. Оно макси-
мально приближено к тому, которое традиционно полу-
чают с помощью обычного микроскопа. Программная 
обработка изображения позволяет проводить качествен-
ный и количественный анализ препарата. 

Результаты
При сравнении исследований «рутинных» гистологи-

ческих препаратов в микроскопе с результатами исследо-
вания их цифровых копий существенных расхождений 

в диагностике не выявлено равно как в распознавании 
гистогенеза (злокачественное/доброкачественное обра-
зование), так и в определении нозологической формы. 
Результаты идентичны при исследовании материала в 
объеме биоптата и операционного материала. Имеются 
количественные расхождения в анализе иммуногисто-
химических исследований. На примере Ki-67 среднее 
расхождение при оценке доли окрашенных клеток пато-
логом и с помощью программного обеспечения составило 
4,28%. 

Выводы
Преимущества цифровой микроскопии перед обыч-

ной светлопольной заключаются в возможности примене-
ния методов цифровой обработки и анализа изображений, 
сохранения и достижения полной воспроизводимости 
результатов исследований, возможность всесторонней 
валидизации, включая внешние консультации. 

ЖИДКОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
CYTOSPIN И PREP STEIN В 
ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
УРИНАРНОГО ТРАКТА 
М.В. Савостикова

Актуальность
Хорошо приготовленный концентрированный препа-

рат мочи или смыва с мочевого пузыря является крити-
чески важным для оценки патологии уринарного тракта. 

Цель
Показать преимущества и недостатки применения 

жидкостных технологий Cytospin и PrepStain BD в диагно-
стике патологии уринарного тракта. 

Материалы и методы
Мы оценивали пробы мочи и смывов с мочевого 

пузыря у 80 пациентов с различной патологией мочевого 
пузыря. После сбора всей выделяемой мочи и смыва с 
мочевого пузыря клеточные элементы концентрировали 
на обычной цитоцентрифуге в режиме 3000об/мин в тече-
ние 10 мин, а затем разделив материал, готовили жидкост-
ные цитологические монослойные препараты, используя 
две технологии: Cytospin–3 (Thermo Scientific Shandon, UK 
Великобритания) в режиме 5 мин при 1500 об/мин и BD 
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Prep Stain Slide Processor. Оценивали цитоморфологию и 
цитоархитектонику скоплений клеток, качество препара-
тов и возможность проведения дополнительных методов 
исследования. 

Результаты
Используя метод максимальной концентрации 

клеток и жидкостные технологии, отмечено, что клеточ-
ные элементы располагаются локально на стекла, анали-
зируется в 20 раз больше клеток по сравнению с обычным 
методом, но окончательная клеточная плотность зависит 
от количества мочи, наличия воспалительного процесса, 
рецидива рака или другого вида патологии. Диагности-
ческая значимость предполагаемых методов возрастает с 
45% до 92%. 

Выводы
Жидкостная технология как нельзя лучше подходит 

для исследования клеточного состава мочи и смыва с 
мочевого пузыря. 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО 
(ИЦХ) И ИММУНОГИСТОХИ-
МИЧЕСКОГО (ИГХ) МЕТОДОВ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ МАРКЕРОВ (РЕЦЕПТОРЫ 
ГОРМОНОВ, HER-2, KI-67) ПРИ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Анна Владимировна Владимирова, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Виктор Иванович Новик 

Актуальность
Диагностика РМЖ предполагает определение моле-

кулярно-биологического подтипа опухоли. Разработаны 
ИГХ тесты для рецепторов эстрогена (ER), прогестерона 
(PR), HER-2 и Ki-67. Для этих целей может быть использо-
ван ИЦХ метод в случаях, когда гистологическое исследо-
вание сопряжено с риском осложнений. 

Цель
Определить экспрессию ER, PR, Ki-67 и HER-2 в 

клетках РМЖ с помощью ИЦХ исследования на мазках, 
приготовленных методом жидкостной цитологии, и срав-
нить полученные данные с результатами ИГХ исследова-
ния операционного материала. 

Материалы и методы
В исследование вошли 78 пациентов с клиническим 

диагнозом РМЖ (66), рецидив РМЖ (3), подозрение на рак 
(9). Материал для цитологического исследования полу-
чали с разреза удаленного новообразования путем соска-

бливания материала со всей поверхности опухолевого 
узла. Соскоб помещали в специальную транспортную 
среду, затем обрабатывали на цитоцентрифуге Cytospin 4. 
Полученные препараты подсушивали на воздухе, фикси-
ровали, проводили демаскировку антигенов и выполняли 
протокол ИЦХ реакции в соответствии с инструкцией. 
Для определения уровня экспрессии рецепторов гормо-
нов использовалась система подсчета баллов по системе 
Оллреда. Маркер пролиферативной активности Ki-67 
подсчитывали в процентах. Пороговое значение принято 
равным 20%. Результат тестирования HER-2 оценивался 
в соответствии с рекомендациями ASCO/CAP для ИГХ 
исследования. 

Результаты
У двух пациенток опухолевые клетки в соскобе отсут-

ствовали, в 5 случаях опухолевые клетки были выявлены в 
недостаточном для проведения ИЦХ исследования коли-
честве, у 1 пациентки диагностирован доброкачествен-
ный процесс. В остальных 70 случаях выполнено ИЦХ 
исследование. В 57 из 70 случаев экспрессия ER была 
позитивной, в 13 - негативной. При сравнении ИЦХ и ИГХ 
экспрессии ER в 63 (90%) случаев результаты совпали. В 
7 (10%) наблюдениях наблюдалось расхождение результа-
тов (4 случая расценены как ложно-позитивные, и 3 – как 
ложно-негативные). При ИЦХ определении экспрессии 
PR 56 случаев из 70 были положительными, 14 – отри-
цательными. Совпадение результатов ИЦХ и ИГХ отме-
чено в 57 (81,5%) наблюдениях. Расхождение результатов 
наблюдалось в 13 (18,5%) случаях (8 ложно-позитивных, 
5 - ложно-негативных). Сравнение экспрессии Ki-67 
выполнено у 66 больных. Совпадение отмечено в 58 (88%) 
случаях, расхождение в 8 (12%). Ложно-положительных 
результатов было 5, ложно-отрицательных – 3. Сопо-
ставление результатов определения HER-2 проведено у 43 
пациентов. Совпадение отмечено в 41 (95,3%) наблюдении. 
В одном случае дано ложно-отрицательное заключение, и 
в 1 – ложно-положительное. Сопоставление всех 4 марке-
ров (ER, PR, Ki-67 и HER-2) и определение молекулярно-
генетического подтипа опухоли было проведено у 40 боль-
ных. По результатам ИЦХ исследования люминальный А 
подтип был определен у 15 (37,5%) пациентов, люминаль-
ный В HER-2 негативный – у 14 (35%), люминальный B 
HER-2 позитивный – у 5 (12,5%), нелюминальный HER-2 
позитивный – у 1 (2,5%), трижды-негативный у 5 (12,5%) 
больных. По данным ИГХ у 14 (35%) больных определен 
люминальный А подтип, у 15 (37,5%) – люминальный B, у 4 
(10%) – люминальный HER-2 позитивный, у 2 (5%) – HER-2 
позитивный нелюминальный, и у 5 (12,5%)  – трижды-
негативный подтип. Совпадение результатов ИЦХ и ИГХ 
наблюдалось у 31 (77,5%) пациента. 

Выводы
ИЦХ определение биологических маркеров при РМЖ 

является достаточно надежным методом и может являться 
альтернативой ИГХ исследованию в случаях рецидива, 
метастазов или прогрессирования опухоли для оценки 
иммунофенотипа во вторичных очагах ранее диагности-
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рованного рака, а также в ситуациях, когда получение 
материала для гистологического исследования сопряжено 
с трудностями или высоким риском осложнений. 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ НЕМЫШЕЧНО-
ИНВАЗИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
Нина Андреевна Горбань

Актуальность
Диагностика поверхностных папиллярных опухолей 

мочевого пузыря (МП), несмотря на кажущуюся простоту, 
до сих пор остается серьезной проблемой и имеет 2 
аспекта: классификационный и морфологический. 

Цель
Выделить надежные морфологические критерии 

диагностики немышечно-инвазивных опухолей мочевого 
пузыря 

Материалы и методы
Представлены материалы. 
Результаты
Особенности нормального гистологического строе-

ния МП определяют и особенности его патологических 
состояний, в том числе опухолевых, а также стадирова-
ния злокачественных опухолей. В настоящее время суще-
ствуют одновременно 2 классификационные схемы, кото-
рые основаны на разных принципах. Наиболее известная 
и распространенная классификация немышечно-инва-
зивных (поверхностных) уротелиальных опухолей МП – 
классификационная схема ВОЗ 1973 г. – включает в себя 
уротелиальную папиллому и 3 градации папиллярного 
уротелиального рака (G1, G2, G3), которые коррелируют 
с вероятностью рецидива, инвазии, метастазирования 
и выживаемости. В основу классификационной схемы 
ВОЗ 1973 г. положены морфологические признаки папил-
лярных новообразований. Она до сих пор равноправно 
используется в клинической практике, несмотря на то, что 
ВОЗ в 2004 г. рекомендовала новую классификационную 
схему. В основе классификации ВОЗ 2004 г. лежат моле-
кулярно-генетические изменения в опухолях, которые 
нашли свое отражение на морфологическом строении. 
На генетическом уровне опухоли разделились на генети-
чески стабильные: гиперплазия, дисплазия, папиллома, 
папиллярная уротелиальная опухоль низкого злокаче-
ственного потенциала (PUNLMP), папиллярный уротели-
альный рак низкой степени злокачественности (PUCLG), 
и генетически нестабильные: инвазивные формы рака и 
папиллярный уротелиальный рак высокой степени злока-
чественности (PUCHG), карцинома in situ. 

Выводы
Патологоанатомы и клиницисты должны знать 

критерии обеих классификаций и понимать их различия, 
преимущества и недостатки 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ 
Ольга Григорьевна Григорук, 
Сергей Владимирович Дударенко, 
Александр Федорович Лазарев 

Актуальность
Диагностика мезотелиомы плевры до настоящего 

времени остаётся проблематичной. При морфологиче-
ской верификации опухоли кроме биопсии используется 
цитологическое исследование, дополненное иммуноцито-
химическим методом. 

Цель
Оценить возможности цитологической диагно-

стики мезотелиомы плевры при световой микроскопии и 
использовании иммуноцитохимического метода. 

Материалы и методы
Злокачественная мезотелиома плевры изучена у 171 

пациента, находившихся на лечении в КГБУЗ «Алтайский 
краевой онкологический диспансер» в течение 10 лет. 
Препараты готовили традиционным и жидкостным мето-
дом, окрашивали по Паппенгейму, применяли иммуно-
цитохимический метод. Оценивали клеточные признаки 
при световой микроскопии и иммуноцитохимическом 
исследовании. Статистический анализ проводили на 
персональном компьютере с использованием программы 
"Statistica Microsoft Windows" версия 10.0, применяли 
многофакторный и дискриминантный анализ. 

Результаты
Эпителиоидная мезотелиома установлена у 159 

(93,0%) пациентов, в 10 (5,8%) наблюдениях диагности-
рована бифазная и в двух (1,2%) случаях – саркомато-
идная. Нами определены 16 основных цитологических 
признаков эпителиоидной мезотелиомы. В результате 
многофакторного анализа установлено, что клеточ-
ные признаки эпителиоидной мезотелиомы описывают 
только 48,0% выборки (дисперсии). Факторный вес вари-
антов клеточных признаков был низким, максимальное 
значение составляло 0,77. С помощью дискриминантного 
анализа статистически значимыми признаками опреде-
лены только 3. В их числе интенсивность окрашивания 
хроматина ядер, образование мелких светлых вакуолей 
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по периферии цитоплазмы (фенестрация) и наличие 
феномена «клетка в клетке» с максимальным значением 
F-критерия 78,7 в первом признаке. Установлено, что доли 
правильной классификации больных при эпителиоид-
ной мезотелиоме при световой микроскопии составляют 
лишь 54,0%. Данный факт является основополагающим 
для проведения иммуноцитохимических исследований. 
При проведении иммуноцитохимических исследова-
ний наиболее значимыми были реакции на калретинин 
(100%), мезотелин (100%), антиэпителиальный антиген 
(0%). Позитивные реакции отмечены на цитокератины 
5,6 и 7 (96,2%), на кератины широкого спектра AE1/AE3 
и MNF116 (100%), WT1 (96,2%), тромбомодулин (96,2%), 
D2-40 (96,2%), виментин (96,2%). Негативные реакции 
отмечены на TTF-1(0%), mammaglobin (0%), CEAmono 
(0%), CEApoly (7,7%), цитокератин 20 (0%), клаудин (0%), 
CD15 (0%). В цитологических препаратах плевральной 
жидкости при саркоматоидной мезотелиоме отмечено, 
что клеточный состав скудный, также как и при бифаз-
ной мезотелиоме. Клеточные признаки саркоматоидной 
мезотелиомы плевры в плевральной жидкости характе-
ризуют фибробластоподобный вид опухолевых клеток. 
Бифазная мезотелиома состоит из сочетания эпителио-
идных и саркоматоидных клеток. В связи с недостаточ-
ным количеством клеток опухоли в жидкости проводить 
иммуноцитохимические исследования не представлялось 
возможным. 

Выводы
1) при цитологической диагностике эпителиоид-

ной мезотелиомы в плевральной жидкости использова-
ние только световой микроскопии недостаточно, доли 
правильной классификации составляют лишь 54,0%; 
использование иммуноцитохимических исследований 
имеет решающее значение с диагностической эффек-
тивностью 96,2%. 2) саркоматоидные и бифазные мезо-
телиомы, по нашим данным, имеют менее выраженную 
эксфолиацию клеток в плевральную полость, что требует 
проведения биопсии плевры для гистологической вери-
фикации диагноза. 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ПРОТОКОВОМ РАКЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С НАЛИЧИЕМ 
ЭКСТРАПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 
ПЕРИНЕВРАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ 
Алексей Васильевич Шабунин, 
Оксана Владимировна Паклина, 
Михаил Михаилович Тавобилов, 
Ирина Александровна Чекмарева, 
Владимир Владимирович Бедин, 
Галия Равилевна Сетдикова, 
Алексей Андреевич Карпов 

Актуальность
Неблагоприятный прогноз выживаемости и высокая 

рецидивов при протоком раке поджелудочной железы 
связаны с агрессивным биологическим фенотипом, 
ранней местной инвазией и наличием отдаленных мета-
стазов. Одной из причин этого является распространение 
опухолевого роста по периневральным пространствам. 

Цель
Оценить влияние интраоперационно й лучевой тера-

пии (ИОЛТ) на экстрапанкреатич ескую периневральную 
инвазию (ЭПНИ) в развитии локорегиональных рециди-
вов у больных при протоковой аденокарциноме поджелу-
дочной железы. 

Материалы и методы
Работа основана на операционном материале, полу-

ченном от 327 больных, находившихся на лечении в ГКБ 
им. С.П. Боткина в период с 2007–2015 гг. 26 (7,9%) боль-
ным п осле выполненного резекционного этапа ПГДР 
проводилась ИОЛТ ложа удаленной опухоли по ориги-
нальной методике. ИОЛТ проводится с применением 
системы I ntraBeam® CarlZeiss PRS500. Для изучения влия-
ния рентгеновских лучей на ткани и оценки эффектив-
ности проведенной терапии проводили гистологическое 
и электронно-микро скопическое исследование биопсий 
из области ложа удаленных опухолей до облучения и 
послойно после ИОЛТ. 

Результаты
В результате проведенного исследования отмечено, 

что только в 21 (6,4%) случаев отсутствовали поражение 
регионарных лимфатических узлов, и краев резекции. 
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Дифференцировка: 16/21 случаев – умеренно-; 5/21 – высо-
кодифференци рованная. р TNM – pT 2 – 9/21 случаев; pT 
3 – 10/21 случаев; рТ1 – 2/21 случаев. Во всех 21-ти случаях 
отмечено наличие ПНИ, как интра- так и экстрапанкре-
атич еской. Четырем (19%) пациентам из данной группы 
выполнено ИОЛТ. Оценено время до развития местного 
рецидива. Следует отметить, что у больных, перенесших 
ИОЛТ медиана развития локорегионарного рецидива 
составила 21 месяц, при стандартной методике лечения – 
14 месяцев. Примечательно, что у 2/9 больных с первичной 
локализацией рака в теле железы отмечалось поражение 
головки поджелудочной железы с наличием экстрапан-
кретиче ской периневральной инвазии и негативных 
регионарных лимфатических узлов. У больных с первич-
ной локализацией рака в головке локорегионарный реци-
див обнаружен в 2/7 случаев в теле железы; и в 5/7 – в 
ретроперитонеаль ном крае. 

Выводы
Таким образом, отсутствие поражения регионарных 

лимфатических узлов и/или позитивного края резек-
ции не исключает развитие локорегионарного рецидива 
у больных протоковым раком поджелудочной железы. 
Именно это и обуславливает необходимость комбини-
рованного подхода к лечению таких пациентов, вклю-
чающего хирургическое вмешательство, дополненное 
проведением интраоперационно й лучевой терапии, 
эффективно влияющей на ткани и позволяющим снизить 
количество местных рецидивов. 

РОЛЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРИ 
АМПУЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ 
Оксана Владимировна Паклина, 
Галия Равилевна Сетдикова, 
Алексей Васильевич Шабунин, 
Аус Сафуанович Даабуль, 
Михаил Михаилович Тавобилов, 
Алексей Андреевич Карпов 

Актуальность
Ампулярная карцинома (АК) составляет 0,5% от всех 

злокачественных опухолей ЖКТ. По данным литературы 
многие авторы включают АК в группу опухолей с синдро-
мом наследственного не полипозного колоректального 
рака (ННКРР-HNPCC), для которых характерны высокая 
частота микросателлитной нестабильности. 

Цель
Оценить частоту и клинико-биологическое значение 

микросателлитной нестабильности в ампулярной карци-
номе. 

Материалы и методы
Работа основана на операционном материале, полу-

ченном от 31 больного с АК в период с 2003-2015. Выяв-

ление микросателлитной нестабильности в АК осущест-
влялось в два этапа: определяли уровень белков системы 
репарации неспаренных оснований ДНК – MLH1, PMS2, 
MSH2, MSH6. Для молекулярного анализа в качестве 
источника ДНК использовались парафиновые блоки, 
содержащие не менее 80% опухолевой ткани. Проводили 
с помощью фрагментного анализа на приборе ABIPRISM 
3500 (LifeTechnology, США). Использовали панель из 5 
парных микросателлитаных праймеров (NR 21, NR 24, 
BAT 25, BAT 26, BAT 27). 

Результаты
При определении уровня белков системы репарации 

неспаренных оснований ДНК дефицит белков диагно-
стировали в 41,9% случаев (13/30). При этом в большин-
стве случаев (8/13) обнаружен дефицит основания в гене 
PMS2. Сочетание MLH1/PMS2 – 2/13; и MSH2/MSH6  - 
3/13. Во всех случаях - АК с кишечным иммунофено-
типом. В 2-х случаях выявили статус MSI-L и только в 
одном случае выявлен статус MSI-H. Опухоли со статусом 
MSI - L и микросателлитные стабильные опухоли были 
объединены в одну группу для удобства статистической 
обработки. Во всех случаях отсутствовал, как семейный 
анамнез заболевания, так и наличие синхронных/метах-
ронных опухолей других локализаций. Мутаций гена 
BRAF не обнаружено ни в одном случае. 

Выводы
Проведенное исследование показало, что в ампуляр-

ных карциномах микросателлитеная нестабильность 
встречается в 16,7% спорадических АК и характерно для 
опухолей с кишечным иммунофенотипом, примерно с 
такой же частотой, как и при колоректальной карциноме. 
Мутации гена BRAF в нашей серии не обнаружены. В 
обнаруженном единственном случае с микросателлитной 
нестабильностью высокого уровня и потерей белков репа-
рации ДНК можно расценить как предиктивный фактор 
наследственного рака. 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ И 
СТРОМАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ 
ПРИ ПРОТОКОВОЙ 
АДЕНОКАРИЦНОМЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Галия Равилевна Сетдикова, 
Оксана Владимировна Паклина , 
Алексей Васильевич Шабунин, 
Михаил Михаилович Тавобилов, 
Алексей Андреевич Карпов 

Актуальность
В настоящее время большинство научных работ 

сосредоточено на изучении эпителиально-стромальных 
взаимоотношений играющие важную роль в прогрессии 
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эпителиальных опухолей в сторону дедифференцирован-
ного фенотипа. 

Цель
Цель нашего исследования - выявление ЭМП в клас-

сическом варианте протокового рака ПЖ на основании 
ИГХ исследования и соматических молекулярно-генети-
ческих изменений. 

Материалы и методы
Материалы и методы: Работа основана на операци-

онном материале от 100 больных. Молекулярный анализ 
проведен в 21 случае. ИГХИ проводили на серийных 
парафиновых срезах толщиной 2 мкм с применением: р63, 
кальпонин, гладкомышечный актин (ГМА), общий цито-
кератин, цитокератин 7, виментин, Е-кадгерин (Dako, Lab 
Vision Flex). Для молекулярного анализа смотрели изме-
неия в генах ZEB 1, ZEB 2, CDH 1, VIM , SNAIL 1 методом 
ПЦР в реально времени. 

Результаты
В 21,0% (21/100) случаев в классическом гистологиче-

ском варианте ПАК ПЖ в опухоли наряду с железистыми 
структурами обнаружен анапластический компонент 
(АК), представленный крупными полиморфными или 
веретенообразными клетками с гиперхромными ядрами, 
иногда многоядерными, с минимальным стромальным 
компонентом. Объем АК разнился и составил от 5 до 
20% общей массы опухоли, но во всех случаях не являлся 
преобладающим. При ИГХИ в клетках АК выявлено: ГМА 
+++, виментин +++, р63 +++, отсутствующая в железистых 
структурах. Одновременно в отдельных анапластических 
клетках отмечалась потеря экспрессии общего цитоке-
ратина и цитокератина 7 при сохраненной экспрессии 
эпителиально-мембранного антигена. В анапластическом 
компоненте во всех случаях отмечена отрицательная 
как мембранная, так и цитоплазматическая экспрессия 
белка Е-кадгерина. При молекулярном анализе АК харак-
теризовался координированным изменением уровней 
экспрессии генов: увеличением EB 1, ZEB 2, VIM , SNAIL 1 
и значительным снижением CDH 1. 

Выводы
Эпителиально-стромальные взаимодействия в прото-

ковом раке поджелудочной железы обуславливают его 
агрессивное биологическое поведение, резистентность 
к химиотерапевтическому лечению и различной выжи-
ваемость в зависимости от дифференцировки опухоли. 
Гетерогенность протокового рака проявляется в появле-
нии анапластического (саркомоподобного) компонента, 
в котором прослеживается способность эпителиальных 
опухолевых клеток приобретать свойство мезенхималь-
ных клеток, не требующих стромы и обладающих агрес-
сивным злокачественным потенциалом, влияющем на 
выживаемость больных. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Андрей Александрович Михетько, 
Дмитрий Александрович Захаров, 
Вячеслав Витальевич Перов, 
Ирина Владимировна Белова 

Актуальность
Своевременная морфологическая верификация 

диагноза при выявлении новообразований поджелудоч-
ной железы (ПЖ) весьма актуальна в онкологической 
практике. Представляется опыт выполнения пункцион-
ных биопсий ПЖ с взятием материала на цитологическое 
и гистологическое исследование. 

Цель
Целью настоящей работы является оценка возмож-

ности получения адекватного материала для проведе-
ния морфологического исследования при пункции под 
ультразвуковым наведением, а также определение инфор-
мативности цитологического метода диагностики ново-
образований ПЖ. 

Материалы и методы
Проанализированы 156 пункций под контролем УЗИ, 

выполненные за 7 лет (2009 – 2015 гг.). Среди пациентов 
оказалось 80 мужчин и 76 женщин в возрасте от 24 до 84 
лет. Манипуляция проводилась под местной анестезией 
в асептических условиях, при этом использовались два 
варианта пункции: 1. мультифокальная биопсия (МФБ), с 
последующим гистологическим и цитологическим иссле-
дованием. 2. Тонкоигольная аспирационная биопсия 
(ТАБ), с последующим цитологическим исследованием 
материала. Доступ осуществлялся через переднюю брюш-
ную стенку. В 37 случаях транспечёночный, в 41 - транс-
гастральный, в 78 - прямой доступ к образованию. Всего 
выполнено 96 ТАБ и 60 МФБ. При хорошей визуализации 
и размерах образования более 30 мм выполнялась МФБ. 
При небольших размерах образований и затруднён-
ном доступе выполнялась ТАБ. МФБ выполнялись при 
помощи биопсийного пистолета MAGNUM 9, толщина 
иглы 18 G. ТАБ выполнялись иглой для спинальной 
анестезии с мандреном 22 G. 

Результаты
Неинформативный материал был получен в 7 (7,3%) 

случаях из 96, при выполнении ТАБ. При выполнении 
МФБ материал для цитологического исследования был 
признан информативным во всех 60 (100%) наблюде-
ниях, для гистологического исследования в 56 (93,3%). 
Таким образом, морфологическое исследование оказа-
лось возможным в 149 (95,5%) из 156 случаев. При этом у 



326

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

60 пациентов были диагностированы доброкачественные 
образования, у 88 процесс был определен как злокаче-
ственный, у 1 больного при цитологическом исследовании 
было высказано подозрение на рак. Результаты цитоло-
гического исследования удалось сопоставить с данными 
гистологии у 56 больных. Правильно определить харак-
тер процесса как доброкачественный или злокачествен-
ный при цитологическом исследовании материала оказа-
лось возможным у 50 (89,3%) пациентов. В одном случае 
цитологическое подозрение на злокачественную опухоль 
мезенхимальной природы не подтвердилось. Гистоло-
гически была диагностирована лейомиома. У 5 больных 
были даны ошибочно отрицательные цитологические 
заключения, в связи со скудностью клеточного состава. 
Информативность цитологического метода составила 
89,3%, чувствительность – 88,9%, специфичность – 90,9%. 
Определить гистологическую форму опухоли при цито-
логическом исследовании материала ПЖ удалось в 87,5 
% случаев. В 4 случаях после проведения МФБ у пациен-
тов наблюдался выраженный болевой синдром, который 
был успешно купирован выполнением блокады круглой 
связки печени. Постпункционная гематома небольших 
размеров была выявлена у 16 пациентов. Других осложне-
ний не наблюдалось. При трансгастральной МФБ устанав-
ливался трансназальный желудочный зонд на 3-4 часа, 
для контроля за желудочным содержимым. 

Выводы
1. При проведении пункционных биопсий поджелу-

дочной железы материал, полученный для морфологи-
ческого исследования, был признан информативным в 
95,5% случаев.

2. Определить характер процесса как доброкачествен-
ный или злокачественный при цитологическом исследо-
вании материала оказалось возможным в 89,3% случаев. 
Чувствительность метода – 88,9%, специфичность – 90,9%. 

3. Верифицировать гистологическую форму опухоли 
при цитологическом исследовании материала ПЖ удалось 
в 87,5 % случаев.

4. Осложнения манипуляции прогнозируемы, 
связаны в большей степени с проведением МФБ и были 
успешно купированы консервативно. 

ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК CD44 И 
MSI-1 В НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Ольга Андреевна Харлова 

Актуальность
В качестве источника колоректального рака обсуж-

даются «cancer stem cells» (CSC), способные к мультипо-

тентной дифференцировке. Выявление CSC, к которым 
относят CD44 и Msi-1 , оценка их локализации и распреде-
ления в полипах толстой кишки позволит оценить потен-
циал злокачественности каждого из типов. 

Цель
Оценка потенциала злокачественности каждого из 

полипов толстой кишки посредством определения лока-
лизации и выраженности экспрессии CD44 и Msi-1. 

Материалы и методы
В работе использован операционный и биопсий-

ный материал от 118 пациентов с новообразованиями 
толстой кишки. В исследуемую выборку включены 32 
случая аденокарциномы и 83 полипа, которые были 
классифицированы согласно рекомендациям ВОЗ 2010 
года: аденома тубулярная (АТ), аденома тубуло-ворсин-
чатая (ATV), гиперпластический полип (HP) , зубчатая 
аденома на широком основании (SSA), традиционная 
зубчатая аденома (TSA). Проведено иммуногистохимиче-
ское исследование с антителами к CD44 и Msi-1. Оцени-
валась локализация маркера: мембрана/цитоплазма 
(CD44) и ядро/цитоплазма (Msi-1), а также выраженность 
реакции для каждого компонента. Статистическая обра-
ботка проводилась методом попарного сравнения всех 
групп. Группа аденокарцином расценивалась как группа 
контроля, принимая обязательное наличие экспрессии 
маркеров CSC в злокачественных новообразованиях 
толстой кишки. 

Результаты
Между исследуемыми группами обнаружили стати-

стически значимую разницу по наличию цитоплазма-
тического компонента экспрессии Msi-1. В аденокарци-
номах уровень цитоплазматической экспрессии Msi-1 
достоверно выше, чем в классических аденомах и зубча-
тых образованиях (p<0,01). В зубчатых образованиях 
чаще, чем в других группах наблюдалось отсутствие 
цитоплазматической экспрессии Msi-1. Наличие цито-
плазматической реакции в AT, ATV, TSA и аденокарцино-
мах свидетельствует об их общности, что подтверждает 
их общий путь развития. Возможно, наличие реакции 
Msi-1 в цитоплазме может служить маркером определе-
ния потенциала злокачественности конкретной аденомы, 
если принять во внимание тот факт, что цитоплазматиче-
ская реакция наблюдалась в 100% аденокарцином и лишь 
в части аденом. Следуя этой логике, HP и SSA обладают 
меньшим потенциалом злокачественности ввиду отсут-
ствия во всех случаях цитоплазматического компонента, 
однако возможно этот факт связан с принципиально 
другим, «зубчатым» путем канцерогенеза, для которого, 
скорее всего существуют свои маркеры злокачественно-
сти. Аналогичная закономерность наблюдалась для CD44, 
который с одной стороны является молекулой адгезии, а 
с другой также относится к маркерам CSC. Несмотря на 
то, что данный белок является мембранным, в аденокар-
циномах, AT, ATV и TSA наблюдалась также реакция в 
цитоплазме. Обращаем внимание, что цитоплазматиче-
ская реакция как CD44, так и Msi-1 наблюдалась в одних и 
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тех же группах: аденокарциномах, AT, ATV и TSA. Данные 
совпадения вряд ли можно назвать случайностью, скорее 
всего парадоксальная экспрессия связана с генетическими 
нарушениями, лежащими в основе канцерогенеза толстой 
кишки по «классическому» пути. Была отмечена разница 
в распределении реакции CD44 в полипах: в группах AT, 
ATV и TSA, в 100% случаев реакция наблюдалась в верх-
ней трети крипты с тенденцией к распространению вниз, 
а в HP и SSA, напротив, максимальная реакция приходи-
лась на базальные отделы крипт. 

Выводы
При оценке маркеров CSC – CD44 и Msi-1 – необхо-

димо учитывать их локализацию и оценивать каждый 
компартмент клетки по отдельности. Облигатная цито-
плазматическая реакция Msi-1 в злокачественных ново-
образованиях, перманентная цитоплазматическая 
реакция в тубулярных и тубуло-ворсинчатых аденомах 
и полное отсутствие цитоплазматической реакции в 
зубчатых образованиях свидетельствуют: (1) о том, что 
именно цитоплазматическая фракция маркеров может 
являться маркерами CSC; (2) о принципиально разных 
путях канцерогенеза зубчатых образований и аденом 
толстой кишки; (3) о меньшем потенциале злокаче-
ственности зубчатых образований (гиперпластического 
полипа и зубчатой аденомы на широком основании) при 
условии, что маркеры CD44 и Msi-1 являются универ-
сальными для всех типов полипов толстой кишки; (4) 
типичные локализации (мембранная для CD44 и ядер-
ная для Msi-1) не отражают ни степень злокачествен-
ности аденокарциномы толстой кишки, ни потенциал 
малигнизации полипов. 

МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТКАНЕВЫХ МАТРИЦ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Татьяна Сергеевна Семенова, 
Анна Сергеевна Артемьева, 
Асель Галимовна Кудайбергенова 

Актуальность
Современная высокотехнологичная и высокопроиз-

водительная методика анализа тканевых матриц, позво-
ляет анализировать большие массивы гистологических 
данных и создавать их архивы. 

Цель
Сравнение автоматической и ручной методик получе-

ния и анализа тканевых матриц. 
Материалы и методы
Принцип технологии заключается в том, что из стан-

дартного, фиксированного в формалине и заключенного в 
парафин гистологического блока с помощью автоматиче-
ской системы извлекается небольшая порция гистологи-
ческого материала и помещается в специально подготов-
ленную тканевую матрицу. 

Результаты
Благодаря возможности автоматического совмеще-

ния изображения донорского блока и отсканированного 
гистологического среза, в реципиентный блок попа-
дет предварительно отмеченная на срезе зона интереса. 
Система полностью автоматизирована и используемое 
программное обеспечение позволяет в течение короткого 
времени сформировать большое количество реципи-
ентных блоков (до 12), которые включают в себя от 50 до 
720 зон интереса с донорских блоков, интегрировать её с 
другим оборудованием и ПО. Вся информация о донор-
ских блоках и локализации гистологического материала 
в реципиентном блоке, клинические данные и другие 
показатели сохраняются в базе данных Excel для последу-
ющего анализа. Автоматическая система забора матери-
ала может работать практически со всеми типами тканей, 
однако при работе со слишком плотным материалом 
(например, кожа, щитовидная железа) требуется особый 
режим подготовки и забора материала. 

Выводы
Преимуществом методики тканевых матриц явля-

ется возможность для одновременного гистологического, 
иммуногистохимического или FISH анализа более сотни 
образцов в едином блоке, что ведет к сокращению затрат 
на расходные материалы и трудозатрат лаборантов и 
врачей, что позволяет решать диагностические и исследо-
вательские задачи в сжатые сроки. Весь анализ проходит 
в одинаковых условиях без постоянного непосредствен-
ного контроля. При сравнении автоматических и ручных 
систем получения тканевых матриц преимуществом 
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автоматических систем в том, что не требуется специаль-
ный опыт на всех этапах создания матрицы при заметном 
(более чем в 4 раза) сокращении затрат времени. 

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА И 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ 
ЖЕЛУДКА 
Евгения Сергеевна Федосеев, 
Марина Владимировна Савостикова, 
Мехти Нариманович Нариманов 

Актуальность
Несмотря на наблюдаемую в последние десятилетия 

тенденцию к снижению онкологической заболеваемости, 
рак желудка по мировым оценкам занимает четвертое 
место в структуре заболеваемости и второе в структуре 
смертности от онкологических заболеваний. 

Цель
Оценить возможности цитологического метода и 

иммуноцитохимических (ИЦХ) исследований в оценке 
основных прогностических маркеров при РЖ с использо-
ванием жидкостной технологии системы Cytospin. 

Материалы и методы
Проведено 31 цитологическое и 124 ИЦХ исследо-

ваний. Материал был получен при эндоскопическом 
исследовании. Делали один цитологический мазок в виде 
отпечатка с биоптата, оставшийся материал помещали 
в питательную среду. Для цитологического исследова-
ния материал окрашивали по Лейшману. ИЦХ исследо-
вания проводились на иммуногистостейнере Вентана 
(BenchMark ULTRA). Для ИЦХ анализа применяли МКАТ 
фирмы ДАКО: Ki67, HER2/neu, EGFR, р53. Цитопрепараты 
докрашивали гематоксилином Майера и заключали в 
бальзам. Реакции проводились на цитологических моно-
слойных мазках, полученных при использовании цито-
центрифуги системы Cytospin – 3 в режиме 1000 g/мин. в 
течение 5 минут (Cytospin – технология). 

Результаты
Карцинома желудка цитологически была верифици-

рована у 30 пациентов из 31 (все диагнозы подтверждены 
гистологически), в одном наблюдении в полученном мате-
риале клеток опухоли не выявлено. Адекватный материал 
для ИЦХ исследования на жидкостных препаратах был 
получен у 26 пациентов, в остальных четырех наблю-

дениях материал был скудный, малоклеточный. ИЦХ 
анализ показал: экспрессия белка р53 наблюдалась в 81% 
наблюдений, экспрессия Her2/neu – в 65,4% (6 наблюдений 
– 3+, 3 исследования – 2+, 8 – 1+), индекс пролиферативной 
активности Ki67 отмечался в 85% наблюдений (у 9 паци-
ентов – положительная реакция в опухолевых клетках до 
25%, положительная экспрессия от 25% до 50% - у 5 паци-
ентов, у 8 – выраженная экспрессия наблюдалась в более 
чем 50% опухолевых клеток), экспрессия EGFR наблюда-
лась в 100% исследований (выраженная тотальная реак-
ция в 77% наблюдений). 

Выводы
Цитологический метод наравне с гистологическим 

может использоваться для первичной диагностики рака 
желудка – чувствительность метода составила 96,8%. 
Использование иммуноцитохимического анализа для 
оценки основных прогностических маркеров при распро-
страненном раке желудка позволит адекватно оценивать 
биологическое поведение опухоли, факторы выживаемо-
сти и отдаленные результаты лечения. 

ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВЫПОТНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ И СОЛИДНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ НА БИОЧИПАХ
Елена Юрьевна Фурминская, 
Марина Владимировна Савостикова, 
Светлана Валерьевна Сметанина 

Актуальность
Для выявления в экссудате опухолевых клеток эпите-

лиальной природы применяется эпителиальный маркер 
Ep-CAM.С целью облегчения цитоморфологической 
дифференциальной диагностики выпотных жидкостей 
и солидных опухолей Нижегородскими учеными был 
разработан биочип. 

Цель
Выявление и сопоставление мембранных и ядерных 

иммунофлюоресцентных реакций с МКАТ Ep-CAM, РЭ, 
РП, Ki-67, p53, EGFR, Her2/neu при флюоресцентном и 
традиционном иммуноцитохимическом исследованиях. 

Материалы и методы
Методом традиционной цитологии, иммуноцито-

химии (ИЦХ) и ФИЦХ были исследованы экссудаты из 
серозных полостей в 32 наблюдениях и операционный 
материал опухолей молочных желез у 15 пациенток. 
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Проведены 74 ИЦХ и 74 ФИЦХ реакции на биочипах. В 
исследовании применяли биочипы с нанесенными МКАТ 
Ep-CAM РЭ, РП, Ki-67, p53, EGFR, Her2-neu (разработка 
НижГМА). Препараты готовили с помощью цитоцен-
трифуги Cytospin-3. Для микроскопии использовался 
микроскоп с функцией флюоресценции «Axio Imager 
M1». Параллельно проводили ИЦХ реакции с анало-
гичными антителами на иммуногистостейнере Вентана 
(BenchMark ULTRA). Для ИЦХ анализа применяли МКАТ 
фирмы ДАКО. 

Результаты
При традиционном цитологическом исследовании 

32 выпотов из серозных полостей в 24 наблюдениях был 
уверенно поставлен диагноз специфического экссудата, в 
4- отмечены реактивные изменения мезотелия, и также в 
4 исследованиях клеточный материал был подозрителен в 
отношении наличия клеток опухоли. При традиционной 
ИЦХ исследованиях с МКАТ Ep-CAM из 32 выпотов- в 25 
выявлена положительная экспрессия Ep-CAM, 7 наблюде-
ний с отрицательной реакцией подтвердили реактивные 
изменения мезотелия. Проведение ФИЦХ на биочипах 
показало два ложноотрицательных результата, что объяс-
няется плохорастворившимися МКАТ, а также их низкой 
концентрацией. Специфические выпоты при ФИЦХ на 
биочипах подтвердились в 23 наблюдениях (два ложноне-
гативных). Количество реактивных выпотов при ФИЦХ 
совпало с результатами традиционной ИЦХ и составило 
семь исследований. 

Выводы
ФИЦХ на биочипах с МКАТ Ep-CAM может быть 

альтернативой для традиционной ИЦХ в дифференци-
альной диагностике выпотных жидкостей из серозных 
полостей при опухолевых заболеваниях, особенно при 
интраоперационном исследовании, а также значительно 
снизить частоту гипо- и гипердиагностики злокачествен-
ного процесса. 

ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ 
КЛАССИЧЕСКОГО ПУТИ 
КАНЦЕРОГЕНЕЗА BETA-CATENIN 
И CDX-2 В ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ 
Ольга Андреевна Харлова, 
Нина Александровна Нефедова

Актуальность
В 2010 году в классификации ВОЗ была введена новая 

рубрика – «зубчатые образования», включающая гипер-
пластические полипы (ГП), зубчатые аденомы/полипы на 

широком основании (SSA/P) и традиционные зубчатые 
аденомы (TSA). В связи с этим возник вопрос о возмож-
ности их злокачественной трансформации. 

Цель
Оценить возможность участия механизмов класси-

ческого пути канцерогенеза в процессе злокачественной 
трансформации разных типов предопухолевых пора-
жений толстой кишки путем определения экспрессии 
Beta-catenin, ядерное накопление которого приводит к 
активации Wnt-сигнального пути, и CDX2 – фактора 
транскрипции, являющегося одной из «мишеней» Beta-
catenin, а также обеспечивающего дифференцировку 
клеток эпителия толстой кишки. 

Материалы и методы
В работе использован биопсийный материал 114 

предопухолевых поражений толстой кишки. На основа-
нии классификации предопухолевых поражений толстой 
кишки ВОЗ 2010 года было сформировано пять групп: 
ГП – 21 случай, SSA/P – 26 случаев, TSA – 13 случаев, тубу-
лярные аденомы (АТ) – 29 случаев, тубуло-ворсинчатые 
аденомы (АТВ) – 25 случаев. Проведено иммуногистохи-
мическое исследование с моноклональными мышиными 
антителами к Beta-catenin (клон β-Catenin-1) и CDX2 
(клон DAK-CDX2). Для маркера Beta-catenin оценива-
лось наличие и интенсивность ядерной экспрессии, доля 
и распределение окрашенных клеток. Для маркера CDX2 
оценивалась наличие и выраженность ядерной реакции, 
доля окрашенных клеток и их распределение. Прилежа-
щие фрагменты слизистой оболочки расценивались как 
эталон выраженного окрашивания для CDX2. 

Результаты
В группах ГП и SSA/P ядерная экспрессия Beta-catenin 

не была выявлена ни в одном случае. В группе TSA ядер-
ная экспрессия Beta-catenin отмечалась в 2 случаях (15,4%), 
в группе АТ – в 15 случаях (51,7%), в группе АТВ – в 18 
случаях (72,0%). Среди TSA в 1 случае (7,7%) отмечалось 
наличие мелких групп окрашенных ядер только в верх-
ней части крипт, в 1 случае (7,7%) – диффузное окраши-
вание 50% ядер. В группах классических аденом наличие 
единичных рассеянных клеток отмечалось в 10 случаях 
АТ (34,5%) и в 8 случаях АТВ (32,0%); наличие единич-
ных очагов окрашенных ядер отмечалось в 3 случаях АТ 
(10,3%) и в 9 случаях АТВ (36,0%); диффузное окрашивание 
50% ядер было выявлено в 2 случаях АТ (6,9%) и в 1 случае 
АТВ (4,0%). Более выраженная реакция в верхних отделах 
крипт отмечалась в 12 случаях АТ (41,4%) и в 10 случаях 
АТВ (40,0%). Выраженность ядерной реакции была 
умеренной в 6 случаях: 2 случая АТ (6,9%), 3 случая АТВ 
(12,0%), 1 случай TSA (7,7%); в остальных случаях отмеча-
лась выраженная ядерная реакция. Диффузная умерен-
ная или выраженная ядерная экспрессия CDX2 в нашем 
исследовании была отмечена во всех случаях АТ, АТВ и 
TSA, причем выраженность реакции во всех случаях была 
ниже, чем в прилежащих фрагментах интактной слизи-
стой оболочки. Среди ГП в 3 случаях (14,3%) отмечалось 
слабое ядерное окрашивание в базальных отделах крипт 
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при более выраженном окрашивании в поверхностных 
отделах; в 3 случаях (14,3%) – мозаичность окрашивания 
с формированием очагов со слабой интенсивностью реак-
ции. Среди SSA/Р в 3 случаях (11,5%) отмечалось слабое 
ядерное окрашивание в поверхностных отделах крипт 
при более выраженном окрашивании в базальных отде-
лах; в 3 случаях (11,5%) – мозаичность окрашивания с 
формированием очагов со слабой интенсивностью реак-
ции, в 1 случае (3,8%) – диффузная слабая реакция в 30% 
ядер. 

Выводы
Полученные нами результаты оценки экспрессии 

Beta-catenin свидетельствуют о том, что значительная 
часть АТ и АТВ обладают аномальным ядерным нако-
плением Beta-catenin, что свидетельствует о возможности 
малигнизации через Wnt-сигнальный путь. Отсутствие 
ядерной экспрессии среди ГП и SSA/Р, на первый взгляд, 
исключает возможность малигнизации по «классиче-
скому» пути канцерогенеза. Однако выявленные анома-
лии экспрессии белка CDX2 в 28,6% ГП и 26,8% SSA/Р 
могут свидетельствовать в пользу вовлечения альтерна-
тивных механизмов «запуска» классического пути канце-
рогенеза, так как CDX2 является одной из «мишеней» 
Beta-catenin. В то же время, более слабая экспрессия CDX2 
в части ГП и SSA/Р может свидетельствовать о меньшей 
дифференцированности эпителия в зубчатых образо-
ваниях по сравнению с АТ и АТВ, что может рассматри-
ваться как один из возможных механизмов малигниза-
ции зубчатых образований. Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№16-34-00179 мола. 

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ И 
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 
СМЫВОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 
Екатерина Сергеевна Шалина, 
Юрий Васильевич Пелипась, 
Виктор Иванович Новик 

Актуальность
Выявление ранних метастазов в брюшину у пациен-

тов с диагнозом рак желудка является чрезвычайно акту-
альной проблемой. Иммуноцитохимическое исследова-
ние промывных вод брюшной полости, полученных в ходе 
диагностической лапароскопии, является достаточно 
надежным методом для решения данной задачи. 

Цель
Разработка методов цитологического исследования 

раковых клеток в смывах брюшной полости у больных 
раком желудка. 

Материалы и методы
Исследовали смывы физиологическим раствором 

брюшной полости 53 пациентов с РЖ. В каждом случае 
готовили цитоспиновые препараты с помощью цитоцен-
трифуги Cytospin4, часть из которых окрашивали гематок-
силин-эозином и исследовали традиционном способом. 
При обнаружении клеток, подозрительных на опухоле-
вые, дополнительные мазки от этих больных анализиро-
вали с помощью метода иммуноцитохимии. Дифферен-
циальную диагностику проводили между реактивными 
изменениями мезотелиальных клеток (антитела к калре-
тинину, Dako) и опухолевыми эпителиальными клетками 
(антитела к эпителиальному антигену клон Ber-Ep4, Dako 
и к раково-эмбриональному антигену CEAm, Dako). 

Результаты
У 6 из 53 обследуемых пациентов в ходе традици-

онного цитологического исследования мы обнаружили 
опухолевые (у 2) или подозрительные на опухолевые (у 4) 
клетки. Во всех сомнительных случаях проводили имму-
ноцитохимический анализ, в ходе которого клетки, подо-
зрительные на атипичные, дали положительную реакцию 
на Ber-Ep4 и CEAm. 

Выводы
Цитологический метод исследования смывов брюш-

ной полости является важным звеном в диагностике 
больных раком желудка. Однако он представляет собой 
достаточно трудную задачу перед врачом-цитологом из-за 
сложности дифференциальной диагностики опухолевого 
процесса и реактивных изменений клеток мезотелия. 
Дополнением к традиционной цитологической методике 
может стать иммуноцитохимический анализ материала, 
который позволяет точно определить опухолевые клетки 
в исследуемой жидкости, что важно для дальнейшего 
назначения неоадъювантной химиотерапии и улучшения 
прогноза выживаемости пациентов. 

СВЯЗЬ ТКАНЕВОЙ 
ЭОЗИНОФИЛИИ С 
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ РАКА ТОЛСТОЙ 
КИШКИ 
Кристина Игоревна Янкович, 
Алла Ивановна Дмитриева, 
Юлия Владимировна Колобовникова, 
Ольга Ивановна Уразова, 
Вячеслав Викторович Новицкий, 
Игорь Леонидович Пурлик

Актуальность
Рак толстой кишки, как и опухоли других локали-

заций, часто сопровождается эозинофильной инфиль-
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трацией пораженной ткани. В литературе приводятся 
противоречивые данные о связи этой реакции организма 
с прогнозом течения заболевания. 

Цель
Установить взаимосвязь тканевой эозинофилии с 

активностью опухолевого процесса при раке толстой 
кишки. 

Материалы и методы
Исследовались образцы тканей злокачественных 

новообразований толстой кишки, полученные при опера-
тивном вмешательстве до начала проведения специфиче-
ской лучевой и химиотерапии у больных, находившихся 
на лечении в ОГАУЗ «Томский областной онкологический 
диспансер» (ОГАУЗ «ТООД») (гл. врач – канд. мед. наук 
Л.А. Кудяков). Группы исследования были сформированы 
в зависимости от наличия или отсутствия эозинофиль-
ной инфильтрации ткани опухоли. Первую группу соста-
вили 14 пациентов с раком толстой кишки, сопровождаю-
щимся тканевой эозинофилией (средний возраст 64,2±0,9 
лет), вторую группу – 16 пациентов с раком толстой 
кишки без эозинофилии (58,7±1,2 лет). Оценку экспрессии 
мутантного варианта белка р53 (DO-7, Leica) в опухолевой 
ткани осуществляли иммуногистохимическим методом. 
Гистологическая верификация опухолей и иммуногисто-
химическое исследование проводились на базе патолого-
анатомического отделения ОГАУЗ «ТООД». Статистиче-
скую обработку результатов проводили с применением 
программы SPSS. 

Результаты
В настоящем исследовании морфологические пара-

метры опухолевого процесса были сопоставлены с явле-
нием тканевой эозинофилии. Выявлена взаимосвязь 
эозинофильной инфильтрации ткани новообразования 
с высокой степенью дифференцировки трансформиро-
ванных клеток, в то время как в низкодифференциро-
ванных опухолях эта реакция выявлялась значительно 
реже. Также тканевая эозинофилия была ассоциирована 
с отсутствием регионарных метастазов. У пациентов с 
раком толстой кишки, сопровождающимся эозинофиль-
ной инфильтрацией опухоли, отмечалось достоверное 
снижение экспрессии мутантного белка р53 по сравнению 
с аналогичным параметром у больных без эозинофилии. 
Мутантный белок р53 аккумулируется в ядрах опухоле-
вых клеток и не осуществляет антионкогенные функ-
ции, которые выполняет белок дикого типа. Известно, 
что клетки с мутацией белка р53 устойчивы к воздей-
ствию химиотерапевтических препаратов, а его высокая 
экспрессия ассоциирована худшей выживаемостью. 

Выводы
Тканевая эозинофилия обнаруживается преиму-

щественно в высокодифференцированных опухолях 
толстой кишки без метастатического поражения реги-
онарных лимфатических узлов и характеризующихся 
низкой экспрессией мутантного белка р53. Эти данные 
указывают на вовлечение эозинофильных гранулоцитов – 
продуцентов широкого спектра цитокинов и цитотокси-

ческих белков в механизмы противоопухолевого ответа 
макроорганизма. 
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ПЕТРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
(ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ОНКОЛОГИЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГЕНЕТИКА)

ВНУТРИОПУХОЛЕВАЯ 
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
«ДРАЙВЕРНЫХ» МУТАЦИЙ 
В МЕЛАНОМАХ КОЖИ 
Светлана Николаевна Алексахина, 
Айгуль Рифовна Венина, 
Татьяна Николаевна Стрелкова, 
Валерия Александровна Хейнштейн, 
Ксения Владимировна Шелехова, 
Евгений Наумович Имянитов 

Актуальность
Активирующие мутации в гене BRAF считаются 

ключевым событием в процессе меланомогенеза. Они 
обнаруживаются в 60-70% злокачественных меланом. 
Кроме того, генетические нарушения гена BRAF встреча-
ются в около 80% пигментных невусов. 

Цель
Целью данного исследования стал систематиче-

ский сбор и анализ меланом кожи. Были проанализиро-
ваны три группы образцов меланом кожи: «первичная 
опухоль – отсроченный метастаз в лимфатический узел» 
(8 случаев), «первичная опухоль – синхронный метастаз 
в лимфатический узел» (44 случая), «разные участки 
первичной опухоли» (76 случаев). 

Материалы и методы
Статус драйверных мутаций в генах BRAF и NRAS 

был исследован в 428 образцах, полученных от 128 паци-
ентов. В каждом образце были исследованы мутации 
генов BRAF (экзон 15) и NRAS (экзоны 1-4). Молекулярно-
генетический анализ проводился при помощи комбина-
ции методов аллель-специфической ПЦР, анализа кривых 

плавления с высоким разрешением (High Resolution 
Melting Analysis, HRMA) и секвенирования ДНК. Такой 
подход позволил выявить более редкие мутации BRAF: 
V600K и K601E. 

Результаты
Всего мутации BRAF были обнаружены в опухо-

лях 79 пациентов (61.7%), мутации NRAS в опухолях 11 
пациентов (8.5%). Было обнаружено 3 случая гетеро-
генного распределения мутантных клонов в первичной 
опухоли и метастазах и 4 случая гетерогенности внутри 
первичной опухоли. В опухолях, продемонстрировавших 
дискордантность мутационного статуса, были обнару-
жены мутации BRAF V600E, BRAF V600K и NRAS Q61L. 
Случаев обнаружения двух разных мутаций драйверных 
генов в опухолях одного пациента выявлено не было. 
Нами было обнаружено 7 случаев гетерогенности драй-
верных мутаций. В 1 случае разный мутационный статус 
продемонстрировали образцы первичной опухоли и 
отсроченного метастаза. При этом в образце первичной 
опухоли мутация была обнаружена (NRAS Q61L), мета-
стаз же не содержал мутаций. В двух случаях гетероген-
ность мутации BRAF V600E была обнаружена при иссле-
довании образцов опухоли и метастазов, полученных при 
одновременной лимфаденэктомии. При этом мутантные 
клетки отсутствовали или только в первичной опухоли (3 
разных участка), или в образце метастаза. В 4 случаях гете-
рогенность была обнаружена внутри первичной опухоли. 
Существующие исследования внутриопухолевой гетеро-
генности меланом описывают, как правило, присутствие 
клонов с мутациями и без в разных участках опухоли, 
при этом первичная опухоль всегда содержит мутантные 
клетки. В одном из обнаруженных нами случаев гетеро-
генности мутация BRAF V600E была обнаружена только 
в образце метастаза, но не в первичной опухоли. Углу-
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бленное изучение данного образца представляет особый 
интерес. 

Выводы
Данное исследование демонстрирует значительную 

(до 10%) частоту явления внутриопухолевой гетероген-
ности меланом на уровне «драйверных» мутаций. Тести-
рование мутаций BRAF и NRAS является важным этапом 
применения таргетной терапии, поэтому при проведе-
нии такого анализа необходимо учитывать возможность 
присутствия внутриопухолевой гетерогенности: включать 
в исследование несколько фрагментов опухоли, дополни-
тельно исследовать фрагменты метастазов. Исследование 
выполнено при поддержке РФФИ, грант №14-04-01869 

«МЕТАБОЛИЧЕСКИ ЗДОРОВОЕ» 
И «СТАНДАРТНОЕ» ОЖИРЕНИЕ: 
СОПОСТАВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 
И ОСОБЕННОСТЯМИ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА
Лев Михайлович Берштейн

Актуальность
Развитие и течение злокачественных новообразова-

ний гормонозависимых тканей тесно связано с факто-
рами нестероидной и стероидной природы, среди кото-
рых важное место – с учетом постоянно расширяющейся 
эпидемии – занимает ожирение.

Цель
Поскольку ожирение в качестве модификатора онко-

заболеваемости и смертности зачастую воспринимается 
как единое понятие, а его несомненная гетерогенность 
нередко не учитывается, задача работы состояла в том, 
чтобы при подобном анализе разграничить понятия 
«стандартное», СО (с присущей ему инсулинорезистент-
ностью и ассоциированными гормонально-метаболиче-
скими нарушениями) и «метаболически здоровое», МЗО 
ожирение.

Материалы и методы
Анализ имеющейся литературы и накопленные к 

настоящему времени собственные данные с привлече-
нием лабораторных и клинических методов анализа.

Результаты
По опубликованным данным, частота МЗО среди лиц 

с ожирением варьирует от 10% до 27%, что может, помимо 
классификационных причин, определяться и этнической 
принадлежностью. Онкологическая заболеваемость и 
смертность применительно к МЗО привлекала по состо-
янию на март 2016 г., как ни странно, крайне небольшое 

внимание (PubMed сообщает лишь о 5 работах, включая 
нашу собственную, которая остается единственной, где 
поднимается вопрос о раке эндометрия, РЭ). Между тем, 
риск смертности от онкологических заболеваний (без 
детализации локализации), по имеющимся наблюдениям, 
при СО превышает таковой при МЗО в 1,19-1,52 раза, а 
при комбинации СО с РЭ (по нашим данным) клиниче-
ская стадия заболевания достоверно более высока, чем 
при МЗО. Для сравнительной характеристики боль-
ных РЭ с МЗО и СО полезным оказалось исследование 
оментального жирового депо, являющегося одним из 
источников гормоноподобных сигналов, которые могут 
оказывать влияние на опухолевый рост, и имеющего неко-
торые признаки бурого жира (условного «антифактора» 
ожирения), в частности, способность к экспрессии разоб-
щающего дыхание и синтез АТФ митохондриального 
белка UCP1. Установлено, что оментальный жир при СО 
экспрессирует больше ароматазы и провоспалительного 
маркера макрофагов CD68, чем при МЗО, а экспрессия 
UCP1 позитивно коррелирует с клинической стадией РЭ, 
но больше при МЗО, чем при СО.

Выводы
Разделение ожирения на упомянутые фенотипы 

вполне оправдано в интересах фундаментальной и 
прикладной онкологии и позволяет наметить объекты с 
целью осуществления превентивных и лечебных корри-
гирующих мер при опухолях гормонозависимых тканей, 
включая РЭ. Благодарность: РФФИ (грант 15-04-00384) и 
сотрудникам лаб. онкоэндокринологии, мол. онкологии, 
патоморфологии и отделения онкогинекологии.

ПРОФИЛИ ЭКСПРЕССИИ 
И МЕТИЛИРОВАНИЯ 20 
ГЕНОВ МИКРОРНК И ИХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ГЕНЫ-
МИШЕНИ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ирина Валерьевна Пронина, 
Виталий Игоревич Логинов, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Валерия Валерьевна Хоконова, 
Елена Александровна Переяслова, 
Сергей В Куревлев, 
Татьяна Павловна Казубская, 
Элеонора Александровна Брага 

Актуальность
МикроРНК (миРНК) и метилирование генов миРНК 

играют важную роль в эпигенетической регуляции в 



334

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

злокачественных опухолях. Цель нашего исследования –
анализ роли метилирования в изменении уровня экспрес-
сии 20 генов миРНК и выявление новых потенциальных 
мишеней этих миРНК. 

Цель
Целью нашей работы являлось изучение экспрессии и 

метилирования 20 генов микроРНК и поиск их потенци-
альных генов-мишеней при раке молочной железы. 

Материалы и методы
Выбор миРНК, потенциально участвующих в регуля-

ции экспрессии группы белоккодирующих генов, прове-
ден с привлечением базы данных: miRWalk 2.0 (http://
www.ma.uni-heidelberg.de/apps/zmf/mirwalk/), В работе 
использовали 30 парных образцов (опухоль/норма) рака 
молочной железы (РМЖ) от пациентов, не подвергав-
шихся ранее лучевой или химиотерапии. Изменения 
уровня мРНК белоккодирующих генов определяли с 
помощью количественной SYBR Green ПЦР в реальном 
времени. В качестве контрольного гена использовали 
ген B2M . Для анализа уровня экспрессии генов миРНК 
применяли количественную ПЦР в реальном времени с 
использованием сертифицированных наборов фирмы 
Applied Biosystems и RNU6 и RNU48 в качестве контролей. 
Для анализа метилирования применяли метил-специ-
фичную ПЦР. Статистический анализ проводили с помо-
щью непараметрической ранговой корреляции Спирмена 
и с применением точного критерия Фишера. Уровень 
значимости принят равным P<0.05. 

Результаты
Статистически значимое снижение экспрессии было 

показано для mi R-129-5p, -193а-5p, -132-3p, -34b-3p, -125 b 
-5p, -17-5p, -212-3p, -127-5p (р ≤ 0,05, по Фишеру) при РМЖ. 
Гиперметилирование показано для 10 генов микроРНК, 
в том числе, впервые для MIR-132, -137 и -1258 (41-34%), 
гипометилированным найден ген MIR-191. Значимая 
корреляция между изменениями уровней метилирова-
ния и экспрессии выявлено для 5 миРНК с пониженной 
экспрессией: mi R-125 b -5P, -129-5p, -132-3p, -193а-5p и 
-34b-3p (коэффициент корреляции Спирмена (Rs) был в 
диапазоне от -0,71 до -0.81, р ≤ 0.01), и для 3-х микроРНК 
с двойственными свойствами (случаи как с понижением, 
так и с повышением экспрессии): mi R-148а-3p, -203a и -375 
(Rs: -0,72 до -0.93, р ≤ 0.01). Сравнительный анализ данных 
по изменениям уровней экспрессии 20 генов миРНК и 6 
белоккодирующих генов, которые были предсказаны в 
качестве мишеней по данным miRWalk 2.0, выявил отри-
цательную корреляцию между уровнями экспрессии для 
4 потенциально взаимодействующих пар миРНК-мРНК: 
miR -375/ RHOA, miR -375/ RASSF1(A) , miR -127-5p/ DAPK1, 
miR -203 a / APAF1 (Rs: -038 до -0,46, р ≤ 0.05). 

Выводы
Выявлены 11 генов миРНК, регулируемых метили-

рованием при РМЖ, и 4 потенциально взаимодейству-
ющие пары миРНК-мРНК, что перспективно для разра-
ботки подходов к терапии РМЖ. Работа выполнена при 
поддержке грантом Российского Научного Фонда 14-15-

00654. Авторы благодарят РОНЦ за клинический мате-
риал. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
МАРКЕРОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-
МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА И HER-2/NEU ПРИ 
ИНВАЗИВНОМ ДОЛЬКОВОМ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Юлия Михайловна Засадкевич, 
Александр Александрович Бриллиант, 
Сергей Владимирович Сазонов 

Актуальность
При ЭМП происходит увеличение экспрессии 

N-кадгерина, запускающего каскад сигнальных путей 
PLCγ, PI3K и MAPK. Последний способствует увеличению 
инвазии опухолевых клеток. Этот же сигнальный путь 
активируется рецептором HER-2/neu, обеспечивая высо-
кий уровень пролиферации клеток опухоли. 

Цель
Выявить взаимосвязь между экспрессией маркеров 

эпителиально-мезенхимального перехода и рецептора 
HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной 
железы. 

Материалы и методы
Исследованы 250 случаев инвазивного долькового 

рака молочной железы. Использовались гистологиче-
ский, иммуногистохимический и статистический методы. 
Для определения экспрессии Е-кадгерина использо-
вались кроличьи моноклональные античеловеческие 
антитела Е-cadherin (Clone EP700Y, Cell Marque, США), 
N-кадгерина – кроличьи моноклональные античеловече-
ские антитела N-cadherin (clone IAR06, Monosan, Нидер-
ланды), HER-2/neu - кроличьи моноклональные антитела 
с-erb-2/HER-2 (Clone 4B5, Ventana, США). Экспрессия 
E-кадгерина оценивалась как положительная при окра-
шивании ≥ 70% мембран исследуемых клеток. Наличие 
экспрессии N-кадгерина определялось при мембранном 
окрашивании >10% опухолевых клеток. Оценка уровня 
мембранной экспрессии HER-2/neu опухолевыми клет-
ками производилась по шкале от 0 до 3+. 

Результаты
Выявлено снижение экспрессии Е-кадгерина в 17 (7%) 

случаях, появление экспрессии N-кадгерина (рис.1) в 107 
(43%) случаях. Выявлена положительная корреляцион-
ная связь слабой силы между экспрессией Е-кадгерина и 
N-кадгерина (V=0,20, p<0,05). Коэкспрессия N-кадгерина 
и HER-2/neu наблюдалась в 72 (29%) случаях. Выявлена 
положительная корреляционная связь средней силы 
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между экспрессией N-кадгерина и HER-2/neu (V=0,41, 
p<0,05). 

Выводы
При инвазивном дольковом раке молочной железы 

реализуется неполный эпителиально-мезенхимальный 
переход, при котором на фоне сохраняющейся экспрессии 
Е-кадгерина появляется также экспрессия N-кадгерина 
на мембранах клеток опухоли. N-кадгерин и HER-2/neu 
участвуют в реализации сигнального пути RAS/MAPK/
Erk. Эпителиально-мезенхимальный переход связан не 
только с метастатическим потенциалом опухоли, но и 
высоким уровнем пролиферации опухолевых клеток. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ BRCA-
ПОЗИТИВНОМ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 
Татьяна Васильевна Городнова, 
Анна Петровна Соколенко, 
Аглая Геннадьевна Ивлева, 
Сергей Борисович Баранов, 
Станислав Александрович Тятьков, 
Христина Богдановна Котив, 
Евгений Наумович Имянитов 
Актуальность

Эффективность химиотерапии при появлении мест-
ного рецидива эпителиального рака яичников (РЯ) не 
превышает 30%. Опухолевые клетки с выраженным дефи-
цитом системы репарации молекулы ДНК демонстри-
руют повышенную чувствительность к ионизирующему 
излучению. 

Цель
Ранее, в клинике НИИ онкологии, в несколь-

ких исследованиях доказана высокая эффективность 
ДНК-повреждающего препарата цисплатин у больных РЯ 
носительниц мутаций в гене BRCA1. Учитывая универ-

сальность внутриклеточных механизмов при «недоста-
точных» функциональных возможностях систем репара-
ции у больных с мутациями, можно предположить, что 
применение лучевой терапии также эффективно, как и 
препараты платины. 

Материалы и методы
Рассмотрен клинический случай больной распро-

страненным РЯ носительницы мутации в гене BRCA1, 
проходившей лечение в клинике НИИ онкологии. 

Результаты
Больная О., 46 лет, наблюдалась в клинике НИИ 

онкологии с мая 2013 года, когда был установлен диагноз 
распространенного РЯ. У пациентки была обнаружена 
герминальная мутация BRCA1 5392 ins C. С июня по август 
2013 года пациентка получила три курса неоадъювантной 
химиотерапии препаратом цисплатин в монорежиме 100 
мг/м2, после чего 21 августа 2013 года выполнена опти-
мальная циторедуктивная операция. При морфологиче-
ском исследовании выявлена низкодифференцированная 
аденокарцинома с выраженным лечебным патоморфозом. 
После хирургического этапа лечение адъювантно была 
продолжена монохимиотерапия препаратом цисплатин. 
При динамическом наблюдении длительность безреци-
дивного периода составила 10 месяцев. Появление мест-
ного рецидива заболевание установлено в ноябре 2014 
года, когда при МРТ органов малого таза с внутривенным 
контрастированием позади культи шейки матки выяв-
лено образование 24х8х31 мм. (рисунок 1). Облучение 
проводилось в режиме обычного фракционирования с 
суммарной дозой в области опухолевого очага 38 Грей, в 
качестве радиосенсибилизатора использовался циспла-
тин 40 мг/м2 (суммарно 120 мг). При контрольном МРТ 
органов малого таза с внутривенным контрастированием 
(рисунок 2), полный регресс опухолевого очага. Период 
времени до прогрессирования составил 13 месяцев. 
Важно отметить, что в программе лечения данной паци-
ентки не применялась стандартная комбинация платино-
вого компонента и таксанов. 

Выводы
Носительство наследственных мутации в генах репа-

рации у онкологических больных требует пересмотров 

МРТ органов малого таза с внутривенным 
контрастированием:
Рисунок 1 - до начала химиотерапии 
(стрелкой указан рецидивный узел в малом 
тазу за культей влагалища), 
Рисунок 2 - после проведенной 
химиолучевой терапии – полный регресс 
образования

1.   

2.   
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в подходе к лечебным мероприятиям у данной группы 
больных. В частности, убедительные данные получены 
для гена BRCA1, мутации в котором обуславливают высо-
кую чувствительность к ДНК-повреждающим агентам. 
Таким образом, молекулярно-генетический анализ в 
данном случае становится компонентом индивидуали-
зации комбинированного лечения у больных РЯ. Работа 
выполнена при поддержке гранда РФФИ № 14-04-00460 А. 

СПЛАЙС-ВАРИАНТЫ МРНК 
MUC1 В ОПУХОЛЕВЫХ ОЧАГАХ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ 
Наталия Николаевна Гурина, 
Татьяна Юрьевна Егорова, 
Светлана Григорьевна Фомина, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Любовь Борисовна Луковникова, 
Наталья Викторовна Красногорова, 
Александр Вадимович Калугин, 
Виктор Владимирович Новиков 

Актуальность
Опухолеассоциированный муцин 1 (MUC1) участвует 

в регуляции пролиферации, подвижности, а также в 
развитии химиорезистентности раковых клеток. При 
альтернативном сплайсинге происходит образование 
различных структурных вариантов молекулы MUC1, 
функциональное значение которых остается малоизучен-
ным. 

Цель
Целью исследования явилось изучение частоты обна-

ружения альтернативных форм мРНК MUC1 и выявление 
зависимости экспрессии мРНК сплайс-вариантов MUC1 
с экспрессией генов, опосредующих воспаление (IL32) и 
апоптоз (Fas) в опухолях толстой кишки. 

Материалы и методы
Исследовали 58 образцов опухолевых очагов толстой 

кишки пациентов, находившихся на лечении в РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина. Анализ уровней мРНК MUC1, IL32 и Fas 
проводили методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Уровни 
экспрессии исследуемых генов оценивали методом срав-
нения пороговых циклов (∆∆Ct). В качестве эндогенного 
контроля использовали ген бета-2-микроглобулина. 
Методом ОТ-ПЦР определяли мРНК трех групп MUC1, 
образующихся в результате альтернативного сплайсинга. 
В I-ю группу входили мРНК, кодирующие изоформы 
MUC1 с добавлением аминокислот во внеклеточную часть 
белка (MUC1-A, MUC1-B, MUC1-C, MUC1-D). мРНК II-ой 
группы кодируют изоформы с выпадением вариабельных 

участков внеклеточного региона MUC1 (MUC1-X, MUC1-
Y, MUC1-Z). В III-ю группу входила мРНК изоформы 
MUC1 без трансмембранного региона (MUC1-Seq) и клас-
сическая форма мРНК-Rep (MUC1). 

Результаты
В опухолевых очагах больных раком толстой кишки 

мРНК MUC1 была обнаружена в 44 из 58 случаев (76%), 
мРНК IL32 - в 48 образцах (83%) и мРНК Fas в 47 образцах 
опухоли (81%). Отмечено, что из 44 образцов опухолей, 
содержащих мРНК MUC1, экспрессия мРНК IL-32 реги-
стрировалась в 42 случаях (95%), а экспрессия мРНК Fas 
детектировалась в 39 образцах (89%), что позволяет пред-
положить наличие общих механизмов регуляции генов 
при канцерогенезе. Альтернативные формы мРНК MUC1 
группы I детектировались в 15 образцах (34%), мРНК II 
группы выявлены в 4 образцах (9%), мРНК MUC1-Rep 
регистрировалась в 17 образцах (39%), а мРНК MUC1-Seq 
детектировалась в 34 исследованных образцах (77%). В 
образцах опухолей, содержащих альтернативные формы 
мРНК MUC1 I группы, регистрировалось снижение 
уровня мРНК Fas (р=0,008) и повышение уровня мРНК 
IL32 (р=0,024). Возрастание уровня мРНК IL32 также заре-
гистрировано при отсутствии мРНК изоформы MUC1-
Rep (р=0,005). 

Выводы
Наличие в опухолевых клетках I группы изоформ 

мРНК MUC1 ассоциировано со снижением экспрессии 
опосредующего апоптоз гена Fas и возрастанием экспрес-
сии провоспалительного цитокина IL32, модулирующего 
выживаемость клеток и прогрессию опухоли. 

МЕХАНИЗМЫ 
РЕГУЛЯЦИИ HIF-1 КАК 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 
ЭФФЕКТА 
НОРМОБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ 
Алексей Сергеевич Дзасохов

Актуальность
Применение нормобарической оксигенации в лече-

нии онкогинекологической патологии позволило повы-
сить эффективность и переносимость цитостатической 
терапии. Представляется актуальным патогенетически 
обосновать достигнутый эффект 

Цель
Обоснование терапевтического эффекта НБО (нормо-

барической оксигенации) в отношении опухолевого 
процесса. 
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Материалы и методы
Нормобарическую оксигенотерапию (НБО) полу-

чали 95 пациенток в процессе комбинированного лечения 
рака яичников в соответствии с патентом на изобрете-
ние № 2184553 посредством ингаляции парами 0,6%-ного 
водного раствора перекиси водорода, начиная за пять 
дней до ПХТ, в день введения цитостатиков и далее в 
течение 4 дней (суммарно – 10 дней). При этапном обсле-
довании производилась оценка общей выживаемости, 
длительности безрецидивного периода и медианы выжи-
ваемости. Объективизация эффективного ответа оценена 
по критериям RECIST, токсичность цитостатиков оценена 
по шкале CTC - NCIC. В исследовании использовались 
следующие схемы полихимиотерапии (ПХТ): СР ( цикло-
фосфан , цисплатин), ТС ( паклитаксел, карбоплатин ), РА 
( цисплатин, доксорубицин ), в стандартных дозировках, 
а также стандартная сопроводительная терапия, направ-
ленная на профилактику и лечение токсических эффек-
тов химиотерапии (инфузионная, дезинтоксикационная 
терапия, терапия глюкокортикоидами, антиэметиками). 

Результаты
В ходе исследования было установлено, что в группе 

НБО величина регрессии среднего значения критерия 
RECIST больше, чем в контрольной группе. В группе НБО 
были менее выражены цитостатическая анемия, лейкопе-
ния, нефротоксичность, боль, диспепсический синдром 
(тошнота, рвота), а также ухудшение общего состояния 
(оценка проводилась по проявлениям слабости и общего 
состояния по ECOG-WHO). 

Выводы
1) НБО может увеличивать эффективность стандарт-

ного цитостатического противоопухолевого лечения и 
снижать его токсичность;

2) Патогенетической мишенью нормобарической 
оксигенации являются механизмы регуляции HIF -1, 
представляющие собой часть редокс-системы, воздей-
ствие на которые, посредством НБО, происходит за счёт 
формирования оксигенированной среды в опухолевом 
окружении и кровотоке с последующей деградацией 
HIF -1. 

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ 
СИСТЕМ ДОСТАВКИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
НИТРИДА БОРА 
Ирина Юрьевна Житняк, 
Наталья Александровна Глушанкова, 
Ирина Викторовна Сухорукова, 
Андрей Михайлович Ковальский, 
Андрей Трофимович Матвеев, 
Дмитрий Владимирович Штанский 

Актуальность
Использование наносистем доставки химиопрепа-

ратов позволяет преодолеть ряд ограничений, присущих 
традиционным схемам лечения, важнейшим из которых 
является множественная лекарственная устойчивость. 
Одним из наиболее перспективных направлений явля-
ется разработка наноносителей на основе нитрида бора. 

Цель
Целью данного проекта является проведение 

комплекса исследований, направленных на оптимизацию 
получения наиболее эффективных конъюгатов наноча-
стиц гексагонального нитрида бора с противоопухолевым 
препаратом доксорубицином, и изучение их цитотоксиче-
ского действия на культурах неопластически трансфор-
мированных клеток, в том числе обладающих множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ). 

Материалы и методы
Объектами данного исследования являются нано-

частицы гексагонального нитрида бора: сферические с 
развитой наружной поверхностью и шарообразные с глад-
кой поверхностью, размер частиц 100-150 нм. Количество 
связавшегося с наночастицами доксорубицина оцени-
вали спектрофотометрически (488 нм) после экстракции 
препарата из частиц с помощью DMSO и определяли 
концентрацию наноносителей соответствующую концен-
трации свободного доксорубицина в растворе. В работе 
использовали линию клеток хронического миелоидного 
лейкоза человека K562 и ее производную линию IS-9 с 
индуцированной в результате стабильной трансфекции 
белка P-гликопротеина МЛУ, а также линию карциномы 
человека KB-3-1 и ее производную линию KB-8-5, устой-
чивую к доксорубицину, полученную в результате селек-
ции. Количество поглощенного клетками доксорубицина 
исследовали в клеточных лизатах с помощью спектрофо-
тометрии при длине волны 488 нм. Для оценки жизнеспо-
собности клеток проводили МТТ-тест и пролифератив-
ный тест. 

Результаты
Подобраны оптимальные условия для получения 

наноконъюгатов частиц нитрида бора с доксорубицином 
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(концентрация раствора доксорубицина, температура). 
Исследования растворов доксорубицина после инку-
бации с наночастицами, а также измерения количества 
связавшегося доксорубицина с помощью экстракции в 
DMSO показали, что гладкие частицы связывают боль-
шее количество доксорубицина из раствора в сравнении 
с частицами с развитой поверхностью. Было обнаружено, 
что наночастицы эффективнее насыщаются доксору-
бицином в слабощелочной среде (pH7,4-8,4), а экстрак-
ция препарата эффективнее происходит в кислой среде 
(pH4,4-5,4), при этом в кислой среде доксорубицин выхо-
дит из гладких частиц лучше, чем из частиц с развитой 
поверхностью. С помощью тестов на жизнеспособность 
были выявлены различия исследуемых линий в чувстви-
тельности к доксорубицину: IC50(K562) = 0,06 мкг/мл и 
IC50(IS-9) = 0,45 мкг/мл, разница в 7,5 раз; IC50(KB-3-1) 
= 0,1 мкг/мл и IC50(KB-8-5) = 0,6 мкг/мл, разница в 6 раз. 
В результате изучения клеточных лизатов, полученных 
после обработки клеток доксорубицином (0,5 мкг/мл) и 
наноконъюгатами, было показано, что лизаты устойчи-
вых к действию доксорубицина клеток KB-8-5 содержат 
меньшее количество доксорубицина, чем лизаты чувстви-
тельных клеток KB-3-1, для всех исследованных интерва-
лов инкубации (1, 5, 20 часов). При этом, лизаты, получен-
ные из клеток устойчивой линии KB-8-5 после обработки 
наноконъюгатами, содержали в среднем на 30% больше 
доксорубицина, чем лизаты, полученные из клеток той же 
линии после обработки раствором доксорубицина соот-
ветствующей концентрации. 

Выводы
Полученные данные позволили оптимизировать 

процесс получения наноконъюгатов частиц нитрида 
бора с химиопрепаратом доксорубицином. Были выяв-
лены различия в насыщаемости наночастиц препаратом 
и высвобождении препарата при разных значениях pH 
в зависимости от морфологии и гранулометрического 
состава наночастиц. Были определены различия иссле-
дуемых линий в чувствительности к доксорубицину. 
В клетках, обладающих МЛУ, после воздействия нано-
конъюгатов накапливается на 30% больше лекарствен-
ного препарата, чем после воздействия раствора доксору-
бицина, что может свидетельствовать о перспективности 
дальнейших исследований систем на основе наночастиц 
нитрида бора для преодоления МЛУ. 

НАНОЧАСТИЦЫ МАГНЕТИТА 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ 
ФАКТОР С ИММУНОТРОПНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Галина Витальевна Жукова, 
Алла Ивановна Шихлярова, 
Татьяна Альбертовна Бартенева, 
Марина Игоревна Брагина, 
Елена Алексеевна Ширнина, 
Татьяна Николаевна Гудцкова, 
Татьяна Анатольевна Куркина 

Актуальность
Несмотря на активное использование наночастиц 

(НЧ) оксидов железа в противоопухолевом лечении, оста-
ется мало изученным вопрос о самостоятельных эффек-
тах этих нанофакторов на малигнизированные клетки. 

Цель
Целью исследований явилось выяснение вопроса 

о влиянии НЧ магнетита на развитие перевивных 
опухолей. 

Материалы и методы
Эксперименты проводили на белых беспородных 

крысах и мышах линии С57Black обоего пола (более 350 
животных). Использовали перевивные опухоли: саркому 
45, лимфосаркому Плисса, аденокарциному Герена, а 
также меланому В16. НЧ магнетита в форме магнитной 
жидкости вводили перитуморально 6-8 раз с интерва-
лом в 2-3 дня в разных дозах (1.25–35.4 мг/кг). Оценивали 
динамику размеров опухолей и структуры адаптаци-
онных реакций по показателям Селье (1936) и Гаркави-
Квакиной-Уколовой (1975, 1990). Изменения в крови, 
ткани опухоли и органах иммунной системы оценивали 
с помощью методов цитологии, гистохимии, световой и 
электронной микроскопии. Применяли параметрические 
и непараметрические критерии оценки различий (Манна-
Уитни, Стьюдента, Z-критерий). 

Результаты
У исследованных животных были отмечены проти-

воопухолевые эффекты НЧ магнетита разной степени 
выраженности. Так, у крыс с саркомой 45 наблюдались 
торможение роста (до 73 %) и регрессия опухолей (до 70 % 
случаев). При этом у самок эффективная доза НЧ магне-
тита была выше, чем у самцов. У крыс-самцов с лимфо-
саркомой Плисса отмечены частичная (в 1.3-2.5 раза) и 
полная (до 50% случаев) регрессия опухоли. Аналогич-
ный эффект наблюдался у крыс-самок с аденокарцино-
мой Герена. При этом у отдельных животных частичной 
регрессии крупных опухолей предшествовало торможе-
ние их роста в 1.8-2 раза. У линейных мышей обоего пола 
с меланомой В16 эффект варьировал. Отмечалось тормо-
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жения роста опухоли до 78 % (в 40% случаев), а также 
увеличение продолжительности животных с растущими 
опухолями в 1.3-1.5 раза. У крыс эффективность НЧ 
магнетита в минимальной дозе была в 1.3-2 раза выше, чем 
в максимальной дозе. Выраженный противоопухолевый 
эффект НЧ магнетита сопровождался развитием анти-
стрессорных адаптационных реакций, многократным 
(более 10 раз) усилением лимфопролиферативной актив-
ности в тимусе и надпочечниках с отчетливыми призна-
ками активизации межклеточных взаимодействий в этих 
органах с участием макрофагов (селезенка) и тканевых 
базофилов (тимус). Отмечены такие виды гибели клеток 
опухоли, как некроз, апоптоз и аутофагия. Наблюдались 
признаки повышения степени дифференцировки части 
клеток саркомы 45. В случаях выраженного торможения 
роста опухоли и частичной регрессии происходило увели-
чение качественного и количественного состава инфиль-
трирующих опухоль лейкоцитов с признаками усиления 
межклеточных взаимодействий с участием макрофагов, 
лимфоцитов, нейтрофилов, тканевых базофилов и клеток 
опухоли. 

Выводы
Полученные результаты позволяют предположить 

значительный вклад иммунных процессов в реализацию 
противоопухолевых эффектов НЧ магнетита. 

ИЗУЧЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 
ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ 
ТРОЙНОМ НЕГАТИВНОМ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Татьяна Михайловна Заварыкина, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Виталий Игоревич Логинов, 
Мона Александровна Фролова, 
Екатерина Олеговна Игнатова, 
Елена Владимировна Глазкова, 
Людмила Николаевна Любченко, 
Маргарита Геннадьевна Филиппова, 
Марина Борисовна Стенина 

Актуальность
При лечении тройного негативного рака молочной 

железы (ТНРМЖ) особо эффективна химиотерапия (ХТ) 
с включением препаратов платины. Выявление наруше-
ний в системе репарации, при которых опухолевые клетки 
становятся чувствительными к платиносодержащей ХТ, 
позволит увеличить ее эффективность. 

Цель
Целью данной работы было изучение ряда биомарке-

ров чувствительности к платиносодержащей ХТ: экспрес-
сии мРНК BRCA1 и ID4, метилирования промотора 
BRCA1 , наследственных и соматических мутаций BRCA1 
( C61G, 185delAG, 5382insC ), наследственных мутаций 
BRCA2 и CHEK2 (1100 CdelC) , полиморфных маркеров 
генов TP53 ( Arg72Pro ) и PTEN ( T4721C ) при ТНРМЖ 
и оценка их влияния на эффективность неоадъювантной 
ХТ с включением препаратов платины. 

Материалы и методы
В исследование было включено 78 больных 

ранним (T1-2N0-1M0) и местно-распространенным 
(T3-4NлюбоеM0, TлюбоеN2-3M0) ТНРМЖ. Все боль-
ные получали ХТ с включением производных платины в 
неоадъювантном режиме. Оценка степени патоморфоло-
гической регрессии (ПР) опухоли проводилась с использо-
ванием методики Chevallier. Анализ крови на герминаль-
ные мутации гена BRCA1 (185delAG, 5382insC, 4153delA, 
4158A/G, С61G) , BRCA2 (6174delT, N372H) и CHEK2 (1100 
CdelC) проводился у 78 больных методом аллель-спец-
ифичной гибридизации, РМЖ-биочип и секвенирования. 
При отсутствии герминальных мутаций BRCA1 и BRCA2 
у ряда больных (22 пациентки) определялись маркеры 
BRCA1-дисфункции в опухоли: экспрессия мРНК BRCA1, 
ID4 методом ПЦР в реальном времени, метилирование 
BRCA1 – метил-специфичной ПЦР, соматические мута-
ции BRCA1 ( C61G, 185delAG, 5382insC ), полиморфные 
маркеры генов TP53 ( Arg72Pro ) и PTEN ( T4721C ) – мето-
дом ПЦР-ПДРФ. Условно нормальную ткань молочной 
железы принимали за контроль. 

Результаты
Наличие герминальных мутаций BRCA1 и BRCA2 

выявлено у 25,6% больных. У 18 из 20 чел с BRCA-
ассоциированным ТНРМЖ в крови определялись мута-
ции BRCA1 и у 2 – мутации BRCA2. В спектре обнару-
женных мутаций BRCA1 преобладала мутация 5382insC 
, которая выявлялась у 55% пациенток. CHEK2 мутации 
выявлены не были. Оценка влияния герминальных мута-
ций BRCA1 и BRCA2 на эффективность неоадъювант-
ной платиносодержащей ХТ показала, частота дости-
жения полной патоморфологической регрессии (пПР) 
была несколько выше в группе BRCA -ассоциированным 
ТНРМЖ, чем у больных с отсутствием герминальных 
мутаций BRCA1 и BRCA2 : 75% и 57%, соответственно 
(р=0,19). Из 15 пациенток с пПР мутации BRCA1 реги-
стрировались у 13 чел, мутации BRCA2 – у 2 чел. У всех 
больных с мутациями BRCA1 185delAG, BRCA2 6174delT, 
BRCA2, N372H в результате неоадъювантной платиносо-
держащей ХТ была достигнута пПР. Наиболее многочис-
ленной была группа больных с мутацией BRCA1 5382in sC 
(11 чел), частота пПР в этой подгруппе составила 81%. У 
22 больных были исследованы маркеры BRCA1 -дисфунк-
ции. Экспрессия мРНК BRCA1 отсутствовала в 72,7%, 
была снижена в 22,7%. Метилирование промотора BRCA1 
зарегистрировано в 40,9%. Экспрессия мРНК RAD51 была 
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снижена в 63,6%, повышена – 4,5%. Повышенная экспрес-
сия мРНК ID4 определялась в 22,7%. В опухолевых образ-
цах обнаружены спорадические мутации BRCA1: 5382insC 
в 27,3%, C61G – 13,6%, 185delAG – 18,2%. Носительство 
минорного аллеля Pro маркера гена TP53 обнаружено 
в 54,5%, для гена PTEN минорные аллели выявлены не 
были. При анализе потенциальных признаков, влияющих 
на достижение пПР у больных ТНРМЖ при проведении 
неоадъювантной ХТ с включением препаратов платины, 
предиктивное значение выявлено для соматических мута-
ций BRCA1 . Так, мутация BRCA1 5382insC коррелирует с 
достижением пПР (р=0,01). Для мутации BRCA1 185delAG 
выявлена обратная зависимость с достижением пПР 
(р=0,04). Также обратно коррелирует с достижением пПР 
мутация BRCA1 C61G (тенденция к статистической значи-
мости, р=0,1). 

Выводы
В работе была проанализирована корреляция между 

герминальными и соматическими мутациями BRCA1 , а 
также BRCA1-дисфункцией и эффективностью платино-
содержащей неоадъювантной химиотерапии у больных 
ТНРМЖ. Было впервые продемонстрировано, что тип 
мутаций BRCA1 могут определять различный ответ на 
лечение. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
МАРКЕРОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-
МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА И HER-2/NEU ПРИ 
ИНВАЗИВНОМ ДОЛЬКОВОМ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Юлия Михайловна Засадкевич, 
Александр Александрович Бриллиант, 
Сергей Владимирович Сазонов 

Актуальность
При ЭМП происходит увеличение экспрессии 

N-кадгерина, запускающего каскад сигнальных путей 
PLCγ, PI3K и MAPK. Последний способствует увеличению 
инвазии опухолевых клеток. Этот же сигнальный путь 
активируется рецептором HER-2/neu, обеспечивая высо-
кий уровень пролиферации клеток опухоли. 

Цель
Выявить взаимосвязь между экспрессией маркеров 

эпителиально-мезенхимального перехода и рецептора 
HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной 
железы. 

Материалы и методы
Исследованы 250 случаев инвазивного долькового 

рака молочной железы. Использовались гистологиче-

ский, иммуногистохимический и статистический методы. 
Для определения экспрессии Е-кадгерина использо-
вались кроличьи моноклональные античеловеческие 
антитела Е-cadherin (Clone EP700Y, Cell Marque, США), 
N-кадгерина – кроличьи моноклональные античеловече-
ские антитела N-cadherin (clone IAR06, Monosan, Нидер-
ланды), HER-2/neu - кроличьи моноклональные антитела 
с-erb-2/HER-2 (Clone 4B5, Ventana, США). Экспрессия 
E-кадгерина оценивалась как положительная при окра-
шивании ≥ 70% мембран исследуемых клеток. Наличие 
экспрессии N-кадгерина определялось при мембранном 
окрашивании >10% опухолевых клеток. Оценка уровня 
мембранной экспрессии HER-2/neu опухолевыми клет-
ками производилась по шкале от 0 до 3+. 

Результаты
Выявлено снижение экспрессии Е-кадгерина в 17 

(7%) случаях, появление экспрессии N-кадгерина в 107 
(43%) случаях. Выявлена положительная корреляцион-
ная связь слабой силы между экспрессией Е-кадгерина и 
N-кадгерина (V=0,20, p<0,05). Коэкспрессия N-кадгерина 
и HER-2/neu наблюдалась в 72 (29%) случаях. Выявлена 
положительная корреляционная связь средней силы 
между экспрессией N-кадгерина и HER-2/neu (V=0,41, 
p<0,05). 

Выводы
При инвазивном дольковом раке молочной железы 

реализуется неполный эпителиально-мезенхимальный 
переход, при котором на фоне сохраняющейся экспрессии 
Е-кадгерина появляется также экспрессия N-кадгерина 
на мембранах клеток опухоли. N-кадгерин и HER-2/neu 
участвуют в реализации сигнального пути RAS/MAPK/
Erk. Эпителиально-мезенхимальный переход связан не 
только с метастатическим потенциалом опухоли, но и 
высоким уровнем пролиферации опухолевых клеток. 

ГЕНДЕРНАЯ 
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ПРОФИЛЯ КОЛЕБАНИЙ 
ОНКОМАРКЕРОВ В ЛУННОМ 
ЦИКЛЕ 
Сергей Викторович Иванов, 
Юрий Константинович Костоглодов 

Актуальность
Как известно, жизнь детерминирована гравитаци-

онным полем Земли [Хавинсон В.Х., 2015]. В контексте 
гипотезы феноптоза [Скулачев В.П., 1999] элиминирую-
щим фактором онтогенеза являются кардиоваскулярные 
катастрофы, которые статистически связаны с лунными 
сизигиями [Иванов С.В. и соавт., 2008-2011]. 
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Цель
Другим элиминирующим триггером феноптоза 

может быть рак. Скрининг онкомаркеров позволяет 
обосновать возможную зависимость их колебаний от 
гравитационных экстремумов в периоды новолуний и 
полнолуний. Априорна гендерная обусловленность ныне 
широко применяемых онкомаркеров. В этой связи, цель 
исследования – проверка гипотезы о возможном влиянии 
гравитационных флуктуаций в ходе лунного цикла на 
уровни онкомаркеров в плазме крови мужчин и женщин. 

Материалы и методы
В этой связи, нами ретроспективно проанализи-

рованы данные по онкомаркерам пациентов поликли-
ники РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского за 2007-2015 годы 
(n=7811) в контексте лунного цикла у мужчин (средний 
возраст 54,7 лет) и женщин (59,4 лет) отдельно. Созданы 
и проанализированы оригинальные базы данных (реги-
стры) скрининговых исследований на ПСА (простатиче-
ский специфический антиген; n=1716) и не селективный 
онкомаркер СА-19-9 (n=1598) у мужчин, на РЭА (раково-
эмбриональный антиген; n=2730) и маркер рака яичников 
(СА-125; n=1006) у женщин. Особую группу составили 
пациентки (n=761) с экстремально высокими (более 65 ед/
мл) уровнями содержания РЭА в плазме крови, вне связи 
с овариально-менструальным циклом. Массивы цифро-
вых данных всех регистров обрабатывались средствами 
Microsoft Excel. Статистическая значимость выявлен-
ных различий устанавливалась методами вариационной 
статистики. 

Результаты
Установлено, что для мужской субпопуляции наибо-

лее критичным гравитационным экстремумом по онко-
маркерам является новолуние. Именно в дни новолуний 
(4,9 нг/мл), а также за 3 дня до новолуния (5,1 нг/мл) и 3 
дня после этого гравитационного экстремума (9,1 нг/
мл) уровень ПСА в плазме крови достоверно (Р<0,01) 
выше медианного уровня. Все другие дни лунного цикла 
уровень ПСА не достигает пограничной «серой зоны» 
условной «нормы» (4-10 нг/мл) для этого онкомаркера. 
Анализ колебаний уровня менее специфического онко-
маркера СА-19-9 у мужчин не выявило статистически 
значимых связей с гравитационными экстремумами 
лунного цикла. Напротив, для женского сегмента попу-
ляции весьма критичным по онкомаркерам оказывается 
другой гравитационный экстремум – полнолуние. В част-
ности, маркер рака яичников (СА-125) имеет пики, превы-
шающие условную верхнюю границу нормы в 35 ед/мл, – в 
полнолуние, а также за 3 дня до и 2 дня после этой сизи-
гии. Уровень содержания в плазме крови у женщин РЭА 
многократно превышает норму исключительно в полно-
луние, а также за 4 дня до, и 3 дня после этого гравита-
ционного события. Более того, в группе женщин с экстре-
мально высоким уровнем РЭА, профиль «лунного» ритма 
имеет единственный пик, приходящийся именно на день 
полнолуния (232 ед/мл), превышающий в 4-5 раз пока-
затели этого онкомаркера во все другие дни. А именно 

эта – целевая группа лиц, подлежащих дообследованию 
на предмет онкологической патологии. Следовательно, 
как следует из данного пилотного проекта, в преморбид-
ном статусе у онкологических больных сенситивность к 
гравитационным сигналам объективно растет, нивелируя 
«шумы», характерные для «лунного» гравитационного 
профиля онкомаркеров относительно здоровых людей. 

Выводы
1. Для мужчин ключевым гравитационным экстре-

мумом по критерию онкомаркеров является новолуние, а 
для женщин - полнолуние.

2. «Лунный» гравитационный фактор следует учиты-
вать как на диагностическом этапе первичного звена 
медицинского пособия, так и в практической онкодиаг-
ностике.

3. Во всяком случае, у женщин процесс малигниза-
ции, элевации онкогенеза нивелирует в профиле лунного 
ритма онкомаркера «шумовые» осцилляции в пользу 
мощного пика, приходящегося точно и исключительно 
на полнолуние. Что иллюстрирует рост чувствительности 
организма к гравитационным сигналам в процессе разви-
тия онкологического процесса. Этот процесс сопряжен с 
закономерным возрастным сужением адаптивного «кори-
дора» стареющего организма.

4. Наряду с кардиоваскулярными катастрофами 
(инфаркт, инсульт), – рак является весьма мощным элими-
нирующим агентом феноптоза. Причем деликатным, но 
фатальным триггером (спусковым крючком) в сценарии 
свертывания программы онтогенеза может быть именно 
гравитационный императив. 

CD8-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ 
Т-ЛИМФОЦИТЫ В 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ 
КАРЦИНОМАХ: 
АССОЦИАЦИЯ С ВЫСОКОЙ 
МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ И 
НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ MUTYH
Григорий Аркадьевич Янус, 
Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещёв, 
Аглая Геннадьевна Иевлева 

Актуальность
В колоректальных карциномах (КРК) с высокой 

микросателлитной нестабильностью выявляется большое 
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количество лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль. 
В другом гипермутабельном типе наследственных КРК - 
у носителей мутаций MUTYH количественная оценка 
опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов изучена недо-
статочно. 

Цель
Изучение возможности использования CD8 положи-

тельных цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+-ЦТЛ) 
в качестве суррогатного маркера MUTYH- положитель-
ных КРК, а также сравнение количества СD8 цитотокси-
ческих интратуморальных лимфоцитов (CD8+-ЦИТЛ) 
и СD8 цитотоксических перитуморальных лимфоцитов 
(CD8+-ЦПТЛ) в MSI-положительных КРК и MUTYH-
положительных КРК. 

Материалы и методы
CD8+-ЦИТЛ и CD8+-ЦПТЛ были оценены в 8 

MSI-положительных КРК, 2 биаллельных MUTYH-
положительных КРК, 1 гетерозиготном MUTYH-
положительном КРК (в качестве контроля). С каждого 
парафинового блока КРК были получены срезы толщиной 
4 микрона, окрашены гематоксилином и эозином по стан-
дартной методике. После проведения иммуногистохими-
ческого исследования по стандартной методике с антите-
лами к СD8 CD8-ЦИТЛ и CD8-ЦПТЛ были подсчитаны 
в ткани опухоли в 5 полях зрения при увеличении х400. 

Результаты
Во всех исследованных образцах определён гисто-

логический тип опухоли – аденокарцинома (ICD-O 
8140/3). Количество CD8+-ЦИТЛ в биаллельных MUTYH-
положительных КРК составило 28 и 76. Среднее количе-
ство CD8+-ЦИТЛ в MSI-положительных КРК составило 
111,5 (47-179). Для CD8+-ЦПТЛ эти значения составили 
106 и 129, 107 (33-304), соответственно. В гетерозигот-
ном MUTYH-положительном образце КРК количество 
CD8+-ЦИТЛ – 11, CD8+-ЦПТЛ – 25. Малое количество 
наблюдений не позволяет произвести статистический 
анализ. Однако, значения CD8+-ЦИТЛ и CD8+-ЦПТЛ в 
биаллельных MUTYH-положительных КРК значительно 
выше чем в гетерозиготном MUTYH-положительном КРК 
и приблизительно соответствуют средним значениям 
MSI-положительных КРК. Данная морфологическая 
особенность может способствовать более эффективному 
проспективному выявлению редких гипермутабельных 
наследственных КРК, в том числе, с использованием 
технологий тканевых матриц. 

Выводы
Таким образом, наше исследование демонстрирует 

потенциальную возможность использования CD8 поло-
жительных цитотоксических Т-лимфоцитов в скрининге 
MUTYH-положительных КРК. Для подтверждения гипо-
тезы необходимо большее количество пациентов. Работа 
поддержана грантом РНФ 14-15-00528. 

ДЕТЕКЦИЯ ТРАНСЛОКАЦИЙ 
С УЧАСТИЕМ ГЕНА RET 
В ОПУХОЛЯХ ЛЁГКОГО 
ПРИ ПОМОЩИ АНАЛИЗА 
НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ 
ЭКСПРЕССИИ 
Аглая Геннадиевна Иевлев, 
Владислав Ильич Тюрин, 
Наталья Владимировна Митюшкина, 
Айгуль Рифовна Венина (Гарифуллина), 
Максим Михайлович Холматов, 
Александр Олегович Иванцов, 
Евгений Наумович Имянитов 

Актуальность
Транслокации с участием рецепторной тирозинки-

назы RET, наряду с перестройками ALK и ROS1, являются 
мишенью для таргетной терапии ингибиторами тирозин-
киназ при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ). Поиск 
перестроек в солидных опухолях сопряжён со значитель-
ными методическими сложностями. 

Цель
На основе оценки несбалансированной экспрессии 

мРНК RET (Wang et al,. 2012) разработать скрининго-
вую методику, позволяющую детектировать известные и 
новые перестройки с участием тирозинкиназы RET. 

Материалы и методы
Методика оценки несбалансированной экспрессии 

5'- и 3'-фрагментов мРНК гена RET была протестирована 
на двух архивных коллекциях опухолей лёгкого, предпо-
ложительно обогащённых случаями с транслокациями. 
Первая группа включала 100 аденокарцином от неку-
рящих пациентов, не содержащих мутаций EGFR или 
перестроек ALK (49 из них были негативны в отношении 
мутаций KRAS, 14 - KRAS-позитивны и для 37 статус 
KRAS был неизвестен). Вторая группа включала 348 
EGFR/ALK/KRAS-негативных опухолей лёгкого с различ-
ным анамнезом курения. Обе группы анализировались 
посредством теста на несбалансированную экспрессию 
RET (сравнивались уровни 6-7 экзонов (5’-фрагмент) 
и 12-14 экзонов (3'-фрагмент) RET) и индивидуальной 
ПЦР-амплификации 10 вариантов перестроек RET. 

Результаты
По 10 случаев из первой и второй групп характери-

зовались либо преобладанием экспрессии 3'-фрагмента 
над 5'-фрагментом гена (n=6), либо высоким уровнем 
3'-порции RET в отсутствие экспрессии 3'-участка (n=14). 
В 14 из этих 20 опухолей были обнаружены перестройки 
RET (12 KIF5Bex15/RETex12, 1 KIF5Bex23/RETex12 и 1 
CCDC6ex1/RETex12). Среди 6 оставшихся образцов с 
несбалансированной экспрессией RET, четыре были нега-
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тивны в отношении десяти протестированных вариан-
тов транслокаций и, вероятно, содержат не включённые 
в использованную панель редкие или ещё неизвестные 
типы транслокаций; а в двух случаях не хватило мате-
риала для проведения дальнейшего анализа. Ещё два 
образца содержали перестройки (KIF5Bex15/RETex12 и 
KIF5Bex16/RETex12), но не демонстрировали выражен-
ной несбалансированной экспрессии гена. Интересно, 
что в первой группе, состоящей исключительно из неку-
рящих пациентов, частота подтверждённых перестроек 
(6/100, 6%) оказалась выше, чем в группе EGFR/ALK/
KRAS-негативных опухолей от больных с разным стату-
сом курения (10/348, 2.9%). Данный результат подтверж-
дает наблюдения о повышенной частоте перестроек среди 
некурящих больных НМРЛ. 

Выводы
Оценка несбалансированной экспрессии RET явля-

ется удобным скрининговым тестом для поиска пере-
строек, однако его чувствительность может быть 
ограничена количеством РНК из архивного патоморфоло-
гического материла и качеством микродиссекции опухо-
левых клеток. Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ 13-04-01786 и гранта фонда «Династия» для моло-
дых биологов 18/13. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
СУБСТАНЦИИ ЭНОКСИФОЛ 
Олег Иванович Кит, 
Екатерина Федоровна Комарова, 
Алла Ивановна Шихлярова, 
Марина Игоревна Брагина, 
Елена Алексеевна Ширнина, 
Татьяна Альбертовна Бартенева, 
Елена Петровна Коробейникова, 
Александр Алексеевич Спасов, 
Анатолий Савельевич Морковник, 
Ольга Николаевна Жуковская, 
Вера Алексеевна Анисимова 

Актуальность
Поиск новых лекарственных субстанций с противо-

опухолевой активностью среди веществ с антиоксидат-
ными свойствами обусловлено применением последних в 

экспериментальной и клинической онкологии для повы-
шения резистентности организма 

Цель
Изучить влияние фармацевтической субстанции 

эноксифол (дигидробромид-2-(3,4-дигидроксифенил)-9-
диэтиламино-этилимидазо-[1,2-a] бензимидазол) на рост 
перевиваемой меланомы В16 у мышей 

Материалы и методы
Изучение противоопухолевой активности вещества 

проводили в соответствии с Приказом МЗ и СР РФ №708н 
от 23 08.2010 г. и «Руководством по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических 
веществ» Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития РФ. Опухолевый 
штамм меланомы В16 прививали мышам-самкам C57/
Bl6 весом 18-20 грамм подкожно. Введение эноксифола 
внутрижелудочно (0,5 мл в сутки) начинали через 48 
часов после перевивки опухоли ежедневно до достижения 
суммарных доз для каждой из опытных групп (500 мг/кг – 
1 группа, 2200 мг/кг – 2 группа и 5000 мг/кг - 3 группа). 
Мышам контрольной группы внутрижелудочно вводили 
физиологический раствор в тех же объемах, что и энок-
сифол 

Результаты
Показано, что фармацевтическая субстанция энокси-

фол при внутрижелудочном введении мышам не оказы-
вала выраженного торможения на рост меланомы В16. 
Только во 2–ой группе животных торможение роста 
опухоли (ТРО) на 22-е сутки составило 48,7 %. Средняя 
продолжительность жизни мышей всех опытных групп 
по сравнению с контрольной группой статистически 
значимо не различалась. При анализе метастатической 
активности эноксифола показано снижение частоты мета-
стазирования. Это отражалось на индексе ингибирова-
ния метастазирования (ИИМ): для 1 группы он составил 
71,9%, для 2 группы – 67,1% для 3 группы – 75,4 %. Кроме 
того, при оценке степени метастатического поражения 
легких было отмечено, что тяжелое поражение легочной 
ткани (НСР-4) встречалось только в контрольной группе 
при отсутствии различий продолжительности жизни 
опытных и контрольной групп. Также в 3 группе было 
отмечено увеличение процента животных по сравнению с 
остальными группами, у которых метастазы не возникали 
вообще 

Выводы
Полученные результаты позволяют предполагать, что 

эноксифол оказывает большее влияние на развитие спон-
танных метастазов в легкие, чем на рост первичной мела-
номы В16 у мышей. ФГБУ «Ростовский научно-исследова-
тельский онкологический институт» Минздрава России 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
НОРМЫ И ОПУХОЛИ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
РАКА 
Валерий Александрович Кобляков

Актуальность
Показано, что инвазия и метастазирование происхо-

дит из зон опухоли, находящихся в состоянии гипоксии. 
Исходя из этого, актуальным является анализ механизмов 
связанных с развитием гипоксии и возможным созданием 
препаратов избирательно воздействующих на гипоксиче-
ские клетки . 

Цель
Целью данного обзора является анализ и система-

тизация имеющихся данных по механизму реализации 
гипоксии и связанного с ним процесса гликолиза, меха-
низмов, лежащих в основе аэробного гликолиза (эффекта 
Варбурга) и обсуждения возможности создания мето-
дов лечения используя различия в функционировании 
нормальных и опухолевых клеток 

Материалы и методы
Анализ литературных данных 
Результаты
Рост опухоли сопровождается нехваткой кисло-

рода и клетки находятся в состоянии гипоксии. Эффект 
гипоксии не ограничивается переходом на гликолиз для 
обеспечения энергией. Происходит, помимо активации 
генов, кодирующих белки гликолиза, также усиление 
экспрессии генов теломеразы, множественной лекар-
ственной устойчивости, антиапоптических белков семей-
ства всl2, пируват дегидрогеназы киназы, генов дедиф-
ференцировки и других. Ингибирование дыхательной 
цепи митохондрий при ингибировании пируват дегидро-
геназы и недостатка кислорода вызывает накопление в 
клетке лактата. Избыток лактата стимулирует активность 
монокарбоксилат транспортеров, выводящего лактат и 
протоны в межклеточное пространство, а также других 
транспортеров протонов. Наблюдается падение уровня 
рН в ткани опухоли. Низкий уровень рН в межклеточном 
пространстве опухолевой ткани стимулирует активность 
металлопротеаз, которые разрушают межклеточный 
матрикс и стимулируют инвазию и метастазирование. 
Восстановление нормального уровня рН в ткани опухоли 
ингибирует инвазию и метастазирование. Можно заклю-
чить, что гипоксия - это особое физиологическое состоя-
ние клетки, поддерживающее и развивающее опухолевый 
процесс. Поэтому характерный для опухоли анаэробный 
гликолиз (эффект Варбурга) видимо, необходим для роста 
опухоли. Одним из подходов к терапии опухоли является 
использование описанных выше различий в функциони-
ровании нормальных и злокачественных клеток. 

Выводы
Обсуждены механизмы, лежащие в основе как «клас-

сической» так и аэробной гипоксии. Сделано заключение 
о возможности использования в качестве лекарственных 
препаратов: 

1. Ингибиторы гликолиза совместно с ингибиторами 
тканевого дыхания, снижают выработку АТФ в клет-
ках опухоли, уменьшают активность Р-гликопротеина 
и усиливают действие применяемых в настоящее время 
цитостатиков.

2. Ингибиторы различных типов протонных помп 
увеличивают внеклеточный рН, подкисляют цитоплазму, 
что вызывает цитотоксическое действие, уменьшают 
способность опухолевых клеток к инвазии и метастазиро-
ванию

3. Ингибиторы пируват дегидрогеназы киназы типа 
дихлорацетата стимулируют образование активных форм 
кислорода, приводящих в условиях гипоксии к апоптозу. 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И ЭНДОМЕТРИЯ, 
СТРАДАЮЩИХ И НЕ 
СТРАДАЮЩИХ ДИАБЕТОМ
Ирина Михайловна Коваленко, 
Лев Михайлович Берштейн

Актуальность
Сахарный диабет 2 типа (СД2) часто привлекает к себе 

внимание как пробластомогенный фактор; сравнительно 
меньшее внимание уделяется проблеме его влияния на 
особенности новообразования, что рассматривается в 
настоящей работе на примере рака эндометрия (РЭ) и 
молочной железы (РМЖ).

Цель
Сравнить особенности опухолевого процесса у боль-

ных РМЖ и РЭ, страдающих и не страдающих СД2, 
оценив при этом возможное влияние индекса массы тела 
(ИМТ) и возраста (менопаузального статуса) больных, а 
также варианта антидиабетической терапии.

Материалы и методы
В исследование были включены: первичные боль-

ные, получавшие лечение по поводу РЭ, 2008-2014 гг. 
(суммарно 292 первичных больных, из них 117 - с СД2 и 
175 - без СД2) и больные РМЖ, лечившиеся в Институте в 
2008-2015 гг. (суммарно 432 первичные пациентки, 225 - с 
СД2, 207- без диабета). Были проанализированы сведения 
из консультативной базы данных лаборатории онкоэн-
докринологии, историй болезни, амбулаторных карт и 
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карт морфологического исследования, а также данные, 
полученные при опросе пациенток и проведении антро-
пометрии. Статистическая обработка производилась в 
программе Statistica 6.0 преимущественно с применением 
непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия 
качественных признаков оценивали с помощью критерия 
c 2. По данным радиоконкурентного (у больных РТМ) и 
иммуногистохимического (у больных РМЖ) анализа был 
оценен рецепторный фенотип опухоли.

