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СОВРЕМЕННЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОНКОЛОГИИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Пароконная А.А. 

 
Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 
Введение. Применяемые в онкологии в последние годы диагностические и лечебные 

комбинации позволили значительно улучшить прогноз целого ряда заболеваний и дать на-

дежду и возможность пациентам репродуктивного возраста в последующем иметь детей. С 

каждым годом все большее число онкологических больных задают вопрос о сохранении спо-

собности к деторождению во время проводимого лечения. Так, например, 57% пациенток в 

возрасте до 35 лет, больных раком молочной железы, думают о сохранении своей репродук-

тивной функции до, во время, и после окончания лечения [1], а 75% мужчин со злокачест-

венными заболеваниями хотели бы иметь детей в будущем [2]. При этом различные комби-

нации противоопухолевого лечения, включающего лучевую терапию, химиотерапию, опера-

тивное вмешательство, гормонотерапию, непосредственно приводят к истощению овариаль-

ного резерва и преждевременной менопаузе у женщин и нарушению сперматогенеза у муж-

чин. Недостаточная информированность как врачей, так, соответственно, и пациентов о но-

вых возможностях, которыми располагают современные методы вспомогательных репродук-

тивных технологий, не позволяет в ряде случаев решить вопрос об одновременном сохране-

нии фертильности и проведении адекватного лечения.  

Влияние химиотерапии на репродуктивную функцию больных. В современной 

литературе нет статистически значимых данных о том, какой процент пациентов как женско-

го, так и мужского пола становятся бесплодны после проведенного системного лечения. Это 

зависит от целого ряда факторов: от применяемого препарата, от дозы и режима лечения, от 

метода приема (перорально или в/венно), от длительности лечения, возраста и первоначаль-

ных репродуктивных возможностей. Химиотерапия стоит на третьем месте (7%) среди причин 

преждевременной недостаточности яичников после идиопатических форм (включая аутоиммун-

ные) (58%) и синдрома Шерешевского–Тернера (23%). 

 Активно применяемый в клинической практике циклофосфан ассоциируется с разви-

тием дисфункциональных нарушений яичников. Антрациклины также приводят к угнетению 

овариальной функции. Антиметаболиты – метотрексат, 5-фторурацил – в меньшей степени 

влияют на репродуктивную функцию. Соответственно, комбинации этих препаратов и режи-

мы химиотерапии в различной степени оказывают влияние на овариальный резерв. Яичники 

женщин в возрасте после 40 лет более подвержены негативному влиянию цитостатиков, ре-

продуктивная функция же молодых пациенток более устойчива.  
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Отчасти это можно объяснить заведомо более «мощным» запасом созревающих фолли-

кулов. Бесплодие после химиотерапии у женщин среднего репродуктивного возраста наблюда-

ется в 30-70% [3] случаев. Количество покидающих покоящийся пул примордиальных фоллику-

лов зависит от возраста женщины, число антральных фолликулов у женщин в возрасте 20 лет в 

7-10 раз больше, чем у 44-летних [4].  

В 2006 году ASCO был оценен риск возникновения аменореи у онкологических боль-

ных, перенесших лечение, включающее химиотерапию. Высокому риску развития аменореи 

(>80%) подвержены женщины в возрасте 40 лет и старше, получившие 6 курсов ХТ c использо-

ванием препаратов циклофосфан, метотрексат, фторурацил, доксорубицин, эпирубицин. Те же 

препараты, но используемые у женщин в возрасте 30-39 лет, ассоциируется со средним риском 

потери фертильности. Схемы ABVD, CHOP, CVP, CMF, CEF, CAF, применяемые у женщин в 

возрасте до 30 лет, ассоциируются с низким риском (<20%). Винкристин, метотрексат и 

фторурацил рассматриваются ASCO как препараты «очень низкого риска» потери фертиль-

ности. Воздействие таксанов, оксалиплатина, моноклональных антител (трастузумаб), ири-

нотекана, ингибиторов тирозин киназы (эрлотиниб/тарцева, гефитиниб/иресса) на репродук-

тивную функцию не изучено [5]. 

Мужское бесплодие может быть результатом самой болезни, анатомических «проблем» 

(ретроградная эякуляция, анеякуляция), первичной или вторичный гормональной недостаточно-

сти, но наиболее часто – результатом повреждения герминальных клеток в процессе лечения. 

Лишь 20-50% мужчин, перенесших комбинированное лечение рака, через 2-3 года имеют пока-

затели сперматогенеза, достаточные для зачатия, а у 50-70% больных с опухолями яичка отмеча-

ется изначально низкое качество спермы [2]. Неалкилирующие препараты вызывают азооспер-

мию в 10-70% наблюдений, а при лечении больных детей адриамицин, винкристин и метотрек-

сат вызывают азооспермию у 16% мальчиков, использование же цисплатина повышает этот 

процент до 37%, введение алкилирующих препаратов (циклофосфамид или прокарбазин) вызы-

вает бесплодие у 68% больных. Преимущественно длительную стойкую азооспермию вызывает 

циклофосфамид (19 г/м2), прокарбазин (4 мг/м2), мелфалан (140 мг/м2) и цисплатин (500 мг/м2). 

Снижение количества и функций сперматозоидов обычно обратимо, но восстановление может 

занять 2-3 года после окончания химиотерапии. У мужчин, получавших по поводу болезни Ход-

жкина химиотерапию по схеме МОРР (мустарген, винкристин, прокарбазин, преднизолон), азо-

оспермия развивается в 90-100% случаев, и только у 10% пациентов сперматогенез восстанавли-

вается. С другой стороны, назначение схемы ABVD (адриамицин, блеомицин, винбластин и да-

карбазин) приводит к обратимой азооспермии лишь у 35% больных мужского пола, получавших 

лечение по поводу болезни Ходжкина [6]. Риск стойкой олиго- и азооспермии возрастает, если 

химиотерапия сочетается с лучевой терапией. 
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Лучевая терапия и репродуктивная функция. Фертильность во многом зависит от 

возраста женщины, а также поля и общей дозы облучения. Если доза превышает 1,5 Гр, воз-

можно временное прекращение менструаций. При дозе, равной 4 Гр погибает приблизитель-

но половина фолликулов в яичниках. С увеличением возраста снижается «стерилизующая» 

доза: 4-6 Гр у женщин в менопаузе и 20 Гр у женщин до 40 лет.  

Лучевая терапия в меньшей степени влияет на сперматогенез, чем химиотерапия. 

Если стволовые клетки не повреждены, через 60-70 дней в эякуляте появляются спермато-

зоиды. Однако все же с увеличением дозы облучения увеличивается и срок восстановления 

сперматогенеза. Так при дозе, равной 0,1-0,5 Гр, умеренная олигоспермия наблюдается в те-

чение 6 мес., при дозе же более 3 Гр азооспермия может наблюдаться в течение 5 и более 

лет. У пациентов с опухолями яичка, которым проведено облучение парааортальных и под-

вздошных лимфоузлов, оставшееся здоровое яичко, несмотря на защиту, получает дозу ра-

диации приблизительно 0,3-0,5 Гр. На восстановление сперматогенеза в этом случае уходит 

1-2 года, в некоторых случаях восстановление может быть неполным [7].  

ТОТ иногда проводится как компонент лечения перед аллогенной трансплантацией 

костного мозга больным с лейкозами. Спонтанное восстановление фертильности у мужчин в 

этом случае происходит менее, чем в 20% случаев. От 70 до 90% девочек становятся сте-

рильными. Стандартные дозы ¹³¹I, применяемые для лечения рака щитовидной железы, могут 

оказывать обратимое отрицательное воздействие на сперматогенез. Высокие дозы облуче-

ния, полученные во время лечения опухолей простаты, могут оказывать повреждающий эф-

фект на тазовые артерии, а также сосуды кавернозных тел полового члена, что способствует 

развитию эректильной дисфункции, люмбосакральной плексопатии и, как следствие, дис-

функции тазовых органов.  

