
 

 

ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЁГКОГО 

Агеев А.Г., Лазарев А.Ф., Шойхет Я.Н., Нечунаев В.П. 

Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 

ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул 

 

Введение:  По мере улучшения показателей выживаемости больных раком лёгкого (РЛ), растёт 

число случаев развития у них вторых опухолей. В то же время, увеличилось число случаев 

развития РЛ у пациентов, пролеченных от злокачественных новообразований (ЗН) других 

локализаций. 

 

Цель:  Изучение проблемы первично – множественных злокачественных опухолей (ПЗМО), 

одной из которых является РЛ, может позволить выявить группу больных с повышенным 

риском развития второго ЗН. 

 

Материал и методы: Для расчета риска развития ПМЗО с локализацией одной из опухолей в 

лёгком нами разработана специальная компьютерная программа. Программа создана в среде 

СУБД (Система Управления Базами Данных) Fox Pro 2.6. База данных в настоящий момент 

содержит данные о 650 больных с ПМЗО, одна из которых является РЛ. Предусмотрено  

пополнение базы данных. 

 

Результаты и обсуждение: Программа позволяет рассчитать риск развития вторичного РЛ у 

онкологических больных с внелёгочной локализацией заболевания, а также риск возникновения 

рака других локализаций у больных РЛ. Исходными данными для расчетов являются пол 

больного, возраст, локализация первого ЗН и время, прошедшее после установления первого 

диагноза рака. Программой выдаётся суммарный риск развития второй опухоли с указанием 

риска по локализациям. 

 

Выводы: Данная программа предназначена для диспансерного наблюдения онкологических 

больных. Рассчитанные показатели риска возникновения рака в различных органах позволят 

для каждого конкретного больного разработать план мероприятий для профилактики и ранней 

диагностики вторых опухолей. 



 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ С СИНДРОМОМ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ 

Богданович А.С., Тарасов В.А 

ГОУ ДПО Медицинкая академия последипломного образования, г. Санкт-Петербург 

Цель исследования: Показать возможность и технические особенности хирургического 
лечения системы верхней полой вены при злокачественных поражениях органов грудной 
клетки. 
Материалы и методы: В клинике торакальной хирургии СПб МАПО на базе хирургического 
торакального отделения ГКБ №26 г. Санкт-Петербурга с 1995 по 2006 гг. оперировано 45 
пациентов с опухолями органов грудной клетки, сопровождающимися синдромом верхней 
полой вены. Средний возраст пациентов составил 50 лет, соотношение мужчин и женщин  
71,1% к 28,9%. Причиной возникновения синдрома в 51% случаев были злокачественные 
опухоли легкого, в 45%-злокачественные опухоли средостения и в 4% случаях метастатические 
опухолей других локализаций. По гистологической структуре опухолей преобладали 
аденокарцинома - 42,2 %, злокачественная тимома 31,2 %, плоскоклеточный рак - 6,7 %, другие 
опухоли 19,9%. По уровню анатомического поражения в 51% случаев преобладал сочетанный 
тип поражения верхней полой вены и ее притоков, в 36% случаев отмечалось изолированное 
поражение верхней полой вены, в 7%-изолированное поражение левой плечеголовной вены, в 
4% правой плечеголовной вены, в 3%- правой подключичной вены. В 80% случаев в опухоль 
была вовлечена безымянная вена. Всем больным выполнены оперативные вмешательства по 
радикальному (36 больных 80%) или циторедуктивному плану (9 больных 20%). При 
выявлении инвазии стенки верхней полой вены распространяющуюся не более чем половины 
окружности выполняли краевую резекцию с ушиванием дефекта сосуда. При больших 
поражениях стенки ВПВ и ее притоков после удаления опухоли и резекции сосудов 
выполнялись различные типы операций. Протезирование в большинстве случаев выполнялось 
линейными политетрафторэтиленовыми  (ПТФЭ) протезами. Важным моментом являлось 
измерение ЦВД в верхней полой вене во время операции. В том случае, если давление в 
верхней полой вене после пережатия продолжало расти более чем на более чем на 40 см. 
вод.ст., то пережатия верхней полой вены не проводилось, а вшивали протез между ушком 
правого предсердия и одной их плечеголовных вен. Затем производились удаление опухоли с 
резекцией ствола ВПВ. При достаточной культе верхней полой вены и второго плечеголовного 
ствола вшивался протез между ними. Если давление в верхней полой вене при ее пережатии не 
превышало 40 см.вод.ст , то после выделения обеих плечеголовных венозных стволов и 
основания верхней полой вены, производили их полное пережатие, удаляли опухоль с 
последующим протезированием. Время пережатия не превышало 40 минут. Если выделение 
одной из плечеголовных вен вследствии тромбоза было затруднено, то такую вену просто 
перевязывали.  
Результаты: Выживаемость составила от 6 до 36 месяцев. В среднем 21 месяц. Пятеро 
пациентов живут по настоящее время. 
Выводы: Применение современных ангиохирургических технологий с целью расширения 
операбельности распространенных солидных опухолей груди с инвазией магистральных вен 
оправдано, поскольку эффективность существующих способов альтернативного лечения 
остается существенно ниже. 



 

 
ЗАКРЫТИЕ ОБШИРНЫХ ЯТРОГЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕДНЕЙ ГРУДНОЙ 

СТЕНКИ 
Васильев А.А., Петровский Д.А., Ахапкин Н.В., Рыбачков В.В., Агамов А.Г. 

Областная клиническая онкологическая больница; 

Государственная медицинская академия, г.Ярославль 

Задача исследования: Внедрение и усовершенствование методов хирургического закрытия 

обширных дефектов передней грудной стенки у пациентов с местнораспространеными 

опухолями. 

Материалы и методы: Ранее подавляющее большинство пациенток с 

местнораспространеными опухолями молочной железы и грудной стенки получали либо 

паллиативную ПХТ, либо симптоматическое лечение, так как основной компонент лечения 

(радикальное хирургическое удаление первичного очага), чаще всего был невыполним из-за 

распространенности опухолевого процесса и невозможности закрытия обширных раневых 

ятрогенных дефектов передней грудной стенки, формирующихся при попытке радикального 

удаления опухоли. В настоящее время лечение пациентов с местно-распространенным раком 

молочной железы  стало возможно, благодаря внедрению в клиническую практику методик 

реконструктивно-пластической хирургии. Методика удаления опухолевого очага подразумевает 

как можно более широкое удаление пораженных опухолью тканей, отступя 5-7 сантиметров от 

видимых изменений в коже и мягких тканях. Кроме этого, в блок удаляемых тканей включается 

молочная железа, грудные мышцы, а  при необходимости - другие мышечные и костные 

структуры. 

Результаты: Максимальная площадь раневого дефекта была равна 1270 см², в среднем 

площадь раневого дефекта 870 см². Для закрытия раневого дефекта использовали 

перемещенные лоскуты на питающих ножках: лоскут на основе широчайшей мышцы спины 

(лоскут ШМС)-4 случая; лоскут на основе большой грудной мышцы (пекторальный лоскут)-2 

случая; лоскут на 2-х или одной прямой мышцах живота (ПРАЛ)- 38 случаев. При резекции 

костных структур грудной стенки для воссоздания ее каркаса  использовали: титановые 

металлоконструкции-5 случаев; полиэфирную сетку -11 случаев. При взятии ПРАЛ пластика 

дефекта передней брюшной стенки во всех случаях с применением полиэфирной сетки. Для 

сохранения принципа радикализма операции в блок удаляемых тканей включались: кожа и 

мягкие ткани вне молочной железы-37 случаев; ребра и грудина- 11 случаев; плевра, ткань 

легкого, перикард-4 случая. При необходимости больным выполнялась с целью удаления 

метастаза резекция печени-4 случая.  

Выводы: Внедрение в онкологическую практику методик реконструктивно-пластической 

хирургии – сложная, ресурсоемкая задача, решив которую можно существенно расширить 

возможности онкохирургии. 



 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ГАММА-НОЖ  ДЛЯ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ. ПОКАЗАНИЯ И 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
Голанов А.В., Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Ильялов С.Р., Костюченко В.В., Пронин И.Н, 

Маряшев С.А. 