Результаты
Средний возраст и ИМТ у пациенток с СД2 как при 

РМЖ, так и при РТМ оказались достоверно выше (р<0,05 в 
обоих случаях), чем у больных без диабета. Длительность 
СД на момент выявления РМЖ оказалась больше (Ме=6,0 
г), чем при РЭ (Ме=3,0 г), однако разница была недосто-
верная из-за разброса показателей в группах. Сравнение 
групп больных РТМ (с СД2 и без него) по морфологиче-
ским характеристикам опухоли статистически значимых 
различий не выявило. Однако, с учетом величины ИМТ, 
у больных с СД2 и ожирением преобладали аденокарци-
номы с глубиной инвазии менее половины миометрия 
(р=0,03; χ 2 =4,46) и высокой степенью дифференцировки 
(р=0,026; χ 2 =4,97), чего не наблюдалось при сравнении 
больных СД2 и без СД2 с ИМТ <30 кг/м 2 . В группе боль-
ных СД2 с наступившей менопаузой отмечена тенденция 
к возникновению более дифференцированных аденокар-
цином (р=0,09; χ 2 =2,95). В то же время, у менопаузальных 
больных без СД2 концентрация рецепторов эстрогенов 
оказалась выше (p<0,05), чем у больных с СД. Достовер-
ного влияния сахароснижающей терапии на особенности 
опухолевого процесса при РЭ выявлено не было. Срав-
нение аналогичных групп больных РМЖ выявило, что у 
пациенток с СД размер опухоли был достоверно больше 
(р=0,02). Отмечена тенденция к редкой частоте обнаруже-
ния высокодифференцированных опухолей G1 (р=0,09; 
χ2 =2,22) и Her2-позитивных опухолей (р=0,0575), однако 
гормонально-позитивные образования (РЭ>4) встреча-
лись у больных СД2 чаще (р=0,0002; χ 2 =12,76). При оценке 
данных у больных РМЖ в менопаузе и с ожирением, 
сохранялось влияние СД на размер опухоли (р=0,056) и 
дифференцировку (р=0,01; χ 2 =7,19). Изучение влияния 
сахароснижающей терапии у больных РМЖ выявило, что 
у пациенток, получавших метформин, чаще встречаются 
высокодифференцированные опухоли G1 и более высокая 
концентрация рецепторов эстрогенов и прогестерона, чем 
у больных на иной антидиабетической терапии (р=0,0075 
с поправкой Йетса; χ 2 =8,71) или лечившихся лишь диетой 
(р=0,04 с поправкой Йетса; χ 2 =5,29).

Выводы
Полученные данные свидетельствуют о диагноз-(или 

ткане-)специфическом влиянии сахарного диабета 2 типа 
на опухолевый процесс. Если при РМЖ наличие СД по 
ряду признаков утяжеляет характеристики заболевания 
(больший размер опухоли, ниже степень ее дифференци-
ровки), то при раке эндометрия диабет – правда, лишь в 
комбинации с ожирением и постменопаузой – сочетается 

с более благоприятными характеристиками новообразо-
вания (меньшая глубина инвазии миометрия, более высо-
кая степень дифференцировки), что, как выясняется, не 
связано – в противоположность РМЖ - с типом использо-
вавшейся антидиабетической терапии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ 
ЭКСПРЕССИИ МРНК 
ГЕНОВ FCΓRIII У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ 
РАКОМ С ОПЕРАТИВНЫМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ
Наталья Викторовна Красногорова, 
Юлия Дмитриевна Хромина, 
Дмитрий Викторович Новиков, 
Жанна Александровна Казацкая, 
Светлана Григорьевна Фомина, 
Александр Вадимович Калугин, 
Наталия Николаевна Гурина, 
Анна Валерьевна Алясова, 
Павел Андреевич Будай, 
Виктор Владимирович Новиков

Актуальность
Уровень растворимого белка CD16 изменяется в сыво-

ротке крови больных раком, что может служить прогно-
стическим показателем. CD16 кодируются двумя генами: 
FcγRIIIα и FcγRIIIβ. Однако, какой из генов FcγRIII вносит 
вклад в изменение сывороточного уровня растворимого 
CD16 остается неизвестным.

Цель
Определение уровней экспрессии мРНК генов FcγRIII 

в образцах периферической крови больных колоректаль-
ным раком с оперативным вмешательством.

Материалы и методы
В работе использовали периферическую кровь 39 

больных колоректальным раком (КРР), которые прохо-
дили лечение в Нижегородской областной клинической 
больнице им. Н.А. Семашко, включая гемиколэктомию, 
брюшно-промежностную экстирпацию прямой кишки, 
операцию Гартмана и резекцию. Возраст обследованных 
больных варьировал от 45 до 84 лет. В качестве контроля 
для сравнения использовали 24 образца периферической 
крови здоровых добровольцев. Определение уровней 
экспрессии мРНК генов FcγRIIIα и FcγRIIIβ проводили 
с использованием специфичных праймеров методом 
ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени относительно 
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референтного гена UBC, содержащего флуорофор Cy5 и 
гаситель флуоресценции RTQ-2.

Результаты
У больных КРР уровни экспрессии мРНК FcγRIIIα и 

FcγRIIIβ в периферической крови были повышены в 2,67 
(р=0,005073) и 2,86 (р=0,003319) раза, соответственно, по 
сравнению со здоровыми добровольцами. Как у добро-
вольцев, так и у больных КРР уровень мРНК FcγRIIIα 
превышал уровень мРНК FcγRIIIβ в 3,28 (p=0,000003) и 
3,06 (p=0,000000) раза, соответственно. Уровни экспрес-
сии мРНК генов FcγRIIIα и FcγRIIIβ статистически 
значимо не отличались у больных КРР с разной степенью 
дифференцировки клеток опухоли и стадией распростра-
ненности опухоли согласно классификации TNM. После 
лечения оперативным путем у большинства больных 
КРР не наблюдалось статистически значимых изменений 
уровней экспрессии мРНК генов FcγRIIIα и FcγRIIIβ.

Выводы
У больных КРР наблюдается повышение уровней 

экспрессии мРНК генов FcγRIII по сравнению со здоро-
выми добровольцами. Отсутствуют статистически значи-
мые различия в экспрессии мРНК генов FcγRIII у больных 
КРР с оперативным вмешательством, что свидетельствует 
о том, что вероятно оба гена вносят вклад в повышение 
сывороточного уровня растворимого CD16.

ГОМОЗИГОТНАЯ МИССЕНС-
МУТАЦИЯ BRCA1 P.Q309R: 
РОЛЬ РЕЦЕССИВНОЙ 
МОДЕЛИ НАСЛЕДОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 
РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Екатерина Шотовна Кулигина, 
Анна Петровна Соколенко, 
Валерия Игоревна Ни, 
Илья Валерьевич Бизин 

Актуальность
Практически все описанные к настоящему моменту 

наследственные опухолевые синдромы наследуются по 
аутосомно-доминантному механизму. Это обстоятель-
ство, вероятно, отражает не биологические причины, а 
особенности алгоритма поиска мутаций. 

Цель
Данное исследование было направлено на поиск 

новых гомозиготных мутаций, ассоциированных с 
наследственным раком молочной железы (РМЖ). В 
задачи входил анализ результатов полноэкзомного секве-

нирования нормальной ДНК, полученной от пациенток 
с наследственным РМЖ неизвестной этиологии; разра-
ботка биоинформатического алгоритма отбора наибо-
лее перспективных мутаций для дальнейшего анализа и 
молекулярно-эпидемиологическое сопоставление частот 
кандидатных генотипов в группах РМЖ и здоровых 
женщин. 

Материалы и методы
Был выполнен анализ коллекции из 42 образцов 

ДНК, полученных от пациенток с наследственным РМЖ 
и подвергнутых полноэкзомному секвенированию (WES) 
на платформе MiSeq. На первом этапе была создана 
единая база данных – список всех обнаруженных вари-
антов. Технология полноэкзомного анализа позволяет 
достоверно произвести дискриминацию между гомо- и 
гетерозиготными мутациями. В «гомозиготной» группе 
были отобраны редкие варианты с частотой альтерна-
тивного аллеля в популяции < 5% (dbSNP, ExAC Browser). 
Ранжирование кандидатных вариантов было основано 
на показателях их патогенности по результатам анализа 
in silico (Mutation Taster, SIFT, PolyPhen). Затем частота 
отобранных таким образом кандидатных мутаций была 
проанализирована в «генетически-обогащенной» группе 
(семейные случаи, РМЖ молодого возраста; билатераль-
ные РМЖ; n = 812), в группе «спорадических» РМЖ (n = 
722), а также у здоровых женщин (n = 775). Для геноти-
пирования гомозиготных мутаций была использована 
аллель-специфическая ПЦР. 

Результаты
Всего в нашей коллекции было зафиксировано 15310 

гомозиготных мутаций. Из них 417 вариантов формально 
отвечало требованиям отбора «кандидатов». Внимание 
привлекла предположительно патогенная гомозиготная 
миссенс-мутация в гене BRCA1 p. Q309 R , приводящая 
к замене глутамина на аргинин в консервативной пози-
ции, что может влиять на сплайсинг и приводить к потере 
некоторых важных функций белка (патогенность по SIFT - 
0.02, по PolyPhen - 0.93). Эта мутация присутствует в базе « 
BRCA Mutation Database» в категории «вариантов с неуста-
новленным значением» (VUS), однако до сих пор не было 
получено экспериментальных свидетельств ее патогенно-
сти; никто ранее не анализировал эту мутацию с позиций 
«рецессивной» модели наследования рака. Результаты 
молекулярно-эпидемиологического исследования пока-
зали, что частота данного мутантного гомозиготного 
генотипа у больных с признаками наследственного рака 
составила 7/812 (0,86%), а среди «спорадических» РМЖ - 
8/722 (1.11%), что значительно превышало частоту гомо-
зигот в группе здоровых доноров 1/775 (0.1%) (OR = 6.73 
[0.826 - 54.833] и OR = 8.67 [1.081 - 69.513], соответственно; 
р = 0.04). Интересно, что частоты гетерозигот не различа-
лась между случаями и контролями, а показатели риска 
в пересчете на аллель были незначительны (OR per allele 
= 1.04 [0.79 - 1.38]). В группе больных РМЖ было обна-
ружено отклонение от равновесия Харди-Вайнберга (р = 
0.01): реальное количество мутантных гомозигот досто-
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верно превышало ожидаемое, при этом наблюдался недо-
статок гетерозигот. В группе здоровых женщин подоб-
ного отклонения зафиксировано не было. Гомозиготные 
пациентки имели средний возраст 54 + 3.88 года; ни одна 
из них не сообщала о случаях РМЖ у матери. Это соот-
ветствует представлениям об особенностях трансмиссии 
фенотипа в случае «рецессивной» модели наследования. 
Действительно, пациенты с гомозиготными наследствен-
ными дефектами редко сообщают о семейном анамнезе 
онкологических заболевания, т.к. их родители-гетерози-
готы остаются здоровыми. 

Выводы
Полноэкзомный анализ наследственных случаев 

РМЖ привел к идентификации повторяющейся потенци-
ально патогенной миссенс-мутации BRCA1 p.Q309R . По 
данным эпидемиологического исследования, эта мутация 
в гомозиготном состоянии в 8.7 раз увеличивает шансы 
заболеть РМЖ, при этом в гетерозиготном состоянии 
остается нейтральной. Таким образом, впервые показано, 
что предрасположенность к РМЖ может наследоваться 
по рецессивному механизму. Этот вывод тем более инте-
ресен, что он касается знаменитого гена наследственного 
рака BRCA1 , все остальные известные мутации кото-
рого опосредуют повышенный онкологический риск по 
доминантному механизму. Исследование выполнено при 
поддержке РФФИ (грант 16-04-00921 - А). 

ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
НА СОМАТИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ГЕНА BRCA1 В BRCA-
ЗАВИСИМЫХ ОПУХОЛЯХ 
ЯИЧНИКА: АККУМУЛЯЦИЯ 
КЛЕТОК С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
ФУНКЦИИ ГЕНА КАК 
ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ВТОРИЧНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
Аглая Геннадьевна Иевлева, 
Татьяна Васильевна Городнова, 
Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещёв, 
Елена Леонтьевна Савоневич, 
Анна Петровна Соколенко 

Актуальность
Приблизительно 20% пациенток с раком яичников 

являются носителями наследственных мутаций в генах 

BRCA1/2. Нарушение функции BRCA1 опосредует высо-
кую чувствительность к платиносодержащей химиотера-
пии, однако даже среди BRCA -мутантных опухолей отме-
чается вариабельность ответа на подобную терапию. 

Цель
Предполагается, что в опухолях, подвергавшихся 

платиносодержащей терапии, может происходить восста-
новление функции BRCA1 за счет дополнительных сома-
тических событий, что является причиной вторичной 
резистентности. Целью работы было проанализировать 
соматический статус BRCA (LOH, потеря гетерозигот-
ности) в группе пациентов, получавших платиносодер-
жащие препараты в рамках неоадьювантной терапии, и 
ответить на вопрос, может ли внутриопухолевый статус 
BRCA1 измениться в процессе этого воздействия. 

Материалы и методы
Феномен «потери гетерозиготности» (LOH) был проа-

нализирован в парных цитологических образцах «хемо-
наивных» опухолевых клеток (до терапии) и соответству-
ющих гистологических образцах резидуальных опухолей 
(после неоадъювантной терапии и операции). Данный 
анализ требовал прецизионной изоляции опухолевых 
клеток как из цитологического материала, так из резиду-
альной ткани с помощью микродиссекции. Для увеличе-
ния достоверности результата молекулярно-генетический 
анализ выполняли несколькими методами – аллель-спец-
ифической ПЦР, секвенированием по Сенгеру и анализом 
аллель-специфической экспрессии мРНК. 

Результаты
225 пациенток с раком яичников, получавших плати-

носодержащую неоадьювантную терапию с последующей 
хирургической резекцией опухолей, были исследованы на 
предмет основных «славянских» BRCA мутаций. Обнару-
жено 13 носителей BRCA1 мутаций и 1 носитель BRCA2 
. Полный клинический ответ был зафиксирован у 12/35 
[34%] носителей мутаций по сравнению с 8/190 [4%] паци-
енток без мутаций ( P = 0.000002). При исследовании LOH 
в образцах пост-неоадъювантных резидуальных опухолей 
яичника, мы обнаружили достаточно низкую (7/24 [29%]) 
частоту данного события по сравнению с карциномами, 
которые не подвергались системной терапии перед опера-
цией (9/11 [82%]) (p=0.009). Мы предположили, что низкая 
частота «потерь гетерозиготности» связана с внутрио-
пухолевой селекцией клеток, содержащих сохранную 
копию гена BRCA1 (или преимущественной элиминацией 
клонов с LOH). Анализ парных образцов BRCA1 -индуци-
рованных карцином яичника – до и после платиносодер-
жащей неоадъювантной терапии – позволил нам сделать 
ряд наблюдений относительно изменения статуса LOH в 
опухоли. На данный момент в нашем распоряжении было 
8 парных образцов: в 4 из 6 случаев с LOH в дооперацион-
ном материале мы наблюдали восстановление гетерози-
готности после проведенного неоадъювантного лечения. 
Еще в двух карциномах до операции в опухоли не наблю-
далось «потери гетерозиготности», этот же статус сохра-
нился и после лечения. 
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Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о возмож-

ной селекции резистентных клонов с восстановленной 
гетерозиготностью гена BRCA1 под действием платино-
содержащей химиотерапии. Более того, следует обратить 
внимание на скорость данного процесса: стандартный 
курс неоадъювантной терапии состоит всего из 3 введе-
ний препаратов и занимает не более 2 месяцев. Данное 
наблюдение представляет исключительную практиче-
скую ценность и заставляет пересмотреть многие базовые 
правила лекарственной терапии. Работа выполнена при 
поддержке РФФИ (грант 14-04-00460). 

ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЬНОГО 
КОНТЕКСТА МУТАЦИИ EGFR 
T790M НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 
РАКА ЛЕГКОГО К 
ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ 
ТИРОЗИНКИНАЗ
Елена Дмитриевна Лавдовская, 
Аглая Геннадиевна Иевлева, 
Наталья Владимировна Митюшкина, 
Иван Александрович Зайцев, 
Иван Владимирович Чистяков, 
Федор Владимирович Моисеенко, 
Марина Анатольевна Корженевская, 
Евгений Наумович Имянитов 

Актуальность
Активирующие мутации в гене EGFR обуславли-

вают чувствительность немелкоклеточного рака легкого 
(НМРЛ) к таргетной терапии ингибиторами тирозинки-
наз (ИТК). Появление в раковых клетках мутации EGFR 
T 790 M, как правило, ассоциируется с приобретенной 
устойчивостью опухоли к данному классу препаратов. 

Цель
В исследованиях in vitro было показано, что располо-

жение активирующей мутации EGFR и T 790 M на одной 
аллели гена EGFR ( in cis ) приводит к повышенной устой-
чивости опухоли к ИТК. В то же время, если мутации 
располагаются на разных аллелях EGFR ( in trans ), либо 
часть клеток не содержит T 790 M , наблюдается частич-
ный ответ опухоли на лечение. Целью данной работы 
являлось определить, каким образом аллельный контекст 
мутации T 790 M влияет на эффективность таргетной 
терапии у пациентов с НМРЛ. 

Материалы и методы
В исследование была включена коллекция из 70 образ-

цов НМРЛ от пациентов с активирующими мутациями 
в гене EGFR до начала терапии ИТК. Образцы тестиро-
вались на наличие мутации T 790 M с помощью аллель-
специфической ПЦР (AS-PCR) и двух высокочувстви-
тельных методов – цифровой капельной ПЦР (ddPCR) и 
массивного параллельного секвенирования (NGS). Далее 
в образцах с мутацией T 790 M мы определяли взаимо-
расположение активирующей мутации EGFR (делеции в 
19 экзоне ( EGFR ex 19 del) и T 790 M (на одной либо на 
разных аллелях гена EGFR ). Для этого кДНК, полученная 
из данных образцов, параллельно амплифицировалась с 
двумя парами праймеров, специфичными к аллели EGFR 
дикого типа по T 790 M, либо к аллели с мутацией T 790 
M, и затрагивающими область делеции 19 экзона EGFR . 
При амплификации фрагмента кДНК, содержащей EGFR 
ex 19 del , образовывался более короткий ПЦР-продукт, 
что визуализировалось при помощи электрофореза в 10 % 
полиакриамидном геле. 

Результаты
В группе из 70 EGFR -позитивных опухолей использо-

вание трёх методик позволило обнаружить два образца, 
содержащих одновременно делецию в экзоне 19 ( EGFR 
ex 19 del ) и мутацию Т790 M . В одном из них (случай 
7287) соотношение аллелей T 790 M : wt было практиче-
ски одинаковым, а во втором, детектированном только 
при помощи ddPCR и NGS (случай 3726), примерно соот-
ветствовало 1:14. Оба пациента с двойными мутациями 
EGFR продемонстрировали хороший ответ на лечение: в 
случае 3726 наблюдался полный ответ опухоли на таргет-
ную терапию, а время до прогрессирования заболевания 
составило 7 месяцев; в случае 7287 был зарегистрирован 
частичный ответ, а время до прогрессирования соста-
вило более 15 месяцев. Таким образом, присутствие в 
исследуемых опухолевых образцах мутации T 790 M не 
обуславливало устойчивости к терапии ИТК. В одном из 
образцов, содержащих EGFR ex 19 del и T 790 M (7287), был 
выполнен тест по определению взаиморасположения двух 
мутаций. Амплификация с праймерами, специфичными 
к аллели EFGR дикого типа по T 790 M , приводила к обра-
зованию 2 ПЦР-фрагментов разной длины, что соответ-
ствовало присутствию в образце как кДНК без делеции, 
так и фрагмента с EGFR ex 19 del . Если ПЦР проводилась 
с праймерами, специфичными к мутации Т790 M , визу-
ализировался более короткий ПЦР-фрагмент, что свиде-
тельствовало о расположении мутаций T 790 M и EGFR 
ex 19 del in cis . Полученные результаты можно объяснить 
внутриопухолевой гетерогенностью статуса мутации T 
790 M: часть клеток содержала EGFR ex 19 del и T 790 M на 
одной аллели, в то время как другая часть клеток содер-
жала только EGFR ex 19 del. 

Выводы
Присутствие в опухоли до лечения мутации T790M не 

является однозначным маркером устойчивости НМРЛ к 
таргетной терапии. Количественное содержание замены 
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T790M и её взаиморасположение с активирующей мута-
цией EGFR имеют важное значение для формирования 
чувствительности или резистентности к ингибиторам 
EGFR. 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ 
ГЕНОВ МИКРОРНК ПРИ 
СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ 
ПОЧКИ
Виталий Игоревич Логинов, 
Валерия Валерьевна Хоконова, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Елена Александровна Переяслова, 
Ирина Валерьевна Пронина, 
Татьяна Павловна Казубская, 
Александр Васильевич Карпухин, 
Элеонора Александровна Брага 

Актуальность
Важную роль в поддержании уровня экспрессии 

генов микроРНК (миРНК) играют эпигенетические меха-
низмы, нарушение которых может привести к измене-
нию функций генов и злокачественному перерождению 
клеток, что считается одной из основных причин возник-
новения рака. 

Цель
Целью нашей работы являлось изучение роли мети-

лирования в регуляции экспрессии генов микроРНК при 
светлоклеточном раке почки. 

Материалы и методы
Выбор миРНК, связанных с образованием и развитием 

опухолей, осуществляли с использованием компьютер-
ных баз данных, в частности, miRWalk (http://www.ma.uni-
hei-delberg.de/apps/zmf/mirwalk/). В работе использовали 
50 парных образцов (опухоль/норма) светлоклеточного 
рака почки (СРП) от пациентов, не подвергавшихся ранее 
лучевой или химиотерапии. Отбирали образцы с содер-
жанием опухолевых клеток не менее 70%. Профиль мети-
лирования CpG-островков генов миРНК определяли с 
помощью метилспецифичной ПЦР в реальном времени. 
Для анализа уровня экспрессии миРНК использовали 
сертифицированные наборы фирмы Applied Biosystems 
для ПЦР в реальном времени. Учитывали изменения 
количества мРНК в опухолях по сравнению с условной 
нормой в 2 или более раз. В качестве контрольного гена 
использовали гены RNU 6 B или RNU 48 . Статистические 
корреляции анализировали с помощью непараметриче-
ской ранговой корреляции Спирмена и с применением 

точного критерия Фишера. Уровень значимости принят 
равным P <0,05. 

Результаты
Нами было показано, что частота метилирования 

генов MIR -124 a -1/2/3, -129-2, -34 b / c , -193 a , -9-1/3 при 
СРП достоверно выше, чем в прилежащей гистологиче-
ски нормальной ткани (P ≤ 0.05 по Фишеру). При иссле-
довании контрольной ДНК от онкологически здоровых 
доноров метилирование перечисленных миРНК обна-
ружено не было, в образцах гистологически нормальной 
ткани пациентов метилирование наблюдалось с частотой 
от 5% до 9%. Нами определены статистически значимые 
корреляции ( Р<0.05, по Спирмену) между изменением 
метилирования и уровнем экспрессии для следующих 
пар (кодируемая миРНК – кодирующий ген): miR -124 a 
-5 p – MIR -124 a -3 (Rs =0.74); miR -129-5 p – MIR -129-2 
(Rs =0.90); miR -34 b -3 p – MIR -34 b (Rs =0.82); miR -34 
c -3 p – MIR -34 c (Rs =0.70) и miR -9-5 p – MIR -9-(1+3) 
(Rs =0.61). Кроме того, выявлены статистически значимые 
корреляции частоты метилирования генов MIR -124 a -2 и 
MIR -129-2 с размером и стадией развития опухоли ( P ≤ 
0.001 по Фишеру), для MIR -124 a -3 - со степенью диффе-
ренцировки опухоли (Р=0.0001), а MIR -129-2 - с наличием 
метастазов в прилежащих лимфатических узлах (Р=0.01). 

Выводы
Наши данные расширяют спектр генов миРНК, регу-

лируемых в опухолях почки посредством метилирова-
ния. Данные о связи метилирования ряда генов миРНК 
с прогрессией и метастазированием СРП имеют значение 
для клинической онкологии. 

АРПИН, КАК НЕЗАВИСИМЫЙ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ДЛЯ АДЕНОКАРЦИНОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Мария Евгеньевна Ломакина, 
Француа Лаллеман, 
Софи Вашер, 
Николя Моник, 
Ирен Данг, 
Вульфран Кашо, 
Валерия Дмитриевна Ермилова, 
Леан Де Конин, 
Тьери Дебуа, 
Иван Бешь, 
Алекси Готро, 
Антонина Юрьевна Александрова 

Актуальность
Важную роль в развитии опухоли играют измене-

ния в характере движения клеток. Поэтому компоненты 

http://www.ma.uni-hei-delberg.de/apps/zmf/mirwalk/
http://www.ma.uni-hei-delberg.de/apps/zmf/mirwalk/
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Rac-зависимого сигнального пути, участвующего в регу-
ляции клеточного движения, являются перспективными 
мишенями исследования в качестве кандидатов на роль 
новых опухолевых маркеров. 

Цель
Работа направлена на анализ возможности использо-

вания недавно обнаруженного участника Rac-зависимого 
сигнального пути, ингибитора Arp2/3-комплекса, Арпина 
в качестве прогностического маркера опухолевых забо-
леваний человека, на примере рака молочной железы и 
исследование его роли в регуляции процессов инвазии. 

Материалы и методы
Мишенью исследования является белок Арпин - 

ингибитор Arp2/3-комплекса, играющий роль «тормоза» 
в процессе клеточной миграции (I. Dang et al, 2013). 
Основными объектами исследования были образцы 
биопсийного материала здоровой и опухолевой (фиброа-
деномы, аденокарциномы) ткани молочной железы чело-
века, а также линии аденокарциномы молочной железы 
MDA-MB-231 (Арпин(+)) и ее Арпин(-)производной, полу-
ченной путем подавления экспрессии Арпина, за счет 
трансфекции миРНК. Анализ уровня экспрессии Арпина 
в образцах проводился самыми современными молеку-
лярно биологическими и гистологическими методами, а 
именно: для количественного анализа содержания мРНК 
Арпина в образцах применялся ПЦР в реальном времени; 
а иммунофлуоресцентное окрашивание с последующей 
микрофотосъемкой и компьютерной обработкой изобра-
жений применялось для анализа белкового содержания 
Арпина. Кроме того, был проведен ряд миграционных 
тестов на указанных культурах клеток, позволяющий 
определить вклад Арпина в процессы инвазии. 

Результаты
Проведенное иммунофлуоресцентное исследование 

здоровой ткани, доброкачественных и злокачественных 
новообразований показало, что Арпин экспрессируется 
в эпителии протоковых и дольковых структур здоровой 
ткани молочной железы. Было отмечено существенное 
снижение экспрессии Арпина в карциноах in situ и инва-
зирующих аденокарциномах молочной железы люминаль-
ного типа не зависимо от их рецепторного статуса. Коли-
чественный анализ экспрессии мРНК в тканях молочной 
железы методом ПЦР в реальном времени и последующий 
подробный статистический анализ полученных данных 
показал, что трехкратное снижение уровня экспрессии 
Арпина выявленное в 7% случаев аденокарцином сопря-
жено с достоверным увеличением частоты формирова-
ния метастазов у пациентов, т.е. снижением безрецедив-
ной выживаемости (Lomakina et al., 2016). Еще одна часть 
наших исследований связана с изучением интеграции 
Арпина в схему регуляции инвазивного поведения клеток 
при опухолевой трансформации. Был проведен анализ 
миграции Арпин(+) и Арпин(-) клеток линии MDA-MB-
231 в рану, который показал, что отсутствие экспрессии 
Арпина приводит к более быстрому зарастанию раны, 
но не только за счет ускорения клеточного движения, 

но и за счет увеличения пролиферативной активности. 
Кроме того, были проведены тесты по росту модельных 
культур в жидком агаре и было показано, что Арпин(-) 
клетки формируют более крупные колонии, однако число 
колоний не возрастает. Таким образом, полученные 
данные позволяют нам считать, что снижение экспрессии 
Арпина сопряжено не только с усилением миграции, но 
и с увеличением пролиферативной способности опухо-
левых клеток. Следует также принять во внимание, что 
изменение уровня экспрессии Арпина при раке молоч-
ной железы происходит уже на ранних (еще не инвазив-
ных) этапах опухолевого процесса (карцинома in situ), 
и, возможно, именно влияние уровня его экспрессии на 
характер пролиферации клеток опухоли приводит к даль-
нейшему обострению заболевания, а лишь потом прояв-
ляется эффект на клеточную миграцию. 

Выводы
На клеточном уровне показано влияние пониженной 

экспрессии Арпина как на увеличение миграции опухо-
левых клеток, так и на их пролиферативный потенциал. 
Снижение уровня экспрессии Арпина в опухолях молоч-
ной железы отмечено как на стадии карциномы in situ, так 
и на стадии инвазирующей аденокарциномы. Снижение 
уровня экспрессии мРНК Арпина в образце первичной 
опухоли является независимым прогностическим факто-
ром развития рака молочной железы человека, ассоции-
рованным со снижением безрецедивной выживаемости 
пациентов. Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ НЦНИ_а 14-04-91056 

РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ ОПУХО-
ЛЕАССОЦИИРОВАННЫХ 
ГЕНОВ ЧЕЛОВЕКА ОБЛАДАЮТ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭВОЛЮЦИОН-
НОЙ НОВИЗНОЙ
Андрей Андреевич Макашов, 
Андрей Петрович Козлов 

Актуальность
Ранее мы показали, что человеческий геном содержит 

многие эволюционно новые гены и/или нуклеотидные 
последовательности, которые экспрессируются опухоле-
специфически, либо преимущественно в опухолях. Для 
подобных генов был предложен термин TSEEN (Tumor 
Specifically Expressed, Evolutionarily New). 

Цель
В данной работе планировалось изучить эволюцион-

ную новизну различных классов опухолеассоциирован-
ных генов человека. 

Материалы и методы
Были изучены следующие функциональные классы 

генов человека: гены домашнего хозяйства; онкогены; 
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дифференцировочные гены; гены опухолевых супрессо-
ров; гены, ассоциированные с различными опухолями; 
гены опухолевых антигенов, отобранных для созда-
ния противоопухолевой вакцины [Cheever et al., 2007], 
гомеозисные гены; гены, вовлеченные в апоптоз; гены 
раково-тестикулярных антигенов; белковые гены и гены 
некодирующих РНК с высокой опухолеспецифичностью, 
выявленные нами с помощью метода глобального вычи-
тания in silico (ГВ); все аннотированные белок-кодиру-
ющие гены человека. Для определения эволюционной 
новизны вышеперечисленных генов нами были приме-
нены программы HomoloGene.release68, ProteinHistorian, 
BLAST и HMMER. Ортологи изучаемых генов искали в 
26 полногеномных последовательностях эу- и прокариот. 
Для статистической обработки полученных данных мы 
применили точный тест Фишера, тест Колмогорова-
Смирнова и программу CCToolbox. 

Результаты
Для каждого функционального класса генов нами 

была построена кривая филогенетического распределе-
ния их ортологов (рис. 1). Самое верхнее расположение 
на графике заняла кривая, описывающая филогенетиче-
ское распределение ортологов генов домашнего хозяй-
ства. Ниже неё расположились кривые филогенетиче-
ского распределения ортологов дифференцировочных 
генов, онкогенов, генов, ассоциированных с различными 
опухлями, и генов опухолевых супрессоров. Эта группа 
кривых формирует первый кластер. Промежуточное 
положение на графике занимает кривая распределения 
ортологов всех белок-кодирующих генов человека. Под 
ней располагается второй кластер, включающий в себя 
кривые филогенетического распределения генов апоп-
тоза, гомеозисных генов, опухолевых антигенов и белко-
вых генов, выявленных с помощью ГВ. Самое нижнее 
положение на графике занимает группа кривых таксоно-
мического распределения ортологов генов раково-тести-
кулярных антигенов (всех и расположенных только на 
X-хромосоме), генов некодирующих РНК, выявленных ГВ. 
Эта группа является третьим кластером, включающим в 
себя эволюционно наиболее новые гены. 

Выводы
Нами было обнаружено, что различные классы опухо-

леассоциированных генов обладают различной эволюци-

онной новизной. Мы подтвердили существование TSEEN 
генов. Параллельная эволюция онкогенов, генов-опухо-
левых супрессоров и дифференцировочных генов свиде-
тельствует о роли опухолей в происхождении новых 
клеточных типов. Разобщенность кривых, принадлежа-
щих к I и II кластерам, свидетельствует о разобщености 
процессов образования новых типов клеток и морфоге-
неза. Различные подклассы генов TSEEN принадлежат к 
вышеописанному нами кластеру III. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВЕТОВОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 
ОНТОГЕНЕЗА НА РАЗВИТИЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ У 
САМОК КРЫС 
Юлия Павловна Матвеева, 
Татьяна Анатольевна Лотош, 
Оксана Валентиновна Жукова, 
Виктория Дмитриевна Юнаш, 
Ирина Анатольевна Виноградова 

Актуальность
Свет является внешним фактором, который регули-

рует различные физиологические процессы. В этой связи 
изменения светового режима могут вызвать патологиче-
ские нарушения в различных системах органов и повли-
ять на продолжительность жизни. 

Цель
Целью исследования явился анализ влияния свето-

вого освещения в различные периоды развития онтоге-
неза на развитие новообразований у самок крыс. 

Материалы и методы
Работа проведена на самках крыс (n=271) собствен-

ной разводки с соблюдением международных принципов 
Хельсинской декларации. Первая (n=40) и вторая группы 
животных (n=52) с разными датами рождения (NL-Spring 
и NL-Autumn) находились в условиях естественного осве-
щения Северо-запада России. Третья (n=66) и четвертая 
(n=71) группы крыс были переведены из стандартных 
условий в условия постоянного освещения с одномесяч-
ного (LL-1) и с 14-месячного возраста (LL-14), соответ-
свенно. Пятая группа (контрольная): крысы находились 
с рождения в условиях стандартного режима освеще-
ния (LD; n=42). Обнаруженные при визуальном осмотре 
изменения регистрировали. У всех павших по ходу опыта 
животных отбирали образцы тканей для морфологи-
ческого исследования. При анализе онкогенеза у самок 
определяли количество крыс с опухолями, частоту ново-
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образований различных локализаций, множественность 
опухолей, время обнаружения 1-й опухоли. Полученные 
в экспериментах результаты подвергали статистической 
обработке. 

Результаты
Наибольшее число самок крыс с новообразовани-

ями было диагностировано в режиме NL-Spring – 80,5%, 
в группе животных с осенней датой рождения – 58%; у 
самок групп LL-1 и LL-14 – 55,6% и 45,3%, соответственно; 
в стандартном режиме освещения – 45,2%. Для крыс, 
содержащихся в условиях LL-1, характерно существен-
ное увеличение частоты развития спонтанных ново-
образований. Число опухолей на одну крысу в режиме 
LL-1 было максимальным (1,75), а в стандартном режиме 
освещения и у крыс группы NL-Autumn – минималь-
ным (0,56). У самок крыс в группах NL-Spring и LL-14 
показатель множественности опухолей составил – 1,07 и 
1,37, соответственно. Содержание крыс в условиях есте-
ственного освещения ускоряло развитие спонтанных 
новообразований по сравнению с особями контрольной 
группы. При вскрытии первая опухоль была обнаружена 
у животных, рожденных в осенний период (на 355 день), 
в группе NL-Spring – на 10 дней позже (на 365 день). У 
самок крыс, находившихся при постоянном освещении с 
одного месяца, – на 550 день, в группе LL-14 – на 565 день, 
в режиме LD – на 878 день. 

Выводы
Таким образом, изменение (искусственное или есте-

ственное) светового режима приводит к более быстрому 
развитию спонтанного онкогенеза, увеличению количе-
ства животных с новообразованиями или к увеличению 
множественности опухолей. В условиях естественного 
колебания освещенности Европейского Севера отмечено 
более раннее выявление новообразований; в то время как 
для особей, находящихся в искусственном постоянном 
освещении, характерно увеличение множественности 
опухолей. Наиболее неблагоприятным с точки зрения 
онкогенеза является изменение естественного фотопе-
риода с рождения в сторону увеличения световой фазы, 
поскольку сопровождается ускоренным развитием опухо-
лей; увеличением количества новообразований и живот-
ных-опухоленосителей. 

ХИМИЧЕСКИЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ 
У ЗЕБРАФИШ (DANIO RERIO): 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Игорь Викторович Мизгирев 

Актуальность
Химическими канцерогенез у рыб является одной из 

старейших моделей экспериментальной онкологии. Тем 
не менее значение этой модели не теряет актуальности до 
настоящего времени т.к. эти опухоли по своей природе 
наиболее полно соответствуют новообразованиям чело-
века. Однако, из-за непрозрачности. 

Цель
наружных покровов, наблюдать за развитием опухо-

лей внутренних органов у рыб до последнего времени не 
представлялось возможным. С другой стороны, недавно 
были созданы мутантные линии зебрафиш, имеющие 
прозрачные стенки тела, а также трансгенные линии, 
экспрессирующие флуоресцентные репортеры в различ-
ных органах эмбрионов и взрослых рыб. Поэтому целью 
нашей работы было изучение возможности использо-
вания этих моделей для количественной оценки роста 
опухолей печени, индуцированных канцерогенами. 

Материалы и методы
Нами были использованы следующие линии зебра-

фиш – sheer (транспарентный фенотип), а также трансген-
ная линии sheer/ lipan (экспрессия RFP и GFP репортеров 
в печени и панкреасе, соответственно) и имеющая транс-
парентный фенотип. Всего в каждой группе было исполь-
зовано по 30 рыб в возрасте 1-1.5 месяца. Все рыбы были 
подвергнуты воздействию 100 ррм канцерогена диэтил-
нитрозоамина (ДЭНА) растворенного в воде для индук-
ции опухолей печени. Время экспозиции составило 8 
недель. Через 6 месяцев (время окончания эксперимента) 
гепатоцеллюлярные карциномы были выявлены у 15% 
(группа sheer) и 20% (группа sheer/lipan) рыб. На протяже-
нии всего эксперимента все рыбы в каждой группе раз в 
две недели были исследованы под флуоресцентным стере-
омикроскопом на предмет выявления опухолей и других 
патологических изменений печени. 

Результаты
В результате было показано, что этот подход позво-

ляет выявить начальные стадии формирования опухолей 
печени, когда их размер не превышал 0.5 мм в диаметре, а 
также проводить количественные измерения опухолевых 
узлов методом компьютерной морфометрии. Использова-
ние трансгенных рыб позволило дополнительно выявить 
изменения морфологии печени на этапе острой токси-
ческой фазы действия ДЭНА, а также феномен ослабле-
ния экспрессии флуоресцентного репортера (вплоть до 
полного исчезновения) в некоторых опухолях или отдель-
ных опухолевых узлах. 
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Выводы
В целом предложенная модель имеет ряд существен-

ных преимуществ по сравнению с использованием в 
экспериментах по химическому канцерогенезу рыб дикого 
типа т.к. позволяет выявлять ранние стадии опухолевого 
процесса и проводить количественную оценку роста 
опухоли неинвазивными методами. Особенно полезным 
данный подход может быть при изучении канцерогенно-
сти промышленных токсикантов и лекарственных препа-
ратов. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
НАСЛЕДСТВЕННОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) 
Екатерина Ивановна Новикова, 
Галина Петровна Снигирева 

Актуальность
Определение наследственного характера заболевания 

у пациентов с диагнозом РМЖ необходимо для назначе-
ния адекватного лечения пациентов и проведения профи-
лактических мероприятий, поэтому одной из актуальных 
задач является идентификация новых молекулярно-гене-
тических маркеров наследственного РМЖ. 

Цель
Выявление новых наследственных мутаций, ассоции-

рованных с повышенным риском развития РМЖ. 

Материалы и методы
173 пациента с диагнозом рак молочной железы и 

клиническими признаками наследственного заболева-
ния в возрасте до 50 лет были предварительно отобраны 
по признаку отсутствия часто встречающихся мутаций 
в генах BRCA 1/2 (BRCA 1 : 185delAG, 5382insC, 4153delA, 
3819delGTAAA , 3875delGTCT, 300T>G, 2080delA; BRCA 
2 : 6174delT). Исследование включало в себя таргетное 
ресеквенирование генов, ассоциированных с опухоле-
образованием, в образцах ДНК пациентов, выделенной 
из периферической крови, с использованием технологии 
секвенирования «нового поколения». 

Результаты
В результате молекулярно-генетического исследова-

ния был определен мутационный статус 94 генов, ассо-
циированных с повышенным риском возникновения 
онкологической патологии. У 28% пациентов найдены 
клинически значимые мутации в генах, ассоциирован-
ных с повышенным риском развития РМЖ: BRCA 1, BRCA 
2, CHEK 2, NBS 1, ATM , PALB 2, MSH 6, почти половина 
из которых приходится на гены BRCA 1/2. У 12% больных 
выявлены патогенные варианты в других генах предрас-
положенности: AIP, CDKN 1 C, ERCC 2, ERCC 3, EXT 1, 
FANCA , FANCB , FANCE, FANCM, MITF, MUTYH, PRF 
1, PTCH 1. 21 из обнаруженных генетических вариантов 
отсутствует в базе данных SNP. 

Выводы
Выявленные клинически значимые мутации могут 

быть причиной возникновения РМЖ и повышать риск 
возникновения рецидива, а также развития онкопатоло-
гии у здоровых родственников пациентов. 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
АПОПТОЗА APAF1, DAPK1 И 
BCL2 ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Елена Александровна Переяслова, 
Ирина Валерьевна Пронина, 
Алексей Михайлович Бурденный, 
Виталий Игоревич Логинов, 
Элеонора Александровна Брага 

Актуальность
Важную роль в регуляции экспрессии генов человека 

играют эпигенетические механизмы, нарушение кото-
рых может привести к злокачественной трансформации 
клеток. Нами изучена роль метилирования и микроРНК 
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(миРНК) в регуляции экспрессии генов APAF 1, DAPK 1 и 
BCL 2, задействованных в процессах апоптоза. 

Цель
Целью нашей работы являлось изучение роли миРНК 

в регуляции экспрессии белок-кодирующих генов при 
раке молочной железы и поиск пар миРНК–ген-мишень. 

Материалы и методы
В работе использовали 30 парных образцов (опухоль/

норма) рака молочной железы (РМЖ), взятых от пациен-
тов, не подвергавшихся ранее лучевой или химиотерапии. 
Отбирали образцы с содержанием опухолевых клеток 
не менее 70%. Профиль метилирования CpG-островков 
генов APAF1, DAPK1 и BCL2 определяли с помощью 
метилспецифичной ПЦР. Изменения уровня мРНК белок-
кодирующих генов определяли с помощью количествен-
ной SYBR Green ПЦР в реальном времени. В качестве 
контрольного гена использовали ген B2M . Для анализа 
уровня миРНК использовали ПЦР в реальном времени и 
сертифицированные наборы фирмы Applied Biosystems. 
Учитывали изменения количества мРНК в опухолях по 
сравнению с условной нормой в 2 или более раз. В каче-
стве контрольного гена использовали гены RNU6 B или 
RNU48. Статистические корреляции анализировали 
с помощью непараметрической ранговой корреляции 
Спирмена и с применением точного критерия Фишера. 
Уровень значимости принят равным P<0,05. 

Результаты
В рамках данной работы был проведен биоинформа-

тический анализ с привлечением ряда баз данных, напри-
мер: miRWalk 2.0 (http://www.ma.uni-heidelberg.de/apps/
zmf/mirwalk/), TargetScan 7.0 (http://www.targetscan.org/) 
и др., для поиска миРНК, потенциально участвующих в 
регуляции экспрессии генов DAPK1, APAF1, BCL2. Нами 
было показано, что частота метилирования генов APAF1 и 
DAPK1 при РМЖ достоверно выше, чем в гистологически 
нормальной ткани того же пациента ( P ≤ 0.05 по Фишеру). 
Для генов APAF1 и DAPK1 выявлена также статистиче-
ски значимая корреляция между их гиперметилирова-
нием и снижением уровня экспрессии по Спирмену (Rs= 
0.55, Р=0.0418 и Rs= 0.57, Р=0.0336, соответственно), что 
предполагает важную роль метилирования в регуляции 
экспрессии этих генов при РМЖ. Кроме того, выявлена 
значимая отрицательная корреляция между изменением 
уровня экспрессии miR-203а и мРНК APAF1 (Rs=-0.50, 
Р=0.05 ). Обратная зависимость между уровнем экспрес-
сии гена миРНК и потенциального гена-мишени согла-
суется с известным механизмом подавления экспрессии 
белок-кодирующих генов под действием миРНК. 

Выводы
Таким образом, гены APAF 1 и DAPK 1 подавляются 

посредством метилирования, и APAF 1 является потен-
циальной мишенью miR -203а, что важно для выяснения 
способов регуляции генов APAF 1 и DAPK 1 при РМЖ. 
Работа выполнена при поддержке грантом Российского 
Научного Фонда 14-15-00654. 

ПОИСК НОВЫХ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ РАКА ЛЕГКОГО: 
ГИПОМЕТИЛИРОВАНИЕ LINE-1 
РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ В 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК КРОВИ 
Ильдар Ваисович Гайнетдинов, 
Кристина Юрьевна Капицкая, 
Анастасия Алексеевна Пономарева, 
Надежда Викторовна Чердынцева, 
Валентин Викторович Власов, 
Павел Петрович Лактионов, 
Елена Юрьевна Рыкова, 
Татьяна Леодоровна Ажикина 

Актуальность
Присутствие опухолевых ДНК в плазме крови чело-

века открывает новые возможности исследования генети-
ческих событий в организме, способствующих развитию 
рака. Выявление эпигенетических ДНК-маркеров, цирку-
лирующих в крови, может привести к значительному 
прогрессу в диагностике и прогнозировании рака. 

Цель
Разработка методов диагностики рака легкого, осно-

ванных на детекции уровня метилирования LINE-1 
ретротранспозонов в составе циркДНК крови с использо-
ванием метода MIRA. 

Материалы и методы
ЦиркДНК получали из крови здоровых доноров 

(n=47) и больных немелкоклеточным раком легкого 
(НМРЛ) (n=59) до лечения. Кровь разделяли на плазму и 
клетки, фракцию, связанную с клеточной поверхностью 
(скп-циркДНК) получали последовательной обработкой 
клеток фосфатным буфером, содержащим 5мМ ЭДТА, и 
0,125% раствором трипсина. Для выделения циркДНК из 
скп-циркДНК использовали наборы «Blood DNA Isolation 
Kit» (ВioSilica Ltd., Новосибирск, Россия). Для проведения 
глубокого секвенирования на платформе Illumina HiSeq 
2000 проводили ПЦР-амплификацию целевых фрагмен-
тов скп-циркДНК с использованием L1Hs-специфичных 
праймеров. Продукты амплификации использовали для 
создания библиотеки при помощи NEBNext DNA Library 
Prep Master Mix Set for Illumina (NEB). Для верификации 
данных определяли индекс метилирования фрагментов 
L1Hs в составе скп-циркДНК больных РЛ и здоровых 
доноров с использованием ПЦР после обогащения мети-
лированных фрагментов ДНК методом MIRA. 

Результаты
На первом этапе выполнено глубокое секвениро-

вание CpG-содержащих фрагментов 5’-UTR LINE-1 
семейства ретротранспозонов, которое показало присут-

http://www.ma.uni-heidelberg.de/apps/zmf/mirwalk/
http://www.ma.uni-heidelberg.de/apps/zmf/mirwalk/
http://www.targetscan.org/
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ствие в скп-циркДНК всех подсемейств (L1Hs, L1PA2-4). 
Соотношение L1 подсемейств у больных раком легкого 
(n=3) не отличалось от здоровых доноров (n=3) в составе 
скп-циркДНК до обогащения методом MIRA. После 
проведения MIRA у здоровых доноров повысилось 
содержание L1Hs фрагментов в составе метилированной 
фракции скп-циркДНК на 4-12%, тогда как у больных 
раком легкого понизилось удельное содержание фраг-
ментов этого подсемейства на 1-8%. Для трех других 
подсемейств (L1PA 2, 3, 4) различия между группами не 
выявлены. Полученные результаты указывают на то, 
что при раке легкого в циркДНК происходит значимое 
снижение уровня метилирования только для подсемей-
ства L1Hs, специфичного для человека. Для верификации 
полученных данных была разработана аналитическая 
ПЦР – система в режиме реального времени, позволяю-
щая с высокой специфичностью выявлять фрагменты 
L1Hs подсемейства. С использованием разработанного 
ПЦР-анализа проведено сравнение индекса метилирова-
ния фрагментов ретротранспозона семейства L1Hs подсе-
мейства в скп-циркДНК крови больных раком легкого 
(n=56) и здоровых доноров (n=44). Выявлено статистиче-
ски значимое снижение уровня метилирования фрагмен-
тов L1Hs подсемейства в скп-циркДНК крови у больных 
раком легкого по сравнению со здоровыми донорами 
(Критерий Манна-Уитни, p =0012). Для оценки диагности-
ческой значимости разработанного нами теста построена 
ROC-кривая (n = 100, AUC = 0.69, p =0012), которая пока-
зывает возможность анализа уровня метилирования 
L1Hs в циркДНК крови как перспективного маркера рака 
легкого. 

Выводы
Эти результаты подтверждают наши более ранние 

данные о том, что фракция скп-цирДНК является высо-
коинформативным источником материала для диагно-
стики рака, в том числе, онкологических болезней легкого. 
Показана перспективность применения метода MIRA 
для анализа уровня метилирования фрагментов LINE-1 
ретротранспозонов и как потенциальных маркеров рака 
легкого в циркДНК крови. Работа поддержана грантом № 
2014-208 по программе II. 1П фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН «Фундаментальные исследова-
ния для разработки биомедицинских технологий». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
УРОВНЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 
МИКРОРНК КРОВИ В ОТВЕТ НА 
ТЕРАПИЮ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО 
Анастасия Алексеевна Пономарева, 
Евгений Сергеевич Морозкин, 
Елена Юрьевна Рыкова, 
Иван Андреевич Запорожченко, 
Татьяна Эвальдовна Скворцова, 
Алексей Юрьевич Добродеев, 
Александр Александрович Завьялов, 
Сергей Александрович Тузиков, 
Валентин Викторович Власов, 
Надежда Викторовна Чердынцева, 
Павел Петрович Лактионов 

Актуальность
В настоящее время показано, что уровень экспрессии 

опухоль-ассоциированных микроРНК существенно изме-
няется в плазме/сыворотке крови больных раком легкого 
по сравнению со здоровыми донорами. 

Цель
Оценка значимости изменений уровня пяти выбран-

ных микроРНК плазмы крови как маркеров ответа на 
противоопухолевую терапию и маркеров прогноза выжи-
ваемости у больных раком легкого. 

Материалы и методы
Анализ экспрессии микроРНК-19б, -126, -25, -205, 

-125b проводился с помощью количественной ОТ-ПЦР, 
при использовании контрольной микроРНК-16, на 23 
образцах плазмы крови от больных раком легкого (РЛ). 
Образцы плазмы крови получены от пациентов до лече-
ния, на 30-е сутки после проведения 2-х курсов химиоте-
рапии и на 15-е сутки после резекции опухоли. 

Результаты
В результате анализа методом ANOVA показано, что 

изменения уровня экспрессии микроРНК-19б в плазме 
крови пациентов на этапах динамического наблюдения 
при проведении противоопухолевой терапии характе-
ризуются значимым квадратичным трендом (р=0,03). 
Уровень экспрессии микроРНК-125б значимо повышается 
и характеризуется линейным трендом (р=0,03). Отноше-
ние микроРНК-125б/19б значимо изменяется в образцах 
плазмы крови, собранных после химиотерапии и после 
операции, и при этом характеризуется линейным трен-
дом (р=0,04). В ходе анализа отдельных групп пациентов 
в зависимости от ответа на химиотерапию (с частичной 
регрессией – группа 1 и со стабилизацией или прогрес-
сией – группа 2) выявлены также разные тренды экспрес-
сии микроРНК-19б, -125б и микроРНК-125б/микро-19б 
между этими группами. Показана ассоциация изменений 
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отношения микроРНК-125б/микро-19б с безрецидивной 
выживаемостью у больных РЛ (р<0,1). 

Выводы
Таким образом, динамические изменения трендов 

уровня экспрессии микроРНК-19б, микроРНК-125б и 
микроРНК-125б/микро-19б свидетельствуют о потенци-
альной возможности использования данных показателей 
как маркеров предсказания ответа на противоопухолевое 
лечение. Представляются перспективными дальнейшие 
исследования с целью оценки прямой связи между уров-
нем экспрессии микроРНК в плазме крови с ответом на 
терапию и выживаемостью у больных РЛ. Работа поддер-
жана грантом РФФИ №14-04-01881, в рамках программы 
«Постдок в ТПУ». 

ДОЗОЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ 
РАПАМИЦИНА У ИНБРЕДНЫХ 
САМЦОВ ЛИНИИ 129/ SV 
Ирина Григорьевна Попович, 
Маргарита Леонидовна Тындык, 
Андрей Владимирович Панченко, 
Мария Николаевна Юрова, 
Владимир Николаевич Анисимов 

Актуальность
Ранее нами было показано, что курсовое введение 

большой дозы (1,5 мг/кг) –БД - иммунодепрессанта и анти-
биотика рапамицина самцам мышей 129/Sv существенно 
сокращало продолжительность жизни (ПЖ) и ускоряло 
развитие спонтанных опухолей по сравнению с контроль-
ными животными. 

Цель
Изучение эффекта малой дозы (МД) рапамицина (0,45 

мг/кг) на показатели старения, ПЖ и развитие новообра-
зований у самцов мышей 129/Sv. 

Материалы и методы
Самцы 129/Sv подопытной группы получали курсами 

3 раза в неделю (2 недели –инъекции, 2 недели –перерыв) 
подкожно раствор рапамицина в МД, начиная с 3-мес. 
возраста и на протяжении всей жизни. Контрольные 
животные по аналогичной схеме получали по 0,2 мл 2% 
раствора этанола. У животных обеих групп регистриро-
вали показатели ПЖ и параметры спонтанного канцеро-
генеза. Полученные результаты обрабатывали статисти-
чески. 

Результаты
В подопытной группе самцов наблюдалось статисти-

чески достоверное (p< 0,01 ) по сравнению с контролем, 
сокращение средней ПЖ, как для всех животных, так и 
для мышей, у которых не развивались опухоли. Оценка 
показателей спонтанного канцерогенеза свидетельство-

вала о существенном (в 2,8 раза) торможении развития 
опухолей (в основном легких) у самцов подопытной 
группы, по сравнению с контрольными мышами. ПЖ 
мышей-опухоленосителей в группе животных, получав-
ших рапамицин, не отличалась от таковой при сравнении 
с животными контрольной группы. 

Выводы
Большая доза рапамицина сокращает ПЖ и ускоряет 

развитие спонтанного канцерогенеза у инбредных самцов 
линии 129/ Sv. Малая доза препарата также сокращает ПЖ 
животных, но при этом существенно тормозит развитие 
спонтанных опухолей. Специфика чувствительности к 
рапамицину может быть обусловлена: генетическими 
особенностями линии мышей, полом животных, дозой 
рапамицина, способом и длительностью его введения, а 
также возрастом начала экспозиции препарата. 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ 
КОПИЙНОСТИ ЭКЗОНОВ 
В ГЕНЕ BRCA1 МЕТОДОМ 
КАПЕЛЬНОЙ ПЦР У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Елена Васильевна Преображенская, 
Анна Петровна Соколенко, 
Алла Юрьевна Шлейкина 

Актуальность
В гене BRCA1, помимо микромутаций, встречаются 

дупликации или делеции одного/нескольких экзонов. 
В России аномалии копийности экзонов BRCA1 ответ-
ственны за 2% случаев наследственного рака молочной 
железы (РМЖ), что делает необходимым включение 
такого теста в рутинную диагностическую панель. 

Цель
Целью работы была разработка метода анализа круп-

ных перестроек гена BRCA1 доступного для рутинной 
диагностики и исследование феномена изменения копий-
ности экзонов гена BRCA1 с применением данного метода 
у российских больных раком молочной железы. 

Материалы и методы
Нам ранее был разработан альтернативный MLPA 

способ детекции дупликаций/делеций экзонов гена 
BRCA1 на основе капельной ПЦР. После отработки теста 
на контрольных образцах (содержащих делеции экзонов 
3-7 и 1-2, и без мутаций), мы апробировали метод на экспе-
риментальной группе 140 больных РМЖ с признаками 
наследственной формы заболевания (первично-множе-
ственная локализация и/или возраст ≤50 лет, и/или нали-
чие рака молочной железы или яичников (РЯ) у близких 
родственников), негативных в отношении микромутаций 
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в гене BRCA1. Расширенное исследование обнаруженных 
в ходе апробации метода проводилось на группе из 380 
больных РМЖ с признаками наследственной формы забо-
левания, негативных в отношении микромутаций в гене 
BRCA1. В качестве контрольной группы использовались 
300 образцов ДНК от онкологически-здоровых доноров. 

Результаты
Первый этап отработки теста был направлен на опре-

деление копийности 2, 3, 5 и 8 экзонов гена BRCA1, на 
образцах с делеций экзонов 1-2 и 3-7, выявленных ранее 
методом MLPA [Iyevleva et al., 2010]. Условия капельной 
ПЦР подбирали таким образом, чтобы выявить достовер-
ное отличие в количестве продуктов «таргетной» и «рефе-
ренсной» реакций, детектируемых методом капельной 
ПЦР, в контрольных образцах с мутациями и без. Апро-
бацию диагностической тест-системы, покрывающей все 
экзоны гена BRCA1 проводили на экспериментальной 
группе из 140 больных РМЖ с неизвестным статусом 
копийности экзонов BRCA1. В результате, было обнару-
жено 3 образца с делецией 8 экзона. Наличие указанного 
повреждения в дальнейшем было подтверждено мето-
дом MLPA. Предварительные результаты данной работы 
(обнаружение новой мутации в столь небольшой выборке 
больных) свидетельствуют о перспективности использо-
вания метода капельной ПЦР для выявления поврежде-
ний указанного типа, а также подтверждают актуальность 
использования теста в рутинной практике молекулярно-
диагностической лаборатории. Анализ делеции 8 экзона 
BRCA1 проведенный на расширенной выборке отяго-
щенных больных РМЖ позволил выявить еще 3 случая 
носительства данного генетического дефекта, при этом в 
контрольной группе онкологически-здоровых доноров не 
было обнаружено ни одного случая с данной мутацией. 
Для всех носительниц данного генетического поврежде-
ния диагноз РМЖ был поставлен в возрасте до 50 лет, 3 
из них имели первично-множественную локолизацию 
опухолей, и только у одной больной зарегистрированы 
заболевания РМЖ и РЯ у близких родственников, но у 4 
носительниц делеции экзона 8 описаны случаи онколо-
гических заболеваний других локализаций среди близ-
ких родственников. Частота делеции 8 экзона гена BRCA1 
в группе высокого генетического риска развития РМЖ 
составила 1,2% (6/520 случаев), что сопоставимо с рядом 
микромутаций входящих в стандартную диагностиче-
скую панель генетического тестирования наследственной 
предрасположенности к РМЖ. 

Выводы
Таким образом, тест для детекции крупных пере-

строек BRCA1 с использованием капельной ПЦР может 
быть использован в рутинной диагностической прак-
тике как альтернатива методу MLPA. Обнаруженная в 
ходе исследования делеция экзона 8 несомненно является 
РМЖ-ассоциированной мутацией. Сейчас ведется работа 
по картированию обнаруженных делеций, с целью уста-
новления идентичности данных повреждений у разных 
больных, что позволит сделать вывод о наличии или 

отсутствии “founder”-эффекта для данной мутации, и 
принять решение о включении ее в стандартную панель 
диагностики наследственного РМЖ. Проект выполняется 
при поддержке гранта РНФ (14-25-00111). 

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ 
АКТИВНОСТЬ НОВЫХ 
НЕСТЕРОИДНЫХ ХИРАЛЬНО 
ЧИСТЫХ ЛИГАНДОВ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДНОГО 
РЕЦЕПТОРА IN VITRO 
Алена Валерьевна Савинкова, 
Лейла Расуловна Тилова, 
Екатерина Михайловна Жидкова, 
Ольга Игоревна Борисова 
(Задорожная), 
Кирилл Игоревич Кирсанов, 
Ирина Владимировна Будунова, 
Екатерина Юрьевна Булич, 
Валерик Зармикович Ширинян, 
Марианна Геннадиевна Якубовская, 
Екатерина Андреевна Лесовая 

Актуальность
Глюкокортикоиды (GC) - важнейшие компоненты 

комбинированной химиотерапии гемобластозов. Их 
применение сильно ограничено рядом метаболических 
осложнений. Терапевтическое действие GC реализуется 
через ДНК-независимую транс-репрессию. Развитие 
побочных эффектов связано с запуском транс-активации. 

Цель
Целью настоящей работы является проведение срав-

нительного анализа цитотоксического действия обоих 
энантиомеров CpdA, а также рацемической смеси, и их 
способности селективно запускать GR-зависимую транс-
репрессию, а также оценка их транс-активационного 
потенциала. 

Материалы и методы
Цитотоксический эффект определяли путем подсчета 

количества живых клеток с помощью автоматического 
счетчика клеток. Уровень экспрессии генов CCND1 и 
CCND2 определяли методом ПЦР, сопряженной с обрат-
ной транскрипцией, количество ПЦР-продуктов оцени-
вали и нормализовали по количеству ПЦР-продукта рибо-
сомного белка L27 (Rpl 27). Анализ экспрессии FKBP51 
и GILZ методом ОТ-ПЦР. Количество ПЦР-продуктов 
оценивали и нормализовали по количеству ПЦР-продукта 
рибосомного белка L27 (Rpl 27) . 
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Результаты
В результате нашего исследования было показано, 

что цитотоксический эффект энантиомером CpdA сопо-
ставим с цитотоксическим эффектом их рацемической 
смеси. Были получены данные о том, что энантиомеры 
CpdA по своему эффекту на экспрессию GR-зависимых 
генов FKBP51 и GILZ заметно отличаются от рацемиче-
ской смеси CpdA, а также при оценке транс-репрессорного 
потенциала энантиомеров CpdA мы наблюдали, как одно-
направленное их действие на гены CCND1 и CCND2, так 
и разнонаправленное. 

Выводы
Таким образом, энантиомеры CpdA являются перспек-

тивными препаратами для лечения гемобластозов. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДУКЦИИ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И ИХ 
РОЛИ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
Геннадий Александрович Савостьянов

Актуальность
В последнее время была открыта возможность искус-

ственной индукции стволовых клеток и получены данные 
о возможности их участия в канцерогенезе. Существу-
ющие представления о молекулярных механизмах этих 
процессов носят лишь качественный характер. 

Цель
С целью более точного описания этих процессов 

в данном сообщении предлагается их количественная 
модель. 

Материалы и методы
Модель основана на разработанных ранее представ-

лениях об элементарных единицах многоклеточности – 
гистионах, возникающих в результате специализации и 
интеграции клеток, о двух видах их потенций (генератив-
ные и структурные) и о динамике этих потенций в разви-
тии [1, 2]. Сама модель приведена на рисунке. 

Результаты
Из рассмотренной модели вытекает, что основными и 

необходимыми этапами индукции стволовости и запуска 
канцерогенеза являются:

1) перестройка структуры гистиона с разрывом 
межклеточных связей и пониженим клеточной диффе-
ренцировки;

2) высвобождение нереализованных структурных 
потенций;

3) их превращение в генеративные с возрождением 
стволовости;

4) реализация генеративных потенций с порожде-
нием новых низкоспециализированных клеток и избира-
тельным ростом их численности;

5) одновременный рост специализации у части исход-
ных клеток;

6) возникновение нового гистиона с иными составом 
и структурой. 

Выводы
Выводы. Из модели следует, что индукция стволово-

сти и канцерогенез протекают не на уровне отдельных 
клеток, но являются результатом перестройки гистиона 
в целом, что до сих пор не принималось во внимание. 
Изучение таких перестроек может способствовать разра-
ботке подходов к реверсии канцерогенеза. Литература 
[1] Савостьянов Г.А. Основы структурной гистологии. 
Пространственная организация эпителиев. СПб: Наука, 
2005, 375 с. [2] Savost’yanov G. A. Paleontological Journal, 
2015, 49 (14), 1667-1680. 

ИНГИБИРОВАНИЕ 
РАДИАЦИОННОГО 
КАНЦЕРОГЕНЕЗА У КРЫС С 
ПОМОЩЬЮ ОТВАРА ЦВЕТКОВ 
ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО 
(FILIPENDULA ULMARIA) 
Александр Леонидович Семёнов, 
Владимир Григорьевич Беспалов, 
Сергей Дмитриевич Иванов, 
Елена Георгиевна Кованько, 
Валерий Анатольевич Александров 

Актуальность
Воздействие ионизирующего излучения в канце-

рогенных дозах на человека возможно в результате 
ядерных катастроф, лучевой терапии, профессиональ-
ного контакта и пр. Актуальной задачей является поиск 
средств, предупреждающих развитие новообразований у 
людей, перенесших ионизирующее облучение. 

Цель
Препараты растительного происхождения перспек-

тивны для химиопрофилактики рака, так как они потен-
циально безопасны и могут применяться в течение 
длительного времени. Цель работы – изучить антиканце-
рогенную активность отвара цветков лабазника вязолист-
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ного (ЛВ) Filipendula ulmaria на модели радиационного 
канцерогенеза. 

Материалы и методы
Эксперимент проведен на 306 аутбредных крысах-

самках ЛИО с начальным весом 140–160 г. Животные были 
рандомизированы на три группы. В 1-й группе (интакт-
ный контроль) 95 крыс не получали никаких воздействий. 
Остальные 211 крыс подвергались однократному тоталь-
ному γ-облучению в дозе 4 Гр, после чего были разделены 
на две группы: 120 крыс помимо облучения (2-я группа) 
не получали дополнительных воздействий, и 91 крыса 
(3-я группа), начиная с 10-го дня после облучения и до 
конца опыта получали отвар цветков ЛВ вместо питье-
вой воды. Среднесуточное потребление ЛВ в пересчете на 
воздушно-сухое сырье составляло при этом 1 г/кг массы 
тела. Замена питьевой воды и отвара ЛВ в поилках произ-
водилась ежедневно. Крысы наблюдались в течение 16 
месяцев, после чего оставшихся в живых животных заби-
вали парами эфира. Всех павших и забитых крыс подвер-
гали полной аутопсии, ткани с выявленными опухолями 
подвергали стандартной гистологической обработке и 
анализировали при световой микроскопии. 

Результаты
Для анализа все выявленные опухоли были сгруп-

пированы по часто регистрируемым локализациям: 
молочная железа, матка, гипофиз, лейкозы, и все другие. 
У интактных животных (1-я группа) частота животных 
со всеми опухолями составила 21,9%, только со злокаче-
ственными – 7,7%; множественность – 0,22 и 0,08 соот-
ветственно. В результате облучения во 2-й группе к концу 
опыта (16 мес.), по сравнению с интактными контролем, 
значительно возрастала частота животных со всеми опухо-
лями - 79.6%, и только со злокачественными - 43.7% (в 3,6 и 
5,7 раза, соответственно), а также множественность (в 6,7 
и 6,2 раза, соответственно). После облучения существенно 
расширился спектр опухолей, причем у более половины 
крыс обнаруживали опухоли молочной железы. Во 2-й 
группе также частыми были опухоли матки (17,5%; чаще 
всего полипы), гипофиза (6,8%; аденомы) и лейкозы (5,8%). 
Все другие опухоли различных локализаций (яичника, 
легкого, печени, почки, кишечника, мягких тканей, нерв-
ной системы) были не частыми, но в сумме составляли до 
33%, т.е. гораздо выше (в 5,5 раза), чем у интактных крыс. 
В 3-й группе (облучение+ЛВ) частота животных со всеми 
опухолями составила 72,1%, а множественность опухолей 
- 1,16. При сравнении с этими показателями у крыс 2-й 
группы (облученный контроль) оказалось, что по коли-
честву всех крыс-опухоленосителей они были близкими, 
тогда как количество животных со злокачественными 
опухолями снизилось в 1,5 раза. Кроме того у крыс 3-й 
группы была меньше общая множественность опухолей 
– в 1,3 раза. Спектр наиболее частых новообразований у 
крыс в 3- и 2-й группах практически совпадал, но опре-
делялись различия в частоте некоторых опухолей. В част-
ности, у крыс 3-й группы (облучение+ЛВ) по сравнению со 
2-й (облученный контроль) все опухолевые параметры по 

молочной железы были достоверно снижены: по количе-
ству животных-опухоленосителей – в 1,5 раза, и по общей 
множественности и только злокачественных опухолей – в 
1,6 и 2,2 раза, соответственно. 

Выводы
В результате длительного применения препарата ЛВ 

можно существенно затормозить канцерогенез у самок 
крыс, вызванный ионизирующей радиацией. Наибо-
лее отчетливо активность ЛВ проявилась в отношении 
канцерогенеза молочной железы, которые были наиболее 
частыми для использованной модели. Изучение антикан-
церогенных средств именно на этой модели обосновано, 
прежде всего, тем, что по данным эпидемиологических 
исследований, опухоли молочной железы были одними 
из самых частых солидных новообразований у попу-
ляций, которые подвергались воздействию радиации. 
Поэтому выбор использованной нами модели оправдан 
для поиска эффективных средств для предупреждения 
рака, вызываемого радиацией. Представленные резуль-
таты дают основание считать ЛВ потенциальным инги-
битором радиационного канцерогенеза. Препараты ЛВ 
обладают многообразными лечебными свойствами и не 
токсичны. Кроме того сырье препаратов ЛВ не дорого и 
вполне доступно. 

УЧАСТИЕ АДГЕЗИОННОЙ 
МОЛЕКУЛЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК EPCAM В 
МЕТАСТАЗИРОВАНИИ КЛЕТОК 
АСЦИТНОЙ ГЕПАТОМЫ 
ЗАЙДЕЛА 
Сергей Александрович Снопов, 
Наталья Павловна Терюкова, 
Елена Игоревна Сахенберг, 
Вадим Александрович Иванов 
Актуальность

Асцитная гепатома Зайдела крысы – опухоль с высо-
кой частотой метастазирования в паратрахеальные 
лимфатические узлы (у 90—100% животных), и клетки 
этой гепатомы мы используем для изучения механизмов 
опухолевой прогрессии и метастазирования. 

Цель
Целью настоящей работы было сопоставление 

экспрессии EpCAM, трансмембранного гликопротеида с 
мол. массой 32—42 кДа, у клеток монослойной и суспен-
зионной линий и клонов гепатомы Зайдела с признаками 
опухолевых стволовых и прогениторных клеток. Ранее 
мы показали, что эти линии отличаются по способу роста, 
адгезивным свойствам, активности матриксных металло-
протеаз и пролиферативной активности. 
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Материалы и методы
Исследовали клеточные линии и клоны гепатомы, 

полученные нами после эксплантации в культуру in vitro 
асцитной опухоли Зайдела путем отбора и клонирования 
клеток монослойной и суспензионной культур с призна-
ками стволовых и прогениторных опухолевых клеток. В 
первой части работы для выявления EpCAM в культиви-
руемых клетках мы использовали метод иммуноблоттинга 
клеточных лизатов с антителами A-20 (Santa-Cruz, USA) к 
EpICD, внутриклеточному 6 кДа-домену этой трансмем-
бранной молекулы. Во второй части работы для выявле-
ния и локализации EpICD мы применяли конфокальную 
микроскопию непрямой иммунофлуюресценции клеток, 
выращенных на покровных стеклах, фиксированых 4% 
раствором параформальдегида, пермеабилизированых 
раствором Тритона Х-100 (0.2–0.5%, 2–25 мин) или раство-
ром сапонина (0.5%,10 мин), обработанных антителами 
A-20 (полсуток при 4 О С) и вторыми антителами с флуо-
ресцентной меткой (1 ч при комнатной температуре). 

Результаты
Иммуноблоттинг клеточных лизатов выявил компо-

нент с мол. массой 32 кДа, связывающий поликлональ-
ные антитела A-20 к домену EpICD только в клетках, 
происходящих из монослойной линии, а в лизатах клеток 
суспензионной линии и ее клонов этот компонент не 
обнаруживался. Конфокальная микроскопия фиксиро-
ванных клеток выявила EpICD-связывающий домен как 
в монослойных, так и в суспензионных линиях гепатомы 
Зайдела. Специфическая иммунофлуоресценция выяв-
лялась яркими концентрироваными кластерами в ядрах 
и мелкими зернами, равномерно распределенными по 
цитоплазме, почти у всех клеток, за исключением тех, что 
находились в митозе, – у последних сходные по размеру 
яркие кластеры, связывающие антитела к EpICD, опре-
делялись только в цитоплазме. Полученные результаты 
указывают на то, что в клетках гепатомы у всех сопо-
ставлявшихся линий происходило отделение внутрикле-
точного домена EpCAM (очевидно, вследствие внутри-
мембранного протеолиза молекулы) и его перемещение 
в цитоплазму и ядро. Тот факт, что в лизатах клеток из 
монослойной линии мы обнаруживали только нерас-
щепленный 32 кДа-EpCAM (примембранный), но не его 
внутриклеточный домен отдельно, мог быть следствием 
ухода при электрофорезе отделившихся коротких моле-
кул EpICD в низкомолекулярную часть геля, не выяв-
ляющуюся на иммуноблоте. Отсутствие же в клетках 
суспензионной линии 32 кДа-EpCAM, при обнаружении у 
них внутриклеточного EpICD показывает, что эти клетки 
практически полностью, в отличие от монослойных, 
прекратили образование полноценной адгезионной моле-
кулы, и как следствие, – потеряли способность к адгезии и 
росту в монослое, наряду с утратой активности матрикс-
ных металлопротеиназ ММП9, что было выявлено нами 
ранее. При этом, приобретя способность к росту в коло-
ниях типа голоклонов – без подложки, и, как показано в 
другой нашей работе, необычайную подвижность, ство-

ловые опухолевые клетки гепатомы могут многократно 
усилить свой метастатический потенциал. 

Выводы
Мы впервые зарегистрировали ядерную локализа-

ции эндодомена EpCAM для клеток асцитной гепатомы 
Зайдела – растущих как в монослойных, так и в суспен-
зионных культурах. Эти результаты указывают на то, что 
расщепление молекулы EpCAM и транслокация ее внутри-
клеточного домена EpICD в клеточное ядро играют несо-
мненную роль в приобретении и усилении способностей 
клеток гепатомы к откреплению от подложки и метастази-
рованию, а также в запуске репрограммирующих факто-
ров опухолевой прогрессии. Из литературы известно, что, 
отщепившись в цитоплазму, EpICD в комплексе с FHL2, 
бета-катенином и Lef-1 перемещается в ядро и связыва-
ется с ДНК для непосредственного участия в регуляции 
транскрипции генов c-Myc, Oct4, Nanog, и Sox2. Последо-
вательность событий, которая начинается с отщепления 
EpCAM, получила название EpCAM-сигнального пути. 
Мы предполагаем, что поиск эффективного воздействия 
на EpCAM может привести к созданию новых противо-
опухолевых и противометастатических лекарственных 
препаратов. 

АНАЛИЗ АМПЛИФИКАЦИИ 
ОНКОГЕНА HER2 ПРИ РАКЕ 
ЛЕГКОГО И РАКЕ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ 
Анна Петровна Соколенко, 
Аглая Геннадьевна Иевлева, 
Татьяна Николаевна Стрелкова, 
Айгуль Рифовна Гарифуллина, 
Владислав Ильич Тюрин 

Актуальность
Активация онкогена HER 2/ ERBB 2 посредством 

амплификации и/или гиперэкспрессии встречается 
примерно в 20% опухолей молочной железы и желудка и 
является известной мишенью для таргетной анти- HER 2 
терапии при этих новообразованиях. Статус HER 2 при 
иных опухолях изучен в меньшей степени. 

Цель
Целью работы стало изучение частоты и возможной 

предиктивной значимости амплификации онкогена HER 
2 при раке легкого (РЛ) и раке толстой кишки (РТК). 

Материалы и методы
В исследовании был использован архивный пато-

морфологиче c кий материал опухолей легкого и толстой 
кишки. Детекция амплификации HER 2 осуществлялась 
при помощи количественной ПЦР в режиме реального 
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времени, как описано ранее [ Suspitsin et al ., 2007]: количе-
ство участка гена HER 2 (экзон 17) сравнивалось с количе-
ством гена-рефери ( Alb , albumin , экзон 8). Присутствие 
амплификации засчитывали только в случаях с выражен-
ным преобладанием HER 2. Относительная экспрессия 
мРНК генов HER 2 и GRB 7 определялась при помощи 
количественной ПЦР. 

Результаты
В исследование вошли 1419 опухолей легкого и 852 

карциномы толстой кишки. Частота амплификации HER 
2 оказалась одинаковой в обеих группах и составила 2% 
(29/1419 при РЛ и 17/852 при РТК). Интересно, что в то 
время как при РЛ наличие амплификации не ассоции-
ровалось с присутствием или отсутствием известных 
«драйверных» мутаций в генах EGFR , ALK и KRAS (её 
частота составила 9/528 (1.7%) в EGFR / ALK / KRAS -пози-
тивных и 10/474 (2.1%) в EGFR / ALK / KRAS -негативных 
случаях), при РТК увеличение копийности HER 2 чаще 
наблюдалось в опухолях, не содержащих мутации в генах 
KRAS , NRAS или BRAF (3/415 (0.7%) в KRAS / NRAS / 
BRAF -позитивных РТК vs . 5/111 (4.5%) в KRAS / NRAS 
/ BRAF -негативных РТК, p =0.013). Для оценки функци-
ональной значимости увеличения числа копий HER 2, в 
HER 2-позитивных и негативных случаях была опреде-
лена экспрессия мРНК HER 2 и гена GRB 7, практически 
всегда вовлеченного в амплификацию. В анализ вошли 49 
случаев без амплификации (29 РЛ и 20 РТК) и 37 опухо-
лей с увеличением копийности HER 2 (25 РЛ и 12 РТК). 
Уровни HER 2 и GRB 7 коррелировали друг с другом ( R 
Spearman =0.459). При использовании выбранного авто-
рами порогового значения, разграничивающего случаи 
с высокой и низкой экспрессией HER 2, оказалось, что и 
при РЛ, и при РТК амплификация HER 2 ассоциирована с 
высокой экспрессией гена, однако доля случаев с высоким 
уровнем мРНК HER 2 была существенно выше в карцино-
мах толстой кишки по сравнению с РЛ (рис. 1). Средний 
уровень экспрессии HER 2 также отличался между HER 
2-позитивными и негативными опухолями, эта тенден-
ция была более выражена для РТК (p =0.004), чем для РЛ 
(p =0.03). 

Выводы
Частота амплификации HER 2 примерно одинакова 

при РЛ и РТК и составляет 2%. Преобладание опухолей с 
амплификацией среди карцином, не содержащих других 
«драйверных» генетических нарушений, а также выра-
женная ассоциация между амплификацией и экспрессией 
мРНК HER 2 при РТК, но не при РЛ, предполагают важную 
биологическую роль активации HER 2 в опухолях толстой 
кишки, что может служить основанием для использова-
ния таргетной анти- HER 2-терапии при РТК. Работа 
выполняется при поддержке гранта РФФИ №16-04-01141. 

РОЛЬ PTEN В МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МЕХАНИЗМАХ ОПУХОЛЕВОЙ 
ПРОГРЕССИИ РАКА ПОЧКИ 
Людмила Викторовна Спирина, 
Евгений Анатольевич Усынин, 
Ирина Викторовна Кондакова, 
Захар Алксандрович Юрмазов, 
Елена Михайловна Слонимская, 
Елена Сергеевна Колегова 

Актуальность
Молекулярный механизм развития светлоклеточного 

рака почки тесным образом связан с активацией AKT 
сигнального пути с передачей стимулирующего сигнала 
на ключевой фермент m-TOR. Основным регулятором 
этого процесса является белок-онкосупрессор PTEN. 

Цель
Целью работы заключалась в изучении особенностей 

экспрессии и содержания PTEN у больных раком почки 
во взаимосвязи с распространенностью заболевания и 
уровнем m-TOR. 

Материалы и методы
В работу было включено 44 больных раком почки. 

Локализованная форма заболевания была диагностиро-
вана у 24 больных, 20 пациентов имели диссеминирован-
ный рак почки. Была исследована экспрессия PTEN мето-
дом ПЦР в реальном времени. Содержание белка PTEN 
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и протеинкиназы m-TOR было определено с помощью 
метода Вестерн блоттинг и ИФА. 

Результаты
В результате проведенного анализа отмечается рост 

уровня экспрессии PTEN у больных раком почки при 
распространении заболевания в 10, 4 раза по сравнению с 
пациентами с локализованным раком. При этом уровень 
его белкового продукта снижался. Отмечается снижение 
содержания PTEN в 1,8 раз по мере прогрессирования 
заболевания. В этих условиях уровень показателя – коли-
чество общей протеинкиназы m-TOR подвергался незна-
чительным изменениям, и у больных с метастатическим 
раком почки зафиксирована тенденция к снижению ее 
содержания по сравнению с локализованной формой 
заболевания. В отличие от этого показателя уровень 
ее активированной формы – phospho-m-TOR в ткани 
опухоли оставался высоким по сравнению с нормальной 
тканью и не зависел от распространенности онкологиче-
ского заболевания. 

Выводы
Таким образом, развитие метастатического рака 

почки связано со снижением уровня белка онкосупрес-
сора m-TOR, сопровождаемое ростом уровня его экспрес-
сии. При этом уровень активации сигнального каскада 
AKT-m-TOR остается высоким. Вероятно, молекулярный 
механизм опухолевой прогрессии пи раке почки ассоции-
рован с супрессией онкобелка PTEN несмотря на высокий 
уровень его экспрессии, что, вероятно, связано с суще-
ствованием дополнительных регулирующих его механиз-
мов и является предметом дальнейшего изучения. Работа 
выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-
дента РФ №МД-3637.2015.7 

ВЛИЯНИЕ ТАРГЕТНОЙ 
ТЕРАПИИ НА КОМПОНЕНТЫ 
AKT СИГНАЛЬНОГО ПУТИ И 
СУБСТРАТЫ M-TOR ПРИ РАКЕ 
ПОЧКИ 
Людмила Викторовна Спирина, 
Евгений Анатольевич Усынин, 
Захар Александрович Юрмазов, 
Ирина Викторовна Кондакова, 
Елена Михайловна Слонимская 

Актуальность
PI3K/AKT/mTOR — один из универсальных сигналь-

ных путей, является ключевым в жизнедеятельности 
клетки и находится под контролем фосфатазы PTEN. 
Показано, что изменения молекулярных параметров 

опухоли на фоне лечения ингибиторами тирозинкиназ 
могут определять эффективность терапии. 

Цель
Цель исследования заключалась в изучении особен-

ностей изменения компонентов AKT сигнального пути и 
субстратов m-TOR у больных диссеминированным раком 
почки на фоне лечения ингибиторами тирозинкиназ. 

Материалы и методы
В исследование включено 15 больных диссеминирован-

ным раком почки, которым было предложено комплекс-
ное лечение, включавшее проведение 2-х месячного курса 
предоперационной таргетной терапии тирозинкиназным 
ингибитором - препаратом сорафениб в дозе 400 мг 2 раза в 
сутки с последующим выполнением хирургического этапа 
в объеме нефрэктомии/резекции почки. Исследование 
проводилось в биопсийных и послеоперационных образ-
цах опухолевой и неизмененной ткани больных. Методом 
Вестерн блоттинг было исследовано количество phospho-
PTEN, AKT (pan), phospho -AKT (T308), phospho-AKT (S473), 
phospho-GSK-3-beta (Ser9), phospho-PDK1 (Ser241), phospho-
c-Raf (Ser259), m-TOR, phospho-mTOR (Ser2448), phospho-p70 
S6 киназы (Ser371), phospho-p70 S6 киназы (T389) phospho-
4E-BP1 (Thr37/46) у больных до и после лечения. Результаты 
выражали в процентах от содержания показателей в неиз-
мененной ткани. 

Результаты
В опухолевой ткани выявлено увеличение содержания 

общего AKT (pan), phospho-GSK-3-beta, phospho-PDK1, 
phospho-c-Raf на 91,0; 67,4; 46,0 и 69,0%, соответственно, 
по сравнению с неизмененной тканью. При изучении 
уровня серин/треониновой протеинкиназы m-TOR и 
ее субстратов в ткани рака почки отмечается увеличе-
ние ее общего содержания, а также фосфорилированной 
формы и ее субстрата phospho-4E-BP1 на 76,1; 67,2 и 78,7%, 
соответственно, по сравнению с неизмененной тканью. 
Выявленный факт является свидетельством активации 
сигнального каскада AKT в опухолевых клетках при 
участии m-TOR, что может сопровождаться изменениями 
в процессах апоптоза и пролиферации. При изучении 
влияния таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназ 
на молекулярные показатели опухоли выявлено, сниже-
ние содержания phospho-PTEN в 1,7 раза после лечения. 
Отмечалось также уменьшение количества фосфорили-
рованного AKT (T308) в 1,5 раза по сравнению с таковым 
до лечения. При этом количество phospho-p70 S6 (S371) 
киназы повышалось 1,9 раза на фоне приема таргетных 
препаратов. Вероятно, в процессе лечения дисбаланс 
между онкогенными факторами и белками-онкосупрес-
сорами продолжает усугубляться и происходит заме-
стительная активация субстратов m-TOR за счет других 
сигнальных систем. Терапия ингибиторами тирозинки-
наз способствует уменьшению уровня протеинкиназы 
AKT (T308). 

Выводы
Следовательно, на фоне терапии ингибиторами тиро-

зинкиназ происходит снижение активации AKT сигналь-
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ного пути, что сопровождается падением уровня PTEN и 
нарастании количества p70 S6 киназы. Выявленные факты 
требуют дальнейшего изучения и, вероятно, могут опре-
делять эффективность таргетной терапии. Работа выпол-
нена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 
№МД-3637.2015.7 

ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКОККОВ 
ГРУППЫ А НА РОСТ 
МЫШИНОЙ ГЕПАТОМЫ 22А 
IN VITRO 
Мария Александровна Суворова, 
Татьяна Анатольевна Крамсксая, 
Анна Николаевна Цапиева, 
Екатерина Прохоровна Киселева 

Актуальность
Противоопухолевая активность ряда стрептококков 

группы А была показанa достаточно давно, однако меха-
низмы данного феномена до сих пор неизвестны. 

Цель
Цель исследования заключалась в изучении влияния 

СГА M39 и М49 серотипов и их мутантов по М белку на 
рост мышиной гепатомы 22а in vitro . Цитотоксическую 
активность штаммов СГА изучали на клетках линии гепа-
томы 22а с помощью двух методов: окрашивания клеток 
метиленовым синим (MOI) и учета характера роста клеток 
в режиме реального времени на приборе xCELLigence 
(Roche, США)(RT). 

Материалы и методы
Опыты проводили co штаммом СГА серотипа М39 

штамм Гуров и штаммами серотипа M49 . Штамм Гуров 
был любезно предоставлен в наше распоряжение акаде-
миком РАН В.А. Черешневым. Штаммы М49 серотипа 
отобраны из коллекции Оклахомского университета, 
США. Отбор штаммов производился на основании тестов 
по цитотоксической активности и генетическому составу 
по генам токсинов. Штамм M49 №11 является высокови-
рулентным и содержит в геноме набор генов эритроген-
ных токсинов (speA, speH, speI). Мутанты обоих штаммов 
по гену emm , кодирующему М белок, были получены 
посредством инсерции неспособной к автономной репли-
кации стрептококков плазмиды в область гена emm . 

Результаты
В экспериментах, проводимых с использованием 

метода MOI, emm -мутант штамма Гуров продемонстри-
ровал статистически достоверный более высокий цито-
токсический индекс по отношению к исходному штамму 
Гуров при совместном культивировании СГА и клеток 
гепатомы 22а в течение четырех часов. При изучении 
этого феномена с помощью метода RT нами не наблюда-

лось разница в цитотоксическом индексе между штам-
мами. Как штамм Гуров, так и его мутант по emm белку на 
четвертый час сокультивирования не оказывали значи-
тельного влияние на монослой, однако через восемь часов 
оба штамма привели к полной деградации монослоя. 

Выводы
Таким образом, в нашем исследовании было показано, 

что как штаммы СГА , так и их мутанты по М белку оказы-
вают цитотоксическое воздействие на мышиную гепа-
тому 22а при их непосредственном сокультивировании. 
Методом MOI было показано, что мутант по emm белку 
штамма Гуров более эффективно разрушает монослой, 
что возможно связано с последствием интеграции вставки 
в область М белка.Данные исследования в перспективе 
могут иметь значении для разработки альтернативных 
методов лечения онкологических заболеваний. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
МУТАНТНОЙ ДНК 
Екатерина Николаевна Телышева, 
Андрей Ростиславович Зарецкий, 
Екатерина Ивановна Новикова, 
Наталья Николаевна Новицкая, 
Галина Петровна Снигирева 

Актуальность
По разным причинам не всегда возможно получить 

материал из ткани первичной опухоли для определения 
чувствительности к таргетным препаратам. Поэтому 
необходимо разрабатывать доступные неинвазивные 
методы исследования, к которым относится анализ 
свободно-циркулирующей ДНК (сцДНК) плазмы крови. 

Цель
Оценить возможности методов секвенирования 

следующего поколения (NGS) и усиленной аллель-спец-
ифической ПЦР в режиме “реального времени” для 
анализа биологических образцов с низким содержанием 
мутантной ДНК на примере сцДНК плазмы. 

Материалы и методы
Проанализированы образцы сцДНК 47 пациентов с 

диагнозом “колоректальный рак”, проходивших лечение в 
ФГБУ “РНЦРР” МЗ РФ, у которых были выявлены мута-
ции в генах K-Ras и B-Raf в тканях первичной опухоли. 
Обработку цельной крови, хранение образцов плазмы и 
выделение ДНК проводили согласно протоколу, описан-
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ному ранее (Телышева, 2014,). Поиск мутаций в образцах 
проводили двумя методами: усиленной аллель-специфи-
ческой ПЦР в режиме “реального времени” с одновре-
менным подавлением амплификации аллелей “дикого 
типа” (наборы реагентов «SuperInsider» – ЗАО “Евроген”, 
Москва) и методом секвенирования следующего поко-
ления (секвенатор Ion Torrent PGM, набор Ion Ampliseq 
Cancer HotSpot Panel – Thermo Fisher Scientific, США). 

Результаты
У 35 пациентов из обследованной группы были полу-

чены образцы сцДНК плазмы крови, собранные до опера-
ции и на пятый день после операции; у 12 пациентов 
образцы были собраны только в дооперационном периоде. 
Из 12 образцов сцДНК плазмы крови, проанализирован-
ных методом NGS, в 4 (33,3 %) были подтверждены мута-
ции в гене K-Ras, обнаруженные ранее в ткани первичной 
опухоли. Из этих образцов 11 параллельно были проана-
лизированы методом усиленной аллель-специфической 
ПЦР в режиме реального времени, который подтвердил 
наличие мутации в 8 образцах (73%). При анализе образ-
цов сцДНК, полученных от 35 пациентов в до- и послео-
перационном периоде, у 21 пациента (60%) был подтверж-
ден мутационный статус. У 14 пациентов (40%) мутации в 
исследуемых генах не были выявлены ни в до-, ни в после-
операционных образцах плазмы. В докладе будут изло-
жены возможные причины наблюдаемых расхождений 
при исследовании первичной опухоли и сцДНК плазмы 
крови, а также будут обсуждаться возможности и ограни-
чения методов, применяемых для анализа биологических 
образцов с низким содержанием мутантной ДНК. 

Выводы
Предварительные результаты, полученные нами при 

исследовании образцов пациентов с диагнозом “коло-
ректальный рак”, уже на этом этапе позволяют сделать 
вывод о высокой чувствительности метода усиленной 
аллель-специфической ПЦР и возможности его исполь-
зования для анализа сцДНК плазмы крови у онкологи-
ческих больных. 

УРОВЕНЬ VEGF И 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 
ОПУХОЛЕВЫХ 
КЛЕТОК ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
АДЪЮВАНТНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Олег Иванович Кит, 
Юрий Артушевич Геворкян, 
Наталья Васильевна Солдаткина, 
Ирина Арнольдовна Новикова, 
Дмитрий Акимович Харагезов, 
Павел Борисович Шуликов, 
Дмитрий Олегович Каймакчи, 
Антон Григорьевич Милакин, 
Марианна Арсеновна Золотовская 

Актуальность
В настоящее время активно изучается содержание 

циркулирующих опухолевых клеток при злокачествен-
ных опухолях. Полученные данные доказывают целесо-
образность использования этого показателя как фактора 
прогноза клинического течения опухоли и эффективно-
сти терапии. 

Цель
Определение продолжительности адъювантной 

химиотерапии у больных местно-распространенным 
колоректальным раком с метастазами в регионарные 
лимфоузлы (Т1-4N1-2M0) после радикальных оператив-
ных вмешательств в объеме R0 для индивидуализации и 
выбора оптимальной тактики лечения. 

Материалы и методы
Исследование проведено на 20 больных колоректаль-

ным раком Т1-4N1-2M0-1, которым выполнена операция 
в объеме R0. Всем больным на 7 сутки послеоперацион-
ного периода определен уровень VEGF по стандартной 
методике, а через 3 недели после 6 курса химиотерапии 
исследовали уровень VEGF и содержание циркулиру-
ющих опухолевых клеток в крови больных. Для опре-
деления содержания циркулирующих опухолевых 
клеток у больных производили забор крови в пробирки 
CellSavePreservativeTube. Детекцию клеток прово-
дили с использованием системы CellSearchTMVeridex 
(Johnson&Johnson, США). Для отделения клеток крови 
и опухолевых от плазмы, кровь центрифугировалась. 
Иммуномагнитно образец обогащался микрочастицами 
железа, покрытыми антителами к маркерам адгезии 
эпителиальных клеток ЕрСАМ, СD45 и цитокератинами 
8,18,19. Материал сканировался в анализаторе CellTracks® 



365

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

AnalyzerII®. С учетом морфологических характеристик и 
экспрессии маркеров регистрировались циркулирующие 
опухолевые клетки. 

Результаты
Из 20 больных в возрасте от 47 до 70 лет колоректаль-

ным раком, у 9 больных через 3 недели после окончания 
6 курса химиотерапии уровень циркулирующих опухо-
левых клеток составил шесть и более в 7,5 мл крови, а 
уровень VEGF увеличился в 2 и более раза (1 группа); у 
11 больных через 3 недели после окончания 6 курса хими-
отерапии уровень циркулирующих опухолевых клеток 
составил пять и менее в 7,5 мл крови, а уровень VEGF не 
увеличился или увеличился менее, чем в 2 раза (2 группа). 
За больными 2 группы и за 3 больными 1 группы, отка-
завшихся от продолжения проведения химиотерапии, 
проводилось интенсивное наблюдение. Каждые 3 месяца 
им проводили углубленное обследование. 6 больных 1 
группы продолжили получать курсы химиотерапии (еще 
3 курса), также под наблюдением. При динамическом 
наблюдении за этими больными в течение 6 месяцев во 
2 группе больных и больных 1 группы, продолживших 
проведение химиотерапии до 9 курсов, прогрессиро-
вания опухоли не было выявлено, у больных 1 группы, 
отказавшихся от проведения химиотерапии, во всех трех 
случаях за время наблюдения выявили развитие прогрес-
сирования колоректального рака (метастатическое пора-
жение печени). Полученные результаты позволили нам 
прийти к выводу, что при повышении уровня VEGF в 2 
раза и содержании циркулирующих опухолевых клеток 
более пяти в 7,5 мл крови определяют отсутствие стабили-
зации опухолевого процесса в 100% случаев, что является 
показанием для увеличения числа курсов адъювантной 
химиотерапии. 

Выводы
определение состояния опухолевого процесса после 

проведения 6 курса адъювантной химиотерапии по 
уровню VEGF и содержанию ЦОК в периферической 
крови больного способствует индивидуализации тактики 
лечения, при необходимости увеличению числа курсов 
адъювантной химиотерапии до 9, что позволит умень-
шить частоту прогрессирования колоректального рака. 

ПОИСК ГЕНОВ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К РАКУ ЛЕГКОГО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОЛНОЭКЗОМНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
Максим Михайлович Холматов, 
Наталья Владимировна Митюшкина, 
Аглая Геннадьевна Иевлева, 
Анна Петровна Соколенко, 
Владислав Ильич Тюрин, 
Евгений Наумович Имянитов 

Актуальность
Было отмечено, что немелкоклеточный рак лёгкого 

(НМРЛ) у молодых и некурящих пациентов часто бывает 
связан с трансловацией гена ALK, что, возможно, говорит 
о существовании наследственных факторов, приводящих 
к появлению ALK-транслокаций и раннему развитию 
рака лёгкого у некурящих. 

Цель
Проверка роли полиморфизмов CSMD2 (rs151055907), 

TMEM109 (c.T335C), FREM2 (rs143571375), SCNN1G 
(rs148985177), TANC1 (c.A3845G), KLK15 (rs61751959) и 
MKL2 (c.T1939C) в формировании наследственной пред-
расположенности к возникновению НМРЛ. 

Материалы и методы
Были отобраны 15 больных НМРЛ, у которых забо-

левание развилось в относительно молодом возрасте 
(<45 лет, n=6) и/или в опухолевой ткани была выявлена 
ALK-транслокация (n=12), и/или наблюдались первично-
множественные опухоли лёгких (n=1). На основе данных 
полноэкзомного секвенирования была выбрана группа 
генетических вариантов с очень низкими популяцион-
ными частотами (<0.5% по данным проекта «1000 гено-
мов»), которые встретились в нашей выборке из 15 боль-
ных НМРЛ дважды. Это полиморфизмы в генах CSMD2 
(rs151055907), TMEM109 (c.T335C), FREM2 (rs143571375), 
SCNN1G (rs148985177), TANC1 (c.A3845G), KLK15 
(rs61751959) и MKL2 (c.T1939C). Были определены частоты 
данных вариантов в выборке здоровых доноров из той же 
популяции (Северо-Западный регион России), что и боль-
ные НМРЛ, ДНК которых подвергалась полноэкзомному 
секвенированию. Полиморфизмы были изучены посред-
ством ПЦР-реакции в выборке из 100-161 образцов ДНК, 
выделенной из ALK-позитивных опухолей и опухолей 
больных НМРЛ моложе 40 лет. 

Результаты
Только один из вариантов, MKL2c.T1939C, как выяс-

нилось, встречается в исследуемой популяции со значи-
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тельно большей частотой, чем в европейской популяции по 
данным проекта «1000 геномов» (http://www.1000genomes.
org/). Вариант CSMD2 rs151055907 не был обнаружен ни 
в одном из образцов, в то время как варианты TMEM109 
c.T335C, FREM2 rs143571375, SCNN1G rs148985177, TANC1 
c.A3845G и KLK15 rs61751959 встретились каждый только 
в одном случае НМРЛ. 

Выводы
Результаты работы показали отсутствие значитель-

ного вклада выбранных генетических вариантов в форми-
рование генетической предрасположенности к раку 
лёгкого у некурящих. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
БЕЛКА BRCA1 В ТКАНИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ПРОТОЧНОЙ 
ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 
Елена Анатольевна Шестакова, 
Евгений Александрович Дудко, 
Анна Николаевна Гришанина, 
Владислав Юрьевич Кирсанов, 
Надежда Олеговна Вихлянцева, 
Ольга Михайловна Рябинина, 
Сергей Дмитриевич Коломийцев, 
Татьяна Анатольевна Богуш 

Актуальность
Нарушение функционирования BRCA1 приводит к 

развитию ряда онкологических заболеваний, включая рак 
молочной железы, рак яичника, немелкоклеточный рак 
лёгкого. Недавно продемонстрирована прогностическая 
и предиктивная значимость BRCA1 и другого белка репа-
рации ДНК – ERCC1, но заключения неоднозначны. 

Цель
В настоящем исследовании с целью уточнения 

возможной прогностической значимости экспрессии в 
опухоли BRCA1, проведена строго количественная оценка 
уровня маркёра в ткани рака молочной железы в груп-
пах с благоприятным и неблагоприятным прогнозом в 
соответствии со статусом рецепторов эстрогенов (ЭР + и 
ЭР–) в опухолях, различающихся по чувствительности к 
препаратам платины. 

Материалы и методы
Оценка экспрессии BRCA1 проведена в 50 хирурги-

ческих образцах рака молочной железы (40 – ЭР + и 10 

– ЭР – ) с использованием количественного иммунофлу-
оресцентного метода, сопряжённого с проточной цитоф-
луориметрией. Суспензии клеток опухоли инкубировали 
с первичными антителами к BRCA1 (0,025 мкг/мл, SD118, 
Calbiochem) в течение ночи и с вторичными флуоресцент-
ными антителами (DyLight650, ab98729, Abcam) в течение 
1,5 часов. Показатели экспрессии BRCA1 анализировали 
с помощью программы FlowJo 10.0 с использованием 
статистического метода Колмогорова-Смирнова. Уровень 
экспрессии BRCA1 определяли как количество специфи-
чески флуоресцирующих клеток относительно общего 
количества исследованных. 

Результаты
1. Экспрессия BRCA1 идентифицирована во всех 

исследованных образцах ткани рака молочной железы со 
средним значением уровня экспрессии BRCA1 36,8 ± 7,6% 
и медианой 37%.

2. При оценке методом Student t-test отмечено стати-
стически значимое различие в средних значениях уровня 
экспрессии BRCA1 (р=0,02) при сравнении групп рака 
молочной железы с положительным и отрицательным 
статусом рецепторов эстрогенов (38,0±7,5%, и 32,0±6,3%, 
соответственно).

3. Сравнение уровня экспрессии BRCA1 в группах 
рака молочной железы с ЭР + и с ЭР – статусом опухоли 
при использовании теста Mann-Whitney также выявило 
статистически значимое различие, (р=0,016)

4. Различия в средних значениях уровня экспрессии 
BRCA1 оказались особенно выраженными (р=0,007) при 
сравнении групп рака молочной железы с ЭР + и с ЭР – 
статусом со значениями экспрессии BRCA1 меньшими 
медианы (32,4 ± 5,0% и 26,8 ± 2,9%, соответственно)

5. При сравнении показателей экспрессии BRCA1 в 
опухолях с негативным статусом рецепторов эстрогенов 
и медианы уровня экспрессии BRCA1 в группе больных с 
экспрессией эстрогенов в опухоли (38,5%) выявлена корре-
ляция сниженного уровня экспрессии BRCA1 с отри-
цательным статусом рецепторов эстрогенов в опухоли. 
Значения уровня экспрессии белка BRCA1 ниже медианы 
выявлены у 80% больных раком молочной железы с отри-
цательным статусом рецепторов эстрогенов в опухоли, 
выше – в 20% случаев, соответственно (рисунок 1). 

Выводы
Результаты проведённых исследований показали, 

что белок BRCA1 экспрессируется на различном уровне 
в опухолевой ткани всех пациентов с раком молочной 
железы. Тот факт, что пониженный уровень экспрессии 
BRCA1 выявляется чаще в ЭР-негативных по сравнению 
с ЭР-позитивными опухолями, а отсутствие рецепторов 
эстрогенов в ткани рака молочной железы является небла-
гоприятным фактором прогноза, указывает на неблаго-
приятное прогностическое значение пониженного уровня 
экспрессии BRCA1. С другой стороны, мы полагаем, что в 
опухолях с негативным статусом рецепторов эстрогенов 
(включая трижды негативные опухоли), которые обычно 
устойчивы к большинству цитостатиков, пониженный 
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уровень BRCA1 может быть одной из причин чувстви-
тельности этой прогностически неблагоприятной группы 
пациентов к препаратам платины (до 60% ответов на тера-
пию). Исследование поддержано грантами РФФИ (№№ 
15-04-06991-а и 16-34-01049-мол-а) и грантом Президента 
Российской Федерации МК-7709.2016.7. 

ЭКЗОСОМЫ ПРИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ: 
ТИПИРОВАНИЕ ЭКЗОСОМ 
ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ И ПРОТОЧНОЙ 
ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ С 
ОЦЕНКОЙ ЭКСПРЕССИИ 
ЭКЗОСОМАЛЬНЫХ ПРОТЕАЗ 
Наталья Валерьевна Юнусова, 
Ирина Викторовна Кондакова, 
Сергей Геннадьевич Афанасьев, 
Светлана Николаевна Тамкович, 
Елена Ивановна Рябчикова, 
Алена Евгеньевна Фролова 

Актуальность
Важную роль в патогенезе рака отводят экзосомам – 

мембранным структурам размером 30-100 нм, вовле-
ченным во многие физиологические и патологические 
процессы, в том числе участвующие в процессах канцеро-
генеза и метастазирования. 

Цель
Выделение и характеристика экзосом из плазмы 

крови больных колоректальным раком с оценкой химо-
трипсиноподобной активности 20S протеасом 

Материалы и методы
Экзосомы из плазмы крови 10 больных колоректаль-

ным раком T2-4a-N0-2M0 и 5 здоровых лиц выделяли 
методом дифференциального центрифугирования в 
последующей фильтрацией и ультрацентрифугирова-

нием. Препараты экзосом охарактеризованы методом 
трансмиссионной электронной микроскопии, а также при 
помощи проточной цитофлуориметрии (на содержание 
наиболее часто встречающихся экзосомальных мембран-
ных белков СD9, CD63, CD81 (общие белки экзосом) и 
СD24 (на экзосомах только гемопоэтического происхож-
дения). Химотрипсиноподобная активность 20S протеа-
сом определялась по гидролизу флюорогенного субстрата. 

Результаты
Образцы больных колоректальным раком в отли-

чие от экзосом из плазмы здоровых лиц содержат боль-
шое количество везикул размером 40-100 нм (чаще всего 
размер везикул составляет 50-60 нм). Везикулы имеют 
округлую чашеобразную форму, гладкую поверхность, 
среднюю электронную плотность, обычно располага-
ются поодиночке, не образуя скоплений. Редко встреча-
ются везикулы с поврежденной мембраной. По данным 
проточной цитофлуориметрии СD-9 позитивные экзо-
сомы экспрессировали по убыванию CD24, CD81, CD63. 
CD24-позитивные экзосомы (экзосомы гемопоэтического 
происхождения) экспрессировали по убыванию CD81, 
CD63, CD9. Химотрипсиноподобная активность 20S 
протеасом у больных колоректальным раком была выше 
по сравнению со здоровыми. 

Выводы
Препараты экзосом из плазмы больных колоректаль-

ным раком в соответствии с минимальными требовани-
ями «International Society for Extracellular Vesicles” охарак-
теризованы при помощи трансмиссионной электронной 
микроскопии и при помощи проточной цитофлуориме-
трии. Выявлены значимые различия в количестве экзо-
сом, в экспрессии специфических экзосомальных белков 
и химотрипсиноподобной активности 20S протеасом 
по сравнению со здоровыми лицами. Перспективным 
является оценка нематриксных экзосомальных протеаз 
PAPP-A и ADAM10,ADAM17 (шеддаз) для оценки вовле-
ченности экзосом в колоректальный канцерогенез. 

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ 
IGFBP-6 C МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ, IGF-IR 
И РЕЦЕПТОРАМИ 
АДИПОНЕКТИНА У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Наталья Валерьевна Юнусова, 
Людмила Викторовна Спирина, 
Сергей Геннадьевич Афанасьев, 
Ирина Викторовна Кондакова 

Актуальность
Роль белков системы IGFs значима в таких процес-

сах как опухолевая инвазия и метастазирование. IGFBP-6 
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позиционируется как уникальный среди других IGFBPs 
белок, имеющий в 20-100 раз более высокую аффинность 
к IGF-II, чем к IGF-I. Кроме того, у этого белка выявлены 
IGFs-независимые эффекты. 

Цель
Изучение экспрессии белка, связывающего инсулино-

подобный фактор роста 6 (IGFBP-6) в ткани колоректаль-
ного рака и анализ во взаимосвязи с основными клинико-
морфологическими параметрами, уровнем рецептора 
инсулиноподобного фактора роста (IGF-IR) и рецепто-
рами адипонектина (AdipoR1, AdipoR2) для понимания 
его вовлеченности в канцерогенез данных опухолей, а 
также для выявления возможных взаимосвязей с адипо-
нектин-опосредованным сигналингом. 

Материалы и методы
Уровень экспрессии mRNA IGFBP-6 и уровень 

белковой экспрессии были проанализированы методом 
РТ-ПЦР и Вестерн блоттингом у 46 больных колорек-
тальным раком. ELISA и проточная цитофлуориметрия 
использовались для оценки AdipoR1, AdipoR2 и IGF-RI в 
ткани опухоли. 

Результаты
Выявлено, что как уровень mRNA IGFBP-6, так и 

его белковая экспрессия была выше у больных колорек-
тальным раком на фоне метаболического синдрома по 
сравнению с больными без метаболических нарушений. 
Обнаружена зависимость экспрессии IGFBP-6 от степени 
поражения лимфатических узлов. Были выявлены поло-
жительные корреляции между экспрессией IGFBP-6 и 
AdipoR1, а также между IGFBP-6 и AdipoR2 как и между 
экспрессией IGF-IR и AdipoR1. Данные корреляционного 
анализа подтверждены данными нелинейного регресси-
онного анализа. 

Выводы
Уровень mRNA IGFBP-6 и уровень белковой экспрес-

сии IGFBP-6 в колоректальных карциномах ассоцииро-
вался с наличием метаболического синдрома, а уровень 
белка, кроме того – с лимфогенным метастазированием. 
Выявленные корреляционные свидетельствуют о пере-
кресте IGF-IR-опосредованного и адипонектин-опосре-
дованного сигнальных путей в колоректальных карци-
номах. IGFBP-6 у больных колоректальным раком можно 
рассматривать в качестве маркера, ассоциированного с 
метаболическим синдромом. Необходимы дополнитель-
ные исследования для выяснения механизмов вовлечен-
ности IGFBP-6 в патогенез колоректального рака, включая 
детальные исследования влияния адипонектина на статус 
IGF-IR в ткани опухоли, а также изучение соотношения 
тотального пула IGF-IR и его фосфорилированной формы, 
его влияние на экспрессию и, возможно, пострансляцион-
ные модификации IGFBP-6. 

СКРИНИНГ КСЕНОБИОТИКОВ 
НА ЭПИГЕНЕТИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ 
Марианна Геннадиевна Якубовская, 
Кирилл Игоревич Кирсанов, 
Екатерина Андреевна Лесовая, 
Наталья Андреевна Шалгинских, 
Анастасия Юрьевна Бейзер, 
Геннадий Альтерович Белицкий 
Актуальность

Эпигенетические изменения вызываются широким 
рядом ксенобиотиков, включающим как противоопухоле-
вые препараты, так и препараты разной терапевтической 
направленности. Скрининг эпигенетически активных 
соединений актуален как для повышения эффективности 
терапии, так в целях снижения побочных эффектов. 

Цель
Реактивация экспрессии эпигенетически супрес-

сированных генов может повысить эффективность 
противоопухолевой терапии, как это наблюдалось для 
антиконвульсантов класса вальпроатов, вазодилятатора 
гидралазина, антиаритмического препарата прокаина-
мида. Целью исследования была разработка системы скри-
нинга ксенобиотиков на эпигенетическую активность с 
использованием популяции клеток HeLa с трансгенным 
GFP-репортером, экспрессия которого была подавлена по 
различным механизмам эпигенетической регуляции. 