Оперативное лечение. Радикальная простатэктомия приводит к импотенции в боль-

шинстве случаев. Радикальная цистэктомия приводит к импотенции и оргазму без эякуля-

ции. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки – к импотенции в 55% случаев и к 

нарушению эякуляции вследствие повреждения нервов. Забрюшинная лимфаденэктомия вы-

зывает ретроградную эякуляцию. 

Методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),  

используемые у онкологических больных 

Методы забора половых клеток для экстракорпорального оплодотворения, применяе-

мые в практике клиник репродуктивной медицины, сегодня используются и у онкологиче-

ских больных в качестве превентивных мероприятий, позволяющих сохранить генетический 

материал до начала агрессивного лечения.  
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Однако, если при программе ЭКО возможно немедленное использование полученного 

материала, в случае онкологических пациентов требуется надежный способ для временного 

сохранения гамет. 

Криоконсервация зрелых ооцитов – один из методов, который рассматривается при 

решении онкологических больных сохранить фертильность. Лапароскопия внедрена в кли-

ническую практику в 1960 году, уже в 1968 году был предложен метод забора яйцеклетки. С 

появлением в медицине УЗИ с 1979 года яйцеклетку стало возможно получать с помощью 

пункции, а не лапароскопической операции. До недавнего времени применялся способ мед-

ленного замораживания ооцитов. Яйцеклетки чрезвычайно чувствительны к температурному 

и осмотическому «шоку» при оттаивании. С 2003 года в литературе появляются сообщения о 

применениии метода «витрификации» при замораживании ооцитов. При низких температу-

рах выживают лишь клетки, в которых на протяжении охлаждения, хранения и оттаивания 

не происходит кристаллизации воды, то есть внутриклеточная среда «витрифицирована». 

Метод «Криотоп», разработанный японскими учеными, позволяет достичь от 84 до 94% вы-

живаемости яйцеклеток после размораживания. На сегодняшний день в мире родилось 152 

ребенка в программах ЭКО с использованием метода «витрификации» ооцитов [8].  

Криоконсервация незрелых ооцитов. Этот метод может стать перспективным для онколо-

гических больных, так как не требует стимуляции суперовуляции (использование гормональных 

препаратов для получения нескольких доминантных фолликулов в одном цикле) и отсрочки начала 

лекарственной терапии. Постоянный партнер-донор также необязателен. Эта программа носит на-

звание «In vitro maturation» (IVM) и представляет собой разновидность вспомогательных ре-

продуктивных технологий, особенностью которой является получение заведомо незрелых 

ооцитов с их последующим дозреванием, инсеминацией «в пробирке» (in vitro) и переносом 

эмбрионов. Незрелые клетки лучше переносят криоконсервацию, чем созревшие, однако ху-

же, чем готовые эмбрионы. На сегодняшний день известно 120 завершенных беременностей 

после использования этого метода [9; 10].  

Криоконсервация эмбрионов – метод апробирован и успешно используется в со-

временных клиниках экстракорпорального оплодотворения. В период 1998-2002 гг. по ито-

гам работы 9 клиник мира появились сообщения о внедрении в практику эффективных мето-

дов витрификации и рождении 30 детей. В 2010 году исполнится 21 год первому ребенку, 

двухдневный эмбрион которого сохранялся в криоконсервированном состоянии в течение 

нескольких месяцев 1989 года. В настоящее время по данным научной литературы количест-

во детей, рожденных после использования витрификации, приближается к 180. Однако кон-

сервация достаточного количества эмбрионов требует иногда 2-3 мес. – циклов стимуляции овуля-

ции, что при запланированном курсе химиотерапии «отодвигает» начало лечения.  
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Необходимым условием для этой процедуры является также наличие постоянного 

партнера-донора. Успех процедуры зависит от возраста пациентки и от конечного числа за-

мороженных эмбрионов. 

Криоконсервация ткани яичника также считается перспективным для применения 

у онкологических больных, находится на этапе разработки. Однако уже сегодня современ-

ные возможности криобиологии позволяют криоконсервировать овариальную ткань с после-

дующим долгосрочным хранением в жидком азоте [10–11]. Метод прост в исполнении, от-

сутствует необходимость стимуляции овуляции. Забор ткани яичника выполняется лапаро-

скопически под общей анестезией. Для увеличения доли примордиальных фолликулов (не 

менее 1000) рекомендуется забор достаточного количества кортикального слоя яичника. 

Овариальная ткань несет в себе незрелые ооциты (примордиальные и первичные фоллику-

лы). Для оплодотворения такие фолликулы должны пройти стадию созревания in vivo или in 

vitro. Ооциты из встречающихся крупных антральных фолликулов собирают и заморажива-

ют отдельно. После размораживания фрагментов овариальной ткани проводится их гетеро-

топическая (пересадка в другой орган) или ортотопическая (пересадка в яичники) аутотранс-

плантация или ксенотрансплантация (ксенографтинг – перенос размороженной ткани живот-

ному) [11]. При невозможности проведения трансплантации, используется культивирование 

in vitro с последующим изолированием незрелых ооцитов. Ооциты дозревают, затем осуще-

ствляется процедура ЭКО и перенос эмбрионов. Попытки трансплантации криоконсервиро-

ванной овариальной ткани, начатые в 2000 году, уже привели к рождению первых детей.  

Фармакопротекция. Альтернативой использованию современных методов ВРТ у он-

кологических больных может явиться применение агонистов и антагонистов гонадотропин-

релизинг гормона ГнРГ (GnRH). Установлено, что с помощью агонистов (золадекс, гозере-

лин, трипторелин и т.д.) и антагонистов гонадотропин-релизинг гормона (цетрореликс), по-

давляя активность гипофиза и выработку фолликулостимулирующего и лютеинизирующего 

гормонов, можно снизить уровень эстрогенов и прогестинов в плазме, опосредованно подав-

ляя функцию яичников. Соответственно число зреющих фолликулов снижается, и аменорея 

вследствие проведенной химиотерапии отмечается реже. Препараты назначают как за 2 не-

дели до начала химиотерапии в случае агонистов ГнРГ, либо непосредственно перед началом 

лечения в случае антагонистов ГнРГ [12]. Попытки защитить клетки сперматогенного эпите-

лия от воздействия химиотерапевтических средств и облучения путем введения стероидов 

и/или аналогов ГнРГ для торможения функции яичек дали малообнадеживающие результаты 

как в эксперименте, так и в клинике. В тоже время было предположено, что дальнейшие ис-

следования по защите сперматогенеза должны сосредоточиться на применении препаратов 

тестостерона и ФСГ во время химиотерапии или же сразу после неё.  
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Предполагается, что «приостановленный» сперматогенез менее уязвим для повреж-

дающего эффекта химиотерапии и радиации, а сперматогонии при этом более защищены, 

потому что находятся вне стадии деления.  

Криоконсервация спермы находится на этапе активного использования. Во многих 

странах созданы банки спермы, где, в частности, хранится эякулят онкологических больных. 

Криоконсервация показана всем пациентам репродуктивного возраста (от 14 до 55 лет) при 

планировании химио- или лучевой терапии. Проведение ЭКО или ИКСИ (интрацитоплазма-

тическая инъекция сперматозоида) размороженными сперматозоидами не уступает по эф-

фективности (частоте оплодотворения, частоте наступления беременности) ЭКО свежими 

образцами спермы. 

