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ВЛИЯНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ                                           
НОВООБРАЗОВАНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ 
 
Аксель Е.М. 
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва 

 
В 2005 г. в России от злокачественных новообразований умер-

ли 285420 чел.: 52787 – от рака легкого, 38429 – от рака желудка, 
36393 – от рака ободочной и прямой кишки, 22830 – от рака молоч-
ной железы. В структуре смертности мужчин первые три места за-
нимали рак легкого (28,7%), желудка (14,3%), ободочной и прямой 
кишки (10,5%), женщин – рак молочной железы (17,3%), ободочной и 
прямой кишки (15,3%) и желудка (12,5%). 

Анализ смертности от пяти наиболее распространенных в Рос-
сии в 2005 г. злокачественных опухолей в зависимости от возраста 
показал, что в возрастной группе до 15 лет у лиц обоего пола лиди-
ровали лейкозы. В возрастной группе 40 лет и старше у мужчин 1-е 
ранговое место занимал рак легкого, 2-е – рак желудка, 3-е – рак 
ободочной и прямой кишки. На 4-м ранговом месте в возрастной 
группе 15-39 лет находился рак желудка, в 40-69 лет – рак поджелу-
дочной железы, а в 70 лет и старше – рак предстательной железы. У 
женщин основной причиной смерти от злокачественных опухолей в 
возрасте 40-69 лет был рак молочной железы, 1-е ранговое место в 
возрастной группе 15-39 лет занимал рак шейки матки. В возрастной 
группе 70 лет и старше лидировал рак ободочной и прямой кишки. С 
увеличением возраста женщин рак желудка перемещался с 5-го 
рангового места (в возрастной группе 15-39 лет) на 3-е (в 40-69 лет) 
и на 2-е (в 70 лет и старше), опухоли ЦНС – со 2-го (в возрастной 
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группе 0-14 лет) на 4-е (в возрастной группе 15-39 лет), рак шейки 
матки – на 5-е (в 40-54 г.), рак легкого – с 5-го (в 55-69 лет) на 4-е (в 
70 лет и старше). 

Состояние здоровья населения достаточно емко характеризу-
ется показателями смертности и их производными. В России на до-
лю злокачественных новообразований в структуре причин смерти 
населения приходится 12,4%. 

Максимальные показатели смертности у лиц обоего пола при-
ходятся на старшие возрастные группы. Мужчины (187,1о/оооо – 
стандартизованный показатель, мировой стандарт) умирают в 2 
раза чаще женщин (92,6о/оооо). 

Для оценки социально-экономической значимости отдельных 
форм злокачественных опухолей нами построены таблицы дожития 
населения России 2004-2005 гг. Различия между биометрическими 
показателями обычной и гипотетической таблиц количественно от-
ражают влияние определенной формы рака на среднюю продолжи-
тельность жизни соответствующего населения. 

Злокачественные новообразования сокращают среднюю про-
должительность жизни на 1,7 года у мужчин и 1,9 года у женщин. 
Наиболее выражены потери у мужчин в связи со смертностью от 
рака желудка (0,21г.), легких (0,43г.), лимфатической и кроветворной 
ткани (0,11г.); у женщин – от рака молочной железы (0,35г.), желудка 
(0,20г.), шейки матки и легких (по 0,11г.), гемобластозов (0,13г.). 
Средние потери лет жизни одним умершим мужчиной составляют: 
при раке легких – 12,3г., губы, полости рта и глотки – 13,7г., а каждой 
умершей женщиной – при раке молочной железы – 23,7г., шейки 
матки – 20,9г., желудка – 14,0г., костей и мягких тканей – 19,4г. 

Вследствие смертности от злокачественных новообразований 
населением России теряется 4,3 млн. человеко-лет жизни, в том 
числе 612,6 тыс. в трудоспособном возрасте. 

С целью элиминирования различий в возрастной структуре 
населения рассчитаны стандартизованные показатели (на 1000 
населения) утраченного жизненного потенциала, которые состави-
ли у мужчин: при раке легких - 7,7, желудка – 3,8, пищевода – 0,9, 
лимфатической и кроветворной ткани – 1,8; у женщин: при раке 
молочной железы – 4,0, шейки матки – 1,3, желудка – 2,2, ободоч-
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ной кишки – 1,3, костей и мягких тканей – 0,6, лимфатической и 
кроветворной ткани – 1,7. 

Сравнительный углубленный анализ смертности от злокачест-
венных новообразований в динамике или различных популяциях 
будет способствовать целевому планированию и управлению онко-
логической помощью, объективной оценке эффективности проводи-
мых противораковых мероприятий.  

 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ                       
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАНКРЕОНЕКРОЗА  

 
Аксенова Н.Н. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ 
Казанская государственная медицинская академия 
Больница скорой медицинской помощи, г.Казань 
 
Лечение панкреонекроза является актуальной задачей хирургии. 
Несмотря на постоянное внедрение достижений современной 

медицинской науки в практику лечения панкреатитов и разработку 
новых хирургических приемов, все более расширяющийся арсенал 
антибактериальных препаратов и антисептиков, прогноз при этом 
заболевании остается достаточно неблагоприятным. 

Причиной таких исходов, чаще всего, является пониженная им-
мунологическая реактивность организма и сохраненный источник 
интоксикации. 

Хирургические методы, составляя основу лечения деструктив-
ного панкреонекроза, не решают всей проблемы восстановления 
гомеостаза. Поэтому одним из ведущих методов его лечения, наря-
ду с ограничением источника эндотоксикоза, инфузионной, антибак-
териальной терапией, считаются методы экстракорпоральной гемо-
коррекции (МЭГ), которые оказывают не только детоксикационное, 
но и иммунокоррегирующее действие.  

Пролечен 21 больной с панкреонекрозом, мужчин было 15 
(71,4%), женщин – 6 (28,6%), средний возраст составил 50,2 года.   
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Больные были распределены согласно клинико-морфологи-
ческой классификации В.С.Савельева и др. (1986). У большинства 
больных (85,7%) имелся геморрагический панкреонекроз. Отечная и 
жировая формы встречались у 4,8% и 9,5% больных, соответствен-
но. У большинства больных (90,5%) был тотальный панкренекроз, у 
9,5% – локальный. У большинства больных (95,2%) было прогресси-
рующее течение панкреатита, у 4,8% – абортивное. Значительная 
часть больных (61,9%) оперированы в периоде гемодинамических 
нарушений и панкреатогенного шока, 28,6% – функциональной не-
достаточности паренхиматозных органов, 9,5% – дистрофических и 
гнойных осложнений.  

Недостаточность органа или системы органов констатирова-
лись в соответствии с рекомендациями. На момент операции и в 
первые послеоперационные сутки у больных была зарегистрирова-
на в 61,9% случаев недостаточность органа или системы органов 
(классификация А.Б.Шилова, 1993; М.М.Linder et al., 1987). Из них 
встречались: комбинация недостаточности органов – у 23,7%, не-
достаточность сердечно-сосудистой системы – у 4,8%, шок – у 
14,3%, почечная недостаточность – у 14,3%, недостаточность цен-
тральной нервной система – у 4,8%. 

Все пациенты получали комплексное лечение по общепринятой 
схеме. Больным в течение 16-18 часов осуществлялась интенсивная 
консервативная терапия, при неэффективности которой и прогрес-
сировании клиники панкреонекроза, проводилось оперативное вме-
шательство. В послеоперационном периоде больным восполнялся 
объём циркулирующей крови, устранялись водно-электролитные 
нарушения. Всем больным проводилась антибактериальная тера-
пия, включающая местное, внутривенное и внутримышечное введе-
ние антибиотиков.  

Методы экстракорпоральной гемокоррекции, использованные в 
лечении больных были сгруппированы по механизму действия на 
три группы: полинаправленного действия - аутогемотрансфузия 
УФО-облученной крови (АУФОК); аппаратные - гемосорбция (ГС), 
плазмаферез (ПФ); методы биосорбции - гемоспленоперфузия 
(ГСП), гемоперфузия через криоконсервированные ксеногепатоциты 
(ГККГ), гемоперфузия через фрагменты криконсервированной ксе-
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носелезенки (ГФККС). АУФОК использовалась 30 раз, ГС - 18, ПФ - 
12, ГСП - 5, ГККГ - 1, ГФККС - 1. Всего МЭГ проведены 67 раз. Мето-
дики ГС, ПФ, ГСП и АУФОК не отличались от общепринятых. Для 
проведения биоперфузии нами использован гемосорбционный ва-
риант подключения к больному.  На базе Больницы скорой меди-
цинской помощи г.Казани создан биобанк для хранения биосорбен-
тов (хранилище с жидким азотом AKB - Biologischer Typ емкостью от 
7 до 32 литров). Это позволило использовать ГККГ и ГФККС в любой 
нужный момент.  

Летальность в Больнице скорой медицинской помощи г. Казани 
среди больных панкронекрозом, пролеченных без использования 
МЭГ за 10 лет составила 45,2%. Тогда как, летальность в группе 
больных панкронекрозом, леченных с использованием МЭГ соста-
вила 34,0%, что свидетельствует об их эффективности. 

Результаты наших научных исследований и опыт проведения 
67 МЭГ, позволили нам разработать и рекомендовать для практиче-
ского использования схему выбора МЭГ при панкреонекрозе в зави-
симости от его формы и сроков послеоперационного периода, кото-
рая представлена в таблице. 

 
Показания к применению различных МЭГ при панкреонекрозе 

 
Формы 

панкреонекроза 
Виды МЭГ 

аппаратные АУФОК биосорбция 
Отечная или  
Жировая 

ежедневно на 
фоне консер-
вативной те-
рапии, №2-3 

ежедневно на 
фоне консер-
вативной те-
рапии, №2-3 

не показана 

Геморрагическая ежедневно с 
первых суток 
после опера-
ции, №3-4 

ежедневно с 
первых суток 
после опера-
ции, №5-10 

на 3-4 сутки при 
неэффективности 
аппаратных МЭД 
с интервалом в 2-
3 дня, №2 

 
Использованная схема лечения панкреонекроза методами экс-

тракорпоральной гемокоррекции позволила сократить летальность 
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при этом заболевании, что позволяет нам рекомендовать предло-
женную схему для широкого клинического использования.  

Данные методы экстракорпоральной гемокоррекции можно 
применять в лечении онкологических больных при возникновении 
послеоперационного панкреонекроза.  

 
 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТОВ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ A, G, M 
 
Аксенова Н.Н., Хуснутдинова Г.Р. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ 
Больница скорой медицинской помощи 
МУЗ 7 ГКБ, г.Казань 
 
Иммуноглобулины плазмы крови являются одними из важней-

ших показателей естественной резистентности организма. Вопрос о 
возможности прогнозирования перитонита по показателям иммуног-
лобулинов в литературе не освещен, что стало целью нашего ис-
следования.  

Материалы и методы. Всего обследовано 27 больных пери-
тонитом. Возраст составил от 18 до 82 лет. Мужчин было 16, жен-
щин – 9. Для оценки состояния гуморального иммунитета у больных 
перитонитом, изучали содержание иммуноглобулинов A, M и G в 
динамике заболеваний с благоприятным и летальным исходом.  

Иммуноглобулины A, G, M определяли по методике G. Mancini 
et al. (1967). Контролем служили показатели иммуноглобулинов у 30 
доноров, обследованных в иммунологической лаборатории 7-ой го-
родской больницы г. Казани. Всего проведено 216 анализов. Мате-
риал обработан статистически с определением средней арифмети-
ческой и ее ошибки, среднего квадратичного отклонения и критерия 
Стьюдента. 

Результаты. Содержание иммуноглобулинов A, G, M на 3-5 
сутки послеоперационного периода было снижено у выздоровевших 
больных и составило 1,8±0,2г/л; 5,5±0,5г/л; 1,2±0,2г/л, соответст-
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венно; у умерших больных – 1,0±0,1г/л; 7,6±0,8г/л; 0,7±0,1г/л, что 
было достоверно ниже (Р<0,05; 0,01; 0,001, соответственно) по 
сравнению с физиологическим уровнем (2,9±0,1г/л; 9,4±0,2г/л; 
1,6±0,1г/л, соответственно). На фоне лечения (перед выпиской) 
нормализуется только уровень иммуноглобулина G (10,6±1,4г/л) 
(Р<0,05 по сравнению с показателями у доноров), уровень иммуног-
лобулинов A и M (2,2±0,2г/л; 1,1±0,1г/л, соответственно) остается 
пониженным по отношению к показателям доноров (Р<0,01). У боль-
ных с летальным исходом, уровень иммуноглобулина А (1,0±0,1г/л) 
на 3-5 сутки послеоперационного периода значительно снижен, по 
сравнению с показателями (1,8±0,2г/л) на 3-5 сутки послеопераци-
онного периода у выздоровевших и доноров (Р<0,001). 

Таким образом, у больных перитонитом снижается уровень 
иммуноглобулинов А, G, M в послеоперационном периоде. Низкие 
показатели иммуноглобулина А на 3-5 сутки послеоперационного 
периода могут служить прогнозом неблагоприятного исхода при 
перитоните. 

 
 
АЛГОРИТМЫ ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 

В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 
Аксенова Н.Н., Чинкин М.А., Нигматуллина Л.В.,            
Фатхуллина Л.С. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ 
Межрегиональный клинико-диагностический центр, 
г.Казань  
 
В лечении онкологических больных из-за особенностей патоге-

неза этого заболевания существует значительная потребность пе-
реливании компонентов крови с одной стороны, с другой – повы-
шенный риск гемотрансфузионной терапии.  

Мероприятия по повышению безопасности гемотрансфузион-
ной терапии регламентированы рядом приказов и указаний МЗ РФ и 
МЗ РТ, однако, их внедрение в практику требует значительных уси-
лий из-за обширности нормативно-правовой базы по клинической 
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трансфузиологии, а также необходимости обучения большого кон-
тингента врачей и среднего медицинского персонала  правилам 
безопасной гемотрансфузионной терапии. Для преодоления этой 
ситуации разработаны алгоритмы гемотрансфузионной терапии. С 
этой целью систематизированы требования, касающиеся проведе-
ния гемотрансфузионной терапии, которые заложены в различных 
директивных документах МЗ РФ и МЗ РТ, а также учтен опыт работы 
службы крови в РСПК, КОД, БСМП, МКДЦ.   

 
Алгоритм взятия крови у больного для определения груп-

пы крови. 
1. Кровь забирается в сухую чистую пробирку.  
2. Непосредственно у постели больного пробирка маркируется: 

ФИО, возраст больного, отделение, палата, № истории болезни, да-
та взятия крови. 

3. Врач должен лично убедиться, что на пробирке надписи 
сделаны правильно и относятся к тому больному, у которого взята 
кровь.  

4. Пробирка перемещается к месту определения группы крови 
в закрытом обрабатываемом контейнере.  

5. Кровь после определения группы крови должна храниться в 
течение 3 дней в холодильнике при температуре +4 - +6 градусов.  

 
Алгоритм получения сыворотки больного и крови донора 

для определения совместимости по группам крови A,B,O и Rh-
фактору при переливании эритроцитарной массы. 

Получение сыворотки крови больного.   
Кровь для определения совместимости по группам крови A,B,O 

и Rh -фактору берется у больного в день переливания.  
1. Кровь забирается в сухую чистую пробирку. 
2. Непосредственно у постели больного пробирка маркируется: 

ФИО, возраст больного, отделение, палата, № истории болезни, да-
та взятия крови. 

3. Врач должен лично убедиться, что на пробирке надписи 
сделаны правильно и относятся к тому больному, у которого взята 
кровь.  
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4. Пробирка перемещается к месту определения группы крови 
в закрытом обрабатываемом контейнере.  

5. Через 1-2 мин. пробирку с кровью сильно встряхивают для 
отделения сгустка от стенок пробирки или обводят сухой стеклянной 
палочкой. Если необходимо ускорить отделение сыворотки, пробир-
ку с кровью центрифугируют около 5 минут при 2000-3000 об/мин. 

 
Получение крови донора. 
1. Кровь донора получают из контейнера, который подготовлен 

для переливания. Кровь выпускают через иглу (всего 5-10 капель) в 
пробирку (на пластинку). 

2. Пробирку (пластинку) маркируют: Ф.И.О. донора, группа его 
крови и номер контейнера.  

3. Врач должен лично убедиться, что на пробирке (на пластин-
ке) правильно написаны все сведения о доноре, из которого получе-
на эта кровь.  

 
Алгоритм действия врача и медсестры при переливании 

гемотрансфузионной среды. 
 
Транспортировка компонентов крови осуществляется медра-

ботником в закрытых, обрабатываемых контейнерах с маркировкой: 
«Для транспортировки крови»!  

На следующий день после гемотрансфузии назначаются общий 
анализ крови и мочи. 

1. Перед переливанием контейнер с гемотрансфузионной сре-
дой извлекают из холодильника и выдерживают при комнатной тем-
пературе 30 минут. Допустимо согревание гемотрансфузионных 
сред в водяной бане при температуре 37°С под контролем термо-
метра.  

2. После проведения всех предтрансфузионных проб и сверки 
всей документации, относящейся к больному и донору, врач пере-
дает контейнер с маркировкой (ФИО, возраст больного, отделение, 
палата) медсестре для переливания.  

3. Всегда перед переливанием медсестра совместно с врачом 
проводят биологическую пробу: 
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• однократно переливается 10 мл гемотрансфузионной среды 
со скоростью 40-60 капель в минуту,  

• затем переливание прекращают и в течение 3 минут наблю-
дают за реципиентом, контролируя у него пульс, дыхание, 
артериальное давление, общее состояние, цвет кожи, изме-
ряют температуру тела,  

• такую процедуру повторяют еще дважды. 
Появление в этот период даже одного из таких клинических 

симптомов, как озноб, боли в пояснице, чувство жара и стеснения в 
груди, головной боли, тошноты или рвоты, требует немедленного 
прекращения трансфузии и отказа от переливания данной трансфу-
зионной среды.  

При отсутствии таких симптомов, кровь и плазма может быть 
перелита больному внутривенно со скоростью, которую назначит 
врач. 

4. После переливания донорский контейнер с небольшим ко-
личеством (10-15мл) оставшейся гемотрансфузионной среды и про-
бирка с кровью реципиента хранится в течение 48 часов при темпе-
ратуре +4 - +6 градусов. Маркировка на донорском контейнере при 
передаче на хранение в холодильник должна быть дополнена: 
«время начала и окончания гемотрансфузии».   

5. Каждое переливание медсестра регистрирует совместно с 
врачом, производившим переливание гемотрансфузионной среды, в 
трансфузионной карте и в журнале регистрации переливаний ком-
понентов крови. 

6. После 48 часов хранения остатки гемотрансфузионной сре-
ды и пробирка с кровью реципиента утилизируются в установленном 
порядке.  

7. Остатки гемотрансфузионной среды более 30 мл списыва-
ются по акту.  

В 2007 году данные алгоритмы внедрены в практическую рабо-
ту клинических отделений КОД. Они позволяют в плановом порядке 
и при экстренной ситуации быстро и безопасно организовать пере-
ливание компонентов крови онкологическим больным в полном со-
ответствии со всеми регламентирующими приказами по гемотранс-
фузионной терапии и санитарно-дезинфекционному режиму. 
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РОЛЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ                        
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ                         

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

 
Алекберов Д.Г. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
Казанская государственная медицинская академия 
 
Цель работы: Улучшить результаты реконструктивно-

пластических операций у больных раком молочной железы за счет 
снижения частоты послеоперационных осложнений с применением 
интрасосудистой озонотерапии. 

На современном этапе в практической онкологии стали широко 
использоваться методы пластической хирургии, позволяющие вос-
станавливать значительные деформации тканей, возникшие в ре-
зультате радикального удаления опухоли. Это особенно важно у 
больных раком молочной железы, так как полная или частичная по-
теря органа кроме физических нарушений приводит к развитию тя-
желых психоэмоциональных синдромов, значительно ухудшающих 
качество жизни пациенток. Хирургическое лечение рака молочной 
железы с одномоментной реконструктивно-пластической операцией 
характеризуется объемностью оперативного вмешательства и 
травматичностью. Даже при технически хорошем выполнении опе-
раций, у значительного количества больных развиваются необрати-
мые нарушения кровообращения в пересаженных тканях, которые 
приводят к частичным или полным некрозам лоскутов. Это снижает 
эффективность, а иногда приводит к развитию длительно незажи-
вающих ран, образованию гематом, сером, лимфореи и, как следст-
вие, нагноению. 

Это обусловливает разработку новых методов лечения, в ре-
зультате которых улучшаются косметические результаты, а также 
уменьшается количество послеоперационных осложнений, число ко-
торых колеблется от 32,8 до 59,6%. Одним из перспективных методов 
в настоящее время широко внедряемых в практическое здравоохра-
нение, является озонотерапия. Терапевтические дозы озона усили-
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вают микроциркуляцию и улучшают трофические процессы в органах 
и тканях, влияют на реологические свойства крови, обладают выра-
женным иммуномодулирующим эффектом, способствуют резкой ак-
тивизации детоксикационной системы защиты организма. Озон не 
оказывает разрушающего действия на ткани и клетки, он восстанав-
ливает или увеличивает нормальное клеточное окисление, которое 
было снижено болезненным состоянием. Введение озоно-
кислородной смеси сопровождается повышением содержания в крови 
кислорода, текучести крови и ее микроциркуляции, за счет чего улуч-
шается кровообеспечение всех органов и тканей. Основные достоин-
ства метода - это общедоступность и простота применения. 

Материалы и методы исследования: В данной работе опи-
саны результаты озонирования физиологического раствора (NaCl 
0,9%), которое мы производили в течение 15 минут в стандартных 
флаконах по 200 мл при температуре воздуха 17-20°С методом бар-
ботирования через воздушную иглу кислородно-озоновой смесью, 
полученной на озонаторе «Озон-5-М». Концентрация озона на выхо-
де аппарата была 50 мг/л. Больным ежедневно внутривенно ка-
пельно вводили озонированный физиологический раствор в течение 
5-7 дней. Скорость введения препарата составила 100-110 капель в 
минуту. До операции, на 1, 3, 5 и 7-е сутки после операции исследо-
вали кислотно-основное состояние крови, систему гемокоагуляции, 
напряжение кислорода в тканях и крови. 

Под наблюдением находились 62 больных в возрасте 20-50 лет 
с гистологическим подтвержденным диагнозом рак молочной желе-
зы. Все больные перенесли хирургические вмешательства различ-
ных объемов: пластика торакодорзальным лоскутом (ТДЛ) - у 22 
(3,2%) больных, окружающими тканями (ПОТ) - у 7 (11,3%) больных, 
нижним эпигастральным кожно-подкожно-мышечным лоскутом 
(TRAM) - 11 (17,7%) больных, кожно-жировым лоскутом (КЖЛ) - у 8 
(12,9%) больных, аллотрансплантатом (экспандер+эндопротез) - у 
14 (22,6%) больных. При опухолях медиальной и центральной лока-
лизации у 19 (30,6%) больных дополнительно выполнялась видео-
торакоскопическая парастернальная лимфодиссекция (ВТСПЛАЭ). 
Операция завершалась дренированием раны с применением стан-
дартной вакуум-системы UnoVac. Всем пациенткам в целях сниже-
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ния биологической активности опухоли и повышения абластики про-
водилось комплексное лечение, предоперационная лучевая терапия 
средними фракциями, циклические курсы полихимиотерапии (ПХТ) 
по схеме CMF и их сочетание. Больных мы условно разделили на 
две группы. Больных 1-й группы (контрольной) в послеоперацион-
ном периоде лечили по стандартной инфузионной программе. Боль-
ным 2-й группы (основной) в программу лечения раннего послеопе-
рационного периода добавили внутривенное переливание озониро-
ванных кристаллоидов по описанной выше методике. Проводили 
анализ осложнений в обеих группах. 

Результаты и их обсуждение: В 1-ю группу вошли 32 боль-
ных (у 8 - I стадия, у 21 - II, у 3 - III).Послеоперационные осложнения 
развились у 17 больных (53%): гнойные осложнения - у 3 больных 
(9,4%), некроз лоскута трансплантанта - у 5 больных (15,6%): некроз 
краев раны - у 4 больных (12,5%), у 1-го (3,1%) больного в 3-й сутки 
возник тотальный некроз трансплантанта. У 9 (28%) больных отме-
чалась длительная послеоперационная лимфорея от 12 до 60 суток. 
Дренажи убраны на 7-21 сутки. Средний послеоперационный койко-
день – 36. 

Во 2-й группе было 30 больных (у 19 – IIА стадия, у 4 - IIБ, у 3 - 
IIIА). Послеоперационные осложнения отмечены у 4 (13%) пациен-
тов: у 1-го больного (3,3%) на фоне нарастающей недостаточности 
кровоснабжения в дистальных отделах лоскутов в 5-ый сутки возник 
некроз краев раны, гнойные осложнение развились у 2 (6,6%) боль-
ных. У 1-го (3,3%) больного отмечалась длительная послеопераци-
онная лимфорея – 18 суток. Дренажи убраны на 3-12 сутки. Средний 
послеоперационный койко-день – 13 (от 5 до 21 дней). 

Использование при лечении послеоперационной болезни внут-
ривенной инфузии озона, растворенного в кристаллоидах, увеличи-
вало напряжение кислорода в тканях и крови, стабилизировало ме-
таболический компонент кислотно-основного состояния, способст-
вовало повышению деформируемости эритроцитов (внутренней 
вязкости), а также усиливало его дезагрегируюший и гипокоагуляци-
онный эффекты. Благодаря факторам, положительно влияющим на 
стабилизацию гемостатического равновесия, частота послеопера-
ционных осложнений уменьшилась в 4 раза (13 и 53%), длитель-
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ность пребывания больных в стационаре более чем в 2,5 раза (со-
ответственно 13 и 36 дней). 

Выводы: Озонотерапия отличается простотой применения, 
хорошей переносимостью пациентами, практически полным отсут-
ствием побочных действий и высокой медикосоциальной и экономи-
ческой эффективностью. 

Таким образом, применение этого метода в послеоперацион-
ном периоде заменило многие дорогостоящие препараты, приме-
няемые в обычной профилактике послеоперационных осложнений.  

 
 

ВЛИЯНИЕ КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ            
ВАРИАНТОВ ЛЕГОЧНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ РАКЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ 
 
Андреяшкина И.И., Плохов В.Н. 
НУЗ Дорожная клиническая больница, радиологическое 
отделение, г.Саратов 
 
При выборе тактики лечения рака молочной железы с метаста-

зами в легкие основным определяющим моментом явилось выделе-
ние клинико-рентгенологических вариантов легочных метастазов. 

Материалы и методы. Нами изучены результаты лечения 
230 больных раком молочной железы с легочными метастазами за 
период с 1994 по 20 04 гг. Средний возраст больных, при различной 
распространенности метастатического процесса в легком, был раз-
личным. Так, средний возраст больных составил 56,3 г., у больных с 
солитарными метастазами - 57,6 г., у больных с множественными 
метастазами - 49,2 г. Основными жалобами были: боли в области 
грудной клетки - у 18,3%, общая слабость - у 21,7%, одышка - у 
11,3%, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты - у 
10,0%. Из 230 больных в 29,2% наблюдениях жалобы отсутствовали 
и изменения в легком были обнаружены только при рентгенологиче-
ском исследовании. В 64,0% случаев наблюдалось сочетание сим-
птомов, наиболее часто с общей слабостью. В ходе исследования 
было отмечено, что у 5 больных метастаз в легкие сочетался с ме-
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тастазом в кости, у 3 больных - с метастазом в печень и у 2 больных 
- с метастазом в головной мозг. Образования в легком чаще носили 
двусторонний характер (71,3%), в левом легком встречались у 40 
(17,4%) пациентов, в правом легком - у 26 (11,3%) пациентов. У 
большинства больных (61,8%) образования носили множественный 
характер, единичные образования встречались у 29 (12,6%) пациен-
ток и солитарные метастазы отмечались у 59 (25,6%) пациенток. 
Солитарные метастазы в легком чаще отмечались на пятом году 
(67%), единичные метастазы - в 33% наблюдениях. Позднее прояв-
ление метастазирования свидетельствует о слабо выраженной сте-
пени биологической злокачественности первичных опухолей, они, 
как правило, носят ограниченный характер. На первом году выявле-
ния образования в легком оно наиболее часто носит множественный 
характер (70,5%), тогда как на пятом году практически данные изме-
нения не встречаются. Поскольку множественный процесс является 
проявлением выраженной диссеминации, то в течение 12 месяцев 
полностью себя проявляет. Солитарные метастазы в легком чаще 
отмечались на пятом году (67%), единичные метастазы в 33% на-
блюдениях.  

В течение легочных метастазов рака молочной железы выде-
ляют множественный и ограниченный клинико-рентгенологические 
варианты. Чаще встречается множественный вариант (61,8%), воз-
никающий в первый год заболевания раком молочной железы и ха-
рактеризующийся яркой клинической картиной. Множественный ва-
риант имеет крайне негативный прогноз течения основного заболе-
вания. В зависимости от распространенности метастатического про-
цесса в легких определяется лечебная тактика. Ограниченный вари-
ант легочных метастазов (одиночный четко отграниченный очаг в 
легком), интервал ремиссии от 24 месяцев и более, являются пока-
заниями к хирургическому лечению. Кроме того, для определения 
хирургической тактики лечения важными являются показатели пер-
вичной опухоли, такие как: высокая и средняя степень дифферен-
цировки, I и II степень злокачественности, рецепторнегативный и 
Her-2neo - негативный статус. При солитарных метастазах в легких у 
больных раком молочной железы предпочтение отдавалось органо-
сохранному лечению, это определялось, прежде всего, высокой 
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склонностью рака молочной железы к ранней и множественной дис-
семинации.  

При множественном характере поражения легких (61,8%) такти-
ка лечения была консервативной и включала химиотерапевтическое 
лечение, а также гормонотерапию.  

Таким образом, выделение двух клинико-рентгенологических 
вариантов течения легочных метастазов при раке молочной железы 
влияет на выбор тактики лечения. Ограниченный характер пораже-
ния является показанием к хирургическому лечению, тогда как мно-
жественный характер поражения - показанием к системной терапии.  

 
 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ                        
ПРИ МЕТАСТАЗАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ          

В ЛЕГКИЕ 
 
Андреяшкина И.И., Плохов В.Н. 
НУЗ Дорожная клиническая больница, радиологическое 
отделение, г.Саратов 
 
Хирургическое лечение является наиболее радикальным мето-

дом терапии солитарных метастазов в легких. При появлении у 
больной единичного метастаза в легком после радикальной опера-
ции по поводу рака молочной железы всегда нужно ставить вопрос о 
возможности хирургического лечения метастатической опухоли. 

Обязательным условием при определении показаний к хирур-
гическому лечению солитарных метастазов в легких является пол-
ное обследование больной для исключения местного рецидива и 
очаговых изменений в других органах. При этом принимаются во 
внимание исходная локализация, гистологическая структура пер-
вичной опухоли и сроки появления метастатического очага. Важно 
определить, не является ли это началом прогрессирующей диссе-
минации. Метастазы рака молочной железы в легкие характеризу-
ются склонностью к раннему и множественному метастазированию. 
Поэтому правильная оценка времени появления очаговой тени в 
легком у больной раком молочной железы после удаления первич-
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ной опухоли является необходимым при принятии решения о хирур-
гическом лечении. 

С 1994 по 2004 гг. хирургическое лечение солитарных метаста-
зов в легкие было выполнено у 32 больных раком молочной железы. 
Средний возраст больных составил 57,6±2 лет. 26 (81,3%) больных 
находились в постменопаузальном периоде, тогда как у 6 (18,7%) 
пациенток менструальная функция была сохранена. Были выделе-
ны основные определяющие моменты хирургического лечения: ин-
тервал ремиссии от 24 месяцев и более, одиночный, четко отграни-
ченный очаг в легком. На втором этапе оценки показаний определя-
лась степень агрессии первичной опухоли: высокая и средняя сте-
пень дифференцировки, I и II степень злокачественности, рецептор-
негативный и Her-2neo - негативный статус. 

У 32 больных раком молочной железы с солитарными метаста-
зами в легкие выполнено 38 хирургических вмешательств. Двое 
больных дважды оперированы в сроки от 1 года 2 месяцев до 3 лет 
по поводу солитарных метастазов. Характер оперативных вмеша-
тельств был щадящим. Выполнено 26 (81,3%) экономных вмеша-
тельств в объеме классической сегментэктомии. Характер этих опе-
раций определяло: периферическое расположение солитарного ме-
тастаза размером <3см, отсутствие увеличенных лимфатических 
узлов корня легкого. Однако при выполнении органосохранного ле-
чения обязательно проводилась ревизия легочных и бронхолегоч-
ных лимфатических узлов. У 4 (12,5%) пациенток выполнена лобэк-
томия, объем хирургического лечения определялся наличием уве-
личенных лимфатических узлов в корне доли. Пробная торакотомия 
произведена двум больным (6,2%), так как интраоперационно обна-
ружено наличие увеличенных лимфоузлов средостения, аортально-
го окна, большие размеры очага. 

При солитарных метастазах в легких у больных раком молоч-
ной железы предпочтение отдавалось органосохранному лечению, 
это определялось, прежде всего, высокой склонностью рака молоч-
ной железы к ранней и множественной диссеминации. Кроме того, 
при выполнении органосохранных операций уменьшается количест-
во осложнений в послеоперационном периоде. При выполнении 
экономных резекций наблюдались следующие послеоперационные 
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осложнения: у двух пациенток отмечалась аритмия, у одной паци-
ентки - ателектаз и у двух пациенток - пневмония. Кровотечение от-
мечено у одной пациентки после лобэктомии. Все послеоперацион-
ные осложнения были купированы консервативными методами. Ле-
тальных исходов, связанных с послеоперационными осложнениями, 
не наблюдалось.  

Анализ отдаленных результатов лечения после удаления соли-
тарных метастазов в легких при раке молочной железы проводился 
с оценкой одногодичной и 3-х летней общей выживаемости. После 
экономных резекций одногодичная общая выживаемость была 
52,5±3,2%; после лобэктомий - 51,7±3,3%. Трехлетняя общая выжи-
ваемость при экономных резекциях составила 41,6±1,5%; при вы-
полнении лобэктомии - 43,2±1,6%. Статистически разница общей 
выживаемости в зависимости от характера выполняемого оператив-
ного лечения солитарных метастазов в легких не была отмечена.  

Таким образом, анализ этих данных позволяет предполагать, 
что одиночный или солитарный метастаз в легком при раке молоч-
ной железы может нередко являться проявлением скрытого более 
обширного лимфо-гематогенного метастазирования. Увеличения 
выживаемости после удаления легочного метастаза при раке мо-
лочной железы не отмечается, это может объясняться тем, что ог-
раниченный характер таких метастазов является начальной стадией 
множественной диссеминации. 

 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФОЛЛИКУЛЯРНОГО 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Афанасьева З.А. 
Казанская государственная медицинская академия 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Выбор метода лечения и объема операции при фолликулярном 

раке, как и при папиллярном, остается, по-прежнему, предметом 
дискуссий (Валдина Е.А., 1981, 2006; Пачес А.И., Пропп Р.М., 1995; 
Демидчик Е.П. и соавт., 1996; Романчишен А.Ф. и соавт., 2003, 2004, 
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2007; Любаев В.Л. и соавт., 2004, 2007; Поляков В.Г. и соавт., 2007; 
Schlumberger M.J., Torlantano M., 2000; Cobin R.H., 2001; Shaha A.R., 
2003; Shah J.P. 2003, 2007).  

Задачей исследования было изучение ближайших и отдален-
ных результатов хирургического и комбинированного лечения, а 
также органосохраняющих операций и тиреоидэктомий при фолли-
кулярном раке щитовидной железы.  

Клинические наблюдения и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ результатов радикального 

лечения 88 больных с впервые установленным диагнозом фоллику-
лярной карциномы щитовидной железы. Указанные больные были 
обследованы и прошли лечение в Клиническом онкологическом 
диспансере МЗ Республики Татарстан с 1967 по 2003 год. Среди них 
было 16 мужчин (средний возраст 48,8±3,2 года) и 72 женщины 
(средний возраст 45,5±1,9 года), в том числе 4 детей от 10 до 17 
лет. Пациенты моложе 55 лет составляли 67% (59).  

У 63 (71,6%) больных был фолликулярный, у 15 (17,0%) - фол-
ликулярный инкапсулированный, у 5 (5,7%) – оксифильный, у 3 
(3,4%) – инсулярный вариант.  

У 1,2% больных имел место многофокусный рост карциномы. 
Метастазы в шейных лимфатических узлах имели место у 20,9% 
(18), метастазы в кости и яичники - у 2,3% (2) больных. Частота ме-
тастазирования в шейные лимфатические узлы возрастала с рас-
пространенностью опухоли (Т) в щитовидной железе (при Т1 – 20%, 
при Т4 – 50,0%, но ввиду небольшого числа наблюдений разница не 
была достоверной, р=0,216). 

У 46,6% (41) больных была I стадия, у 31,8% (28) – II, у 20,5% 
(18) – III, у 1,1% (1) – IV стадия заболевания (классификация МПРС 
1997 года). Стадия pT1N0M0 была у 8 (9,1%). 

До операции всем больным проводилась комплексная диагно-
стика, основными методами исследования которой являлись: УЗИ 
щитовидной железы и лимфатических узлов шеи (до 1994 г. – тире-
осцинтиграфия), тонкоигольная аспирационная пункционная био-
псия, цитологическое исследование, рентгенография легких, сцинти-
графия костей, определение уровня тиреоидных гормонов, тиреог-
лобулина, антител к тиреоглобулину, к тиреопероксидазе, ТТГ. При 
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сложностях цитологической верификации диагноза применялась 
иммуноцитохимия, гистологического – иммуногистохимия. 

Результаты исследования. 
У 67,0 % (59) больных применен только хирургический, у 27,3% 

(24) – комбинированный метод лечения с использованием дистан-
ционной лучевой терапии, у 5,6% (5) – йодтерапия. 

Органосохраняющие операции (гемитиреоидэктомия, субто-
тальная резекция щитовидной железы, резекция доли или перешей-
ка) были выполнены у 87,5% (77), тиреоидэктомии – у 12,5% (11) 
больных. Показанием для выполнения органосохраняющих опера-
ций было: размер первичной опухоли Т1, Т2, Т3 с поражением одной 
доли, отсутствие мультицентричности опухолевого роста, отдален-
ных метастазов, ракового роста по резекционной линии при срочном 
гистологическом исследовании. Показаниями к тотальной тиреои-
дэктомии были: первичная опухоль Т4, опухоль Т3 с поражением 
обеих долей, мультицентричность опухолевого роста, отдаленные 
метастазы, раковый рост по резекционной линии при срочном гисто-
логическом исследовании. У 42% (37) больных были выполнены 
различные варианты шейных лимфаденэктомий. Лечебный характер 
лимфаденэктомии носили у 48,6% больных. Комбинированные опе-
рации были выполнены у 2,3% (2) больных. У 1 больного была про-
ведена резекция возвратного нерва, у 1 – резекция гортани. 

Летальных исходов не наблюдали. После тиреоидэктомий ги-
попаратиреоз развился у 45,5% (у 5 из 11), парез возвратных нервов 
– у 9,1% (у 1 из 11) больных. После органосохраняющих операций 
гипопаратиреоз возник у 5,2% (у 4 из 77), парез возвратных нервов – 
у 3,9% (у 3 из 77) больных. Частота гипопаратиреоза определялась 
объемом оперативного вмешательства (р=0,00). Местный рецидив 
после гемитиреоидэктомии через 25 лет возник у 1 (1,3%) больной, 
после тиреоидэктомий местных рецидивов не наблюдали. Разница в 
частоте местных рецидивов после органосохраняющих операций и 
тиреоидэктомий статистически не значима (критерий Z p=0,255). У 
5,7% (5) больных возникли регионарные (в лимфатических узлах) 
рецидивы, у 1,1% (1) – метастазы в легких. 

Выживаемость больных фолликулярным раком была следую-
щей: 5-летняя – 89,4%, 10-летняя – 84,3%, 15-летняя – 77,1%, 20-



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
33 

летняя – 70,1%, 25-летняя – 58,4%. При I стадии рака выживаемость 
составила: 5-летняя –100,0%, 10-летняя – 100,0%, 15-летняя – 
93,8%, 20-летняя – 93,8%, 25-летняя – 78,1%. При II стадии карци-
номы: 5-летняя выживаемость больных составила 90,1%, 10-летняя 
– 90,1%, 15-летняя – 60,1%. При III стадии: 5-летняя выживаемость 
была 72,6%, 10-летняя – 50,8%, 15-летняя – 50,8%, 20-летняя –
50,8%. При IV стадии пациент прожил 2,2 года. При анализе кривых 
выживаемости больных фолликулярной карциномой с применением 
логрангового критерия выявлено, что выживаемость достоверно за-
висит от стадии карциномы (I и II стадии - log rank р=0,001; I и III ста-
дии - log rank р=0,000; различия в выживаемости больных II и III ста-
дий карциномы в виду малочисленности наблюдений оказались ста-
тистически незначимыми - log rank р=0,479). 

При хирургическом лечении 5-летняя выживаемость была 
94,7%, 10-летняя – 88,0%, 15-летняя – 88,0%; 20-летняя – 73,3%. 
При комбинированном лечении 5-летняя выживаемость составила 
87,1%, 10-летняя – 76,1%, 15-летняя – 68,5%, 20-летняя – 68,5%, 25-
летняя – 45,7%. При лечении с применением I-131 пятилетняя вы-
живаемость составила 80,0%. При сравнении кривых выживаемости 
больных, получивших только хирургическое лечение, и больных, 
получивших комбинированное, выявлено, что полученные различия 
статистически не значимы (log rank р=0,114). Сравнение кривой вы-
живаемости пациентов, получивших лечение радиоактивным йодом 
(ввиду малочисленности группы), с кривыми выживаемости двух 
других групп не проводилось. 

После органосохраняющих операций выживаемость больных 
фолликулярным раком была следующей: 5-летняя – 91,3%, 10-
летняя – 88,7%, 15-летняя – 80,4%, 20-летняя – 80,4%; после тирео-
идэктомии: 5-летняя – 75,8%, 10-летняя – 50,5 %, 15-летняя – 25,3%, 
20-летняя – 25,3%. 

При сравнении кривых выживаемости больных фолликулярным 
раком после органосохраняющих операций и после тиреоидэктомий 
получено, что выживаемость после органосохраняющих операций 
выше таковой после тиреоидэктомий (log rank р=0,001).  

После комбинированной операции одна больная наблюдается 
более 2 лет, другая умерла, прожив 6 лет после операции. 
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Выводы. 
Основным методом лечения фолликулярного рака щитовидной 

железы остается хирургический метод.  
Подтверждено, что выживаемость больных фолликулярным ра-

ком зависит от стадии опухолевого процесса.  
Органосохраняющие операции, выполненные в специализиро-

ванном онкологическом учреждении по показаниям, не ухудшали 
отдаленные результаты лечения.  

Дистанционная лучевая терапия не улучшала выживаемость 
больных. 

 
 

ПОЛИНЕОПЛАЗИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ                              
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                                                            

И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 
Афанасьева З.А., Бакунин С.Ф., Хасанов Р.Ш., Старостина М.А. 
Казанская государственная медицинская академия 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Частота первично множественных злокачественных опухолей 

(ПМЗО) с локализацией одной из них в щитовидной железе, по дан-
ным литературы, колеблется от 5,4% до 20% (Неймарк И.И., Ти-
мошников В.М., 1978; Семиглазов В.Ф., 1979; Валдина Е.А., 1986, 
2006; Колосюк В.А., 2000; Афанасьева З.А., 2000, 2006; Бохман Я.В., 
Рыбин Е.П., 2001; Коренев С.В. и соавт., 2002, 2004). 

Задача исследования – изучить первично множественные зло-
качественные опухоли с поражением щитовидной железы и органов 
желудочно-кишечного тракта. 

Клинические наблюдения и методы исследования.  
Располагаем наблюдениями над 23 больными в возрасте от 41 

до 81 года с первично множественными злокачественными опухо-
лями с поражением щитовидной железы и органов желудочно-
кишечного тракта. При подозрении на рак щитовидной железы про-
водили комплексное обследование, основными методами которого 
являлись УЗИ щитовидной железы, ТАПБ с цитологическим иссле-
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дованием, рентгенография легких, сцинтиграфия костей, исследо-
вание гормонов щитовидной железы и ТТГ. При подозрении на опу-
холь органов желудочно-кишечного тракта проводили фиброэзофа-
гогастродуоденоскопию, фиброколоноскопию, биопсию опухоли с 
последующим цитологическим и гистологическим исследованием, 
рентгенографию пищевода и желудка, ирригоскопию, УЗИ органов 
брюшной полости, в ряде случаев – компьютерную томографию 
грудной и брюшной полости. Женщины обязательно консультирова-
лись гинекологом и маммологом.  

Результаты исследования.  
Среди больных с ПМЗО с поражением щитовидной железы 

и органов желудочно-кишечного тракта было 5 мужчин и 18 
женщин, т.е. соотношение мужчин и женщин как 1:4. Сочетание 
рака щитовидной железы с карциномой толстой кишки наблюда-
ли у 10 (43,5%) больных, с карциномой желудка – у 6 (26,1%), 
пищевода – у 5 (21,8%), поджелудочной железы – у 1(4,3%), тон-
кой кишки – у 1 (4,3%).  

Синхронные опухоли имели место у 11 (47,8%) больных, мета-
хронные – у 12 (52,2%). Синхронно выявлялись карциномы щито-
видной железы, пищевода, толстой кишки и желудка. 

У 12 (52,2%) больных с ПМЗО рак в щитовидной железе был 
диагностирован первым, у 11 (47,8%) – опухоль в щитовидной желе-
зе была диагностирована второй. При синхронных опухолях средний 
возраст больных был 67,6±3,7 лет. Средний возраст больных при 
обнаружении первой карциномы при метахронных ПМЗО был 
52,0±3,0 лет. Средний возраст больных при обнаружении синхрон-
ных опухолей щитовидной железы и органов желудочно-кишечного 
тракта был выше такового больных при обнаружения первой опухо-
ли в случае их метахронного развития (р=0,003). При метахронном 
развитии новообразований интервал между выявлением первой и 
последующих опухолей колебался от 4 лет до 31 года. 

У женщин чаще поражалась толстая кишка (10 из 18 больных, 
что составило 55,6%), реже пищевод (у 4 или 22,2%), желудок (у 3 
или 16,6%), поджелудочная железа (у 1 или 5,6%). У мужчин чаще 
рак щитовидной железы сочетался с карциномой желудка (у 3 боль-
ных из 5 больных).  
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У 87,5% больных с полинеоплазией был дифференцированный 
(папиллярный и фолликулярный) рак щитовидной железы. Рак тол-
стой и тонкой кишки, желудка, поджелудочной железы был пред-
ставлен аденокарциномами, пищевода - плоскоклеточным. 

Выводы.  
При полинеоплазии с поражением щитовидной железы и орга-

нов желудочно-кишечного тракта у женщин в 55,6% случаев было 
сочетание рака щитовидной железы с карциномами толстой кишки, у 
мужчин в 60% случаев – с карциномами желудка. 

При синхронных опухолях средний возраст больных был вы-
ше среднего возраста больных с первой карциномой при мета-
хронных ПМЗО. 

У подавляющего большинства больных полинеоплазией с по-
ражением органов желудочно-кишечного тракта и щитовидной же-
лезы рак последней был представлен высокодифференцированны-
ми формами. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ВАРИАНТА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ                                

IB-IIIB СТАДИЙ 
 
Ахметзянов Ф.Ш., Шакирова Э.Ж., Муллагалиева А.М. 
Казанский государственный медицинский университет  
Казанский городской онкологический диспансер МЗ РТ 
 
Рак шейки матки (РШМ) – вторая по частоте причина смерти от 

злокачественных новообразований среди женщин в мире, уступаю-
щая только раку молочной железы. Наличие метастазов в регионар-
ных лимфатических узлах является важнейшим фактором прогноза 
у операбельных больных РШМ. По данным литературы, при пора-
жении лимфатических узлов таза метастазами рака 5-летняя выжи-
ваемость снижается на 50%. При двусторонних множественных ме-
тастазах риск регионарного рецидива РШМ в 2 раза выше, чем у 
больных с 1-3 метастазами, локализованными в лимфатических уз-
лах таза с одной стороны. 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
37 

В литературе приводятся различные данные о 5-ти летней вы-
живаемости при хирургическом лечении рака шейки матки IB–IIB 
стадий с метастазами в лимфоузлы – от 33,3 до 70%. 

Нами проведен ретроспективный анализ, включающий 39 
больных с метастатическим вариантом рака шейки матки, получив-
ших хирургическое лечение в объеме модифицированной ретро-
градной расширенной экстирпации матки с двусторонней тазовой 
лимфаденэктомией, разработанной нами (Ф.Ш.Ахметзянов, 
А.М.Муллагалиева) в отделении онкогинекологии Казанского город-
ского онкологического диспансера за период 1985-2001гг. Данная 
модификация расширенной экстирпации матки позволяет мобили-
зовать опухоли шейки матки большого размера, фиксированные в 
малом тазу, и произвести радикальное удаление препарата вместе 
с инфильтрированной клетчаткой, а также избежать натяжения шей-
ки и тела матки в процессе операции, что предупреждает обрыв 
удаляемого препарата. Адъювантно после операции больные полу-
чали лучевую терапию в стандартном объеме и химиотерапию 2-4 
курса на основе препаратов платины.  

Стадия IB была у 14 больных (1 группа), IIA-IIB – у 14 больных 
(2 группа) и IIIB – у 11 больных (3 группа). 

Среди больных первой группы плоскоклеточный рак был обна-
ружен у 11 (78,6%), у 3 (21,4%) – другие гистологические типы (у 1 – 
светлоклеточно-плоскоклеточный, у 1 – железисто-папиллярный и у 
1 – малодифференцированный варианты). Одностороннее пораже-
ние лимфатических узлов наблюдалось у 7 больных (50%), двусто-
роннее – также у 7 (50%). Одногодичная выживаемость составила 
100%, 5-летняя – 72,7%. При одностороннем поражении лимфоуз-
лов 5-летняя выживаемость была 83,3%, при двустороннем – 60%. 

Во второй группе плоскоклеточный рак был выявлен у 13 боль-
ных (92,9%), светлоклеточная аденокарцинома – у 1 больной (7,1%); 
односторонние метастазы в лимфоузлы были у 7 больных (50%), 
двусторонние – также у 7 (50%). Одногодичная выживаемость со-
ставила 100%, 5-летняя – 69,2%. При односторонних метастазах 5-
летняя выживаемость составила 83,3%, при двусторонних – 57,1%. 

В третьей группе плоскоклеточный рак выявлен у 7 больных 
(63,6%), другие гистологические типы – у 4 (36,4%) (у 3 – аденокар-
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цинома, у 1 - низкодифференцированный рак); односторонние мета-
стазы в лимфоузлы были у 7 больных (63,6%), двусторонние – у 4 
(36,4%). Одногодичная выживаемость составила 80%, 5-летняя – 
40%. При одностороннем поражении лимфатических узлов таза од-
ногодичная выживаемость составила 83,3%, 5-летняя – 66,7%; при 
двустороннем поражении одногодичная выживаемость была 75%, 
до 5 лет не дожила ни одна из четырех больных. 

В целом, одногодичная выживаемость при метастатическом 
варианте рака шейки матки IB-IIIB стадий составила 94,1%, 5-летняя 
– 61,8%. При односторонних метастазах в лимфатические узлы таза 
эти цифры равнялись 94,4% и 77,8%, соответственно, при двусто-
ронних – 93,75% и 43,75%. 

На основании анализа результатов лечения при метастатиче-
ском варианте рака шейки матки необходимо отметить, что при ком-
плексном лечении, которое состоит из ретроградной расширенной 
экстирпации матки с тазовой лимфаденэктомией и адъювантной хи-
миолучевой терапии, получены высокие результаты выживаемости. 

Результаты наших исследований позволяют рекомендовать при 
данном варианте проведение модифицированной ретроградной 
расширенной экстирпации матки с тазовой лимфаденэктомией. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ IB-IIIB СТАДИЙ 

С МЕТАСТАЗАМИ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
 
Ахметзянов Ф.Ш., Шакирова Э.Ж., Муллагалиева А.М. 
Казанский городской онкологический диспансер МЗ РТ 
Казанский государственный медицинский университет 
 
Одним из существенных недостатков современной классифи-

кации рака шейки матки (РШМ) по FIGO является то, что в ней не 
отражено метастатическое поражение лимфатических узлов, в то 
время как наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах 
является важнейшим фактором прогноза у операбельных больных 
раком шейки матки. 
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В литературе приводятся различные данные о 5-ти летней вы-
живаемости при хирургическом лечении рака шейки матки IB–IIB 
стадий с метастазами в лимфоузлы – от 33,3% до 70%. 

Нами проведен ретроспективный анализ, включающий 39 
больных с метастатическим вариантом рака шейки матки, получив-
ших хирургическое лечение в объеме модифицированной ретро-
градной расширенной экстирпации матки с двусторонней тазовой 
лимфаденэктомией по методике Ф.Ш.Ахметзянова и 
А.М.Муллагалиевой в отделении онкогинекологии Казанского город-
ского онкологического диспансера за период 1985-2001гг. Адъю-
вантно больные получали лучевую терапию и химиотерапию.  

Стадия IB была у 14 больных (1 группа), II – у 15 больных (2 
группа) и III – у 10 больных (3 группа). 

Среди больных первой группы плоскоклеточный рак был обна-
ружен у 11 (78,6%), у 3 (21,4%) – другие гистологические типы. Од-
ностороннее поражение лимфатических узлов наблюдалось у 7 
больных (50%), двустороннее – также у 7 (50%). Одногодичная вы-
живаемость составила 100%, 5-летняя – 72,7%. При одностороннем 
поражении лимфоузлов 5-летняя выживаемость была 83,3%, при 
двустороннем – 60%. 

Во второй группе плоскоклеточный рак был выявлен у 14 боль-
ных (93,3%), другой тип – у 1 больной (6,7%); односторонние мета-
стазы в лимфоузлы – у 8 больных (53,3%), двусторонние – у 7 
(46,7%). Одногодичная выживаемость составила 100%, 5-летняя – 
64,3%. При односторонних метастазах 5-летняя выживаемость со-
ставила 83,3%, при двусторонних – 50%. 