НИИ нейрохирургии им .акад.Н.Н.Бурденко РАМН 

В 1968 году впервые в клинической практике была применена установка Гамма-нож, которая в 

настоящее время является  золотым стандартом в радиохирургии. Суть радиохирургического 

метода заключается в использовании стереотаксической техники для высокоточного облучения 

небольших интракраниальных мишеней узкими пучками ионизирующего излучения, 

создаваемого внешними источниками. За 1,5 года, с мая 2005 по октябрь 2006 

радиохирургическое лечение на установке Гамма-нож прошло 306 больных с различной 

интракраниальной патологией (137 со злокачественными опухолями, 136 с 

доброкачественными новообразованиями и 33 пациента были облучены по поводу сосудистых 

заболеваний). Всего было проведено 329 процедуры облучения (в 23 случаях лечение 

проводилось повторно). В настоящее время основное применение стереотаксическая 

радиохирургия нашла в нейроонкологии для неинвазивного лечения первичных и вторичных 

опухолей головного мозга, как злокачественных, так и доброкачественных. Определение 

показаний и противопоказаний к лечению зависит от гистологического характера опухоли, ее 

размеров, локализации по отношению к функционально важным структурам, состояния 

больного, проведенного ранее или планируемого лечения. Подводя первые итоги, можно 

отметить, что стереотаксическая радиохирургия с применением установки  Гамма-нож  

является эффективным и достаточно безопасным методом лечения пациентов с различными 

видами внутричерепной патологии, позволяющим сохранять на высоком уровне качество 

жизни больных, уменьшать вероятность развития различных неврологических нарушений 

после лечения и избегать риска операционных осложнений. Возможность проведения 

амбулаторного лечения целого ряда заболеваний, без обязательного анестезиологического, 

реанимационного и реабилитационного сопровождения, обусловливает потенциальную 

экономическую эффективность данного метода лечения. 

 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ХАРАКТЕРА ПАТОЛОГИИ ПЛЕВРЫ 

Григорук О.Г., Базулина Л.М., Богатырев В.Н., Лазарев А.Ф. 

Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН; 

ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул; 

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Задача исследования:  Изучить реальные возможности цитологической диагностики патологии 
плевры в практической работе лаборатории онкологического учреждения.  
Материал и методы:  Изучен цитологический материал 2288 больных с накоплением 
жидкости в плевральной полости за 5 лет, находившихся на лечении в ГУЗ «Алтайский краевой 
онкологический диспансер». Центрифугаты окрашивали по методике Паппенгейма, 
использовали цитоцентрифугу, применяли стандартные иммуноцитохимические методики с 
набором онкомаркеров из 16 антител (в течение двух последних лет). С учетом данных канцер-
регистра и гистологического изучения  операционного материала первичных опухолей 
проводили окончательное суждение о патологическом процессе больного.  
Результаты: Оценены цитологические признаки многообразия клеток мезотелия, особенности 
плевритов неопухолевого характера, а также плевритов при первичных и метастатических 
новообразованиях. Плевриты при злокачественных опухолях были отмечены у 513 (22,4%) 
больных, в числе которых карциноматозы 390 (17,0%), злокачественные неэпителиальные 
опухоли 23 (1,0%), первичные опухоли плевры 100 (4,4%). Карциноматозы отмечены при раке 
легкого (55,9%), молочной железы (22,4%), яичников (11,8%), желудка (5,2%), почки (2,7%). 
Другие злокачественные эпителиальные опухоли (при раке кишечника, пищевода, 
предстательной железы и эндометрия) наблюдали редко (2,0%). Неэпителиальные 
злокачественные опухоли в плевральной жидкости представлены лимфопролиферативными 
заболеваниями (60,9%), мягкотканными саркомами (26,1%), меланомой (13,0%). Результаты 
цитологического исследования больных сопоставлены с результатами гистологического 
исследования первичных опухолей. Наблюдений гипердиагностики при цитологическом 
исследовании о наличии опухолевых элементов в экссудате за период исследования отмечено 
не было. Опухолевые элементы не обнаружены в плевральной жидкости у 1,1% больных (n=26) 
при наличии опухолевого процесса. При ретроспективном осмотре цитологических препаратов 
этих больных в двух случаях найдены единичные опухолевые элементы. Предположительный 
цитологический диагноз об опухолевом процессе в плевральной жидкости был у 1,4% больных 
(n=32). Во всех наблюдениях в последующем злокачественная опухоль диагностирована при 
гистологическом исследовании или цитологическом исследовании первичной опухоли. 
Неадекватный материал составил 7,5% всех наблюдений больных с накоплением жидкости в 
плевральной полости (n=172). Для дифференциальной диагностики в диагностически сложных 
наблюдениях проводили иммуноцитохимические исследования. Необходимость использовать 
иммуноцитохимические методики в течение 2 лет возникла у 118 (38,0%) больных с наличием 
опухолевых плевритов, чаще при мезотелиомах (n=76). Злокачественные мезотелиомы плевры 
вызывали наибольшие сложности в цитологической диагностике. При аденогенном раке 
иммуноцитохимические методики использовали реже (n=38), несколько наблюдений изучено у 
больных с наличием элементов неходжкинской лимфомы в плевральной жидкости (n=4).  
Выводы:  С использованием иммуноцитохимических методик, диагностическая эффективность 
исследования плевральной жидкости составила 98,8%; чувствительность и специфичность 
метода – 95,2% и 100%; прогностическая значимость положительного результата отмечена в 
100% случаев, отрицательного результата – 88,7%. 



 

 

ИНАКТИВАЦИЯ ГЕНОВ ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЛЕГКОГО 

Дмитриева А.И.1,2, Давыдова Н.А.1, Севостьянова Н.В.1,2, Коломиец С.А. 2, Новицкий В.В.1 
1ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава; 

2ОГУЗ Областной онкологический диспансер, г. Томск 

Задача исследования:  Выявить гены глутатион-S-трансфераз Т1, М1 и Р1, инактивированные 

делецией и метилированием. 

Материал и методы исследования: Проанализировано 30 образцов ДНК опухолей, после 

бисульфитной модификации которой, определяли гиперметилирование промотора гена GSTP1. 

Немодифицированная ДНК опухолей подвергалась типированию по генам GSTT1, GSTM1, 

GSTP1 

Результаты и выводы: Показано, что в 16,7% проанализированных опухолей легкого ген 

GSTP1 инактивируется метилированием. Причем в двух случаях участки аномального 

метилирования гена GSTP1 обнаруживались в мелкоклеточных опухолях легкого и в трех 

случаях у больных немелкоклеточным раком легкого. Метилирование промоторной области 

гена GSTP1 нами было рассмотрено, прежде всего, как способ инактивации данного гена, для 

проведения комплексной оценки всех способов инактивации генов глутатион-S-трансфераз.  

Был построен профиль инактивированных вариантов генов глутатион-S-трансфераз (рис.1). Во 

всех 30 образцах опухолей легкого присутствовали инактивированные (делецией или 

метилированием) варианты генов глутатион-S-трансфераз. В 33,3% случаев был инактивирован 

один из вариантов генов GSTT1, M1 и P1, наиболее часто обнаруживалось поражение двух их 

этой группы генов (46,7%), в 5 случаях нарушение коснулось трех генов глутатион-S-

трансфераз и в 1 случае выявлено все 4 исследуемых типа нарушений. Выявление всех четырех 

типов нарушений не является артефактом, поскольку в данном случае глутатион-трансферазная 

активность была полностью заблокирована только в опухолевой ткани за счет метилирования 

гена GSTP1 и делеции генов GSTT1 и GSTM1, при этом продукт делеционного варианта гена 

GSTP1, вероятнее всего проявлял ферментативную активность на уровне же макроорганизма, 

полное же отсутствие ферментов этой группы состояние не совместимое с жизнью. Нужно 

отметить, что все выявленные случаи гиперметилирования промотора гена GSTP1 

сопровождались гетерозигоной делецией этого же гена. Возможно, делеция в 5 экзоне влияет на 

состояние этого участка гена и облегчает метилирование в данном регионе, где содержится 

большое количество CpG нуклеотидов. 