 

Меры по сохранению половой и репродуктивной функции у мужчин, 

направляемых на лечение 

 

1. Криоконсервация спермы. 

2. Биопсия и криоконсервация ткани яичка (возможна при диагностических манипуля-

циях, включающих биопсию контрлатерального яичка). 

3. Хирургическая экстракция сперматозоидов из придатков яичка или из самих яичек с 

последующей криоконсервацией. 

4. Использование метода ИКСИ/ЭКО и искусственное осеменение при олигоастенозо-

оспермии. 

5. Экстракорпоральное (экстренное) оплодотворение и криоконсервация эмбрионов.  

6. При сниженных параметрах спермы показано проведение ИКСИ/ЭКО. При отсутст-

вии гамет в эякуляте – аспирация или биопсия ткани яичка. 

7. Экранирование яичек значительно ослабляет их поражение при облучении таза. Эк-

ранирование требуется, если расстояние между органом и границей поля облучения 

менее 30 см. При экранировании яички получают менее 10% общей дозы облучения 

(NB: рассеянная доза (обычно около 2% от общей) часто превышает порог угнетения 

сперматогенеза (0,5% от общей дозы). 

8. Применение брахитерапии как альтернативы дистанционной лучевой терапии и ради-

кальной простатэктомии. Влияние брахитерапии на сперматогенез минимально, одна-

ко для его восстановления необходимо 3-4 месяца после окончания курса. 

9. Применение аналогов гонадолиберина как альтернатива орхиэктомии при гормоноте-

рапии предстательной железы.  

10. Выполнение органосохранных операций: 
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– простатэктомия без повреждения тазовых нервов; 

– модифицированные щадящие методики забрюшинной лимфаденэктомии у 

больных с несеминомными герминогенными опухолями при I клинической 

стадии сохраняют потенцию у 90% больных; 

– радикальная цистэктомия с сохранением нервов пещеристых тел или транс-

уретральная резекция, дополненная химио-лучевой терапией при раке мочево-

го пузыря. 

 

Методики в стадии разработки и/или эксперимента 

– Ксенографтинг тестикулярной ткани. 

– Консервация ткани яичка мальчикам, не достигшим половой зрелости (до 14 

лет), нуждающимся в химиотерапии и орхэктомии (много этических и меди-

цинских противопоказаний). 

– Трансплантация стволовых клеток гаметогенеза. 

– Дополнительные меры: использование донорской спермы. 

 

Меры по сохранению репродуктивной функции у женщин, 

направляемых на лечение 

 

1. Криоконсервация эмбрионов. 

2. Криоконсервация зрелых яйцеклеток. 

3. Орфопексия (траспозиция яичников) снижает риск бесплодия при облучении тазового 

и парааортального полей у 50% больных. 

4. Применение агонистов (золадекс, гозерелин, трипторелин и т.д) или антагонистов 

(цетрореликс) гонадотропинрелизинг гормона ГнРГ (GnRH).  

5. Выполнение органосохранных операций: 

– расширенная влагалищная и абдоминальная трахелэктомия при раке шейки 

матки IA—IB стадии сохраняет репродуктивную функцию у 93% больных; 

– сохранение матки и контрлатерального яичника при высокодифференцирован-

ном раке яичников I стадии, герминогенных опухолях яичников и при погра-

ничных опухолях яичников (I стадия) сохраняет репродуктивную функцию у 

91% больных; 

– трансуретральная резекция при начальных стадиях рака мочевого пузыря, до-

полненная химио-лучевой терапией.  
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Методики в стадии разработки и/или эксперимента 

1. Использование тамоксифена для стимуляции суперовуляции с последующим ЭКО 

и криоконсервацией эмбрионов в случаях гормонозависимых опухолей 

2. Криоконсервация незрелых яйцеклеток. 

3. Криоконсервация ткани яичника: аутотрансплантация, экстракорпоральное созре-

вание фолликулов, ксенотрансплантация в случаях заморозки овариальной ткани. 

4. Создание «искусственных» ооцитов, используя клонирование, т.е. пересадку ядра 

соматической клетки в донорский ооцит. 

5. Использование комбинированных оральных контрацептивов (в случаях негормо-

нальнозависимых опухолей). 

6. Консервация ткани яичника у девочек, нуждающихся в химиотерапии, лучевой те-

рапии и аднексэктомии. 

7. Трансплантация матки. 

8. Дополнительные меры: использование донорских яйцеклеток; участие в програм-

ме заместительного вынашивания беременности (суррогатное материнство) (при 

гормонозависимых опухолях, при гистерэктомии). 

 

Ограничения в использовании методик сохранения репродуктивной функции 

у мужчин и женщин 

 

1. Гипогонадизм до начала лечения. 

2. Менее 30% мужчин после проведенного лечения обращаются для размораживания 

и использования спермы. 

3. Стоимость введения аналогов гонадолиберина каждые 1/3-4 мес. обходится от 9 

тыс. до 24,5 тыс. рублей.  

4. Спермограмма с последующей криоконсервацией и хранением спермы обходится 

в среднем от 2,6 до 8 тыс. рублей в год. 

5. Необходимость быстрого начала химиотерапии и невозможность выполнения 

стимуляции суперовуляции в случае гормонозависимых опухолей у женщин. 

6. Получение лишь одного эмбриона в естественном цикле при невозможности выпол-

нения стимуляции суперовуляции в случае гормонозависимых опухолей у женщин. 

7. Негативные моменты заморозки: 

8. высокая чувствительность ооцитов (фолликулов) к охлаждению;  

9. повреждение цитоскелета ооцита охлаждением и добавлением криопротектеров 

увеличивает число анеуплоидий в человеческих ооцитах;  
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10. инкубация с криопротекторами вызывает затвердевание блестящей оболочки ооцита; 

11. непредсказуемость влияния используемых криопротекторов на генетический ап-

парат эмбриона.  

12. Дорогостоящие манипуляции: метод ИКСИ/ЭКО обходится от 120 до 180 тысяч 

рублей за процедуру.  

13. Максимальный срок хранения замороженного эмбриона 10 лет. 

14.  1/3 часть всех криоконсервированных эмбрионов не переносят размораживания. 

15. Дорогостоящий подбор, обследование, подготовка донора для ЭКО с использова-

нием донорской яйцеклетки: от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.  

16. Возможность аутотрансплантации метастатической криоконсервированной ткани 

яичника. 

17. Возможность реализации в последующем скрытых метастазов рака молочной же-

лезы в яичниках. 

18. Возможность возникновения первичного рака яичников у больных раком молоч-

ной железы, носителей мутаций BRCA1 и BRCA2; 

Общим ограничением к использованию методов ВРТ у онкологических больных является 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 февраля 2003 г. № 67 «О применении вспомогатель-

ных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского бесплодия», в котором 

противопоказанием к использованию ВРТ являются «злокачественные новообразования лю-

бой локализации, в том числе и в анамнезе».  
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ 
И ЕЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
А.М. Гарин 

 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 

 
65 лет прошло после первой публикации Goodman and Gilman, работавших в Нью–

Хевене, Йельском университете, об антипролиферативном эффекте азотистого аналога ипри-

та. Именно с этого периода отсчитывается история химиотерапии рака. Терминология была 

взята от Пауля Эрлиха, назвавшего еще в XIX веке мышьяковистые соединения против си-

филиса химиотерапевтическими. 