Материалы и методы
В работе использованы следующие методы: выделение 

ДНК/РНК, клонирование ДНК в бактериальные штаммы, 
электрофорез нуклеиновых кислот и белков, трансфек-
ция, иммуноблотинг, флуоресцентная микроскопия, 
проточная цитофлуориметрия, количественная ПЦР в 
реальном времени и метилчувствительная ПЦР, метод 
иммунопреципитации хроматина (ChIP), бисульфитного 
секвенирования и иммуноферментный анализ (ELISA), 
статистическая обработка данных. В качестве модельной 
системы для скрининга ксенобиотиков на эпигенетиче-
скую активность использовали субпопуляцию клеток 
HeLa-TI, содержащих эпигенетически инактивированный 
геном вируса саркомы птиц с зеленым флуоресцентным 
белком (GFP). После обработки анализируемым соеди-
нением а нализ проводили методом проточной цитоф-
луориметрии. Затем оценивали уровень ингибирования 
гистоновых деацетилаз и ДНК-метилтрансфераз. 

Результаты
Предложен метод скрининга ксенобиотиков на 

модельной системе клеток человека, несущих эпигенети-
чески репрессированный ретровирусный геном, содер-
жащий флуоресцентный белок GFP. Для оценки влияния 
сайтов интеграции проведено сравнение степени реак-
тивации гена GFP в родительской популяции HeLa-TI 
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и в отдельных клонах, содержащих только одну копию 
провируса с разными положениями интеграции. Наблю-
даемая реактивация экспрессии гена GFP после добавле-
ния TSA или 5-azaC для родительской популяции клеток 
представляла собой усредненный уровень реактивации 
по сравнению с отдельными клонами, что позволило в 
дальнейшем пренебречь влиянием отдельных сайтов 
интеграции провируса на реактивацию транскрипции 
гена GFP. В используемой популяции клеток HeLa-TI 
продемонстрирована активность ферментов системы 
микросомных монооксигеназ, что является необходи-
мым условием метаболической активации ксенобиотков. 
В результате скрининга была выявлена способность ряда 
ксенобиотиков вызывать реактивацию транскрипции 
эпигенетически репрессированных генов, исследовано их 
влияние на гистоновые модификации и метилирование 
ДНК. Продемонстрированы эпигенетические эффекты 
противоопухолевых препаратов: Бортезомиба, MLN4924, 
Мимозина, Блеомицина, Винкристина, Паклитаксела, 
Цисплатина, Дексометазона, Лопинавира. Также было 
показано, что реактивацию экспрессии генов способны 
вызывать соединения класса узкобороздочных лигандов, 
что является одним из первых экспериментальных свиде-
тельств влияния соединений Хехст 33342 и Хехст 33258 на 
модификации гистонов и метилирование ДНК. Впервые 
был показан синергизм действия данных соединений в 
различных комбинациях с эпигенетическими препара-
тами (TSA и 5-azaC). 

Выводы
Клеточная линия HeLa-TI с интегрированным ретро-

вирусным вектором, содержащим репортерный белок 
GFP под промотором СMV, является адекватной модель-
ной системой для тестирования ксенобиотиков на способ-
ность реактивировать эпигенетически репрессированные 
гены.

Эпигенетическая реактивация генов в клетках 
HeLa-TI осуществляется путем модификаций гистонов 
и деметилирования LTR промотора, в частности, за счет 
специфически локализованных эффектов гистоновых 
ацетилаз HDAC1 и метилтрансфераз KMT1E/KMT5C, а 
также ДНК-метилтрансфераз DNMT1/3A/3B.

Впервые продемонстрированы эпигенетические 
эффекты противоопухолевых препаратов: Бортезомиба, 
Мимозина, Блеомицина, Винкристина, Паклитаксела, 
Цисплатина, Дексометазона, Лопинавира.

Впервые продемонстрировано влияние узкобороздоч-
ных лигандов (включая Хехст 33342, Хекст 33258, DAPI, 
Диминазен, Пентамидин, Нетропсин) на эпигенетиче-
скую регуляцию транскрипции, путем метилирования и 
ацетилирования гистонов, а также метилирования ДНК. 

РОЛЬ АСКОРБИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В ТЕРАПИИ 
ОПУХОЛЕЙ АМИГДАЛИНОМ 
Владимир Александрович Ямшанов

Актуальность
В конце 2015 г наблюдался всплеск интереса к вита-

мину С как препарату для терапии опухолей. Показано, 
что витамин С убивает раковые клетки с мутациями 
BRAF и KRAS [ Science , 2015]. Профилактическая роль 
витамина С в отношении ряда видов рака была известна 
ранее [ Block G. 1992]. 

Цель
Целью работы было выяснение роли витамина С 

при терапии опухолей амигдалином. Было показано, что 
применение амигдалина из абрикосовых косточек приво-
дило к торможению роста перевивных лимфосаркомы 
ЛИО-1 и карциномы Эрлиха [Ямшанов В.А. и др.,2015]. 
Биологическая роль амигдалина, по-видимому, сводится 
к защите семенного материала растений при попадании в 
почву от бактерий, в том числе анаэробного типа. Амигда-
лин представляет собой комплекс из 2-х молекул глюкозы, 
цианида и формальдегида 

Материалы и методы
Предпосылкой подобного эксперимента послужило 

сообщение, что 99% всех опухолей у человека содержали 
в своем геноме бактериальную ДНК, тогда как в обычных 
тканях загрязненность генома была гораздо ниже. Хотя 
пока неясно, является ли бактериальный геном причиной 
трансформации клеток или в опухолевые клетки перенос 
генома облегчен, тем не менее, стало возможным приме-
нение амигдалина для терапии опухолей.Считается, что 
в опухолевых клетках из-за наличия фермента глюкози-
дазы, происходит расщепление комплекса с освобожде-
нием цианида и формальдегида, повреждающих опухо-
левые клетки. Нормальные клетки содержат фермент, 
защищающий клетку от этих токсикантов. Проникнове-
ние бактериального генома в опухолевую клетку приво-
дит к перестройке ее энергетики, в частности, пути окис-
лительного фосфорилирования на анаэробный гликолиз. 
Другим следствием является продуцирование клеткой 
вторичных аминов, которые могут нитрозироваться с 
образованием новых канцерогенных нитрозосоединений. 

Результаты
Эксперименты на мышах показали, что примене-

ние высоких доз аскорбиновой кислоты (эквивалентно 
примерно 200 апельсинов) приводило к стойкому проти-
воопухолевому эффекту. У грызунов размеры опухолей 
уменьшились, а у части животных опухолевые клетки 
исчезли [Science, 2015]. Исследователи надеются, что 
применение витамина С поможет в терапии ряда опухолей 
у человека. Наши эксперименты на перевивных опухолях 
у мышей показали, что этиология этих опухолей связана 
с бактериальным загрязнением генома опухолей. Приме-
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нение амигдалина в этих опытах подтвердило бактери-
альную природу загрязнений опухолевого генома. Вместе 
с тем, выделение вторичных аминов опухолями потен-
циально связано с образованием новых канцерогенных 
соединений, т.е. опухолевые клетки создают предпосылки 
для образования новых опухолей. Витамин С является 
одним из лучших соединений, препятствующих нитро-
зированию вторичных аминов. Поэтому обнаруженные 
у витамина С противоопухолевые свойства, вероятно, 
связаны с ингибированием процессов нитрозирования 
в опухолях. Некоторой проблемой является достижение 
высокой концентрации витамина С в опухоли. Предпо-
лагается, что курсы внутривенного вливания растворов 
витамина С в течение нескольких месяцев помогут решить 
эту проблему [ Science , 2015]. В связи с тем, что более 99% 
всех опухолей человека содержат бактериальный геном, то 
спектр опухолей, к которым может быть применена тера-
пия с использованием витамина С может быть расширен. 
Мутации BRAF и KRAS, вызывающие рак кишечника, 
плохо поддаются лечению другими препаратами. В поло-
вине случаев рака поджелудочной железы также находят 
эти мутации. Применение высоких доз витамина С дает 
надежду на излечение этих видов опухолей. 

Выводы
Представленная концепция бактериального загряз-

нения генома не только человека, но и мышей, получает 
подтверждение в эксперименте с терапией амигдалином. 
Это соединение является антибактериальной защи-
той семенного материала при попадании в почву. След-
ствием перестройки опухолевой клетки под влиянием 
бактериального генома является образование вторич-
ных аминов, как результат метаболизма органических 
соединений. В свою очередь под воздействием нитро-
зирующих факторов из них образуются канцерогенные 
нитрозосоединения. Таким образом, опухоль проду-
цирует новые канцерогенные соединения. Учитываю 
ингибирующий эффект витамина С на процессы нитро-
зирования, применение витамина С для терапии ряда 
опухолей более чем оправдано. 

РАК ЛЕГКОГО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
И ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ 
НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ 
РАКЕ ЛЁГКОГО III СТАДИИ: 
ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КАНЦЕР-РЕГИСТРА 
Михаил Юрьевич Вальков, 
Екатерина Петровна Соловьева, 
Владимир Алексеевич Конин, 
Ольга Николаевна Бурдаева 

Актуальность
Стандартными лечебными подходами в лечении 

неоперабельного немелкоклеточного РЛ (нНМРЛ) III 
стадии являются лучевая (ЛТ) и химиотерапия (ХТ). При 

этом, учитывая высокий риск системного прогрессирова-
ния, в настоящее время лечение чаще начинается с индук-
ционной ХТ. 

Цель
Провести сравнительный популяционный анализ 

выживаемости больных нНМРЛ III стадии в зависимости 
от последовательности примененных методов консерва-
тивного лечения по данным Архангельского областного 
канцер-регистра в период с 2000 по 2014 гг. 

Материалы и методы
Анонимизированные данные обо всех случаях 

нНМРЛ III стадии в Архангельской области в 2000-2014 
годах с известными данными о лечении и ненулевой 
продолжительностью жизни были извлечены из базы 
данных АОКР. В группу ХТ±ЛТ (лечение начиналось с 
ХТ) отобрано 606 наблюдений, в группу ЛТ±ХТ – 224. В 
группу ЛТ±ХТ вошли также четверо больных, получав-
ших одновременную ХЛТ. Сравнивали показатели общей 
выживаемости с помощью актуарного метода, метода 
Kaplan-Meier. Значимость различий между группами 
определяли методом log-rank. Коррекцию на неравно-
мерность распределения по исходным характеристикам и 
определение независимых предикторов ОВ осуществляли 
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с помощью регрессии Cox с последовательным вводом 
переменных. 

Результаты
Общее время наблюдения составило 8,4 (SD 4,6) года, 

в группе ХТ±ЛТ – 7,0 (SD 4,1) года, в группе ЛТ±ХТ – 
12,4 (SD 3,3) года. Распределения по исходным факторам 
между группами в зависимости от принятого фактора 
разделения были неравномерны. Доля больных старше 70 
лет и с IIIA стадией составила 20% против 11% (р=0,010) 
и 59% против 39% (р<0,0001) в группах ЛТ±ХТ и ХТ±ЛТ, 
соответственно. Медиана выживаемости, показатели 
1- и 5-летней общей выживаемости во всей совокупно-
сти больных НМРЛ III стадии, получавших специальное 
консервативное лечение, составили 11,5 (95% ДИ 10,6-12,1) 
мес., 47,5 (95% ДИ 44,1-50,9) и 5,5 (95% ДИ 3,9-7,4) мес., соот-
ветственно. Результаты регрессионного анализа представ-
лены в таблице. Таблица Факторы, влияющие на общую 
выживаемость при немелкоклеточном раке лёгкого: одно-
факторная и многофакторная модели пропорциональных 
рисков Кокса, 830 наблюдений. Факторы ОР Р 95% ДИ ОР Р 
95% ДИ однофакторный анализ многофакторный анализ 
Лечение ХТ± ЛТ 1,00 (референтная) 1,00 (референтная) 
ЛТ±ХТ 0,88 0,113 0,75 1,03 0,78 0,027 0,64 0,97 При после-
довательном вводе переменных исходный регрессионный 
коэффициент (ОР=0,88) существенно изменился только 
после коррекции на подстадию (ОР=0,93) и временной 
период (ОР=0,76). Другие переменные (пол, возраст, место 
проживания больных, гистологический вариант и лока-
лизация опухоли) существенного влияния на этот коэф-
фициент не оказали. Независимое негативное влияние на 
прогноз оказали также более исходная распространён-
ность первичной опухоли Т 3-4 (ОР=1,8 сравнительно с Т 
1), локализация первичного очага в трахее и главных брон-
хах (ОР=1,3) и возраст больных старше 50 лет (ОР=1,4-2,4). 

Выводы
Таким образом, в нашем анализе показано, что ХЛТ, 

начинающаяся с ЛТ, вероятно, оказывает благоприят-
ное влияние на прогноз выживаемости больных. Это 
выявлено даже с учетом коррекции на исходно менее 
распространенные формы нНМРЛ в группе ЛТ±ХТ. 
Это заключение также совпадает с нашими результа-
тами ретроспективного клинического анализа. Этим 
подтверждается возможная роль предотвращения уско-
ренной репопуляции клоногенов опухоли, показанная на 
модели мелкоклеточного РЛ. Подтверждение этого пред-
положения возможно только в рамках проспективного 
рандомизированного исследования. 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ 
ВСТРЕЧАЕМОСТИ EGFR 
МУТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОДТИПОМ РАКА ЛЕГКОГО 
НЕАДЕНОКАРЦИНОМЫ 
Рафаэль Фаридович Еникеев, 
Марат Гордиевич Гордиев, 
Алексей Георгиевич Никитин, 
Олег Александрович Гусев 
Актуальность

На сегодняшний день рак легких продолжает зани-
мать ведущее место в структуре онкологической заболева-
емости и смертности. Определение мутаций в гене EGFR 
при НМРЛ на сегодня является стандартом в выборе 
тактики лечения РЛ. 

Цель
Присутствие мутаций в гене EGFR при III B-IV стадии 

является показанием для назначения терапии ингиби-
торов тирозинкиназ. Учитывая рекомендации NCCN 
version 4.2016 о проведение EGFR исследования больным с 
плоскоклеточной формой рака легкого мы решили прове-
сти анализ частоты встречаемости EGFR мутаций (21 
экзон и делеция в 19 экзоне) у пациентов с гистологиче-
ским типом опухоли неаденокарциномы. 

Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследова-

ния и лечения 108 пациентов с диагнозом рак легкого в 
период с 2012 по 2016 год в РКОД МЗ РТ. Пациенты были 
отобраны в соответствии с международной классифи-
кацией рака легкого: плоскоклеточный рак, мелкокле-
точный рак, крупноклеточный рак в группу не вошли 
пациенты у которых гистологичский подтип опухоли был 
аденокарцинома. Выделение ДНК из парафиновых блоков 
проводили с помощью колоночного метода. Для детек-
ции мутации L858R, и делеций гена EGFR использовались 
смеси праймеров и зондов в конечных концентрациях 900 
и 600 нМ соответственно. Для ПЦР «в реальном времени» 
с блокированием дикого типа (LNA-clamp) использо-
вали термоциклер “Rotor-Gene 6000” (Qiagen, Германия). 
Условия амплификации фрагментов ДНК: 95°C/2 мин – 
первый цикл; 94°C/10 с, 60°C/90 с – 40 циклов. Использу-
емые в зондах флуоресцентные красители – FAM и VIC, 
тушители флуоресценции – BHQ-1 и BHQ-2. 

Результаты
По данным анализа мы получили следующее резуль-

таты распределения пациентов в зависимости от гисто-
логического подтипа опухоли. У 53 (49%) пациентов был 
плоскоклеточный рак легкого с различной степенью 
дифференцировки. Крупноклеточная нейроэндокринная 
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карцинома встречалась у 24 (22,2%) пациентов. И пациен-
тов с мелкоклеточный раком 13 (12%) блоков отправили 
на мутацию EGFR. Так же на наличие EGFR мутации были 
исследованы пациенты с метастазами в легкие, карци-
нойд, мезотелиома и т.д. всего 18 (16,8%) пациентов. Из 
всех 108 пациентов только у 3-х (2%) из была обнаружена 
EGFR мутация. Гистологический подтип опухоли был 
плоскоклеточный рак 

Выводы
Частота встречаемости EGFR мутации пациентов 

раком легкого с гистологическим подтипом неаденокар-
цинома очень мала 3,8% среди всех исследованных паци-
ентов с плокскоклеточным раком легкого. При других 
подтипах рака легкого EGFR мутация обнаружена не 
была. 2.Выявление EGFR мутации у пациентов раком 
легкого неденокарциномами возможно. Из 3-х пациен-
тов у которых была выявлена EGFR мутация только один 
пациент получил таргетную терапию инигибиторами 
тирозинкиназы 

НЕОАДЬЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ФОРМ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 
РАКА ЛЕГКОГО 
Богдан Николаевич Котив, 
Илья Игоревич Дзидзава, 
Евгений Евгеньевич Фуфаев, 
Денис Александрович Ясюченя, 
Василий Михайлович Нечипорук, 
Вадим Николаевич Холматов, 
Владимир Анатольевич Попов, 
Леонид Николаевич Бисенков, 
Сергей Алексеевич Шалаев 

Актуальность
В России ежегодно диагностируют рак легкого в III- 

IV стадии заболевания более чем у 20000 больных. 10-20% 
могут быть прооперированы, радикальная операция 
возможна у 70-80% из них. Неоадьювантная химиотера-
пия улучшает показатели безрецидивной и общей выжи-
ваемости у больных III ст НМРЛ. 

Цель
Изучение непосредственных результатов комплекс-

ного лечения больных местно-распространенным немел-
коклеточным раком легкого с применением неоадьювант-
ной химиотерапии 

Материалы и методы
В исследование включено 15 больных (12 мужчин, 3 

женщины) местно-распространенным немелкоклеточ-
ным раком легкого (T2-3N2-3M0) в возрасте 45-67 лет. У 

6 больных на этапе диагностики выявлен ателектаз пора-
женной доли, у 1 больного –синдром верхней полой вены. 
У 11 больных диагностирован плоскоклеточный рак, у 4 
- аденокарцинома легкого. Во всех наблюдениях прове-
дены четыре цикла неоадьювантной полихимиотера-
пии. У больных плоскоклеточным раком химиотерапия 
проводилась по схеме цисплатин или карбоплатин (80 
мг/м 2 в 1, 22, 43, 64-й дни) + гемцитабин (1250 мг/м 2 в 1, 
8, 22, 29, 43, 50, 64, 71-й дни). Пациенты с аденокарцино-
мой легкого получали химиотерапевтическое лечение по 
схеме цисплатин или карбоплатин (80 мг/м 2 в 1, 22, 43, 
64-й дни) + паклитаксел (175 мг/м 2 в 1, 8, 22, 29, 43, 50, 64-й 
дни). Лечение дополнялось приемом препаратов сопрово-
ждения в сочетании с симптоматической терапией. 

Результаты
При контрольных обследованиях рентгенологиче-

ски отмечен частичный регресс заболевания у 10 боль-
ных, стабилизация процесса у 5 больных. У 5 пациентов 
из 6 отмечена регрессия ранее выявленного ателектаза, 
что способствовало улучшению показателей функции 
внешнего дыхания. У 1 пациента удалось купировать 
синдром верхней полой вены. В последующем выпол-
нены оперативные вмешательства. В десяти случаях 
лобэктомии с систематической лимфодиссекцией, а в 5 – 
расширенные пневмонэктомии (из них 3 комбинирован-
ные с резекцией перикарда, верхней полой вены, правого 
предсердия). В послеоперационном периоде умер 1 боль-
ной, перенесший левостороннюю комбинированную 
расширенную пневмонэктомию вследствие ТЭЛА на 
фоне послеоперационной эмпиемы плевры. Послеопе-
рационное гистологическое исследование препаратов во 
всех случаях показало лекарственный патоморфоз как 
первичной опухоли, так и пораженных опухолью лимфа-
тических узлов. Наибольшая степень патоморфоза 
наблюдалась у пациентов с дооперационными призна-
ками регрессии опухолевого процесса. Комбинирован-
ное лечение больных плосколеточным раком легкого в 
послеоперационном периоде дополнено курсом лучевой 
терапии по радикальной программе. В отдаленном пери-
оде в 5 (33%) случаях отмечено прогрессирование забо-
левания в срок до 9 месяцев, что потребовало продол-
жения химиотерапевтического лечения – все больные 
из группы со стабилизацией опухолевого процесса 
после неоадьювантной терапии. В 7 (46%) наблюдениях 
диагностированы отдаленные метастазы в сроки от 12 
до 18 месяцев. Местных рецидивов опухолевого роста не 
было. Двое (13%) больных продолжают жить без призна-
ков прогрессирования заболевания. В сроки от 10 до 17 
месяцев от начала лечения вследствие прогрессирования 
злокачественной опухоли погибло 6 пациентов (40%). 

Выводы
В современных условиях отсутствия стандартов неоа-

дьювантного химиолучевого лечения местно-распростра-
ненного рака легкого, проведение данной схемы комби-
нированного лечения носит исследовательский характер. 
Вместе с тем, результаты использования предопераци-
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онной химиотерапии с применением обоснованных 
современных эффективных схем, дает обнадеживающие 
результаты. Полученные данные показывают перспектив-
ность этого направления и позволяют рассчитывать на 
улучшение результатов комплексного лечения больных 
местно-распространенным немелкоклеточным раком 
легкого. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСО-
КОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ (NGS) ДЛЯ 
ПОДБОРА ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ 
РАКЕ ЛЕГКОГО: ПРЕИМУЩЕ-
СТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Максим Вячеславович Иванов, 
Екатерина Ивановна Новикова, 
Екатерина Николаевна Телышева, 
Полина Андреевна Черненко, 
Валерий Владимирович Бредер, 
Константин Константинович Лактионов, 
Владислав Айкович Милейко 

Актуальность
Высокопроизводительное секвенирование позволяет 

получать больший объем информации о геноме, по срав-
нению с рутинными методами, которая зачастую может 
быть использована для планирования терапии. Однако 
технология все еще требует стандартизации протоколов 
секвенирования и, особенно, анализа данных. 

Цель
Молекулярно-генетическое исследование спектра 

клинически-значимых мутаций в драйверных генах у 
пациентов с немелкоклеточным раком легкого с исполь-
зованием методов секвенирования нового поколения. 

Материалы и методы
Исследованы образцы послеоперационного материала 

25 пациентов НМКРЛ со стадией опухолевого процесса 
III-IV. После выделения ДНК из парафинизированных 
блоков, были приготовлены таргетные ДНК-библиотеки 
с помощью панели Truseq Amplicon Cancer (Illumina). 
Секвенирование было выполнено на платформе Miseq 
(Illumina) парно-концевыми чтениями по 150 нуклеоти-
дов. Для анализа данных секвенирования и поиска мута-
ций использовались bowtie2, Somatic Variant Caller v2.1 
(Illumina), Strelka, VarScan 2, SCALPEL и Samtools, а также 
собственное программное обеспечение. 

Результаты
В результате секвенирования получены данные со 

средним покрытием не менее 2000-х, что позволило 

анализировать даже малопредставленные мутации. 
Всего клинически значимые мутации обнаружены у 13 
пациентов. В том числе, у 8 пациентов из 25 (32%) обна-
ружены активирующие мутации EGFR. При этом, у 
одного пациента обнаружена вставка в 19 экзоне 2214_ 
2215insTAAAATTCCCGTCGCTATC, ранее не описанная 
в публично доступных базах данных (COSMIC). Анализ 
литературы свидетельствует о том, что вставка 6 амино-
кислот в 19 экзоне свидетельствует об увеличении актив-
ности димерного комплекса и повышении эффектив-
ности ИТК EGFR. Следует отметить, что эта мутация не 
была детектирована с помощью стандартного ПО Illumina 
Somatic Variant Caller, ввиду того, что она находится на 
краю чтения и приводит к некорректному выравнива-
нию. Детектирование с помощью прочих методов было 
возможно только после изменения настроек выравнива-
ния. В то же время, среди пациентов с мутациями EGFR 
у одного пациента выявлена вторичная мутация T790M, 
у одного пациента обнаружена вставка в 20 экзоне EGFR, 
у других 5 пациентов обнаружены мутации гена KRAS 
и у одного пациента обнаружена мутация гена PIK3CA. 
Таким образом, следует ожидать низкую эффективность 
или резистентность (в случае с T790M) терапии ИТК 
EGFR у 8 пациентов. Кроме того, у одного пациента вместе 
с активирующей мутацией G719V в 18 экзоне в этом же 
гаплотипе обнаружена мутация, приводящая к сдвигу 
рамки считывания в 717 кодоне, что свидетельствует о 
снижении киназной активности EGFR. В этом случае 
детекция отдельно мутации в 719 кодоне могла бы ложно 
свидетельствовать о предположительной эффективности 
ИТК EGFR. Помимо этого, у двух пациентов на основании 
данных секвенирования была обнаружена амплификация 
EGFR. И несмотря на то, что амплификация EGFR дикого 
типа не ассоциирована с ответом на терапию, амплифика-
ция мутантного аллеля EGFR в опухоли может являться 
механизмом приобретенной резистентности к ИТК EGFR. 

Выводы
Определение мутаций методом высокопроизво-

дительного секвенирования позволяет дополнительно 
выявлять редкие мутации чувствительности к ингибито-
рам EGFR, исключать ложно-положительные результаты, 
характерные для ПЦР, а также могут детектировать более 
широкий спектр мутаций, ассоциированных с чувстви-
тельностью к терапии ИТК EGFR по сравнению с рутин-
ными методами (прямое секвенирование, ПЦР), кото-
рый в последнее время расширяется - было обнаружено, 
что пациенты со вставками в 19 экзоне и дупликациями 
киназного домена EGFR также отвечают на таргетную 
терапию, как и пациенты с делециями в 19 экзоне или 
L858R. Несмотря на то, что подобные сенсибилизиру-
ющие мутации считаются редкими, их распространен-
ность может быть недооценена за счет того, что рутинные 
методы не способны их детектировать, а стандартные 
методы интерпретации данных NGS секвенирования 
зачастую могут их пропускать. Работа выполнена при 
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финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 
проекта RFMEFI60714X0098. 

РОЛЬ ПЭТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И 
СРЕДОСТЕНИЯ 
Сергей Алексеевич Шинкарев, 
Андрей Владимирович Ботов, 
Михаил Витальевич Ковалев, 
Сергей Владимирович Болдырев 

Актуальность
ПЭТ отличается высокой эффективностью в диффе-

ренциальной диагностике здоровой и опухолевой ткани, 
возможностью комплексного исследования «всего тела». 
Прогностическая значимость интенсивности накопления 
радиофармпрепарата в опухолевой ткани требует даль-
нейшего изучения. 

Цель
Оценить возможности ПЭТ/КТ в дифференциальной 

диагностике опухолей легких и средостения. 
Материалы и методы
Мы активно применяется метод ПЭТ/КТ в диффе-

ренциальной диагностике опухолевидных образований 
легких и средостения с 2015 года. Анализирована меди-
цинская документация 26 больных с морфологически 
неверифицированными опухолями легких и средосте-
ния, которым на дооперационном этапе проведено ПЭТ/
КТ по стандартному протоколу исследования с 18-фтор-
дезоксиглюкозой. Мужчин – 14, женщин – 12. По гисто-
логическому строению опухоли распределялись следую-
щим образом: аденокарцинома - 5, плоскоклеточный рак 
-6, крупноклеточный рак - 1,карциноид – 1, саркоидоз – 1, 
лимфома – 1, туберкулома – 1, гамартома – 1, тератома – 1, 
у 10 больных получена цитологическая верификация рака 
легкого. 

Результаты
12 пациентов с опухолями легких оперированы ради-

кально. У всех больных при гистологическом исследова-
нии выявлен рак легкого. Активность опухоли (SUVmax) 
находилась в пределах от 6,3 до 15.8. У 1 пациента с атипич-
ным карциноидом SUVmax опухоли 3.88. Гистологическое 
исследование лимфоузлов выявило наличие метастазов 
при SUVmax от 3.59 и выше. Одному пациенту выполнена 
эксплоративная торакотомия с биопсией опухоли легкого 
и лимфоузла средостения. SUVmax опухоли и лимфоуз-
лов средостения 13,82. У 1 пациента диагностирован мета-
стаз рака легкого в мягкие ткани бедра при SUVmax=5,93. 
Шести больным выполнено эндобронхиальное ультра-
звуковое исследованиес трансбронхиальной пункци-
онной биопсией (EBUS-TBNA) 4 и 7 групп лимфоузлов. 

При цитологическом исследовании выявлены метастазы 
рака, SUVmax от 5.49 и выше. Одному больной выполнена 
ВТС справа, биопсия лимфоузлов средостения – выяв-
лена лимфома, SUVmax от 3,96 до 8,75. У 5диагностиро-
ваны доброкачественные опухоли. Тератома средостения 
(SUVmax=1,7), гамартома без метаболической активности 
ФДГ, туберкулома (SUVmax=5,69), саркоидоз лимфоузлов 
средостения (SUVmax от 7,6 до 10,06), идиопатический 
пневмофиброз (SUVmax=3,39). 

Выводы
Наличие метастазов рака в лимфоузлах корня 

легкого и средостения с высокой долей вероятности 
следует предположить при SUVmax от 3,5 и выше. ПЭТ/
КТ может давать ложноположительные результаты 
при сопутствующих воспалительных заболеваниях и 
при центральной локализации рака легкого с ателекта-
зом. Таким образом,ПЭТ/КТ занимает важное место в 
диагностике злокачественных заболеваний легкого и 
средостения, но не является единственно достоверным и 
определяющим методом в постановке диагноза и выра-
ботке тактики лечения. 

ПРОФИЛАКТИКА 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИ 
ГЛАВНОГО БРОНХА ПОСЛЕ 
ПНЕВМОНЭКТОМИИ 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Александр Юлиевич Попович, 
Борис Петрович Кондратюк, 
Александр Леонидович Кубышковский, 
Игорь Васильевич Лисаченко, 
Андрей Викторович Глазков, 
Ангел Николаевич Фоменко, 
Николай Викторович Гринько 

Актуальность
Удельный вес пневмонэктомий в разных клини-

ках колеблется от 25 до 50%. Одним из наиболее частых 
осложнений после пневмонэктомии является несосто-
ятельность культи бронха, частота которой достигает 
4-10%. Угроза несостоятельности еще более возрастает 
при проведении неоадъювантной полихимиотерапии. 

Цель
Снизить частоту несостоятельности культи главного 

бронха после пневмонэктомии путем её укрытия лоску-
том плевры на питательной ножке. 

Материалы и методы
В РОЦ г. Донецка с 1977 года выполнено 3496 ради-

кальных операций при раке легкого, в том числе 711 пнев-
монэктомий (20,34%). В связи с широким внедрением в 
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практику бронхопластических операций в последние 4 
года удельный вес пневмонэктомий уменьшился до 13,5%. 
При пневмонэктомии в клинике предложен способ укры-
тия культи бронха листком медиастинальной плевры на 
сосудистой ножке. После пересечения легочных сосудов 
и выполнения медиастинальной лимфодиссекции глав-
ный бронх прошивается аппаратом УБ-40, пересекается. 
Культю главного бронха проксимальнее линии тантало-
вых швов прошивают синтетическими нитями, которые 
не завязывают. После этого выкраивают плевральный 
лоскут на сосудистой ножке, чаще из тканей переднего 
средостения, и прошивают его со стороны плевры обоими 
концами нитей. Затем культю бронха окутывают плев-
ральным лоскутом и завязывают швы на лоскуте. При 
этом плевральным лоскутом укрывается место вкола и 
выкола синтетической нити, линии танталовых швов и 
пересеченного бронха. 

Результаты
Разработанная методика применена у 216 пациен-

тов. Лишь у двух из них (0,81%) на 16-е и 19-е сутки после 
операции появились признаки микрофистулы, которые 
исчезли после консервативного лечения. Больные были 
выписаны с выздоровлением. 

Выводы
Разработанный способ позволяет надежно укрыть 

не только линию пересечения бронха, но и места проши-
вания бронха механическим швом и синтетическими 
нитями, что улучшает заживление культи бронха и значи-
тельно снижает риск развития её несостоятельности, в 
том числе после проведения неоадъювантной полихими-
отерапии. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
ОПУХОЛЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
БЕЛКА БЕТА-III ТУБУЛИНА В 
ТКАНИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ И 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ЛЕГКОГО 
Иван Андреевич Мамичев, 
Михаил Михайлович Давыдов, 
Татьяна Анатольевна Богуш, 
Евгений Александрович Дудко, 
Ольга Михайловна Рябинина, 
Анна Николаевна Гришанина, 
Борис Евсеевич Полоцкий 

Актуальность
Аденокарцинома и плоскоклеточный рак – преоб-

ладающие гистологические подтипы немелкоклеточного 

рака легкого (НМРЛ). Каждый из них имеет свои особен-
ности клинического течения, лечения и прогноза. В насто-
ящее время фундаментальные причины этих различий на 
молекулярном уровне практически не известны. 

Цель
В исследовании проведено сравнение уровня экспрес-

сии белка микротрубочек бета-III тубулина (TUBB3) в 
ткани аденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого. 
TUBB3 считается маркером неблагоприятного прогноза 
заболевания и устойчивости к химиотерапии. Суще-
ствуют предварительные данные о разнице между двумя 
гистологическими подтипами по экспрессии данного 
белка, однако впервые была проведена строго количе-
ственная оценка этой разницы с использованием высоко-
точного метода проточной цитофлуориметрии. 

Материалы и методы
Хирургические образцы НМРЛ измельчали, инкуби-

ровали в растворе Версена, гомогенизировали и филь-
тровали через фильтры диаметром 40 мкм. Суспензию 
центрифугировали, ресуспендировали осадок в фосфат-
ном буферном растворе (pH=7,4) и фиксировали в 4% 
растворе формальдегида. Суспензионные образцы инку-
бировали с первичными (ab7751) антителами в течение 
ночи и затем 1,5 часа с вторичными (ab98729) антителами, 
конъюгированными с DyLight650. Полученную суспен-
зию анализировали на проточном цитофлуориметре 
Navios (Beckman Coulter). Уровень экспрессии TUBB3 
определялся как количество специфически флуоресци-
рующих клеток относительно общего количества клеток, 
вычисленное в программе FlowJo 10.0 по статистическому 
критерию Колмогорова-Смирнова. Было сформировано 
2 группы сравнения: аденокарцинома легкого (n = 43) и 
плоскоклеточный рак легкого (n = 39). Обработка количе-
ственных данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA фирмы StatSoft 
(США), версия Statistica 6.0. 

Результаты
1. Во всех исследованных образцах была выявлена 

экспрессия TUBB3, однако уровень экспрессии сильно 
различался от образца к образцу: в ткани аденокарци-
номы этот показатель колебался в пределах от 9 до 57% 
клеток, а ткани плоскоклеточного рака – от 4 до 62%.

2. Для оценки различий между попарно сравнива-
емыми группами по уровню экспрессии TUBB3 исполь-
зовался параметрический t-критерий Стьюдента и его 
непараметрический аналог – U-критерий Манна-Уитни. 
Выбранный критерий статистической значимости разли-
чий: p<0,05. Экспрессия TUBB3 в группе аденокарциномы 
(средний показатель – 33,1% клеток) была достоверно 
выше, чем в группе плоскоклеточного рака (средний пока-
затель – 26,0%). (p = 0,01 по критерию Стьюдента, p = 0,01 
по критерию Манна-Уитни). См. рисунок 1А.

3. Из клинических наблюдений известно, что пол 
пациента играет роль в прогнозе НМРЛ. Группа пациентов 
с аденокарциномой была представлена как мужчинами, 
так и женщинами, в то время как в группу пациентов с 
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плоскоклеточным раком легкого вошли только мужчины. 
Исходя из этих соображений группа пациенток с адено-
карциномой (n = 15) была исключена из анализа, что не 
повлияло на конечный результат (p = 0,01 по критерию 
Стьюдента, p = 0,01 по критерию Манна-Уитни). См. рис. 
1Б. Разбиение группы всех пациентов с аденокарциномой 
на две подгруппы: женщины (n = 15) и мужчины (n = 28) 
с последующим попарным сравнением этих подгрупп не 
продемонстрировало статистически достоверных разли-
чий в экспрессии TUBB3 (p = 0,2 по критерию Стьюдента, 
p = 0,13 по критерию Манна-Уитни). См. рис. 1В. 

Выводы
1. Согласно данным литературы, аденокарцинома 

легкого имеет более благоприятное клиническое течение 
по сравнению с плоскоклеточным раком. В то же время 
экспрессия опухолевого маркера TUBB3 более выражена 
именно в группе больных аденокарциномой. Таким обра-
зом, утверждение о том, что TUBB3 является прогности-
чески неблагоприятным маркером НМРЛ, по-видимому, 
не всегда справедливо.

2. Экспрессия TUBB3 в ткани опухоли не зависит от 
пола пациента, по крайней мере, среди пациентов с адено-
карциномой легкого.

3. Существующие клинические оценки зависимости 
результатов лекарственной терапии НМРЛ от гистотипа 
опухоли неоднозначны и противоречивы. В то же время 
снижение противоопухолевого эффекта комбинации 
препаратов платины и таксанов для опухолей, экспрес-
сирующих TUBB3, показано в ряде исследований. Полу-
ченные нами данные позволяют предположить, что 
эффективность лекарственной терапии аденокарциномы 
легкого по схеме «платина+таксаны» по сравнению с 
плоскоклеточным раком может быть снижена. 

ОПЫТ ГЛУБОКОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК КРОВИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 
Владислав Айкович Милейко, 
Полина Андреевна Черненко, 
Валерий Владимирович Бредер, 
Константин Константинович Лактионов, 
Максим Вячеславович Иванов, 
Владимир Викторович Стрельников 

Актуальность
Циркулирующая ДНК (цДНК), которая попадает из 

опухоли в кровоток, является перспективным источни-
ком диагностического материала. Однако, при глубоком 
исследовании генетических маркеров цДНК возникает 
целый ряд методических сложностей и проблем в клини-
ческой интерпретации. 

Цель
Оценить возможности метода глубокого таргетного 

секвенирования (NGS) для определения молекулярного 
профиля опухолей по анализу циркулирующей ДНК. В 
том числе, оптимизировать биоинформатические алго-
ритмы и определить аналитические характеристики 
метода. 

Материалы и методы
Циркулирующая ДНК была выделена из образ-

цов плазмы 14 пациентов с диагнозом аденокарцинома 
легкого и подтвержденным статусом EGFR+. Высокопро-
изводительное секвенирование выполняли с помощью 
таргетной панели AmpliSeq Cancer Hotspot на платформе 
Ion Torrent PGM со средней величиной покрытия не 
менее 1000Х. Анализ данных выполняли с использование 
собственного программного обеспечения. 

Результаты
У 11 пациентов (85%) удалось обнаружить мутации 

EGFR, выявленные в операционном материале, при этом у 
одного пациента была подтверждена двойная мутация: в 
19 и 21 экзонах. Сопутствующие мутации были выявлены 
в генах KIT, PIK3CA, TP53, ALK и др., многие из которых в 
литературе описаны как значимые для оценки прогноза и 
эфективности ИТК EGFR. Было установлено, что удельное 
содержание мутантного аллеля ассоциировано с общей 
концентрацией циркулирующей ДНК в плазме. Так, 
относительный уровень мутаций EGFR в цДНК варьиро-
вался в диапазоне от 0,4% до 91%. Пациент с наибольшим 
уровнем характерен еще и наличием несинонимичных 
мутаций в 3 других генах, то есть высокой мутационной 
нагрузкой, которая также является важным биомарке-
ром. У одного из пациентов, в плазме были обнаружены 
мутации L858R и ex19del, в то время как в операционном 
материале из первичного очага делеция не была обнару-
жена. Для эффективного анализа данных секвенирования 
цДНК был разработан биоинформатический алгоритм, 
который обеспечивал чувствительную детекцию инделей 
средней длины и точечных мутаций с низким содержа-
нием мутантного аллеля. 

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о перспек-

тивах внедрения технологии NGS для исследования 
циркулирующей ДНК. Учитывая связь Недостаточная 
чувствительность потенциально может быть преодолена 
за счет получения большего объема плазмы крови, или 
путем дополнительной амплификации цДНК. Удалось 
реализовать важное преимущество NGS - были выявлены 
некоторые известные клинически значимые мутации. В 
то же время, остается не решенным вопрос о корректной 
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интерпретации таких находок. Самостоятельной пробле-
мой является анализ данных секвенирования, так как не 
сущетвует специализированных решений для эффектив-
ной детекции делеций среденй длины и SNV при ультра-
низких уровнях относительного содержания. Поэтому в 
рамках выполненной работы был разработан собственное 
биоинформатическое ПО. В целом, результаты указывают 
на перспективность использования NGS в анализе цДНК 
для получения информации о трудноступных очагах и 
мониторинга динамики молекулярных изменений в ходе 
лечения. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
РАДИКАЛЬНО 
ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ ЛЕГКОГО СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Александр Евгеньевич Михнин, 
Владимир Гербертович Прейс, 
Нина Алексеевна Карасева, 
Евгений Сергеевич Федоров, 
Екатерина Владимировна Чимитова 

Актуальность
Рак легкого является типичной патологией пожилого 

и старческого возраста. В связи с увеличением средней 
продолжительности жизни проблема хирургического 
лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) в стар-
ших возрастных группах приобретает все большую акту-
альность. 

Цель
Целью настоящего исследования являлось выявление 

основных независимых клинико-патологические факто-
ров, влияющих на наблюдаемую (overall survival) и скор-
ректированную выживаемость (cancer-dependent survival) 
радикально оперированных больных НМРЛ старше 70 
лет с помощью современных методов статистического 
анализа. 

Материалы и методы
Прослежены отдаленные результаты и причины 

смерти 613 больных, оперированных по поводу НМРЛ в 
возрасте от 70 до 84 лет. В это число вошли 119 женщин 
и 494 мужчины. Наибольший срок наблюдения составил 
324 месяца, медиана прослеживания равнялась 29 мес. 
Кумулятивную выживаемость рассчитывали по методу 
Каплан-Мейера. При расчете наблюдаемой выживаемо-
сти завершенными считали все случаи смерти от любых 

причин. В модели скорректированной выживаемости 
завершенными считали только случаи смерти от гене-
рализации рака легкого, умерших от других причин 
рассматривали как цензурированные наблюдения. Иссле-
дованию в моделях выживаемости были подвергнуты 24 
клинико-морфологических фактора таких как возраст, 
пол, сопутствующие заболевания, тип и форма роста 
опухоли, объем и тип операции, осложнения, адъювант-
ная терапия, гистологический тип и степень дифферен-
цировки опухоли, категории опухоли T и N. Выявленные 
при унивариантном анализе предикторы были исследо-
ваны в мультивариантных моделях Кокса. 

Результаты
При исследовании всего массива данных (613 б-х) 

в унивариантных моделях выживаемости порогового 
уровня значимости достигли переменные, характеризую-
щие категории Т и N, степень дифференцировки опухоли, 
тип и объем резекции, наличие сахарного диабета, пол, 
осложнения операции. В мультивариантных моделях 
статистически значимое влияние на оба вида выживаемо-
сти сохранили только категории Т , N и наличие сахарного 
диабета. Наиболее мощным предиктором в модели, охва-
тывающей весь массив данных, оказалась переменная 
N, в связи с чем для дальнейшего анализа весь материал 
был стратифицирован по категории N. N0 (433 б-х). Пере-
менными, влияющими на наблюдаемую выживаемость 
в унивариантных моделях, являются категория Т , пол и 
наличие сахарного диабета. При исследовании скоррек-
тированной выживаемости к числу значимых отнесены 
категория Т, пол, наличие заболеваний сердца, расширен-
ный характер операции и перибронхиальный тип роста 
опухоли. Гендерная принадлежность сохраняет свое 
влияние на выживаемость и в мультивариантной модели, 
являясь ведущим прогностическим фактором. Наличие 
сахарного диабета резко сокращает наблюдаемую выжи-
ваемость, сохраняя независимое прогностическое влия-
ние и в мультивариантных моделях.Перибронхиальный 
тип роста опухоли обусловливает лучшую канцерспе-
цифическую выживаемость как в унивариантной так 
и мультивариантной моделях. N1 (127 б-х). факторами, 
влияющими на наблюдаемую выживаемость больных 
Т1-4N1, являются категория Т, комбинированный харак-
тер операции, эндобронхиальный рост опухоли. Для 
скорректированной выживаемости значимыми перемен-
ными являются категория Т, комбинированный характер 
операции и возраст. В частной мультивариантной модели 
Кокса N1 значимость сохранили категория Т и комбини-
рованный характер операции для обеих типов выжива-
емости. N2 (53 б-х). При исследовании факторов, влияю-
щих на выживаемость, значимыми как в унивариантных, 
так и мультивариантных моделях оказались категория T и 
наличие сахарного диабета. 

Выводы
Главными факторами прогноза у радикально опери-

рованных больных НМРЛ 70 лет и старше являются кате-
гории T и N, согласно TNM классификации злокачествен-
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ных опухолей. Наличие сахарного диабета оказывает 
крайне негативное влияние на выживаемость в рассма-
триваемой группе больных. Среди пациентов без регио-
нарных метастазов женщины по сравнению с мужчинами 
имеют более высокую наблюдаемую (общую) и скоррек-
тированную (канцерспецифическую) выживаемость. У 
оперированных больных НМРЛ старше 70 лет возраст не 
оказывает статистически значимого независимого влия-
ния на выживаемость. 

ОФЭКТ-КТ В 
ДИАГНОСТИКЕ СТЕПЕНИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ОПУХОЛЕВОГО 
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
ЛЕГКОГО 
Сергей Васильевич Канаев, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Евгений Владимирович Левченко, 
Рустам Асульдинович Нажмудинов, 
Павел Иванович Крживицкий

Актуальность
Адекватная оценка степени распространенности 

опухолевого процесса в регионарных лимфатических 
узлах является решающей в выборе оптимальной тактики 
лечения больных немелкоклеточным раком лёгкого 
(НМРЛ) – типа оперативного вмешательства, а также 
необходимости комбинированного лечения. 

Цель
Оценить роль и место однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии – рентгеновской компью-
терной томографии (ОФЭКТ-КТ) в предоперационном 
стадировании больных НМРЛ. Определить чувствитель-
ность, специфичность и точность методики ОФЭКТ-КТ с 
использованием радиофармпрепарата 99 m Тс технетрил 
в сравнении с РКТ. Оптимизировать алгоритм лечебной 
тактики с учетом данных ОФЭКТ-КТ у операбельных 
больных НМРЛ. 

Материалы и методы
В исследование включено 80 больных. В основную 

группу были включены проспективные данные 40 боль-
ных с клинико-рентгенологическими признаками НМРЛ, 
которым в качестве предоперационного стадирования 
применялся гибридный метод ОФЭКТ-КТ с 99mTc Техне-
трилом. Контрольную группу составили также 40 боль-
ных, которым предоперационное стадирование осущест-
влялось методом РКТ (ретроспективно). Критериями 

включения больных в исследование являлись: клинико 
- рентгенологические признаки НМРЛ согласно данным 
РКТ, а также данным ОФЭКТ-КТ органов грудной клетки; 
клиническая стадия заболевания I-III, возможность 
выполнения оперативного лечения, достаточные функ-
циональные и физиологические резервы организма для 
проведения радикального хирургического вмешательства 
(данные ЭКГ – клинически не значимые отклонения, ОФВ 
1 > 75% от нормы и общее удовлетворительное состояние 
больного 

Результаты
При исследовании метода ОФЭКТ–КТ мы рассмо-

трели различные модели оценки степени распростране-
ния опухолевого процесса для ситуаций, когда данные 
ОФЭКТ исследований могли отличаться от данных КТ. 
Первая модель характеризовалась как вариант, при кото-
ром в случае несовпадения результатов двух методов, 
ответом ОФЭКТ-КТ считался отрицательный. Следова-
тельно, при гиперфиксации РФП в лимфатических узлах 
средостения и/или бронхопульмональных, с одновремен-
ным отсутствием данных за увеличение лимфатических 
узлов по РКТ, заключение гибридного метода ОФЭКТ-КТ 
свидетельствовало об отсутствии поражения лимфо-
узлов. Полученные результаты указывали на высокий 
уровень специфичности исследования (80%), чувстви-
тельность составила 50%, точность метода 65%. Для уточ-
нения наличия, либо отсутствия поражения внутригруд-
ных лимфатических узлов, при использовании второй 
модели мы применяли следующий алгоритм: при наличии 
патологических изменений по данным хотя бы одного из 
составляющих гибридного метода делалось заключение о 
наличии поражения регионарных лимфатических узлов. 
Интерпретация данных ОФЭКТ-КТ была следующей: 20 
истинно положительных, 12 истинно отрицательных, 8 
ложноположительных ответов. Чувствительность метода 
при этом составила 100%, специфичность 60% и точность 
80%. При использовании третьей модели мы оцени-
вали параметры диагностической ценности гибридного 
метода ОФЭКТ-КТ при выявлении уровня поражения 
регионарных лимфатических узлов (N). В данном случае 
метод характеризовался следующими параметрами: при 
наличии двух противоположных ответов ОФЭКТ и КТ 
(N1 и N2 соответственно), нами избиралась более высо-
кая степень поражения. При оценке точности метода в 
определении уровня поражения лимфатических узлов мы 
обнаружили, что у 75% больных с пораженными узлами 
данный метод позволил точно определить уровень и 
топографию. При этом у 4 (20%) больных данные не соот-
ветствовали уровню поражения по данным исследования 
гистологического материала, происходила переоценка 
уровня поражения. 

Выводы
Больным может быть проведено хирургическое лече-

ние с низкой вероятностью недооценки распространен-
ности опухолевого процесса при отсутствии данных за 
поражение лимфатических узлов средостения (N2-N3«-») 
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по результатам ОФЭКТ-КТ с Тс 99 m технетрилом. Высо-
кие показатели диагностической ценности ОФЭКТ-КТ 
позволяют рекомендовать данный метод в качестве 
дополнения к рутинным диагностическим исследова-
ниям с целью уточнения степени распространенности 
первичной опухоли, наличия или отсутствия поражения 
внутригрудных лимфатических узлов, а также в оценке 
уровня поражения (N 0-1-2) у больных немелкоклеточным 
раком легких. 

ОДНОМОМЕНТНЫЕ И 
ЭТАПНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ 
С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
И КОНКУРИРУЮЩЕЙ 
СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Алексей Витальевич Нохрин, 
Михаил Леонидович Гордеев, 
Генадий Григорьевич Хубулава, 
Эрнест Яковлевич Друкин, 
Нина Алексеевна Карасёва, 
Азам Джалямович Халиков, 
Герман Викторович Николаев, 
Булат Курбанович Салаватов, 
Александр Эдуардович Алборов

Актуальность
Актуальность проблемы обусловлена ростом количе-

ства онкологических больных с конкурирующей сердеч-
ной патологией и высоким риском развития осложнений 
и летальных исходов со стороны сердечно-сосудистой 
системы после проведенных обширных операций по 
поводу рака. 

Цель
Улучшение результатов лечения у больных злокаче-

ственными заболеваниями органов грудной полости с 
тяжелой сердечной патологией. 

Материалы и методы
28 пациентов со злокачественными опухолями груд-

ной полости и конкурирующими заболеваниями с сердеч-
ной патологией (ИБС, нарушения ритма и патология 
клапанного аппарата сердца). Возраст больных колебался 
от 51 до 78 лет. У 3-х пациентов был диагностирован рак 
нижней трети пищевода, у 2-х кардиоэзофагеальный рак, 
у 22 – рак легкого и у 1-го метастаз рака толстой кишки 
в легкое. Мужчин было 20, женщин – 8. 6-ти пациентам 

была выполнена одномоментная симультантная опера-
ция по поводу сердечной патологии и онкологического 
заболевания, а 22-м этапные операции. 

Результаты
1 летальный исход после АКШ и резекции пищевода 

по Люису на 5-е сутки от острого инфаркта миокарда. 
Осложнения у 2-х пациентов после одномоментных 
вмешательств и у 4-х после этапных. Продолжитель-
ность жизни прослежена у 19 пациентов из 28 В отдален-
ные сроки от прогрессирования опухолевого процесса 
умерли 5 пациентов с 111ст. рака легкого через 5 месяцев, 
11 месяцев, 1г. и 6 месяцев,2 года и 2г. 4 месяца. 2 паци-
ента живы после резекции пищевода, срок наблюдения 3 
года и 4 года. Пациентка с кардиоэзофагеальной карцино-
мой умерла от прогрессирования рака. через 2 г.11 боль-
ных находятся под наблюдением от 4-х месяцев до 7 лет 5 
месяцев без признаков прогрессирования и выраженных 
проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. У одного 
больного после атипичной резекции легкого по поводу 
рака,через год после операции был выявлен местный 
рецидив опухоли, по поводу которого была выполнена 
повторная операция - удаление остатка доли с опухолью. 

Выводы
В большинстве наших наблюдений мы последо-

вательно выполняли операции и первым этапом была 
коррекция сердечной паталогии,что обеспечивало мини-
мальный риск онкологических операций и возможных 
осложнений. При этом удалось сократить интервал между 
сердечно-сосудистым и онкологическим этапом до 7 дней 
после имплантации кардиостимулятора и до 3 недель 
после АКШ. Выполнение симультанных операций при 
онкологических заболевания грудной полости и сердеч-
ной патологии позволило расширить круг радикально 
оперированных больных,которые в противном случае 
обречены на паллиативную и симптоматическую помощь. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ НМРЛ ПОСЛЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
Олег Валентинович Пикин, 
Андрей Борисович Рябов, 
Владимир Алексеевич Глушко, 
Константин Иванович Колбанов, 
Али Магомедович Амиралиев, 
Владимир Алексеевич Багров, 
Виталий Валерьевич Бармин, 
Дмитрий Анатольевич Вурсол 

Актуальность
Оперативные вмешательства после самостоятельной 

химио-лучевой терапии у больных немелкоклеточным 
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раком легкого (НМРЛ) выполняют редко, в основном – по 
жизненным показаниям при развившихся осложнениях 
опухолевого процесса или рецидиве заболевания. 

Цель
Целью исследования явилось изучение непосред-

ственных и отдаленных результатов операций у больных 
с рецидивом НМРЛ после самостоятельного химио-луче-
вого лечения. 

Материалы и методы
В ретроспективное исследование включены данные о 

14 больных (10 мужчин и 4 женщины, медиана возраста 
– 52,6 года) НМРЛ, оперированных в торакальном отде-
лении МНИОИ им. П.А. Герцена после самостоятельной 
химио-лучевой терапии с июня 2008 по декабрь 2013г. При 
гистологическом исследовании преобладал плоскокле-
точный рак (64,3%). До операции IIB стадия диагностиро-
вана у 2, IIIA – у 11 и IIIB – у 1 больного. Доза лучевой тера-
пии варьировала от 45 до 70 Гр (медиана – 58Гр). Среднее 
число курсов химиотерапии составило 3,8 на больного. 
Операция в объеме пневмонэктомии выполнена у всех 
больных за исключением одного, которому произведена 
нижняя лобэктомия слева. Во всех случаях культю бронха 
укрывали васкуляризированным мышечным лоскутом 
(межреберный, из широчайшей мышцы спины). Послео-
перационные осложнения классифицированы по системе 
ТММ ( Thoracic morbidity and mortality system ). 

Результаты
Послеоперационные осложнения констатированы у 7 

(50,0%) больных: уровень II – у 2, IIIA – у 1, IVA – у 3 и V 
(летальный исход) – у 1 (7,1%) больного. Послеоперацион-
ная стадия рака легкого: IB – у 2, IIA – у 1, IIB – у 5, IIIA – у 
4 и IIIB – у 2 больных. Общая 1, 2 и 3-летняя выживае-
мость составила 89,1%, 82,0% и 48,0%, медиана – 35,0 мес. 
Безрецидивная выживаемость составила 84,2%, 72,0% и 
24,8% соответственно, медиана – 28,0 мес. Общая и безре-
цидивная 5-летняя выживаемость составила 10,8%. Реци-
див заболевания в грудной полости диагностирован у 1, 
отдаленные метастазы – у 6 больных. При многофактор-
ном анализе не выявлено значимых параметров, влияю-
щих на общую или безрецидивную выживаемость после 
химио-лучевого или хирургического лечения. 

Выводы
Оперативные вмешательства по поводу рецидива 

рака легкого после самостоятельной химио-лучевой тера-
пии оправданы, поскольку сопровождаются приемлемой 
частотой осложнений и удовлетворительными отдален-
ными результатами. 

ДОСТУП В ХИРУРГИИ 
ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКИХ. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
СТАНДАРТНОЙ ТОРАКОТОМИИ 
И ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ
Валерий Владимирович Поддубный, 
Денис Александрович Самойлов, 
Екатерина Викторовна Михайлова 

Актуальность
Современный этап развития клинической онкологии 

неразрывно связан с внедрением в клиническую прак-
тику новых высокотехнологических методов диагностики 
и лечения злокачественных новообразований. 

Цель
Оптимизация диагностики и лечения больных раком 

легкого при использовании современных высокотехно-
логичных малоинвазивных хирургических методик на 
основе дифференцированного подхода к использованию 
хирургического метода. 

Материалы и методы
В отделении торакальной хирургии Московского 

областного онкодиспансера в 2015 году выполнено 300 
операций по поводу новообразований легких. В 250 
(83,3%) случаях – из стандартного торакотомного доступа, 
в 50 (16,7%) – в условиях видеоторакоскопии. Операции в 
условиях видеоторакоскопии выполнялись с диагности-
ческой целью у 30 больных, с лечебной – у 20. 

Результаты
Видеоторакоскопии с диагностической целью (30) 

выполнены в объеме сублобарной (атипичной) резекции 
при округлых новообразованиях, недоступных для транс-
торакальной пункции. Морфологическое исследование 
позволило установить диагноз неопухолевых процессов 
(как правило – туберкулез, 2 случая); доброкачественных 
опухолей (гамартомы, 3 случая); солитарных метастазов 
опухолей различных локализаций (9 больных); подтвер-
дить диагноз нерезектабельного первичного рака легкого, 
в том числе мелкоклеточного рака легкого (4 больных) и 
немелкоклеточного рака легкого (12 случаев). Видеотора-
коскопии с лечебной целью по поводу немелкоклеточного 
рака легкого предприняты у 40 и выполнены у 20 больных; 
в остальных случаях торакоскопии завершились конвер-
сией в торакотомию ввиду выявления большей распро-
страненности процесса, что требовало выполнения пнев-
монэктомии. “Лечебные” торакоскопии выполнялись по 
поводу новообразований I-II стадии, преимущественно 
периферической локализации, в том числе и с инфильтра-
цией сегментарного бронха. Установление морфологиче-
ского диагноза немелкоклеточного рака легкого в стадии 
T1-2N0M0 при “диагностической” торакоскопии также 
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обусловливало показания к выполнению видеоассистиро-
ванной лобэктомии с систематической медиастинальной 
лимфодиссекцией. После видеоторакоскопий не отмечено 
летальных исходов и угрожающих жизни осложнений. 
Очевидны их меньший травматизм и лучшие условия 
течения послеоперационного периода. 

Выводы
Частота торакоскопий в Московском областном онко-

логическом в течение 3 лет возросла более чем в 5 раз (с 
3,0% до 16,7%), что связывается с повышением хирурги-
ческой активности, в том числе – применением хирур-
гических методов диагностики, расширением показа-
ний к операциям у пожилых пациентов, при сниженных 
возможностях адаптации. Внедрение видеоторакоскопии 
сдерживается достаточно высокой стоимостью матери-
алов для высокотехнологичных хирургических вмеша-
тельств, а также их большей продолжительностью (в сред-
нем 60,0±30,0 минут для диагностических и 180,0±60,0 
минут – для “лечебных” операций). Актуальность 
внедрения видеоторакоскопии в клиническую практику 
подтверждается прогрессом в технологическом оснаще-
нии специализированных подразделений и все большей 
доступностью (прежде всего – в пределах РФ) обучения и 
повышения квалификации специалистов по видеотора-
коскопии. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
БОЛЕЗНИ БОЛЬНЫМИ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
ЛЕГКИХ С ПОЗИТИВНЫМ 
МУТАЦИОННЫМ СТАТУСОМ 
EGFR 
Галина Андреевна Ткаченко, 
Мераб Сергеевич Ардзинба, 
Ксения Андреевна Саранцева, 
Елена Валерьевна Реутова, 
Константин Константинович Лактионов 

Актуальность
Одна из основных задач в онкологии - повышение 

качества жизни больных. Таргетная терапия не только 
продлевает жизнь, но и повышает ее качество. Но на каче-
ство жизни оказывает влияние психологическая адапта-
ция больных к заболеванию, которая определяется отно-
шением к болезни и особенностями личности. 

Цель
Изучение особенностей восприятия болезни боль-

ными НМРЛ с позитивным мутационным статусом EGFR. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 21 больной с мест-

нораспространенным НМРЛ IIIа ст. (23,8%) и диссе-
минированным НМРЛ IV ст. (76,2%) с установленным 
позитивным мутационным статусом EGFR, которым 
проводилась таргетная терапия в отделении хирур-
гическом №13 «Клинических биотехнологий» РОНЦ 
им.Н.Н.Блохина Возраст больных варьировал от 45 до 74 
лет. Критерии включения в исследование: добровольное 
согласие, отсутствие психопатологических нарушений в 
анамнезе и на момент обследования, длительность лече-
ния не менее 6 мес. В исследовании использовали экспери-
ментально-психологические методы: опросник реакции 
на болезнь – ОРБ (M.Prichard,1975), который позволяет 
определить отношение к болезни, к лечению, к медицин-
скому персоналу, к витальным функциям (настроение, 
самочувствие, сон, аппетит). Для диагностики защитных 
механизмов личности опросник LIVE STYLE INDEX - LSI 
(R.Plutchik, H.Kellerman, 1985). 

Результаты
Анализ показателей ОРБ выявил высокие показатели 

по фактору «раздражение» (71,4%), что дает основание 
говорить, что у больных преобладают стенические страте-
гии поведения в процессе лечения. Результаты опросника 
LSI показали, что репертуар защит у больных представ-
лен такими механизмами, как «вытеснение», «гиперком-
пенсация» и «отрицание», что свидетельствует о низкой 
комплаентности, проявляющееся в неадекватной актив-
ности, оказывающее негативное влияние на здоровье, 
нарушение рекомендаций врача, отсутствие настроенно-
сти на положительный результат лечения. 

Выводы
выявленные в ходе исследования особенности 

восприятия заболевания показали, что у данных больных 
происходит вытеснение болезни, что накладывает отпеча-
ток на тактику поведения. При взаимодействии с данной 
категорией пациентов в стационаре или при амбулатор-
ном наблюдении необходимо учитывать особенности их 
восприятия заболевания, что определяет поведение боль-
ного и его отношение к лечению и рекомендациям врачей. 
Принятие во внимание этих особенностей является 
фактором повышения личностной комплаентности боль-
ных. Дальнейшие исследования позволят более подробно 
изучить психологические особенности этих больных. 
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ГОРМОНОТЕРАПИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Светлана Октаевна Алиева 

Актуальность
Иммуногистохимическое изучение ткани молочной 

железы: наличия рецепторов к эстрогенам и прогестерону, 
нашли широкое применение при изучении такой распро-
страненной патологии молочной железы, как мастопатия 

Цель
Повышение эффективности комплексного лечения, 

формирование групп риска и улучшение качества жизни 
больных с доброкачественными изменениями в молоч-
ной железе путем выполнения иммуногистохимического 
исследования образований молочных желез и назначение 
малых доз фарестона у женщин с дисгормональной гипер-
плазией молочных желез с сохраненной менструальной 
функцией при нормо- и гипереэcтрогенемии. 

Материалы и методы
В центре с 2004 наблюдаются 320 пациенток с добро-

качественными образованиями молочной железы, кото-
рым выполнялось иммуногистохимическое исследование 
ткани молочной железы. С увеличением возраста больных 
выявлено нарастание морфологических изменений их 
тканей, заключающееся в увеличении частоты тяжёлых 
степеней гиперплазии эпителия с формированием его 
солидных пролифератов, кистообразовании и фибрози-
ровании внутридольковой стромы. На основании морфо-
метрического и иммуногистохимического исследований 
определены особенности васкуляризации тканей молоч-
ных желёз при различных формах фиброзно-кистозной 
болезни. Выявлено, что при атипической гиперплазии 
эпителия наблюдается усиление ангиогенеза, о чем свиде-
тельствует экспрессия в тканях молочных желёз фактора 
CD34. Показано, что степень васкуляризации паренхимы 
коррелирует с пролиферативной активностью эпителия и 
наличием его криброзных пролифератов. 

Результаты
Частота обнаружения ЭР и ПР в разных возраст-

ных группах различна: у 45% больных в пременопаузе и 
63% больных в постменопаузе опухолевые клетки содер-

жат РЭ и РП, что определило высокий шанс успеха при 
проведении гормонотерапии у этих пациенток. У 28% 
больных в пременопаузе и 17% больных в постменопаузе 
рецепторы к эстрогенам и прогестерону отсутствовали. 
Причем, опухоли с экспрессией рецепторов сразу к двум 
гормонам составляют 55,6% случаев, рецепторнегативные 
опухоли с утратой одного из рецептора составляют 21,7%. 
В 65% случаев обнаруживаются рецепторы эстрогенов и 
прогестерона, причем его количество максимально дости-
гало к 20-39 годам, однако с увеличением возраста паци-
енток экспрессия рецепторов прогестерона снижался. 
Показатель пролиферативной активности фиброаденом, 
изученный по уровню экспрессии Ki 67, в большинстве 
случаев оценен как умеренный. Показано, что у боль-
ных фиброзно-кистозной болезнью сохранён физиоло-
гический механизм регуляции экспрессии эстрогеновых 
рецепторов, заключающийся в наличии обратной взаи-
мосвязи между их содержанием в эпителии молочных 
желёз и концентрацией эстрадиола в крови.Доказано, что 
пролиферативные формы заболевания по сравнению с 
непролиферативными характеризуются формированием 
в тканях молочных желёз очагов с избыточным содер-
жанием эстрогеновых рецепторов, повышенной проли-
феративной активностью и усилением апоптоза эпите-
лия. Всем пациентам назначался торемифен (фарестон) 
20 мг в сутки в непрерывном режиме 6 мес. Назначение 
малых доз фарестона у женщин с дисгормональной гипер-
плазией молочных желез с сохраненной менструальной 
функцией оправдано при нормо- и гипереэcтрогенемии. 
Доказано, что при приеме Фарестона, нарастает уровень 
прогестерона в плазме крови, имеется тенденция к сниже-
нию уровня пролактина, что также оказывает благопри-
ятный эффект. 

Выводы
Таким образом, гиперпластические процессы в молоч-

ных железах являются важнейшей медико-социальной 
проблемой современного здравоохранения, требующая к 
себе более пристального внимания. Выявлено, что разви-
тие пролиферативных форм фиброзно-кистозной болезни 
сопровождается изменением содержания в тканях молоч-
ных желёз эстрогеновых рецепторов, активности проли-
ферации и апоптоза эпителия, что является показанием 
для диспансерного наблюдения, формированием групп 
риска и назначением комплексного лечения, включая 
антиэстрогенные препараты. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ТРЕПАН-
БИОПСИИ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: МИФЫ И 
РЕАЛЬНОСТЬ
Анна Сергеевна Артемьева

Актуальность
Трепан-биопсия опухоли молочной железы позво-

ляет не только подтвердить наличие злокачественного 
процесса и определить рад факторов влияющих на 
прогноз и выбор терапии, но и дает ценную информацию 
для последующей оценки эффективности проводимой 
терапии в условиях внедрении неоадъювантного лечения. 

Цель
Оценить возможности и ограничения, существующие 

при работе патолога с материалом трепан-биопсий молоч-
ной железы. 

Материалы и методы
За 2015 год в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова было 

выполнено 618 кор-биопсий образований молочной 
железы, в среднем 51,5 биопсия в месяц. В 72% выявлен 
рак молочной железы, а в 28% доброкачественные или 
возрастные изменения. Во всех случаях рака молочной 
железы выполнялось иммуногистохимическое исследо-
вание с антителами к ER, PR, HER2/neu и Ki67. При необ-
ходимости оценить наличие или отсутствие миоэпители-
альных клеток использовались маркеры: СК5/6, р63, SMA. 

Результаты
Различные реактивные, возрастные и гормональные 

изменения ткани молочной железы могут симулировать 
опухолевые процессы и представлять существенные 
сложности для дифференциальной диагностики в объеме 
биопсийного материала. Чаще всего это склерозирующий 
аденоз, в том числе «радиальный рубец», изменения на 
фоне беременности и лактации, папиллярные образова-
ния молочной железы. Однако, в подобных ситуациях, 
в большинстве случаев, дополнительное использование 
иммуногистохимических реакций позволяет установить 
диагноз. Но в ряде случаев ограниченный объем матери-
ала не позволяет высказаться однозначно: атипическая 
гиперплазия протокового эпителия vs дуктальная карци-
нома in situ low grade; микроинвазивный рак vs инвазив-
ный рак; интрадуктальные папиллярные образования vs 
инвазивный папиллярный рак или папиллярный рак с 
микроинвазией. Так же имеются ограничения в установке 
диагноза специфического типа рака молочной железы, 
если он не имеет характерных особенностей иммунофе-
нотипа, а выделяется только на основании морфологиче-
ских критериев (например: тубулярная и крибриформная 
карцинома). 

Выводы
Толстоиголная биопсия образований молочной 

железы в большинстве случаев позволяет установить 
нозологическую форму и при использовании иммуноги-

стохимического исследования получить ценную диагно-
стическую и прогностическую информацию. Однако 
небольшой объем материала может ограничивать возмож-
ности морфолога, что обуславливает необходимость заби-
рать во время биопсии несколько столбиков ткани. 

СТВОЛОВЫЕ ОПУХОЛЕВЫЕ 
КЛЕТКИ И NOTCH-1 РЕЦЕПТОР 
В «BASAL-LIKE» И «HER-2 
ГИПЕРЭКСПРЕССИРОВАНЫХ» 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ 
КАРЦИНОМАХ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Александр Александрович Бриллиант, 
Сергей Владимирович Сазонов 

Актуальность
Считается, что в опухолевых стволовых клетках 

активны сигнальные пути, приводящие к эффекту 
развития устойчивости опухоли к проводимой тера-
пии. Наибольшее число подобных трудных для терапии 
случаев РМЖ относятся к «Вasal-like» и «Нer-2 гиперэк-
спрессированому» иммуногистохимическим подтипам. 

Цель
Целью работы было изучение корреляции между 

наличием стволовых опухолевых клеток и экспрессией 
белка Notch-1 в случаях «Basal-like» и «Her-2 гиперэк-
спрессированого» иммуногистохимического подтипов 
инфильтративных карцином молочной железы. 

Материалы и методы
Исследован материал 47 пациенток с РМЖ подти-

пом «Вasal like» и «Her-2 гипрерэкспрессированый». Для 
определения стволовых клеток в опухолевой популяции 
иммуногистохимическим методом исследовали наличие 
экспрессии белка ALDH1 в клетках карцином. Для опре-
деления экспрессии ALDH1 использовались антитела 
Rabbit Monoclonal Anti-Human ALDH1A1 (EP168). Оценку 
экспрессии ALDH1 в каждом случае определяли по коли-
честву окрашенных опухолевых клеток: 3+ (количество 
окрашенных клеток ≥50%), 2+ (количество окрашенных 
клеток меньше 50%, но больше 10%), 1+ (количество окра-
шенных клеток ≤10%). Экспрессия Notch-1 определялась 
с использованием антител Rabbit Anti-Human Notch-1. 
Оценка экспрессии (0) ставилась при отсутствии окра-
шивания, (1+) при слабом окрашивании или менее 10% 
экспрессирующих маркер клеток, (2+) умеренная окраска 
или 10-50% экспрессирующих клеток, (3+) при сильной 
окраске или более 50% экспрессирующих маркер клеток. 
Все реакции проводили с использованием автостейнера 
“Ventana”, USA. 
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Результаты
В результате анализа полученных данных не выявлено 

значимой корреляционной связи между наличием в иссле-
дованных случаях (РМЖ) стволовых опухолевых клеток и 
экспрессией Notch-1 (r=0.01). Средняя оценка экспрессии 
Notch-1 в случаях, ткань опухоли которых не содержит 
стволовых опухолевых клеток, выше, чем в случаях с их 
наличием (1,36±0,13 и 1.0±0,17 соответственно). 

Выводы
Наличие стволовых опухолевых клеток в «basal-like» 

и «her-2 гиперэкспрессированых» инфильтративных 
карциномах молочной железы не связано с экспрессией 
клетками Notch-1 рецептора. 

РОЛЬ МАММОГРАФИИ 
И СЦИНТИГРАФИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В 
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Антонина Викторовна Черная, 
Жанна Викторовна Брянцева, 
Сергей Васильевич Канаев, 
Владимир Федорович Семиглазов, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Екатерина Сергеевна Труфанова, 
Анна Сергеевна Петрова 

Актуальность
Неоадъювантная полихимиотерапия (НАПХТ) явля-

ется важным компонентом лечения больных местно-
распространенным раком молочной железы (РМЖ). Ее 
принципиальным достоинством является возможность 
объективного контроля за ответом опухоли на проводи-
мую терапию. 

Цель
Оценить возможность использования маммографии 

(МГ) и сцинтиграфии молочных желез (СМЖ) с туморо-
тропным радиофармпрепаратом (99mТс- технетрилом) 
для оценки эффективности НАПХТ у больных с местно-
распространенным РМЖ. 

Материалы и методы
У 111 первичных больных местно-распространен-

ным РМЖ стадии сT1-4N0-3M0 выполнена МГ, из них у 
78 выполнена СМЖ до начала НАПХТ и после 4-6 курсов 
НАПХТ. Оценка проводилась сопоставлением данных 
маммографического и сцинтиграфического регресса 

опухоли с гистологическими данными патоморфологи-
ческого регресса удаленной опухоли. К истинно поло-
жительным результатам относятся совпадения данных 
МГ и СМЖ (5 степень регресса) и патоморфологического 
регресса (5 степень регресса) и к истинно отрицательным - 
совпадение данных трех методов об отсутствии полного 
регресса. Во всех группах была определена чувствитель-
ность, специфичность и общая точность МГ и СМЖ. 

Результаты
При оценке маммографических, сцинтиграфиче-

ских изображений и результатов патоморфологического 
ответа удаленной опухоли, получены следующие резуль-
таты: при маммографии истинно положительных – 11 
(9,9%), истинно отрицательных – 91 (82%), ложноположи-
тельных - 5 (4,5%) и ложноотрицательных заключений – 
4 (3,6%). При оценке сцинтиграфических изображений 
получены следующие результаты: истинно положитель-
ные заключения получены у 10 пациенток (12,8%), истинно 
отрицательные - 60 (77%), ложноположительные - 7 (9%) и 
ложноотрицательные заключения в одном случае (1,2%). 
Таким образом, чувствительность маммографического 
метода – 73,3%, специфичность – 94,8%, диагностическая 
точность – 91,8 %. Чувствительность сцинтиграфического 
метода составляет 90,9%, специфичность 89,5%, точность 
89,7%. 

Выводы
Показатели информативности методов в предска-

зании патоморфологического регресса опухоли суще-
ственно не отличаются, хотя обращает на себя внимание 
более высокий показатель чувствительности СМЖ. 

АДЪЮВАНТНАЯ 
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ 
ОРГАНОСОХРАННОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Евгений Викторович Бутенко, 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Светлана Октаевна Алиева, 
Станислав Константинович Кульков 

Актуальность
Современные стандарты лечения первично-опера-

бельного рака молочной железы предполагают возмож-
ность выполнения органосохраняющих операций, в част-
ности радикальные резекции молочной железы (РРМЖ). 
При этом обязательным условием является их онкологи-
ческая безопасность. 

Цель
Снижение частоты локо-регионарных рецидивов 

при органосберегающем лечении рака молочной железы 
(РМЖ). 
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Материалы и методы
Органосохраняющие и реконструктивно-пласти-

ческие опера ции занимают главное место в социально-
психологической реабилитации больных РМЖ, а возник-
новение местного рецидива влечет за собой повторное 
лечение, зачастую без возможности сохранить железу. 
В РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря проведено слепое рандо-
мизированное исследование у пациенток с РМЖ стадии 
T2-3N0-2M0, которые получали комплексное лечение в 
период с 2005 по 2010 гг. Исследуемую группу составили 
57 пациентов, которым была выполнена РРМЖ, прове-
дены циклы внутриартериальной адъювантной поли-
химиотерапии (ВААПХТ) через внутреннюю грудную 
артерию, лучевая и гормональная терапия. 62 пациента 
контрольной группы подвергались РРМЖ, системной 
АПХТ, лучевой и гормональной терапии. АПХТ проводи-
лась по схеме CAF, 4 цикла. Пациенты обеих групп имели 
опухоли люминального А или Б типов. 

Результаты
Послеоперационные осложнения зарегистриро-

ваны у 5,4% больных, получавших ВААПХТ, и у 9,1% 
больных, получавших системную АПХТ. Проанализи-
ровав структуру продолжения заболевания, отмечено, 
что у пациенток исследуемой группы висцеральные 
метастазы, характеризирующиеся бурным течением и 
плохим прогнозом лечения, составляют менее четверти 
от всего количества случаев, а у пациенток контрольной 
группы они составляют половину от общего числа. За 
период наблюдения от 5 до 10 лет у пациентов исследу-
емой группы местные рецидивы не зарегистрированы. 
Частота местных рецидивов в контрольной группе 
составила 6,9 % за аналогичный период. Кумулятив-
ная пятилетняя выживаемость больных исследуемой 
и контрольной групп существенно не отличаются и 
составляют соответственно 68,8% и 61,9%. 

Выводы
Внутриартериальная АПХТ рака молочной железы 

предотвращает развитие местных рецидивов у пациенток 
РМЖ, которым в плане комплексного лечения выполнена 
органосохраняющая операция. 

КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ PALB2-
АССОЦИИРОВАННОГО 
НАСЛЕДСТВЕННОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Айгуль Рифовна Венина, 
Елена Васильевна Преображенская, 
Анна Петровна Соколенко, 
Алла Юрьевна Шлейкина 

Актуальность
PALB2 (Partner and Localizer of BRCA2) - участник 

репарации ДНК. Гетерозиготные мутации в этом гене 
являются причиной предрасположенности к раку молоч-
ной железы (РМЖ), карциномам поджелудочной железы 
(РПЖ), и, возможно, другим разновидностям опухолей. 

Цель
Целью данного исследования является изучение 

биологических характеристик опухолей, возникающих у 
носителей мутаций в гене PALB2. 

Материалы и методы
Сформирована выборка более чем 400 случаев наслед-

ственного РМЖ и 130 случаев наследственного РПЖ. Из 
отобранной группы пациенток с РМЖ исключили случаи 
носительства частых мутаций в генах BRCA1/2, CHEK2, 
NBS1 и BLM, оставшиеся 380 образцов были подвер-
гнуты анализу всей кодирующей последовательности гена 
PALB2 на наличие транкирующих мутаций. Материалом 
для исследования являлось ДНК, выделенная из лейко-
цитов периферической крови пациенток. Генотипирова-
ние образцов на предмет носительства повторяющихся 
мутаций в генах BRCA1/2, CHEK2, NBS1 и BLM осущест-
влялось методом аллель-специфической полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени. Тестиро-
вание PALB2 выполнялось с использованием высокоточ-
ного анализа кинетики плавления ДНК (high- resolution 
melting, HRM) с последующим ДНК-секвенированием 
аномально плавящихся фрагментов. 

Результаты
Всего было обнаружено 9 случаев PALB2-

ассоциированных РМЖ (включая 4 обнаруженных ранее 
[Sokolenko et al., 2015]). Были идентифицированы мутации 
гена PALB2: с.1317delG, c.172-175delTTGT, c.509-510delGA, 
R414X, Q921X, c.1592delT и новая, не описанная ранее, 
мутация Y1055X. 

Выводы
Было обнаружено по два случая носительства мута-

ции PALB2 R414X и Y1055X. Учитывая низкую частоту 
мутаций изучаемого гена, удача дважды обнаружить одну 
мутацию в выборке больных такого объема представля-
ется маловероятной, что позволяет предположить нали-
чие "эффекта основателя" для российских пациенток с 
РМЖ в отношении данных мутаций. Проект выполняется 
при поддержке гранта РФФИ (15-04-01809). 
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АНАЛИЗ МУТАЦИЙ ГЕНОВ 
BRCA1/2 В ПОПУЛЯЦИИ 
БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫМ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
НА ЮГЕ РОССИИ 
Дмитрий Игоревич Водолажский, 
Олег Иванович Кит, 
Константин Владимирович Двадненко, 
Ольга Александровна Богомолова, 
Юлиана Сергеевна Шатова, 
Елизавета Александровна Чеботарева, 
Мария Ильинична Верескунова 

Актуальность
Наследственная предрасположенность к раку молоч-

ной железы в большинстве случаев обусловлена герми-
нальными мутациями в генах BRCA1/2. Эти исследования 
позволяют сформировать группы повышенного риска 
наследственной предрасположенности с учетом популя-
ционных особенностей пациентов. 

Цель
Целью нашего исследования явилось изучение статуса 

мутаций генов BRCA1/2 у пациентов Юга России с клиниче-
скими признаками наследственной формы РМЖ (НРМЖ). 

Материалы и методы
В исследование было включено 87 пациенток с уста-

новленным диагнозом и клиническими признаками 
НРМЖ, проходивших лечение в ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский онкологический институт» 
в период 2014-2015 г.г. Возраст больных составил от 24-х 
до 80-ти лет (медиана возраста 42 года). Геномную ДНК 
выделяли из лейкоцитов периферической крови методом 
фенол-хлороформной экстракции. Детекцию мутаций 
проводили методом пиросеквенирования на оборудо-
вании PyroMark Q24 (Qiagen) с использованием набора 
"BRCA-скрин" («Интерлабсервис», Россия). 

Результаты
Результаты исследования мутаций в генах BRCA1/2 

больных НРМЖ продемонстрировали, что общая частота 
проявления мутаций составила 14% (12 случаев из 87). 
Наиболее часто встречающейся (83%) была мутация 5382 
insC (10 случаев), мутация 300T>G (C61G) обнаружена 
в 17% случаев (2 случая), остальные мутации не зареги-
стрированы. У шести больных (50%) с мутацией в гене 
BRCA 1 выявлен отягощенный анамнез: есть хотя бы один 
случай РМЖ или РЯ среди членов семьи. В 8 случаях (67%) 
возраст больных составил менее 40 лет. Только в двух 
случаях (17%) выявлено сочетание 5382 insC и наличие 
билатерального РМЖ. 

Выводы
Результаты проведенных нами исследований, а 

также других работ, выполненных в различных регионах 

России, свидетельствуют о том, что мутация 5382 insC 
является наиболее частой мутацией в генах риска при 
НРМЖ. Так, при проведении исследований больных с 
НРМЖ в Москве и Центральном регионе России частота 
мутаций в генах BRCA1/2 составила 27%, в Кыргызстане 
– 18%, в Западной Сибири – 16%. В ряде стран Централь-
ной Европы и Японии уровень мутаций в гене BRCA1 в 
случаях НРМЖ также не превышает 20%. Полученные 
данные о частоте мутаций в генах BRCA1/2 , сопоставимы 
с другими результатами, полученными различных регио-
нах России. 

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ 
СЕЛЕКТИВНАЯ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ПЛЕВРИТОВ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Игорь Евгеньевич Седако, 
Богдан Анатольевич Богданов, 
Андрей Викторович Глазков, 
Евгений Викторович Венина, 
Борис Петрович Кондратюк, 
Татьяна Леонидовна Скочиляс 

Актуальность
Метастатические плевриты при раке молочной 

железы ввиду агрессивного течения приводят к значи-
тельному ухудшению качества и продолжительности 
жизни больных. Существующие схемы лечения плеври-
тов выраженного эффекта не дают. Поэтому проблема 
остаётся актуальной и требует поиска новых методов. 

Цель
Цель работы - обоснование целесообразности приме-

нения методики катетеризации внутренней грудной арте-
рии для проведения селективной внутриартериальной 
полихимиотерапии (ПХТ) при метастатических плеври-
тах, обусловленных раком молочной железы. 

Материалы и методы
Материалы и методы. В исследование вошли 146 паци-

енток, которым проводилось паллиативное комплексное 
лечение по поводу вторичного метастатического плеврита 
при раке молочной железы. В контрольную группу вклю-
чены 85 больных, получивших паллиативное комбиниро-
ванное лечение, включающее системную ПХТ. Исследу-
емую группу составили 61 женщин с метастатическими 
плевритами при раке молочной железы, получавшие 
внутриартериальную ПХТ. Группы сопоставимы по кате-
гориям TNM. Всем больным исследуемой группы была 
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проведена селективная внутриартериальная ПХТ через 
внутреннюю грудную артерию. Лечение проводилось по 
модифицированной схеме CMF. Больным контрольной 
группы проводилась системная ПХТ на фоне гормональ-
ной терапии в сочетании с внутриплевральным введе-
нием химиопрепаратов. 

Результаты
Результаты и обсуждение. Для оценки объективного 

эффекта ПХТ использовались критерии RECIST. Что 
касается плеврита, то под полным эффектом подразуме-
вали ликвидацию плеврита на срок не менее 3 месяцев. 
Частичный эффект означал значительное уменьшение 
скорости накопления жидкости или наличие осум-
кованного плеврита, который не требовал эвакуации. 
Полный и частичный эффект вместе составили общий 
объективный эффект. Продолжение накопления плев-
ральной жидкости, рост отдалённых метастазов расце-
нивали как прогрессию. При оценке эффективности 
лечения больных исследуемой группы выявлено следу-
ющее: полный эффект наблюдался у 16 (26,23 + 5.63%) 
пациенток, частичный эффект – у 38 (62,29 + 6.25%) 
женщин, прогрессия – в 7 (11,48 + 4.08%) наблюдениях. 
Общий непосредственный эффект зарегистрирован 
у 54 больных (88,52%). В контрольной группе полный 
эффект выявлен у 10 (11,76 + 3,49%) больных, частичный 
эффект – в 44 (51,77 + 4.88%) случаях, прогрессирование 
заболевания отмечено у 31 (36,47 + 5.22%) пациентки. 
Общий непосредственный эффект зарегистрирован у 54 
больных (63,53%). В исследуемой группе (ВА ПХТ) одно-
годичная выживаемость составила 76.4%±5.8, двухлет-
няя - 60.4%±7.0, трёхлетняя выживаемость – 47.0%±7.6, 
четырёхлетняя - 37.6%±7.8, пятилетняя – 37,6%±7.8. В 
контрольной группе (системная ПХТ) данные показа-
тели составили 63,5%±5.4, 35.5%±5.7, 26.6%±5.5, 16.9%±5.2, 
13.2%±5.2 соответственно. Медиана выживаемости для 
больных исследуемой группы составила 2.9 года, а для 
больных контрольной группы – 1.99 года. 

Выводы
1. Комплексное паллиативное лечение метастати-

ческого плеврита при распространенных формах рака 
молочной железы с применением селективной внутри-
артериальной полихимиотерапии в бассейне внутренней 
грудной артерии позволяет улучшить результаты по срав-
нению с другими стандартными программами консерва-
тивного лечения рака молочной железы.

2. Получены достоверные данные об увеличении 
продолжительности жизни и длительности безрецидив-
ного периода у больных с метастатическими плевритами, 
получавших внутриартериальную полихимиотерапию на 
фоне адекватной гормонотерапии и лучевой терапии по 
сравнению с другими методиками лечения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИНТЕНСИВНОСТИ И 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛИМФОРЕИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
МЕТОДИКИ БЕЗДРЕНАЖНОЙ 
МАСТЭКТОМИИ 
Алексей Сергеевич Горностаев, 
Лариса Александровна Степура, 
Игорь борисович Золотарев, 
Всеволод Алексеевич Савгачев, 
Георгий Фролович Рябоволов, 
Максим Евгеньевич Евсеенко, 
Лидия Валерьевна Степура 

Актуальность
Самым распространенным осложнением оператив-

ного лечения рака молочной железы является лимфо-
рея. Частота этого осложнения достигает 81%. Длитель-
ная лимфорея увеличивает экономическую нагрузку на 
лечебное учреждение в связи с длительным пребыванием 
больных, мешая специализированному лечению. 

Цель
Улучшение результатов оперативного лечения боль-

ных раком молочной железы. Оценка эффективности 
применения методики бездренажной мастэктомии по 
Маддену в клинической практике. 

Материалы и методы
В работе были изучены результаты лечения 120 боль-

ных раком молочной железы II и III стадии, разделенных на 
2 группы. Больным в основной группе выполнялась ради-
кальная модифицированная мастэктомия по Маддену с 
удалением подмышечно-подлопаточной и подключич-
ной клетчатки с подшиванием образовавшегося кожно-
жирового лоскута к ложу подмышечно-подлопаточной 
клетчатки шовным материалом Викрол 2-0. Подкожная 
клетчатка ушивалась тем же шовным материалом. Кожа 
сшивалась косметическим швом с применением расса-
сывающегося шовного материала. Подкожная жировая 
клетчатка и ложе подмышечно-подлопаточной клетчатки 
дренировались полосками перчаточной резины. Паци-
ентам контрольной группы выполнялась радикальная 
мастэктомия по Маддену с применением стандартной 
методики. 

Результаты
Проанализировав имеющиеся данные, получены 

следующие результаты: осложнения послеоперационного 
периода наблюдались у 20% пациентов. Лимфорея более 
12 дней наблюдалась в основной группе в 60 % случаев, в 
контрольной в 20% случаев. Лимфорея более 1 месяца в 
основной группе не наблюдалась, тогда как в контроль-
ной составила 25 %. При этом у пациентов контрольной 
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группы на фоне длительной лимфореи развились следу-
ющие послеоперационные осложнения: нагноение раны 
(6,67%), некроз краев раны (3,33%), что потребовало 
продления длительности антибиотикотерапии, смену 
режима терапии, некрэктомию с наложением вторичных 
швов. Динамика лимфореи также была лучше в основной 
группе, чем в контрольной. Так на 1е сутки после операции 
среднее количество отделяемого в основной группе соста-
вило 65,1±5,24 мл., тогда как в контрольной группе этот 
показатель составил 150,2±8,56. На 12 сутки в основной 
группе лимфореи не наблюдалось, тогда как в контроле 
количество жидкости составило 52,12±7,3 мл. 

Выводы
Частота, тяжесть и длительность лимфореи зависит 

от объема «мертвого пространства» на месте ложа подмы-
шечно-подлопаточной клетчатки. Применение методики 
бездренажной мастэктомии по Маддену с подшиванием 
образовавшегося кожно-жирового лоскута к ложу подмы-
шечно-подлопаточной клетчатки рассасывающимся 
шовным материалом позволяет снизить интенсивность и 
длительность лимфореи, снизить число послеоперацион-
ных осложнений. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
В ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕБНОГО 
ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Татьяна Владимировна Гречишникова, 
Людмила Федоровна Жандарова 

Актуальность
Рак молочной железы (РМЖ) занимает I место среди 

онкологической заболеваемости женщин (16% всех 
случаев рака) и является социально-значимым заболева-
нием. Определение эффективности противоопухолевой 
терапии при РМЖ является серьезной проблемой. 

Цель
Показать возможности цитологического метода в 

оценке лечебного патоморфоза при раке молочной железы. 
Материалы и методы
В клинике онкологии разработан и внедрен в прак-

тику цитологический метод количественной оценки 
лекарственного патоморфоза. С этой целью подсчитыва-
ется процент дистрофически измененных клеток (ПДИК) 
рака в исходных препаратах и в мазках после проведен-
ного лечения. Разность этих показателей позволяет опре-
делить величину истинного лечебного патоморфоза с 
учетом фоновых спонтанных изменений, характерных 
для любого злокачественного образования. 

Результаты
Нами обследованы и пролечены 155 пациенток РМЖ. 

Возраст пациенток составил от 30 до 79 лет. 18% женщин 
получили предоперационное лечение в виде НПХТ или 
лучевой терапиии. Метастатическая стадия заболевания 
установлена у 71,4% больных. Диагноз подтвержден на 
основании клинических данных, цитологического, рент-
генологического и УЗИ методов исследования. У 42,8% 
женщин отмечена III-IV степень лечебного патоморфоза, 
у 35,7% - II, и I-0 степень у 21,5% больных. 

Выводы
Таким образом, разработанный метод определения 

лечебного патоморфоза может служить контролем эффек-
тивности предоперационного лечения. 
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ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У БОЛЬНЫХ 
ГОРМОНОЗАВИСИМОЙ 
ФОРМОЙ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Максим Сергеевич Денисов, 
Марина Викторовна Киселева, 
Иван Юрьевич Агибалов 

Актуальность
Ежегодно отмечается увеличение числа впервые 

диагностируемых случаев рака молочной железы (РМЖ), 
у 30-40% больных в опухоли содержатся рецепторы эстро-
генов. Согласно рекомендациям ESMO золотым стандар-
том гормонотерапии РМЖ является применение селек-
тивных модуляторов эстрогеновых рецепторов (SERM). 

Цель
Целью нашего исследования явилось изучение состо-

яния эндометрия у женщин гормонозависимой формой 
РМЖ до лечения и определение тактики обследования и 
ведения таких пациентов. 

Материалы и методы
Нами было проведено комплексное обследование 145 

пациенток с гормонозависимой формой РМЖ. У боль-
шинства пациенток установлена I-II стадия заболевания 
(I стадия (31 больные) – 21,4% и II стадия (59 больных) – 
40,7% соответственно), в 55 наблюдений (37,9%) III стадия. 
Распределение пациентов было следующим: слабополо-
жительная реакция к рецепторам эстрогенов была выяв-
лена у 20 больных; умеренная у 45 больных; выраженная 
у 80 больных. Для выявления патологии эндометрия 
нами использовались клинико-анамнестические данные, 
трасвагинальное УЗИ, аспирационная биопсия, гистеро-
скопия, фракционное диагностическое выскабливание с 
последующим морфологическим исследованием. 

Результаты
На основании клинико-анамнестических данных, 

данных трансвагинального УЗИ, морфологического 
исследования у 97 (66,9 % от общего числа) обследован-
ных пациенток была выявлена сопутствующая гинеко-
логическая патология. По характеру выявленной пато-
логии больные распределились следующим образом: 
гиперплазия эндометрия у 43(29,6%) обследованных 
больных, миома матки в сочетании с аденомиозом у 
52(35,8%) больных, у 2(1,4%) пациенток рак эндометрия. 

Выводы
Учитывая необходимость проведения гормонотера-

пии у больных с гормонозависимой формой РМЖ, а так 
же, принимая во внимание её негативное воздействие 
в плане развития гиперпластических процессов эндо-
метрия - у всех пациенток с гормонозависимой формой 
РМЖ до начала лечения необходимо исследовать состо-
яние эндометрия с применением объективных, инстру-

ментальных, цитологических и иммуногистохимиче-
ских, при необходимости, гистологических методов 
исследования. 

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ, 
ВАРИАНТОВ МУТАЦИЙ ГЕНОВ 
BRCA1, BRCA2 И ЭКСПРЕССИИ 
ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
АССОЦИИРОВАННЫХ С НИМИ 
КАРЦИНОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Александр Анатольевич Должиков, 
Надежда Витальевна Павлова, 
Инна Кимовна Аристова, 
Михаил Иванович Чурносов 

Актуальность
Рак молочной железы является основным онколо-

гическим заболеванием у женщин. Большинство опухо-
лей спорадические, но около 5-10% случаев генетически 
детерминированы. Женщины с герминальными мутаци-
ями в BRCA генах имеют повышенный риск рака молоч-
ной железы и некоторых других новообразований 

Цель
Изучить связь мутаций генов BRCA1 и BRCA2 с имму-

нофенотипическими маркерами рака молочной железы 
Материалы и методы
Проведено исследование частоты мутаций генов 

ВRCA1, BRCA2, клинико-морфологических и иммунофе-
нотипических особенностей карцином молочной железы, 
ассоциированных с мутациями гена BRCA1, и споради-
ческих карцином молочной железы. Основная группа 
представлена 217 пациентками с раком молочной железы, 
контрольная 160 здоровыми женщинами. Выделение ДНК 
из периферической крови проводилось методом фенол-
хлороформной экстракции. Выполнено генотипирова-
ние с помощью «real-time» полимеразной цепной реак-
ции с дискриминацией аллелей методом ТaqMan-зондов. 
Иммуногистохимическое исследование проведено в 195 
случаях с использованием технологии «Tissue microarrays» 
по стандартному протоколу с использованием антител 
к белку bcl-2 (клон 124) с последующим компьютерным 
анализом изображений. Статистический анализ прово-
дился с использованием критерия Фишера 

Результаты
Среди 217 пациенток с раком молочной железы у 7 

(3,2%) выявлен 5382insC вариант мутации гена BRCA1, ни 
в одном случае не выявлено 185delAG в BRCA1 и 6174delТ 
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мутации в BRCA2. Скрининг этих мутаций у 160 здоро-
вых женщин выявил гомозиготный статус. При наличии 
мутации BRCA 5382insC достоверно чаще (p<0,05) выяв-
лено снижение экспрессии bcl2 как по общему содержа-
нию позитивных клеток, так и интенсивности экспрессии, 
в сравнении со спорадическими карциномами (низкая 
экспрессия в 30 и 20% по группам, соответственно). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о существенной 
роли BRCA1 мутаций в развитии рака молочной железы в 
Белгородском области, что может служить обоснованием 
расширения скрининга BRCA1 5382insC среди женщин в 
данной популяции. 

Выводы
Полученные данные свидетельствуют об измене-

ниях механизмов регуляции апоптоза при карциномах 
молочной железы, ассоциированных с мутацией BRCA1 
5382insC. Возможно, низкая экспрессия bcl2 может стать 
суррогатным маркером вероятности наличия мутаций 
гена BRCA1. 

НЕОАДЪЮВАНТНАЯ 
ГОРМОНОТЕРАПИЯ ПРИ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН – КАКАЯ ЛУЧШЕ И 
КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ 
Елена Константиновна Жильцова, 
Ольга Александровна Иванова, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Тенгиз Тенгизович Табагуа, 
Кирилл Станиславович Николаев, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Федорович Семиглазов

Актуальность
Основные концепции планирования лечения рака 

молочной железы (РМЖ) подверглись изменению в 
последние годы. В этом процессе усовершенствования 
терапии рака молочной железы неоадъювантная гормоно-
терапия представляет важный логический шаг в дальней-
шем повышении эффективности проводимого лечения. 

Цель
Целью неоадъювантного лечения РМЖ является 

уменьшение первичного очага и/или регионарных лимфа-
тических узлов. Оценить результат неоадъювантного 
лечения можно

1) по времени наступления ответа 
2) по темпу регресса опухоли 
3) по продолжительности ответа опухоли на проводи-

мую терапию. Необходимость такой оценки обусловлена 
тем, что при отсутствии эффекта о проводимого лечения, 
надо оперативно выбрать другой, более адекватный вид 
терапии. 

Материалы и методы
В НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова проведено иссле-

дование оценки эффективности неоадъювантной гормо-
нотерапии ингибиторами ароматазы в сравнении с тамок-
сифеном и комбинации гормонотерапии у 120 больных в 
менопаузе с ЭР+, ПР+ раком молочной железы T2-3N1-2M0. 

Результаты
На представленных ниже диаграммах видна показана 

динамика уменьшения опухоли в каждой группе. Оказа-
лось, что среднее время до развития объективного ответа 
равнялось в группе “тамоксифен”- 75 дням, в группе 
“анастрозол”- 50 дням, в группе “экземестан”- 45 дням и 
в группе “анастрозол + тамоксифен”- 60 дням. Показа-
тельно при применении ингибиторов ароматазы в моно-
режиме опухоль быстрее отвечает на проводимое лече-
ние, чем при комбинированной гормонотерапии (А+Т) 
или при лечении тамоксифеном. Отдельно была выделена 
группа пациентов получающих ингибиторы ароматазы 
6 месяцев. В этой когорте больных так же максималь-
ное уменьшение объема опухоли наблюдалось на втором 



391

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

месяце лечения, продолжение же лечения после трех 
месяцев не приводило к дальнейшему значимому умень-
шению опухоли. 

Выводы
Результаты нашего исследования свидетельствуют 

о том, что оптимальной длительностью неоадъювант-
ной гормонотерапии можно считать терапию в течении 
3-4-х месяцев, а так же, что при применении ингибиторов 
ароматазы в монорежиме опухоль быстрее отвечает на 
лечение, (р>0,05) чем при применении других, изученных 
нами схем. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СХЕМЫ 
НАХТ ПРИ ТНРМЖ СИНОНИМ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Ольга Александровна Иванова, 
Елена Константиновна Жильцова, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Тенгиз Тенгизович Табагуа, 
Кирилл Станиславович Николаев, 
Виктория Юрьевна Исакова, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Федорович Семиглазов 

Актуальность
Несмотря на проведение большого количества клини-

ческих исследований в отношении ТНРМЖ (трижды 
негативного рака молочной железы), в настоящее время не 
существует единого стандарта терапии этой формы рака. 

Цель
Данные клинических исследований последних лет 

свидетельствуют, что у пациентов с ТНРМЖ часто дости-
гается ответ на неоадьювантную химиотерапию и чем он 
выше (вплоть до полного патоморфологического регресса) 
в результате проведенного лечения, тем существенно 
лучше коэффициенты выживаемости. Целью исследова-

ния явилось изучение влияние различных схем НАХТ 
при ТНРМЖ во взаимосвязи с выраженностью патомор-
фологического ответа. 

Материалы и методы
Нами были проанализированы результаты лечения 

104 больных с ТНРМ, проходивших лечение в НИИ Онко-
логии им. Н.Н. Петрова с 2001 по 2008 гг. со стадией забо-
левания T₁–₄N₁–₂M₀. 

Результаты
50 пациенткам выполнялась химиотерапия по 

схеме FDC, у 12 из них (24%), после 6 курсов химиотера-
пии достигнут полный патоморфологический регресс 
опухоли, 9 пациенткам (18%) удалось выполнить орга-
носохраняющую операцию, 41 больная подверглась 
мастэктомии. Химиотерапию по схеме TAC получили 52 
пациентки. У 19 из них (36%) достигнут полный патомор-
фологический регресс, 13 (25%) из них выполнена орга-
носохраняющая операция, 35 больным мастэктомия.50 
пациенткам выполнялась химиотерапия по схеме FDC, 
у 12 из них (24%), после 6 курсов химиотерапии достиг-
нут полный патоморфологический регресс опухоли, 9 
пациенткам (18%) удалось выполнить органосохраня-
ющую операцию, 41 больная подверглась мастэктомии. 
Химиотерапию по схеме TAC получили 52 пациентки. У 
19 из них (36%) достигнут полный патоморфологический 
регресс, 13 (25%) из них выполнена органосохраняющая 
операция, 35 больным мастэктомия. 2 пациенткам прово-
дилась НAХТ по схеме CMF, без эффекта (клинического и 
инструментального). 

Выводы
Таким образом, полученные результаты свидетель-

ствуют, что применение антрациклинов (как в схеме 
FDC, так и схеме TAC) позитивно влияет на патомор-
фоз опухоли (из 102 пациентов он достигнут у 27 (26,5%) 
однако, почти в два раза чаще (в 36,5% по сравнению с 
химиотерапией по схеме FDC 18,0%), он представлен при 
применении антрациклинов с таксанами, что , вероятно, 
делает возможным предлагать больным ТНРМЖ в каче-
стве НАХТ схему ТАС. 
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РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКЗЕМЕСТАНА ПОСЛЕ 
2-3 ЛЕТНЕЙ ТЕРАПИИ 
ТАМОКСИФЕНОМ У 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН С ПЕРВИЧНЫМ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Елена Константиновна Жильцов, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Ольга Александровна Иванова, 
Тенгиз Тенгизович Табагуа, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Кирилл Станиславович Николаев, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Федорович Семиглазов 

Актуальность
Ингибиторы ароматазы третьего поколения, как 

оказалось, превосходят по эффективности тамоксифен в 
адъювантной эндокринотерапии, и поэтому становятся 
предпочтительным стандартом адъювантной терапии 
постменопаузальных женщин с ER+ РМЖ. 

Цель
Было проведено двойное слепое рандомизированное 

исследование эффективности «переключения» на экземе-
стан после 2-3 летнего приема тамоксифена в сравнении с 
продолжением приема тамоксифена до 5 лет 

Материалы и методы
В исследование было включено 46 больных РМЖ, из 

них по рандомизации 21 больных были «переключены» на 
прием экземестана, а 25 продолжали прием тамоксифена. 

Результаты
После 30,6 мес (средний период наблюдения) были 

отмечены первые 27 событий (местный рецидив, отдален-
ное метастазирование, контралатеральный рак молочной 
железы, или смерть), из которых 6 в группе экземестана и 
21 в группе - тамоксифена. Достоверной разницы общей 
выживаемости в этих группах не было (4 случая смерти 
в группе экземестана и 7 в группе тамоксифена). Тяже-
лые токсические эффекты в группе экземестана встре-
чались редко. Контралатеральный рак молочной железы 
был выявлен у 1 больных в группе тамоксифена. Местный 
рецидив в группе тамоксифен встречался у 4 человек и в 
группе экземестан у 1 больной. Так же в преиод наблюде-
ния в группе такмоксифен было зарегистрировна 2 случая 
рака тела матки и 2 случая рака толстой кишки, тогда как 
в группе экземестан 1 случай рака толстой кишки. 

Выводы
Лечение экземестаном после 2-3 летнего приема 

тамоксифена значительно улучшает безрецидивную 

выживаемость по сравнению со стандартным 5-летним 
лечением тамоксифеном 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА АТРОФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКА И 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
МУТАЦИЯМИ В ГЕНАХ BRCA 1/2
Александр Олегович Иванцов, 
Максим Александрович Клещёв, 
Альбина Арташевна Аванесян 

Актуальность
Синдром наследственного рака молочной железы 

и яичников вызывается мутацией в генах BRCA1 или 
BRCA2, на долю которого приходится не менее 5% забо-
леваемости РМЖ и 15% случаев РЯ. Также этот синдром 
ассоциирован с увеличением риска рака поджелудочной 
железы и желудка. 

Цель
Атрофия слизистой оболочки желудка высокой 

группы риска (III/IV) по классификации OLGA (operative 
link for gastritis assessment) в ряде случаев может привести 
к развитию рака желудка. Цель исследования заключа-
лась в оценке выраженности атрофических изменений 
слизистой оболочки желудка у больных раком яичника и 
раком молочной железы с наследственными мутациями 
генов BRCA1/2. 

Материалы и методы
В проспективное исследование включены 35 паци-

енток (женщины с инвазивной дуктальной карцино-
мой молочной железы (n= 27) или серозной карциномой 
яичника (n= 8)). Выполнено генетическое тестирование 
молекулярного статуса BRCA1/2. Каждой больной выпол-
нена гастроскопия, в соответствии с требованиями 
классификации OLGA от каждой больной получены 
5 биоптатов слизистой оболочки желудка. Выполнено 
гистологическое окрашивание микропрепаратов гематок-
силином и эозином, альциановым синим по стандартной 
методике. 

Результаты
Средний возраст больных на момент включения в 

исследование составил 48 лет (от 22 до 71). Наследствен-
ные мутации в генах BRCA 1/2 выявлены в 100% случаев. 
При микроскопическом исследовании у 11 из 35 больных 
(31,3%) отмечена степень атрофии по классификации 
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OLGA - 0, у 12 (34,3 %) - I, у 10 (28,6 %) II (так называемые 
группы низкого риска), у 1 (2,9 %) –III, у 1 (2,9 %) – IV (так 
называемые группы высокого риска). Опухолевые измене-
ния эпителия слизистой оболочки желудка (интраэпите-
лиальные или инвазивные) выявлены не были. 

Выводы
Таким образом, в соответствии со степенью атрофии 

слизистой оболочки желудка по классификации OLGA 
больные раком яичников и раком молочной железы с 
наследственными мутациями в генах BRCA1/2 могут быть 
распределены в различные клинические группы с учётом 
различного риска развития метахронного рака желудка. 
Эти предварительные результаты требуют дальнейшего 
исследования состояния слизистой оболочки желудка 
у носителей мутаций BRCA1/2 с акцентом на еще здоро-
вых субъектах и сравнения с отрицательным контролем. 
Работа поддержана грантом РНФ 14-25-00111. 

ИЗМЕНЕНИЕ HER2/
NEU-СТАТУСА ОПУХОЛИ 
ПРИ РЕГИОНАРНОМ 
МЕТАСТАЗИРОВАНИИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Константин Вячеславович Конышев

Актуальность
Назначение таргетной терапии при раке молочной 

железы осуществляется при иммуногистохимическом 
исследовании первичной опухоли. Исследование рецеп-
торного статуса метастазов и корректировка терапии в 
случае их отличий от первичной опухоли - возможный 
путь повышения ее эффективности. 

Цель
Выявление и характеристика различий Her2/

neu-статуса клеток регионарных метастазов и первичного 
очага при раке молочной железы. 

Материалы и методы
В исследование вошел послеоперационный материал 

от 88 больных раком молочной железы с метастазами 
в регионарные лимфатические узлы. Всем пациенткам 
не проводили химио- или радиотерапию до операции. 
Исследование экспрессии Her2/neu проводилось имму-
ногистохимическим методом (антитела Ventana, клон 
4B5, автостейнер Ventana), оценка результатов реакции 
– в соответствии с рекомендациями ASCO/CAP 2013 
года. Все пациентки были разделены на четыре группы 
в соответствии с уровнем экспрессии Her2/neu клетками 
первичного опухолевого узла: 1 – 0, 2 – 1+, 3 – 2+, 4 – 3+. В 
каждой группе сравнивалась экспрессия Her2/neu в ткани 
первичного очага и ткани метастазов. Значимость обна-

руженных различий в группах оценивалась при помощи 
теста Уилкоксона. 

Результаты
В первой группе среднее значение Her2/neu-статуса 

метастазов составило 0,33, во второй – 0,85, в третьей – 
0,75, в четвертой – 2,13. Статистически значимым сдви-
гом (Т-критерий Уилкоксона) является только различие 
значений в третьей группе (р<0,01). 

Выводы
При экспрессии Her2/neu в ткани первичной 

опухоли РМЖ 2+ обнаружено снижение уровня экспрес-
сии Her2/neu в местных метастазах в 88% случаев. При 
экспрессии Her2/neu в ткани первичного очага 0, 1+, 3+ 
достоверного изменения уровня экспрессии в метаста-
зах не обнаружено. 

ОФЭКТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
СОСТОЯНИЯ ПОДМЫШЕЧНЫХ 
ЛИМФОУЗЛОВ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Павел Иванович Крживицкий, 
Сергей Васильевич Канаев, 
Сергей Николаевич Новиков, 
Ольга Игоревна Пономарева, 
Антонина Викторовна Черная 

Актуальность
Предоперационная оценка локорегионарного распро-

странения опухолевого процесса у больных карциномой 
молочной железы (РМЖ) играет значительную роль в 
подборе оптимальной лечебной тактики и существенно 
влияет на прогноз заболевания. 

Цель
Оценить информативность ОФЭКТ-КТ, ОФЭКТ и КТ 

в диагностике состояния регионарных лимфатических 
узлов (ЛУ) у больных раком молочной железы (РМЖ). 

Материалы и методы
Обследовано 184 первичных больных РМЖ в возрасте 

от 29 до 80 лет (средний возраст -56 лет.). Распределение 
больных по критерию T было следующим: T1 -80, T2 
-84, T3 -20 больных. ОФЭКТ-КТ, ОФЭКТ и КТ выпол-
нены на аппаратах фирмы Siemens «Symbia T16» и Phillips 
«Forte» с использованием низкоэнергетических колли-
маторов высокого разрешения. Сбор информации при 
радионуклидных исследованиях начинали через 15 
мин. после введения в вену одной из стоп 740-1000 МБк 
99mTc-Технетрила, приготовленного согласно инструк-
ции производителя. Мультиспиральную КТ молочных 
желез и подмышечных ЛУ выполняли в стандартном 
режиме без в/в контрастирования с толщиной среза 5 
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мм и реконструкцией по 1,5мм. Всем больным, после 
проведенных исследований, была выполнена подмышеч-
ная лимфодиссекция и/или биопсия сигнальных ЛУ с 
последующим гистологическим исследованием получен-
ного материала. Статистическая обработка полученной 
информации выполнялась с помощью пакета стандарт-
ных программ «Statistica 6.0». 