 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МЕЛКОКЛЕТОЧНМ РАКОМ 

ЛЕГКОГО 

Жарков В.В., Моисеев П.И. 
ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, г. Минск, Республика 

Беларусь 

Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных мелкоклеточным раком легкого 

(МРЛ). 

Материал и методы:  С 1991 по 2000 гг. нами проведено рандомизированное исследование, в 

которое  включено 150 пациентов. Распределение больных по патоморфологическим стадиям 

заболевания было следующим: IА – 11(7,3%), IБ – 24(16,0%), IIА – 3(2,0%), IIБ – 31(20,7%), IIIА 

– 75(50,0%), IIIБ – 6(4,0%). Всем больным выполнены радикальные операции с 

систематической лимфодиссекцией, 119 (79,3%) из них проведена адъювантная 

полихимиотерапия (ПХТ), 31 (20,4%) пациент отказались от ПХТ и составили контрольную 

группу. 

Результаты: Пятилетняя выживаемость больных с использованием альтернирующей 

химиотерапии составила 29,4+5,5%, последовательной – 25,0+7,6. Достоверных различий в 

продолжительности жизни больных при N0-N1 не получено. При поражении лимфатических 

узлов средостения (N2) пятилетняя выживаемость больных после операции с адъювантной ПХТ 

составила 24,4±5,9%. В контрольной группе ни один пациент не пережил двух лет (р<0,05). С 

2001 г. нами начато исследование по изучению эффективности профилактического облучения 

головного мозга (ПОГМ). Согласно рандомизации к настоящему времени сформировано 2 

группы радикально оперированных пациентов (по 20 в каждой): исследуемая, в которой 

проводилось ПОГМ в СОД 30 Гр между 2 и 3 курсами адъювантной ПХТ, и контрольной, где 

лучевая терапия не предусматривалась. По предварительным данным, ПОГМ позволило 

снизить частоту метастазов в головном мозгу на 15,0%, однако, статистически значимых 

различий в показателях двухлетней выживаемости не установлено: 66,7+14,6% и 62,9+14,5 в 

исследуемой и контрольной группах, соответственно. 

Заключение: Таким образом, хирургический компонент должен применяться на первом этапе 

комбинированного лечения у больных МРЛ I, II и IIIA стадии при отсутствии признаков 

нерезектабельности. 



 

 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТРАОПЕЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ. 
Завьялов А.А., Тузиков С.А., Миллер С.В., Добродеев А.Ю., Рудык Ю.В. 

ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск 

Задача исследования: Оценить эффективность различных вариантов комбинированного 

лечения больных немелкоклеточным раком легкого IIIст. с использованием 

интраоперационного облучения.  

Материал и методы: В исследование включены 220 больных немелкоклеточным раком 

легкого IIIст. с морфологически верифицированным диагнозом. Во время оперативного 

вмешательства применялись различные методики герметизации культи резецированного  

бронха. Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) проводилась на зоны регионарного 

лимфооттока в дозе 10-15Гр. В качестве радиосенсибилизатора вводился цисплатин. Системная 

химиотерапия использовалась в адьювантном и неоадьювантном режимах, по различным 

программам. Оценивались непосредственные и отдаленные отдаленные результаты. 

Результаты: При комбинированном лечении, в течение первых 5–6 суток, рентгенологически 

на стороне операции отмечалась инфильтрация средостения, усиление сосудистого рисунка в 

корне легкого. Наиболее часто встречающимся осложнением при использовании ИОЛТ, 

явилась послеоперационная пневмония оставшейся доли легкого (6,2+1,1%). Другие 

осложнения, по частоте и тяжести развития, характерных отличий не имели. 

Послеоперационная летальность составила - 3,3±1,2%. Показатели пятилетней безрецидивной 

выживаемости больных в зависимости от программы комбинированного лечения варьировали 

от 24,3+2,7% до 39,8+3,0%. Общая пятилетняя выживаемость составила от 32,8+3,2% до 

47,1+3,7%. 

Выводы: Использование комбинированного лечения с ИОЛТ (СОД 10-15 Гр ) уменьшает 

количество локорегионарных рецидивов и увеличивает длительность безрецидивного периода, 

относительно хирургического лечения. Комбинированное лечение позволяет достоверно 

увеличить пятилетнюю (общую и безрецидивную) выживаемость больных немелкоклеточным 

раком легкого III стадии, относительно группы контроля (р<0,05). 



 

ХИМИОЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 
РАКА ЛЕГКОГО: ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кононова Г.В., Вальков М.Ю., Пушкарева И.К. 

Северный государственный медицинский университет; 

Областной клинический онкологический диспансер, г. Архангельск 

Задача исследования:  Установить эффективность, безопасность лучевой терапии на грудную 

клетку по методике ускоренного гиперфракционирования с эскалацией дозы (УГФЭД) в 

сочетании с комбинированной химиотерапией (ХТ) и 5-летнюю выживаемость у пациентов с 

локализованной формой мелкоклеточного рака легкого (лМРЛ).  

Материалы и методы:  В 1-й группе  больные получали 2 курса ХТ: ифосфамид 1,2 г/м2 в 1-5 

дни и этопозид 100 мг/м2 в 1-3 дни в/в или этопозид 100 мг/м2 в 3-5 дни и цисплатин 100 мг/м2 

(карбоплатин 5·AUC) в 1 день в/в каждые 3 недели. Затем проводилась лучевая терапия (ЛТ) на 

грудную клетку в режиме УГФЭД: по 1,4Гр 2 раза в день до дозы, равноценной ⅔ от СОД, и ⅓ 

СОД - по 1,6Гр 2 раза в день; 10 фракций в неделю. СОД=60-64Гр. При достижении полной 

регрессии опухоли проводили 4 курса по схеме CAM (CAV) циклофосфамид+ доксорубицин + 

метотрексат (или винкристин) в/венно. При отсутствии полной регрессии назначали 

этопозид+цисплатин (или карбоплатин) в/в каждые 4 недели. В 2-й группе (исторического 

контроля) пациенты получали 1 индукционный курс ХТ по схеме САМ (САV). Затем - ЛТ по 

конвенциальной методике до СОД на первичную опухоль 60Гр. Для консолидации ремиссии 

проводили 2 - 4 курса ХТ по той же схеме каждые 4 недели. 

Результаты: С 1995 по 2001 г. получили ХЛТ 138 ранее нелеченных пациентов с 

морфологически подтвержденным диагнозом лМРЛ, не подлежащие оперативному лечению (39 

чел. в 1-й и 99 во 2-й группах). Оценены пациенты, которым удалось провести лучевую 

терапию и ХТ: 29 – в 1-й группе и 80 – во 2-й. Объективный эффект составил: 75,8% в 1 группе 

(44,8% полных и 31% частичных регрессий) и 51,3% - во 2 группе (45% полных и 6,3% 

частичных регрессий). Более 5 лет были живы 24% больных лМРЛ в 1-й группе против 2,5% во 

2-й  группе. 

Токсичность лечения:  При ЛТ в режиме УГФЭД непереносимая токсичность составила 5,1% 

(1 смерть и 1 спонтанный пневмоторакс). 

Выводы: ЛТ в режиме УГФЭД в сочетании с ХТ показала высокую эффективность, 

приемлемую токсичность и значительное увеличение 5-летней выживаемости у пациентов с 

лМРЛ и может быть рекомендована для применения в клинической практике. 

 



 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТОГЕМОХИМИОТЕРАПИИ И НИЗКОЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Коробейникова Е.П., Чилингарянц С.Г., Протасова Т.П., Зинькович С.А 

ФГУ РНИОИ Росздрава, г. Ростов на Дону 

Задачи исследования: Изучить особенности биоэлектрической активности мозга больных 

раком лёгкого до и после хирургического лечения, включающего интраоперационную 

аутогемохимиотерапию, а также больных раком лёгкого, получающих магнитотерапию в раннем 

послеоперационном периоде. 