Первые препараты, ворвавшиеся в онкологию, были названы алкилирующими. Про-

стейшей основой всех алкильных групп является формула CH2. Эта группа способна всту-

пать в ковалентные связи с другими соединениями, образуя межспиральные мостики. Много 

сил развитию этого направления отдали Л.Ф. Ларионов и его ученики. Мишенью алкили-

рующих агентов стал атом азота в седьмой позиции гуанина в ДНК и РНК. 

Были эмпирически испытаны и апробированы десятки тысяч алкилирующих агентов. 

Их главные минусы – низкая избирательность действия, высокая токсичность для нормаль-

ных пролиферирующих тканей, быстрый эффект на делящуюся опухоль и быстрый рецидив. 

Что осталось реально в современном арсенале от хлорэтиламинов и этилениминов? Цикло-

фосфамид, ифосфамид, хлорамбуцил, мелфалан, тиотэф. Наиболее широк спектр действия 

циклофосфамида (рак яичников, молочной железы, саркомы). 

Нитрозомочевины – довольно обширный класс алкилирующих агентов, отличитель-

ной особенностью которых является способность проходить через гематоэнцефалический 

барьер. Серьезным недостатком этой группы веществ является высокий риск мутагенных, 

тератогенных и канцерогенных эффектов. Шире других нитрозомочевин применяется карму-

стин (опухоли мозга, меланомы). 

Наибольшее значение из алкилирующих агентов в терапии солидных опухолей сохра-

няют платиновые производные – цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин, образующие меж-

спиральные сшивки, мостики (adducts), приводящие опухолевые клетки к гибели. Эти препа-

раты пока незаменимы в терапии часто встречающих опухолей (рак легкого, молочной желе-

зы, толстой кишки, яичников и другие новообразования).  

Продемонстрировано, что особенно трудно исправляются ремонтной системой генов 

(mismatch repair) adducts, образованные оксалиплатином. Среди неклассических агентов из 

группы триазенов в арсенале остаются дакарбазин и темозоломид. Последний – один из са-

мых активных препаратов в терапии первичных и вторичных опухолей мозга. 
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Эмпирические подходы были главными в поиске активных противоопухолевых анти-

биотиков. В арсенале остаются антрациклины, дактиномицин, блеомицин и митомицин. В 

механизме действия антрациклинов и датиномицина основным является интеркаляция хро-

мофора между спиралями ДНК, а также подавление активности топоизомеразы II, приводя-

щие к нарушению ее функций. Доксорубицин по широте противоопухолевого эффекта кон-

курирует с цисплатином.  

Вместе с тем в связи с высокой кардиотоксичностью и созданием новых препаратов 

обсуждаются планы снижения роли антрациклинов в терапии рака молочной железы, яични-

ков и других опухолей. Блеомицин ответственен за фрагментацию ДНК в связи с образова-

нием свободных радикалов – высокоактивных молекул с непарными электронами, сохраняет 

узкий, хорошо обозначенный спектр действия. Митомицин, антибиотик с алкилирующим 

эффектом, остается на 3-4 позициях в терапии опухолей желудочно-кишечного тракта. 

Осмысленными уже на заре химиотерапии были рациональные подходы к синтезу ан-

тиметаболитов. Для воспроизводства опухолевые клетки нуждаются в огромных резервах 

белков и нуклеиновых кислот, их составляющие крупные молекулы – нуклеотиды, структур-

но они состоят из пуринов (аденин и гуанин) и пиримидинов (цитозин и тимин), диоксирибо-

зы и фосфатов. Антиметаболиты – химически близкие аналоги метаболитов, участвующих в 

построении нуклеотидов. После инкорпорации в ДНК нарушается нормальное ее функцио-

нирование, и клетка погибает. Направление медленно, но плодотворно развивается. Среди 

антиметаболитов, мешающих пиримидиновому синтезу – фторурацил, фторафур, капецита-

бин, S-1, цитарабин, гемцитабин.  

Эти препараты имеют широкий спектр применения – опухоли желудочно-кишечного 

тракта, рак легкого, рак молочной железы, рак яичникаов, опухоли головы и шеи. Антимета-

болиты, мешающие синтезу пуринов – меркаптопурин, тиогуанин, флударибин, кладрибин, 

пентостатин (их спектр – гематологические новообразования). Третью группу составляют 

антиметаболиты фолиниевой кислоты – незаменимого коэнзима синтеза пуринов и пирими-

динов – метотрексат, пеметрексед, ралтитрексед – препараты сохраняют свои позиции. 

Топоизомеразы I и II – энзимы, регулирующие структуру ДНК. Кроме упомянутых про-

тивоопухолевых антибиотиков среди ингибиторов топоизлмеразы I – иринотекан и топотекан, 

топоизомеразы II – этопозид и тенипозид. Из этих препаратов чаще применяют иринотекан (рак 

толстой кишки, желудка). Для этопозида описано отсроченное канцерогенное действие. 

Крупный раздел химиотерапии – лекарства, разрушающие трубочковый аппарат опу-

холевых клеток – паклитаксел, доцетаксел, винорелбин, винкристин, винбластин и эстраму-

стин. Таксаны – препараты, внесшие существенный вклад в терапию рака желудка, молочной 

железы, яичников, легкого, опухолей головы и шеи.  
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Из других новообразований эстрамустин имеет узкий спектр (только гормонорези-

стентный рак предстательной железы), винорелбин – наиболее перспективный винкаалкало-

ид в терапии сóлидных опухолей, другие препараты этой группы используются в гематоло-

гической практике. 

Итак, механизм действия всех названных препаратов изучен и связан с физиологиче-

скими нарушениями синтеза ДНК и митотического цикла опухолевых клеток. 

Расшифровка клеточного генома позволила перейти к реализации идеи атаки специ-

фических молекулярных мишеней, характеризующих разные типы опухолей с минимизацией 

действия на нормальные клетки.  

Разрабатываются 2 доминантных подхода – тирозинкиназные ингибиторы и монокло-

нальные антитела против лигандов и рецепторов. 

Тирозин-киназы – группа энзимов, катализирующих фосфорилирование (язык внут-

риклеточных сигналов) и руководящих многими аспектами клеточной активности – ростом, 

выживаемостью, апоптозом, дифференцировкой. 518 киназ кодировано в человеческом ге-

номе, 98 идентифицировано.  

Основные усилия пока сосредоточены на создании тирозин-киназных ингибиторов 

рецепторов эпидермального факторов роста (гефинитиб, эрлотиниб, лапатиниб, канертиниб, 

дасатиниб), васкулярно-эндотелиального фактора роста (сорафениб, сунитиниб) и нерецеп-

торных тирозин-киназ (ингибиторы ABL). 

Среди моноклональных антител вошли в арсенал цетуксимаб, панитумумаб, беваци-

зумаб, матузумаб, трастузумаб, пертузумаб.  

Два сигнальных каскада идентифицированы как особенно важные мишени – 

PI3K/AKT (темсиролимус – пример успешного препарата для лечения сарком) и MAPK/RAS 

(сорафениб, оказывающий терапевтическое действие при раке печени).  

Сенсационными разработками этого века являются идентификация фракций стволо-

вых опухолевых клеток при разных формах рака – инициаторов возникновения и основных 

виновников рецидива опухолевого процесса.  