В третьей группе плоскоклеточный рак выявлен у 6 больных 
(60%), другие гистологические типы – у 4 (40%). Одногодичная вы-
живаемость составила 77,8%, 5-летняя – 44,4%. При одностороннем 
поражении лимфатических узлов таза 1-годичная выживаемость 
составляла 77,8%, 5-летняя - 66,7%; при двустороннем поражении 
одногодичная выживаемость была 66,7%, до 5 лет не дожила ни од-
на из троих больных. 

В целом, одногодичная выживаемость при метастатическом 
варианте рака шейки матки IB-IIIB стадий составила 91,2%, 5-летняя 
– 61,8%. При односторонних метастазах в лимфатические узлы таза 
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эти цифры равнялись 94,4% и 77,8%, соответственно, при двусто-
ронних – 93,75% и 43,75%, соответственно. 

Таким образом, на основании анализа результатов лечения при 
метастатическом варианте рака шейки матки необходимо отметить, 
что наихудшие результаты выживаемости отмечались при II-III ста-
дии, когда имелось двустороннее поражение тазовых лимфоузлов. 

Результаты наших исследований позволяют рекомендовать при 
данном варианте проведение модифицированной ретроградной 
расширенной экстирпации матки с тазовой лимфаденэктомией. 

 
 

БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ                       
АУРИКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ 

 
Баротов З.З., Джалилов Д.Н., Усмонов Х.С. 
ТГМУ им.Абуали ибн Сино, НЦО Республики Таджикистан, 
г.Душанбе 
 
Больные с базально-клеточным раком кожи (БКРК) аурикуляр-

ной зоны по полу, по нашим данным, имели такое соотношение - 24 
(4,8 %) мужчины и 39 (7,8 %) женщин. На первом месте стоит база-
лиома кожи ушной раковины - 42 (8,4%), из которых 12 (2,4 %) муж-
чин и 30 (6,0%) женщин, на втором месте БКРК околоушной области 
- 12 (2,4%), из которых мужчин 10 (2,0%) и 2 женщины (0,4%). 

Из 8 (1,8%) больных с БКРК заушной области было 2 (0,2%) 
мужчин и 6 (1,4%) женщин. Поражение БКРК наружного слухового 
прохода отмечено у одной женщины (0,2%). 

Пик заболеваемости с БКРК аурикулярной зоны приходится на 
50-79 лет - 54 (12,7%) мужчины, 36 (8,4%) женщин больных с БКРК 
ушной раковины составляют основу этой группы. 

Распределение больных по национальным группам с БКРК ау-
рикулярной зоны показало, что таджики (27 (6,3%)) занимают первое 
место по заболеваемости в группе исследованных больных, второе 
место - русские (17 (4%)), третье - узбеки (9 (2,1%)). 

Согласно международной классификации TNM у 32 (7,5%) па-
циентов выявлена опухоль в стадии T1N0M0, у 9 (2,1%) - T2N0Mo, у 11 
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(2,6%) - T3N0M0, у 10 (2,3%) больных в стадии - T4N0M0. У 1(0,2%) 
больного верифицирован БКРК заушной области с метастатическим 
поражением затылочных групп лимфоузлов - T3N1M0. В доступной 
литературе описаны единичные случаи метатипического базальнок-
леточного рака кожи с метастазом в регионарные лимфоузлы (Пус-
тинский, 1996; Сангинов Д.Р., 1998). 

В структуре морфологических исследований с БКРК аурикуляр-
ной зоны особое место выделено недифференцированной форме 
базалиомы - 34 (8,1%), из них 30 (7,1%) - с локализацией в ушной 
раковине; солидная форма - 20 (4,7%), из них 11(2,6%) приходится 
на долю БКРК околоушной области; аденоидная, склерозирующая, 
пигментная, пиллоидная формы БКР встретились в ходе исследова-
ний данной группы в эпизодических случаях. 

Случай БКРК заушной области с метастазами в затылочных 
группах лимфоузлов излечен комбинированным методом лечения. 
Больной наблюдается по месту жительства и периодически в усло-
виях РКЦО г.Душанбе. С базальноклеточным раком кожи шейной 
области и область губы составляют малочисленный контингент 
больных, поэтому не остановились на них. Выявление особенности 
распространения основных локализаций БКРК являются важными 
факторами, влияющими на уровень летальности онкологических 
больных. 

Учитывая приведенные выше данные, можно сказать, что во-
прос оказания полноценной помощи онкологическим больным имеет 
социально-экономическое значение. Данные о заболеваемости зло-
качественных новообразований кожи в качестве основных критериев 
оценки деятельности онкологической службы могут использоваться 
для целенаправленной противораковой борьбы в республике.  

Несмотря на то, что базальноклеточный рак кожи волосистой 
части головы относится к патологиям наружной локализации, и по-
явление изъязвленной поверхности на коже рано обнаруживается 
больными и окружающими их людьми, в большинстве случаев сроки 
обращения пациентов за специализированной медицинской помо-
щью поздние. 
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СТАТИСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                  
У ЖЕНЩИН В УДМУРТИИ  

Батов С.В., Юшкова О.Н., Юрьева Л.В., Примушко С.Г. 
ГУЗ Республиканский клинический онкологический          
диспансер МЗ УР, г.Ижевск 
 
Рак молочной железы (РМЖ) – одно из наиболее социально 

значимых заболеваний у женщин. Это также актуальная проблема 
современной онкологии, поскольку в структуре злокачественных 
опухолей у женщин РМЖ занимает первое место в России, боль-
шинстве стран Европы и Северной Америки.  

Нами проведен анализ данных Популяционного ракового реги-
стра Удмуртской Республики (УР) за десять лет (1997-2006гг.) с це-
лью оценки некоторых статистических показателей онкологической 
службы по РМЖ.  

На протяжении ряда лет заболеваемость женского населения 
республики РМЖ среди всех злокачественных новообразований 
(ЗНО) является наивысшей. Далее следуют злокачественные опу-
холи кожи, ободочной кишки и желудка. В 2006г. в УР доля РМЖ 
среди всех выявленных злокачественных опухолей у женщин была 
17,1%. Заболеваемость равнялась 51,3 (на 100 тыс. женского насе-
ления). В абсолютных числах это составило 427 человек. Для срав-
нения в Российской Федерации (РФ) в 2005г. вновь выявлено 49 548 
пациенток РМЖ (19,8% от всех ЗНО у женщин), заболеваемость – 
65,1 (на 100 тыс. женского населения). При изучении динамики за-
болеваемости РМЖ за период с 1997 по 2006гг. в УР отмечен неко-
торый прирост этого показателя (диаграмма 1). Это согласуется с 
общероссийскими тенденциями. 

По нашим данным, подтверждается и тот факт, что РМЖ это 
удел женщин зрелого возраста. Наибольшее число заболевших от-
мечено в возрастном интервале от 40 до 59 лет (49,7%). 

В течение последних десяти лет в УР доля пациенток, выяв-
ляемых в I-II стадии заболевания, находится примерно на одном 
уровне (в 2006г. – 66,4%; в среднем составляя 68,1%; в РФ в 2005г. 
– 61,8%), процент регистрируемых в IV стадии несколько уменьшил-
ся (в 2006г. – 7,8%; в среднем – 8,7%; в РФ в 2006г. – 11,5%). 
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Диаграмма 1 
Динамика заболеваемости тремя ведущими локализациями 

ЗНО у женщин  в УР в 1997-2006гг.  
(на 100 тыс. женского населения) 
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РМЖ – это заболевание так называемой визуальной локализа-

ции, и поэтому следует признать, что мало больных выявляется на 
профосмотрах (в 2006г. – 52 человека или только 13,1% от всех за-
регистрированных). 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 
мире ежегодно выявляется около миллиона новых случаев РМЖ. 
Доля погибших от этого заболевания составляет приблизительно 
половину от общего числа заболевших (в Удмуртии этот коэффици-
ент на протяжении ряда последних лет равен 0,4, а абсолютное 
число умерших женщин от РМЖ в 2006г. – 162). В УР за десять лет 
показатель смертности от РМЖ не имеет значительного прироста 
(1997г. – 16,70/00000; 2006г. – 19,40/00000; среднее значение – 17,70/00000; 
в РФ в 2005г. – 29,50/00000). В течение последних десяти лет намети-
лась положительная тенденция к снижению одногодичной леталь-
ности от РМЖ (1997г. – 14,4% от числа зарегистрированных с этой 
патологией за год; 2006г. – 7,9%; среднее значение – 9,2%; в РФ в 
2005г. – 10,9%). 

Процентный состав пациентов РМЖ, состоящих на учете пять и 
более лет ко всему контингенту с этой патологией, довольно значи-
телен (1997г. – 53,6%; 2006г. – 60,6%; среднее значение – 57,3%; в 
РФ в 2005г. – 55,8%). 

Об улучшении лечения РМЖ, главным образом за счет приме-
нения лекарственного противоопухолевого компонента, можно су-
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дить по такому показателю как накопление контингентов больных с 
РМЖ. Современная программа лечения РМЖ была принята нами в 
конце 90-х годов, а химиотерапия (с противоопухолевыми антибио-
тиками антрациклинового ряда) и гормонотерапия (тамоксифеном) 
стали широко применяться с 80-х годов прошлого века. Динамика 
изменения показателя накопления контингентов больных РМЖ за 
десять лет выглядит следующим образом: 1997г. – 2561; 1998г. – 
2737; 1999г. – 2896; 2000г. – 3011; 2001г. – 3123; 2002г. – 3270; 
2003г. – 3392; 2004г. – 3539; 2005г. – 3706; 2006г. – 3864. 

Для адекватного сравнения показателей заболеваемости и 
смертности в различных популяциях, как правило, используются 
стандартизованные показатели, исключающие влияние на них воз-
можных различий в возрастном составе сравниваемых групп. Интерес 
представляет тот факт, что в РФ в 2003г. из 78 территориальных об-
разований, по заболеваемости РМЖ УР была на 73 месте, а по 
смертности на 77 (предпоследнем!) месте. Эти показатели, в какой-то 
мере, могут характеризовать и деятельность онкослужбы республики. 

В заключение можно отметить, что динамика некоторых статисти-
ческих показателей по РМЖ в УР за последние десять лет, в целом 
соответствует среднероссийским тенденциям. Положение вещей в во-
просах диагностики и лечения РМЖ в УР (если судить по статистиче-
ским показателям), по крайней мере, не хуже, чем в среднем по РФ. 
Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Есть большие резер-
вы по улучшению работы. Основная цель, поставленная перед здраво-
охранением, это снижение смертности от ЗНО. Как известно, снижение 
смертности от РМЖ и успехи в лечении во многом определяются ран-
ней диагностикой заболевания: при I стадии пятилетний срок пережи-
вает 90-95% больных, при IV – менее 10%. Поэтому качественная ди-
агностика это первостепенная задача применительно ко всем ЗНО и к 
РМЖ в частности. Большая роль здесь отводится врачам первичного 
звена (хирургам, акушерам-гинекологам, терапевтам). Именно они 
должны правильно осуществлять осмотр и пальпацию молочных же-
лез, уметь формировать «группы повышенного риска» и проводить ле-
чение предраковых заболеваний молочной железы (фиброзно-
кистозной болезни), а при подозрении на рак безотлагательно направ-
лять пациентов к врачам специалистам. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                                     
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                             

В ОНКОЛОГИИ 
 
Батова Л.И., Каргашина Г.Ю., Примушко С.Г., Юрьева Л.В., 
Кишкан В.П., Иконникова С.И., Резанов П.А.  
ГУЗ Республиканский клинический онкологический           
диспансер МЗ УР, г.Ижевск 
 
Обеспечение онкологических больных лекарственными препа-

ратами для проведения эффективной химио-гормонотерапии и аде-
кватного сопроводительного лечения в последнее десятилетие и до 
настоящего времени оставалось и остается одной из важнейших 
задач. Решение этой проблемы в основном зависело от объемов 
финансирования, т.к. все эти препараты дорогостоящие. Даже про-
грамма «Онкология», функционирующая в Удмуртской Республике с 
2003 года, не смогла обеспечить всех больных необходимыми пре-
паратами. Не в лучшей ситуации находились и льготные категории 
граждан. Имея право на бесплатное получение лекарств, им прихо-
дилось проводить лечение такими препаратами, на которые хватало 
выделенных денег в здравоохранении или приобретать эффектив-
ные за наличные средства. 

Дополнительное лекарственное обеспечение (ДЛО) – это об-
щероссийская программа поддержки отдельных категорий граждан. 
Возлагая на нее надежды, открывались возможности планирования 
лекарственного лечения всем онкологическим больным в адекват-
ных режимах по индивидуальным программам с целью получения 
результатов лечения, улучшения показателей смертности и выжи-
ваемости. Согласно этой программе Росздравнадзором РФ был 
разработан и утвержден список лекарственных препаратов, которые 
вошли в «Перечень льготных лекарств». 

Реализация программы ДЛО отдельных категорий граждан в 
Республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД) 
началась с января 2005г. Первоначально, выписка рецептов на ле-
карственные препараты для онкологических больных, утвержденные 
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в «Перечне…» осуществлялась в поликлинике по месту жительства, 
а препарат больной получал в прикрепленной аптеке. Назначения 
делались в соответствии с рекомендациями врача онколога. 

Проработав почти 3 месяца и ощутив неэффективность такой 
организации, 22 марта 2005 года Министром здравоохранения Уд-
муртской республики утверждено «Положение о порядке оказания 
дополнительной лекарственной помощи в амбулаторных условиях 
больным онкологическими заболеваниями из числа граждан, имею-
щих право на получение набора социальных услуг», в рамках которо-
го организована работа. В процессе работы издан ряд документов 
приказами главного врача по экспертизе обоснованности назначения 
лекарственных препаратов, о создании комиссии, осуществляющей 
контроль за выпиской рецептов и регулирующей правильность назна-
чения лечения, утвержден ряд формализованных документов. 

Учет граждан проводился в компьютерной базе данных по про-
грамме «АРМ статистика поликлиники». Установлена связь с УТ-
ФОМС по передаче общей базы данных льготных категорий граждан 
с целью выкопировки информации, и на этой основе сформирована 
база данных больных, состоящих на учете со злокачественными но-
вообразованиями. 

Первоначально рецепты выписывались только для больных, 
проживающих в городе Ижевске и состоящих на диспансерном 
учете в РКОД. Больным, проживающим в районах республики, по-
прежнему, оформлялась справка с рекомендациями по выписке 
препаратов для лечения в рамках «Перечня…» лекарственных 
средств, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи. Препараты, включенные в «Перечень…», назна-
чались заведующим химиотерапевтическим отделением и врачами 
амбулаторно-поликлинического отделения (терапия сопровожде-
ния). После выписки рецепта больные получали необходимые ле-
карства уже только в одной закрепленной аптеке. Ответственной 
за формирование заявок на лекарственные средства была назна-
чена заведующая аптекой, которая еженедельно проводила кор-
ректировку наличия лекарственных препаратов. Заявки формиро-
вались ежемесячно. 
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Работа по этой системе продолжалась до ноября 2005 года. Но 
и здесь было немало проблем, связанных с задержкой отпуска пре-
паратов по рецептам на уровне аптеки. 

Было принято окончательное решение об обеспечении лекар-
ственными препаратами онкологических больных непосредственно 
через аптечный пункт, открытый на базе РКОД. Таким образом, за 
два оставшихся месяца до конца года, обеспечение больных лекар-
ственными препаратами практически нормализовалось. На начало 
ноября 2005 года на отсроченном обслуживании находилось 437 
рецептов, а на конец года их осталось только 275. 

В 2006 году система дополнительного лекарственного обеспе-
чения продолжала улучшаться. С августа 2006 года внедрена «Кар-
та учета отпуска лекарственных средств гражданину, имеющему 
право на получение набора социальных услуг», организована цен-
трализованная выписка рецептов с помощью компьютера, что по-
зволило экономить время, как больного, так и врача.  

В целом программа ДЛО уже оказала значительное влияние на 
организацию работы по лекарственному обеспечению льготных кате-
горий граждан. На этом фоне стало возможным проведение дорого-
стоящего эффективного лечения другим категориям онкологических 
больных. Поступление денежных средств в онкологический диспан-
сер из разных источников (федерального и регионального) и по про-
грамме «Онкология» позволило проводить лечение в полном объеме 
больным со злокачественными новообразованиями на уровне миро-
вых стандартов. Появилась возможность работать такими химиопре-
паратами как гикамтин, темодал, мабтера, томудекс, гемзар и др. На-
значение в адекватном режиме биофосфонатов (бонефос, аредия, 
зомета) позволило значительному числу больных продлить и улуч-
шить качество жизни при метастатическом поражении костной ткани 
распространенных форм злокачественных опухолей. 

Не все удалось реализовать участникам проекта за два года, 
несмотря на перспективные прогнозы. Несколько раз изменялся 
«Перечень льготных лекарств». Для планирования лечения боль-
ным со злокачественными заболеваниями это крайне невыгодно, т.к. 
программа лечения составляется полностью, продолжительность ее 
в среднем от 4-6 мес. до года. Не всегда вовремя обслуживаются 
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рецепты, и, соответственно, сдвигаются сроки лечения. Неадекват-
ная замена одних препаратов на другие из-за временного отсутст-
вия ухудшает результаты лечения и в целом прогноз заболевания.  

Хотелось бы отметить то, что, приблизив обеспечение лекарст-
вами онкологических больных непосредственно через специализи-
рованное учреждение, отработав все звенья цепочки от назначения 
лечения до получения лекарственного препарата больным, мы по-
няли, что можно добиться значительных успехов как при проведении 
радикального лечения, так и поддерживающей терапии для улучше-
ния качества жизни онкологических больных. 

 
 

К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ                                            
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ                                            

В КОМБИНИРОВАННОМ И КОМПЛЕКСНОМ                
ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ III СТАДИИ 

 
Бекназаров З.П. 
РОНЦ, Узбекистан, г.Ташкент 
 
Основным хирургическим компонентом в процессе комбиниро-

ванного и комплексного лечения больных раком молочной железы III 
стадии является мастэктомия. Но эстетические и психосоциальные 
последствия этой операции, при которой женщина ощущает свою 
«ущербность», не устраивают как больных, так и онкологов. Необ-
ходимость восстановления молочной железы после мастэктомии 
неоспоримо и является основным компонентом комплексной реаби-
литации пациентов, так как онкологи должны задуматься не только 
об излечении больной от РМЖ, но и о качестве ее дальнейшей жиз-
ни, об адаптации ее социальной среде, и, прежде всего, в семье. 

Нами проанализированы 33 случая с различными вариантами 
одномоментных и отсроченных реконструктивно-пластических опе-
раций при РМЖ III стадии Т3-4 N1-2 М0 у больных женщин от 25 до 
56 лет за период с 1999 г. по март 2007 г.  

Свободная пересадка TRAM-лоскута была проведена в 9 случаях. 
В 2-х случаях с целью адекватного кровоснабжения взяты DIEA-
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лоскуты без мышечной массы для формирования дополнительного 
анастомозирования основной сосудистой ножки лоскута с нижними 
надчревными сосудами противоположной стороны. В 9 случаях выпол-
нена мастэктомия с одномоментной транспозицией TRAM-лоскута с 
«подкачкой». В 9 случаях выполнена транспозиция лоскута широчай-
шей мышцы спины (ШМС) у женщин с маленьким объёмом молочной 
железы. Из них в 2 случаях перемещение TDL с местной пластикой с 
целью закрытия раневого дефекта реципиентной зоны при распадаю-
щейся опухоли местно-распространенного рака молочной железы. За 
этот период выполнено 6 различных отсроченных реконструктивно-
пластических операций со сроком давности после мастэктомии 1-5 лет. 
В 2-х случаях одномоментно с радикальной резекцией выполнена кон-
тралатеральная радикальная редукционная пластика. Пациентки нахо-
дились в клинике в среднем 12-18 дней. Все больные в послеопераци-
онном периоде получали комбинированную и комплексную терапию по 
показаниям. Получены следующие результаты: в 2 случаях – тромбоз в 
ближайшем послеоперационном периоде (6,1%), 3 краевых некроза на 
33 операции (9,1%). Все осложнения наблюдались у больных, которым 
была выполнена свободная пересадка TRAM-лоскута. Кроме ослож-
ненных случаев, во всех остальных отмечен хороший косметический 
результат. Все пациентки получали комбинированную и комплексную 
терапию по показаниям. За 5-летней период наблюдения умерли 3 
больных от генерализации процесса.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что выбор 
варианта реконструкции зависит от объёма онкологической операции, 
пластических возможностей тканей, соматического состояния боль-
ной и её желания. Индивидуальный подход при выборе варианта 
вмешательства позволяет сформировать молочную железу, схожую 
по размером и конфигурации с противоположной при сохранении он-
корадикализма. Реконструктивные операции с использованием соб-
ственных тканей при местнораспространенном раке молочной желе-
зы не влияют на течение болезни и не являются препятствием для 
проведения адьювантной химиолучевой терапии. Использование 
различных способов реконструктивно-пластических операций в ком-
бинированном и комплексном лечении рака молочной железы III ста-
дии улучшает качество жизни и является профилактикой постмастэк-
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томического синдрома, а также является основным средством физи-
ческой и социальной реабилитации. 

 
 

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА R72P ГЕНА Р53                     
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Бермишева М.А.1,  Зиннатуллина Г.Ф.2,  Кочанова В.А.3, 
Ганцев Ш.Х.2, Хуснутдинова Э.К. 1 
1Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, г.Уфа  
2Клинический онкологический диспансер МЗ РБ 
3Башкирский государственный медицинский университет 
Рак молочной железы (РМЖ) - наиболее часто встречающийся 

вид онкологических заболеваний среди женщин. В структуре онколо-
гической заболеваемости наблюдается тенденция к значительному 
увеличению случаев рака молочной железы. Каждая девятая жен-
щина в мире заболевает раком молочной железы в течение жизни. 
Наряду с ростом заболеваемости происходит и увеличение смерт-
ности во всем мире. В структуре смертности от всех злокачествен-
ных новообразований женщин рак молочной железы также имеет 
наибольший удельный вес, составляя в США 18%, в странах Европы 
– 17% (Е.М.Аксель и соавторы, 1994), в России данный показатель в 
1997г. составил 17% (В.И.Чиссов и соавт., 1999). 

Выделяют семейные и спорадические формы рака молочной 
железы. Наследственный РМЖ составляет около 10% от всех слу-
чаев данной патологии. Только 20-30% семейных форм заболева-
ния на сегодняшний день могут быть объяснены повреждением вы-
сокопенетрантных генов BRCA1, BRCA2 и низкопенетрантных генов 
NBS1 (Nijmegen breakage syndrome), CHEK2 (chek point kinase), ATM 
(ataxia-telangiectasia mutated) и др. 

Целью настоящего исследования явилась оценка патологиче-
ской роли полиморфизма гена р53 в развитии РМЖ. В работе ис-
пользованы образцы ДНК 363 больных раком молочной железы и 
400 здоровых доноров из Башкортостана. Подобраны условия, кото-
рые позволяют с высокой чувствительностью обнаруживать поли-
морфные варианты в исследуемом гене. 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
51 

Р53 – ключевой фактор транскрипции, который принимает уча-
стие в регуляции клеточного цикла, репарации поврежденных участ-
ков ДНК и индуцировании апоптоза. Замена G > A в положении 215 
в 4 экзоне гена р53 приводит к изменению аминокислотной последо-
вательности белка в кодоне 72 (аргинин > пролин). R72P полимор-
физм расположен в пролин-богатом домене белка, который являет-
ся важнейшим компонентом апоптотической функции р53. В ряде 
работ было доказано функциональное различие между Pro72 и Arg72 
вариантами, где Arg72 форма (аллель дикого типа) р53 несет боль-
ший потенциал к апоптозу, чем Pro72. 

Достоверные отличия были обнаружены между генотипами в 
группах больных и контроля (р=0,002): у больных РМЖ была выше 
частота генотипа Arg72Pro72 (43% по сравнению с 31% в контрольной 
группе) и ниже частота гомозигот Arg72 Arg72 (47% по сравнению - 
58%). OR для генотипа Arg72Pro72 составил 1,68 [95% CI 1,23 – 2,28], 
RR = 1,3 [95% CI 1,12 – 1,51], χ2 = 11,27, р = 0,0016. OR для генотипа 
Arg72Arg72 составил 0,63 [95% CI 0,46 – 0,84], RR = 0,78 [95% CI 0,67 
– 0,91] χ2 = 9,94, р = 0,0025. 

Таким образом, выявлена ассоциация РМЖ с полиморфизмом 
R72P гена р53, и показано, что у носителей генотипа Arg72/Pro72 по-
вышается риск развития рака молочной железы, в то время как ге-
нотип Arg72/Arg72 обладает протективным свойством.  

Генный профиль каждого человека определяет индивидуаль-
ную предрасположенность, течение заболевания и ответ на специ-
фическую терапию. Данная работа позволит приблизить нас к инди-
видуализации лечения и профилактики рака молочной железы. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМАФЕРЕЗА                        
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ГРУППАХ 

 
Бикбаева В.Р., Аксенова Н.Н. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ 
Городская клиническая больница №12, г.Казань 
Плазмаферез является эффективным методом гемокоррекции 

и детоксикации. Указанные эффекты обусловлены удалением плаз-
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мы, в которой содержатся токсические и метаболические компонен-
ты, аутоантитела, иммунные комлексы. 

Целью нашего исследования было оценить эффективность 
плазмафереза в различных клинических группах. Нами были про-
анализированы протоколы 191 операции плазмафереза. Больные 
были разделены на 2 группы по заболеваниям. В первую группу во-
шли больные с аутоиммунными заболеваниями: с псориазом – 100 
больных (из них: 40 женщин, 60 мужчин), с бронхиальной астмой – 
46 больных (20 женщин, 26 мужчин) и с ревматоидным артритом – 
38 больных (28 женщин, 10 мужчин). Вторую группу составили 7 
больных с острой хирургической патологией: с опухолью прямой 
кишки, осложненной кишечной непроходимостью. 

Плазмаферез проводился на аппарате PCS HAEMONETICS, в 
замкнутом экстракорпоральном контуре. Больным с аутоиммунной 
патологией плазмаферез проводился в плановом порядке 2-3 раза с 
интервалом 3-4 дня. Объем удаленной плазмы составил 30% объе-
ма циркулирующей плазмы. У больных с опухолью прямой кишки 
плазмаферез проводился однократно с обьемом удаленной плазмы 
до 40% объема циркулирующей плазмы. Потеря плазмы компенси-
ровалась солевыми растворами и препаратами на основе гидрокси-
этилкрахмала.  

Результаты исследования оценивались по клиническому со-
стоянию - у больных с псориазом уменьшением зуда и кожных вы-
сыпаний в 60% случаев. У больных с бронхиальной астмой купиро-
вание приступа удушья было в 55% случаев. У 80% больных с рев-
матоидным артритом отмечалось снижение боли и утренней ско-
ванности в суставах. 

У больных с хирургической патологией после проведенного 
плазмафереза отмечено снижение эндогенной интоксикации. Нор-
мализацией пульса, дыхания, лейкоцитов, лейкоцитарный индекс 
интоксикации и кишечной перистальтики. 

Во всех клинических групп выявлена коррекция протромбино-
вого индекса, фибриногена и лейкоформулы. 

Таким образом, проведение плазмафереза является эффек-
тивным методом реокоррекции, иммунокоррекции и детоксикации и 
может быть рекомендовано в лечении онкологических больных. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛИПОДЕСТРУКЦИЯ                        

С ЛИПОАСПИРАЦИЕЙ КАК МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ                 

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ВНУТРИПОРТАЛЬНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ 

 
Ганцев Ш.Х., Леонтьева О.С., Саитов Р.Р., Ишмуратова Р.Ш., 
Меньшиков К.В. 
Башкирский государственный медицинский университет, 
г.Уфа 
 
Последние десятилетия характеризуются поисками оптималь-

ных схем комбинированного лечения рака за счет сочетания хирур-
гического метода с химиотерапией. Теоретически, для того, чтобы 
использовать все преимущества химиотерапии, необходимо до-
биться постоянного присутствия химиопрепарата в опухолевой об-
ласти. Оптимальным представляется ее применение как в доопера-
ционном, так и в послеоперационном периоде, то есть применение 
периоперационной химиотерапии. Целью воздействия пред-, интра- 
и послеоперационного комплекса лечения является девитализация 
наиболее активных, низкодифференцированных клеток опухоли, 
снижение их имплантационной и репродуктивной способности, рас-
пространение в операционном поле во время операции, ликвидация 
микрокомплексов опухолевых клеток, находящихся в путях гемо- и 
лимфооттока, параорганной клетчатке.  

Для реализации программы регионарной химиотерапии у боль-
ных раком желудка, нами был выбран 5-фторурацил, вследствие 
своей достаточной эффективности и для проведения регионарной 
химиотерапии оправдан. Наряду с экономической доступностью те-
рапии 5-фторурацилом, он является также циклоспецифическим 
препаратом. Особенно он эффективен при пролонгированном ис-
пользовании с суточной экспозицией.  

Нами разработана оригинальная методика периоперационной 
регионарной интрапортальной химиотерапии 5-фторурацилом. По-
сле лапаротомии, уточнения диагноза, распространённости процес-
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са и объёма предстоящей операции, для проведения периопераци-
онной химиотерапии, выделялась круглая связка печени. 

У пациентов, с выраженной жировой клетчаткой брюшной по-
лости и забрюшинного пространства, проведение хирургических ма-
нипуляций бывает затруднено. Проведение предоперационной хи-
миотерапии сопряжено с выделением пупочной вены, в составе 
круглой связки печени, для ее канюляции. Выделение данного сосу-
да производится тупым и острым путем с рассечением жировой 
клетчатки и поэтапной скелетизации на протяжении сосудов. Поиски 
минимально травматичных технологий, привели нас к применению 
методики ультразвуковой кавитации и липоаспирации. Нами разра-
ботан новый метод выделения облитерированной пупочной вены в 
составе круглой связки печени, путем ультразвуковой аспирации 
для проведения периоперационной химиотерапии.  

Для прецизионной диссекции пупочной вены использовался 
аппарат «SCULPTURE» фирмы SMEI (Италия), сертифицированный 
в ЕЕС № 0068/ETI-DM/057-99ем. Суть методики основана на эффек-
те кавитации: при помощи пьезоэлектрического преобразователя 
высокочастотные электрические колебания превращаются в меха-
ническую вибрацию, передающуюся в ткани посредством титаново-
го зонда. Перед проведением процедуры жировая клетчатка ин-
фильтрируется раствором Кляйна. Ультразвуковой эффект дейст-
вует только в пределах жировой ткани, не влияя на окружающие 
ткани. Жир, превращенный в эмульсию, удаляется из обрабатывае-
мого участка механически при помощи аспирации с незначительным 
разряжением. 

В нашей клинике выполнено 20 ультразвуковых кавитаций с це-
лью мобилизации желудка, при проведении радикальных операций в 
объеме субтотальных резекций желудка с лимфодиссекцией D-2, а 
также при чрезбрюшинных гастрэктомиях с лимфодиссекцией D2-3. 

В результате проведенных ультразвуковых липоаспираций, 
происходит скелетизация сосудистых образований, четко прослежи-
вается пупочная вена на протяжении. Исключена возможность 
травмирования стенки пупочной вены. Жировая ткань в виде эмуль-
сии, эвакуируется ваккуумным отсосом. Таким образом, предложен-
ный нами метод ультразвуковой кавитации (УЗК), при мобилизации 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
55 

круглой связки печени, с выделением пупочной вены - является ми-
нимально травматичным. 

В реканализированную пупочную вену устанавливается пласти-
ковый катетер d=1,6 мм. Удостоверившись в проходимости рекана-
лизированного сосуда (активное поступление в шприц крови), под-
соединялась система для инфузии растворов и химиопрепарата.  

Нами проводилась внутрипортальная инфузия 5-фторурацила 
в течение всей операции. Скорость инфузии составляла 20-24 ка-
пель в минуту.  

Лечение больных впервые 3 суток после операции осуществ-
лялось в отделении реанимации с тщательным лабораторным мо-
ниторингом.  

Клинические данные, характеризующие послеоперационный 
панкреатит (инструментальные – УЗИ, КТ органов гепатопанкреато-
дуоденальной зоны, лабораторные показатели и т.д.) в основной 
группе наблюдались у 3 пациентов (2,8%). В то же время в кон-
трольной группе явления послеоперационного панкреатита наблю-
дались в 9 случаях (7,5%). У всех пациентов наблюдалось более 
тяжелое течение болезни и, соответственно, поздние сроки выздо-
ровления. Осложнений, связанных с периоперационной химиотера-
пией мы не имели. 

Таким образом, анализ клинического материала свидетельст-
вует, что периоперационная химиотерапия 5-фторурацилом не ока-
зывает существенного негативного воздействия на функцию печени, 
почек и основные показатели обмена. Процент и характер после-
операционных осложнений не отличается существенно от таковых у 
пациентов в контрольной группе. В то же время, периоперационная 
инфузия 5-фторурацила может служить способом профилактики по-
слеоперационных острых панкреатитов, снижая количество этих 
опасных осложнений. 

Вышеизложенное позволяет рекомендовать более широкое 
применение данного метода периоперационной химиотерапии в 
клинической практике для улучшения результатов комбинированно-
го лечения больных раком желудка. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ 
ОНКОБЕЛКОВ HER2 И Р53 У БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ШЕЙКИ МАТКИ ДО НАЧАЛА И В ПРОЦЕССЕ        
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 
Гаспарян Н.А., Пожарисский К.М., Жаринов Г.М., Некласова Н.Ю., 
Винокуров В.Л., Кузнецова М.Е. 
ФГУ Центральный научно-исследовательский                  
рентгенорадиологический институт, г.Санкт-Петербург 
 
Рак шейки матки (РШМ) остается одной из самых распростра-

ненных злокачественных опухолей у женщин. Ведущим методом 
лечения больных РШМ является лучевая терапия (ЛТ). В настоящее 
время экспрессия различных онкобелков рассматривается в качест-
ве фактора прогноза у больных с опухолями различных локализа-
ций, в том числе, РШМ. 

Материал и методы. Исследована прогностическая значи-
мость онкобелков HER2 и p53 у 80 больных плоскоклеточным РШМ 
II-III стадии до начала лечения. У 37 больных повторное исследова-
ние было выполнено в процессе проведения сочетанной ЛТ. Опре-
деление онкобелков проводилось с использованием поликлональ-
ных антител для выявления онкогена HER2 и моноклональных анти-
тел для выявления онкосупрессора р53. Положительным результа-
том считалось наличие специфического коричневого окрашивания 
мембран при выявлении экспрессии HER-2 и ядер - в случае экс-
прессии р53. Степень экспрессии HER2 оценивали в соответствие с 
правилами HercepTest, а р53 – полуколичественным способом, учи-
тывающим долю окрашенных клеток и интенсивность окрашивания.  

Результаты. Сверхэкспрессия онкобелка HER2 (3+) обнару-
жена всего лишь в 2 (2,5%) наблюдениях, в остальных случаях экс-
прессия HER2 отсутствовала. В связи с этим оценка прогностиче-
ской значимости этого онкобелка не выполнялась. 

Положительная экспрессия р53 отмечалась у 30% больных до 
начала лечения и у 49% – в процессе ЛТ. Не было выявлено корре-
ляции между сверхэкспрессией р53 и исходными клинико-
морфологическими параметрами: стадией заболевания, возрастом 
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больных, морфологической структурой и степенью дифференциров-
ки опухоли. Исходные показатели экспрессии р53 у больных с бла-
гоприятным и неблагоприятным прогнозом также существенно не 
отличались. В процессе облучения уровень экспрессии р53 не изме-
нился у 21% больных, уменьшился – у 30%, увеличился – у 49%. 
При повышении экспрессии р53 в процессе лучевой терапии показа-
тели выживаемости больных увеличивались.  

Обсуждение. Таким образом, сверхэкспрессия HER2 у боль-
ных РШМ, по нашим данным, встречалась редко, что не позволило 
оценить прогностическую значимость этого показателя. Изменение 
уровня экспрессии р53 в процессе облучения может рассматривать-
ся в качестве предсказательного фактора. Исследования в этом на-
правлении продолжаются. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА                           
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                            
ПРИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Гильмутдинова М.Р., Гатауллин И.Г., Петров С.В.,           
Усманова Г.А., Кобзева И.Г. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань  
 
Проблема рака молочной железы актуальна для современной 

онкологии, что связано с выраженным ростом заболеваемости жен-
щин этой патологией и поиском новых путей лечения, в частности, 
широким внедрением экономных оперативных вмешательств, новых 
противоопухолевых и гормональных препаратов.  

Целью настоящего исследования явилось изучение связи меж-
ду содержанием половых гормонов в крови и наличием отдаленных 
метастазов рака молочной железы. 

Материалы и методы. Нами проанализированы сведения о 
112 больных раком молочной железы стадии Т1-4 N0-3 М1 в возрас-
те от 32 до 89 лет. 

Гормональный профиль у 92 женщин был исследован до опе-
ративного вмешательства, а у 20 женщин – при выявлении отдален-
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ных метастазов, то есть при прогрессировании рака и включал в се-
бя исследование пролактина, фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), прогестерона, эстрадиола, 
тестостерона. Для определения гормонов в сыворотке крови ис-
пользовали метод иммуноферментного анализа. У всех больных 
диагноз подтвержден при гистологическом исследовании. Опреде-
ление гормонального статуса опухоли выполняли при помощи моно-
клональных антител к эстрогеновым рецепторам клона 1D5 (DAKO), 
моноклональных антител к прогестероновым рецепторам клона PgR 
636 (DAKO). Характер иммуногистохимических реакций на онкобе-
лок HER2/NEU оценивали по протоколу ГЕРЦЕПТ-ТЕСТА (фирма 
DAKO Cytomation). 

Статистическую обработку результатов, проводили на персо-
нальном компьютере «Pentium IV» с использованием пакета при-
кладных программ Statsoft Statistica 6.0 (ППП Statistica).  

Результаты. При клиническом анализе исследуемой группы 
больных I стадия заболевания была диагностирована у 8 человек, 
IIА стадия – у 24, IIВ стадия – у 13 пациенток, IIIА – у 11, IIIВ – у 29 , 
IIIС – у 1, и у 26 больных – IV стадия. 

Следовательно, в проведенном нами исследовании преобла-
дали больные с IV стадией заболевания – 26 человек и IIIВ – 29 че-
ловек. Основным морфологическим вариантом опухоли является 
инфильтративный рак, составивший 95%, из них 63% – инфильтра-
тивно-протоковый, инфильтративно-дольковый – 16%, инфильтра-
тивно дольковый и протоковый – 16%, остальные гистологические 
формы составили 5%. Всем больным проведены иммуногистохими-
ческие исследования рецепторов эстрогена и прогестерона, а также 
реакция на онкобелок HER2/NEU. Нами выявлено, что 62% опухо-
лей положительные по рецептору эстрогена и 52% опухолей рецеп-
тор положительные по прогестерону, а 51% опухолей позитивны по 
обоим рецепторам. Реакция на онкобелок HER2/NEU была негатив-
ная в 76% и в 24% позитивная.  

При исследовании уровня гормонов в крови выявили, что у 32% 
больных содержание пролактина в сыворотке было выше, а у 68% – 
ниже среднего значения. Уровень фолликулостимулирующего гор-
мона у 56% больных был выше, а у 44% – ниже среднего значения, 
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лютеинизирующий гормон у 47% больных был выше, у 53% – ниже 
среднего значения, прогестерон у 30% больных – выше среднего 
значения, у 70% – ниже, тестостерон у 21% больных был выше, у 
79% – ниже среднего значения. У 21% больных содержание эстра-
диола было выше, у 79% – ниже среднего значения.  

Обсуждение полученных результатов. При сравнении 
больных без отдаленных метастазов и с их наличием отмечено, что 
при наличии отдаленных метастазов уровень пролактина в сыворотке 
крови выше (р=0,045), содержание ЛГ так же больше у данной группы 
пациентов (р=0,009), наблюдается снижение содержания прогестеро-
на (р=0,021), эстрогена (р=0,033) и тестостерона (р=0,036). 

Таким образом, наши исследования показали наличие связи 
между активностью опухолевого процесса и концентрацией пролак-
тина. Чем выше содержание пролактина, тем активней процесс с 
вероятностью генерализации заболевания. Содержание ФСГ в сы-
воротке крови незначительно меньше при наличии отдаленных ме-
тастазов. Отмечается статистически значимое повышение уровня 
ЛГ в сыворотке крови, что так же можно интерпретировать как акти-
вацию процесса, так как ЛГ стимулирует увеличение продукции эст-
рогенов. Снижение содержание эстрадиола у больных с отдален-
ными метастазами в нашем исследовании можно объяснить воздей-
ствием проводимой антиэстрогеновой терапии.  

Подводя итоги, целесообразно высказать предположение о на-
правленном подавлении пролактин продуцирующей функции гипо-
физа, как одного из звеньев гормонотерапии рака молочной железы.  

 
 

РАК КОЖИ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА                 
ОНКОЛОГОВ САРАТОВА  

 
Дмитриев Ю.Я. 1, Конопацкова О.М.1, Гуревич Г.И.2 
1Медицинский университет 
2Онкологический диспансер, г. Саратов 
 
Злокачественные новообразования кожи являются одним из 

наиболее частых видов онкологической патологии в Саратове и в 
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структуре новообразований занимают первое место – 61,1 на 100000 
жителей города в 2006г. Однако необходимо принимать во внимание, 
что далеко не все опухоли учитываются, поскольку часть больных 
занимается самолечением, часть пациентов лечится у дерматологов, 
которые, нередко, забывают консультировать их у онколога. Кроме 
того, довольно значительное число больных относятся врачами к ка-
тегории здоровых. По нашим данным, из общей массы больных раком 
кожи в Саратове при первичном обращении только 35% были призна-
ны лицами, нуждающимися в специальном лечении. К тому же, ряд 
больных, получивших лечение в стационарах и имеющих морфологи-
ческое заключение об опухолевом характере заболевания, не всегда 
заносятся в онкологический регистр. По нашим данным, полученным 
в результате проведения экспертной работы в больницах города, бо-
лее 20% больных раком кожи, не состоят на учете в городском онко-
логическом диспансере. Такое положение существенно затрудняет 
деятельность онкологов по диспансерному наблюдению за соответ-
ствующим контингентом больных. 

Между тем, после лечения базальноклеточного и плоскоклеточ-
ного рака кожи довольно нередко возникают местные рецидивы. Это 
доставляет значительные неприятности больному в физическом, мо-
ральном и финансовом аспекте. По своей сути каждый рецидив опу-
холи кожи представляет собой ятрогенное осложнение, обусловлен-
ное недоучетом врачом целого ряда факторов. Среди них выделяют-
ся следующие: 1 – величина и форма новообразования; 2 – локали-
зация опухоли; 3 – степень прорастания окружающих и глубжележа-
щих тканей; 4 – степень дифференцировки опухолевых клеток; 5 – 
фаза развития новообразования; 6 – особенности строения кожи и ее 
сосудистых систем; 7 – уровень общего и местного иммунитета; 8 – 
применяемый метод лечения; 9 – четкость соблюдения методики; 10 
– чувствительность опухолевых клеток к лучевому ми лекарственному 
воздействию; 11 – применение протекторов и иммуномодуляторов; 12 
– использование комплекса противорецидивных средств.  

Разумеется, кроме компонентов медицинского характера и со-
стояния зоны бывшего патологического процесса, для судьбы боль-
ного существенное значение имеют и другие условия, прежде всего, 
такие, как особенности жизни пациента, воздействие внешних и 
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внутренних раздражителей, характер питания и обменных процес-
сов и т.д. По сути дела, это те факторы онкологического риска, кото-
рые в свое время способствовали возникновению и развитию ново-
образований кожи. Особенное значение имеют внешние факторы 
(солнце, ветер, влажность, химические вещества). Исследованиями 
специалистов-экологов показано, что при интенсивности уличного 
движения 1500-2400 машин в час и скорости движения воздуха 
1502,0 м/сек - слабая проветриваемость улиц - резко возрастает 
концентрация окиси углерода и двуокиси азота (до 4 ПДК), причем 
она сохраняется на уровне 5-7 этажей и на расстоянии до 70-100 
метров от автомагистрали. 

В диагностике и лечении рака кожи значение имеют такие два 
обстоятельства, как качество проведения наружного онкологическо-
го осмотра и применение морфологической верификации патологи-
ческого процесса. Знание врачами первого контакта основ онколо-
гической патологии, без сомнения, способствует раннему выявле-
нию опухолей. В 2006 году активно рак кожи выявлен у 53%.  

В последние годы без цитологической диагностики невозможно 
не только определение характера патологического процесса, но и 
осуществление адекватного противоопухолевого лечения. Цитоло-
гический метод дает реальную возможность на каждом этапе диаг-
ностики и лечения устанавливать целый комплекс биологических 
параметров опухолевого процесса, а именно: характер изменений, 
их выраженность, распространенность, уровень активности, степень 
дифференцировки клеток, анатомическую форму роста опухоли, 
глубину опухолевой инвазии окружающих тканей. По нашим данным, 
достоверность получаемой информации составляет 99,27%, что да-
ет возможность широкого применения метода на всех этапах диаг-
ностики и для контроля за состоянием зоны лечебного воздействия 
в процессе последующего диспансерного наблюдения.  

В клинике онкологии за последние 5 лет на лечении находился 
431 больной раком кожи. Поверхностная форма имелась у 45% паци-
ентов, узловая – у 34,8%, язвенная – у 15,2% и распадающаяся – у 
5%. Хирургическое вмешательство выполнено у 72% человек, корот-
кодистанционная лучевая терапия проведена у 23% и криодеструкция 
– у 5% больных. Во время операции осуществлялось исследование 
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не только опухоли, но и окружающих тканей. При этом установлено, 
что при поверхностной и узловой формах новообразования опухоле-
вые тяжи или конгломераты выходили за пределы визуальных границ 
до 0,5 см (1,1% и 4,5%, соответственно). При язвенной и распадаю-
щейся формах - ширина такого опухолевого поля достигала 1,0 см и 
более, причем у значительного числа больных (14,8 и 33,3%). Это 
свидетельствует о достаточно высоком риске появления местных ре-
цидивов, причем не только после операции, но и после лучевого или 
мазевого лечения и криодеструкции. В связи с этим, все противоопу-
холевые мероприятия должны быть направлены не только на ликви-
дацию новообразования, но и на предупреждение возникновения ре-
цидивов. Отсюда логически вытекает необходимость применения у 
больных раком кожи как методов локального воздействия на опухо-
левое образование, так и способов изменения общей защитной био-
логической системы организма (витамины, иммуномодуляторы, адап-
тогены). Разумеется, проблема диагностики и лечения рака кожи яв-
ляется важной и составной частью противораковой борьбы. 

 
 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ В ОРГАНЫ 

ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
Зинченко С.В., Рудык А.Н., Хасанов Р.Ш. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Проблемы диагностики и лечения больных с метастазами без 

выявленного первичного очага, на долю которых приходится 3-7% 
больных с впервые зарегистрированным диагнозом злокачественно-
го новообразования, является весьма актуальной на сегодняшний 
день. Несмотря на то, что показатели заболеваемости данной кате-
гории пациентов входят в десятку наиболее часто встречающихся 
злокачественных опухолей, отношение к ней онкологов остается 
неоднозначным. Отсутствие классификации, сложности диагностики 
и лечения пациентов с метастазами без выявленного первичного 
очага, а также неудовлетворительные результаты специальной те-
рапии, вызывают у большинства онкологов пессимизм в отношении 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
63 

данной группы больных. Обращает внимание тот факт, что в отче-
тах многих онкологических учреждений  больные с таким диагнозом 
просто не фигурируют. Из сказанного выше следует, что возможно-
сти сравнения чувствительности и точности диагностических меро-
приятий, эффективности лечения больных с метастазами без выяв-
ленного первичного очага практически равны нулю. 

Внедрение в клиническую практику магнитно-резонансной и по-
зитронно-эмиссионной томографии, методов иммунодиагностики опу-
холей значительно улучшили показатели выявляемости первичной 
опухоли, но окончательно проблема остается не решенной. Малоизу-
ченными остаются методы иммуногистохимической диагностики, их 
чувствительность и точность, а также показания к применению. 

Не менее актуальными являются вопросы лечения больных 
метастазами без выявленного первичного очага. Не разработаны 
оптимальные методы воздействия в зависимости от локализации и 
распространенности метастатического поражения, нет оценки эф-
фективности того или иного способа лечения. До конца не разрабо-
таны алгоритмы оптимальной терапии для пациентов с метастати-
ческим поражением без выявленного первичного очага в зависимо-
сти от морфологической принадлежности опухоли. Отсутствуют дос-
товерные критерии и факторы прогнозирования, на основании кото-
рых может быть решен вопрос о необходимости и эффективности 
специального лечения.  

Особо сложным является вопрос о стратификации и рандоми-
зации исследуемых групп, которая при данном виде заболевания 
представляется в силу множества вариаций практически не возмож-
ной, а, следовательно, не может быть применен статистический ме-
тод со значительной долей достоверности полученных результатов. 

На долю метастатического поражения органов грудной полости 
(легкие, плевра, медиастинальные лимфоузлы) приходится до 10-
12% пациентов. 

Целью исследования было изучить выживаемость пациентов с 
метастатическим поражением органов грудной полости без выявлен-
ного первичного очага, а также сравнить эффективность лечения.  

Нами был проведен ретроспективный анализ диагностики и ре-
зультатов лечения пациентов с метастатическим поражением органов 
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грудной полости без выявленного первичного очага, обследовавших-
ся и лечившихся в КОД МЗ РТ с 1996 по 2006 гг. За этот период под-
вергнуты стационарному обследованию и лечению 265 пациентов с 
метастазами злокачественных опухолей без выявленного первичного 
очага, из них у 33 человек (12,5%) метастатическое поражение лока-
лизовалось в легких, плевре и медиастинальных лимфоузлах. 

Мужчин было 14 (42,4%), женщин – 19 (57,6%). Возрастной 
диапазон от 28 до 82 лет. Средний возраст составил 50 лет. 

По локализации метастазов больные распределились следую-
щим образом: изолированное поражение легких – 15 пациентов 
(45,4%), плевры – 12 пациентов (36,4%), средостенных лимфоузлов 
– 6 больных (18,2%). 

Пациенты с изолированным метастатическим поражением лег-
ких по возрастно-половому составу распределились следующим 
образом: мужчин - 6, женщин - 9 в возрасте от 28 до 79 лет. Средний 
возраст составил 56,5 лет. Среди больных с метастазами в плевру 
мужчин было 3 человека, женщин – 9. Возраст варьировал от 38 до 
82 лет. Средний возраст – 53,6 года. Изолирование метастатическое 
поражение медиастинальных лимфатических узлов выявлено у пяти 
мужчин и одной женщины. Средний возраст больных - 40 лет. 

У 10 пациентов очаговые изменения в грудной полости были 
выявлены на профилактической флюорографии. 23 больных имели 
характерные жалобы при обращении за медицинской помощью. 

Двухсторонняя локализация метастатического поражения лег-
ких зарегистрирована у 13 больных, у двух метастазы локализова-
лись лишь в одном легком. Метастатическое поражение плевры у 
11 пациентов ограничилось одним гемитораксом, и лишь у 1 было 
двухстороннее поражение.  

При обращении в КОД МЗ РТ по общему состоянию на основа-
нии классификации ECOG-ВОЗ пациенты с изолированными мета-
стазами в легкие распределились следующим образом: 0 баллов – 4 
человека, 1 балл – 6 человек, 2 балла – 4 человека, 3 балла – 1 че-
ловек. При метастазах в плевру: 0 баллов – 2 человека, 1 балл – 8 
человек, 2 балла – 1 человек и 3 балла – 1. Состояние пациентов с 
метастазами в лимфоузлы средостения  оценено в 0 баллов у 1 па-
циента, в 1 балл у 4 пациентов, в 2 балла – 1 пациент.  
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Для морфологической верификации диагноза всем больным вы-
полнены инвазивные вмешательства представленные в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
 

Вид вмешательства 
Локализация 

метастатического поражения Итого 
Легкие Плевра Средостение 

Трансторакальная пункция  
(в т.ч. плевральная) 5 3 2 10 

Видеоторакоскопия, биопсия опухоли 5 8* 2 15 
Торакотомия, биопсия опухоли 3 1* 2 6 
Фибробронхоскопия, бранш-биопсия 2 - - 2 
Всего  15 12* 6  
* - больным с плевритом после биопсии выполнялся плевродез. 

 
 
Диагноз был подтвержден только цитологически в 13 случаях. Мор-

фологическая принадлежность метастазов представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Вид вмешательства 
Локализация 

метастатического поражения Итого 
Легкие Плевра Средостение 

Аденокарцинома (без детализации) 4 1 - 5 
Железисто-сосочковая  
Аденокарцинома - 1 - 1 

Веретеноклеточный рак 1 - - 1 
Низкодифференцированный рак - - 1 1 
Клетки рака 3 1 1 5 
Всего  8 3 2  

 
 
Гистологическая верификация диагноза была достигнута у 20 

больных. Из них в 9 случаях было выполнено иммуногистохимиче-
ское исследование (ИДО). Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Вид вмешательства 
Локализация 

метастатического поражения Итого 
Легкие Плевра Средостение 

Аденокарцинома (без детализации) 3 5 1 9 
Сосочковая аденокарцинома 1 - - 1 
Железистая аденокарцинома - 1 - 1 
Низкодифференцированный рак - - 1 1 
Плоскоклеточный рак 2 1 - 3 
Светлоклеточный рак 1 - - 1 
Солидный рак - - 1 1 
Метастаз рака - 2 - 2 
Метастаз меланомы - - 1 1 
Всего  7 9 4  
 
 

Результаты иммуногистохимического исследования в сравне-
нии с гистологичским заключением представлены в таблице 4. 

Первичный очаг реализовался у 9 пациентов на сроках от 2 до 
6 мес. с момента обращения в КОД МЗ РТ. При этом в 7 случаях 
диагностирован рак легкого, в 2 случаях рак яичников, рак почки и 
меланома по одному случаю соответственно. У четырех пациентов 
(см. таблицу 4) органная принадлежность опухоли была выявлена 
при помощи ИДО. 