Результаты
Метастазы в регионарные ЛУ гистологически были 

верифицированы у 62 (34%) из 184 обследованных боль-
ных РМЖ. Диагностическая точность ОФЭКТ-КТ, ОФЭКТ 
и КТ в оценке состояния регионарных ЛУ у больных РМЖ 
составили 88%, 83% и 75% соответственно. 

Выводы
Таким образом, ОФЭКТ-КТ является информатив-

ным методом оценки состояния регионарных ЛУ у боль-
ных РМЖ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В МО РФ 
Ольга Геннадьевна Марьева, 
Анатолий Дмитриевич Кучеренко, 
Игорь Федорович Савченко, 
Александр Петрович Чуприна, 
Алексей Владимирович Смолин 

Актуальность
РМЖ является актуальной проблемой для женщин 

- военнослужащих, поэтому работа по предупреждению 
рака молочной железы как социально значимого заболе-
вания должна рассматриваться как одно из важнейших 
направлений развития военной медицины. 

Цель
Изучить заболеваемость раком молочной железы 

военнослужащих МО РФ и льготного контингента и 
разработать предложения, направленные на совершен-
ствование организации специализированной онкологи-
ческой помощи в военном здравоохранении 

Материалы и методы
С 2003 по 2013г обследованы 139 женщин – военнос-

лужащих в возрасте 30 – 49 лет, получавших лечение по 
поводу РМЖ В ЦВКГ им. Н.Н. Бурденко и 65 пациенток 
(21 военнослужащая и 44 – лица льготного контингента) 
в возрасте 30 – 50 лет в клинике госпитальной хирургии 
ВМА. У 4 пациенток опухоль была выявлена во время 
медицинского обследования, остальные обнаружили 
опухоль самостоятельно. 25 пациенткам выполнена ради-
кальная резекция молочной железы, остальным - мастэк-

томия. У больных, лечившихся в ВМА, с 2003 по 2013 г. 
опухоли III и IV стадии выявлены соответственно у 8 и 
11 пациенток. Все пациентки выявили у себя новообра-
зование самостоятельно. Оперативное лечение проводи-
лось 58 пациенткам, из них радикальная резекция молоч-
ной железы выполнена 9 пациенткам, мастэктомия – 44. 4 
пациентки не были прооперированы из-за тяжести состо-
яния. 1 больная со II стадией заболевания категорически 
отказалась от операции. 

Результаты
Для совершенствования системы оказания помощи 

больным РМЖ в лечебно-профилактических органи-
зациях МО РФ использовался системно-морфологи-
ческий метод, который включает три этапа. На первом 
этапе конструировалась многомерная морфологиче-
ская матрица, включающая основные функции системы 
специализированной помощи больным раком молоч-
ной железы и все возможные варианты их реализации. 
Вторым этапом явился отбор в результате анализа много-
мерной матрицы конечного множества новых рацио-
нальных вариантов решения. Этот процесс строится на 
анализе каждой возможной реализации основных функ-
ций и реальности их одновременного сочетания. Третий 
этап включал выбор наиболее рационального варианта 
решения – использовался один из известных методов 
решения задач многокритериального выбора – метод 
анализа иерархий (МАИ). В результате анализа морфоло-
гической матрицы были отобраны 3 варианта планиро-
вания Системы, сформированных по принципам жизне-
способности и реальности их реализации. Они получили 
условные названия: «Идеальная», «Настоящая» и «Комби-
нированная». Для производства вычислений и выбора 
наиболее оптимального варианта планирования Системы 
использована программа, реализующая метод МАИ, 
разработанная в СПбГУ Ю.А. Сушковым, А.С. Абакаро-
вым и И.В. Калошиным. Для осуществления выбора были 
предложены следующие критерии, по которым оценивали 
каждый вариант планирования: доступность помощи, 
своевременность помощи, адаптируемость к условиям, 
сложность организации, ресурсная затратность, кадровая 
затратность, управляемость системы оказания помощи. 
В результате работы программы при использованной 
системе предпочтений наиболее рациональным вариан-
том построения Системы является «Комбинированная», 
получившая наибольшее значение весового показателя. 
Таким образом, наиболее целесообразно строить систему 
оказания онкологической помощи военнослужащим с 
РМЖ по «Комбинированному» варианту, который явля-
ется предпочтительным как в условиях достаточного, так 
и ограниченного финансирования. 

Выводы
1) В течение последнего десятилетия количество воен-

нослужащих, находившихся на лечении по поводу рака 
молочной железы, возросло. Рост количества пациенток с 
РМЖ вероятнее всего связан с общим ростом заболевае-
мости, что подтверждают данные статистики по РФ. 
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2) Высокий процент запущенных форм РМЖ среди 
впервые выявленных опухолей свидетельствует не только 
о низкой санитарной культуре военнослужащих, но в 
первую очередь о формальном характере проводимой на 
догоспитальном этапе диспансеризации и низкой онколо-
гической настороженности врачей. 

3) Совершенствование системы оказания помощи 
военнослужащим с РМЖ целесообразно осуществлять 
по пути улучшения ранней диагностики заболевания, что 
подразумевает оснащение лечебных организаций МО РФ 
необходимым оборудованием (маммографы, ультразву-
ковые диагностические системы, оборудование и реак-
тивы для морфологической диагностики), а также более 
качественную подготовку специалистов. 

RANK (РЕЦЕПТОРА АКТИВАЦИИ 
НУКЛЕАРНОГО ФАКТОРА- KB) 
МАРКЕР В ПРОГНОЗЕ ТЕЧЕНИЯ 
ЛЮМИНАЛЬНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Сергей Иванович Заброда, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Евгений Михайлович Обухов 

Актуальность
RANK- это трансмембранный белок, экспрессия кото-

рого первоначально была обнаружена только в дендрит-
ных клетках и зрелых остеокластах. Вскоре маркер был 
обнаружен в здоровых тканях молочной железы, а так же 
в клетках опухолей рака предстательной железы и рака 
молочной железы. 

Цель
Выявить зависимости между выраженностью уровня 

экспрессии RANK в опухолевых клетках, временем до 
прогрессирования (возникновения метастазов), выжи-
ваемостью, клинико-морфологическими особенностями 
опухоли. 

Материалы и методы
В исследование были включены 83 пациентки с 

местно-распространенным РМЖ (T2-4N0-3M0), полу-
чавших лечение с 2003 по 2010 гг.. Критериями включения 
являлись гистологически подтвержденный диагноз инва-
зивного рака молочной железы, возраст старше 18 лет, 
ECOG 0 или 1. Для анализа использовали иммуногистохи-
мическое окрашивание первичной опухоли, полученное 
в результате биопсии. Клинический материал изучался 
ретроспективно. Оценка уровня RANK осуществлялась 
путем подсчета числа позитивных клеток относительно 
общего числа опухолевых клеток. Экспрессия более чем в 

5% клеток расценивалась как высокая, менее 5% - низкая. 
По уровню экспрессии больные были разделены на две 
группы: первая – с высоким RANK (high), вторая группа – 
c низкой экспрессией RANK (low). В группу RANK (high) 
вошли 39, в группу RANK (low) – 44 пациенток. Из них 
люминальный А и люминальный В – 67 пациенток. 

Результаты
Уровень экспрессии RANK в опухолевых клет-

ках колебался от 0 % до 90%. Среднее значение уровня 
экспрессии RANK в опухолевых клетках РМЖ составило 
18,7% , медиана – 5%. Минимальное значение -0%, макси-
мальное – 90%. Больные были разделены на две группы по 
уровню экспрессии: первая – с высоким уровнем RANK 
(high) (больше медианы), вторая – c низкой экспрессией 
RANK (low) (меньше медианы).При анализе клинико-
патологических характеристик больных РМЖ с учетом 
экспрессии RANK, не было отмечено каких - либо стати-
стически значимых различий в отношении наличия или 
отсутствия пораженных регионарных лимфатических 
узлов, категории T и индекса Ki-67. Анализ продолжитель-
ности периода до возникновения метастазов в группах 
люминального рака показал статистически достоверное 
уменьшение времени до прогрессирования заболевания 
при низкой экспрессии RANK(низкий) у больных РМЖ 
по сравнению с группой больных с высокой экспрессией 
RANK(высокий) (рис.14). Cox's F-Test p =0, 00021. Общая 
выживаемость больных в группе люминальных раков, 
у которых опухолевые клетки имели высокую экспрес-
сию RANK (больше 5%), была статистически достоверно 
выше, чем в группе больных, с низкой экспрессией RANK 
(меньше 5%). Достоверность различий между кривыми 
выживаемости подтверждалась Cox's F-Test p = ,00015 

Выводы
Выводы. Определение уровня RANK в клетках 

опухоли рака молочной железы группе люминальных 
раков дает дополнительную возможность прогнозиро-
вать течение РМЖ (выживаемость и время до прогресси-
рования). 
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ОСТЕОПРОТЕГЕРИН КАК 
НОВЫЙ МАРКЁР ПРОГНОЗА 
ТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ЛЮМИНАЛЬНЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сергей Иванович Заброда, 
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Луиза Ибрагимовна Корытова 

Актуальность
Разделения на молекулярные подтипы, механизмы 

образования метастазов у больных РМЖ остаются до 
конца не изученными, особенно, при наличии благо-
приятного прогноза. Изучение новых информативных 
прогностических маркеров по-новому представляет 
современные проблемы патологии РМЖ. 

Цель
Изучить уровень экспрессии OPG в клетках опухоли 

у больных раком молочной железы. 
Материалы и методы
В исследование были включены 83 пациентки с 

местно-распространенным РМЖ (T2-4N0-3M0), полу-
чавшие лечение с 2003 по 2010 гг.. Критериями включения 
являлись гистологически подтвержденный диагноз инва-
зивного рака молочной железы. С целью изучения уровня 
OPG (остеопротегерина) проводилось иммуногистохи-
мическое исследование, которое выполнялось по стан-
дартному протоколу на срезах биопсийного материала. 
Антитело к OPG использовалось фирмы GeneTex, было 
кроличьим поликлональным, разведение 1:1000, инку-
бация 30 минут. Система визуализации использовалась 
фирмы DAKO, Real EnVision, anti-rabbit. Оценка иммуно-
гистохимического окрашивания осуществлялась путем 
подсчета числа позитивных клеток относительно общего 
числа опухолевых клеток. 

Результаты
Экспрессия OPG более чем в 50% клеток расценива-

лась как высокая, менее 50% - низкая. По уровню экспрес-
сии больные были разделены на две группы: первая – с 
высоким OPG (high), вторая группа – c низкой экспрес-
сией OPG (low). В группу OPG(high) вошли 47, в группу 
OPG (low) – 36 пациенток. Не было отмечено каких - либо 
достоверных различий в отношении наличия или отсут-
ствия пораженных регионарных лимфатических узлов, 
категории T и индекса Ki-67 в отношении экспрессии 
OPG. В группе с положительным эстроген прогестеро-
новыми рецепторами OPG(high) встречались достоверно 
чаще, чем в группе с отрицательными рецепторами, 
p<0,05. Анализ зависимости продолжительности пери-
ода до появления метастазов от уровня экспрессии OPG 
в группах люминального рака (67 пациенток) показал 
уменьшение времени до прогрессирования заболевания 
при низкой экспрессии OPG(низкий) у больных РМЖ 

по сравнению с группой больных с высокой экспрессией 
OPG(высокий). Cox's F-Test (p = 0,07701). Аналогичная 
закономерность наблюдалась при оценке общей выжи-
ваемости. Общая выживаемость больных с люминаль-
ным раком молочной железы (67 пациенток) с высокой 
экспрессией OPG (>50%), была статистически достоверно 
выше, чем с низкой экспрессией OPG (<50%). Достовер-
ность различий между кривыми выживаемости показана 
Cox's F-Test p = ,03740 

Выводы
Определение уровня OPG в клетках опухоли дает 

дополнительную возможность в прогнозе течения люми-
нального рака молочной железы. Установлено различие в 
выживаемости и времени до прогрессирования (возник-
новения метастазов) у пациентов с низкой экспрессией 
OPG по сравнению с аналогичными показателями у боль-
ных с высокой экспрессией OPG. 

РОЛЬ АКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЫХАНИЕМ 
(ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ НА 
ЖИВОТЕ И СТАНДАРТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА СПИНЕ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ХОДЕ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С СОХРАНЕННОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ 
ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ РМЖ: 
ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НАГРУЗКИ НА СЕРДЦЕ
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Анна Владимировна Бондаренко, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Екатерина Владимировна Муравник 

Актуальность
РМЖ остается наиболее частым видом злокачествен-

ных новообразований у женщин во всем мире. Исполь-
зование ЛТ в многокомпонентном лечении РМЖ может 
приводить к общей (результирующей) токсичности, кото-
рая в свою очередь сокращает продолжительность жизни 
в отдаленном периоде. 

Цель
Оценить влияние различных укладок: ABC-mDIBH, 

позицию на животе и стандартную укладку на спине на 
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дозиметрические параметры при проведении ЛТ РМЖ у 
пациентов на ранних стадиях с левосторонней локали-
зацией. 

Материалы и методы
В ФГБУ РНЦ РХТ для ЛТ после органосохраняющих 

операций были отобраны 10 пациентов с ранней стадией 
левостороннего РМЖ. Для каждого пациента было 
выполнено по 8 дозимитрических планов: 1. В положении 
лежа на спине с использованием индивидуально модифи-
цированного breast-board на свободном дыхании с вклю-
чением и без включения в зону облучения над- и подклю-
чичных ЛУ (план 1/2) 2. В положении лежа на животе с 
использованием ProneBoard с включением и без включе-
ния подмышечных ЛУ (план 3/4) 3. В положении лежа на 
спине с использованием индивидуально модифициро-
ванного breast-board с задержкой дыхания с включением 
и без включения в зону облучения над- и подключичных 
ЛУ (ptv 1.0 cm)(план 5/6) 4. В положении лежа на спине с 
использованием индивидуально модифицированного 
breast-board с задержкой дыхания с включением и без 
включения в зону облучения над- и подключичных ЛУ 
(ptv 0,5 cm) (план 7/8) Использовалось среднее фракцио-
нирование. Доза за фракцию 3 Гр, СОД на молочную 42 Гр. 

Результаты
DVH (дозо-объемные гистограммы) были сгенериро-

ваны для всех оконтуренных структур во всех планах для 
каждого пациента. Для LAD и сердца были рассчитаны 
Dmean, а также процент от объемов, получивших дозы 
≥8,33 Гр (V 8,33), 12,5Гр (V 12,5), 16,67Гр (V 16,67), 20,83Гр 
(V 20,83), 25Гр (V 25,00), пересчитанных для режима сред-
него фракционирования при α/β сердца равное 3. Резуль-
таты представлены в таблице №1. 

Выводы
Использование ABC-mDIBH, позиции на животе 

при проведении ЛТ ранних стадий РМЖ (левосторонняя 
локализация) не улучшило средние значения доз, а также 
процентов доз от объемов на сердце и левую нисходящую 
артерию (LAD). Возможно, это связано с малым количе-
ством наблюдений. Скорее всего, определение выбора 
плана укладки для каждого пациента должно осущест-
вляться индивидуально с учетом анатомических особен-
ностей. 

РОЛЬ АКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЫХАНИЕМ 
(ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ НА 
ЖИВОТЕ И СТАНДАРТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА СПИНЕ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ХОДЕ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С СОХРАНЕННОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ 
ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ РМЖ: 
ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НАГРУЗКИ НА ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ
Анна Владимировна Бондаренко, 
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Екатерина Михайловна Муравник 

Актуальность
В связи с ростом осведомленности населения, увели-

чением числа скрининговых программ, развитием техно-
логий получения изображений и более эффективной 
терапией наблюдается более раннее выявление РМЖ и 
большая продолжительность жизни; все это объясняет 
возрастающий интерес к снижению токсичности ЛТ. 

Цель
Оценить влияние различных методик предлучевой 

подготовки: ABC-mDIBH (задержка дыхания на умеренно 
глубоком вдохе), позицию на животе и стандартную 
укладку на спине на дозиметрические параметры при 
проведении ЛТ РМЖ у пациентов на ранних стадиях с 
левосторонней локализацией. 

Материалы и методы
В ФГБУ РНЦ РХТ для ЛТ после органосохраняющих 

операций были отобраны 10 пациентов с ранней стадией 
левостороннего РМЖ. Для каждого пациента было 
выполнено по 8 дозимитрических планов:

1. В положении лежа на спине с использованием инди-
видуально модифицированного breast-board на свобод-
ном дыхании с включением и без включения в зону облу-
чения над- и подключичных ЛУ (план 1/2)

2. В положении лежа на животе с использованием 
ProneBoard с включением и без включения подмышечных 
ЛУ (план 3/4)

3. В положении лежа на спине с использованием инди-
видуально модифицированного breast-board с задержкой 
дыхания с включением и без включения в зону облучения 
над- и подключичных ЛУ (ptv 1.0 cm) (план 5/6)



398

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

4. В положении лежа на спине с использованием инди-
видуально модифицированного breast-board с задержкой 
дыхания с включением и без включения в зону облучения 
над- и подключичных ЛУ (ptv 0,5 cm) (план 7/8). 

Результаты
Использовалось среднее фракционирование. Доза за 

фракцию 3 Гр, СОД на молочную 42 Гр. DVH (дозо-объем-
ные гистограммы) были сгенерированы для всех оконту-
ренных структур во всех планах для каждого пациента. 
Для ипсилатерального легкого были рассчитаны: процент 
от объемов, получивших дозы ≥9,2Гр (V 9,2), 13,76Гр (V 
13,76), 18,35 Гр (V 18,35), 22,94 Гр (V 22,94), 27,52 Гр (V 27,52) 
при Pulm- α/β 9, Ранние пульмониты. А так же процент 
от объемов, получивших дозы ≥8,55Гр (V 8,55), 12,82Гр (V 
12,82), 17,09Гр (V17,09), 21,37Гр (V 21,37), 25,64Гр (V 25,64) 
Pulm α/β 3, Поздние реакции - пневмофиброз. Резуль-
таты представлены в таблице №1. Наименьшей дозы, 
попадающей на левое легкое удалось достичь с помощью 
ABC-mDIBH (задержка дыхания на умеренно глубоком 
вдохе), если в поля облучения были включены над- и 
подключичные лимфоузлы. Если же облучались молоч-
ная железа и аксиллярные лимфоузлы, наилучшие резуль-
таты были достигнуты в положении лежа на животе. 

Выводы
ABC-mDIBH (задержка дыхания на умеренно глубо-

ком вдохе) и позиция на животе могут улучшить дозо-
объемное распределение в отношении ипсилатерального 
легкого и соответственно, уменьшить риск развития 
ранних реакций и поздних осложнений со стороны 
легких. 

ОДНОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИХИМИО И ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНЫХ 
ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Светлана Валентиновна Одинцова, 
Елизавета Александровна Маслюкова, 
Луиза Ибрагимовна Корытова, 
Алексей Александрович Поликарпов, 
Разифа Мидхатовна Жабина

Актуальность
Отечный рак составляет приблизительно 5 % всех 

случаев РМЖ. В последние 10 лет способы лечения паци-
ентов с отечным РМЖ включают химиотерапию, опера-
цию и облучение. Однако, результаты лечения остаются 
неутешительными. 

Цель
Целью данной работы явилось повышение эффек-

тивности комбинированного химиолучевого лечения 
больных отечным РМЖ с использованием селективной 
внутриартериальной полихимиотерапии и химиоэмбо-
лизации или химиоинфузии внутренней и (или) наруж-
ной грудных артерий, с последующей радикальной луче-
вой терапией. 

Материалы и методы
Проведено лечение у 179 пациенток с отечным РМЖ. 

В I группе – селективная внутриартериальная полихи-
миотерапия в неоадъювантном режиме с последующей 
радикальной ЛТ была проведена у 67 (37,4%) пациенток с 
первично-неооперабельным (Т4в) РМЖ. II группу соста-
вили 112 (62,6%) пациенток. В исследуемой группе прово-
дили масляную химиоэмболизацию (ХЭ) (n=43) или 
химиоинфузию (ХИ) (n=24) внутренней и\или наружной 
грудных артерий с использованием 50 мг метотрексата, 
1000 мг 5-фторурацила, смешанных с 2-5 мл липиодола 
(n=36), в другой группе 80-100 мг таксотера и 4 мл липи-
одола (n=31).Через 1 сутки после ХЭ или ХИ начинали ЛТ. 
Облучение проводили в режиме среднего фракциониро-
вания (3 Гр) до суммарной дозы на основание МЖ 45-48 
Гр, регионарных лимфоузлов 36-39 Гр. Через 2-3 недели 
после окончания ЛТ проводили СХТ по схеме CMF или по 
схеме АТ (также 5 циклов). В контрольной группе прово-
дили неоадъювантную ПХТ, с последующей операцией, 
если больные переходили в операбельное состояние. 

Результаты
Все больные исследуемой группы завершили терапию 

в установленные сроки. Лучевые реакции в ходе прове-
дения ЛТ были умеренно выраженными (I-II степени) и 
купировались применением салфеток колетекс-димексид, 
колегель с инкорпорированными лекарственными препа-
ратами с деринатом и лидокаином, а также Колетекс-СМЧ 
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с мочевиной на текстильной основе. Следует отметить, 
что салфетки колетекс применялись для профилактики 
с первого дня и месяц после окончания лучевой терапии. 
В исследуемой группе радикальная мастэктомия была 
выполнена у 25 пациенток в контрольной у 66. Ответ на 
неоадъювантную терапию (по данным операционного 
материала): полный ответ в исследовательской группе 
достигнут у 16 (64%), частичный у 9 (36%) больных. В 
контрольной группе: полный ответ у 24 (36%), частич-
ный у 42 (64%) пациентов, p<0,05. Пятилетняя выживае-
мость в группе с ангиографией не зависела от выполнения 
мастэктомии. По нашему мнению, это связано с тем, что 
часть пациенток, у которых был достигнут полный ответ 
на проведенное лечение (ангиография+лучевая терапия) 
отказались от операции. В контрольной группе отмеча-
лась такая же тенденция. Не было выявлено различий 
между группой химиотерапия плюс операция и груп-
пой химиотерапия плюс лучевое воздействие. Годич-
ная выживаемость в исследуемой группе составила 99%, 
2 года – 92,3, 3 года – 80,7%, 5 лет — 66,8%. Годичная 
выживаемость в контрольной группе составила 95,3%, 2 
года — 83,7%, 3 года — 65,9%, 5 лет — 38,8%. Для оценки 
отдаленных результатов лечения использовали метод 
Каплана-Мейера для расчета актуриальной выживаемо-
сти. Умершие больные кодировались как законченный 
случай, остальные цензурировались по дате последнего 
обращения к врачу. Выживаемость больных, в исследу-
емой группе была достоверно выше, чем в контрольной 
(р<0,05). 

Выводы
Комбинированное химиолучевое воздействие с 

использованием химиоэмболизации/химиоинфузии 
– безопасный и высокоэффективный метод лечения 
больных отечным РМЖ. Лучевая терапия в сочетании с 
химиоэмболизацией приводит к высокой выживаемости 
на протяжении 5 лет среди пациентов отечным РМЖ, 
успешно завершивших курс запланированного лечения. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (ПОПУЛЯЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили

Актуальность
Рак молочной железы - ведущая патология ЗНО среди 

женского населения экономически развитых стран. В 
Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется более 2 000 
новых случаев рака молочной железы у женщин. В струк-

туре онкозаболеваемости женского населения Санкт-
Петербурга РМЖ занимает I место (20,0%). 

Цель
Получить объективную оценку эффективности лече-

ния больных РМЖ на популяционном уровне. 
Материалы и методы
Использована база данных ПРР Санкт-Петербурга, 

расчеты показателей осуществлялись по международным 
стандартам. 

Результаты
Установлено, что ежегодно в городе погибает более 1 

000 женщин от рака молочной железы. Весь рассматри-
ваемый период (с 1970 года) наблюдался рост показате-
лей смертности. Определенная стабилизация процесса 
произошла в новом тысячелетии. Наиболее объективным 
критерием оценки деятельности онкологической службы 
является показатель выживаемости. Мы располагаем 
возможностью сравнивать динамику показателя 5-летней 
наблюдаемой и относительной выживаемости в сопо-
ставлении со среднеевропейскими показателями, исчис-
ленными по программам Eurocare 3 и 4. Сравнительные 
данные свидетельствуют, что за 3 периода наблюдения 
в Санкт-Петербурге величина 5-летней выживаемости 
женщин, заболевших раком молочной железы возросла, 
наблюдаемой с 60,5 до 65,8%, относительной с 71,2 до 77,2%. 
Совершенно очевидно отставание от среднеевропейских 
показателей, значительно более активно осуществляю-
щие скрининговые программы и располагающие более 
высокой долей больных, выявленных в ранней стадии 
заболевания. Мы продолжили расчеты 5-летней выжива-
емости больных, леченных в специализированных онко-
логических учреждениях и хирургических стационарах 
общей лечебной сети. 5-летняя наблюдаемая выживае-
мость женщин Санкт-Петербурга, получивших лечение 
в специализированных онкологических учреждениях 
заметно выше по всем стадиям заболевания. Важно обра-
тить внимание на то, что из 3 370 женщин подавляющая 
часть (78,5%) пролечена по поводу рака молочной железы 
в специализированных онкологических учреждениях 
города. 

Выводы
Таким образом, установлен существенный положи-

тельный сдвиг в уровнях показателей выживаемости 
женщин, пролеченных по поводу рака молочной железы. 
Увеличился и удельный вес больных, лечившихся в специ-
ализированных онкологических учреждениях. 
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К ВОПРОСУ О 
ПРИМЕНЕНИИ ОСНОВНЫХ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ 
И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ 
ПРОЦЕССОВ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Максим Валерьевич Мнихович, 
Амир бен Аммар Мохамед Амир Бен 
Аммар, 
Светлана Владимировна Снегур 

Актуальность
Морфологическая диагностика новообразований 

молочной железы сложна в связи с полиморфизмом 
опухолевых и опухолеподобных процессов. 

Цель
Выявление основных и дополнительных иммуноги-

стохимических маркеров для дифференциальной диагно-
стики опухолей и опухолеподобных процессов молочной 
железы. 

Материалы и методы
Иммуногистохимический анализ особенностей 

экспрессии, распределения и взаимодействия белков 
MSA, α-SMA, S100, коллаген IV, р63, Кі-67 и р53, допол-
нительными – 34βЕ12, СК7, СК8, СК5/6, Е-cadgerin был 
проведен в первичных опухолях и опухолеподобных 
процессах молочной железы у 83 пациенток. 

Результаты
установлено, что основными маркерами для диффе-

ренциальной диагностики аденозов и инвазивной карци-
номы были MSA, α-SMA, S100, коллаген IV, р63, Кі-67 и р53, 
дополнительными – 34βЕ12, СК7, СК8, СК5/6, Е-cadgerin. 
Также имеет значение утрата экспрессии маркеров миоэ-
петелия (МЭ), положительная реакция с Кі-67, р53, Her2/
neu. Дифференцировать протоковую или дольковую 
первичность процесса позволяют взаимно противо-
положные паттерны экспрессии 34βЕ12 и Е-cadgerin. В 
дифференциальной диагностике карциносарком и сарком 
ключевую роль играют СК7, СК8, 34βЕ12. Дополнитель-
ную информацию дают маркеры миоэпителия и базаль-
ной мембраны.  

Выводы
При дифференциальной диагностике карцином и 

злокачественных опухолей другой природы наиболее 
важным было выявление СК7, СК8, Е-cadgerin, Her2/neu, 
ER/PgR, маркеров МЭ, что характерно только для эпите-

лиальных опухолей. положительная реакция с Кі-67, р53, 
Her2/neu. Дифференцировать протоковую или долько-
вую первичность процесса позволяют взаимно противо-
положные паттерны экспрессии 34βЕ12 и Е-cadgerin. В 
дифференциальной диагностике карциносарком и сарком 
ключевую роль играют СК7, СК8, 34βЕ12. Дополнитель-
ную информацию дают маркеры миоэпителия и базаль-
ной мембраны. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ И 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Игорь Евгеньевич Проф. Седаков, 
Денис Владимирович Поминчук, 
Алексей Владимирович Мотрий, 
Ростислав Викторович Старушко, 
Елена Викторовна Поршнева 

Актуальность
Неоадьювантное лечение при раннем РМЖ является 

одним из приоритетных направлений в лечении данной 
патологии, при котором зачастую достигается полный 
клинический ответ. В связи с этим особую актуальность 
приобретает четкая интрооперационная локализация 
опухолевого узла. 

Цель
Повысить эффективность интраоперационного обна-

ружения опухолевого узла после проведенного неоадъю-
вантного лечения. 

Материалы и методы
В исследование включены 120 больные ранним 

РМЖ, стадии T1-2N0-1M0, пролеченных в маммологи-
ческом отделе Донецкого областного противоопухоле-
вого центра, за период 2011- 2015 гг. Возраст пациенток 
на момент установки диагноза составил от 22 до 65 лет. 
Перед началом лечения всем пациенткам была выполнена 
трепанбиопсия опухоли, изучен ИГХ статус, под стерео-
таксическим или ультразвуковым контролем установлена 
танталовая «скрепка». В последующем больные получали 
4 в/в цикла системной неоадъвантной полихимиотера-
пии по схеме AТ. Спустя 14 дней после окончания ПХТ 
выполнялась повторная маммография. В случаях полного 
клинического и рентгенологического ответа для облегче-
ния нахождения маркера применялась постановка метал-
лического проводника – “гарпуна” под рентгенологиче-
ским или ультразвуковым контролем. 

Результаты
В ходе исследования выявлен полный клинический 

и рентгенологический эффект на проводимое лечение 
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в 44 (36%) случаях, частичный ответ в 38 (32%) случаях, 
стабилизация процесса отмечена у 22 (18%) пациенток, 
отсутствие ответа на лечение зарегистрировано в 16 (13%) 
случаях. Данной категории пациенток были выполнены 
органосохраняющие операции в объеме радикальных 
резекций, и только лишь у двух пациенток из 16, у кото-
рых отсутствовал ответ на проводимое неоадъювант-
ное лечение, была выполнена РМЭ по Маддену. В 100% 
случаев при морфологическом исследовании был выяв-
лен участок локализации опухолевого образования. 

Выводы
Таким образом, локализация опухолевого узла при 

РМЖ перед началом лечения при помощи танталовой 
«скрепки», а также применение металлического прово-
дника в зону установки танталового «маяка» после прове-
денного неоадъювантного лечения, позволяет повысить 
интраоперационную визуализацию остаточной опухоли, 
для оценки достоверной чистоты краев резекции. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
АДЪЮВАНТНОГО 
СИСТЕМНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
МУЖЧИН 
Кирилл Станиславович Николаев, 
Владимир Федорович Семиглазов, 
Елена Александровна Туркевич, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Гарик Альбертович Дашян, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Елена Константиновна Жильцова, 
Ольга Александровна Иванова 

Актуальность
Редкость рака молочной железы (РМЖ) у мужчин 

обусловливает немалое количество врачебных ошибок 
при его диагностике и лечении. Остается актуальным 
углубленное изучение особенностей прогноза и чувстви-
тельности к отдельным видам системного лечения различ-
ных биологических подтипов РМЖ у мужчин. 

Цель
Оптимизация методов системного лечения рака 

молочной железы у мужчин с учетом биологических 
особенностей опухоли. 

Материалы и методы
В работе проанализированы 84 случая РМЖ у 

мужчин, пролеченных в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
и Городском клиническом онкологическом диспансере в 
период с 2000 г. по 2014 г. При определении биологических 

подтипов РМЖ у мужчин были использованы результаты 
иммуногистохимического исследования операционного 
материала (ER, PR, HER2/neu), а также степень гистологи-
ческой злокачественности (G) как альтернативная оценка 
опухолевой пролиферации. Ввиду малого числа случаев 
люминального В HER2 – положительного и трижды-нега-
тивного РМЖ, данные подтипы вместе с люминальным В 
HER – отрицательным подтипом были объединены в одну 
группу и названы «нелюминальным А» подтипом. Стати-
стически достоверным считалось значение р<0.05. 

Результаты
При сравнении показателей 5-летней общей выжи-

ваемости больных люминальным-А РМЖ, получавших 
адъювантную эндокринотерапию и больных, получав-
ших сначала адъювантную химиотерапию, затем эндо-
кринотерапию безотносительно стадии статистически 
значимых отличий не получено (88% против 69%, соот-
ветственно, p=0.071). Однако отмечается тенденция к 
улучшению показателей 5-летней общей выживаемости 
в группе больных, получавших одну эндокринотерапию. 
Анализ показателей 5-летней безрецидивной выживае-
мости (84% в группе, получавшей адъювантную хими-
отерапию с последующей эндокринотерапией, против 
88% в группе, получавшей только эндокринотерапию) 
не выявил статистически значимых различий (р>0.5). 
При анализе 5-летней общей выживаемости больных 
нелюминальным-А РМЖ более высокие показатели 
наблюдались при последовательном применении сначала 
химиотерапии (FAC, FEC, таксаны) с последующей эндо-
кринотерапией по сравнению с одной адъювантной эндо-
кринотерапией (87% против 32%, p<0.05). При сравнении 
показателей 5-летней безрецидивной выживаемости 
больных нелюминальным-А РМЖ, получавших только 
адъювантную эндокринотерапию и больных, получав-
ших сначала химиотерапию, затем эндокринотерапию 
безотносительно стадии статистически значимых отли-
чий не получено (75% и 39%, соответственно, p>0.05). 
Дополнительно проанализирована общая и безрецидив-
ная выживаемость в группе больных нелюминальным 
А РМЖ с метастазами в подмышечных лимфатических 
узлах. 5-летняя общая выживаемость была выше в группе 
больных, получавших адъювантную химиотерапию с 
последующей эндокринотерапией в сравнении с группой, 
получавшей только эндокринотерапию (87 % и 19 % соот-
ветственно, р=0.04). Статистически достоверных отличий 
между группой химиотерапии с последующей длитель-
ной эндокринотерапией и группой только химиотерапии 
не получено (87% и 52 % соответственно, р=0.12). 

Выводы
Цитотоксическая химиотерапия не имеет преиму-

щества перед адъювантной эндокринотерапией. Таким 
образом, применение высокотоксичной химиотерапии 
у больных люминальным А РМЖ у мужчин нецелесоо-
бразно. При люминальном-А подтипе РМЖ эндокрино-
терапия является предпочтительным методом адъювант-
ного системного лечения. При всех остальных подтипах 
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РМЖ («нелюминальный А») больные, получавшие хими-
отерапию с последующей гормонотерапией имели более 
высокие показатели 5-летней общей выживаемости, чем 
больные получавшие одну эндокринотерапию. Анализ 
продолжительности жизни в группе больных нелюми-
нальным А РМЖ с метастазами в подмышечных лимфа-
тических узлах показал, что наиболее благоприятный 
прогноз отмечался у больных, получавших в адъювант-
ном режиме химиотерапию с последующей эндокрино-
терапией в сравнении с больными, получавшими только 
химиотерапию или только эндокринотерапию. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГОРМОНПОЗИТИВНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Юрий Викторович Остапенко, 
Роман Анатольевич Осипенков, 
Ирина Владимировна Румянцева 

Актуальность
Наряду с медикаментозной кастрацией в комплекс-

ном лечении рака молочной железы применяется хирур-
гическая, в том числе – из лапароскопического доступа. 

Цель
Представить преимущества лапароскопического 

доступа при выполнении хирургической кастрации в 
комплексном лечении рака молочной железы. 

Материалы и методы
С 2007г. в Донецком противоопухолевом центре 

выполнено 165 лапароскопических двухсторонних тубо-
вариоэктомий одномоментно с оперативными вмешатель-
ствами на молочной железе (радикальная мастэктомия, 
квадрантэктомия с лимфаденктомией, катетеризация 
внутренней грудной артерии при местно распостранен-
ном раке молочной железы для последующей регионарной 
полихимиотерапии). В двух случаях объем лапароскопи-
ческого вмешательства был расширен до лапароскопиче-
ской экстирпации матки с придатками, что было обуслов-
лено наличием у пациенток сопутствующих заболеваний: 
симптомной миомы матки и дисплазии цервикального 
канала. Основные этапы лапароскопической тубоварио-
эктомии выполняются с применением биполярной коагу-
ляции без использования клипс и лигатур, продолжи-
тельность операции составляет 40 ± 12 мин (длительность 
операции лапаротомным доступом – 60 ± 15 мин. 

Результаты
При выполнении лапароскопической хирургической 

кастрации осложнений, связанных с «открытым» хирур-

гическим вмешательством (интраоперационная крово-
потеря, послеоперационный болевой синдром), не было, 
объем медикаментозных затрат меньше, на следующий 
день после операции пациентки переводились в маммо-
логическое отделение, где начинали получать адъювант-
ное противоопухолевое лечение, в том числе регионарную 
химиотерапию. 

Выводы
Таким образом, применение малоинвазивных хирур-

гических вмешательств в комплексном лечении рака 
молочной железы вполне обосновано, так как оно позво-
ляет снизить объем интраоперационной кровопотери, 
число послеоперационных осложнений, добиться опти-
мального кометического эффекта, способствует ранней 
послеоперационной реабилитации пациенток, более 
раннему началу адъювантного и неоадъювантного проти-
воопухолевого лечения. 

СОХРАНЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
СИСТЕМНОГО ЛЕЧЕНИЯ. 
ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анастасия Анатольевна Пароконная, 
Дмитрий Николаевич Кравченко, 
Елена Борисовна Кампова-Полевая 

Актуальность
Различные комбинации противоопухолевого лечения 

при РМЖ, включающего химиотерапию влияют на овари-
альную функцию пациентки, вызывая снижение запасов 
ооцитов, овариального резерва. Вопросы оценки потери 
фертильности и ее сохранения представляются актуаль-
ными при планировании комплексного лечения. 

Цель
Оценить потерю фертильности у больных раком 

молочной железы молодого возраста при проведении 
полихимиотерапии 

Материалы и методы
Нами рассмотрено 86 случаев РМЖ у пациенток в 

возрасте от 21 до 45 лет ( 33±5,52), получивших в составе 
комбинированного лечения полихимиотерапию. IIIA 
стадия отмечена у 31,4% больных, IIA и IIB у 26,7% и 24,4% 
соответственно. ПХТ только в адъювантном режиме 
применялась у 72% пациенток. Во всех случаях исполь-
зовались «антрациклин-содержащие» комбинации. 
Средняя суммарная доза за весь период лечения адриа-
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мицином составила 413,7 мг, циклофосфомидом 5106 мг, 
5-фторурацилом 3990 мг. У 38 больных из группы были 
изучены лабораторные маркеры ( АМГ, ФСГ, ЛГ) и данные 
инструментальной диагностики – УЗИ-фолликулометрии 
для оценки овариального резерва до начала проведения 
химиотерапии, через 6, 12 и 18-24 месяца после ее окон-
чания. Средний возраст в данной группе составил 32±1,8 
года. Из 38 пациенток 60,6% женщин получали аналоги 
ЛГРГ за 10-14 дней до начала химиотерапевтического 
лечения c целью последующей оценки сохранения овари-
ального резерва, 39,4% – не получали. 

Результаты
Через 15 мес. от начала лечения, менструальная функ-

ция восстановлена у 60,5% из всей группы. В возрасте 
до 35 лет (n=56) менструальная функция восстановлена 
у 85%, в возрасте от 35 лет (n=30) - у 40% больных. 29,8% 
больных имели 1-2 беременности после проведенного 
лечения. До проведения полихимиотерапии параметры 
овариального резерва соответствовали границе нормы. 
Средний уровень АМГ 1,89±0,4 нг/мл, ФСГ – 5,8±1,7 МЕ/л, 
ЛГ – 4.9±1,2 МЕ/л. Число антральных фолликулов соста-
вило в среднем 7,1±2,9, объем яичников – 7,9±2,1 см³. 
После проведения полихимиотерапии отмечено сниже-
ние уровня АМГ в сыворотке крови через 6 и 12 месяцев 
после лечения, а также повышение уровня ЛГ и ФСГ через 
6 месяцев после лечения. При сравнении двух групп с 
использованием аналогов ЛГРГ до начала химиотерапии 
и без них, сравнение лабораторных и инструментальных 
маркеров овариального резерва не показало статистиче-
ски значимых различий между группами. Однако, отме-
чается тенденция к более высоким показателям АМГ на 
фоне приема аЛГРГ (1,2±0,4 нг/мл по сравнению с 0,8±0,90 
нг/мл). Число антральных фолликулов и объем яични-
ков в двух группах не различались. За время проведения 
исследования данных о последующих беременностях ни в 
первой, ни во второй группах получено не было. Данные 
результаты лимитированы малым числом больных и гете-
рогенностью групп. 

Выводы
Таким образом, потеря фертильности после прове-

дения полихимиотерапии отмечается у 39,5% больных 
репродуктивного возраста. В группе больных до 35 лет 
потеря фертильности составляет 15%. Помимо отсутствия 
регулярной менструальной функции отмечено снижение 
маркеров овариального резерва. Использование анало-
гов ЛГРГ перед началом химиотерапевтического лечения 
является перспективным направлением для разработки 
и изучения в качестве фармакопротектора овариальной 
функции у онкологических больных раком молочной 
железы. 

ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ С 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ 
ПАКЛИТАКСЕЛА В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Юрий Александрович Рагулин, 
Анна Сергеевна Белохвостова, 
Ирина Анатольевна Жарикова 

Актуальность
Местно-распространенный РМЖ остается важной 

проблемой онкологии. В России частота встречаемости 
распространенных форм достигает 25% от заболеваемо-
сти. Разработка новых схем комплексной терапии боль-
ных местно-распространенным РМЖ позволит повысить 
эффективность их лечения. 

Цель
Оценить безопасность и эффективность использова-

ния сочетанного применения еженедельной химиотера-
пии и лучевой терапии у больных местно-распространен-
ным первично-резистентным раком молочной железы. 

Материалы и методы
Исследование является проспективным, в него вклю-

чаются женщины старше 18 лет с гистологически вери-
фицированным местно-распространенным раком молоч-
ной железы (IIIА, IIIВ и IIIС стадии). Всем больным на 
первом этапе проводится 4 курса полихимиотерапии по 
схеме АС. При отсутствии эффекта, либо продолженном 
росте опухоли назначается одномоментная химиолучевая 
терапия с использованием еженедельной схемы химио-
терапии паклитакселом 80 мг/м² до 12 циклов. Лучевая 
терапия проводится на ткань молочной железы и пути 
регионарного лимфооттока в разовой очаговой дозе 2 
Гр до суммарной очаговой дозы 60 Гр. При достижении 
объективного ответа выполняется мастэктомия, после 
проведенной операции оценивается степень лечебного 
патоморфоза. Оценка токсичности проводится согласно 
СТСАЕ Version 4.0. 

Результаты
В исследование включено 12 пациенток с местно-

распространенным раком молочной железы. Сред-
ний возраст - 51,5 года. Полный клинический ответ по 
первичной опухоли и лимфатическим узлам наблюдался 
у 8 пациенток (66,7%), у 1 одной пациентки (8,3%) была 
достигнута полная клиническая регрессия по лимфатиче-
ским узлам и частичная регрессия по первичной опухоли, 
еще в 3 случаях достигнут частичный клинический ответ 
по первичной опухоли и лимфатическим узлам. Все паци-
ентки подверглись хирургическому лечению в объеме 
радикальной мастэктомии по Маддену. В 6 случаях 
(50%) достигнута полная морфологическая регрессия 
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опухоли (лечебный патоморфоз IV степени), в 4 случаях 
(33,3%) выраженная регрессия (патоморфоз III степени), 
в 1 случае патоморфоз II степени (8,3%), в 1 случае (8,3%) 
лечебный патоморфоз I степени. У одной больной после-
операционный период осложнился длительной лимфо-
реей в течение 2 месяцев. Также проведена оценка безо-
пасности проводимого лечения. Чаще всего развивались 
различные проявления гематологической токсичности, 
преимущественно 1-2 степеней. У одной больной после 
проведенного лечения выявлено снижение фракции 
выброса левого желудочка до 49%, через 2 месяца отмеча-
лось восстановление показателей функции сердца. Также 
у 1 пациентки отмечались явления лучевого пневмонита 
2 степени. У всех больных выявлены кожные реакции в 
виде гиперемии, сухости и шелушения кожи. 

Выводы
Одновременное применение лучевой и химиотера-

пии позволяет достигать высоких результатов лечения 
при удовлетворительной переносимости. Использование 
еженедельных схем химиотерапии позволяет увеличить 
курсовую дозу препарата в сравнении с трехнедельным 
режимом. При одновременном химиолучевом лечении 
отмечается усиление местных лучевых реакций при высо-
кой частоте клинического и патологического ответа 
опухоли. 

ОНКОПЛАСТИЧЕСКИЕ 
РЕЗЕКЦИИ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ОПУХОЛИ В ВЕРХНЕ-
ВНУТРЕННЕМ КВАДРАНТЕ ПРИ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Азиз Дильшодович Зикиряходжаев, 
Елена Александровна Рассказова, 
Эрик Карлович Сарибекян, 
Залина Абуевна Кунтаева 

Актуальность
Выполнение онкопластической резекции при лока-

лизации опухоли в верхне-внутреннем квадранте пред-
ставляет сложную проблему из-за небольшого объема 
ткани в верхнем склоне молочной железы и ограниченной 
подвижности окружающих тканей, а именно близость с 
грудиной и ключицей. 

Цель
возможность выполнения онкопластической резек-

ции при локализации опухоли в верхне-внутреннем 
квадранте молочной железы. 

Материалы и методы
Дефект после радикального удаления опухоли молоч-

ной железы закрывают путем ротации дермогланду-

лярной верхне-наружной части молочной железы. Для 
исключения деформации верхнего склона железы и пере-
мещения вверх сосково-ареолярные комплексы, пред-
лагается применение способа Burow, который называют 
также треугольником Buro–Bernard. Особенность данной 
операции заключается в отсутствии смещения сосково-
ареолярного комплекса, а также не надо коррегировать 
контралатеральную молочную железу. Единственный 
недостаток – длинный послеоперационный рубец, несо-
ответствующий линиям Лангера в его вертикальной части 
вышеуказанным методом. в МНИОИ им.П.А.Герцена с 
2014 по 2016 годы 8 больным с диагнозом РМЖ (0 стадия 
– 1, I стадия – 2, IIА стадия – 5) выполнена онкопласти-
ческая резекция. Возраст больных от 54 до 63 лет. Время 
операции составило 60-70 минут. У всех больных зажив-
ление раны первичным натяжением. Послеоперационный 
период протекал у всех больных без осложнений. Средний 
койко-день – 6. 

Результаты
За период наблюдения (6 мес – 2года) данных за мест-

ный рецидив и отдаленные метастазы не выявлено. Косме-
тический эффект хороший, молочные железы симметрич-
ные. 

Выводы
вариант онкопластической резекции перемещенным 

z-образным лоскутом технически прост, легок в выпол-
нении и может быть рекомендован при локализации 
опухоли во внутренних квадрантах молочной железы. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ 
РМЖ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТАХ ПАЛЛИАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Игорь Евгеньевич проф. Седаков, 
Виталий Николаевич Смирнов, 
Евгений Юрьевич Хлопушин, 
Анастасия Анатольевна Рашевская, 
Александр Александрович Тарасов 

Актуальность
Сравнение качества жизни больных деструктивными 

формами РМЖ. 
Цель
Сравнительная характеристика качества жизни боль-

ных деструктивными формами рака молочной железы 
при различных вариантах лечения. 

Материалы и методы
Проанализированы данные о 149 больных деструк-

тивными формами рака молочной железы ( Т4сN0-2M0-1), 
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получавших паллиативное лечение, из них: у 92 больных 
проведена селективная внутриартериальная полихи-
миотерапия в бассейне внутренней грудной артерии ( 
Патент№2169014 от 05.02.2003г.); у 57 больных выполнена 
санитарная мастэктомия. Использовался опросник, пред-
ложенный ВОЗ (Женева) для оценки качества жизни, 
который представляет собой модификацию анкеты 
EORTC QLQ – 30. 

Результаты
Анализ результатов анкетирования свидетельствует о 

повышении оценки физического состояния после лечения 
как для пациентов контрольной (p=0,008), так и исследуе-
мой групп (p<0,001). При этом средний балл оценки физи-
ческого состояния после лечения в исследуемой группе 
статистически значимо (p<0,001) выше, чем в контроль-
ной. Повышается после лечения и средний балл оценки 
психологического состояния (p<0,001 как в контрольной, 
так и в основной группах). Средний балл оценки психоло-
гического состояния после лечения в исследуемой группе 
статистически значимо (p=0,01) выше, чем в контрольной. 
В исследуемой группе выявлено статистически значимое 
(p<0,001) повышение оценки социального отношения. 
Средний балл оценки социального отношения после лече-
ния в исследуемой и контрольной группой статистически 
значимо не различаются (p=0,96). В исследуемой группе 
выявлено статистически значимое (p<0,001) повышение 
оценки окружающей среды. Средний балл оценки окру-
жающей среды после лечения в исследуемой и контроль-
ной группой статистически значимо не различаются 
(p=0,23). 

Выводы
Показано, что наряду с воздействием на продолжи-

тельность жизни, процесс лечения в абсолютном большин-
стве случаев оказывает влияние и на ее качество. Отмечено, 
что все пациентки кроме соматических проблем к моменту 
обращения в специализированное лечебное учреждение 
имели более или менее выраженные психологические 
травмы и достаточно низкое качество жизни. 

ВЫБОР ОБЪЕМА 
ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ПЛАНА 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАННИМ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Игорь Евгеньевич проф. Седаков, 
Виталий Николаевич Смирнов, 
Анастасия Анатольевна Рашевская, 
Евгений Юрьевич Хлопушин 

Актуальность
Актуальность поиска новых методик в лечении 

раннего рака молочной железы диктуется значительным 

улучшением ранней диагностики и результатами лечения 
данной категории больных, а также неуклонно возрастаю-
щими цифрами заболеваемости. 

Цель
Оценить влияние органосохраняющих оперативных 

вмешательств на частоту рецидивов при комплексном 
лечении больных ранним раком молочной железы. 

Материалы и методы
Настоящее исследование проведено на основе сведе-

ний из историй болезни, амбулаторных карт, контроль-
ных карт диспансерного наблюдения о 535 больных с 
первично-операбельным Т1-2 N0-1 М0, раком молочной 
железы. В 193 наблюдениях произведены органосохраня-
ющие оперативные вмешательство, у 342 больных произ-
ведены мастэктомии. В 2х группах схемами неоадьювант-
ной и адьювантной химиотерапии были: CMF, AC, CAF, 
CAMF, которые определялись в зависимости от факторов 
прогноза. Количество циклов определялось от 2 до 4, с 
последующей оценкой контроля по критериям RECIST. 
Следует отметить, что в группе пациенток, подвергшихся 
органосохраняющему лечению, 57(29,5%) больным прове-
дена неоадьювантная полихимиотерапия, в 136 (70,5%) 
наблюдениях адъювантная полихимиотерапия, в то 
время, как при выполнении мастэктомии неоадьювант-
ная полихимиотерапия проведена в 32 (9,4%) наблюде-
ниях, адьювантная –310 (90,6%) соответственно. 

Результаты
Средний период ремиссии после окончания консерва-

тивного лечения у больных исследуемой группы составил 
2,81 года. При этом трехлетняя выживаемость составила 
96,6 + 2,4%, пятилетняя – 94,6 + 3,1 соответственно. Одно-
годичная выживаемость в контрольной группе составила 
– 94,2 + 2,1 % , пятилетняя – 89,1 + 3,0%. 

Выводы
На основании данного исследования установлено, что 

частота регистрации локорегионарных рецидивов стати-
стически одинакова, как при органосохраняющих опера-
циях с использованием неоадьювантных и адьювантных 
режимов ПХТ, так и при мастэктомиях с использованием 
адьювантного лечения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ТОНКОИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ 
ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ 
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Александр Владимирович Торба, 
Роман Александрович Стрекозов, 
Оксана Александровна Титаренко, 
Азаб Хусейну 

Актуальность
В настоящий момент рак молочной железы в струк-

туре онкологической заболеваемости и смертности 
женского населения ЛНР занимает лидирующие пози-
ции. Несмотря на высокую информативность современ-
ных методов визуализации, не всегда можно высказаться 
однозначно о характере выявленной патологии. 

Цель
Предоперационная верификация диагноза при обра-

зованиях молочной железы в значительной степени 
влияет как на объем операции, так и на последователь-
ность лечебных мероприятий. Несмотря на высокую 
информативность современных методов визуализации, 
не всегда можно высказаться однозначно о характере 
выявленной патологии, выявлять очаговые структуры 
от 5 мм и более, а также провести дифференциальную 
диагностику между доброкачественными и злокачествен-
ными новообразованиями. 

Материалы и методы
В течении 2015 года была произведена прицельная 

пункционная биопсия под контролем УЗИ у 480 женщин 
с патологическими образованиями молочной железы. 
Показаниями для проведения пункционной биопсии под 
контролем УЗИ с целью цитологической верификации 
диагноза было наличие как непальпируемого образо-
вания, выявленного при проведении МГ или УЗИ, так и 
образований, выявленных и охарактеризованных маммо-
логами как суспектные. УЗИ проводился с использова-
нием современного ультразвукового аппарата датчиком с 
частотой 7,5 МГц, адаптера и пункционной иглы разме-
ром 22G. Сначала проводили ультразвуковое исследова-
ние молочных желез в режиме реального времени с указа-
нием структурных изменений тканей по стандартной 
схеме. Путем многократного движения поршня шприца, 
соединенного с иглой, аспират под действием отрицатель-
ного давления оказывался в шприце или стержне иглы. 
Затем клеточное содержимое помещалось на предметные 
стекла (от 3 до 5) для транспортировки в цитологическую 
лабораторию. 

Результаты
В 460 (96%) случаях был получен информативный 

материал. Цитологические результаты представлены 
следующим образом: 193 (42%) кист, 96 (17%) фиброаде-
ном, 142 (31%) случай рака молочной железы, 25 (5.5%) 
липом, 3 (0.5%) листовидные опухоли. У 18 (4%) женщин 
установлены структуры нормальной паренхимы молоч-
ных желез (определялись кубический эпителий, соеди-
нительная ткань, капли жира, элементы крови). Так же 
отдельно была проанализирована структура злокаче-
ственных образований и закономерность их расположе-
ния. У 6 (4.25%) пациенток из 142 рак молочной железы 
был обнаружен в образованиях обеих молочных желез. У 
10 (7%) женщин выявлен рецидив рака молочной железы. 
У 117 (83.3%) женщин карциномы определялись в одиноч-
ных образованиях молочных желез, у 8 (5.45%) женщин 
они были обнаружены сразу в нескольких образованиях. 
Наиболее часто - опухоли выявлялись в верхних наруж-
ных квадрантах - 90 (63,4%) случаев, в верхних внутрен-
них квадрантах их число составило 31 (21,9%), в нижнем 
наружном квадранте - 16 (11,2%), в нижнем внутреннем 
– 5 (3,5%) случаях. Эхографически рак молочной железы 
характеризовался как гипоэхогенное образование с нечет-
ким неровным контуром, дающее дорсальную акустиче-
скую тень в 122 (87%)случаях. Эхонеоднородность внутри 
за счет наличия участков некроза, фиброза и кальцинатов 
прослеживалась в (13%), 20 случаях. Важным является так 
же то, что злокачественный процесс в 45 (32.2)% был выяв-
лен при размерах образования от 0,5 до 2 см, что, говоря 
онкологическим языком, соответствует стадии Т1. 

Выводы
ТАПБ под контролем УЗИ позволяет в 96% случаев 

верифицировать диагноз (даже при непальпируемых 
образованиях и очагами до 1,0 см),следовательно, явля-
ется надежным методом предоперационной диагностики. 
Карциномы чаще локализуются в верхних наружных 
квадрантах молочных желез (63,4%), что позволяет еще 
на стадии скрининговых методов уделять особое внима-
ние данной области. Не всегда при раке молочной железы 
можно наблюдать весь набор патогномоничных симпто-
мов, особенно на ранних стадиях заболевания (только в 
87% определялась классическая картина злокачествен-
ного образования молочной железы). 
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МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДТИПА 
ОПУХОЛИ 
Сергей Владимирович Сазонов 

Актуальность
Сегодня эффективность проводимой химиотера-

пии рака молочной железы (РМЖ) связана прежде всего 
с определением молекулярно-генетического подтипа 
опухоли. что определяет необходимость расширения 
панели молекулярно-генетических исследований. 

Цель
Сформировать минимальную достаточную панель 

из молекулярно-биологических исследований, отвечаю-
щую требованиям химиотерапевтов в определении моле-
кулярно-генетического подтипа рака молочной железы 
(РМЖ). 

Материалы и методы
Определение экспрессии рецепторов Estrogen, 

Progesterone, Ki67, СК 5/8/14 осуществляется с исполь-
зованием автостейнера DAKO (USA). Предварительно 
гистологические срезы с парафиновых блоков обрабаты-
вались в модуле предподготовки материала “LINK DAKO 
Cytomation», Дания. Оценка реакций осуществляется на 
световом микроскопе “Zeiss Imager M” (Германия). Имму-
ногистохимическое исследование уровня экспрессии 
HER2 neu и молекулярно-генетические исследования по 
выявлению амплификации гена HER2 neu проводится 
на автостейнере экспертного класса Ventana autostainer 
Benchmark GX (Universal Staining System, USA) c исполь-
зованием набора INFORM HER2 Dual ISH DNA (Ventana, 
USA) в модификации SISH dual color. 

Результаты
Выделяются следующие подтипы РМЖ: Люминаль-

ный А: ER(+) и/или PgR(+)/HER2/neu(-); Люминальный 
B (HER2 негативный): ER(+) и/или PgR(+)/HER2/neu(-); 
Люминальный B (HER2 позитивный): ER(+) и/или PgR(+)/
HER2/neu(+); HER2/neu-позитивный: ER(-)/ PgR(-)/ HER2/
neu(+); Триплнегативный: ER(-)/PgR(-)/HER2/neu(-). В 
последнее время среди триплнегативных РМЖ выделя-
ется базальный и небазальный вариант. Для определения 
указанных подтипов должно использоваться два метода: 
иммуногистохимический и молекулярно-биологический 
(метод ISH). Иммуногистохимическим методом опреде-
ляется наличие в клетках опухоли экспрессии: рецепто-
ров к эстрогену (ER), прогестерону (PR), эпидермальному 
фактору роста 2 (HER-2/neu) и маркера уровня клеточ-

ной пролиферации (Ki-67). При наличии неопределен-
ного уровня экспрессии HER2 neu (2+) дополнительно 
проводится молекулярно-генетическое исследование 
(вариант ISH) для выявления амплификации гена HER2 
в 17 хромосоме. В связи с выделением Триплнегативного 
рака (ТНР) и двух его вариантов: базальный (около 70% 
случаев ТНР) и небазальный становится очевидным необ-
ходимость включения в панель дополнительно высокомо-
лекулярных цитокератинов5/8/14, позволяющих диффе-
ренцировать опухоли, развивающиеся из базальных 
клеток эпителия протоков и концевых отделов железы. 
Одновременное наличие в диагностической панели анти-
тел ER и PR (несмотря на полную положительную корре-
ляционную зависимость экспрессии PR по отношению к 
ER) определяется необходимостью учета уровня экспрес-
сии PR при разделении Люминальных А и В подтипов 
(пороговое значение определено как 20%). Определение 
экспрессии HER2 3+ ИГХ методом или выявление ампли-
фикации HER2 гена в неопределенном уровне HER2+ 
необходимо для разделения Люминального В подтипа на 
2 варианта: HER2 – негативный и HER2 – позитивный и 
подтверждения HER2-позитивного подтипа. Определе-
ние уровня экспрессии Ki67 учитывается при выделе-
нии Люминального А и Люминального В подтипов РМЖ 
(пороговое значение на сегодня составляет 20%). 

Выводы
Минимально достаточной панелью для исследования 

РМЖ в настоящее время следует признать: ИГХ определе-
ние экспрессии: ER, PR, HER2, Ki67, CK 5/8/14. Выявление 
экспрессии СК должно проводится вторым этапом только 
для триплнегативных раков. Для «неопределенных» HER2 
– ИГХ 2+ случаев вторым этапом необходимо проводить 
молекулярно-генетическое определение наличия ампли-
фикации HER2 гена методом ISH. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) С КОСТНЫМИ 
МЕТАСТАЗАМИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 
Семиглазова Татьяна Юрьевна, 
О.Ю. Бричкова, И.В. Гусев, Д.А. Кедров, 
И.А. Королева, М.Н. Крамская, 
Н.Н. Семенов, М.Л. Степанова, 
Л.П. Шевелева, О.Б. Талибов 

Актуальность
Метастазы в кости при РМЖ проявляются клиниче-

ски у 70–80% больных с распространенными формами 
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заболевания. Основные клинические проявления кост-
ных метастазов характеризуются болью, патологиче-
скими переломами, компрессией спинного мозга и гипер-
кальциемией. 

Цель
Оценить особенности ведения больных РМЖ с кост-

ными метастазами в условиях реальной клинической 
практики. 

Материалы и методы
В анализ результатов ретроспективного регистрового 

исследования включено 1395 больных РМЖ с костными 
метастазами, проходивших лечение в семи онкологиче-
ских центрах Российской Федерации за период с 2013 по 
2015 годы. Настоящее исследование было инициировано 
и проведено при участии Российского общества клиниче-
ской онкологии (RUSSCO). 

Результаты
Патологические переломы были зарегистрированы 

у 23.4% пациентов; лучевая терапия по поводу костных 
метастазов применялась у 28.0% пациентов; хирурги-
ческое вмешательство было проведено у 8.2% пациен-
тов. Наличие болевого синдрома было отмечено у 74.3% 
пациентов. Остеомодифицирующую терапию получали 
1317 (94.4%) больных РМЖ с костными метастазами, 
специфическое противоопухолевое лечение проводи-
лось 1038 (74.4 %) больным, гормональная терапия - 948 
(68.0%) больным и лучевая терапия - 390 (28.0%) больным. 
Хирургическое вмешательство по поводу костных ослож-
нений было проведено у 114 пациенток (8.2%). В половине 
случаев выполнялось вмешательство на позвоночнике из 
которых 36% составляла вертебропластика. В 45 случаях 
не было указано точных данных о виде хирургического 
вмешательства. В табл. 1 приведены данные, описываю-
щие различия в лечении больных РМЖ с костными мета-
стазами по исследовательским центрам. 

Выводы
В региональных центрах отмечен более низкий 

уровень хирургической активности, направленной на 
коррекцию костных осложнений. Остеомодифицирую-
щими агентами - обязательным компонентом лекарствен-
ной терапии на ряду со специфическим лечением с учетом 
биологического подтипа были обеспечены большин-
ство больных. Мультидисциплинарный подход в лече-
нии больных РМЖ с костными метастазами в условиях 
реальной клинической практики – важное направление 
поддерживающей терапии злокачественных опухолей, 
требующее слаженной работы химиотерапевта, радио-
лога и хирурга 

ВЫБОР ОБЪЕМА ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 
УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА 
Кирилл Александрович Симонов, 
Жанна Александровна Старцева, 
Елена Михайловна Слонимская 

Актуальность
Известно, что на выбор объема лечебных мероприя-

тий у больных раком молочной железы (РМЖ) большое 
влияние оказывают прогностические факторы, позво-
ляющие определить возможный исход заболевания, и 
следовательно, выработать тактику лучевого лечения для 
профилактики местного прогрессирования заболевания. 

Цель
Оценить влияние основных клинико–морфологиче-

ских факторов прогноза на риск возникновения местных 
рецидивов РМЖ и разработать дифференцированный 
подход для назначения адъювантной лучевой терапии. 

Материалы и методы
В исследование включено 196 больных раком молоч-

ной железы T 1-3 N 0-3 M 0 , которые получали комплекс-
ное лечение с использованием нео- и адъювантной хими-
отерапии, радикальной мастэктомии и адъювантной 
лучевой терапии различного объема. В зависимости от 
применяемой методики лучевой терапии было сформи-
ровано 3 группы пациенток. Больным I группы ( n -67, 
исторический контроль) проводилась дистанционная 
лучевая терапия (ДЛТ) только на зоны регионарного 
лимфооттока в стандартном режиме фракционирования 
до СОД – 40-44 Гр.Во II группе ( n -64) дополнительно к 
зонам лимфооттока проводилась электронная терапия 
области послеоперационного рубца (по показаниям). В III 
группе (n-65) лучевая терапия назначалась дифференци-
рованно, в зависимости от выявленного риска развития 
местного рецидива. 

Результаты
Пятилетняя безрецидивная выживаемость у больных 

с проведением лучевой терапии на область послеопераци-
онного рубца оказалась достоверно выше по сравнению 
с облучением только зон регионарного лимфооттока и 
составила 93,8±3,5% и 79,5±6,1%, соответственно (p<0,05). 
При однофакторном анализе наиболее значимыми пара-
метрами, определяющими высокий риск развития мест-
ного рецидива явились возраст пациенток до 40 лет 
(р=0,05), сохраненная менструальная функция (р = 0,036), 
высокая степень злокачественности опухоли (р=0,001), 
мультицентричный характер роста (р=0,04), а также 
отрицательный статус рецепторов к эстрогену (р=0,028) и 
прогестерону (р=0,04) . При многомерном анализе значи-
мыми критериями явились лишь мультицентричный 
рост опухоли (р = 0,005), III степень злокачественности 
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(р=0,001), наличие 1-3 метастатических лимфатических 
узлов. Разработана математическая модель, позволяющая 
оценивать риск развития рецидива заболевания и опре-
делять выбор оптимального объема облучения у больных 
РМЖ с метастатическим поражением 1-3 лимфоузлов ( N 
1 ) : f рец = -2,686+2,681* X 1 +2,3* X 2 +2,172* X 3, где f рец - 
значение уравнения регрессии; (-2,686) - значение коэффи-
циента регрессии свободного члена; X 1 – характер роста 
опухоли (0 – уницентричный; 1 – мультицентричный); X 
2 – степень злокачественности (0–низкая\умеренная, 1–
высокая); Х 3 –количество метастатических лимфоузлов 
(0 – один пораженный лимфоузел, 1–два-три пораженных 
лимфоузла). Чувствительность модели составила 78,9 %, 
специфичность - 85,4 %. При вероятности Р ≥ 0,5 опре-
деляется высокий риск развития местного рецидива, что 
требует проведения лучевой терапии в полном объеме.
При Р < 0,5 – риск развития местного рецидива оцени-
вается как низкий, нет оснований для проведения ДЛТ. 
Показатели 2 – летней безрецидивной выживаемости в 
исследуемой группе оказались достоверно выше по срав-
нению с пациентками, получавшими курс ДЛТ только на 
зоны регионарного лимфооттока и составили 96,9±3,2% и 
76,1±6,8%, соответственно ( p= 0,004). 

Выводы
P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 

0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 
12pt; }P.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 
12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 
12pt; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: underline; 
Таким образом, при планировании адъювантной лучевой 
терапии у больных РМЖ кроме стандартных параметров, 
необходимо учитывать дополнительные прогностиче-
ские критерии, сопряженные с риском развития местного 
рецидива, и х сочетание может оказаться решающим для 
прогнозирования риска возникновения рецидива РМЖ, 
что, в свою очередь, служит весомым аргументом в пользу 
назначения лучевой терапии. Определение показаний и 
выбор адекватного объема адъювантной лучевой тера-
пии на основе разработанного дифференцированного 
подхода позволяет персонифицировать тактику лечения 
и снизить лучевую нагрузку на организм больной 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НЕОАДЪЮВАНТНАЯ 
ХИМИОТЕРАПИЯ(ПХТ) 
В ЛЕЧЕНИИ ТРИЖДЫ 
НЕГАТИВНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ТНРМЖ)
Ия Алексеевна Смирнова, 
Алена Андреевна Енилеева 

Актуальность
На сегодняшний день нет достаточного количества 

проспективных исследований ТНРМЖ. Рецидив заболе-
вания у данной категории больных развивается в течении 
первых 3 лет после лечения; длительность жизни от уста-
новки диагноза не более 5 лет. 

Цель
Сравнительная оценка схем неоадъювантной ПХТ 

ТНРМЖ по результатам морфологического исследования 
операционного материала. 

Материалы и методы
В 1 группу (n-20) вошли 3 больных ст T 1-2N1 M 0; 10 

больных ст T3N2; 7 больных стT4N1-2 M 0. ПХТ включала 
4курса паклитаксела еженедельно и карбоплатин каждые 
3 недели + 4курса АС каждые 3 недели. Мутация BRCA1 
выявлена у 3 больных (15%) Во 2 группе ( n -20) 5 больных 
имели ст T 1-2 N 1 M 0; 10- стT3N2; 5 больных стT4N1M0. 
Схема ПХТ:4курса FAC+4курса карболатин и циклофос-
фан каждые 3 недели. Мутация B RCA1 наблюдалась у 1 
больной(5%). Радикальная резекция выполнена 30% боль-
ным, радикальная мастэктомия 70% в 1 гр; во 2 группе 25% 
и 75% соответственно. Метахронный рак диагностирован 
только у одной больной в 1 группе. 

Результаты
В 1 группе полная регрессия первичной опухоли и 

регионарных лимфоузлов (рТ0 N 0) получена в75%; рТ1 N 
0-25%. Во второй группе рТ0 N 0 -15%; рТ1 N 0-85%. 

Выводы
Таксана, антрациклины, препараты платины эффек-

тивны при первичном лечении ТНРМЖ. Плотнодоз-
ная ХТ позволяет достоверно повысить частоту полной 
регрессии опухоли 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ольга Владимировна Смирнова, 
Василий Иванович Борисов, 
Леонид Зиновьевич Вельшер 

Актуальность
Тройной негативный рак молочной железы выде-

ляют в связи с отсутствием привычных терапевтических 
мишеней при лечении РМЖ – рецепторов эстрогенов, 
прогестерона, HER-2/neu; агрессивным течением, ранним 
появлением метастазов, что показывает необходимость 
разработки эффективных схем лекарственной терапии 

Цель
Повысить эффективность различных схем лекар-

ственной противоопухолевой терапии, применяемых 
при лечении больных с метастазами ТНРМЖ. К зада-
чам исследования относится изучение чувствительности 
метастазов ТНРМЖ к различным схемам противоопухо-
левой терапии. 

Материалы и методы
В исследование включены 3 группы больных по 14 

пациентов в каждой, с верифицированным диагнозом 
метастатического тройного негативного рака молочной 
железы (мТНРМЖ). Из 14 больных I группы ТНРМЖ 
метастазы в легкие выявлены у 8 пациентов (57%), во 
второй группе – у 6-и (42%), в III группе – у 8 пациентов 
(57%). Метастазы в печень: у 4-х (28%), у 5-и (35%) и 5-и 
больных (35%), соответственно. Метастазы в отдаленные 
лимфоузлы: у 9 (64%), у 7-и (50%) и у 7-и (50%), соответ-
ственно. Метастазы в мягкие ткани: у 5 (35%), у 7-и (50%), у 
4-х (28%), соответственно. Метастазы в кости: у 4-х (28%), 
у 6-и (42%) и 6 пациентов (42%), соответственно. Сочетан-
ное метастатическое поражение: у 13 (92%), 11 (78%), и 12 
(85%), соответственно. Кроме того, у 1 больного I группы 
ТНРМЖ выявлены метастазы в надпочечник, у 2-х паци-
ентов II группы и 1 пациента III группы – метастазы в 
головной мозг. 

Результаты
У I группы больных в качестве I линии лекарственной 

противоопухолевой терапии была изучена новая комби-
нация препарата авастин (10 мг/кг) с включением оксали-
платина 75 мг/м 2 и паклитаксела 135 мг/м 2 один раз в 21 
день. Пациенты II группы получали схемы лекарственной 
противоопухолевой терапии, включающие паклитак-
сел 135 мг/м 2 в различных комбинациях: с антрацикли-
нами, карбоплатином, цисплатином или циклофосфаном 
один раз в 21 день. III группе больных была назначена 
схема AC (циклофосфан 600 мг/м 2 , доксорубицин 60 
мг/м 2 или эпирубицин 100 мг/м 2 ) один раз в 21 день. 
Пациентам всех 3-х групп при наличии показаний были 

назначены бисфосфонаты. Контроль заболевания в трех 
группах осуществляли после 4-х курсов и включал УЗИ 
молочных желез, послеоперационного рубца, регионар-
ных лимфоузлов, гепатобилиарной системы, КТ органов 
грудной клетки, брюшной полости, МРТ головного мозга 
по показаниям, анализы крови и клиническое физикаль-
ное обследование. У 14 пациентов I группы, получивших 
4 курса новой высокоэффективной противоопухолевой 
терапии с включением препарата авастин была получена: 
положительная динамика у 6 больных (43%), стабилиза-
ция опухолевого процесса у 6 пациентов (43%), прогрес-
сирование – в 2-х случаях (16%). В тоже время во II группе 
только у 3 из 14 пациентов (21%) была зафиксирована поло-
жительная динамика, стабилизация в 2-х случаях (14%), а 
прогрессирование у 9 больных (64%). В III группе после 
4-х курсов AC были получены следующие результаты: 
положительная динамика диагностирована у 2-х больных 
(14%), стабилизация опухолевого процесс – в 3-х случаях 
(21%), а прогрессирование у 9 из 14 пациентов (64%). 

Выводы
Схема лекарственной противоопухолевой терапии с 

включением препарата авастин в дозе 10 мг/кг в сочета-
нии с химиотерапией паклитакселом и оксалиплатином 
показала высокую непосредственную эффективность у 
больных с метастатическим тройным негативным раком 
молочной железы по сравнению со стандартными хими-
отерапевтическими режимами – AC и комбинациями 
паклитаксела с другими цитостатиками. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНА ФАКТОРА НЕКРОЗА 
ОПУХОЛЕЙ (TNF) НА 
ВЫРАЖЕННОСТЬ ДЕПРЕССИИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Галина Андреевна Ткаченко, 
Татьяна Федоровна Маливанова 

Актуальность
Фактор некроза опухоли (Tumor Necrosis Factor, TNF) 

принимает участие во всех этапах опухолевого роста 
(от инициации до прогрессирования заболевания). Он 
также рассматривается как патогенетический фактор 
при депрессивных состояниях. Клинически выраженная 
депрессия повышает смертность больных. 

Цель
Оценить влияние полиморфизма гена TNF на выра-

женность депрессии у российских больных раком молоч-
ной железы (РМЖ). 

Материалы и методы
В исследование было включено 102 первичных боль-

ных РМЖ, получавших оперативное лечение в отделе-
нии опухолей молочной железы РОНЦ им. Н.Н.Блохина. 
Средний возраст составил 54,1 лет. Уровень тревоги (Т) и 
депрессии пациентов (Д) оценивался в баллах по резуль-
татам тестирования по шкале HADS. Для сравнитель-
ного анализа использовали параметрический t-критерий 
Стьюдента. Для проведения генетического анализа 
препараты ДНК получали из лейкоцитов перифериче-
ской крови больных РМЖ. Определение полиморфиз-
мов -308(G/A) TNF и -238(G/A) TNF проводили методами 
сайт-специфической ПЦР и ПЦР-ПДРФ, соответственно. 
Для сравнения частоты генотипов в отдельных группах 
использовали точный критерий Фишера. 

Результаты
В общей группе уровень тревоги имел умеренно-

положительную корреляцию с уровнем депрессии (r=0,44 
[0,27-0,59]; p <0,0001). Признаки тревоги были выявлены 
у 62 пациентов (60,8%), признаки депрессии - у 33 паци-
ентов (32,4%). При группировке по возрасту и стадиям 
заболевания статистически достоверных различий 
обнаружено не было, однако наблюдалось парадоксаль-
ное снижение числа женщин с признаками тревоги от 
I (69,2%) к II (61,2%) и III (51,9%) стадии заболевания. По 
результатам генотипирования были выделены следую-
щие группы: 1) носители аллеля -238A (n=10), 2) носи-
тели аллеля -308A (n=25), 3) не имеющие таких аллелей 
(n=66), 4) одна пациентка была носителем аллелей A по 
двум исследуемым сайтам. В трех выделенных группах не 
обнаружено отличий в показателях уровня тревожности 
(Т1=9,7±1,5; Т2=8,6±0,6; Т3=8,5±0,5). В то же время, выра-

женность депрессии (Д1=7,7±1,1; Д2=4,7±0,8; Д3=5,0±0,4) 
была достоверно выше в группе 1 по сравнению с группой 
2 (p=0,04) и 3 (p=0,03), что коррелирует с обнаруженным 
ранее снижением общей выживаемости носителей аллеля 
-238A среди больных РМЖ. 

Выводы
Таким образом, носительство аллеля -238(A) TNF 

пациенток 1 группы сопровождается повышением уровня 
депрессии. Дальнейшее наблюдение позволит оценить 
прогностическую значимость этих маркеров для РМЖ. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ТРОЙНОГО 
НЕГАТИВНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Сергей Сергеевич Тодоров, 
Екатерина Сергеевна Босенко, 
Людмила Сергеевна Кучкина, 
Роза Генриховна Луганская, 
Наталья Сергеевна Сафорьян, 
Алексей Александрович Сорокин 

Актуальность
Сегодня уже стало очевидно, что успехи лечения и 

прогноза рака молочной железы (РМЖ) напрямую зави-
сят от правильной диагностики данного заболевания. 
Особое место среди РМЖ занимает тройной негативный 
РМЖ (ТНР), так называемый базальноподобный РМЖ. 
Морфобиологическая гетерогенность ТНР мало изучена. 

Цель
В этой связи целью нашего исследования был срав-

нительный клинико-морфоиммуногистохимический 
анализ ТНР. 

Материалы и методы
Изучены трепан-биоптаты, операционный материал 

при секторальных резекциях ТНР у 102 больных. Боль-
ные с ТНР были разделены на группы в зависимости от 
возраста: 20-30 лет (1), 31-40 лет (6), 41-50 лет (30), 51-60 
лет (35), 61-70 лет (30). Наиболее часто встретились боль-
ные с данной формой РМЖ в возрастной группе 51-60 
лет. ИГХ-исследование выполнялось с использованием 
готовых к использованию антител – рецепторы к ER, PR, 
андрогену, HER-2/neu, E-кадгерин, Ki-67. 

Результаты
ТНР в 97% наблюдений был представлен инфильтри-

рующей карциномой неспецифического типа. В возраст-
ных группах от 20 до 50 лет имелась резкая экспрес-
сия Ki-67 в более чем 70% клеток опухоли, экспрессия к 
андрогеновым рецепторам, Е-кадгерину не наблюдалось. 
У женщин старшего возраста (51-70 лет) в ТНР имелась 
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резкая экспрессия к андрогеновым рецепторам, Ki-67 - 
45-48% клеток. У женщин до 50 лет имелся гормон-нега-
тивный РМЖ, у женщин более старшего возраста (50-70 
лет) – андроген-позитивный РМЖ. 

Выводы
Показано преобладание экспрессии Ki-67 у женщин 

более молодого возраста (20-50 лет). Экспрессия 
E-кадгерина во всех возрастных категориях отсутство-
вала, что вероятно свидетельствует о высоких инвазив-
ных свойствах тройного негативного РМЖ. Данное иссле-
дование демонстрирует биологическую гетрогенность 
ТНР. 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫХ 
ВНУТРИКОЖНЫХ МЕТАСТАЗОВ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Владимир Федорович Семиглазов, 
Вадим Геннадьевич Иванов, 
Марк Львович Гельфонд, 
Ксения Владимировна Усова, 
Елена Викторовна Ткаченко 

Актуальность
У больных раком молочной железы с внутрикожными 

метастазами на фоне резистентности к химио- или гормо-
нотерапии контроль над заболеванием представляется 
крайне актуальным. Фотодинамическая терапия стано-
вится методом выбора для этих больных. 

Цель
Изучение эффективности фотодинамической тера-

пии у больных химио-гормонорезистентным раком 
молочной железы с метастатическим поражением кожи и 
мягких тканей грудной стенки. 

Материалы и методы
Фотодинамической терапии подверглось 8 женщин с 

обширным химиорезистентным метастатическим пора-
жением кожи и мягких тканей передней грудной стенки 
после выполненной ранее мастэктомии и адъювантного 
химио-лучевого лечения. Больным вводился фотосенси-
билизатор радахлорин в дозе 0,8-1,2 мг /кг веса за 2 часа до 
сеанса. Облучение пораженных участков кожи осущест-
влялось с помощью матричного излучателя на сверхъяр-
ких светодиодах «Латус-Маска» (ЗАО «Полупроводнико-
вые приборы»). Доза света варьировала от 250 до 400 Дж/
см 2. Контрольный осмотр проводился в первые сутки, 
через 2 недели и через месяц после сеанса. 

Результаты
В 3-х случаях из восьми ФДТ привела к полному 

регрессу метастатических образований в коже. В 4-х 
случаях достигнут частичный регресс, что потребовало 

проведения повторных сеансов, и у 1 женщины отме-
чено прогрессирование (на месте пораженных участков 
тканей грудной стенки сформировались обширные поля 
некроза). Проведение ФДТ сопровождалось умеренным 
болевым синдромом, который купировался приемом 
ненаркотических анальгетиков. 

Выводы
ФДТ по разработанной нами методике доказала опре-

деленные преимущества. Они заключаются в: возмож-
ности одномоментного эффективного светового воздей-
ствия на большие поля метастатического поражения 
кожных покровов грудной стенки; уменьшении продол-
жительности и комфортности для больных сеанса фото-
динамической терапии; снижении частоты развития 
тяжелых некротических фототоксических реакций облу-
ченных тканей из-за сравнительно невысокой плотности 
мощности световой энергии; возможности оперативного 
повторения сеанса ФДТ при наличии клинических пока-
заний в амбулаторных условиях; сравнительно точной 
дозиметрии, так как геометрически излучающая поверх-
ность аппарата вплотную и конгруэнтно прилежит к 
облучаемой поверхности грудной стенки; оптимальном 
формировании полей облучения возможности контроли-
ровать местный процесс без проведения системного лече-
ния, что значительно улучшает качество жизни больных. 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ольга Сергеевна Ходорович, 
Владимир Давидович Чхиквадзе, 
Галина Петровна Снигирева 

Актуальность
У женщин – носителей мутации одно из генов BRCA1 

/2 риск развития рака молочной железы составляет около 
45%, повышаясь с возрастом. Отсутствие в отечественном 
здравоохранении утвержденных стандартов обследова-
ния, лечения и профилактики пациентов данной группы 
делают тему исследования актуальной 

Цель
Усовершенствовать алгоритм лечение и профилак-

тики пациентов с наследственной формой рака молочной 
желез. 

Материалы и методы
Молекулярно-генетическое исследование определе-

ние 8 мутаций генов BRCA1 (6 мутаций) и BRCA2 (2 мута-
ции) выполнено 4112 пациентам, имеющим доброкаче-
ственные, злокачественные заболевания молочной железы 
и без патологии со стороны молочных желез, прохо-
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дивших обследование и/или лечение в ФГБУ РНЦРР 
Министерства Здравоохранения РФ с 2010 по настоящее 
время (2016г). Анализ мутаций выполнялся с помощью 
метода аллель-специфичной ПЦР в реальном времени. 
При выявлении мутации в исследуемом образце ДНК 
дополнительно проводилось исследование с помощью 
метода прямого секвенирования. Всем пациентам с уста-
новленным диагнозом BRCA - ассоциированным РМЖ 
проведено комплексное лечение. Профилактическая 
контрлатеральная мастэктоимя выполнена 19 пациен-
там с BRCA - ассоциированным раком молочной железы 
Пациенты-носители BRCA мутации с доброкачествен-
ной патологией молочной железы и без патологии со 
стороны молочных желез находятся под динамическим 
наблюдением. 

Результаты
Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 выявлены у 154 

пациентов. При молекулярно-генетическом исследова-
нии выявлены 6 различных мутации гена BRCA1. У 68,7% 
пациентов выявлена одна мажорная мутация 5382 insC 
BRCA1 в 20 экзоне. Также были выявлены другие значи-
мые деляторные мутации: 185 del AG, 2080 del A, 4153del 
A, 3819 del GTCT гена BRCA1. Мутации гена BRCA2 выяв-
лены только у 1 пациента (6174delТ). Комплексное лечение 
BRCA – ассоциированного РМЖ проведено 88,1% паци-
ентам согласно научно-клиническому протоколу лече-
ния рака молочной железы с учетом стадии заболевания 
и факторов прогноза. В связи с высоким риском разви-
тия второй ипсилатеральной опухоли у данной группы 
пациентов, 90,6%, выполнена радикальная мастэктомия 
по Мадден с/без реконструкции. С целью профилактики 
развития BRCA - ассоциированного РМЖ контрлатераль-
ной молочной железы 19 (12,3%) пациентам с диагнозом 
BRCA - ассоциированный рак одной молочной железы 
выполнена мастэктомия контрлатеральной молочной 
железы, в 13 случаях из которых - подкожная мастэкто-
мия с одномоментной реконструкцией. При патоморфо-
логическом исследовании операционного материала у 
86,7% пациентов выявлен инфильтративный протоко-
вый рак, у 4,7% пациентов выявлен инфильтративный 
дольковый рак. Преобладала II - III степень злокачествен-
ности (41,9%) и (39,5%) случаях соответственно. В 55,8% 
пациентов реакция с антителами к рецепторам эстрогена 
составила более 4 баллов. Реакция с антителами к рецеп-
торам прогестерона у 58,1% пациентов составила менее 
4 баллов.Выявлено 32% пациентов с три-негативным 
BRCA раком МЖ (ЭР-РП-;Her-2/nеu-). Выявлен патомор-
фоз 2-3 степени у пациентов получавших антрациклин-
содержащие схемы в неоадьювантном режиме (34%) При 
патоморфологическом исследовании профилактически 
удаленных контрлателаьных молочных желез была следу-
ющая картина: в 13 случаях морфологическая картина 
фиброзно-кистозной болезни, в 4-х случаях имелась 
атипическая протоковая гиперплазия 2 степени. Раковых 
клеток ни в одном случае выявлено не было 

Выводы
Наследственная форма РМЖ составила 3,7%. "Горячей 

точкой" явилась мутация 5382insC 20экзона гена BRCA1. 
Выявлено преобладание инфильтративного протокового 
рака 86,7%, с достаточной высокой степенью злокаче-
ственности II-III (41,9%) и (39,5%) случаях соответственно. 
Низкой чувствительности ВRCA -ассоциированных 
опухолей к эстрогены и прогестерону не было выявлено (р 
≤0,001). Особенности молекулярно-генетического патоге-
неза развития, биологические свойства опухоли, ответ на 
проводимое лечение BRCA – ассоциированного рака дают 
нам основания индивидуализации подхода при форми-
ровании алгоритма диагностики, лечения и профилак-
тики данной формы РМЖ 

ВЯЗКОСТЬ МЕМБРАН 
ЭРИТРОЦИТОВ И ТЕРАПИЯ 
ТАМОКСИФЕНОМ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Евгения Владимировна Цырлина 

Актуальность
Уровень рецепторов эстрадиола (РЭ) и прогестерона 

(РП) - основной, но не абсолютный критерий чувствитель-
ности рака молочной железы (РМЖ) к гормонотерапии, 
что делает актуальным поиск параметров, коррелирую-
щих с гормонозависимостью опухоли и позволяющих, 
тем самым, повысить эффективность лечения. 

Цель
Целью работы явилось изучение показателя вязкости 

мембран эритроцитов (ВМЭ) как косвенного критерия 
гормонозависимости РМЖ. Ранее показано, что ВМЭ в 
билипидном слое достоверно коррелирует с уровнем РЭ 
и РП в опухоли у пациентов с РМЖ в менопаузе. Важным 
представлялось сопоставить ВМЭ, определенную до 
начала специфического лечения, у больных гормонозави-
симым РМЖ, с чувствительностью пациентов к последу-
ющей терапии тамоксифеном и оценить изменение этого 
показателя на фоне терапии тамоксифеном. 

Материалы и методы
В исследование включены больные менопаузального 

и репродуктивного возраста с гормонозависимым типом 
РМЖ. 80 женщин (1 гр) были обследованы до начала спец-
ифического лечения, в последующем в рамках комби-
нированной терапии они получали тамоксифен. Гр. 2 
составили 129 больных, которые обследовались на фоне 
терапии тамоксифеном. На спектрофлуориметре МРF-4 
«Hitachi» с использованием флуоресцентного зонда 
пирена исследовали ВМЭ по коэффициенту эксимериза-
ции (КЭ) пирена, т.е. по отношению флуоресценции диме-
ров на волне 470 нм к показателю флуоресценции моно-
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меров на волне 370нм (значение КЭ обратно показателю 
вязкости мембраны, т.е. чем выше КЭ, тем ниже вязкость 
мембраны). Данные ВМЭ, определенные до начала лече-
ния, были сопоставлены с чувствительностью пациентов 
к терапии тамоксифеном. У пациентов, обследованных 
на фоне терапии тамоксифеном, значение ВМЭ сопостав-
ляли с состоянием репродуктивной системы, включая 
УЗИ матки и яичников и содержание в сыворотке крови 
эстрадиола и гонадотропинов. 

Результаты
Из 80 пациентов (1 гр.), получавших гормонотерапию 

тамоксифеном в среднем 2,5±0,1 года, 68 человек, имели 
стойкую ремиссию, а у 12 были выявлены рецидивы и 
метастазы. Исследование ВМЭ показало, что уже до начала 
терапии у пациенток, оказавшихся, впоследствии, нечув-
ствительными к гормонотерапии тамоксифеном, имело 
место достоверное повышение ВМЭ в билипидном слое. 
Так, у пациенток в ремиссии КЭ пирена был равен 1,8±0,05 
ед. экст., а у больных с прогрессированием заболевания - 
1,5±0,13 ед. экст. (р< 0,05). Величина ВМЭ в белок/липид-
ном слое в обеих группах оказалась практически одина-
ковой. Не было выявлено достоверных различий между 
группами по возрасту, росту, весу, индексу массы тела и 
степени злокачественности G опухоли. Имелась тенден-
ция к более высокой стадии в резистентной к тамокси-
фену группе, однако, при исследовании ВМЭ у больных в 
ремиссии влияния стадии заболевания на ВМЭ выявлено 
не было. Показатели ВМЭ при повторных обследованиях 
больных репродуктивного и менопаузального возраста в 
ремиссии на фоне длительной (2 – 5 лет) терапии тамок-
сифеном преимущественно сохранялись на стабильном 
уровне, что характеризует этот показатель как доста-
точно надежный. В группе пациентов, у которых на фоне 
приема тамоксифена развились кисты яичников и повы-
сился уровень эстрадиола, в крови в среднем до1245±275 
пмоль/л, отмечена недостоверная тенденция к повыше-
нию ВМЭ в билипидном слое (КЭ 1,79±0,12 ед. экст.) по 
сравнению с больными без кист (КЭ 1,86±0,06 ед.экст.). В 
группе менопаузальных пациентов эта тенденция оказа-
лась более выраженной: КЭ пирена в билипидном слое 
у пациентов без патологии яичников составил 1,92±0,07 
ед.экст., а на фоне развившихся кист и гиперэстрогении 
он снизился до 1,69±0,2 ед.экст., свидетельствуя о большей 
вязкости клеточных мембран. 

Выводы
Вязкость является важным показателем структурных 

и диффузионных свойств клеточной мембраны, связан-
ным с особенностями липидного и углеводного обме-
нов, играющих заметную роль в создании условий для 
развития новообразований. Тамоксифен также может 
оказывать влияние на состояние клеточных мембран. 
В экспериментах ин витро по мере увеличения концен-
трации антиэстрогена было выявлено снижение ВМЭ у 
менопаузальных женщин с гипертонической болезнью 
(Tsuda K., 2005). В настоящем исследовании, выполненном 
ин виво, показано, что не снижение, а повышение ВМЭ, 

может служить значимым лабораторным признаком, 
позволяющим до начала лечения РМЖ тамоксифеном и 
в его процессе предполагать наклонность рецепторпо-
зитивных опухолей к резистентности по отношению к 
терапии этим препаратом. Кроме того, повышение ВМЭ у 
пациентов на фоне развивающихся кист яичника и сопро-
вождающей эти кисты гиперэстрогении может оказаться 
дополнительным критерием в оценке роли овариальных 
изменений, индуцируемых тамоксифеном. 

СВЕДЕНИЯ О СТАДИЙНОСТИ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКОМ 
ПОДТВЕРЖДЕНИИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ЗА 2010– 2014 ГГ. 
Екатерина Николаевна Черношвец, 
Анастасия Николаевна Кисилева 

Актуальность
Злокачественная опухоль молочной железы 

ежедневно диагностируется в России у 102 женщин. На 
конец 2014 г. контингент больных ЗНО составил 3 291 035, 
т.е. 2,25% населения страны. В России в 2014 г. основной 
объем контингента больных формируется из пациентов 
со ЗНО молочной железы (18,2%). 

Цель
Проанализировать уровень заболеваемости боль-

ных злокачественными новообразованиями молочной 
железы по стадиям, оценить степень морфологического 
подтверждения на региональном уровне за период 2010 - 
2014 гг. 

Материалы и методы
Для проведения исследования использовали данные, 

предоставленные ОГБУЗ «Смоленский областной онко-
логический клинический диспансер», за 2010 - 2014 гг. 
Провели анализ показателей заболеваемости пациен-
тов с раком молочной железы, находившихся на учете в 
Смоленском областном онкологическом диспансере за 
период 2010-2014 гг. 

Результаты
Смоленская область в течение многих лет входит в 

число территорий Российской Федерации с высокими 
показателями онкологической заболеваемости. Числен-
ность онкологических больных в Смоленской области 
в 2014 г. составила 22 017 человек. Из них, 4 219 больных 
раком молочной железы (19% от общего количества боль-
ных). Число больных, состоящих на учете с момента уста-
новления диагноза 5 лет и более, увеличивается с каждым 
годом, и в 2014 г. показатель равен 2 443 человек, (в 2010 г. 
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данный показатель равен 2 168 человек).За период с 2011 
по 2014 гг. количество выявленных ЗНО молочной железы 
(без выявленных посмертно) увеличилось на 70 случаев 
( на 16,4%). В 2014 г. диагноз ЗНО молочной железы был 
подтвержден морфологически 444 раза, что на 13,8% 
больше, чем в 2010 г. За 5 лет увеличились I-II стадия визу-
альных локализаций ЗНО молочной железы с 262 случаев 
в 2010 г. до 328 случаев в 2014 г. (на 25,2%); III стадия – на 
12 случаев (на 11,1 %); IV стадия – на 14 случаев (на 45,2%). 
Выявлено в отчетном году ЗНО молочной железы (без 
выявленных посметно) из числа ЗНО молочной железы 
диагноз подтвержден морфологически имели стадию I II 
III IV 2010г. - 390 262 108 31 2011г. 426 420 56 202 127 38 
2012г. 488 478 90 216 134 44 2013г. 488 427 108 200 120 52 2014 
г. 496 444 102 226 120 45 

Выводы
результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что уровень заболеваемости пациентов, 
имеющих онкологические заболевания молочной железы, 
увеличивается с каждым годом, как в Смоленской обла-
сти, так и по стране в целом. В России в 2014 г. основной  
объем контингента больных формируется из пациентов со 
злокачественными новообразованиями молочной железы 
(18,2%). Наибольший удельный вес среди больных, наблю-
давшихся 5 лет и более, составляют пациенты с опухо-
лями молочной железы (20,7%). В 2014 г. в России доля 
больных с морфологически подтвержденным диагнозом 
ЗНО несколько выше (88,8%), чем в 2013 г. (87,7%). 

СПОСОБ УСТАНОВКИ 
ИМПЛАНТАТА 
ИНФРАМАММАРНЫМ 
ДОСТУПОМ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ОДНОМОМЕНТНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Александр Константинович Шадрин, 
Артур Арамович Кешабян, 
Максим Сергеевич Исаенко 

Актуальность
Заболеваемость раком молочной железы в России 

неуклонно растёт начиная с 1985 г. Необходимость рекон-
струкции молочной железы после мастэктомии, как этапа 
восстановительного лечения с целью улучшение качества 
жизни, психологической и социальной реабилитации, не 
вызывает сомнений. 

Цель
При выполнении мастэктомии с последующей уста-

новкой имплантата инфрамаммарным доступом, для 

достижения лучшего косметического эффекта располагая 
рубец по переходной складке, имплант зачастую оста-
ётся покрытым по своей нижней полуокружности только 
кожей и жировой клетчаткой. Целью работы являлось 
достижение и внедрение в практику способа дополни-
тельного тканевого укрытия имплантата в зоне кожных 
швов при инфрамаммарной установке, для исключения 
возможности протрузии последнего. 

Материалы и методы
в 2014, 2015 гг в 8- м онкологическом отделении « ГБУЗ 

КОД №1 МЗ КК» данной методикой прооперированы 16 
больным раком молочной железы T 1-2 N 0-1 M 0 , с удале-
нием опухоли от кожи в глубину более 2-х см. Разрезом 
длиной 10- 12 см по субмаммарной складке рассекалась 
кожа молочной железы. Мастэктомия выполнялась по 
обычной методике используя элетронож, а лимфодис-
секция- отдельным подмышечным доступом по границе 
роста волос. Из большой грудной и передней зубчатой 
мышц формировался карман для имплантата. Далее 
подкожно, каудально мобилизовался дермальный лоскут 
на расстояние – ниже рёберной дуги, подтягивался крани-
ально, и подшивался к надкостнице ребер, формируя тем 
самым новую субмаммарную складку. Часть лоскута 
выше новой субмаммарной складки деэпидермизирова-
лась, фиксировалась над имплантом узловыми швами к 
зубчатой и большой грудной мышцам, либо к внутренней 
поверхности покровного кожного лоскута. Дренирова-
ние, подкожные и косметические швы на кожу аксилляр-
ной области и молочной железы. 

Результаты
У прооперированных за два года по подобной мето-

дике 16 больных. Пяти пациенткам были установлены 
круглые имплантаты, а одиннадцати пациеткам – анато-
мические. Протрузии имплантатов не наблюдалось. У 
одной пациентки в раннем послеоперационном периоде 
сформировался лигатурный свищ, после отхождения 
лигатуры – течение репаративного процесса нормализо-
валось. У двух пациенток до 2- месяцев сохранялся боле-
вой синдром в области субмаммарной складки парастер-
нально, усиливался при поднятии руки вверх. Спустя два 
месяца – соматическое состояние пациенток нормализо-
валось, болевой синдром затих. У одной пациентки после 
проведённого лучевого лечения сформировалась серома, 
была ликвидирована в течении двух месяцев при помощи 
еженедельной пункционной аспирации содержимого, и 
ношения компрессионного белья. 

Выводы
1. В ходе выполнения мобилизации абдоминального 

кожного лоскута данной методикой, можно получить 
деэпидермизированную часть лоскута шириной от 5 до 7 
см в зависимости от эластичности кожи пациентки. 

2. При ушивании кожи молочной железы в результате 
выполнения операции подобной методикой– кожный 
шов оказывается по субмаммарной складке над деэпидер-
мизированным кожным лоскутом. Тем самым протрузия 
имплантата в проекции кожного разреза исключается. 
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3. Данный способ укрытия имплантата можно реко-
мендовать при первичной реконструкции молочной 
железы после подкожной мастэктомии, особенно паци-
енткам со слабо выраженным слоем подкожной жировой 
клетчатки.

4. Кроме того, данный способ укрытия имплантата 
можно рекомендовать и пациенткам с возможным прове-
дением лучевой терапии, как этапа специального метода 
лечения в послеоперационном периоде.

5. Как вариант первичной реконструкции- техниче-
ски более благоприятное выполнение операции на неиз-
менных тканях, в сравнении с отсроченными реконструк-
циями. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ 
К СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
БИОПСИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ ЦИФРОВОЙ 
МАММОГРАФИИ И МРТ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С 
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
Дарья Игоревна Куплевацкая, 
Валерия Викторовна Шаракова, 
Екатерина Валерьевна Квятковская 

Актуальность
Рак молочной железы занимает первое место по 

распространенности среди онкологических заболеваний 
у женщин. Выбор адекватного метода лечения напря-
мую зависит от ранней диагностики, степени местного, 
регионарного распространения процесса и дальнейшего 
прогноза заболевания. 

Цель
О пределение показаний к стереотаксической биоп-

сии под рентгеновским контролем по совокупности рент-
геновской МГ и МРТ молочных желез с контрастным 
усилением. 

Материалы и методы
комплексное обследование проведено 66 пациент-

кам в возрасте от 34 до 86 лет. Отбор осуществлялся по 
результатам МГ, при наличии признаков, подозритель-
ных на непальпируемый рак МЖ: образование от 0,5 до 
2,0см в диаметре (25,7%), образование с микрокальцина-
тами (10,6%), участок сгруппированных микрокальцина-
тов (30%), участок тяжистой перестройки структуры без 
микрокальцинатов (19,6%) или с микрокальцинатами 
(13,6%). Маммографические признаки были отнесены к 
III (14%) и IV (86%) категориям по BI-RADS. Всем 100% 

пациенткам была выполнена МРТ МЖ с контрастным 
усилением: фокус контрастирования выявлен в 18%, 
образование с контрастированием в 39% случаев, участок 
контрастирования без видимого узла – в 42% случаев. По 
результатам МГ и МРТ МЖ 51 пациентке (77% случаев) 
проведена стереотаксическая биопсия с последующей 
верификацией диагноза: рак молочной железы выявлен в 
55% случаев, доброкачественные изменений в 45%. 

Результаты
При сопоставлении данных МГ, МРТ МЖ и резуль-

татов морфологического исследования материала, опре-
делены показания к выполнению стереотаксической 
биопсии: -непальпируемое образование до 2,0см с микро-
кальцинатами или без них, по данным МГ и образование 
с контрастированием, II-III типом кинетических кривых 
по данным МРТ МЖ; - участок сгруппированных микро-
кальцинатов, визуализирующийся, как участок усиления 
без видимого узла и кинетическими кривыми II-III типа 
по МРТ. - тяжистая перестройка структуры с микрокаль-
цинатами или без них, визуализирующаяся, как участок 
усиления без видимого узла или как образование при 
МРТ МЖ с кинетическими кривыми II-III типа 

Выводы
Включение МРТ МЖ в алгоритм лучевого обследо-

вания пациенток с подозрением на непальпируемый рак 
МЖ позволяет сузить показания для выполнения стерео-
таксической биопсии и повысить специфичность диагно-
стики непальпируемого рака МЖ. 

УЧАСТИЕ ТИОРЕДОКСИНА В 
РЕГУЛЯЦИИ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
КЛЕТОК АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 
ДЕЙСТВИИ СЕЛЕКТИВНОГО 
БЛОКАТОРА ЦИКЛИН-
ЗАВИСИМЫХ КИНАЗ 
Евгения Викторовна Шахристова, 
Елена Алексеевна Степовая, 
Ольга Леонидовна Носарева 

Актуальность
Опухолевая прогрессия сопровождается дизрегуля-

цией пролиферации и апоптоза, что играет важную роль 
в патогенезе злокачественных новообразований молоч-
ной железы и их устойчивости к химиотерапии. 

Цель
Цель работы: оценить роль тиоредоксина в молеку-

лярных механизмах регуляции пролиферации клеток 
аденокарциномы молочной железы линии МСF-7 при 
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действии селективного ингибитора циклин-зависимых 
киназ – росковитина. 

Материалы и методы
Исследования были выполнены с использованием 

опухолевой клеточной линии МСF-7, полученной из 
Российской коллекции клеточных культур Института 
цитологии РАН (г. Санкт-Петербург). Опухолевые клетки 
линии МСF-7 культивировали адгезионным методом 
в полной питательной среде в отсутствии или присут-
ствии 20 мкМ росковитина (ROSC, «Sigma Aldrich», США) 
– селективного ингибитора циклин-зависимых киназ. 
Содержание активных форм кислорода (АФК) и распре-
деление клеток линии МСF-7 по фазам клеточного цикла 
проводили методом проточной цитофлуориметрии на 
проточном лазерном цитометре «FaCSCanto II». Концен-
трацию восстановленного (GSH) и окисленного (GSSG) 
глутатиона оценивали методом M.E. Anderson (1985) в 
модификации I. Rahman et al. (2006). В результатах иссле-
дования приводили только величину отношения GSH/
GSSG, поскольку она отражает редокс-статус клетки. 
Содержание тиоредоксина определяли методом вестерн-
блоттинга с использованием моноклональных антител 
(«Thermo Scientific», США). 

Результаты
Инкубация клеток линии МСF-7 с росковитином 

приводила к остановке клеточного цикла в G 2 /М фазах, 
поскольку ингибитор способен по конкурентному меха-
низму взаимодействовать с АТФ-связывающими участ-
ками циклин-зависимых киназ (cdc2/циклин B, cdk2/ 
циклин A, cdk2/ циклин E, cdk5/p35). Так нами было уста-
новлено увеличение в 2,6 раза (р<0,01) количества опухо-
левых клеток в G 2 /М фазах и уменьшение их числа в G 
0 /G 1 и S фазах по сравнению с интактной культурой. 
Кроме того, росковитин способствовал развитию окис-
лительного стресса в клетках аденокарциномы молочной 
железы. Нами было установлено повышение продукции 
АФК в 1,9 раза (р<0,01) и снижение редокс-статуса клеток 
по сравнению с интактной культурой. На фоне развития 
окислительного стресса в клетках линии МСF-7, культи-
вируемых в присутствии росковитина, нами было выяв-
лено увеличение содержания тиоредоксина в 1,1 раза 
(р<0,01) по сравнению с интактной культурой. Тиоре-
доксин и тиоредоксинредуктаза представляют собой 
систему, которая, наряду с системой глутатиона, способ-
ствует поддержанию редокс-статуса опухолевых клеток. 
Снижение величины отношения GSH/GSSG и увеличе-
ние концентрации тиоредоксина в клетках аденокарци-
номы молочной железы, культивируемых в присутствии 
росковитина, отражало высокую потребность опухоле-
вых клеток в антиоксидантах, необходимых для защиты 
макромолекул от АФК и, возможно, является одним из 
механизмов выживания и развития их устойчивости к 
химиотерапии. 

Выводы
Таким образом, наши исследования показали важную 

роль тиоредоксина в поддержании редокс-статуса и регу-

ляции пролиферации клеток аденокарциномы молоч-
ной железы линии МСF-7. Полученные результаты могут 
стать основой для модернизации подходов диагностики, 
разработок таргетной терапии и персонифицирован-
ного подхода к лечению опухолевых заболеваний молоч-
ной железы. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках научного проекта «Тиоредоксин и глутаредоксин 
– как молекулярные маркеры возникновения и развития 
опухолей молочной железы» № 15-36-01289. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЗОН 
Татьяна Максимовна Явишева, 
Сергей Дмитриевич Щербаков, 
Галина Александровна Бажутова 

Актуальность
Новые подходы к изучению проблемы рака являются 

очень актуальными, так как раскрывают дополнительные 
механизмы возникновения раковой опухоли. 

Цель
Исследовать морфологические и функциональные 

изменения, происходящие в морфофункциональных 
зонах при раковом росте. 

Материалы и методы
Нами проведено исследование материала опухолевой 

ткани больных 40-60 лет, страдавших раком молочной 
железы (15 пациентов). Отпечатки ткани рака и фиброаде-
номы обрабатывали нитратом серебра по Ранвье . Морфо-
метрический анализ проводили с помощью анализатора 
изображения «Видео-Тест-3.2». Вычисляли площади 
клеток, степень эллиптичности и по этим параметрам 
определяли содержание разных субпопуляций клеток. О 
количестве камбиальных клеток судили по числу дочер-
них клеток, образовавшихся при делении камбиальных 
клеток. Долю дочерних клеток в популяции рассчиты-
вали на 240 клеток (число клеток в одной морфофункци-
ональной зоне). 

Результаты
Ранее нами выявлено, что дифференцировка клеток 

происходит в морфофункциональной зоне, состоящей из 
двух субъединиц, по 12 камбиальных клеток в каждой. 
В субъединице сначала делятся первые 6 клеток, потом 
другие 6. При делении 6 клеток дифференцировки дочер-
них клеток не происходит. Клетки дифференцируются 
только при вступлении всех 12 камбиальных клеток за 
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счет создаваемого ими электрического поля. Строма 
оказывает релаксирующий эффект на эпителиальные 
клетки. В данном исследовании нами показано, что рако-
вая опухоль развивается из морфофункциональной зоны 
нормального эпителия, в которой количество камбиаль-
ных клеток в одной из субъединиц сократилось не менее 
чем в 2 раза, о чем свидетельствует уменьшение в 2 раза 
числа дочерних клеток. При этом подлежащая строма не 
изменена. Следовательно, в такой субъединице формиру-
ется всего 6 пар материнских и дочерних клеток (в норме 
12; рис. 1 а,б). Однако такое количество клеток является 
критическим, при котором дифференцировки нет. В 
отличие от другой субъединицы, в которой существует 
равновесие между числом камбиальных клеток эпителия 
и стромы, здесь 6 камбиальных клеток стромы являются 
"лишними". При вступлении в пролиферацию камбиаль-
ных клеток 2-й эпителиальной субъединицы и по мере 
образования эпителиальных материнских и дочерних 
клеток, 6 пар этих клеток в данной субъединице сразу же 
будут подвергаться воздействию регуляторных факторов 
6 «лишних» стромальных дочерних клеток 1-й субъеди-
ницы, что вызовет релаксацию кортекса этих 6 эпители-
альных клеток 2-й субъединицы и создаст возможность 
для растяжения и дифференцировки под воздействием 
электрического поля. Однако дифференцировка дочер-
них клеток во 2-й субъединице, как и в 1-й, происходить 
не будет, так как здесь электрическое поле также образо-
вано 6 парами материнских и дочерних клеток, при кото-
ром нет дифференцировки. Кроме того, не происходит и 
взаимодействия полей двух эпителиальных субъединиц, 
так как оба поля образованы критическим числом клеток. 

Выводы
В опухолевой ткани регуляция дифференцировки 

опухолевых клеток нарушена за счет уменьшения числа 
камбиальных клеток зоны. Резкое сокращение числа 
камбиальных клеток в одной из субъединиц эпители-
альной зоны до 6 приводит к созданию электрического 
поля пороговой величины, при котором не происходит 
растяжения и дифференцировки эпителиальных дочер-
них клеток, а также взаимодействия полей двух эпите-
лиальных субъединиц морфофункциональной зоны, что 
приводит к возникновению злокачественной опухоли. 

                                       а.

                                         б.

Рисунок 1 (а,б). Работа морфофункциональных 
зон в норме (а)  и при раковом росте (б).

а. взаимодействие эпителиального и 
сторомального компонентов  одной из 
субъединиц зоны в норме, б. поля двух 
эпителиальных субъединиц не взаимодействуют 
в раковой опухоли (схема).

1 -  активизированные пары материнских и 
дочерних клеток, 2 – не активизированные пары 

материнских и дочерних клеток 
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РАК ПИЩЕВОДА

30 ЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИИ 
ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА И 
КАРДИИ. РЕАЛИИ И НАДЕЖДЫ 
Сайгид Алиевич Алиев, 
Сапарчамагомед Магомедович 
Магомедов, 
Магомед Магомедович Лабазанов, 
Камал Амирбекович Курбанов, 
Ширвани Юсупович Мамедбеков, 
Заира Магадовна Закаржаева, 
Хайбула Набигулаевич Рохоев 

Актуальность
Хирургическое лечение рака пищевода и кардии оста-

ется одной из наиболее сложных проблем онкохирургии. 
Если непосредственные результаты операций по поводу 
рака пищевода, кардии являются вполне удовлетвори-
тельными, то функциональные результаты и пятилетняя 
выживаемость остаются не утешительными. 

Цель
Улучшить непосредственные и отдаленные функцио-

нальные результаты хирургического лечения рака пище-
вода и кардии. 