Молекулярные мишени этих клеток уже используются для создания таргетной тера-

пии нового типа. 
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ВНЕОРГАННЫЕ ОПУХОЛИ ШЕИ 
 

И.В. Решетов, С.А. Кравцов, О.В. Маторин, А.П. Поляков, М.В. Ратушный, 
М.М. Филюшин, В.А. Хияева 

 
МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва 

 
По своей частоте внеорганные опухоли шеи не занимают ведущих мест в структуре 

всех опухолевых заболеваний, однако разнообразны по своей структуре. Шея является не-

благоприятной локализацией для развития опухолевых процессов ввиду своих анатомиче-

ских особенностей. Внеорганные опухоли шеи находятся в непосредственной близости важ-

нейших анатомических структур и нередко вовлекают их в опухолевый процесс, а также вы-

зывают компрессию дыхательных путей, сосудисто-нервных пучков, что приводит к виталь-

ным осложнениям. Благодаря развитию реконструктивно-пластической хирургии, методики 

устранения обширных, инвалидизирующих послеоперационных дефектов широко применя-

ются как в России, так и за рубежом. В МНИОИ им. П.А. Герцена накоплен опыт противо-

опухолевого лечения с использованием реконструктивной микрохирургии у различных 

групп пациентов, в частности, у группы больных с внеорганными опухолями шеи. 

В МНИОИ им. П.А. Герцена в 1994-2008 гг. получали лечение 39 пациентов (10 муж-

чин и 29 женщин) с внеорганными опухолями шеи. Из них подавляющее число больных с 

саркомами мягких тканей – 18 (в гистологической структуре преобладала злокачественная 

фиброзная гистиоцитома, в большинстве случаев соответствующая символам Т1b–2b), хемо-

дектомами – 12 наблюдений, экстраабдоминальными десмоидными фибромами – 3; 1 паци-

ент с малигнизированной срединной кистой шеи, а также 5 больных с доброкачественными 

новообразованиями. Лечение по поводу первичной опухоли проводилось 32 пациентам, по 

поводу рецедива заболевания – 7, ранее леченным в других учреждениях. Регионарные мета-

стазы не отмечены, у 2 больных на момент хирургического лечения были реализованы отда-

ленные метастазы. В 32 наблюдениях проводилось только хирургическое лечение, в 7 – ком-

бинированное (пяти пациентам – хирургическое в сочетании с ЛТ в пред–, после– или ин-

трооперационном вариантах; в 2 случаях проведена нео- и адьювантная химотерапия).  

Локализация и местная распространенность процесса требовали радикальных, инва-

лидизирующих операций с резекцией мягких тканей шеи в 24 случаях, костных структур в 9 

(у 4 больных – тел шейных позвонков), щитовидной железы в 4 наблюдениях, гортани– 2, 

глотки – 2. Ангиопластика выполнена 5 пациентам (в группе хемодектом). Реконструктивно-

пластическая хирургия позволяет устранить результаты агрессивного оперативного лечения, 

что в свою очередь является важнейшим компонентом реабилитации онкологических боль-

ных. В наших наблюдениях образование обширных, сложных сочетанных дефектов после 
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радикального удаления опухоли потребовало их одномоментного устранения, для чего в 7 

случаях использовался метод микрохирургической аутотрансплантации тканей, с использо-

ванием в качестве трансплантата, большого сальника – 2, кожно-мышечно-реберного транс-

плантата – 2, кожно-фасциального – 1, толстокишечно-сальникового – 1, микрохирургиче-

ская реконструкция подъязычного нерва выполнена 1 пациенту. В двух наблюдениях для за-

крытия дефекта применялись перемещенные кожно-мышечные лоскуты из волокон большой 

грудной мышцы. Мягкие ткани шеи являются достаточно редкой локализацией для агрес-

сивного фиброматоза. По нашим данным, частота поражения этой анатомической области не 

превышает 3,4% среди всех ДФ. В большинстве случаев (88%) опухоли шеи выявляются в 

возрасте старше 17 лет, в связи с поверхностной локализацией отличаются небольшими для 

ДФ размерами при обнаружении, как правило, до 5-6 см.  

Необходимо подчеркнуть, что среди всех экстраабдоминальных локализаций ДФ, шея 

является наиболее опасной и потенциально летальной из-за ограниченного пространства для 

роста опухоли и возможного сдавления сосудов или дыхательных путей. Имеющиеся данные 

о сравнительно высокой эффективности консервативных методов лечения ДФ формально 

являются основанием для отказа от хирургического лечения в случаях, когда радикальное 

удаление опухолей даже относительно небольших размеров сопряжено с высоким риском 

повреждения жизненно-важных анатомических структур или возможной инвалидизацией 

пациента. В ряде случаев, при первом обращении пациентов в МНИОИ им. П.А. Герцена, 

принимая во внимание локализацию, размеры и рецидивный характер ДФ, принимается ре-

шение о консервативном лечении. Последовательное лечение в виде гормонотерапии, поли-

химиотерапии не всегда достигает стабилизации и регрессии процесса. В ряде случаев отме-

чается прогрессирование процесса, когда единственным приемлемым методом остается опе-

ративное лечение в объеме удаления внеорганной опухоли мягких тканей шеи с пластикой. 

Представленные случаи демонстрируют сложность лечения ДФ шеи, необходимость инди-

видуализации лечебной тактики и использования современных высокотехнологичных методов. 

Как отмечено ранее, в нашей группе подавляющее большинство случаев приходилось на 

саркомы мягких тканей шеи. Стоит отметить, что на область головы и шеи приходится 10% 

всех сарком. Инфильтративный характер роста неэпителиальных опухолей обуславливает 

характерный симптом, отличающий саркомы от доброкачественных опухолей и неопухоле-

вых заболеваний, – рост опухоли и ограничение подвижности новообразования от едва уло-

вимой фиксации до полного сращения с подлежащими тканями.  

Вследствие обширной инфильтрации окружающих тканей, границы опухоли подда-

ются лишь приблизительному определению, что создает трудности при лечении и может 

сказываться на его радикальности. По данным некоторых авторов и собственных наблюдений 
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высокая частота рецидивов (до 80%) зачастую обусловлена тем, что первое оперативное вмеша-

тельство выполняется без морфологической верификации выявленного образования, а часто и без 

какого-либо обследования. При этом не всегда учитываются описанные выше особенности роста и 

распространения сарком мягких тканей. В процессе своего роста опухоль поражает подлежащие 

ткани и располагающиеся рядом органы. Так как хирургический этап является основным в комби-

нированном лечении сарком мягких тканей, такая распространенность процесса, безусловно, ска-

зывается на объеме вмешательства, в виду чего приходится часто сталкиваться с образованием 

сложных дефектов мягких и костных структур, что требует выполнения резекционных и стабили-

зирующих вмешательств на шейном отделе позвоночника. Современные возможности хирургии и 

микрохирургии в частности позволяют весьма успешно справляться с этой проблемой. Разработки 

в области ангиопротезирования дают возможность проведения лечения пациентов с поражением 

сосудов при вненорганных опухолях шеи, что особенно актуально для случаев злокачественных 

хемодектом, обеспечивая отличные результаты лечения, сохраняя больному хорошее качество 

жизни. Послеоперационные осложнения развились в 25% случаев, наибольшая их частота отмече-

на у больных, оперированных по поводу хемодектом: парез гортани, нарушение ее разделитель-

ной функции, гематома. Летальность составила 5 % (оба пациента с хемодектомами). В одном на-

блюдении причиной послужила асфиксия, вызванная отеком мягких тканей шеи и глотки, во вто-

ром – смерть наступила в результате ишемического инсульта головного мозга. В связи с малым 

количеством наблюдений выживаемость и сроки безрецидивного периода продолжают отслежи-

вать. Таким образом, значительная местная распространенность опухолевого процесса с вовлече-

ние органов шеи, магистральных сосудов, нервов не является противопоказанием к хирургиче-

скому вмешательству как компоненту комплексного лечения в связи с современными возможно-