11 больных с метастазами в легкие без выявленного первично-
го очага получали только симптоматическую терапию, 4 пациентов 
получили системную полихимиотерапию. Из 12 пациентов с мета-
стазами в плевру пятерым проводилась полихимиотерапия. Четыре 
пациента (из 6) с медиастинальными метастазами получили специ-
фическую терапию. Расчет выживаемости больных в зависимости 
от локализации метастатического поражения и проводимого лече-
ния рассчитывался прямым методом. Результаты представлены в 
таблице 5. 
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Таблица 4 
Локализация 
метастатиче-

ского 
поражения 

Гистологическое  
заключение 

Иммуногисто-
химическое 
заключение 

Результат 

Легкие 
Метастаз аденокарци-
номы 

Бронхиолоальвеоляр-
ный рак  Достигнут 

Светлоклеточный рак Рак почки Достигнут 

Плевра 

Метастаз рака Опухоль может быть в 
ЖКТ Не достигнут 

Метастаз рака 
Метастаз не из ЖКТ, в 
молочной железе ма-
ловероятен 

Не достигнут 

Аденокарцинома  Генез из ЖКТ малове-
роятен Не достигнут 

Аденокарцинома  Метастаз протокового 
типа Не достигнут 

Метастаз плоскокле-
точного рака Плоскоклеточный рак Достигнут  

Аденокарцинома, по-
дозрение на метастаз 
молочной железы 

Локализация в молоч-
ной железе не под-
тверждена 

Не достигнут 

Средостение Низкодифференциро-
ванный рак 

Немелкоклеточный рак 
легкого  Достигнут  

 
 

Таблица 5 
 

Проводимое лечение 
Локализация  

метастатического поражения 
Легкие Плевра Средостение 

Симптоматическая терапия 7,4 мес. 11,3 мес. 28,3мес. 
Специфическая терапия  
(полихимиотерапия) 26,4 мес. 18,2 мес. 10,0 мес. 

Общая выживаемость  12,5 мес. 14,2 мес. 22,2 мес. 
 
В заключении следует отметить, что проведенное нами иссле-

дование носило «пилотный» характер, целью которого было наме-
тить вероятный круг вопросов, требующих более детального изуче-
ния на репрезентативном статистическом материале. Указанные 
расчеты статистически не достоверны. 
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Резюмируя полученные данные, можно с достаточной долей 
вероятности прийти к следующим выводам: 

1. Показатели выживаемости пациентов с метастатическим 
поражением органов грудной полости, получавших специальную 
терапию, значительно превышают  показатели группы симптомати-
ческого лечения вне зависимости от локализации поражения. 

2. Проведение гистологического исследования с последующим 
иммунотипированием опухоли позволяет добиться более точной 
диагностики тканевой принадлежности опухоли, а в 50% случаев 
идентифицирует первичный очаг. 

 
 

РЕЦЕПТОРЫ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ,                            
А ТАКЖЕ HER2/NEU КАК ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА                      

МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА                         
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Исмагилов А.Х., Хасанов Р.Ш., Мухамадеев М.Ф., Гимранов А.М., 
Овчинникова И.В., Мухамадеев И.Ф., Мухаметшина Г.З. 
Кафедра онкологии и хирургии КГМА 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
К критериям местно-распространенного рака молочной железы 

(МРРМЖ) относят, в частности, поражение ипсилатеральных над-
ключичных лимфоузлов, распространение опухоли на кожу молоч-
ной железы (инфильтративные опухоли). Таким образом, уже по ка-
тегориям включенных больных – это достаточно неоднородная 
группа. Нами проанализирована группа из 41 пациента с изолиро-
ванными метастазами в ипсилатеральные надключичные лимфоуз-
лы, в ней большее внимание было уделено пациентам с T2 и T4 
формами опухоли, которые составляли наибольшее количество: 
36,6% и 39% соответственно. 

Проведение анализа рецепторного статуса опухоли молочной 
железы было возможно только у 35 пациенток: 20-ти, для которых 
результаты ИГХ-метода стали известны в течение ближайшего вре-
мени после выполнения оперативного вмешательства и 15-ти, кото-
рым определение маркеров выполнено отсрочено в эксперимен-
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тальных целях. При оценке зависимости уровня рецепторов эстро-
гена, прогестерона, HER2/neu в группе больных с изолированным 
поражением ипсилатеральных надключичных лимфоузлов от фор-
мы рака молочной железы выявлена следующие закономерности. 

На диаграмме №1 показано соотношение позитивных и нега-
тивных по рецепторному статусу в отношении указанных маркеров 
РМЖ пациентов в группе с узловой формой рака молочной железы, 
где размеры опухоли составляли от 2 до 4см. Как видно, при преоб-
ладающем большинстве пациенток с эстроген «+» рецепторами до-
ля пациентов с позитивным статусом HER2/neu незначительна. 

 
Диаграмма №1 
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Иная картина наблюдается в группе пациентов с отечно-

инфильтративной формой рака молочной железы (Т4): при равном 
соотношении рецепторов к стероидным гормонам, доля пациентов с 
позитивным статусом HER2/neu увеличилась более, чем в 2 раза по 
сравнению с группой пациентов, где размеры опухоли составляли 2- 
4 см. Это отражено в диаграмме №2. 

На диаграмме №3 наглядно продемонстрирована зависимость 
соотношения пациентов с позитивным рецепторным статусом в от-
ношении стероидных гормонов и HER2/neu от критерия Т опухоли 
молочной железы. 
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Диаграмма №2 
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Диаграмма №3 
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Результаты проведенных исследований показывают, что группа 
больных с изолированными ипсилатеральными надключичными ме-
тастазами рака молочной железы является неоднородной не только 
по критерию T, но и по экспрессии биологических маркеров. Особую 
роль в настоящее время играют последние, поскольку HER2/neu, как 
показатель чувствительности к лечению герцептином, наряду с ЭР и 
ПР при терапии гормональными препаратами, является одним из 
немногих предсказательных биологических факторов, реально ис-
пользуемых в клинической практике. При терапии другими цитоток-
сическими препаратами следует отметить, что в группе больных с 
гиперэкспрессией HER2/neu эффективность антрациклинов ниже, 
чем таксанов, а в группе пациентов с нормальной продукцией этого 
белка, такой зависимости не прослеживается (Широкий В.П., Летя-
гин В.П. и соавт., 2006). В тех случаях, когда изолированное пора-
жение надключичных лимфоузлов при отсутствии других отдален-
ных метастазов связано с резистентностью к лучевой и химиотера-
пии, что обусловлено определенными биологическими маркерами, 
нами предложено выполнение прескаленной лимфатической дис-
секции, как хирургического этапа лечения данной группы больных 
раком молочной железы. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СНИЖЕНИЯ                                    
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ УПРАВЛЯЕМЫХ 

ПРИЧИН 
Комарова Л.Е. 
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва  
 
Среди основных задач противораковой борьбы, выдвинутых 

ВОЗ, профилактика и ранее выявление онкологических заболеваний 
рассматриваются как наиболее приоритетные. Ежегодно в мире ре-
гистрируется около 10 млн. новых случаев онкологических заболе-
ваний и более 6,2 млн. человек умирает от рака. По данным M.Miller, 
в 2000 году доля пожилых и преклонного возраста людей составля-
ла приблизительно 14% в мировом сообществе, а к 2050 году это 
число может составлять 25% и более. Ссылаясь на прогноз Всемир-
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ной Организации Здравоохранения, увеличение роста народонасе-
ления и старение человеческой популяции может стать причиной 
роста онкологических заболеваний к 2020 году до 15 млн. и 10 млн. 
смертельных исходов. В большинстве развитых стран уделяется все 
возрастающее внимание первичной и вторичной профилактике он-
кологических заболеваний. Изучение вопроса своевременной диаг-
ностики злокачественных новообразований показало необходимость 
разработки и внедрения программ скрининга отдельных форм рака, 
задачей которых является выявление заболевания до появления 
симптомов или признаков заболевания. 

В число стран с передовым опытом организации и проведения 
программ скрининга входят страны Скандинавии (Швеция, Финлян-
дия, Норвегия, Дания), Великобритания, Исландия, Германия, США, 
а также другие страны. Наиболее распространенными программами 
скрининга являются программы по цитологическому скринингу рака 
шейки матки, по ранней диагностике рака молочной железы. В ряде 
стран проводится скрининг по колоректальному раку. В Финляндии 
при скрининге колоректального рака удалось достичь снижения 
смертности на 20%. 

В настоящее время среди проводимых в различных странах 
мира скрининговых программ наиболее эффективными считаются 
программы цитологического скрининга рака шейки матки. Цитология 
позволяет выявить предраковые изменения на 3-5 лет до развития 
рака шейки матки. Результаты исследований скандинавских стран 
продемонстрировали снижение, как заболеваемости, так и смертно-
сти вслед за внедрением организованных программ скрининга, на-
чиная с 60-х годов. В Исландии за 20 лет скрининга отмечалось 
снижение заболеваемости и смертности на 60%. Скрининговая про-
грамма по предотвращению рака шейки матки в Финляндии осуще-
ствляется уже более 30 лет, что способствовало 70-80% снижению 
заболеваемости данной формой рака, а также снижением смертно-
сти. Пятнадцатилетняя выживаемость достигла 100% среди пациен-
ток моложе 30 лет на момент установления диагноза, а в возрастной 
группе 60-74 года на момент установления диагноза – 89%. Плани-
руется продолжить данную программу, совершенствуя при этом сис-
темный контроль, расширив охват населения.  
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Во Франции, как и в других Европейских странах, показатели 
заболеваемости и смертности при раке шейки матки отчетливо де-
монстрируют снижение. Во всех западно-европейских странах за 
исключением Ирландии, отмечено значительное снижение смертно-
сти при раке шейки матки у более молодых женщин. Показатели 
снижения смертности были выше и проявились раньше в странах 
Скандинавии. В странах Восточной Европы некоторое снижение 
смертности отмечалось в Венгрии и Польше, а в Румынии и Болга-
рии отмечен с 1980 года рост показателя смертности. На конец 
1990-х годов прослеживалась десятикратная разница между самы-
ми высокими показателями смертности в Румынии (10,6/100000 
женщин 20-44 лет) и самыми низкими в Финляндии (0,9/100000).В 
странах ЕЭС эти колебания отличаются в 6 раз. Возникла потреб-
ность разработки и принятия программы организованного скрининга 
с особым акцентом на страны Восточной Европы. Непрямые доказа-
тельства указывают на то, что скрининг рака шейки матки должен 
снижать как заболеваемость, так и смертность от инвазивного рака 
шейки матки приблизительно на 90%.  

Прошло более 30 лет с момента первых программ скрининга по 
раку молочной железы с применением маммографии. Удалось ли 
добиться основной цели – снижения смертность от данной формы 
рака? Анализ публикаций последних лет указывает на то, что сни-
жение смертности о рака молочной железы происходит как в Евро-
пейских странах, так и в США, начиная с 1990 года. По данным од-
них авторов, маммографический скрининг влияет на снижение пока-
зателей смертности от РМЖ в 46% случаев, а адьювантные методы 
терапии, такие как химиотерапия и применение тамоксифена ответ-
ственны за снижение смертности в 54% случаев. По данным Амери-
канского Противоракового Общества, скрининг оказывает воздейст-
вие независимо от проводимого курса химиотерапии. Ежегодный 
показатель снижения смертности составлял 2,3%, и, таким образом, 
снижение смертности достигло 24%, начиная с 1990 года. В странах 
ЕЭС снижение показателей смертности впервые было отмечено у 
молодых женщин и в меньшей степени у женщин среднего возраста, 
а у женщин старших возрастных групп отмечается продолжающийся 
рост данного показателя. В Италии проведенное сравнительное ис-
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следование по заболеваемости, смертности и выживаемости за пе-
риоды 1978-1982гг. и 1994-1999гг. установило, что показатель 5-и 
летней относительной выживаемости увеличился на 17% в связи с 
внедрением маммографического скрининга. По данным американ-
ских онкологов за 2006 год, в интервале между 1998 и 2003 годами в 
США заболеваемость раком молочной железы начала снижаться на 
1% в год. В 2003 году такое снижение было отмечено за один только 
год на 7%: для рака ” ин ситу” эта цифра составила 5,5%, а для зло-
качественных образований 7,3%. Снижение показателей заболе-
ваемости было более убедительным в группе женщин старше 50 лет 
и в основном в связи со снижением частоты эстроген - положитель-
ных опухолей. 

По результатам программ скрининга рака предстательной же-
лезы, нет убедительных данных о снижении смертности от данной 
формы рака и проведении таких программ на национальном уровне. 
Эти программы проводятся в рамках исследовательских программ в 
отдельно избранных клиниках в основном с применением метода 
определения простат специфического антигена (ПСА). К сожалению, 
этот метод обладает невысокими показателями чувствительности и 
специфичности в отношении опухолевого роста. 

 
Мероприятия, направленные на снижение показателей                 

смертности 
 

В России в 2004 году доля рака шейки матки в возрастной группе 
молодых женщин 15-39 лет составил 17,8%, а в группе женщин 40-54 
года 8,8%, что свидетельствует о неблагоприятной тенденции роста 
заболеваемости в возрастной группе молодых женщин. За период 
1993-2002 гг. уровень заболеваемости в возрастной группе старше 60 
лет снизился на 21%, а в возрастной группе до 29 лет прирост пока-
зателя заболеваемости составил 150%. В последние десятилетия 
особую роль в развитии рака шейки матки отводят вирусной инфек-
ции (вирус простого герпеса и вирус папилломы человека), передаю-
щейся половым путем. Успешная вакцинопрофилактика препятствует 
развитию вирусной инфекции, возникновению предраковых измене-
ний и рака шейки матки. В качестве перспективных мероприятий по 
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предотвращению развития рака шейки матки целесообразно реко-
мендовать разработать и осуществить программу скрининга населе-
ния РФ на наличие инфекции вирусами папилломы человека для оп-
ределения контингентов, подлежащих вакцинации. Кроме того, необ-
ходимо рассмотреть вопрос о включении вакцинации против рака 
шейки матки в программы обязательного вакцинирования населения 
РФ. На данный период времени имеется мнение о вакцинации дево-
чек на момент полового созревания. Что касается мальчиков подро-
сткового возраста, то пока определенной точки зрения о необходимо-
сти их вакцинации не выработано.  

Принимая во внимание, что статистика по заболеваемости и 
смертности при раке шейки матки сохраняет тенденции роста, а по-
казатель запущенности достигает по отдельным регионам 40%, не-
обходимо возобновить работу по максимальному охвату цитологи-
ческим скринингом женского населения. Скринингу подлежат жен-
щины в возрасте от 18 лет или с начала половой жизни. Для осуще-
ствления данного скрининга необходимо восстановить в отдельных 
территориях централизованные цитологические лаборатории и ре-
шить вопрос подготовки кадров цитологов. 

В России в 2004 году заболело раком молочной железы 49230 
женщин, что составляет 19,8% в структуре заболеваемости населе-
ния России. В 1990 году число заболевших составило 28,9 тысяч. В 
2004 распределение по стадиям составило: 61,6% - I и II стадии, III 
стадия - 25,4%, IVстадия - 11,9%. Смертность от рака молочной же-
лезы в структуре смертности населения составляет 17,4%, а умерло 
в 2004 году 23058 женщин. Основным мероприятием, способным 
повлиять на улучшение ситуации и на более раннее выявление опу-
холей молочной железы, подлежащих радикальному лечению с уче-
том арсенала современных подходов, является маммографический 
скрининг. Но даже тотальное оснащение медицинских учреждений 
маммографами последних генераций не решит проблемы в полном 
объеме. Нужны хорошо подготовленные кадры рентгенологов, мор-
фологов, организаторов здравоохранения, способных организовать 
и осуществлять программу скрининга с учетом новейших тенденций 
и законов, предъявляемых к проведению относительно затратных 
мероприятий скрининга.  
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Ожидаемые результаты реализации предлагаемых                            
мероприятий 

 
Добиваться максимального охвата женского населения цитоло-

гическим скринингом, что способствует раннему выявлению заболе-
ваний шейки матки, а также с целью отбора пациентов, подлежащих 
дообследованию и при необходимости своевременному лечению. 

Решить вопрос о вакцинации, препятствующей развитию ви-
русной инфекции и возникновению предраковых изменений и рака 
шейки матки. 

При положительном решении данных проблем можно ожидать 
снижения запущенных форм рака при осмотре населения, выявле-
ние лечение предопухолевой патологии повлияет на снижение за-
болеваемости раком шейки матки, вакцинация молодого поколения 
приведет к оздоровлению нации. 

Маммографический скрининг позволит достичь снижения 
смертности от рака молочной железы, лечение на ранних стадиях 
заболевания приведет к улучшению качества жизни не только самих 
больных, но и членов их семей, включая подрастающие поколения. 

Лечение онкологических больных на ранних стадиях развития 
является наименее затратным с экономических позиций. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                        
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

 
Конопацкова О.М., Маглаев С.И. 
Медицинский университет, г.Саратов  
 
По данным городского онкологического диспансера, в Саратове 

в 2006 г. общая онкологическая заболеваемость составила 355,4 на 
100000 жителей. Рак щитовидной железы в ее структуре составил 
3,3%, при этом, динамика заболеваемости имеет тенденцию к по-
стоянному росту. Стандартизованные показатели заболеваемости 
раком щитовидной железы за 10 лет увеличились с 6,0 до 15,6 на 
100000 населения. Несмотря на то, что щитовидная железа орган, 
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доступный для визуально-пальпаторной диагностики, процент ак-
тивного выявления невелик. В 2006г. он составил 24,7, поэтому ак-
туальность поиска ранних форм рака данной локализации сохраня-
ется. Наиболее эффективным способом раннего выявления и про-
филактики считается разработка определенных организационных 
форм профилактики в группах населения, имеющих повышенный 
риск возникновения рака определенной локализации. В последние 
годы особое значение придается факторам загрязнения внешней 
среды. 

Цель работы – проведение онко-экологической оценки показа-
телей заболеваемости раком щитовидной железы в районах Сара-
това, разработка системы скрининга в условиях поликлиник. 

Материал и методы. На первом этапе работа проводилась 
совместно с учеными лаборатории урбоэкологии Саратовского 
классического университета. Была изучена заболеваемость раком 
щитовидной железы в Саратове, выделена зона с наивысшими по-
казателями. Затем проведена экологическая оценка района с ана-
лизом факторов, вызывающих различную степень загрязнения воз-
душного бассейна города. Анализ данных показал, в каких урбо-
ландшафтных участках Саратова следует более внимательно об-
следовать население с целью более раннего выявления патологии 
щитовидной железы. Для этого использовали результаты картогра-
фирования и учитывали их при планировании специального диспан-
серного обследования населения. 

Результаты исследования. Проанализированы данные 
одного из административных районов Саратова, где отмечено 
большое число лиц, имеющих различные заболевания щитовид-
ной железы. Работа проводилась на базе районной поликлини-
ки. При анализе данных эндокринологического кабинета уста-
новлено, что на учете у эндокринолога находится 534 пациента 
с различной патологией щитовидной железы: узловой зоб – 183, 
диффузное увеличение щитовидной железы I-IIст. (эутиреоид-
ное состояние) – 136, аутоиммунный тиреоидит – 89, смешан-
ный зоб – 74, диффузный токсический зоб – 52. Преобладают 
женщины (84%), как правило, в возрасте старше 40 лет (59%). 
Кроме этого, на учете у онколога состоит 68 больных раком щи-
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товидной железы, ранее получивших лечение Сроки наблюде-
ния за ними – от года до 12 лет. 

Посетителям поликлиники раздавалась специальная анкета, 
составленная из таких вопросов, как место, стаж работы, характер 
профессиональных вредностей, место проживания, удаленность 
дома от промышленных предприятий, аэропорта, железной дороги, 
транспортных магистралей. Кроме этого, отмечался характер сопут-
ствующих заболеваний, использование гормональных препаратов; 
вредные привычки, частота простудных заболеваний, наличие 
стрессовых ситуаций. 

После анализа анкеты, в группе, выделенной по наличию трех 
и более факторов риска, проводили визуально-пальпаторное иссле-
дование щитовидной железы и УЗИ, а при выявлении какой-либо 
патологии выполняли тонкоигольную аспирационную пункционную 
биопсию. При наличии образований небольших размеров – биопсию 
под УЗИ контролем. Данные мероприятия проводятся в течение 
трех лет. 

Всего проанализировано и активно обследовано 526 человек, 
посетивших поликлинику. Установлено, что у 172 (32,7%) была пато-
логия щитовидной железы, а именно: диффузное увеличение щито-
видной железы I-IIст. – у 87 (50,6%), узловой зоб – у 53 (30,8%), хро-
нический тиреоидит – у 23 (13,4%), рак щитовидной железы – у 9 
(5,2%). В дальнейшем, хирургическое лечение проведено 62 больным 
с узловыми образованиями и раком щитовидной железы. При цитоло-
гическом и гистологическом исследовании рак выявлен еще у 5 чело-
век. Стадия процесса у всех была I-II. Таким образом, из 172 больных 
с патологией щитовидной железы рак имел место у 14 (8,1%). 

Кроме этого, из наблюдаемых эндокринологом 183 больных с 
узловым зобом прооперировано 27. Среди них рак щитовидной же-
лезы выявлен не был, показаниями к операции послужило увеличе-
ние размеров узла.  

Таким образом, единая схема обследования и единая карта 
регистрации дают возможность целенаправленного поиска пато-
логии щитовидной железы и, особенно, рака, в амбулаторных ус-
ловиях.  
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«ПРИМЕНЕНИЕ ЗОМЕТЫ НА ФОНЕ                                
ЭНДОКРИННОЙ ТЕРАПИИ ФЕМАРОЙ®                               

У БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ                                

В КОСТИ»: ИТОГИ ПРОГРАММЫ CFEM345CRU02 
 
Константинова М.М. 1, Овчинникова Л.К.1, Ломакин Н.Н.2, 
Галеев М.Г.3, Неретина Э.Ш.4, Мухаметшина Г.З. 5,              
Мухаметгалеева Ф.Х. 5 

1ГУЗ МООД МЗ МО, г.Балашиха 
2Поликлиника ЦВКГ МВД, г.Москва 
3РКОД, г.Уфа 
4ГУЗ ООД, г.Курган 
5Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Введение. Метастазирование в кости рака молочной железы 

(РМЖ) – клиническая ситуация, которая наблюдается у 40-50% 
больных. По данным аутопсии выявление метастазов в кости среди 
больных РМЖ, умерших от прогрессирования заболевания достига-
ет 70% наблюдений. Тем не менее, медиана выживаемости больных 
после выявления метастазов в кости достигает 2-3 лет. Эту катего-
рию пациентов относятся к группе высокого риска развития костных 
осложнений. В свою очередь, развитие осложнений костных мета-
стазов ведет к увеличению риска смерти. Так, риск смерти у боль-
ных РМЖ с патологическими переломами костей на 59% выше, чем 
у женщин с метастазами в кости, но без переломов. Кроме того, ос-
ложнения костного метастазирования ведут к значительному ухуд-
шению состояния больных, снижению качества жизни и изменению 
их функциональной независимости. 

Ингибитор ароматазы III поколения – Летрозол (Фемара), пре-
парат выбора для лечения больных РМЖ с метастазами в кости в 
менопаузе. Препарат отличает высокая эффективность и безопас-
ность терапии. В силу особенностей механизма действия, летрозол 
снижает уровень эстрогенов в сыворотке крови. 

Сегодня бисфосфонаты – стандарт терапии больных РМЖ с 
метастазами в кости. Использование Зометы, бисфосфоната III по-
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коления, у больных получающих летрозол целесообразно по не-
скольким причинам: в клинических исследованиях показано, что Зо-
мета предотвращает развитие остеопороза, ингибирует резорбцию 
кости и снижает частоту осложнений, обусловленных метастазами в 
кости; на доклиническом этапе исследований установлено, что зо-
мета индуцирует апоптоз клеток РМЖ и ингибирует рост не только 
костных, но и висцеральных метастазов. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных 
РМЖ с метастазами в кости. 

Критерии включения и методика лечения. Исследование 
проведено в период с 03.03.2004г. по 29.08.2006г. (период включе-
ния больных – 16 мес). В исследование включали больных РМЖ в 
менопаузе с метастазами в кости. До начала терапии всем больным 
проводили обследование, включавшее физикальный осмотр, изме-
рение жизненно-важных показателей, общего статуса, оценку очагов 
поражения и костных метастазов по принятым методикам. Оценку 
эффективности терапии осуществляли каждые 3 месяца. У больных 
с болевым синдромом оценивали его интенсивность (шкала WHO), 
учитывали потребление обезболивающих препаратов и динамику 
субъективных жалоб. В ходе исследования проводился мониторинг 
безопасности терапии и регистрация нежелательных явлений. 

Лечение предусматривало ежедневный прием внутрь летрозо-
ла (Фемара®) в дозе 2,5 мг/сут. Одновременно, каждые 21-28 дней, 
осуществляли внутривенно, капельно, в течение 15 минут введение 
зометы в разовой дозе 4 мг. Предполагалась минимальная дли-
тельность терапии летрозолом и зометой в течение 12 месяцев. Ос-
нованиями для прекращения лечения служили: прогрессирование 
заболевания, развитие побочных эффектов, требующих отмены ле-
чения, отказ больной от продолжения терапии. 

Характеристика больных. В исследовании приняли участие 
40 женщин в возрасте от 33 до 80 лет, средний возраст – 54 года. 
Диагноз РМЖ верифицирован морфологически во всех наблюдени-
ях. К моменту включения в исследование у 33 (82,5%) женщин была 
естественная менопауза и у 7 (17,5%) – искусственная (после ова-
риэктомии – 4; терапии золадексом – 3 наблюдения). Специальное 
лечение по поводу РМЖ ранее было проведено 37 женщинам, в 3 
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наблюдениях РМЖ с метастазами в кости был выявлен впервые. 
Радикальное хирургическое лечение с последующей лучевой тера-
пией выполнено в 35 (87,5%) наблюдениях. Химиотерапия проводи-
лась в 37 (92,5%)наблюдениях, в том числе с адъювантной целью 
и/или при распространенном метастатическом процессе. Гормоно-
терапию (тамоксифен) на предыдущем этапе лечения получали 25 
(62,5%) женщин. 

У всех 40 больных, включенных в исследование, к моменту на-
чала терапии летрозолом и зометой, были диагностированы мета-
стазы в кости. Кроме того, у 3 (9,4%) женщин выявлен локальный 
рецидив РМЖ в мягких тканях послеоперационного рубца. При об-
следовании женщин, включенных в исследование, висцеральных 
метастазов у не выявлено. 

Болевой синдром, обусловленный метастатическим поражени-
ем костей, различной интенсивности зарегистрирован в 38 (95%) из 
40 наблюдений : 2 (5%) – IV степени, 5 (12,5%) – III, 25 (62,5%) – II, 6 
(15%) – I, у 2 (5%) больных болевого синдрома не было. 

Результаты. Из 40 включенных в исследование больных, 
оценка эффективности и безопасности лечения была возможна 
только в 32 наблюдениях. В 8 (20%) наблюдениях лечебный эф-
фект не оценен в связи с утратой контакта с больными. В оцени-
ваемой группе больных средняя длительность терапии к моменту 
анализа результатов исследования составила – 11,5 месяцев (6-
12). В 20 (62,5%) наблюдениях летрозол (фемара®) использовали 
в гормонотерапии первой линии после ранее проведенной химио-
терапии, в том числе в 3 наблюдениях у больных, не получавших 
ранее специальной терапии. В 12 (37,5%) летрозол (фемара®) на-
значали в гормонотерапии второй линии при прогрессировании 
заболевания после ранее проведенной химиотерапии и гормоно-
терапии тамоксифеном. 

Из 32 больных, подлежащих оценке (ВОЗ), полный регресс ме-
тастазов в кости не зарегистрирован, частичный регресс достигнут в 
8 (25%) наблюдениях, стабилизация заболевания в 11(34%). Таким 
образом, частота объективного ответа (ПР+ЧР) составила 25%. 
Клинически значимый лечебный эффект, с учетом стабилизации 
заболевания более 6 месяцев, достигнут в 19 (59%) наблюдениях. 
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Прогрессирование заболевания зарегистрировано у 13 
(41%) больных. Медиана времени до прогрессирования соста-
вила 7 (3– 12+) месяцев.  

Причинами прекращения терапии у больных послужили: 
Прогрессирование костных метастазов и появление ранее не 

определявших висцеральных очагов в 7 (21,9%) из 32 наблюдений 
(в печень в 6 наблюдениях и в легкие в 1 наблюдении). Прогресси-
рование заболевания (появление новых висцеральных очагов – пе-
чень/легкие/головной мозг) при сохраняющейся стабилизации кост-
ных метастазов в – 6 (18,8%) наблюдениях. К моменту анализа ре-
зультатов исследования терапию летрозолом и зометой продолжа-
ли 19 (59, 3%) пациенток. 

Определение плотности костной ткани с использованием мето-
да денситометрии костей (L4, бедро) до включения в исследование 
выполнено у 26 больных. Остеопороз и/или остеопения (Т-score<2,5) 
выявлены в 22 (84,6%) из 26 наблюдений, в 4 (12,4%) наблюдениях 
показатели денситометрии костей соответствовали нормальным 
возрастным значениям. 

В оцениваемой группе больных осложнения со стороны костной 
системы зарегистрированы только в 3 (9,4%) случаях. Следует от-
метить, что у всех больных с костными осложнениями, при денсито-
метрии костей, выполненной перед включением больных в исследо-
вание, были выявлены остеопения/остеопороз. Кроме того, при от-
сутствии объективных данных за прогрессирование заболевания в 
костях, в 3 наблюдениях в связи с нарастанием болевого синдрома 
с паллиативной, противоболевой целью была проведена лучевая 
терапия на отдельные (не оцениваемые) метастатические очаги. 

В группе больных, подлежащих оценке, к моменту начала тера-
пии 20 (62,5%) из 32 женщин имели выраженный болевой синдром 
(II и выше по шкале ВОЗ). В процессе терапии уменьшение степени 
выраженности или купирование болевого синдрома достигнуто в 19 
из 20 наблюдений, вследствие чего больные уже не нуждались в 
постоянном приеме аналгетиков, в т.ч. наркотических, существенно 
возросла физическая активность больных. 

Безопасность терапии. Больные хорошо переносили лече-
ние. Ни в одном наблюдение из-за развития побочных эффектов 
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терапия не была прекращена. Более того, как при активном опросе 
пациентов, так и при биохимическом мониторинге, ни в одном на-
блюдении побочные эффекты не выявлены. 

Заключение. Цель терапии больных РМЖ в менопаузе с мета-
стазами в кости - увеличение продолжительности и сохранение ка-
чества жизни. Летрозол в комбинации с зометой – эффективный и 
безопасный режим терапии этой категории больных. Использование 
этого режима позволяет продлить период функциональной незави-
симости пациента, снизить частоту развития осложнений, обуслов-
ленных поражением костей включая боли, компрессию спинного 
мозга и частоту патологических переломов. При использовании ре-
жима уменьшается необходимость проведения с паллиативной це-
лью противоболевой терапии, лучевой терапии и хирургических 
вмешательств, гиперкальциемии. 

 
 

ИММУННОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА                              
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ                             

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ 

Кузнецова М.Е., Пожарисский К.М., Винокуров В.Л.,           
Жаринов Г.М., Гаспарян Н.А. 
ФГУ Центральный научно-исследовательский                    
рентгенорадиологический институт, г.Санкт-Петербург 
 
Рак шейки матки (РШМ) в настоящее время занимает в мире 

первое место среди всех злокачественных новообразований жен-
ских половых органов. Одним из основных методов лечения боль-
ных РШМ является лучевая терапия (ЛТ). Однако неудовлетворен-
ность результатами ЛТ местнораспространенного РШМ диктует не-
обходимость отбора больных с плохим прогнозом для проведения 
соответствующего более «жесткого» лечения. В последнее время 
много внимания уделяется значению иммуногистохимических пока-
зателей, отражающих функциональное и биохимическое состояние 
опухолевых клеток, в оценке особенностей течения и исхода онко-
логического заболевания, а также чувствительности к проводимой 
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терапии. Пролиферативный индекс, при различных локализациях 
опухоли, служит независимым прогностическим показателем воз-
никновения рецидива, общей и безрецидивной выживаемости, а 
также является предсказательным фактором для определения чув-
ствительности к химио- и лучевой терапии. Изучение пролифера-
тивной активности клеток плоскоклеточного РШМ по экспрессии Ki-
67, отражающей жизнеспособность опухоли, позволяет предвидеть 
ответ опухоли на проводимое лечение и индивидуализировать план 
предполагаемой ЛТ и вносить соответствующие коррекции в период 
ее проведения.  

Цель исследования: определение иммуногистохимических 
(экспрессия антигена Ki-67) особенностей плоскоклеточного РШМ и 
оценки их значения в прогнозировании эффективности ЛТ. 

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ ле-
чения 80 больных РШМ II-III стадии, получивших радикальный курс 
сочетанной лучевой терапии в ЦНИРРИ. Всем больным было выпол-
нено иммуногистохимическое исследование (ИГХ) опухоли до начала 
ЛТ и в процессе облучения, по достижению суммарной очаговой дозы 
14-20 Гр в точке А. Иммуногистохимическое исследование проводи-
лось на готовых парафиновых блоках с использованием монокло-
нальных антител для выявления антигена Ki-67 (фирма «Dakocitoma-
tion») с применением детекционной системы En Vision (фирма «Dako-
citomation»). Пролиферативная активность РШМ оценивалась с по-
мощью индекса Ki-67, который вычисляли как соотношение Ki-67-
позитивных клеток на 1000 клеток, выраженное в процентах. 

Результаты и обсуждение. Полученные иммуногистохими-
ческие результаты были сопоставлены со степенью распростране-
ния опухолевого процесса и его злокачественностью, а также с не-
посредственными и отдаленными результатами лечения больных 
РШМ. По данным нашего исследования, перед началом лечения 
индекс Ki-67 колебался от 4,1% до 97,8% , составив в среднем 50% ; 
в процессе лечения значения Ki-67 были в интервале 0,1%-74,8% и 
его среднее значение – 24% (р<0,001). 

При сравнении средних значений индекса Ki-67 в неорогове-
вающем, ороговевающем и недифференцированном раке шейки 
матки при помощи Т-теста статистически значимых различий не об-



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
85 

наружено (p>0,05). Однако снижение пролиферативной активности в 
процессе облучения статистически достоверно вне зависимости от 
гистологического типа опухоли (р <0,01). 

Не было выявлено статистически достоверных различий в 
уровне индекса Ki-67 в зависимости от дифференцировки опухоли. 
Уровень индекса пролиферации зависел от стадии заболевания. Так 
при IIв стадии рака шейки матки среднее значение Ki-67 составило 
39,9%±4,3%, для III стадии – 59,5%±3,6% (р<0,001). Снижение про-
лиферативной активности в процессе лечения также было статисти-
чески достоверно (р<0,001). 

Не удалось получить достоверных различий уровня пролифе-
ративной активности в зависимости от возраста больных местно-
распространенным РШМ (p>0,05). 

Важно отметить, что индекс пролиферации Ki-67 коррелировал 
с непосредственным эффектом ЛТ. У больных с первичным клини-
ческим излечением индекс пролиферации был достоверно ниже, 
чем в группах пациенток, где непосредственный эффект лечения 
оценивался как «улучшение» или «без эффекта» (р<0,001). 

Отдаленные результаты лечения РШМ также зависели от про-
лиферативной активности опухоли. В группе больных с индексом 
пролиферации выше среднего (>50%) 5-летняя выживаемость со-
ставила 40,5%, в группе с индексом Ki-67 <50%, 5-летняя выживае-
мость 72% (р<0,01). Средняя продолжительность жизни пациенток в 
группе с Ki-67<50% была 80,4 месяцев против 49,4 месяцев для 
больных с индексом пролиферации >50%. 

Активность пролиферативных процессов в опухоли также ока-
зывала влияние на продолжительность безрецидивного периода у 
больных РШМ. Средняя продолжительность безрецидивного перио-
да составила 18,6±3,2мес. Показатели безрецидивной выживаемо-
сти были выше в группе больных с Ki-67<50% и составили 74,8% 
против 44,8% у пациенток с Ki-67>50%. Частота рецидивов в группе 
с индексом пролиферации более 50% была достоверно выше, чем в 
группе с индексом Ki-67 меньше 50% (р<0,01). 

Учитывая данные проведенного иммуногистохимического ана-
лиза, всех больных можно разделить на группы с благоприятным и 
неблагоприятным прогнозом.  
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Используя иммуногистохимическую оценку некоторых маркеров 
до начала лечения, в частности антигена Ki-67, можно предвидеть 
ответ опухоли на проводимую ЛТ. Это позволит вносить необходи-
мые коррективы в программу лечения. 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ                       
ГРУППП ПОВЫШЕННОГО ВЫСОКОГО                                

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  
 
Лазарев А.Ф. 
Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН  
ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», 
г.Барнаул 
 
Большинство злокачественных опухолей человека имеет мно-

гофакторную природу, т.е. в их возникновении играют роль факторы 
как генетические, так и внешнесредовые. 

Многофакторный анализ – это совокупность методов одновре-
менного рассмотрения воздействия многих переменных. Они ис-
пользуются для того, чтобы корректировать эффекты множества 
исследуемых переменных для выявления независимого действия 
одного фактора, позволяют выделить из большого числа перемен-
ных те, которые вносят независимый и существенный вклад в исход 
и упорядочить переменные по силе влияния на исход. 

Целью факторного анализа является попытка качественно опи-
сать большую совокупность имеющихся параметров, как бы «сум-
мировать» информацию и получить факторы, имеющие некий био-
логический смысл. Особенностью факторного анализа является его 
«непредвзятость» с точки зрения анализа объектов, так как факти-
чески основной анализ производится над корреляционной матрицей, 
не включающей информацию о каждом объекте. 

Нами создана база данных, включающая информацию по раз-
личным факторам, отражающим гено- и фенотип человека на осно-
ве обследования более 10 тыс. больных злокачественными новооб-
разованиями и более 10 тыс. пациентов без онкологической патоло-
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гии. Факторный анализ включал более 100 различных факторов и 
более 500 их параметров. 

Значимые факторы и их параметры для каждого новообразова-
ния выявлялись методом определения относительного риска (RR) и 
их доверительных интервалов. Степень влияния фактора на разви-
тие той или иной опухоли устанавливали методом корреляционного 
анализа с помощью корреляционных коэффициентов. 

Группа пациентов с высоким онкологическим риском формиро-
валась на основе дискриминантного анализа. 

Статистическая обработка данных проводилась методами ва-
риационной статистики с определением показателя вероятности по 
таблице Стьюдента с помощью электронной таблицы Microsoft Exel 
в операционной системе Microsoft Windows. Статистически значи-
мыми принимались различия при величине достоверности p<0,05. 

На основании полученных данных, с учетом кросс-проверки, 
доля правильно классифицированных лиц со злокачественными но-
вообразованиями составила 95,1%, а в группе пациентов без онко-
логической патологии – 95,0%. 

Применение результатов дискриминантного анализа в алго-
ритме обследования пациентов дало возможность прогнозировать 
злокачественные новообразования и на этой основе формировать 
группы высокого онкологического риска. 

Исследования, проведенные со всеми основными локализа-
циями злокачественных новообразований, позволили создать кор-
реляционную матрицу в виде компьютерной программы, и по ней 
осуществить проспективный многофакторный анализ в четырех кон-
тингентах населения: среди пациентов с облигатными предраковы-
ми заболеваниями, пострадавшими вследствие радиационных ката-
строф, членов «раковых семей», больных, излеченных от 2-х и бо-
лее злокачественных опухолей. По его результатам сформирован 
реестр пациентов с высоким онкологическим риском, в который во-
шло 3373 человека. Диспансеризация и углубленное обследование 
этих пациентов в условиях отделения профилактики ГУЗ АКОД по-
зволили обнаружить у них в 2005-2006 гг. 107 злокачественных но-
вообразований (3,2%). Из них с ранними стадиями (I-II) было 103 
(96,3%) пациента, с III стадией – 4 (3,7%). У 2 пациентов – установ-
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лен рак шейки матки в стадии in situ. Запущенных форм (IV стадия) в 
этой группе не было. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при-
менение многофакторного анализа в определенных контингентах 
населения с использованием методов определения относительного 
риска, корреляционных коэффициентов и формированием групп вы-
сокого онкологического риска по результатам дискриминантного 
анализа позволяет значительно повысить эффективность онкологи-
ческой диспансеризации и улучшить раннюю диагностику злокаче-
ственных новообразований.  

 
 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ                                         
ПОПУЛЯЦИОННОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА                        

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
Лазарев А.Ф., Цивкина В.П., Терехова С.А., Чечулин М.Н., 
Терехова Т.В., Трастянских Л.М., Парамонова Н.М.,        
Петрова В.Д. 
Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 
ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», 
г.Барнаул 
 
Канцер-регистры играют основополагающую роль в организации 

здравоохранения в области онкологии. Они представляют собой важ-
нейший элемент планирования и контроля за осуществлением на-
циональных стратегий по контролю онкозаболеваемости, определе-
ния приоритетов здравоохранения и выдвижения гипотез о причинах 
возникновения рака. Только с помощью канцер-регистров обеспечи-
вается уникальная возможность предоставлять популяционные дан-
ные и, с увеличением продолжительности деятельности регистра по 
регистрации рака, отслеживать изменения в онкозаболеваемости и 
тенденциях долговременной выживаемости онкобольных.  

На Мировом Конгрессе по Раку (World Cancer Congress UICC) в 
Вашингтоне в 2006г. была принята Мировая Декларация о Раке 
(World Cancer Declaration), утверждающая приоритетность профи-



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
89 

лактики злокачественных новообразований (ЗН) и перечисляющая 
мероприятия, необходимые к исполнению в ближайшие 2-3 года для 
повышения эффективности противораковой борьбы и снижения 
«груза» онкологических заболеваний в мире. Один из пунктов дек-
ларации отражает необходимость «увеличения числа стран с жиз-
неспособной и достаточно организованной системой контроля за 
онкозаболеваемостью, включая канцер-регистры. Эти системы 
должны собирать и анализировать данные о величине «груза» зло-
качественных новообразований и о возможных тенденциях его из-
менения в будущем, отслеживать эффективность профилактических 
мероприятий, скрининга, ранней диагностики, лечения и паллиатив-
ной помощи онкобольным».  

С 1996г. в ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 
функционирует отделение канцер-регистра, для которого была раз-
работана и внедрена программа популяционного ракового регистра 
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 
23.12.1996г. №420 «О создании государственного ракового регист-
ра» и методологической базой Государственного ракового регистра, 
определенной приказом Министерства здравоохранения РФ №135 
от 19.04.1999г. «О совершенствовании системы Государственного 
ракового регистра»). В настоящее время Алтайский территориаль-
ный канцер-регистр сочетает функции популяционного регистра ра-
ка с дополнительным сбором всей информации об истории обраще-
ний пациентов со ЗН в ЛПУ, лечении, диспансеризации. Программ-
ное обеспечение постоянно дорабатывается и совершенствуется и 
позволяет собирать данные о каждом пациенте со ЗН, информацию 
о всех проведенных диагностических и лечебных мероприятиях, а 
также отслеживать состояние пациентов на протяжении длительно-
го времени и с быстротой получать все документы государственной 
отчетности за любой запрашиваемый период, а также любые инди-
видуально разработанные информационные отчеты и требуемые 
для научных клинических и эпидемиологических исследований ста-
тистические показатели.  

Все ЛПУ Алтайского края, включая ГУЗ АКОД, любые государ-
ственные и частные клиники сообщают обо всех случаях ЗН среди 
населения территории края в отделение канцер-регистра, заполняя 
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и отсылая извещения государственного образца, содержащие пер-
сональные данные, дату установки диагноза, метод подтверждения, 
локализацию опухоли, гистологию, стадию, и т.п. Если в ЛПУ посту-
пает на лечение пациент со ЗН, аналогичным образом заполняется 
и отправляется в отделение канцер-регистра выписка из истории 
болезни, включающая информацию обо всех видах полученного ле-
чения. Кроме того, информация о ЗН поступает в регистр из всех 
патолого-анатомических, морфологических и цитологических лабо-
раторий. Персонал отделения канцер-регистра ежемесячно в крае-
вом статистическом центре производит выкопировку данных из всех 
свидетельств о смерти, в которых имеется упоминание о ЗН. Каж-
дый случай смерти больного ЗН проверяется по базе данных кан-
цер-регистра (включая случаи смерти из-за других причин), и по ка-
ждому пациенту, не учтенному в базе данных регистра, производит-
ся поиск дополнительной информации через районных онкологов и 
учреждения, выдавшие свидетельство о смерти. В течение послед-
него года появилась возможность сверки базы данных регистра с 
полной базой данных Алтайского краевого медицинского информа-
ционно-аналитического центра, содержащей информацию обо всех 
случаях смерти в Алтайском крае независимо от причины. Это су-
щественно повысило точность контроля учета всех случаев смерти 
больных со ЗН.  

Как и все популяционный регистры, Алтайский территориаль-
ный канцер регистр имеет основной целью обеспечение своевре-
менного предоставления полных и сопоставимых данных высокого 
качества. Основной задачей его является обеспечение регистрации 
всех случаев рака, возникающих среди населения территории края 
и отслеживание их исходов. Чтобы обеспечить правильность реги-
страции всех случаев рака, а также полноту собранных данных и 
возможность их использования для проведения достоверных срав-
нений, все канцер-регистры должны придерживаться соответствую-
щих рабочих стандартов, большинство из которых приняты на меж-
дународном уровне. Международная ассоциация канцер-регистров 
(МАКР) была основана в 1966 с целью способствовать обмену опы-
том и информацией между канцер-регистрами по всему миру, таким 
образом, улучшая качество данных и их сопоставимость между ре-
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гистрами. Это профессиональное сообщество канцер-регистров, 
преимущественно популяционных, регистрирующих все случаи рака 
и их исходы, среди всего населения территории покрытия (городов, 
регионов, стран). В настоящее время МАКР насчитывает 572 члена 
из 204 стран, в том числе и Алтайский территориальный канцер ре-
гистр (с 2006 года). 

Достижения МАКР и ее членов отражаются в регулярном из-
дании монографии «Заболеваемость ЗН на пяти континентах», 
публикуемом совместно с Международным агентством по исследо-
ванию рака (МАИР). Получение права на включение данных в эту 
монографию очень престижно для канцер-регистра и требует соот-
ветствия строгим критериям качества и сопоставимости предос-
тавляемых данных. Восемь изданий этой серии уже было издано, и 
их данные доступны в Интернете. Для девятого издания «Заболе-
ваемость ЗН на пяти континентах» в 2007г. около 300 регистров по 
всему миру предоставили свои данные для обработки и оценки 
издательским комитетом. Регистрам, включенным в 9 издание, бу-
дет присвоена одна из трех категорий качества регистрации дан-
ных. Данные Алтайского территориального канцер-регистра были 
приняты к обработке.  

Таким образом, организация работы Алтайского территори-
ального канцер-регистра позволила обеспечить доступность и ско-
рость получения информации на основе его данных, которая явля-
ется первично необходимой для планирования и оценки эффек-
тивности мероприятий по профилактике, диагностике, повышению 
качества лечения и улучшению прогноза у всех пациентов со зло-
качественными новообразованиями. Собираемые данные исполь-
зуются, чтобы определить различные показатели онкозаболевае-
мости и смертности, их динамику, оценить влияние факторов окру-
жающей среды на риск развития ЗН, и в качестве основы для ис-
следования причин рака. Показатели выживаемости, разрабаты-
ваемые на основе данных регистра, являются основным критерием 
общей оценки мероприятий по противораковой борьбе, включая 
доступность медицинской помощи, своевременность и эффектив-
ность проводимого лечения, а также эффективность профилакти-
ческих и скрининговых программ. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА                                         

АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 
 
Магомедов И.У., Валиев И.М. 
Городской онкологический диспансер,г.Набережные Челны 
 
В Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в 

Российской Федерации в разделе совершенствования организации 
медицинской помощи населению особая роль отводится разверты-
ванию дневных стационаров, центров амбулаторной хирургии и ме-
дико-санитарной помощи. Оказание хирургической помощи в цен-
трах амбулаторной хирургии (ЦАХ) в условиях недостаточного спе-
циализированного коечного фонда и недостаточного финансирова-
ния рассматривается как эффективная современная стационароза-
мещающая технология. 

При Набережночелнинском онкологическом диспансере в 2004 
году открыт центр амбулаторной хирургии. В состав ЦАХ входит 
операционная, палата временного пребывания для пациентов, пе-
ревязочная. Работа проводится силами врачей-онкологов онкологи-
ческого диспансера.  

Пациенты для амбулаторного оперативного лечения отбира-
лись онкологами на приеме после проведенного обследования. До-
лечивание (перевязки) проводилось в амбулаторном режиме под 
наблюдением врача. 

За время работы проведено 919 оперативных вмешательств. 
Возрастной состав и нозология представлены в таблице. 
Непосредственно перед операцией и интраоперационно прово-

дились срочные цитологическое и гистологическое исследования 
материала. Учитывая, что цитологическая и гистологическая лабо-
ратории находятся в непосредственной близости от операционной, 
время получения результатов составляло от 5 до 20 минут. 

При обнаружении злокачественного роста производилась ради-
кальная операция с дальнейшим лечением в условиях онкологиче-
ского стационара. 
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Таблица 

 всего до 30 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60 и 
старше 

Фиброаденома 417 240 99 62 15 1 
ЗНО молочной железы 2  1 1   
Склерозирующий аденоз, ФКМ 37 12 10 10 4 1 
Базалиома 67  1 7 10 49 
Меланома 1   1   
Невринома 1    1  
Пигментный невус 260 97 33 48 49 33 
Фиброма, кератоз 37 10 6 6 8 7 
Липома 57 1 9 15 27 5 
Эпидермельная киста 24 7 2 10 3 2 
Гемангиома 15 6 1 3 4 1 
Злокачественная мезенхимома 1   1   

 
Создание центра амбулаторной хирургии при онкологическом 

диспансере г.Набережные Челны позволило не только сократить 
расходы по лечению данного контингента пациентов, но и сущест-
венно сократить очередность в специализированный стационар. 

 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАПУЩЕННОСТИ РАКА                     

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Магомедов И.У., Валиев И.М. 
Городской онкологический диспансер,г.Набережные Челны 
 
На современном уровне развития здравоохранения в нашей 

стране и социально-экономического состояния общества наиболее 
быстрый и существенный результат при реализации комплексных 
программ профилактики рака может быть достигнут путем осущест-
вления задач вторичной профилактики рака, основывающейся на 
различных формах и методах ранней диагностики онкологической 
патологии. 

Неуклонный рост заболеваемости раком молочной железы 
(РМЖ) и смертности среди данного контингента больных на протя-
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жении последних десятилетий делает исследование этого заболе-
вания одним из актуальных в клинической онкологии. 

Во всех европейских странах в соответствии с программой 
«Европа против рака» проводятся скрининговые программы, на-
правленные на раннее выявление РМЖ. Они обеспечены соответ-
ствующей финансовой, методической, практической и образова-
тельной поддержкой. Несмотря на большой опыт применения скри-
нинговых программ, экономические аспекты данной деятельности 
окончательно не изучены. Доказано, что чем раньше диагностиро-
вано заболевание, тем дешевле стоит лечение. 

Работа Набережночелнинского онкологического диспансера, 
направленная на раннее выявление РМЖ, велась без особых, спе-
циально выделенных экономических средств и представляла собой 
разработку всех указанных направлений: пропаганда самообследо-
вания молочных желез и тематический цикл в виде телевизионных 
программ в средствах массовой информации, проведение лекций 
для врачей общей практики, максимальная доступность диагностики 
при самообращении, формирование группы риска. 

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев ЗНО мо-
лочной железы обнаруживается при самообследовании, для органи-
зации потока женщин мы провели тематический цикл в виде телеви-
зионных программ, который транслировался в течение недели по 
местному телевидению периодичностью 1 раз в 6 месяцев. 

В программе освещались: 
• проблема заболеваемости и смертности при раке молочной 

железы, новые методы диагностики и лечения рака молочной железы; 
• необходимость профилактических осмотров и лечения доб-

рокачественных гиперплазий молочной железы; 
• влияние сопутствующей патологии эндокринной и гинеколо-

гической сфер на возникновение заболеваний молочной железы; 
• технические возможности маммологического центра; 
• интервью с пациентками, получившими лечение по поводу 

рака молочной железы. 
В плане повышения онкологической настороженности и гра-

мотности медицинских работников проводились тематические лек-
ции с врачами общей практики, терапевтами, гинекологами лечебно-
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профилактических учреждений города Набережные Челны, в кото-
рых настойчиво указывалось на их роль в ранней диагностике зло-
качественных новообразований молочной железы. 

Как следствие, в течение 5 лет количество первичных посеще-
ний увеличилось в 10 раз (по сравнению с 2001 годом) и составляет 
до 52 в день. При этом количество пациентов, направленных из ЛПУ 
города Набережные Челны, увеличилось в 6 раз, а количество па-
циентов, обратившихся консультацией самостоятельно, увеличи-
лось в 4 раза. 

Данные мероприятия позволили обследовать 68428 пациенток. 
Диагностированы 734 случая ЗНО молочной железы. При ана-

лизе структуры по стадиям выявленных случаев ЗНО молочной же-
лезы за период 2001-2005гг., по сравнению с предыдущими годами, 
выяснилось, что она существенно изменилась: доля больных, выяв-
ляемых в I-II стадиях злокачественного процесса, увеличилась и со-
ставляет 61% (до 2001 года больные в I-II стадии составляли 22%). 

Следовательно, подтверждается необходимость постоянной 
работы онкологических диспансеров с населением и врачами общей 
практики, направленной на раннее выявление злокачественных об-
разований молочной железы. 