Материалы и методы
В клинический материал включены 881 пациентов, 

которые разделены на 3 группы. В первую группу вошли 
228 больных с радикальными операциями на пищеводе. 
Они распределены по стадиям следующим образом: I,II 
стадия – 27% III стадия – 58% III-IVстадия – 15%. Им 
были выполнены операции типа Льюиса в модификации 
М.И.Давыдова с послеоперационной летальностью 3% 
и (или) экстирпации пищевода по А.Ф.Черноусову (n=39) 
без летальных исходов. Во-вторую группу 409 больных с 
гастрэктомией, гастроэзофагеальной, эзофагосубтоталь-
ной резекциями с послеоперационной летальностью 1,5%.
Они распределились по стадиям следующим образом: I,II 
стадия – 11% III стадия – 62% III-IVстадия – 27%. В 3 группу 
включены - больные после реконструктивных вмеша-
тельств по поводу «болезней оперированного пищевода» 
(n=21) с послеоперационной летальностью 4.8%. 

Результаты
В работе излагаются стратегические, тактические и 

технические аспекты, связанные с принципами и мето-
дами формирования пищеводного анастомоза, после 
субтотальной резекции пищевода, экстирпации пище-
вода, резекции кардиоэзофагеального перехода. Основ-
ным итогом деятельности явилось расширение показаний 
к эзофагопластике по М.И.Давыдову, что снижает хирур-
гический блок осложнений, в частности, несостоятель-
ность швов анастомоза. Эффективным методом профи-
лактики при высоком индексе риска плевролегочных, 
сердечно-сосудистых осложнений явилось исключение 
торакотомного этапа операции более широким внедре-
нием в клиническую практику экстирпации пищевода 
по А.Ф.Черноусову и абдоминозаднемедиастинального 
доступа, в том числе агрессивной стратегией с выполне-
нием симультанных суперрадикальных операций (n=65) 
удалением от 3 до 8 органов. С точки зрения органос-
берегающих, функциональных операций заслуживает 
внимание пилоруссохраняющие операции с включением 
дуоденального транзита практически вытесняющие стан-
дартную гастрэктомию из статуса «золотого стандарта» 
при первой и второй стадиях рака проксимального отдела 
желудка. Нами выполнены 33 операции с сохранением 
пилорического жома, которые позволили повысить функ-
циональные результаты с разрешением постгастрре-
зекционного синдрома (рефлюкс-эзофагита, демпинг-
синдрома) с улучшением качества жизни. В Республике 
Дагестан проблемной задачей остается слабый соци-
ально-экономический статус. Не реализованы стандарты 
даже для развивающихся стран, ступени горизонтальной 
и вертикальной власти в здравоохранении, показатели 
ранней диагностики со смещением структуры онкозабо-
левания в пользу I-II стадии низкие даже для «видимых» 
локализаций. Надежды на проект радиологического 
онкоцентра в РД с решением задач связанных на муль-
тидисциплинарном подходе, на трансляционных прин-
ципах клинико-генетическом мониторинге и подходах с 
полногенномным скринингом. 

Выводы
Приоритетным остается и совершенствование орга-

носохраняющих, одномоментных радикальных, более 
физиологических (вагус-, сплено-, привратник- сохраня-
ющих) операций с включением дуоденального транзита, 
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более выгодных в функциональном отношении и направ-
ленных на предупреждение постгастрорезекционных 
синдромов (ПГРС). Это реалии сегодняшнего дня. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В ХИРУРГИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ПИЩЕВОДА
Константин Вадимович Павелец, 
Вячеслав Юрьевич Кравцов, 
Михаил Александрович Протченков, 
Ульяна Александровна Дрозд, 
Игорь Павлович Савинов, 
Дмитрий Сергеевич Русанов, 
Михаил Константинович Павелец 

Актуальность
Заболеваемость населения злокачественными ново-

образованиями пищевода увеличилась с 2004г. на 31,4% и 
составила в 2015 г. 7263 (на 100 тыс. населения)(А.Д.Каприн 
и др. 2016,Globocan 2014). Традиционная тактика хирурги-
ческого и комбинированного лечения не удовлетворяет 
своими результатами. 

Цель
Оценить отдаленные результаты комбинированного 

лечения больных раком пищевода с применением фото-
динамической терапии. 

Материалы и методы
Представлен опыт лечения 59 больных(с 2011 г.) кото-

рым выполнялась интраоперационная ФДТ во время 
резекционных вмешательств на пищеводе. Средний 
возраст больных составил 65,3 ± 6,3 года. Экспозиция 
фотосенсибилизатора (после внутривенного введения 
фотодитазина или радохлорина в дозировке 1,3-1,5 мг/кг) 
составляла 3 – 5 часов. Проводился сеанс облучения зоны 
удалённого препарата, зон лимфодиссекции аппаратом 
«Фара-2» (длина волны 662-665 нм), выходная мощность 
1 Вт, суммарная доза 24 кДж с экспозицией 20 мин. Одно-
временно выполнялась внутривенная ФДТ аппаратом 
Милон-Лахта фирмы Актус (длина волны 662-665 нм, 
красный спектр, мощность 30 мВт), время экспозиции 30 
мин. Один из лимфоузлов при выполнении лимфодиссек-
ции намеренно оставался не удалённым (in vivo) и подвер-
гался облучению по вышеуказанной методике. Удаление 
облученного лимфоузла (материала для исследования) 
осуществлялось после экспозиции от 60 до 180 мин. Затем 

облучённый лимфоузел подвергался цитопатологиче-
скому исследованию. 

Результаты
Проведенное цитопатологическое исследование в 

облученных лимфоузлах показало, что после фотодина-
мической терапии в мазках-отпечатках обнаруживались 
комплексы и пласты злокачественных клеток, но при 
этом они скорее напоминали скопления «голых» ядер 
(до 200), сохранивших ореол цитоплазмы. «Голые» ядра 
имели крупные активные ядрышки, глыбчатую структуру 
хроматина; они также отличались дискариозом и боль-
шими размерами, соответствующими высокой плоид-
ности; ядерная оболочка не имела признаков блеббинга 
и лизиса ядерных мембран. Отмечено также, что апоп-
тотические тельца, хроматиновые сети, пикнотизация и 
кариорексис не наблюдались. Цитоплазматический ореол 
вокруг таких «голых» ядер окрашивался базофильно в 
сине-голубые тона. Эти наблюдения позволили нам пред-
положить, что применённая ФДТ может достигаться через 
индуцированный «под лучём» лизис цитоплазматической 
мембраны самих злокачественных клеток. Была оценена 
годичная и трёхгодичная выживаемость в группе боль-
ных раком пищевода, получивших интраоперационную 
ФДТ и без неё. Средняя годичная выживаемость - 91,9 %, 
3-х летняя – 49,4 %. В контрольной группе - 76,2 % и 32,8% 
(р<0,05). 

Выводы
Результаты цитопатологических исследований могут 

свидетельствовать о гибели «под лучем» опухолевых 
клеток в первые часы после ФДТ. Использование метода 
интраоперационной ФДТ по предварительным данным 
позволяет увеличить продолжительность жизни пациен-
тов прооперированных по поводу рака пищевода. 
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ПОДХОДЫ К 
ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ПИЩЕВОДА
Александра Дмитриевна Ермошина, 
Илья Владимирович Колобаев, 
Владимир Михайлович Хомяков, 
Андрей Борисович Рябов 

Актуальность
Обобщенный опыт лечения пациентов с ГИСО пище-

вода показывает, что данная подгруппа имеет свои эпиде-
миологические и клинико-патологические особенности, 
которые необходимо учитывать при выборе лечебной 
тактики. 

Цель
1. Определить показания к хирургическому лечению. 
2. Продемонстрировать различные подходы к хирур-

гическому лечению больных с ГИСО пищевода.
3. Выбрать оптимальный хирургический доступ. 
Материалы и методы
В торакоабдоминальном отделении МНИОИ 

им.П.А.Герцена прооперированы трое больных с ГИСО 
пищевода. Больному Л., 63 года по поводу ГИСО, распо-
ложенной в ретроперикардиальном отделе пищевода 
размерами 4х5,4 см, выполнена энуклеация. Торакотомия 
произведена в VI межреберье справа. Стенка пищевода 
укреплена отдельными узловыми швами. У больной С., 
67 лет опухоль располагалась на границе бронхиального 
и ретроперикардиального сегментов, размерами 21x17мм. 
Выполнена торакоскопическая энуклеация опухоли 
пищевода. Целостность стенки также восстановлена 
отдельными швами. Больной В., 46 лет по поводу ГИСО 
н/3 пищевода, размерами 22х17 мм, выполнена видеоасси-
стированная нервосберегающая резекция кардиоэзофа-
геального перехода с резекцией н/3 пищевода. Операция 
проведена в два этапа: абдоминальный этап выполнен 
лапароскопически, торакальный- путем выполнения 
торакотомии в VI межреберье. Сформирован эзофагоэн-
тероанастомоз по типу конец в бок на переднюю стенку 
желудка. 

Результаты
В послеоперационном периоде в связи с плохими 

факторами прогноза больному Л. проведена таргетная 
терапия в течение 36 мес. В настоящее время (51 месяц) 
без рецидива и метастазов. Остальные больные дополни-
тельное лечение не получали. В настоящее время сроки 
наблюдения составляют 22 месяца у больного С. и 9 меся-
цев у больной В. Данных за рецидив заболевания не полу-
чено. 

Выводы
Согласно существующим эпидемиологическим 

данным, мы столкнулись с 3 случаями заболеваемости 
редкой злокачественной патологией ЖКТ (всего 0,01-
0,03%). Настоящие наблюдения, по нашему мнению, демон-
стрируют возможности хирургического лечения больных 
с ГИСО пищевода. Хирургические принципы лечения 
больных с данной патологией соответствуют таковым при 
локализации ГИСО в желудке. Однако следует учитывать, 
что обеспечение R0 резекции без повреждения капсулы 
опухоли возможно при размерах ГИСО, не превышающих 
10 см. При ГИСО больших размеров следует задуматься 
над выполнением эзофагэктомии. 

ОЦЕНКА КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ 
ЭЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКЕ 
ПО ПОВОДУ РАКА ПИЩЕВОДА
Владимир Алексеевич Марийко, 
Дмитрий Анатольевич Дорофеев, 
Алексей Сергеевич Петнюнас, 
Сергей Владимирович Попов 

Актуальность
В настоящее время для выполнения эзофагопластики 

наиболее часто используют желудок. При формировании 
желудочного трансплантата перевязывают часть основ-
ных питающих его сосудов. Вследствие этого возмож-
ными осложнениями эзофагопластики являются ишеми-
ческий некроз и несостоятельность анастомоза. 

Цель
Целью исследования является оценка кровоснабже-

ния трансплантата при выполнении эзофагогастропла-
стики на основании определения микроциркуляции в 
стенке желудка с помощью интраоперационной лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Определение прогноз-
тических критериев возникновения послеоперационных 
осложнений. 

Материалы и методы
Исследование состояния микроциркуляции крови 

в тканях желудка проводили методом ЛДФ с помощью 
компьютеризированного лезерного анализатора микро-
циркуляции крови ЛАКК-02. Оценку микроциркуляции 
в стенке желудка проводили в три этапа: перед мобилиза-
цией желудка, после мобилизации с сохранением правой 
желудочно-сальниковой артерии и после формирования 
трансплантата. На всех этапах измерения проводили в 
двух точках. Точка 1 на 2,5-3 см проксимальнее приврат-
ника и точка 2 в области последней ветви правой желу-
дочно-сальниковой артерии. На сформированном транс-
плантате дополнительно выполняли замеры в трех точках 
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расположенных проксимальнее последней ветви правой 
желудочно-сальниковой артерии (2-1,2-2,2-3) с интер-
валом 2 см. Исследования проводили при экстирпации 
пищевода с одномоментной изоперистальтической труб-
чатой эзофагогастропластикой у 22 больных раком пище-
вода. Диагностика состояния микроциркуляции крови 
основывалась на анализе графической записи изменений 
перфузии в виде ЛДФ-граммы. 

Результаты
Результаты исследований микроциркуляции на 

этапах выполнения эзофагогастропластики с помощью 
ЛДФ показывают, что наиболее значительные измения 
происходят после мобилизации желудка. Формирование 
из желудка трубки диаметром 2,5 см не только не приво-
дит к дальнейшему ухудшению перфузии, но и улуч-
шает некоторые параметры микроциркуляции. Данная 
динамика обусловлена резекцией сравнительно большой 
части желудка, при сохранении неизменными источни-
ков кровоснабжения. При отсутствии экстрагастральных 
связей между правой и левой желудочно-сальниковыми 
артериями в проксимальном отделе желудочного транс-
плантата формируется протяженная аваскулярная зона, 
которая кровоснабжается за счет внутриорганных сосу-
дистых анастомозов. Оценка полноценности кровоснаб-
жения проксимального отдела желудочного трансплантат 
часто затруднена, а именно с этим отделом формируется 
эзофагогастроанастомоз. В первой точке 2-1, расположен-
ной на 2 см проксимальнее последней ветви правой желу-
дочно-сальниковой артерии, параметры микроциркуля-
ции незначительно отличаются от показателей в точке 2 
трансплантата. Ухудшение перфузии желудочной стенки 
кровью было отмечено на расстояние 4 см проксималь-
нее окончания правой желудочно-сальниковой артерии 
в точке 2-2. В точке 2-3 регистрировалось зачительное 
ухудшение кровоснабжение стенки желудка. На рассто-
янии 5-6 см от окончания правой желудочно-сальнико-
вой артерии внутристеночные сосудистые сплетения не 
обеспечивают необходимого кровоснабжения желудоч-
ного трансплантата при отсутствии экстрагастральных 
связей между правой и левой желудочно-сальниковыми 
артериями. Формирование эзофагогастроанастомоза на 
этом уровне и проксимальнее приводит к увеличению 
риска развития несостоятельностей и возникновению 
рубцового стеноза. Результаты исследования микроцир-
куляции при эзофагопластике желудком подтверждаются 
клиническим опытом использования оперированного 
желудка при эзофагопластики. 

Выводы
1. Лазерная допплеровская флоуметрия является 

эффективным методом оценки микроциркуляции в 
стенке желудочного трансплантата при выполнении 
эзофагопластики.

2. Кровоснажение трансплантата при эзофагогастро-
пластике значительно ухудшается на растояние 5-6 см 
проксимальнее окончания правой желудочно-сальнико-
вой артерии.

3. Формирование эзофагогастроанастомоза на расто-
яние 5-6 см и проксимальнее окончания правой желу-
дочно-сальниковой артерии приводит к увеличению 
риска развития несостоятельности анастомоза. 

МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 
РАК ПИЩЕВОДА: ОТ 
ПЕРВИЧНОГО СТАДИРОВАНИЯ 
К ОТДАЛЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Дмитрий Сергеевич Русанов, 
Константин Вадимович Павелец, 
Михаил Александрович Протченков, 
Олег Борисович Ткаченко, 
Мария Владимировна Антипова, 
Константин Вадимович Медведев, 
Михаил Константинович Павелец, 
Анна Андреевна Соколова, 
Ульяна Александровна Дрозд 

Актуальность
Показатели 5-летней выживаемости больных с карци-

номой пищевода,редко преодолевают порог 15-20% в I-III 
стадии. ( Siersema P.D. ,Varghese K.T. и др., 2013 г). Боль-
шинство больных к моменту поступления в стационар 
считаются неоперабельными из-за распространения 
опухолевого процесса. 

Цель
Проанализировать результаты хирургического лече-

ния местно-распространенных форм рака пищевода с 
использованием методики стадирования онкологиче-
ского процесса на основе 3D-моделей. 

Материалы и методы
Представлен опыт лечения 190 больных с карциномой 

пищевода с 2010 по 2015 гг. без отдаленных метастазов. Из 
них 39 (20,5%) выполнена компьютерная томография, 25 
(13,1%)- эндоскопическая сонография. Кроме того - 119 
(62,6%) компьютерная томография и 7 (3,6%)- магнитно- 
резонансная томография с 3D-моделированием. Всего 
3D-моделирование выполнено 126 (66,3%) из 190 паци-
ентов. Из 126 (66,3%) пациентов , все 59 (31,0%)- I группа, 
подверглись операции в объеме резекции грудного отдела 
пищевода и двухуровневая лимфодиссекции. Из них 15 
(7,9%) пациентам- комбинированные операции. Получен-
ные данные сравнивались с интраоперационными наход-
ками и результатами гистологического исследования. 
II группа- 67 (35,2%) больных ,которым было отказано в 
операции ввиду местной распространенности опухоли, 
применялись паллиативные методы лечения: 31 (16,3%) 
-стентирование пищевода, 26 (13,7%)- аргоноплазменная 
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реканализация опухоли, 10 (5,3%) - аргоноплазменная 
реканализация со стентированием пищевода. 

Результаты
По данным всех 126 (100%) 3D-моделей была оценена 

локализация и протяженность карциномы, ее связь с 
соседними структурами средостения, выраженность 
лимфаденопатии. Во II группе 3D-модель строилась и 
оценивалась ретроспективно, после выполнения палли-
ативных методик лечения, причем всем 67 пациентам, с 
учетом оценки распространенности опухоли по указан-
ной методике, выполнение радикального хирургического 
вмешательства было возможно. В I группе, наиболее 
часто, как по данным 3D-модели, как и интраоперационно 
встречалось поражение средней и нижней трети грудного 
отдела пищевода. Выраженность вовлечения соседних 
структур средостения оценена у 48 пациентов (81,8%), 
причем у 5(8,5%) пациентов отмечена инвазия опухоли 
в главные бронхи. У 13(22,0%) и 11(18,6%)- сочетанное 
поражение анатомических структур грудной полости. 
Изолированная лимфаденопатия средостения отмечена у 
19(32,2%) и 20 (33,9%) пациентов, сочетание двухуровне-
вой лимфаденопатии выявлено у 38 (64,4%) и 35 (59,3%). 
При окончательной характеристике опухоли встреча-
лись местно-распространенные формы рака: T4N1 у 16 
(27,1%); T4N2 у 23 (38,9%). Чувствительность в первичном 
стадировании опухоли составила 89,8%. Годичная выжи-
ваемость оперированых пациентов-96,1%,трехлетняя-
42,3%,пятилетняя-19,6%, в то время как годичная выжи-
ваемость при использовании паллиативных методов 
лечения составляет лишь 6,45%. 

Выводы
Компьютерное 3D-моделирование позволяет расши-

рить возможности выполнения хирургических вмеша-
тельств, а следовательно, улучшить отдаленные резуль-
таты хирургического лечения рака пищевода 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
В СОЧЕТАНИИ С 
ХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ПИЩЕВОДА 
Тамирлан Джимранович Сатыбалдиев, 
Ксения Ивановна Долженко 

Актуальность
Мы считаем, что надежды на улучшение результатов 

лечения за счет ранней диагностики остаются перспекти-
вами далекого будущего, вероятно, разработка методов 
лечения рецидивов рака пищевода должна стать, на сегод-
няшний день, одним из перспективных направлений в 
клинической онкологии. 

Цель
Оптимизация лечения больных раком пищевода. 
Материалы и методы
Мы провели анализ результатов лучевого и химиолу-

чевого лечения больных с ограниченным раком пищевода 
по радикальному курсу. «Ретроспективная стратифика-
ция» по зволила создать достаточно репрезентативные 
группы для объ ективной оценки различных вариантов 
консервативного лечения рака пищевода. Оценку эффек-
тивности лечения проводили комплексно, согласно 
унифицированных рекомендаций ВОЗ. 

Результаты
Проведенный анализ результатов дистанционной 

лучевой терапии рака пищевода в самостоятельном вари-
анте, а также в сочетании с различными вариантами 
лекарственного лечения позволил нам выявить более 
высокую эффективность лучевой терапии в комбинации 
с химиотерапией. Непосредственный полный клиниче-
ский эффект после химиолучевого лечения достигнут у 
36,7 + 4,0 % больных против 25,4 + 5,3 % после лучевой 
терапии в самостоятельном варианте. Трехлетняя выжи-
ваемость после химиолучевого лечения составила 22,7 + 
3,5 %, после лучевого - 7,7 ± 3,3 % (р < 0,05). Из вариантов 
полихимиотерапии предпочтительнее оказалось приме-
нение сочетания 5-ФУ с капецитабином и цисплатином. 
Непосредственный полный клинический эффект отме-
чен у 42,9 + 7,6 % пациентов, трехлетняя выживаемость 
составила 27,1 %. При использовании доксорубицина с 
оксалиплатином непосредственный полный клиниче-
ский эффект достигнут у 35,6 ± 6,2 % больных; трехлетняя 
выживаемость составила 22,2 + 5,6 % соответственно. 

Выводы
Рациональное использование возможностей противо-

опухолевых соединений для усиления лучевого эффекта, 
позволяет добиться улучшения непосредственных и отда-
ленных результатов лечения рака пищевода. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ГРУДНОГО 
ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА 
Ксения Ивановна Долженко, 
Тамирлан Джимранович Сатыбалдиев 

Актуальность
Наличие метастазов рака пищевода в лимфатических 

уз лах шеи не всегда служит признаком безнадежного 
состояния пациента. Выявление рецидивов или отдален-
ных метастазов рака пищевода позволяет в ряде случаев 
осуществить повторное лече ние, положительный эффект 
которого, может оказаться стойким. 

Цель
Улучшение непосредственных и отдаленных резуль-

татов лечения рака пищевода. 
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Материалы и методы
Мы провели комбинированное лечение 18-ти больных 

с рецидивами рака грудного отдела пище вода в шейных 
и надключичных лимфатических узлах. На первом этапе 
комбинированного лечения проводилась дистанцион-
ная лучевая терапия на гамма-терапевтической уста-
новке «Рокус-М». Лучевая терапия проводилась в режиме 
расщепленного курса: РОД - 2Гр. ежедневно, 5 раз в неделю 
до СОД - 40-46 Гр., с учетом состояния больного. Непо-
средственный положительный эффект после лучевого 
лечения был достигнут у 8(41,7 %) из 18 больных: частич-
ная регрессия опухоли - у 6 (33,3 %); полная регрессия 
опухоли - у 2 (8,4 %). Через 2-3 недели после купирования 
лучевых реакций при ступали к хирургическому лечению. 
В среднем, интервал между возникновением рецидива 
заболевания и моментом радикально го хирургического 
вмешательства составил 2 - 2,5 месяца. Стандартными 
операциями с целью удаления метастатиче ских узлов шеи 
являются фасциально-футлярное иссечение клетчатки 
шеи (ФФИК) и операция Крайля. 

Результаты
Несмотря на малое число наблюдений, заслуживает 

внима ния продолжительность жизни 12 больных пере-
несших комбини рованное лечение по поводу рецидивов 
рака пищевода в лимфа тических узлах шеи: 2-х летний 
рубеж пережили 5 (41.7 %) из 12 больных, а три года 
прожили 3(25 %). 

Выводы
Комбинированное лечение метастазов рака пищевода 

в шейных лимфатических узлах, позволяет добиться в 
большинстве случаев хороших непосредственных и отда-
ленных результатов 

АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МРНК 
ГЕНА OY-TES-1 В ОБРАЗЦАХ 
ОПУХОЛЕВЫХ ОЧАГОВ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Надежда Риядовна Хилал, 
Роман Геннадьевич Пегов, 
Виктор Владимирович Новиков 

Актуальность
Данные о частоте экспрессии СТ генов при РТК 

противоречивы. По одним данным СТ гены экспрессиру-
ются с частотой менее 30%, а по другим частота экспрес-
сии достигает 50%. Поэтому ведется поиск новых СТ 
генов, с высокой частотой экспрессии при РТК. Одним из 
многообещающих СТ генов является OY-TES-1. 

Цель
Цель исследования – анализ частоты обнаруже-

ния мРНК гена OY-TES-1 в образцах опухолевых очагов 
больных раком толстой кишки (РТК) в зависимости от 
TNM-классификации опухоли, от стадии заболевания 
и от наличия метастаз с целью оценки диагностической 
информативности данного маркера. 

Материалы и методы
Материалом исследований служили образцы опухо-

левых очагов 20 больных РТК, поступивших на лечение 
в Нижегородский областной клинический онкологиче-
ский диспансер г. Нижнего Новгорода. Для определения 
экспрессии мРНК гена OY-TES-1 был использован метод 
обратной транскрипции – полимеразной цепной реакции 
(ОТ-ПЦР) в сочетании с однораундовой ПЦР. Для после-
дующей визуализации мРНК гена OY-TES-1 был исполь-
зован метод электрофореза в агарозном геле. 

Результаты
Проведенный анализ выявил мРНК OY-TES-1 гена в 

4 из 20 образцов опухолевого очага (20%). Все эти четыре 
образца имели разную стадию развития опухоли (вторую, 
третью и четвертую), но характеризовались схожей степе-
нью дифференцировки (умеренная и низкая) и схожей 
TNM-классификацией (T3N1M0 и T3N1M1). Кроме того, 
во всех четырех случаях наблюдалось обширное метаста-
зирование в лимфоузлы или печень. В остальных образ-
цах опухоли, не экспрессирующих мРНК гена OY-TES-1, 
наблюдалась другая картина клинических показателей, 
например, TNM-классификация (T2N1M0 или T4N0M0), 
высокая степень дифференцировки или отсутствие мета-
стазов. 

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о наличии 

зависимости между экспрессией мРНК гена OY-TES-1 и 
определенным набором клинических показателей, что 
позволяет предположить информативность гена OY-TES-1 
для определения степени тяжести РТК и мониторинга 
течения заболевания. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКОГО И СОЦИО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССОВ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕМЫХ В РАМКАХ «ОНКОПСИ-
ХОСОМАТИЧЕСКОГО ТЕРА-
ПЕВТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
Александр Викторович Бражников

Актуальность
В настоящее время в России отсутствует СИСТЕМА 

оказания современной ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
помощи онкологическим больным. Актуальность 
доклада обусловлена необходимостью восполнить 
профессионально-информационный вакуум, касаю-
щийся технологий оказания психотерапевтической 
помощи онкобольным. 

Цель
Довести до сведения врачей-онкологов, онкопси-

хотерапевтов и онкопсихологов основные принципы и 
психотерапевтические концепции, принятые в формате 
«психосоматической медицины» и её частного подраздела 
«психонейроиммунологии», определяющие стратегию 
построения психотерапевтического процесса, проводи-
мого в рамках модели функционирования групп само- и 
взаимопомощи формата «Онкопсихосоматическое Тера-
певтическое Сообщество» («ОНКО-ТС»), как ТЕРАПЕВ-
ТИЧЕСКОГО и социо-реабилитационного РЕСУРСА. 

Материалы и методы
В докладе будет
1. Освещена методология и предоставлен практиче-

ский опыт организации структуры специализированных 
психотерапевтических и социо-реабилитационных групп 
само- и взаимопомощи, функционирующих в формате 
«Онкопсихосоматическое Терапевтическое Сообщество». 

2. Раскрыт опыт построения проработки участни-
ками «Онкопсихосоматического Терапевтического Сооб-
щества» сложного интрапсихического внутриличност-
ного и межличностного конфликта, наличие которого в 

преморбиде могло спровоцировать тригер-запуск онко-
логического заболевания.

3. Будет предложен комплексный, системный и поли-
факторный био-психо-социо-духовный подход при онко-
логическом лечении и при проведении проактивной 
профилактики рецидива онкологического заболевания. 

4. Будут кратко раскрыты психотерапевтические 
технологии, терапевтические модели и «Программы 
«управляемой ремиссии»» при онкологическом заболе-
вании. 

Результаты
В докладе будут доложены результаты работы пилот-

ного Проекта - работы группы "Онкопсихосоматического 
Терапевтического Сообщества "ВОСКРЕСЕНИЕ", кото-
рое проводилось на протяжении 5 лет, на клинической 
базе ГБУЗ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР": из 18 человек, нахо-
дившихся в пилотном наблюдении на протяжении 5 лет: 4 
человека - умерло, 14 человек находятся в состоянии стой-
кой ремиссии. 

Выводы
Результатом пилотного Проекта является: 1. Попытка 

адаптации зарубежного опыта ведения специализиро-
ванных онкологических психотерапевтических групп, 
формата "Онкопсихосоматическое Терапевтическое 
Сообщество", к культуральному и профессиональному 
психотерапевтическому континууму России; 2. Создание 
Руководств и Методических пособий для ведущих онкоп-
сихотерапевтических групп. 3. Предложена концепция 
внедрения новой медико-психотерапевтической и социо-
реабилитационной технологии (услуги) в рамках работы 
государственного онкологического стационара или 
диспансера, частных, благотворительных, религиозных 
и прочих организаций. 4. Предложено виденье и даль-
нейшая потенциально-возможная перспектива развития 
СИСТЕМЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ помощи онко-
больным, базирующаяся на принципах функционирова-
ния «Онкопсихосоматических Терапевтических Сооб-
ществ», которые могут быть реализованы как составная 
опорная часть при работе ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ крупного мегаполиса. 
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КОМПЛЕКСНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ГАСТРЭКТОМИЮ 
Светлана Андреевна Бурмистрова , 
Татьяна Александровна Сивохина, 
Марина Владимировна Кожина 

Актуальность
Среди функциональных осложнений гастрэктомии 

по поводу злокачественного новообразования наиболь-
шее значение имеет рефлюкс – эзофагит, причинами 
развития которого являются повреждающее действие 
рефлюктанта и неспособность слизистой оболочки этому 
противостоять 

Цель
Изучить эффективность применения КВЧ-терапии в 

сочетании с внутривенной озонотерапией при эрозивных 
рефлюкс-эзофагитах, возникших вследствие проведения 
гастрэктомии по поводу рака желудка у больных II и III 
клинической группы. 

Материалы и методы
В исследование участвовали 2 группы пациентов 45 

и 42 человека соответственно, оперированных по поводу 
рака желудка II-IIIb стадий. Длительность рефлюкс-эзофа-
гита в послеоперационном периоде у пациентов обеих 
групп варьировала от нескольких месяцев до нескольких 
лет. У исследуемых обеих групп преобладали следую-
щие жалобы: изжога (69,3%), одинофагия (52,7%), горечь 
во рту (32,6%), отрыжка (41,3%). Эндоскопически был 
подтвержден диагноз эрозивного эзофагита 2-3 стадии. В 
первой группе пациентам, наряду со стандартной схемой 
медикаментозного лечения, проводились сеансы внутри-
венной озонотерапии и КВЧ-терапии в течение 10 дней. 
Во второй группе пациенты стандартно получали только 
медикаментозное лечение в течение такого же периода. 
Эффективность лечения оценивалась на 10-й день курса 
физиотерапевтических процедур клинически и через 2 
месяца после курса – по результатам эндоскопического 
исследования. 

Результаты
При контрольных осмотрах в первой группе через 

10 дней лечения отмечалось улучшение клинической 
картины: изжога купирована у 37 пациентов (82,2%), 
горечь во рту и одинофагия исчезла у 31 пациентов (68,8%), 
отрыжка - у 27 пациентов (60%). Во второй группе - умень-
шение изжоги было лишь у 29 пациентов (47,6%), одино-
фагии – у 15 пациентов (35,7%), а горечь во рту и отрыжка 
носили интермиттирующий характер у половины паци-
ентов (49% и 51% соответственно). Также в первой группе 
снижалась необходимость приема прокинетиков и обво-
лакивающих препаратов. Эндоскопически через 2 месяца 
- исчезновение эрозий отмечалось - у 37 пациентов (82,2%) 

- в первой группе, а во второй группе – у 23 пациентов 
(54,7%). Сравнительный анализ показал, что у пациентов 
основной группы значительно раньше и чаще наступала 
клиническая стабилизация заболевания. Отмеченные 
изменения связаны с тем, что озон увеличивает актив-
ность иммунокомпетентных клеток, улучшает реологию 
и кислородтранспортную функцию крови, что приводит к 
ускорению репаративных свойств тканей организма. 

Выводы
Таким образом, мы считаем, что совместное приме-

нение стандартных медикаментозных схем лечения и 
озонотерапии в сочетании с КВЧ-терапией в лечении 
эрозивного рефлюкс-эзофагита у пациентов, перенесших 
гастрэктомию является обоснованным и эффективным. 

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ И 
ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАННИХ ПОСТЛУЧЕВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ 
Инна Александровна Брятова, 
Татьяна Александровна Сивохина, 
Светлана Андреевна Бурмистрова 

Актуальность
Лучевая терапия, как этап противоопухолевого лече-

ния, угнетает способность эпителия кожи к регенера-
ции, вследствие чего возникают местные повреждения. 
Терапевтическая эффективность общеизвестных средств 
низка, что и обуславливает дальнейший поиск новых 
методов лечения лучевых осложнений. 

Цель
Обосновать возможность комбинированного приме-

нения транскраниальной электростимуляция и поляри-
зованного света у пациентов с осложнениями лучевой 
терапии в виде постлучевых эпидермитов. 

Материалы и методы
Наблюдения были проведены у 3 800 пациентов, 

находящихся на различных этапах специфического 
противоопухолевого лечения в отделении реабилитации 
Самарского областного клинического онкологического 
диспансера в течение 2015 года. Процедуру транскрани-
альной электростимуляции (ТЭС-терапии) выполняли по 
лобно-затылочной методике, постоянным током и элек-
трическими импульсами прямоугольной формы. Продол-
жительность одного сеанса составляла 20-30 минут, кото-
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рые проводили ежедневно или через день, курсом от 5 до 
15 процедур.Последовательно с ТЭС-терапией в качестве 
местного метода лечения постлучевых изменений кожи 
применяли стационарный аппарат «Биоптрон», пред-
назначенный для проведения терапии биполяризован-
ным светом. Преимущество данного метода заключа-
лось в дистанционной подаче излучения на поражённую 
поверхность и возможностью регуляции размера свето-
вого пятна при достаточно больших масштабах пораже-
ний кожных покровов 

Результаты
У наблюдаемых пациентов по сравнению с пациен-

тами, получавшими стандартное лечение (в основном, 
различные лекарственные препараты для наружного 
применения) клинически отмечались: снижение степени 
проявления болевого синдрома и расстройств кожной 
чувствительности (96%), уменьшение отёка в зоне облуче-
ния и руки на стороне операции (84%), ускорение сроков 
регенерации повреждённых тканей (на 3-4 дня), возвраще-
ние положительного эмоционально-психического состо-
яния произошло практически у всех пациентов.Комби-
нированное применение этих двух методов приводило 
к активизации периферического крово- и лимфообра-
щения в зоне последовательных местных методических 
воздействий и усиливало трофические и пластические 
свойства тканей, что способствовало оптимизации репа-
ративных процессов в зоне патологического очага. 

Выводы
Таким образом, своевременно оказанная реабилита-

ционная помощь онкологическим больным, в том числе 
на этапе лучевой терапии, с использованием комбиниро-
ванного последовательного воздействия методами транс-
краниальной электростимуляции и биполяризованного 
излучения позволяет уменьшить количество постлучевых 
повреждений кожных покровов, сократить сроки госпи-
тализации, улучшить прогноз и качество жизни онко-
логических пациентов, а также снизить в дальнейшем 
степень инвалидизации. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 
Светлана Андреевна Бурмистрова, 
Татьяна Александровна Сивохина 

Актуальность
Успехи современной онкологии, особенно в области 

нейрохирургии, позволяют сохранить жизнь все боль-
шему числу пациентов, однако, в связи с этим увеличива-

ется и число пациентов с выраженным неврологическим 
дефицитом, нуждающихся не только в медикаментозном 
лечении, но и в физической реабилитации. 

Цель
Изучить возможности коррекции последствий хирур-

гических вмешательств у больных с нейрохирургической 
патологией технологиями адаптивной физической реаби-
литации. 

Материалы и методы
В отделении реабилитации ГБУЗ СОКОД применя-

лась программа адаптивной физической реабилитации 
на раннем периоде восстановления онкологических боль-
ных, рассчитанная на три этапа: первый - релаксация: 
дыхательные и мимические упражнения; воздействие на 
биологически активные точки (рефлекторный массаж 
стоп с целью коррекции стволовых дисфункций); второй 
- стато-динамическая адаптация: коррекция постураль-
ных реакций и удержания позы, стабилизации мышеч-
ного тонуса, тренировка согласованных движений мышц 
конечностей; третий - восстановление двигательных 
стереотипов: тренировка функций опоры, равновесия, 
подготовка к вертикализации, восстановление навыков 
ходьбы. Оценка результатов исследования проводилась 
от 0 до 5 баллов с использованием шкалы оценки мышеч-
ного тонуса и силы. 

Результаты
Анализ эффективности методики адаптивной физи-

ческой реабилитации у 51 пациента нейрохирургического 
профиля, пролеченных отделением реабилитации за 2015 
год показал, что ее применение в раннем послеоперацион-
ном периоде существенно улучшает состояние больных, 
по сравнению с группой пациентов проходивших курс 
реабилитации по стандартной методике послеоперацион-
ного восстановления. У наблюдаемых пациентов в ранние 
сроки после операции отмечалась стабилизация коорди-
наторной деятельности центральной нервной системы и 
восстановление двигательной активности, что позволило 
сократить период пребывания пациента в стационаре и 
создать оптимальные условия для формирования необхо-
димых в повседневной жизни навыков. 

Выводы
Таким образом, результаты исследования свидетель-

ствуют о позитивном воздействии ранней адаптивной 
физической реабилитации на двигательную функцию 
онкологических больных нейрохирургического профиля, 
что обосновывает целесообразность широкого примене-
ния этой технологии в клинической практике. 
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МЕСТО ОНКОПСИХОЛОГА 
В СИСТЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАЦИЕНТА 
Марагарита Валерьевна Вагайцева, 
Валентина Алексеевна Чулкова, 
Елена Викторовна Пестерева, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

Актуальность
Роль психологического сопровождения людей, стол-

кнувшихся с ситуацией онкологического заболевания, 
сегодня признают онкологи во всем мире. 

Цель
Целью доклада является формирование представле-

ния о роли медицинского психолога (онкопсихолога) в 
стационаре для более успешной интеграции в мультидис-
циплинарную команду онкологической клиники. 

Материалы и методы
Формы работы онкопсихолога основываются на 

общепринятых методах психологической коррекции в 
рамках медицинской психологии и определяются специ-
фичностью ситуации, в которой оказывается онкологиче-
ский больной и его родственники, зависят от физического 
и психического состояния больного и особенностей его 
личности. Существующая в настоящее время Петербург-
ская школа онкопсихологов сформировалась на основе 
концептуального подхода к ситуации онкологического 
заболевания как кризисной или экстремальной ситуации, 
что учитывается при оказании профессиональной психо-
логической помощи. 

Результаты
В результате профессионального консультирования 

медицинским психологом, прошедшим подготовку по 
онкопсихологии, у пациента происходит снижение психо-
эмоционального напряжения, переработка психической 
травмы, вызванной заболеванием с витальной угрозой, 
снижается острота переживаний. Онкопсихолог диагно-
стирует коморбидные расстройства у больного, оказы-
вает психологическую поддержку близким пациента, 
участвует в профилактике вторичной травматизации 
сотрудников медицинского учреждения. 

Выводы
Целью и смыслом консультирования онкопсихолога 

является адаптация пациента к изменениям в жизни, 
связанными с тяжелым заболеванием - поиск внешних 
и внутренних ресурсов для более качественной жизни в 
ситуации заболевания. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ПРОСТАТЭКТОМИИ 
Марагарита Валерьевна Вагайцева, 
Валентина Алексеевна Чулкова, 
Александр Константинович Носов, 
Эльвира Борисовна Карпова 

Актуальность
Рак предстательной железы является наиболее 

диагностируемым онкологическим заболеванием у 
мужчин. Своевременное и адекватное лечение позволяет 
значительно увеличить продолжительность жизни этих 
пациентов, но качество их жизни может снижаться пере-
живаниями, вызванными последствиями болезни. 

Цель
Изучение отношения к болезни и факторов его 

формирования у мужчин с диагнозом РПЖ после хирур-
гического лечения. Всестороннее исследование особен-
ностей отношения к болезни у мужчин с диагнозом РПЖ 
на разных этапах заболевания является важным для 
построения концепции научно обоснованной профес-
сиональной психологической помощи больным с таким 
диагнозом. 

Материалы и методы
Общая численность группы составляет 107 человек 

в возрасте от 48 до 84 лет (67,1+0,6 лет). В группу вошли 
пациенты на этапах лечения (34,0%), ремиссии (33,0%) и 
на этапе паллиативного лечения (33,0%). Максимальная 
длительность заболевания составляет 9,9 лет. Средний 
возраст на момент операции: по всей выборке 61,07+0,58 
лет. Использованы клинико- и экспериментально-психо-
логические методы исследования: клинико-психологиче-
ская беседа и наблюдение; Методика для психологической 
диагностики типов отношения к болезни «ТОБОЛ» (2001); 
Я-структурный тест Аммона (1997); Методика оценки 
психического здоровья «МОПЗ» (2001); Методика для 
определения уровня субъективного контроля личности 
(УСК) (1993); Методика «Семантический дифференциал 
времени» (СДВ) (2009); Метод мотивационной индукции 
(ММИ) (1997); Авторский опросник «Шкалы самооценки», 
сформированный на основе методики диагностика само-
оценки Дембо-Рубинштейн (1981) в модификации А.М. 
Прихожан (1985). 

Результаты
Эмоциональный компонент отношения к болезни 

представляет те изменения в эмоциональной сфере 
личности больного, которые происходят с возникнове-
нием болезни и в процессе ее течения. Интенсивность и 
качество эмоциональных переживаний, обусловленных 
болезнью, зависит от степени значимости отношений, 
которые затрагивает болезнь (Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., 
1999). В данном исследовании эмоциональный компо-



429

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

нент отношения к болезни представлен в результатах 
Клинико-психологической беседы, а также в результатах 
тестов «Шкалы самооценки» и «Субъективный диффе-
ренциал времени». Анализ данных показал, что мужчины 
в выборке ретроспективно признают свои сильные пере-
живания в связи с диагнозом, но бессознательно вытес-
няют актуальные переживания, рационализируют их. 
Результаты тестов отражают состояние подавленности, 
тогда как результаты субъективной оценки эмоциональ-
ной сферы отражают умеренное благополучие. Следует 
подчеркнуть, что показатели эмоционального состояния 
пациентов в большей степени зависят от уровня психиче-
ского здоровья пациентов. Этап течения заболевания не 
носит решающий характер, что подтверждается выявлен-
ным скрытым напряжением у пациентов в группе ремис-
сии. Достоверное снижение психоэмоционального тонуса 
в группе на этапе паллиативного лечения относительно 
групп лечения и ремиссии (р<0,05) обусловлено выражен-
ным ухудшением ситуации заболевания, а не содержа-
нием переживаний в связи заболеванием. В свою очередь, 
мужчины с неблагополучной картиной психического 
здоровья в активной восстановительной фазе лечения, а 
также в ремиссии имеют сниженные показатели психоэ-
моционального состояния в связи с болезненным отно-
шением к ситуации своего заболевания. Данное иссле-
дование подтверждает гипотезу, что роль медицинского 
психолога играет существенную роль в комплексном 
онкологическом лечении, целью которой является облег-
чение эмоционального дистресса (психо-эмоционального 
напряжения), который развивается у многих пациентов. 

Выводы
Отношение к болезни у мужчин с диагнозом РПЖ 

после хирургического лечения характеризуется напря-
женным психо-эмоциональным состоянием, являю-
щимся следствием психической травмированности самим 
фактом заболевания. Для мужчин с диагнозом РПЖ после 
хирургического лечения на всех этапах течения заболева-
ния характерны снижение самооценки, подавленность, 
растерянность, передача ответственности за здоровье и 
лечение значимым другим. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНКУРАБЕЛЬНОГО ПАЦИЕНТА 
Марагарита Валерьевна Вагайцева, 
Станислава Анатольевна Леоненкова, 
Андрей Петрович Карицкий, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

Актуальность
Во всем мире онкологи признают значимую роль 

психологического сопровождения людей, столкнувшихся 

с ситуацией рака, в том числе инкурабельных пациентов, 
их близких, а также медиков, работающих с такими паци-
ентами. 

Цель
Целью сообщения является формирование представ-

ления о психологическом сопровождении инкурабель-
ного пациента у врачей-онкологов. 

Материалы и методы
Многолетние наблюдения за пациентами, которые 

только переходят в статус инкурабельных больных в 
институте онкологии и за инкурабельными пациентами, 
получающими симптоматическое лечение в хосписе, 
позволяют утверждать, что данная категория больных 
нуждается в сопровождении медицинских психологов. 
В институте онкологии им.Петрова под руководством 
В.А.Чулковой и в Хосписе №1 под руководством А.В. Гнез-
дилова сформировались методы эффективного психо-
логического сопровождения инкурабельных больных, 
включающие в себя кризисную интервенцию, и сочетание 
техник когнитивно-поведенческого и экзистенциального 
подходов. 

Результаты
В результате анализа работы медицинских психоло-

гов на кафедре психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций факультета психологии СПбГУ сформирова-
лась так называемая "Питерская" школа онкопсихологии. 
Особенностью этой школы является обязательное осво-
ение навыков оказания практической психологической 
поддержки безнадежным больным. Работа онкопсихолога 
так или иначе связана с такой непременной составляющей 
цикла жизни, как смерть. Находится в среде, насыщен-
ной переживанием страха смерти, боли и потери близких 
требует особых навыков и специальной психологической 
подготовки специалиста. Основным инструментом для 
онкопсихолога является глубокое понимание того, что 
личность человека всегда больше, чем ситуации, в которых 
человек живет. Паллиативная стадия заболевания может 
стать полноценным продуктивным периодом существо-
вания личности. Распознать ресурсы личности инкура-
бельного пациента и помочь ему научиться "опереться" на 
собственные ресурсы составляет основу работы онкопси-
холога с неизлечимым больным. 

Выводы
Работа в хосписе учит, что жизнь продолжается до 

последнего вздоха. Опыт работы с терминальными паци-
ентами позволяет выработать глубокое доверие к лично-
сти пациента. Передача такого опыта может стать хоро-
шим подспорьем тем врачам и медицинскому персоналу, 
которые сопровождаю пациентов при переходе в статус 
инкурабельных больных. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
КОРРЕКЦИИ ТОТАЛЬНОЙ БОЛИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Надежда Геннадьевна Васильева, 
Валентина Алексеевна Чулкова, 
Надежда Геннадьевна Васильева, 
Ольга Анатольевна Черненко 

Актуальность
Интерес человечества к боли связан с необходимо-

стью нахождения эффективных способов избавления от 
нее. Несмотря на успехи медицины, многие вопросы еще 
не решены. У онкологических больных страх и эмоцио-
нальные нарушения могут не только усиливать физиче-
скую боль, но и быть причиной страдания. 

Цель
Дать представление об используемых в мировой 

практике психологических методах совладания с болью. 
Описать их систематику, определить место методов 
психологической коррекции в ряду других методов, 
применяемых в комплексном лечении болевого синдрома 
при онкологических заболеваниях , избегая как расшири-
тельной, так и чрезмерно узкой трактовки. 

Материалы и методы
С точки зрения современных концепций боли и опыта 

практической работы были проанализированы следую-
щие основные литературные данные: мета-анализ, посвя-
щенный психологическим интервенциям, снижающим 
боль при онкологических заболеваниях и включающий 
результаты 1681 исследований, общая численность испы-
туемых 4199 человек (Gorin S.S. at al., 2012); литературный 
обзор психологических, реабилитационных и интегра-
тивных методов терапии онкологических болей (Strada 
E Alessandra, Portenoy Russell K., 2014); систематический 
обзор исследований эффективности дополнительных 
методов и методов альтернативной медицины облегчения 
боли при онкологических заболеваниях, всего 1499 паци-
ентов (Bardia A. at al., 2006); рекомендации по облегчению 
психологической и духовной боли у пациента с неизлечи-
мыми заболеваниями, входящие в стандарт подготовки 
врачей паллиативной медицины (Storey Porter, Knight 
Carol F., 2003). 

Результаты
Реакция человека на боль определяется многими 

факторами, включающими в себя индивидуальные 
особенности личности, пережитый опыт, обстоятель-
ства возникновения болевого синдрома и др. Современ-
ная биопсихосоциальная концепция боли учитывает 
весь комплекс явлений, приводящих к хронизации боли. 
Тотальная боль включает в себя, как минимум, четыре 
компонента: физическую боль, социальную боль, психо-
логическую боль и духовную боль. Важно, что компо-
ненты тотальной боли не существуют изолированно, 

а оказывают взаимное влияние друг на друга. Работа с 
тотальной болью предполагает применение особого соче-
тания методов коррекции для каждого компонента, обяза-
тельный учет взаимовлияния ее компонентов, вовлечение 
мультидисциплинарной команды. В психологической 
работе с тотальной болью в целом интервенции психо-
лога направлены на оценку и поддержание у больного 
надежды, достоинства; на задачи личностного развития, 
восстановление смысла жизни (вопросы цели, ценности, 
эффективности и самооценки). В случае физической боли 
психологические методы коррекции классифицируются 
как дополнительные, в то время как основными являются 
фармакологические и направленные на причину боли или 
симптом нефармакологические методы. В качестве таких 
дополнительных психологических методов подтвердили 
свою эффективность в работе с онкологическими болями 
когнитивно-поведенческая терапия и психофизические 
методы: релаксационная терапия, визуализация, гипно-
тическая анальгезия, биологическая обратная связь. 

Выводы
Боль у онкологических больных всегда носит много-

мерный характер и в ней присутствует не только физи-
ческий компонент, но и психосоциальный, и духовный. 
Применение комплекса методов дает лучший результат 
относительно физического и психосоциального функ-
ционирования. В арсенале современного клинического 
психолога есть методы, позволяющие облегчать состо-
яние страдающего от боли онкологического больного. 
Основные методы лечения физической боли могут быть 
дополнены применением психологических методов, кото-
рые имеют меньше побочных эффектов. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ 
Татьяна Ивановна Грушина

Актуальность
Реабилитация онкогинекологических больных явля-

ется крайне актуальной проблемой. 
Цель
Определить возможность назначения физиотерапии, 

лежащей в основе медицинской реабилитации больных с 
различной патологией, в практической онкореабилита-
ции. 

Материалы и методы
Многолетнее наблюдение за больными раком шейки 

матки и раком тела матки I – III Б стадий, а также резуль-
таты исследований других авторов позволили рекомендо-
вать для практической медицины применение некоторых 



431

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

нетепловых методов физиотерапии на различных этапах 
реабилитации онкогинекологических больных. 

Результаты
Выбор физических факторов при научных иссле-

дованиях был осуществлен на основании анализа их 
возможного воздействия на опухолевый процесс, а также 
показателей выживаемости с отсутствием отрицатель-
ного влияния использованных физических факторов на 
течение рака шейки матки и рака тела матки. Для пред-
упреждения, минимизации ранних лучевых осложне-
ний со стороны нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовой системы (т. н. сопроводительная 
терапия) используются метод гипербарической оксиге-
нации, низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излу-
чение в виде местной и надвенной чрескожной терапии, 
сочетанное воздействие низкоинтенсивного лазерного 
излучения и постоянного магнитного поля, системная 
(внутривенные инфузии озонированного физ. раствора) 
и местная озонотерапия (ректальные инсуффляции, 
орошения влагалища, инстилляции мочевого пузыря 
и аппликации озонированного масла). На 2 и 3 этапах 
реабилитации больных раком шейки матки и раком тела 
матки III клинической группы диспансерного наблюде-
ния для ликвидации и уменьшения посткастрационного 
(постовариоэктомического) синдрома, уродинамических 
расстройств, отека нижней(их) конечности(ей), лучевого 
фиброза тканей передней брюшной стенки, паховой обла-
сти, промежности, помимо фармакотерапии, также могут 
быть использованы физические факторы с соблюдением 
разработанных показаний, противопоказаний и техноло-
гий. Это - транскраниальная электротерапия, интерваль-
ные гипоксические тренировки (гипоксическая терапия), 
бальнеотерапия, КВЧ-терапия, терренкур, низкочастот-
ная электростимуляция мочевого пузыря токами различ-
ных видов и формы, пневматическая компрессия отечной 
конечности(ей), электронейростимуляция лимфатиче-
ского дренажа, местная низкочастотная низкоинтенсив-
ная магнитотерапия, низкоинтенсивная местная и 
системная лазеротерапия. 

Выводы
Необходимо отметить, что использование указан-

ных физических факторов для реабилитации больных 
раком яичников и др. может осуществляться только в 
рамках хорошо организованных научных исследований с 
длительными сроками наблюдения за больными. 

ЭТИКА ВРАЧА-ПРАВА 
ПАЦИЕНТА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПАРАДОКСЫ 
Татьяна Артуровна Караваева 

Актуальность
Изменение социально-экономических условий в 

нашей стране, последовавшая перестройка здравоохра-
нения, основанная на биопсихосоциальной концепции 
нарушений и комплексности в лечении резко повысили 
роль правового обеспечения и соблюдения этических 
принципов организации помощи онкологическим 
больным. 

Цель
Цель исследования состояла в установлении специ-

фики реализации этических и правовых норм при оказа-
нии онкологической и психотерапевтической помощи 
больным с новообразованиями и влияния этических 
и правовых представлений врачей-онкологов, врачей-
психотерапевтов и пациентов с онкологическими 
расстройствами на их взаимоотношения в процессе 
лечения. 

Материалы и методы
Для юридически-правого анализа действующих 

нормативно-правовых актов использовались формально-
юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты
В процессе настоящей работы решались следующие 

конкретные задачи:
1. Правовой анализ и характеристика нормативных 

документов различного уровня, регулирующих деятель-
ность медицинских работников, выявление противо-
речий и юридических пробелов, специфики реализации 
правовых норм в при оказании помощи онкологическим 
пациентам

2. Изучение характера и частоты возникновения 
этических и юридических проблем между пациентами 
и врачами-онкологами, психотерапевтами, различий в 
представлениях о взаимном поведении участников тера-
певтического взаимодействия.

3. Исследование влияния клинических проявлений, 
ценностных ориентаций на характер взаимоотношений, 
возникающих в системе врач – пациент при оказании 
помощи, особенностей представлений об этических и 
правовых нормах.

4. Анализ специфики реализации этических и право-
вых норм в процессе лечения онкологических больных. 
Несмотря на то, что путь развития здравоохранения в РФ 
в последнее время сопровождается волной законотворче-
ства в области медицины и повышением общественного 
интереса к правовым нормам, регламентирующим меди-
цинскую деятельность, многие актуальные аспекты этой 
области до сих пор не имеют достаточного правого регу-
лирования. Недостаточно регулируются вопросы защиты 
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прав пациента, отсутствуют комплексные, системные 
исследования по проблеме правового обеспечения управ-
ления органами и учреждениями здравоохранения, в том 
числе по изучению технологии создания законов и иных 
нормативно-правовых актов в сфере охраны здоровья 
населения России. В то же время правовое регулирование 
далеко не всегда может разрешить все сложные аспекты 
психотерапевтических отношений, возникающих при 
оказании медицинской помощи, поэтому важнейшее 
значение для формирования безопасных и продуктив-
ных взаимоотношений между врачом и пациентом имеют 
этические нормы и принципы. Существует ряд опреде-
ленных противоречий между этическими представлени-
ями и правовыми регуляторами, которые могут создавать 
трудности как для специалиста, так для пациента. 

Выводы
Современное нормативно-правовое регулирование 

помощи онкологическим больным является недоста-
точно системным, имеет пробелы, юридические коллизии 
и не отражает ее специфики. Специалисты и пациенты 
с новообразованиями мало информированы о своих 
правах и обязанностях и испытывают значительный 
дефицит правовой информации. У пациентов имеется 
существенный дефицит информированности о своем 
диагнозе, характере заболевания, состоянии своего здоро-
вья, прогнозе при наличии достаточно высокого инте-
реса к этим вопросам, что является показателем частого 
нарушения прав пациентов. Правовые аспекты инфор-
мированности нередко входят в противоречие с этиче-
скими и деонтологическими принципами. Отношения 
между пациентами и врачами в настоящее время носят 
преимущественно патерналистский характер, что может 
способствовать возникновению ситуаций, нарушающих 
права пациентов, увеличению частоты этико-правовых 
конфликтов, взаимодействию пациента и врача не соот-
ветствующиму этическим нормам и принципам 

ОСОБЕННОСТИ 
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ 
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПЕРЕНЕСШИХ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ КОСТНОГО 
МОЗГА 
Татьяна Артуровна Караваева, 
Анна Владимировна Васильева, 
Екатерина Павловна Лукошкина 

Актуальность
Реакция пациента на психотравмирующую ситуацию 

лечения может быть различной в зависимости от тяже-

сти процедуры, наличия последствий, риска летального 
исхода, и является интегративным ответом на когнитив-
ную оценку и эмоциональную значимость события. 

Цель
Исследование особенностей психологического реаги-

рования на болезнь в рамках программы комплексной 
реабилитации пациентов с онкогематологическими забо-
леваниями для определения наличия и выраженность 
психической дезадаптации и выделения психотерапевти-
ческих мишеней. 

Материалы и методы
Было обследовано 35 пациентов с гемабласто-

зами, которые были госпитализированы на отделе-
ние трансплантации костного мозга НИИДОГиТ им. 
Р.М.Горбачёвой. Использовалась экспериментально – 
психологическая методика для диагностики типов отно-
шения к болезни (ТОБОЛ, Вассерман Л.И., Вукс А.Я., 
Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., 1987, СПб НИПНИ им. Бехте-
рева,2001). 

Результаты
У большинства пациентов отделения трансплантации 

костного мозга (69,5%) выраженные явления психической 
дезадаптации отсутствуют. Среди типов отношения к 
болезни встречались следующие: у 41% пациентов опре-
деляется эргопатический тип, при котором характерно 
избирательное отношение к обследованию и лечению, 
обусловленное стремлением несмотря на тяжесть забо-
левания сохранить профессиональный статус и возмож-
ность продолжения активной трудовой деятельности 
в прежнем качестве. У 22% опрошенных определяется 
анозогнозический тип отношения к болезни, для кото-
рого свойственно снижение критичности к своему состо-
янию, активное вытяснение мыслей о болезни, о возмож-
ных ее последствиях, до полного ее отрицания, желание 
получать от жизни все, что и ранее, несмотря на болезнь. 
У 6,5% опрошенных определяется смешанный эргопато – 
анозогнозический тип отношения к болезни. У остальных 
пациентов (31,5% опрошенных) наблюдаются признаки 
психологической дезадаптации, связанные с определен-
ным типом отношения к болезни. Так, у 8,7% опрошенных 
определяется сенситивный тип с чрезмерной ранимо-
стью, уязвимостью, озабоченностью, связанные, чаще, с 
межличностными контактами (опасения, что окружа-
ющие станут жалеть, считать неполноценным, прене-
брежительно или с опаской относиться, распространять 
неблагоприятные слухи о причине и природе болезни, 
избегать общения с больным). У 6,3% пациентов встре-
чался неврастенический тип, характерной особенностью 
которого являются вспышки раздражения при болевых 
и других неприятных ощущениях, а также при неудачах 
лечения. У 4,5% пациентов был определен тревожный 
тип, для которого свойственны беспокойство и мнитель-
ность в отношении неблагоприятного течения болезни, 
возможных осложнений, неэффективности и опасности 
лечения. Встречались также смешанные типы эргопато – 
неврастенический, эргорпато – сензитивный и тревожно 
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– сенситивные типы. Среди обследованных пациентов 
не встречались чистые гармоничные, ипохондрические, 
меланхолические типы отношения к болезни. 

Выводы
Наиболее часто определяются эргопатический, 

анозогнозический и эргопато-анозогнозический типы 
отношения к болезни, что свидетельствует о снижении 
критичности пациентов к своему состоянию, выраженно-
сти психологических механизмов защиты по типу отри-
цания, а также стремлении избежать мыслей о болезни за 
счет сверхозабоченностью работой, учебой и повседнев-
ной деятельностью. Тем не менее, у большинства пациен-
тов отделения трансплантации костного мозга выражен-
ные явления психической дезадаптации отсутствуют. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЛУЖБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
Елена Федоровна Королькова

Актуальность
По данным ВОЗ на каждые 100 000 населения прихо-

дится 150 стомированных человек. Калечащая стомирую-
щая операция наносит человеку серьезную психологиче-
скую травму. Важным отличием данной категории людей 
является невозможность сохранения привычного образа 
жизни. 

Цель
Цель работы отделения - улучшение качества жизни 

стомированных пациентов, возвращение их к привыч-
ному образу жизни. Задачей реабилитационного процесса 
является сведение к минимуму осложнений и восстанов-
ление трудоспособности и самообеспечения пациента. 

Материалы и методы
Определив реабилитационный процесс как поэтап-

ное восстановление и компенсацию нарушенных функций 
организма и трудоспособности пациента, мы можем выде-
лить три основных составляющих реабилитационного 
процесса: медицинскую, психологическую и социальную. 
Основными принципами работы отделения являются: 
индивидуальный подход (учитывается основной диагноз, 
возраст, тип операции и т.д.), динамическое наблюдение 
(регулярное наблюдение за изменениями перистомальной 
области, профилактика осложнений, в том числе выявле-
ние рецидивов в области стомы) , использование методов 
рациональной и поведенческой психотерапии (беседы с 
психологом при первичном приеме), контроль эффектив-
ности обучения. 

Результаты
Результатом работы отделения реабилитации явля-

ется частичная или полная психосоциальная адаптация 
пациентов, перенесших операцию по наложению стомы, 
возвращение их к привычному образу жизни. 

Выводы
Регулярное медицинское наблюдение, своевремен-

ная психологическая поддержка, появление новых для 
нашей страны производственных технологий, позволя-
ющих обеспечить стомированных пациентов современ-
ными средствами ухода (калоприемники, уроприемники, 
мочеприемники, средства по уходу за стомой и т.д.) прак-
тически полностью компенсируют утраченную в резуль-
тате оперативного вмешательства функцию удержания. 
Комплексный подход к реабилитационному процессу 
обеспечивает пациенту возможность сохранения им 
социальной и трудовой активности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
БОЛЬНЫМ: ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ. (ОПЫТ 
РАБОТЫ КАБИНЕТА МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГУЗ 
«ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР») 
Наталья Викторовна Красных

Актуальность
Психологическая помощь пациенту с онкологическим 

диагнозом и его семье актуальна на всех этапах болезни 
и лечения. Она позволяет улучшить психическое состоя-
ние пациента, уменьшить степень физических страданий, 
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повысить качество социальных контактов, расширить 
спектр форм адаптивного поведения. 

Цель
Обеспечение психологической помощи онкологиче-

ским пациентам на всех этапах лечения. 
Материалы и методы
Психологическая помощь онкологическим больным 

обеспечивается на всех этапах лечения в диспансере: 
диагностическом, этапе поступления в стационар, предо-
перационном, послеоперационном, на этапе выписки, 
катамнестическом периоде наблюдения. Работа с паци-
ентами ведется по следующим направлениям: информа-
ционное, психодиагностическое, психокоррекционное, 
психотерапевтическое. В рамках основных направлений 
работы решаются следующие задачи: психологическое 
и психотерапевтическое сопровождение онкологиче-
ских больных на всех стадиях болезни в стационарных и 
амбулаторных условиях; поддержание приверженности 
лечению; психологическая адаптация онкологических 
больных и их близких к новым жизненным условиям 
в ситуации болезни. Психологическое сопровождение 
онкологических пациентов осуществляется с помощью 
следующих методов: наблюдение, клиническое интервью, 
индивидуальное психологическое консультирование, 
групповое (палатное) консультирование, психообразова-
тельная программа. 

Результаты
Анализ результатов работы показывает, что психоло-

гическое сопровождение лечебного процесса позволяет 
помочь пациенту пережить все стадии стресса, связанные 
с постановкой онкологического диагноза (от шоковой до 
стадии принятия), купировать или снизить степень выра-
женности психопатологических реакций в период стацио-
нарного лечения, сформировать адекватную внутреннюю 
картину болезни . Применение в работе метода группового 
(палатного) консультирования в условиях стационара 
позволяет оказывать психологическую помощь большему 
количеству пациентов, имеющих ограничения, связан-
ные со спецификой хирургического лечения. Применение 
данного подхода позволяет снизить уровень ситуативной 
тревоги, психоэмоционального напряжения, повысить 
уровень информированности онкологических больных 
по преодолению трудностей, связанных с заболеванием в 
период госпитализации, лечения и реабилитации, а также 
сохранить приверженность лечению на всех его этапах. 
Внедрение психообразовательной программы в работу с 
пациентками с РМЖ и онкогинекологической патологией 
по результатам психодиагностических данных и клини-
ческих наблюдений свидетельствует о стабилизации 
психоэмоционального состояния пациенток, снижению 
антивитальных переживаний, созданию благоприятного 
«терапевтического альянса» между врачом и пациентом. 
Наряду с медицинской и психологической помощью для 
пациентов с онкозаболеваниями крайне важна эмоци-
ональная и информационная поддержка людей, пере-
живших подобный опыт в своей жизни. В 2014 году была 

организована группа взаимопомощи для женщин, пере-
несших РМЖ. Группа взаимопомощи представляет собой 
регулярные собрания пациентов, проводимые с целью 
обмена опытом и моральной поддержки участниками 
друг друга. Организация работы групп взаимопомощи 
для онкопациентов других нозологий рассматривается 
нами как необходимое и важное условие восстановле-
ния и реабилитации этих пациентов и является одним 
из приоритетных направлений деятельности психологов 
диспансера в ближайшей перспективе. 

Выводы
1. Психологическое сопровождение онкологических 

больных на всех этапах лечения позволяет адаптировать 
их к лечебному процессу, усилить мотивацию к лечению, 
помогает приобрести новый опыт, позволяющий жить в 
изменившейся жизненной ситуации.

2. Работа с онкопациентами в малых группах (палат-
ное консультирование) позволяет подобрать оптимальные 
формы психокоррекционной работы с учетом индивиду-
альных особенностей физического и психологического 
состояния.

3. Применение психообразовательной программы в 
условиях стационарного лечения сочетает психотерапев-
тический и обучающий эффекты групповой работы, что 
помогает оптимизировать психоэмоциональное состо-
яние пациентов, поддержать мотивацию и привержен-
ность лечению в более позднем периоде.

4. Функционирование групп взаимопомощи позво-
ляет людям, столкнувшимся с онкозаболеванием, преодо-
левать тревогу, депрессию, одиночество, наполнять свою 
жизнь новым содержанием, формировать новые позитив-
ные навыки разрешения сложных жизненных ситуаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ПСИХОКОРРЕКЦИИ 
У ОНКОБОЛЬНЫХ В 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ 
Ольга Васильевна Парамонова, 
Александр Федорович Лазарев 

Актуальность
В настоящее время в арсенале психотерапевтов 

имеется достаточно методик, применение которых повы-
шает эффективность основного лечения и реабилитации 
больных раком от 40% до 75%. (Володин Б.Ю., Петров С.С., 
2004; Шарафутдинов М.Г., Новиков Г.А., 2001; Гнездилов 
А.В., 2001). 
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Цель
Сравнить эффективность двух психотерапевтиче-

ских комплексов, проводимых онкологическим больным. 
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе поликлинического 

отделения АКОД в течении 2013-2014-2015 гг. В исследова-
ние вошли 28 человек (27 женщин, 1 мужчина) в возрасте 
от 35 до 65 лет. Из них были произвольно сформированы 
2 группы. Первая группа - онкобольные, у которых прово-
дилась комплексная психотерапия с включением: психо-
фармакотерапии, групповой психотерапии с элементами 
релаксации и визуализации, арт-терапии, индивиду-
альных встреч. Вторая группа - онкобольные, у которых 
проводилась та же комплексная психотерапия, но в соче-
тании с групповой клубной терапией, задачей которой 
выступало продолжение начатой психотерапевтической 
работы с целью социально-трудовой реабилитации. В 
условиях клуба пациенты и врач-психотерапевт посто-
янно взаимодействовали, а психологическая поддержка 
была включена в обыденную жизнь пациентов. В рамках 
данной методики проведены два выездных тренинга 
"Мотивация + Ресурс". Проводился динамический 
контроль показателей иммунитета и параметров крови. 

Результаты
Анализ психотерапевтических диагнозов онкоболь-

ных, установленных на начало психотерапевтической 
коррекции показал, что как в первой, так и во второй 
группе в большей степени было представлено смешанное 
тревожно-депрессивное расстройство (СТДР) - 44.4% и 
88.9% соответсвенно. Тревожно-фобическое расстройство 
(ТФР) - 33.3% и 0%. Органическое эмоционально-лабиль-
ное расстройство (ОЭР) - 22.2% и 11.1%. Оценка психоэмо-
ционального состояния производилась с использованием 
тестовой батареии: торонтская алекситимическая шкала, 
опросник SF-36 для оценки качества жизни, тест тревоги и 
депресиии Цунга, шкала реактивной личностной тревож-
ности Спилберга- Ханина, тест на оценку суггестивности. 
Тесты проводились до начала психокоррекции и в конце 
исследования. У всех пациентов наблюдалось улучшение 
психического и психологического состояния. По объек-
тивным данным более выраженное улучшение было во 
второй группе, что проявилось в достоверно более низком 
уровне депрессии и алекситимии, оптимальном уровне 
ситуативной тревожности. У всех респондентов сравни-
ваемых групп отмечено улучшение качества жизни по 
шкалам "физическое функционирование", "общее здоро-
вье" и "жизнеспособность" после комплексной психо-
коррекции по сравнению с исходным состоянием. Но во 
второй группе качество жизни по большинству показате-
лей опросника SF-36 было выше. По результатам анализов 
крови отмечается статистически достоверная нормализа-
ция показателей иммунного ответа за счет роста популя-
ции В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов хелперов и увеличе-
ния уровня гемоглобина, что находит подтверждение у 
других исследователей (Александровкий Ю.А., Чехонин 
В.П., 2005; Бухтояров А.Б., 2011). С помощью корреляци-

онного анализа была выявлена значимая связь психоэмо-
ционального состояния с физиологическими показате-
лями больных. 

Выводы
Методика групповой клубной психотерапии, впервые 

примененная нами в лечении онкобольных и ориентиро-
ванная на повышение социальной активности пациентов, 
способствует нормализации их психического и психоло-
гического состояния, улучшает качество жизни. Данная 
методика может быть рекомендована для включения в 
комплексные программы лечения и реабилитации онко-
логических больных. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ МАЛОГО ТАЗА С 
ПО-МОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 
ОПТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
КРАСНОГО СПЕКТРА 
Ольга Геннадьевна Родионова, 
Елена Александровна Шейко, 
Марина Александровна Гусарева, 
Алла Ивановна Шихлярова, 
Анна Анатольевна Солнцева, 
Виталий Игоревич Вошедский, 
Ева Абдулаевна Бацаева 

Актуальность
Рак шейки матки остается одной из наиболее распро-

странённых форм злокачественных новообразований. 
Лучевая терапия (ЛТ) является одним из основных мето-
дов лечения РШМ и используется у 80-85 % больных. 
Проведение ЛТ у больных РШМ может сопровождаться 
лучевыми повреждениями (ЛП). 

Цель
Определить возможность использования современ-

ных волновых технологий низкоинтенсивным электро-
магнитным оптическим излучением красного спектра 
в реабилитации онкогинекологических больных с луче-
выми повреждениями органов малого таза 

Материалы и методы
В исследование включено десять человек, средний 

возраст 45 лет, с диагнозом РШМ T 3 N 0 M 0, St III, кл.гр. 
3 у которых после проведенного СЛЛ развились позд-
ние лучевые повреждения в виде лучевого ректита, с 
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прогрессирующим течением. Исследуемые разделены на 
две группы: основная группа, включала 5 человек, кото-
рым проводилась консервативная терапия в сочетании с 
фотохромотерапией (ФХТ), и контрольная группа, 5 чело-
век, получавших только консервативное лечение. Мето-
дом ФХТ воздействовали на зоны стимуляции основных 
сосудов. Всего в основной группе проведено 3 курса ФХТ 
по 10 дней с интервалом 3 месяца. Контроль осущест-
вляли на основании клинических методов обследования 
(общего анализа крови, ректовагинальное исследование, 
RRS, МРТ, ультразвукового исследования). Для стати-
стического анализа использовали t критерий Стъюдента, 
w-критерий Вилкоксона и значения критерия знаков z. 

Результаты
В качестве осложнений после СЛЛ на слизистой 

прямой кишки и ректосигмоидного отдела у пациенток 
обоих групп было обнаружено наличие изъязвлений, 
перифокального фиброзного или фибринозно-гной-
ного воспаления, периодически возникающего крово-
течения. Вначале исследования обе группы получали 
консервативную терапию, включающую минералокор-
тикоиды, противомикробные препараты, витаминотера-
пию, иммумодуляторы; местно препараты улучшающие 
микроциркуляцию тканей и репаративные процессы, 
антиоксиданты, витаминизированные масла. В обеих 
группах наступало временное незначительное улучшение 
состояния пациенток, с последующим возобновлением 
клинических проявлений. Заболевание приобретало 
рецидивирующий характер с прогрессирующим тече-
нием. Основной группе с целью стимуляции местных и 
общих функционально-приспособительных процессов 
воздействия ФХТ проводили на зоны стимуляции основ-
ных сосудов. Контрольная группа продолжала получать 
консервативное лечение. Было получено, что у больных в 
основной группе при использовании ФХТ, быстрее проис-
ходила нормализация функций кишечника, что приво-
дило к быстрому уменьшению клинических проявлений, 
восстановлению показателей гемоглобина и лейкоцитов. 
При контрольной RRS выявлено купирование экссудатив-
ной фазы воспаления, очищение и эпителизация язвен-
ных дефектов слизистых уже к окончанию 1-го курса. В 
контрольной группе значительной динамики не отмеча-
лось. Заболевание характеризовалось более длительным 
течением, поздним наступлением ремиссии и частыми 
рецидивами. 

Выводы
ФХТ является не инвазивным эффективным мето-

дом в комплексной терапии поздних лучевых повреж-
дений после СЛЛ, существенно ускоряя регенераторные 
процессы и снижая выраженность нарушений развив-
шихся после проведенного лучевого лечения больных 
РШМ. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ВОД В КОРРЕКЦИИ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Татьяна Александровна Сивохина, 
Светлана Андреевна Бурмистрова 

Актуальность
Влияние течения опухолевого процесса на иммунную 

систему онкобольных вызывает интерес у широкого круга 
исследователей. Множество факторов, оказывающих 
влияние на иммунный статус требуют более детального 
изучения для разработки эффективных, и вместе с тем, 
безопасных методов иммунокоррекции. 

Цель
Изучить иммунологические изменения у больных, 

получивших радикальное противоопухолевое лечение по 
поводу рака молочной железы, под влиянием комплекс-
ной программы реабилитации. 

Материалы и методы
Первую группу составили 25 женщин получившие 

комплексное противоопухолевое лечение. На базе отделе-
ния реабилитации Самарского областного клинического 
онкологического диспансера в течение 15 дней пациентки 
получали комплекс физической реабилитации, а также 
принимала питьевую минеральную воду «Стэлмас-Мg» 
совместно с бутилированной питьевой водой «БиоВита». 
Контрольную группу составили 23 женщины, получав-
шие в процессе лечения тот же комплекс процедур, за 
исключением приема минеральных вод в течение того же 
промежутка времени. По своему составу обе группы были 
репрезентативны. Перед началом лечения и после окон-
чания курса реабилитации проводилось исследование 
иммунологического статуса по следующим показателям: 
иммуноглобулины A, M, G, С3 и С4 компонент компле-
мента, интерлейкины 2, 4, 6, 8, показатели фагоцитоза и 
фагоцитарное число. 

Результаты
После проведенного курса реабилитационного лече-

ния среди пациенток контрольной группы отмечается 
повышение некоторых показателей: все классы Ig повы-
сились до нижней границы нормы. IL 2,4,6 повысились 
незначительно и их показатели продолжали быть снижен-
ными относительно нормативных. У пациенток основной 
группы показатели гуморального иммунитета остава-
лись на прежнем уровне и были в пределах нормативных 
значений; отмечалось статистически значимое увеличе-
ние уровня IL2, IL4, IL6, а также отмечалась нормализа-
ция уровня Ig всех классов. 
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Выводы
У больных раком молочной железы наблюдалась 

иммуносупрессия с выраженным иммунологическим 
дисбалансом. Проводимый нами комплекс реабилита-
ционных мероприятий с применением питьевых мине-
ральных вод, в течение короткого промежутка времени 
(курс приема 1 месяц) приводит к значительному измене-
нию исследуемых показателей и нормализации их значе-
ний. Применение данной питьевой минеральной воды, 
по нашему мнению, может являться одним из основных 
компонентов восстановительного лечения после прове-
денного комплексного противоопухолевого лечения, 
приводя к значительному улучшению функционального 
состояния иммунной системы. 

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ 
ОКСИГЕНАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ДИСТАНЦИОННУЮ ЛУЧЕВУЮ 
ТЕРАПИЮ
Татьяна Александровна Сивохина, 
Маргарита Анатольевна Гурьянова, 
Марина Дмитриевна Вагапова, 
Светлана Андреевна Бурмистрова 

Актуальность
Лучевая терапия угнетает способность эпителия 

кожи и слизистых оболочек к регенерации, вследствие 
чего образуются местные повреждения и создаются усло-
вия для инфицирования. Метод гипербарической оксиге-
нации позволяет повысить сопротивляемость организма 
и стимулировать восстановительные процессы. 

Цель
Изучить возможность использования метода гипер-

барической оксигенации (ГБО) с целью профилактики и 
лечения местных лучевых повреждений кожи и слизи-
стых оболочек. 

Материалы и методы
В кабинете ГБО отделения реабилитации Самарского 

областного клинического онкологического диспансера в 
2015 году было пролечено 63 пациента, получающих луче-
вую терапию в ходе комбинированного или комплексного 
лечения рака ротоглотки, гортани, языка. Из них, 50 паци-
ентов уже имели постлучевые эпителииты и дерматиты, 
оставшиеся 13человек – это пациенты, которым сеансы 
ГБО назначались с целью профилактики лучевых ослож-
нений в первые дни от начала лучевой терапии (ЛТ). 
Возраст больных составил от 26 до 74 лет. Сеансы прово-
дились в одноместной барокамере БЛКС-303 1 раз в сутки 

на режиме 1,3 Ата, время изопрессии 40 мин, курс 10 – 20 
сеансов. 

Результаты
Результаты оценивались по клиническим прояв-

лениям лучевых осложнений (боль, отек, гиперемия, 
трофические нарушения, сон, аппетит, возможность 
приема пищи, общая астенизация). У всех пациентов 
с уже имеющимися местными осложнениями лучевой 
терапии, на 2 сеансе ГБО отмечалось уменьшение отека, 
гиперемии облучаемой зоны; на 3-4 сеансе происходило 
улучшение трофики слизистых оболочек (очищение 
язвочек от фибринозного налета); на 6-7 сеансе началась 
эпителизация и регенерация слизистых оболочек. К 8-10 
сеансу ГБО у 97% больных самочувствие значительно 
улучшилось, проявления эпителиита носили минималь-
ный характер или исчезли совсем. У пациентов нормали-
зовался аппетит, сон, что способствовало в значительной 
мере улучшить качество жизни онкологических больных. 
У пациентов, получающих сеансы ГБО с профилактиче-
ской целью, удалось предупредить возникновение луче-
вых язв на коже и слизистых, значительно уменьшить 
такие проявления дерматита, как гиперемия и отек кожи. 
Все пролеченные пациенты, получающие совместно ЛТ и 
ГБО, смогли пройти полный курс лучевой терапии, что 
позволило не прерывать лечение в радиологическом отде-
лении, которое является необходимым звеном в терапии 
злокачественных опухолей. 

Выводы
Применение гипербарической оксигенации позво-

ляет эффективно лечить постлучевые эпителииты и 
дерматиты. Раннее назначение ГБО-терапии в сочетании 
с ЛТ служит профилактической мерой в развитии мест-
ных лучевых осложнений. Оптимальный курс ГБО для 
пациентов, получающих лучевую терапию, совпадает с 
продолжительностью курса ДГТ. Сочетанное использо-
вание гипербарической оксигенации и лучевой терапии 
позволяет достигнуть назначенной дозы облучения в 
полном объеме, не прерывая курса лечения и сохраняя 
пациенту высокое качество жизни. 

РАННЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО 
Татьяна Александровна Сивохина, 
Светлана Андреевна Бурмистрова, 
Инна Александровна Брятова 

Актуальность
Неуклонный рост числа операций, выполняемых 

больным раком лёгких, обусловливает необходимость 
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разработки и внедрения современных программ после-
операционной реабилитации.Эффективность оператив-
ного лечения удаётся повысить в том числе за счёт ранней 
реабилитации пациентов. 

Цель
Выработка программы физической реабилитации в 

послеоперационном периоде для уменьшения вероятно-
сти возникновения осложнений и включающей методики, 
способствующие образованию временных и постоянных 
компенсаций и подготовке к физическим нагрузкам быто-
вого и профессионального характера, повышает уровень 
качества жизни в целом. 

Материалы и методы
Комплекс восстановительных мероприятий, приме-

няемых в отделении реабилитации ГБУЗ СОКОД, был 
разделен на 3 этапа. Предоперационная подготовка вклю-
чает обучение упражнениям раннего послеоперацион-
ного периода, откашливанию, безопасному выполнению 
движений при активизации, выполнению упражнений 
для мобилизации грудной клетки со здоровой стороны. 
Р анний послеоперационный период (через 6 часов после 
операции и до конца вторых суток) - многократное выпол-
нение упражнений раннего послеоперационного периода, 
откашливания, использование дренажных положений. О 
тсроченный послеоперационный период с третьих суток 
в комплекс ЛФК включаются пассивные и облегченно-
активные движения в плечевом суставе на оперированной 
стороне, упражнения для контроля осанки, вертикализа-
ции и дозированной ходьбы. Из физиотерапевтических 
процедур применялась ингаляционная терапия с муколи-
тическими препаратами ежедневно №5, а также включа-
лись процедуры КВЧ-терапии на нижнюю треть грудины 
ежедневно №5. 

Результаты
В 2014-2015 годах в отделении реабилитации СОКОД 

прошли курс раннего восстановительного лечения 968 
пациентов после хирургического лечения рака лёгкого. В 
результате проведённых реабилитационных мероприя-
тий у данной категории пациентов наблюдалось уменьше-
ние количества или полное отсутствие ранних послеопе-
рационных осложнений, улучшение функций внешнего 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, что позволило 
сократить пребывание пациента в стационаре и ускорить 
его возвращение к повседневной жизни. 

Выводы
Предложенная трехэтапная программа реабилита-

ции торакальных онкологических пациентов снижает 
реакцию организма на хирургический стресс, ускоряет 
срок выздоровления за счёт ранней активизации паци-
ента, сокращает срок нахождения больного в стационаре 
и улучшает качество жизни. 

ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО 
РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ. 
Светлана Альфредовна Озол, 
Альфия Ирековна Хасанова, 
Ильдар Индусович Хайруллин, 
Т.В. Кучумова, 
Ильгиз Габдуллович Гатауллин, 
М.В. Кормачев 

Актуальность
Одним из осложнений радикального оперативного 

вмешательства у онкогинекологических пациентов, в 
значительной степени влияющим на качество жизни, 
является нарушение мочеиспускания. 

Цель
оценить эффективность общей магнитотерапии и 

электростимуляции мочевого пузыря и у лиц с ослож-
нениями после радикальной операции при раке шейки 
матки (РШМ). 

Материалы и методы
Прочелено 48 больных в возрасте от 27 до 55 лет, проо-

перированных по поводу РШМ. 1 группу (контр) соста-
вили 18 больных получавших стандартную терапию. 2 
группу составили 18 больных, которые на фоне стандарт-
ной терапии получали общую магнитотерапию и элек-
тростимуляцию мочевого пузыря. Стандартное лечение 
промывание мочевого пузыря антисептическими раство-
рами, приём уросептиков, инъекции прозерина, вита-
минов В1 и В6, фитотерапию (почечный чай) и лечебную 
гимнастику.3 группу составили 12 пациенток, которые на 
фоне стандартной терапии, магнитотерапии и электро-
стимуляции мочевого пузыря получали сок свеколь-
ный с сахаром концентрированный (неосветленный) . 
Общую магнитотерапию проводили с частотой 100 Гц, 
интен. магнитной индукции 1-2 мТл, время проведения 
процедуры 10-30 мин, количество процедур 12. Электро-
стимуляцию МП проводили с помощью электромиости-
мулятора по поперечной методике с частотой 2 Гц, 120 
мс; время проведения процедуры 8-15 мин, количество 
ежедневных процедур 10 (4). 

Результаты
После проведённой терапии у больных 1 группы 

(контрольной) дизурические расстройства в форме неудер-
жания мочи сохранялись у 10 (55,6%); у больных 2 группы 
(основной) дизурические расстройства сохранялись у 6 
(33,3%), у больных 3 группы дизурические расстройства 
сохранялись у 3(25% ) По данным опросников ICIQ-SF 
(3+4+5) по влиянию недержания мочи на качество жизни 
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в 1 группе до лечения было 18,2±1,7 балл.; после лечения – 
12,3 ±1,5 балл. (p> 0,01); во 2 группе (основной) до лечения 
–18,6±1,9 балл., после лечения – 6,8±0,7 балл.(p<0,05), в 3 
группе до лечения было 18,4 ± 1,8 балл, после лечения- 4,8 
±1,3 балл. 

Выводы
после проведённой терапии у больных 1 группы 

(контрольной) дизурические расстройства в форме неудер-
жания мочи сохранялись у 10 (55,6%); у больных 2 группы 
(основной) дизурические расстройства сохранялись у 6 
(33,3%), у больных 3 группы дизурические расстройства 
сохранялись у 3(25% ) По данным опросников ICIQ-SF 
(3+4+5) по влиянию недержания мочи на качество жизни 
в 1 группе до лечения было 18,2±1,7 балл.; после лечения – 
12,3 ±1,5 балл. (p> 0,01); во 2 группе (основной) до лечения 
–18,6±1,9 балл., после лечения – 6,8±0,7 балл.(p<0,05), в 3 
группе до лечения было 18,4 ± 1,8 балл, после лечения- 4,8 
±1,3 балл. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ В РАБОТЕ С 
ОГРАНИЧИВАЮЩИМИ 
УБЕЖДЕНИЯМИ ПАЦИЕНТОВ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА- ОНКОЛОГА
Aльфия Ирековна Хасанова, 
Марина Васильевна Кирюхина, 
Ильдар Индусович Хайруллин 

Актуальность
Современные стандарты лечения онкологического 

больного требуют от онколога не только решения профес-
сиональных задач, но и знаний психологии. Основой 
психологических механизмов сопротивления у онкологи-
ческих больных являются ограничивающие убеждения. 

Цель
Выработать алгоритм взаимодействия с ограничива-

ющими убеждениями пациента и сформировать комму-
никативные навыки общения, с целью оптимизации и 
повышения результативности работы онкологов РКОД. 

Материалы и методы
В работе приняло участие 32 практикующих онколога 

РКОД МЗ РТ с опытом работы более 5 лет в возрасте 25-55 
лет и различных подразделений (отделения химиотера-
пии, хирургии). Выбраны 7 частовстречаемых ограничи-
вающих убеждений на приеме у онкологов: Рак - смер-
тельное заболевание, потому что неизлечим. Причина 
рецидива - неправильное лечение. Меня поздно начали 
лечить, потому, что долго обследовали. Врач не дает мне 
достаточно информации о моем состоянии. Мне пред-

стоит тяжелое лечение, которое не поможет. Мне поста-
вили ошибочный диагноз, т.к. у меня ничего не болит. 
После лечения я стану инвалидом. С каждым убеждением 
использовалась техника «раскруток» ограничивающих 
убеждений Р.Дилтса (НЛП). Были использованы работы 
в техниках:

1.Метафрейм;
2.Модель мира;
3.Намерение;
4. Иерархия критериев;
5. Последствия;
6. Разбивка;
7.Обращение к себе;
8.Стратегия реальности;
9.Переопределение;
10.Аналогия;
11.Противоположный пример. 
Результаты
Значимой проблемой в общении врача и пациента 

является наличие коммуникативных барьеров, препят-
ствующих адекватному восприятию информации. В 
нашей работе б ыли сформированы навыки, которые 
можно применять при ежедневной работе онколога на 
каждом этапе диагностики и лечения, т.к. это позволяет 
снизить тревожное состояние пациентов, что впослед-
ствии влияет на эффективность лечения вцелом. 

Выводы
Благодаря полученным знаниям онколог получает 

дополнительный инструмент коммуникативных навы-
ков. Психологическое сопровождение онкологического 
пациента дает возможность контролировать свое состоя-
ние и увеличить критерий доверия врачам. 

ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО 
РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Светлана Альфредовна Озол, 
Альфия Ирековна Хасанова, 
Ильдар Индусович Хайруллин, 
Ильгиз Габдуллович Гатауллин 

Актуальность
Частота выявления ранних стадий гинекологического 

рака крайне по данным ряда авторов при раке шейки 
матки не превышает 58%. Больным репродуктивного 
возраста проводится радикальное оперативное вмеша-
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тельство, после которого нередко развивается нарушение 
мочеиспускания. 

Цель
Цель работы оценить эффективность общей магнито-

терапии и электростимуляции мочевого пузыря и у лиц 
с осложнениями после радикальной операции при раке 
шейки матки. 

Материалы и методы
Пролечено 48 больных в возрасте от 27 до 55 лет, 

прооперированных по поводу рака шейки матки. 1 
группу (контрольную) составили 18 больных получав-
ших стандартную терапию. 2 группу (основную)соста-
вили 18 больных, которые на фоне стандартной терапии 
получали общую магнитотерапию и электростимуляцию 
мочевого пузыря. Стандартное лечение включало в себя 
катетеризацию и промывание мочевого пузыря антисеп-
тическими растворами, приём уросептиков, инъекции 
прозерина, витаминов В1 и В6, фитотерапию (почечный 
чай) и лечебную гимнастику.3 группу составили 12 паци-
енток, которые на фоне стандартной терапии, магнитоте-
рапии и электростимуляции мочевого пузыря получали 
сок свекольный с сахаром концентрированный (неосвет-
ленный). 

Результаты
Общую магнитотерапию проводили с помощью 

аппарата для общей магнитотерапии с частотой 100 Гц, 
интенсивностью магнитной индукции 1-2 мТл, время 
проведения процедуры 10-30 мин, количество процедур 
12. Электростимуляцию мочевого пузыря проводили с 
помощью электромиостимулятора по поперечной мето-
дике с частотой 2 Гц, продолжительностью импульса 120 
мс; время проведения процедуры 8-15 мин, количество 
ежедневных процедур 10 (4 ). Неосветленный свеколь-
ный сок назначали по 1ст. ложке 3 раза вдень за пол часа 
до еды в течение 3 недель. Для оценки эффективности 
лечения были использованы опросники ICIQ-SF(3+4+5) 
по влиянию недержания мочи на качество жизни, клини-
ческие и функциональные методы исследования. После 
проведённой терапии у больных 1 группы (контрольной) 
дизурические расстройства в форме неудержания мочи 
сохранялись у 10 (55,6%); у больных 2 группы (основной) 
дизурические расстройства сохранялись у 6 (33,3%), у 
больных 3 группы дизурические расстройства сохраня-
лись у 3(25% ) По данным опросников ICIQ-SF (3+4+5) по 
влиянию недержания мочи на качество жизни в 1 группе 
до лечения было 18,2±1,7 балл.; после лечения – 12,3 ±1,5 
балл. (p> 0,01); во 2 группе (основной) до лечения –18,6±1,9 
балл., после лечения – 6,8±0,7 балл.(p<0,05), в 3 группе до 
лечения было 18,4 ± 1,8 балл, после лечения- 4,8 ±1,3 балл. 

Выводы
Общая магнитотерапия и электростимуляция моче-

вого пузыря способствуют восстановлению нарушений 
мочеиспускания и повышению качества жизни у 66,7% 
больных, прооперированных по поводу рака шейки 
матки, а добавление к вышеупомянутым видам терапии 
неосветленного свекольного сока – приводит к восстанов-

лению нарушенного мочеиспускания и повышению каче-
ства жизни соответственно у 75 % больных. 

ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО 
РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Светлана Альфредовна Озол, 
Aльфия Ирековна Хасанова, 
Ильдар Индусович Хайруллин, 
Ильгиз Габдуллович Гатауллин, 
М.В. Кормачев, Т.В. Кучумова 

Актуальность
Частота выявления ранних стадий гинекологиче-

ского рака по данным ряда авторов при раке шейки матки 
не превышает 58%. Больным репродуктивного возраста 
проводится радикальное оперативное вмешательство, 
и одним из осложнений оперативного лечения является 
нарушение мочеиспускания. 

Цель
Оценить эффективность общей магнитотерапии и 

электростимуляции мочевого пузыря и у лиц с ослож-
нениями после радикальной операции при раке шейки 
матки. 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 48 больных в возрасте 

от 27 до 55 лет, прооперированных по поводу рака шейки 
матки. 1 группу (контрольную) составили 18 больных 
получавших стандартную терапию. 2 группу (основную)
составили 18 больных, которые на фоне стандартной тера-
пии получали общую магнитотерапию и электростиму-
ляцию мочевого пузыря. Стандартное лечение включало в 
себя катетеризацию и промывание мочевого пузыря анти-
септическими растворами, приём уросептиков, инъекции 
прозерина, витаминов В1 и В6, фитотерапию (почечный 
чай) и лечебную гимнастику.3 группу составили 12 паци-
енток, которые на фоне стандартной терапии, магнитоте-
рапии и электростимуляции мочевого пузыря получали 
сок свекольный с сахаром концентрированный (неосвет-
ленный). 

Результаты
Общую магнитотерапию проводили с помощью 

аппарата для общей магнитотерапии с частотой 100 Гц, 
интенсивностью магнитной индукции 1-2 мТл, время 
проведения процедуры 10-30 мин, количество процедур 
12. Электростимуляцию мочевого пузыря проводили с 
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помощью электромиостимулятора по поперечной мето-
дике с частотой 2 Гц, продолжительностью импульса 120 
мс; время проведения процедуры 8-15 мин, количество 
ежедневных процедур 10 (4 ). Неосветленный свеколь-
ный сок назначали по 1ст. ложке 3 раза вдень за пол часа 
до еды в течение 3 недель. Для оценки эффективности 
лечения были использованы опросники ICIQ-SF(3+4+5) 
по влиянию недержания мочи на качество жизни, клини-
ческие и функциональные методы исследования. После 
проведённой терапии у больных 1 группы (контрольной) 
дизурические расстройства в форме неудержания мочи 
сохранялись у 10 (55,6%); у больных 2 группы (основной) 
дизурические расстройства сохранялись у 6 (33,3%), у 
больных 3 группы дизурические расстройства сохраня-
лись у 3(25% ) По данным опросников ICIQ-SF (3+4+5) по 
влиянию недержания мочи на качество жизни в 1 группе 
до лечения было 18,2±1,7 балл.; после лечения – 12,3 ±1,5 
балл. (p> 0,01); во 2 группе (основной) до лечения –18,6±1,9 
балл., после лечения – 6,8±0,7 балл.(p<0,05), в 3 группе до 
лечения было 18,4 ± 1,8 балл, после лечения- 4,8 ±1,3 балл 

Выводы
Общая магнитотерапия и электростимуляция моче-

вого пузыря способствуют восстановлению нарушений 
мочеиспускания и повышению качества жизни у 66,7% 
больных, прооперированных по поводу рака шейки 
матки, а добавление к вышеупомянутым видам терапии 
неосветленного свекольного сока – приводит к восстанов-
лению нарушенного мочеиспускания и повышению каче-
ства жизни соответственно у 75 % больных. 

КАК СТАТЬ 
ОНКОПСИХОЛОГОМ: 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 
Валентина Алексеевна Чулкова, 
Алексей Михайлович Беляев, 
Татьяна Юрьевна Семиглазова, 
Андрей Петрович Карицкий, 
Михаил Васильевич Рогачев 

Актуальность
В настоящее время системный подход к лечению и 

реабилитации онкологических больных включает в себя 
также осуществление психологической помощи пациен-
там. Специфика ситуации онкологического заболевания 
такова, что требует от медицинского психолога и психоте-
рапевта подготовки в области онкопсихологии. 

Цель
Целью данной работы является знакомство с образо-

вательной программой по онкопсихологии. 
Материалы и методы
Анализ и осмысление многолетних психологических 

исследований и психологического консультирования 

онкологических больных с различными локализаци-
ями опухолей, находящихся на разных этапах лечения 
и течения заболевания, опыт преподавания на кафедре 
онкологии СЗГМУ и кафедре психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций СПбГУ, а также работа посто-
янно действующего семинара по онкопсихологии, кото-
рый в течение пяти с половиной лет проводится на этой 
же кафедре, способствовали созданию образователь-
ной программы по онкопсихологии «Психологические 
аспекты в онкологии». 

Результаты
Программа состоит из четырех частей.
1. Теоретическая часть. В нее входит история, станов-

ление и перспективы развития онкопсихологии, опреде-
ляются место онкопсихологии в системе других психо-
логических дисциплин и психологические проблемы, 
возникающие как у самого больного, так и у его окруже-
ния, включая общество в целом, рассматриваются концеп-
туальный подход к ситуации онкологического заболева-
ния как кризисной и экстремальной ситуации, следствием 
которой является психическая травматизация больного и 
членов его семьи, и особенности адаптации и дезадапта-
ции больных к заболеванию, также представлены данные 
о взаимодействии врачей-онкологов с больными и эмоци-
ональном выгорании врачей и медицинских сестер.

2. Введение в клиническую онкологию. Знакомство с 
основными положениями в онкологии и видами лечения. 

3. Психологическая помощь онкологическим пациен-
там. Психологические методы психокоррекции и психо-
терапии различных групп больных на разных этапах 
лечения и заболевания с учетом психологического состо-
яния пациента и его отношения к болезни.

4. Профессиональная позиция онкопсихолога и 
требования к его личности. Рассматриваются профес-
сиональные навыки медицинского психолога и психоте-
рапевта, необходимые для адекватной психологической 
помощи онкологическим больным, уделяется внимание 
личностным особенностям специалиста, его мотивации 
к работе с онкологическими больными. Эта программа 
уже осуществляется. К работе привлечены врач-онколог и 
опытные медицинские психологи, работающие в онколо-
гических учреждениях Санкт-Петербурга. 

Выводы
Опыт проведения образовательной программы 

«Психологические аспекты в онкологии» показывает, что 
она организационно и содержательно отвечает потреб-
ностям медицинских психологов и психотерапевтов в 
приобретении знаний и навыков в работе с различными 
группами онкологических пациентов. 
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АКТИВАЦИОННАЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТОТЕРАПИЯ 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ 
Алла Ивановна Шихлярова, 
Елена Александровна Шейко, 
Галина Витальевна Жукова, 
Геннадий Завенович Сергостьянц, 
Алексей Николаевич Шевченко, 
Татьяна Пантелеевна Протасова, 
Дмитрий Панаётович Атмачиди, 
Стелла Михайловна Бабиева, 
Елена Валерьевна Филатова 

Актуальность
Принципы и подходы активационной терапии 

(АТ) (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б. и др., 1975-2006) позво-
ляют разработать эффективные алгоритмы применения 
низкоинтенсивных электромагнитных излучений (ЭМИ) 
различных частотных диапазонов в комплексном проти-
воопухолевом лечении. 

Цель
Целью исследования явилось улучшение результатов 

лечения больных с опухолями различных локализаций. 
Материалы и методы
Проводили лечение более 500 пациентов с опухолями 

различных локализаций, гистологической структуры 
и распространенностью процесса: местно распростра-
ненным раком молочной железы (МРРМЖ), первично 
неоперабельным раком легких (ПНРЛ), мыщечно-неин-
вазивным раком мочевого пузыря (МНРМП), глиаль-
ными опухолями головного мозга, а также гемангиомами 
с осложненным течением (дети). В качестве факторов 
сопровождающей терапии лекарственного, лучевого и 
хирургического лечения применяли слабые ЭМИ инфра-
низкочастотного (ИНЧ), миллиметрового (КВЧ) и опти-
ческого диапазона (светодиодное излучение красного 
спектра, СДИ). Использовали аппараты «Градиент-3», 
«Явь-1» (с модернизацией), «Спектр ЛЦ-2». В ряде случаев 
проводили экстракорпоральную обработку крови паци-
ентов с помощью ЭМИ. Использовали параметрические и 
непараметрические критерии оценки. 

Результаты
Исследованные варианты АТ с использованием низко-

интенсивных ЭМИ способствовали повышению адапта-
ционного статуса пациентов, что выражалось в увеличе-
нии частоты развития антистрессорных адаптационных 
реакций (до 2 раз), положительной динамике показателей 
клеточного иммунитета, секреторной активности гипо-

физа и клеточного метаболизма, нормализации невроло-
гического статуса при одновременном снижении числа 
случаев развития токсических осложнений в 1,9 – 3 раза 
и значительном смягчении у части больных симптомов 
сопутствующих заболеваний. Активационная электро-
магнитотерапия улучшала результаты противоопухоле-
вого лечения. При модификации химиотерапии МРРМЖ 
оптико-магнитным излучением наблюдалось увеличение 
общего регрессионного эффекта на 14%, снижение случаев 
прогрессирования процесса в 1,5 раза, повышение общей 
и бессобытийной выживаемости на 30%. При использова-
нии ЭМИ КВЧ на фоне лучевой терапии было отмечено 
увеличение частоты частичной регрессии опухоли в 1,5 
раза, а также наблюдались случаи регрессии аксилляр-
ных метастатических лимфоузлов, отсутствовавшие в 
контрольной группе. Дополнение адъювантной химио-
лучевой терапии глиом мозга воздействием ИНЧ ЭМИ 
повышало непосредственный клинический эффект (более 
2 раз), уменьшало частоту прогрессирования процесса в 
ранние сроки (более 5 раз) и увеличивало 2-летнюю общую 
и безрецидивную выживаемость, соответственно, в 2,4 
и 6 раз. Модификация с помощью СДИ аутогемохимио-
терапии ПНРЛ способствовало повышению объектив-
ного эффекта в 1.5 раза и увеличивало резектабельность 
опухоли в 1.6 раз. Дополнение внутрипузырной химиоте-
рапии МНРМП локальным воздействием сканирующего 
ИНЧ ЭМИ позволило в 1.2 раза улучшить показатели 2-х 
летней безрецидивной выживаемости и увеличить в 2 
раза латентный период развития рецидива заболевания. 
При использовании СДИ в качестве монофактора у детей 
раннего возраста с осложненными формами гемангиом 
излечение смешанных и кавернозных гемангиом было 
отмечено, соответственно, в 92% и 84% случаев. 

Выводы
Применение активационной электромагнитотерапии 

обеспечивает индивидуализацию воздействий, позволяет 
существенно повысить эффективность противоопухоле-
вого лечения при значительном снижении токсических 
и послеоперационных осложнений, а также вероятности 
развития рецидивов заболевания. 
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СКРИНИНГ И ПРОФИЛАКТИКА 
РАКА

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ДУКТОСКОПИЧЕСКИ-
АССИСТИРОВАННОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПРОТОКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Евгений Александрович Попов, 
Ганна Владимировна Маменко, 
Анна Константиновна Вышакова, 
Петр Владимирович Криворотько, 
Владимир Владимирович Воротников 

Актуальность
Проблема доброкачественных новообразований 

протока молочной железы на данный момент является 
актуальной в связи с отсутствием стройной системы 
профилактического обследования женщин и адекватного 
лечения этой патологии. 

Цель
Выполнение резекции протока молочной железы с 

внутрипротоковым новообразованием под эндоскопиче-
ским контролем. 

Материалы и методы
Исследование проводилось в ГБУЗ ГКДЦ№1 на отде-

лении специализированных видов медицинской помощи 
(онкологическом), г. Санкт-Петербург. В период с сентября 
2015 года по март 2016 года резекцию протоков молочных 
желез под эндоскопическим контролем выполнили шести 
пациенткам с впервые выявленными доброкачествен-
ными новообразованиями протоков молочных желез. 
Пациенткам в предоперационном периоде были выпол-
нены маммография, УЗИ молочных желез, дуктография и 
диагностическая дуктоскопия. Также проводилось цито-
логическое исследование выделений из сосков и лаваж-
ных вод из протока. 

Результаты
По данным маммографии всем пациенткам был 

поставлен диагноз диффузный фиброаденоматоз. Ультра-
звуковое исследование молочных желез не показало нали-

чие очаговых образований. По данным дуктографии у 
двух пациенток был выявлен симптом «стоп-контраста», 
остальным поставлен диагноз внутрипротоковый 
папилломатоз. Результаты цитологического исследова-
ния мазков-отпечатков выделений не показали наличие 
сосочковых структур в мазке. При выполнении диагно-
стической дуктоскопии в протоках молочных желез были 
визуализированы новообразования. Трём пациентках 
удалось выполнить эндоскопическую биопсию образо-
ваний при помощи миниатюрных щипцов. Гистологиче-
ское исследование показало наличие доброкачественного 
процесса. Всем пациенткам была выполнена дуктоскопи-
чески-ассистированная резекция протока. После выпол-
нения общей анестезии была проведена интраопераци-
онная дуктоскопия с визуализацией внутрипротокового 
опухолевого образования. Далее выполнен разрез по 
краю пигментной части ареолы от 1,0 до 1,5 см. Ориенти-
руясь на подсветку эндоскопом, прецизионно выделена 
часть протока с опухолью и удалена. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. Явления послеопераци-
онного дуктофорита не было. Проведение антибиотикоте-
рапии не потребовалось. Швы удалены на 5 сутки. 

Выводы
Выполненная работа показала, что с помощью мини-

оптического эндоскопа можно выполнить под визу-
альным контролем селективную резекцию протока 
молочной железы. Дуктоскопически- ассистированная 
резекция позволяет прецизионно удалить проток молоч-
ной железы, сохраняя протоковую систему в централь-
ном секторе молочной железы, что особенно важно для 
женщин фертильного возраста. Дуктоскопически-асси-
стированная резекция протока является менее травма-
тичным методом, чем классическая операция Кенига, 
направленная на удаление центрального сектора молоч-
ной железы. 
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КАФЕДРА ДИЕТОЛОГИИ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ 
НУТРИЦИОЛОГИИ РУДН МИ 
ФПКМР 
Светлана Владимировна Орлова

Актуальность
Хроническое воспаление способствует развитию 

15% случаев рака. Производные модифицированных 
фосфолипидов(ФЛ) имитируют структуру фактора акти-
вации тромбоцитов, могут обладать противораковым 
действием(патент США№4778912,Inoue et al). Представля-
ется актуальным оценка противовоспалительного влия-
ния ФЛ 

Цель
целью настоящего исследования была оценка проти-

вовоспалительной активности эссенциальных фосфо-
липидов (ЭФ) при индукции лабораторной инфекции 
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) у свиней. 

Материалы и методы
Исследовали 2 группы из 12 поросят (возраст 5 

недель, масса тела 10-12 кг). Животные основной группы 
получали 15% раствор ЭФ в подсолнечном масле, 75 мг/
кг массы тела. Животные контрольной группы полу-
чали подсолнечное масло перорально 5 мл 2 раза в день 
(28 дней). Через 14 дней животные были заражены 3 мл 
бактерией App интраназальным путем (дикий штамм 
KL2–2000, биотип 1, серотип 9) в дозе в 4,4 × 108 КОЕ/мл. 
Температура тела измерялась ректально за 1 день до и в 3, 
7 и 14 дни после заражения. Проводился осмотр и реги-
страция клинических проявлений болезни. Исследование 
крови проводилось до начала приема ЭФ, в 1, 3, 7 и 14 дни 
после инфицирования. Брались образцы периферической 
крови для определения цитокинов острой фазы (интер-
лейкины 1β и 8) с использованием набора ELISA (Alpco 
Diagnostic, Salem, NH). Затем животные были взвешены, 
усыплены и произведено вскрытие. Была собрана бронхо-
альвеолярная промывная жидкость (BALF) для серологи-
чекого анализа и цитологии клеточного инфильтрата. 

Результаты
Экспериментальное воздействие App вызвало инфек-

цию у всех поросят, но наблюдалась разница в клини-
ческом течении инфекции в контрольной и основной 
группах. При изучении состояния легочной ткани были 
выявлены выраженные различия между группам по 
отношению к устойчивости к App. Площадь воспаленной 
ткани в основной группе составила 4%, в то время как в 
контроле – около 34%. В бронхо-альвеолярной промыв-
ной жидкости из респираторного тракта здоровых поро-
сят количество лейкоцитов находится в диапазоне от 0,8 
до 5×106/ мл. После инфицирования количество лейко-
цитов в жидкости у животных обеих групп возросло: до 
6,4 ± 4,2 × 106/мл в основной группе и до 11,7± 6,1× 106/мл 
- в контрольной (p < 0.05). Произошло изменение лейко-

цитарной формулы: количество макрофагов снизилось с 
85-98% от общего количества лейкоцитов до 62,7 ± 19,5 и 
62,5 ± 13,5 (p > 0.05) у животных основной и контрольной 
групп, соответственно. Процентное соотношение лимфо-
цитов достоверно увеличилось на 5-10%, нейтрофилов 
– на 0-5% по сравнению с исходными показателями без 
статистически достоверных различий между группами. 
При серологическом исследовании отмечался типич-
ный первичный иммунный ответ в крови животных 
обеих групп с последовательным образованием иммуно-
глобулинов IgM и IgG. При этом в контрольной группе 
уровень образующихся антител был несколько выше. 
При исследовании промывной жидкости было обнару-
жено, что инфекция стимулировала образование анти-
тел IgA в слизистой оболочке респираторного тракта, при 
этом уровень IgA было незначительно выше у животных 
основной группы, в то время как в промывной жидкости 
у животных контрольной группы была тенденция к более 
высокому уровню иммуноглобулинов IgG 

Выводы
В целом, выраженных достоверных различий в лабо-

раторных показателях животных двух групп выявлено 
не было. Посмертное изучение легочной паренхимы 
показало значительную разницу в устойчивости к App 
между подопытной и контрольной группами, с процент-
ным содержанием воспаленной ткани в 4% и 34%, соот-
ветственно. Случаи поражения легочной паренхимы 
в контрольной группе были значительными. У них 
диагностировалась некротически-фиброзная пневмония, 
которая была связана и не связана с плевритом и пери-
кардитом. Прием ЭФ смягчал клинические проявления 
инфекции и защищал от выраженного поражения легоч-
ной ткани. Для более весомых выводов требуются даль-
нейшие исследования. 

РАК И ПРЕДРАКОВЫЕ 
СОСТОЯНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ 
КОЛИТОМ И БОЛЕЗНЬЮ 
КРОНА 
Герман Евгеньевич Полунин, 
Александр Васильевич Борота, 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Игорь Анатольевич Танасов, 
Наталья Викторовна Косарь, 
Игорь Витальевич Коктышев 

Актуальность
Несмотря на достигнутые успехи медикаментозного 

лечения язвенного колита (НЯК) и болезни Крона (БК), 
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и снижение общего процента больных нуждающихся в 
оперативном лечении, заболеваемость растет, при этом 
рак толстой кишки (РТК) в этих группах является причи-
ной 10-15% летальных исходов. 

Цель
Оценить риск развития рака и предраковых состоя-

ний у пациентов с НЯК и БК. 
Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 1020 больных 

неспецифическими воспалительными заболеваниями 
толстой кишки (НВЗТК) – 690 (67,6%) с НЯК и 330 (32,4%) 
с БК, за 30 лет. РТК наблюдали у 39 (3,8±0,6%) пациентов: 
27 (3,9±0,7%) в группе с НЯК и 12 (3,6±1,0%) с БК (р>0,05). 
Воспалительные псевдоопухоли (ВПО) – у 44 (4,3±0,6%) 
пациентов: 13 (1,9±0,5%) в группе с НЯК и 31 (9,4±1,6%) с 
БК (р<0,01). Аденоматозные полипы (АП) наблюдали у 35 
(3,4±0,6%) пациентов, в том числе 27 (3,9±0,7%) в группе 
больных НЯК и 8 (2,4±0,8%) в группе больных БК (р>0,05). 
Воспалительные полипы (ВП) наблюдали у 210 (20,6±1,3%) 
пациентов, в том числе 152 (22,0±1,6%) в группе больных 
НЯК и 58 (17,6±2,1%) в группе больных БК (р>0,05). 