стями реконструктивно-пластической хирургии и проведением при необходимости ангиопласти-

ки, невральной пластики и микрохирургической аутотрансплантации тканей. Предпочтительна 

активная хирургическая тактика, включая рецидивы внеорганных опухолей шеи. Учитывая слож-

ную функционально-анатомическую зону, хирургическое лечение требует одномоментного за-

крытия дефектов. Использование ИОЛТ при лечении внеорганных опухолей шеи позволяет со-

кратить сроки комбинированного лечения. Надежная пластика позволяет реализовать весь план 

комбинированного или комплексного лечения в необходимые сроки. Лечение больных с опухоле-

выми процессами данной локализации должно осуществляться в квалифицированных специали-

зированных онкологических учреждениях с необходимой материально-технической оснащенно-

стью, располагающих опытом сложных операций в этой области, включая реконструктивно-

пластические, с возможностью проведения комплексного лечения, причем решение должно при-

ниматься совместным консилиумом соответствующих специалистов. Только при таких условиях 

можно считать, что больному выполнено все возможное для достижения его излечения. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАГАНГЛИОМ ШЕИ 
С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИЕЙ 

 
Залуцкий И.В., Белоцерковский И.В., Акинфеев В.В. 

 
ГУ РНПЦ онкология и медицинская радиология им. Н.Н.Александрова, Минск, Беларусь 

 

Параганглиома –редкое заболевание области головы и шеи, составляющие только 0,6 

% всех опухолей этой зоны [1]. Они обычно обнаруживаются в трёх анатомических зонах: 

каротидное тельце в бифуркации общей сонной артерии (опухоль каротидного тельца), в об-

ласти яремного отверстия (гломусная югулярная опухоль, вагальная параганглиома), и в 

среднем ухе (гломусная тимпаническая опухоль). Эти чётко очерченные объёмные образова-

ния обычно не вызывают серьёзных клинических проявлений на ранних стадиях развития, 

неплотные, медленно растущие. В связи с особенностями локализации наиболее частым 

симптомом является парез черепно-мозговых нервов, особенно при опухолях, располагаю-

щихся вблизи основания черепа. 

Каротидная железа впервые была описана Albert von Haler в труде «De nervorum in ar-

terias imperlo», в котором он назвал ее ganglion exiguum. Neubauer описал каротидную железу 

в статье «Descriptio anatomica nervorum cardiacorum» и назвал ее ganglion minutum [2]. 

Kohn, изучая гистологическое строение этих желез, установил, что они состоят из 

значительного скопления хромаффинных или феохромных клеток и пронизаны большей ча-

стью безмякотными нервными клетками. Клетки эти развиваются из эмбриональных гангли-

озных клеток интерокаротидных нервных сплетений, поэтому Kohn счел более правильным 

назвать их параганглиями и отнес к симпатической нервной системе [2]. 

Большинство параганглиом –доброкачественные опухоли. Несмотря на это параганг-

лиомы шеи представляют сложную и не до конца разрешенную проблему [3]. Лучевая тера-

пия в большинстве случаев не эффективна при этих опухолях. Сложность хирургического лече-

ния обусловлена труднодоступностью опухоли из-за ее типичной локализации, соседством с 

крупными кровеносными сосудами и нервами, значительной кровоточивостью образования при 

хирургическом лечении. Операция зачастую приводит к осложнениям (паралич VII, IX, X, XI, 

XII, инсульт, тромбоз внутренней сонной артерии и отек головного мозга и т.д.), которые значи-

тельно снижают качество жизни пациента, а в ряде случаев приводят к инвалидности или смерти 

[4]. Это связано с тем, что при оперативном лечении, которое является основным методом, в той 

или иной степени всегда приходится проводить хирургические манипуляции с этими артериями. 
 

Методы лучевой диагностики 
При ультразвуковом методе правильное заключение строится на данных доплеров-

ского исследования, когда можно предположить гиперваскулярную природу образования и 

его локализацию в тесной связи с сонными артериями.  

При высокорасположенных вагальных параганглиомах эффективность данного мето-

да существенно снижается из-за трудностей, вызванных локализацией опухоли вблизи кост-

ных структур основания черепа. [5,6] 
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Компьютерная томография также позволяет отнести определяемое образование к 

опухоли, в основном за счёт плотностных характеристик. Установить же точный диагноз 

возможно только за счёт локализации опухоли, а именно, в области каротидной развилки или 

выше позади внутренней сонной артерии. Это, в свою очередь возможно, если сонные арте-

рии хоть как-то визуализируются на нативных сканах при наличии в их стенке атеросклеро-

тических кальцинатов. Это приводит к тому, что данные КТ также лишь свидетельствуют об 

опухолевой природе заболевания без чёткой принадлежности к конкретной нозологической 

единице и требует дальнейшего обследования, т.е. выполнения ангиографии. [7]. При прове-

дении болюсного внутривенного контрастирования удаётся зафиксировать гиперваскуляр-

ную структуру опухоли, определить её взаимоотношение с сонными артериями, чего вполне 

достаточно для точного диагноза. 

МР-ангиография может быть полезной в определении артерий, питающих опухоль 

размером более 1,5 см. Кроме того, обеспечивая высокое разрешение в определении локали-

зации и распространения параганглиом, МРТ лучше демонстрирует взаимосвязь опухоли с 

ВСА и ВЯВ по сравнению с КТ [8]. МРТ позволяет выявлять параганглиомы размером менее 

5 мм, в то время как КТ визуализирует параганглиомы размером 8 мм и более. 

При каротидной ангиографии удаётся зафиксировать все симптомы, позволяющие ус-

тановить диагноз шейной параганглиомы, а именно –гиперваскулярную природу опухоли и 

локализацию вблизи сонных артерий с характерным их смещением. Цифровая субтракцион-

ная ангиография позволяет изучить наличие питающих артерий и коллатеральный кровоток 

параганглиом [9], взаимоотношение опухоли с ВСА и ВЯВ и их проходимость ВЯВ [10]. Ан-

гиография всех четырёх артерий, кровоснабжающих голову, признана идеальным средством 

диагностики множественных опухолей, когда один очаг уже определен [11]. Ангиография 

также очень эффективна для определения опухолей малых размеров. 

Таким образом, почти все современные методы диагностики позволяют визуализи-

ровать параганглиомы шеи. Объем полезной диагностической информации значительно 

увеличивается при использовании болюсного контрастирования. Недостаточно проработан 

алгоритм обследования. Отдельные методы дают абсолютно одинаковую информацию, и 

обязательное использование всех доступных методов не следует считать обоснованным. 
 

Предоперационная эмболизация параганглиом шеи 

Предоперационная эмболизация считается полезным дополнительным методом при 

планировании хирургического удаления параганглиом [12]. Уменьшение васкуляризации 

опухоли, направленное на снижение интраоперационной кровопотери, является основной 

целью процедуры [13]. Общепринято, что опухоль размером более 3 см идеально подходит 

для эмболизации [14].  

При многокомпонентном типе кровоснабжения опухоли каждый компонент гемоди-

намически независим, т.е. каждый питающий сосуд кровоснабжает определенный участок 

опухоли. При однокомпонентном типе кровоснабжение опухоли осуществляется одним 

или несколькими сосудами, причем каждая артерия кровоснабжает всю опухоль.  
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Для того чтобы полностью эмболизировать параганглиому, должны быть окклюзи-

рованы все питающие сосуды. Большинство артерий может быть эмболизировано с исполь-

зованием частиц поливинилалкоголя размером от 140 до 250 мкм [15]. Альтернативные эм-

болизационные материалы включают изобутил-2-цианакрилат, смешанный с липиодолом, 

жидкие эмболизационные материалы (букрилат и силикон), и абсорбируемые эмболизаци-

онные материалы (частицы гемостатической губки). При однокомпонентных опухолях вся 

опухоль может быть успешно эмболизирована через один питающий сосуд с использовани-

ем жидкого эмболизационного материала в оптимальном состоянии.  