 
 

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ                                       
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ                             

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ                               
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ  

Мамиляев Р.М. 
ГУ ЦНИИ туберкулеза РАМН, г.Москва 
 
Цель: установление дифференциально-диагностических кри-

териев для пневмоний и рака легких.  
Материал и методики. Цифровая рентгенография на флюоро-

графе типа «Ренекс-Флюоро», КТ на рентгеновском аппарате Soma-
tome Smile фирмы «Siemens» выполняли одновременно с обычными 
рентгенологическими исследованиями у 39 больных раком и у 183 – 
пневмониями легких. Для получения рентгеновских симптомов при 
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цифровой рентгенографии (ЦР) использовали методику эквелизации, 
т.е. изображение на экране монитора подвергали комплексной обра-
ботке и получали при этом картины, напоминающие обычные томо-
графические. Это значительно улучшало диагностический эффект ЦР.  

Результаты. При цифровой рентгенодиагностике четко уста-
новлены, еще до КТ, дифференциально-диагностические признаки 
центрального рака (у 25 больных) от сегментарных и долевых пнев-
моний (у 165 больных). Инфильтрат при раке представлялся более 
плотным, негомогенным, на его фоне выявлялись узловые образо-
вания, мельчайшие полости распада, суженные и деформирован-
ные бронхи, единичные точечные кальцинированные очажки. Эле-
менты легочного рисунка около ракового инфильтрата и в дорожке к 
корню на ЦР представлялись более четкими на КТ. Изменения в 
корнях легких при раке были более разнообразными и четкими при 
раке, чем при пневмонии и лучше выявлялись на КТ. Использование 
ЦР весьма эффективно при изучении округлых образований – пе-
риферического рака (у 14 больных) и округлого пневмонического 
инфильтрата (у 18 больных). Легко и быстро устанавливаются отли-
чительные признаки периферического рака – его большая плот-
ность, более резкие, чем при пневмонии, контуры, крупные бугры на 
контурах, относительно высокая четкость и выраженность элемен-
тов легочного рисунка около рака и в «дорожке» к корню легкого.  

 
 

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ НАБЛЮДАЕМАЯ                                    
И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ                              

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ                                        
НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ 

 
Мерабишвили В.М. 
ГУН НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова 
Популяционный раковый регистр, г.Санкт-Петербург 
 
Первые разработки данных выживаемости онкологических 

больных на популяционном уровне по международным стандартам 
были нами получены по Санкт-Петербургу в 1996 году. В 2006 году 
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издана крупная монография “Выживаемость онкологических боль-
ных”, в которой проведены расчеты 8-летней наблюдаемой и отно-
сительной выживаемости онкологических больных по основным ло-
кализациям опухолей, и представлена динамика показателей с 1994 
года по 2001 год. В настоящее время БД ПРР г.Санкт-Петербурга 
составляет более 280 000 наблюдений. 

В данной работе обобщены материалы на 197041 больного по 
всем локализациям опухолей с учетом пола, возраста больных и 
стадии опухолевого процесса с 1994 по 2004 гг. Выявлен статисти-
чески значимый рост всех видов показателей выживаемости онколо-
гических больных с 1994 по 2004 год на 13,5-15,6%. Увеличение по-
казателей выживаемости произошло и у мужчин, и у женщин. Выжи-
ваемость женщин больше выживаемости мужчин. Существенное 
влияние на уровень показателя оказывает стадия заболевания. По-
казатель 10-летней наблюдаемой выживаемости онкологических 
больных, заболевших в 1994-1995 годах, составил у мужчин 21,5, 
женщин - 34,3. По стадиям опухолевого процесса наблюдаемая 10-
летняя выживаемость составила: 

 
стадия мужчины женщины 

I 65,7 ± 1,9 75,7 ± 1,0 
II 35,7 ± 0,9 50,1 ± 0,7 
III 20,4 ± 0,6 25,8 ± 0,6 
IV 7,3 ± 0,5 10,9 ± 0,6 

Без указания стадии 18,9 ± 0,9 25,7 ± 1,0 
 
При оценке показателя выживаемости онкологических больных 

по стадиям заболевания больные лейкозами и ЗНО головного мозга 
были исключены из расчетов. 

В таблице представлена динамика показателей наблюдаемой и 
относительной выживаемости мужчин и женщин с 1994 по 2004 гг. 
Расчеты показателей выживаемости онкологических больных про-
ведены по международным стандартам. Мы готовы оказать со-
действие в обучении и приобретении комплекса компьютерных 
программ «Выживаемость онкологических больных». 
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Рис. Выживаемость онкологических больных по стадиям 

заболевания (1994-1995 годы). (С00-97). Санкт-Петербург 
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Таблица 
Показатели наблюдаемой и относительной выживаемости                          

онкологических больных (%). Все злокачественные новообразования 
(С00-97). Санкт-Петербург 

Мужчины ВСЕГО – НАБЛЮДАЕМАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
Дата уста-
новления 
диагноза 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Абс. число 
больных 7078 7643 8038 8367 8328 8184 7642 7584 7737 7304 7384 

П
ер

ио
д 

на
бл

ю
де

ни
я 

(в
 го

да
х)

 

1 45,5 41,2 41,8 42,6 42,6 43,4 45,3 44,7 46,2 49,4 52,6 

2 36,4 31,4 31,6 32,4 33 34 36 36 37.6 40,5  

3 32,5 27,3 27,3 28,1 29 30,4 32 32,5 33,7   

4 30,3 24,6 24,6 25,6 26,6 28 29,6 30    

5 28,4 22,7 22,7 23,9 24,9 26,5 28     

6 27 21,6 21,4 22,7 23,9 25,4      

7 26,1 20,6 20,4 21,9 23       

8 25,3 19,9 19,7 21,2        

9 24,7 19,4 19,1         

10 24,1 19,1          

Мужчины ВСЕГО – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
Дата уста-
новления 
диагноза 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Абс. число 
больных 7078 7643 8038 8367 8328 8184 7642 7584 7737 7304 7384 

П
ер

ио
д 

на
бл

ю
де

ни
я 

(в
 го

да
х)

 

1 48,4 43,7 44,1 44,8 44,9 45,9 48 47,1 49 52,4 55,5 

2 41 35 35,1 35,8 36,8 38,1 40,3 40,1 42,2 45,3  

3 38,6 32 32 32,9 34,2 35,8 37,8 38,2 40   

4 37,9 30,4 30,6 31,9 33,1 34,9 37 37,3    

5 37,6 29,9 30 31,5 32,9 34,8 37     

6 38,3 30,4 30,1 31,6 33,4 35,3      

7 39,6 30,7 30,5 32,5 34,2       

8 41 31,5 31,3 33,4        

9 42,7 32,8 32,4         

10 44,5 34,4          

Таблица 
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Продолжение таблицы 
 

Женщины ВСЕГО – НАБЛЮДАЕМАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
Дата уста-
новления 
диагноза 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Абс. число 
больных 9137 9641 10447 10588 10522 10986 10345 9996 10316 9545 10229 

П
ер

ио
д 

на
бл

ю
де

ни
я 

(в
 го

да
х)

 

1 58 56 57,5 57,8 57,4 58,9 59,5 60,3 62 64,4 66,1 

2 50,3 47,5 48,3 49,1 49,3 50,6 51,9 52,7 54,4 56,6  

3 45,7 43 43,3 44,7 45 46,2 48,1 48,8 50,7   

4 42,9 40,1 40,2 41,7 42,2 43,6 45,7 46,4    

5 40,8 38 37,9 39,6 40,4 41,9 43,7     

6 39,2 36,4 36,4 38,4 39,2 40,6      

7 38,1 35,1 35,1 37,3 38       

8 37,2 34 34,2 36,6        

9 36,4 33,3 33,3         

10 36 32,6          

Женщины ВСЕГО – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
Дата уста-
новления 
диагноза 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Абс. число 
больных 9137 9641 10447 10588 10522 10986 10345 9996 10316 9545 10229 

П
ер

ио
д 

на
бл

ю
де

ни
я 

(в
 го

да
х)

 

1 60,7 58,6 60 60,3 59,9 61 62,2 63,1 64,7 67,3 68,9 

2 54,7 51,3 52,1 53 52,7 54,3 56,2 57 58,9 61,2  

3 51,7 48,1 48,4 49,6 49,9 51,7 54,2 54,9 56,8   

4 50,4 46,5 46,3 48,1 48,8 50,9 53,7 54,4    

5 50,1 45,5 45,6 47,9 48,6 51,2 53,8     

6 50,1 45,5 45,9 48,7 49,5 52,2      

7 51,4 46,1 46,5 49,8 50,4       

8 53,2 47,1 47,9 51,7        

9 55,7 48,9 49,4         

10 59 51          
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ                         
В МИРЕ И НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ                           

РОССИИ (ДОСТОВЕРНОСТЬ УЧЕТА) 
 
Мерабишвили В.М., Старинский В.В. 
ГУН НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова 
МНИОИ им. П.А.Герцена 
Популяционный раковый регистр, г.Санкт-Петербург 
 
В настоящее время по различным странам уровни онкологиче-

ской заболеваемости существенно различаются. Для экономически 
развитых стран стандартизованный показатель (мировой стандарт) 
заболеваемости населения злокачественными новообразованиями 
колеблется от 300 до 450 на 100 000 жителей, наиболее характерен 
показатель, находящийся в пределах 250-3500/0000. По экспертным 
данным и материалам отдельных раковых регистров развивающих-
ся стран, здесь ежегодно выявляется на 100 000 населения (с уче-
том сопоставимой структуры численности населения) около 100-120 
случаев злокачественных опухолей. Известно, что 75% населения 
Земли приходится на развивающиеся страны. По нашим расчетам, в 
2006г. злокачественными опухолями заболело в мире 10-12 млн. 
человек, умерло около 7-8 млн. Даже если принять индекс отноше-
ния контингентов онкологических больных к числу впервые забо-
левших раком, в среднем для жителей земного шара равным 3 (для 
России он равен 5,4 (2005)), то численность контингентов онкологи-
ческих больных составляет в настоящее время в мире не менее 
30млн. человек.  

По последним данным Международного агентства по изучению 
рака (МАИР), представленным в VIII томе монографии "Рак на пяти 
континентах", ежегодно 186 раковыми регистрами учитывается в 
мире около 1,5 миллионов случаев злокачественных новообра-
зований. Мировой системой раковых регистров охвачено только 
около 500 миллионов населения из 6,5 миллиардов (2006). Кроме 
того, в ряде стран (в т.ч. из бывшего СССР), существует другая сис-
тема – оперативный учет сведений о больных, позволяющий осуще-
ствлять рациональное планирование противораковых мероприятий. 
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В них учитывается еще около 800-900 тыс. случаев рака. Многие 
развивающиеся страны вообще не ведут никакой регистрации зло-
качественных опухолей. Даже в экономически развитых странах, за 
редким исключением (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Дания, 
Швеция, Норвегия, Финляндия), раковые регистры собирают сведе-
ния от 5 до 30% от численности населения страны (Швейцария, 
Франция, Япония, Германия, Италия, Испания, США и др.). 

Показатели онкологической заболеваемости по Санкт-
Петербургу находятся в нижней трети и по показателям близки к 
данным, представленным раковыми регистрами Японии, Белорус-
сии, Литвы, Израиля и Польши. В этих же пределах находятся 
стандартизованные показатели онкологической заболеваемо-
сти в целом по России.  

Безусловно, на уровень онкологической заболеваемости в пер-
вую очередь оказывает влияние социально экономические условия 
жизни и деятельности народов разных континентов. В настоящее 
время только 19% мирового населения живет в экономически разви-
тых странах, но именно на эти страны приходится 46% всех новых 
случаев рака.  

Во многих странах первой причиной рака является рак легкого 
и предстательной железы у мужчин и рак молочной железы и шейки 
матки у женщин.  

В 2006 году отделом Международного Агентства по изучению 
эпидемиологии рака собран материал для очередного IX тома "Рака 
на пяти континентах", который, по всей вероятности, выйдет из пе-
чати в 2007-2008 году. Появится возможность дальнейшего анализа 
онкологической ситуации в мире в 2002 году. От России, как и в 
прежние годы, к сожалению, будет представлена только одна терри-
тория – Санкт-Петербург. Включению новой территории в это изда-
ние предшествует углубленное изучение сотрудниками МАИР каче-
ственных характеристик формирования БД регистра, ее соответст-
вия всем требованиям Международной Ассоциации раковых регист-
ров, что для многих российских территорий представляет большую 
сложность, особенно в отношении показателя достоверности учета. 

Особое значение для планирования развития онкологической 
службы имеет достоверность получаемой информации. Индекс дос-
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товерности учета (ИДУ) – это отношение числа умерших от злокаче-
ственных новообразований к заболевшим. Естественно, этот индекс 
должен быть меньше 1 не только при сравнении данных по всем ло-
кализациям опухолей, но при локализациях с высоким уровнем ле-
тальности. Совершенно очевидно, что низкий индекс достоверности 
учета у женщин более низкий, так как структура онкологической забо-
леваемости у них более благоприятная (чем ниже индекс, тем выше 
достоверность учета случаев злокачественных новообразований). 

Индекс достоверности учета по России составляет 0,6. Его ве-
личина в Европе – 0,5, в США – 0,3. 

Большая величина этого индекса может быть связана со спе-
цификой структуры онкологической заболеваемости (большим 
удельным весом локализаций с высоким уровнем летальности, воз-
растным составом больных и меньшей эффективностью проводи-
мых диагностических и лечебных мероприятий). Но главной при-
чиной во многих случаях является низкая производственная 
дисциплина врачей, что приводит к дефектам учета первичных 
случаев рака, а так же нарушение правил учета посмертно вы-
явленных больных, которые должны быть зарегистрированы 
не только как умершие, но и как заболевшие (на дату смерти). 

Расчет индекса достоверности учета по административным тер-
риториям России показал, что ни на одной территории общее (на оба 
пола) число умерших не превысило число учтенных случаев злокаче-
ственных новообразований. На оба пола максимальные показатели 
(более 0,75) исчислены для республики Хакасия, Ленинградской и 
Московской областей. Среднероссийский показатель – 0,61. 

Однако при расчете этого показателя отдельно для мужчин и 
женщин картина иная.  

У мужчин индекс достоверности учета в целом по России суще-
ственно выше, чем у женщин, 0,7 и 0,52 соответственно, что связано 
со спецификой структуры онкологической заболеваемости. Вместе с 
тем на 38 административных территориях России величина этого 
показателя у мужчин превышает 1,0. 

Еще хуже дело обстоит с локализациями, имеющими высокую 
летальность. Рак пищевода – ИДУ для мужчин больше 1,0 на 28 
административных территориях, причем число умерших больше 
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числа первично учтенных более, чем на 50% в Белгородской и 
Брянской областях. Среднероссийский показатель равен 0,95. На 35 
административных территориях у женщин ИДУ больше 1,0, причем в 
республике Адыгея больше в 5 раз, в Курганской области – в 3 раза, 
в Тамбовской и Орловской областях – в 2 раза (среднероссийский 
показатель – 0,90). 

ИДУ превышает 1,0 для рака желудка у мужчин на 6 админи-
стративных территориях, для женщин – на 11, для рака легкого: у 
мужчин – на 12 территориях, у женщин – на 14, для рака печени: у 
мужчин – на 70 административных территориях!!!, для женщин – на 
62!!!, для рака поджелудочной железы: у мужчин – на 43 админи-
стративных территориях, для женщин – на 41. Чтобы изменить эту 
ситуацию необходимо участковым онкологам при получении свиде-
тельств о смерти из Госкомстата не только ставить дату смерти у 
больных диспансерной группы, но и заполнять на остальных (как 
правило, больных с посмертно установленным диагнозом зло-
качественного новообразования) регистрационную карту, как на 
вновь выявленного (посмертно учтенного) больного. Низкий уровень 
посмертно учтенных больных в первую очередь свидетельствует о 
плохой работе патологоанатомов, но, в равной степени, нежелании 
руководителей онкологических учреждений признать дефекты своей 
работы по своевременной диагностике злокачественных новообра-
зований. По отчетам административных территорий России, в 2005 
году ни одного случая посмертно-учтенных случаев рака не 
выявлено в Рязанской, Калининградской, Кемеровской областях, в 
республиках Марий Эл и Башкирии!!! Единичные случаи посмертно 
учтенных больных (2-3) злокачественными новообразованиями за-
регистрированы в Ингушской республике, Адыгеи, Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии. 

Редко на каких-либо административных территориях страны 
осуществляются расчеты летальности онкологических больных на 
первом месяце наблюдения, наблюдаемой и относительной выжи-
ваемости, погодичной летальности контингентов. 

Проблеме совершенствования учета онкологических больных, 
созданию раковых регистров Минздрав СССР и России придавал 
большое значение. Был издан ряд приказов, осуществлялось обу-
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чение персонала, однако, отсутствие необходимых средств тормо-
зило эту работу.  

В настоящее время ряд территорий нашей страны в полной 
мере освоил весь комплекс правил построения популяционного ра-
кового регистра и готов представлять необходимые сведения не 
только о заболеваемости, но и о выживаемости онкологических 
больных.  

Динамика онкологической заболеваемости в мире связана с осо-
бенностями демографического, экономического и социального разви-
тия. Создание благоприятных условий для дальнейшего научного по-
иска - гарантия для населения различных стран в обеспечении на-
дежной системой профилактических и лечебных мероприятий. 

 
 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«ГОСПИТАЛЬНЫЙ РАКОВЫЙ РЕГИСТР» 

 
Мерабишвили В.М., Цветкова Т.Л., Манихас Г.М., Дятченко О.Т., 
Савин С.А., Апалькова И.В. , Сереброва М.К., Черемухина В.М., 
Таранда Н.Н., Батищева М.Ю., Литвин А.Ю.  
ГУН НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова 
ООО “Новел” 
Городской клинический онкологический диспансер, 
г.Санкт-Петербург 
 
Назначение 
Программное обеспечение (ПрО) «Госпитальный раковый ре-

гистр» предназначено для использования в лечебных и научных 
учреждениях онкологического профиля для ведения базы данных 
(БД) больных на основе функционирования основных подразде-
лений стационара: приемного отделения, лечебных и вспомога-
тельных отделений и формирования форм государственной от-
четности и отчетов, принятых в лечебных учреждениях онкологи-
ческого профиля. ПрО может работать в сетевом и модульном 
вариантах, в реальном режиме времени и после выписки больно-
го из стационара. 
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Решаемые задачи 
1. Ведение БД больных, поступающих впервые или повторно 

в приемный покой стационара (ввод, корректировка, поиск и уда-
ление). 

2. Ведение БД госпитализированных больных (ввод, корректи-
ровка, поиск и удаление): 

• Движение по отделениям стационара. 
• Общие сведения о больном, анамнез. 
• Диагноз, стадия, TNM, морфология и т.д. 
• Хирургическое лечение: 

- сведения об операции; 
- сведения о хирурге и др.; 
- осложнения. 

• Химиотерапевтическое лечение: 
- сроки; 
- вводимые препараты и дозы или схемы лечения (по 

выбору); 
- осложнения. 

• Лучевое лечение: 
- сроки; 
- используемый аппарат и принадлежности; 
- области облучения, число фракций, дозы; 
- осложнения. 

• Гормонотерапия. 
- сроки; 
- препараты; 
- осложнения. 

• Сведения к выписке.  
3. Формирование следующих документов: 

• выписка из медицинской карты (форма №27-1/у); 
• регистрационная карта (форма №30-6-ГРР) на впервые 

выявленное заболевание злокачественным новообразо-
ванием; 

• статистическая карта выбывшего из стационара (форма 
№066у-02); 

• титул медицинской карты (форма №003). 
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4. Формирование отчетов: 
• По приемному отделению 

- сводная ведомость поступлений по отделениям; 
- журнал поступлений; 
- журнал выписки. 

• Формы государственной отчетности 
- состав больных, сроки и исходы лечения (форма 

№14.1); 
- хирургическая работа (форма №14.3);  
- сведения о причинах временной нетрудоспособности 

(форма №16-ВН); 
- объемы дорогостоящих видов медицинской помощи 

(форма №67). 
• Отчеты, используемые в специализированном онкологи-

ческом учреждении: 
- статистические показатели работы (число пролечен-

ных больных, число койко-дней, оборот койки, про-
цент летальности и др.); 

- отчеты, используемые в практической деятельности 
специализированного онкологического лечебного уч-
реждения (НИИ, онкодиспансера и др.). 

5. Учет и движение коечного фонда (ввод, поиск, корректиров-
ка и удаление) по нормативным документам приказа №413 от 30 
декабря 2002 года. 

6. Формирование отчетов по коечному фонду по нормативным 
документам приказа №413 от 30 декабря 2002 года. 

7. Поиск, формирование и печать списков больных по любым 
заданным условиям поиска. 

8. Ведение БД справочников (ввод, удаление, поиск, импорт, 
экспорт). 

9. Экспорт/импорт на уровне БД  
10. Экспорт данных в ПрО ИнФИС ОМС Стационар (Интегриро-

ванная Финансово-Информационная Система Обязательного Меди-
цинского Страхования).  
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Связь с другими БД 
ПрО «Госпитальный раковый регистр» входит в состав про-

грамм, осуществляющих все этапы оказания помощи онкологиче-
ским больным. 

Этот комплект программ включает следующее ПрО: 
1. «Поликлиника» с дневным стационаром. 
2. «Госпитальный раковый регистр» с дневным стационаром. 
3. «Популяционный раковый регистр». 
4. «Анализ выживаемости». 
 
Заключение 
Ввод данных контролируется, а, следовательно, вероятность 

ввода ошибочных данных минимизирована.  
Использование международных и Российских классификаторов 

делают ПрО совместимым с другими программами. 
Устранена необходимость ввода данных об онкологических 

больных несколько раз. Данные о пациенте вводятся однократно в 
БД «Поликлиника» и передаются в БД «Госпитального ракового ре-
гистра» и ПрО взаимных расчетов.  

Все этапы прохождения больным курса обследования и лече-
ния как в поликлинике, так и в стационаре, представленные в соот-
ветствующих формах отчетности установленного государственного 
образца, складываются в единую картину состояния лечебно-
профилактической работы медицинского учреждения. 

ПрО быстро адаптируется к структуре и условиям конкретного 
учреждения (стационара, поликлиники). 

Предоставлена возможность работы с ПрО пользователю, не 
имеющему специальной подготовки и опыта работы на персональ-
ном компьютере. 

Предоставление пользователям различных прав доступа к ПрО 
(уровень администратора БД, операторов) в целях повышения на-
дежности и сохранности информации. 

Предусмотрена возможность создания отчетных форм с ис-
пользованием дополнительных условий формирования (использо-
вание фильтра). 
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Перспективы дальнейшего развития 
1. Внедрение персонифицированного учета лекарственных 

препаратов и расходных материалов, а также персонифицированно-
го учета коечного фонда. 

2. Реализация приказа 527 от 7 июля 2006 года «Об утвержде-
нии медицинской документации мониторинга оказании высокотехно-
логичной медицинской помощи федеральными специализирован-
ными медицинскими учреждениями». 

3. Экспорт в популяционный раковый регистр данных о боль-
ных с впервые в жизни установленным диагнозом. 

4. Сохранение отчетов в файлах различных форматов (Word, 
Excel и т.д.) для их дальнейшего использования. 

5. Уменьшение времени выполнения запросов и формирова-
ния отчетных форм при больших объемах данных. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ                           
РЕГИСТРОВ БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ                         

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
Мерабишвили В.М., Цветкова Т.Л., Манихас Г.М., Дятченко О.Т., 
Савин С.А., Апалькова И.В. , Сереброва М.К., Черемухина В.М., 
Таранда Н.Н., Батищева М.Ю., Литвин А.Ю. 
ГУН НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова 
ООО “Новел” 
Городской клинический онкологический диспансер, 
г.Санкт-Петербург 
 
Высокий и непрерывно возрастающий уровень компьютериза-

ции медицинских учреждений, с одной стороны, рост заболеваемо-
сти (сердечно-сосудистыми, неврологическими, эндокринологиче-
скими и другими заболеваниями) и увеличение контингентов боль-
ных злокачественными новообразованиями, с другой стороны, по-
требность, в связи с этим, учета больных для улучшения их обсле-
дования и лечения, обеспечения медицинскими препаратами (вклю-
чая льготные), привели к необходимости создания регистров боль-
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ных соответствующими заболеваниями. Популяционные раковые 
регистры, регистры больных сахарным диабетом, регистры больных 
мозговым инсультом, рассеянным склерозом и другие широко ис-
пользуются на многих территориях РФ, в том числе и в Санкт-
Петербурге. 

Различные медицинские школы, отсутствие единых требований 
к программному обеспечению (ПрО), различный профессиональный 
уровень разработчиков, различные программные средства, исполь-
зуемые при разработке, привели к полной несовместимости регист-
ров, используемых даже в одной области медицины. С другой сто-
роны, каждая новая разработка в большинстве случаев либо фи-
нансируется из государственного бюджета в размерах, значительно 
превышающих разумные затраты на развитие системы, либо разра-
батывается на средства, выделяемые самими медицинскими учре-
ждениями, порой дублируя друг друга. 

Таким образом, разработка единого ПрО всех регистров позво-
лила бы повысить профессиональный и технический уровень систе-
мы, обеспечить совместимость регистров и сократить затраты на 
разработку новых регистров. 

 
1. Функциональное назначение ПрО 
ПрО должно обеспечить ввод, корректировку, поиск данных (с 

возможностью формирования списочных форм по условию запро-
са), корректировку необходимых справочников, формирование от-
четных форм, анализ данных, статистическую оценку достоверности 
различия групп данных.  

 
2. Ввод данных и карта больного данным заболеванием 
Для каждого заболевания, для которого создается регистр, 

должна быть использована или разработана карта больного данным 
заболеванием, которая должна быть утверждена соответствующим 
приказом министерства здравоохранения РФ. 

В формализованном виде все сведения можно описать в виде 
таблиц: пациент (контроль состояния) – диагноз – лечение – дис-
пансерно–динамическое наблюдение. Наличие нескольких диагно-
зов (первично-множественные опухоли в онкологии) или динамика 
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изменения диагноза (диабет 2-го типа, диабет 2-го типа на инсули-
не), связанное с каждым диагнозом лечение, состоящее из общей 
описательной части и конкретных видов лечения, повторяющихся в 
течение жизни больного, неоднократные посещения и госпитализа-
ции подтверждают иерархический характер структуры таблиц. Таким 
образом, первая особенность ПрО – это возможность выбора пред-
метной области с соответствующей структурой связанных между 
собой таблиц. 

Очевидно, что карты для различных заболеваний содержат 
общие части и части, непосредственно относящиеся к конкретному 
заболеванию. Общие данные – персональные сведения о больном, 
история установления диагноза, диагноз, контроль состояния, дан-
ные свидетельства о смерти. Специфика заболевания состоит в 
степени детализации диагноза, связанных с ним дополнительных 
данных (например, TNM, стадия, гистология и т.д. в онкологии или 
наличие нейропатии, ретинопатии, нефропатии, синдрома диабети-
ческой стопы и др. для сахарного диабета), а также в описании ле-
чения (например, хирургическое, химиотерапевтическое, лучевая 
терапия, гормонотерапия в онкологии и медикаментозная терапия 
при сахарном диабете). Все данные, наличие которых обеспечивает 
функциональное назначение системы, должны быть включены в 
ПрО с соответствующей проверкой правильности их ввода. Послед-
нее, а именно контроль качества ввода является неотъемлемой 
чертой ПрО. К контролю качества относится исключение дубликатов 
(использование уже имеющихся регистров жителей данного регио-
на), проверка правильности ввода из соответствующих справочни-
ков, хронологический контроль всех дат, логический контроль с точ-
ки зрения здравого смысла (если больной – жив, то ввод даты смер-
ти закрыт), предметный контроль (возможность радикального лече-
ния только больных с клинической группой IIа и т.д.), а также необ-
ходимость ввода обязательных полей (ФИО, пол, дата рождения, 
диагноз и др.). Следующей особенностью ПрО является возмож-
ность создания полей любых типов (символьных, цифровых: как це-
лых, так и дробных, типа даты, логических, а также выбираемых из 
справочников «одно из многих» и «несколько из многих», и тексто-
вых). Причем вновь создаваемые поля могут располагаться на от-



  Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
 

         
112 

дельных страницах, панелях, группироваться. Должен быть включен 
специальный аппарат дизайна полей. Для вычисляемых полей дол-
жен быть предусмотрен ввод формулы вычислений. Также при не-
обходимости должна быть предоставлена возможность ввода пра-
вил проверки при вводе полей (соответствующие справочники, диа-
пазоны, логика: если ..., то ...).  

В современных условиях должно быть предусмотрено также 
хранение и дополнительных данных о больном: фотографии, любые 
снимки, видео- и аудио файлы, любые текстовые документы с воз-
можностью их просмотра, причем данные должны быть элементом 
иерархической структуры, т.е. относиться к определенным событиям.  

 
3. Кодификаторы и их корректировка 
Кодификаторы делятся на международные (например, кодифи-

каторы заболеваний МКБ-10, морфологической классификации но-
вообразований и другие), принятые в РФ (административные терри-
тории РФ, этнические группы, профессии и другие), принятые в дан-
ном регионе (адресная система, медицинские учреждения и другие). 
ПрО должно обеспечить редактирование справочников последней 
группы. С учетом создания новых полей должна быть предоставле-
на возможность создания новых справочников. 

 
4. Формы государственной отчетности и формы отчетно-

сти, принятые специалистами данной области медицины 
Для различных заболеваний приняты специально утвержден-

ные формы государственной отчетности (например, №35 и №7 в 
онкологии). Однако специалисты используют и другие формы отчет-
ности, в частности не по группам нозологий, а по всем нозологиям и 
не по дате взятия на учет, а по дате установления диагноза и дру-
гие. Поэтому ПрО должно включать генератор отчетов.  

 
5. Оценка результатов 
В отличие от базы данных регистр предусматривает анализ 

данных с целью принятия специальных решений по дальнейшему 
лечению или организационным мероприятиям, способствующим 
улучшению качества медицинского обслуживания населения. Эта 
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часть требует специального исследования. Из известных направле-
ний можно упомянуть о вычислении стандартизованных покахате-
лей, расчете выживаемости в онкологии или прогнозе течения и ис-
хода заболевания. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО                                 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ                       

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ                                    
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Метелёв В.В., Жаринов Г.М., Некласова Н.Ю., Савенко К.Д., 
Демидов Д.А. 
ФГУ Центральный научно-исследовательский                           
рентгенорадиологический институт, г.Санкт-Петербург 
 
Рак предстательной железы (РПЖ) стал одной из наиболее 

распространенных злокачественных опухолей у мужчин. В нашей 
стране до 85% впервые выявленных больных РПЖ уже имеют отда-
ленные метастазы. В этой ситуации основным методом лечения яв-
ляется гормонотерапия (ГТ). Однако современная ГТ достаточно 
дорога и эффективна относительно короткое время (один-три года) 
в связи с неизбежным развитием вторичной гормонорезистентности. 
В связи с этим, дистанционная и системная радионуклидная луче-
вая терапия (ЛТ) остаются основными методами лечения, способ-
ными увеличить продолжительность и улучшить качество жизни 
больных генерализованным РПЖ.  

Материал и методы. C 1992 по 2001 год в ЦНИРРИ МЗ РФ 
проведено лечение 326 больных с морфологически верифициро-
ванным генерализованным (в стадии Т1-4N0-1М1) РПЖ в возрасте 
от 43 до 83 лет. Паллиативную и симптоматическую ЛТ в комбина-
ции с ГТ получили 250 пациентов. Контрольная группа состояла из 
76 больных, у которых единственным методом лечения была гормо-
нотерапия (ГТ).  

Дистанционное крупнопольное облучение осуществлялось на 
линейных ускорителях электронов в режиме тормозного излучения с 
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граничной энергией от 6 до 18 МэВ. При поражении нерегионарных 
лимфатических узлов они облучались через два противолежащих 
(спереди и сзади) крупных нижних фигурных поля (НФП) вместе с 
предстательной железой и регионарными лимфатическими узлами в 
режиме обычного фракционирования (в РОД 2Гр ежедневно, 5 
фракций в неделю) до СОД 50Гр. Облучение первичной опухоли 
проводилось в подвижном режиме, с РОД 3Гр с доведением эквива-
лентной СОД на простату до 66-72Гр.  

В случае генерализации опухолевого процесса по костям на I 
этапе проводилось предложенное нами сегментарное облучение 
(СО) всего костного таза через два противолежащих поля с РОД 2 
Гр ежедневно 5 раз в неделю до СОД 20Гр. Затем объем облучения 
сокращался до локорегионарного (II этап) с доведением СОД на 
простату и регионарные лимфоузлы до 44-46 Гр. Локальное облуче-
ние предстательной железы осуществлялось III этапом с РОД 3Гр 
до СОД эквивалентной 66-72Гр. 

Главная отличительная особенность использованных нами ме-
тодик – облучение значительных объемов пораженных тканей и до-
ведение дозы на предстательную железу у больных генерализован-
ным РПЖ до «радикального» уровня. 

Результаты. Оценка отдаленных результатов показала, что 
при генерализации РПЖ проведение паллиативной и симптомати-
ческой ЛТ не только улучшает качество жизни больных, но и уве-
личивает ее продолжительность. Это происходит вследствие того, 
что патологические переломы, частоту которых СЛТ уменьшает в 
2-3 раза, занимают существенное место среди причин смерти 
больных РПЖ. Наиболее существенные результаты достигнуты 
при использовании крупнопольных методик ЛТ с последующим до-
ведением дозы на простату до терапевтического уровня. 60% 
больных РПЖ с костными метастазами (М1в) пережили 3-летний 
срок, а 27,5% – 5-летний. В случаях генерализации РПЖ по лим-
фатическим узлам (М1а) эти показатели составили, соответствен-
но, 78,3% и 43,5%.  

При расчете средней продолжительности жизни (СПЖ) умер-
ших больных, самый высокий показатель оказался в группе больных 
с нерегионарными отдаленными лимфогенными метастазами (ЛТ 
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через крупные НФП с последующим локальным облучением проста-
ты) – 45,3 мес. У больных с костными метастазами СПЖ была ниже: 
в группе пациентов с СО таза с последующим локорегионарным и 
локальным облучением простаты – 36,2 мес. СПЖ в контрольной 
группе (ГТ) составила лишь 16,5 мес.  

Обсуждение. На наш взгляд, у больных РПЖ с диссеминацией 
процесса по костям наиболее рациональным является использова-
ние сегментарного облучения таза с последующим доведением до-
зы на первичный очаг до 66-72 Гр. В случаях преимущественной ге-
нерализации РПЖ по лимфатическим узлам использование облуче-
ния с нижних фигурных полей. При РПЖ наиболее часто (до 75% 
случаев) метастазами поражаются кости таза, крестцово-
поясничного отделов позвоночника и бедренные кости. В этих усло-
виях использование сегментарного облучения с захватом всех кос-
тей таза, крестцового, нижне-поясничного отделов позвоночника и 
верхней трети бедренных костей является, на наш взгляд, рацио-
нальным с целью стабилизации метастатического процесса в зоне 
лучевого воздействия и профилактики дальнейшей диссеминации 
по скелету. Дальнейшее локорегионарное и локальное облучение 
предстательной железы до терапевтических доз еще больше сни-
жает возможность «подсевов» метастазов из регионарного лимфа-
тического аппарата и непосредственно из простаты. Кроме этого, 
остается возможность локального дистанционного облучения сред-
ними или крупными фракциями в РОД 3–5 Гр ежедневно до СОД 
эквивалентной 30-60 Гр (в зависимости от локализации) наиболее 
болезненных или угрожающих патологическими переломами или 
неврологическими осложнениями метастатических костных очагов 
вне таза. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что программы расширенного дистанционного 
облучения могут эффективно использоваться при генерализован-
ном РПЖ. При диссеминации опухолевого процесса ЛТ существенно 
увеличивает продолжительность жизни больных. 
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА 
 
Мокина В.Д., Бабаян Л.А., Бутенко А.В. , Родин С.Р., Родина Ю.Г. 
ФГУ Московский научно-исследовательский                             
онкологический институт им.П.А.Герцена 
 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.03.2006г. №220 и дополнением к 
нему приказов №902 от 31.12.2006г. и №745 от 26.02.2007г., перед 
федеральными учреждениями встала задача, оперативно, четко 
предоставлять в реальном режиме времени в органы управления 
различных уровней информацию об оказании высокотехнологичных 
видов медицинской помощи (ВМП), количестве пролеченных паци-
ентов, стоимости их лечения, места проживания. 

В МНИОИ им.П.А.Герцена для этих целей была использована 
существующая информационная система «Госпитальный регистр». 

Утвержденные стандарты лечения онкологического больного, 
как правило, состоят из нескольких этапов лечения. 

База данных Госпитального регистра позволяет проследить 
динамику госпитализаций пациента, результат лечения, вид ВМП, 
место жительство. 

Стандарты медицинской помощи используются для расчета 
стоимости оказываемой помощи и организации деятельности по 
контролю качества оказываемой помощи. 

Из регистра формируются отчетные формы №62, №67 для 
Агентства Росмедтехнологии и ответы на запросы из территорий. 

Организация выполнения утверждаемого Минздравсоцразви-
тия России государственного задания по оказанию высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи гражданам России за счет 
средств федерального бюджета является очень важным моментом 
в организации как лечебно-диагностического процесса, так и в орга-
низации отчетно-учетных статистических форм специализированных 
медицинских учреждениях, подведомственных Агентству Росмед-
технологии. 

В плане дальнейшего развития информационной системы 
«Госпитального регистра» следует говорить о разработке показате-
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лей, которые будут служить ориентиром объективной оценки пра-
вильности применения методов лечения, предложенных в стандар-
тах, утвержденных Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОМАТИЗАЦИЯ                
УЧЕТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» 

 
Мокина В.Д., Родин С.Р., Родина Ю.Г., Старовойтова Л.А., 
Бутенко А.В.  
ФГУ Московский научно-исследовательский                                
онкологический институт им. П.А. Герцена 
Вычислительный центр РАН, г. Москва 
 

В соответствии с планом работ отделения «Госпитального ре-
гистра и аналитической статистики» в 2006 году разработана систе-
ма учета медицинских услуг, оказанных пациентам. 

На первом этапе внедрения компьютерных технологий при ре-
шении задачи учета медицинских услуг совместно с Плановым от-
делом института создана экономически обоснованная система та-
рифов медицинских услуг, оказанных на внебюджетной основе. 

Разработана электронная версия «Прейскуранта цен на меди-
цинские услуги», поддерживающего сводный «Реестр медицинских 
услуг, оказываемых в институте», а также два типа «Прейскуранта 
цен»: бюджетного и внебюджетного. Для каждого типа прейску-
ранта поддерживается текущий прейскурант, а также два предыду-
щих по срокам действия прейскуранта. При фиксации услуги в учет-
ных листах пациентов цена услуги определяется автоматически по 
дате оказания услуги. Привязка услуги к отделению, оказавшему 
услугу, для ряда услуг определяется статически при фиксирован-
ной привязке услуги к отделению в структуре «Реестра услуг», а для 
части услуг - динамически в процессе диалога. В части учета рас-
ходных медикаментов допускается использование цен закупки, что 
повышает гибкость использования системы. Некоторые услуги в 
«Прейскуранте» могут иметь определенную атрибутику, позволяю-
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щую обеспечить определенный формальный контроль допустимо-
сти той или иной услуги в контексте конкретного учетного листа, что 
позволяет повысить достоверность информации за счет использо-
вания различных алгоритмов автоматического контроля ввода. При 
вводе услуги система обеспечивает быстрый контекстный поиск ус-
луги, что позволяет существенно упростить обработку «бумажных» 
историй при вводе учетных листов. 

Специально разработан конвертер, позволяющий автоматиче-
ски экспортировать версии прейскурантов из системы MS Excel. В 
настоящее время в систему загружен «Прейскурант договорных цен 
на медицинские услуги, оказываемые клиническими отделениями 
Московского научно-исследовательского онкологического института 
им. П.А. Герцена». Этот прейскурант апробирован при массовом 
вводе учетных листов для больных, оплачивающих медицинские 
услуги на внебюджетной основе. 

При формировании учетных листов реализована возможность 
фиксации доплат и переплат в предыдущих госпитализациях. 

В системе реализована возможность печати учетных листов в 
различных разрезах: в хронологии оказания услуг, по отделениям, 
оказавшим услуги, по «помеченным» услугам. 

В систему встроена специализированная система формирования 
следующих персонифицированных отчетов и актов оказания услуг: 

1. Сводный отчет по оплате госпитализаций: сводный отчет и 
отчеты по отделениям; 

2. Отчет по оплате койко-дней с учетом «перезачета» оплаты кой-
ко-дней отделениям, сдававшим койки другим лечебным отделениям; 

3. Сводный отчет по услугам, оказанным диагностическими 
подразделениями и лабораториями института; 

4. Отчет по консультациям: внутренние консультации, внешние 
консультации, сводный отчет; 

5. Сводный отчет по оперативным вмешательствам; 
6. Отчет по выполненным трансфузиям и по использованным 

препаратам крови и кровезаменителей; 
7. Сводный финансовый отчет по оказанным услугам. 
Эти отчеты используются для автоматического построения 

специальных таблиц в формате системы MS Excel, автоматически 
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формируемых для использования в Плановом отделе при формиро-
вании ведомостей по зарплате персоналу института по платным ме-
дицинским услугам. 

Программный комплекс работает в локальной сети Института 
под управлением сетевой операционной Windows 2000 и состоит из 
двух взаимосвязанных программных компонентов. 

В первую часть комплекса входят модуль «Ведения Прейску-
ранта услуг» и модуль «Учета медицинских услуг, оказанных паци-
ентам в течение госпитализации». Эти модули встроены в Госпи-
тальный регистр, работающий в Институте более шести лет. Ука-
занные программные компоненты системы реализованы в рамках 
Интегрированной системы МЕДИС и в качестве программной среды 
разработки используют систему Borland Pascal 7.2 и специализиро-
ванную Codasyl-СУБД. Исходные тексты модуля содержит более 
четырех тысяч строк на языке Pascal. 

Вторая часть программного комплекса используется для фор-
мирования различных отчетов, формируемых в интересах Планово-
го отдела Института. Эта компонента комплекса реализована в рам-
ках интегрированной среды разработки Borland Studio 2006 и в каче-
стве системы управления базами данных использует СУБД Interbase 
7.2. Общий объем исходных текстов этой компоненты составляет 
около 500 Кбайт. 

 
 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ                            
ПИЩЕВОДА И ТРАХЕИ В УСЛОВИЯХ                                
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Муравьев В.Ю., Иванов А.И. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Проблема выбора тактики и способа лечения злокачественных 

и доброкачественных стенозов пищевода, трахеопищеводных фис-
тул и стенозов трахеи является наиболее сложной и проблемной 
задачей современной практической медицины. 

В данной работе представляется опыт эндоскопического лече-
ния больных со злокачественными и доброкачественными стеноза-
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ми пищевода и кардио-эзофагеальной зоны, пищеводно-респира-
торных фистул у соматически тяжелых пациентов, а так же рубцо-
вых стриктур трахеи в условиях Эндоскопического центра Клиниче-
ского онкологического диспансера МЗ РТ (КОД МЗ РТ). 

Цель работы: 
1. Улучшение качества жизни неоперабельных пациентов со 

злокачественными стенозами пищевода, кардио-эзофагеальной зоны. 
2. Неоперативное разобщение пищеводно-респираторных 

фистул у соматически тяжелых пациентов. 
3. Лечение часто рецидивирующих доброкачественных стено-

зов трахеи. 
Возникновение дисфагии у пациентов чаще всего обусловлены 

злокачественными стенозами. По данным разных авторов, от 60 до 
70% пациентам со злокачественными стенозами не могут быть вы-
полнены радикальные хирургические вмешательства. А именно на-
растающая дисфагия заставляет выполнять пациентам паллиатив-
ные хирургические вмешательства. 

Хирургические паллиативные методы лечения (гастростомия, 
энтеростомия) должны выполняться при невозможности выполнения 
различных вариантов эндоскопической коррекции, т.к. сопровождают-
ся значительным количеством осложнений и высокой послеопераци-
онной летальностью, а так же сопровождаются длительным пребыва-
нием пациентов в стационаре. Помимо этого, методика паллиативной 
гастро-, энтеростомии существенно ухудшает качество жизни пациен-
тов, являясь дополнительной психологической травмой, лишая боль-
ных возможности питаться естественным путем. 

На базе Эндоскопического центра КОД МЗ РТ для устране-
ния дисфагии у неоперабельных пациентов с опухолевыми стено-
зами пищевода и кардии применяются эндоскопические методы 
реканализации просвета пищевода: баллонная дилатация, бужи-
рование, диатермокоагуляция игольчатым электродом, лазерная 
деструкция. 

Показания для эндоскопической реканализации: 
1. Стриктура просвета пищевода и кардиоэзофагеальной зоны 

диаметром от 0,2-0,7см, обусловленная стенозирующим раком у 
неоперабельных пациентов. 
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2. Стриктуры пищеводных соустий после радикального опера-
тивного лечения рака пищевода и кардиоэзофагеальной зоны. 

Эндоскопические методы реканализации оказываются эффек-
тивными, но эффект, получаемый в результате реканализации, не-
продолжительный. Частое рецидивирование структур после эндоско-
пической реканализации заставило нас искать новые подходы к ре-
шению этой задачи. Стентирование пораженных участков, после про-
ведения первого сеанса реканализации, оказывает хороший лечеб-
ный эффект, который продолжается достаточно длительное время. 

Показания для эндоскопического стентирования: 
1. Возможность восстановить диаметр опухолевого стеноза до 

0,5см. 
2. Опухолевое поражение верхней и средней трети пищевода с 

прорастанием в просвет трахеи с формированием пищеводно-
респираторной фистулы. 

3. Пищеводно-трахеальные свищи доброкачественного проис-
хождения (пролежни, возникшие в результате длительного исполь-
зования трахестомической или интубационных трубок, а так же ят-
рогенного повреждения трахеи). 

4. Злокачественные опухоли и метастатическое поражение ор-
ганов средостения с вторичным поражением и стенозом пищевода. 

5. Рецидивы рака желудка (после гастрэктомии) с развитием 
злокачественной стриктуры в зоне пищеводно-кишечного анастамоза 
(продолженный рост опухоли), а так же в ложе удаленной опухоли. 

С целью определения возможности и целесообразности прове-
дения стентирования после объективного осмотра проводились: 

1. Фиброэзофагогастроскопия с морфологическим исследова-
нием биоптатов. 

2. Фибробронхоскопия (при локализации опухоли пищевода до 
нижнегрудного отдела) – для определения возможного контакта с 
трахеей. 

3. УЗИ органов брюшной полости. 
4. Рентгенография пищевода и желудка для определения про-

тяженности стеноза. 
5. Рентгенография органов грудной клетки. 
6. По показаниям КТ органов грудной клетки и брюшной полости. 
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Для восстановления проходимости перед проведением стенти-
рования проводилось бужирование пищеводными бужами через 
опухоль.  

Бужирование проводится в несколько сеансов. Номер бужа, с 
которого начинается бужирование, подбирается в зависимости от 
диаметра просвета стенозированного участка. Бужирование счита-
ется технически неосуществимым при невозможности провести буж 
через стриктуру из-за ее ригидности или невозможности провести 
через стриктуру струну-проводник. 

До 2002г. на базе Эндоскопического центра КОД МЗ РТ прово-
дилось стентирование стентами, изготовленными из медицинской 
силиконовой резины с фиксирующим устройством и конусообразной 
воронкой на проксимальном конце, производства ЗАО «Мед Сил» 
г.Мытищи.  

Однако они имеют ряд недостатков: фиксированный диаметр, 
недостаточная эластичность, сложная методика установки стента в 
просвет пищевода, выраженный и длительный болевой синдром 
после манипуляции. 

Было имплантировано 12 пищеводных силиконовых эндопроте-
зов производства ЗАО «Мед Сил» г.Мытищи.  

Четыре стентирования выполнены у пациентов по поводу про-
долженного роста рака по пищеводу после гастрэктомии. 

Восемь стентов установлены по поводу неоперабельных раков 
нижней трети пищевода и кардиоэзофагеальной зоны. 

Стентирование проводилось под внутривенным наркозом или 
глубокой седации, при помощи ригидного бронхоэзофагоскопа 
Мезрина.  

С 2002 года для эндопротезирования в нашей клинике исполь-
зуются саморасправляющие стенты Polyflex Stent Esophagus, 
Rusch/Germany и фирмы EllA, Чехия.  

За это время выполнено 28 стентирований пищевода саморас-
правляющимися стентами Rusch/Germany пациентам  со злокачест-
венными стенозами средней, нижней трети пищевода и кардиоэзо-
фагеальной области, пищеводно-респираторных фистул. Одно 
стентирование выполнено «стент в стент» в виду протяженного опу-
холевого стеноза.  
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Стентирования выполнялись по следующей методике: после 
установления неоперабельности злокачественного стеноза и опре-
деления жизненного прогноза продолжительности жизни принима-
лось решение о возможности стентирования. Затем проводилось 
бужирование через опухоль по описанной выше методике до диа-
метра, доставляющего стент устройства. После этого проводилась 
эзофагоскопия для определения верхней границы опухолевого сте-
ноза и маркировки верхней границе установки стента. В случае, ес-
ли после бужирования удавалось пройти через стеноз эндоскопом, 
определялась нижняя граница установки стента. При невозможно-
сти осмотреть нижнюю границу, протяженность стеноза определя-
лась по данным рентгенографии. 

Нами проведены 4 имплантации эзофагеальных покрытых 
стентов фирмы EllA cs.Модель-FerX – ELLA Esophageal Stent-
Boubella: 

• 1 имплантация выполнена пациенту после гастрэктомии с 
продолженным опухолевым ростом по пищеводу. 

• 1 имплантация выполнена пациенту со злокачественным 
стенозом нижней трети пищевода. 

• 1 имплантация по поводу неоперабельного рака средней 
трети пищевода. 

• 1 имплантация – с целью рестентирования по поводу пище-
водно-респираторной фистулы.  

Ввиду небольшого количества наблюдений мы не можем гово-
рить о недостатках и достоинствах данной модели стентов, отметим 
лишь: 

1. Малый диаметр доставляющего устройства. 
2. Наличие канала для проведения доставляющего устройства 

по струне – проводнику. 
3. Возможность коррекции положения стента, а так же наличия 

устройства для извлечения. 
Среди постимплантационных осложнений большинством авто-

ров отмечаются: 
1. Перфорация или надрыв слизистой  стенки пищевода. 
2. Дислокация стента. 
3. Кровотечения. 
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4. Аспирация во время имплантации. 
5. Аспирационные пневмонии. 
6. Гастроэзофагеальный рефлюкс. 
7. Кратковременное повышение температуры тела. 
8. Боли после имплантации. 
Среди указанных выше осложнений имплантаций мы наблюда-

ли один надрыв стенки пищевода у пациента после гастрэктомии. 
Указанное осложнение не потребовало оперативного лечения. По-
сле курса консервативной терапии пациенту впоследствии была вы-
полнена еюностомия. 

Практически все пациенты отмечали дискомфорт после им-
плантации, который купировался в течение  суток под действием 
анальгетиков. 

До 2002г. на базе эндоскопического центра КОД МЗ РТ прове-
дено 6 имплантаций  трахеальных силиконовых эндопротезов про-
изводства ЗАО «Мед Сил» г.Мытищи, у пациентов со стриктурами 
трахеи и с целью разобщения трахео-пищеводных фистул. 

Имплантации трахеальных стентов проводились под наркозом 
после наложения трахеостомы.   

При наличии стриктуры проводилось бужирование  пищевод-
ными бужами, до диаметра стента под контролем ригидного бронхо-
скопа Фриделя. 

Затем на буже пластиковый стент доставлялся к месту стрикту-
ры или трахео-пищеводной фистулы.     

С 2002г. для стентирования трахеи в клинике используются 
трахеальные Polyflex Stent, Rusch/Germany/. 

Проведено 2 стентирования по поводу рубцовых стриктур по-
сле длительного использования трахеостомической канюли. 

Пять стентирований трахеи выполнено с целью разобщения 
трахео-пищеводных фистул. 

Мы считаем, что стенты Polyflex Stent Esophagus, 
Rusch/Germany имеют следующие положительные моменты: 

1. Они эластичны, не вызывают выраженных и длительных бо-
левых ощущений. 

2. Так как они не имеют ячеистой структуры, не прорастают 
стенку пищевода. 
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Имеется возможность повторной заправки в доставляющее 
устройство. 

За последние 6 месяцев в клинике проведены 3 имплантации 
трахеальных стентов фирмы M.I.Tech. 

Двум пациентам проведены имплантации по поводу доброка-
чественных стенозов нижней трети трахеи, одно стентирование вы-
полнено по поводу трахеомаляции на протяжении 10 см. Ввиду от-
сутствия стентов длиной 10 см проведено стентирование стент в 
стент (двумя стентами длиной по 6 см). 

В заключение следует подчеркнуть, что лечение стенозов тра-
хеи и пищевода, а так же разобщение трахео-пищеводных фистул 
является сложной и актуальной задачей практической медицины. 
Для успешного ее решения должен применяться индивидуальный 
подход к выбору способа лечения. Для этой цели могут применяться  
новые современные методики, улучшающие качество жизни пациен-
тов и дающие хороший лечебный эффект. Наиболее передовым 
методом является стентирование – как наименее травматичное и 
весьма эффективное вмешательство.  

 
 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА                                      
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ЖЕЛУДКА ПРИ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 
 
Муравьев В.Ю., Савинова А.Р., Муравьева Е.В. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Неудовлетворительные результаты диагностики злокачествен-

ных новообразований на ранних стадиях диктуют необходимость 
формирования групп риска среди населения и определяют важность 
изучения предраковой патологии, а так же этапов развития данного 
заболевания. 

Многочисленные исследования утвердили представления о 
том, что «опухоли не возникают без предопухолевых изменений, и 
каждый рак имеет свой предрак». Именно поэтому основную роль в 
диагностике предраковых изменений играет квалифицированное 
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эндоскопическое обследование желудка с тщательной визуализаци-
ей всех очагов патологии и получением материала для морфологи-
ческого исследования.  

Все морфологические изменения, происходящие в тканях пато-
логического участка, являются результатом длительно текущего хро-
нического гастрита. А хронический гастрит всегда рассматривается 
как обязательное звено в цепи процессов, ведущих к раку желудка. 

Основной этиологической причиной развития хронического гаст-
рита более чем в 90% случаев является инфекция Helicobacter pylori, 
открытая в 1983 году австралийскими учеными Marshall и Warren. 