Материал и методы: Были обследованы в динамике 70 мужчин, больных раком легкого. В 

исследование по оценке влияния интраоперационной аутогемохимиотерапии (ИО АГХТ) были 

включены 45 пациентов. Инкубирование химиопрепаратов с аутокровью производили по 

стандартной методике. Для оценки действия магнитотерапии были использованы результаты 

обследования 25 пациентов. Переменное магнитное поле (ПеМП) применяли ежедневно со 

второго дня после операции. В качестве источника ПеМП использовали аппарат для 

проведения магнитотерапии широкого диапазона действия «Спектр-2». Для регистрации ЭЭГ 

применяли анализатор электрической активности мозга «Энцефалан-131-01». 

Результаты:  Было показано, что хирургическое лечение рака легкого в сочетании с ИО АГХТ 

приводит к нормализации зонального распределения альфа-ритма в 44% случаев, снижению на 

56% высокоамплитудной активности в бета-диапазоне и достоверным (р<0,05) усилением 

пространственной синхронизации между центральной и височной зонами левого полушария 

(0,85±0,01 до операции и 0,89±0,01 – после нее). Применение послеоперационной 

магнитотерапии у больных раком легкого способствует увеличению на 25% количества ЭЭГ с 

нормальным зональным распределением альфа-ритма и возрастанию в 2 раза мощности бета-

активности нормальной амплитуды, а также сопровождается достоверным превышением 

значений пространственной синхронизации над соответствующими показателями только при 

хирургическом лечении: в альфа-диапазоне частот между центральной и височной зонами 

левого полушария (0,91±0,03 и 0,72±0,08, р<0,05), между аналогичными зонами правого 

полушария (0,88±0,02 и 0,78±0,05, р<0,05), в бета-диапазоне – между симметричными зонами 

височной (0,06±0,04 и 0,25±0,05, р<0,05) и центральной коры (0,41±0,04 и 0,54±0,05, р<0,05) 

соответственно. 

Выводы:  Установлено, что хирургическое лечение рака легкого в сочетании с ИО АГХТ, а 

также применение послеоперационной магнитотерапии оказывает выраженное компенсаторное 

влияние на биоэлектрические процессы мозга. 

 



 

ЗАМЕЩЕНИЕ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТИТАНОВЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ И КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛАСТИКОЙ 

Ларин И.А., Тарасов В.А. 

ГОУ ДПО СПбМАПО, кафедра торакальной хирургии, г .Санкт-Петербург 

Цель исследования: Улучшение результатов расширенных комбинированных резекций с 
использованием реконструктивно-пластических операций у больных с распространенными 
формами опухолевого процесса. 
Материалы и методы: В клинике кафедры торакальной хирургии СПб МАПО за период с 
1995 по 2007 г. 15 больным выполнена обширная резекция грудной стенки по поводу 
опухолевых процессов, с пластикой дефектов. Рак молочной железы у 5 пациентов (33%), рак л 
гкого у 3 (20%), саркома грудной стенки 4 (27%), другие опухоли 3 (20)% больных. В 
исследуемой группе пациентов преобладали женщины: 10 (67%), мужчины 5 (33%), возраст от 
21 до 82 лет (средний возраст пациентов 48,2 года). У 10 (67%) больных имело место 
метастатическое поражение грудной стенки, 5 (33%) пациентов местно распростран нный 
опухолевый процесс. Всем больным были выполнены резекции фрагментов грудной стенки с 
плеврой, ребрами или грудиной, мышцами, подкожной клетчаткой, кожей. В 11 (73 %) случаях 
была произведена резекция комплекса грудины и р бер, у 4 (27 %)  пациентов изолированная 
резекция ребер. Площадь резекции грудной стенки составляла от 84 см2 до 300 см2. У всех 
пациентов реконструкция дефектов выполнялись с использованием титановых конструкций и 
синтетической тканью. У 2 (13 %) пациентов покровные ткани были восстановлены с помощью 
местных тканей, перемещенного мышечного или кожно-мышечного лоскута у 9 (60 %) больных 
и комбинированная пластика - большого сальника и перемещенного кожно-мышечного лоскута 
у 4 (27 %) больных. 12 (80%) больных оперированы по радикальному плану (R0). У 3 пациентов 
(20%) оказалось возможным циторедуктивная операция (R1). 
Результаты: Послеоперационная летальность составила 20 % (3 больных). У 1 пациента 

причина смерти тромбоэмболия легочной артерии, у 2-х пациентов острая сердечно- сосудистая 

недостаточность. Гнойное воспаление в зоне пластики развилось у 1 пациента (7 %), которому 

потребовалось удаление конструкции через 2 мес. после первой операции. Данное осложнение 

связано с лучевой терапией на догоспитальном этапе, 60Гр. Однако это существенно не 

повлияло на исход операции, так как к этому времени уже был сформирован достаточно 

плотный фиброзный рубец, обеспечивающий стабильность грудино-реберного каркаса. Кроме 

того, этому способствовало хорошее приживление перемещенного лоскута в зоне пластики. 1 

(7%) больной 4 клинической группы в дальнейшем был оперирован по поводу отдаленных 

метастазов. Продолжительность жизни больных после операции составила от 10 мес. до 3 лет, 3 

больных продолжают наблюдаться. 

Выводы: Таким образом, в результате произведенных расширенных комбинированных 
резекций с использованием реконструктивно-пластических операций у больных с 
распространенными формами опухолевого процесса позволяют расширить границы 
операбельности и тем самым улучшить качество лечения. Результаты оперативного лечения 
больных с местно распростран нными формами опухолей груди свидетельствуют о 
целесообразности активной хирургической тактики с учетом индивидуальных особенностей 
больного и течения болезни. 



 

 

МЕСТО КОМБИНИРОВАННЫХ ЛОБЭКТОМИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО IIB, III СТАДИИ 

Миронченко М.Н., Важенин А.В., Фокин А.А., Лукин А.А., Кандакова Е.Ю., Гладков О.А. 

Областной онкологический диспансер, Уральская клиническая база ФГУ Российский 

научный центр рентгенорадиологии Росздрава, Южно-Уральский научный центр РАМН, 

Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования 

Росздрава, г. Челябинск 

Задачи исследования: Провести анализ и оценить эффективность комбинированных 

органосохранных операций на легких у пациентов с немелкоклеточным раком легкого IIб, III 

ст. 

Материалы и методы: С 1999 года сотрудниками Центра онкоангиохирургии выполнены 

реконструктивные операции на сосудистом русле у 517 больных с местнораспространенными 

ЗНО. По поводу местнораспространенных ЗНО органов грудной клетки выполнено 114 

комбинированных операций. Возраст больных от 22 лет  до 71 года, мужчин - 97 человека, по 

поводу центрального рака оперировано 52 больных.  У 12-и пациентов рак  легкого вовлекал в 

процесс левое предсердие, у 44 – магистральные сосуды (подключичная артерия, подключичная 

вена, легочная артерия), в двух случаях в опухолевый процесс была вовлечена верхняя полая 

вена (ВПВ), крупные анатомические структуры средостения и грудной клетки, 35 лобэктомий с 

резекцией легочной артерии, 22 ангиобронхопластических операции. Естественно,  

хирургическое лечение являлось этапом комбинированного лечения, включающим 

дистанционную лучевую терапию на линейных ускорителях SL – 15 МэВ и SL – 20 МэВ 

(Philips)  и полихимиотерапию по традиционным показаниям.  

Результаты: В указанной группе больных послеоперационные осложнения встретились у 27 

(24%) больных. Среди них: кровотечения 4, тромбоз легочной артерии 2, несостоятельность 

бронхиального анастомоза 2, пневмония 7, острый инфаркт миокарда 1, острое нарушение 

мозгового кровообращения 1, нагноение послеоперационной раны 10. В 4-х. случаях 

осложнения оказались фатальными. 15 больных погибли в течение первого года жизни от 

генерализации опухолевого процесса. 24 пациента наблюдаются в сроки от 2 месяцев до 5 лет.  

Выводы: Совместная работа онкологов и ангиохирургов с использованием комбинированных 

методов лечения позволяет достигать радикальности лечения, повышения качества жизни и, 

возможно, отдаленной выживаемости онкологических больных. 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАЦИЙ НА ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЯХ 

Панов И.О., Фокин А.А., Важенин А.В. 