Успешной считается эмболизация, в результате которой происходит уменьшение 

опухоли. Доля успешных эмболизаций составляет 80% [13, 16]. Рекомендуемый период 

между эмболизацией и операцией –1–4 дня, в течение которых уменьшается локальный 

отек, вызванный эмболизацией [17], но не более 2 недель во избежание восстановления 

просвета питающего сосуда [18].  
 

Оценка эффективности предоперационной эмболизации 

Всего прооперированно 56 пациентов с параганглиомами шеи. Из 27(48,2%) пациен-

тов, которым произведена предоперационная эмболизация, полной деваскуляризации уда-

лось достигнуть у 18 (67%): у 9 (50%) при каротидной параганглиоме, у 9 (50%) –вагальной 

параганглиоме. Ни в одном случае не отмечено осложнений, как во время проведения проце-

дуры, так и в постпроцедурном периоде. 

Частичная деваскуляризация получена в 9 (33%) случаях. При этом у 6 (75%) пациен-

тов с каротидной параганглиомой и у 3 (25%) –вагальной. 

Полная деваскуляризация, чаще всего наблюдалась при однокомпонентном типе кро-

воснабжения опухоли (с одним источником кровоснабжения –восходящей глоточной артери-

ей). Это объясняется большей доступностью ее для селективной катетеризации и полноцен-

ной эмболизации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Ангиография каротидной параганглиомы до и после эмболизации.  
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Независимо от степени достигнутой деваскуляризации, кровопотеря во время опера-

ции во всех случаях предоперационной эмболизации была ниже на 50–70%. Кровопотеря во 

всех случаях оперативного лечения параганглиом шеи измерялась прямым методом, путем 

аспирации крови из операционной раны в градуируемую емкость. 

Без эмболизации прооперированно 29(51,8%) пациентов: 

– при субадвентициальном удалении опухоли в 14 (35%) случаях кровопотеря соста-

вила 300 мл, еще в 4 (10%) –400 мл, и в 1 (2.5%) –500 мл. 

– с резекцией НСА у 5 (38,5%) больных кровопотеря составила 500 мл,  

у 1 (7,7%) –600 мл, и у 1 (7,7%) –800 мл. 

– с аутовенозным протезированием ВСА в 2 (66,6%) случаях объем кровопотери со-

ставил 700 мл и в 1 (33,4%) –800 мл. 

Средняя кровопотеря во время хирургического вмешательства у больных без предо-

перационной эмболизации составила 428±29,7мл. 

С предоперационной эмболизацией прооперированно 27(48,2%) пациентов: 

– при субадвентициальном удалении опухоли с предоперационной эмболизацией в 

15 (37,5%) случаях кровопотеря составила 100 мл, в 6 (15%) –150 мл. 

– с резекцией НСА после эмболизации у 6 (46,2%) больных кровопотеря составила 150 мл. 

Средняя кровопотеря во время хирургического вмешательства с предоперационной эмбо-

лизацией составила 122,2±8,8 мл. Таким образом, предоперационная эмболизация сосудов, пи-

тающих опухоль, независимо от полноты достигнутой деваскуляризации, позволяет статистически 

значимо уменьшить интраоперационную кровопотерю (с 428 ±29,7 до 122±8,8 мл, p<0,001). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРБИТЫ 
 

Т.Л. Ушакова, О.В. Горовцова, И.В. Глеков, Р.В. Шишков, В.Г. Поляков 
 

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

Введение. Заболевания орбиты 

Опухоли орбиты среди всех новообразований органа зрения составляют 23-25%. Раз-

личают 3 основные группы заболеваний орбиты у детей. В процентном соотношении по дан-

ным нашей клиники воспалительные процессы составляют 6%, доброкачественные и злока-

чественные опухоли 6% и 88% соответственно. Злокачественные опухоли орбиты представ-

лены двумя группами –первичные и метастатические. Среди первичных по гистологической 

характеристике встречались рабдомиосаркома (РМС) 70,1%, примитивная нейроэктодер-

мальная опухоль 6,9%, эстезионейробластома 4,7%, хондросаркома 1,1%, аденокистозный 

рак слезной железы 1,1%. Метастатический ряд заболеваний представлен лимфомами – 5,7%, 

Х-гистицитозом – 4,7%, миелобластным лейкозом – 2,3%, нейробластомой – 2,3% и низко-

дифференцированным раком – 1,1%. Наиболее распространенной злокачественной мягкот-

канной саркомой у детей, которая может образовываться в любой части тела из примитив-

ных мышечных клеток, является РМС. Основная локализация РМС – область головы и шеи 

(около 30%). РМС орбиты составляет 7% случаев. Основным гистологическими вариантоми 

РМС в области головы и шеи являются – эмбриональный (веретеноклеточная, ботриоидная) и 

альвеолярный. Приблизительно 60% вновь диагностированных РМС –эмбриональные. РМС ча-

ще всего поражает детей младше 15 лет – 87% случаев – и крайне редко развивается у пациентов 

старшего возраста и взрослых. Имеются два возрастных пика возникновения первичных опухо-

лей для различных областей тела. Так, пациенты в возрасте 2-6 лет чаще имеют РМС в области 

головы и шеи или урогенитального тракта, в то время как подростки 14-18 лет – в области конеч-

ностей, туловища или паратестикулярной локализации.  

 
Особенности рабдомиосаркомы орбиты (клиника, диагностика, лечение) 
РМС орбиты проявляется в виде быстро прогрессирующего экзофтальма и иногда напо-

минает воспалительный процесс. Опухоль может располагаться в различных отделах орбиты, вы-

зывая смещение глазного яблока. Пальпируемое образование и птоз выявляется у 1/3 пациентов. 

Нередко наблюдаются отек и гиперемия парабульбарных тканей, в том числе кожи век. Наличие 

деструкции костной стенки глазницы переводит орбитальную опухоль в разряд параменингеаль-

ных. Активно распространяющаяся РМС может вызвать офтальмоплегию и распространение 

процесса в смежные области (придаточные пазухи носа, клетки решетчатого лабиринта, перед-

нюю или среднюю черепную, крылонебную и подвисочную ямки). Данные лучевых методов ди-

агностики в типичных случаях демонстрируют однородное новообразование с нечеткими грани-
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цами. Для уточнения диагноза необходима биопсия. Общее обследование проводится с целью 

уточнения местной распространенности (офтальмологический статус, УЗИ орбит, КТ, МРТ лице-

вого скелета и черепа) и выявленияметастазирования (КТ легких, УЗИ брюшной полости и за-

брюшинного пространства, регионарных лимфатических узлов, сканирование мягких тканей и 

костей скелета, исследование костного мозга и ликвора, биопсия лимфатических узлов, подозри-

тельных на метастатическое поражение). Первичное хирургическое удаление опухоли применя-

ют при операбельных образованиях и низком калечащем риске. Чаще первичная биопсия опухо-

ли используется для уточнения клинического и морфологического диагноза, а дальнейший план 

лечения строится в зависимости от группы риска.  