Helicobacter pylori – грамотрицательная микроаэрофильная 
бактерия обнаруживается в глубине желудочных ямок и на поверх-
ности эпителиальных клеток, в основном, под защитным слоем сли-
зи, выстилающим слизистую оболочку желудка (Нижевич А.А., Ени-
кеев Д.А., Циммерман Я.С., 1997). 

В настоящей работе мы попытались установить зависимость 
между патологией желудка, ассоциированной с наличием хелико-
бактерной инфекции и доброкачественной и злокачественной пато-
логией яичников. 

Для достижения этой цели были проведены следующие иссле-
дования: первичный осмотр гинеколога, ультразвуковое исследова-
ния органов малого таза, фиброэзофагогастроскопия с забором 
биопсийного материала для иммуногистохимического исследования 
наличия в слизистой оболочки хеликобактерной инфекции. Забор 
материала производился через гастроскоп V-70 фирмы «Olympus» 
под контролем видеомонитора. При выполнении биопсии применяли 
чашкообразные эндоскопические щипцы округлой формы, позво-
ляющие получить достаточно большое количество материала, при 
этом не повреждая сосуды подслизистого слоя, в меньшей мере за-
хватывая подслизистый и мышечный слои. 

В настоящее время указанные исследования проведены нами 
первым 29 больным с доброкачественной и злокачественной пато-
логией яичников. При доброкачественной патологии яичников у 21 
пациентки хеликобактерная инфекция различной степени обсеме-
нения была выявлена лишь у двоих, что составило 9,5%. При злока-
чественной патологии яичников у 7 из восьми пациенток была выяв-
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лена хеликобактерная инфекция различной степени обсеменения, 
что составило 87,5%. 

Учитывая выше описанное, мы считаем, что во всех случаях 
выявления у пациенток  Helicobacter pylori, необходимо проведение 
антихеликобактерной терапии по принятой схеме (париет – 20 мг, 
кларитромицин – 500мг, амоксициклин – 1000мг два раза вдень в 
течении 7 дней) с динамическим эндоскопическим наблюдением. 

 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ РАКА                            
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ОНКОГЕН HER2-NEU 
ДЛЯ ПОДБОРА НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОГО                           

РЕЖИМА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 
Мухаметшина Г.З., Хасанов Р.Ш., Гилязутдинов И.А.,                       
Карпенко Л.Г. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Современная диагностика опухолей требует не только верифи-

кации гистологического варианта и степени дифференцировки но-
вообразования, но и обязательной оценки прогноза течения болезни 
и возможного ответа на терапию. В этом отношении чрезвычайно 
важен иммуногистохимический профиль рака, его морфофункцио-
нальная характеристика. Особенно важными при раке молочной же-
лезы являются такие показатели, как наличие эстрогеновых и про-
гестероновых рецепторов и сверхэкспрессии онкогена HER2 (c-erbB-
2/neu). Гиперэкспрессия HER2 рецепторов, которая отмечается в 15-
30% случаев при раке молочной железы у человека, имеет тесную 
связь со злокачественной трансформацией опухолевого процесса. 
Известно, что опухоли с гиперэкспрессией HER2-рецепторов (HER2-
положительные опухоли) ассоциируются с наиболее агрессивным 
течением заболевания и самым неблагоприятным прогнозом - с по-
вышенным риском вовлечения лимфатических узлов, более круп-
ным размером опухоли, высокой степенью злокачественности, низ-
ким уровнем экспрессии рецепторов и низкими показателями общей 
выживаемости.  
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В настоящее время методом выбора для исследования HER2 
статуса является иммуногистохимия. Она позволяет с высокой дос-
товерностью определить степень экспрессии HER2 и, соответствен-
но, обозначить прогноз для данного пациента и пригодность для на-
значения лечения. В спорных случаях проводится дополнительное 
генетическое исследование на предмет амплификации гена (увели-
чение числа копий гена). Таким методом является in situ гибридиза-
ция: при использовании флуоресцентной метки – FISH (флуорес-
центная in situ гибридизация) и при использовании хромогенной 
метки – СISH (хромогенная in situ гибридизация).  

Димеризация HER2/neu приводит к активации рецептора, что 
запускает каскад механизмов, приводящих к пролиферации и диф-
ференцировке клеток. У человека HER2/neu выявляется в нормаль-
ных тканях, однако его гиперэкспрессия или амплификация гена ха-
рактерна только для опухолевых клеток. Гиперэкспрессия белка вы-
зывает независимую от лиганда активацию рецептора и, как следст-
вие, митогенную активность. У пациенток с данными изменениями 
наблюдается более агрессивное течение болезни и неблагоприят-
ный прогноз. 

На сегодняшний день наиболее широко используемыми анти-
телами против HER2 антигена являются: поликлональные антитела 
(фирма Dako), использующиеся в ГерцепТесте, моноколональные 
антитела СВ11 (Ventana, Novocastra,) и моноклональные кроличьи 
антитела серии SP фирмы Lab Vision.  

Было выявлено, что мышиное моноклональное антитело, 4D5, 
избирательно блокирует пролиферацию опухолевых клеток человека 
с гиперэкспрессией HER-2/neu. Антитела избирательно связываются 
с внеклеточным доменом рецептора HER-2/neu. Была произведена 
замена всех компонентов мышиных антител человеческими (кроме 
антиген-связывающей области), в связи с чем достигнуты увеличение 
эффективности и снижение иммуногенности. Полученное монокло-
нальное антитело lgG1 на 95% человеческого происхождения и из-
вестно под названием Трастузумаб (Герцептин). Это первый про-
дукт генной инженерии, рекомендованный для лечения РМЖ. Тра-
стузумаб высоко избирательно связывается с HER-2/neu и приводит к 
интернализации комплекса HER-2/neu – Трастузумаб с дальнейшей 
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регуляцией экспрессии рецептора на поверхности клетки. Это ведет к 
подавлению передачи сигнала, индуцированного HER-2/neu, 
ras/raf/MAP-киназному и PI3-киназному/АКТ путями. In vitro, Трастузу-
маб проявляет антиангиогенную активность, уменьшая продукцию 
фактора роста эндотелия сосудов. Трастузумаб действует через 
сложную систему механизмов, влияет на экспрессию рецептора, пе-
редачу сигнала, ангиогенез и иммунный ответ. Доказана эффектив-
ность Трастузумаба как в режиме монотерапии, так и его аддитивный 
и синергический эффекты в комбинации с другими противоопухоле-
выми препаратами или гормональной терапией. 

Нами обследованы 356 больных раком молочной железы, у ко-
торых были определены гормональный статус (эстрогены/ прогесте-
рон), HER-2/neu и другие прогностические факторы. Среди них поло-
жительный статус по HER-2/neu был у 88 пациенток, отрицательный – 
у 268. Это позволило выбрать оптимальные методы лечения для ка-
ждой пациентки в зависимости от того или иного прогностического 
фактора, исключить ряд препаратов, которые при положительном 
HER-2 статусе были бы неэффективными, а вызывали бы нежела-
тельные осложнения, в том числе и нейротоксического характера. 
Неоадьювантную химиотерапию получили 33 пациентки, лучевую те-
рапию (предоперационную или послеоперационную) – 441, адью-
вантную химиотерапию – 286, гормональную терапию – 86. 

 
 

ЛОКАЛЬНАЯ И СИСТЕМНАЯ МОДИФИКАЦИЯ                            
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ                                        

РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
 
Некласова Н.Ю., Жаринов Г.М., Винокуров В.Л., Скрындица Г.М. 
ФГУ Центральный научно-исследовательский                                      
рентгенорадиологический институт, г.Санкт-Петербург 
Черновицкий областной онкологический диспансер 
 
В мире ежегодно выявляется около 450-500 тыс. новых случаев 

РШМ. Основным компонентом лечения РШМ, используемым более 
чем у 90% больных, является лучевая терапия (ЛТ). 
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Одним из наиболее перспективных направлений повышения 
эффективности ЛТ злокачественных новообразований является мо-
дификация радиочувствительности нормальных и опухолевых тканей.  

В клинике ЦНИРРИ разработан метод локальной радиомоди-
фикации, основанный на аппликациях метронидазола (МЗ), раство-
ренного в ДМСО. С 1990 года локальная радиомодификация ЛТ 
больных РШМ была дополнена системными воздействиями. В конце 
70-х – начале 80-х годов в работах И.И.Пелевиной с сотрудниками 
было показано, что индуктором эндогенного интерферона является 
известное лекарственное средство курантил. Доступность препара-
та и простота применения определили выбор курантила в качестве 
дополнительного системного воздействия при ЛТ больных РШМ. 
Еще одним исследуемым фактором стал ингибитор репарации ДНК 
аллопуринол.  

Цель исследования – повышение эффективности лучевой те-
рапии больных раком шейки матки путем сочетания локальных и 
системных модифицирующих воздействий. 

Материал и методы. В кооперированное исследование было 
включено 643 больных с морфологически подтвержденным диагно-
зом РШМ. Лучевая терапия с локальным и системным применением 
радиомодификаторов проведена у 473 больных. Контрольную группу 
составили 170 больные, леченные без применения модификаторов. 

Cочетанная лучевая терапия у всех больных проводилась по 
стандартным методикам. Аппликации МЗ, растворенного в ДМСО, про-
водили непосредственно перед сеансом внутриполостного облучения. 
Разовые дозы МЗ составляли 1-2 г, ДМСО – 10-20 мл, число апплика-
ций – от 4 до 7. С марта 1984 года по 1990 год сочетанная ЛТ с локаль-
ным применением МЗ в ДМСО выполнена у 191 больной РШМ. 

Локальное применение МЗ в ДМСО с 1990 года дополнялось 
системным применением разнонаправленных радиомодификаторов. 
Аллопуринол применялся per os в дозах 0,2 г дробно – за 12ч и за 1ч 
до сеанса дистанционного облучения. Схема приема аллопуринола 
была одинаковой для всех групп больных. Суммарная доза за весь 
период лечения составляла 2,8 г. Курантил применялся также per os 
по 100 мг однократно еженедельно в течение всего времени лече-
ния и после его завершения на протяжении не менее 3-5 лет.  
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Результаты и обсуждение. Показатели длительной выжи-
ваемости больных, у которых ЛТ дополнялась локальным и систем-
ным использованием радиомодификаторов, были существенно вы-
ше, особенно, при III стадии заболевания. 

Использование ингибитора репарации ДНК аллопуринола не 
привело к значимым изменениям эффективности ЛТ больных РШМ. 
Постлучевая репарация ДНК, являющаяся мишенью для действия 
аллопуринола, является не единственным фактором, ответствен-
ным за неудовлетворительные результаты ЛТ. Возможно, механиз-
мы действия ингибиторов репарации ДНК опосредуются на клеточ-
ном и тканевом уровне, и существует некоторый порог локальных 
концентраций препарата – аналогично ЭАС. 

Системное применение курантила позволило существенного 
повышения эффективности ЛТ больных РШМ. При анализе дли-
тельной выживаемости преимущества многокомпонентной терапии 
достигли существенных различий. Полученные результаты вполне 
объяснимы с учетом биологических особенностей опухолевого рос-
та и особенно – фактора клеточных потерь – ФКП. Впервые в клини-
ческих условиях значение фактора клеточных потерь (ФКП) было 
оценено нами у больных РШМ. Значение ФКП колебалось от 92 до 
99,9% (в среднем, 98,2±0,2%). При этом прогноз больных с ФКП от 
92,5 до 94% был фатальным – все они погибали в течение 1,5 лет 
после лечения. Напротив, у подавляющего большинства больных с 
ФКП от 98% лучевая терапия приводила к стойкому излечению. 
Прирост этого показателя всего на 3-5% может существенно менять 
естественную историю опухолевого роста и кардинальным образом 
изменить прогноз заболевания.  

Полученные результаты представляются особенно важными в 
связи с неудовлетворенностью результатами традиционных мето-
дов лечения онкологических больных и отсутствием значимых 
улучшений показателей выживаемости в течение последних 10-20 
лет. С целью улучшения результатов лечения больных РШМ в по-
следнее время были значительно расширены показания к комбини-
рованному лечению (химиолучевое лечение, неоадъювантная и 
адъювантная химиотерапия в сочетании с оперативным вмешатель-
ством). Для большинства больных с местно-распространенным 
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РШМ подобное лечение стало стандартным. Однако вопреки ожи-
даниям существенного улучшения показателей выживаемости не 
произошло, а результаты неоадъювантной терапии оказались даже 
хуже результатов монокомпонентного лечения. Кроме того, приме-
нение схем комбинированной терапии сопровождалось более выра-
женными проявлениями токсичности.  

Улучшение показателей выживаемости, достигнутое в настоя-
щем исследовании при применении различных радиомодифици-
рующих препаратов, оказалось сопоставимым с результатами ком-
бинированного лечения больных РШМ. При этом простота, доступ-
ность, высокая эффективность и стабильность результатов пред-
ставляются факторами, которые определяют место полирадиомо-
дификации среди новых подходов к лечению онкологических боль-
ных. Результаты исследования представляются особенно значимы-
ми, поскольку в настоящее время во главу угла ставятся не столько 
непосредственные результаты лечения, сколько показатели дли-
тельной выживаемости больных.  

 
 

СЛУЧАЙ ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА КОЖИ                             
С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ 

 
Нефедов В.П., Петров С.В., Малышева Н.Н., Валиев Р.Ш. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казани 
Республиканский противотуберкулезный диспансер МЗ РТ 
 
Грибовидный микоз – редкое заболевание кожи, относящееся 

к лимфоцитарным Т-клеточным лимфомам с низкой степенью зло-
качественности (ВОЗ, 2001). Из литературы известно, что грибо-
видный микоз чаще встречается у мужчин среднего и пожилого 
возраста (Вихерт А.М. и др., 1973). Течение хроническое (в сред-
нем 8-9 лет). Клинически и морфологически различают три стадии: 
эритематозную (морфологически неспецифическую), бляшечную и 
опухолевую, когда на фоне бляшек появляются опухолевые раз-
растания грибовидной формы (Цветкова Г.М., Мордовцев В.Н., 
1986; Персина И.С., 1993). Однако все стадии могут наблюдаться 
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одновременно. В третьей стадии в 2/3 случаев возможны висце-
ральные поражения. Приводим наше наблюдение грибовидного 
микоза, особенностью которого была определенная трудность в 
клинической и патологоанатомической (у секционного стола) оцен-
ке генерализованного процесса в легких. 

Больной В., 66 лет, поступил в диагностическое отделение 
РКПД 27.11.06г. в тяжелом состоянии, обусловленном легочно-
сердечной недостаточностью. Одышка в покое – число дыханий 32 в 
мин. Пульс 105 в мин., АД 100/60 мм рт.ст. Температура до 40°С. 
Объективно: в нижних отделах легких влажные мелкопузырчатые 
хрипы с обеих сторон. Сердечные тоны глухие, ритмичные. На коже 
туловища и конечностей различного размера (от 0,2 до 10 см) язвы с 
некрозом в центре, без отделяемого, безболезненные при пальпа-
ции. Периферические лимфоузлы не пальпируются. ОАК: лейкоциты 
– 16,3х109 /л, гемоглобин – 130 г/л, СОЭ – 13 мм/ч., п/я – 10, с/я – 75, 
эоз. – 0, моноцитов – 6, лимфоцитов – 9. 

Из анамнеза: болен с 1997г. В течение последних 1,5 лет отме-
чено появление вышеописанных язв на коже, по поводу которых 
многократно консультировался у кожвенеролога; причина заболева-
ния не была установлена. В январе 2006г. направлен на обследова-
ние в КОД МЗ РТ с диагнозом «саркома Капоши». Заключение пато-
гистолога: «папуло-некротический ангиит» (ретроспективный пере-
смотр гистологических препаратов показал, что морфологические 
изменения в коже соответствовали бляшечной стадии грибовидного 
микоза – очаговые периваскулярные инфильтраты представлены 
микозными лимфоцитоидными клетками). Рекомендовано туширо-
вание язв бриллиантовой зеленью. В апреле 2006г. был выставлен 
диагноз: «плоскоклеточный рак преддверия носа; Т1 N0 М0». Про-
шел 2 курса лучевой терапии в КОД. В июле 2006г. при плановой 
флюорографии обнаружена округлая тень в S 1-2 слева, по поводу 
которой была произведена бисегментэктомия. Гистологический ди-
агноз: «туберкулома легких». Больному был начат курс противоту-
беркулезной терапии 4-мя АБП, которую больной получал непре-
рывно до поступления в РКПД. 

В конце октября 2006г. состояние больного стало постепенно 
ухудшаться: нарастала одышка, температура (последние две неде-
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ли) держится 39-40°С. С 21.11.06г. по 27.11.06г. находился на об-
следовании в РКВД с диагнозом: «Папуло-некротический ангиит. 
Лимфома кожи?». Больному проводилось лечение преднизолоном 
50 мг/сут., симптоматическая терапия. На фоне гормонотерапии 
клинического улучшения не отмечалось. Ввиду обнаружения на 
рентгенограмме ОГК от 25.11.06г. диссеминированного процесса в 
легких больной направлен в РКПД с диагнозом «диссеминирован-
ный туберкулез легких?». В стационаре РКПД состояние больного 
прогрессирующе ухудшалось, и через 31 час после поступления 
больной скончался при явлениях легочной недостаточности. По-
смертный клинический диагноз: «Канцероматоз легких? Диссемини-
рованный туберкулез легких? Лимфома кожи». 

Из материалов вскрытия. На коже туловища и конечностей 
определяется большое количество красных пятен, в центре которых 
имелись изъязвления, прикрытые корочкой темнокрасного цвета. 
Два крупных и глубоких язвенных поражения с синюшно-грязным 
бугристым дном были выявлены на правой лопатке (размером 
10х4см) и на правой ягодице (5х6см). Сердце (вес 540г) увеличено 
за счет гипертрофии стенок левого (толщина 1,5-2,0см) и правого 
(0,4см) желудочков; сердечная мышца плотная, красного цвета. 
Аорта – на всем протяжении множественные изъязвленные атеро-
матозные бляшки с тромботическими наложениями грибовидной 
формы. В интиме венечных артерий липоидные желтоватые пятна. 
В левой плевральной полости по ходу хирургического шва имелась 
поперечная плотная шварта. Легкие (правое – 1540г, левое – 1150г) 
плотные на ощупь, серо-красного цвета на разрезе; на этом фоне 
определялись множественные округлой формы узелки серого цвета 
величиной от спичечной головки до горошины. Печень (вес 1700г) – 
поверхность гладкая, плотноватой консистенции, красного цвета на 
разрезе. Почки (по 200г каждая) плотноватые, с гладкой поверхно-
стью, на разрезе розовой окраски без четкой границы между слоями; 
в левой почке очаг ишемического инфаркта (1,0х0,5см) в субкапсу-
лярной зоне. В надпочечниках мозговой слой расплавлен, а корко-
вый слой атрофирован (его толщина менее 1мм). В щитовидной же-
лезе правая доля намного меньше левой; они плотные, на разрезе 
розоватой окраски. 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
135 

Данные гистологического исследования органов. 
Кожа (из области язвенных дефектов) – вся дерма диффузно 

инфильтрирована опухолевыми лимфоцитоидными и иммунобла-
стоподобными клетками (в литературе прошлого века их называли 
ретикулярными клетками; поэтому грибовидный микоз относился к 
группе ретикулезов кожи); среди них встречаются клетки Сезари (с 
гиперхромными ядрами неправильной конфигурации), двуядерные и 
многоядерные (с 3-5 ядрами) клетки, напоминающие клетки Бере-
зовского-Штернберга (в отличие от последних в микозных много-
ядерных клетках ядра гиперхромны и не содержат эозинофильных 
ядрышек); единичные митозы; немногочисленные лимфоциты рас-
сеяны на границе опухолевой ткани и подкожной жировой клетчатки. 

Легкие – множество гранулем, по клеточному составу напоми-
нающих опухолевую ткань кожи (эти узелки ассоциировались с ретику-
лосаркомой, развивающейся как вариант лимфогранулематоза в III 
стадии – стадии лимфоидного истощения); реже встречались грануле-
мы, в которых преобладали волокнистые структуры соединительной 
ткани и фибробласты с примесью одно- и многоядерных опухолевых 
клеток (эти узелки напоминали склеротический вариант лимфограну-
лематоза в III стадии): вокруг гранулем в легочной ткани отмечено 
утолщение и сетчатый склероз межальвеолярных перегородок.  

Селезенка – атрофия фолликулов. Печень – мостовидные нек-
розы (во всех полях зрения микроскопа), инфильтрированные не-
большим количеством лейкоцитов. Миокард – гипертрофия мышеч-
ных волокон, слабый периваскулярный склероз. Щитовидная железа 
– преобладание мелких фолликулов, заполненных сиреневым кол-
лоидом и выстланных резко уплощенным эпителием. 12-перстная 
кишка – кровоизлияния в ворсинах слизистой оболочки, в подслизи-
стом слое несколько долек поджелудочной железы (эктопия). 

Иммуногистохимическое исследование показало, что опухоле-
вые клетки в ткани кожи и в гранулемах легких имеют Т-клеточное 
лимфоидное происхождение. 

Патологоанатомический диагноз: Грибовидный микоз (III 
стадия) – Т-клеточная злокачественная лимфома кожи с генерали-
зованным поражением легких. Токсический лекарственный гепатит с 
мостовидными некрозами. Гипертрофия миокарда, атеросклероз 
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аорты с пристеночными тромбами в области изъязвленных атеро-
матозных бляшек. Шварта (послеоперационная) в левой плевраль-
ной полости. Ишемический инфаркт в левой почке. Эктопия подже-
лудочной железы в стенку 12-перстной кишки. Атрофия надпочечни-
ков и щитовидной железы. 

Патологоанатомический эпикриз: больной В., 66 лет, много лет 
болел недиагностируемым грибовидным микозом кожи. В опухоле-
вой стадии процесс захватил оба легких в виде генерализованной 
гранулематозной формы. Смерть наступила от легочной недоста-
точности (в танатогенезе определенную роль сыграли печеночная 
недостаточность и лихорадка в результате развития токсического 
лекарственного гепатита, развившегося от многомесячной противо-
туберкулезной химиотерапии). 

 
 
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2006г. 

НА СООТВЕТСТВИЕ ФОРМ №7 И №35 
 
Петрова Г.В., Грецова О.П., Харченко Н.В. 
ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена Росмедтехники, г.Москва 
 
Число впервые выявленных злокачественных новообразований 

в форме №7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новооб-
разованиями» (гр.5, стр.1-80 таблицы 2000) всегда должно быть 
больше числа больных с впервые в жизни установленным диагно-
зом злокачественного новообразования по одноименным локализа-
циям в форме № 35 «Сведения о больных со злокачественными но-
вообразованиями» (гр.4, стр.1-22 таблицы 2100), так как в первую 
вносятся данные о всех впервые выявленных опухолях, включая 
первично-множественные, выявленные посмертно, а также выяв-
ленные в ведомственных лечебно-профилактических учреждениях 
(исключением являются данные о злокачественных новообразова-
ниях полости рта и глотки, так как в формах имеется расхождение в 
перечне кодов данных локализаций − в форме №7 не выделен код 
С14.0; для обеспечения сопоставимости информации просим по 
возможности данный код не использовать). Равенство числа опухо-
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лей по форме №7 с числом больных по форме №35 наблюдается в 
отчетах Кемеровской области, Чукотского автономного округа, рес-
публик Бурятии, Ингушетия, Карачаево-Черкесия. 

Следует учитывать, что форма №7 отражает все первичные 
случаи злокачественных новообразований, а форма №35 впервые 
выявленных больных.  

Больной с первично-множественными новообразованиями 
(синхронными или метахронными), выявленными в отчетном го-
ду, показывается в форме №35, таблице 2100 один раз − по ос-
новной опухоли. Основной опухолью у данного больного считается 
злокачественное новообразование с более тяжелым течением (ме-
нее благоприятным прогнозом).  

Больной, ранее состоящий на учете, у которого в отчетном 
году выявлена вторая (третья …) метахронная опухоль в гр.4-9 таб-
лицы 2100 формы №35 не включается, показывается в гр.10 по 
основной опухоли; а также показывается в таблице 2300. 

Выбор основной (наиболее тяжелой) формы новообразования 
осуществляет врач, заполняющий документацию в организационно-
методическом кабинете (отделении) диспансера или врач террито-
риального ракового регистра, кодирующий информацию для фор-
мирования базы данных регистра. 

Внимание: в подтабличной строке 2110 формы №35 из общего 
числа больных, взятых на учет с впервые в жизни выявленным зло-
качественным новообразованием (таблица 2100, гр.4, стр.1, т.е. из 
выявленных в течение отчетного года), указывается число боль-
ных с первично-множественными опухолями, из которых выделяется 
число больных с опухолями, возникшими синхронно (гр.2). 

Сведения о впервые выявленных больных преинвазивным ра-
ком указываются только в графах 3 и 4 и не включаются ни в одну из 
таблиц отчета. 

Таким образом, если из общего числа заболеваний, указанного 
в форме 7 (таблица 2000, гр.5, стр.1-2) вычесть число больных с 
впервые в жизни установленным диагнозом, указанное в форме 
№35 (таблица 2100, гр.4, стр.1), число больных с первично-
множественными опухолями (подтабличная строка 2110, гр.1) и чис-
ло умерших, не состоявших на учете (подтабличная строка 2210, 
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гр.1), то разница должна соответствовать числу метахронных опу-
холей, возникших у больных, ранее состоявших на учете. Это усло-
вие обязательно должно выполняться для территорий, которые не 
имеют ведомственных лечебно-профилактических учреждений, или 
проводят мониторинг ведомственных больных в территориальном 
популяционном регистре на общих основаниях. 

Результаты анализа территориальных отчетов за 2006г. на со-
ответствие форм №7 и №35 показывают, что большинство пред-
ставленной отчетной документации составлено с методическими 
ошибками, хотя качество онкологического учета может быть и впол-
не удовлетворительным. 

Если описанный выше баланс равен нулю (в 2006г. – 15 терри-
торий), то, видимо, в гр.1 подтабличной строки 2110 наряду с впер-
вые выявленными больными, у которых все первично-
множественные опухоли диагностированы в отчетном году, включа-
ются больные, ранее состоявшие на учете, у которых в отчетном 
году выявлена вторая (третья …) метахронная опухоль. 

Если баланс отрицательный (в 2006г. – 34 территории), то 
можно предположить дубляж больных с метахронными опухолями в 
таблице 2100 формы №35, что приводит к завышению численности 
контингента больных, а, следовательно, показателя распространен-
ности. Возможно, не заполняются извещения на посмертно учтен-
ных больных и на каждый случай первично-множественного злока-
чественного новообразования, что приводит к занижению показате-
ля заболеваемости. Можно предположить, что накладываются не-
сколько методических ошибок. 

При правильно сформированных отчетных формах баланс 
должен быть положительным за счет метахронных опухолей, вы-
явленных у больных, ранее состоявших на учете. 

Число умерших, состоявших на учете в ведомственных ЛПУ 
(гр.4 подтабличной строки 2210), отражено в 26 территориальных 
отчетах. Для них, приведенный выше баланс, однозначно интерпре-
тировать труднее, так как неизвестно, поступают ли извещения из 
ведомственных ЛПУ и отражаются ли эти заболевания в форме №7. 
Если инструкция выполняется, т.е. данные заболевания входят в 
форму №7 и не входят в форму №35, то баланс также должен быть 
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положительным. Следует проводить организационную работу, на-
правленную на то, чтобы «Инструкция по регистрации и ведению 
учета больных со злокачественными новообразованиями в Россий-
ской Федерации» (Приложение 1), утвержденная приказом №135 
Минздрава РФ от 19 апреля 1999г. "О совершенствовании системы 
государственного ракового регистра" исполнялась всеми без исклю-
чения медицинскими учреждениями России. В настоящее время не 
все ведомственные медицинские учреждения, занимающиеся уче-
том, диспансеризацией и лечением онкологических больных, пере-
шли на работу по этому приказу. 

По результатам проведенного анкетирования в большинстве тер-
риторий России, созданы и функционируют популяционные канцер-
регистры, содержащие информацию о десятках тысяч больных. Ре-
зультаты анализа соответствия отчетных форм свидетельствуют о не-
утешительных результатах. Видимо, в большинстве территорий по ка-
ким-то причинам отчетность не формируется в автоматизированном 
режиме или формируется только частично. Напрашивается и такой 
вывод: программное обеспечение, написанное самостоятельно, со-
держит методические ошибки в алгоритме составления формы №35.  

В связи с этим обращаем Ваше внимание, что в целях обеспе-
чения единого подхода к интерпретации пунктов "Инструкции №01-
23/5-14 по составлению государственных статистических отчетов о 
заболеваниях и больных со злокачественными новообразования-
ми…" в статистическом ежегоднике «Состояние онкологической по-
мощи населению России в 2002 году» на стр.174-183 был опублико-
ван алгоритм формирования таблиц и подтабличных строк от-
четной формы №35 в соответствии с пунктами "Регистрацион-
ной карты больного со злокачественным новообразованием", 
утвержденной приказом №135 Минздрава РФ от 19 апреля 1999г. 
(приложение 10). Данный алгоритм также можно получить, обратив-
шись по адресу: rzto@mail.ru. 

Вышеизложенные методические ошибки приводят к малодос-
товерным сводным данным по ряду параметров. Например, в на-
стоящее время по России в целом невозможно получить достовер-
ный показатель общей заболеваемости первично-множественными 
опухолями (и, в частности, метахронными). 

mailto:rzto@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ                         
РЕГИСТРА ПРЕДРАКА ВЫСОКОГО РИСКА 

 
Петрова В.Д., Синкина Т.В., Димитриади Ю.Н., Зарубина Н.А., 
Терехова С.А., Селезнева И.А., Лазарев А.Ф. 
Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 
ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», 
г.Барнаул 
 
Актуальность. Приоритетность задачи повышения эффек-

тивности мероприятий по профилактике злокачественных новообра-
зований (ЗН) не вызывает сомнений в связи с сохраняющимися вы-
сокими уровнями заболеваемости и смертности, трудностями диаг-
ностики, сложностью и высокой стоимостью лечения, недостаточно 
удовлетворительными непосредственными и отдалёнными резуль-
татами лечения больных с некоторыми формами рака. Вместе с 
тем, организационные и методические вопросы медицинской про-
филактики онкологических заболеваний на сегодняшний день реше-
ны не в полном объёме. 

Целью исследования явилась разработка мероприятий, на-
правленных на улучшение профилактики рака с помощью эффек-
тивной онкологической диспансеризации и ранней диагностики 
предраковых изменений и ЗН среди пациентов регистра предрака 
высокого риска. 

Материал и методы. В 1995 г. в ГУЗ АКОД открыто отделе-
ние профилактики и индивидуального прогнозирования злокачест-
венных новообразований, которое является организующей структу-
рой проведения профилактических мероприятий в Алтайском крае.  

В основе принципов включения пациентов в группы с высоким 
онкологическим риском для проведения факторного анализа и даль-
нейшего наблюдения в отделении профилактики были положены 
факторы, достоверно свидетельствующие о высоком риске возникно-
вения ЗН: генетический, фактор ионизирующей радиации, состояние 
облигатного предрака и др. Так, с применением автоматизированного 
многофакторного анализа и выявлением в избранных контингентах 
населения пациентов с высоким онкологическим риском, в отделении 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
141 

профилактики был сформирован регистр предрака высокого риска, 
включающий пациентов с облигатными предраками; лиц, пострадав-
ших от радиационных катастроф (аварии на Чернобыльской АЭС и 
испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, получивших дозу 
облучения 25 сЗв и более); членов «раковых» семей (лиц, имеющих 3 
и более ближайших родственников, страдавших злокачественными 
новообразованиями); пациентов с высоким значением факторного 
числа (VI) и высоким уровнем специальных онкологических тестов 
(тест УЗИ крови - VI степень) пациентов и излеченных от злокачест-
венных новообразований 2-х и более локализаций. Всем им проводи-
лись диагностические исследования и лечебно-оздоровительные ме-
роприятия по разработанным алгоритмам. 

На основании результатов многофакторного анализа в этих 
группах учета с использованием методов определения относитель-
ного риска, корреляционного и дискриминантного анализа всем па-
циентам производилось определение степени онкологического рис-
ка, имеющей цифровое выражение в виде так называемого «фак-
торного числа». Зависимость степени онкологического риска от ве-
личины факторного числа установлена на основании банка данных, 
включающих более 10 000 наблюдений. Пациентам, у которых в ре-
зультате определения степени онкологического риска величина 
факторного числа составила V или VI (степень онкориска 80-90%), 
было проведено комплексное обследование, включающее консуль-
тации онкологов поликлиники ГУЗ АКОД и необходимые диагности-
ческие исследования. При отсутствии клинических симптомов пора-
жения того или иного органа проводился поорганный поиск ЗН в со-
ответствии с их частотой развития в Алтайском крае (у мужчин в 
структуре заболеваемости ЗН на 1 месте – рак лёгкого, на втором – 
рак кожи, на третьем – рак желудка и т.д.; у женщин – рак молочной 
железы, рак щитовидной железы, кожи и т.д.).  

Сформированный в отделении профилактики ГУЗ АКОД ре-
гистр предрака высокого риска на сегодняшний день включает 4063 
пациента: с облигатными предраками – 811 человек; пострадавших 
вследствие радиационных катастроф - 1024; членов «раковых» се-
мей – 1832; лиц с высоким уровнем факторного числа - 44 и изле-
ченных от ЗН двух и более локализаций - 352 пациента. Всем им 
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регулярно проводятся диагностические исследования и лечебно-
оздоровительные мероприятия по разработанным алгоритмам. 

Результаты. Диспансеризация с проведением автоматизиро-
ванного многофакторного анализа и углубленное поорганное обсле-
дование пациентов регистра предрака высокого риска в условиях от-
деления профилактики ГУЗ АКОД позволили выявить в 2003-2006 гг. 
в этой группе 177 пациентов со ЗН различных локализаций, что со-
ставило 4,4%. За этот период в группе пациентов с облигатными 
предраками ЗН были выявлены у 8,0% (у 65 человек); в группе членов 
«раковых» семей – у 4,4% (у 81 человека); среди пациентов, постра-
давших вследствие радиационных катастроф – у 3,0% (у 31 челове-
ка); среди лиц с высоким уровнем факторного числа и излеченных от 
ЗН двух и более локализаций ЗН выявлено не было, что обусловлено 
эффективностью проведенных мероприятий (лечение облигатных 
предраков, коррекция стиля жизни, иммунного гомеостаза и др.). 

Общая структура выявленных ЗН представлена следующим 
образом: рак молочной железы – 43 случая, рак кожи – 35, рак щи-
товидной железы – 27, шейки матки – 17, легкого – 14, желудка – 9, 
яичников – 9, толстого кишечника – 7, прямой кишки – 4, тела матки 
– 4, почки – 4, меланома кожи – 3 и неходжкинская лимфома – у 1 
пациента. Удельный вес ранних стадий (I и II) составил 97,2%; III 
стадии (4 случая) – 2,2%; IV стадия (1 случай – у пациентки, состоя-
щей на учете в группе пациентов с облигатными предраками с диаг-
нозом «нейрофиброматоз», которая не была на диспансерном ос-
мотре более 1,5 лет) - 0,6%.  

Кроме того, у 44 пациентов (1,1%) были выявлены c-r in situ: 
(шейки матки – 24, кожи – 17, эндометрия - 3). Всего выявлено: 221 
пациента (5,4%). 

У 80,2% пациентов регистра предрака высокого риска была вы-
явлена хроническая соматическая патология, соответствующая фа-
культативным предракам. Её санация и диспансеризация пациентов 
проводились согласно существующим стандартам. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показа-
ло, что применение автоматизированного многофакторного анализа 
и определение риска развития ЗН в избранных контингентах насе-
ления с дальнейшим наблюдением групп пациентов с высоким он-
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кологическим риском в регистре предрака высокого риска позволяет 
значительно повысить эффективность онкологической диспансери-
зации населения и улучшить раннюю диагностику злокачественных 
новообразований. Среди пациентов регистра предрака высокого 
риска за 2003-2006 гг. всего были выявлены 221 случая ЗН и c-r in 
situ, что составило 5,4%.  

Полученные результаты убедительно демонстрируют высокую 
эффективность предложенной специализированной онкологической 
диспансеризации, которая позволяет максимально сузить круг лиц 
нуждающихся в ней, у части из них предупредить развитие злокаче-
ственных новообразований, а у других - выявить в ранней фазе. Вы-
сокий удельный вес ЗН ранних стадий среди всех выявленных у па-
циентов регистра предрака высокого риска также свидетельствует о 
том, что проблема запущенности и связанной с ней онкологической 
смертности в данных контингентах населения научно решена и нуж-
дается в скорейшем широком практическом внедрении.  

Практическая реализация данной концепции может позволить в 
самое ближайшее время снизить онкологическую смертность и уве-
личить продолжительность жизни жителей Российской Федерации. 

 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМ                 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПАЦИЕНТОВ                                            

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА                                               
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Пефти Е.Б., Степанова Л.Л., Тесленко Л.Г. 
ГУЗ «Краевой клинический онкологический диспансер»                          
департамента здравоохранения Краснодарского края, 
г.Краснодар 
 
До сих пор отсутствует общепринятое понятие «качество меди-

цинской помощи» (КМП). Согласно Международному стандарту, ка-
чество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять установленные и предполагаемые по-
требности потребителей (в здравоохранении – пациентов). По опре-
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делению Всемирной организации здравоохранения, принятому в 
большинстве развитых стран, к КМП используется следующий под-
ход: «Каждый пациент должен получить такой комплекс диагности-
ческой, лечебной помощи, который привел бы к оптимальным для 
здоровья пациента результатам в соответствии с уровнем медицин-
ской науки и такими биологическими факторами как его возраст, за-
болевания, сопутствующий диагноз, реакции на выбранное лечение 
и др. При этом для достижения такого результата должны быть при-
влечены минимальные средства, риск дополнительного травмиро-
вания или нетрудоспособности в результате лечения должен быть 
минимальным, пациент должен получить максимальное удовлетво-
рение от процесса оказываемой помощи, максимальными должны 
быть взаимодействия пациента с системой медицинской помощи, а 
также полученные результаты». 

Медицинская помощь многокомпонентна. Оценка качества ме-
дицинской помощи не может основываться на одном признаке. Вра-
чи для определения этого понятия, прежде всего, будут рассматри-
вать соответствие медицинской помощи современному уровню раз-
вития науки и лечебно-диагностическим технологиям. Государство 
интересует экономическая эффективность использования ресурсов, 
например, сокращение случаев и длительности временной нетрудо-
способности. Пациенты не в состоянии оценить адекватность ис-
пользования тех или иных медицинских вмешательств, их удовле-
творенность во многом зависит от внешних сторон оказания меди-
цинской помощи: интерьера, одежды, правильности и этичности бе-
сед медицинского персонала и т.д. 

Понятие «удовлетворенность пациента» подразумевает мнение 
больного об оказанной ему помощи, принятие или одобрение паци-
ентами изменений в состоянии своего здоровья в результате полу-
ченной медицинской помощи.  

Тенденция к возрастанию правовой грамотности населения, в 
том числе в вопросах получения квалифицированной медицинской 
помощи, активное воздействие со стороны средств массовой ин-
формации и страховых компаний способствует увеличению потока 
жалоб и обращений граждан и позволяет прогнозировать в даль-
нейшем рост числа судебных исков на возмещение материальных и 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
145 

моральных затрат за нанесенный ущерб здоровью. Прогрессивный 
и дальновидный руководитель, прежде всего, сам заинтересован в 
выявлении негативных тенденций во взаимодействии пациентов с 
системой здравоохранения и с лечебно-профилактическим учреж-
дением. Для проведения подобного «внутреннего аудита» использу-
ется метод анкетирования пациентов на различных этапах этого 
взаимодействия (поликлиника, лабораторная диагностика, стацио-
нарная помощь и т.д.). К сожалению, в нашей системе здравоохра-
нения ориентиром в удовлетворенности качеством медицинской по-
мощи остаются жалобы и обращения больных, носящие, как прави-
ло, претензионный характер, что нередко приводит к ошибочным 
выводам с учетом психических особенностей хронических «жалоб-
щиков», а также скрытых целей заявителей (получение социальных 
и материальных благ и др.).  

Анкетирование должно быть анонимным. Пациенты при адрес-
ном очном опросе редко решаются поставить свою оценку качеству 
медицинской помощи, особенно находясь в ЛПУ. Для онкологиче-
ского пациента это особенно актуально в связи с хроническим ха-
рактером заболевания, что обуславливает возвратность пациента в 
специализированное медицинское учреждение.  

Опросы необходимо проводить систематически (для контроля 
принимаемых управленческих решений), результаты этого процесса 
являются доступными всему коллективу и пациентам (для форми-
рования обратной связи).  

Вопросы в анкете должны быть простыми, сформулированы в 
общепринятых терминах, исключать всякую двусмысленность. Они 
могут быть открытыми и закрытыми. К открытым относят вопросы, 
на которые необходимо дать развернутый ответ, к закрытым – когда 
приведены варианты ответов и их необходимо только подчеркнуть. 
При вопросах закрытого типа основные усилия ложатся на разра-
ботчика, так как он должен предусмотреть все варианты ответов. По 
содержанию вопросы могут быть самыми разнообразными.  

Число вопросов в анкете должно быть небольшим, чтобы не 
отвлекать внимание на второстепенные вопросы, а сконцентриро-
вать его на основных вопросах. При этом обязательно так называе-
мое пробное анкетирование. 
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Нами проведено анкетирование больных, находившихся на 
стационарном лечении в ГУЗ «Краевой клинический онкологический 
диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края. 
Охват анкетированием составил 52,6% от всех пролеченных боль-
ных. Доля анкет с неудовлетворительной оценкой оказанных меди-
цинских услуг составила 18,4%. В структуре причин неудовлетво-
ренности на первом месте организационные недостатки, что связа-
но с переходным этапом реструктуризации онкодиспансера (про-
изошло объединение городского и краевого специализированных 
учреждения) и налаживанием процесса преемственности различных 
подразделений. На втором месте – неудовлетворенность питанием 
в различных аспектах в стационаре, обусловленное ограниченно-
стью финансирования. На третьем месте коммунальные проблемы. 
В то же время только в единичных анкетах указывалось на недос-
татки в лечении, неэтичное поведение медицинского персонала.  

Следует отметить трудность в сопоставимости результатов ан-
кетирования больных в онкологическом диспансере и в другом ЛПУ. 
Еще в работе врачей эпохи Возрождения имеются упоминания о вы-
ражении лица больных раком, окраске кожи, об общем тоскливом фо-
не настроения, бессоннице и о том, что эти больные не верят в роко-
вой исход болезни. В дальнейшем высказывались различные точки 
зрения на происхождение психических изменений у онкологических 
больных. Одни связывали их с непосредственным воздействием бо-
лезни на головной мозг, другие – с локализацией новообразовании: 
при локализации опухоли в желудке – тоскливость, при поражении 
печени – делирий и т.д. Другие авторы отмечают, что для личности 
онкобольного в целом характерны застенчивость, подавленность, 
отрицательные эмоции. Конечно, ожидать полной удовлетворенности 
медицинской помощью от пациента, находящегося в таком состоянии, 
сложно. Специалисты считают, что план лечения онкологического 
больного должен включать, кроме специального лечения, психотера-
пию с целью снятия психических реакций и установления эмоцио-
нального положительного сотрудничества, при необходимости назна-
чаются транквилизаторы или антидепрессанты и т.д. 

Важно подчеркнуть, что анализ результатов опросов должен 
выявлять как отрицательные, так и обязательно положительные ре-
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акции пациентов. Результаты анкетирования могут выступать влия-
тельным фактором для решения вопросов поощрения персонала, 
приобретения медицинского оборудования, использования новых 
организационных технологий и, в целом, способствуют предупреж-
дению недовольства пациентов и повышению качества медицинской 
помощи. 

В условиях продолжающихся экономических преобразований 
здравоохранения лечебно-профилактические учреждения вынужде-
ны обеспечивать свою конкурентоспособность. Залог конкуренто-
способности – высокий уровень качества продукции и услуг меди-
цинского обслуживания, удовлетворенности пациента. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Пефти Е.Б., Тесленко Л.Г., Степанова Л.Л. 
ГУЗ «Краевой клинический онкологический диспансер»                      
департамента здравоохранения Краснодарского края, 
г.Краснодар 
 
Онкологическая заболеваемость населения Краснодарского 

края за последние 5 лет выросла на 3,6% и составила в 2006 году 
369,3 на 100 тыс. За тот же период отмечается снижение заболе-
ваемости раком губы, полости рта и глотки, пищевода, желудка, гор-
тани, меланомой кожи, молочной железы, предстательной железы, 
мочевого пузыря. Сохраняется тенденция к росту показателей забо-
леваемости злокачественными новообразованиями поджелудочной 
железы, щитовидной железы, тела и шейки матки. Несмотря на воз-
росшие возможности ранней диагностики злокачественных новооб-
разований, значительный процент больных выявляют в инкурабель-
ном состоянии (в 2006г. – 21,2%). По отдельным локализациям (гу-
ба, полость рта, прямая кишка, молочная железа, шейка матки, щи-
товидная железа) выявляется рост доли запущенности. 

За период 2001-2006 гг. определяется увеличение общего по-
казателя смертности от злокачественных новообразований. Самые 
высокие уровни смертности в 2006г. отмечены при злокачественных 
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новообразованиях легких, молочной железы и желудка. В течение 
пяти лет наблюдается значительный прирост смертности при злока-
чественных новообразованиях губы, кожи и при меланоме. На фоне 
снижения уровня заболеваемости это косвенно свидетельствует о 
недостаточной ранней выявляемости. Значительное снижение пока-
зателя выявлено при раке пищевода и гортани.  

Контингенты больных злокачественными новообразованиями 
составили на конец 2006 года более 119 тысяч пациентов или около 
2,5% населения края. Накопление контингентов больных злокачест-
венными новообразованиями произошло по многим локализациям, 
особенно за счет рака щитовидной железы, предстательной железы, 
мочевого пузыря, ободочной кишки, меланомы кожи. Надо отметить, 
что по уровню распространенности злокачественных новообразова-
ний Краснодарский край в 2005г. занимает 1-е место в РФ – 2282,6 
на 100 тыс. (Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В., 2006).  

Рост онкозаболеваемости и контингентов пациентов с данной 
патологией в Краснодарском крае обуславливают актуальность во-
просов организации и эффективности функционирования краевой 
онкологической службы. 

В декабре 2006г. произошло объединение краевого и городско-
го (г.Краснодара) онкологических диспансеров путем слияния с об-
разованием нового структурного учреждения – ГУЗ «Краевой клини-
ческий онкологический диспансер» департамента здравоохранения 
Краснодарского края. В настоящее время в краевом онкологическом 
диспансере функционируют: 9 специализированных онкохирургиче-
ских отделений; 2 химиотерапевтических отделения; 3 радиологиче-
ских отделения для лечения как стационарных больных, так и для 
амбулаторного приема; гематологический центр для лечения гемо-
бластозов. Коечный фонд составляет – 845 специализированных 
коек. В последние несколько лет в Крайонкодиспансере было много 
сделано для улучшения материально-технической базы учрежде-
ния. Прежде всего, это приобретение и установка компьютерного 
томографа, электронного ускорителя, гамма-терапевтического ком-
плекса «Рокус-АМ». Значительно вырос врачебный потенциал, ме-
дицинский персонал всех уровней постоянно развивает профессио-
нальную эрудицию. Всего в стенах Крайонкодиспансера трудятся 
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более 214 врачей, из них 4 доктора медицинских наук, более 20 кан-
дидатов медицинских наук. За последние 5 лет удалось улучшить 
показатели безрецидивного периода и продолжительность жизни 
пациентов, прошедших комбинированное и комплексное лечение, 
повысить качество жизни больных после паллиативного лечения, 
снизить количество лучевых повреждений. 

Вместе с тем, в организации онкологической помощи остается 
ряд серьезных недостатков: в 5 муниципальных образованиях края 
нет врачей-онкологов, в 7 территориях – работают совместители. 
Обращает на себя внимание значительное сокращение числа смот-
ровых кабинетов в крае с 218 женских в 1991г. до 108 женских и 26 
мужских в 2006г. Нет врачей-цитологов в 17 административных тер-
риториях, а врачей-гистологов - в 19.  

Со дня создания межтерриториальных онкологических центров 
в городах Армавире, Новороссийске и Сочи прошло 3 года, но уже 
имеются определенные успехи их развития: в Армавирском онко-
диспансере – практически завершен ремонт гистологической лабо-
ратории, отремонтирована территория, прилегающая к зданию дис-
пансера, приобретено оборудование для клинической лаборатории, 
в Новороссийском – отремонтированы процедурный кабинет, поме-
щение для гистолаборатории, приобретено оборудование для гис-
толаборатории, рентгенкабинета, ректоскоп, цистоскоп, гистероскоп, 
в Сочинском – отремонтированы кабинеты поликлиники, почти за-
вершен ремонт онкоотделений, открыты 2 кабинета в поликлиниче-
ском отделении – химиотерапевтический и радиологический, а так-
же отделение анестезиологии и реанимации.  

Однако остается целый ряд нерешенных проблем. Часть про-
блем упирается в необходимость значительных финансовых вложе-
ний, часть – носит организационный характер. Так, на учете онколо-
гической службы г.Новороссийска и прикрепленных территорий об-
служивания состоит 15 тысяч больных злокачественными новообра-
зованиями. Ежегодно онкологи ставят на учет около 2300 онкологи-
ческих больных с впервые установленным диагнозом. Тем не менее, 
МУЗ «Онкологический диспансер» г.Новороссийска, выполняющий 
функции межтерриториального центра, – единственный в крае онко-
логический диспансер, который не имеет полноценного количества 
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стационарных онкологических коек. В северной части края, где про-
живает около 360 тысяч человек) нет ни одного межтерриториально-
го онкологического диспансера. Необходимо ускорить создание ГУЗ 
«Онкологический диспансер» г.Ейска с 90 онкологическими койками 
и возложить на него функции межрайонного онкологического центра 
по обслуживанию прилегающих районов. Онкологическая служба 
г.Армавира существует с 1958 года, радиологическая её состав-
ляющая стала функционировать с 1962 года. В настоящее время 
именно она находится в критическом состоянии. Здание, в котором 
располагается каньон для радиологического аппарата, находится в 
аварийном состоянии, дальнейшая полноценная эксплуатация обо-
рудования затруднительна. Закрытие отделения приведет к ограни-
чению доступности к специализированной медицинской помощи для 
населения восьми муниципальных образований.  

Разделение организационных и финансовых полномочий в вер-
тикале власти по оказанию специализированной медицинской по-
мощи приводит в целом к повышению контроля за оказанием меди-
цинской помощи при социально-значимых заболеваниях. В тоже 
время борьба с социальными заболеваниями, в том числе злокаче-
ственными новообразованиями, требует объединения администра-
тивных усилий всех уровней власти и здравоохранения. Сугубо эко-
номический подход к онкологической службе, с которым приходится 
сталкиваться, особенно при обсуждении проблем дополнительного 
лекарственного обеспечения, не может себя оправдать, так как речь 
напрямую идёт о человеческих жизнях. Здравоохранение - это про-
изводительная отрасль, и её конечный продукт – сохраненные пол-
ноценные жизни, здоровье нации.  

 
 

СТАНДАРТЫ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ                             
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Подусова Т.Н. 
Самарский областной клинический онкологический диспансер 
 
Приоритетный национальный проект «Здоровье» направлен на 

повышение качества и доступности медицинской помощи. Качество 
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медицинской помощи - это совокупность ее характеристик, удовле-
творяющая потребности граждан в эффективном предупреждении и 
лечении заболеваний, повышении качества жизни и увеличении ее 
продолжительности. 

Существенным элементом системы управления качеством в 
здравоохранении являются стандарты медицинской помощи, стан-
дарты выполнения медицинских услуг, стандарты оснащенности и 
другие документы системы стандартизации, которые позволяют 
обеспечить необходимую взаимосвязь всех трех компонентов каче-
ства (ресурсы, технологии, результат).  

Под термином «стандарт медицинской помощи» понимают 
формализованное описание минимального объема медицинской 
помощи, оказание которой должно быть обеспечено пациенту с кон-
кретной нозологической формой, синдромом или конкретной клини-
ческой ситуацией. Одно из требований к предоставлению этой ин-
формации – разработка клинико-экономической матрицы. Согласно 
матрице, каждый стандарт начинается с модели пациента, который 
подлежит ведению в соответствии с представленным далее планом. 
Использование моделей пациентов как отправной точки для плани-
рования объемов помощи доказало свою целесообразность в ходе 
разработки протоколов ведения больных. Как и в протоколах, в мо-
дели указываются наименование заболевания в соответствии с Ме-
ждународной классификацией болезней, травм и состояний, 
влияющих на здоровье, 10-го пересмотра (МКБ-10), его стадия, воз-
можные осложнения или их отсутствие. Далее для каждой модели 
разрабатываются перечни медицинских услуг диагностического и 
лечебного назначения, перечень лекарственных средств, необходи-
мых для лечения. Перечни приводятся в табличной форме. Важно 
отметить, что по сравнению с протоколами ведения больных в стан-
дартах перечни медицинских услуг и лекарственных средств, пред-
ставлены более детально. Для каждой медицинской услуги, помимо 
кратности предоставления, указана частота ее предоставления. Для 
лекарственных средств также указываются частота назначения, 
средняя дневная и курсовая дозы. Услуги и лекарства с частотой 
применения 1,0 (100% пациентов) формируют обязательный пере-
чень, меньше 1,0 – дополнительный.  



  Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
 

         
152 

Ведущими специалистами Самарского областного клинического 
онкологического диспансера совместно с сотрудниками Самарского 
Государственного медицинского университета разработаны стан-
дарты оказания медицинской помощи онкологическим больным. В 
ходе работы возник ряд трудностей. Основным источником проблем 
было отсутствие опыта работы. Одной из наиболее сложных задач в 
работе явилось формирование перечней медицинских услуг. Созда-
ние стандартов требует четкой регламентации медицинской помощи 
для всех этапов ее оказания: диагностики, лечения, реабилитации и 
профилактики. Сформированные перечни должны четко отражать 
эту позицию. При формировании перечней были применены сле-
дующие принципы: каждой медицинской услуге, связанной с иссле-
дованием какого-либо материала, должна соответствовать меди-
цинская услуга, отражающая технологию его получения, каждому 
лекарственному средству должна соответствовать медицинская ус-
луга, отражающая путь его введения. В перечне могут быть пред-
ставлены медицинские услуги, не имеющие непосредственного от-
ношения к диагностике или лечению, применение которых обуслов-
лено другой медицинской услугой, отличающейся инвазивностью и 
высоким риском возникновения серьезных осложнений. 