Областной онкологический диспансер - Уральская клиническая база РНЦРР, 
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования 

Росздрава, г. Челябинск 
Основным радикальным методом лечения немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) остается 

хирургический, при этом эффективным он может быть только у больных с ранними стадиями 

заболевания. Основная часть пациентов выявляется в поздних стадиях (с местным 

распространением). Большую сложность для хирурга представляют опухоли с 

распространением на легочную артерию (ЛА). За период с 1985 по 2006 гг. было выполнено 75 

операций с вмешательством на ЛА при НМКРЛ. Мужчин было 66, женщин 9. Средний возраст 

57,99 (от 42 до 72). Распределение по стадиям: IА–1, IВ–19, IIА–11, IIВ–21, IIIА–20, IIIВ–0, IV–

3. В 42 (56,0%) случаях был центральный рак, периферический в 32 (42,67%) и у одного 

больного (1,33%) был первично множественный синхронный рак центральной и 

периферической локализаций. Выполнены следующие вмешательства на ЛА: резекция у 59 

(78,66%) пациентов – краевая, у 14 (18,67%) – циркулярная и 2 (2,67%) – клиновидных. В 

подавляющем большинстве дефект был ушит – 73 (97,34%), произведено одно вшивание 

протеза (1,33%) и вшита одна заплата (1,33%). Перед наложением сосудистых зажимов 

проксимальнее и дистальнее места поражения, внутривенно вводим гепарин в невысокой дозе 

от 2,5 до 5 т.ед. Пораженный участок стенки сосуда удаляется в блоке с опухолью 

(лимфоузлом). При подрастании ее на небольшом участке можно ограничиться краевой или 

клиновидной резекцией. При значительной инфильтрации стенок приходится прибегать к 

циркулярной резекции. Ушивание производится монофиламентной нитью 5/0 или 6/0 на 

атравматичной игле. При небольших дефектах после краевой или клиновидной резекции 

производится простое сшивание краев. При значительных дефектах приходится прибегать к 

реконструкции ЛА с помощью заплат или протезов. Мы предпочитаем синтетические 

материалы (ПТФЭ). При циркулярной резекции самым частым способом реконструкции 

является сшивание проксимального и дистального концов «конец в конец». В редких случаях, 

когда сшивание проходит со значительным натяжением, можно прибегнуть к замещению 

сегмента сосуда синтетическим протезом. После формирования артериального анастомоза 

необходимо укрыть бронхиальный анастомоз (перикардиальный жир), если одновременно 

производилась бронхопластика, с целью профилактики инфицирования артерии при возможной 

несостоятельности бронхиального анастомоза. В послеоперационном периоде необходимо 

назначение нефракционированного гепарина или низкомолекулярного гепарина в течение 7 – 

10 дней. Можно сделать вывод, что при использовании сосудистых материалов и техники, 

выполнение такого типа операций возможно. 



 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАСТИНОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ ЛИМФОГЕННОГО 
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Петров А.С., Пищик В.Г., Павлушков В.Г., Яблонский П.К. 

Кафедра госпитальной хирургии медицинского факультета государственного 

университета, г. Санкт-Петербург 

Актуальность: Стандартная медиастиноскопия (СМ) широко используется в стадировании 

немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ), однако показания к выполнению данной процедуры 

окончательно не определены. 

Целью настоящего исследования было оценить диагностическую ценность СМ (в сравнении с 

неинвазивными методами стадирования), а также определить значение СМ в N-стадировании 

НМКРЛ. 

Материалы и методы: Нами был осуществлен анализ двух групп больных НМКРЛ, 

лечившихся в нашем центре с января 2004 по февраль 2007 года. В группе №1 (n=107) в 

дополнение к стандартным лучевым методам (компьютерная томография (КТ) и 

рентгенография грудной клетки) всем пациентам выполнялась СМ; в группе №2 (n=77) для N-

стадирования использовались только лучевые методы исследования. Больным с отрицательным 

ответом СМ и всем пациентам группы №2 была выполнена торакотомия с резекцией легкого и 

систематической лимфодиссекцией.  

Результаты: Чувствительность, специфичность, предположительная ценность отрицательного 

ответа, предположительная ценность положительного ответа и точность медиастиноскопии в 

N-стадировании НМКРЛ (76%, 100%, 91%, 100% и 93%, соответственно) существенно 

превышали показатели КТ (60%, 71%, 79%, 49%, 68%). Точность СМ была выше точности КТ 

при всех локализациях и гистологических типах опухоли, особенно у пациентов с 

аденокарциномой (100% и 66%, соответственно; p=0,003), периферическим (93% и 68%; 

p=0,001) и левосторонним раком (92% и 62%; p<0,001). Частота эксплоративных торакотомий в 

Группе №1 составила 2,6%, а в группе №2 – 5,3%. При этом доля пациентов, у которых при 

систематической лимфодиссекции были выявлены метастазы в лимфатические узлы 

средостения (pN2/N3), составила 9,6% в Группе №1 и 34,2% в Группе №2 (p=0,001). 

Выводы: Медиастиноскопия является наиболее точным методом N-стадирования НМКРЛ и 

существенно превосходит КТ по основным параметрам диагностической ценности при всех 

локализациях и гистологических типах опухоли. Использование СМ в качестве обязательного 

компонента предоперационного стадирования позволяет снизить число эксплоративных и 

«напрасных» (pN2/N3) торакотомий. 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 

ЛЕГКОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОАДЪВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 

Полежаев А.А., Ступина С.В., Булатова О.Н. 

Приморский краевой онкологический диспансер, г. Владивосток 

Задача исследования:  Оценить непосредственные и отдаленные результаты  хирургического и 

комбинированного лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с использованием 

неоадъювантной полихимиотерапии (ПХТ).  

Материалы и методы:  За период с 1991 по 2005 гг. оперированы 1075 больных  НМРЛ. 

Неоадъювантная ПХТ проведена у 245 пациентов со II-ΙΙΙ стадиями НМРЛ.  Применялись 

схемы ПХТ, содержащие препараты платины, антрациклины, этопозид, метотрексат, CCNU 

(ЕР, ЕАР, САР, САМР, МАСС). Проводили 2–3 курса предоперационной ПХТ с интервалом в 

3–4 недели. Оперативное вмешательство выполняли через 14–21 день после окончания  ПХТ. 

После операции назначали еще 3-4 курса адъювантной ПХТ. 

Результаты:  Объективный эффект неоадъювантной ПХТ наблюдался у 38,1% больных. 

Регрессия опухоли на 50% и более была отмечена у 14,3% пациентов. Лекарственный 

патоморфоз 1-II степени был отмечен у 57,7% оперированных, патоморфоз III-IV степени – у – 

28,9% (только у пациентов с плоскоклеточным раком). Из 245 больных основной группы у 120 

были выполнены пневмонэктомии, у 75 – лоб(билоб)эктомии (бронхопластические – у 21), у 50 

– пробные торакотомии. Послеоперационная летальность составила: при комбинированном 

лечении – 11,7% после пневмонэктомий и 2,7% после лобэктомий; при хирургическом лечении 

– 10,1% и 4,0% соответственно (Р>0,05). Отдаленные результаты хирургического и 

комбинированного лечения при железистом раке существенно  не  отличались. У больных со II 

и III-А стадиями плоскоклеточного рака при проведении неоадъювантной ПХТ была выявлена 

тенденция к увеличению  3-х и 5-летней выживаемости на 12 и 11%. При II стадии в группе 

предоперационной ПХТ 3 года пережили 57,1±7,5% и 5 лет – 43,9±7,6 %; после хирургического 

лечения – 43,4±5,5% и 31,6±6,7%  больных (Р>0,05). При III-А стадии эти показатели 

составили: после  неоадъвантной ПХТ – 36,4±6,6% и 24,2±6,2%; после хирургического лечения 

– 24,6±4,7% и 13,1±4,0% соответственно (Р>0,05). 

Выводы: Проведение неоадъювантной ПХТ не отягощало течение послеоперационного 

периода и не сказывалось на частоте развития осложнений и летальности. При 

плоскоклеточном раке II и III-А стадии при использовании предоперационной ПХТ 

наблюдалась тенденция к увеличению 3-х и 5-летней выживаемости на 12 и 11%. 