Результаты
Время, прошедшее от дебюта НВЗТК до диагностики 

РТК составило от 2 до 33 лет (для НЯК в среднем состав-
лял 16,8±1,9, для БК – 10,2±1,6) (p<0,05), до диагностики 
ВПО в среднем составило 2,0 года (1,7 для БК и 2,8 для 
НЯК), в группе пациентов с АП этот показатель в среднем 
составил 5,5 лет (8,0 для БК и 4,8 для НЯК), в группе с ВП 
– 4,6 лет (3,9 для БК и 4,8 для НЯК). У каждого 5 пациента 
в сроки от 2 до 12 лет после дебюта НВЗТК обнаруживали 
различную степень дисплазии ТК. При РТК имеет место 
тенденция к увеличению частоты выявления дисплазии 
при НЯК по сравнению с БК. Так дисплазия слизистой ТК 
за пределами опухоли выявлена у 26 (96,3±3,6%) пациен-
тов с НЯК и 10 (83,3±10,6%) с БК (р>0,05). При ВПО диспла-
зия выявлена у 10 (76,9±11,7%) пациентов с НЯК и 27 
(87,1±6,0%) с БК (р>0,05). При АП – у 14 (51,9±6,9%) с НЯК 
и 4 (50,0±17,7%) с БК (р>0,05). При ВП – у 28 (18,4±3,1%) с 
НЯК и 20 (34,5±6,2%) с БК (р<0,05). У оставшихся пациен-
тов, дисплазия слизистой ТК обнаружена в 40 (8,5±1,3%) 
случаях при НЯК и 16 (7,2±1,7%) с БК (р>0,05). Возраст 
дебюта у пациентов с НВЗТК, в группе больных с РТК и 
выявленной дисплазией в среднем составил 40,1±4,0 лет, 
для ВПО – 47,5±3,9 лет, АП – 45,1±3,9 года, ВП – 37,7±3,6 
лет, у оставшихся 56 пациентов с выявленной диспла-
зией слизистой ТК – 33,2±3,1 года. Время, прошедшее от 
дебюта НВЗТК до диагностики дисплазии в группе с РТК 
в среднем составило 12,8±1,2 лет, ВПО – 2,9±0,9 года, АП 
– 5,5±1,2 года, ВП – 4,5±1,0 лет, у оставшихся 56 пациен-
тов с выявленной дисплазией слизистой ТК – 7,2±2,1 лет. 
Возраст, в котором была выявлена дисплазия слизистой 
ТК в группе РТК в среднем составил 51,4±2,3 года, ВПО 
– 49,9±2,2 лет, АП – 47,1±3,7 года, ВП – 41,5±3,2 год, у остав-
шихся 56 пациентов с выявленной дисплазией слизистой 
ТК – 40,2±2,9 лет. 

Выводы
Сегодня очевидна тенденция к увеличению количе-

ства больных с ассоциированными с НВЗТК различными 
видами опухолей. Необходимо признать тот факт, что 
НЯК и БК являются предраковыми состояниями, требу-
ющие нестандартных подходов к диагностике, лечению 
и диспансерному наблюдению в плане онкологической 
настороженности. Прежде всего, мы должны говорить о 
недопущении или минимизации риска развития рака у 
больных НВЗТК, длительно наблюдающихся и регулярно 
обследуемых. Различная степень дисплазия слизистой 
ТК является тяжелым осложнением НВЗТК и обнаружи-
вается у каждого 5 пациента в сроки от 2 до 12 лет после 
дебюта. При этом, частота выявленных случаев диспла-
зии при БК (23,3±2,3%) достоверно выше, чем при НЯК 
(17,7±1,4%) (р<0,05). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА 
ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХ 
МАРКЕРОВ НА СКРЫТУЮ 
КРОВЬ В КАЛЕ 
Сергей Васильевич Васильев, 
Елена Валерьевна Смирнова, 
Дмитрий Евгеньевич Попов, 
Виктор Васильевич Дудка, 
Андрей Викторович Семенов 

Актуальность
Колоректальный рак является третьим по распро-

страненности злокачественным заболеванием в мире. 
Общепринятые в России методики определения гемогло-
бина в кале показали свою низкую чувствительность и 
специфичность для диагностики пролиферативной пато-
логии, особенно в правых отделах толстой кишки. 

Цель
Поиск наиболее эффективных методик скрининга 

колоректального рака. 
Материалы и методы
Обследовано 300 человек (187 женщин и 113 мужчин). 

Средний возраст - 61,6 г. 190 пациентов обратились с ранее 
установленным диагнозом, 110 человек – добровольцы без 
клинических жалоб. Всем выполнено исследование образ-
цов кала на наличие скрытой крови с использованием 
FIT–теста («Biohit Colon View», Финляндия). На втором 
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этапе всем добровольцам выполнена тотальная фибро-
колоноскопия. При выявлении патологии выполнялась 
биопсия. Обследованные без патологии толстой кишки 
вошли в контрольную группу. В исследовании проведена 
сравнительная оценка двух маркеров одного теста – опре-
деления гемоглобина (Hb) и гемоглобин/гаптоглобино-
вого комплекса (Hb/Hp). При оценке результатов исполь-
зовались визуальный и автоматизированный методы. 

Результаты
У 85 человек патологии не выявлено. У 22 пациентов 

выявлены неопухолевые заболевания. В две основные 
группы вошли 99 пациентов со злокачественным пора-
жением толстой кишки (группа 1) и 94 пациента с добро-
качественными неоплазиями (группа 2). В первой группе 
исследуемые маркеры существенных различий в отно-
шении чувствительности и специфичности не показали. 
У пациентов 2 группы определение Hb/Hp комплекса 
продемонстрировало более высокие показатели чувстви-
тельности и специфичности. Эти различия (увеличение 
чувствительности на 60%) оказались особенно значи-
мыми при выявлении неопластических заболеваний 
проксимальных отделов толстой кишки. Визуальная и 
автоматизированная интерпретация тестов при сопо-
ставлении была практически идентичной. 

Выводы
Использование в скрининге колоректального рака 

FIT-теста с определением Hb/Hp комплекса в образцах 
стула демонстрирует более высокую эффективность в 
диагностике новообразований толстой кишки по сравне-
нию с методиками определения лишь Hb. С учётом совре-
менных тенденций, исследуемая методика представля-
ется весьма перспективной. 

СКРИНИНГ БЕССИМПТОМНЫХ 
РОДСТВЕННИКОВ ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ РОДСТВА ИЗ 
СЕМЕЙ, ОТЯГОЩЕННЫХ 
НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕНСКИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ
Ирина Евгеньевна Трипак-Яковлева, 
Дмитрий Фёдорович Софрони, 
Никодим Фомич Белев, 
Роман Николаевич Балан, 
Николай Николаевич Ешану, 
Лилиан Иванович Гуцу, 
Евгений Борисович Горошенко, 
Владлена Викторовна Беца-Мидриган

Актуальность
По данным литературы, среди пациентов с раком 

женских половых органов репродуктивной системы 
наследственные формы встречаются у 5-10%. Для 
родственников первой степени родства (сестер, дочерей), 
носителей герминальных мутации, риск развития этих 
новообразований чрезвычайно высок. 

Цель
Профилактика и раннее выявление злокачественных 

образований из семей с отягощенным раковым анамне-
зом позволит снизить онкологическую заболеваемость и 
смертность среди родственников с наследственной пред-
расположенность к раку. 

Материалы и методы
В ходе скрининга лиц из семей, отягощенных наслед-

ственными злокачественными заболеваниями женских 
репродуктивных органов были обследовано 361 родствен-
ника первой степени родства. Исследование выполнено на 
материале регистра раковых семей, включающий сведе-
ния о 145 семьях пробандов с раком эндометрия (РЭ) (38 
случаев), раком яичников (РЯ) (36 случаев), колоректаль-
ным раком (КРР) (31 случай), раком молочной железы 
(РМ) (20 случаев) и первично-множественными злокаче-
ственными новообразованиями (ПМЗН) (20 случаев). На 
основе клинико-генеалогических критериев были сфор-
мированы три группы родственников первой степени 
родства в зависимости от степени онкологического риска. 
В качестве контроля были использованы полученные 
скоррегированные на возраст популяционные частоты 
соответсвующих злокачественных новообразований. В 
работе были использованы клинические, инструменталь-
ные и лабораторные методы исследования. 

Результаты
В результате скрининга, проведенного среди 361 

родственников первой степени родства из наследственно 
отягощенных семей было выявлено 388 случаев доброка-
чественных и злокачественных патологий. Гинекологиче-
ская патология была диагностирована в 336 (93,1 ± 1,33%) 
случаев. Среди родственников первой степени родства в 
этих семьях частота злокачественной патологии различ-
ной локализации составила 28,2 ± 2,53%. Злокачествен-
ные новообразования были обнаружены в 102 случаях. 
У родственников пробандов отмечается накопление 
опухолей гормонозависимых органов: рака яичников, 
рака тела матки, колоректального рака, рака молочной 
железы. Среди родственников первой степени родства в 
таких семьях РЭ был обнаружен у 18 (4,9 ± 1,14%) обсле-
дованных, КРР у 18 (4,9 ± 1,14%) родственников, РЯ у 12 
(3,4 ± 0,96%), РМ у 14 (4,4% ± 1,78), ПМЗН (с локализацией 
первой опухоли в теле матки) - у 12 родственников (3,2%) 
и ПМЗН (с локализацией первой опухоли в яичниках) у 
14 (4%). (Таб.1) Следует отметить, что накопление злока-
чественных новообразований в наследственно отяго-
щенных семьях превышает популяционные частоты в 
несколько раз. Наряду со злокачественными новообразо-
ваниями в этих семьях отмечается накопление доброка-
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чественной патологии. Так, среди родственников первой 
степени родства из этих семей доброкачественные обра-
зования были обнаружены в 249 (69,0 ± 2,43%, р <0,001) 
случаев. Частота доброкачественных образований: 68 
(27,1 ± 2,82%) случаев гиперплазии эндометрия, 62 (25,0 ± 
2,74%) случая - миома матки. Кисты яичников были обна-
ружены у 39 (15,7 ± 2,31%) обследованных родственников. 
Полипоз эндометрия выявлен у 39 (15,7 ± 2,31%) родствен-
ников, аденомиоз - в 34 (13,6 ± 2,17%) случаях. 

Выводы
Накопление злокачественных новообразований в 

семьях с отягощенными наследственными злокачествен-
ными заболеваниями, создает необходимость проведения 
скрининга с целью ранней диагностики и профилактики 
наследственного рака. Клинически здоровые родствен-
ники, входящие в группу высокого онкологического 
риска нуждаются в специальном скрининге по сравне-
нию с лицами из группы умеренного риска. Скрининг 
бессимптомных родственников из семей с отягощенными 
наследственными злокачественными заболеваниями 
женских репродуктивных органов может стать частью 
комплексной программы профилактики рака с оценкой 
семейного риска и состояния здоровья на протяжении 
всей жизни. 
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ЭНДОСКОПИЯ В ОНКОЛОГИИ

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
ДИССЕКЦИЯ В 
ПОДСЛИЗИСТОМ СЛОЕ КАК 
МЕТОД РАДИКАЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО РАКА 
ЖЕЛУДКА 
Марина Валерьевна Армашева

Актуальность
Эндоскопический метод лечение раннего рака 

желудка показал свою высокую эффективность, однако, 
до настоящего времени, в нашей стране, его роль остается 
дискутабельной, в связи с чем было проведено настоящее 
исследование. 

Цель
Целью данного исследования является оценка эффек-

тивности и безопасности эндоскопической диссекции 
в подслизистом слое, как метода радикального лечения 
раннего рака желудка. 

Материалы и методы
Исследование основано на анализе результатов лече-

ния 62 больных в возрасте от 40 до 78 лет, среди них 36 
мужчины и 26 женщин, которым в НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова в период с 2012 по 2015 год выполня-
лась эндоскопическая диссекция в подслизистом слое 
по поводу раннего рака желудка cT1aN0M0 и cT1b(sm1)
N0M0. Всем пациентам в предоперационном периоде 
производилась эзофагогастродуоденоскопия с осмотром 
в узкоспектральном режиме, эндоскопическая ультрасо-
нография, щипцовая биопсия с последующей морфологи-
ческой верификацией, компьютерная томография органов 
брюшной полости и грудной клетки. Длительность опера-
ции составила ± 180 минут. После удаления биоптата, 
наряду с гистологическим исследованием производилось 
иммуногистохимическое. В послеоперационном периоде 
в течении первого года ЭГДС выполнялась через 1 месяц с 
момента операции, и каждые 3 месяца, КТ органов брюш-
ной полости- каждые 6 месяцев. В последующее время 
эзофагогастродуоденоскопия и КТ проводились с интер-
валом в 6 месяцев. 

Результаты
В результате выполненных эндоскопических диссек-

ций в подслизистом слое опухоль была удалена единым 
блоком у 61 (98,4%) пациентов, у 1 (1,6)- пофрагментарно. 
Радикальным удаление было признано у всех пациентов. 
У 52 (83,9%) больных был установлен внутрислизистый 
рак, у 8 (12,9%)- подслизистая sm1 инвазия. По морфо-
логическому заключению у 62 больных отмечена адено-
карцинома, у 2 - перстневидноклеточный рак. За период 
наблюдения (6-42 месяцев) местный рецидив был отмечен 
у 2 пациентов (3,2%) у одного из них опухоль была удалена 
пофрагментарно, второму была выполнена эндоскопиче-
ская диссекция в подслизистом слое по поводу перстне-
видноклеточного рака. Интраоперационные осложнения 
в виде перфорации стенки желудка отмечались у 5 паци-
ентов (8%), кровотечения в раннем послеоперационном 
периоде у 3 (4,8%) больных, купировано эндоскопиче-
ски. Отсутствие диспептического синдрома отмечено у 
60 пациентов (96,8%). Ранний восстановительный период 
составлял 24 часа, полный- 3-5 дней. 

Выводы
Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое с 

учетом ее малоинвазивности, высокой эффективности 
и высокого качества жизни в послеоперационном пери-
оде, позволила зарекомендовать себя как эффективный 
и высокотехнологичный метод лечения раннего рака 
желудка. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ В ОБЛАСТНОМ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ
Андрей Владимирович Ботов

Актуальность
В последние десятилетие лапароскопическая хирур-

гия в онкологической практике получила широкое разви-
тие. Однако внедрение новых методик наталкивается на 
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ряд сложностей, одной из которых является обучение 
хирургов-онкологов новым навыкам. 

Цель
Целью сообщения является демонстрация нашего 

опыта по данному вопросу. 
Материалы и методы
В Липецком областном онкологическом диспансере 

в 2012 году на уровне администрации принято решение 
о внедрении лапароскопических вмешательств в повсед-
невную практику. Был разработан и реализован ряд адми-
нистративно-хозяйственных, организационных и кадро-
вых решений. Основным способом обучения стал метод 
«из рук в руки», дополнительным- посещение специали-
заций, курсов, школ с проведением «живой хирургии». 
На первом этапе хирург, владеющий опытом лапароско-
пическими вмешательств, освоив традиционные онко-
логические вмешательства, постепенно начал выполнять 
малоинвазивные операции. На втором этапе в каждом 
отделении было выделено и обучено лапароскопическим 
навыкам по одному хирургу. На третьем этапе лапароско-
пические навыки осваиваются практически всеми хирур-
гами онкологических отделений. 

Результаты
Динамика лапароскопических вмешательств с 2012 

года по август 2015год: экстирпация матки с 16 до 56; 
расширенная э экстирпация матки с 0 до 15; нефрэктомия 
с 2 до 34: резекция почки с 0 до 14; операции на ободоч-
ной кишке с 9 до 32; операции на прямой кишке с 0 до 18; 
резекции желудка с 0 до 9; всего с 57 до 215. В 2015году 
выполнены радикальные простатэктомия, гастрэктомия, 
дистальная резекция поджелудочной железы. Процент-
ное соотношение лапароскопических и открытых вмеша-
тельств за 1 квартал 2016г: экстирпация матки – 36,6%; у 
даление кист и транспозиция яичников, овариоэктомия 
при РМЖ, перевязка ВПА, тазовая ЛАЭ - 100%; нефрэк-
томия - 65,4%; резекция почки - 57,1%; операции при 
раке прямой кишки – 19,4%; операции при раке ободоч-
ной кишки – 62,2%; резекция желудка - 32%; дистальная 
резекция поджелудочной железы - 33,3%. 

Выводы
Выводы: метод освоения лапароскопических опера-

ций «из рук в руки» показал свою практическую значи-
мость и эффективность на примере областного онкологи-
ческого диспансера. 

МЕСТО ТОРАКОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ЛОКАЛИЗАЦИЙ 
Александр Юрьевич Попович, 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Александр Леонидович Кубышковский, 
Юрий Викторович Остапенко, 
Роман Анатольевич Осипенков, 
Ирина Владимировна Румянцева 

Актуальность
Торакоскопический доступ для диагностики и лече-

ния мелкоочаговых поражений легких, плевры, средосте-
ния является неоправданно травматичным, что диктует 
более широкое внедрение торакоскопии в онкологии. 

Цель
Определить преимущества и недостатки видеотора-

коскопии в диагностике и лечении опухолей различных 
локализаций. 

Материалы и методы
С 2011 г. в Донецком областном противоопухолевом 

центре (ныне Республиканский онкологический центр 
им. проф. Г.В. Бондаря) выполнено 32 видеоторакоскопи-
ческих оперативных вмешательства с диагностической и 
лечебной целью больным как с первичными поражени-
ями легких, средостения и плевры, так и с метастазами 
опухолей других локализаций. Объемы операции при 
проведении торакоскопии следующие: инцизионная и 
эксцизионная биопсии опухолей легких, средостения, 
плевры, атипичная резекция легкого при единичных 
поражениях паренхимы легкого, энуклеация лимфоузлов 
средостения. Больным после торакотомий с подозрением 
на внутриплевральное кровотечение также выполня-
лись диагностические видеоторакоскопии, в ходе кото-
рых обнаруживались гемотораксы, отмывались сгустки 
крови, плевральная полость дренировалась. Торакоско-
пия выполнялась в положении больного на боку, проти-
воположном стороне оперативного вмешательства, с 
применением биполярной коагуляции, интракорпораль-
ных швов нитью PDS. 

Результаты
В результате проведения диагностических торакоско-

пий у 4-х пациентов был морфологически подтвержден 
саркоидоз. В 3-х случаях это были первичные больные с 
очагами в легких, требующих морфологической верифи-
кации, а в 4-м случае оказался пациент, ранее получавший 
противоопухолевое лечение по поводу морфологически 
неверифицированного рака легкого. При выполнении 
видеоторакоскопии осложнений, связанных с выполне-



450

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

нием оперативного вмешательства, значительно меньше, 
чем при торакотомии (минимальный объем кровопотери, 
меньшая травматичность хирургического доступа, из 32 
операций отмечено 2 случая несостоятельности гемо-
пневмостатического интракорпорального шва), обращает 
на себя внимание ранняя послеоперационная реабилита-
ция пациентов, экономическая целесообразность метода 
без использования сшивающих аппаратов и дорогостоя-
щих одноразовых кассет. 

Выводы
Таким образом, применение видеоторакоскопии 

вполне обосновано, так как оно позволяет снизить объем 
интраоперационной кровопотери, число послеопераци-
онных осложнений, уменьшить болевой синдром, сокра-
тить материальные затраты, необходимые для обеспече-
ния хирургического вмешательства, способствует ранней 
послеоперационной реабилитации пациентов. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 
ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГ
АЛКОГОЛЬ – ОСНОВНАЯ 
ПРИЧИНА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РОССИИ 
Александр Моисеевич Борода, 
Дмитрий Михайлович Максимович, 
Нина Павловна Левачева, 
Юлия Михайловна Кузиченкова, 
Александр Федорович Лазарев, 
Татьяна Владимировна Терехова, 
Владимир Иванович Игитов, 
Ирина Николаевна Конобеевская 

Актуальность
Несмотря на сокращение смертности в России с 2006 

г., она по-прежнему остается высокой, особенно среди 
трудоспособной части населения. Значительная часть 
случаев смерти от БСК, ЗО и внешних причин является 
преждевременными смертями. Необходимо оценить 
долю этих случаев, связанных с алкоголем 

Цель
Цель работы - изучить влияние потребления алкоголя 

на смертность в различных группах причин смерти (БСК, 
ЗО, внешние причины и т.д.), а также оценить его влияние 

на преждевременную смертность в разных возрастных 
группах среди мужчин и женщин. Кроме того, необхо-
димо рассчитать риски смерти для отдельных причин, 
статистически значимо связанных с потреблением алко-
голя 

Материалы и методы
Эпидемиологическое исследование было проведено 

в 3 городах Западной Сибири (Томск, Барнаул и Бийск), 
где картина смертности совпадала с общероссийской. Оно 
состояло из 2 компонентов – ретроспективного (50000 
умерших) и проспективного (когорта, включившая в себя 
210000 практически здоровых лиц). Специально обучен-
ная группа интервьюеров, состоящая из участковых тера-
певтов, провела анкетирование близких родственников 
умерших в период с 1990 по 2001 гг. в возрасте 15-74 лет, в 
ходе которого была собрана информация об образе жизни 
умерших, в частности, детальные сведения о потреблении 
алкоголя. Аналогичные данные были получены у 210 000 
практически здоровых лиц в возрасте 30-74 лет. Просле-
живание когорты проводилось ежегодно. Всего за время 
наблюдения c 1999 г. по 2014г. идентифицировано 32005 
случаев смерти в когорте. Сведения об основной причине 
смерти как умерших членов когорты, так и умерших в 
1990 по 2001 гг. были предоставлены из архивов мед. 
статистики и кодировались по МКБ-10. 
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Результаты
Анализ данных умерших продемонстрировал доми-

нирующий вклад смертности от причин, связанных с 
потреблением алкоголя, в общую смертность, особенно 
в возрастной группе 35-54 лет. Причины смерти были 
разделены на 2 группы – статистически значимо связан-
ные с потреблением алкоголя и остальные причины. В 
первую группу вошли медицинские причины смерти - др. 
формы острой ИБС, ЗО верхних дыхательных и пище-
варительных органов (ВДПО), первичный рак печени, 
цирроз печени, другие заболевания печени и поджелу-
дочной железы, туберкулез, пневмония, а также внешние 
причины смерти - несчастные случаи, убийства, само-
убийства, отравление алкоголем и т.д. Были выявлены 
статистически значимые показатели риска смерти для 
этих причин, особенно среди сильно пьющих (3 и более 
бутылок водки в неделю). Так, например, для др. форм 
острой ИБС показатель риска составил 3.0, ЗО ВДПО 
-3.5, для первичного рака печени- 2.1, туберкулеза – 4.1, 
др. заболеваний поджелудочной железы – 6.7, внешних 
причин смерти – 16.2. Также было установлено, что доля 
всех смертей, связанных с алкоголем, среди лиц трудо-
способного возраста очень высока: 59% среди мужчин и 
33 % среди женщин. Эти результаты были подтверждены 
при анализе данных 10-летнего прослеживания когорты. 
С увеличением количества потребляемого алкоголя опре-
делялся статистически достоверный дозозависимый рост 
смертности. В группе 35-54 для причин смерти, связан-
ных с потреблением алкоголя, показатели смертности на 
1000 человек составили 5.5, 8.1 и 17.3 в связи с потребле-
нием <1бут., 1-3 бут , >3 бут в неделю , а в группе 55-74 - 13.8, 
17.7 и 26.3 соответственно. Кроме того, были показан рост 
индивидуального риска смерти в течение 20 летнего пери-
ода в зависимости от количества потребляемого алкоголя. 
Так среди лиц в возрасте 35-54 лет, потреблявших <1бут., 
в неделю, 16% умирает по причине алкоголя, 20% - среди 
потреблявших 1-3 бут, и 35% лиц, потреблявших >3 бут 
в неделю (т.е. почти каждый третий) не доживает из-за 
чрезмерного потребления алкоголя. 

Выводы
Анализ данных ретроспективного исследования 50 

000 умерших и 10-летнего прослеживания репрезентатив-
ной популяционной выборки 210 000 человек показал, что 
значительная часть трудоспособного населения России 
преждевременно умирает по причине чрезмерного потре-
бления алкоголя. 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННУЮ 
СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ 
ОТ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ (ХНИЗ) 
Александр Моисеевич Борода, 
Александр Федорович Лазарев, 
Татьяна Владимировна Терехова, 
Владимир Иванович Игитов, 
Ирина Николаевна Конобеевская, 
Давид Георгиевич Заридзе 

Актуальность
Несмотря на сокращение смертности в России с 2006 

г., она по-прежнему остается высокой, особенно среди 
трудоспособной части населения. Значительная часть 
случаев смерти от БСК, ЗО и других ХНИЗ является 
преждевременными смертями. Необходимо оценить 
долю этих случаев, связанных с курением 

Цель
Цель работы - изучить влияние курения на смерт-

ность в различных группах причин смерти (БСК, ЗО и 
другие ХНИЗ), а также оценить его влияние на преждевре-
менную смертность в разных возрастных группах. Кроме 
того, необходимо рассчитать риски смерти для отдельных 
причин, статистически значимо связанных с курением 

Материалы и методы
Эпидемиологическое когортное исследование было 

проведено в 3 городах Западной Сибири (Томск, Барнаул 
и Бийск), где картина смертности совпадала с общерос-
сийской. Специально обученные группы интервьюеров, 
состоящие из участковых терапевтов, провели интервью 
с 210 000 практически здоровыми лицами в возрасте 30-74 
лет, у которых по стандартной анкете были получены 
подробные сведения об их образе жизни, в частности 
детальные сведения о курении. Прослеживание когорты 
проводилось ежегодно. Всего за время наблюдения c 1999 
г. по 2014 г. идентифицировано 32005 случаев смерти 
в когорте. Для анализа были отобраны данные членов 
когорты, возраст которых на момент смерти составил 35-79 
лет. В связи с тем, что среди лиц, потребляющих алкоголь 
в количестве более 1 бутылки водки в неделю, значитель-
ная доля курящих, в анализ были включены только мало-
пьющие мужчины, потреблявшие < 1 бутылки в неделю. 
Из анализа были исключены лица с наличием в анамнезе 
хронических неинфекционных заболеваний. 

Результаты
В анализ были включены данные 59 829 мужчин - 

членов когорты. Были рассчитаны риски смерти от ЗО, 
болезней системы кровообращения, органов дыхания и 
др. медицинских причин смерти среди курящих. Также 
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были проанализированы риски в зависимости от коли-
чества выкуриваемых сигарет, возраста начала курения и 
возраста отказа от курения для лиц, бросивших курить. 
Было продемонстрировано повышение риска смерти от 
всех причин у курящих по сравнению с некурящими, 
показатель риска – 1.53 (ДИ 1.43-1.63). Высокие показатели 
риска были показаны для ЗО ВДПО - 5.66 (ДИ 2.85-11.21), 
рака легкого – 4.84 (3.44-6.81) и ХОБЛ – 3.62 (ДИ 2.06-6.36). 
Для всех ЗО показатель риска составил 1.72 (ДИ 1.51-1.98), 
для болезней системы кровобращения – 1.39 (ДИ 1.26-
1.53), для болезней органов дыхания – 2.73 (ДИ 1.95-3.84), а 
для всех медицинских причин смерти - 1.54 (ДИ 1.43-1.65). 
Раннее начало курения, до 14 лет, статистически значимо 
повышает риск почти в 2 раза – 1.97 (ДИ 1.43-1.63). У лиц, 
начавших курить от 14 до 17 лет, риск составил 1.65, а у 
тех, кто начал курить в 18 лет и позже, риск был равен 1.43. 
Также был продемонстрирован статистически значимый 
дозозависимый рост показателя риска в связи с количе-
ством выкуриваемых в день сигарет. Так, показатель риска 
у лиц, куривших менее 10 сигарет в день, риск состав-
лял 1.32, у куривших от 10 до 20 сигарет в день – 1.44, а 
у куривших 20 и более сигарет в день, показатель риска 
был равен 1.7. Также было показано снижение риска у лиц, 
бросивших курить, спустя 5 лет и более после прекраще-
ния курения. Так, риск смерти от всех причин у бросив-
ших курить в 45 лет и позже составил 1.25 (риск у курящих 
– 1.53). У прекративших курить в возрасте от 35 до 45 лет 
риск составил всего 1.07, а у бросивших курить до 35 лет 
риск снизился до 1.0 и не отличался от риска у некурящих. 
Анализ данных также показал, что атрибутивная доля 
курения в общей смертности в России составляет 20%. 

Выводы
Результаты проведенного анализа показали значи-

тельное влияние курения на смертность в России. 
Согласно полученным данным, доля всех смертей, связан-
ных с курением, составляет 20%. А на долю и курения и 
алкоголя приходятся более 2/3 случаев смерти от всех 
причин. Таким образом, курение и потребление алкоголя 
вносят доминирующий вклад в высокую преждевремен-
ную смертность в России, особенно среди трудоспособ-
ного населения. 

КУРЕНИЕ И РАК ЛЕГКОГО. 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ 
КОГОРТЫ 210 000 ЧЕЛОВЕК 
Александр Моисеевич Борода, 
Александр Федорович Лазарев, 
Татьяна Владимировна Терехова, 
Ирина Николаевна Конобеевская, 
Давид Георгиевич Заридзе 

Актуальность
Курение является доказанной причиной рака легкого. 

Несмотря на постепенное сокращение смертности от рака 
легкого в России, это заболевание ежегодно уносит жизни 
свыше 40000 мужчин и около 9000 женщин. Необходимо 
оценить вклад курения в смертность от рака легкого в 
российской популяции. 

Цель
Цель работы - изучить влияние курения на смерт-

ность от рака легкого, оценить риски в зависимости от 
статуса курения, длительности и возраста начала курения, 
количества выкуриваемых сигарет, а также атрибутивную 
долю курения в смертности от рака легкого 

Материалы и методы
Эпидемиологическое когортное исследование было 

проведено в 3 городах Западной Сибири (Томск, Барнаул 
и Бийск), где картина смертности совпадала с общерос-
сийской. Специально обученные группы интервьюеров, 
состоящие из участковых терапевтов, провели интервью 
с 210 000 практически здоровыми лицами в возрасте 30-74 
лет, у которых по стандартной анкете были получены 
подробные сведения об их образе жизни, в частности 
детальные сведения о курении. Прослеживание когорты 
проводилось ежегодно. Всего за время наблюдения c 1999 
г. по 2014г. идентифицирован 1351 случай смерти от рака 
легкого в когорте. Для анализа были отобраны данные 
членов когорты, возраст которых на момент смерти соста-
вил 35-79 лет. В связи с тем, что среди лиц, потребляющих 
алкоголь в количестве более 1 бутылки водки в неделю, 
значительная доля курящих, в анализ были включены 
только малопьющие мужчины, потреблявшие < 1 бутылки 
в неделю. Из анализа были исключены лица с наличием в 
анамнезе хронических неинфекционных заболеваний. 

Результаты
В анализ были включены данные 59 829 мужчин 

- членов когорты. Был рассчитан риск смерти от рака 
легкого среди курящих. Также были проанализированы 
риски в зависимости от количества выкуриваемых сига-
рет, возраста начала курения и возраста отказа от курения 
для лиц, бросивших курить. Риск смерти от рака легкого 
у курящих членов когорты по сравнению с некурящими 
повышен более чем в 5 раз, показатель риска – 5.29 (ДИ 
3.77-7.43). Раннее начало курения, до 14 лет, статистиче-
ски значимо повышает риск почти в 7 раз – 7.3. У лиц, 
начавших курить от 14 до 17 лет, риск составил 5.28, а у 
тех, кто начал курить в 18 лет и позже, риск был равен 
4.58. Также был показан статистически значимый дозо-
зависимый рост показателя риска в связи с количеством 
выкуриваемых в день сигарет. У лиц, куривших менее 10 
сигарет в день, п оказатель риска составил 2.37, у курив-
ших от 10 до 20 сигарет в день – 4.5, а у куривших 20 и 
более сигарет в день показатель риска был равен 6.5. 
Также было продемонстрировано значительное снижение 
риска у лиц, бросивших курить, спустя 5 лет и более после 
прекращения курения. Так, риск смерти от рака легкого у 
бросивших курить в 45 лет и позже составил 1.66, а среди 
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тех, кто прекратил курить до 45 лет, риск и вовсе снизился 
до риска некурящих. Анализ данных также показал, что 
атрибутивная доля курения в смертности от рака легкого 
в России составляет 80%. 

Выводы
Результаты проведенного анализа показали доми-

нирующую роль курения в смертности от рака легкого 
в России. Согласно полученным данным, доля всех 
смертей от рака легкого, связанных с курением, состав-
ляет 80% . Были выявлены высокие риски при раннем 
возрасте начала курения, а также у лиц, выкуривающих 
более 10 сигарет в день. Также было показано, что риск 
рака легкого существенно снижается спустя 5 лет после 
прекращение курения. 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
ДИНАМИКА 
СТАДИЙНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ 
РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Дарья Михайловна Дубовиченко, 
Дмитрий Сергеевич Коротов, 
Михаил Юрьевич Вальков 

Актуальность
Рак прямой кишки (РПК) занимает 7 место в общей 

структуре онкологической заболеваемости и 3 среди 
опухолей органов желудочно-кишечного тракта. Введе-
ние Национального проекта в 2006 г. имело целью усиле-
ние обеспечения первичного звена здравоохранения, что 
могло улучшить раннюю диагностику РПК. 

Цель
Оценить динамику стадийной структуры и заболева-

емости больных РПК 1 и 4 стадии, а также выживаемость 
в Архангельской области до и после введения Нацио-
нального проекта в области здравоохранения на основа-
нии данных Архангельского областного канцер-регистра 
(АОКР). 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ случаев РПК, 

заднего прохода и анального канала (С20.0–С20.9, С21.0 – 
С21.1 по МКБ-10) за период с 2000 по 2014 гг. по данным 
АОКР. Численность населения за данный период времени 

была получена в Региональном бюро статистики. В соот-
ветствии с целью исследования, все случаи были разде-
лены по временным периодам – 2000-2006 гг. (1 период) 
и 2007-2014 гг. (2 период). Изучена связь между стадийной 
структурой при РПК и периодами 2000-2006 и 2007-2014 
гг. Для определения значимых изменений трендов заболе-
ваемости и расчета среднего ежегодного прироста (убыли) 
в процентах на протяжении анализируемых периодов 
строили регрессионные модели в программе Joinpoint 
Regression Program Version 4.2.02, NCI, USA. Общая выжи-
ваемость (ОВ) больных до и после введения Националь-
ного проекта была оценена с помощью таблиц дожития. 
Коррекция влияния на выживаемость ряда исходных 
факторов проведена с помощью модели пропорциональ-
ных рисков Кокса с последовательным вводом. 

Результаты
Всего в выборку вошло 3003 случая РПК. В периоды 

2000-2006 и 2007-2014 гг. доля I и IV стадии была 14 и 
18% сравнительно с 15 и 20%, соответственно. Заболева-
емость РПК 1 стадии за анализируемый период значимо 
возросла, составив в 2000 и 2014 гг. 1,4 и 2,9/ 100,000 (сред-
ний ежегодный прирост 4,3%, р<0,0001) (грубые показа-
тели). Стандартизованные показатели заболеваемости 
РПК 1 стадии варьировали от 0,5 до 1,9/ 100,000 (средний 
ежегодный прирост 4,9%, р<0,0001). Грубые показатели 
заболеваемости РПК 4 стадии также имели тенденцию 
к увеличению с 2,4 до 3,4/100,000 в 2000 и 2014 гг., соот-
ветственно (средний ежегодный прирост 4,4%, р<0,0001). 
Соответствующие стандартизованные показатели в тече-
ние анализируемого периода увеличились незначительно: 
с 1,9 до 2,3/100,000 (средний ежегодный прирост 2,8%, 
р<0,0001). Показатели одно- и пятилетней ОВ возросли с 
65% (95% ДИ 62-67%) и 29% (95% ДИ 26-31%) в 2000-2006 
гг. до 69% (95% ДИ 66-71%) и 34% (95% ДИ 31-37%) в 2007-
2014 гг., соответственно. В однофакторной регрессионной 
модели период после введения Национального проекта 
был ассоциирован с 20% снижением риска смерти: отно-
шение рисков (ОР) 0,80 (95% ДИ 0,73-0,89), p<0,0001. После 
коррекции на стадию заболевания, а в последующем - на 
возраст, место проживания, пол, ОР не менялось, соста-
вив 0,81 (95% ДИ 0,74-0,90), р<0,0001. Введение в модель 
метода лечения сделало различия незначимыми, ОР 0,99 
(95% ДИ 0,89-1,10). При анализе распределения по мето-
дам лечения выявлено, что доля больных, получавших 
специальное лечение (хирургическое, комбинированное, 
паллиативное) возросла с 47 до 70%. 

Выводы
Зарегистрирован рост грубых и стандартизованных 

показателей заболеваемости РПК 1 и 4 стадии, пропорци-
ональный общему росту заболеваемости. Доля больных 
РПК 1 стадии в 2000-2014 гг. по данным АОКР оставалась 
стабильной, что говорит об ограниченной эффективности 
мер по вторичной профилактике в исследуемый период. 
Улучшение выживаемости больных РПК в 2007-2014 гг. 
не отражает изменение стадийной структуры, а связано 
с увеличением частоты применения специального лече-
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ния после введения Национального проекта. Необходимо 
адресное обеспечение ранней первичной диагностики 
РПК, введение популяционного скрининга. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 
ГОДУ 
Алла Геннадьевна Егорова, 
Алексей Николаевич Сомов, 
Татьяна Филипповна Попова, 
Андрей Евгеньевич Орлов 

Актуальность
Онкологическая заболеваемость в Самарской области 

в период 2010-2014гг. возросла на 12,3%. Средний показа-
тель смертности составил 209,1 на 100 тыс. нас., что выше, 
чем во РФ. Это определило необходимость оптимизации 
методов организационно-методической помощи, исполь-
зуемых онкослужбой в регионе. 

Цель
С целью совершенствования противораковых орга-

низационно-методических мероприятий, разработана 
«Автоматизированная система оценки качества диагно-
стики, лечения злокачественных опухолей и диспансер-
ного наблюдения онкологических больных» (лицензия № 
2010612497 от 09.04.2010г.), на базе которой организована 
автоматизированная экспертная система управления 
результатами деятельности онкослужбы региона. Для 
оценки качества диагностики рака и диспансеризации 
онкобольных определен перечень индикаторов. 

Материалы и методы
Для оценки качества диагностики используются 

показатели активного выявления, ранней диагностики, 
запущенности, смертности, а для оценки качества диспан-
серизации -охват диспансерными осмотрами, отноше-
ние числа онкобольных 2й и 3й ст. обезболивания, число 
ошибок кодирования и определения причин смерти и 
показатели 5-летней выживаемости. Автоматизирован-
ные алгоритмы сбора, контроля, экспертизы и обработки 
информации включают: сверку первичных и умерших 
онкобольных, в том числе экспертизу причин запущен-
ности, методов активного выявления; экспертизу каче-
ства кодирования и определения причин смерти; сверку 
данных о специальном лечении, проведенном в теку-
щем году; сверку информации о состоянии онкоболь-

ных, состоянии их опухолевого процесса, включающую 
экспертизу результатов лечения, проведенного в тече-
ние всего периода наблюдения. Сверенная и выверен-
ная информация анализируется путем формирования 
различных отчетных форм, на основе которых осущест-
вляется расчет индикативных показателей рис1 

Результаты
Охват онкоосмотрами населения Самарской области 

в период с 2009 по 2014 гг. возрос с 60,0% до 81,9%. Охват 
флюорографическим скринингом увеличился с 68,5% 
до 82,0%, однако выявляемость рака легкого снизилась 
с 17,5% до 5,8%, а число случаев запущенности в резуль-
тате дефектов ФГ-скрининга увеличилось в 2 раза. Инте-
гральная оценка (ИО) ФГ-скрининга ухудшилась с 0,91 
до 0,85. Возрос охват маммографией (с 13,3% до 21,3%) и 
выявляемость рака молочной железы – с 1,0% до 6,5%. ИО 
маммографического скрининга улучшилась с 0,85 до 0,88. 
Возросли с 59,7% до 71,3% охват женщин цитологическими 
обследованиями и с 11,3% до 18,2% - выявляемость cr in 
situ. ИО цитологического скрининга улучшилась с 0,71 до 
0,75. С 3,8% до 18,2% возрос охват мужчин обследованием 
на PSA и с 2,2% до 10,5% выявляемость рака предстатель-
ной железы. ИО PSA-скрининга улучшилась с 0,77 до 0,87. 
Охват осмотрами больных с фоновыми и предраковыми 
заболеваниями увеличился с 63,0% до 94,8%, а выявляе-
мость ЗНО – с 0,9% до 1,4%. ИО качества «Д» больных с 
предраком улучшилась с 0,67 до 0,89. Средняя ИО всех 
видов «онкологических скрининоов» возросла с 0.82 до 
0.88 В результате, в регионе с 54,2% до 61,9% возросли уд. 
вес больных, выявленных в 1-2 ст. и с 47,7% до 51,3% - уд. 
вес больных, состоявших на учете 5 и более лет; с 28,7% до 
23,4% снизилась «фактическая» запущенность и с 29,5% до 
26,5% 1-годичная летальность; с 211,4 до 205,1 на 100 тыс. 
нас. снизилась смертность при ЗНО. ИО качества диагно-
стики рака возросла с 0,83 до 0,90 Используемые высоко-
технологичные методы специального лечения, а также 
активная организационно-методическая работа, позво-
лили улучшить качество диспансеризации больных ЗНО, 
т.к. возросли показатели охвата «Д» осмотрами онкоболь-
ных, а также наблюдаемая и скорректированная 5-летняя 
выживаемость – с 60,0% до 77,6%; с 43,1% до 50%; с 53,3% 
до 57,7%, соответственно. ИО качества диспансеризации 
онкобольных возросла с 0,23 до 0,94. 

Выводы
Экспертная оценка онкологического компонента 

деятельности учреждений здравоохранения Самарской 
области, представляющая собой среднее значение между 
«ИО качества диагностики и ЗНО» и «ИО качества диспан-
серизации онкобольных», в период с 2010 по 2014 годы 
возросла с 0,40 до 0,92. Однако, были выявлены лечебные 
учреждения с наибольшим числом проблем и недостат-
ков, имеющие низкие интегральные оценки. Среди них: 
Новокуйбышевская ЦГБ (0,838), Чапаевская ЦГБ (0,866); 
ГБ-6 (0,852), ГП-3 и ГП-13 (0,868), ГБ-9 (0,876) г. Самары; 
ГБ-2, ГБ-1, ГБ-3, ЦГБ г. Сызрани; а также Большечерни-
говская ЦРБ (0,758), Борская ЦРБ(0,778) и Шигонская 
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ЦРБ(0,813). Таким образом, разработанная в Самарской 
области автоматизированная экспертная система управ-
ления результатами медицинской помощи онкобольным 
позволяет руководителям региона выявлять недостатки и 
разрабатывать управленческие решения для их устране-
ния, обеспечивая постоянный процесс коррекции, стра-
тегии и тактики деятельности онкологической службы. 

КУРАЦИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 
АКТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
РАКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 
ГОДУ 
Алла Геннадьевна Егорова, 
Алексей Николаевич Сомов, 
Андрей Евгеньевич Орлов 

Актуальность
В 2014 году в Самарской области впервые выявлено 

13874 онкобольных, умерло от рака 6580 . В период с 2010-
2014 годы онкологическая заболеваемость возросла с 432,0 
до 485,1 на 100 тыс. нас. Тревожная онкоэпидемиологиче-
ская обстановка определила необходимость активизации 
противораковых мероприятий. 

Цель
С целью совершенствования качества диагностики 

злокачественных новообразований (ЗНО) и активизации 
противораковых мероприятий, в рамках модели управ-
ления качеством деятельности онкологической службы 
региона, разработана система курации организационно-

методической поддержки онкологического компонента 
деятельности учреждений здравоохранения региона. 

Материалы и методы
Приказом ГБУЗ СОКОД № 21 о\д от 27.04.2012 года 

была утверждена программа курации онкологического 
компонента деятельности учреждений здравоохранения, 
основными разделами которой стали целевые проверки, 
рабочие совещания с руководителями, обучающие меро-
приятия с медработниками и с населением, а также регу-
лярный мониторинг и экспертиза методов активного 
выявления и причин запущенности ЗНО. В ходе ежеквар-
тального мониторинга, в соответствии с Приказом ГБУЗ 
СОКОД №79 о\д от 25.10.2013г. «Об организации экспер-
тизы причин запущенности и поздней диагностики ЗНО», 
проводились комиссионная проверка аналитических 
карт активно выявленных онкобольных и протоколов 
запущенности, а в соответствии с Приказом МЗ СО №10 
от 13.01.2012 «Об организации оплаты случаев активного 
выявления на ранних стадиях онкологических заболева-
ний в учреждениях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь» формировались списки активно 
выявленных больных в ТФОМС для осуществления 
стимулирующих выплат. 

Результаты
В период с 2009 по 2014 год в Самарской области 

выполнено более 350 выездов многопрофильных бригад 
онкологов в учреждения здравоохранения области. В 
рамках программы постоянно-действующего семинара 
проведено 367 семинаров (обучено 4130 специалистов) 
и более 70 показательных консультативных приемов 
больных в учреждениях здравоохранения области. По 
программе онкологического лектория проведено более 
400 тренингов для населения, на которых обучено около 
20 тыс. жителей области. В периодической печати опубли-
ковано 180 статей, для радио и телевидения подготовлено 
88 сюжетов по вопросам профилактики ЗНО. По резуль-
татам проверок проведено 600 рабочих совещаний с руко-
водителями области и подготовлено более 300 справок и 
актов с подробным описанием всех имеющихся проблем 
и рекомендациями по их устранению. По результатам 
ежеквартального мониторинга в 2014 году в Самарской 
области зарегистрировано 1215 больных, причинами 
запущенности у которых явились организационные или 
клинические ошибки специалистов лечебных учрежде-
ний (таблица 1). При этом у 743 больных были зарегистри-
рованы дефекты профилактики (61,2%), у 425 - дефекты 
диагностики (35,1%) и у 46 - дефекты диспансеризации 
(3,7%). В структуре дефектов профилактики оказалось 
210 дефектов выполнения клинических онкоосмотров, 
126 дефектов флюорографического скрининга, 52 дефекта 
PSA скрининга, 32 дефекта маммографического скри-
нинга и 18 дефектов цитологического скрининга. По 
каждому учреждению ежеквартально формировался 
протокол анализа причин запущенности, представляю-
щий собой конкретную, детализированную программу 
действий для исправления недостатков, выявленных на 
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различных этапах в системе активной профилактики 
рака. Он являлся очень важным дополнением к рекомен-
дациям, прописанным в актах проверок онкологического 
компонента деятельности учреждений. 

Выводы
Реализуемые в Самарской области курация и орга-

низационно-методическая поддержка системы актив-
ного выявления рака в учреждениях здравоохранения 
региона позволили обеспечить значительные положи-
тельные тенденции во всех показателях качества диагно-
стики ЗНО. Так, показатель активной выявленных рака в 
период с 2010 по 2014гг. в регионе возрос с 13,3% до 17,2%. 
В результате, показатель ранней диагностики увеличился 
с 56,1% до 61,9%, показатель запущенности по наружным 
локализациям снизился с 19,1% до 16,1%, а 1-годичной 
летальности – с 28,8% до 26,5%. Кроме того, с 47,9% до 
51,3% возрос удельный вес онкобольных, состоявших на 
учете 5 и более лет. Положительные тенденции в показа-
телях качества диагностики позволили в Самарской обла-
сти за указанный период снизить смертность при злокаче-
ственных новообразованиях - с 207,8 до 205,1 на 100 тыс. 
нас. ствления стимулирующих выплат. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО 
ДАННЫМ ПОПУЛЯЦИОННОГО 
РЕГИСТРА 
Людмила Николаевна Лебедева, 
Кирилл Валерьевич Шелыгин, 
Михаил Юрьевич Вальков 

Актуальность
Ежегодно во всем мире раком ободочной кишки забо-

левает более миллиона и погибает около 700 000 человек. 
Согласно прогнозам, абсолютное число случаев будет 
увеличиваться в течение как минимум двух следующих 
десятилетий в результате прироста и старения населения. 

Цель
Проанализировать динамику заболеваемости РОК 

по данным Архангельского областного канцер-регистра 
(АОКР). 

Материалы и методы
Из базы данных АОКР были извлечены анонимизи-

рованные индивидуальные данные обо всех случаях РОК 
(C18.0–C18.9) в АО в 2000-2010 годах. Сведения о числен-
ности населения были получены из Регионального бюро 
статистики Архангельскстат. Тренды заболеваемости и 
выживаемости описаны с помощью графического метода, 
рассчитан R2 для трендов. Для определения значимых 
изменений трендов заболеваемости и расчета среднего 
ежегодного прироста (убыли) в процентах на протяжении 
анализируемого периода строили регрессионные модели 
в программе Joinpoint Regression Program Version 4.2.02, 
NCI, USA. 

Результаты
Всего отобрано 3267 случаев РОК. Заболеваемость 

РОК за анализируемый период значимо возрастала и 
у женщин, и у мужчин, составив в 2000 и 2010 гг. 21,3 и 
28,8 на 100000 женского и 13,9 и 22,2 на 100000 мужского 
населения с ежегодным приростом 4,1%, р=0,0009 и 
4,7%, р<0,0001 (грубые показатели). Стандартизованные 
показатели изменялись с 13,8 и 16,1 (средний ежегодный 
прирост 2,6%, р=0,01)у женщин и 16,3 и 23,3 (средний 
ежегодный прирост 2,8%, р=0,022) у мужчин. За анализи-
руемый период времени рост заболеваемости РОК отме-
чался как для сельского, так и для городского населения. 
Грубые показатели в 2000 и 2010 гг. возросли с 10,1 до 14,7 
на 100 000 населения и с 21,3 до 32,3 на 100 000 населения 
с ежегодным приростом 3,9%, р<0,0001 и 5,0%, р<0,0001. 
Стандартизованные показатели изменились с 4,6 до 7,7 
(средний ежегодный прирост 3,0%, р<0,0001) для сель-
ского населения и с 19,5 до 23,6 на 100 000 населения 
(средний ежегодный прирост 3,1%, р<0,0001) для город-
ского населения. АО является одним из центров целлю-
лозно-бумажного производства в России, которое может 
оказывать неблагоприятное экологическое воздействие 
на окружающую среду. Проведен анализ заболеваемо-
сти в зависимости от этого фактора. За анализируемый 
период грубый показатель заболеваемости РОК в городах 
Архангельск, Коряжма, Новодвинск (места расположения 
целлюлозно-бумажных комбинатов) варьировал от 21,5 
до 34,2 на 100 000 населения (средний ежегодный прирост 
5,8%, р<0,0001), в остальных городах Архангельской обла-
сти – от 21,1 до 29,1 (средний ежегодный прирост 4,9%, 
р<0,0001), стандартизованный показатель – от 19,2 до 28,2 
(средний ежегодный прирост 3,8%, р<0,0001), и от 19,8 до 
23,7 (средний ежегодный прирост 4,3%, р<0,0001), соот-
ветственно, различия несущественны. 

Выводы
Более низкие «грубые» показатели заболеваемости 

мужского населения были связаны с меньшей пропор-
цией мужчин в старших возрастных группах: стандарти-
зованные показатели превышали соответствующие пока-
затели у женщин. Более высокие уровни заболеваемости 
городского населения могут быть связаны с большей его 
подверженностью диетическим факторам риска РОК. 
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Целлюлозно-бумажное производство, вероятно, не ассо-
циировано с повышением риска РОК. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ШЕЙКИ 
МАТКИ, ТОЛСТОЙ КИШКИ И 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Булат Камилевич Мазитов

Актуальность
Мероприятия по выявлению ЗНО в рамках 

программы диспансеризации предполагает разработку 
системы оценок качества работы лечебных учреждений 
первичного звена. Одним из главных критериев эффек-
тивности работы ЛПУ является выявляемость ЗНО у 
населения подлежащего диспансеризации. 

Цель
Определить целевые показатели выявляемости ЗНО 

молочной железы, шейки матки, толстой кишки и пред-
стательной железы в Республике Татарстан в рамках 
программы диспансеризации. 

Материалы и методы
Исследование проводилось в группе условно здоро-

вых жителей города Казани, состоящей из 2 000 мужчин и 
2 844 женщин в возрасте от 45 до 69 лет. Участники группы 
были обследованы на наличие ЗНО молочной железы, 
шейки матки, толстой кишки и предстательной железы 
на оборудовании и с привлечением специалистов ГАУЗ 
РКОД МЗ РТ. Обследование проводилось в 2 этапа. На 
1-ом этапе у женщин были проведены: • маммография с 
регистрацией по BIRADS, • цитологическое исследование 
мазка с ШМ с окраской по Папаниколау, • тест на скрытую 
кровь в кале иммунохимическим методом. Для мужчин 
стандарт обследования включал: • тест на скрытую кровь 
в кале иммунохимическим методом, • тест на определение 
уровня ПСА в крови методом иммунохемилюминисцен-
ции. В результате были определены группы пациентов 
для дальнейшего обследования. В этой группе проводи-
лись все исследования и манипуляции необходимые для 
постановки морфологически подтверждённого диагноза. 

Результаты
Были получены следующие результаты. Среди 

женщин: Маммографическое обследование - BIRADS 

IV-V (наличие рентгенологических признаков рака молоч-
ной железы) - 28 женщин (0,98%). Диагноз рак молочной 
железы поставлен 10 женщинам (0,35%). Цитологическое 
исследование мазка с шейки матки - тяжелая дисплазия - 
6 (0,21%), тяжёлая дисплазия, подозрение на рак - 2 (0,07%), 
тяжёлая дисплазия, подозрение на Ca in situ -1 (0,04%), 
плоскоклеточный рак - 1 (0,04%). Гистологически диагноз 
рак шейки матки выставлен 5 женщинам (0,18%). Поло-
жительный тест на скрытую кровь в кале у 326 (11,46%) 
женщин. Гистологически - облигатные предраковые забо-
левания - 62 (2,18%) случая, рак толстой кишки - 6 (0,21%) 
случаев. Среди мужчин: Повышенное значение (более 4 
нг/мл) ПСА в крови у 178 мужчин (8,9%). Гистологически 
диагноз рак предстательной железы выставлен 11 пациен-
там (0,55%). Положительный тест на скрытую кровь в кале 
у 229 пациентов (11,45%), облигатные предраки - 44 случая 
(2,2%), рак толстой кишки - 4 случая (0,2%). 

Выводы
Сравнение данных полученных в ходе исследования 

и в рамках диспансеризации показывает, что имеется 
существенный резерв в повышении выявляемости ЗНО 
(таб.). Таким образом, можно говорить о необходимости 
дальнейшего изучения и анализа технологического и 
методологического подходов проведения диспансериза-
ции населения с целью определения причин выявленной 
диспропорции. Локализация ЗНО Выявляемость в ходе 
исследования, (%) Выявляемость в ходе диспансеризации, 
(%), 2014 Молочная железа 0,35 0,13 Шейка матки 0,18 0,008 
Толстая кишка 0,2 0,037 Предстательная железа 0,55 0,47 

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ 
ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ В 
РОССИИ
Давид Георгиевич Заридзе, 
Дмитрий Михайлович Максимович 

Актуальность
Исследование показателей смертности от злока-

чественных новообразований (ЗН) является важным 
инструментом оценки состояния здоровья населения 
и эффективности всех компонентов противораковой 
борьбы: первичной профилактики, скрининга и лечения. 

Цель
Целью работы является сравнительное изучение 

динамики смертности от ЗН в России и некоторых других 
странах за период с 1965 года по 2014 год. 

Материалы и методы
Данные о смертности и населении России получены 

в Федеральной cлужбе государственной статистики 
(Росстат). Данные представляют собой численность насе-
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ления в пятилетних возрастных группах и число смертей 
от каждой из причин. Рассчитывались стандартизован-
ные показатели смертности (СПС) по мировому стан-
дартному населению на 100 тыс. населения. Кодифика-
тор причин смерти в России многократно расширялся. В 
связи с этим динамика смертности от некоторых ЗН пред-
ставлена с 1965 г., а для остальных с 1999 г. Для анализа 
динамики смертности от ЗН в мире были использованы 
данные ВОЗ. Для сравнения с российскими показате-
лями мы выбрали шесть стран: Польшу, Венгрию, Фран-
цию, Великобританию, Японию и США. Наиболее полно 
смертность от ЗН в базе данных ВОЗ представлена в 2010 
году. В связи с этим, мы выбрали 2010 год для сравнитель-
ного анализа. Для каждой из анализируемых форм рака 
мы выделяли 15 стран с самыми высокими и 15 стран с 
самыми низкими показателями смертности. 

Результаты
По смертности от ЗН и мужского и женского насе-

ления Россия, наряду с другими странами восточной и 
центральной Европы, входит в десятку стран с наибо-
лее высокими показателями. Однако с начала 90-х годов 
смертность от ЗН снижается. Нужно отметить, что в 
России снижение смертности наметилось позже, чем в 
западных странах. СПС от рака желудка в России снижа-
ются уже в течение нескольких десятилетий. Однако они 
выше, чем в большинстве стран и занимают четвертое 
место в мире. По уровню смертности от рака тонкой и 
толстой кишки Россия входит в десятку стран с самыми 
высокими показателями, но после 50-летнего роста СПС 
коло-ректального рака стабилизировались. СПС от рака 
легкого и рака гортани мужского населения России одни 
из самых высоких в мире и тенденции их изменения анало-
гичны: до начала 90-х годов отмечался рост смертности, а 
после - снижение. СПС от рака этих органов у российских 
женщин ниже, чем в большинстве развитых стран. Смерт-
ность от рака молочной железы в России относительно 
невелика. Несколько лет назад, после длительного роста, 
наметилась тенденция к ее снижению. Но этот перелом 
наступил позже, чем в большинстве развитых странах. В 
России с середины 90-х годов отмечается рост смертности 
от рака шейки матки, который последовал за ее сниже-
нием. В мире превалирует тенденция снижения смертно-
сти от рака шейки матки. СПС от рака простаты в России 
растут вслед за ростом заболеваемости. В большинстве 
развитых стран смертность от рака этого органы снижа-
ется, перелом в динамике наступил в середине 90-х годов. 
Смертность от рака почки в России, наряду с другими 
странами центральной и восточной Европы, очень высока. 
Однако несколько лет назад наметился тренд к снижению 
смертности, как и в большинстве стран мира. СПС от рака 
печени в России, как среди мужчин, так и среди женщин, 
в 2-3 раза ниже, чем в странах с высокой смертностью и 
имеют тенденцию к снижению. СПС от рака поджелудоч-
ной железы в России достаточно высоки и продолжают 
расти. 

Выводы
Смертность от ЗН в России снижается. Снижение 

смертности от всех ЗН в мужской популяции определяют 
формы рака, причиной развития которых является куре-
ние, и, в первую очередь, рак легкого, а также рак полости 
рта, пищевода и гортани. Кроме того, на динамику смерт-
ности от ЗН в значительной степени влияет рак желудка, 
в этиологию которого вовлечены множество факторов 
образа жизни и окружающей среды. Среди женщин доми-
нирующее влияние на динамику смертности от ЗН оказы-
вает рак молочной железы и рак толстой кишки, причи-
ной снижения смертности от которых наряду с ранней 
диагностикой является совершенствование методов лече-
ния. Однако, несмотря на относительно благоприятную 
динамику, смертность от ЗН в России остается одной из 
самых высоких в мире. Дальнейшее снижение смертности 
от ЗН в России может быть достигнуто лишь в результате 
научно обоснованной программы, включающей в себя все 
компоненты противораковой борьбы. 

ЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ 
ОНКОЛОГОВ МАИР И РОЛЬ 
НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ ФГБУ "НИИ 
ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. 
ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА 
РОССИИ В РАЗВИТИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
И РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАБЛЮДАЕМОЙ И 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ 
Вахтанг Михайлович Мерабишвили 

Актуальность
По инициативе ВОЗ-МАИР и администрации ФГБУ 

«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» в сентябре 2015 года в 
Санкт-Петербурге была организована и проведена Школа 
онкологов для развития информационных систем онкос-
лужбы России. 

Цель
Изучить состояние деятельности раковых регистров 

России для возможного их включения в следующий 
XI том монографии МАИР «Рак на пяти континентах». 
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Выбор Санкт-Петербурга для проведения Школы был не 
случаен, т.к. из всех Популяционных раковых регистров 
(ПРР) России, только ПРР Санкт-Петербурга работает по 
международным стандартам и представлен в серии моно-
графий МАИР «Рак на пяти континентах» (с VI по X том). 

Материалы и методы
В связи с подготовкой Школы онкологов по развитию 

информационных систем онкологической службы в соот-
ветствиями с требованиями МАИР (IACR) и Междуна-
родной Ассоциацией раковых регистров МАКИ - IACP 
анкетированием были охвачены все территориальные 
раковые регистры России. По итогам опроса сотрудники 
МАИР отобрали 40 слушателей, оплатив всем проезд 
и проживание, и в сентябре 2015 года в течение недели 
осуществлялось обучение слушателей. 

Результаты
Было установлено, что на 20 административных 

территориях всех Федеральных округов (кроме Северо-
Западного), онкологи не имеют доступа к базе данных 
умерших, что приводит к искажению информации о 
деятельности онкологической службы. 50% территорий 
не имеют руководителя ПРР. В большинстве раковых 
регистров кадровое обеспечение не соответствует норма-
тивам Минздрава. 90% ПРР не имеют своего патоморфо-
лога для кодирования гистотипов опухолей и контроля 
патологоанатомической службы. Приглашенные врачи-
слушатели Школы онкологов МАИР показали высокий 
уровень владения методологией сбора, кодирования, 
накопления данных и ведения баз данных ПРР. На протя-
жении последних 15 лет сотрудниками научной лаборато-
рии онкологической статистики НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова был организован и проведен ряд научно-практи-
ческих конференций и семинаров по освоению методоло-
гии расчета показателей наблюдаемой и относительной 
выживаемости онкологических больных по международ-
ным стандартам. 

Выводы
По окончанию работы Школы-онкологов коллеги 

из Самарской области и Краснодарского края подгото-
вили материал для участия в XI томе монографии «Рак на 
пяти континентах». К подготовке материала для XI тома 
МАИР приступили и четыре административных терри-
тории СЗФО РФ. Периодическое проведение совместно с 
МАИР Школы онкологов по методологии формирования 
баз данных, использования комплекса классификаторов, 
правильного отнесения больных к группе первично-
множественных случаев заболевания и других параме-
тров регистрационной карты будет способствовать суще-
ственному улучшению работы ПРР. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РАКОВОГО РЕГИСТРА 
РОССИИ НА ОСНОВЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПОПУЛЯЦИОННЫХ КАНЦЕР-
РЕГИСТРОВ 
Ольга Петровна Грецова 

Актуальность
Единое информационное пространство, основанное 

на объединении автоматизированных территориальных 
раковых регистров, позволит принципиально изменить 
степень информационной поддержки принятия реше-
ний на различных административных уровнях, прово-
дить обоснованный анализ состояния онкологической 
помощи. 

Цель
Получение своевременной, достоверной информа-

ции по онкологии, автоматизированный полицевой учет 
онкологических пациентов 

Материалы и методы
Для создания в стране единой сети автоматизиро-

ванных популяционных раковых регистров в Россий-
ском центре информационных технологий и эпидемио-
логических исследований в области онкологии в составе 
МНИОИ им. П.А. Герцена (РЦИТЭО) была разработана 
нормативная база для организации территориальных 
регистров, определен необходимый для решения задач 
автоматизированного учета объем формализован-
ных данных, соответствующих стандартам и требова-
ниям ВОЗ для раковых регистров.Во всех субъектах РФ 
внедрены унифицированные учетные формы в учрежде-
ния как специализированной так и общей лечебной сети. 

Результаты
В настоящее время для учета онкологических боль-

ных в более чем 96% территориальных онкологических 
диспансеров используют современные компьютерные 
программы, учитывающие стандартизованный методо-
логический подход к систематизации и формализации 
данных о больных со злокачественными новообразовани-
ями. В РЦИТЭО создана информационно-аналитическая 
система персонифицированного учета онкологических 
больных "Канцер-регистр", основанный на полностью 
формализованном едином учетном документе, в котором 
фиксируются сведения о пациенте, характеристики всех 
выявленных опухолей, проведенное лечение, мониторинг 
выявленных опухолей и изменения состояния больного 
по единым кодификаторам. Программа обладает большим 
набором аналитических возможностей. Для передачи 
сведений в объединенную базу данных Государственного 
ракового регистра России в некоторых диспансерах, веду-
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щих автоматизированный учет больных на иных компью-
терных программах, и накопивших значительные объемы 
информации актуальна работа по конвертированию 
данных в формат ИАС "Канцер-регистр". 

Выводы
Единообразно формализованная, достоверная и каче-

ственная информация, собранная в территориальных 
раковых регистрах послужит качественной базой для 
формирования централизованной объединенной базы 
данных Государственного ракового регистра России 

ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ 
МИКРОРНК – БИОМАРКЕР ДЛЯ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ЛЕГКОГО (РЛ). 
Ануш Феликсовна Мукерия, 
Владимир Алексеевич Драудин-
Крыленко, 
Михаил Владимирович Гаас, 
Давид Георгиевич Заридзе 

Актуальность
Высокая смертность и низкая выживаемость больных 

РЛ– результаты поздней диагностики . Существующие 
методы скрининга и ранней диагностики РЛ неэффек-
тивны. Идентификация циркулирующих опухолевых 
микроРНК – инновационный подход для скрининга и 
ранней диагностики рака. 

Цель
Выявление циркулирующих опухолевых микроРНК в 

образцах крови больных с диагнозом немелкоклеточный 
рак легкого (НМКРЛ) и здоровых доноров и разработка на 
их основе высокочувствительных и высокоспецифичных 
молекулярных методов скрининга, ранней диагностики и 
мониторинга рака легкого. Разработка диагностической 
панели плазменной микроРНК, на основании которой 
можно будет с достоверностью дифференцировать между 
плазмой больных раком и здоровых лиц.. 

Материалы и методы
В работе были использованы образцы плазмы крови, 

полученные от 100 первичных больных с диагнозом 
НМРЛ I-IIIA стадии и 100 контрольных лиц, находя-
щихся на лечении в онкологических клиниках и больни-
цах общего профиля Москвы в период с 2010 по 2014 гг. 
Анализ плазмы крови на 754 циркулирующих микроРНК 
был проведен с помощью ПЦР реального времени с 
использованием TaqMan МикроРНК чипов. Выбор 
микроРНК для диагностической панели, которая стати-
стически достоверно достоверно отличала плазму крови 
больных НМКРЛ от плазмы крови контрольных лиц, был 

осуществлен с помощью метода логистической регрессии. 
Для внутренней валидации выбранной модели дискрими-
нации был подсчитан показатель AUC (Area Under Curve- 
площадь под отрезком кривой). 

Результаты
В результате анализа 754 циркулирующих микроРНК 

была идентифицирована панель из 24 плазменных 
микроРНК. Выявленная комбинация 24 микроРНК с 
высокой точностью и достоверностью дифференци-
рует плазму крови больных НМКРЛ от плазмы крови 
контрольных лиц (AUC 0,92; 95% ДИ-0, 87-0,95). Добав-
ление к статистической модели таких переменных, как 
возраст, пол и привычка курения улучшили результат 
(AUC 0,94; 95% ДИ 0,90- 0,97). 

Выводы
Данное исследование следует рассматривать как 

пилотное, а обнаруженную панель 24 циркулирую-
щих микроРНК, имеющую большое диагностическое и 
прогностическое значение, в дальнейшем следует проте-
стировать на большем количестве наблюдений. В случае 
подтверждения полученных результатов, их можно 
будет использовать для усовершенствования методов 
скрининга, ранней диагностики и мониторинга НМКРЛ. 
Идентифицированные микроРНК могут в дальнейшем 
послужить мишенями для таргетных препаратов 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА ФАРЕСТОН 
В ЛЕЧЕНИИ ФИБРОЗНО-
КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Самеъ Рахмонбердиевич Расулов

Актуальность
Рак молочной железы (РМЖ) в республики Таджики-

стан занимает 1-е место среди злокачественных новооб-
разований женского населения. В противораковой борьбе 
наряду с ранней диагностикой не меньшее значение имеет 
своевременное выявление и лечение предопухолевых 
заболеваний МЖ, куда относится и ФКБ. 

Цель
Изучить эффективность препарата Фарестон в 

комплексном лечении фиброзно-кистозной болезни 
(ФКБ) молочных желез (МЖ). 

Материалы и методы
Под наблюдением находилась 41 больная с ФКБ. 

Возраст больных составлял 32-51 год. Все женщины имели 
от 1 до 4 родов. При обращении все женщины предъяв-
ляли жалобы на боль и тяжести в МЖ за несколько дней 
до начала менструаций, чувство нагрубания, увеличе-
ние плотности молочных желез, наличие пальпируемых 
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уплотнений. Всем больным произведено УЗ-исследование 
молочных желез и маммография. По показаниям произ-
ведена пункционная биопсия уплотнения МЖ. Из 41 
женщин ранее 87,8% (36) больных получали комплекс-
ное лечение, включая препарат индинол, без желаемого 
эффекта. Фарестон назначен в дозе 60 мг/сутки 8 (19,5%) 
больным и в дозе 20 мг/сутки 33 (80,5%) больным. Продол-
жительность лечения 2 мес. 

Результаты
Независимо от дозы препарата у 20 (48,8%) больных 

после двух месяцев терапии полностью исчезли боли и 
нагрубания в МЖ, не пальпировались уплотнения. У 9 
(22%) женщин отмечено значительное уменьшение прояв-
ления симптомов и уплотнения МЖ. Этим больным реко-
мендовано продолжить курс до 3-4 месяцев. Отсутствие 
эффекта отмечено лишь у 2 (4,9%) больных. В первые 
недели терапии у 2 (4,9%) женщин отмечены постоянные 
головные боли, головокружение, тошнота и рвота, в связи 
с чем, прием препарата был отменен. 

Выводы
Высокая эффективность препарата Фарестон у паци-

енток с пролиферативными формами дисгормональных 
гиперплазий МЖ (70,7% случаев) позволяют рекомендо-
вать препарат в комплексном лечении данной патологии. 
Побочные явления при приеме препарата незначительны. 
Продолжительность курса лечения может составить от 2 
до 4 месяцев. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Максим Александрович Сецко

Актуальность
В настоящее время на скрининг, диагностику и лече-

ние остеопороза тратятся значительные ресурсы. Сниже-
ние минеральной плотности кости у больных раком 
молочной железы происходит более быстрыми темпами; 
при менопаузе и лекарственном лечении увеличиваются 
костные потери и растет частота переломов. 

Цель
Изучить изменения минеральной плотности костной 

ткани у больных раком молочной железы в процессе и 
после лекарственного лечения. 

Материалы и методы
В исследование включены 119 больных раком молоч-

ной железы I-IIIc стадии, оперированных радикально и 
получивших лекарственное лечение в неоадьювантном 
и адьювантном режимах. 21 пациентка получила Дено-
сумаб в дозе 60 мг подкожно 1 раз в 6 месяцев по поводу 
остеопороза, диагносцированного до, в процессе и после 
проведения химио и/или гормонотерапии. Группой срав-

нения оказались 98 пре- и постменопаузальных больных 
раком молочной железы. Оценка минеральной плотности 
костной ткани проводилась по данным рентгеновской 
остеоденситометрии поясничного отдела позвоночника, а 
также зон шеек бедра справа и слева до начала лечения и 
каждые последующие 6 месяцев. 

Результаты
В 82 случаях (68,9%) отмечено снижение минераль-

ной плотности костной ткани поясничных позвонков 
более, чем на 5%, с медианой развития 17,5 месяцев от 
начала терапии (14,9-21,2 95%ДИ). На сроке наблюдения 36 
месяцев подобные изменения зарегистрированы у 84,6% 
пациенток. При последовательном исключении факто-
ров, не влияющих на снижение минеральной плотности 
кости более, чем на 5%, статистически значимыми оказа-
лись высокий индекс массы тела (>25, ОР=2,03; 1,41-2,92 
95%ДИ, р=0,0001) и отсутствие депривации эстрогенов в 
анамнезе (ОР=0,49, 0,32-0,74 95%ДИ, р=0,0009). В группе 
применения Деносумаба не зарегистрировано снижения 
минеральной плотности костной ткани более, чем на 5%. 
Среднее значение T-критерия поясничных позвонков до 
начала лечения было равно -1,47 ( t Стьюдента = 4,009), а 
через 2 года - -1,46 (t Стьюдента = 3,057). При измерении 
минеральной плотности костной ткани в зоне шейки 
бедра справа и слева отмечено увеличение костной массы. 
При публикации результатов принципы ICH GCP соблю-
дены. 

Выводы
При лекарственной терапии рака молочной железы 

отмечается быстрое снижение минеральной плотности 
костной ткани, что выражается в повышении риска пере-
ломов. Предикторами более быстрого снижения мине-
ральной плотности кости являются индекс массы тела 
более 25 и лекарственное лечение, приводящее к умень-
шению количества эстрогенов. Депривация эстрогенов 
приводит к падению уровня эстрадиола в крови, значи-
тельным костным потерям и развитию вторичного остео-
пороза. Деносумаб предотвращает костные потери. 

ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ДНР ВО ВРЕМЯ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗ 
Игорь Евгеньевич Седаков, 
Богдан Анатольевич Богданов, 
Александр Юльевич Попович, 
Ангел Николаевич Фоменко, 
Елена Афанасиевна Дмуховская 

Актуальность
На фоне изменений онкозаболеваемости, в период 

военных действий уменьшаются обращаемость пациен-
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тов и показатель заболеваемости, но количество больных, 
запущенных случаев и смертность меняются по другим 
законам. Это требует объективизации показателей и 
прогнозирования ситуации. 

Цель
Изучить онкозаболеваемость населения ДНР в усло-

виях военного времени. Провести сравнительный анализ 
основных показателей: структура онкозаболеваний, 
морфологическая верификация диагноза, стадии забо-
левания и одногодичная летальность, эффективность 
диагностики и специального лечения. 

Материалы и методы
Изучены персонифицированные карты онкобольных, 

обратившихся за медицинской помощью в 2013 - 2015 гг. 
по данным Республиканского канцер-регистра. ра онко-
заболеваний, морфологическая верификация диагноза, 
стадии заболевания и одногодичная летальность, эффек-
тивность диагностики и специального лечения. 

Результаты
Во время военных действий уменьшилась обращае-

мость больных и их количество на 20%. Заболеваемость 
злокачественными новообразованиями(ЗН) в Донецкой 
области в 2013 г. была ниже(383.9), чем в Украине, но выше, 
чем в Российской Федерации. В 2014-15 гг. заболеваемость 
резко снизилась, но эти показатели недостоверны из-за 
неопределенной численности эвакуированного населе-
ния. Структура заболеваемости не изменилась: ЗН молоч-
ной железы (11,7%), лёгкого (11,1%), кожи - 9,4%, ободоч-
ной кишки - 7,3%, желудка - 6,6%, прямой кишки - 6,1%, 
тела матки - 4,4%, шейки матки и предстательной железы 
- по 3,4%, яичников - 3,2%. В 2015 году число впервые 
выявленных ЗН и заболеваемость выросли, а число умер-
ших и смертность - снизились, что соответствует общей 
тенденции. Диагностика ЗН ухудшилась из-за различных 
ограничений, которые привели к снижению обращаемо-
сти и росту удельного веса запущенных случаев на 2,5%. 
Показатели диагностики в I-II стадиях снизились на 3,5% 
и были хуже украинских на 6,2% и российских - на 5,4%. 
Уровень морфологической верификации практически не 
изменилился (81,2%), но, по-прежнему, ниже украинского 
и российского. Это обусловлено низким уровнем верифи-
кации в учреждениях общего профиля, в онкоучрежде-
ниях этот показатель выше(87 - 89%), в РОЦ он достигает 
96%. В 2014 г. удельный вес онкобольных, получивших 
спецлечение, уменьшился на 3,5%, а в 2015 г. увеличился 
до 66,0% вследствие снижения интенсивности боевых 
действий. Одногодичная летальность в ДНР(30,5) в 2014 
году была ниже чем в Украине, но на 5,7% превышала 
российский показатель. На сегодняшний день на учёте 
в ДНР состоит 61221 больных ЗН, из них 65,5% прожили 
более 5 лет. Этот показатель имеет устойчивую тенденцию 
к росту и превышает украинский. 

Выводы
1. Заболеваемость населения ЗН в период ведения 

боевых действий не уменьшается, выявляемость снижа-
ется на 20%; что связано с снижением обращаемости и 

увеличением удельного веса больных с распространен-
ными стадиями ЗН. 

2. Ведущие позиции в структуре заболеваемости насе-
ления ДНР продолжают занимать: рак молочной железы, 
рак лёгкого, кожи, желудка, ободочной и прямой кишок, 
предстательной железы. 

3. Удельный вес больных, выявленных в Ш-IV стадиях 
ЗН за период ведения боевых действий возрастает, увели-
чивается количество больных требующих комбинирован-
ного и комплексного лечения. 

4. При составлении перспективного прогноза следует 
учитывать, что запущенность ЗН возрастает, диагностика 
остается на прежнем уровне, охват специальным лече-
нием уменьшается, рассчитывать следует только на каче-
ство лечения. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СОЧЕТАНИЙ ВЕДУЩИХ 
ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПЕРВИЧНО-
МНОЖЕСТВЕННЫХ 
МЕТАХРОННЫХ ОПУХОЛЕЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРАПИИ 
ПЕРВОЙ ОПУХОЛИ 
Елена Леонидовна Шунько, 
Андрей Владимирович Важенин, 
Насрулла Абдуллаевич Шаназаров 

Актуальность
Увеличение числа случаев первично-множественных 

злокачественных опухолей у пациентов после лучевой, 
химиолучевой и химиотерапии первой опухоли уже стало 
главной проблемой последнего десятилетия во всем мире, 
т.к. индуцированный лечением рак является одной из 
основных причин смертности больных 

Цель
Провести с равнительный анализ с очетаний ведущих 

локализаций первично-множественных метахронных 
опухолей в зависимости от терапии первой опухоли 

Материалы и методы
Материалом исследования являются архивные 

данные о больных, получивших лечение в Челябин-
ском областном клиническом онкологическом диспан-
сере (ГБУЗ ЧОКОД), у которых впоследствии развились 
метахронные первично-множественные злокачествен-
ные опухоли. Мы выделили 4 группы больных: 1 группа 
- 124 больных после химиотерапии первой опухоли, 2 
группа - 232 больных после лучевой терапии, 3 группа 
- 42 больных после химиолучевой терапии и 4 группа 
(контрольная) - 300 больных после хирургического лече-
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ния первой опухоли. Сравнение групп по качественному 
признаку выполняли с использованием двустороннего 
критерия статистической значимости и методом постро-
ения таблиц сопряженности с последующим анализом 
хи-квадрат Пирсона (χ 2 ). Все расчеты провели с исполь-
зованием лицензионных статистических программ для 
анализа данных на базе персонального компьютера: пакет 
прикладных программ (ППП) « Statistica Version 10.0.0.0» 
и « IBM SPSS Statistics Version 22.0.0.0» 

Результаты
В 1 группе злокачественное новообразование ( ЗНО) 

молочной железы (МЖ) (43,7% в общей структуре лока-
лизации первой опухоли) в 44,4% случаев сочеталось с 
ЗНО МЖ, в 18,5% - с ЗНО кожи, в 14,8% - с ЗНО женских 
половых органов. ЗНО женских половых органов (17,7%) в 
31,8% случаев сочеталось с ЗНО МЖ, в 22,7% - с ЗНО орга-
нов пищеварения и по 13,6% - с ЗНО кожи и ЗНО лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей. ЗНО 
органов пищеварения (16,9%) в 42,9% случаев сочеталось с 
ЗНО органов пищеварения, в 19,0% - с ЗНО мужских поло-
вых органов, в 14,3% - с ЗНО кожи. Достоверность сочета-
ния ведущих локализаций опухолей подтвердили стати-
стически значимые различия по критерию χ² (χ² = 285,494; 
р = 0,000) . Во 2 группе ЗНО МЖ (24,6%) в 29,8% случаев 
сочеталось с ЗНО МЖ, в 19,3% - с ЗНО женских поло-
вых органов, в 5,3% - с ЗНО кожи. ЗНО женских половых 
органов (23,3%) в 29,6% случаев сочеталось с ЗНО органов 
пищеварения, в 24,1% - с ЗНО кожи, в 11,1% - с ЗНО МЖ. 
ЗНО кожи (17,2%) в 32,5% случаев сочеталось ЗНО кожи, 
в 12,5% - с ЗНО органов пищеварения, по 10,0% - с ЗНО 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и 
ЗНО органов дыхания. Достоверность сочетания подтвер-
дили статистически значимые различия по критериям χ² 
(χ² = 207,981; р = 0,000) и отношение правдоподобия ( LR 
= 180,042; р = 0,002) . В 3 группе ЗНО МЖ (61,9%) в 65,4% 
случаев сочеталось с ЗНО МЖ, в 15,4% - с ЗНО кожи, в 7,7% 
- с ЗНО женских половых органов. ЗНО женских половых 
органов (11,9%) по 40,0% случаев сочеталось с ЗНО кожи 
и ЗНО органов пищеварения, в 20,0% - с ЗНО МЖ. ЗНО 
губы, полости рта и глотки (9,5% в структуре локализации 
первой опухоли) по 25,0% случаев сочеталось с ЗНО губы, 
полости рта и глотки, ЗНО лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, ЗНО мочевых путей и ЗНО орга-
нов дыхания и грудной клетки ( χ² = 48,837; р = 0,009 и 
LR = 42,644; р = 0,038) . В 4 группе с татистически значи-
мых различий сочетания ведущих локализаций опухолей 
получено не было (χ² = 183,579; р = 0,728 и LR = 162,965; р 
= 0,959) 

Выводы
Во всех группах больных, независимо от вида лечения 

первой опухоли, ЗНО молочной железы чаще всего соче-
талось с ЗНО молочной железы, ЗНО кожи и ЗНО женских 
половых органов; ЗНО женских половых органов – с ЗНО 
молочной железы, ЗНО кожи и ЗНО органов пищеваре-
ния. При этом процентное соотношение встречаемости 
локализаций было различным для каждой группы боль-

ных. Однако достоверность сочетания ведущих локали-
заций опухолей статистически значимые различия по 
критериям хи-квадрат Пирсона (χ²) и отношение прав-
доподобия ( LR ) отмечались только в группах больных с 
химиотерапией, лучевой терапией и химиолучевым лече-
нием первой опухоли 

ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНО-
МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
МЕТАХРОННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРАПИИ 
ПЕРВОЙ ОПУХОЛИ 
Елена Владимировна Шунько, 
Андрей Владимирович Важенин, 
Насрулла Абдуллаевич Шаназаров 

Актуальность
Сегодня индуцированный лечением рак является 

одной из основных причин смертности онкологических 
больных, а увеличение числа случаев первично-множе-
ственных злокачественных опухолей у пациентов после 
лучевой, химиолучевой и химиотерапии стало главной 
проблемой последнего десятилетия во всем мире 

Цель
Провести с равнительный анализ общей выживаемо-

сти больных с первично-множественными метахронными 
опухолями в зависимости от терапии первой опухоли 

Материалы и методы
Материалом исследования являются архивные 

данные о больных, получивших лечение в Челябин-
ском областном клиническом онкологическом диспан-
сере (ГБУЗ ЧОКОД), у которых впоследствии развились 
метахронные первично-множественные злокачествен-
ные опухоли (ПМ ЗНО). Мы выделили 4 группы боль-
ных: 1 группа - 124 больных после химиотерапии первой 
опухоли, 2 группа - 232 больных после лучевой терапии, 
3 группа - 42 больных после химиолучевой терапии и 4 
группа (контрольная) - 300 больных после хирургического 
лечения первой опухоли. К лассифицировали метахрон-
ные ПМ ЗНО согласно классификации С.М. Слинчака. 
Все расчеты провели с использованием лицензионных 
статистических программ для анализа данных на базе 
персонального компьютера: пакет прикладных программ 
(ППП) « Statistica Version 10.0.0.0» и « IBM SPSS Statistics 
Version 22.0.0.0» 

Результаты
В 1 группе медиана общей выживаемости соста-

вила 1994,000 дня (1764,000; 1871,500; 2191,000 дней соот-
ветственно для мультицентрических, несистемных и 



464

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

II ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22–24 июня, 2016

системных метахронных ПМ ЗНО), среднее значение 
составило 2314,201 дней (1873,000; 2210,073; 2579,400 дней 
соответственно для мультицентрических, несистем-
ных и системных метахронных ПМ ЗНО). Достоверных 
различий между изучаемыми подгруппами метахронных 
опухолей не было ( χ² = 0,2804; р = 0,8692 ). Во 2 группе 
медиана общей выживаемости составила 3225,500 дней 
(3348,000; 2891,000; 3499,500 дней соответственно для 
мультицентрических, несистемных и системных метах-
ронных ПМ ЗНО), среднее значение составило 3939,332 
дней (4262,919; 3869,170; 3916,639 дней соответственно для 
мультицентрических, несистемных и системных метах-
ронных ПМ ЗНО). Достоверных различий между изучае-
мыми подгруппами метахронных опухолей не было ( χ² = 
2,7518; р = 0,2526 ). В 3 группе медиана общей выживаемо-
сти составила 2754,119 дней (3560,000; 2069,500; 2922,000 
дней соответственно для мультицентрических, несистем-
ных и системных метахронных ПМ ЗНО), среднее значе-
ние составило 2796,738 дней (3270,154; 2674,667; 2437,000 
дней соответственно для мультицентрических, несистем-
ных и системных метахронных ПМ ЗНО). Достоверных 
различий между изучаемыми подгруппами метахрон-
ных опухолей не было ( χ² = 1,4505; р = 0,4842 ). В 4 группе 
медиана общей выживаемости составила 2435,000 дней 
(2282,000; 2449,500; 2404,500 дней соответственно для 
мультицентрических, несистемных и системных метах-
ронных ПМ ЗНО), среднее значение составило 33070,420 
дней (3300,450; 3021,310; 3191,360 дней соответственно для 
мультицентрических, несистемных и системных метах-
ронных ПМ ЗНО). Достоверных различий между изуча-
емыми подгруппами метахронных опухолей не было ( χ² 
= 0,5672; р = 0,7531 ). При сравнении общей выживаемости 
в целом в 1, 2, 3 и 4 группах достоверных различий между 
группами по вышеуказанным показателям не было ( χ² = 
0,9594; р = 0,6189 ) 

Выводы
Таким образом, в нашем исследовании с равнитель-

ный анализ общей выживаемости больных с первично-
множественными метахронными опухолями в зависимо-
сти от терапии первой опухоли не показал достоверных 
различий показателей как при сравнении выживаемости 
в целом по группам терапии, так и внутри каждой группы 
по подгруппам согласно классификации метахронных 
ПМ ЗНО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ОВОЩЕЙ 
И РАК ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
Оксана Валентиновна Шаньгина, 
Юлия Михайловна Кузиченкова, 
Давид Георгиевич Заридзе 

Актуальность
Результаты эпидемиологических исследований, 

изучающих роль потребления серосодержащих овощей 
(чеснок, лук) в развитии рака верхних дыхательных и 
пищеварительных органов (ВДПО), противоречивы. 

Цель
С целью изучения связи потенциальной защитной 

роли потребления чеснока и лука с риском рака ВДПО, 
было проведено эпидемиологическое исследование в 
рамках международного консорциума опухолей головы и 
шеи (INHANCE). 

Материалы и методы
Исследование методом случай-контроль включало 

объединенные индивидуальные данные уровня потре-
бления этих продуктов в группе 4590 больных с впервые 
в жизни установленным и гистологически верифици-
рованным диагнозом рака ВДПО и 7082 контрольных 
лиц из 8 стран. Для оценки результатов использовались 
следующие показатели: относительный риск (ОР), 95% 
доверительный интервал (ДИ) и значение p (статистиче-
ская значимость) для трендов. Были выделены 3 катего-
рии потребления чеснока и лука: редкое (реже, чем раз в 
неделю), среднее (1-3 раза в неделю) и частое (более 3 раз 
в неделю). 

Результаты
Установлено, что частое потребления лука и чеснока 

(более 3 раз в неделю) приводит к статистически досто-
верному снижению риска рака ВДПО. Риск статистиче-
ски достоверно ниже у индивидов потребляющих лук 
и чеснок более 3 раз в неделю (ОР=0,74; ДИ 0,55-0,99) 
по сравнению с индивидами, употребляющими эти 
продукты редко (менее 1 раза в неделю). Небольшое стати-
стически недостоверное снижение риска ВДПО наблю-
дается и для среднего уровня потребления этих овощей 
(ОР=0,95; ДИ 0,71-1,27). Частое потребление только лука 
также снижает риск развития рака ВДПО. По сравнению 
лицами, редко употребляющими лук в пищу (реже 1 раза 
в неделю) ОР для употребляющих лук 1-3 раза в неделю 
составил 0,91 (ДИ 0,68-1,21) и 0,83 (ДИ 0,60-1,13) - для лиц с 
частым потреблением лука (более 3 раз в неделю). В обоих 
случаях тренд в зависимости от частоты потребления 
лука был статистически достоверным ( p для тренда 0,02). 
При анализе данных отдельно по разным локализациям, 
статистически достоверное оказалась связь между частым 
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употреблением лука с риском рака гортани (ОР=0,69, ДИ 
0,54-0,88). 

Выводы
В представленном эпидемиологическим исследо-

вании установлена связь между потреблением овощей, 
содержащих серу, и риском рака ВДПО. Таким образом, 
наряду с отказом от курения и ограничением потребле-
ния алкоголя, частое потребление в пищу чеснока и лука 
(более 3 раз в неделю) может являться эффективной мерой 
профилактики рака ВДПО. 

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА 
В ЭТИОЛОГИИ РАКА 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНО-
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
(ВДПО) 
Оксана Валентиновна Шаньгина, 
Владимир Алексеевич Драудин-
Крыленко, 
Давид Георгиевич Заридзе 

Актуальность
Известно, что потребление алкоголя является факто-

ром риска рака ВДПО, однако механизм его действия 
до конца не ясен. Ацетальдегид, метаболит этанола, сам 
по себе является канцерогеном, поэтому полиморфизм 
генов, ответственных за метаболизм алкоголя, может 
обусловливать риск развития опухолей ВДПО. 

Цель
Целью исследования является оценка роли факторов 

окружающей среды в этиологии рака ВДПО и модифика-
ции этого эффекта в зависимости от генетических вари-
антов (генотипа), а также идентификация геномных вари-
антов, влияющих на риск развития этих заболеваний. 

Материалы и методы
В исследование было включено 6514 случаев рака 

ВДПО и 7892 контрольных лица из числа участников 
исследований международного консорциума опухолей 
головы и шеи (INHANCE), в состав которого входит и 
Россия. Российская часть исследования выполнялась в 
Москве на базе отдела эпидемиологии опухолей “РОНЦ 
им.Н.Н.Блохина”. Сканирование всего генома проводи-
лось методом полногеномного исследования генома чело-
века (GWAS) с использованием Illumina HumanHap300. 

Результаты
Идентифицированы 4 редких варианта в трех локусах 

(4q21, 4q23 и 12q24), которые статистически достоверно 
влияли на риск рака ВДПО. Были выявлены 2 новых 
варианта: 4q21 (rs1494961), расположенного вблизи генов 

репарации ДНК HEL308 и FAM175A, и 12q24 (rs4767364), 
расположенный в области, содержащей гены альдегидде-
гидрогеназы2 (ALDH2). Кроме того, были воспроизведены 
результаты предыдущего исследования, основанного на 
гипотезе (candidate gene study) и показано, что у индиви-
дов с редким вариантом генов ADH7 (rs1573496) и ADH1B 
(rs1229984) риск рака ВДПО понижен. Однако протектив-
ный эффект этих редких вариантов был отмечен исклю-
чительно у пьющих лиц. Это наблюдение подтверждает 
гипотезу, что полиморфизм метаболических генов влияет 
на риск злокачественных опухолей только в случае экспо-
зиции к экзогенному этиологическому фактору и явля-
ется еще одним доказательством взаимодействия генети-
ческого полиморфизма и факторов окружающей среды в 
этиологии рака. 

Выводы
Таким образом, в результате полногеномного исследо-

вания были установлены варианты генов, которые могут 
влиять на риск развития рака ВДПО. 
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Галина Ивановна Закора,
Евгений Николаевич Колесников,
Александр Владимирович Снежко,
Умар Мухмадович Газиев 

	Непосредственные результаты хирургического лечения больных старческого возраста 
	Иван Сократович Стилиди,
Гаджи Ахмадулаевич Рохоев,
Евгений Вячеславович Глухов,
Василий Александрович Шаленков 

	ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ ПЕРСТНЕВИДНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА ЖЕЛУДКА 
	Сергей Владимирович Дударенко,
Александр Федорович Лазарев,
Лариса Михайловна Базулина,
Елена Сергеевна Сигитова,
Татьяна Александровна Москвина 

	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЙ 
	Николай Рудольфович Дорофеев,
Сергей Владимирович Сергиенко,
Михаил Георгиевич Егоров,
Светлана Валентиновна Ткаченко 

	ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ 
	Сулейман Бахритдинович Абдужаппаров,
Венера Саидовна Сейтшаева 

	ДИАГНОСТИКА
И ВЫБОР МЕТОДА КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
С ПРОРАСТАНИЕМ В ОРГАНЫ ГЕНИТАЛИЙ 
	Сулейман Бахритдинович Абдужаппаров 

	РЕЗУЛЬТАТЫ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ УСЛОВНО РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Илья Игоревич Дзидзава,
Александр Валентинович Смородский,
Александр Валерьевич Слободяник,
Сергей Анатольевич Солдатов,
Денис Валерьевич Пашков 

	Предиктивные факторы в выборе хирургической тактики у больных колоректальным раком 
	Рустем Эльдарович Топузов

	Лапароскопические технологии в лечении больных местно-распространенным раком прямой кишки – возможности и перспективы 
	Всеволод Николаевич Галкин,
Борис Александрович Бердов,
Алексей Алексеевич Невольских,
Людмила Николаевна Титова,
Георгий Отарович Рухадзе,
Александр Анатольевич Карпов 

	Непосредственные результаты панкреатодуоденальной резекции 
	Расул Абакарович Алибегов

	Применение интерсфинктерной брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки у больных нижнеампулярным раком Т1-Т2 – путь к снижению послеоперационных осложнений 
	Игорь Юрьевич Лакомский 

	Хирургическое лечение ранних форм рака прямой кишки 
	Рим Гарипович Каланов,
Салават Рафаэлевич Хасанов,
Наталья Филипповна Хасанова,
Алла Павловна Каланова,
Ренат Зуфарович Канбеков,
Анатолий Юрьевич Васильков,
Дмитрий Сергеевич Губин,
Денис Разихович Мушарапов,
Редик Равилович Фаезов 

	ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ХИМИОПЕРФУЗИЯ В СОЧЕТАНИИ С ЦИТОРЕДУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ ПСЕВДОМИКСОМОЙ БРЮШИНЫ 
	Константин Юрьевич Сенчик,
Галина Сергеевна Киреева,
Валерий Геннадьевич Петров,
Владислав Владимирович Семиглазов,
Константин Джамильевич Гусейнов,
Иван Георгиевич Гафтон,
Алексей Михайлович Беляев 

	Варианты брюшно-анальных резекций прямой кишки с демукозацией анального канала
по поводу рака 
	Владимир Харитонович Башеев

	Внутриартериальная химиотерапия нерезектабельного рака прямой кишки 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Наталья Григорьевна Семикоз,
Александр Юрьевич Кияшко,
Николай Васильевич Бондаренко,
Елена Валерьевна Середенко,
Игорь Владимирович Совпель,
Александр Иванович Ковальчук,
Дмитрий Сергеевич Зыков,
Владимир Донецкий 

	Хирургическая тактика в лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны 
	Николай Николаевич Велигоцкий

	ПРИМЕНЕНИЕ ВРАЧАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММ FAST TRACK НА ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ 
	Виктор Анатольевич Кащенко,
Константин Юрьевич Красносельский,
Марина Александровна Когай,
Александр Владимирович Лодыгин,
Вадим Эрдниевич Дорджиев 

	Формировать ли превентивную колостому при низких передних резекциях прямой кишки? Сложный выбор хирурга
	Игорь Иванович Александров,
Давид Джамбулович Сичинава,
Максим Александрович Собчук,
Алена Александровна Семенова 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ГО ЭТАПА ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ОРГАНОВ БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
	Арам Сережаевич Габоян,
Алексей Евгеньевич Климов,
Мария Юрьевна Кукош,
Андрей Владимирович Ронзин,
Дмитрий Александрович Кочанов 

	Первый опыт лапароскопической правосторонней гемиколэктомии 
	Арам Сережаевич Габоян,
Дмитрий Александрович Кочанов,
Андрей Владимирович Ронзин,
Мария Юрьевна Кукош 

	Классификация синхронных хирургических операций при колоректальном раке 
	Геннадий Геннадиевич Псарас,
Николай Васильевич Бондаренко 

	Программа ускоренного выздоровления (ПУВ) пациентов, перенесших резекцию ободочной кишки по поводу рака. Расчет процента реализации протокола, анализ результатов 
	Илона Викторовна Лукашевич,
Сергей Иванович Ачкасов,
Евгений Сергеевич Суровегин 

	Антеградные миниинвазивные технологии у больных
с опухолевым поражением проксимальных отделов желчных протоков 
	Андриан Валерьевич Мамошин,
Алексей Васильевич Борсуков, 
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов, 
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Антеградные миниинвазивные технологии при раке поджелудочной железы 
	Алексей Васильевич Борсуков,
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов,
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Роботическая экстралеваторная экстирпация прямой кишки в литотомической позиции 
	Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Применение роботизированного хирургического комплекса в лечении онкологических заболеваний
в многопрофильном стационаре 
	Сергей Анатольевич Ракул, 
Борис Львович Цивьян,
Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Два центра – один подход к роботизированной хирургии колоректального рака 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко,
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Возможности улучшения отдаленных результатов комплексного лечения больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени 
	Анна Валерьевна Беляева,
Алексей Викторович Гуляев,
Алексей Михайлович Карачун 

	диагностическое значение комплексной эластографии в дифференциальной диагностике цирроза и цирроз – рака печени 
	Татьяна Геннадьевна Морозова 

	Запущенные формы рака толстой кишки 
	Рим Гарипович Каланов,
Салават Рафаэлевич Хасанов,
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Равиль Рушанович Каюмов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Дмитрий С

	Тактические подходы
в лечении опухолей малого таза 
	Рим Гарипович Каланов, 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Владимир Иванович Максимов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Ирина Римовна Каланова 

	Роль медикаментозной терапии в лечении колоректального рака
с метастазами в печень 
	Салават Рафаэлевич Хасанов,
Рим Гарипович Каланов, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Фарит Робертович Нагаев, 
Марис Лутфеевич Бикташев, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Вадим 

	ТЕХНОЛОГИЯ ALPPS
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ
И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Евгений Владимирович Найденов,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Сергеевич Рудаков,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ 5-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С СОСУДИСТОЙ ИНВАЗИЕЙ – ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	Алексей Игоревич Артемьев, 
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Максим Вячеславович Шабалин,
Илья Юрьевич Колышев,
Антон Леонидович Воеводин 

	Лапароскопические технологии
в эру ускоренной послеоперационной реабилитации: хирургическое лечение рака толстой кишки 
	Владимир Константинович Лядов,
Александр Владимирович Кочатков,
Алексей Закирович Негардинов 

	Методы лечения рака желудка I–III стадии и выживаемость: популяционный анализ по данным канцер-регистра Архангельской области 
	Михаил Юрьевич Вальков 

	Перспективы профилактики метастазов в печень после оперативного лечения колоректальной карциномы с использованием нетоксичных эссенциальных фосфолипидов (PNAE) 
	Светлана Владимировна Орлова

	ВОЗМОЖНОСТИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРАСТАНЕННЫХ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА 
	Александр Евстафьевич Котенко,
Ростислав Владимирович Павлов 

	Некоторые клинические особенности рака прямой кишки в Республики Таджикистан 
	Акмал Маизович Каримов 

	Влияние мобилизации селезеночного изгиба ободочной кишки на уменьшение частоты несостоятельности коло-ректального анастомоза 
	Георгий Отарович Рухадзе

	ВЛИЯНИЕ КОЛОСТОМИИ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ВБД ПРИ ОТКН ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
	Антон Сергеевич Сафонов,
Максим Васильевич Забелин,
Сергей Эдуардович Восканян,
Илья Юрьевич Колышев

	GIST ТОЛСТОЙ КИШКИ: ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
	Сергей Эдуардович Восканян,
Антон Сергеевич Сафонов,
Александр Павлович Серяков,
Николай Владимирович Погосов 

	Малоинвазивные подходы к лечению раннего рака прямой кишки 
	Дмитрий Евгеньевич Попов,
Андрей Викторович Семенов,
Елена Валерьевна Смирнова,
Евгения Степановна Савичева 

	Fast-track подходы в гепатопанкреатобилиарной хирургии. Опыт центра
	Борис Борисович Самалюк,
Юрий Юрьевич Фролов 

	БРЮШНО-НАДСФИНКТЕРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ СРЕДНЕАМПУЛЯРНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Олег Владимирович Совпель,
Иван Александрович Плахотников,
Евгений Александрович Герасименко,
Юлия Александровна Шаповалова 

	Симультанные лапароскопические резекции печени при метастатическом колоректальном раке 
	Егор Николаевич Гребенкин,
Углеша Спасоевич Станоевич,
Сергей Владимирович Гончаров,
Вадим Абдурагимович Рагимов 

	Радикальные лапароскопические операции при колоректальном раке 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Иван Борисович Уваров,
Валерий Борисович Каушанский,
Евгений Алексеевич Ермаков,
Алексей Викторович Виниченко,
Давид Джамбулович Сичинава 

	Радикальное хирургическое лечение с интраоперационной лучевой терапией фотонной радиохирургической системой Intrabeam PRS при местнораспространенном раке прямой кишки 
	Маргарита Викторовна Казанцева,
Иван Борисович Уваров,
Игорь Николаевич Василенко,
Валерий Борисович Каушанский,
Роман Владимирович Коньков,
Давид Джамбулович Сичинава,
Максим Александрович Собчук 

	Оценка отдаленных результатов хирургического лечения рака головки поджелудочной железы у пациентов пожилого и старческого возраста 
	Георгий Никитович Флоровский,
Константин Вадимович Павелец,
Георгий Никитович Флоровский,
Полина Сергеевна Федорова, 
Юлия Дмитриевна Костина

	РАСШИРЕННЫЕ БРЮШНО-АНАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Станислав Эдуардович Золотухин,
Михаил Георгиевич Мутык,
Владимир Владимирович Балабан 

	ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОСВАРКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОПЕРАЦИЙ С НИЗВЕДЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ПРОМЕЖНОСТЬ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Владимир Владимирович Балабан,
Александр Иванович Ковальчук,
Михаил Георгиевич Мутык 

	Лапароскопическая хирургия колоректального рака 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Владимир Евгеньевич Колесников,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Дмитрий Сергеевич Петров,
Владимир Александрович Донцов,
Федор Николаевич Гречкин,
Сергей Игоревич Полуэктов 

	Резекции нижней полой вены у пациентов с местно-распространенными забрюшинными саркомами. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Илья Владимирович Колобаев,
Дмитрий Олегович Трунов,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения и факторы прогноза у пациентов с неорганными забрюшинными саркомами 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Интраоперационная фотодинамическая терапия у пациентов с неорганными забрюшинными опухолями. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Елена Вячеславовна Филоненко,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Андрей Борисович Рябов 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с десмоидными фибромами брюшной полости 
	Андрей Борисович Рябов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Вадим Владимирович Черемисов,
Ольга Валерьевна Новикова,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Александр Константинович Кострыгин,
Анна Валентиновна Чайка,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Дмитриевич Соболев,
На

	Является ли трансанальная эндомикрохирургия безопасным методом локального удаления новообразований прямой кишки 
	Ольга Александровна Майновская,
Евгений Геннадиевич Рыбаков 

	хирургия рака проксимальных отделов прямой кишки 
	Олег Евгеньевич Ефимочкин,
Ярослав Анатольевич Чуприна,
Александр Юрьевич Герасименко,
Любовь Аркадьевна Башеева 

	Исследование результатов хирургического лечения колоректального рака, осложненного перфорацией 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	Непосредственные результаты лапароскопических операций при осложненном колоректальном раке 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин 

	ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА РАКА ЖЕЛУДКА ПО TNM КЛАССИФИКАЦИИ 
	Лолита Ринатовна Юнусова


	Детская онкология
	Лазерная термотерапия в лечении капошиформной гемангиоэндотелиомы у детей 
	Анна Григорьевна Денис 

	РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АНТИГЕНОВ АВО, РЕЗУС И КЕЛЛ У ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
	Андрей Александрович Маслов,
Надежда Викторовна Стетюха,
Кристина Александровна Аванесова,
Изабела Саркисовна Торпуджян 

	Факторы неблагоприятного прогноза лимфомы Ходжкина у молодых взрослых 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Александровна Кулева 

	Влияние объема опухолевого поражения на прогноз лимфомы Ходжкина у детей 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Вячеславовна Кулева 

	Полвека борьбы с детским раком (к 50-летию детского онкологического отделения) 
	Светлана Александровна Кулева

	Успехи и достижения детской онкологии
в Санкт-Петербурге 
	Маргарита Борисовна Белогурова 

	Эпидемиология и выживаемость детского населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований (0–14) (популяционное исследование) 
	Светлана Александровна Кулева,
Евгений Владимирович Демин, 
Марина Владимировна Стогний, 
Екатерина Андреевна Богданова,
Вячеслав Олегович Лашин 

	Онкологическая заболеваемость детского населения Российской Федерации и его обеспеченность медицинской помощью 
	Владимир Георгиевич Поляков 

	Опыт эндопротезирования при злокачественных опухолях костей у детей в многопрофильном Московском центре 
	Илья Александрович Шавырин,
Анна Викторовна Петриченко,
Надежда Михайловна Иванова,
Тимур Ахмедович Шароев 

	ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ 
	Э. Ф. Ким, А.В. Филин, А.В. Семенков, Д.С. Бурмистров, О.В. Дымова,
Т.Н. Галян, Е.Ю. Крыжановская,
А.В. Метелин, С.Р. Варфоломеева,
Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская,
Р.А. Моисеенко, А.В. Петрушин

	Детский популяционный раковый регистр как аналитический инструмент 
	Светлана Александровна Кулева,
Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Наталья Дмитриевна Фасеева 

	Конструктивные принципы формирования единой базы данных о пациентах с онкологическими заболеваниями в возрасте от 0 до 14 лет 
	Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Светлана Александровна Кулева

	СЛОЖНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
	Казбек Фидарович Савлаев,
Магомед Ахмадулаевич Рохоев 


	Диагностика онкологических заболевания (УЗИ, МРТ и пр.)
	Оценка метастатического потенциала новообразований надпочечников с помощью ультразвукового исследования у онкологических больных 
	Ольга Валериевна Андреева, 
Мария Александровна Васильева,
Татьяна Владимировна Гармонова,
Ирина Евгеньевна Дарьина,
Андрей Вячеславович Черкасов,
Ольга Петровна Волобуева 

	Опыт применения ультразвукового исследования в выявлении новообразований надпочечников: пути совершенствования 
	Ольга Валериевна Андреева,
Мария Александровна Васильева,
Вера Александровна Коростелёва,
Всеволод Вячеславович Новицкий,
Мария Александрована Сафонова 

	Биомаркеры гастро-интестинальной малигнизации у человека 
	Елена Михайловна Бакурова,
Ксения Александровна Миронова,
Александр Юрьевич Азархов 

	Программный пакет CELLDATAMINER для анализа люминесцентных изображений раковых клеток 
	Николай Николаевич Яцков,
Владимир Владимирович Апанасович,
Татьяна Владимировна Апансович,
Виктор Васильевич Скакун 

	ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЧРЕСКОЖНОЙ ПРЯМОЙ ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ ВНУТРИКИСТОЗНОГО ОПУХОЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ И УЗИ-КОНТРОЛЕМ
	Анна Константиновна Вышакова,
Ганна Владимировна Маменко,
Кямиль Загирович Богданов,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Владимирович Воротников 

	Магнитно-резонансная томография
в предоперационном стадировании рака прямой кишки
	Наталия Исаевна Ананьева,
Сергей Васильевия Васильев,
Елена Валерьевна Смирнова,
Руслана Владимировна Ежова 

	Возможности оценки степени инвазии первичной опухоли
у больных ранним раком прямой кишки 
	Людмила Александровна Строкова,
Андрей Викторович Семенов,
Евгения Степановна Савичева 


	Криогенные технологии
в онкологии
	Особенности патоморфоза тканей после гипертермического и криогенного воздействий 
	Виктория Олеговна Башлык,
Д.Г. Прохоров 

	Влияние низкотемпературного воздействия на морфологические структуры и иммунофенотип опухоли 
	Анна Сергеевна Артемьева,
Георгий Георгиевич Прохоров 

	Экспериментальная оценка возможности криодеструкции метастазов в костях скелета 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Анна Андреевна Архицкая 

	Закономерности первичного повреждения тканей при криодеструкции 
	Владимир Васильевич Шафранов,
Алексей Викторович Таганов,
Елена Николаевна Борхунова,
Екатерина Викторовна Екимовская 

	Изменения микрофлоры язвенных форм базальноклеточного рака кожи после криогенного воздействия 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Замира Ахмедовна Раджабова,
Адам Сулейманович Мадагов,
Александр Сергеевич Нахта,
Дарья Александровна Ракитина 

	Витрификация как способ сохранения и восстановления фертильности
у онкологических пациентов репродуктивного возраста 
	Ирина Вадимовна Малинова,
Елена Владимировна Комарова,
Татьяна Ивановна Шведова,
Андрей Александрович Котляров,
Владимир Александрович Петров,
Наталья Георгиевна Минаева,
Наталья Викторовна Северская,
Сергей Алексеевич Мозеров 

	Клинические аспекты применения малоинвазивной пункционной криодеструкции опухолей 
	Георгий Иванович Гафтон,
Замира Ахмедовна Раджабова 

	Пункционная криотерапия фиброаденомы молочной железы
	Евгений Михайлович Сенчуров

	Криовоздействие при радикальных операциях по поводу рака поджелудочной железы 
	Роман Вячеславович Фадеев,
Ада Викторовна Анисимова,
Константин Юрьевич Мусатов,
Алина Геннадьевна Хлобыстина,
Екатерина Александровна Афанасьева 

	Интервенционная радиология и криовоздействие в лечении сарком мягких тканей конечностей 
	Михаил Дмитриевич Ханевич,
Сергей Михайлович Вашкуров,
Максим Александрович Куканов,
Антон Викторович Хазов 

	ПОРИСТЫЕ КРИОАППЛИКАТОРЫ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ 
	Антон Викторович Хазов 


	Лекарственная терапия
	Дигоксин как модификатор противоопухолевой активности препаратов платины 
	Василий Юрьевич Чернов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Нина Семеновна Сапрыкина,
Юлия Борисовна Дьякова,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Зоя Сергеевна Шпрах,
Андрей Александрович Каменский,
Борис Евсеевич Полоцкий,
Сергей Алексеевич Тюляндин 

	Рациональное применение атропина у пациентов с ИБС при онкохирургических вмешательствах 
	Константин Михайлович Лебединский,
Лариса Игоревна Давидовская 