Разработка стандартов и расчет затрат на их выполнение по-
зволят провести сравнение финансовых средств, выделенных на 
оказание медицинской помощи, в том числе и дорогостоящей, и 
расчетной стоимости в соответствии со стандартами. Однако необ-
ходимо отметить, что в созданных стандартах отсутствуют индика-
торы качества оказания медицинской помощи, отсутствуют алгорит-
мы использования лекарственных средств и применения медицин-
ских услуг.  

Стандарты медицинской помощи определяют рекомендуемый пе-
речень медицинских услуг и лекарственных средств, т.е. алгоритм ди-
агностики, лечения, реабилитации, профилактики при определенном 
заболевании и являются основой создания системы управления каче-
ством медицинской организации. Использование стандартов медицин-
ской помощи позволит рассчитывать затраты на оказание медицинской 
помощи, формировать формулярные перечни лекарственных средств 
и перечни оснащения учреждений медицинским оборудованием. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ                                 
СКРИНИНГА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ                                     

НОВООБРАЗОВАНИЙ 
 
Ползик Е.В., Лежнин В.Л., Шутова И.А., Никифоров С.А. 
Уральский научно-практический центр медико-социальных 
проблем здравоохранения, г.Екатеринбург 
 
Несмотря на успехи в диагностике и лечении злокачественных 

новообразований (ЗН), в России продолжается рост онкологической 
заболеваемости – за период с 1991г. по 2005 г. уровень её увели-
чился на 24,2% с 266,0 до 330,5 случаев на 100 тысяч населения. 
Данный факт дает основание считать профилактику главным на-
правлением борьбы с раком. 

Профилактическая направленность всегда была одним из ос-
новных принципов отечественного здравоохранения. Одним из трех 
разделов приоритетного национального проекта (ПНП) в сфере 
здравоохранения является «Усиление профилактической направ-
ленности», в котором большое внимание уделено расширению 
масштабов профилактических осмотров и диспансеризации населе-
ния. Однако эффективность этих технологий была и остается невы-
сокой, особенно в отношении онкологических заболеваний. Соглас-
но опубликованным данным, выявляемость больных ЗН в ходе мас-
совых осмотров составляет 0,01-0,67%. По мнению специалистов, 
основным способом повышения их эффективности является скри-
нинг, проводимый с целью выявления среди населения лиц с пред-
расположенностью к ЗН. Однако задача разработки научно обосно-
ванных критериев для формирования групп повышенного риска до 
сих пор не имеет удовлетворительного решения. 

В настоящее время наиболее признанной теорией, объясняю-
щей возникновение большинства ЗН, является мультифакторная. 
Согласно ей, болезнь возникает в результате неблагоприятного со-
четания биологических, в том числе генетических, особенностей ор-
ганизма и комплекса факторов окружающей человека среды. Исходя 
из этого концептуального положения, в ходе нескольких, выполнен-
ных в разных регионах страны исследований, были разработаны 



  Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
 

         
154 

методы оценки индивидуальной предрасположенности к ЗН различ-
ных локализаций (органов дыхания, желудка, молочной железы у 
женщин), основанные на совокупном учете генетической предраспо-
ложенности к болезни и большого числа негенетических (социаль-
ных, профессиональных, экологических, индивидуальных) факторов 
риска. 

Итоги этих исследований позволили получить ответы на вопро-
сы, важные с точки зрения разработки технологии скрининга. Во-
первых, было показано, что роль генетического компонента в фор-
мировании индивидуальной предрасположенности к ЗН достаточно 
велика – от 10 до 30% для различных их локализаций. Этот резуль-
тат делает обязательным включение в комплекс учитываемых фак-
торов и те, которые характеризуют фенотип человека. Игнорирова-
ние этого условия приводит к снижению точности прогностических 
оценок. 

Во-вторых, было установлено, что характер дерматоглифов 
(кожных узоров на пальцах и ладонях) может рассматриваться как 
достаточно надежный маркер генетической предрасположенности к 
ЗН. Этот результат важен с точки зрения практики, поскольку дер-
матоглифический метод обладает многими качествами, необходи-
мыми при массовых обследованиях населения – простотой, деше-
визной, неинвазивностью.  

В-третьих, была продемонстрирована возможность обеспечить 
с помощью разработанной технологии формирование компактной 
группы риска. 

Результаты проведенной апробации технологии показали, что 
доля лиц с высоким риском возникновения ЗН в популяции состав-
ляет 15-20%, в связи с чем становится возможным значительно со-
кратить численность людей, нуждающихся в охвате разными фор-
мами профилактической работы. Другим важным итогом стала де-
монстрация достаточно высокой её прогностической надежности – в 
течение трехлетнего наблюдения 85% случаев заболевания раком 
были выявлены именно среди лиц, отнесенных в группу риска. 

Вместе с тем, необходимы дальнейшее совершенствование и 
широкая практическая апробация такой технологии скрининга в ус-
ловиях отделений (кабинетов) профилактики поликлиник. После-
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дующее внедрение её в практику позволит значительно повысить 
эффективность профилактики многих ЗН за счет сокращения объе-
мов ежегодно проводимых осмотров населения, а также повышения 
адресности в применении различных превентивных технологий, 
имеющихся в настоящее время в арсенале амбулаторно-
поликлинических учреждений.  

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО                  
ОСНАЩЕНИЯ РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ                         

СЛУЖБЫ В РОССИИ 
 
Рахманин Ю.А. 
МНИОИ им.П.А.Герцена, г.Москва 
 
Сегодня благодаря техническим достижениям радиотерапия в 

онкологии выходит на качественно новый уровень. Перестаёт быть 
«экзотикой» протонная терапия, ведутся интенсивные исследования 
по использованию быстрых и тепловых нейтронов. Многолепестко-
вая коллимация, модуляция интенсивности фотонных пучков, пор-
тальная и виртуальная визуализация позволяют добиться конформ-
ности, т.е. максимально реализовать заданные условия облучения. 
Отдельные направления радиотерапии могут расцениваться как 
разновидность неинвазивной хирургии. 

В России 140 отделений лучевой терапии, техническое осна-
щение подавляющего большинства находится на низком уровне. 
Опыт прошлых лет показал, что одного дистанционного радиотера-
певтического аппарата явно недостаточно для обслуживания 500 
тыс. населения. С учетом заболеваемости населения, пропускной 
способности аппаратов лучевой терапии 1 аппарат дистанционной 
лучевой терапии необходим для обслуживания 250 тыс. и один ап-
парат контактной лучевой терапии для обслуживания 0,8-1 млн. на-
селения. 

Современная лучевая терапия в онкологии представляет собой 
сложную в техническом и интеллектуальном плане технологическую 
цепочку. В настоящее время термин «аппарат лучевой терапии» не 
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отображает истинного смысла технического оснащения этого мето-
да лечения. Сегодня это «радиотерапевтические комплексы» с на-
бором «облучателей»,  технических средств для топометрии, дози-
метрического оборудования и т.д. Для эффективной эксплуатации 
медицинских ускорителей и современных гамматерапевтических 
аппаратов необходимо «дополнительное» оборудование:  КТ, МРТ, 
УЗИ, рентгеновский симулятор, компьютерная система дозиметри-
ческого планирования, дозиметрические комплексы. Без соответст-
вующего «дополнительного» оборудования современные «облуча-
тели» будут использоваться лишь на 30-40% своих возможностей.  

В качестве ориентира для развития радиотерапевтической 
службы концептуально предлагается 5-уровневая система регла-
ментирования задач и оснащения радиотерапевтических отделений 
(возможны промежуточные варианты). 

I  Уровень. 
Выполняется лучевая терапия основных локализаций злокачест-

венных новообразований. Обеспечивается удовлетворительный уро-
вень качества облучения. Используются общепринятые методики. 

Оснащение: 
Не менее 2-х аппаратов для дистанционной лучевой терапии 

(Со-60, медицинские ускорители с энергией фотонов 5-6 МэВ без 
электронного пучка). Один аппарат брахитерапии. Аппарат близко-
фокусной рентгенотерапии. Для топометрии необходим рентгенов-
ский симулятор (желательно РКТ). Система компьютерного дози-
метрического планирования 2D (желательно 3D). Комплекс аппара-
туры для абсолютной и относительной дозиметрии. Набор приспо-
соблений для иммобилизации пациентов. Аппараты для радиомо-
дификации (гипертермия, газовая гипоксия и т.д.). 

II  Уровень. 
Обеспечивается хороший уровень качества и начальный уро-

вень конформности облучения. Используются более сложные мето-
дики облучения. 

Оснащение: 
Дополнительно оснащается ускорителем с энергией фотонов 6-

18 МэВ и набором электронных пучков. Используется много лепест-
ковый коллиматор. Система дозиметрического планирования 3D. 
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Для топометрии обязательно РКТ (желательно МРТ). Портальная 
визуализация – желательно. 

III  Уровень. 
Выполняется лучевая терапия широкого спектра локализаций. 

Обеспечивается высокий уровень качества и конформности облуче-
ния. Используются сложные методики формирования полей и кон-
формности облучения. Желательна радионуклидная терапия откры-
тыми источниками. 

Оснащение: 
Кроме оборудования I и  II уровней радиотерапевтический ком-

плекс оснащается системой стереотаксиса. Обязательна порталь-
ная визуализация. Дополнительно обеспечиваются модуляция ин-
тенсивности пучка и визуально управляемое облучение. Для топо-
метрии желательно использовать ОФЭКТ/ КТ, ПЭТ/КТ; для дозимет-
рического планирования 4D. 

IV  Уровень. 
Дополнительно повышается уровень конформности и появля-

ется возможность прецизионного облучения малых мишеней за счет 
использования высокоточного пространственного фокусирования 
фотонных пучков. 

Оснащение: 
Кроме оборудования III уровня оснащается комплексами для 

радиационной хирургии типа «гамма-нож» и «кибер-нож». 
V  Уровень. 
Обеспечивается максимально-возможный уровень качества и 

конформности облучения (в том числе и малых мишений) за счет 
использования особых физических свойств адронных излучений 
(протоны, тяжелые ионы, пимезоны, нейтроны). Обязательно нали-
чие радионуклидной терапии открытыми источниками. 

Оборудование: 
Кроме оборудования IV уровня создаются специальные ком-

плексы для ПЛТ, нейтрон-соударной и нейтрон-захватной терапии. 
Для топометрии обязательно наличие ОФЭКТ\КТ, ПЭТ\КТ. 

По предварительным оценкам для онкологической службы Рос-
сии требуется 4-5 Радиотерапевтических центров V уровня, 5-7 – IV 
уровня, 10-15 комплексных радиотерапевтических отделений (III 
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уровень), 30-40 – II уровня, 50-60 – базовых радиотерапевтических 
отделений (I уровень).  

К проблеме технического оснащения следует  отнести строи-
тельство новых и модернизацию уже имеющихся каньонов. Ранее, 
параллельно с созданием отечественной радиотерапевтической 
техники были созданы типовые проекты радиологических отделе-
ний. Согласно современным условиям эти «типовые проекты»  уста-
рели и непригодны для их использования.  Сегодня создание новых 
типовых проектов потеряло актуальность, поскольку в каждом кон-
кретном случае необходимо индивидуальное проектирование с уче-
том имеющихся строений, предполагаемой закупкой оборудования и 
перспективами развития службы лучевой терапии в регионе. 

Однако когда решается вопрос о развитии радиологической 
службы в регионах, он ограничивается в основном проблемой при-
обретения «облучателя» и пристройкой к имеющемуся радиологи-
ческому корпусу. Как правило, это оборачивается неоправданной 
затратой средств.  

В этой связи в каждом регионе необходимо создать проекты 
развития радиотерапевтической службы с обоснованием количества 
и качества оборудования, учетом структуры заболеваемости и числа 
населения, возможностями онкохирургии и химиотерапии, квалифи-
кации медицинского и технического персонала, планами профес-
сиональной подготовки и переподготовки кадров и т.д.  

Особого внимания заслуживает вопрос привлечения высоко-
квалифицированных кадров для медицинского и технического об-
служивания высокоточного  и дорогостоящего оборудования.  Про-
фессиональные навыки, объем и сложность работы специалистов, 
обслуживающих гамматерапевтические установки, ни в коей мере 
не соответствуют таковым при работе на  ускорительных комплек-
сах высочайшего класса.  

Без соответствующих организационных мероприятий, адекват-
ной подготовки кадров отечественная лучевая терапия не сможет 
подняться на должный уровень даже при условии оснащения радио-
терапевтических отделений современным оборудованием.  

Ранее благодаря плановым проверкам онкологической помощи 
населению имелась информация не только об оснащении радиоте-
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рапевтических отделений, но и о качестве лечения, используемых 
методиках и т.д. Поэтому дать оценку профессиональной подготов-
ленности медицинского и технического персонала в настоящее вре-
мя не представляется возможным. Видимо, Минздравсоцразвития 
РФ необходимо решить вопрос о проведении лицензирования ра-
диотерапевтических отделений не только в плане допуска сотрудни-
ков к работе с источниками ионизирующего излучения, но и профес-
сионального соответствия, определения технических возможностей 
лечения больных с различными локализациями опухолей и т.д. с 
выездом в онкодиспансеры представителей центральной лицензи-
онной комиссии. 

Таким образом, при обсуждении вопросов совершенствования 
и развития радиотерапевтической службы необходимы системный и 
комплексный подходы. 

 
 
 

ТАКТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ                             
МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ                           

В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ                                            
БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА 

 
Рудык А.Н., Зинченко С.В., Хасанов Р.Ш., Хамидуллин Р.Г., 
Чернышев В.А. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Диагноз «опухоль без выявленного первичного очага» устанав-

ливается у 0,5-15% больных со злокачественными опухолями.  
Частое метастазирование без выявленной первичной опухоли 

встречается в лимфатические узлы шеи. По литературным данным, 
при метастатическом поражении без выявленного первичного очага 
лимфатических узлов шеи, в 80% это метастазы плоскоклеточного 
рака, а источником метастазирования являются органы головы и 
шеи. По данным E.Bodet et al., источник метастазирования не удает-
ся выявить у 2-5% таких больных. 
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Цели исследования:  
1. Оценить информативность методов морфологической ве-

рификации диагноза при метастатическом поражении лимфатиче-
ских узлов шеи без выявленной первичной опухоли. 

2. Определить частоту выявления первичной опухоли. 
3. Оценить выживаемость пациентов с метастазами в лимфа-

тические узлы шеи без выявленной первичной опухоли, в зависимо-
сти от вида проведенного лечения. 

Материалы и методы.  
Проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбула-

торных карт 70 пациентов, пролеченных в КОД МЗ РТ с 1996 года по 
2006 год с диагнозом: метастатическое поражение лимфатических 
узлов шеи без выявленного первичного очага. Среди 55 больных, 
после цитологической верификации диагноза, 16 пациентам прове-
дено гистологическое исследование. Цитологическое заключение 
совпало с гистологическим только в 4 (25%) случаях (плоскоклеточ-
ный рак - 3 и аденогенный рак - 1 случай). Иммуногистохимическое 
(ИГХ) и иммуноцитохимическое (ИЦХ) исследование проведено в 24 
из 70 (34,3%) случаях. В одном случае (4,2%) – был установлен ге-
нез опухоли (метастаз рака), а во втором случае (4,2%) ИГХ-
заключение привело к установке ошибочного диагноза. Во всех ос-
тальных 22 случаях (91,6%) проведение ИГХ в уточнении диагноза и 
поиске первичной злокачественной опухоли не помогло.  

Больные, учитывая сопутствующую патологию, возраст, рас-
пространенность опухолевого процесса, получили следующие виды 
лечения:  

1 группа: пациенты с химиолучевым лечением, лучевой тера-
пией или химиотерапией с операцией на лимфатических путях шеи - 
32 (45,7%) больных.  

2 группа: консервативная терапия - дистанционная гамма те-
рапия или полихимиотерапия и комбинация дистанционной гамма-
терапии с полихимиотерапией - 33 (47,1%) больных.  

3 группа: симптоматическое лечение получили 5 (7,2%) пациентов. 
Результаты исследования.  
Оценка выживаемости проведена путем построения таблиц 

дожития (Kaplan E.L., Meier P., 1958). Полученные результаты: двух-
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летний рубеж переживают 59,5% (±10,1) пациентов при включении в 
лечение хирургического компонента и 39,2% (±9,8) при консерватив-
ной терапии. В группе симптоматического лечения основная масса 
пациентов (75%) погибает в интервале до 6 мес. Средняя продол-
жительность жизни больных, при включении в лечение хирургиче-
ского компонента составляет 31,04 (±3,76) мес. В группе консерва-
тивного лечения средняя продолжительность жизни равна 30,50 
(±6,1) мес. При симптоматической терапии  средняя продолжитель-
ность жизни была 5,75 (±3,1) мес. 

Первичный очаг был выявлен у 15 пациентов (21,4%), из них у 6 
больных первичная опухоль локализовалась в легком (40%), в 3 
случаях – в глотке (20,0%) (носо-, рото-, гортаноглотка), кишечнике в 
1 случае (6,6%), полости рта и неба – 2 пациента (13,3%), щитовид-
ной железе – у 1 больного (6,6%) и яичнике у 1 больной (6,6%).   

Выводы: 
1. Совпадение цитологического заключения с последующим 

гистологическим результатом отмечено в 25% случаев. Пациентам с 
метастазами злокачественной опухоли из не выявленного первичного 
очага необходимо проведение гистологического исследования на на-
чальном этапе диагностических мероприятий для точной морфологи-
ческой верификации диагноза и назначения наиболее рациональной 
схемы лечения. Проведение иммуногистохимического исследования 
не помогает в выявлении первичного очага и в подавляющем боль-
шинстве случаев не влияет на определение тактики лечения. Оно 
необходимо в случае затруднений при гистологическом определении 
тканевой принадлежности метастатической опухоли. 

2. При включении в схему специального лечения хирургическо-
го компонента, показатели выживаемости в течении первых 2-х лет 
выше по сравнению с группой пациентов получающих только луче-
вую или химиолучевую терапию - 59,5% и 39,2% соответственно. В 
дальнейшем - показатели выживаемости сравнимы, трехлетний ру-
беж переживает около 30% пациентов. 

3. Первичный очаг выявлен у 21,4% пациентов. Наиболее час-
то лимфатические узлы шеи поражают не выявленные опухоли лег-
ких – 40%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАММОГРАФИЧЕСКОГО                    
СКРИНИНГА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ). 

ОПЫТ ГУЗ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ                           
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»                                          

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                               
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Савкова Р.Ф., Дударова Р.Г., Макеева И.В., Овчинникова Л.К., 
Константинова М.М. 
ГУЗ «МООД» МЗ МО, г.Москва 
 
Введение. В рамках Программы Правительства Московской 

области "Развитие системы здравоохранения Московской области» 
и, в частности, подпрограммы «Онкология» за прошедшие годы 
(2004-2006) существенно укреплена материально-техническая база 
учреждений здравоохранения. К настоящему времени онкологиче-
ская служба Московской области оснащена 39 современными мам-
мографами, 4 маммодиагностическими аппаратами, 2 маммотома-
ми. Во многом благодаря этому наметилась отчетливая тенденция к 
увеличению доли больных ранними стадиями РМЖ. Так, доля боль-
ных РМЖ I-II клинических стадий с 61,1% в 2004 году возросла до 
63,1% в 2006 году. Доля больных с IV клинической стадией с 13% в 
2004 снизилась до 11,6% в 2006 году. Тем не менее, число больных 
с распространенными формами заболевания все же остается высо-
ким: в 2006 году в МО выявлено 2679 новых случаев РМЖ, умерло 
1610 больных, состоящих на учете, из них 227 (8,4%) были взяты на 
учет впервые. 

В ряде клинических исследований показано, что маммографи-
ческий скрининг РМЖ в сочетании с клиническим осмотром молоч-
ных желез и другими методами исследования, может обеспечить 
диагностику заболевания на ранних стадиях, и, опосредованно, сни-
зить инвалидность и смертность больных РМЖ. 

Задачи: диагностика ранних стадий РМЖ; совершенствова-
ние методов профилактики онкологических заболеваний, раннее 
выявления опухолевых и предопухолевых заболеваний молочных 
железы. 
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Методика и результаты. В Московской области, по инициа-
тиве МООД, в 2004 и 2006 годах в 16 отдаленных районах проведен 
маммографический скрининг среди женского населения. Обследо-
вание проводилось на передвижном мобильном комплексе, осна-
щенном рентгеновским аппаратом ALFA -3. В состав выездной бри-
гады входил врач-рентгенолог и рентген-лаборант. При выявлении 
патологии по данным маммографии женщин направляли в МООД, 
где осуществляли дополнительное обследование (осмотр онколога, 
тонкоигольная пункционная биопсия и т.д.) и, при необходимости, 
проводили специальное лечение. В рамках скрининга маммография 
выполнена 4091 женщине, в том числе 1966 - в 2004 году и 2125 - в 
2006 году. Основной контингент женщин, принявших участие в мам-
мографическом скрининге, составили женщины в возрасте от 35 до 
55 лет – 2747 (67%) и старше 55 лет – 1130 (27,6%). Число женщин в 
возрасте до 35 лет было существенно ниже - только 214 (5,2%), что 
вполне объяснимо, поскольку в этом возрасте более чувствитель-
ным и специфичным методом является МРТ и/или ультразвуковое 
исследование. 

По данным маммографии, рак молочной железы выявлен в 64 
(1,6%) наблюдениях: в 30 (1,5%) в 2004 году – и в 34 (1,6%) наблю-
дениях в 2006 году. 

Диагноз фиброзно-кистозной болезни, по данным маммогра-
фии, установлен у 363 (8,9%) женщин, соответственно – в 2004 году 
в 184 (9,4%) и в 2006 году – в 168 (7,9%) наблюдениях. 

В 42 (1%) при маммографии выявлен очаговый фиброз: в 2004 
году – 21 (1%) и в 2006 году – в 21 (0,9%) наблюдениях. 

Заключение. Для повышения эффективности скрининга целе-
сообразен предварительный отбор женщин (с учетом факторов 
повышенного риска развития рака молочной железы). При выявле-
нии изменений в молочных желез показана оценка риска с исполь-
зованием тонкоигольной пункции молочных желез для выявления 
атипической пролиферации. При повышенном риске целесообраз-
но рассмотрение вопроса о лечении или тщательном наблюдении 
с контрольными обследованиями каждые 6-12 месяцев, при невы-
соком – женщинам может быть рекомендовано наблюдение в 
обычном режиме. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ                                
ПОПУЛЯЦИОННОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА                             

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Савкова Р.Ф., Дударова Р.Г., Смольников Е.Н., Житина Ю.В. 
ГУЗ Московский областной онкологический диспансер, 
г.Балашиха 
 
Популяционный раковый регистр – современная и прогрес-

сивная форма развития информационной системы онкологической 
службы. Основная задача регистра заключается в формировании 
массива информации обо всех случаях заболевания злокачествен-
ными новообразованиями в популяции с учетом персональных дан-
ных больных, клинических и морфологических характеристик ново-
образований, сведений о проведенном лечении. 

Ежегодно в Московской области регистрируется более 22 тысяч 
новых случаев онкопатологии. 

С 2003 года на базе Московского областного онкологического 
диспансера под руководством специалистов из отдела информаци-
онных технологий и эпидемиологических исследований в области 
онкологии МНИОИ им.П.А.Герцена, сформирован и функционирует 
информационная база данных по онкологическим больным Москов-
ской области (популяционный канцер-регистр Московской области). 

Регистр включает в себя информацию о больных злокачест-
венными новообразованиями, проживающих в городах и районах 
области, содержит паспортные данные, параметры диагностики 
опухоли и её характеристики, распределение по полу, возрасту; 
сведения о проведенном специальном лечении; мониторинге со-
стояния больного и опухолевого процесса; сведения о госпитализа-
циях, причинах смерти и снятия с онкологического учета и др. Попу-
ляционный раковый регистр дает возможность анализировать и ин-
терпретировать данные, а также прослеживать пациентов после 
проведенного лечения.  

Ценность ракового регистра зависит от качества его данных и 
от степени их использования. Очевидно, что регистрация случаев 
рака должна быть по возможности полной, с учетом общепринятых 
на международном уровне списков признаков. 
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При создании сети популяционных раковых регистров в рай-
онах Московской области учитывалась сложившаяся с основания 
онкологической службы система сбора, обработки и передачи дан-
ных на бумажных носителях. 

С начала формирования регистра внесение всей информации на 
бумажных носителях осуществлялось на основе поступающей в орг-
методотдел документации централизованно по почте. Документами, 
регламентирующими поступление сведений в канцер-регистр, явля-
ются: «Извещение о больном с впервые в жизни установленным ди-
агнозом злокачественного новообразования» (форма №090/У), "Кон-
трольная карта диспансерного наблюдения больного злокачествен-
ным новообразованием" (форма №030-6/У), "Регистрационная карта 
больного злокачественным новообразованием" (форма №030-6/ГРР), 
и "Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачест-
венным новообразованием" (форма №027-1/У).  

Централизованный подход имеет свои преимущества и недос-
татки: обработка и контроль данных осуществляется в одном учре-
ждении, во-вторых, работа проводится в режиме реального време-
ни, однако введение всего объема информации по онкологическим 
больным области лежит непосредственно на операторах регистра 
организационно-методического отдела.  

С ростом количества данных, контроль качества вводимой ин-
формации стало осуществлять намного сложнее. 

В связи с этим нами был поднят вопрос о реорганизации сис-
темы ввода данных с целью повышения качества информации, вне-
сенной в регистр. 

Совместно со специалистами из МНИОИ им.П.А.Герцена был 
предложен вариант введения данных непосредственно в районах Мос-
ковской области на уровне онкологических отделений и онкокабинетов. 

После разработки и предоставления новой версии программно-
аналитического комплекса, с 2003г. в организационно-методическом 
отделе Московской области началась работа по обучению операторов 
регистра. В качестве операторов выступали районные онкологи, меди-
цинские сестры онкокабинетов и инженерно-технические работники.  

Таким образом, контроль качества вводимой информации стал 
осуществляться уже на двух уровнях (непосредственно в районах 
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при участии районных онкологов) и в Московском областном онколо-
гическом диспансере. 

К настоящему времени структура «Популяционного ракового 
регистра Московской области представлена на схеме 1. 

 
Схема 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличие локальных раковых регистров в районах дает возмож-

ность скрупулезной оценки полноты и правильности вводимой ин-
формации. 

ГУЗ Московский областной онкологический диспансер 
(Организационно-методический отдел) – ввод, сбор информации (в 
т.ч. предоставляемой из районных раковых регистров), обработка и 
предоставление в вышестоящие структуры. 

Онкологические отделения ЦРБ, 
 онкокабинеты районных онкологов  (сбор, обработка и ввод данных в районный раковый регистр с после-

дующей передачей их на электронных носителях в ГУЗ МООД) 

МНИОИ им.П.А.Герцена 
(Отдел информационно-аналитических технологий и эпидемиоло-

гических исследований в области онкологии) 
- разработка программы, техническая поддержка и анализ предостав-

ляемой информации 
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Возможность слияния локальных баз данных позволило одномо-
ментно вносить в основной раковый регистр большие объемы инфор-
мации, поступающей из районов области на электронных носителях.  

Статистические показатели, рассчитываемые на основании дан-
ных госпитальной статистики по отдельным медицинским учреждени-
ям, и данные, получаемые по материалам регистра для всей популя-
ции, как правило, отличаются. На настоящий момент разность пока-
зателей по больным с впервые в жизни установленным диагнозом 
составляет порядка 12,7% , но имеет тенденцию к снижению. 

Следующим этапом внедрения информационной системы яв-
ляется формирование полной базы данных о всех больных в Мос-
ковской области, состоящих на диспансерном учете по онкопатоло-
гии. На настоящий момент массив этой информации на бумажных 
носителях насчитывает 149499 больных злокачественными новооб-
разованиями. 

По состоянию на январь 2007 года база данных «Популяцион-
ного ракового регистра Московской области» содержит информацию 
о более чем 95,5 тысячах пациентах, состоящих на учете по онкопа-
тологии с 2003 года.  

Таким образом, распределение работы по созданию «Популя-
ционного ракового регистра Московской области» путем создания 
локальных регистров районного масштаба, с возможностью слияния 
информации, позволило значительно повысить качество данных, 
отражающих развитие ситуации по онкологическим заболеваниям в 
Московском регионе.  

 
ВЫБОР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ                                
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО                              

ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО                       
ПИТАНИЯ 

Саетгараев А.К., Шаймуратов И.М., Трифонов В.Р.,                         
Хасанов Р.Ш., Карпенко Л.Г. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
В Клиническом онкологическом диспансере Министерства 

Здравоохранения Республики Татарстан (КОД МЗ РТ), с 2003г. на 
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базе отделения паллиативной помощи организовано домашнее (эн-
теральное и/или парентеральное) клиническое питание (ДКП). 

В основу данной работы положен клинический анализ лечения 
36 больных, которым было организовано парентеральное домашнее 
клиническое питание в предоперационном периоде. Пациенты были 
разделены на 2 группы, сравниваемые по возрасту, полу, тяжести 
заболевания. В основной группе (11 больных) для полного паренте-
рального питания (ПП) в раннем послеоперационном использова-
лась смесь «Кабивен». В группе сравнения (25 больных) ПП прово-
дилось с использованием концентрированной глюкозы, стандартных 
растворов аминокислот и жировых эмульсий. Оценивался уровень 
общего белка, глюкозы, глюкозурия, проводился хронометраж рабо-
ты среднего медперсонала. В группе сравнения контролировалось 
соблюдение технологии параллельного  введения аминокислот с 
глюкозой и жировой эмульсией. 

В обеих группах наблюдалось динамичное снижения белка. 
При этом снижение белка в группе сравнения составило с 
64,4±2,9 г/л в 1-е сутки, до 57,6±2,8г/л на 2-е и до 51,3±2,2г/л на 3-
е сутки. В основной группе динамика снижения белка была мень-
шей с 66,2±2,6г/л в 1-е сутки, до 62,4±2,3г/л на 2-е и до 
61,8±1,9г/л на 3-и сутки. Среднее значение глюкозы крови 
(ммоль/л) составило в основной группе – 7,3±1,2; 8,3±1,4; 6,8±1,8, 
соответственно, на 1-е, 2-е и 3-и сутки. В основной группе эти по-
казатели были выше – 14,2±3,3; 13,8±2,4; 12,5± 2,6, не было глю-
козурии. В группе сравнения глюкозурия наблюдалась в 1-е сутки 
у 12 больных, на 2-е и 3-и сутки у 10 и 7 больных, соответственно. 
В группе сравнения из 85 эпизодов проведения ДКП в 55 не со-
блюдалась технология введения компонентов ДКП. Хронометраж 
работы среднего медперсонала выявил снижение трудозатрат на 
45,6±12,4 минут сутки на одного пациента. 

Сочетание высокой технологичности, удобство и простота ис-
пользования «Кабивена» позволяют более адекватно удовлетворять 
энергетические и пластические потребности больных  в комплексе  
предоперационной подготовки онкологических больных. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ, АЛГОРИТМОВ                         
И ПРОТОКОЛОВ ДОМАШНЕГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 
Саетгараев А.К., Шаймуратов И.М., Трифонов В.Р.,                          
Хасанов Р.Ш., Карпенко Л.Г. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Оценивая использование нутритивной поддержки как прогрес-

сивного метода улучшения качества лечения и жизни больных, в 
Клиническом онкологическом диспансере Министерства Здраво-
охранения Республики Татарстан (КОД МЗ РТ), с 2003г. на базе от-
деления паллиативной помощи было организовано домашнее (эн-
теральное и/или парентеральное) клиническое питание (ДКП). 

Проведение ДКП потребовало разработки и соблюдения стан-
дартов, алгоритмов и протоколов. Были составлены протоколы рас-
чета индивидуальной потребности в пищевых ингредиентах. Подго-
товлены протоколы проведения  и контроля эффективности проведе-
ния лечебного питания. Разработаны критерии оценки качества и 
эффективности организации системы ДКП, оценки качества работы 
бригады ДКП, оценки результатов проведения ДКП. Были разработа-
ны рекомендации и пошаговые инструкции для пациентов и членов их 
семей. ДКП назначалось только тем пациентам, чья семья была спо-
собна обучиться методикам и процедурам, необходимым для прове-
дения ДКП. ДКП проводилось только при активном участии пациента 
и членов его семьи, наличии определенных жилищных условий. Они 
были элементарно обучены и знали методы ДКП, его возможные ос-
ложнения и как себя вести в случаях их возникновения. Питательный 
статус и метаболические нарушения, эффективность проводимой 
нутритивной терапии оценивали по данным клинических и биохими-
ческих лабораторных исследований. Забор крови на анализы прово-
дился сотрудниками отделения паллиативной помощи на дому.   

Внедрение технологии ДКП, при соблюдении протоколов и стан-
дартов позволяет уменьшая количество осложнений, повысить каче-
ство жизни онкологических больных, улучшить подготовку больных к 
последующей радикальной, хирургической, лучевой и химиотерапии. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДОСТУП                    

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ                          
ПАНКОСТА 

 
Сангинов А.Б., Тарасов В.А., Усмонов Х.С. 
Таджикский институт последипломной подготовки                        
медицинских кадров, г.Душамбе 
МАПО, г.Санкт-Петербург 
 
При установлении диагноза операбельного рака легкого и 

отсутствии противопоказаний, хирургический метод остается ос-
новным в его лечении. Своевременность лечения рака легкого 
является одной из основных проблем современной онкологии. 
Хирургическое лечение больных с далеко зашедшими стадиями 
рака легкого, характеризующиеся распространением опухолевого 
процесса за пределы первично пораженного органа, представля-
ет одну из наиболее сложных проблем современной онкопульмо-
нологии. Оперативные вмешательства при этих стадиях заболе-
вания отличаются технической сложностью и высокой травматич-
ностью, сопровождающиеся значительным количеством интра- и 
послеоперационных осложнений и летальностью. Поэтому разра-
ботка более совершенных и надежных методов лечения больных 
раком легкого представляет важную социальную и медицинскую 
проблему. До настоящего времени она успешно решается в хи-
рургических клиниках и специализированных учреждениях. Одна-
ко подходы к ее решению далеко не однозначны, а их диапазон 
колеблется в широких пределах в различных стационарах. По 
мнению И.С.Колесникова это вполне закономерно и обусловлено 
различными взглядами хирургов на возможности оперативного 
лечения таких больных. 

Больные с опухолями грудной полости с синдромом Панкоста, 
по данным отечественных авторов, составляют 2-4% всех опухолей 
легких (Стручков В.И., Григорян А.В., 1964), а в наблюдениях зару-
бежных специалистов эта цифра составляет 2-15% (Bonica J.J., 
1982; Kovach S.G. et al.,1984; Beyer D.S.et al., 1986). 
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Впервые успешная операция по поводу верхушечного рака лег-
кого с «синдромом Панкоста» проведена в 1956 г. В.Чердак. Он уда-
лил опухоль с соседними ребрами, применив заднебоковой доступ с 
резекцией спинномозговых нервов и при этом получил хорошие ре-
зультаты в отдаленном периоде. Традиционные доступы, исполь-
зуемые в легочной хирургии при поражении верхней доли «перед-
ней, задней, боковой и их сочетаний», как правило через четвертое 
межреберье, применяются в тех случаях, когда есть уверенность, 
что опухоль не выходит за границы париетальной плевры.  

В последующие годы Мазаока (Mazaoka) предложил так на-
зываемый передний доступ, при поражении заднеапикальной 
зоны предпочтение отдавалось доступу предложенному Пауль-
соном.  

На кафедре торакальной хирургии ГОУ ДПО СПб МАПО, от-
деления торакоабдоминальной хирургии городской клинической 
больницы №26 города Санкт-Петербурга проведена научно-
исследовательская работа, которая состоит из двух основных 
частей, связанных единой целью – разработать методику опера-
тивного лечения при распространенных формах опухолей груди с 
синдромом Панкоста. При топографо-анатомических исследова-
ниях, проведенных на 35 трупах взрослых людей, мы изучали 
один из наиболее распространенных передних доступов Masaoka 
и модифицированный кафедрой передний доступ. На 12 трупах 
мы изучали задний доступ по Shaw. Результаты топографо-
анатомических исследований применены у 14 больных с синдро-
мом Панкоста и при этом использовалась модифицированный 
передний доступ.  

Показанием к применению модифицированного переднего 
доступа являются распространенные формы опухолей, выходя-
щих за пределы реберного каркаса, особенно при одновременном 
поражении подключичных сосудов и костных структур позвоноч-
ника. Неоперабельность больных с опухолевыми поражениями 
верхней легочной борозды определяется в большей степени ге-
нерализацией опухолевого процесса и функциональной недоста-
точностью органов дыхания и кровообращения, чем местным 
распространением.  
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НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ                          
ИНФЕКЦИЙ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА                        

АЛЛОФЕРОНОВ 
Сафронникова Н.Р., Черныш С.И., Мерабишвили В.М.  
Санкт-Петербургский Государственный университет 
НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова, г.Санкт-Петербург 
 
Вирусные инфекции кожи и слизистых оболочек составляют одну 

из наиболее широко распространенных групп дерматологических забо-
леваний. Чаще всего эти заболевания вызывают вирусы простого гер-
песа и папилломы человека. Для герпеса и папилломатоза характерно 
хроническое течение и длительное вирусоносительство. Способность к 
неограниченно долгому персистированию в организме больного обу-
словлена особенностями жизненной стратегии этих вирусов, основан-
ной на блокировании механизмов врожденного и адаптивного антиви-
русного иммунитета. Используя различные приемы молекулярной ми-
микрии, подавления активности иммунокомпетентных клеток, вирусы, 
как стало известно в последние годы на примере представителей се-
мейства Herpesviridae, обеспечивают защиту зараженных ими эпите-
лиальных клеток от уничтожения Т-лимфоцитами и естественными 
киллерами, беспрепятственную репликацию вирусного генома и инфи-
цирование новых клеток-хозяев. Иммунная система здорового челове-
ка ограничивает вирусную экспансию, однако в большинстве случаев 
не способна элиминировать скрытую вирусную инфекцию. Даже не-
большие сбои в системе иммунологического надзора приводят к реци-
дивированию заболевания, а стойкое состояние иммунодефицита мо-
жет сопровождаться развитием острой вирусной инфекции, поражени-
ем жизненно важных внутренних органов и летальным исходом. Осо-
бую опасность представляют онкогенные типы вируса папилломы че-
ловека, связь которых с развитием рака шейки матки и других органов 
хорошо известна. 

Аллофероны — новая группа антивирусных препаратов при-
родного происхождения (Федеральное руководство по использова-
нию лекарственных средств, выпуск V, Москва, 2004, раздел 
20.1.2.2.3.2), разработанная российскими учеными под руково-
дством доктора биологических наук С. И. Черныша. Первоначально 
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аллофероны были выделены из “хирургических личинок” — насе-
комых семейства Calliphoridae, которые на протяжении столетий ис-
пользовались для заживления и стерилизации ран. Как показали 
исследования последних лет, иммунная система хирургических ли-
чинок синтезирует множество пептидов с антибактериальным, про-
тивогрибковым, противовирусным и противоопухолевым действием, 
включая аллофероны 

Разработан гель Алломедин, в состав которого, кроме алло-
ферона-3, входит комплекс веществ, обеспечивающих доставку ос-
новного действующего вещества к клеткам эпителия, оптимальную 
консистенцию, стабильность и pH геля. 

Особый интерес представляет опыт применения Алломедина 
при лечении папилломавирусных инфекций высокого онкогенного 
риска. В частности, показана высокая эффективность препарата при 
лечении поражений шейки матки ВПЧ 16 и 18 типов 

Применение Алломедина по стандартной краткосрочной схеме 
обеспечивает элиминацию ВПЧ 16 и 18 типов у 98% больных. Ни 
одна из применявшихся ранее схем, включая сложные комбинации 
полилекарственной терапии и деструктивных методов лечения, не 
дает такого терапевтического эффекта. У больных с клинически вы-
раженными проявлениями ВПЧ инфекции применение Алломедина 
приводит к устранению воспалительных явлений, реэпителизации 
пораженного участка слизистой оболочки, постепенному уменьше-
нию размеров папиллом. Особенно важным результатом примене-
ния Алломедина является предотвращение образования новых 
очагов поражения ВПЧ и, соответственно, снижение риска после-
дующих онкологических заболеваний. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАММОГРАФИЧЕСКОГО                      

СКРИНИНГА В г.МОСКВЕ 
Сдвижков А.М., Борисов В.И., Васильева И.Д., Евтягин В.В., 
Кропачева Т.Д., Свичкарь И.П. 
Онкологический клинический диспансер №1, г.Москва 
 
Рак молочной железы – самое распространенное онкологиче-

ское заболевание среди женщин в г.Москве. Заболеваемость еже-
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годно нарастает: если в 2000г. она составила 73,8 на 100 тыс. жен-
ского населения, то в 2006г. – 92,4 на 100 тыс. женского населения. 

Как известно, показатели выживаемости напрямую зависят от 
стадии заболевания и адекватного лечения. 5-летняя выживаемость 
больных с IV стадией заболевания не превышает 10%, в то же вре-
мя как при I стадии до 95% переживают 5-летний срок после лече-
ния. До 80% больных опухоль у себя выявляют самостоятельно и в 
основном это опухоли размерами 3см и более, которые не относят-
ся к ранним стадиям. Рутинное клиническое обследование не обес-
печивает выявление ранних форм рака молочной железы.  

В связи с этим, в стратегии борьбы с раком молочной железы 
высока роль проведения активного выявления опухоли молочной же-
лезы в той стадии, когда она клинически еще не определяется и когда 
ее можно излечить существующими методами лечения. Наиболее 
приемлемым для этой цели является маммографический скрининг.  

Во многих странах Западной Европы и Северной Америки бла-
годаря ранней диагностике с использованием маммографического 
скрининга и современных методов лечения рака молочной железы 
достигнута возможность выздоровления более чем у 80% женщин. 
Частота I стадии доходит до 70-80% (Семиглазов В.Ф. и др., 2001). 

Маммографический скрининг в настоящее время позволяет 
уменьшить смертность от рака молочной железы на 25-30% через 
5-7 лет от начала скрининга и на 20% через 15-20 лет (Tabar L., 
Chen H., 1997; Семиглазов В.Ф. и др., 2001). 

В Москве маммографический скрининг проводится с 1998г., но 
ввиду недостаточного числа маммографов полномаштабный скри-
нинг начат только с 2004г., когда их число достигло 84 (в 2006г.– 94). 
В каждом административном округе созданы маммологические и 
онкологические отделения. Организована совместная работа вра-
чей городских поликлиник, онкологов, маммологов и рентгенологов.  

Маммографический скрининг проводится среди женщин 40-60 
лет с периодичностью один раз в два года. Маммографический 
скрининг состоит из трех звеньев. Первое – городская поликлиника, 
которая и организует проведение скрининга среди женского населе-
ния на закрепленной территории, формирует активный вызов и на-
правление на обследование, а также проводит учет результатов 
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скрининга. В каждой поликлинике составлены списки женщин 40-60 
лет, проживающих на закрепленной территории. Второе – маммо-
графический кабинет, в котором каждой женщине выполняется 
маммография в стандартной косой проекции. В случае выявления 
на маммограмме подозрительных на опухоль участков паренхимы 
железы, больная направляется на третье звено скрининга – окруж-
ное маммологическое отделение для уточняющей диагностики. При 
выявлении рака или доброкачественного узлового образования в 
молочной железе больная направляется на лечение в онкологиче-
ское учреждение.  

Организация маммографического скрининга очень сложная за-
дача, как в организационном, так и финансовом отношениях. Боль-
шой проблемой является организация широкого участия женщин в 
скрининге. Необходимо иметь в виду, что условия проведения мам-
мографического скрининга в странах Западной Европы и Северной 
Америки отличаются от условий его проведения в Москве. Прежде 
всего, имеется большое различие в «установках» психологии и от-
ношения к своему здоровью жителей западных стран и жителей Мо-
сквы. Наше население недостаточно осведомлено о проблеме рака 
молочной железы, методах ранней диагностики. Осведомленность 
женского населения о факторах риска, основных методах диагно-
стики, лечения и отдаленных результатах – важнейших мотивирую-
щий фактор их участия в маммографическом скрининге. Для этого 
используются различные каналы информации (телевидение, радио, 
газеты и др.), через которые врачи, работающие в рамках скрининга, 
доносят информацию на данную тему до населения. Используются 
также персональные приглашения на обследование, которые на-
правляются из городских поликлиник. 

В 2004-2006гг. маммографический скрининг проведен у 912570 
женщин в возрасте 40-60 лет. У 2491 (0,3%) выявлен рак молочной 
железы, из них 0 стадия – у 21(0,8%), I стадия – у 808 (32,4%), II ста-
дия - у 1410 (56,6%). Удельный вес 0, I и II стадий составил 89,9%. У 
23399 (2,6%) выявлены узловые доброкачественные образования 
молочных желез. 

В результате проведения маммографического скрининга в Мо-
скве прослеживается тенденция к стабилизации показателей смерт-
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ности от рака молочной железы: в 2005г. – 44,2 на 100 тыс. женского 
населения, в 2006г. – 43,8, соответственно. 

В 2006г. больные раком молочной железы в возрасте 40-60 лет 
составили 43,2% от всех заболевших, а в возрасте 60-69 лет – 
24,6%. Поэтому планируется расширение возрастных границ мам-
мографического скрининга до 69 лет, что позволит еще более суще-
ственно влиять на раннюю диагностику рака и сократить смертность 
от этого заболевания.  

Реализация программы маммографического скрининга позво-
ляет увеличить число случаев выявления рака молочной железы на 
ранних стадиях, увеличить продолжительность жизни больных, 
улучшить качество жизни пациенток путем проведения большему 
числу органосохраняющего лечения, сократить первичный выход на 
инвалидность, снизить затраты на лечение. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СКРИНИНГА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 
Сдвижков А.М., Борисов В.И., Васильева И.Д., Евтягин В.В.,                       
Соловьева Н.П., Кропачева Т.Д. 
Онкологический клинический диспансер № 1, г.Москва 
 
Рак шейки матки остается одной из самых актуальных проблем 

в онкологии. В структуре заболеваемости основными злокачествен-
ными новообразованиями у женщин в г.Москве в 2006г. рак шейки 
матки занимает седьмое место. Среди злокачественных новообра-
зований женских половых органов в г. Москве рак шейки матки за-
нимает третье место после рака эндометрия и рака яичников. Отме-
чается рост заболеваемости с 12,0 на 100 тыс. женского населения 
в 2001г. до 15,6 – в 2006г. 

Организация раннего активного выявления заболеваний шейки 
матки является одной из приоритетных задач Департамента здра-
воохранения г. Москвы. С этой целью в 2002г. была утверждена 
подпрограмма “Целевая диспансеризация женского населения по 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
177 

выявлению заболеваний шейки матки” (приказ Департамента здра-
воохранения №103 от 05.03.2002г.).  

Подпрограммой предусмотрен цитологический скрининг жен-
щин в возрасте 35-69 лет, так как на эту возрастную группу прихо-
дится 75% заболеваемости раком шейки матки. Обследование жен-
щин проводится 1 раз в 3 года.  

В целях реализации подпрограммы в городских поликлиниках 
увеличено число женских смотровых кабинетов с 112 в 2001 году до 
200 в 2006 году, количество рабочих смен в них возросло с 128 до 
315, соответственно. Во всех административных округах города 
функционируют централизованные цитологические лаборатории, 
которые полностью обеспечивают цитологическое исследование 
мазков.  

Принципиальное значение при заборе соскоба с шейки матки 
имеет использование специального инструмента, гарантирующего 
взятие материала с эпителия цервикального канала, влагалищной 
части шейки матки и зоны переходного эпителия, обеспечивающего 
информативность материала. Взятие соскобов с шейки матки для 
цитологического исследования осуществляется только одноразовым 
специальным инструментом. Для акушерок женских смотровых ка-
бинетов и цитологов лабораторий проведены инструктивно-
методические семинары по вопросам реализации подпрограммы, в 
том числе по правилам забора материала для цитологического ис-
следования и определению качества мазков цитологами Проводи-
мые мероприятия позволили снизить процент неадекватных мазков 
с 7,5% в 2002г. до 0,3% в 2006г., повышая эффективность скринин-
говых мероприятий. 

Эффективность любого скрининга в большой степени зависит 
от охвата им соответствующих групп женского населения. В на-
стоящее время большую актуальность приобретает организация 
прохождения женщинами 35-69 лет повторных раундов скрининга. С 
этой целью всеми врачами ЛПУ проводится разъяснительная рабо-
та среди женщин о необходимости прохождения скрининга заболе-
ваний шейки матки, акушерками смотровых кабинетов осуществля-
ется активный вызов на обследование по телефону. Немаловажное 
значение имеет преемственность в работе смотровых кабинетов, 



  Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
 

         
178 

женских консультаций и онкологических диспансеров в обеспечении 
обследования и лечения пациентов в кратчайшие сроки.  

За период с 2002 по 2006гг. профилактически осмотрено 
2209011 женщин в возрасте 35-69 лет. Выявлена патология шейки 
матки у 524469 (23,7 %) женщин. В том числе: дисплазия – у 14304 
(0,6 %); рак in situ- у 570 (0,03 %); инвазивный рак шейки матки – у 
839 (0,04 %), фоновые заболевания – у 188595 (8,5%), другие забо-
левания 320161 (14,5%). I и II стадии рака шейки матки, выявленного 
при скрининге, составили 91,5%.  

Внедрение целевой диспансеризации женского населения по 
выявлению заболеваний шейки матки позволило улучшить ряд по-
казателей: 

 
• удалось добиться повышения удельного веса I-II стадий рака 

шейки матки 
• среди впервые выявленных больных с 57,6% в 2001г. до 61,9% 

в 2006 г; 
• сокращение IV стадии с 9,3% в 2001г. до 7,1% в 2006г.; 
• несмотря на увеличивающуюся заболеваемость и смертность 

раком шейки матки, темпы прироста смертности ниже, т.е. 
увеличивается разрыв показателей заболеваемости и смерт-
ности с 4,5 случаев на 100 тыс. женского населения в 2001г. 
до 7,5 – в 2006г.; 

• увеличивается выявляемость 0 стадии рака шейки матки (соот-
ношение cis и инвазивного рака в 2006г. составило 1:1,3, тогда 
как в 2002г. – 1:2,3).  
 
Реализация подпрограммы “Целевая диспансеризация жен-

ского населения по выявлению заболеваний шейки матки” позво-
ляет выявлять предраковые заболевания, увеличить число слу-
чаев выявления рака шейки матки на ранних стадиях, увеличить 
продолжительность и качество жизни больных, снизить затраты 
на лечение. 
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 ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ                         

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ                            
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

 
Сдвижков А.М., Васильева И.Д., Шацкая Н.Х. 
Онкологический клинический диспансер №1  
Департамента здравоохранения, г.Москва 
 
Организация специализированной помощи больным злокачест-

венными опухолями головы и шеи в условиях такого мегаполиса, как 
Москва, имеет свои особенности, связанные с наличием в регионе 
сети НИИ онкологического и ЛОР профилей, клиник медицинских 
институтов, занимающихся лечением больных с данной патологией. 
Это создает определенные сложности: в организации учета и по-
следующего динамического наблюдения за больными, получающи-
ми лечение в различных медицинских учреждениях.  

С целью решения имеющихся проблем и повышения уровня 
оказания специализированной амбулаторной помощи больным зло-
качественными новообразованиями головы и шеи, в 2004г. на базе 
консультативной поликлиники Онкологического клинического дис-
пансера №1 создано и функционирует отделение опухолей головы и 
шеи. Отделение по существу является центром организации взаи-
модействия между районными онкологами, отоларингологами, сто-
матологами, челюстно-лицевыми хирургами, эндокринологами ам-
булаторного звена.  

На учете в отделении ОГШ состоит более 4000 больных со зло-
качественными новоо6разовaниями полости рта и ЛОР органов. Ос-
новными задачами отделения являются:  

1) проведение дифференциальной и уточняющей диагностики; 
2) определение тактики лечения больных злокачественными 

новообразованиями головы и шеи;  
3) организация диспансерного на6людения с целью своевре-

менного выявления прогрессирования заболевания;  
4) анализ состояния специализированной помощи больным 

злокачественными опухолями головы и шеи в г.Москве;  
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5) проведение мероприятий, направленных на повышение он-
кологической настороженности и улучшение диагностики злокачест-
венных опухолей головы и шеи врачами отоларингологами, стома-
тологами, эндокринологами; 

6) учет и отчетность.  
 
С созданием в г.Москве персонифицированного популяционно-

го канцер-регистра стало возможным проведение многофакторного 
анализа качественных и количественных показателей заболеваемо-
сти и смертности больных злокачественными новообразованиями 
головы и шеи, анализа объема лечения и его результатов.  

Для проведения стационарного лечения больных злокачест-
венными новообразованиями опухолей головы и шеи в ОКД №1, в 
ГКБ №33, и в МГОБ №62 организованы отделения опухолей головы 
и шеи. Информация о проведенном лечении больных с опухолями 
головы и шеи и всех медицинских учреждений г. Москвы в установ-
ленный срок поступает в отделение опухолей головы и шеи ОКД №1 
и вносится в базу данных Московского Городского кaнцер-регистра.  

Создание автоматизированной системы обработки медицин-
ской информации: наряду с компьютерной статистической обработ-
кой вводимых в компьютер данных значительно улучшило досто-
верность учета заболеваемости, смертности, одногодичной леталь-
ности и др. 