 

 

ОПЫТ БИОПСИИ МИОКАРДА В ОНКОЛОГИИ 

Сощенко Д.Г., Фокин А.А., Важенин А.В., Куренков Е.Л. 

Областной онкологический диспансер - Уральская клиническая база РНЦРР, 

ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, г. Челябинск 
Методом прижизненной диагностики некоронарогенных заболеваний сердца является 

эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ). Общепризнанными показаниями для ЭМБ считаются: 

дифференциальный диагноз дилатационной кардиомиопатии (ДКМП), отторжение аллографта 

у больных после трансплантации сердца, диагностика антрациклиновой кардиомиопатии 

(АКМП). В литературе обсуждаются следующие  показания: диагностика и оценка терапии 

миокардита, этиология (ДКМП), генеза сердечной недостаточности, выявление специфических 

заболеваний – амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз, эндомиокардиальный фиброз, 

фиброэластоз, карционид, ревматический кардит, лучевые поражения, болезни накопления 

гликогена, первичные опухоли сердца, опухоли внесердечные, токсоплазмоз и т.д. К 

противопоказаниям для ЭМБ относят: наличие внутриполостного тромбоза, активный 

эндокардит, тяжелая сердечная недостаточность, требующая внутривенной инотропной 

поддержки, блокады ножек пучка Гиса при контрлатеральной блокаде, традиционные 

противопоказания к катетеризации сердца. Использование антрациклиновых антибиотиков 

(АА) в лечении злокачественных новообразований ограничивается токсическими 

проявлениями, наиболее значимым из которых является кардиотоксичность. Изучена 

зависимость от кумулятивной дозы этого осложнения. Так, для доксорубицина «критической» 

дозой является – 550 мг\м2, а в  сочетании с лучевой терапией - 400 мг\м2, достигнув которой 

высок риск развития антрациклиновой кардиомиопатии (АКМП). Отсутствие специфичности 

критериев ЭКГ и ЭХОКГ скрывает истинную частоту АКМП у исследуемых лиц. Методом, 

подтверждающим морфологические повреждения структур сердца, является прижизненная 

биопсия миокарда. Нами на базе Челябинского областного онкологического диспансера 

выполнено 6 эндомиокардальных биопсий больным, получающим антрациклиновые 

антибиотики. Осложнений не было. Методика проведения биопсии стандартная – под местной 

анестезией трансюгулярным доступом справа через интродьюсер в полость правого желудочка 

проведены биопсийные щипцы Biopsy Forceps 5,5 F – 50 см фирмы «Cordis». Взяты 6 биоптатов 

– 2 из верхушки, 2 из межжелудочковой перегородки и 2 из свободной стенки, доставлены в 

гистологическую лабораторию. Заключение: Вторичная лекарственная кардиомиопатия. 

Склероз эндокарда и субэндокардиальных зон миокарда с морфологическими признаками 

прогрессирования. 



 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АДЬЮВАНТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (АЛТ) В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ (НМРЛ) ЛЕГКОГО IIIА(N2) 

СТАДИИ 
Спиридонов С.В., Жарков В.В., Курчин В.П. 

Областной клинический онкологический диспансер, Республика Беларусь 

Задача исследования: Сравнение эффективности применения АЛТ в совокупной очаговой дозе 

(СОД) 40 и 50 Гр у радикально оперированных больных НМРЛ с поражением лимфоузлов 

средостения. 

Материал и методы: В исследование включено 172 радикально оперированных больных с 

морфологически подтвержденными метастазами в лимфоузлах средостения. АЛТ проводилась 

на область средостения по 2ГР в день, пять дней в неделю до СОД в 40ГР в первой группе и до 

СОД в 50ГР во второй группе.  

Результаты: 58 больным проведена запланированная АЛТ в суммарной очаговой дозе 40ГР 

(69.9%). В группе (СОД-50ГР) АЛТ в запланированном объеме удалось провести у 66 человек 

(74.2%). При применении АЛТ в дозе 50ГР на протяжении всего 3-летнего срока наблюдения 

показатели выживаемости были выше, чем при применении АЛТ терапии в дозе 40ГР, при этом 

разница была статистически достоверна (log-rank тест=0,0086). Показатель 3-летней 

выживаемости составил при СОД-40ГР 10,0±3.9, а при СОД-50ГР 18,8±4,7 При сравнении 

выживаемости больных при изолированном поражении одной группы лимфоузлов средостения, 

выживаемость достоверно различается (р=0.0026) при поражении одной группы лимфоузлов 

средостения после проведения  АЛТ в СОД-40 и 50ГР, с лучшим результатом при дозе в 50ГР. 

При поражении двух и трех групп лимфоузлов средостения выживаемость после АЛТ 

достоверно не различалась. Основной причиной смерти больных явились отдаленные 

метастазы. Наиболее частая локализация метастазов – кости скелета (45,2%), Обращает на себя 

внимание тенденция меньшего количества рецидивов после повышения дозы лучевой терапии с 

40 до 50Гр, хотя разница была статистически не достоверная (р=0,08). 

Выводы: АЛТ в СОД-50Гр более эффективна, по сравнению с АЛТ в СОД-40ГР. Наиболее 

выражены различия  при изолированном поражении одной группы лимфоузлов средостения. 

Однако преимущества СОД-50Гр нивелируются при распространении опухоли в 

лимфатической системе за пределы одной анатомической группы. Учитывая, что основной 

причиной смерти явились отдаленные метастазы, вопрос о системном воздействии на опухоль 

после радикального оперативного лечения должен стоять всё более остро. 

 



 

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 первоочередной задачей врача общей 

практики на всех этапах контакта с пациентом является максимальное проявление 

онкологической настороженности. В Российской Федерации отмечается неуклонный рост 

заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований (В.И.Чиссов, 

В.В.Старинский, Г.В.Петрова, 2007 г.). На конец  2005 г. в России на учете в онкологических 

учреждениях состояло: 2.386.766 больных, из них 1.201.985 пациентов пять лет и более. 

Выявлено 469 195 новых случаев злокачественных новообразований. Абсолютное число 

умерших от злокачественных новообразований в 2005 году составило 285 402 человек. Прирост 

«грубого» показателя заболеваемости за 1995-2005 гг. 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%), прямой 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 1994 г. Европейская Комиссия по изучению рака (EUROPEAN 

GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN MAMMOGRAPHY SCREENING) 

субсидировала специальную конференцию 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 совершенствования 

здравоохранения и оказания медицинской помощи у врача общей практики  имеется все 

необходимое для своевременной  диагностики злокачественных новообразований. Это, прежде 

всего созданная во всех крупных городах сеть диагностических центров, оснащенных 

эндоскопической и ультразвуковой аппаратурой, а также рентгеновской цифровой аппаратурой. 

Значение врача общей практики переоценить трудно. Постоянная работа онкологических 

диспансеров с врачами общей практики и населением, направленной на раннее выявление 

злокачественных новообразований, является важным компонентом, способным повысить 

уровень ранней диагностики рака различных локализаций. Это, прежде всего, тщательное 

диспансерное обследование, своевременное обращение пациентов к врачу при подозрении на  

различную патологию. Так, появление болей в животе, затрудненное прохождение пищи, 

наличие слизи и крови в кале, затрудненное мочеиспускание, 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 результаты лечения злокачественных 

новообразований. Все вышеотмеченное в первую очередь относится к тем локализациям 

опухолей, при которых отмечается значительный прирост заболеваемости в последние 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 кабинетах с забором материала для 

цитологического исследования. В случаях выявления тяжелой дисплазии III степени, пациентки 

должны лечиться и далее наблюдаться по стандартам лечения предрака. 