	Сравнительная оценка эффективности антиэметогенных препаратов при химиотерапии 
	Дониёр Анварович Пулатов 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Новые эффекты метформина на эритроциты 
	Ольга Петровна Шатова,
Игорь Иванович Зинкович 


	Лекарственная терапия солидных опухолей 
	ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
	Абдель Джабер Аль-Баргути Айман Ахед 

	Разработка новых схем интраперитонеальной полихимиотерапии канцероматоза брюшной полости на модели рака яичника 
	Екатерина Александровна Вышинская,
Григорий Викторович Точильников,
Александр Леонидович Семёнов,
Ирина Николаевна Васильева,
Александр Николаевич Стуков 

	Изменение спектра спорадических мутаций в гене KRAS у пациентов с колоректальным раком популяции Юга России 
	Олег Иванович Кит,
Дмитрий Игоревич Водолажский,
Елена Николаевна Олейникова,
Ирина Юрьевна Ефимова,
Константин Владимирович Двадненко,
Любовь Юрьевна Владимирова 

	Опыт лечения больных диссеминированной меланомой ипилимумабом в рамках программы расширенного доступа в СПБ ГБУЗ ГКОД 
	Наталья Владимировна Жукова,
Нина Юрьевна Антимоник,
Георгий Моисеевич Манихас,
Светалана Игоревна Кутукова,
Наталья Петровна Беляк,
Санал Петрович Эрдниев,
Наталья Викторовна Попова

	ХИМИОТЕРАПИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ЖЕЛУДКА
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юльевич Попович,
Василий Васильевич Комендант,
Екатерина Сергеевна Дзюба,
Айман Аль Баргути 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Эффективность эфферентной терапии в лечении метастатического колоректального рака 
	Дилором Хамидовна Латипова,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Анна Игоревна Семенова,
Гульфия Мидхатовна Телетаева,
Алексей Викторович Новик,
Юрий Игоревич Комаров,
Наталья Николаевна Буевич,
Светлана Анатольевна Проценко 

	Таргетная терапия плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Степановна Миташок,
Аза Ахмедовна Агиева 

	Опыт применения колониестимулирующих факторов на фоне полихимиотерапии у больных с диссеминированными саркомами мягких тканей 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Ирина Степановна Миташок,
Татьяна Александровна Снежко,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Наталья Юрьевна Саманева,
Сергей Николаевич Кабанов,
Елена Александровна Калабанова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Сергеевна Корнилова 


	Лучевая диагностика
	РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОБЛУЧЕНИЯ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ ПРИ НАДДИАФРАГМАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 
	Екатерина Ивановна Иванова

	Профилактика и лечение лучевых реакций при брахитерапии рака шейки матки
	Анастасия Григорьевна Любчак 

	Магнитно-резонансные предикторы перехода рентгенологически нулевой стадии остеоартроза коленных суставов в рентгенологическую первую стадию (по протоколу WORMS) 
	Мария Васильевна Макарова 

	Радионуклидная терапия самарием оксабифором, 153Sm. Возможности комбинированных и сочетанных подходов 
	В.В. Крылов, Т.Ю. Кочетова, В.В. Любшин, Ш.П. Сагдуллаев, А.Н. Абдихакимов, Ю.Э. Шакирова, Г.Г. Арифходжаев,
М.Х. Ходжибеков 

	Возможности эластографии сдвиговой волны в диагностике рака прямой кишки 
	Борис Александрович Минько,
Разифа Мидхатовна Жабина 

	МРТ в оценке распространенности рака шейки матки 
	Наталия Геннадьевна Трухачева,
Ирина Георгиевна Фролова,
Лариса Александровна Коломиец,
Светлана Андреевна Величко,
Ольга Николаевна Чуруксаева,
Ольга Владимировна Шпилева


	Лучевая терапия
	Лечение лучевых пульмонитов и профилактика постлучевого пневмофиброза Сурфактантом–BL 
	Ольга Алексеевна Бланк,
Олег Александрович Розенберг,
Евгений Владимирович Розенгауз 

	Маммосцинтиграфия как ранний критерий эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы при различных биологических подтипов рака молочной железы
	Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Жанна Викторовна Брянцева,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова 

	Результаты радиохирургического лечения метастатических изменений в головном мозге и факторы, влияющие на его эффективность 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник 

	Клиническое использование нового медицинского протонного комплекса «ПРОМЕТЕУС»
	Владимир Егорович Балакин,
Всеволод Николаевич Галкин,
Константин Борисович Гордон,
Данила Вячеславович Гоголин,
Андрей Дмитриевич Каприн,
Ольга Геннадьевна Лепилина,
Юрий Станиславович Мардынский,
Степан Евгеньевич Ульяненко,
Евгений Витальевич Хмелевски

	Опыт сочетанной лучевой терапии рака слизистой полости рта с HDR-брахитерапией на аппарате MicroSelectron 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Лучевая терапия с моделированной интенсивностью с синхронным интегрированным бустом у больных раком предстательной железы в ГУЗ ЛООД 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Внутриполостная лучевая терапия рака влагалища с использованием многоканального аппликатора
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова,
Наталия Анатольевна Знаткова 

	Аппликационная лучевая терапия рака полового члена 
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Наталия Анатольевна Знаткова,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова 

	Новые технологии
в лечении больных с поздними лучевыми повреждениями кожи 
	Эдита Николаевна Лубенец

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
	Виктория Геннадьевна Красникова,
Разифа Мидхатовна Жабина,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Алексей Александрович Поликарпов,
Наталья Дмитриевна Олтаржевская 

	Радиобиологические основы радиотерапии инфильтративных глиом низкой степени злокачественности
(Grade II)
	Юлия Витальевна Лысак,
Георгий Александрович Паньшин,
Наталья Владимировна Харченко,
Тимур Раисович Измайлов 

	Методические вопросы стереотаксической лучевой терапии рака предстательной железы 
	Сергей Николаевич Новиков,
Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Евгений Александрович Пискунов,
Михаил Маркович Гиршович,
Ольга Игоревна Пономарева,
Анна Сергеевна Петрова,
Роман Владимирович Новиков 

	Брахитерапия с применением индивидуального аппликатора в лечении злокачественных опухолей губы I–II стадии 
	Олег Александрович Грабовский,
Надежда Григорьевна Куква,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Двухэтапное химиолучевое лечение местно-распространенного рака шейки матки
	Андрей Олегович Шумило,
Татьяна Васильевна Карпушина,
Николай Александрович Личман,
Валентина Павловна Фефелова,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Оптимизация планирования лучевой терапии рака пищевода 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Татьяна Владимировна Брякилева 

	Возможности использования компактных нейтронных генераторов для дистанционной лучевой терапии: дозиметрические и радиобиологические исследования 
	Степан Евгеньевич Ульяненко

	Клинико-морфологические эффекты предоперационной лучевой терапии при раке прямой кишки 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Инна Арнольдовна Новикова,
Марина Александровна Гусарева,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Владимир Александрович Донцов,
Сергей Александрович Ильченко,
Андрей Владимирович Дашков 

	Значение и особенности технологий лучевой терапии больных неходжкинскими лимфомами с поражением органа зрения 
	Юлия Николаевна Виноградова,
Николай Васильевич Ильин 


	Нейроэндокринные опухоли
	Хирургическое лечение пациентов с метастатическими нейроэндокринными опухолями тонкой кишки. Опыт МНИОИ
им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Андрей Борисович Рябов 


	Онкогематология
	Изменение показателей системы коагуляции у пациентов со злокачественными гематологическими заболеваниями, при проведении полихимиотерапии
	Булат Ахатович Бакиров 

	Выявление мутации V617F в гене JAK2 в образцах с низкой аллельной нагрузкой 
	Константин Олегович Миронов,
Татьяна Николаевна Субботина,
Игорь Алексеевич Ольховский,
Герман Александрович Шипулин 

	ИНФЕКЦИИ КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
	Виктория Викторовна Дмитриева,
Ирина Борисовна Лысенко,
Ольга Юрьевна Куцевалова,
Наталья Ивановна Панова,
Юлия Юрьевна Козель,
Сергей Александрович Кузнецов,
Ольга Николаевна Шатохина,
Татьяна Алексеевна Зыкова,
Светлана Владимировна Якубенко 

	Инкрементальный анализ в клинико-экономической оценке различных режимов мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Маргарита Сергеевна Моталкина,
Светлана Александровна Кулёва 

	Анализ предикторов эффективности мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Светлана Александровна Кулева,
Сергей Михайлович Алексеев,
Илья Сергеевич Зюзгин,
Анна Андреевна Зверькова,
Ирина Валерьевна Ишматова,
Юлия Александровна Чудиновских,
Урузмаг Батразович Хадонов,
Альбина Сергеевна Жабина,
Максим Анатольевич Кучер,
Анна Сер

	Роль показателя порога готовности платить при выборе режима мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Светлана Александровна Кулева,
Сергей Михайлович Алексеев,
Илья Сергеевич Зюзгин,
Юлия Александровна Чудиновских,
Урузмаг Батразович Хадонов,
Лариса Валентиновна Филатова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Анна Андреевна Зверькова,
Ирина Валерьевна Ишматова,
Тать

	ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ Т–КЛЕТКИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ И РАСПРОСТРАНЕННОМ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
	Евгения Геннадьевна Кузьмина 

	Применение высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток в первой линии лечения прогностически неблагоприятных форм неходжкинских лимфом 
	Лариса Валентиновна Филатова,
Сергей Михайлович Алексеев,
Илья Сергеевич Зюзгин,
Маргарита Сергеевна Моталкина,
Анна Андреевна Зверькова,
Ирина Валерьевна Ишматова,
Юлия Александровна Чудиновских,
Филипп Евгеньевич Антипов,
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

	Выбор режима мобилизации стволовых кроветворных клеток на основе фармакоэкономической модели «затраты-эффективность» 
	Юлия Александровна Чудиновских 

	Профиль токсичности режимов мобилизации стволовых кроветворных клеток 
	Юлия Александровна Чудиновских 


	Онкогинекология
	ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИММУННОГО СТАТУСА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПРЕИНВАЗИВНЫХ НЕОПЛАЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
	Елена Вилльевна Бахидзе,
Игорь Викторович Берлев 

	Место вирусологического исследования при вторичной профилактике рака шейки матки 
	Ольга Евгеньевна Лавринович,
Елена Вилльевна Бахидзе,
Игорь Викторович Берлев 

	РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СОЧЕТАНИИ С ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
	Лев Андреевич Ашрафян

	ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
	Фларида Фуатовна Бадретдинова 

	Эндометриоидный рак яичника и эндометриоз: связь, риски, неразрешенные вопросы 
	Анна Эдуардовна Протасова,
Нурана Назим кызы Байрамова,
Сергей Янович Максимов,
Григорий Александрович Раскин,
Ирина Евгеньевна Зазерская 

	Изменение гормонально-метаболического статуса больных раком эндометрия за последние 50 лет 
	Лев Михайлович Берштейн,
Игорь Викторович Берлев 

	Эндовидеохирургия в лечении рака эндометрия 
	Лапароскопическое стадирование в лечении местно-распространенного рака шейки матки 
	Евгения Георгиевна Бежанова,
Адель Федоровна Урманчеева,
Елена Александровна Ульрих,
Константин Джамильевич Гусейнов,
Николай Эдуардович Бондарев,
Екатерина Александровна Некрасова,
Евгения Николаевна Петухова 

	Показатели лазерной ДНК-проточной цитофлуорометрии (ДНК-ПЦ) как дополнительные факторы прогноза течения рака шейки матки (РШМ)
	Вадим Викторович Попов 

	Редкий случай метастазирования злокачественной меланомы в шейку матки 
	Светлана Анатольевна Проценко,
Ирина Александровна Балдуева,
Анна Александровна Сидорук,
Евгения Николаевна Петухова,
Николай Эдуардович Бондарев 

	Регресс, персистенция, прогрессирование цервикальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки во время беременности и после родов? 
	Евгения Анатольевна Вербитская

	Изменение экспрессии генов OCT4, SOX2 и c-Myc при малигнизации тканей тела матки 
	Дмитрий Игоревич Водолажский,
Олег Иванович Кит,
Денис Сергеевич Кутилин,
Иван Сергеевич Никитин,
Татьяна Ивановна Моисеенко,
Елена Михайловна Франциянц 

	Результаты использования оптимизированной методики ультразвукового исследования в оценке распространённости диссеминированного рака яичников
	Ирина Георгиевна Фролова,
Лариса Александровна Коломиец,
Сергей Валерьевич Молчанов 

	Роль лимфаденэктомии в хирургическом лечении эпителиального рака яичников 
	Татьяна Васильевна Городнова 

	Патоморфологические критерии ответа BRCA-позитивного рака яичников на лечение 
	Татьяна Васильевна Городнова,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещев,
Анна Петровна Соколенко,
Христина Богдановна Котив,
Игорь Викторович Берлев,
Евгений Наумович Имянитов 


	Изучение роли онкомаркеров в выборе методов сопроводительной иммунотерапии у больных раком шейки матки 
	Сергей Викторович Камышов 

	Индоцианин зеленый
в детекции сигнальных лимфатических узлов при раке эндометрия и шейки матки. 
	Заур Намигович Ибрагимов,
Татьяна Васильевна Городнова,
Юрий Николаевич Трифанов,
Елена Александровна Ульрих,
Николай Александрович Микая,
Адель Федоровна Урманчеева,
Игорь Викторович Берлев 

	Алгоритм обследования онкогинекологических пациенток с генитальными свищами 
	Дмитрий Сергеевич Огай,
Жанна Леонидовна Холодова,
Роман Сергеевич Абакумов,
Юрий Глебович Барановский,
Виктор Борисович Грингауз 

	Новый молекулярный фенотип клеток асцитного рака яичников 
	Татьяна Анатольевна Богуш,
Сергей Андреевич Калюжный,
Александра Сергеевна Тюляндина,
Елена Александровна Богуш,
Надежда Олеговна Вихлянцева,
Сергей Алексеевич Тюляндин 

	Оксигенотерапия как компонент противорецидивного лечения онкогинекологической патологии 
	Факторы, влияющие на точность стадирования рака яичников 
	Амалия Гагиковна Джилавян 

	Пути повышения эффективности комбинированного лечения рака яичников 
	Арам Гагикович Джилавян,
Лилит Арменовна Арутюнян 

	Роль МРТ в оценке миометральной инвазии у больных раком эндометрия (РЭ)
	Валерия Викторовна Шаракова,
Ирина Викторовна Столярова,
Елена Константиновна Яковлева,
Екатерина Владимировна Ривина 

	Иммуногистохимические маркеры как показатели биологической активности аденокарциномы эндометрия
	Ирина Викторовна Столярова,
Сергей Юрьевич Гладков,
Валерия Викторовна Шаракова,
Екатерина Владимировна Ривина,
Каземир Марьянович Пожарисский 

	ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ФЕРМЕНТОВ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ У ПАЦИЕНТОК С СЕРОЗНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
	Светлана Евгеньевна Шелкович,
Елена Николаевна Майсеня,
Юрий Евгеньевич Демидчик,
Елена Петровна Михаленко,
Эвелина Вячеславовна Крупнова 

	влияние злокачественного процесса на метаболизм эстрогенов в ткани матки при самостоятельном течении заболевания и в сочетании с аденомиозом и миомой матки 
	Елена Михайловна Франциянц,
Татьяна Ивановна Моисеенко,
Валерия Ахтямовна Бандовкина,
Юрий Алексеевич Порываев,
Мери Людвиковна Адамян,
Полина Александровна Крузе 

	Роль неоадъювантной химиотерапии в улучшении результатов лечения местнораспространенного рака шейки матки 
	Возможности лапароскопической хирургии в лечении рака эндометрия у женщин старше 70 лет 
	Игорь Викторович Берлев,
Екатерина Александровна Некрасова,
Заур Намиг оглы Ибрагимов,
Константин Джамильевич Гусейнов,
Николай Александрович Микая,
Адилия Феттяховна Урманчеева,
Елена Александровна Ульрих 

	Ранняя диагностика рака органов репродуктивной системы у женщин из наследственно отягощенных раковых семей
	Дмитрий Федорович Софрони,
Никодим Фомич Белев,
Николай Николаевич Ешану,
Роман Николаевич Балан,
Вероника Васильевна Чебану,
Сильвия Дмитриевна Халипли,
Лилиан Иванович Гуцу,
Владлена Викторовна Беца-Мидриган,
Евгений Борисович Горошенко,
Сергей Петрович

	Опыт использования методов ядерной медицины в планировании таргетной терапии рака яичников 
	Светлана Петровна Воробьева,
Константин Леонидович Заплатников 

	Исследование эффективности лечения больных раком шейки матки в клинике НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
	Елена Вилльевна Бахидзе,
Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Адель Федоровна Урманчеева 

	Лапароскопия как современный метод хирургического лечения в онкогинекологии 
	Филипп Викторович Ненахов,
Анастасия Владимировна Сопина 

	ЭДОВИДЕОХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКА 
	Татьяна Томовна Роговская,
Елена Александровна Ульрих,
Николай Эдуардович Бондарев,
Игорь Викторович Берлев 

	РОЛЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ И РАКА ВУЛЬВЫ
	Любовь Геннадьевна Серова 

	Роль определения сторожевых лимфоузлов в планировании хирургической тактики рака вульвы 
	Сергей Янович Максимов,
Евгений Михайлович Зыков,
Екатерина Валерьевна Закревская,
Артем Григорьевич Баженов,
Анжелла Славиковна Хаджимба,
Оксана Сергеевна Лобейко,
Екатерина Александровна Вышинская,
Иван Викторович Соболев,
Антон Алексеевич Ильин 

	ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В ЗАВИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОПУХОЛИ
	Андрей Владимирович Важенин,
Александр Владимирович Жаров 

	Тенденции развития видеолапароскопических операций при раке эндометрия в Воронежской области
	Александр Николаевич Редькин,
Иван Петрович Мошуров,
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Абдугаффар Элманович Расулов,
Татьяна Викторовна Чернышева,
Бегзод Бойматович Усманов,
Рафик Вахидович Хайруддинов 

	Диагностика и лечение опухолей средостения с применением новых технологий 
	Николай Федорович Кротов,
Бахтиёр Тошпулатович Мадиёров,
Аброрбек Ахмеджанович Юсупбеков,
Абдугаффар Элманович Расулов,
Татьяна Викторовна Чернышева,
Темирбек Матчанович Джуманазаров,
Бегзод Байматович Усманов 


	Паллиативная онкология
	ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
	Елена Станиславовна Введенская,
Александр Владимирович Палехов 

	Соблюдение преемственности в проведение обезболивающей терапии на всех этапах оказания паллиативной медицинской помощи в СПб ГКУЗ «Хоспис №4» онкологическим больным IV клинической группы 
	Эдуард Валерьевич Москалев,
Елена Ивановна Гуло,
Галина Валентиновна Голованова,
Наталья Михайловна Москалева,
Нина Ивановна Приходько,
Анастасия Сергеевна Шахматова 

	К вопросу распространенности хронической нейропатической боли
в онкологии 
	Вера Александровна Жумалиева,
Айнура Маратовна Тулеуова,
Дмитрий Александрович Божченко 

	Оценка качества жизни онкологических пациентов с хронической нейропатической болью 
	Вера Александровна Жумалиева,
Айнура Маратовна Тулеуова,
Дмитрий Алксандрович Божченко 

	Интратекальные методы в лечении хронического болевого синдрома у онкологических пациентов (обзор методики и собственный опыт) 
	Ольга Николаевна Кирсанова,
Ольга Николаевна Кирсанова,
Антон Михайлович Зайцев,
Гузель Рафаиловна Абузарова,
Михаил Иванович Куржупов,
Елена Александровна Потапова 

	Возможности улучшения качества жизни пациентов с метастазами в кости 
	Мария Юрьевна Кукош,
Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов,
Елена Львовна Фролова,
Игорь Викторович Пименов 

	Кормить пациента не значит кормить опухоль 
	Елена Николаевна Лаптева,
Надежда Витальевна Смоленцева,
Ольга Александровна Кротова,
Глеб Анатольевич Верищака 

	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
	Александр Владимирович Палехов,
Елена Станиславовна Введенская
	Актуальность

	Синдром «рак-обусловленной слабости»: функциональный диагноз и вектор терапии у инкурабельных больных раком молочной железы 
	Алла Алексеевна Рязанкина,
Алексей Михайлович Беляев 

	МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Анна Борисовна Уткина,
Владимир Михайлович Хомяков,
Андрей Борисович Рябов,
Илья Владимирович Колобаев,
Андрей Владимирович Иванов,
Анна Валентиновна Чайка,
Дмитрий Дмитриевич Соболев 


	Патоморфология
	Принципы цифровой микроскопии: светлопольная микроскопия
	Виктория Олеговна Башлы,
Асель Галимовна Кудайбергенова,
Анна Сергеевна Артемьева 

	Жидкостные технологии Cytospin и Prep Stein в диагностике патологии уринарного тракта 
	М.В. Савостикова

	Сравнение результатов иммуноцитохимического (ИЦХ) и иммуногистохимического (ИГХ) методов в определении биологических маркеров (рецепторы гормонов, HER-2, Ki-67) при раке молочной железы 
	Анна Владимировна Владимирова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Виктор Иванович Новик 

	Классификационные и морфологические аспекты диагностики немышечно-инвазивных опухолей мочевого пузыря 
	Нина Андреевна Горбань

	СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ 
	Ольга Григорьевна Григорук,
Сергей Владимирович Дударенко,
Александр Федорович Лазарев 

	Морфологическое обоснование эффективности применения интраоперационной лучевой терапии при протоковом раке поджелудочной железы с наличием экстрапанкреатической периневральной инвазии 
	Алексей Васильевич Шабунин,
Оксана Владимировна Паклина,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Ирина Александровна Чекмарева,
Владимир Владимирович Бедин,
Галия Равилевна Сетдикова,
Алексей Андреевич Карпов 

	РОЛЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРИ АМПУЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ 
	Оксана Владимировна Паклина,
Галия Равилевна Сетдикова,
Алексей Васильевич Шабунин,
Аус Сафуанович Даабуль,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Алексей Андреевич Карпов 

	ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ И СТРОМАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРИЦНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Галия Равилевна Сетдикова,
Оксана Владимировна Паклина ,
Алексей Васильевич Шабунин,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Алексей Андреевич Карпов 

	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Андрей Александрович Михетько,
Дмитрий Александрович Захаров,
Вячеслав Витальевич Перов,
Ирина Владимировна Белова 

	Экспрессия маркеров стволовых клеток CD44 и Msi-1 в новообразованиях толстой кишки 
	Ольга Андреевна Харлова 

	МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕВЫХ МАТРИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	Татьяна Сергеевна Семенова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Асель Галимовна Кудайбергенова 

	Цитологическая диагностика и иммуноцитохимическая оценка основных прогностических факторов при распространенном раке желудка 
	Евгения Сергеевна Федосеев,
Марина Владимировна Савостикова,
Мехти Нариманович Нариманов 

	Возможности и перспективы применения флуоресцентной иммуноцитохимической диагностики выпотных жидкостей и солидных опухолей на биочипах
	Елена Юрьевна Фурминская,
Марина Владимировна Савостикова,
Светлана Валерьевна Сметанина 

	Экспрессия маркеров классического пути канцерогенеза Beta-catenin и CDX-2 в предопухолевых поражениях толстой кишки 
	Ольга Андреевна Харлова,
Нина Александровна Нефедова

	Цитологическое и иммуноцитохимическое исследования материала смывов брюшной полости при раке желудка 
	Екатерина Сергеевна Шалина,
Юрий Васильевич Пелипась,
Виктор Иванович Новик 

	Связь тканевой эозинофилии с морфологическими параметрами рака толстой кишки 
	Кристина Игоревна Янкович,
Алла Ивановна Дмитриева,
Юлия Владимировна Колобовникова,
Ольга Ивановна Уразова,
Вячеслав Викторович Новицкий,
Игорь Леонидович Пурлик


	Петровские чтения (фундаментальная онкология, молекулярная генетика)
	Внутриопухолевая гетерогенность «драйверных» мутаций
в меланомах кожи 
	Светлана Николаевна Алексахина,
Айгуль Рифовна Венина,
Татьяна Николаевна Стрелкова,
Валерия Александровна Хейнштейн,
Ксения Владимировна Шелехова,
Евгений Наумович Имянитов 

	«Метаболически здоровое» и «стандартное» ожирение: сопоставление связей с онкологической заболеваемостью и особенностями опухолевого процесса
	Лев Михайлович Берштейн

	Профили экспрессии и метилирования 20 генов микроРНК и их потенциальные гены-мишени при раке молочной железы 
	Ирина Валерьевна Пронина,
Виталий Игоревич Логинов,
Алексей Михайлович Бурденный,
Валерия Валерьевна Хоконова,
Елена Александровна Переяслова,
Сергей В Куревлев,
Татьяна Павловна Казубская,
Элеонора Александровна Брага 

	Особенности экспрессии маркеров эпителиально-мезенхимального перехода и HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной железы 
	Юлия Михайловна Засадкевич,
Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ BRCA-ПОЗИТИВНОМ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 
	Татьяна Васильевна Городнова,
Анна Петровна Соколенко,
Аглая Геннадьевна Ивлева,
Сергей Борисович Баранов,
Станислав Александрович Тятьков,
Христина Богдановна Котив,
Евгений Наумович Имянитов 


	Роль аскорбиновой кислоты в терапии опухолей амигдалином 
	Владимир Александрович Ямшанов

	Скрининг ксенобиотиков на эпигенетическую активность 
	Марианна Геннадиевна Якубовская,
Кирилл Игоревич Кирсанов,
Екатерина Андреевна Лесовая,
Наталья Андреевна Шалгинских,
Анастасия Юрьевна Бейзер,
Геннадий Альтерович Белицкий Актуальность

	Ассоциация экспрессии IGFBP-6 c метаболическим синдромом, IGF-IR и рецепторами адипонектина у больных колоректальным раком
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Людмила Викторовна Спирина,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Ирина Викторовна Кондакова 

	Экзосомы при колоректальном раке: типирование экзосом при помощи электронной микроскопии и проточной цитофлуориметрии с оценкой экспрессии экзосомальных протеаз 
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Ирина Викторовна Кондакова,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Светлана Николаевна Тамкович,
Елена Ивановна Рябчикова,
Алена Евгеньевна Фролова 

	Количественная оценка уровня экспрессии белка BRCA1 в ткани рака молочной железы с использованием метода проточной цитофлуориметрии 
	Елена Анатольевна Шестакова,
Евгений Александрович Дудко,
Анна Николаевна Гришанина,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Надежда Олеговна Вихлянцева,
Ольга Михайловна Рябинина,
Сергей Дмитриевич Коломийцев,
Татьяна Анатольевна Богуш 

	Поиск генов наследственной предрасположенности к раку легкого с использованием полноэкзомного секвенирования 
	Максим Михайлович Холматов,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Аглая Геннадьевна Иевлева,
Анна Петровна Соколенко,
Владислав Ильич Тюрин,
Евгений Наумович Имянитов 

	Уровень VEGF и циркулирующих опухолевых клеток определяют продолжительность адъювантной химиотерапии при колоректальном раке 
	Олег Иванович Кит,
Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Ирина Арнольдовна Новикова,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Павел Борисович Шуликов,
Дмитрий Олегович Каймакчи,
Антон Григорьевич Милакин,
Марианна Арсеновна Золотовская 

	Возможности современных технологий для анализа биологических образцов с низким содержанием мутантной ДНК 
	Екатерина Николаевна Телышева,
Андрей Ростиславович Зарецкий,
Екатерина Ивановна Новикова,
Наталья Николаевна Новицкая,
Галина Петровна Снигирева 

	ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ А НА РОСТ МЫШИНОЙ ГЕПАТОМЫ 22а
IN VITRO 
	Мария Александровна Суворова,
Татьяна Анатольевна Крамсксая,
Анна Николаевна Цапиева,
Екатерина Прохоровна Киселева 

	Влияние таргетной терапии на компоненты AKT сигнального пути и субстраты m-TOR при раке почки 
	Людмила Викторовна Спирина,
Евгений Анатольевич Усынин,
Захар Александрович Юрмазов,
Ирина Викторовна Кондакова,
Елена Михайловна Слонимская 

	Роль PTEN в молекулярных механизмах опухолевой прогрессии рака почки 
	Людмила Викторовна Спирина,
Евгений Анатольевич Усынин,
Ирина Викторовна Кондакова,
Захар Алксандрович Юрмазов,
Елена Михайловна Слонимская,
Елена Сергеевна Колегова 

	Анализ амплификации онкогена HER2 при раке легкого и раке толстой кишки 
	Анна Петровна Соколенко,
Аглая Геннадьевна Иевлева,
Татьяна Николаевна Стрелкова,
Айгуль Рифовна Гарифуллина,
Владислав Ильич Тюрин 

	УЧАСТИЕ АДГЕЗИОННОЙ МОЛЕКУЛЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК EpCAM В МЕТАСТАЗИРОВАНИИ КЛЕТОК АСЦИТНОЙ ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА 
	Сергей Александрович Снопов,
Наталья Павловна Терюкова,
Елена Игоревна Сахенберг,
Вадим Александрович Иванов 

	Ингибирование радиационного канцерогенеза у крыс с помощью отвара цветков лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria) 
	Александр Леонидович Семёнов,
Владимир Григорьевич Беспалов,
Сергей Дмитриевич Иванов,
Елена Георгиевна Кованько,
Валерий Анатольевич Александров 

	Моделирование индукции стволовых клеток и их роли в канцерогенезе
	Геннадий Александрович Савостьянов

	Противоопухолевая активность новых нестероидных хирально чистых лигандов глюкокортикоидного рецептора in vitro 
	Алена Валерьевна Савинкова,
Лейла Расуловна Тилова,
Екатерина Михайловна Жидкова,
Ольга Игоревна Борисова (Задорожная),
Кирилл Игоревич Кирсанов,
Ирина Владимировна Будунова,
Екатерина Юрьевна Булич,
Валерик Зармикович Ширинян,
Марианна Геннадиевна Якубов

	Анализ изменения копийности экзонов в гене BRCA1 методом капельной ПЦР у больных раком молочной железы
	Елена Васильевна Преображенская,
Анна Петровна Соколенко,
Алла Юрьевна Шлейкина 

	Дозозависимый эффект рапамицина у инбредных самцов линии 129/ Sv 
	Ирина Григорьевна Попович,
Маргарита Леонидовна Тындык,
Андрей Владимирович Панченко,
Мария Николаевна Юрова,
Владимир Николаевич Анисимов 

	ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ МИКРОРНК КРОВИ В ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО 
	Анастасия Алексеевна Пономарева,
Евгений Сергеевич Морозкин,
Елена Юрьевна Рыкова,
Иван Андреевич Запорожченко,
Татьяна Эвальдовна Скворцова,
Алексей Юрьевич Добродеев,
Александр Александрович Завьялов,
Сергей Александрович Тузиков,
Валентин Викторович Вл

	ПОИСК НОВЫХ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РАКА ЛЕГКОГО: ГИПОМЕТИЛИРОВАНИЕ LINE-1 РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ В ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК КРОВИ 
	Ильдар Ваисович Гайнетдинов,
Кристина Юрьевна Капицкая,
Анастасия Алексеевна Пономарева,
Надежда Викторовна Чердынцева,
Валентин Викторович Власов,
Павел Петрович Лактионов,
Елена Юрьевна Рыкова,
Татьяна Леодоровна Ажикина 

	Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов апоптоза APAF1, DAPK1 и BCL2 при раке молочной железы
	Елена Александровна Переяслова,
Ирина Валерьевна Пронина,
Алексей Михайлович Бурденный,
Виталий Игоревич Логинов,
Элеонора Александровна Брага 

	Молекулярная диагностика наследственного рака молочной железы (РМЖ) 
	Екатерина Ивановна Новикова,
Галина Петровна Снигирева 

	Химический канцерогенез у зебрафиш (Danio rerio): новые возможности классической модели 
	Игорь Викторович Мизгирев 

	Анализ влияния светового освещения в различные периоды развития онтогенеза на развитие новообразований у самок крыс 
	Юлия Павловна Матвеева,
Татьяна Анатольевна Лотош,
Оксана Валентиновна Жукова,
Виктория Дмитриевна Юнаш,
Ирина Анатольевна Виноградова 

	Различные классы опухолеассоциированных генов человека обладают различной эволюционной новизной
	Андрей Андреевич Макашов,
Андрей Петрович Козлов 

	Арпин, как независимый прогностический фактор для аденокарцином молочной железы 
	Мария Евгеньевна Ломакина,
Француа Лаллеман,
Софи Вашер,
Николя Моник,
Ирен Данг,
Вульфран Кашо,
Валерия Дмитриевна Ермилова,
Леан Де Конин,
Тьери Дебуа,
Иван Бешь,
Алекси Готро,
Антонина Юрьевна Александрова 

	Эпигенетическая регуляция экспрессии генов микроРНК при светлоклеточном раке почки
	Виталий Игоревич Логинов,
Валерия Валерьевна Хоконова,
Алексей Михайлович Бурденный,
Елена Александровна Переяслова,
Ирина Валерьевна Пронина,
Татьяна Павловна Казубская,
Александр Васильевич Карпухин,
Элеонора Александровна Брага 

	Влияние аллельного контекста мутации EGFR T790M на чувствительность немелкоклеточного рака легкого к терапии ингибиторами тирозинкиназ
	Елена Дмитриевна Лавдовская,
Аглая Геннадиевна Иевлева,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Иван Александрович Зайцев,
Иван Владимирович Чистяков,
Федор Владимирович Моисеенко,
Марина Анатольевна Корженевская,
Евгений Наумович Имянитов 

	Влияние неоадъювантной цитотоксической терапии на соматический статус гена BRCA1 в BRCA-зависимых опухолях яичника: аккумуляция клеток с восстановлением функции гена как возможный механизм вторичной резистентности
	Аглая Геннадьевна Иевлева,
Татьяна Васильевна Городнова,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Елена Леонтьевна Савоневич,
Анна Петровна Соколенко 

	Гомозиготная миссенс-мутация BRCA1 p.Q309R: роль рецессивной модели наследования в формировании предрасположенности к раку молочной железы 
	Екатерина Шотовна Кулигина,
Анна Петровна Соколенко,
Валерия Игоревна Ни,
Илья Валерьевич Бизин 

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ мРНК ГЕНОВ FcγRIII У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ
	Наталья Викторовна Красногорова,
Юлия Дмитриевна Хромина,
Дмитрий Викторович Новиков,
Жанна Александровна Казацкая,
Светлана Григорьевна Фомина,
Александр Вадимович Калугин,
Наталия Николаевна Гурина,
Анна Валерьевна Алясова,
Павел Андреевич Будай,
Виктор

	Сравнение особенностей опухолевого процесса у больных раком молочной железы и эндометрия, страдающих и не страдающих диабетом
	Ирина Михайловна Коваленко,
Лев Михайлович Берштейн

	Функциональные различия нормы и опухоли и возможность их использования в лечении рака 
	Валерий Александрович Кобляков

	Экспериментальное исследование противоопухолевой активности фармацевтической субстанции эноксифол 
	Олег Иванович Кит,
Екатерина Федоровна Комарова,
Алла Ивановна Шихлярова,
Марина Игоревна Брагина,
Елена Алексеевна Ширнина,
Татьяна Альбертовна Бартенева,
Елена Петровна Коробейникова,
Александр Алексеевич Спасов,
Анатолий Савельевич Морковник,
Ольга Ник

	Детекция транслокаций с участием гена RET в опухолях лёгкого при помощи анализа несбалансированной экспрессии 
	Аглая Геннадиевна Иевлев,
Владислав Ильич Тюрин,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Айгуль Рифовна Венина (Гарифуллина),
Максим Михайлович Холматов,
Александр Олегович Иванцов,
Евгений Наумович Имянитов 

	CD8-положительные цитотоксические Т-лимфоциты в колоректальных карциномах: ассоциация с высокой микросателлитной нестабильностью и наследственными мутациями в гене MUTYH
	Григорий Аркадьевич Янус,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Аглая Геннадьевна Иевлева 

	Гендерная обусловленность профиля колебаний онкомаркеров в лунном цикле 
	Сергей Викторович Иванов,
Юрий Константинович Костоглодов 

	Особенности экспрессии маркеров эпителиально-мезенхимального перехода и HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной железы 
	Юлия Михайловна Засадкевич,
Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	Изучение биомаркеров чувствительности к платиносодержащей химиотерапии при тройном негативном раке молочной железы 
	Татьяна Михайловна Заварыкина,
Алексей Михайлович Бурденный,
Виталий Игоревич Логинов,
Мона Александровна Фролова,
Екатерина Олеговна Игнатова,
Елена Владимировна Глазкова,
Людмила Николаевна Любченко,
Маргарита Геннадьевна Филиппова,
Марина Борисовна Сте

	Наночастицы магнетита как самостоятельный противоопухолевый фактор с иммунотропным действием в эксперименте 
	Галина Витальевна Жукова,
Алла Ивановна Шихлярова,
Татьяна Альбертовна Бартенева,
Марина Игоревна Брагина,
Елена Алексеевна Ширнина,
Татьяна Николаевна Гудцкова,
Татьяна Анатольевна Куркина 

	Изучение новых систем доставки противоопухолевых препаратов на основе нитрида бора 
	Ирина Юрьевна Житняк,
Наталья Александровна Глушанкова,
Ирина Викторовна Сухорукова,
Андрей Михайлович Ковальский,
Андрей Трофимович Матвеев,
Дмитрий Владимирович Штанский 

	Механизмы регуляции HIF-1 как патогенетическая мишень противоопухолевого эффекта нормобарической оксигенации 
	Алексей Сергеевич Дзасохов

	Сплайс-варианты мРНК MUC1 в опухолевых очагах больных раком толстой кишки 
	Наталия Николаевна Гурина,
Татьяна Юрьевна Егорова,
Светлана Григорьевна Фомина,
Дмитрий Викторович Новиков,
Любовь Борисовна Луковникова,
Наталья Викторовна Красногорова,
Александр Вадимович Калугин,
Виктор Владимирович Новиков 

	Рак легкого
	Последовательность применения лучевой и химиотерапии при неоперабельном немелкоклеточном раке лёгкого III стадии: популяционный анализ по данным регионального канцер-регистра 
	Михаил Юрьевич Вальков,
Екатерина Петровна Соловьева,
Владимир Алексеевич Конин,
Ольга Николаевна Бурдаева 

	Анализ частоты встречаемости EGFR мутации у пациентов с гистологическим подтипом рака легкого неаденокарциномы 
	Рафаэль Фаридович Еникеев,
Марат Гордиевич Гордиев,
Алексей Георгиевич Никитин,
Олег Александрович Гусев 

	Неоадьювантная терапия в комплексном лечении местно-распространенных форм немелкоклеточного рака легкого 
	Богдан Николаевич Котив,
Илья Игоревич Дзидзава,
Евгений Евгеньевич Фуфаев,
Денис Александрович Ясюченя,
Василий Михайлович Нечипорук,
Вадим Николаевич Холматов,
Владимир Анатольевич Попов,
Леонид Николаевич Бисенков,
Сергей Алексеевич Шалаев 

	Использование высокопроизводительного секвенирования (NGS) для подбора таргетной терапии при немелкоклеточном раке легкого: преимущества и ограничения 
	Максим Вячеславович Иванов,
Екатерина Ивановна Новикова,
Екатерина Николаевна Телышева,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Владислав Айкович Милейко 

	Роль ПЭТ/КТ в диагностике заболеваний легких и средостения 
	Сергей Алексеевич Шинкарев,
Андрей Владимирович Ботов,
Михаил Витальевич Ковалев,
Сергей Владимирович Болдырев 

	Профилактика несостоятельности культи главного бронха после пневмонэктомии 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юлиевич Попович,
Борис Петрович Кондратюк,
Александр Леонидович Кубышковский,
Игорь Васильевич Лисаченко,
Андрей Викторович Глазков,
Ангел Николаевич Фоменко,
Николай Викторович Гринько 

	Сравнительная оценка уровня экспрессии опухолеспецифического белка бета-III тубулина в ткани аденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого 
	Иван Андреевич Мамичев,
Михаил Михайлович Давыдов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Евгений Александрович Дудко,
Ольга Михайловна Рябинина,
Анна Николаевна Гришанина,
Борис Евсеевич Полоцкий 

	Опыт глубокого секвенирования циркулирующей ДНК крови больных раком легкого 
	Владислав Айкович Милейко,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Максим Вячеславович Иванов,
Владимир Викторович Стрельников 

	Факторы, влияющие на выживаемость радикально оперированных больных немелкоклеточным раком легкого старших возрастных групп 
	Александр Евгеньевич Михнин,
Владимир Гербертович Прейс,
Нина Алексеевна Карасева,
Евгений Сергеевич Федоров,
Екатерина Владимировна Чимитова 

	ОФЭКТ-КТ в диагностике степени распространенности опухолевого процесса у больных немелкоклеточным раком легкого 
	Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Евгений Владимирович Левченко,
Рустам Асульдинович Нажмудинов,
Павел Иванович Крживицкий

	Одномоментные и этапные хирургические вмешательства у больных с злокачественными заболеваниями грудной полости и конкурирующей сердечной патологией 
	Алексей Витальевич Нохрин,
Михаил Леонидович Гордеев,
Генадий Григорьевич Хубулава,
Эрнест Яковлевич Друкин,
Нина Алексеевна Карасёва,
Азам Джалямович Халиков,
Герман Викторович Николаев,
Булат Курбанович Салаватов,
Александр Эдуардович Алборов

	Хирургическое лечение больных НМРЛ после самостоятельной химиолучевой терапии 
	Олег Валентинович Пикин,
Андрей Борисович Рябов,
Владимир Алексеевич Глушко,
Константин Иванович Колбанов,
Али Магомедович Амиралиев,
Владимир Алексеевич Багров,
Виталий Валерьевич Бармин,
Дмитрий Анатольевич Вурсол 

	Доступ в хирургии опухолей легких. Сравнительная характеристика результатов стандартной торакотомии и видеоторакоскопии
	Валерий Владимирович Поддубный,
Денис Александрович Самойлов,
Екатерина Викторовна Михайлова 

	Психологические особенности восприятия болезни больными немелкоклеточным раком легких с позитивным мутационным статусом EGFR 
	Галина Андреевна Ткаченко,
Мераб Сергеевич Ардзинба,
Ксения Андреевна Саранцева,
Елена Валерьевна Реутова,
Константин Константинович Лактионов 


	Рак молочной железы
	Гормонотерапия доброкачественных заболеваний молочной железы 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева 

	Патоморфология трепан-биопсии молочной железы: мифы и реальность
	Анна Сергеевна Артемьева

	Стволовые опухолевые клетки и Notch-1 рецептор в «basal-like» и «her-2 гиперэкспрессированых» инфильтративных карциномах молочной железы 
	Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	Роль маммографии и сцинтиграфии молочных желез в оценке эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы 
	Антонина Викторовна Черная,
Жанна Викторовна Брянцева,
Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова,
Анна Сергеевна Петрова 

	Адъювантная внутриартериальная полихимиотерапия при органосохранном лечении рака молочной железы
	Евгений Викторович Бутенко,
Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева,
Станислав Константинович Кульков 

	Клинико-биологические характеристики PALB2-ассоциированного наследственного рака молочной железы 
	Айгуль Рифовна Венина,
Елена Васильевна Преображенская,
Анна Петровна Соколенко,
Алла Юрьевна Шлейкина 

	Анализ мутаций генов BRCA1/2 в популяции больных наследственным раком молочной железы на Юге России 
	Дмитрий Игоревич Водолажский,
Олег Иванович Кит,
Константин Владимирович Двадненко,
Ольга Александровна Богомолова,
Юлиана Сергеевна Шатова,
Елизавета Александровна Чеботарева,
Мария Ильинична Верескунова 

	Внутриартериальная селективная полихимиотерапия
в лечении метастатических плевритов при раке молочной железы
	Игорь Евгеньевич Седако,
Богдан Анатольевич Богданов,
Андрей Викторович Глазков,
Евгений Викторович Венина,
Борис Петрович Кондратюк,
Татьяна Леонидовна Скочиляс 

	Исследование интенсивности и длительности лимфореи при применении методики бездренажной мастэктомии 
	Алексей Сергеевич Горностаев,
Лариса Александровна Степура,
Игорь борисович Золотарев,
Всеволод Алексеевич Савгачев,
Георгий Фролович Рябоволов,
Максим Евгеньевич Евсеенко,
Лидия Валерьевна Степура 

	ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Татьяна Владимировна Гречишникова,
Людмила Федоровна Жандарова 

	Патология органов малого таза у больных гормонозависимой формой рака молочной железы 
	Максим Сергеевич Денисов,
Марина Викторовна Киселева,
Иван Юрьевич Агибалов 

	Изучение частоты, вариантов мутаций генов BRCA1, BRCA2 и экспрессии иммунофенотипических особенностей ассоциированных с ними карцином молочной железы 
	Александр Анатольевич Должиков,
Надежда Витальевна Павлова,
Инна Кимовна Аристова,
Михаил Иванович Чурносов 

	Неоадъювантная гормонотерапия при раке молочной железы у постменопаузальных женщин – какая лучше и каков результат 
	Елена Константиновна Жильцова,
Ольга Александровна Иванова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Правильный выбор схемы НАХТ при ТНРМЖ синоним эффективного лечения
	Ольга Александровна Иванова,
Елена Константиновна Жильцова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Виктория Юрьевна Исакова,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Рандомизированное исследование экземестана после 2-3 летней терапии тамоксифеном у постменопаузальных женщин с первичным раком молочной железы 
	Елена Константиновна Жильцов,
Гарик Альбертович Дашян,
Ольга Александровна Иванова,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов 

	Патоморфологическая оценка атрофических изменений слизистой оболочки желудка у больных раком яичника и раком молочной железы с наследственными мутациями в генах BRCA 1/2
	Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Альбина Арташевна Аванесян 

	Изменение Her2/neu-статуса опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы 
	Константин Вячеславович Конышев

	ОФЭКТ-КТ в диагностике состояния подмышечных лимфоузлов у больных раком молочной железы 
	Павел Иванович Крживицкий,
Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Ольга Игоревна Пономарева,
Антонина Викторовна Черная 

	ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МО РФ 
	Ольга Геннадьевна Марьева,
Анатолий Дмитриевич Кучеренко,
Игорь Федорович Савченко,
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Александр Валентинович Смородский,
Александр Валерьевич Слободяник,
Сергей Анатольевич Солдатов,
Денис Валерьевич Пашков 

	Предиктивные факторы в выборе хирургической тактики у больных колоректальным раком 
	Рустем Эльдарович Топузов

	Лапароскопические технологии в лечении больных местно-распространенным раком прямой кишки – возможности и перспективы 
	Всеволод Николаевич Галкин,
Борис Александрович Бердов,
Алексей Алексеевич Невольских,
Людмила Николаевна Титова,
Георгий Отарович Рухадзе,
Александр Анатольевич Карпов 

	Непосредственные результаты панкреатодуоденальной резекции 
	Расул Абакарович Алибегов

	Применение интерсфинктерной брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки у больных нижнеампулярным раком Т1-Т2 – путь к снижению послеоперационных осложнений 
	Игорь Юрьевич Лакомский 

	Хирургическое лечение ранних форм рака прямой кишки 
	Рим Гарипович Каланов,
Салават Рафаэлевич Хасанов,
Наталья Филипповна Хасанова,
Алла Павловна Каланова,
Ренат Зуфарович Канбеков,
Анатолий Юрьевич Васильков,
Дмитрий Сергеевич Губин,
Денис Разихович Мушарапов,
Редик Равилович Фаезов 

	ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ХИМИОПЕРФУЗИЯ В СОЧЕТАНИИ С ЦИТОРЕДУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ ПСЕВДОМИКСОМОЙ БРЮШИНЫ 
	Константин Юрьевич Сенчик,
Галина Сергеевна Киреева,
Валерий Геннадьевич Петров,
Владислав Владимирович Семиглазов,
Константин Джамильевич Гусейнов,
Иван Георгиевич Гафтон,
Алексей Михайлович Беляев 

	Варианты брюшно-анальных резекций прямой кишки с демукозацией анального канала
по поводу рака 
	Владимир Харитонович Башеев

	Внутриартериальная химиотерапия нерезектабельного рака прямой кишки 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Наталья Григорьевна Семикоз,
Александр Юрьевич Кияшко,
Николай Васильевич Бондаренко,
Елена Валерьевна Середенко,
Игорь Владимирович Совпель,
Александр Иванович Ковальчук,
Дмитрий Сергеевич Зыков,
Владимир Донецкий 

	Хирургическая тактика в лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны 
	Николай Николаевич Велигоцкий

	ПРИМЕНЕНИЕ ВРАЧАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММ FAST TRACK НА ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ 
	Виктор Анатольевич Кащенко,
Константин Юрьевич Красносельский,
Марина Александровна Когай,
Александр Владимирович Лодыгин,
Вадим Эрдниевич Дорджиев 

	Формировать ли превентивную колостому при низких передних резекциях прямой кишки? Сложный выбор хирурга
	Игорь Иванович Александров,
Давид Джамбулович Сичинава,
Максим Александрович Собчук,
Алена Александровна Семенова 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ГО ЭТАПА ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ОРГАНОВ БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
	Арам Сережаевич Габоян,
Алексей Евгеньевич Климов,
Мария Юрьевна Кукош,
Андрей Владимирович Ронзин,
Дмитрий Александрович Кочанов 

	Первый опыт лапароскопической правосторонней гемиколэктомии 
	Арам Сережаевич Габоян,
Дмитрий Александрович Кочанов,
Андрей Владимирович Ронзин,
Мария Юрьевна Кукош 

	Классификация синхронных хирургических операций при колоректальном раке 
	Геннадий Геннадиевич Псарас,
Николай Васильевич Бондаренко 

	Программа ускоренного выздоровления (ПУВ) пациентов, перенесших резекцию ободочной кишки по поводу рака. Расчет процента реализации протокола, анализ результатов 
	Илона Викторовна Лукашевич,
Сергей Иванович Ачкасов,
Евгений Сергеевич Суровегин 

	Антеградные миниинвазивные технологии у больных
с опухолевым поражением проксимальных отделов желчных протоков 
	Андриан Валерьевич Мамошин,
Алексей Васильевич Борсуков, 
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов, 
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Антеградные миниинвазивные технологии при раке поджелудочной железы 
	Алексей Васильевич Борсуков,
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов,
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Роботическая экстралеваторная экстирпация прямой кишки в литотомической позиции 
	Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Применение роботизированного хирургического комплекса в лечении онкологических заболеваний
в многопрофильном стационаре 
	Сергей Анатольевич Ракул, 
Борис Львович Цивьян,
Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Два центра – один подход к роботизированной хирургии колоректального рака 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко,
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Возможности улучшения отдаленных результатов комплексного лечения больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени 
	Анна Валерьевна Беляева,
Алексей Викторович Гуляев,
Алексей Михайлович Карачун 

	диагностическое значение комплексной эластографии в дифференциальной диагностике цирроза и цирроз – рака печени 
	Татьяна Геннадьевна Морозова 

	Запущенные формы рака толстой кишки 
	Рим Гарипович Каланов,
Салават Рафаэлевич Хасанов,
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Равиль Рушанович Каюмов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Дмитрий С

	Тактические подходы
в лечении опухолей малого таза 
	Рим Гарипович Каланов, 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Владимир Иванович Максимов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Ирина Римовна Каланова 

	Роль медикаментозной терапии в лечении колоректального рака
с метастазами в печень 
	Салават Рафаэлевич Хасанов,
Рим Гарипович Каланов, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Фарит Робертович Нагаев, 
Марис Лутфеевич Бикташев, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Вадим 

	ТЕХНОЛОГИЯ ALPPS
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ
И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Евгений Владимирович Найденов,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Сергеевич Рудаков,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ 5-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С СОСУДИСТОЙ ИНВАЗИЕЙ – ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	Алексей Игоревич Артемьев, 
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Максим Вячеславович Шабалин,
Илья Юрьевич Колышев,
Антон Леонидович Воеводин 

	Лапароскопические технологии
в эру ускоренной послеоперационной реабилитации: хирургическое лечение рака толстой кишки 
	Владимир Константинович Лядов,
Александр Владимирович Кочатков,
Алексей Закирович Негардинов 

	Методы лечения рака желудка I–III стадии и выживаемость: популяционный анализ по данным канцер-регистра Архангельской области 
	Михаил Юрьевич Вальков 

	Перспективы профилактики метастазов в печень после оперативного лечения колоректальной карциномы с использованием нетоксичных эссенциальных фосфолипидов (PNAE) 
	Светлана Владимировна Орлова

	ВОЗМОЖНОСТИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРАСТАНЕННЫХ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА 
	Александр Евстафьевич Котенко,
Ростислав Владимирович Павлов 

	Некоторые клинические особенности рака прямой кишки в Республики Таджикистан 
	Акмал Маизович Каримов 

	Влияние мобилизации селезеночного изгиба ободочной кишки на уменьшение частоты несостоятельности коло-ректального анастомоза 
	Георгий Отарович Рухадзе

	ВЛИЯНИЕ КОЛОСТОМИИ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ВБД ПРИ ОТКН ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
	Антон Сергеевич Сафонов,
Максим Васильевич Забелин,
Сергей Эдуардович Восканян,
Илья Юрьевич Колышев

	GIST ТОЛСТОЙ КИШКИ: ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
	Сергей Эдуардович Восканян,
Антон Сергеевич Сафонов,
Александр Павлович Серяков,
Николай Владимирович Погосов 

	Малоинвазивные подходы к лечению раннего рака прямой кишки 
	Дмитрий Евгеньевич Попов,
Андрей Викторович Семенов,
Елена Валерьевна Смирнова,
Евгения Степановна Савичева 

	Fast-track подходы в гепатопанкреатобилиарной хирургии. Опыт центра
	Борис Борисович Самалюк,
Юрий Юрьевич Фролов 

	БРЮШНО-НАДСФИНКТЕРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ СРЕДНЕАМПУЛЯРНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Олег Владимирович Совпель,
Иван Александрович Плахотников,
Евгений Александрович Герасименко,
Юлия Александровна Шаповалова 

	Симультанные лапароскопические резекции печени при метастатическом колоректальном раке 
	Егор Николаевич Гребенкин,
Углеша Спасоевич Станоевич,
Сергей Владимирович Гончаров,
Вадим Абдурагимович Рагимов 

	Радикальные лапароскопические операции при колоректальном раке 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Иван Борисович Уваров,
Валерий Борисович Каушанский,
Евгений Алексеевич Ермаков,
Алексей Викторович Виниченко,
Давид Джамбулович Сичинава 

	Радикальное хирургическое лечение с интраоперационной лучевой терапией фотонной радиохирургической системой Intrabeam PRS при местнораспространенном раке прямой кишки 
	Маргарита Викторовна Казанцева,
Иван Борисович Уваров,
Игорь Николаевич Василенко,
Валерий Борисович Каушанский,
Роман Владимирович Коньков,
Давид Джамбулович Сичинава,
Максим Александрович Собчук 

	Оценка отдаленных результатов хирургического лечения рака головки поджелудочной железы у пациентов пожилого и старческого возраста 
	Георгий Никитович Флоровский,
Константин Вадимович Павелец,
Георгий Никитович Флоровский,
Полина Сергеевна Федорова, 
Юлия Дмитриевна Костина

	РАСШИРЕННЫЕ БРЮШНО-АНАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Станислав Эдуардович Золотухин,
Михаил Георгиевич Мутык,
Владимир Владимирович Балабан 

	ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОСВАРКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОПЕРАЦИЙ С НИЗВЕДЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ПРОМЕЖНОСТЬ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Владимир Владимирович Балабан,
Александр Иванович Ковальчук,
Михаил Георгиевич Мутык 

	Лапароскопическая хирургия колоректального рака 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Владимир Евгеньевич Колесников,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Дмитрий Сергеевич Петров,
Владимир Александрович Донцов,
Федор Николаевич Гречкин,
Сергей Игоревич Полуэктов 

	Резекции нижней полой вены у пациентов с местно-распространенными забрюшинными саркомами. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Илья Владимирович Колобаев,
Дмитрий Олегович Трунов,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения и факторы прогноза у пациентов с неорганными забрюшинными саркомами 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Интраоперационная фотодинамическая терапия у пациентов с неорганными забрюшинными опухолями. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Елена Вячеславовна Филоненко,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Андрей Борисович Рябов 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с десмоидными фибромами брюшной полости 
	Андрей Борисович Рябов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Вадим Владимирович Черемисов,
Ольга Валерьевна Новикова,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Александр Константинович Кострыгин,
Анна Валентиновна Чайка,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Дмитриевич Соболев,
На

	Является ли трансанальная эндомикрохирургия безопасным методом локального удаления новообразований прямой кишки 
	Ольга Александровна Майновская,
Евгений Геннадиевич Рыбаков 

	хирургия рака проксимальных отделов прямой кишки 
	Олег Евгеньевич Ефимочкин,
Ярослав Анатольевич Чуприна,
Александр Юрьевич Герасименко,
Любовь Аркадьевна Башеева 

	Исследование результатов хирургического лечения колоректального рака, осложненного перфорацией 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	Непосредственные результаты лапароскопических операций при осложненном колоректальном раке 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин 

	ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА РАКА ЖЕЛУДКА ПО TNM КЛАССИФИКАЦИИ 
	Лолита Ринатовна Юнусова


	Детская онкология
	Лазерная термотерапия в лечении капошиформной гемангиоэндотелиомы у детей 
	Анна Григорьевна Денис 

	РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АНТИГЕНОВ АВО, РЕЗУС И КЕЛЛ У ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
	Андрей Александрович Маслов,
Надежда Викторовна Стетюха,
Кристина Александровна Аванесова,
Изабела Саркисовна Торпуджян 

	Факторы неблагоприятного прогноза лимфомы Ходжкина у молодых взрослых 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Александровна Кулева 

	Влияние объема опухолевого поражения на прогноз лимфомы Ходжкина у детей 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Вячеславовна Кулева 

	Полвека борьбы с детским раком (к 50-летию детского онкологического отделения) 
	Светлана Александровна Кулева

	Успехи и достижения детской онкологии
в Санкт-Петербурге 
	Маргарита Борисовна Белогурова 

	Эпидемиология и выживаемость детского населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований (0–14) (популяционное исследование) 
	Светлана Александровна Кулева,
Евгений Владимирович Демин, 
Марина Владимировна Стогний, 
Екатерина Андреевна Богданова,
Вячеслав Олегович Лашин 

	Онкологическая заболеваемость детского населения Российской Федерации и его обеспеченность медицинской помощью 
	Владимир Георгиевич Поляков 

	Опыт эндопротезирования при злокачественных опухолях костей у детей в многопрофильном Московском центре 
	Илья Александрович Шавырин,
Анна Викторовна Петриченко,
Надежда Михайловна Иванова,
Тимур Ахмедович Шароев 

	ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ 
	Э. Ф. Ким, А.В. Филин, А.В. Семенков, Д.С. Бурмистров, О.В. Дымова,
Т.Н. Галян, Е.Ю. Крыжановская,
А.В. Метелин, С.Р. Варфоломеева,
Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская,
Р.А. Моисеенко, А.В. Петрушин

	Детский популяционный раковый регистр как аналитический инструмент 
	Светлана Александровна Кулева,
Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Наталья Дмитриевна Фасеева 

	Конструктивные принципы формирования единой базы данных о пациентах с онкологическими заболеваниями в возрасте от 0 до 14 лет 
	Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Светлана Александровна Кулева

	СЛОЖНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
	Казбек Фидарович Савлаев,
Магомед Ахмадулаевич Рохоев 


	Диагностика онкологических заболевания (УЗИ, МРТ и пр.)
	Оценка метастатического потенциала новообразований надпочечников с помощью ультразвукового исследования у онкологических больных 
	Ольга Валериевна Андреева, 
Мария Александровна Васильева,
Татьяна Владимировна Гармонова,
Ирина Евгеньевна Дарьина,
Андрей Вячеславович Черкасов,
Ольга Петровна Волобуева 

	Опыт применения ультразвукового исследования в выявлении новообразований надпочечников: пути совершенствования 
	Ольга Валериевна Андреева,
Мария Александровна Васильева,
Вера Александровна Коростелёва,
Всеволод Вячеславович Новицкий,
Мария Александрована Сафонова 

	Биомаркеры гастро-интестинальной малигнизации у человека 
	Елена Михайловна Бакурова,
Ксения Александровна Миронова,
Александр Юрьевич Азархов 

	Программный пакет CELLDATAMINER для анализа люминесцентных изображений раковых клеток 
	Николай Николаевич Яцков,
Владимир Владимирович Апанасович,
Татьяна Владимировна Апансович,
Виктор Васильевич Скакун 

	ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЧРЕСКОЖНОЙ ПРЯМОЙ ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ ВНУТРИКИСТОЗНОГО ОПУХОЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ И УЗИ-КОНТРОЛЕМ
	Анна Константиновна Вышакова,
Ганна Владимировна Маменко,
Кямиль Загирович Богданов,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Владимирович Воротников 

	Магнитно-резонансная томография
в предоперационном стадировании рака прямой кишки
	Наталия Исаевна Ананьева,
Сергей Васильевия Васильев,
Елена Валерьевна Смирнова,
Руслана Владимировна Ежова 

	Возможности оценки степени инвазии первичной опухоли
у больных ранним раком прямой кишки 
	Людмила Александровна Строкова,
Андрей Викторович Семенов,
Евгения Степановна Савичева 


	Криогенные технологии
в онкологии
	Особенности патоморфоза тканей после гипертермического и криогенного воздействий 
	Виктория Олеговна Башлык,
Д.Г. Прохоров 

	Влияние низкотемпературного воздействия на морфологические структуры и иммунофенотип опухоли 
	Анна Сергеевна Артемьева,
Георгий Георгиевич Прохоров 

	Экспериментальная оценка возможности криодеструкции метастазов в костях скелета 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Анна Андреевна Архицкая 

	Закономерности первичного повреждения тканей при криодеструкции 
	Владимир Васильевич Шафранов,
Алексей Викторович Таганов,
Елена Николаевна Борхунова,
Екатерина Викторовна Екимовская 

	Изменения микрофлоры язвенных форм базальноклеточного рака кожи после криогенного воздействия 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Замира Ахмедовна Раджабова,
Адам Сулейманович Мадагов,
Александр Сергеевич Нахта,
Дарья Александровна Ракитина 

	Витрификация как способ сохранения и восстановления фертильности
у онкологических пациентов репродуктивного возраста 
	Ирина Вадимовна Малинова,
Елена Владимировна Комарова,
Татьяна Ивановна Шведова,
Андрей Александрович Котляров,
Владимир Александрович Петров,
Наталья Георгиевна Минаева,
Наталья Викторовна Северская,
Сергей Алексеевич Мозеров 

	Клинические аспекты применения малоинвазивной пункционной криодеструкции опухолей 
	Георгий Иванович Гафтон,
Замира Ахмедовна Раджабова 

	Пункционная криотерапия фиброаденомы молочной железы
	Евгений Михайлович Сенчуров

	Криовоздействие при радикальных операциях по поводу рака поджелудочной железы 
	Роман Вячеславович Фадеев,
Ада Викторовна Анисимова,
Константин Юрьевич Мусатов,
Алина Геннадьевна Хлобыстина,
Екатерина Александровна Афанасьева 

	Интервенционная радиология и криовоздействие в лечении сарком мягких тканей конечностей 
	Михаил Дмитриевич Ханевич,
Сергей Михайлович Вашкуров,
Максим Александрович Куканов,
Антон Викторович Хазов 

	ПОРИСТЫЕ КРИОАППЛИКАТОРЫ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ 
	Антон Викторович Хазов 


	Лекарственная терапия
	Дигоксин как модификатор противоопухолевой активности препаратов платины 
	Василий Юрьевич Чернов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Нина Семеновна Сапрыкина,
Юлия Борисовна Дьякова,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Зоя Сергеевна Шпрах,
Андрей Александрович Каменский,
Борис Евсеевич Полоцкий,
Сергей Алексеевич Тюляндин 

	Рациональное применение атропина у пациентов с ИБС при онкохирургических вмешательствах 
	Константин Михайлович Лебединский,
Лариса Игоревна Давидовская 

	Сравнительная оценка эффективности антиэметогенных препаратов при химиотерапии 
	Дониёр Анварович Пулатов 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Новые эффекты метформина на эритроциты 
	Ольга Петровна Шатова,
Игорь Иванович Зинкович 


	Лекарственная терапия солидных опухолей 
	ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
	Абдель Джабер Аль-Баргути Айман Ахед 

	Разработка новых схем интраперитонеальной полихимиотерапии канцероматоза брюшной полости на модели рака яичника 
	Екатерина Александровна Вышинская,
Григорий Викторович Точильников,
Александр Леонидович Семёнов,
Ирина Николаевна Васильева,
Александр Николаевич Стуков 

	Изменение спектра спорадических мутаций в гене KRAS у пациентов с колоректальным раком популяции Юга России 
	Олег Иванович Кит,
Дмитрий Игоревич Водолажский,
Елена Николаевна Олейникова,
Ирина Юрьевна Ефимова,
Константин Владимирович Двадненко,
Любовь Юрьевна Владимирова 

	Опыт лечения больных диссеминированной меланомой ипилимумабом в рамках программы расширенного доступа в СПБ ГБУЗ ГКОД 
	Наталья Владимировна Жукова,
Нина Юрьевна Антимоник,
Георгий Моисеевич Манихас,
Светалана Игоревна Кутукова,
Наталья Петровна Беляк,
Санал Петрович Эрдниев,
Наталья Викторовна Попова

	ХИМИОТЕРАПИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ЖЕЛУДКА
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юльевич Попович,
Василий Васильевич Комендант,
Екатерина Сергеевна Дзюба,
Айман Аль Баргути 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Эффективность эфферентной терапии в лечении метастатического колоректального рака 
	Дилором Хамидовна Латипова,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Анна Игоревна Семенова,
Гульфия Мидхатовна Телетаева,
Алексей Викторович Новик,
Юрий Игоревич Комаров,
Наталья Николаевна Буевич,
Светлана Анатольевна Проценко 

	Таргетная терапия плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Степановна Миташок,
Аза Ахмедовна Агиева 

	Опыт применения колониестимулирующих факторов на фоне полихимиотерапии у больных с диссеминированными саркомами мягких тканей 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Ирина Степановна Миташок,
Татьяна Александровна Снежко,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Наталья Юрьевна Саманева,
Сергей Николаевич Кабанов,
Елена Александровна Калабанова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Сергеевна Корнилова 


	Лучевая диагностика
	РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОБЛУЧЕНИЯ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ ПРИ НАДДИАФРАГМАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 
	Екатерина Ивановна Иванова

	Профилактика и лечение лучевых реакций при брахитерапии рака шейки матки
	Анастасия Григорьевна Любчак 

	Магнитно-резонансные предикторы перехода рентгенологически нулевой стадии остеоартроза коленных суставов в рентгенологическую первую стадию (по протоколу WORMS) 
	Мария Васильевна Макарова 

	Радионуклидная терапия самарием оксабифором, 153Sm. Возможности комбинированных и сочетанных подходов 
	В.В. Крылов, Т.Ю. Кочетова, В.В. Любшин, Ш.П. Сагдуллаев, А.Н. Абдихакимов, Ю.Э. Шакирова, Г.Г. Арифходжаев,
М.Х. Ходжибеков 

	Возможности эластографии сдвиговой волны в диагностике рака прямой кишки 
	Борис Александрович Минько,
Разифа Мидхатовна Жабина 

	МРТ в оценке распространенности рака шейки матки 
	Наталия Геннадьевна Трухачева,
Ирина Георгиевна Фролова,
Лариса Александровна Коломиец,
Светлана Андреевна Величко,
Ольга Николаевна Чуруксаева,
Ольга Владимировна Шпилева


	Лучевая терапия
	Лечение лучевых пульмонитов и профилактика постлучевого пневмофиброза Сурфактантом–BL 
	Ольга Алексеевна Бланк,
Олег Александрович Розенберг,
Евгений Владимирович Розенгауз 

	Маммосцинтиграфия как ранний критерий эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы при различных биологических подтипов рака молочной железы
	Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Жанна Викторовна Брянцева,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова 

	Результаты радиохирургического лечения метастатических изменений в головном мозге и факторы, влияющие на его эффективность 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник 

	Клиническое использование нового медицинского протонного комплекса «ПРОМЕТЕУС»
	Владимир Егорович Балакин,
Всеволод Николаевич Галкин,
Константин Борисович Гордон,
Данила Вячеславович Гоголин,
Андрей Дмитриевич Каприн,
Ольга Геннадьевна Лепилина,
Юрий Станиславович Мардынский,
Степан Евгеньевич Ульяненко,
Евгений Витальевич Хмелевски

	Опыт сочетанной лучевой терапии рака слизистой полости рта с HDR-брахитерапией на аппарате MicroSelectron 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Лучевая терапия с моделированной интенсивностью с синхронным интегрированным бустом у больных раком предстательной железы в ГУЗ ЛООД 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Внутриполостная лучевая терапия рака влагалища с использованием многоканального аппликатора
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова,
Наталия Анатольевна Знаткова 

	Аппликационная лучевая терапия рака полового члена 
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Наталия Анатольевна Знаткова,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова 

	Новые технологии
в лечении больных с поздними лучевыми повреждениями кожи 
	Эдита Николаевна Лубенец

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
	Виктория Геннадьевна Красникова,
Разифа Мидхатовна Жабина,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Алексей Александрович Поликарпов,
Наталья Дмитриевна Олтаржевская 

	Радиобиологические основы радиотерапии инфильтративных глиом низкой степени злокачественности
(Grade II)
	Юлия Витальевна Лысак,
Георгий Александрович Паньшин,
Наталья Владимировна Харченко,
Тимур Раисович Измайлов 

	Методические вопросы стереотаксической лучевой терапии рака предстательной железы 
	Сергей Николаевич Новиков,
Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Евгений Александрович Пискунов,
Михаил Маркович Гиршович,
Ольга Игоревна Пономарева,
Анна Сергеевна Петрова,
Роман Владимирович Новиков 

	Брахитерапия с применением индивидуального аппликатора в лечении злокачественных опухолей губы I–II стадии 
	Олег Александрович Грабовский,
Надежда Григорьевна Куква,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Двухэтапное химиолучевое лечение местно-распространенного рака шейки матки
	Андрей Олегович Шумило,
Татьяна Васильевна Карпушина,
Николай Александрович Личман,
Валентина Павловна Фефелова,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Оптимизация планирования лучевой терапии рака пищевода 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Татьяна Владимировна Брякилева 

	Возможности использования компактных нейтронных генераторов для дистанционной лучевой терапии: дозиметрические и радиобиологические исследования 
	Степан Евгеньевич Ульяненко

	Клинико-морфологические эффекты предоперационной лучевой терапии при раке прямой кишки 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Инна Арнольдовна Новикова,
Марина Александровна Гусарева,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Владимир Александрович Донцов,
Сергей Александрович Ильченко,
Андрей Владимирович Дашков 

	Значение и особенности технологий лучевой терапии больных неходжкинскими лимфомами с поражением органа зрения 
	Юлия Николаевна Виноградова,
Николай Васильевич Ильин 


	Нейроэндокринные опухоли
	Хирургическое лечение пациентов с метастатическими нейроэндокринными опухолями тонкой кишки. Опыт МНИОИ
им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Андрей Борисович Рябов 


	Онкогематология
	Изменение показателей системы коагуляции у пациентов со злокачественными гематологическими заболеваниями, при проведении полихимиотерапии
	Булат Ахатович Бакиров 

	Выявление мутации V617F в гене JAK2 в образцах с низкой аллельной нагрузкой 
	Константин Олегович Миронов,
Татьяна Николаевна Субботина,
Игорь Алексеевич Ольховский,
Герман Александрович Шипулин 

	ИНФЕКЦИИ КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
	Виктория Викторовна Дмитриева,
Ирина Борисовна Лысенко,
Ольга Юрьевна Куцевалова,
Наталья Ивановна Панова,
Юлия Юрьевна Козель,
Сергей Александрович Кузнецов,
Ольга Николаевна Шатохина,
Татьяна Алексеевна Зыкова,
Светлана Владимировна Якубенко 

	Инкрементальный анализ в клинико-экономической оценке различных режимов мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Маргарита Сергеевна Моталкина,
Светлана Александровна Кулёва 

	Анализ предикторов эффективности мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Светлана Александровна Кулева,
Сергей Михайлович Алексеев,
Илья Сергеевич Зюзгин,
Анна Андреевна Зверькова,
Ирина Валерьевна Ишматова,
Юлия Александровна Чудиновских,
Урузмаг Батразович Хадонов,
Альбина Сергеевна Жабина,
Максим Анатольевич Кучер,
Анна Сер

	Роль показателя порога готовности платить при выборе режима мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Светлана Александровна Кулева,
Сергей Михайлович Алексеев,
Илья Сергеевич Зюзгин,
Юлия Александровна Чудиновских,
Урузмаг Батразович Хадонов,
Лариса Валентиновна Филатова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Анна Андреевна Зверькова,
Ирина Валерьевна Ишматова,
Тать

	ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ Т–КЛЕТКИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ И РАСПРОСТРАНЕННОМ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
	Евгения Геннадьевна Кузьмина 

	Применение высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток в первой линии лечения прогностически неблагоприятных форм неходжкинских лимфом 
	Лариса Валентиновна Филатова,
Сергей Михайлович Алексеев,
Илья Сергеевич Зюзгин,
Маргарита Сергеевна Моталкина,
Анна Андреевна Зверькова,
Ирина Валерьевна Ишматова,
Юлия Александровна Чудиновских,
Филипп Евгеньевич Антипов,
Татьяна Юрьевна Семиглазова 

	Выбор режима мобилизации стволовых кроветворных клеток на основе фармакоэкономической модели «затраты-эффективность» 
	Юлия Александровна Чудиновских 

	Профиль токсичности режимов мобилизации стволовых кроветворных клеток 
	Юлия Александровна Чудиновских 


	Онкогинекология
	ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИММУННОГО СТАТУСА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПРЕИНВАЗИВНЫХ НЕОПЛАЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
	Елена Вилльевна Бахидзе,
Игорь Викторович Берлев 

	Место вирусологического исследования при вторичной профилактике рака шейки матки 
	Ольга Евгеньевна Лавринович,
Елена Вилльевна Бахидзе,
Игорь Викторович Берлев 

	РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СОЧЕТАНИИ С ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
	Лев Андреевич Ашрафян

	ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
	Фларида Фуатовна Бадретдинова 

	Эндометриоидный рак яичника и эндометриоз: связь, риски, неразрешенные вопросы 
	Анна Эдуардовна Протасова,
Нурана Назим кызы Байрамова,
Сергей Янович Максимов,
Григорий Александрович Раскин,
Ирина Евгеньевна Зазерская 

	Изменение гормонально-метаболического статуса больных раком эндометрия за последние 50 лет 
	Лев Михайлович Берштейн,
Игорь Викторович Берлев 

	Эндовидеохирургия в лечении рака эндометрия 
	Лапароскопическое стадирование в лечении местно-распространенного рака шейки матки 
	Евгения Георгиевна Бежанова,
Адель Федоровна Урманчеева,
Елена Александровна Ульрих,
Константин Джамильевич Гусейнов,
Николай Эдуардович Бондарев,
Екатерина Александровна Некрасова,
Евгения Николаевна Петухова 

	Показатели лазерной ДНК-проточной цитофлуорометрии (ДНК-ПЦ) как дополнительные факторы прогноза течения рака шейки матки (РШМ)
	Вадим Викторович Попов 

	Редкий случай метастазирования злокачественной меланомы в шейку матки 
	Светлана Анатольевна Проценко,
Ирина Александровна Балдуева,
Анна Александровна Сидорук,
Евгения Николаевна Петухова,
Николай Эдуардович Бондарев 

	Регресс, персистенция, прогрессирование цервикальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки во время беременности и после родов? 
	Евгения Анатольевна Вербитская

	Изменение экспрессии генов OCT4, SOX2 и c-Myc при малигнизации тканей тела матки 
	Дмитрий Игоревич Водолажский,
Олег Иванович Кит,
Денис Сергеевич Кутилин,
Иван Сергеевич Никитин,
Татьяна Ивановна Моисеенко,
Елена Михайловна Франциянц 

	Результаты использования оптимизированной методики ультразвукового исследования в оценке распространённости диссеминированного рака яичников
	Ирина Георгиевна Фролова,
Лариса Александровна Коломиец,
Сергей Валерьевич Молчанов 

	Роль лимфаденэктомии в хирургическом лечении эпителиального рака яичников 
	Татьяна Васильевна Городнова 

	Патоморфологические критерии ответа BRCA-позитивного рака яичников на лечение 
	Татьяна Васильевна Городнова,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещев,
Анна Петровна Соколенко,
Христина Богдановна Котив,
Игорь Викторович Берлев,
Евгений Наумович Имянитов 


	Таблица 1. Патоморфологический ответ в группе неоадъювантной платиносодержащей химиотерапии
	(по шкале Bohm et al., 2015)
	Примечание: 
	0-нет опухоли
	1-	минимальный патоморфоз
	2-	средний патоморфоз
	3-	наибольший патоморфоз
	Пути повышения эффективности комбинированного лечения рака яичников 
	Арам Гагикович Джилавян,
Лилит Арменовна Арутюнян 

	Факторы, влияющие на точность стадирования рака яичников 
	Амалия Гагиковна Джилавян 

	Оксигенотерапия как компонент противорецидивного лечения онкогинекологической патологии 
	Новый молекулярный фенотип клеток асцитного рака яичников 
	Татьяна Анатольевна Богуш,
Сергей Андреевич Калюжный,
Александра Сергеевна Тюляндина,
Елена Александровна Богуш,
Надежда Олеговна Вихлянцева,
Сергей Алексеевич Тюляндин 

	Алгоритм обследования онкогинекологических пациенток с генитальными свищами 
	Дмитрий Сергеевич Огай,
Жанна Леонидовна Холодова,
Роман Сергеевич Абакумов,
Юрий Глебович Барановский,
Виктор Борисович Грингауз 

	Индоцианин зеленый
в детекции сигнальных лимфатических узлов при раке эндометрия и шейки матки. 
	Заур Намигович Ибрагимов,
Татьяна Васильевна Городнова,
Юрий Николаевич Трифанов,
Елена Александровна Ульрих,
Николай Александрович Микая,
Адель Федоровна Урманчеева,
Игорь Викторович Берлев 

	Изучение роли онкомаркеров в выборе методов сопроводительной иммунотерапии у больных раком шейки матки 
	Сергей Викторович Камышов 


	Рисунок 1. Блок удаленных лимфатических узлов после подвздошной лимфаденэктомии (а- обычный режим, б-инфракрасный режим)
	Роль МРТ в оценке миометральной инвазии у больных раком эндометрия (РЭ)
	Валерия Викторовна Шаракова,
Ирина Викторовна Столярова,
Елена Константиновна Яковлева,
Екатерина Владимировна Ривина 

	Иммуногистохимические маркеры как показатели биологической активности аденокарциномы эндометрия
	Ирина Викторовна Столярова,
Сергей Юрьевич Гладков,
Валерия Викторовна Шаракова,
Екатерина Владимировна Ривина,
Каземир Марьянович Пожарисский 

	ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ФЕРМЕНТОВ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ У ПАЦИЕНТОК С СЕРОЗНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
	Светлана Евгеньевна Шелкович,
Елена Николаевна Майсеня,
Юрий Евгеньевич Демидчик,
Елена Петровна Михаленко,
Эвелина Вячеславовна Крупнова 

	влияние злокачественного процесса на метаболизм эстрогенов в ткани матки при самостоятельном течении заболевания и в сочетании с аденомиозом и миомой матки 
	Елена Михайловна Франциянц,
Татьяна Ивановна Моисеенко,
Валерия Ахтямовна Бандовкина,
Юрий Алексеевич Порываев,
Мери Людвиковна Адамян,
Полина Александровна Крузе 

	Роль неоадъювантной химиотерапии в улучшении результатов лечения местнораспространенного рака шейки матки 
	Возможности лапароскопической хирургии в лечении рака эндометрия у женщин старше 70 лет 
	Игорь Викторович Берлев,
Екатерина Александровна Некрасова,
Заур Намиг оглы Ибрагимов,
Константин Джамильевич Гусейнов,
Николай Александрович Микая,
Адилия Феттяховна Урманчеева,
Елена Александровна Ульрих 

	Ранняя диагностика рака органов репродуктивной системы у женщин из наследственно отягощенных раковых семей
	Дмитрий Федорович Софрони,
Никодим Фомич Белев,
Николай Николаевич Ешану,
Роман Николаевич Балан,
Вероника Васильевна Чебану,
Сильвия Дмитриевна Халипли,
Лилиан Иванович Гуцу,
Владлена Викторовна Беца-Мидриган,
Евгений Борисович Горошенко,
Сергей Петрович

	Опыт использования методов ядерной медицины в планировании таргетной терапии рака яичников 
	Светлана Петровна Воробьева,
Константин Леонидович Заплатников 

	Исследование эффективности лечения больных раком шейки матки в клинике НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
	Елена Вилльевна Бахидзе,
Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Адель Федоровна Урманчеева 

	Лапароскопия как современный метод хирургического лечения в онкогинекологии 
	Филипп Викторович Ненахов,
Анастасия Владимировна Сопина 

	ЭДОВИДЕОХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКА 
	Татьяна Томовна Роговская,
Елена Александровна Ульрих,
Николай Эдуардович Бондарев,
Игорь Викторович Берлев 

	РОЛЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ И РАКА ВУЛЬВЫ
	Любовь Геннадьевна Серова 

	Роль определения сторожевых лимфоузлов в планировании хирургической тактики рака вульвы 
	Сергей Янович Максимов,
Евгений Михайлович Зыков,
Екатерина Валерьевна Закревская,
Артем Григорьевич Баженов,
Анжелла Славиковна Хаджимба,
Оксана Сергеевна Лобейко,
Екатерина Александровна Вышинская,
Иван Викторович Соболев,
Антон Алексеевич Ильин 

	ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В ЗАВИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОПУХОЛИ
	Андрей Владимирович Важенин,
Александр Владимирович Жаров 

	Тенденции развития видеолапароскопических операций при раке эндометрия в Воронежской области
	Александр Николаевич Редькин,
Иван Петрович Мошуров,
Андрей Анатольевич Михайлов,
Дмирий Валерьевич Архипов,
Диана Юрьевна Апевалова 

	Применение видеолапароскопических пангистерэктомий с тазовой лимфаденэктомией в БУЗ ВО ВОКОД 
	Вадим Викторович Попов 

	Определение информативности опухольассоциированного маркера НЕ-4 у пациентов с опухолями яичников 
	Владислав Сергеевич Сухин,
Екатерина Владимировна Немальцова 

	Варианты радикального хирургическое лечение больных раком вульвы с выраженной сопутствующей патологией
	Александр Владимирович Жаров,
Людмила Федоровна Чернова 

	Эпидемиологическая ситуация по раку шейки матки на современном этапе на примере Челябинской области (2008–2014 годы) 
	Светлана Александровна Бехтерева,
Алла Владимировна Шмидт 

	Эпидемиология рака шейки матки на современном этапе на примере Челябинской области 
	Светлана Александровна Бехтерева,
Наталья Дмитриевна Мисюкевич,
Алла Владимировна Шмидт 

	Возможности применения плазмафереза и ксенонтерапии для коррекции гормонального статуса после хирургической кастрации у больных раком шейки матки 
	Елена Михайловна Франциянц,
Татьяна Ивановна Моисеенко,
Наталья Дмитриевна Ушакова,
Наталья Николаевна Попова,
Мери Людвиковна Адамян,
Мария Ильинична Верескунова,
Екатерина Владимировна Вереникина,
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	Вера Александровна Жумалиева,
Айнура Маратовна Тулеуова,
Дмитрий Александрович Божченко 

	Оценка качества жизни онкологических пациентов с хронической нейропатической болью 
	Вера Александровна Жумалиева,
Айнура Маратовна Тулеуова,
Дмитрий Алксандрович Божченко 

	Интратекальные методы в лечении хронического болевого синдрома у онкологических пациентов (обзор методики и собственный опыт) 
	Ольга Николаевна Кирсанова,
Ольга Николаевна Кирсанова,
Антон Михайлович Зайцев,
Гузель Рафаиловна Абузарова,
Михаил Иванович Куржупов,
Елена Александровна Потапова 

	Возможности улучшения качества жизни пациентов с метастазами в кости 
	Мария Юрьевна Кукош,
Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов,
Елена Львовна Фролова,
Игорь Викторович Пименов 

	Кормить пациента не значит кормить опухоль 
	Елена Николаевна Лаптева,
Надежда Витальевна Смоленцева,
Ольга Александровна Кротова,
Глеб Анатольевич Верищака 

	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
	Александр Владимирович Палехов,
Елена Станиславовна Введенская
	Актуальность

	Синдром «рак-обусловленной слабости»: функциональный диагноз и вектор терапии у инкурабельных больных раком молочной железы 
	Алла Алексеевна Рязанкина,
Алексей Михайлович Беляев 

	МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Анна Борисовна Уткина,
Владимир Михайлович Хомяков,
Андрей Борисович Рябов,
Илья Владимирович Колобаев,
Андрей Владимирович Иванов,
Анна Валентиновна Чайка,
Дмитрий Дмитриевич Соболев 


	Патоморфология
	Принципы цифровой микроскопии: светлопольная микроскопия
	Виктория Олеговна Башлы,
Асель Галимовна Кудайбергенова,
Анна Сергеевна Артемьева 

	Жидкостные технологии Cytospin и Prep Stein в диагностике патологии уринарного тракта 
	М.В. Савостикова

	Сравнение результатов иммуноцитохимического (ИЦХ) и иммуногистохимического (ИГХ) методов в определении биологических маркеров (рецепторы гормонов, HER-2, Ki-67) при раке молочной железы 
	Анна Владимировна Владимирова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Виктор Иванович Новик 

	Классификационные и морфологические аспекты диагностики немышечно-инвазивных опухолей мочевого пузыря 
	Нина Андреевна Горбань

	СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ 
	Ольга Григорьевна Григорук,
Сергей Владимирович Дударенко,
Александр Федорович Лазарев 

	Морфологическое обоснование эффективности применения интраоперационной лучевой терапии при протоковом раке поджелудочной железы с наличием экстрапанкреатической периневральной инвазии 
	Алексей Васильевич Шабунин,
Оксана Владимировна Паклина,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Ирина Александровна Чекмарева,
Владимир Владимирович Бедин,
Галия Равилевна Сетдикова,
Алексей Андреевич Карпов 

	РОЛЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРИ АМПУЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ 
	Оксана Владимировна Паклина,
Галия Равилевна Сетдикова,
Алексей Васильевич Шабунин,
Аус Сафуанович Даабуль,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Алексей Андреевич Карпов 

	ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ И СТРОМАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРИЦНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Галия Равилевна Сетдикова,
Оксана Владимировна Паклина ,
Алексей Васильевич Шабунин,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Алексей Андреевич Карпов 

	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Андрей Александрович Михетько,
Дмитрий Александрович Захаров,
Вячеслав Витальевич Перов,
Ирина Владимировна Белова 

	Экспрессия маркеров стволовых клеток CD44 и Msi-1 в новообразованиях толстой кишки 
	Ольга Андреевна Харлова 

	МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕВЫХ МАТРИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	Татьяна Сергеевна Семенова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Асель Галимовна Кудайбергенова 

	Цитологическая диагностика и иммуноцитохимическая оценка основных прогностических факторов при распространенном раке желудка 
	Евгения Сергеевна Федосеев,
Марина Владимировна Савостикова,
Мехти Нариманович Нариманов 

	Возможности и перспективы применения флуоресцентной иммуноцитохимической диагностики выпотных жидкостей и солидных опухолей на биочипах
	Елена Юрьевна Фурминская,
Марина Владимировна Савостикова,
Светлана Валерьевна Сметанина 

	Экспрессия маркеров классического пути канцерогенеза Beta-catenin и CDX-2 в предопухолевых поражениях толстой кишки 
	Ольга Андреевна Харлова,
Нина Александровна Нефедова

	Цитологическое и иммуноцитохимическое исследования материала смывов брюшной полости при раке желудка 
	Екатерина Сергеевна Шалина,
Юрий Васильевич Пелипась,
Виктор Иванович Новик 

	Связь тканевой эозинофилии с морфологическими параметрами рака толстой кишки 
	Кристина Игоревна Янкович,
Алла Ивановна Дмитриева,
Юлия Владимировна Колобовникова,
Ольга Ивановна Уразова,
Вячеслав Викторович Новицкий,
Игорь Леонидович Пурлик


	Петровские чтения (фундаментальная онкология, молекулярная генетика)
	Внутриопухолевая гетерогенность «драйверных» мутаций
в меланомах кожи 
	Светлана Николаевна Алексахина,
Айгуль Рифовна Венина,
Татьяна Николаевна Стрелкова,
Валерия Александровна Хейнштейн,
Ксения Владимировна Шелехова,
Евгений Наумович Имянитов 

	«Метаболически здоровое» и «стандартное» ожирение: сопоставление связей с онкологической заболеваемостью и особенностями опухолевого процесса
	Лев Михайлович Берштейн

	Профили экспрессии и метилирования 20 генов микроРНК и их потенциальные гены-мишени при раке молочной железы 
	Ирина Валерьевна Пронина,
Виталий Игоревич Логинов,
Алексей Михайлович Бурденный,
Валерия Валерьевна Хоконова,
Елена Александровна Переяслова,
Сергей В Куревлев,
Татьяна Павловна Казубская,
Элеонора Александровна Брага 

	Особенности экспрессии маркеров эпителиально-мезенхимального перехода и HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной железы 
	Юлия Михайловна Засадкевич,
Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ BRCA-ПОЗИТИВНОМ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 
	Татьяна Васильевна Городнова,
Анна Петровна Соколенко,
Аглая Геннадьевна Ивлева,
Сергей Борисович Баранов,
Станислав Александрович Тятьков,
Христина Богдановна Котив,
Евгений Наумович Имянитов 
	Актуальность


	МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием:
	Рисунок 1 - до начала химиотерапии (стрелкой указан рецидивный узел в малом тазу за культей влагалища), 
	Рисунок 2 - после проведенной химиолучевой терапии – полный регресс образования
	1.   ￼
	2.   ￼
	Сплайс-варианты мРНК MUC1 в опухолевых очагах больных раком толстой кишки 
	Наталия Николаевна Гурина,
Татьяна Юрьевна Егорова,
Светлана Григорьевна Фомина,
Дмитрий Викторович Новиков,
Любовь Борисовна Луковникова,
Наталья Викторовна Красногорова,
Александр Вадимович Калугин,
Виктор Владимирович Новиков 

	Механизмы регуляции HIF-1 как патогенетическая мишень противоопухолевого эффекта нормобарической оксигенации 
	Алексей Сергеевич Дзасохов

	Изучение новых систем доставки противоопухолевых препаратов на основе нитрида бора 
	Ирина Юрьевна Житняк,
Наталья Александровна Глушанкова,
Ирина Викторовна Сухорукова,
Андрей Михайлович Ковальский,
Андрей Трофимович Матвеев,
Дмитрий Владимирович Штанский 

	Наночастицы магнетита как самостоятельный противоопухолевый фактор с иммунотропным действием в эксперименте 
	Галина Витальевна Жукова,
Алла Ивановна Шихлярова,
Татьяна Альбертовна Бартенева,
Марина Игоревна Брагина,
Елена Алексеевна Ширнина,
Татьяна Николаевна Гудцкова,
Татьяна Анатольевна Куркина 

	Изучение биомаркеров чувствительности к платиносодержащей химиотерапии при тройном негативном раке молочной железы 
	Татьяна Михайловна Заварыкина,
Алексей Михайлович Бурденный,
Виталий Игоревич Логинов,
Мона Александровна Фролова,
Екатерина Олеговна Игнатова,
Елена Владимировна Глазкова,
Людмила Николаевна Любченко,
Маргарита Геннадьевна Филиппова,
Марина Борисовна Сте

	Особенности экспрессии маркеров эпителиально-мезенхимального перехода и HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной железы 
	Юлия Михайловна Засадкевич,
Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	Гендерная обусловленность профиля колебаний онкомаркеров в лунном цикле 
	Сергей Викторович Иванов,
Юрий Константинович Костоглодов 

	CD8-положительные цитотоксические Т-лимфоциты в колоректальных карциномах: ассоциация с высокой микросателлитной нестабильностью и наследственными мутациями в гене MUTYH
	Григорий Аркадьевич Янус,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Аглая Геннадьевна Иевлева 

	Детекция транслокаций с участием гена RET в опухолях лёгкого при помощи анализа несбалансированной экспрессии 
	Аглая Геннадиевна Иевлев,
Владислав Ильич Тюрин,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Айгуль Рифовна Венина (Гарифуллина),
Максим Михайлович Холматов,
Александр Олегович Иванцов,
Евгений Наумович Имянитов 

	Экспериментальное исследование противоопухолевой активности фармацевтической субстанции эноксифол 
	Олег Иванович Кит,
Екатерина Федоровна Комарова,
Алла Ивановна Шихлярова,
Марина Игоревна Брагина,
Елена Алексеевна Ширнина,
Татьяна Альбертовна Бартенева,
Елена Петровна Коробейникова,
Александр Алексеевич Спасов,
Анатолий Савельевич Морковник,
Ольга Ник

	Функциональные различия нормы и опухоли и возможность их использования в лечении рака 
	Валерий Александрович Кобляков

	Сравнение особенностей опухолевого процесса у больных раком молочной железы и эндометрия, страдающих и не страдающих диабетом
	Ирина Михайловна Коваленко,
Лев Михайлович Берштейн

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ мРНК ГЕНОВ FcγRIII У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ
	Наталья Викторовна Красногорова,
Юлия Дмитриевна Хромина,
Дмитрий Викторович Новиков,
Жанна Александровна Казацкая,
Светлана Григорьевна Фомина,
Александр Вадимович Калугин,
Наталия Николаевна Гурина,
Анна Валерьевна Алясова,
Павел Андреевич Будай,
Виктор

	Гомозиготная миссенс-мутация BRCA1 p.Q309R: роль рецессивной модели наследования в формировании предрасположенности к раку молочной железы 
	Екатерина Шотовна Кулигина,
Анна Петровна Соколенко,
Валерия Игоревна Ни,
Илья Валерьевич Бизин 

	Влияние неоадъювантной цитотоксической терапии на соматический статус гена BRCA1 в BRCA-зависимых опухолях яичника: аккумуляция клеток с восстановлением функции гена как возможный механизм вторичной резистентности
	Аглая Геннадьевна Иевлева,
Татьяна Васильевна Городнова,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Елена Леонтьевна Савоневич,
Анна Петровна Соколенко 

	Влияние аллельного контекста мутации EGFR T790M на чувствительность немелкоклеточного рака легкого к терапии ингибиторами тирозинкиназ
	Елена Дмитриевна Лавдовская,
Аглая Геннадиевна Иевлева,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Иван Александрович Зайцев,
Иван Владимирович Чистяков,
Федор Владимирович Моисеенко,
Марина Анатольевна Корженевская,
Евгений Наумович Имянитов 

	Эпигенетическая регуляция экспрессии генов микроРНК при светлоклеточном раке почки
	Виталий Игоревич Логинов,
Валерия Валерьевна Хоконова,
Алексей Михайлович Бурденный,
Елена Александровна Переяслова,
Ирина Валерьевна Пронина,
Татьяна Павловна Казубская,
Александр Васильевич Карпухин,
Элеонора Александровна Брага 

	Арпин, как независимый прогностический фактор для аденокарцином молочной железы 
	Мария Евгеньевна Ломакина,
Француа Лаллеман,
Софи Вашер,
Николя Моник,
Ирен Данг,
Вульфран Кашо,
Валерия Дмитриевна Ермилова,
Леан Де Конин,
Тьери Дебуа,
Иван Бешь,
Алекси Готро,
Антонина Юрьевна Александрова 

	Различные классы опухолеассоциированных генов человека обладают различной эволюционной новизной
	Андрей Андреевич Макашов,
Андрей Петрович Козлов 

	Анализ влияния светового освещения в различные периоды развития онтогенеза на развитие новообразований у самок крыс 
	Юлия Павловна Матвеева,
Татьяна Анатольевна Лотош,
Оксана Валентиновна Жукова,
Виктория Дмитриевна Юнаш,
Ирина Анатольевна Виноградова 

	Химический канцерогенез у зебрафиш (Danio rerio): новые возможности классической модели 
	Игорь Викторович Мизгирев 

	Молекулярная диагностика наследственного рака молочной железы (РМЖ) 
	Екатерина Ивановна Новикова,
Галина Петровна Снигирева 

	Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов апоптоза APAF1, DAPK1 и BCL2 при раке молочной железы
	Елена Александровна Переяслова,
Ирина Валерьевна Пронина,
Алексей Михайлович Бурденный,
Виталий Игоревич Логинов,
Элеонора Александровна Брага 

	ПОИСК НОВЫХ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РАКА ЛЕГКОГО: ГИПОМЕТИЛИРОВАНИЕ LINE-1 РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ В ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК КРОВИ 
	Ильдар Ваисович Гайнетдинов,
Кристина Юрьевна Капицкая,
Анастасия Алексеевна Пономарева,
Надежда Викторовна Чердынцева,
Валентин Викторович Власов,
Павел Петрович Лактионов,
Елена Юрьевна Рыкова,
Татьяна Леодоровна Ажикина 

	ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ МИКРОРНК КРОВИ В ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО 
	Анастасия Алексеевна Пономарева,
Евгений Сергеевич Морозкин,
Елена Юрьевна Рыкова,
Иван Андреевич Запорожченко,
Татьяна Эвальдовна Скворцова,
Алексей Юрьевич Добродеев,
Александр Александрович Завьялов,
Сергей Александрович Тузиков,
Валентин Викторович Вл

	Дозозависимый эффект рапамицина у инбредных самцов линии 129/ Sv 
	Ирина Григорьевна Попович,
Маргарита Леонидовна Тындык,
Андрей Владимирович Панченко,
Мария Николаевна Юрова,
Владимир Николаевич Анисимов 

	Анализ изменения копийности экзонов в гене BRCA1 методом капельной ПЦР у больных раком молочной железы
	Елена Васильевна Преображенская,
Анна Петровна Соколенко,
Алла Юрьевна Шлейкина 

	Противоопухолевая активность новых нестероидных хирально чистых лигандов глюкокортикоидного рецептора in vitro 
	Алена Валерьевна Савинкова,
Лейла Расуловна Тилова,
Екатерина Михайловна Жидкова,
Ольга Игоревна Борисова (Задорожная),
Кирилл Игоревич Кирсанов,
Ирина Владимировна Будунова,
Екатерина Юрьевна Булич,
Валерик Зармикович Ширинян,
Марианна Геннадиевна Якубов

	Моделирование индукции стволовых клеток и их роли в канцерогенезе
	Геннадий Александрович Савостьянов

	Ингибирование радиационного канцерогенеза у крыс с помощью отвара цветков лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria) 
	Александр Леонидович Семёнов,
Владимир Григорьевич Беспалов,
Сергей Дмитриевич Иванов,
Елена Георгиевна Кованько,
Валерий Анатольевич Александров 

	УЧАСТИЕ АДГЕЗИОННОЙ МОЛЕКУЛЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК EpCAM В МЕТАСТАЗИРОВАНИИ КЛЕТОК АСЦИТНОЙ ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА 
	Сергей Александрович Снопов,
Наталья Павловна Терюкова,
Елена Игоревна Сахенберг,
Вадим Александрович Иванов 
	Актуальность

	Анализ амплификации онкогена HER2 при раке легкого и раке толстой кишки 
	Анна Петровна Соколенко,
Аглая Геннадьевна Иевлева,
Татьяна Николаевна Стрелкова,
Айгуль Рифовна Гарифуллина,
Владислав Ильич Тюрин 

	Роль PTEN в молекулярных механизмах опухолевой прогрессии рака почки 
	Людмила Викторовна Спирина,
Евгений Анатольевич Усынин,
Ирина Викторовна Кондакова,
Захар Алксандрович Юрмазов,
Елена Михайловна Слонимская,
Елена Сергеевна Колегова 

	Влияние таргетной терапии на компоненты AKT сигнального пути и субстраты m-TOR при раке почки 
	Людмила Викторовна Спирина,
Евгений Анатольевич Усынин,
Захар Александрович Юрмазов,
Ирина Викторовна Кондакова,
Елена Михайловна Слонимская 

	ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ А НА РОСТ МЫШИНОЙ ГЕПАТОМЫ 22а
IN VITRO 
	Мария Александровна Суворова,
Татьяна Анатольевна Крамсксая,
Анна Николаевна Цапиева,
Екатерина Прохоровна Киселева 

	Возможности современных технологий для анализа биологических образцов с низким содержанием мутантной ДНК 
	Екатерина Николаевна Телышева,
Андрей Ростиславович Зарецкий,
Екатерина Ивановна Новикова,
Наталья Николаевна Новицкая,
Галина Петровна Снигирева 

	Уровень VEGF и циркулирующих опухолевых клеток определяют продолжительность адъювантной химиотерапии при колоректальном раке 
	Олег Иванович Кит,
Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Ирина Арнольдовна Новикова,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Павел Борисович Шуликов,
Дмитрий Олегович Каймакчи,
Антон Григорьевич Милакин,
Марианна Арсеновна Золотовская 

	Поиск генов наследственной предрасположенности к раку легкого с использованием полноэкзомного секвенирования 
	Максим Михайлович Холматов,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Аглая Геннадьевна Иевлева,
Анна Петровна Соколенко,
Владислав Ильич Тюрин,
Евгений Наумович Имянитов 

	Количественная оценка уровня экспрессии белка BRCA1 в ткани рака молочной железы с использованием метода проточной цитофлуориметрии 
	Елена Анатольевна Шестакова,
Евгений Александрович Дудко,
Анна Николаевна Гришанина,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Надежда Олеговна Вихлянцева,
Ольга Михайловна Рябинина,
Сергей Дмитриевич Коломийцев,
Татьяна Анатольевна Богуш 

	Экзосомы при колоректальном раке: типирование экзосом при помощи электронной микроскопии и проточной цитофлуориметрии с оценкой экспрессии экзосомальных протеаз 
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Ирина Викторовна Кондакова,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Светлана Николаевна Тамкович,
Елена Ивановна Рябчикова,
Алена Евгеньевна Фролова 

	Ассоциация экспрессии IGFBP-6 c метаболическим синдромом, IGF-IR и рецепторами адипонектина у больных колоректальным раком
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Людмила Викторовна Спирина,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Ирина Викторовна Кондакова 

	Скрининг ксенобиотиков на эпигенетическую активность 
	Марианна Геннадиевна Якубовская,
Кирилл Игоревич Кирсанов,
Екатерина Андреевна Лесовая,
Наталья Андреевна Шалгинских,
Анастасия Юрьевна Бейзер,
Геннадий Альтерович Белицкий Актуальность

	Роль аскорбиновой кислоты в терапии опухолей амигдалином 
	Владимир Александрович Ямшанов


	Рак легкого
	Последовательность применения лучевой и химиотерапии при неоперабельном немелкоклеточном раке лёгкого III стадии: популяционный анализ по данным регионального канцер-регистра 
	Михаил Юрьевич Вальков,
Екатерина Петровна Соловьева,
Владимир Алексеевич Конин,
Ольга Николаевна Бурдаева 

	Анализ частоты встречаемости EGFR мутации у пациентов с гистологическим подтипом рака легкого неаденокарциномы 
	Рафаэль Фаридович Еникеев,
Марат Гордиевич Гордиев,
Алексей Георгиевич Никитин,
Олег Александрович Гусев 
	Актуальность

	Неоадьювантная терапия в комплексном лечении местно-распространенных форм немелкоклеточного рака легкого 
	Богдан Николаевич Котив,
Илья Игоревич Дзидзава,
Евгений Евгеньевич Фуфаев,
Денис Александрович Ясюченя,
Василий Михайлович Нечипорук,
Вадим Николаевич Холматов,
Владимир Анатольевич Попов,
Леонид Николаевич Бисенков,
Сергей Алексеевич Шалаев 

	Использование высокопроизводительного секвенирования (NGS) для подбора таргетной терапии при немелкоклеточном раке легкого: преимущества и ограничения 
	Максим Вячеславович Иванов,
Екатерина Ивановна Новикова,
Екатерина Николаевна Телышева,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Владислав Айкович Милейко 

	Роль ПЭТ/КТ в диагностике заболеваний легких и средостения 
	Сергей Алексеевич Шинкарев,
Андрей Владимирович Ботов,
Михаил Витальевич Ковалев,
Сергей Владимирович Болдырев 

	Профилактика несостоятельности культи главного бронха после пневмонэктомии 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юлиевич Попович,
Борис Петрович Кондратюк,
Александр Леонидович Кубышковский,
Игорь Васильевич Лисаченко,
Андрей Викторович Глазков,
Ангел Николаевич Фоменко,
Николай Викторович Гринько 

	Сравнительная оценка уровня экспрессии опухолеспецифического белка бета-III тубулина в ткани аденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого 
	Иван Андреевич Мамичев,
Михаил Михайлович Давыдов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Евгений Александрович Дудко,
Ольга Михайловна Рябинина,
Анна Николаевна Гришанина,
Борис Евсеевич Полоцкий 

	Опыт глубокого секвенирования циркулирующей ДНК крови больных раком легкого 
	Владислав Айкович Милейко,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Максим Вячеславович Иванов,
Владимир Викторович Стрельников 

	Факторы, влияющие на выживаемость радикально оперированных больных немелкоклеточным раком легкого старших возрастных групп 
	Александр Евгеньевич Михнин,
Владимир Гербертович Прейс,
Нина Алексеевна Карасева,
Евгений Сергеевич Федоров,
Екатерина Владимировна Чимитова 

	ОФЭКТ-КТ в диагностике степени распространенности опухолевого процесса у больных немелкоклеточным раком легкого 
	Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Евгений Владимирович Левченко,
Рустам Асульдинович Нажмудинов,
Павел Иванович Крживицкий

	Одномоментные и этапные хирургические вмешательства у больных с злокачественными заболеваниями грудной полости и конкурирующей сердечной патологией 
	Алексей Витальевич Нохрин,
Михаил Леонидович Гордеев,
Генадий Григорьевич Хубулава,
Эрнест Яковлевич Друкин,
Нина Алексеевна Карасёва,
Азам Джалямович Халиков,
Герман Викторович Николаев,
Булат Курбанович Салаватов,
Александр Эдуардович Алборов

	Хирургическое лечение больных НМРЛ после самостоятельной химиолучевой терапии 
	Олег Валентинович Пикин,
Андрей Борисович Рябов,
Владимир Алексеевич Глушко,
Константин Иванович Колбанов,
Али Магомедович Амиралиев,
Владимир Алексеевич Багров,
Виталий Валерьевич Бармин,
Дмитрий Анатольевич Вурсол 

	Доступ в хирургии опухолей легких. Сравнительная характеристика результатов стандартной торакотомии и видеоторакоскопии
	Валерий Владимирович Поддубный,
Денис Александрович Самойлов,
Екатерина Викторовна Михайлова 

	Психологические особенности восприятия болезни больными немелкоклеточным раком легких с позитивным мутационным статусом EGFR 
	Галина Андреевна Ткаченко,
Мераб Сергеевич Ардзинба,
Ксения Андреевна Саранцева,
Елена Валерьевна Реутова,
Константин Константинович Лактионов 


	Рак молочной железы
	Гормонотерапия доброкачественных заболеваний молочной железы 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева 

	Патоморфология трепан-биопсии молочной железы: мифы и реальность
	Анна Сергеевна Артемьева

	Стволовые опухолевые клетки и Notch-1 рецептор в «basal-like» и «her-2 гиперэкспрессированых» инфильтративных карциномах молочной железы 
	Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	Роль маммографии и сцинтиграфии молочных желез в оценке эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы 
	Антонина Викторовна Черная,
Жанна Викторовна Брянцева,
Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова,
Анна Сергеевна Петрова 

	Адъювантная внутриартериальная полихимиотерапия при органосохранном лечении рака молочной железы
	Евгений Викторович Бутенко,
Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева,
Станислав Константинович Кульков 

	Клинико-биологические характеристики PALB2-ассоциированного наследственного рака молочной железы 
	Айгуль Рифовна Венина,
Елена Васильевна Преображенская,
Анна Петровна Соколенко,
Алла Юрьевна Шлейкина 

	Анализ мутаций генов BRCA1/2 в популяции больных наследственным раком молочной железы на Юге России 
	Дмитрий Игоревич Водолажский,
Олег Иванович Кит,
Константин Владимирович Двадненко,
Ольга Александровна Богомолова,
Юлиана Сергеевна Шатова,
Елизавета Александровна Чеботарева,
Мария Ильинична Верескунова 

	Внутриартериальная селективная полихимиотерапия
в лечении метастатических плевритов при раке молочной железы
	Игорь Евгеньевич Седако,
Богдан Анатольевич Богданов,
Андрей Викторович Глазков,
Евгений Викторович Венина,
Борис Петрович Кондратюк,
Татьяна Леонидовна Скочиляс 

	Исследование интенсивности и длительности лимфореи при применении методики бездренажной мастэктомии 
	Алексей Сергеевич Горностаев,
Лариса Александровна Степура,
Игорь борисович Золотарев,
Всеволод Алексеевич Савгачев,
Георгий Фролович Рябоволов,
Максим Евгеньевич Евсеенко,
Лидия Валерьевна Степура 

	ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Татьяна Владимировна Гречишникова,
Людмила Федоровна Жандарова 

	Патология органов малого таза у больных гормонозависимой формой рака молочной железы 
	Максим Сергеевич Денисов,
Марина Викторовна Киселева,
Иван Юрьевич Агибалов 

	Изучение частоты, вариантов мутаций генов BRCA1, BRCA2 и экспрессии иммунофенотипических особенностей ассоциированных с ними карцином молочной железы 
	Александр Анатольевич Должиков,
Надежда Витальевна Павлова,
Инна Кимовна Аристова,
Михаил Иванович Чурносов 

	Неоадъювантная гормонотерапия при раке молочной железы у постменопаузальных женщин – какая лучше и каков результат 
	Елена Константиновна Жильцова,
Ольга Александровна Иванова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Правильный выбор схемы НАХТ при ТНРМЖ синоним эффективного лечения
	Ольга Александровна Иванова,
Елена Константиновна Жильцова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Виктория Юрьевна Исакова,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Рандомизированное исследование экземестана после 2-3 летней терапии тамоксифеном у постменопаузальных женщин с первичным раком молочной железы 
	Елена Константиновна Жильцов,
Гарик Альбертович Дашян,
Ольга Александровна Иванова,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов 

	Патоморфологическая оценка атрофических изменений слизистой оболочки желудка у больных раком яичника и раком молочной железы с наследственными мутациями в генах BRCA 1/2
	Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Альбина Арташевна Аванесян 

	Изменение Her2/neu-статуса опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы 
	Константин Вячеславович Конышев

	ОФЭКТ-КТ в диагностике состояния подмышечных лимфоузлов у больных раком молочной железы 
	Павел Иванович Крживицкий,
Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Ольга Игоревна Пономарева,
Антонина Викторовна Черная 

	ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МО РФ 
	Ольга Геннадьевна Марьева,
Анатолий Дмитриевич Кучеренко,
Игорь Федорович Савченко,
Александр Петрович Чуприна,
Алексей Владимирович Смолин 

	RANK (рецептора активации нуклеарного фактора- kB) маркер в прогнозе течения люминального рака молочной железы
	Елизавета Александровна Маслюкова,
Сергей Иванович Заброда,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Евгений Михайлович Обухов 

	Остеопротегерин как новый маркёр прогноза течения у больных люминальным раком молочной железы
	Сергей Иванович Заброда,
Елизавета Александровна Маслюкова,
Луиза Ибрагимовна Корытова 