Больные IV клинической группы при заболеваниях полости рта 
и ЛОР органов составляют более 50 % от всех первичных больных, 
состоящих на учете в 2004-2006гг. В целях улучшения диагностики, 
повышения онкологической настороженности врачей ЛПУ г.Москвы 
в отделении опухолей головы и шеи ОКД №1 организуются и систе-
матически проводятся занятия с молодыми специалистами, а также 
с врачами общей лечебной сети, допустившими диагностические 
ошибки. Регулярно проводятся научно-практические конференции и 
семинары по ранней диагностике злокачественных новообразований 
ЛОР органов, опухолей полости рта, слюнных желез и щитовидной 
железы.  
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ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОНКОДИСПАНСЕРОВ                    
С ВРАЧАМИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  

 
Старинский В.В., Мамонтов А.С., Данилова Т.В. 
ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена Росздрава, г.Москва 
 
С учетом онкоэпидемиологической ситуации в стране перво-

очередной задачей врача общей практики на всех этапах контакта с 
пациентом является максимальное проявление онкологической на-
стороженности.  

В Российской Федерации отмечается неуклонный рост заболе-
ваемости и смертности от злокачественных новообразований 
(В.И.Чиссов, В.В.Старинский, Г.В.Петрова, 2007). На конец 2005г. в 
России на учете в онкологических учреждениях состояло: 2386766 
больных, из них 1 201985 пациентов пять лет и более. Выявлено 
469195 новых случаев злокачественных новообразований. Абсо-
лютное число умерших от злокачественных новообразований в 2005 
году составило 285 402 человек. Прирост «грубого» показателя за-
болеваемости за 1995-2005гг. составил 17,4%. Особенно высокий 
прирост за 10-летний период наблюдается при раке предстательной 
железы (129,4%), щитовидной железе (79,3%), меланоме кожи 
(49,7%), ободочной кишке (37,9%), молочной железе (33,8%), пря-
мой кишке (32,6%). Прослеживается рост заболеваемости раком 
шейки матки у молодых женщин.  

Ранняя диагностика злокачественных новообразований зависит 
главным образом от онкологической настороженности врачей общей 
практики и их знаний, дальнейшей тактики в отношении больного. В 
декабре 1994г. Европейская Комиссия по изучению рака 
(EUROPEAN GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN 
MAMMOGRAPHY SCREENING) субсидировала специальную конфе-
ренцию о роли терапевта и хирурга в скрининге рака, на которой 
была высоко оценена роль практикующего врача, в нашей стране – 
врача общей практики. 

В настоящее время в рамках Национально программы совер-
шенствования здравоохранения и оказания медицинской помощи у 
врача общей практики имеется все необходимое для своевремен-
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ной диагностики злокачественных новообразований. Это, прежде 
всего созданная во всех крупных городах сеть диагностических цен-
тров, оснащенных эндоскопической и ультразвуковой аппаратурой, 
а также рентгеновской цифровой аппаратурой. 

Значение врача общей практики переоценить трудно. Постоян-
ная работа онкологических диспансеров с врачами общей практики 
и населением, направленной на раннее выявление злокачественных 
новообразований, является важным компонентом, способным повы-
сить уровень ранней диагностики рака различных локализаций. Это, 
прежде всего, тщательное диспансерное обследование, своевре-
менное обращение пациентов к врачу при подозрении на различную 
патологию. Так, появление болей в животе, затрудненное прохож-
дение пищи, наличие слизи и крови в кале, затрудненное мочеис-
пускание, наличие гематурии, появление новых пигментных пятен 
на коже, или быстрый рост ранее существовавших, обнаружение 
уплотнения в молочных железах, требуют применения комплексного 
обследования, и улучшают своевременную диагностику и результа-
ты лечения злокачественных новообразований. Все вышеотмечен-
ное в первую очередь относится к тем локализациям опухолей, при 
которых отмечается значительный прирост заболеваемости в по-
следние годы: 

• предстательная железа; 
• щитовидная железа; 
• колоректальный рак; 
• рак шейки матки у молодых женщин; 
• меланома кожи; 
• молочная железа. 
 
В связи с этим в повседневной работе врача общей практики 

считаем обязательным: общий осмотр всех кожных покровов и 
лимфатических узлов, пальпация молочных желез, предстательной 
железы, прямой кишки и щитовидной железы.  

Ежегодный осмотр женского контингента в смотровых кабине-
тах с забором материала для цитологического исследования. В слу-
чаях выявления тяжелой дисплазии III степени, пациентки должны 
лечиться и далее наблюдаться по стандартам лечения предрака.  
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Осмотр молочных желез в смотровом кабинете, также следует 
считать обязательным.  

Для мужчин 40 лет и старше необходимы: ректальный осмотр и 
пальпация предстательной железы. Рекомендуется 1 раз в год про-
водить исследование на определение уровня сывороточного про-
стато-специфического антигена (ПСА).  

Для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
рекомендуется проведение эзофагогастродуаденоскопии и колоно-
скопии 1 раз 2 года.  

При ультразвуковом исследовании молочных желез и щито-
видной железы шире использовать возможности оценки состояния 
лимфатических узлов регионарных зон.  

При подозрении на онкопатологию гормонально зависимых ор-
ганов следует считать обязательным обследование молочных же-
лез, щитовидной железы, яичников. 

Чаще использовать онкологические маркеры в мониторинге па-
тологических процессов.  

Применение такого подхода создает условия для ранней диаг-
ностики злокачественных опухолей, формирования групп повышен-
ного риска, снижения заболеваемости и смертности от них.  

При разработке и реализации национальной программы РФ по 
здравоохранению считаем полезным проведение ежегодных конфе-
ренций (семинаров) для врачей общей практики, посвященных фор-
мированию групп «повышенного онкориска».  

При выявлении у больного клинических признаков предрака ор-
ганизовывать и проводить дифференциальную диагностику, опре-
делять тактику лечения и наблюдения для ранней диагностики и 
профилактики злокачественных новообразований. 

Необходимо проводить практические разборы случаев диагно-
стики карцином in situ (CIS) и случаев, выявленных в I-ой стадии за-
болевания.  

Проводить разбор наиболее типичных ошибок по каждому слу-
чаю при распознавании злокачественных опухолей у больных с 
впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного ново-
образования в IV стадии, а при визуально доступной локализации 
опухоли и с III стадией развития опухолевого процесса.  
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Обязательно анализировать «Протокол на случай выявления у 
больного запущенной формы злокачественных новообразований» 
(форма №027-2/У).  

Данные конференции считаем, полезным проводить, как на ме-
стном уровне в ЛПУ, так и на территориальном уровнях. 

Рекомендуемая литература 
1. Злокачественные новообразования в России в 2005 году 

(заболеваемость и смертность) под ред. В.И.Чиссова, 
В.В.Старинского, Г.В.Петровой 

2. Ошибки в клинической онкологии: Руководство для врачей/ 
под ред. Чисссова В.И., Трахтенберга А.Х. - Москва, 1993.  

3. Алгоритмы объемов диагностики и лечения злокачествен-
ных новообразований. Методические указания под ред. Академика 
РАМН В.И. Чиссова. М., 2002.  

4. Избранные лекции по клинической онкологии под ред. Ака-
демика РАМН В.И. Чиссова, проф.С.Л. Дарьяловой, М., 2000.  

5. Клиника и ранняя диагностика злокачественных новообра-
зований (учебно-методическое пособие для врача общей практики и 
участковых врачей), Челябинск, 2006. 

6. Опухолевая патология желудка в общей врачебной практи-
ке. Трофимов Д. Н., Н. Новгород, 2006. 

7. Выявление злокачественных новообразований визуальных 
локализаций в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Практи-
ческое пособие для врачей. Казань, 2001. 

 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ                            
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Старовойтова И.М. 
ГОУ ДПО «РМАПО Росздрава», г.Москва 
 
Проблемы обеспечения населения Российской Федерации (РФ) 

медицинской помощью (МП) надлежащего качества является клю-
чевой проблемой отечественного здравоохранения (ЗО). 

Решение этой проблемы требует создания действенных меха-
низмов управления (КМП), прежде всего, путем непрерывного со-
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вершенствования лечебно-диагностического процесса (ЛДП). Ука-
занные механизмы включают ряд звеньев, одним из которых явля-
ется контроль КМП.  

Организационные мероприятия контролирующего характера 
требуют правового обеспечения. Можно выделить три этапа форми-
рования нормативной базы контроля КМП. 

Первый этап условно можно определить как «законодатель-
ный», начался с 1991 года и продолжался около 3 лет. В течение 
этого периода времени были приняты основные законы, которые 
положили начало кардинальному реформированию ЗО. Первым из 
указанных документов явился закон РФ “О медицинском страхова-
нии граждан в РФ” от 28.06.1991г. №1499-1 .  

Именно этот закон «заострил» проблему КМП, подводя пра-
вовую основу под штрафные санкции за ненадлежащее ее ока-
зание.  

Статья 15 настоящего закона определяет обязанности страхо-
вой медицинской организации (СМО): “ ... контролировать объемы, 
сроки и КМП в соответствии с условиями договора, защищать инте-
ресы застрахованных...”. 

Статьей 27 определяется ответственность сторон в системе 
МС: “...Медицинские учреждения (МУ) в соответствии с законода-
тельством РФ и условиями договора несут ответственность за объ-
ем и качество предоставляемых медицинских услуг...”. 

Таким образом, настоящий закон вывел ЛПУ на рынок меди-
цинских услуг, поставил вопрос о качестве оказываемой услуги, оп-
ределил необходимость разработки механизмов контроля КМП и 
выступил как правовая основа для штрафных санкций в случае ока-
зания МП (медицинской услуги) ненадлежащего качества.  

Следующей составляющей законодательной базы контроля 
КМП явился закон РФ “О защите прав потребителей”, который был 
принят Верховным Советом РФ 7.02.1992г. №2300-1 . 

Настоящий закон регулирует отношения, возникающие между 
потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при 
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавлива-
ет права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) над-
лежащего качества…  
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Применительно к системе ЗО данный закон становится акту-
альным в тех случаях, когда в основе правоотношений пациента и 
ЛПУ лежит гражданско-правовой договор по возмездному оказанию 
медицинских услуг. 

Важнейшим документом, также регулирующим отношения меж-
ду потребителем медицинских услуг (пациентом) и их исполнителя-
ми (ЛПУ и медицинские работники) являются “Основы законода-
тельства РФ об охране здоровья граждан”, которые были утвержде-
ны Верховным Советом РФ 22.07.1993г. (в дальнейшем – Основы).  

Статья 68 Основ предполагает ответственность медицинских 
работников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья: 
«...в случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья 
вследствие недобросовестного выполнения медицинскими... работ-
никами своих профессиональных обязанностей, повлекшего причи-
нение вреда здоровью граждан или их смерть...».  

Таким образом, основной действующий закон, регулирующий 
отношения в сфере здравоохранения, также акцентирует внимание 
на проблеме КМП, в том числе необходимости проведения контро-
лирующих мероприятий. 

Заключительным документом, завершающим формирование 
законодательной базы контроля КМП на первом этапе, является 
Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. 

Последующие два года ушли на осмысление поставленной за-
дачи и разработку организационных нормативных актов позволяю-
щих приступить к ее решению.  

С 1996 года начался второй этап формирования нормативных 
документов, дополняющих уже имеющуюся правовую базу контроля 
КМП, который закончился в 1999 году и может быть условно обозна-
чен как “подзаконно-организационный”.  

Основным документом этого этапа явился совместный приказ 
МЗ РФ и ФФ ОМС от 24.10.1996 года №363\77 “О совершенствова-
нии контроля КМП населению РФ” (не прошедший регистрацию в 
Минюсте РФ), который остается единственным нормативным актом, 
который предлагает порядок проведения контроля КМП в ЛПУ.  

Постановлением Правительства РФ от 05.11.1997г №1387 “О ме-
рах по стабилизации и развитию ЗО и медицинской науки в РФ” была 
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озвучена “Концепция развития ЗО и медицинской науки в РФ“, предпо-
лагавшая введение в 1998 году стандартизации медицинских услуг.  

В целях реализации Программы работ по созданию и развитию 
системы стандартизации в ЗО был разработан приказ МЗ РФ от 
03.08.1999 г. №303 “О введении в действие отраслевого стандарта. 
Протоколы ведения больных. Общие требования.”, которым был 
рекомендован классификатор исходов заболевания. 

Постановление Правительства РФ “О некоторых мерах по упо-
рядочению выплат за счет средств ФСС РФ” от 22.11.1997г. №1471 “ 
и приказ МЗ РФ и ФСС РФ от 06.10.1998г. №291/167 “Об утвержде-
нии Инструкции о порядке осуществления контроля за организацией 
ЭВН” определили порядок его проведения. 

Завершает формирование дополнительного пакета документов 
ФЗ “Об основах обязательного социального страхования” от 
16.07.1999г. №165 – ФЗ, который подводит законодательную базу для 
осуществления страховщиком контроля за организацией ЭВН в ЛПУ.  

Третий этап формирования правовой базы контроля КМП, на-
чался в 2000 году разработкой документов в области стандартиза-
ции и условно может быть обозначен как “стандартизационно-
организационный”. 

Учитывая, что большинство ЛПУ использует модель стандарти-
зированного контроля КМП, в основу которого положен принцип ау-
дита КМП, как уполномоченными должностными лицами самого 
ЛПУ, так и со стороны СМО на основе имеющихся медико-
экономических стандартов, проблема стандартизации ЗО весьма 
актуальна. 

Приказ МЗ РФ от 31.07.2000г. №302 «Порядок разработки, со-
гласования, принятия, внедрения и ведения нормативных докумен-
тов системы стандартизации в здравоохранении» определил поря-
док разработки, клинической апробации и внедрения «Протокола 
ведения больных» и явился продолжением приказа МЗ РФ от 
03.08.1999г. №303, регламентирующим создание стандарта «прото-
кола ведения больных». 

«Узаконило» деятельность МУ в области стандартизации при-
нятие закона “О техническом регулировании” от 27.12.2002г. №184 
ФЗ, который дает четкое определение стандарта и стандартизации. 
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Контроль за соблюдением стандартов КМП осуществляет Фе-
деральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития, Положение о которой утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004г. №323.  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005г. №487 “Об ут-
верждении порядка организации оказания первичной медико-
санитарной помощи” регулирует организацию оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению на территории РФ, определяя 
необходимость проведения клинико-экспертной работы по оценке 
качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий.  

Таким образом, формирование нормативной правовой базы 
контроля КМП продолжалось 15 лет и включило III этапа:  

I – “законодательный”; 
II – “подзаконно-организационный”; 
III – “стандартизационно-реорганизационный”. 
Таким образом, нормативная правовая база контроля качества 

предполагает возможность проведения многочисленных и разнооб-
разных форм контроля компетентными субъектами различных уров-
ней и ведомств, что диктует необходимость их правильной трактов-
ки для создания в ЛПУ эффективной системы управления КПМ, ко-
торая позволит избежать врачебных и организационных ошибок. 
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МЕСТО ГАСТРОСКОПИИ В СКРИНИНГЕ РАННЕГО 
РАКА И ПРЕДРАКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ 

ЖЕЛУДКА  
 
Субботин А.М. 
МЛПУ «Городская больница №13», г.Н.Новгород  
 
Рак желудка является одним из самых распространенных в 

мире онкологических заболеваний, занимая четвертое место по 
заболеваемости и распространенности и второе - по смертности в 
эпидемиологической структуре опухолей всех локализаций. По 
показателям смертности от рака желудка (РЖ) Россия занимает 
первое место в мире, что связано с его диагностикой 
преимущественно на стадии развитого инвазивного рака. Основ-
ной причиной развития РЖ является атрофический хеликобактер-
ный гастрит, при котором возникают предраковые изменения 
слизистой – атрофия, кишечная метаплазия и дисплазия слизистой, 
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являющиеся ступенями карциногенеза. Только своевременная диаг-
ностика подобных изменений слизистой может повлиять на предот-
вращение развития РЖ или на выявление его ранних форм. 

Наиболее точным методом диагностики предраковых 
изменений слизистой желудка является эндоскопическое 
исследование с хромоскопией и биопсией. Для отбора пациентов на 
гастроскопию необходим скрининговый метод, отражающий 
функциональное состояние слизистой оболочки желудка, а, 
следовательно, и его морфологическую основу.  

В отделении эндоскопии и иммунологической лаборатории 
МЛПУ «Городская больница №13» с июля 2004 года апробирована и 
проводится неинвазивная диагностика предраковых состояний 
желудка по анализу крови с помощью тест системы «GastroPanel».  

У обследованных 172 пациентов на «Гастропанели» получены 
следующие результаты: 

• нормальная слизистая желудка выявлена в 6%; 
• неатрофический гастрит в 29%; 
• атрофический гастрит с поражением антрума в 48%; 
• атрофический гастрит с поражением тела и антрума в 13%; 
• атрофический гастрит тела в 4%. 
Следует отметить, что нормальная слизистая была выявлена у 

молодых пациентов в возрасте до 35 лет, а атрофия тела и антрума, 
т.е. наиболее угрожаемое по развитию рака желудка состояние, 
наблюдалось в основном у пациентов в возрасте свыше 50 лет.  

Проводя в последующем у этих пациентов эндоскопию желудка 
с испльзованием хромоскопии и биопсии мы подтвердили высокую 
достоверность полученных результатов на GastroPanel.   

В дальнейшем, пациентам, входящим в группу риска по раз-
витию РЖ, а это атрофия антрума, тела желудка или их сочета-
ние, проводилось антихеликобактерное лечение с последующим 
контролем за эффективностью эрадикации спустя 2 месяца после 
окончания антихеликобактерной терапии. Контроль за эрадикаци-
ей проводился экспресс-методом исследования, полученных при 
гастроскопии биоптатов слизистой желудка при помощи хелико-
бактер теста.  

 



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
191 

Обследование на 
GastroPanel Нормальная слизистая 100% 

Эндоскопическое Подтверждение анализа 83% 
и гистологическое 

обследование 
Выявлен неатрофический хеликобактер-
ный гастрит 17% 

 
Обследование на 

GastroPanel Неатрофический гастрит 100% 
Эндоскопическое Подтверждение анализа  81% 
и гистологическое Выявлена атрофия антрума 6% 

обследование Выявлена атрофия тела и антрума 13% 
 

Обследование на 
GastroPanel Атрофия антрума 100% 

Эндоскопическое Подтверждение анализа  74% 
и гистологическое Атрофии не выявлена 14% 

обследование Выявлена атрофия в антруме и теле 12% 
 

Обследование на 
GastroPanel Атрофия тела и антрума 100% 

Эндоскопическое  Подтверждение анализа  86% 
и гистологическое 

обследование Выявлена атрофия только в антруме 14% 
 

Обследование на 
GastroPanel Атрофия тела 100% 

Эндоскопическое  Подтверждение анализа  75% 
и гистологическое 

обследование Выявлена атрофия в теле и антруме 25% 
 
При выявлении во время гастроскопии участков дисплазии сли-

зистой проводилось их эндоскопическое удаление методом поли-
пэктомии и мукозэктомии.  

Выводы: 
1. Гастроскопия, являясь одним из методов скрининга раннего 

рака и предраковых изменений слизистой желудка, позволяет после 
отбора пациентов с помощью тест системы  «GastroPanel» уточнить 
наличие атрофии слизистой желудка. 

2. Проводимое при гастроскопии эндоскопическое удаление 
изолированных участков дисплазии может предотвратить развитие РЖ. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СКРИНИНГА РАННЕГО РАКА                       

И ПРЕДРАКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ                            
ЖЕЛУДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТ СИСТЕМЫ 

«GASTROPANEL» И ГАСТРОСКОПИИ  
 
Субботин А.М., Разумовский А.В. 
МЛПУ «Городская больница №13», г.Н.Новгород  
 
Рак желудка является одним из самых распространенных в 

мире онкологических заболеваний, занимая четвертое место по 
заболеваемости и распространенности и второе - по смертности в 
эпидемиологической структуре опухолей всех локализаций. По 
показателям смертности от рака желудка (РЖ) Россия занимает 1 
место в мире, что связано с его диагностикой преимущественно на 
стадии развитого инвазивного рака. Причина этого - отсуствие 
концепции выявления РЖ на ранних стадиях развития в 
практическом здравоохранении и его профилактики. Пути 
улучшения диагностики раннего РЖ заключаются в выявлении групп 
риска, создании регистра больных с предраковыми состояниями и 
изменениями слизистой желудка, в совершенствование диагностики 
раннего РЖ и методов его лечения. Статистические данные 
показывают, что риск развития РЖ у пациента, страдающего 
атрофическим гастритом с поражением тела желудка в 5 раз 
выше по сравнению со здоровой популяцией. При поражении 
атрофическим гастритом только антрального отдела риск рака 
желудка повышается приблизительно в 20 раз. Если же 
атрофические изменения тяжелой степени локализуются 
одновременно в антральном отделе и теле желудка, то риск 
развития рака повышается в 90 раз. Основной причиной развития 
РЖ является атрофический хеликобактерный гастрит, при кото-
ром возникают предраковые изменения слизистой – атрофия, 
кишечная метаплазия и дисплазия слизистой, являющиеся 
ступенями карциногенеза. 

Наиболее точным методом диагностики данных изменений 
слизистой является эндоскопическое исследование с хромоскопией и 
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биопсией. Однако по экономическим причинам невозможно 
эндоскопически обследовать всех больных с хеликобактерным 
гастритом, не все пациенты соглашаются на подобный осмотр, тем 
более, что большинство из них не испытывают особых диспептических 
жалоб. Для отбора больных на эндоскопию необходим скрининговый 
метод, отражающий функциональное состояние слизистой оболочки 
желудка, а, следовательно, и его морфологическую основу.  

Маркером атрофии тела желудка является сывороточный 
уровень PG-I, маркером атрофии антрума - гастрин-17 (G-17). Одно-
временное определение в крови сывороточных концентраций PG-I, 
G-17 и титров антител к Helicobacter pylori (тест система 
GastroPanel) является эффективным методом неинвазивного скри-
нинга и диагностики атрофического гастрита.  

В отделении эндоскопии и иммунологической лаборатории 
МЛПУ «Городская больница №13» с июля 2004 года апробирована и 
проводится неинвазивная диагностика предраковых состояний 
желудка по анализу крови с помощью «GastroPanel». У 
обследованных 172 пациентов получены следующие результаты:  

- нормальная слизистая желудка - 6%,  
- неатрофический гастрит - 29%,  
- атрофический антральный гастрит - 48%,  
- атрофический гастрит тела и антрума - 13%,  
- атрофический гастрит тела - 4%.  
Проведенные в дальнейшем гастроскопия с биопсией в 90% 

случаев подтвердили полученные данные. 
В дальнейшем, пациентам, входящим в группу риска по разви-

тию предраковых изменений слизистой проводилось антихеликобак-
терное лечение с последующим контролем за эффективностью эра-
дикации спустя 2 месяца после окончания антихеликобактерной те-
рапии. Контроль за эрадикацией проводился экспресс-методом ис-
следования полученных при гастроскопии биоптатов слизистой же-
лудка при помощи хеликобактер теста.  

При выявлении участков дисплазии проводилось их эндоскопи-
ческое удаление методом полипэктомии и мукозэктомии. Все паци-
енты, по их желанию, находятся на диспансерном эндоскопическом 
наблюдении.  
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Наши предложения по осуществлению скрининга раннего 
РЖ, предраковых изменений  слизистой желудка и их 
профилактики: 

1. Активная информация населения о причинах и механизме 
развития РЖ. 

2. Внедрение неинвазивной диагностики предраковых 
состояний желудка с помощью тест-системы GastroPanel. 

3. Пациентам с выявленными предраковыми состояниями при 
тест-системе GastroPanel необходима гастроскопия с хромоскопией 
и биопсией. 

4. Первичное эндоскопическопическое обследование 
обязательно для лиц из групп риска по развитию рака желудка. 

5. Проведение по показаниям эрадикационной терапии, 
полипэктомии, эндоскопической мукозэктомии.  

6. Диспансерное наблюдение пациентов с предраковымми 
состояниями и лиц из групп риска. 

 
 

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ОПУХОЛИ И СТАДИИ ПРОЦЕССА                                      

НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Терехова С.А., Цивкина В.П., Чечулин М.Н., Петрова В.Д., 
Лазарев А.Ф. 
Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН  
ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер,            
г.Барнаул 
 
Актуальность. По сравнению со злокачественными новообра-

зованиями других локализаций при раке легкого отмечаются одни из 
самых низких показателей средней пятилетней выживаемости, что 
позволяет отнести его к группе опухолей с наиболее неблагоприят-
ным прогнозом.  

Цель работы: Определить показатели средней пятилетней 
выживаемости при раке легкого в Алтайском крае и выявить разли-
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чия их в зависимости от морфологической структуры опухоли и ста-
дии процесса.  

Материал и методы. Показатели средней пятилетней выжи-
ваемости на популяционном уровне разрабатывались на основании 
базы данных Алтайского территориального ракового регистра. С ис-
пользованием актуариального метода был произведен расчет на-
блюдаемых и скорректированных коэффициентов выживаемости в 
Алтайском крае по группе больных с диагнозом рака легкого, уста-
новленным в течение 5-летнего периода до 1 января 2006 года. Для 
проведения расчета установлен период наблюдения (исследования) 
– с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005 года, и период выборки 
данных – 5 лет. Общее число наблюдений составило – 7313 больных. 

Результаты.  
Средний пятилетний коэффициент наблюдаемой выживаемо-

сти больных раком легкого составил 14,6% (±0,9%), скорректирован-
ный коэффициент – 16,8%, что значительно ниже аналогичных пока-
зателей, общих для онкобольных по Алтайскому краю – 47,0% и 
50,8%, соответственно. Показатели средней пятилетней выживае-
мости при раке легкого в зависимости от стадии и морфологической 
структуры опухоли представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наблюдаемые коэффициенты средней пятилетней  

выживаемости в группах больных раком лёгкого в зависимости 
от морфологической структуры опухоли и стадии процесса 

 
Морфологические 
формы 

Стадия рака легкого 
1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия все стадии 

Все 28,2% 
±2,9% 

21,8% 
±2,7% 

11,1% 
±1,2% 

8,8% 
±1,4% 

14,6% 
±0,9% 

Мелкоклеточный рак 20,0% 
±10,5% 

9,3% 
±7,7% 

5,8% 
±2,6% 

6,0% 
±3,6% 

7,5% 
±2,1% 

Плоскоклеточный рак 26,6% 
±4,9% 

25,9% 
±5,0% 

12,1% 
±2,4% 

7,9% 
±3,9% 

17,5% 
±1,9% 

Аденокарцинома 38,0% 
±9,2% 

31,5% 
±10,1% 

12,5% 
±5,3% 

13,1% 
±5,6% 

21,6% 
±3,7% 

 
Выводы. Снижение показателей средней пятилетней выжи-

ваемости при раке легкого статистически значимо связано с увели-
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чением распространенности процесса на момент выявления опухо-
ли. В первой и четвертой стадии рака легкого статистически значи-
мых различий по выживаемости в зависимости от морфологической 
структуры опухоли не отмечено, во второй и третей стадии показа-
тели средней пятилетней статистически значимо ниже при мелко-
клеточном раке легкого по сравнению со всеми морфологическими 
формами. В целом, по всем стадиям рака легкого, самые низкие по-
казатели средней пятилетней выживаемости отмечены при мелко-
клеточном раке, несколько выше они при плоскоклеточном, и самые 
высокие – при аденокарциноме.  

 
 

КОСМОФЕР – АЛЬТЕРНАТИВА                                      
ГЕМОТРАНСФУЗИЯМ В ПРАКТИЧЕСКОЙ                               

ОНКОЛОГИИ 
 
Усмонов Х.С., Мусоев С.А., Хусейнов З.Х., Наибов М.Х. 
ТГМУ им.Абуали ибн Сино, НЦО, Республика Таджикистан, 
г.Душамбе 
 
Увеличение числа заболеваний и осложнений у больных с он-

копатологией пропорционально увеличивает число переливаний 
донорской крови. В онкологической практике это обосновано угнете-
нием кроветворного ростка на фоне химио- и радиотерапии, а также 
вследствие опухолевой интоксикации и их осложнений. Гемотранс-
фузия широко применяется также при постгеморрагической анемии 
у прооперированных больных. В СМИ нашей Республики и за рубе-
жом все больше появляется информации о рисках переливания 
кровы (развитие аллергических реакций – 1-4%, заражение вируса-
ми сывороточного гепатита и СПИДа, бактериальные заражения от 
сомнительных доноров). Пришло время поискам альтернативы ге-
мотрансфузиям и в этом списке первым может стать – Космофер. 

Космофер – является комплексом низкомолекулярного декст-
рана железа III (Nebo a/s Дания) и считается лучшим в лечении же-
лезодефицитной анемии. Эффективность и безопасность этого пре-
парата подтверждается многочисленными лабораторными и клини-
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ческими исследованиями во всем мире (Великобритания, США, Рос-
сия, Казахстан, Узбекистан и т.д.), а также в нашей республике в по-
следние 1,5 года. Активность эритропоэза определяется наличием 
эритропоэтина и функционально доступного железа. Эритропоэтин 
усиливает эритропоэз за счет предотвращения апоптоза, а также 
увеличения митотических делений эритроидных предшественников. 
Однако оптимальное действие эритропоэтина проявляется только 
при адекватном обеспечении железом. Увеличение уровня как эндо-
генного, так и экзогенного эритропоэтина может вызвать резкое по-
вышение потребности железа. Медицинская практика показывает, 
что наилучший результат эритропоэтического ответа костного мозга 
можно получить путем внутривенного введения низкомолекулярного 
комплекса железа. 

Результаты проспективных и ретроспективных исследований за 
последние десятилетия свидетельствуют, что проблемы анемии и 
ее значение для онкологического больного недооценены. Примене-
ние Космофера в онкологической практики обосновано угнетением 
кроветворного ростка на фоне химио- и радиотерапии, операций и 
опухолевой интоксикации, порой приводящих к полиорганной недос-
таточности. Гемотрансфузия и переливание эритроцитарной массы 
– эффективный и доступный метод лечения, однако анемия злока-
чественного процесса, как правило, носит хронический характер, а 
частые гемотрансфузии существенно увеличивают риск возникно-
вения побочных эффектов. Чтобы повысить эффективность лечения 
злокачественных заболеваний требуется активная поддерживающая 
терапия, одной из составляющих которых, является своевременная 
коррекция анемии Космофером и стимуляторами эритропоэза. 

Мы за последние 1,5 года в коррекции анемии онкологических 
больных применили более 200 доз Космофера (100мг/2мл) у 46 
больных. В первый день они получали Космофер – 100мг/2мл в/в 
капельно, а в последующем по 200мг/4мл. На 6-7-е сутки мы отме-
чали повышение уровня гемоглобина, параллельно заживление 
долго не заживляющихся ран. Необходимо отметить, что в 3-х слу-
чаях у больных, которым неоднократные переливания эритроцитар-
ной массы не повышали уровень гемоглобина крови, отмечена эф-
фективность применения Космофера. В 1-ом случае отмечались 
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реакцияподобные состояния и в 2-х – анафилактическая реакция, 
которая легко купировалась. В целом необходимо отметить, что этот 
препарат широко используется в нашей онкологической практике и в 
перспективе может применяться, как альтернатива гемотрансфузии. 

 
 

РЕТРОПЛЕВРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ПРАКТИКЕ 
ОНКОХИРУРГИИ 

 
Усмонов Х.С., Сангинов А.Б., Хусейнов З.Х. 
ТГМУ им.Абуали ибн Сино, НЦО, Республика Таджикистан, 
г.Душамбе 
 
Выбор рационального метода болеутоления складывается из 

множества факторов, которые требуют индивидуального подхода и 
принятия решения на основании данных тщательного обследования 
больного, оценки возможной эффективности, противопоказаний, 
целесообразности и риска планируемого лечения. На протяжении 
последних лет значительно вырос интерес анестезиологов и опери-
рующих хирургов к региональной анестезии. На страницах журналов 
широко освещаются разные аспекты использования регионарных 
методов обезболивания, создано Европейское общество региональ-
ной анестезии, проводятся съезды и конгрессы, существенно вы-
росла часть данных методов обезболивания в структуре анестезио-
логической защиты. В настоящий момент преимущества регионар-
ной анестезии и необходимость ее рутинного применения в повсе-
дневной анестезиологической практике столь очевидны, что совер-
шенным анахронизмом представляется встречающееся до сих пор 
негативное отношение и противодействие широкому внедрению ме-
тодов регионарной анестезии как со стороны медицинской админи-
страции, так и отдельных наших коллег. 

В современной медицинской практике выбор наиболее эконо-
мичного вида анестезии является одним из основных приоритетов. 
Регионарная анестезия является экономичным решением в амбула-
торной и стационарной хирургии, может удовлетворять интересы 
анестезиолога, хирурга, пациента, в связи с чем регионарная техни-
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ка должна выбираться всё чаще. Обсуждаются способы регионар-
ной анестезии в их практическом и экономическом аспектах. Пред-
ложена модель для анализа стоимости анестезии в хирургии. 

Последние достижения в понимании физиологии и фармако-
логии боли имеют потенциально большое значение в регионарной 
анестезии и в лечении послеоперационной боли. Клиническая боль 
наиболее точно может быть описана как "патофизиологическое" 
состояние, неизменно затрагивающее как периферическую, так и 
центральную сенситизацию. Периферическая сенситизация глав-
ным образом обусловлена ответом на воспаление, тогда как цен-
тральная сенситизация касается изменения "пластичности" в ней-
ронах задних рогов спинного мозга. Новое понимание этих процес-
сов имеет значение для предупреждения и лечения острой и хро-
нической боли. 

Значительный интерес представляет концепция предупреж-
дающей анальгезии и методы её реализации в хирургии. Считается, 
что лечение послеоперационного болевого синдрома должно иметь 
мультимодальный характер, а его эффективность в значительной 
степени обусловлена профилактикой постоперационной боли. 

Учитывая вышесказанные преимущества регионарной анесте-
зии, в нашей практике внедрен метод ретроплевральной анальге-
зии, как наиболее приемлемый в лечении интраоперационной и по-
слеоперационной боли при операциях на органах грудной клетки. В 
Научном центре онкологии г.Душанбе ретроплевральные блокады с 
2002 года используется при левосторонних и правосторонних тора-
котомиях по поводу злокачественных опухолей легких. С 2006г. 
имеется опыт использования этой методики при радикальной мас-
тэктомии с сохранением грудных мышц в сочетании с бутерфанолом 
тартрат 0,2% - 2мл у 4-х больных. При всей травматичности этой 
операции она проводилась на спонтанном дыхании, и после оконча-
ния ее больную перевели в общую палату.  

Операции на органах грудной клетки или брюшной полости вы-
зывают заметные нарушения функции легких, нарушают тонус 
мышц живота и снижают функцию диафрагмы, необходимо отме-
тить, что это может привести к ателектазу и пневмонии, а также к 
длительному послеоперационному заживлению ран, а использова-
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ние ретроплевральной анестезии блокирует и уменьшает симпати-
ческие реакции организма, улучшая санацию трахеобронхиального 
дерева и вызывает меньшую депрессию иммунной системы.  

В экономичном аспекте внедрение в практику методов регио-
нарной анестезии также своевременно. Методика проведения ре-
троплевральной анестезии сравнительно проста и экономична. 

 
 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МЕТОДИКА В ДИАГНОСТИКЕ 

ОНКОПАТОЛОГИИ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
 
Усмонов Х.С., Шарипов Д.Х., Рахмонов Б.И., Баротов З.З. 
ТГМУ им.Абуали ибн Сино, НЦО, Республика Таджикистан, 
г.Душанбе 
 
При обследовании пациентов с заболеваниями органов грудной 

полости могут использоваться любые лучевые методы диагностики, 
но их роль в этом различна. Основными методами такой диагности-
ки в настоящее время являются традиционный рентгенологический 
метод и рентгеновская компьютерная томография. Магнитно-
резонансная томография, ультразвуковой и радионуклидный мето-
ды не имеют самостоятельного диагностического значения и приме-
няются по специальным показаниям для решения частных вопросов. 
Некоторые лучевые методы используются для контроля за выпол-
нением лечебных вмешательств и диагностических инструменталь-
ных процедур и в этом мы перспективным видим ультразвуковой 
метод. 

Ультразвуковой метод получения медицинского изображения 
основан на использовании пьезоэлектрического эффекта. Сущность 
его заключается в том, что при деформации монокристаллов неко-
торых химических соединений (в том числе под воздействием ульт-
развука) на их поверхностях возникают противоположные по знаку 
электрические заряды. Это так называемый пьезоэлектрический 
эффект. И, наоборот, при подаче на эти монокристаллы переменно-
го электрического заряда в них возникают механические колебания 
с излучением ультразвуковых волн. Таким образом, один и тот же 
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пьезоэлемент может быть попеременно то приемником, то источни-
ком ультразвуковых колебаний. Эта часть в ультразвуковых аппара-
тах называется акустическим преобразователем, трансдюсером или 
датчиком. 

Основой диагностического применения ультразвука является 
феномен отражения его на границе тканей с различным акустиче-
ским сопротивлением. Чем выше это различие, тем больше его от-
ражение. Конкретным направлением использования УЗИ при онко-
патологии органов дыхания является: определение жидкости в 
плевральной полости, уточнение характера поражения грудной 
стенки, плевры, плащевого отдела легких, оценка лимфатических 
узлов средостения, дифференциация тканевых образований от кис-
тозных, определение и контроль проведения прицельных пункцион-
ных биопсий образований плевральной полости, легких и средосте-
ния для уточнения морфологической структуры, что немаловажно 
для выбора дальнейшей тактики лечения. Медиастинальные лим-
фатические узлы при УЗИ могут быть оценены только на предмет их 
увеличения, но и эти данные важны, когда речь идёт об установле-
нии их поражения (первичного или метастатического). 

Нами в отделении торакальной хирургии НЦО г.Душанбе с 2002 
года проводятся диагностические и лечебные процедуры с исполь-
зованием УЗИ, как вспомогательного метода при трудных диагнозах 
и спорных состояниях. Можно отметить: трансторакальная провод-
никовая трепанобиопсия под контролем датчика аппарата УЗИ опу-
холи средостения слева – 1, периферических опухолей легких - 3, 
опухолей плевры – 2; дифференциация тканевых образований от 
кистозных – 9, выбор места пункции наиболее близкой к коже груд-
ной стенки – 20, повторная пункционная биопсия опухолей молочной 
железы при клиническом раке – 2, дифдиагностика тканевых и экс-
судативных затемнений плевральной полости – 7, прицельный поиск 
малых объёмов жидкости в плевральной полости, также в после-
операционном периоде. 

Общим достоинством УЗИ является его безвредность и безо-
пасность, необременительность для больного, отсутствие противо-
показаний, простота и быстрота исследования, невысокая стои-
мость, доступность. Все эти качества УЗИ в недалеком будущем мо-
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гут сделать эту методику рутинной и незаменимой в практической 
торакальной онкологии. 

 
 

О ТРУДНОСТЯХ ДИАГНОСТИКИ                                    
МИКРОКАРЦИНОМ 

 
Фадеева Н.Л., Афанасьева З.А. 
Республиканский онкологический диспансер МЗ Республики 
Удмуртии, г.Ижевск 
Казанская государственная медицинская академия  
 
В настоящее время роль и место в классификации рака щито-

видной железы (РЩЖ) опухолей малого диаметра (объема) до сих 
пор окончательно не определены. Все они преимущественно отра-
жают один из важнейших признаков опухоли – линейные размеры, 
но практически не учитывают ее распространенность. Поскольку 
очевидно, что опухоль, соответствующая по своим размерам Т1, 
может принадлежать не только к I, но и ко II-III стадиям, при усло-
вии инвазии капсулы железы, наличия закапсульного роста и не 
всегда иметь благоприятный прогноз. Существует достаточное ко-
личество сообщений о высокой частоте метастазов в регионарные 
лимфоузлы (9-65%), инвазии капсулы железы и закапсульного рос-
та (8-50%), мультифокальных интратиреоидных поражений (9-70%) 
среди раков в пределах 10 мм в наибольшем измерении. По лите-
ратурным данным 70-80-х годов выявление РЩЖ в пределах 10 мм 
становилось возможным лишь при появлении регионарных или от-
даленных метастазов или случайном выявлении при операциях по 
поводу доброкачественных процессов. Появление, совершенство-
вание ультразвукового исследования щитовидной железы привело 
к выявлению большого количества мелких интратиреоидных обра-
зований (менее 10-15 мм в диаметре), преимущественно недоступ-
ных пальпации. 

Представляем клиническое наблюдение микрокарциномы ЩЖ 
у больной К., 1959 года рождения. Больная впервые оперирована в 
хирургическом отделении Республиканской клинической больницы 
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города Ижевска с диагнозом: Боковая киста шеи 21.03.2002г. Обра-
зование удалено под местной анестезией.  

При первичном осмотре в онкологическом диспансере на шее 
справа по передней поверхности кивательной мышцы имелся ли-
нейный рубец. При пересмотре гистологических препаратов выстав-
лен диагноз папиллярного рака щитовидной железы с инвазией кап-
сулы опухоли и сосудов на фоне узлового коллоидного зоба, лим-
фатический узел - без метастазов. Выполнено контрольное ультра-
звуковое исследование, при котором ткань щитовидной железы 
имеет однородную структуру, средней эхогенности, в области шеи 
очаговых образований не найдено. Процесс расценен как рак экто-
пированной доли ЩЖ, рекомендовано динамическое наблюдение. 
Больная регулярно наблюдалась в онкодиспансере. При контроль-
ном осмотре 17.01.2007г. по данным ультразвукового исследования 
в нижнем полюсе правой доли, медиально определялся гипоэхоген-
ный очаг с нечеткими контурами. По ходу сосудистого пучка шеи 
справа в средней трети кпереди от кивательной мышцы найден 
лимфатический узел овальной формы 1,2х0,6х1,0см, с ровными 
контурами, неоднородной структуры. Заключение: очаг в медиаль-
ных отделах нижнего полюса правой доли (очень высокая вероят-
ность рака). Выполнена пункция шейного лимфоузла. При цитологи-
ческом заключении от 17.01.07г. – элементы лимфоузла отсутству-
ют, фон - жидкий коллоид, эпителия нет. Определен уровень тире-
оглобулина в смыве из иглы после пункции этого узла, он составил 
27000нг/мл (норма от 2,5-55 нг/мл). 02.04.2007г. пациентке выполне-
на операция в объеме гемитиреоидэктомии с резекцией перешейка 
и медиальной частью левой доли, биопсия шейного лимфоузла и 
фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи справа. При окон-
чательном гистологическом исследовании в области нижнего полю-
са правой доли выявлен опухолевый узел 3мм - склерозирующая 
микрокарцинома, фолликулярный вариант, без ангиоинвазии и без 
инвазии капсулы железы, по линии резекции опухолевого роста не 
найдено, в 2 лимфоузлах из 11 обнаружены метастазы папиллярно-
го рака. 

Таким образом, при первичном гистологическом исследовании 
за рак в эктопированной доле был принят лимфатический узел, за-
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мещенный полностью опухолью, что вызвало неправильную трак-
товку диагноза. Это наблюдение доказывает необходимость поиска 
микрокарцином, которые даже при незначительных размерах могут 
давать регионарные метастазы. Повышенный уровень тиреоглобу-
лина в шейном лимфоузле, несмотря на отсутствие цитологической 
верификации диагноза, позволил заподозрить его метастатическое 
поражение.  

 
 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ                 

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ НА ФОНЕ 
АДЕНОМЫ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 

 
Хамидуллин Р.Г., Чернышев В.А., Балатенко Н.В.,                     
Зинченко С.В., Рудык А.Н. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань  
 
Аденомы паращитовидных желез относятся к редким заболе-

ваниям эндокринных органов. Гиперпаратиреоз, и как следствие, 
нарушения кальциевого обмена в ряде случаев приводят к патоло-
гическим переломам измененных костей. Рентгенологические изме-
нения в костях характеризуются формированием костных кист и об-
разований типа костных гигантоклеточных опухолей, которые могут 
ошибочно трактоваться как первичные поражения и метастатиче-
ские очаги. За 7 лет работы отделения опухолей головы и шеи мы 
имеем опыт оперативного лечения 21 больного с опухолями около-
щитовидных желез с клиническими и/или лабораторными проявле-
ниями первичного гиперпаратиреоза и более 400 больных раком 
щитовидной железы. Приводим описание истории болезни пациент-
ки, когда только профессионализм патогистолога и хирурга спасли 
больную от трагических последствий операции. 

Больная Ж., 57 лет (история болезни 05/06333), поступила в от-
деление с диагнозом: Метастаз верхней трети правой бедренной кос-
ти без первичного очага с патологическим переломом. Больная была 
прикована к постели из-за сильного болевого синдрома. Любые дви-
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жения в правой нижней конечности вызывали резкие боли. Болевой 
синдром купировался только наркотическими аналгетиками.  

Из анамнеза было выяснено, что боли в правом бедре появи-
лись за 1,5 года до поступления в нашу клинику. За год до обраще-
ния в результате небольшой травмы произошел перелом верхней 
трети правого бедра, по поводу чего в травматологическом отделе-
нии выполнен остеосинтез аппаратом Илизарова. Спустя 6 месяцев 
после операции произошел повторный перелом правого бедра и 
вновь наложен аппарат Илизарова. В последующие месяцы состоя-
ние больной ухудшалось, нарастал болевой синдром, что привело к 
тяжелой инвалидизации пациентки. 

При осмотре в отделении правое бедро в верхней половине 
увеличено в объеме, мягкие ткани уплотнены, движения в правом 
тазобедренном суставе практически отсутствуют. Больная прикова-
на к постели и находится в вынужденном положении. При дальней-
шем обследовании больной в левой доле щитовидной железы об-
наружено плотное опухолевое образование до 2см, подвижное. Вся 
же щитовидная железа несколько увеличена в размерах и уплотне-
на – больная в течение многих лет лечилась и наблюдалась у эн-
докринолога по поводу аутоиммунного тиреоидита и принимала L-
тироксин по 100 мкг/день. 

В результате проведенного обследования установлено: 
1. Рентгенография правой бедренной кости: обширный дефект 

верхней половины бедренной кости с патологическим переломом, 
остеопороз головки бедра. 

2. УЗИ щитовидной железы: в средней трети левой доли гипо-
эхогенное неоднородное образование 25х31мм с четкими, ровными 
контурами. 

3. Лабораторные анализы до операции: Са крови – 
3,45ммоль/л (N – 2-2,57), Р крови – 0,9ммоль/л (N – 0,9-1,5), Алко-
гольная .фосфатаза увеличена в 2 раза – 213 U/l (N – 28-115), Лей-
коциты – 2,3х109/л, Эритроциты – 2,89х1012/л, Гемоглобин - 92 г/л. 
Тромбоциты – 138х109/л. 

4. Стернальная пункция: костный мозг без патологии. 
5. ТАБ из опухоли щитовидной железы (№315053-54): па-

пиллярный рак (фолликулярный вариант). 
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6. ТАБ мягкотканого компонента области патологического 
перелома правой бедренной кости (№15261-62): метастаз па-
пиллярного рака. 

На основании вышеизложенного, больной был установлен ди-
агноз: Рак левой доли щитовидной железы T2NxM1, Метастаз в пра-
вую бедренную кость, осложненный патологическим переломом. 
Больная обсуждена консилиумом профессоров кафедры онкологии 
и хирургии КГМА и врачами отделения, решено выполнить тиреои-
дэктомию и экзартикуляцию правого бедра с последующей радиой-
одтерапией в МРНЦ РАМН г.Обнинска. 

21.07.05г. – Операция – Тиреоидэктомия, костная биопсия 
области патологического перелома верхней трети правой бед-
ренной кости. 

На операции щитовидная железа уплотнена, с явлениями ти-
реоидита, по задней поверхности левой доли обнаружен кистозно-
солидный узел до 3см в диаметре. Произведена тиреоидэктомия. 
При срочной гистологии данные за фолликулярную опухоль щито-
видной или околощитовидной железы. Данное заключение застави-
ло пересмотреть намеченный план операции и выполнить биопсию 
мягкотканого компонента и кости области патологического перелома 
правого бедра. При срочной гистологии биоптата кости - картина 
остеобластокластомы. Для хирургов, оперирующих больную, стало 
ясно, что в данном случае произошла ошибка в дооперационном 
морфологическом исследовании, и они имеют дело с аденомой око-
лощитовидной железы и выраженной клиникой первичного гиперпа-
ратиреоза с явлениями остеодистрофии. 

Плановая гистология (№50609-638) поставила окончательный 
диагноз: Аденома околощитовидной железы. Хронический склеро-
зирующий тиреоидит. В кости опухолевого роста нет. 

После операции у больной появилась клиника гипокальциемии, 
общий Са снизился до 1,64-1,81ммоль/л. Она длительно получала 
препараты кальция и АТ 10. На фоне проводимого лечения болевой 
синдром уменьшился, и спустя несколько недель больная отказалась 
от приема аналгетиков. Через 2 месяца больная перенесла повтор-
ный металлоостеосинтез правой бедренной кости. Спустя один год 
прошла обследование в нашей клинике: ходит самостоятельно, вре-
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менами с тростью, рентгенологически определяется консолидирован-
ный перелом правой бедренной кости, явлений остеопороза нет. 
Принимает постоянно L-тироксин 100мкг/день и 2т/день СаД3. 

Данное наблюдение еще раз подтверждает сложности цитоло-
гической и рентгенологической диагностики костных изменений при 
первичном гиперпартиреозе, обусловленном аденомами околощи-
товидных желез, и только тесное взаимодействие хирургов и мор-
фологов помогут избежать тяжелых ошибок. 

 
 

ПРИНЦИПЫ ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ                         
КАЧЕСТВОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ                             

НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Хасанов Р.Ш., Никонов Е.Л., Шакиров К.Т., Гилязутдинов И.А., 
Нагуманов Э.В., Карпенко Л.Г. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития, г.Москва 
 
Онкология является одной из главных проблем ХХI века и одной 

из наиболее приоритетных областей медицины. Несмотря на то, что 
уровень онкозаболеваемости во всем мире продолжает возрастать, 
за последние годы в диагностике и лечении онкозаболеваний достиг-
нут значительный прогресс. Во-первых, наука значительно продвину-
лась в отношении изучения механизмов возникновения рака, что уже 
в скором будущем даст возможность ученым предложить достаточно 
эффективные методы профилактики опухолей различных локализа-
ций. Во-вторых, многие, считавшиеся ранее неизлечимыми, опухоле-
вые заболевания, сегодня можно успешно лечить при их своевремен-
ном выявлении. В первую очередь, это лейкозы, лимфогранулематоз, 
опухоли молочной железы и женской половой сферы, рак желудка, 
кишечника и предстательной железы, а также ряд других опухолей. 
Значительно возросли возможности таких методов, как химиотера-
пия, лучевая терапия, иммунотерапия. Появились новые, более эф-
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фективные химиопрепараты, обладающие избирательным действием 
именно на опухолевые клетки, завершаются клинические испытания 
нескольких противоопухолевых вакцин. 

Однако вопросы оценки качества оказываемой помощи онколо-
гическим больным, требуют серьезной разработки. 

В.И.Чиссов, В.В.Старинский с соавт. (1998) предложили сле-
дующие показатели, характеризующие качество онкологической по-
мощи населению: 

I. На уровне ЛПУ общей лечебной сети (фельдшерско-
акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические учреж-
дения): 

1. Уровень выявляемости злокачественных новообразований 
при профилактических осмотрах. 

2. Удельный вес онкологических больных, выявленных активно 
(в процессе диспансеризации населения). 

3. Удельный вес ранних форм рака (Carcinoma in situ, микроин-
вазивный рак, I стадия) среди первично выявленных больных.  

4. Удельный вес запущенных форм рака (IV стадия и III для ви-
зуальных локализаций). 

5. Удельный вес умерших течение года с момента установле-
ния диагноза злокачественного новообразования.  

6. Выявление запущенных форм рака среди хронических боль-
ных, состоящих на диспансерном учете, а также других кон-
тингентов, подлежащих диспансеризации.  

7. Удельный вес больных с запущенными формами рака 
вследствие медицинских ошибок.  

II. На уровне специализированных онкологических уч-
реждений: 

1. Длительность установления диагноза рака. 
2. Частота непосредственных осложнений специального лече-

ния (хирургического, лучевого, химиотерапевтического). 
3. Частота рецидивов заболевания (в течение текущего с мо-

мента лечения года) 
4. Частота генерализации процесса (в течение текущего с мо-

мента лечения года). 
5. Госпитальная летальность. 
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III. На уровне территории (в зоне ответственности 
территориальных онкологических диспансеров): 

1. Сравнительная динамика заболеваемости и смертности на-
селения при злокачественных новообразованиях  

2. Накопление контингентов больных злокачественными ново-
образованиями.  

3. Выживаемость больных злокачественными новообразова-
ниями. 

4. Первичный выход на инвалидность. 
5. Уровень реабилитации инвалидов (полной и частичной). 
Для оценки всех этих параметров необходимо достаточное ин-

формационное обеспечение, т.к. отдельные недостатки функциони-
рования онкологической службы обусловлены просчетами в плани-
ровании, а также недостаточным использованием современных ин-
формационных технологий.  

На уровне Округа или региона можно определить следующие 
ключевые проблемы информационного обеспечения: 

1. Сбор информации 
2. Обработка и хранение информации  
3. Доступность и обмен информацией 
4. Сопоставимость и адаптация информации 
5. Интерпретация и использование информации 
6. Обратная связь 
Для решения данной проблемы используются территориаль-

ные раковые регистры. Некоторой проблемой является неодинако-
вость программных продуктов, используемых в отдельных регионах.  

Пользователи системы ракового регистра используют про-
граммные продукты, которые можно разделить на три достаточно 
равные группы (ориентировочно по 33%): разработка НИИ 
им.П.А.Петрова (проф. Мерабишвили В.М., к.т.н. Цветкова Т.Л. и 
соавт.), разработка МНИОИ им.П.А.Герцена (проф. Старинский В.В., 
к.м.н. Грецова В.И. и соавт.) и программные продукты на основе 
собственных разработок. Конвертация данных раковых регистров в 
единый формат требует серьезных финансовых и людских ресур-
сов. Для интеграции всех имеющихся данных, наиболее оптималь-
ным является создание популяционного ракового регистра на уров-
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не федерального округа, как прообраз Национального ракового ре-
гистра Российской Федерации. 

Формирование единого информационного пространства онко-
логической службы Приволжского федерального округа на основе 
компьютерных технологий значительно увеличит возможности для 
анализа широкого спектра информации, характеризующей качество 
онкологической помощи населению Округа. 