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 проводить исследование на определение уровня сывороточного 

простато-специфического антигена (ПСА). Для пациентов с заболеваниями желудочно- 

кишечного тракта рекомендуется проведение эзофагогастродуаденоскопии и колоноскопии 1 

раз 2 года. При ультразвуковом исследовании молочных желез и щитовидной железы шире 

использовать возможности  оценки состояния лимфатических узлов регионарных зон. При 

подозрении на онкопатологию гормонально зависимых органов следует считать обязательным 

обследование молочных желез, щитовидной железы, яичников. Чаще использовать 

онкологические маркеры в мониторинге патологических процессов. Применение такого 

подхода создает условия для ранней диагностики злокачественных опухолей, формирования 

групп повышенного риска, снижения заболеваемости и смертности от них. При разработке и 

реализации национальной программы РФ по здравоохранению считаем полезным проведение 

ежегодных конференций (семинаров) для врачей общей практики, посвященных формированию 

групп повышенного онкориска. При выявлении у больного клинических признаков предрака 

организовывать и проводить дифференциальную диагностику, определять тактику лечения и 

наблюдения для ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований. 

Необходимо  проводить практические разборы случаев диагностики карцином in situ (CIS) и 

случаев, выявленных в I-ой стадии заболевания. Проводить разбор наиболее типичных ошибок 

по каждому случаю при распознавании злокачественных опухолей у больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в IV стадии, а при 

визуально доступной локализации опухоли и с III стадией развития опухолевого процесса. 

Обязательно анализировать «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы 

злокачественных новообразований» (ф. № 027-2/У). Данные конференции считаем, полезным 

проводить, как на местном уровне в ЛПУ, так и на территориальном уровнях. 

 



 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ 
СРЕДОСТЕНИЯ И ЛЕГКИХ 

Шавлохов В.С., Карагюлян С.Р., Джумабаева Б.Т., Капланская И.Б., Шулутко Е.М. 

Гематологический научный центр РАМН, г. Москва. 

Задача исследования: Определить показания к хирургическому вмешательству при остаточных 

опухолях средостения и легких. 

Материал и методы: Хирургическое лечение проводилось больным с резистентным течением 

лимфогранулематоза и лимфосаркомы, прошедшим в предоперационном периоде от 3 до 12 

курсов полихимиотерапии (6 курсов и более получили 68% пациентов). Комбинированная 

терапия (полихимиотерапия + лучевая)  была у 32% больных. 

Результаты: С 1999г по 2007г удаление остаточной опухоли средостения и легких выполнено 

34 больным. Среди них - 21 больной лимфогранулематозом, лимфосаркомой - 13. Только у 

одной пациентки заболевание проявлялось поражением легкого, у 33 - до лечения  наблюдалось 

массивное опухолевое поражение средостения. При гистологическом исследовании удаленной 

остаточной опухоли средостения и легких у 53% больных были выявлены разрастания 

опухолевых клеток. В остальных случаях обнаружен фиброз с очагами некроза, остатки 

вилочковой железы с кистозными полостями, туберкулез. Радикальные операции были 

выполнены у 91%  пациентов. В 3 случаях, вследствие опухолевой инфильтрации крупных 

сосудов (дуги аорты, плечеголовного ствола, верхней полой вены), межреберья и костальной 

плевры, операции ограничивались лишь резекцией опухоли. В раннем послеоперационном 

периоде смертельных случаев не отмечено. Сроки наблюдения за больными составили от 5 

месяцев до 8 лет.  76% больных состоят под наблюдением от 4 до 8 лет. Среди 34 больных с 

остаточными опухолями средостения и легких, которым выполнялась операция, к настоящему 

времени живы 28: 26 пациентов - без признаков рецидива, 2 - с рецидивом через 4 и 5 месяцев 

после операции. Летальных исходов было 6: 1 больной умер через 1 год от инфаркта миокарда, 

5 - от рецидива и прогрессии заболевания в сроки от 4 месяцев до 5 лет после операции. 

Выводы: Удаление остаточной опухоли средостения и легких представляется оправданным и 

может быть рекомендовано для проведения комплексной терапии больных с резистентным 

течением лимфогранулематоза и лимфосаркомы. 

 



 

ТКАНЕВЫЕ МАРКЕРЫ ПРОЛИФЕРАЦИИ, АПОПТОЗА, МЕЖКЛЕТОЧНОЙ 
АДГЕЗИИ И НЕОАНГИОГЕНЕЗА В ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО. 

Швец С.И.1, Коваленко В.Л.1, Соболева Ю.В.2 

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения1; 

Краевой клинический центр онкологии2, г. Хабаровск. 

Задача исследования: Изучить клинико-морфологические особенности маркеров 

пролиферативной активности (ПА), апоптоза (р53), межклеточной адгезии (E-cadcherin) и 

неоангиогенеза (СD34) в плоскоклеточном раке легкого (ПРЛ). 

Материал и методы:  Исследование проведено у 127 больных ПРЛ (117 мужчин и 10 женщин) 

в возрасте 42-77 лет. У всех больных наблюдался периферический рак, при этом 

диагностированы стадии Т1N0М0 (15,7%),  Т2N0М0 (45,7%), Т3-4N0М0 (3,9%), Т1N1-2М0 

(7,1%), Т2N1-2М0 (23,6%) и Т3-4N1-2М0 (3,9%). Высоко-, умеренно- и 

низкодифференцированные варианты установлены у 36,2%, 46,5% и 17,3% больных 

соответственно. Проспективно после хирургического лечения на серийных криостатных срезах 

опухолей с помощью МКА и вторичной системы детекции фирмы «Novocastra, UK» изучены 

ПА (клон NCL-Ki67-MM1), маркеры р53 (клон BP53-12), E-cadcherin  (клон 36B5) и СD34. 

Подсчет Ki67 и р53 осуществлен в процентах в 10 полях зрения при увеличении х400. 

Экспрессия Е-кадгерина оценена в баллах от 1 до 6. Плотность сосудистого русла (маркер 

СD34) проведена в «горячих» точках (увеличение х400  в 10 полях зрения). Статистический 

анализ осуществлен в пакете программ Statistica 6.0.  

Результаты:  Уровень ПА колебался от 11,6 до 67,7% (95%ДИ 36,1-39,8). Экспрессия Ki67 

коррелировала с гистологическим вариантом (r=0,184), метастазами (МТС) в лимфатические 

узлы (ЛУ) (r=0,260) и размером опухоли (r=0,104). Экспрессия белка р53 выявлялась у 73,1% 

пациентов (95%ДИ 27,1-37,3), при этом установлена прямая корреляция экспрессии р53 с 

уровнем ПА (r=0,214). Экспрессия Е-кадгерина не зависела от размеров опухоли и 

гистологического варианта ПРЛ, но имела обратную корреляционную связь средней силы с  

МТС поражением ЛУ (r=-0,430). Маркер микрососудов СD34 отрицательно коррелировал с 

размером опухоли (r=-0,117).  

Выводы:  В периферическом ПРЛ маркер ПА Ki67 имеет прямые корреляционные связи с 

гистологическим вариантом, размером опухоли и МТС в ЛУ, а маркер межклеточной адгезии 

Е-кадгерин – обратную связь с МТС в ЛУ. Экспрессия онкогена р53 коррелирует с уровнем ПА. 

Маркер микрососудов СD34 имеет обратную корреляцию с размером опухоли.  



 

ФОТОХРОМОТЕРАПИЯ КАК ФАКТОР, МОДУЛИРУЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКИХ 

Шейко Е.А., Шихлярова А.И., Белан Е.С. 