	Роль активного управления дыханием (ABC-mDIBH), позиции на животе и стандартного планирования на спине, используемого в ходе лучевой терапии у пациентов с сохраненной молочной железой при левосторонней локализации РМЖ: дозиметрическая оценка нагрузки на с
	Елизавета Александровна Маслюкова,
Анна Владимировна Бондаренко,
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	Рисунок 1 (а,б). Работа морфофункциональных зон в норме (а)  и при раковом росте (б).
	а. взаимодействие эпителиального и сторомального компонентов  одной из субъединиц зоны в норме, б. поля двух эпителиальных субъединиц не взаимодействуют в раковой опухоли (схема).
	1 -  активизированные пары материнских и дочерних клеток, 2 – не активизированные пары материнских и дочерних клеток 
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	Варианты брюшно-анальных резекций прямой кишки с демукозацией анального канала
по поводу рака 
	Владимир Харитонович Башеев

	Внутриартериальная химиотерапия нерезектабельного рака прямой кишки 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Наталья Григорьевна Семикоз,
Александр Юрьевич Кияшко,
Николай Васильевич Бондаренко,
Елена Валерьевна Середенко,
Игорь Владимирович Совпель,
Александр Иванович Ковальчук,
Дмитрий Сергеевич Зыков,
Владимир Донецкий 

	Хирургическая тактика в лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны 
	Николай Николаевич Велигоцкий

	ПРИМЕНЕНИЕ ВРАЧАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММ FAST TRACK НА ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ 
	Виктор Анатольевич Кащенко,
Константин Юрьевич Красносельский,
Марина Александровна Когай,
Александр Владимирович Лодыгин,
Вадим Эрдниевич Дорджиев 

	Формировать ли превентивную колостому при низких передних резекциях прямой кишки? Сложный выбор хирурга
	Игорь Иванович Александров,
Давид Джамбулович Сичинава,
Максим Александрович Собчук,
Алена Александровна Семенова 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ГО ЭТАПА ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ОРГАНОВ БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
	Арам Сережаевич Габоян,
Алексей Евгеньевич Климов,
Мария Юрьевна Кукош,
Андрей Владимирович Ронзин,
Дмитрий Александрович Кочанов 

	Первый опыт лапароскопической правосторонней гемиколэктомии 
	Арам Сережаевич Габоян,
Дмитрий Александрович Кочанов,
Андрей Владимирович Ронзин,
Мария Юрьевна Кукош 

	Классификация синхронных хирургических операций при колоректальном раке 
	Геннадий Геннадиевич Псарас,
Николай Васильевич Бондаренко 

	Программа ускоренного выздоровления (ПУВ) пациентов, перенесших резекцию ободочной кишки по поводу рака. Расчет процента реализации протокола, анализ результатов 
	Илона Викторовна Лукашевич,
Сергей Иванович Ачкасов,
Евгений Сергеевич Суровегин 

	Антеградные миниинвазивные технологии у больных
с опухолевым поражением проксимальных отделов желчных протоков 
	Андриан Валерьевич Мамошин,
Алексей Васильевич Борсуков, 
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов, 
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Антеградные миниинвазивные технологии при раке поджелудочной железы 
	Алексей Васильевич Борсуков,
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов,
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Роботическая экстралеваторная экстирпация прямой кишки в литотомической позиции 
	Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Применение роботизированного хирургического комплекса в лечении онкологических заболеваний
в многопрофильном стационаре 
	Сергей Анатольевич Ракул, 
Борис Львович Цивьян,
Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Два центра – один подход к роботизированной хирургии колоректального рака 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко,
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Возможности улучшения отдаленных результатов комплексного лечения больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени 
	Анна Валерьевна Беляева,
Алексей Викторович Гуляев,
Алексей Михайлович Карачун 

	диагностическое значение комплексной эластографии в дифференциальной диагностике цирроза и цирроз – рака печени 
	Татьяна Геннадьевна Морозова 

	Запущенные формы рака толстой кишки 
	Рим Гарипович Каланов,
Салават Рафаэлевич Хасанов,
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Равиль Рушанович Каюмов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Дмитрий С

	Тактические подходы
в лечении опухолей малого таза 
	Рим Гарипович Каланов, 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Владимир Иванович Максимов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Ирина Римовна Каланова 

	Роль медикаментозной терапии в лечении колоректального рака
с метастазами в печень 
	Салават Рафаэлевич Хасанов,
Рим Гарипович Каланов, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Фарит Робертович Нагаев, 
Марис Лутфеевич Бикташев, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Вадим 

	ТЕХНОЛОГИЯ ALPPS
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ
И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Евгений Владимирович Найденов,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Сергеевич Рудаков,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ 5-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С СОСУДИСТОЙ ИНВАЗИЕЙ – ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	Алексей Игоревич Артемьев, 
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Максим Вячеславович Шабалин,
Илья Юрьевич Колышев,
Антон Леонидович Воеводин 

	Лапароскопические технологии
в эру ускоренной послеоперационной реабилитации: хирургическое лечение рака толстой кишки 
	Владимир Константинович Лядов,
Александр Владимирович Кочатков,
Алексей Закирович Негардинов 

	Методы лечения рака желудка I–III стадии и выживаемость: популяционный анализ по данным канцер-регистра Архангельской области 
	Михаил Юрьевич Вальков 

	Перспективы профилактики метастазов в печень после оперативного лечения колоректальной карциномы с использованием нетоксичных эссенциальных фосфолипидов (PNAE) 
	Светлана Владимировна Орлова

	ВОЗМОЖНОСТИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРАСТАНЕННЫХ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА 
	Александр Евстафьевич Котенко,
Ростислав Владимирович Павлов 

	Некоторые клинические особенности рака прямой кишки в Республики Таджикистан 
	Акмал Маизович Каримов 

	Влияние мобилизации селезеночного изгиба ободочной кишки на уменьшение частоты несостоятельности коло-ректального анастомоза 
	Георгий Отарович Рухадзе

	ВЛИЯНИЕ КОЛОСТОМИИ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ВБД ПРИ ОТКН ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
	Антон Сергеевич Сафонов,
Максим Васильевич Забелин,
Сергей Эдуардович Восканян,
Илья Юрьевич Колышев

	GIST ТОЛСТОЙ КИШКИ: ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
	Сергей Эдуардович Восканян,
Антон Сергеевич Сафонов,
Александр Павлович Серяков,
Николай Владимирович Погосов 

	Малоинвазивные подходы к лечению раннего рака прямой кишки 
	Дмитрий Евгеньевич Попов,
Андрей Викторович Семенов,
Елена Валерьевна Смирнова,
Евгения Степановна Савичева 

	Fast-track подходы в гепатопанкреатобилиарной хирургии. Опыт центра
	Борис Борисович Самалюк,
Юрий Юрьевич Фролов 

	БРЮШНО-НАДСФИНКТЕРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ СРЕДНЕАМПУЛЯРНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Олег Владимирович Совпель,
Иван Александрович Плахотников,
Евгений Александрович Герасименко,
Юлия Александровна Шаповалова 

	Симультанные лапароскопические резекции печени при метастатическом колоректальном раке 
	Егор Николаевич Гребенкин,
Углеша Спасоевич Станоевич,
Сергей Владимирович Гончаров,
Вадим Абдурагимович Рагимов 

	Радикальные лапароскопические операции при колоректальном раке 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Иван Борисович Уваров,
Валерий Борисович Каушанский,
Евгений Алексеевич Ермаков,
Алексей Викторович Виниченко,
Давид Джамбулович Сичинава 

	Радикальное хирургическое лечение с интраоперационной лучевой терапией фотонной радиохирургической системой Intrabeam PRS при местнораспространенном раке прямой кишки 
	Маргарита Викторовна Казанцева,
Иван Борисович Уваров,
Игорь Николаевич Василенко,
Валерий Борисович Каушанский,
Роман Владимирович Коньков,
Давид Джамбулович Сичинава,
Максим Александрович Собчук 

	Оценка отдаленных результатов хирургического лечения рака головки поджелудочной железы у пациентов пожилого и старческого возраста 
	Георгий Никитович Флоровский,
Константин Вадимович Павелец,
Георгий Никитович Флоровский,
Полина Сергеевна Федорова, 
Юлия Дмитриевна Костина

	РАСШИРЕННЫЕ БРЮШНО-АНАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Станислав Эдуардович Золотухин,
Михаил Георгиевич Мутык,
Владимир Владимирович Балабан 

	ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОСВАРКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОПЕРАЦИЙ С НИЗВЕДЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ПРОМЕЖНОСТЬ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Владимир Владимирович Балабан,
Александр Иванович Ковальчук,
Михаил Георгиевич Мутык 

	Лапароскопическая хирургия колоректального рака 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Владимир Евгеньевич Колесников,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Дмитрий Сергеевич Петров,
Владимир Александрович Донцов,
Федор Николаевич Гречкин,
Сергей Игоревич Полуэктов 

	Резекции нижней полой вены у пациентов с местно-распространенными забрюшинными саркомами. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Илья Владимирович Колобаев,
Дмитрий Олегович Трунов,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения и факторы прогноза у пациентов с неорганными забрюшинными саркомами 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Интраоперационная фотодинамическая терапия у пациентов с неорганными забрюшинными опухолями. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Елена Вячеславовна Филоненко,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Андрей Борисович Рябов 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с десмоидными фибромами брюшной полости 
	Андрей Борисович Рябов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Вадим Владимирович Черемисов,
Ольга Валерьевна Новикова,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Александр Константинович Кострыгин,
Анна Валентиновна Чайка,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Дмитриевич Соболев,
На

	Является ли трансанальная эндомикрохирургия безопасным методом локального удаления новообразований прямой кишки 
	Ольга Александровна Майновская,
Евгений Геннадиевич Рыбаков 

	хирургия рака проксимальных отделов прямой кишки 
	Олег Евгеньевич Ефимочкин,
Ярослав Анатольевич Чуприна,
Александр Юрьевич Герасименко,
Любовь Аркадьевна Башеева 

	Исследование результатов хирургического лечения колоректального рака, осложненного перфорацией 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	Непосредственные результаты лапароскопических операций при осложненном колоректальном раке 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин 

	ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА РАКА ЖЕЛУДКА ПО TNM КЛАССИФИКАЦИИ 
	Лолита Ринатовна Юнусова


	Детская онкология
	Лазерная термотерапия в лечении капошиформной гемангиоэндотелиомы у детей 
	Анна Григорьевна Денис 

	РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АНТИГЕНОВ АВО, РЕЗУС И КЕЛЛ У ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
	Андрей Александрович Маслов,
Надежда Викторовна Стетюха,
Кристина Александровна Аванесова,
Изабела Саркисовна Торпуджян 

	Факторы неблагоприятного прогноза лимфомы Ходжкина у молодых взрослых 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Александровна Кулева 

	Влияние объема опухолевого поражения на прогноз лимфомы Ходжкина у детей 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Вячеславовна Кулева 

	Полвека борьбы с детским раком (к 50-летию детского онкологического отделения) 
	Светлана Александровна Кулева

	Успехи и достижения детской онкологии
в Санкт-Петербурге 
	Маргарита Борисовна Белогурова 

	Эпидемиология и выживаемость детского населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований (0–14) (популяционное исследование) 
	Светлана Александровна Кулева,
Евгений Владимирович Демин, 
Марина Владимировна Стогний, 
Екатерина Андреевна Богданова,
Вячеслав Олегович Лашин 

	Онкологическая заболеваемость детского населения Российской Федерации и его обеспеченность медицинской помощью 
	Владимир Георгиевич Поляков 

	Опыт эндопротезирования при злокачественных опухолях костей у детей в многопрофильном Московском центре 
	Илья Александрович Шавырин,
Анна Викторовна Петриченко,
Надежда Михайловна Иванова,
Тимур Ахмедович Шароев 

	ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ 
	Э. Ф. Ким, А.В. Филин, А.В. Семенков, Д.С. Бурмистров, О.В. Дымова,
Т.Н. Галян, Е.Ю. Крыжановская,
А.В. Метелин, С.Р. Варфоломеева,
Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская,
Р.А. Моисеенко, А.В. Петрушин

	Детский популяционный раковый регистр как аналитический инструмент 
	Светлана Александровна Кулева,
Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Наталья Дмитриевна Фасеева 

	Конструктивные принципы формирования единой базы данных о пациентах с онкологическими заболеваниями в возрасте от 0 до 14 лет 
	Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Светлана Александровна Кулева

	СЛОЖНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
	Казбек Фидарович Савлаев,
Магомед Ахмадулаевич Рохоев 


	Диагностика онкологических заболевания (УЗИ, МРТ и пр.)
	Оценка метастатического потенциала новообразований надпочечников с помощью ультразвукового исследования у онкологических больных 
	Ольга Валериевна Андреева, 
Мария Александровна Васильева,
Татьяна Владимировна Гармонова,
Ирина Евгеньевна Дарьина,
Андрей Вячеславович Черкасов,
Ольга Петровна Волобуева 

	Опыт применения ультразвукового исследования в выявлении новообразований надпочечников: пути совершенствования 
	Ольга Валериевна Андреева,
Мария Александровна Васильева,
Вера Александровна Коростелёва,
Всеволод Вячеславович Новицкий,
Мария Александрована Сафонова 

	Биомаркеры гастро-интестинальной малигнизации у человека 
	Елена Михайловна Бакурова,
Ксения Александровна Миронова,
Александр Юрьевич Азархов 

	Программный пакет CELLDATAMINER для анализа люминесцентных изображений раковых клеток 
	Николай Николаевич Яцков,
Владимир Владимирович Апанасович,
Татьяна Владимировна Апансович,
Виктор Васильевич Скакун 

	ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЧРЕСКОЖНОЙ ПРЯМОЙ ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ ВНУТРИКИСТОЗНОГО ОПУХОЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ И УЗИ-КОНТРОЛЕМ
	Анна Константиновна Вышакова,
Ганна Владимировна Маменко,
Кямиль Загирович Богданов,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Владимирович Воротников 

	Магнитно-резонансная томография
в предоперационном стадировании рака прямой кишки
	Наталия Исаевна Ананьева,
Сергей Васильевия Васильев,
Елена Валерьевна Смирнова,
Руслана Владимировна Ежова 

	Возможности оценки степени инвазии первичной опухоли
у больных ранним раком прямой кишки 
	Людмила Александровна Строкова,
Андрей Викторович Семенов,
Евгения Степановна Савичева 


	Криогенные технологии
в онкологии
	Особенности патоморфоза тканей после гипертермического и криогенного воздействий 
	Виктория Олеговна Башлык,
Д.Г. Прохоров 

	Влияние низкотемпературного воздействия на морфологические структуры и иммунофенотип опухоли 
	Анна Сергеевна Артемьева,
Георгий Георгиевич Прохоров 

	Экспериментальная оценка возможности криодеструкции метастазов в костях скелета 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Анна Андреевна Архицкая 

	Закономерности первичного повреждения тканей при криодеструкции 
	Владимир Васильевич Шафранов,
Алексей Викторович Таганов,
Елена Николаевна Борхунова,
Екатерина Викторовна Екимовская 

	Изменения микрофлоры язвенных форм базальноклеточного рака кожи после криогенного воздействия 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Замира Ахмедовна Раджабова,
Адам Сулейманович Мадагов,
Александр Сергеевич Нахта,
Дарья Александровна Ракитина 

	Витрификация как способ сохранения и восстановления фертильности
у онкологических пациентов репродуктивного возраста 
	Ирина Вадимовна Малинова,
Елена Владимировна Комарова,
Татьяна Ивановна Шведова,
Андрей Александрович Котляров,
Владимир Александрович Петров,
Наталья Георгиевна Минаева,
Наталья Викторовна Северская,
Сергей Алексеевич Мозеров 

	Клинические аспекты применения малоинвазивной пункционной криодеструкции опухолей 
	Георгий Иванович Гафтон,
Замира Ахмедовна Раджабова 

	Пункционная криотерапия фиброаденомы молочной железы
	Евгений Михайлович Сенчуров

	Криовоздействие при радикальных операциях по поводу рака поджелудочной железы 
	Роман Вячеславович Фадеев,
Ада Викторовна Анисимова,
Константин Юрьевич Мусатов,
Алина Геннадьевна Хлобыстина,
Екатерина Александровна Афанасьева 

	Интервенционная радиология и криовоздействие в лечении сарком мягких тканей конечностей 
	Михаил Дмитриевич Ханевич,
Сергей Михайлович Вашкуров,
Максим Александрович Куканов,
Антон Викторович Хазов 

	ПОРИСТЫЕ КРИОАППЛИКАТОРЫ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ 
	Антон Викторович Хазов 


	Лекарственная терапия
	Дигоксин как модификатор противоопухолевой активности препаратов платины 
	Василий Юрьевич Чернов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Нина Семеновна Сапрыкина,
Юлия Борисовна Дьякова,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Зоя Сергеевна Шпрах,
Андрей Александрович Каменский,
Борис Евсеевич Полоцкий,
Сергей Алексеевич Тюляндин 

	Рациональное применение атропина у пациентов с ИБС при онкохирургических вмешательствах 
	Константин Михайлович Лебединский,
Лариса Игоревна Давидовская 

	Сравнительная оценка эффективности антиэметогенных препаратов при химиотерапии 
	Дониёр Анварович Пулатов 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Новые эффекты метформина на эритроциты 
	Ольга Петровна Шатова,
Игорь Иванович Зинкович 


	Лекарственная терапия солидных опухолей 
	ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
	Абдель Джабер Аль-Баргути Айман Ахед 

	Разработка новых схем интраперитонеальной полихимиотерапии канцероматоза брюшной полости на модели рака яичника 
	Екатерина Александровна Вышинская,
Григорий Викторович Точильников,
Александр Леонидович Семёнов,
Ирина Николаевна Васильева,
Александр Николаевич Стуков 

	Изменение спектра спорадических мутаций в гене KRAS у пациентов с колоректальным раком популяции Юга России 
	Олег Иванович Кит,
Дмитрий Игоревич Водолажский,
Елена Николаевна Олейникова,
Ирина Юрьевна Ефимова,
Константин Владимирович Двадненко,
Любовь Юрьевна Владимирова 

	Опыт лечения больных диссеминированной меланомой ипилимумабом в рамках программы расширенного доступа в СПБ ГБУЗ ГКОД 
	Наталья Владимировна Жукова,
Нина Юрьевна Антимоник,
Георгий Моисеевич Манихас,
Светалана Игоревна Кутукова,
Наталья Петровна Беляк,
Санал Петрович Эрдниев,
Наталья Викторовна Попова

	ХИМИОТЕРАПИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ЖЕЛУДКА
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юльевич Попович,
Василий Васильевич Комендант,
Екатерина Сергеевна Дзюба,
Айман Аль Баргути 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Эффективность эфферентной терапии в лечении метастатического колоректального рака 
	Дилором Хамидовна Латипова,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Анна Игоревна Семенова,
Гульфия Мидхатовна Телетаева,
Алексей Викторович Новик,
Юрий Игоревич Комаров,
Наталья Николаевна Буевич,
Светлана Анатольевна Проценко 

	Таргетная терапия плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Степановна Миташок,
Аза Ахмедовна Агиева 

	Опыт применения колониестимулирующих факторов на фоне полихимиотерапии у больных с диссеминированными саркомами мягких тканей 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Ирина Степановна Миташок,
Татьяна Александровна Снежко,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Наталья Юрьевна Саманева,
Сергей Николаевич Кабанов,
Елена Александровна Калабанова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Сергеевна Корнилова 


	Лучевая диагностика
	РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОБЛУЧЕНИЯ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ ПРИ НАДДИАФРАГМАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 
	Екатерина Ивановна Иванова

	Профилактика и лечение лучевых реакций при брахитерапии рака шейки матки
	Анастасия Григорьевна Любчак 

	Магнитно-резонансные предикторы перехода рентгенологически нулевой стадии остеоартроза коленных суставов в рентгенологическую первую стадию (по протоколу WORMS) 
	Мария Васильевна Макарова 

	Радионуклидная терапия самарием оксабифором, 153Sm. Возможности комбинированных и сочетанных подходов 
	В.В. Крылов, Т.Ю. Кочетова, В.В. Любшин, Ш.П. Сагдуллаев, А.Н. Абдихакимов, Ю.Э. Шакирова, Г.Г. Арифходжаев,
М.Х. Ходжибеков 

	Возможности эластографии сдвиговой волны в диагностике рака прямой кишки 
	Борис Александрович Минько,
Разифа Мидхатовна Жабина 

	МРТ в оценке распространенности рака шейки матки 
	Наталия Геннадьевна Трухачева,
Ирина Георгиевна Фролова,
Лариса Александровна Коломиец,
Светлана Андреевна Величко,
Ольга Николаевна Чуруксаева,
Ольга Владимировна Шпилева


	Лучевая терапия
	Лечение лучевых пульмонитов и профилактика постлучевого пневмофиброза Сурфактантом–BL 
	Ольга Алексеевна Бланк,
Олег Александрович Розенберг,
Евгений Владимирович Розенгауз 

	Маммосцинтиграфия как ранний критерий эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы при различных биологических подтипов рака молочной железы
	Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Жанна Викторовна Брянцева,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова 

	Результаты радиохирургического лечения метастатических изменений в головном мозге и факторы, влияющие на его эффективность 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник 

	Клиническое использование нового медицинского протонного комплекса «ПРОМЕТЕУС»
	Владимир Егорович Балакин,
Всеволод Николаевич Галкин,
Константин Борисович Гордон,
Данила Вячеславович Гоголин,
Андрей Дмитриевич Каприн,
Ольга Геннадьевна Лепилина,
Юрий Станиславович Мардынский,
Степан Евгеньевич Ульяненко,
Евгений Витальевич Хмелевски

	Опыт сочетанной лучевой терапии рака слизистой полости рта с HDR-брахитерапией на аппарате MicroSelectron 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Лучевая терапия с моделированной интенсивностью с синхронным интегрированным бустом у больных раком предстательной железы в ГУЗ ЛООД 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Внутриполостная лучевая терапия рака влагалища с использованием многоканального аппликатора
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова,
Наталия Анатольевна Знаткова 

	Аппликационная лучевая терапия рака полового члена 
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Наталия Анатольевна Знаткова,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова 

	Новые технологии
в лечении больных с поздними лучевыми повреждениями кожи 
	Эдита Николаевна Лубенец

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
	Виктория Геннадьевна Красникова,
Разифа Мидхатовна Жабина,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Алексей Александрович Поликарпов,
Наталья Дмитриевна Олтаржевская 

	Радиобиологические основы радиотерапии инфильтративных глиом низкой степени злокачественности
(Grade II)
	Юлия Витальевна Лысак,
Георгий Александрович Паньшин,
Наталья Владимировна Харченко,
Тимур Раисович Измайлов 

	Методические вопросы стереотаксической лучевой терапии рака предстательной железы 
	Сергей Николаевич Новиков,
Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Евгений Александрович Пискунов,
Михаил Маркович Гиршович,
Ольга Игоревна Пономарева,
Анна Сергеевна Петрова,
Роман Владимирович Новиков 

	Брахитерапия с применением индивидуального аппликатора в лечении злокачественных опухолей губы I–II стадии 
	Олег Александрович Грабовский,
Надежда Григорьевна Куква,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Двухэтапное химиолучевое лечение местно-распространенного рака шейки матки
	Андрей Олегович Шумило,
Татьяна Васильевна Карпушина,
Николай Александрович Личман,
Валентина Павловна Фефелова,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Оптимизация планирования лучевой терапии рака пищевода 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Татьяна Владимировна Брякилева 

	Возможности использования компактных нейтронных генераторов для дистанционной лучевой терапии: дозиметрические и радиобиологические исследования 
	Степан Евгеньевич Ульяненко

	Клинико-морфологические эффекты предоперационной лучевой терапии при раке прямой кишки 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Инна Арнольдовна Новикова,
Марина Александровна Гусарева,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Владимир Александрович Донцов,
Сергей Александрович Ильченко,
Андрей Владимирович Дашков 

	Значение и особенности технологий лучевой терапии больных неходжкинскими лимфомами с поражением органа зрения 
	Юлия Николаевна Виноградова,
Николай Васильевич Ильин 


	Нейроэндокринные опухоли
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Захар Алксандрович Юрмазов,
Елена Михайловна Слонимская,
Елена Сергеевна Колегова 

	Влияние таргетной терапии на компоненты AKT сигнального пути и субстраты m-TOR при раке почки 
	Людмила Викторовна Спирина,
Евгений Анатольевич Усынин,
Захар Александрович Юрмазов,
Ирина Викторовна Кондакова,
Елена Михайловна Слонимская 

	ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ А НА РОСТ МЫШИНОЙ ГЕПАТОМЫ 22а
IN VITRO 
	Мария Александровна Суворова,
Татьяна Анатольевна Крамсксая,
Анна Николаевна Цапиева,
Екатерина Прохоровна Киселева 

	Возможности современных технологий для анализа биологических образцов с низким содержанием мутантной ДНК 
	Екатерина Николаевна Телышева,
Андрей Ростиславович Зарецкий,
Екатерина Ивановна Новикова,
Наталья Николаевна Новицкая,
Галина Петровна Снигирева 

	Уровень VEGF и циркулирующих опухолевых клеток определяют продолжительность адъювантной химиотерапии при колоректальном раке 
	Олег Иванович Кит,
Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Ирина Арнольдовна Новикова,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Павел Борисович Шуликов,
Дмитрий Олегович Каймакчи,
Антон Григорьевич Милакин,
Марианна Арсеновна Золотовская 

	Поиск генов наследственной предрасположенности к раку легкого с использованием полноэкзомного секвенирования 
	Максим Михайлович Холматов,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Аглая Геннадьевна Иевлева,
Анна Петровна Соколенко,
Владислав Ильич Тюрин,
Евгений Наумович Имянитов 

	Количественная оценка уровня экспрессии белка BRCA1 в ткани рака молочной железы с использованием метода проточной цитофлуориметрии 
	Елена Анатольевна Шестакова,
Евгений Александрович Дудко,
Анна Николаевна Гришанина,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Надежда Олеговна Вихлянцева,
Ольга Михайловна Рябинина,
Сергей Дмитриевич Коломийцев,
Татьяна Анатольевна Богуш 

	Экзосомы при колоректальном раке: типирование экзосом при помощи электронной микроскопии и проточной цитофлуориметрии с оценкой экспрессии экзосомальных протеаз 
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Ирина Викторовна Кондакова,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Светлана Николаевна Тамкович,
Елена Ивановна Рябчикова,
Алена Евгеньевна Фролова 

	Ассоциация экспрессии IGFBP-6 c метаболическим синдромом, IGF-IR и рецепторами адипонектина у больных колоректальным раком
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Людмила Викторовна Спирина,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Ирина Викторовна Кондакова 

	Скрининг ксенобиотиков на эпигенетическую активность 
	Марианна Геннадиевна Якубовская,
Кирилл Игоревич Кирсанов,
Екатерина Андреевна Лесовая,
Наталья Андреевна Шалгинских,
Анастасия Юрьевна Бейзер,
Геннадий Альтерович Белицкий Актуальность

	Роль аскорбиновой кислоты в терапии опухолей амигдалином 
	Владимир Александрович Ямшанов


	Рак легкого
	Последовательность применения лучевой и химиотерапии при неоперабельном немелкоклеточном раке лёгкого III стадии: популяционный анализ по данным регионального канцер-регистра 
	Михаил Юрьевич Вальков,
Екатерина Петровна Соловьева,
Владимир Алексеевич Конин,
Ольга Николаевна Бурдаева 

	Анализ частоты встречаемости EGFR мутации у пациентов с гистологическим подтипом рака легкого неаденокарциномы 
	Рафаэль Фаридович Еникеев,
Марат Гордиевич Гордиев,
Алексей Георгиевич Никитин,
Олег Александрович Гусев 
	Актуальность

	Неоадьювантная терапия в комплексном лечении местно-распространенных форм немелкоклеточного рака легкого 
	Богдан Николаевич Котив,
Илья Игоревич Дзидзава,
Евгений Евгеньевич Фуфаев,
Денис Александрович Ясюченя,
Василий Михайлович Нечипорук,
Вадим Николаевич Холматов,
Владимир Анатольевич Попов,
Леонид Николаевич Бисенков,
Сергей Алексеевич Шалаев 

	Использование высокопроизводительного секвенирования (NGS) для подбора таргетной терапии при немелкоклеточном раке легкого: преимущества и ограничения 
	Максим Вячеславович Иванов,
Екатерина Ивановна Новикова,
Екатерина Николаевна Телышева,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Владислав Айкович Милейко 

	Роль ПЭТ/КТ в диагностике заболеваний легких и средостения 
	Сергей Алексеевич Шинкарев,
Андрей Владимирович Ботов,
Михаил Витальевич Ковалев,
Сергей Владимирович Болдырев 

	Профилактика несостоятельности культи главного бронха после пневмонэктомии 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юлиевич Попович,
Борис Петрович Кондратюк,
Александр Леонидович Кубышковский,
Игорь Васильевич Лисаченко,
Андрей Викторович Глазков,
Ангел Николаевич Фоменко,
Николай Викторович Гринько 

	Сравнительная оценка уровня экспрессии опухолеспецифического белка бета-III тубулина в ткани аденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого 
	Иван Андреевич Мамичев,
Михаил Михайлович Давыдов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Евгений Александрович Дудко,
Ольга Михайловна Рябинина,
Анна Николаевна Гришанина,
Борис Евсеевич Полоцкий 

	Опыт глубокого секвенирования циркулирующей ДНК крови больных раком легкого 
	Владислав Айкович Милейко,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Максим Вячеславович Иванов,
Владимир Викторович Стрельников 

	Факторы, влияющие на выживаемость радикально оперированных больных немелкоклеточным раком легкого старших возрастных групп 
	Александр Евгеньевич Михнин,
Владимир Гербертович Прейс,
Нина Алексеевна Карасева,
Евгений Сергеевич Федоров,
Екатерина Владимировна Чимитова 

	ОФЭКТ-КТ в диагностике степени распространенности опухолевого процесса у больных немелкоклеточным раком легкого 
	Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Евгений Владимирович Левченко,
Рустам Асульдинович Нажмудинов,
Павел Иванович Крживицкий

	Одномоментные и этапные хирургические вмешательства у больных с злокачественными заболеваниями грудной полости и конкурирующей сердечной патологией 
	Алексей Витальевич Нохрин,
Михаил Леонидович Гордеев,
Генадий Григорьевич Хубулава,
Эрнест Яковлевич Друкин,
Нина Алексеевна Карасёва,
Азам Джалямович Халиков,
Герман Викторович Николаев,
Булат Курбанович Салаватов,
Александр Эдуардович Алборов

	Хирургическое лечение больных НМРЛ после самостоятельной химиолучевой терапии 
	Олег Валентинович Пикин,
Андрей Борисович Рябов,
Владимир Алексеевич Глушко,
Константин Иванович Колбанов,
Али Магомедович Амиралиев,
Владимир Алексеевич Багров,
Виталий Валерьевич Бармин,
Дмитрий Анатольевич Вурсол 

	Доступ в хирургии опухолей легких. Сравнительная характеристика результатов стандартной торакотомии и видеоторакоскопии
	Валерий Владимирович Поддубный,
Денис Александрович Самойлов,
Екатерина Викторовна Михайлова 

	Психологические особенности восприятия болезни больными немелкоклеточным раком легких с позитивным мутационным статусом EGFR 
	Галина Андреевна Ткаченко,
Мераб Сергеевич Ардзинба,
Ксения Андреевна Саранцева,
Елена Валерьевна Реутова,
Константин Константинович Лактионов 


	Рак молочной железы
	Гормонотерапия доброкачественных заболеваний молочной железы 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева 

	Патоморфология трепан-биопсии молочной железы: мифы и реальность
	Анна Сергеевна Артемьева

	Стволовые опухолевые клетки и Notch-1 рецептор в «basal-like» и «her-2 гиперэкспрессированых» инфильтративных карциномах молочной железы 
	Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	Роль маммографии и сцинтиграфии молочных желез в оценке эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы 
	Антонина Викторовна Черная,
Жанна Викторовна Брянцева,
Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова,
Анна Сергеевна Петрова 

	Адъювантная внутриартериальная полихимиотерапия при органосохранном лечении рака молочной железы
	Евгений Викторович Бутенко,
Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева,
Станислав Константинович Кульков 

	Клинико-биологические характеристики PALB2-ассоциированного наследственного рака молочной железы 
	Айгуль Рифовна Венина,
Елена Васильевна Преображенская,
Анна Петровна Соколенко,
Алла Юрьевна Шлейкина 

	Анализ мутаций генов BRCA1/2 в популяции больных наследственным раком молочной железы на Юге России 
	Дмитрий Игоревич Водолажский,
Олег Иванович Кит,
Константин Владимирович Двадненко,
Ольга Александровна Богомолова,
Юлиана Сергеевна Шатова,
Елизавета Александровна Чеботарева,
Мария Ильинична Верескунова 

	Внутриартериальная селективная полихимиотерапия
в лечении метастатических плевритов при раке молочной железы
	Игорь Евгеньевич Седако,
Богдан Анатольевич Богданов,
Андрей Викторович Глазков,
Евгений Викторович Венина,
Борис Петрович Кондратюк,
Татьяна Леонидовна Скочиляс 

	Исследование интенсивности и длительности лимфореи при применении методики бездренажной мастэктомии 
	Алексей Сергеевич Горностаев,
Лариса Александровна Степура,
Игорь борисович Золотарев,
Всеволод Алексеевич Савгачев,
Георгий Фролович Рябоволов,
Максим Евгеньевич Евсеенко,
Лидия Валерьевна Степура 

	ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Татьяна Владимировна Гречишникова,
Людмила Федоровна Жандарова 

	Патология органов малого таза у больных гормонозависимой формой рака молочной железы 
	Максим Сергеевич Денисов,
Марина Викторовна Киселева,
Иван Юрьевич Агибалов 

	Изучение частоты, вариантов мутаций генов BRCA1, BRCA2 и экспрессии иммунофенотипических особенностей ассоциированных с ними карцином молочной железы 
	Александр Анатольевич Должиков,
Надежда Витальевна Павлова,
Инна Кимовна Аристова,
Михаил Иванович Чурносов 

	Неоадъювантная гормонотерапия при раке молочной железы у постменопаузальных женщин – какая лучше и каков результат 
	Елена Константиновна Жильцова,
Ольга Александровна Иванова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Правильный выбор схемы НАХТ при ТНРМЖ синоним эффективного лечения
	Ольга Александровна Иванова,
Елена Константиновна Жильцова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Виктория Юрьевна Исакова,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Рандомизированное исследование экземестана после 2-3 летней терапии тамоксифеном у постменопаузальных женщин с первичным раком молочной железы 
	Елена Константиновна Жильцов,
Гарик Альбертович Дашян,
Ольга Александровна Иванова,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов 

	Патоморфологическая оценка атрофических изменений слизистой оболочки желудка у больных раком яичника и раком молочной железы с наследственными мутациями в генах BRCA 1/2
	Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Альбина Арташевна Аванесян 

	Изменение Her2/neu-статуса опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы 
	Константин Вячеславович Конышев

	ОФЭКТ-КТ в диагностике состояния подмышечных лимфоузлов у больных раком молочной железы 
	Павел Иванович Крживицкий,
Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Ольга Игоревна Пономарева,
Антонина Викторовна Черная 

	ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МО РФ 
	Ольга Геннадьевна Марьева,
Анатолий Дмитриевич Кучеренко,
Игорь Федорович Савченко,
Александр Петрович Чуприна,
Алексей Владимирович Смолин 

	RANK (рецептора активации нуклеарного фактора- kB) маркер в прогнозе течения люминального рака молочной железы
	Елизавета Александровна Маслюкова,
Сергей Иванович Заброда,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Евгений Михайлович Обухов 

	Остеопротегерин как новый маркёр прогноза течения у больных люминальным раком молочной железы
	Сергей Иванович Заброда,
Елизавета Александровна Маслюкова,
Луиза Ибрагимовна Корытова 

	Роль активного управления дыханием (ABC-mDIBH), позиции на животе и стандартного планирования на спине, используемого в ходе лучевой терапии у пациентов с сохраненной молочной железой при левосторонней локализации РМЖ: дозиметрическая оценка нагрузки на с
	Елизавета Александровна Маслюкова,
Анна Владимировна Бондаренко,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Екатерина Владимировна Муравник 

	Роль активного управления дыханием (ABC-mDIBH), позиции на животе и стандартного планирования на спине, используемого в ходе лучевой терапии у пациентов с сохраненной молочной железой при левосторонней локализации РМЖ: дозиметрическая оценка нагрузки на л
	Анна Владимировна Бондаренко,
Елизавета Александровна Маслюкова,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Екатерина Михайловна Муравник 

	Одновременная полихимио и лучевая терапия в лечении отечных форм рака молочной железы
	Светлана Валентиновна Одинцова,
Елизавета Александровна Маслюкова,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Алексей Александрович Поликарпов,
Разифа Мидхатовна Жабина

	Эпидемиология и выживаемость больных раком молочной железы (популяционное исследование) 
	Вахтанг Михайлович Мерабишвили

	К вопросу о применении основных и дополнительных иммуногистохимических критериев в дифференциальной диагностике опухолевых и опухолеподобных процессов молочной железы 
	Максим Валерьевич Мнихович,
Амир бен Аммар Мохамед Амир Бен Аммар,
Светлана Владимировна Снегур 

	Применение стереотаксических и ультразвуковых методов в диагностике и лечении рака молочной железы
	Игорь Евгеньевич Проф. Седаков,
Денис Владимирович Поминчук,
Алексей Владимирович Мотрий,
Ростислав Викторович Старушко,
Елена Викторовна Поршнева 

	Оптимизация адъювантного системного лечения рака молочной железы у мужчин 
	Кирилл Станиславович Николаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Елена Александровна Туркевич,
Петр Владимирович Криворотько,
Гарик Альбертович Дашян,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Елена Константиновна Жильцова,
Ольга Александровна Иванова 
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Андрей Владимирович Ронзин,
Мария Юрьевна Кукош 

	Классификация синхронных хирургических операций при колоректальном раке 
	Геннадий Геннадиевич Псарас,
Николай Васильевич Бондаренко 

	Программа ускоренного выздоровления (ПУВ) пациентов, перенесших резекцию ободочной кишки по поводу рака. Расчет процента реализации протокола, анализ результатов 
	Илона Викторовна Лукашевич,
Сергей Иванович Ачкасов,
Евгений Сергеевич Суровегин 

	Антеградные миниинвазивные технологии у больных
с опухолевым поражением проксимальных отделов желчных протоков 
	Андриан Валерьевич Мамошин,
Алексей Васильевич Борсуков, 
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов, 
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Антеградные миниинвазивные технологии при раке поджелудочной железы 
	Алексей Васильевич Борсуков,
Вадим Феликсович Мурадян, 
Александр Леонидович Альянов,
Алексей Валерьевич Аболмасов 

	Роботическая экстралеваторная экстирпация прямой кишки в литотомической позиции 
	Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов, 
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Применение роботизированного хирургического комплекса в лечении онкологических заболеваний
в многопрофильном стационаре 
	Сергей Анатольевич Ракул, 
Борис Львович Цивьян,
Михаил Евгеньевич Моисеев, 
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко, 
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Два центра – один подход к роботизированной хирургии колоректального рака 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Михаил Евгеньевич Моисеев,
Дмитрий Сергеевич Шелегетов,
Сергей Алексеевич Коваленко,
Сергей Сергеевич Гнедаш 

	Возможности улучшения отдаленных результатов комплексного лечения больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени 
	Анна Валерьевна Беляева,
Алексей Викторович Гуляев,
Алексей Михайлович Карачун 

	диагностическое значение комплексной эластографии в дифференциальной диагностике цирроза и цирроз – рака печени 
	Татьяна Геннадьевна Морозова 

	Запущенные формы рака толстой кишки 
	Рим Гарипович Каланов,
Салават Рафаэлевич Хасанов,
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Равиль Рушанович Каюмов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Дмитрий С

	Тактические подходы
в лечении опухолей малого таза 
	Рим Гарипович Каланов, 
Салават Рафаэлевич Хасанов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Алла Павловна Каланова, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Владимир Иванович Максимов, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Ирина Римовна Каланова 

	Роль медикаментозной терапии в лечении колоректального рака
с метастазами в печень 
	Салават Рафаэлевич Хасанов,
Рим Гарипович Каланов, 
Ильдар Искандарович Галимов, 
Наталья Филипповна Хасанова, 
Ринат Зуфарович Канбеков, 
Фарит Робертович Нагаев, 
Марис Лутфеевич Бикташев, 
Денис Разихович Мушарапов, 
Анатолий Юрьевич Васильков, 
Вадим 

	ТЕХНОЛОГИЯ ALPPS
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ
И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Евгений Владимирович Найденов,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Сергеевич Рудаков,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ 5-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
	Алексей Игоревич Артемьев,
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Илья Юрьевич Колышев,
Максим Вячеславович Шабалин,
Владимир Владимирович Щербин,
Андрей Николаевич Башков 

	РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С СОСУДИСТОЙ ИНВАЗИЕЙ – ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	Алексей Игоревич Артемьев, 
Дмитрий Александрович Забежинский,
Евгений Владимирович Найденов,
Максим Вячеславович Шабалин,
Илья Юрьевич Колышев,
Антон Леонидович Воеводин 

	Лапароскопические технологии
в эру ускоренной послеоперационной реабилитации: хирургическое лечение рака толстой кишки 
	Владимир Константинович Лядов,
Александр Владимирович Кочатков,
Алексей Закирович Негардинов 

	Методы лечения рака желудка I–III стадии и выживаемость: популяционный анализ по данным канцер-регистра Архангельской области 
	Михаил Юрьевич Вальков 

	Перспективы профилактики метастазов в печень после оперативного лечения колоректальной карциномы с использованием нетоксичных эссенциальных фосфолипидов (PNAE) 
	Светлана Владимировна Орлова

	ВОЗМОЖНОСТИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРАСТАНЕННЫХ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА 
	Александр Евстафьевич Котенко,
Ростислав Владимирович Павлов 

	Некоторые клинические особенности рака прямой кишки в Республики Таджикистан 
	Акмал Маизович Каримов 

	Влияние мобилизации селезеночного изгиба ободочной кишки на уменьшение частоты несостоятельности коло-ректального анастомоза 
	Георгий Отарович Рухадзе

	ВЛИЯНИЕ КОЛОСТОМИИ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ВБД ПРИ ОТКН ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
	Антон Сергеевич Сафонов,
Максим Васильевич Забелин,
Сергей Эдуардович Восканян,
Илья Юрьевич Колышев

	GIST ТОЛСТОЙ КИШКИ: ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
	Сергей Эдуардович Восканян,
Антон Сергеевич Сафонов,
Александр Павлович Серяков,
Николай Владимирович Погосов 

	Малоинвазивные подходы к лечению раннего рака прямой кишки 
	Дмитрий Евгеньевич Попов,
Андрей Викторович Семенов,
Елена Валерьевна Смирнова,
Евгения Степановна Савичева 

	Fast-track подходы в гепатопанкреатобилиарной хирургии. Опыт центра
	Борис Борисович Самалюк,
Юрий Юрьевич Фролов 

	БРЮШНО-НАДСФИНКТЕРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ СРЕДНЕАМПУЛЯРНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Олег Владимирович Совпель,
Иван Александрович Плахотников,
Евгений Александрович Герасименко,
Юлия Александровна Шаповалова 

	Симультанные лапароскопические резекции печени при метастатическом колоректальном раке 
	Егор Николаевич Гребенкин,
Углеша Спасоевич Станоевич,
Сергей Владимирович Гончаров,
Вадим Абдурагимович Рагимов 

	Радикальные лапароскопические операции при колоректальном раке 
	Роман Алексеевич Мурашко,
Иван Борисович Уваров,
Валерий Борисович Каушанский,
Евгений Алексеевич Ермаков,
Алексей Викторович Виниченко,
Давид Джамбулович Сичинава 

	Радикальное хирургическое лечение с интраоперационной лучевой терапией фотонной радиохирургической системой Intrabeam PRS при местнораспространенном раке прямой кишки 
	Маргарита Викторовна Казанцева,
Иван Борисович Уваров,
Игорь Николаевич Василенко,
Валерий Борисович Каушанский,
Роман Владимирович Коньков,
Давид Джамбулович Сичинава,
Максим Александрович Собчук 

	Оценка отдаленных результатов хирургического лечения рака головки поджелудочной железы у пациентов пожилого и старческого возраста 
	Георгий Никитович Флоровский,
Константин Вадимович Павелец,
Георгий Никитович Флоровский,
Полина Сергеевна Федорова, 
Юлия Дмитриевна Костина

	РАСШИРЕННЫЕ БРЮШНО-АНАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Станислав Эдуардович Золотухин,
Михаил Георгиевич Мутык,
Владимир Владимирович Балабан 

	ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОСВАРКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОПЕРАЦИЙ С НИЗВЕДЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ НА ПРОМЕЖНОСТЬ 
	Николай Васильевич Бондаренко,
Владимир Владимирович Балабан,
Александр Иванович Ковальчук,
Михаил Георгиевич Мутык 

	Лапароскопическая хирургия колоректального рака 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Владимир Евгеньевич Колесников,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Дмитрий Сергеевич Петров,
Владимир Александрович Донцов,
Федор Николаевич Гречкин,
Сергей Игоревич Полуэктов 

	Резекции нижней полой вены у пациентов с местно-распространенными забрюшинными саркомами. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Илья Владимирович Колобаев,
Дмитрий Олегович Трунов,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения и факторы прогноза у пациентов с неорганными забрюшинными саркомами 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Михайлович Пугаев 

	Интраоперационная фотодинамическая терапия у пациентов с неорганными забрюшинными опухолями. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Елена Вячеславовна Филоненко,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Андрей Борисович Рябов 

	Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с десмоидными фибромами брюшной полости 
	Андрей Борисович Рябов,
Владимир Михайлович Хомяков,
Вадим Владимирович Черемисов,
Ольга Валерьевна Новикова,
Леван Арчилович Вашакмадзе,
Александр Константинович Кострыгин,
Анна Валентиновна Чайка,
Андрей Николаевич Стецюк,
Дмитрий Дмитриевич Соболев,
На

	Является ли трансанальная эндомикрохирургия безопасным методом локального удаления новообразований прямой кишки 
	Ольга Александровна Майновская,
Евгений Геннадиевич Рыбаков 

	хирургия рака проксимальных отделов прямой кишки 
	Олег Евгеньевич Ефимочкин,
Ярослав Анатольевич Чуприна,
Александр Юрьевич Герасименко,
Любовь Аркадьевна Башеева 

	Исследование результатов хирургического лечения колоректального рака, осложненного перфорацией 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	Непосредственные результаты лапароскопических операций при осложненном колоректальном раке 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин 

	ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
	Дмитрий Васильевич Нарезкин,
Владимир Иванович Соловьев 

	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА РАКА ЖЕЛУДКА ПО TNM КЛАССИФИКАЦИИ 
	Лолита Ринатовна Юнусова


	Детская онкология
	Лазерная термотерапия в лечении капошиформной гемангиоэндотелиомы у детей 
	Анна Григорьевна Денис 

	РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АНТИГЕНОВ АВО, РЕЗУС И КЕЛЛ У ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
	Андрей Александрович Маслов,
Надежда Викторовна Стетюха,
Кристина Александровна Аванесова,
Изабела Саркисовна Торпуджян 

	Факторы неблагоприятного прогноза лимфомы Ходжкина у молодых взрослых 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Александровна Кулева 

	Влияние объема опухолевого поражения на прогноз лимфомы Ходжкина у детей 
	Андрей Петрович Карицкий,
Светлана Вячеславовна Кулева 

	Полвека борьбы с детским раком (к 50-летию детского онкологического отделения) 
	Светлана Александровна Кулева

	Успехи и достижения детской онкологии
в Санкт-Петербурге 
	Маргарита Борисовна Белогурова 

	Эпидемиология и выживаемость детского населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований (0–14) (популяционное исследование) 
	Светлана Александровна Кулева,
Евгений Владимирович Демин, 
Марина Владимировна Стогний, 
Екатерина Андреевна Богданова,
Вячеслав Олегович Лашин 

	Онкологическая заболеваемость детского населения Российской Федерации и его обеспеченность медицинской помощью 
	Владимир Георгиевич Поляков 

	Опыт эндопротезирования при злокачественных опухолях костей у детей в многопрофильном Московском центре 
	Илья Александрович Шавырин,
Анна Викторовна Петриченко,
Надежда Михайловна Иванова,
Тимур Ахмедович Шароев 

	ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ 
	Э. Ф. Ким, А.В. Филин, А.В. Семенков, Д.С. Бурмистров, О.В. Дымова,
Т.Н. Галян, Е.Ю. Крыжановская,
А.В. Метелин, С.Р. Варфоломеева,
Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская,
Р.А. Моисеенко, А.В. Петрушин

	Детский популяционный раковый регистр как аналитический инструмент 
	Светлана Александровна Кулева,
Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Наталья Дмитриевна Фасеева 

	Конструктивные принципы формирования единой базы данных о пациентах с онкологическими заболеваниями в возрасте от 0 до 14 лет 
	Вахтанг Михайлович Мерабишвили,
Светлана Александровна Кулева

	СЛОЖНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
	Казбек Фидарович Савлаев,
Магомед Ахмадулаевич Рохоев 


	Диагностика онкологических заболевания (УЗИ, МРТ и пр.)
	Оценка метастатического потенциала новообразований надпочечников с помощью ультразвукового исследования у онкологических больных 
	Ольга Валериевна Андреева, 
Мария Александровна Васильева,
Татьяна Владимировна Гармонова,
Ирина Евгеньевна Дарьина,
Андрей Вячеславович Черкасов,
Ольга Петровна Волобуева 

	Опыт применения ультразвукового исследования в выявлении новообразований надпочечников: пути совершенствования 
	Ольга Валериевна Андреева,
Мария Александровна Васильева,
Вера Александровна Коростелёва,
Всеволод Вячеславович Новицкий,
Мария Александрована Сафонова 

	Биомаркеры гастро-интестинальной малигнизации у человека 
	Елена Михайловна Бакурова,
Ксения Александровна Миронова,
Александр Юрьевич Азархов 

	Программный пакет CELLDATAMINER для анализа люминесцентных изображений раковых клеток 
	Николай Николаевич Яцков,
Владимир Владимирович Апанасович,
Татьяна Владимировна Апансович,
Виктор Васильевич Скакун 

	ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЧРЕСКОЖНОЙ ПРЯМОЙ ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ ВНУТРИКИСТОЗНОГО ОПУХОЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ И УЗИ-КОНТРОЛЕМ
	Анна Константиновна Вышакова,
Ганна Владимировна Маменко,
Кямиль Загирович Богданов,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Владимирович Воротников 

	Магнитно-резонансная томография
в предоперационном стадировании рака прямой кишки
	Наталия Исаевна Ананьева,
Сергей Васильевия Васильев,
Елена Валерьевна Смирнова,
Руслана Владимировна Ежова 

	Возможности оценки степени инвазии первичной опухоли
у больных ранним раком прямой кишки 
	Людмила Александровна Строкова,
Андрей Викторович Семенов,
Евгения Степановна Савичева 


	Криогенные технологии
в онкологии
	Особенности патоморфоза тканей после гипертермического и криогенного воздействий 
	Виктория Олеговна Башлык,
Д.Г. Прохоров 

	Влияние низкотемпературного воздействия на морфологические структуры и иммунофенотип опухоли 
	Анна Сергеевна Артемьева,
Георгий Георгиевич Прохоров 

	Экспериментальная оценка возможности криодеструкции метастазов в костях скелета 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Анна Андреевна Архицкая 

	Закономерности первичного повреждения тканей при криодеструкции 
	Владимир Васильевич Шафранов,
Алексей Викторович Таганов,
Елена Николаевна Борхунова,
Екатерина Викторовна Екимовская 

	Изменения микрофлоры язвенных форм базальноклеточного рака кожи после криогенного воздействия 
	Георгий Георгиевич Прохоров,
Замира Ахмедовна Раджабова,
Адам Сулейманович Мадагов,
Александр Сергеевич Нахта,
Дарья Александровна Ракитина 

	Витрификация как способ сохранения и восстановления фертильности
у онкологических пациентов репродуктивного возраста 
	Ирина Вадимовна Малинова,
Елена Владимировна Комарова,
Татьяна Ивановна Шведова,
Андрей Александрович Котляров,
Владимир Александрович Петров,
Наталья Георгиевна Минаева,
Наталья Викторовна Северская,
Сергей Алексеевич Мозеров 

	Клинические аспекты применения малоинвазивной пункционной криодеструкции опухолей 
	Георгий Иванович Гафтон,
Замира Ахмедовна Раджабова 

	Пункционная криотерапия фиброаденомы молочной железы
	Евгений Михайлович Сенчуров

	Криовоздействие при радикальных операциях по поводу рака поджелудочной железы 
	Роман Вячеславович Фадеев,
Ада Викторовна Анисимова,
Константин Юрьевич Мусатов,
Алина Геннадьевна Хлобыстина,
Екатерина Александровна Афанасьева 

	Интервенционная радиология и криовоздействие в лечении сарком мягких тканей конечностей 
	Михаил Дмитриевич Ханевич,
Сергей Михайлович Вашкуров,
Максим Александрович Куканов,
Антон Викторович Хазов 

	ПОРИСТЫЕ КРИОАППЛИКАТОРЫ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ 
	Антон Викторович Хазов 


	Лекарственная терапия
	Дигоксин как модификатор противоопухолевой активности препаратов платины 
	Василий Юрьевич Чернов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Нина Семеновна Сапрыкина,
Юлия Борисовна Дьякова,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Зоя Сергеевна Шпрах,
Андрей Александрович Каменский,
Борис Евсеевич Полоцкий,
Сергей Алексеевич Тюляндин 

	Рациональное применение атропина у пациентов с ИБС при онкохирургических вмешательствах 
	Константин Михайлович Лебединский,
Лариса Игоревна Давидовская 

	Сравнительная оценка эффективности антиэметогенных препаратов при химиотерапии 
	Дониёр Анварович Пулатов 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Новые эффекты метформина на эритроциты 
	Ольга Петровна Шатова,
Игорь Иванович Зинкович 


	Лекарственная терапия солидных опухолей 
	ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
	Абдель Джабер Аль-Баргути Айман Ахед 

	Разработка новых схем интраперитонеальной полихимиотерапии канцероматоза брюшной полости на модели рака яичника 
	Екатерина Александровна Вышинская,
Григорий Викторович Точильников,
Александр Леонидович Семёнов,
Ирина Николаевна Васильева,
Александр Николаевич Стуков 

	Изменение спектра спорадических мутаций в гене KRAS у пациентов с колоректальным раком популяции Юга России 
	Олег Иванович Кит,
Дмитрий Игоревич Водолажский,
Елена Николаевна Олейникова,
Ирина Юрьевна Ефимова,
Константин Владимирович Двадненко,
Любовь Юрьевна Владимирова 

	Опыт лечения больных диссеминированной меланомой ипилимумабом в рамках программы расширенного доступа в СПБ ГБУЗ ГКОД 
	Наталья Владимировна Жукова,
Нина Юрьевна Антимоник,
Георгий Моисеевич Манихас,
Светалана Игоревна Кутукова,
Наталья Петровна Беляк,
Санал Петрович Эрдниев,
Наталья Викторовна Попова

	ХИМИОТЕРАПИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ЖЕЛУДКА
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юльевич Попович,
Василий Васильевич Комендант,
Екатерина Сергеевна Дзюба,
Айман Аль Баргути 

	Опыт применения пеметрекседа при лечении больных с местнораспространенным и генерализованным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
	Сергей Николаевич Кабанов,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Елена Александровна Калабанова,
Ирина Леонидовна Попова 

	Эффективность эфферентной терапии в лечении метастатического колоректального рака 
	Дилором Хамидовна Латипова,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Анна Игоревна Семенова,
Гульфия Мидхатовна Телетаева,
Алексей Викторович Новик,
Юрий Игоревич Комаров,
Наталья Николаевна Буевич,
Светлана Анатольевна Проценко 

	Таргетная терапия плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Степановна Миташок,
Аза Ахмедовна Агиева 

	Опыт применения колониестимулирующих факторов на фоне полихимиотерапии у больных с диссеминированными саркомами мягких тканей 
	Любовь Юрьевна Владимирова,
Ирина Степановна Миташок,
Татьяна Александровна Снежко,
Анна Эдуардовна Сторожакова,
Наталья Юрьевна Саманева,
Сергей Николаевич Кабанов,
Елена Александровна Калабанова,
Яна Владимировна Светицкая,
Ирина Сергеевна Корнилова 


	Лучевая диагностика
	РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОБЛУЧЕНИЯ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ ПРИ НАДДИАФРАГМАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 
	Екатерина Ивановна Иванова

	Профилактика и лечение лучевых реакций при брахитерапии рака шейки матки
	Анастасия Григорьевна Любчак 

	Магнитно-резонансные предикторы перехода рентгенологически нулевой стадии остеоартроза коленных суставов в рентгенологическую первую стадию (по протоколу WORMS) 
	Мария Васильевна Макарова 

	Радионуклидная терапия самарием оксабифором, 153Sm. Возможности комбинированных и сочетанных подходов 
	В.В. Крылов, Т.Ю. Кочетова, В.В. Любшин, Ш.П. Сагдуллаев, А.Н. Абдихакимов, Ю.Э. Шакирова, Г.Г. Арифходжаев,
М.Х. Ходжибеков 

	Возможности эластографии сдвиговой волны в диагностике рака прямой кишки 
	Борис Александрович Минько,
Разифа Мидхатовна Жабина 

	МРТ в оценке распространенности рака шейки матки 
	Наталия Геннадьевна Трухачева,
Ирина Георгиевна Фролова,
Лариса Александровна Коломиец,
Светлана Андреевна Величко,
Ольга Николаевна Чуруксаева,
Ольга Владимировна Шпилева


	Лучевая терапия
	Лечение лучевых пульмонитов и профилактика постлучевого пневмофиброза Сурфактантом–BL 
	Ольга Алексеевна Бланк,
Олег Александрович Розенберг,
Евгений Владимирович Розенгауз 

	Маммосцинтиграфия как ранний критерий эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы при различных биологических подтипов рака молочной железы
	Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Жанна Викторовна Брянцева,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова 

	Результаты радиохирургического лечения метастатических изменений в головном мозге и факторы, влияющие на его эффективность 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник 

	Клиническое использование нового медицинского протонного комплекса «ПРОМЕТЕУС»
	Владимир Егорович Балакин,
Всеволод Николаевич Галкин,
Константин Борисович Гордон,
Данила Вячеславович Гоголин,
Андрей Дмитриевич Каприн,
Ольга Геннадьевна Лепилина,
Юрий Станиславович Мардынский,
Степан Евгеньевич Ульяненко,
Евгений Витальевич Хмелевски

	Опыт сочетанной лучевой терапии рака слизистой полости рта с HDR-брахитерапией на аппарате MicroSelectron 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Лучевая терапия с моделированной интенсивностью с синхронным интегрированным бустом у больных раком предстательной железы в ГУЗ ЛООД 
	Сергей Алексеевич Шинкарёв,
Владимир Александрович Борисов,
Наталья Викторовна Фурсова,
Елена Владимировна Полонская 

	Внутриполостная лучевая терапия рака влагалища с использованием многоканального аппликатора
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова,
Наталия Анатольевна Знаткова 

	Аппликационная лучевая терапия рака полового члена 
	Иван Петрович Мошуров,
Дмитрий Юрьевич Каменев,
Наталия Анатольевна Знаткова,
Ирина Николаевна Куликова,
Лариса Сергеевна Мещерякова 

	Новые технологии
в лечении больных с поздними лучевыми повреждениями кожи 
	Эдита Николаевна Лубенец

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
	Виктория Геннадьевна Красникова,
Разифа Мидхатовна Жабина,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Алексей Александрович Поликарпов,
Наталья Дмитриевна Олтаржевская 

	Радиобиологические основы радиотерапии инфильтративных глиом низкой степени злокачественности
(Grade II)
	Юлия Витальевна Лысак,
Георгий Александрович Паньшин,
Наталья Владимировна Харченко,
Тимур Раисович Измайлов 

	Методические вопросы стереотаксической лучевой терапии рака предстательной железы 
	Сергей Николаевич Новиков,
Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Евгений Александрович Пискунов,
Михаил Маркович Гиршович,
Ольга Игоревна Пономарева,
Анна Сергеевна Петрова,
Роман Владимирович Новиков 

	Брахитерапия с применением индивидуального аппликатора в лечении злокачественных опухолей губы I–II стадии 
	Олег Александрович Грабовский,
Надежда Григорьевна Куква,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Двухэтапное химиолучевое лечение местно-распространенного рака шейки матки
	Андрей Олегович Шумило,
Татьяна Васильевна Карпушина,
Николай Александрович Личман,
Валентина Павловна Фефелова,
Андрей Вадимович Бондарь 

	Оптимизация планирования лучевой терапии рака пищевода 
	Сергей Васильевич Канаев,
Юлия Сергеевна Мельник,
Татьяна Владимировна Брякилева 

	Возможности использования компактных нейтронных генераторов для дистанционной лучевой терапии: дозиметрические и радиобиологические исследования 
	Степан Евгеньевич Ульяненко

	Клинико-морфологические эффекты предоперационной лучевой терапии при раке прямой кишки 
	Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Инна Арнольдовна Новикова,
Марина Александровна Гусарева,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Владимир Александрович Донцов,
Сергей Александрович Ильченко,
Андрей Владимирович Дашков 

	Значение и особенности технологий лучевой терапии больных неходжкинскими лимфомами с поражением органа зрения 
	Юлия Николаевна Виноградова,
Николай Васильевич Ильин 


	Нейроэндокринные опухоли
	Хирургическое лечение пациентов с метастатическими нейроэндокринными опухолями тонкой кишки. Опыт МНИОИ
им. П.А. Герцена 
	Вадим Владимирович Черемисов,
Илья Владимирович Колобаев,
Анна Валентиновна Чайка,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Николаевич Стецюк,
Андрей Борисович Рябов 


	Онкогематология
	Изменение показателей системы коагуляции у пациентов со злокачественными гематологическими заболеваниями, при проведении полихимиотерапии
	Булат Ахатович Бакиров 

	Выявление мутации V617F в гене JAK2 в образцах с низкой аллельной нагрузкой 
	Константин Олегович Миронов,
Татьяна Николаевна Субботина,
Игорь Алексеевич Ольховский,
Герман Александрович Шипулин 

	ИНФЕКЦИИ КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
	Виктория Викторовна Дмитриева,
Ирина Борисовна Лысенко,
Ольга Юрьевна Куцевалова,
Наталья Ивановна Панова,
Юлия Юрьевна Козель,
Сергей Александрович Кузнецов,
Ольга Николаевна Шатохина,
Татьяна Алексеевна Зыкова,
Светлана Владимировна Якубенко 

	Инкрементальный анализ в клинико-экономической оценке различных режимов мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Маргарита Сергеевна Моталкина,
Светлана Александровна Кулёва 

	Анализ предикторов эффективности мобилизации стволовых гемопоэтических клеток 
	Светлана Александровна Кулева,
Сергей Михайлович Алексеев,
Илья Сергеевич Зюзгин,
Анна Андреевна Зверькова,
Ирина Валерьевна Ишматова,
Юлия Александровна Чудиновских,
Урузмаг Батразович Хадонов,
Альбина Сергеевна Жабина,
Максим Анатольевич Кучер,
Анна Сер
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	Молекулярные маркеры и их прогностическая роль в лечении плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта 
	Светлана Игоревна Кутукова,
Наталья Петровна Беляк,
Георгий Моисеевич Манихас,
Григорий Александрович Раскин,
Наталья Викторовна Попова,
Юлия Владимировна Иваськова,

	Актуальность

	Применение стереотаксической лучевой терапии в лечении рецидивов рака головы и шеи – собственный опыт 
	Николай Андреевич Воробьёв,
Валентина Петровна Сокуренко,
Елена Владиславовна Смирнова,
Георгий Ильич Андреев,
Мария Валерьевна Рухленко,
Александр Александрович Мефодовский 

	Обоснование выбора тактики хирургического лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы в зависимости от статуса BRAF гена 
	Андрей Павлович Поляков,
Надежда Николаевна Волченко,
Елена Николаевна Славнова,
Анна Викторовна Кудрявцева,
Михаил Владимирович Ратушный,
Михаил Михайлович Филюшин,
Ирина Валерьевна Ребрикова,
Петр Алексеевич Никифорович

	Значение совместного применением ПЦР и иммуоцитохимиии для определении ВПЧ ассоциированных опухолей орофарингиальной зоны 
	Андрей Павлович Поляков,
Надежда Николаевна Волченко,
Елена Николаевна Славнова,
Карина Фомичева,
Олег Владимирович Маторин,
Михаил Владимирович Ратушный 
	Михаил Михайлович Филюшин,
Ирина Валерьевна Ребрикова,
Иван Иванович Куценко,
Петр Алексеевич Никифорович 

	Комбинированное лечение нерезектабельных эпителиальных опухолей головы и шеи с применением лучевой терапии в сочетании с регионарной химиотерапией 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Юрий Викторович Остапенко,
Алексей Георгиевич Гончар,
Ирина Владимировна Румянцева 

	Сравнительная оценка эффективности применения лучевого и тонкокишечного свободных лоскутов для первичной реконструкции дефектов гортаноглотки и шейного отдела пищевода 
	Татьяна Валентиновна Остринская,
Арман Маженович Жуманкулов 

	HDR-брахитерапия плоскоклеточного рака языка. Возможности органосохраняющего лечения
	Арман Маженович Жуманкулов,
Георгий Моисеевич Манихас,
Андрей Петрович Литвинов 

	Видеоассистированные профилактические селективные шейные диссекции VI уровня при высокодифференцированном раке щитовидной железы 
	Всеволод Николаевич Галкин,
Ирина Сергеевна Пимонова,
Дмитрий Юрьевич Семин,
Алексей Амурович Ильин,
Виктор Степанович Медведев 

	ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
	Евгений Петрович Кривощеков,
Вячеслав Дмитриевич Архипов,
Иван Викторович Письменный,
Сергей Николаевич Чемидронов,
Илья Викторович Письменный 

	Анализ результатов комбинированного лечения пациентов шейного отдела пищевода и гортаноглотки 
	Замира Ахмедовна Раджабова,
Евгений Владимирович Левченко,
Дарья Александровна Ракитина,
Рустам Асульдинович Нажмудинов,
Максим Андреевич Котов,
Николай Владимирович Хандогин,
Семен Сергеевич Артемьев,
Ольга Олеговна Лопушанская,
Мария Павловна Лисовская,
	Актуальность

	Результаты комбинированного лечения у пациентов со злокачественными новообразованиями ротоглотки 
	Рустам Асульдинович Нажмудинов,
Дарья Александровна Ракитина,
Игорь Владимирович Дунаевский,
Максим Андреевич Котов,
Елена Викторовна Ткаченко,
Семен Сергеевич Артемьев,
Ольга Олеговна Лопушанская,
Мария Павловна Лисовская,
Наталия Игоревна Мартынова 

	Диагностическое значение 99mTc-MIBI сцинтиграфии в сочетании с тонкоигольной аспирационной биопсией под контролем УЗИ в диагностике рака щитовидной железы у пациентов с одиночными «холодными» узами щитовидной железы
	Сергей Васильевич Канаев,
Алексей Михайлович Беляев,
Диловар Назирович Джалилов,
Сергей Николаевич Новиков,
Замира Ахмедовна Раджабова,
Ольга Игоревна Пономарева,
Людмила Алексеевна Жукова,
Дарья Александровна Ракитина,
Максим Андреевич Котов,
Рустам Асул

	Оптимизация диагностики и лечебной тактики при распространенных опухолях щитовидной железы 
	Алексей Михайлович Беляев,
Дарья Александровна Ракитина,
Замира Ахмед-Гаджиевна Раджабова,
Екатерина Викторовна Костромина,
Рустам Асульдинович Нажмудинов,
Максим Андреевич Котов,
Дмитрий Алексеевич Васильев 

	ОЦЕНКА ДОЗЫ ОБЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Игорь Константинович Хвостунов,
Валерий Васильевич Крылов,
Андрей Алексеевич Родичев,
Наталья Николаевна Шепель,
Ольга Николаевнв Коровчук 


	Опухоли кожи и меланома
	Факторы, влияющие на рост выживаемости при меланоме кожи: популяционный анализ по данным канцер-регистра Архангельской области 
	Людмила Евгеньевна Валькова,
Михаил Львович Левит,
Дмитрий Сергеевич Коротов,
Михаил Юрьевич Вальков 

	АССОЦИАЦИЯ МУТАЦИОННОГО СТАТУСА ГЕНА BRAF С КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ 
	Олег Иванович Кит,
Елена Юрьевна Златник,
Ирина Юрьевна Ефимова,
Сергей Сергеевич Кочуев,
Юрий Валентинович Пржедецкий 

	Оценка статуса С-kit, BRAF, ALK иммуногистохимическим методом в подногтевой меланоме
	Александр Олегович Иванцов,
Михаил Юрьевич Мяснянкин,
Георгий Иванович Гафтон,
Валентин Вадимович Анисимов,
Максим Александрович Клещёв,
Ксения Владимировна Шелехова,
Дмитрий Евгеньевич Мацко 

	Диагностика меланомы. Гистологическое подтверждение первичного диагноза
	Екатерина Алексеевна Миноцкая

	Серотонин в плазме крови больных меланомой кожи. 
	Луиза Хамбалевна Мухаматгалеева,
Зинаида Александровна Афанасьева,
Фаниль Салимович Билалов 

	Диагностическая информативность сывороточного белка S-100В при меланоме кожи 
	Луиза Хамбалевна Мухаматгалеева,
Зинаида Александровна Афанасьева,
Гузель Абубакировна Усманова 

	Результаты хирургического лечения в сочетании с неоадъювантной фотодинамической терапией (ФДТ) больных меланомой кожи 
	Георгий Иванович Гафтон,
Марк Львович Гельфонд,
Ирина Александровна Балдуева,
Валентин Вадимович Анисимов,
Иван Георгиевич Гафтон,
Юлия Вадимовна Семилетова,
Михаил Юрьевич Мяснянкин 

	ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОВАКУУМНЫХ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕ АКСИЛЛЯРНЫХ И ПАХОВО-БЕДРЕННЫХ ЛИМФОДИССЕКЦИЙ 
	Михаил Дмитриевич Ханевич,
Антон Викторович Хазов 


	Опухоли костей
	Эндопротезирование в лечении больных с опухолями тазового кольца 
	Георгий Иванович Гафтон,
Юрий Владимирович Гудзь,
Иван Георгиевич Гафтон,
Григорий Владимирович Зиновьев,
Валерий Геннадьевич Петров,
Виктор Алексеевич Кочнев 

	Первичные злокачественные опухоли позвоночника у детей (анализ структуры и результатов хирургического лечения) 
	Александр Юрьевич Мушкин,
Денис Борисович Маламашин,
Маргарита Борисовна Белогурова 

	Опыт применения морфологических методов исследования в диагностике опухолей костной системы
	Ольга Викторовна Матвеева,
Людмила Федоровна Жандарова,
Николай Николаевич Павленко,
Леонид Андреевич Кесов 

	Результаты применения стандартных и ревизионных ортопедических имплантов при опухолях проксимального отдела бедренной кости
	Илкин Мугадасович Микайлов,
Петр Владимирович Григорьев,
Филипп Юрьевич Засульский 

	Частота востребовательности онкоортопедических пособий у пациентов с метастатическим поражением скелета 
	Валерий Вячеславович Тепляков,
Анатолий Александрович Шапошников,
Петр Сергеевич Сергеев,
Алексей Валерьевич Лазукин,
Ярослав Андреевич Ли,
Андемир Олегович Ахов 


	Опухоли мягких тканей
	Возможности интраоперационной цитологической диагностики при опухолях мягких тканей
	Людмила Федеровна Жандарова, 
Ольга Алексеевна Калмыкова,
Наталия Геннадиевна Володина,
Лилия Александровна Мещерякова,
Валерий Владимирович Одновалов 

	Возможности интраоперационной цитологической диагностики при опухолях мягких тканей
	Ольга Алексеевна Калмыкова,
Наталия Геннадиевна Володина,
Лилия Александровна Мещерякова,
Валерий Владимирович Одновалов 

	ОБЫЧНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЭЛАСТОГРАФИЯ С НАЛИЧИЕМ ВНУТРИОПУХОЛЕВОЙ РЕФЕРЕНСНОЙ ЗОНЫ – ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
	Александр Николаевич Зайцев 

	Опыт хирургического лечения десмоидных фибром передней брюшной стенки 
	Владимир Михайлович Хомяков,
Александр Константинович Кострыгин,
Андрей Борисович Рябов,
Вадим Владимирович Черемисов,
Ольга Валерьевна Новикова,
Анна Валентиновна Чайка,
Илья Владимирович Колобаев,
Надежда Николаевна Волченко,
Андрей Дмитриевич Каприн,
Д

	Опыт лечения больных лейомиосаркомой мягких тканей 
	Михаил Сергеевич Синячкин,
Георгий Иванович Гафтон,
Владимир Владимирович Щукин,
Валентин Васильевич Хижа 

	Сравнительная динамика основных показателей
по меланобластоме
в Донецкой области
	Николай Васильевич Крюков,
Артур Станиславович Мусаев,
Сергей Иванович Готовкин 

	Реконструктивно-пластические операции при десмоидных фибромах туловища и конечностей
	Вадим Юрьевич Карпенко,
Ольга Валерьевна Новикова,
Анна Викторовна Ядрина,
Виталий Андреевич Державин,
Артем Викторович Бухаров,
Игорь Валерьевич Мысливцев,
Александр Михайлович Шаталов 

	Лечение первичной хондросаркомы лопатки: клиническое наблюдение 
	Денис Анатольевич Лютов 


	Опухоли средостения
	Результаты диагностики и лечения тимом 
	Бахтиёр Ташпулатович Мадиёров,
Николай Федорович Кротов,
Аброрбек Ахмеджанович Юсупбеков,
Абдугаффар Элманович Расулов,
Татьяна Викторовна Чернышева,
Бегзод Бойматович Усманов,
Рафик Вахидович Хайруддинов 

	Диагностика и лечение опухолей средостения с применением новых технологий 
	Николай Федорович Кротов,
Бахтиёр Тошпулатович Мадиёров,
Аброрбек Ахмеджанович Юсупбеков,
Абдугаффар Элманович Расулов,
Татьяна Викторовна Чернышева,
Темирбек Матчанович Джуманазаров,
Бегзод Байматович Усманов 


	Паллиативная онкология
	ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
	Елена Станиславовна Введенская,
Александр Владимирович Палехов 

	Соблюдение преемственности в проведение обезболивающей терапии на всех этапах оказания паллиативной медицинской помощи в СПб ГКУЗ «Хоспис №4» онкологическим больным IV клинической группы 
	Эдуард Валерьевич Москалев,
Елена Ивановна Гуло,
Галина Валентиновна Голованова,
Наталья Михайловна Москалева,
Нина Ивановна Приходько,
Анастасия Сергеевна Шахматова 

	К вопросу распространенности хронической нейропатической боли
в онкологии 
	Вера Александровна Жумалиева,
Айнура Маратовна Тулеуова,
Дмитрий Александрович Божченко 

	Оценка качества жизни онкологических пациентов с хронической нейропатической болью 
	Вера Александровна Жумалиева,
Айнура Маратовна Тулеуова,
Дмитрий Алксандрович Божченко 

	Интратекальные методы в лечении хронического болевого синдрома у онкологических пациентов (обзор методики и собственный опыт) 
	Ольга Николаевна Кирсанова,
Ольга Николаевна Кирсанова,
Антон Михайлович Зайцев,
Гузель Рафаиловна Абузарова,
Михаил Иванович Куржупов,
Елена Александровна Потапова 

	Возможности улучшения качества жизни пациентов с метастазами в кости 
	Мария Юрьевна Кукош,
Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов,
Елена Львовна Фролова,
Игорь Викторович Пименов 

	Кормить пациента не значит кормить опухоль 
	Елена Николаевна Лаптева,
Надежда Витальевна Смоленцева,
Ольга Александровна Кротова,
Глеб Анатольевич Верищака 

	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
	Александр Владимирович Палехов,
Елена Станиславовна Введенская
	Актуальность

	Синдром «рак-обусловленной слабости»: функциональный диагноз и вектор терапии у инкурабельных больных раком молочной железы 
	Алла Алексеевна Рязанкина,
Алексей Михайлович Беляев 

	МНИОИ им. П.А. Герцена 
	Анна Борисовна Уткина,
Владимир Михайлович Хомяков,
Андрей Борисович Рябов,
Илья Владимирович Колобаев,
Андрей Владимирович Иванов,
Анна Валентиновна Чайка,
Дмитрий Дмитриевич Соболев 


	Патоморфология
	Принципы цифровой микроскопии: светлопольная микроскопия
	Виктория Олеговна Башлы,
Асель Галимовна Кудайбергенова,
Анна Сергеевна Артемьева 

	Жидкостные технологии Cytospin и Prep Stein в диагностике патологии уринарного тракта 
	М.В. Савостикова

	Сравнение результатов иммуноцитохимического (ИЦХ) и иммуногистохимического (ИГХ) методов в определении биологических маркеров (рецепторы гормонов, HER-2, Ki-67) при раке молочной железы 
	Анна Владимировна Владимирова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Виктор Иванович Новик 

	Классификационные и морфологические аспекты диагностики немышечно-инвазивных опухолей мочевого пузыря 
	Нина Андреевна Горбань

	СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ 
	Ольга Григорьевна Григорук,
Сергей Владимирович Дударенко,
Александр Федорович Лазарев 

	Морфологическое обоснование эффективности применения интраоперационной лучевой терапии при протоковом раке поджелудочной железы с наличием экстрапанкреатической периневральной инвазии 
	Алексей Васильевич Шабунин,
Оксана Владимировна Паклина,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Ирина Александровна Чекмарева,
Владимир Владимирович Бедин,
Галия Равилевна Сетдикова,
Алексей Андреевич Карпов 

	РОЛЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРИ АМПУЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ 
	Оксана Владимировна Паклина,
Галия Равилевна Сетдикова,
Алексей Васильевич Шабунин,
Аус Сафуанович Даабуль,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Алексей Андреевич Карпов 

	ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ И СТРОМАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРИЦНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Галия Равилевна Сетдикова,
Оксана Владимировна Паклина ,
Алексей Васильевич Шабунин,
Михаил Михаилович Тавобилов,
Алексей Андреевич Карпов 

	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Андрей Александрович Михетько,
Дмитрий Александрович Захаров,
Вячеслав Витальевич Перов,
Ирина Владимировна Белова 

	Экспрессия маркеров стволовых клеток CD44 и Msi-1 в новообразованиях толстой кишки 
	Ольга Андреевна Харлова 

	МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНЕВЫХ МАТРИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	Татьяна Сергеевна Семенова,
Анна Сергеевна Артемьева,
Асель Галимовна Кудайбергенова 

	Цитологическая диагностика и иммуноцитохимическая оценка основных прогностических факторов при распространенном раке желудка 
	Евгения Сергеевна Федосеев,
Марина Владимировна Савостикова,
Мехти Нариманович Нариманов 

	Возможности и перспективы применения флуоресцентной иммуноцитохимической диагностики выпотных жидкостей и солидных опухолей на биочипах
	Елена Юрьевна Фурминская,
Марина Владимировна Савостикова,
Светлана Валерьевна Сметанина 

	Экспрессия маркеров классического пути канцерогенеза Beta-catenin и CDX-2 в предопухолевых поражениях толстой кишки 
	Ольга Андреевна Харлова,
Нина Александровна Нефедова

	Цитологическое и иммуноцитохимическое исследования материала смывов брюшной полости при раке желудка 
	Екатерина Сергеевна Шалина,
Юрий Васильевич Пелипась,
Виктор Иванович Новик 

	Связь тканевой эозинофилии с морфологическими параметрами рака толстой кишки 
	Кристина Игоревна Янкович,
Алла Ивановна Дмитриева,
Юлия Владимировна Колобовникова,
Ольга Ивановна Уразова,
Вячеслав Викторович Новицкий,
Игорь Леонидович Пурлик


	Петровские чтения (фундаментальная онкология, молекулярная генетика)
	Внутриопухолевая гетерогенность «драйверных» мутаций
в меланомах кожи 
	Светлана Николаевна Алексахина,
Айгуль Рифовна Венина,
Татьяна Николаевна Стрелкова,
Валерия Александровна Хейнштейн,
Ксения Владимировна Шелехова,
Евгений Наумович Имянитов 

	«Метаболически здоровое» и «стандартное» ожирение: сопоставление связей с онкологической заболеваемостью и особенностями опухолевого процесса
	Лев Михайлович Берштейн

	Профили экспрессии и метилирования 20 генов микроРНК и их потенциальные гены-мишени при раке молочной железы 
	Ирина Валерьевна Пронина,
Виталий Игоревич Логинов,
Алексей Михайлович Бурденный,
Валерия Валерьевна Хоконова,
Елена Александровна Переяслова,
Сергей В Куревлев,
Татьяна Павловна Казубская,
Элеонора Александровна Брага 

	Особенности экспрессии маркеров эпителиально-мезенхимального перехода и HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной железы 
	Юлия Михайловна Засадкевич,
Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ BRCA-ПОЗИТИВНОМ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 
	Татьяна Васильевна Городнова,
Анна Петровна Соколенко,
Аглая Геннадьевна Ивлева,
Сергей Борисович Баранов,
Станислав Александрович Тятьков,
Христина Богдановна Котив,
Евгений Наумович Имянитов 
	Актуальность


	МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием:
	Рисунок 1 - до начала химиотерапии (стрелкой указан рецидивный узел в малом тазу за культей влагалища), 
	Рисунок 2 - после проведенной химиолучевой терапии – полный регресс образования
	1.   ￼
	2.   ￼
	Сплайс-варианты мРНК MUC1 в опухолевых очагах больных раком толстой кишки 
	Наталия Николаевна Гурина,
Татьяна Юрьевна Егорова,
Светлана Григорьевна Фомина,
Дмитрий Викторович Новиков,
Любовь Борисовна Луковникова,
Наталья Викторовна Красногорова,
Александр Вадимович Калугин,
Виктор Владимирович Новиков 

	Механизмы регуляции HIF-1 как патогенетическая мишень противоопухолевого эффекта нормобарической оксигенации 
	Алексей Сергеевич Дзасохов

	Изучение новых систем доставки противоопухолевых препаратов на основе нитрида бора 
	Ирина Юрьевна Житняк,
Наталья Александровна Глушанкова,
Ирина Викторовна Сухорукова,
Андрей Михайлович Ковальский,
Андрей Трофимович Матвеев,
Дмитрий Владимирович Штанский 

	Наночастицы магнетита как самостоятельный противоопухолевый фактор с иммунотропным действием в эксперименте 
	Галина Витальевна Жукова,
Алла Ивановна Шихлярова,
Татьяна Альбертовна Бартенева,
Марина Игоревна Брагина,
Елена Алексеевна Ширнина,
Татьяна Николаевна Гудцкова,
Татьяна Анатольевна Куркина 

	Изучение биомаркеров чувствительности к платиносодержащей химиотерапии при тройном негативном раке молочной железы 
	Татьяна Михайловна Заварыкина,
Алексей Михайлович Бурденный,
Виталий Игоревич Логинов,
Мона Александровна Фролова,
Екатерина Олеговна Игнатова,
Елена Владимировна Глазкова,
Людмила Николаевна Любченко,
Маргарита Геннадьевна Филиппова,
Марина Борисовна Сте

	Особенности экспрессии маркеров эпителиально-мезенхимального перехода и HER-2/neu при инвазивном дольковом раке молочной железы 
	Юлия Михайловна Засадкевич,
Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	Гендерная обусловленность профиля колебаний онкомаркеров в лунном цикле 
	Сергей Викторович Иванов,
Юрий Константинович Костоглодов 

	CD8-положительные цитотоксические Т-лимфоциты в колоректальных карциномах: ассоциация с высокой микросателлитной нестабильностью и наследственными мутациями в гене MUTYH
	Григорий Аркадьевич Янус,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Аглая Геннадьевна Иевлева 

	Детекция транслокаций с участием гена RET в опухолях лёгкого при помощи анализа несбалансированной экспрессии 
	Аглая Геннадиевна Иевлев,
Владислав Ильич Тюрин,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Айгуль Рифовна Венина (Гарифуллина),
Максим Михайлович Холматов,
Александр Олегович Иванцов,
Евгений Наумович Имянитов 

	Экспериментальное исследование противоопухолевой активности фармацевтической субстанции эноксифол 
	Олег Иванович Кит,
Екатерина Федоровна Комарова,
Алла Ивановна Шихлярова,
Марина Игоревна Брагина,
Елена Алексеевна Ширнина,
Татьяна Альбертовна Бартенева,
Елена Петровна Коробейникова,
Александр Алексеевич Спасов,
Анатолий Савельевич Морковник,
Ольга Ник

	Функциональные различия нормы и опухоли и возможность их использования в лечении рака 
	Валерий Александрович Кобляков

	Сравнение особенностей опухолевого процесса у больных раком молочной железы и эндометрия, страдающих и не страдающих диабетом
	Ирина Михайловна Коваленко,
Лев Михайлович Берштейн

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ мРНК ГЕНОВ FcγRIII У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ
	Наталья Викторовна Красногорова,
Юлия Дмитриевна Хромина,
Дмитрий Викторович Новиков,
Жанна Александровна Казацкая,
Светлана Григорьевна Фомина,
Александр Вадимович Калугин,
Наталия Николаевна Гурина,
Анна Валерьевна Алясова,
Павел Андреевич Будай,
Виктор

	Гомозиготная миссенс-мутация BRCA1 p.Q309R: роль рецессивной модели наследования в формировании предрасположенности к раку молочной железы 
	Екатерина Шотовна Кулигина,
Анна Петровна Соколенко,
Валерия Игоревна Ни,
Илья Валерьевич Бизин 

	Влияние неоадъювантной цитотоксической терапии на соматический статус гена BRCA1 в BRCA-зависимых опухолях яичника: аккумуляция клеток с восстановлением функции гена как возможный механизм вторичной резистентности
	Аглая Геннадьевна Иевлева,
Татьяна Васильевна Городнова,
Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Елена Леонтьевна Савоневич,
Анна Петровна Соколенко 

	Влияние аллельного контекста мутации EGFR T790M на чувствительность немелкоклеточного рака легкого к терапии ингибиторами тирозинкиназ
	Елена Дмитриевна Лавдовская,
Аглая Геннадиевна Иевлева,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Иван Александрович Зайцев,
Иван Владимирович Чистяков,
Федор Владимирович Моисеенко,
Марина Анатольевна Корженевская,
Евгений Наумович Имянитов 

	Эпигенетическая регуляция экспрессии генов микроРНК при светлоклеточном раке почки
	Виталий Игоревич Логинов,
Валерия Валерьевна Хоконова,
Алексей Михайлович Бурденный,
Елена Александровна Переяслова,
Ирина Валерьевна Пронина,
Татьяна Павловна Казубская,
Александр Васильевич Карпухин,
Элеонора Александровна Брага 

	Арпин, как независимый прогностический фактор для аденокарцином молочной железы 
	Мария Евгеньевна Ломакина,
Француа Лаллеман,
Софи Вашер,
Николя Моник,
Ирен Данг,
Вульфран Кашо,
Валерия Дмитриевна Ермилова,
Леан Де Конин,
Тьери Дебуа,
Иван Бешь,
Алекси Готро,
Антонина Юрьевна Александрова 

	Различные классы опухолеассоциированных генов человека обладают различной эволюционной новизной
	Андрей Андреевич Макашов,
Андрей Петрович Козлов 

	Анализ влияния светового освещения в различные периоды развития онтогенеза на развитие новообразований у самок крыс 
	Юлия Павловна Матвеева,
Татьяна Анатольевна Лотош,
Оксана Валентиновна Жукова,
Виктория Дмитриевна Юнаш,
Ирина Анатольевна Виноградова 

	Химический канцерогенез у зебрафиш (Danio rerio): новые возможности классической модели 
	Игорь Викторович Мизгирев 

	Молекулярная диагностика наследственного рака молочной железы (РМЖ) 
	Екатерина Ивановна Новикова,
Галина Петровна Снигирева 

	Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов апоптоза APAF1, DAPK1 и BCL2 при раке молочной железы
	Елена Александровна Переяслова,
Ирина Валерьевна Пронина,
Алексей Михайлович Бурденный,
Виталий Игоревич Логинов,
Элеонора Александровна Брага 

	ПОИСК НОВЫХ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РАКА ЛЕГКОГО: ГИПОМЕТИЛИРОВАНИЕ LINE-1 РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ В ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК КРОВИ 
	Ильдар Ваисович Гайнетдинов,
Кристина Юрьевна Капицкая,
Анастасия Алексеевна Пономарева,
Надежда Викторовна Чердынцева,
Валентин Викторович Власов,
Павел Петрович Лактионов,
Елена Юрьевна Рыкова,
Татьяна Леодоровна Ажикина 

	ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ МИКРОРНК КРОВИ В ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО 
	Анастасия Алексеевна Пономарева,
Евгений Сергеевич Морозкин,
Елена Юрьевна Рыкова,
Иван Андреевич Запорожченко,
Татьяна Эвальдовна Скворцова,
Алексей Юрьевич Добродеев,
Александр Александрович Завьялов,
Сергей Александрович Тузиков,
Валентин Викторович Вл

	Дозозависимый эффект рапамицина у инбредных самцов линии 129/ Sv 
	Ирина Григорьевна Попович,
Маргарита Леонидовна Тындык,
Андрей Владимирович Панченко,
Мария Николаевна Юрова,
Владимир Николаевич Анисимов 

	Анализ изменения копийности экзонов в гене BRCA1 методом капельной ПЦР у больных раком молочной железы
	Елена Васильевна Преображенская,
Анна Петровна Соколенко,
Алла Юрьевна Шлейкина 

	Противоопухолевая активность новых нестероидных хирально чистых лигандов глюкокортикоидного рецептора in vitro 
	Алена Валерьевна Савинкова,
Лейла Расуловна Тилова,
Екатерина Михайловна Жидкова,
Ольга Игоревна Борисова (Задорожная),
Кирилл Игоревич Кирсанов,
Ирина Владимировна Будунова,
Екатерина Юрьевна Булич,
Валерик Зармикович Ширинян,
Марианна Геннадиевна Якубов

	Моделирование индукции стволовых клеток и их роли в канцерогенезе
	Геннадий Александрович Савостьянов

	Ингибирование радиационного канцерогенеза у крыс с помощью отвара цветков лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria) 
	Александр Леонидович Семёнов,
Владимир Григорьевич Беспалов,
Сергей Дмитриевич Иванов,
Елена Георгиевна Кованько,
Валерий Анатольевич Александров 

	УЧАСТИЕ АДГЕЗИОННОЙ МОЛЕКУЛЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК EpCAM В МЕТАСТАЗИРОВАНИИ КЛЕТОК АСЦИТНОЙ ГЕПАТОМЫ ЗАЙДЕЛА 
	Сергей Александрович Снопов,
Наталья Павловна Терюкова,
Елена Игоревна Сахенберг,
Вадим Александрович Иванов 
	Актуальность

	Анализ амплификации онкогена HER2 при раке легкого и раке толстой кишки 
	Анна Петровна Соколенко,
Аглая Геннадьевна Иевлева,
Татьяна Николаевна Стрелкова,
Айгуль Рифовна Гарифуллина,
Владислав Ильич Тюрин 

	Роль PTEN в молекулярных механизмах опухолевой прогрессии рака почки 
	Людмила Викторовна Спирина,
Евгений Анатольевич Усынин,
Ирина Викторовна Кондакова,
Захар Алксандрович Юрмазов,
Елена Михайловна Слонимская,
Елена Сергеевна Колегова 

	Влияние таргетной терапии на компоненты AKT сигнального пути и субстраты m-TOR при раке почки 
	Людмила Викторовна Спирина,
Евгений Анатольевич Усынин,
Захар Александрович Юрмазов,
Ирина Викторовна Кондакова,
Елена Михайловна Слонимская 

	ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ А НА РОСТ МЫШИНОЙ ГЕПАТОМЫ 22а
IN VITRO 
	Мария Александровна Суворова,
Татьяна Анатольевна Крамсксая,
Анна Николаевна Цапиева,
Екатерина Прохоровна Киселева 

	Возможности современных технологий для анализа биологических образцов с низким содержанием мутантной ДНК 
	Екатерина Николаевна Телышева,
Андрей Ростиславович Зарецкий,
Екатерина Ивановна Новикова,
Наталья Николаевна Новицкая,
Галина Петровна Снигирева 

	Уровень VEGF и циркулирующих опухолевых клеток определяют продолжительность адъювантной химиотерапии при колоректальном раке 
	Олег Иванович Кит,
Юрий Артушевич Геворкян,
Наталья Васильевна Солдаткина,
Ирина Арнольдовна Новикова,
Дмитрий Акимович Харагезов,
Павел Борисович Шуликов,
Дмитрий Олегович Каймакчи,
Антон Григорьевич Милакин,
Марианна Арсеновна Золотовская 

	Поиск генов наследственной предрасположенности к раку легкого с использованием полноэкзомного секвенирования 
	Максим Михайлович Холматов,
Наталья Владимировна Митюшкина,
Аглая Геннадьевна Иевлева,
Анна Петровна Соколенко,
Владислав Ильич Тюрин,
Евгений Наумович Имянитов 

	Количественная оценка уровня экспрессии белка BRCA1 в ткани рака молочной железы с использованием метода проточной цитофлуориметрии 
	Елена Анатольевна Шестакова,
Евгений Александрович Дудко,
Анна Николаевна Гришанина,
Владислав Юрьевич Кирсанов,
Надежда Олеговна Вихлянцева,
Ольга Михайловна Рябинина,
Сергей Дмитриевич Коломийцев,
Татьяна Анатольевна Богуш 

	Экзосомы при колоректальном раке: типирование экзосом при помощи электронной микроскопии и проточной цитофлуориметрии с оценкой экспрессии экзосомальных протеаз 
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Ирина Викторовна Кондакова,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Светлана Николаевна Тамкович,
Елена Ивановна Рябчикова,
Алена Евгеньевна Фролова 

	Ассоциация экспрессии IGFBP-6 c метаболическим синдромом, IGF-IR и рецепторами адипонектина у больных колоректальным раком
	Наталья Валерьевна Юнусова,
Людмила Викторовна Спирина,
Сергей Геннадьевич Афанасьев,
Ирина Викторовна Кондакова 

	Скрининг ксенобиотиков на эпигенетическую активность 
	Марианна Геннадиевна Якубовская,
Кирилл Игоревич Кирсанов,
Екатерина Андреевна Лесовая,
Наталья Андреевна Шалгинских,
Анастасия Юрьевна Бейзер,
Геннадий Альтерович Белицкий Актуальность

	Роль аскорбиновой кислоты в терапии опухолей амигдалином 
	Владимир Александрович Ямшанов


	Рак легкого
	Последовательность применения лучевой и химиотерапии при неоперабельном немелкоклеточном раке лёгкого III стадии: популяционный анализ по данным регионального канцер-регистра 
	Михаил Юрьевич Вальков,
Екатерина Петровна Соловьева,
Владимир Алексеевич Конин,
Ольга Николаевна Бурдаева 

	Анализ частоты встречаемости EGFR мутации у пациентов с гистологическим подтипом рака легкого неаденокарциномы 
	Рафаэль Фаридович Еникеев,
Марат Гордиевич Гордиев,
Алексей Георгиевич Никитин,
Олег Александрович Гусев 
	Актуальность

	Неоадьювантная терапия в комплексном лечении местно-распространенных форм немелкоклеточного рака легкого 
	Богдан Николаевич Котив,
Илья Игоревич Дзидзава,
Евгений Евгеньевич Фуфаев,
Денис Александрович Ясюченя,
Василий Михайлович Нечипорук,
Вадим Николаевич Холматов,
Владимир Анатольевич Попов,
Леонид Николаевич Бисенков,
Сергей Алексеевич Шалаев 

	Использование высокопроизводительного секвенирования (NGS) для подбора таргетной терапии при немелкоклеточном раке легкого: преимущества и ограничения 
	Максим Вячеславович Иванов,
Екатерина Ивановна Новикова,
Екатерина Николаевна Телышева,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Владислав Айкович Милейко 

	Роль ПЭТ/КТ в диагностике заболеваний легких и средостения 
	Сергей Алексеевич Шинкарев,
Андрей Владимирович Ботов,
Михаил Витальевич Ковалев,
Сергей Владимирович Болдырев 

	Профилактика несостоятельности культи главного бронха после пневмонэктомии 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Александр Юлиевич Попович,
Борис Петрович Кондратюк,
Александр Леонидович Кубышковский,
Игорь Васильевич Лисаченко,
Андрей Викторович Глазков,
Ангел Николаевич Фоменко,
Николай Викторович Гринько 

	Сравнительная оценка уровня экспрессии опухолеспецифического белка бета-III тубулина в ткани аденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого 
	Иван Андреевич Мамичев,
Михаил Михайлович Давыдов,
Татьяна Анатольевна Богуш,
Евгений Александрович Дудко,
Ольга Михайловна Рябинина,
Анна Николаевна Гришанина,
Борис Евсеевич Полоцкий 

	Опыт глубокого секвенирования циркулирующей ДНК крови больных раком легкого 
	Владислав Айкович Милейко,
Полина Андреевна Черненко,
Валерий Владимирович Бредер,
Константин Константинович Лактионов,
Максим Вячеславович Иванов,
Владимир Викторович Стрельников 

	Факторы, влияющие на выживаемость радикально оперированных больных немелкоклеточным раком легкого старших возрастных групп 
	Александр Евгеньевич Михнин,
Владимир Гербертович Прейс,
Нина Алексеевна Карасева,
Евгений Сергеевич Федоров,
Екатерина Владимировна Чимитова 

	ОФЭКТ-КТ в диагностике степени распространенности опухолевого процесса у больных немелкоклеточным раком легкого 
	Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Евгений Владимирович Левченко,
Рустам Асульдинович Нажмудинов,
Павел Иванович Крживицкий

	Одномоментные и этапные хирургические вмешательства у больных с злокачественными заболеваниями грудной полости и конкурирующей сердечной патологией 
	Алексей Витальевич Нохрин,
Михаил Леонидович Гордеев,
Генадий Григорьевич Хубулава,
Эрнест Яковлевич Друкин,
Нина Алексеевна Карасёва,
Азам Джалямович Халиков,
Герман Викторович Николаев,
Булат Курбанович Салаватов,
Александр Эдуардович Алборов

	Хирургическое лечение больных НМРЛ после самостоятельной химиолучевой терапии 
	Олег Валентинович Пикин,
Андрей Борисович Рябов,
Владимир Алексеевич Глушко,
Константин Иванович Колбанов,
Али Магомедович Амиралиев,
Владимир Алексеевич Багров,
Виталий Валерьевич Бармин,
Дмитрий Анатольевич Вурсол 

	Доступ в хирургии опухолей легких. Сравнительная характеристика результатов стандартной торакотомии и видеоторакоскопии
	Валерий Владимирович Поддубный,
Денис Александрович Самойлов,
Екатерина Викторовна Михайлова 

	Психологические особенности восприятия болезни больными немелкоклеточным раком легких с позитивным мутационным статусом EGFR 
	Галина Андреевна Ткаченко,
Мераб Сергеевич Ардзинба,
Ксения Андреевна Саранцева,
Елена Валерьевна Реутова,
Константин Константинович Лактионов 


	Рак молочной железы
	Гормонотерапия доброкачественных заболеваний молочной железы 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева 

	Патоморфология трепан-биопсии молочной железы: мифы и реальность
	Анна Сергеевна Артемьева

	Стволовые опухолевые клетки и Notch-1 рецептор в «basal-like» и «her-2 гиперэкспрессированых» инфильтративных карциномах молочной железы 
	Александр Александрович Бриллиант,
Сергей Владимирович Сазонов 

	Роль маммографии и сцинтиграфии молочных желез в оценке эффективности неоадъювантного лечения рака молочной железы 
	Антонина Викторовна Черная,
Жанна Викторовна Брянцева,
Сергей Васильевич Канаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Сергей Николаевич Новиков,
Петр Владимирович Криворотько,
Татьяна Юрьевна Семиглазова,
Екатерина Сергеевна Труфанова,
Анна Сергеевна Петрова 

	Адъювантная внутриартериальная полихимиотерапия при органосохранном лечении рака молочной железы
	Евгений Викторович Бутенко,
Игорь Евгеньевич Седаков,
Светлана Октаевна Алиева,
Станислав Константинович Кульков 

	Клинико-биологические характеристики PALB2-ассоциированного наследственного рака молочной железы 
	Айгуль Рифовна Венина,
Елена Васильевна Преображенская,
Анна Петровна Соколенко,
Алла Юрьевна Шлейкина 

	Анализ мутаций генов BRCA1/2 в популяции больных наследственным раком молочной железы на Юге России 
	Дмитрий Игоревич Водолажский,
Олег Иванович Кит,
Константин Владимирович Двадненко,
Ольга Александровна Богомолова,
Юлиана Сергеевна Шатова,
Елизавета Александровна Чеботарева,
Мария Ильинична Верескунова 

	Внутриартериальная селективная полихимиотерапия
в лечении метастатических плевритов при раке молочной железы
	Игорь Евгеньевич Седако,
Богдан Анатольевич Богданов,
Андрей Викторович Глазков,
Евгений Викторович Венина,
Борис Петрович Кондратюк,
Татьяна Леонидовна Скочиляс 

	Исследование интенсивности и длительности лимфореи при применении методики бездренажной мастэктомии 
	Алексей Сергеевич Горностаев,
Лариса Александровна Степура,
Игорь борисович Золотарев,
Всеволод Алексеевич Савгачев,
Георгий Фролович Рябоволов,
Максим Евгеньевич Евсеенко,
Лидия Валерьевна Степура 

	ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Татьяна Владимировна Гречишникова,
Людмила Федоровна Жандарова 

	Патология органов малого таза у больных гормонозависимой формой рака молочной железы 
	Максим Сергеевич Денисов,
Марина Викторовна Киселева,
Иван Юрьевич Агибалов 

	Изучение частоты, вариантов мутаций генов BRCA1, BRCA2 и экспрессии иммунофенотипических особенностей ассоциированных с ними карцином молочной железы 
	Александр Анатольевич Должиков,
Надежда Витальевна Павлова,
Инна Кимовна Аристова,
Михаил Иванович Чурносов 

	Неоадъювантная гормонотерапия при раке молочной железы у постменопаузальных женщин – какая лучше и каков результат 
	Елена Константиновна Жильцова,
Ольга Александровна Иванова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Правильный выбор схемы НАХТ при ТНРМЖ синоним эффективного лечения
	Ольга Александровна Иванова,
Елена Константиновна Жильцова,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Гарик Альбертович Дашян,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Кирилл Станиславович Николаев,
Виктория Юрьевна Исакова,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов

	Рандомизированное исследование экземестана после 2-3 летней терапии тамоксифеном у постменопаузальных женщин с первичным раком молочной железы 
	Елена Константиновна Жильцов,
Гарик Альбертович Дашян,
Ольга Александровна Иванова,
Тенгиз Тенгизович Табагуа,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Кирилл Станиславович Николаев,
Петр Владимирович Криворотько,
Владимир Федорович Семиглазов 

	Патоморфологическая оценка атрофических изменений слизистой оболочки желудка у больных раком яичника и раком молочной железы с наследственными мутациями в генах BRCA 1/2
	Александр Олегович Иванцов,
Максим Александрович Клещёв,
Альбина Арташевна Аванесян 

	Изменение Her2/neu-статуса опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы 
	Константин Вячеславович Конышев

	ОФЭКТ-КТ в диагностике состояния подмышечных лимфоузлов у больных раком молочной железы 
	Павел Иванович Крживицкий,
Сергей Васильевич Канаев,
Сергей Николаевич Новиков,
Ольга Игоревна Пономарева,
Антонина Викторовна Черная 

	ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МО РФ 
	Ольга Геннадьевна Марьева,
Анатолий Дмитриевич Кучеренко,
Игорь Федорович Савченко,
Александр Петрович Чуприна,
Алексей Владимирович Смолин 

	RANK (рецептора активации нуклеарного фактора- kB) маркер в прогнозе течения люминального рака молочной железы
	Елизавета Александровна Маслюкова,
Сергей Иванович Заброда,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Евгений Михайлович Обухов 

	Остеопротегерин как новый маркёр прогноза течения у больных люминальным раком молочной железы
	Сергей Иванович Заброда,
Елизавета Александровна Маслюкова,
Луиза Ибрагимовна Корытова 

	Роль активного управления дыханием (ABC-mDIBH), позиции на животе и стандартного планирования на спине, используемого в ходе лучевой терапии у пациентов с сохраненной молочной железой при левосторонней локализации РМЖ: дозиметрическая оценка нагрузки на с
	Елизавета Александровна Маслюкова,
Анна Владимировна Бондаренко,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Екатерина Владимировна Муравник 

	Роль активного управления дыханием (ABC-mDIBH), позиции на животе и стандартного планирования на спине, используемого в ходе лучевой терапии у пациентов с сохраненной молочной железой при левосторонней локализации РМЖ: дозиметрическая оценка нагрузки на л
	Анна Владимировна Бондаренко,
Елизавета Александровна Маслюкова,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Екатерина Михайловна Муравник 

	Одновременная полихимио и лучевая терапия в лечении отечных форм рака молочной железы
	Светлана Валентиновна Одинцова,
Елизавета Александровна Маслюкова,
Луиза Ибрагимовна Корытова,
Алексей Александрович Поликарпов,
Разифа Мидхатовна Жабина

	Эпидемиология и выживаемость больных раком молочной железы (популяционное исследование) 
	Вахтанг Михайлович Мерабишвили

	К вопросу о применении основных и дополнительных иммуногистохимических критериев в дифференциальной диагностике опухолевых и опухолеподобных процессов молочной железы 
	Максим Валерьевич Мнихович,
Амир бен Аммар Мохамед Амир Бен Аммар,
Светлана Владимировна Снегур 

	Применение стереотаксических и ультразвуковых методов в диагностике и лечении рака молочной железы
	Игорь Евгеньевич Проф. Седаков,
Денис Владимирович Поминчук,
Алексей Владимирович Мотрий,
Ростислав Викторович Старушко,
Елена Викторовна Поршнева 

	Оптимизация адъювантного системного лечения рака молочной железы у мужчин 
	Кирилл Станиславович Николаев,
Владимир Федорович Семиглазов,
Елена Александровна Туркевич,
Петр Владимирович Криворотько,
Гарик Альбертович Дашян,
Вадим Геннадьевич Иванов,
Елена Константиновна Жильцова,
Ольга Александровна Иванова 

	Применение лапароскопической техники
в комплексном лечении гормонпозитивного рака молочной железы 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Юрий Викторович Остапенко,
Роман Анатольевич Осипенков,
Ирина Владимировна Румянцева 

	Сохранение фертильности у больных раком молочной железы при планировании системного лечения. Первичный анализ полученных результатов
	Анастасия Анатольевна Пароконная,
Дмитрий Николаевич Кравченко,
Елена Борисовна Кампова-Полевая 

	ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ С ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ПАКЛИТАКСЕЛА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Юрий Александрович Рагулин,
Анна Сергеевна Белохвостова,
Ирина Анатольевна Жарикова 

	Онкопластические резекции при локализации опухоли в верхне-внутреннем квадранте при раке молочной железы 
	Азиз Дильшодович Зикиряходжаев,
Елена Александровна Рассказова,
Эрик Карлович Сарибекян,
Залина Абуевна Кунтаева 

	Качество жизни больных деструктивными формами РМЖ при различных вариантах паллиативного лечения
	Игорь Евгеньевич проф. Седаков,
Виталий Николаевич Смирнов,
Евгений Юрьевич Хлопушин,
Анастасия Анатольевна Рашевская,
Александр Александрович Тарасов 

	Выбор объема хирургических вмешательств и плана лечения больных ранним раком молочной железы
	Игорь Евгеньевич проф. Седаков,
Виталий Николаевич Смирнов,
Анастасия Анатольевна Рашевская,
Евгений Юрьевич Хлопушин 

	ВОЗМОЖНОСТИ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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	Александр Моисеевич Борода,
Александр Федорович Лазарев,
Татьяна Владимировна Терехова,
Владимир Иванович Игитов,
Ирина Николаевна Конобеевская,
Давид Георгиевич Заридзе 

	КУРЕНИЕ И РАК ЛЕГКОГО. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ КОГОРТЫ 210 000 ЧЕЛОВЕК 
	Александр Моисеевич Борода,
Александр Федорович Лазарев,
Татьяна Владимировна Терехова,
Ирина Николаевна Конобеевская,
Давид Георгиевич Заридзе 

	Популяционная оценка влияния введения Национального проекта в области здравоохранения: динамика стадийной структуры, заболеваемости и выживаемости при раке прямой кишки в Архангельской области
	Дарья Михайловна Дубовиченко,
Дмитрий Сергеевич Коротов,
Михаил Юрьевич Вальков 

	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 
	Алла Геннадьевна Егорова,
Алексей Николаевич Сомов,
Татьяна Филипповна Попова,
Андрей Евгеньевич Орлов 

	Курация и организационно-методическая поддержка системы активного выявления рака в учреждениях здравоохранения Самарской области в 2014 году 
	Алла Геннадьевна Егорова,
Алексей Николаевич Сомов,
Андрей Евгеньевич Орлов 

	Анализ динамики заболеваемости раком ободочной кишки по данным популяционного регистра 
	Людмила Николаевна Лебедева,
Кирилл Валерьевич Шелыгин,
Михаил Юрьевич Вальков 

	Определение целевых показателей выявляемости злокачественных новообразований молочной железы, шейки матки, толстой кишки и предстательной железы в рамках программы диспансеризации в Республике Татарстан 
	Булат Камилевич Мазитов

	Динамика смертности от злокачественных новообразований в России
	Давид Георгиевич Заридзе,
Дмитрий Михайлович Максимович 

	Значение Школы онкологов МАИР и роль научной лаборатории онкологической статистики ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России в развитии информационных систем онкологической службы и расчета показателей наблюдаемой и относительной выживаемости
	Вахтанг Михайлович Мерабишвили 

	ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА РОССИИ НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ КАНЦЕР-РЕГИСТРОВ 
	Ольга Петровна Грецова 

	Циркулирующие микроРНК – биомаркер для ранней диагностики рака легкого (РЛ). 
	Ануш Феликсовна Мукерия,
Владимир Алексеевич Драудин-Крыленко,
Михаил Владимирович Гаас,
Давид Георгиевич Заридзе 

	Опыт применения препарата Фарестон в лечении фиброзно-кистозной болезни молочных желез 
	Самеъ Рахмонбердиевич Расулов

	Минеральная плотность костной ткани у больных раком молочной железы
	Максим Александрович Сецко

	ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДНР ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 
	Игорь Евгеньевич Седаков,
Богдан Анатольевич Богданов,
Александр Юльевич Попович,
Ангел Николаевич Фоменко,
Елена Афанасиевна Дмуховская 

	Сравнительный анализ сочетаний ведущих локализаций первично-множественных метахронных опухолей в зависимости от терапии первой опухоли 
	Елена Леонидовна Шунько,
Андрей Владимирович Важенин,
Насрулла Абдуллаевич Шаназаров 

	Общая выживаемость больных с первично-множественными метахронными опухолями в зависимости от терапии первой опухоли 
	Елена Владимировна Шунько,
Андрей Владимирович Важенин,
Насрулла Абдуллаевич Шаназаров 

	Потребление серосодержащих овощей и рак верхних дыхательных и пищеварительных органов
	Оксана Валентиновна Шаньгина,
Юлия Михайловна Кузиченкова,
Давид Георгиевич Заридзе 

	Роль генетического полиморфизма в этиологии рака верхних дыхательно-пищеварительных органов (ВДПО) 
	Оксана Валентиновна Шаньгина,
Владимир Алексеевич Драудин-Крыленко,
Давид Георгиевич Заридзе 
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