Для решения этой сложной задачи необходимо: 
I. Формирование единого информационного пространст-

ва учреждений, осуществляющих специализированное лече-
ние злокачественных новообразований: 

1. Аудит рутинной деятельности соответствующих служб онколо-
гических учреждений на предмет соответствия требованиям. 

2. Анализ и улучшение (при необходимости) существующей 
материальнотехнической базы и кадрового обеспечения он-
кологических учреждений округа. 

3. Разработка программного средства, позволяющего интегри-
ровать информационные блоки в необходимом формате.  

4. Обучение пользователей программного средства. 
II. Cовершенствование организационных технологий 

сбора информации:  
1. Разработка первичной медицинской документации (учетных 

форм, формализованных носителей интересующей инфор-
мации). 

2. Разработка методологии сбора информации на первичных 
медицинских документах и занесения информации на элек-
тронные носители. 

3. Подготовка соответствующих отраслевых инструкций и до-
кументов, регламентирующих технологию сбора и обработки 
информации. 

4. Определение подходов к совершенствованию госпитальных 
раковых регистров с интересующих позиций и их стыковке с 
популяционными регистрами, дооснащение регистров необ-
ходимым оборудованием.  

5. Дополнение существующих раковых регистров блоком ин-
формации о социально-экономических последствиях заболе-
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вания (инвалидизация, полная или частичная реабилитация), 
или сопряжение их с информационной базой Минсоцзащиты).  

III. Достижение полномасштабного сбора информации по 
интересующим позициям, в системе единого Популяционного 
ракового регистра Приволжского Федерального округа: 

1. Контроль объема и качества информации о лечении и реа-
билитации пациентов. 

2. Выход в режим оценки комплекса показателей выживаемости. 
3. Анализ социально-экономических последствий заболевае-

мости и смертности населения в связи со злокачественными 
новообразованиями.  

IV. Разработка механизмов управления качеством:  
1. Научно обоснованный выбор критериев и уровней показате-

лей качества.  
2. Совершенствование стандартов диагностики и лечения на 

этапах онкологической помощи. 
3. Повышение ответственности руководителей и специалистов 

за обеспечение необходимых показателей качества онколо-
гической помощи. 

4. Внедрение механизмов морального и экономического поощ-
рения специалистов за достижение нормативных показате-
лей качества. 

Для решения этих вопросов создана рабочая группа в Приволж-
ском федеральном округе в соответствии с Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
№1593 Пр/05 от 21 июля 2005г. В состав рабочей группы включены 
ведущие ученые и специалисты-онкологи и организаторы здраво-
охранения из МНИОИ им.П.А.Герцена, РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, 
НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова, руководители территориальных он-
кологических учреждений Приволжского федерального округа. 

Рабочей группой разработан ряд организационных технологий 
раннего выявления злокачественных новообразований с использо-
ванием учетно-отчетных форм: 

1. Бланк онкологического профилактического осмотра. 
2. Диагностическо-тактический алгоритм деятельности меди-

цинских работников по раннему выявлению новообразований у при-
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крепленного населения (включает характеристику наиболее частых 
ранних симптомов визуальных локализаций рака и показания для 
направления пациентов на уточняющий этап диагностики). 

3. Отчет о цитологическом скрининге заболеваний шейки матки 
на вверенной территории. 

4. Отчет о запущенных случаях злокачественных новообразо-
ваний в зоне ответственности ЛПУ. 

Имеющийся опыт работы Клинического онкологического дис-
пансера МЗ РТ свидетельствует о том, что предложенные техноло-
гии позволяют увеличить частоту выявления новообразований на 
профилактических осмотрах на 22%, одногодичную летальность 
снизить на 8-10% у больных с визуальными локализациями злокаче-
ственных новообразований. 

Для повышения достоверности и оперативного учета прове-
денных мероприятий и контроля за их качеством необходимо по-
полнение существующих популяционных раковых регистров допол-
нительными полями для занесения интересующей информации. 

 
 

УРОВНИ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ                          
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ПО МАТЕРИАЛАМ                    

ПОПУЛЯЦИОННОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА) 
 

Хасанов Р.Ш., Шакиров К.Т., Трегубова Р.З. 
Клинический онкологический диспансер МP РТ, г.Казань 

 
Одним из важнейших критериев эффективности деятельности 

онкологической службы является показатель выживаемости боль-
ных злокачественными новообразованиями (ЗНО). Анализ его ди-
намики позволяет оценить адекватность выбора направлений про-
тивораковой борьбы и результаты их реализации. Исходя из этого, 
мы получили данные скорректированной выживаемости больных 
ЗНО по материалам Популяционного ракового регистра Республики 
Татарстан (РТ). Расчеты проводились в соответствии с методиче-
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скими рекомендациями В.М.Мерабишвили (1999, 2006). Исследова-
лась 5-летняя выживаемость больных ЗНО, взятых на учет в тече-
ние двух временных периодов: 1993-1998 годы (N=47 563, в т.ч. 
мужчин – 23 785, женщин – 23 778)  и 1999-2004 годы (N=57 013, в 
т.ч. мужчин 27 575, женщин – 29 538). Результаты анализа пред-
ставлены в таблицах 1-3. 

 
Таблица 1 

5-летняя выживаемость больных злокачественными 
новообразованиями (С00-С96) в Республике Татарстан 

 

Годы наблюдения 1993-1998 1999-2004 Динамика  
показателя 

Все население 
Оба пола 37,67 45,35 7,69 
Мужчины  28,06 34,61 6,55 
Женщины 47,24 55,29 8,05 

Городское население 
Оба пола  40,87 47,75 6,88 
Мужчины 30,54 36,64 6,10 
Женщины 50,41 57,20 6,79 

Сельское население 
Оба пола 28,78 38,21 9,42 
Мужчины 22,08 29,46 7,38 
Женщины 37,05 48,55 11,50 

 
Из представленного материала следует, что за рассматри-

ваемый период показатель выживаемости больных ЗНО в Рес-
публике Татарстан увеличился. Наиболее выражено увеличение 
показателя у жительниц сельской местности, особенно при визу-
альных локализациях ЗНО. Именно эта категория жителей РТ 
явилась областью наиболее интенсивного воздействия организа-
ционных технологий противораковой борьбы: в 1995 году в РТ на 
уровне Правительства РТ была утверждена противораковая про-
грамма, одним из приоритетных направлений которой являлось 
совершенствование системы раннего выявления ЗНО у жителей 
сельской местности. 
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Таблица 2 
5-летняя выживаемость больных визуальными локализациями 

 злокачественных новообразований (С00, С01, С02, С03, С04, С06, С07, 
С08, С09, С20, С21, С44, С50, С51, С60, С52, С53, С73, С62, С63.2) 

 в Республике Татарстан 

Годы наблюдения 1993-1998 1999-2004 Динамика  
показателя 

Все население 
Оба пола 59,02 66,59 7,79 
Мужчины  50,81 57,02 6,21 
Женщины 63,39 71,66 8,27 

Городское население 
Оба пола  60,54 67,68 7,14 
Мужчины 51,10 57,75 6,65 
Женщины 65,23 72,48 7,25 

Сельское население 
Оба пола 53,93 62,88 8,95 
Мужчины 50,0 55,07 5,07 
Женщины 56,56 68,45 11,89 

 
Таблица 3 

5-летняя выживаемость больных «внутренними» локализациями  
злокачественных новообразований в Республике Татарстан 

Годы наблюдения 1993-1998 1999-2004 Динамика  
показателя 

Все население 
Оба пола 25,26 31,48 6,23 
Мужчины  20,24 25,67 5,43 
Женщины 32,4 39,11 6,72 

Городское население 
Оба пола  28,56 34,04 5,48 
Мужчины 23,09 28,06 4,97 
Женщины 35,89 41,40 5,51 

Сельское население 
Оба пола 16,93 24,42 7,49 
Мужчины 13,61 19,71 6,10 
Женщины 22,43 31,84 9,41 
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Более широкое представительство в структуре заболеваемости 
ЗНО у женщин визуальных локализаций рака, по сравнению с муж-
чинами и обусловило, за счет раннего выявления и своевременного 
лечения пациенток, более высокий уровень прироста показателя 
выживаемости.       

Однако сравнение уровней показателей выживаемости указы-
вает на недостаточную эффективность онкологической помощи 
сельским жителям, по сравнению с горожанами. Полученную ин-
формацию необходимо использовать при планировании в РТ сис-
темных мероприятий по совершенствованию онкологической помо-
щи населению. 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИМФОДИССЕКЦИЯ ПРИ РАКЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Чернышев В.А., Хамидуллин Р.Г., Зинченко С.В., Рудык А.Н. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Введение. В последние 10 лет в литературе ведется активная 

дискуссия с обсуждением показаний и особенностей выполнения 
центральной лимфодиссекции.  

С принятием 6 редакции классификации TNM (2002) при раке 
щитовидной железы группа предгортанных, претрахеальных, пара-
трахеальных лимфоузлов выделена в отдельный 6 уровень. Мета-
стазы в лимфоузлы этой группы классифицируются как N1a и рас-
цениваются как лимфоузлы 1 этапа метастазирования рака щито-
видной железы. А учитывая сложности визуализации и морфологи-
ческой верификации метастазов в данную группу лимфоузлов, они 
должны быть удалены прежде всего.  

Если работ, посвященных закономерностям метастазирования 
рака щитовидной железы в регионарные лимфоузлы в зависимости 
от возраста, пола, локализации, размера опухоли, наличия экстра-
тиреоидного распространения, появилось немало, то вопросы опе-
рационной тактики и стратегии в литературе обсуждаются не доста-
точно.  
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Опубликованные в последние годы многочисленные рекомен-
дации по лечению рака щитовидной железы (Британской (БТА), Ев-
ропейской (ЕТА) Американской (АТА) тиреоидологических ассоциа-
ций, Американской ассоциации клинических эндокринологов (ААСЕ), 
NCCN) предлагают выполнять одномоментно центральную лимфо-
диссекцию и тиреоидэктомию при опухолях более 1см., но не дают 
ответа на вопрос: что делать при выявлении метастазов в лимфати-
ческие узлы 6 уровня? Контралатеральных. Ипсилатеральных.  

Выполнять ли шейную лимфодиссекцию 2-5 уровней, при мета-
стазах в паратрахеальные лимфоузлы, если клинически они не из-
менены? Учитывая важность проблемы, мы попытались ответить на 
поставленные вопросы, проанализировав собственный материал по 
оперативному лечению больных раком щитовидной железы, выпол-
няя центральную лимфодиссекцию на протяжении последних 6 лет. 

Материал и методы.  
Ретроспективно проанализированы 97 больных папиллярным ра-

ком щитовидной железы, которым одномоментно с вмешательством на 
щитовидной железе выполнена центральная лимфодиссекция.  

Результаты и обсуждение.  
Все больные были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 49 

больных с профилактическими центральными лимфодиссекциями, во 2 
группу – 48 больных с лечебными центральными лимфодиссекциями. 
Средний возраст больных 52.3±3,5 года, колебался от 20 до 78 лет. 
Соотношение мужчин:женщин было 1:8,9. Данные о больных, пере-
несших центральную лимфодиссекцию, представлены в таблице 1. 

Различий по размеру и распространенности первичной опухоли 
щитовидной железы у больных обеих групп не было. Большинство 
больных 1 и 2 групп имели местно-распространенные опухоли Т3-4 
– 82,6% и 80,1%, соответственно. По структуре операций на щито-
видной железе у больных 2 группы чаще выполнялись тиреоидэкто-
мии (73%), чем в 1 группе (60%). В послеоперационном периоде ча-
ще наблюдалась транзиторная гипокальциемия у больных 2 группы. 

При последующем наблюдении у 6 (12,5%) больных 2 группы 
обнаружены метастазы в лимфоузлах шеи, и больные перенесли 
повторные операции. В этой группе больных не было рецидивов в 
оставшейся щитовидной железе или в ложе опухоли. Сроки обнару-
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жения метастазов в лимфоузлы шеи были от 1 месяца до 3,5 лет. 
Причем у 2 больных второй группы шейная лимфодиссекция (2-5 
уровней) выполнена спустя 1-2 месяца после первой операции в 
связи с тем, что при плановой гистологии в биопсированных лимфо-
узлах шеи (3 уровня) обнаружены микрометастазы папиллярного 
рака ЩЖ. Распределение по стадиям классификации TNM (2002) 
было следующим: T2-2mN1aM0 - 2, T3-3mN1aM0 - 4 больных. У двух 
больных выполнена органосохранная операция (гемитиреоидэкто-
мия и субтотальная тиреоидэктомия), у 4 - тиреоидэктомия. Количе-
ство пораженных лимфоузлов было от 1 до 4.  

 
Таблица 1 

 
Показатели Профилактиче-

ская централь-
ная лимфодис-

секция (рN0) 
n=49 

Лечебная цен-
тральная лим-
фодиссекция 

(рN1a) 
n =48 

Всего 
боль-
ных 

 
n = 97 

мужчины 2 8 10 
женщины 47 40 87 
Возраст до 45 лет 13 29 42 
Возраст свыше 45 лет 36 19 55 
Опухоль  Т1 3 3 6 

 Т2 3 5 8 
 T2m 3 2 5 
 T3 25 30 55 
 T3m 7 7 14 
 T4a 8 3 11 
 T4am 0 1 1 

Операция на ЩЖ 
ГТЭ 12 6 18 
СТЭ 8 7 15 
ТЭ 29 35 64 
Повторные операции 0 6 6 

Послеоперационные осложнения 
Гипокальциемия 2 6 8 
Парез гортани 1 1 2 
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Объем повторной операции у всех больных заключался в вы-
полнении селективной шейной лимфодиссекции (2-5 уровней), у од-
ной больной выполнена еще экстирпация щитовидной железы. Не-
обходимо отметить, что у половины больных с метастазами в ипси-
латеральные лимфоузлы центрального уровня при первой операции 
в дальнейшем диагностированы метастазы в контралатеральные 
шейные лимфоузлы. После повторной операции и гистологическом 
исследовании удаленной клетчатки обнаружены метастазы в шей-
ной клетчатке (от 1 до 3). Метастазы в основном локализовались в 
3-5 уровнях лимфоузлов шеи.  

У большинства больных раком щитовидной железы доопераци-
онное исследование регионарных лимфоузлов (УЗИ шеи и щито-
видной железы) не давало дополнительной информации к клиниче-
скому обследованию и все тактические вопросы решались в ходе 
выполнения самой операции. Речь, прежде всего, шла об опухолях, 
когда экстратиреоидное распространение обнаружено в ходе моби-
лизации щитовидной железы, когда наличие рака устанавливалось 
интраоперационно при гистологическом исследовании самой опухо-
ли или метастатического лимфоузла.  

Мы согласны со многими отечественными и иностранными ав-
торами в том, что центральная лимфодиссекция должна выполнять-
ся всем больным с РЩЖ независимо от распространенности пер-
вичной опухоли, т.к. в дальнейшем она обезопасит больных от по-
явления возможного рецидива в этой области. Повторное же вме-
шательство на лимфоузлах центрального уровня связано с высоким 
риском повреждения возвратных гортанных нервов, околощитовид-
ных желез, сосудов средостения и трахеи.  

По-прежнему остаются не решенными тактические вопросы о 
необходимости продолжения операции на лимфоузлах шеи 2-5 
уровней при обнаружении метастазов в 6 уровне. По нашим данным, 
частота появления рецидива – метастазов в шейных лимфоузлах 2-
5 уровней составляет 8,3%, причем у половины больных метастазы 
выявлены в контралатеральные лимфоузлы. Учитывая небольшой 
клинический материал и короткое время наблюдения (до 5 лет) за 
больными, перенесшими центральные лимфодиссекции, мы не мо-
жем высказаться однозначно относительно необходимости одномо-
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ментного выполнения шейной лимфодиссекции при наличии мета-
стазов в клетчатке 6 уровня. Дальнейшее выполнение центральной 
лимфодиссекции у больных раком ЩЖ и наблюдение за ними, воз-
можно, позволит дать ответ и на эти вопросы. 

Выводы.  
1. Выполнение центральной лимфодиссекции при первичной 

операции по поводу рака ЩЖ должно быть обязательным незави-
симо от распространенности злокачественного процесса.  

2. При первичной центральной лимфодиссекции рецидивов в 
центральном (6) уровне не было. Все рецидивы рака ЩЖ были об-
наружены в лимфоузлах шеи 2-5 уровней, и частота их составила 
8,3%, причем половина из них локализовалась в контралатеральных 
коллекторах.  

3. Частота послеоперационного транзиторного гипопаратирео-
за после одномоментного вмешательства на щитовидной железе с 
лечебной центральной лифодиссекцией составила 12,5%. 

 
 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ                             

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
Чиссов В.И., Старинский В.В., Александрова Л.М. 
ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена Росздрава, г.Москва  
 
Сохранение здоровья населения и повышение качества жизни 

объявлена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным стра-
тегической задачей государственной политики Правительства. Здо-
ровье – комплексное понятие, определяемое ВОЗ как состояние 
полного физического, психологического и социального благополу-
чия. Современная социальная модель рассматривает здоровье как 
результат воздействия наиболее значимых детерминант, оказы-
вающих влияние как на жизнь индивидуума, семьи, так и общества в 
целом. Здоровье следует оценивать как ресурс для каждодневной 
жизни, источник жизнедеятельности, а не цель выживания. 

В настоящее время ВОЗ рассматриваются два аспекта здоровья: 
баланс здоровья и потенциал здоровья. Понятие баланс здоровья 



  Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
 

         
220 

включает динамическое равновесие между организмом человека и 
окружающей средой, т.е. стабильную связь индивидуума с окружаю-
щим внешним миром. Потенциал здоровья представляет собой ре-
сурсы человека – индивидуальную способность противостоять влия-
нию окружающей среды, угрожающему балансу здоровья. 

Для оценки категории «здоровье» используются соответствую-
щие индикаторы: продолжительность здоровой жизни и качество 
жизни. ВОЗ охарактеризовала эти понятия следующим образом. 
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни – доля ожидаемой 
продолжительности жизни, считающейся здоровой и приносящей 
удовлетворение, самореализацию, или являющеюся свободной от 
болезней и инвалидности согласно социальным нормам и профес-
сиональным стандартам. Качество жизни – комплексное воспри-
ятие человеком его положения в жизни в контексте культуры и сис-
темы ценностей, к которым он относится. То есть, качество жизни 
является интегральной характеристикой физического, психологиче-
ского, эмоционального и социального функционирования человека 
(здорового или больного), основанной на его субъективном воспри-
ятии особенностей и характеристик окружающей среды. 

Таким образом, реализация государственной политики в облас-
ти здравоохранения и, в частности, онкологии возможна путем ком-
плексного решения задач: 

• снижение смертности; 
• снижение заболеваемости и инвалидизации; 
• улучшение качества жизни. 
Основным вектором работ, направленных на решение постав-

ленных задач в области онкологии, является, на наш взгляд, про-
филактика злокачественных новообразований, охватывающая ме-
роприятия, сориентированные не только на предупреждение болез-
ни (контроль факторов риска), но и на мероприятия по раннему вы-
явлению и лечению, уменьшение числа и выраженности осложне-
ний как результата неблагоприятного исхода в случае развития за-
болевания. 

Первичная профилактика предусматривает предотвращение 
заболеваемости путем уменьшения распространенности в окру-
жающей среде факторов риска рака и снижения частоты новых слу-
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чаев заболевания. В задачи вторичной профилактики входит актив-
ное раннее выявление и адекватное лечение онкологических боль-
ных. Третичная профилактика направлена на снижение частоты ре-
цидива заболевания путем проведения эффективной системы реа-
билитационных мероприятий. 

Профилактическая направленность отечественной онкологии 
была и остается одной из актуальных задач. Вместе с тем, нельзя 
не отметить, что социально-экономические и политические преобра-
зования, как в обществе, так и в самом здравоохранении, отрица-
тельно повлияли на сложившуюся в советские годы систему профи-
лактики, нарушили организационные взаимосвязи, способствовали 
ориентации онкологов на лечебную работу. Введение обязательного 
медицинского страхования снизило заинтересованность медицин-
ских работников первичного звена в конечных результатах их про-
филактической деятельности, поскольку предусмотренное финан-
сирование профилактической деятельности в рамках ОМС состав-
ляет всего 6%. Анализ данных медицинской статистики показывает 
продолжающийся рост заболеваемости населения страны злокаче-
ственными опухолями: в структуре смертности населения в 2005 г. 
они занимали третье место после болезней сердечно-сосудистой 
системы, травм и отравлений. Между тем, преимущества профилак-
тического подхода в вопросах охраны здоровья очевидны. Финансо-
вые затраты на осуществление программ предупреждения заболе-
ваний и социально-негативных факторов, приводящих к их развитию 
неизмеримо ниже затрат на лечебную помощь, лекарственное обес-
печение, социальную поддержку онкологических больных, утратив-
ших трудоспособность вследствие инвалидизации. 

Приоритетными направлениями деятельности онкологической 
службы РФ должны стать: 

• разработка и реализация действенных государственных мер 
по оздоровлению среды обитания и, как следствие, обеспечение 
здорового образа жизни (снижение техногенной нагрузки на окру-
жающую природную среду отходами производства и потребления, 
накопления в почве, воде, атмосфере потенциально опасных для 
человека химических и биологических веществ; создание действен-
ного контроля безопасности потребляемых продуктов); 
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• совершенствование системы профилактических осмотров с 
целью активного выявления предопухолевой и опухолевой патоло-
гии среди неорганизованного и организованного населения, в пер-
вую очередь среди лиц, работающих (работавших) на канцерогено-
опасных производствах; 

• расширение сети кабинетов (центров) консультирования по 
проблемам рака на уровне первичного звена здравоохранения; 

• совершенствование системы информирования населения о 
мерах личной и общественной профилактики рака. 

В тоже время следует подчеркнуть, что до настоящего времени 
имеют место серьезные проблемы в организации реабилитации и 
ухода за онкологическими больными. Медико-социальные меро-
приятия по психологической, физической, социальной и трудовой 
реабилитации пациентов практически не финансируются. Отмеча-
ется значительная нехватка хосписов и центров обезболивания для 
больных в терминальной стадии заболевания, ограничен доступ 
этих пациентов к адекватному обезболиванию. 

Несвоевременное и неполное финансовое и материально-
техническое обеспечение учреждений онкологической сети не по-
зволяет им на современном уровне оказывать лечебную помощь. 
Все это предопределяет необходимость создания более прогрес-
сивной системы государственной поддержи больных со злокачест-
венными опухолями. Декларация прав онкологических больных, 
принятая на европейской Конференции «Поддержка онкологических 
больных» (Нидерланды, 28-30 ноября 1991г.) и парижская Хартия по 
борьбе с раком 2000г. признают право таких больных жить полно-
ценной жизнью в условиях, обеспечивающих им достоинство, гаран-
тированное лечение, медицинскую, психологическую, социальную и 
трудовую реабилитацию, а также паллиативную помощь и адекват-
ное обезболивание. 

Целенаправленная деятельность онкологической службы РФ, 
базирующаяся на адекватном финансировании отрасли и законода-
тельной основе будет способствовать: 

• переориентации отрасли на приоритеты первичной профи-
лактики и активного выявления злокачественных новообразований; 

• переориентации инвестирования средств в развитие отрасли; 
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• формированию государственной политики по улучшению ка-
чества жизни онкологических больных; 

• формированию у населения позитивного и целостного пони-
мания здоровья и здорового общества. 

 
 

ПОДПРОГРАММА «О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ                               
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ                          

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                                        
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                              

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА                                          
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

(2002 – 2006 гг.)»                                                                   
И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Чиссов В.И., Старинский В.В., Александрова Л.М., Петрова Г.В., 
Грецова О.П., Харченко Н.В. 
ФГУ МНИОИ им. П.А.Герцена Росздрава, г.Москва 
 
Наиболее значимой проблемой здравоохранения Российской 

Федерации в настоящее время является высокая смертность насе-
ления, которая, по статистическим данным, превышает рождае-
мость в 1,5 раза. В структуре смертности населения злокачествен-
ные новообразования перманентно занимают третье место (2005г. – 
12,4%) после болезней сердечно-сосудистой системы (56,4%), 
травм и отравлений (13,7%).  

Большинство из выявляемых онкологических больных имеют 
ΙΙ−ΙΙΙ стадию заболевания и требуют дорогостоящего комплексного 
лечения, в результате которого пациента нередко ожидает инвалид-
ность. В качестве причин инвалидности онкологические заболева-
ния занимают второе место после болезней системы кровообраще-
ния, а по тяжести инвалидности – первое. 

Поздняя выявляемость и высокая смертность населения Рос-
сии от злокачественных новообразований обусловлены: 

• отсутствием эффективных мер профилактики злокачествен-
ных опухолей; 
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• недостаточно эффективными и малодоступными в связи с 
высокой стоимостью методы раннего выявления. 

13 ноября 2001г. Правительством РФ было принято Постанов-
ление №790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 го-
ды)", включающее подпрограмму «О мерах по развитию онкологиче-
ской помощи населению Российской Федерации». 

Основная цель подпрограммы – снижение инвалидизации и 
смертности населения от онкологических заболеваний на 1,5%. 

 
Основными задачами являлись: 
- усиление роли первичного звена здравоохранения; 
- реконструкция и строительство радиологических отделений 

онкологических учреждений, оснащение медицинским оборудовани-
ем федеральных и территориальных онкологических учреждений 
для взрослого и детского населения; 

- создание государственного регистра больных, страдающих 
злокачественными новообразованиями; 

- широкое внедрение цитологического скрининга на профи-
лактических обследованиях женского населения с целью раннего 
выявления рака шейки матки и рака молочной железы; 

- организация федеральной телекоммуникационной системы 
"Онкология"; 

- организация учета и государственной регистрации канцеро-
генно-опасных производств, определение перечня канцерогенов и 
канцерогенно-опасных веществ, находящихся в России; 

- организация отечественного производства современных 
противоопухолевых лекарственных препаратов; 

- повышение квалификации медицинских работников онколо-
гической службы; 

- проведение фундаментальных и прикладных научных ис-
следований по профилактике и лечению онкологических заболева-
ний, разработка методов ранней диагностики. 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №790 от 

13.11.2001 г. было предусмотрено финансирование подпрограммы в 
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2002-2006 гг. в объеме 22 021 190,0 тыс.руб., в том числе из феде-
рального бюджета – 4 196 610,0 тыс.руб.; из бюджетов субъектов РФ 
– 17 824 580,0 тыс.руб. 

Из фактически освоенных затрат на выполнение подпрограммы 
доля средств федерального бюджета составила 31,4%, региональ-
ного бюджета – 49,4%, внебюджетных средств – 19,2%. При этом 
объем освоения денежных средств из федерального и регионально-
го бюджетов перманентно возрастал и был максимальным в 2004-
2005гг. (федеральное финансирование – 23,8 и 35.5%; региональ-
ное – 28,2 и 32.9%, соответственно). Максимальный объем освоения 
внебюджетных средств приходился на 2003-2004гг. и соответство-
вал 327 и 52,5%, а в 2005-2006гг. составил всего 10,1 и 0,7% от об-
щего объема внебюджетного финансирования. 

При подведении общего итога выполнения подпрограммы ис-
пользовались индикаторы оценки эффективности федеральной це-
левой программы:  

• снижение смертности населения от злокачественных ново-
образований; 

• снижение одногодичной летальности; 
• повышение выявляемости злокачественных опухолей при I-II 

стадии заболевания.  
 
Общий стандартизованный показатель смертности от злокаче-

ственных новообразований лиц обоего пола снизился за 2002-
2005гг. на 2,9%, преимущественно за счет снижения смертности от 
рака костей и суставных хрящей, гортани, желудка, губы, полости 
рта, глотки, трахеи, бронхов, легкого, пищевода. Для женского насе-
ления наблюдается снижение стандартизованного показателя 
смертности от рака шейки матки на 2,1%, что свидетельствует о 
разработке и внедрении в практическое здравоохранение достаточ-
но эффективной системы скрининга женской популяции, выявления 
и лечения данной патологии. Наблюдается снижение показателя 
смертности мужчин от рака половых органов (кроме предстательной 
железы) на 3,7%. 

Имеет место снижение общего показателя одногодичной ле-
тальности на 6,6%. Одногодичная летальность среди детского кон-
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тингента снизилась на 16,7%. Снижение данного показателя обу-
словлено, в основном, опухолями «визуальных» локализаций: при 
новообразованиях кожи (с меланомой) – на 10,0%, молочной желе-
зы – на 9,1%, предстательной железы – на 18,2%, щитовидной же-
лезы – на 16,1%. 

За период с 2002г. по 2005г. отмечается стабильный прирост 
показателя выявляемости злокачественных новообразований в I-II 
стадии заболевания (5,9%). Прирост отмечается по всем основным 
локализациям злокачественного процесса. Особенно он значителен 
при раке мочевого пузыря (14,3%), пищевода (11,2%), желудка 
(15,3%), прямой кишки (11,2%), органов бронхолегочной системы 
(9,7%), яичников (7,8%). 

Позднее начало (с 2005г.) и недостаточное финансирование 
из федерального бюджета мероприятий подпрограммы по укреп-
лению материально-технической базы онкологических учреждений 
(диагностическим оборудованием для скрининговых обследований 
женского населения на раннее выявление онкологической патоло-
гии молочных желез и шейки матки) не позволило полностью дос-
тичь намеченных индикаторов и показателей. Рост показателей 
выявляемости злокачественных новообразований визуальной ло-
кализации в I-II стадии от общего числа случаев диагностики дан-
ной патологии в 2006 году составил при раке молочной железы 
1,59%; раке шейки матки 2,42%, раке щитовидной железы 1,95%, 
меланоме кожи 2,33%. 

Программные мероприятия подпрограммы в пределах выде-
ленных финансовых средств выполнены полностью.  

Учитывая фондоёмкость проблемы борьбы со злокачествен-
ными новообразованиями, специфику подготовки и строительства 
помещений онкологических учреждений для размещения аппарату-
ры и оборудования, использующих источники ядерной энергии, вы-
сокую стоимость диагностического и лечебного оборудования, ле-
карственных препаратов, необходимо увеличение выделения фи-
нансовых средств для дальнейшего решения проблемы. 
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СКРИНИНГ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ                                           
НОВООБРАЗОВАНИЙ У ЖЕНЩИН 

 
Чиссов В.И., Старинский В.В., Данилова Т.В. 
ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена Росздрава, г.Москва 
 
Подавляющее большинство исследователей считают, что бла-

гоприятный исход при злокачественных новообразованиях в основ-
ном определяется ранней диагностикой опухолей. В этой связи важ-
ная роль отводится скринингу, показателем эффективности которого 
является возможность выявления ранних стадий рака, в том числе 
карциномы in situ (CIS).  

По данным статистики в России сохраняется тенденция роста 
заболеваемости и смертности женского населения от опухолей орга-
нов репродуктивной системы. За 1995-2005гг. «грубый показатель» 
заболеваемости женского населения в возрасте 0-29 лет возрос на 
22,5%, в возрастной группе 30-59 лет отмечен прирост на 20,5%, в 
группе старше 60 лет прирост составил 18,5%. Наибольший удельный 
вес в структуре онкологической заболеваемости женщин имеют зло-
качественные новообразования органов репродуктивной системы 
(36,8%), при этом опухоли половых органов составляют почти 17,0% 
от всех злокачественных новообразований, опухоли молочной желе-
зы (19,8%). Вместе с тем, рак яичников занимает 6-е место среди 
всех злокачественных опухолей у женщин и 3-е среди злокачествен-
ных новообразований женской половой сферы. Доля умерших от зло-
качественных новообразований в трудоспособном возрасте (15-59 
лет) достигла в 2005 году 11,3%, а в репродуктивном возрасте (20-44) 
года в женской популяции доля умерших составила 12,9%. Сущест-
венна роль рака шейки матки и яичников как причины смерти женщин 
моложе 30 лет (8,4 и 4,3% соответственно). Многие исследователи 
считают, что ранняя диагностика рака яичников остается главной не-
решенной проблемой в онкогинекологии. Это положение подтвер-
ждают и скрининговые исследования, проведенные в ряде стран. 

Проблема поздней выявляемости ЗНО послужила основой идей 
создания профилактических осмотров населения, которая впервые 
была высказана в России еще в 1895г. проф. В.Ф.Снегиревым: «Если 
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бы удалось убедить женщин в возрасте от 30 до 50 лет подвергаться 
обследованию через 3-4 месяца, то можно было быть убежденным, 
что запущенных форм рака не существовало бы, операции приносили 
бы наибольшую пользу и рецидивы бы стали редкостью». 

Особую тревогу вызывает большой удельный вес запущенных 
случаев среди больных с визуальными локализациями злокачест-
венных новообразований, где почти не требуется аппаратуры для 
выявления патологического процесса. При раке молочной железы 
этот показатель равен – 37,4%, (0,8% – стадия не установлена), ра-
ке шейки матки – 38,7% (1,8% – стадия не установлена). Для рака 
яичников, который не относится к визуальным локализациям, из 
числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом 38,6% 
больных имели III стадию заболевания, 23,9% женщин – IV стадию, 
у 3,0% женщин – стадия опухолевого процесса не установлена.  

Вошедшие в практику здравоохранения в предшествующие де-
сятилетия и доказавшие свою эффективность профилактические 
осмотры женщин с целью своевременного выявления злокачествен-
ных новообразований утрачены во многих регионах. Плохо постав-
ленная профилактическая работа ведет к росту одногодичной ле-
тальности. Одногодичная летальность для визуальных локализаций 
составила: при раке молочной железы – 10,9%; при раке шейки мат-
ки – 19,5%. При раке яичников летальность на первом году с момен-
та установления диагноза составляет почти 30% (28,7%). Это обу-
словлено тем, что рак указанной локализации характеризуется 
крайне быстрым и агрессивным течением, в связи с чем, как показа-
но в ряде наблюдений, даже в условиях ежегодного эхографическо-
го скрининга у половины больных обнаруживается поздняя (III) ста-
дия распространенности опухолевого процесса. 

На раннюю диагностику рака у женщин направлены многочис-
ленные программы скрининга злокачественных новообразований. 
Прежде всего, это скрининг рака молочной железы с помощью мам-
мографии. По данным 8 рандомизированных контролируемых ис-
следований по изучению эффективности маммографического скри-
нинга РМЖ с длительностью наблюдения от 10 до 18 лет, показано 
снижение смертности от РМЖ на 25-30% у женщин в возрасте 50-69 
лет. Широкое использование скрининга рака шейки матки (цитологи-
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ческое исследование мазков) позволило снизить смертность от рака 
данной локализации. Скрининговое исследование рака яичников 
проведенное в Англии, включало определение СА-125, и, в случае 
его повышения выше 30Е/мл, осуществлялось ультразвуковое ис-
следование. При выявлении изменений архитектоники яичников, 
обнаружении жидкостных образований в них показаны динамиче-
ский ультразвуковой контроль и определение онкомаркера СА-125. 
При отрицательной динамике проводят компьютерную томографию 
органов брюшной полости и малого таза с последующей диагности-
ческой лапароскопией в стационарных условиях. Таким образом, 
ведущую роль в диагностике рака яичников отводят ежегодным 
ультразвуковым исследованиям органов малого таза. Раннее выяв-
ление серозных, муцинозных цистаденом яичников и удаление дру-
гих доброкачественных новообразований яичников должно способ-
ствовать существенному снижению заболеваемости раком указан-
ной локализации и смертности от него.  

Федеральной целевой программой по онкологии предусмотрен 
раздел «Проведение профилактических обследований женского насе-
ления Российской Федерации» с целенаправленным финансировани-
ем на 2002-2006гг. в размере 1 млрд. 45 млн.руб., в т.ч. из федерально-
го бюджета 268 млн.руб. Однако фактически выделено 134 млн.руб., 
что соответствует 50% от запланированного финансирования. 

Основные усилия были направлены на повышение роли смот-
ровых кабинетов и профилактических отделений в выявлении ран-
них форм рака шейки матки и молочной железы. Для онкоучрежде-
ний было закуплено: 71 маммограф (в том числе со стереотакси-
сом), 100 бинокулярных микроскопов, 5 ультразвуковых сканеров 
экспертного класса и другое оборудование. В ряде территорий орга-
низованы и функционируют оригинальные организационные формы 
выявления и уточняющей диагностики ЗНО: патологии шейки матки 
(Иркутский ООД), центр охраны здоровья женщин (Ульяновский 
ООД); организуются бригадные формы обследования населения с 
включением в них врачей онкологических диспансеров (Ульянов-
ская, Тюменская области). 

Ранняя диагностика злокачественных новообразований зависит 
главным образом от онкологической настороженности врачей общей 
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лечебной сети и их знаний, дальнейшей тактики в отношении больного. 
В декабре 1994г. Европейская Комиссия по изучению рака (EUROPEAN 
GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN MAMMOGRAPHY 
SCREENING) субсидировала специальную конференцию о роли тера-
певта и хирурга в скрининге рака, на которой была высоко оценена 
роль практикующего врача, в нашей стране - врача общей лечебной 
сети. Значение врача общей лечебной сети переоценить трудно. По-
стоянная работа онкологических диспансеров с врачами общей лечеб-
ной сети и населением, направленная на раннее выявление злокаче-
ственных новообразований, является одним из основных компонентов, 
способных повысить уровень ранней диагностики рака различных ло-
кализаций. Таким образом, совершенствование санитарно-
просветительной работы, тщательное диспансерное обследование 
женщин, своевременное обращение пациенток при подозрении на раз-
личную патологию в молочных железах, органах малого таза, приме-
нение комплексного обследования женского населения, улучшат свое-
временную диагностику ЗНО и результаты лечения.  

 
 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО                            
КЛИНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ОНКОБОЛЬНЫХ 

Шаймуратов И.М., Саетгараев А.К., Трифонов В.Р.,                     
Хасанов Р.Ш., Карпенко Л.Г. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
С 2003г. в Клиническом онкологическом диспансере Министер-

ства Здравоохранения Республики Татарстан (КОД МЗ РТ) на базе 
отделения паллиативной помощи проводится работа по организа-
ции домашнего клинического питания (ДКП). Работа отделения пал-
лиативной помощи по ДКП способом «Стационар на дому» была 
организована по четырем направлениям.  

Первое направление – предоперационная подготовка. 
Второе – осуществление питания для улучшения качества  жиз-

ни онкологических больных в  финальной IV стадии заболевания.  
Третье и четвертое – ДКП предшествующее проведению 

лучевой или химиотерапии соответственно. В 2003г. ДКП полу-
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чали 126 больных; в 2004г. – 136; в 2005г. и 2006г. – 234 и 396, 
соответственно. 

Нутритивная поддержка на дому обеспечивалась в основном 
применением препаратов для энтерального питания. В первое вре-
мя использовались стандартные безлактозные изокалорические су-
хие смеси – Нутрикомп АДН БРАУН стандарт. В последнее время 
предпочтение отдается готовым смесям Нутризон стандарт, Нутри-
комп АДН БРАУН стандарт в пакетах при использовании зондового 
питания и Нутридринк в упаковке Тетра Пак с трубочкой при воз-
можности перорального применения. При невозможности проведе-
ния в комплексе предоперационной подготовки энтерального ДКП, 
нами с 2005г. стал использоваться более сложный метод нутритив-
ного лечения – парентеральное ДКП. 

Парентеральное питание ДКП проводилось в двух вариантах. 
В первом варианте (25 больных) использовалась классическая 
«трехбаночная методика». Одновременно внутривунно вводились 
растворы 10% глюкозы, аминокислот и жировой эмульсии. Во 
втором варианте (11 больных) для ДКП применялась более про-
грессивная технология  «все в одном» – трехкомпонентный рас-
твор Кабивен. 

ДКП менее дорогое, чем стационарное лечение, улучшает ка-
чество жизни пациентов, обеспечивает близость их к семье. Сохра-
няется нормальная социальная, а в ряде случаев и профессиональ-
ная жизнь. 

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРИЧИН             

СМЕРТИ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ                
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В БАЗЕ ДАННЫХ                       

ПОПУЛЯЦИОННОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА РТ 
 

Шакиров К.Т., Габитова С.Е. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
В общей структуре причин смерти населения как России, так и 

Республики Татарстан, злокачественные новообразования занима-
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ют третье ранговое место (в 2005г. – 12,4% и 12,5%, соответствен-
но) после болезней органов кровообращения (56,1% и 61,6%) и всех 
видов травм и отравлений (13,2% и 13,1%). 

В России абсолютное число умерших от ЗНО, в 2005г. состави-
ло 284 830 человек. Показатель смертности составил 200,64 на 100 
тысяч населения. 

В Республике Татарстан в 2006 году зарегистрировано 5455 
лиц с диагнозом злокачественного новообразования (ЗНО), умерших 
в отчетном году (из числа учтенных). Показатель смертности соста-
вил 169,59 на 100 тысяч населения. 

На основании анализа врачебных свидетельств и фельдшер-
ских справок о смерти за 2006 год, предоставленных Госкомстатом 
РТ, выданных медицинскими работниками республики выявлено 946 
лиц, не состоявших при жизни на диспансерном учете онкологиче-
ского учреждения, но причиной смерти которых, указано злокачест-
венное новообразование. Из них: диагноз ЗНО был установлен при 
вскрытии у 71,3%.  

В 28,9% случаев диагноз ЗНО был установлен посмертно 
либо на основании осмотра трупа, либо на основании записей в 
медицинской карте больного. Но в таком случае больной ЗНО 
должен был находиться на диспансерном учете и у районного он-
колога, и информация о нем должна была быть в базе данных 
популяционного ракового регистра РТ. В противном случае мы 
можем с большой долей уверенности сказать о необоснованности 
постановки диагноза ЗНО. В данной группе мужчины составили 
56,1%, женщины – 43,9%.  

В структуре смертности лиц, не состоявших при жизни на дис-
пансерном учете онкологического учреждения, наибольший удель-
ный вес имеют: опухоли трахеи, бронхов и легкого (16,7%) и желуд-
ка (16,7%), злокачественные новообразования лимфатической и 
кроветворной ткани (11,5%), печени и поджелудочной железы 
(8,9%), ободочной кишки (6,8%), прямой кишки (6,3%), головного 
мозга (6,1%), ЗНО без первичного очага (5,3%).  

Структура смертности от злокачественных новообразований 
среди больных, не состоявших на учете, неоднородна в различных 
возрастных группах. В возрастной группе 0-39 лет основной причи-



«Проблемы управления качеством онкологической помощи населению 
Российской Федерации»  

         
233 

ной смерти являются злокачественные новообразования лимфати-
ческой и кроветворной ткани (50%) и головного мозга (12,5%). С 
увеличением возраста значительно снижается вероятность умереть 
от злокачественных новообразований лимфатической и кроветвор-
ной ткани (13,7%), при росте риска умереть от ЗНО трахеи, бронхов 
и легкого (в возрастной группе 40-49 лет – 14,7%, в группе 50-59 лет 
– 22,4%). В возрасте 70 лет и старше, смертность в данной группе 
лиц определяют опухоли печени и поджелудочной железы (18%), 
трахеи, бронхов и легкого (17%), желудка (16,7%), 

Структура смертности от ЗНО мужского и женского населения в 
группе лиц, не состоявших на учете, имеет некоторые различия. 
Четверть случаев смерти мужчин (26,7%) обусловлены раком тра-
хеи, бронхов и легкого. Опухоли нижнего отдела пищеварительной 
системы занимают второе место – 16,7%. Опухоли лимфатической и 
кроветворной системы явились причиной смерти у 11,0% мужчин в 
рассматриваемой группе. В структуре смертности женщин ранговые 
места распределились следующим образом: рак печени и поджелу-
дочной железы (21,0%), рак желудка (16,1%), злокачественные но-
вообразования кроветворной и лимфатической системы (9,8%). 

Возрастной пик смертности населения, не состоявшего на уче-
те, в КОД МЗ РТ приходится на группу 70 лет и старше (49,7%), как у 
мужчин, так и у женщин. 

Выводы: 
1. Совместная работа организационно- методического отдела 

КОД МЗ РТ и отдела демографии ГКС РТ, точная регистрация даты 
и причины смерти населения РТ и сопоставления полученной ин-
формации с базой данных популяционного канцер – регистра позво-
лила определить долю лиц умерших от онкологических заболева-
ний, но не состоявших на учете в КОД МЗ РТ. 

2. Основными причинами смерти в данной категории лиц явились: 
• рак трахеи, бронхов и легкого; 
• рак желудка; 
• печени, поджелудочной железы. 
• злокачественные новообразования лимфатической и крове-

творной ткани; 
• головного мозга. 
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3. Злокачественные новообразования лимфатической и крове-
творной ткани, а также опухоли головного мозга, прочно занявшие 
лидирующие позиции в структуре смертности в каждой возрастной 
группе среди больных, не состоящих на учете, говорят об отсутствии 
преемственности в работе неврологической и гематологической 
службы с КОД МЗ РТ. 

4. Необходим строгий контроль главных врачей учреждений 
здравоохранений за заполнением и выдачей «Врачебного свиде-
тельства о смерти» («Фельдшерской справки о смерти») в целях 
достоверности статистической информации о смертности населения 
от злокачественных новообразований. 

 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ 
И ЗАПУЩЕННОСТИ РАКА ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН С 1995 ПО 2005гг.       
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА 

 
Шакиров К.Т., Хасанов Р.Ш., Габитова С.Е. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
 
Цель исследования. Изучить заболеваемость, смертность и за-

пущенность рака яичников у женщин в Республике Татарстан с 1995 
по 2005гг. с учетом возраста. 

Материалы и методы. Изучены заболеваемость, смертность и 
запущенность рака яичников у женщин в Республике Татарстан с 
1995 по 2005гг. с учетом возраста. В работе были использованы 
данные отчетных форм №35 и 7 с 1995 по 2005гг., база данных по-
пуляционного канцер-регистра КОД МЗ РТ. 

Результаты исследования. Заболеваемость раком яичников в 
Республике Татарстан, увеличилась с 8,88 случаев в 1995 году до 
14,65 случаев на 100 тыс. женского населения в 2005 году. В Рос-
сийской Федерации аналогичный показатель имеет более высокий 
уровень: в 1995 году – 13,65 случаев, а в 2005 году – 16,21 случаев 
на 100 тыс. женского населения. 
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С целью исключения влияния на заболеваемость различий в 
возрастном составе мы сравнили стандартизованные показатели. 
Темп роста стандартизованного показателя заболеваемости раком 
яичников у жительниц Республики Татарстан составил 161,6%, что в 
1,5 раза выше, чем у жительниц Российской Федерации. 

В структуре заболеваемости женского населения Республики 
Татарстан рак яичников в течение ряда лет занимает 8 ранговое 
место. Удельный вес рака яичников в структуре онкологической за-
болеваемости женщин составил в 2005г. 5,1%, что на 0,9% больше, 
чем в 1995г. Наиболее высокий уровень заболеваемости раком яич-
ников в Республике Татарстан отмечен в возрастной группе 60-69 
лет (до 35,05 случаев на 100 тысяч женского населения в 2003 году). 
Максимальный темп прироста заболеваемости раком яичников на-
блюдается в возрастной группе старше 70 лет и в возрасте 50-59 
лет (181,5% и 86,1% соответственно). В возрастной группе 30-39 лет 
наблюдается снижение темпа заболеваемости (-50,0%). 

На протяжении периода 1995-2004гг. среди женской популяции 
Татарстана наблюдался рост смертности при раке яичников и сни-
жение ее в 2005г. Темп прироста «грубого» показателя смертности 
при раке яичников составил – 2,52% Летальность на первом году 
жизни с момента установления диагноза составила в 1995г. – 72,2% 
и 31,1% – в 2005г. 

За период 1995-2005гг. показатель запущенности среди жен-
щин больных РЯ в РТ увеличился на 3,7% и составил 22,3%. 

При детальном изучении показателя запущенности при раке 
яичников в РТ с учетом возраста было выявлено: в возрастной груп-
пе 0-14 лет на фоне стабильной, низкой заболеваемости раком яич-
ников (не выше 1,14 на 100 тыс. женского населения) наблюдается 
100% прирост показателя запущенности, т.е. начиная с 2003г. каж-
дая заболевшая раком яичников девочка диагностируется в поздней 
стадии процесса. 

В возрастной группе 15-29 лет на фоне роста заболеваемости 
(темп прироста за 10 лет составил 38,5%) наблюдается максималь-
ное снижение показателя запущенности – на 33,3%.  

В возрастной группе 30-39 лет на фоне максимального отрица-
тельного прироста показателя заболеваемости (темп прироста за 10 
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лет составил – 50,0%) наблюдается незначительное снижение пока-
зателя запущенности – на 1,81%. В возрастной категории женщин от 
40 до 49 лет на фоне стабильно высокой заболеваемости раком яич-
ника (от 14,2 до 17,6 на 100 тыс. женского населения) регистрируется 
стабильный процент диагностики в позднем периоде болезни. 

В возрастной группе 60-69 лет, на фоне наиболее высокого 
уровня заболеваемости РЯ наблюдается стабилизация показателя 
запущенности на уровне 13-16%. Темп роста запущенности в данной 
возрастной группе составил 2,34%. 

На всем протяжении рассматриваемого периода, у пациенток 
старших возрастов (70 лет и старше) рак яичников диагностируется 
чаще всего в позднем периоде болезни (в 1995 году – 25,0%, в 2004 
году – 41,33%). 

Выводы.  
Статистические данные за период 1995-2005гг. доказывают, что 

в Республике Татарстан среди женского населения наблюдается 
рост заболеваемости и смертности при раке яичников. 

У каждой четвертой пациентки рак яичников в Республике Та-
тарстан диагностируется в запущенной стадии. Немалую долю из 
них составляют женщины репродуктивного возраста.  

Динамика показателя поздней диагностики рака яичников среди 
женщин Республики Татарстан свидетельствует о необходимости 
активизации мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности деятельности учреждений здравоохранения и, прежде всего, 
общей лечебной сети в целях раннего выявления заболеваний.  

 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛЕВОГО                         
ПРОЦЕССА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ II-III СТАДИЙ 

ПО ДАННЫМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
Шакирова Э.Ж., Муллагалиева А.М., Хасанов Р.Ш. 
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г.Казань 
Казанский городской онкологический диспансер  
 
В настоящее время при раке шейки матки II-III стадии в основ-

ном используется лучевое и химиолучевое лечение. Выбор этих ме-
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тодов связан с трудностями хирургического лечения. Результаты 
лечения больных местнораспространенным раком шейки матки, не-
смотря на достигнутые успехи лучевой терапии и химиотерапии, ос-
таются стабильно низкими. 

Система стадирования по FIGO основана на клинических дан-
ных, и она не отражает истинного распространения опухоли. Имеет-
ся множество литературных данных о гистопатологических находках 
при ранних стадиях РШМ. Однако, поскольку при стадии IIB и выше 
в Западных странах и в России в основном используется лучевая 
терапия, информация о характере распространенности опухолевого 
процесса при раке шейки матки II-III стадий, выявленном во время 
операции, скудная. 

В этой работе представлены две группы больных местнорас-
пространенным раком шейки матки, получивших хирургическое ле-
чение с применением модифицированной ретроградной расширен-
ной экстирпации матки, предложенной Ф.Ш.Ахметзяновым и 
А.М.Муллагалиевой. Больные были прооперированы в отделении 
онкогинекологии Казанского городского онкологического диспансера 
за период 1985-2006гг. 1 группу составили 67 больных раком шейки 
матки IIA – IIB стадии, 2 группу – 21 больная раком шейки матки III 
стадии. Всем больным проводилась послеоперационная лучевая 
терапия, при наличии метастазов в лимфоузлы – химиотерапия.  

При анализе морфологических исследований удаленных пре-
паратов было выявлено, что среди 67 больных II стадией (1 группа) 
плоскоклеточный рак наблюдался у 60 больных (89,5%), аденокар-
цинома – у 4 (6,0%), другие типы – у 3 (1 – светлоклеточная адено-
карцинома, 2 – низкодифференцированный рак). 

Метастазы в лимфоузлы были выявлены у 23 из 60 больных с плос-
коклеточным раком (38,3%) и у 1 из 4 больных с аденокарциномой (25%); в 
целом, метастазы в тазовые лимфоузлы наблюдались у 35,8% больных.  

Ни в одном из случаев рака шейки матки IIB стадии не было 
выявлено прорастания опухоли в параметрии, инфильтрат в пара-
метриях не имел истинного опухолевого характера.  

Среди 21 больной раком шейки матки III стадии (2 группа) плос-
коклеточный рак наблюдался у 14 больных (66,7%), аденокарцинома 
– у 6 (28,6%), низкодифференцированный рак – у 1 (4,8%). 
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Метастазы в лимфоузлы были выявлены у 12 из 14 больных с 
плоскоклеточным раком (85,7%) и у всех больных с аденокарцино-
мой и низкодифференцированным раком (100%); в целом, метаста-
зы в тазовые лимфоузлы наблюдались у 90,5% больных.  

Прорастание опухоли в клетчатку имело место у 4 больных 
(19,0%). Во всех других случаях инфильтрация параметриев не 
имела истинного опухолевого характера.  

Результаты морфологических исследований удаленных препа-
ратов в двух группах больных свидетельствуют о том, что распро-
странение опухоли, независимо от гистоструктуры, происходит не 
путем прямой инвазии в окружающие ткани, а преимущественно за 
счет вовлечения лимфатических сосудов и метастазов в лимфати-
ческие узлы. Во всех случаях рака шейки матки II стадии и в боль-
шинстве случаев III стадии не наблюдалось прорастания опухоли в 
параметрии, опухоль сохраняла футлярность.  

Трудности хирургического лечения местнораспространенного 
рака шейки матки связаны с большими размерами опухоли, что при-
водит к укорочению и уплотнению связочного аппарата шейки матки 
и фиксированности опухоли в малом тазу. Клиническое представле-
ние об инфильтрате, доходящем до стенок таза, определялось либо 
большими размерами первичной опухоли, либо за счет пальпации 
увеличенных метастатически измененных тазовых лимфоузлов. Ме-
тодика операции, предложенная Ф.Ш.Ахметзяновым и 
А.М.Муллагалиевой, несмотря на сложность ее выполнения, позво-
ляет произвести во всех случаях местнораспространенного рака 
шейки матки радикальную операцию. 
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