ФГУ Онкологический институт Росмедтехнологий, г. Ростов-на-Дону 

Задача исследования:  Установить эффективность воздействия метода фотохромотерапии с 
использованием красного и синего полос спектра in vitro на содержание катионных белков 
нейтрофилов крови больных раком легкого. 
Материал и методы: Работа выполнена с использованием проб цельной крови 12 больных 
раком легкого Т2-Т3МоNx и 10 практически здоровых доноров. Каждую пробу делили на 
равные части, после чего подвергали воздействию светодиодного излучения (СДИ) с λ=637нм 
(красная область спектра) и λ=470нм (синяя область спектра). СДИ получали с помощью 
лазеро-светодиодного аппарата «Спектр ЛЦ». Доза СДИ во всех случаях была одинаковая – 
W=3,8 Дж/см². СДИ подавали в импульсном режиме с частотой подачи импульсов 7,8Гц. Кровь 
в контроле не подвергалась никакому воздействию. В нейтрофилах крови больных и доноров 
проводили цитохимическое исследование катионных белков (КБ) с помощью лисосомально-
катионного теста (ЛКТ), определяли средний цитохимический коэффициент (ЦХК) в у.е. 
Статистическую обработку проводили с помощью t критерия Стъдента. 
Результаты:  У доноров средние значения ЦХК были высокие (3,2 у.е) и достоверно не 
отличались во всех опытных группах. (Эти значения ЦХК определялись нами как норма.) У 
больных раком легкого в контрольной группе значения ЦХК были самые низкие (1,3 у.е.). 
После воздействия СДИ красной области спектра значения ЦХК в нейтрофилах крови больных 
раком легкого были достоверно выше (2,3 у.е.) контрольной группы и приближались к 
значениям нормы. После воздействия СДИ синей области спектра значения ЦХК оставались 
низкими и достоверно не отличались от таковых у больных раком легкого контрольной группы 
(1,6 у.е.). Анализ гистограмм распределения нейтрофилов в зависимости от содержания в них 
КБ показал у доноров четкий сдвиг вправо. Такая гистограмма подтверждает присутствие в 
крови доноров высокого процента нейтрофилов с высоким содержанием КБ, причем не было 
обнаружено нейтрофилов, у которых не содержались бы гранулы КБ. В тоже время у больных 
раком легкого в контроле отмечается резкий сдвиг гистограммы влево. В крови таких больных 
отмечали большое число нейтрофилов, не содержащих гранулы КБ или с единичными 
гранулами. После воздействия СДИ красного диапазона спектра во всех нейтрофилах 
определялись гранулы КБ, число клеток с высоким содержанием КБ также возрастал, на что 
указывает сдвиг гистограммы вправо. После воздействия СДИ синего диапазона спектра на 
гистограмме определяется два пика, причем левый пик является доминирующим. При этом 
воздействии все изученные нейтрофилы содержали гранулы КБ. На гистограмме был отмечен 
второй пик, указывающий на небольшой процент клеток с высоким содержанием гранул КБ. 
Выводы: У больных раком легкого определяются признаки депрессии функционального 
состояния нейтрофилов крови. После СДИ воздействия отмечено повышение функционального 
потенциала клеток, особенно четко выраженного при воздействии СДИ красного диапазона 
спектра. Воздействие СДИ in vitro сопровождается выраженной мобилизацией 
функционального потенциала нейтрофилов крови, как важного звена естественной 
неспецифической резистентности организма, что открывает новые возможности для коррекции 
иммунного статуса в аспекте биоадоптивной медицины. 



 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ – ВОЗМОЖНЫЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК 
РАКА 

Шестакова Л.А., Коган Е.А., Пальцев М.А., Котловский Ю.В. 

ММА им. И.М.Сеченова, г.Москва; 
Красноярская Медицинская Академия 

Задача исследования: Изучить морфогенез рака в пороке лёгкого. 

Материал и методы:  Исследовали операционный материал 91-го мужчины (82%) и 19-ти 

женщин (18%) в возрасте от 23-х до 65-ти лет. В 18-ти случаях (22%) диагноз врождённого 

порока развития лёгкого был установлен в сроки 1-15 лет до выявления рака. В работе 

использовали рутинные гистологические методы, иммуногистохимический с онкомаркёрами 

(P53, bcl-1, c-fos, c-myc, K-ras, c-erbB-2, TTF-1, CK8,19, AE1/AE3, Ki-67, PCNA, EGF, TGF-

B,Chr-A), молекулярно-биологический (ПЦР-анализ мутаций гена р53 в предопухолевых 

участках и в опухоли). 

Результаты: Установлены корреляции между типами врождённых пороков и 

гистологическими вариантами рака лёгких. В результате морфологического анализа были 

сформированы 5 групп пациентов: 80 (73%) - с различными типами аденокарциномы 

(папиллярная, солидная со слизеобразованием, бронхиолоальвеолярная карцинома) в зоне 

врождённых кистозных аденоматоидных мальформаций лёгких; 9 (8%) - различной степени 

дифференцировки плоскоклеточная карцинома в зоне бронхогенных кист; 9 (8%) - 

плоскоклеточная карцинома различной степени дифференцировки или аденокарцинома на фоне 

простой гипоплазии лёгких; 7 (6.5%) - плоскоклеточная карцинома различной степени 

дифференцировки или аденокарцинома на фоне врождённых бронхоэктазов; 5 /4.5%/ - 

аденокарцинома или карциноид на фоне интралобарной секвестрации. В участках предрака и в 

раке на фоне врождённых пороков была выявлена экспрессия p53, bcl-2,c-myc, k-ras, CK5, 

CK19. Мутация (делеция) гена р53 выявлена в опухоли, а также - в эпителиальных клетках 

предрака в пороках развития лёгких.  

Выводы:  Экспрессия маркёров пролиферации, дифференцировки, апоптоза клеток и склероза в 

участках БГ, БГ с атипией, ААГ, ПМ с дисплазией и атрофии в пороке лёгкого позволяет 

отнести их к предраковым. Потеря гетерозиготности гена р53 в участках предрака 

подтверждает изменения в работе гена-супрессора опухолевого роста на ранних стадиях 

канцерогенеза. 



 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВТОРИЧНОГО ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ПРИ 
ГЕМАТОГЕННЫХ ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ МЕТАСТАЗАХ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
Яблонский П.К., Орлова Р.В., Решетов А.В., Туркевич Е.А., Маркин Ф.М., Пичуров А.А. 

Городская многопрофильная больница №2; НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова, г.Санкт-

Петербург 

Цель исследования: Изучить возможность и частоту вторичного лимфогенного 

метастазирования из гематогенных внутрилегочных метастазов (ВМ) солидных опухолей, 

влияние его на результаты лечения данной категории больных.  

Материал и методы:  С 1996 по 2006г. в процессе комплексного лечения оперировано 118 

пациентов с изолированными ВМ различных солидных опухолей. В исследование вошли 109 

пациентов со злокачественными опухолями эпителиального генеза (колоректальный рак, рак 

почки немелкоклеточный рак легкого, рак матки, рак яичка, рак молочной железы и др.) и 9 

пациентов с ВМ саркомы. Всего выполнено 135 операций. Во всех случаях выполняли ревизию 

лимфатического аппарата корня легкого и средостения: в 98 (73%) самплинг, 37(27%) 

лимфодиссекцию. Показанием к лимфодиссекции являлась макроскопическая картина, 

заставляющая подозревать поражение лимфатических узлов корня легкого и средостения. 

Проводили морфологическое исследование микроциркуляторного и лимфатического русла 

легочной ткани по периферии от ВМ. Выживаемость оперированных пациентов оценивали, 

используя метод Каплан-Мейера. 

Результаты:  Поражение лимфатических узлов корня легкого и средостения обнаружено у 26 

пациентов (22.5%). Поражение лимфатических узлов корня легкого наблюдали в 20 случаях, в 9 

– лимфоузлов средостения, в 3 случаях обеих групп. Вторичность поражения лимфатического 

аппарата подтверждалась гистологической картиной, идентичной с таковой ВМ, а также 

соответствием локализации пораженных лимфатических узлов путям лимфооттока из 

пораженных участков легкого. Также возможность вторичного метастазирования из ВМ 

подтверждалась находками опухолевых эмболов в лимфатических и кровеносных сосудах в 

неизмененной легочной ткани вокруг ВМ в 22 случаях. Выживаемость пациентов с наличием 

вторичного лимфогенного метастазирования была достоверно ниже (медиана выживаемости 21 

месяц), чем у больных с интактным лимфатическим аппаратом (медиана выживаемости 39 

месяцев) Р – 0.0238. 

Выводы: Вторичное лимфогенное метастазирование из ВМ солидных опухолей возможно, и 
является плохим прогностическим признаком. Ревизия лимфатического аппарата корня легкого 
и средостения необходима при выполнении метастазэктомии. Возможность вторичного 
лимфогенного метастазирования заставляет сдержанней относиться к атипичным резекциям 
легкого при солитарных и единичных метастазах, заменяя их в ряде случаев анатомическими 
резекциями: сегментэктомиями, лобэктомиями. 