 
Анализ результатов лечения злокачественных опухолей орбиты 1991-2007 (НИИ ДОГ) 

В НИИ ДОГ с августа 1991 года по ноябрь 2007 года наблюдались 46 детей с первич-

ными и рецидивными локальными формами злокачественных мягкотканных опухолей орби-

ты в возрасте от 8 месяцев до 13 лет. Диагноз выставлен впервые 34 пациентам (Т2N0M0 – 44 

% и Т3N0M0 – 56%), в 12 случаях выявлены рецидивы заболевания. При стадировании ис-

пользовалась TNM классификация сарком орбиты (МПС –1998). В морфологической струк-

туре наибольший удельный вес составила РМС – n=43 (94%). Выявлены единичные случаи 

примитивной нейроэктодермальной опухоли, альвеолярной мягкотканной саркомы и эсте-

зионейробластомы. Среди гистологических вариантов РМС встретились: эмбриональная –

n=38 (88,4%), альвеолярная –n=5 (11,6%). Первичные пациенты (n=31), после биопсии или 

удаления опухоли получили полихимиотерапию (ПХТ) (n=29) по схеме CaVCD (карбопла-

тин 360 мг/м2 в 1 день, винкристин 1мг/м2 в 1; 8 дни, циклофосфан 500 мг/м2 в 1; 8 дни, док-

солем 20 мг/м2 в 2; 4 дни) и двое больных по схеме VAC (винкристин 1 мг/м2 в 1; 8 дни; ак-

тиномицин Д 1,2 мг/м2 в 1 день; циклофосфан 500 мг/м2 в 1; 8 дни) с возможной операцией 

при максимальном сокращении опухоли и послеоперационной ЛТ на область орбиты в 

СОД=45–58 Гр и ПХТ после исследования степени лечебного патоморфоза и краев резекции 

опухоли. Каждый больной получил до 8 курсов ПХТ. Трое пациентов получили лечение по 

программе CWS-96. В группе детей с локальными рецидивами (n=12): семерым проведена 

программа CaVCD, четверым – VAC, одному ребенку – CWS-96. Оперативное лечение полу-

чили 33 ребенка. 

Таблица  1  

Оперативное лечение (n=33). 

Операции В других клиниках n= 13 НИИ ДОГ n= 20 

Экзентерация 1 (рецидив) 8 (3 рецидива) 

Органосохраняющяя 12 (9 рецидивов) 12 (2 рецидива) 

% рецидивов 76,9% 25% 
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Среди послеоперационных осложнений в случае органосохраняющей операции сле-

дует отметить возникновение ограничения подвижности глазного яблока, птоза века, сниже-

ния остроты зрения, косоглазия и диплопии. Системная токсичность проводимой химиоте-

рапии не превышала 1-2 степени. Аплазия костного мозга 4 степени выявлена в 18% случаев. 

Непосредственными осложнениями ЛТ следует считать лучевой дерматит, конъюнктивит и 

кератоконъюнктивит. Наиболее значимые отдаленные осложнения лучевой терапии: субат-

рофия глазного яблока и мягких тканей орбиты разной степени выраженности, синдром «су-

хого» глаза, кератопатия, трофический кератит. 

Безрецидивная и общая выживаемость первичных пациентов (n=34) составили соот-

ветственно 83% в сроки наблюдения 120 мес. и 75% в сроки наблюдения 110 мес. соответст-

венно. Безрецидивная и общая выживаемость в группе рецидивных пациентов (n=12) были 

одинаковыми и составили 63%, сроки наблюдения 103 мес.  

 
Обоснование новых подходов лечения РМС орбиты у детей 

С введением комбинированной терапии для детей и подростков с РМС в 70-е годы 

прошлого столетия, выживаемость в группе местной или регионарно распространенной РМС 

улучшились приблизительно с 25% до 75%. Однако сроки выживаемости детей с остаточной 

болезнью, рецидивами, генерализацией и у некоторых пациентов с альвеолярной РМС про-

должают оставаться низкими. Основой для адекватной тактики лечения является определе-

ние группы риска. Локализация опухоли, ухудшающая зрительные функции и вызывающая 

асимметрию и деформацию лица – диктует создание новых органосохраняющих подходов к 

лечению РМС орбиты у детей, повышающих эффективность терапии. Современные тенден-

ции в лечении РМС орбиты основаны на рациональном использовании химио- и лучевой терапии 

с применением щадящей хирургии, что связано с особенностью локализации, возрастом па-

циента и развитием отдаленных последствий лечения, а также дальнейшей реабилитацией и 

социальной адаптацией бывшего пациента 

 
Группы риска РМС орбиты и риск-адаптированная терапия 

1. Группа стандартного риска 

2. Группа среднего риска 

3. Группа высокого риска 

Критериями опухоли орбиты стандартного риска являются: 

1. РМС эмбриональная/ботриоидная, веретеноклеточный вариант эмбриональной 

РМС, эмбриональная эктомезенхимома. 

2. Подгруппа А: опухоль любого размера полностью удалена или имеются 

микроскопические остатки. Лимфатические узлы клинически негативные.  
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3. Подгруппа Б: опухоль любого размера с микроскопическими остатками. Имеются 

метастазы в ЛУ. Стадия 1, Клиническая группа II N1, а также большая резидуальная 

опухоль с метастатическими ЛУ. Стадия 1, Клиническая группа III N1 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОДГРУППЫ А 

Длительное (45 нед.) использование ХТ по схеме VA (винкристин, актиномицин Д) с 

коррекцией дозы ЛТ на область первичного распространения опухоли при микроскопиче-

ских остатках до СОД = 36 Гр или при большой резидуальной опухоли до СОД = 45 Гр с 

предполагаемой пятилетней выживаемостью выше 95%.  

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОДГРУППЫ Б 

Длительно протяженное (45 нед.) использование ХТ по схеме VAC (винкристин, циклофос-

фан, актиномицин Д) с коррекцией дозы ЛТ в подгруппе Б (клиническая группа II(N1) и 

клиническая группа III) получают СОД = 41.4 Гр и 45 Гр соответственно с предполагаемой 

пятилетней выживаемостью более 90%. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛТ 

– Пациенты клинической группы I лучевую терапию не получают. 

– СОД = 36 Гр для микроскопической резидуальной болезни клинической группы II. 

– Для пациентов клинической группы III с первичными опухолями орбиты СОД со-

ставляет 45 Гр. Пациенты из обеих клинических групп II и III получают ЛТ после 3 

недели химиотерапии. Однако часть пациентов с эмбриональной РМС в подгруппе 

Б (больные клинической группы II(N1) продолжают получать СОД = 41.4 Гр. 

Критерии опухоли орбиты среднего риска: 

1. Пациенты с неметастатической альвеолярной РМС, недифференцированной сарко-

мой, или эктомезенхимомой (т.е. стадии 1; 2; 3, клинические группы I, II, III альвео-

лярной или недифференцированной саркомы или эктомезенхимомы с альвеолярным 

компонентом). 

2. Пациенты в возрасте <10 лет со стадией 4; клиническая группа IV с эмбриональной 

РМС или эктомезенхимомой с эмбриональным компонентом. 

 
План лечения 

 Альтернирующая 39-недельная химиотерапия с чередованием VAC и VTC (винкристин, 

топотекан, циклофосфан). На этапе индукции все пациенты должны получить 4 максимально ин-

тенсифицированных курса полихимиотерапии. Хирургический этап лечения проводится после 4 

курса химиотерапии (объем операции обсуждается), Second-look–операция выполняется после 8 

курсов ПХТ (24 неделя), если у больного, по данным обследования имеется резидуальная опухоль. 
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 Облучение первичного очага начинается как можно раньше после начала 5 курса 

ПХТ. Для пациентов, получающих VAC, дозы препаратов рассчитываются в зависимости от 

возраста больного на момент начала лечения. В схеме VTC дозы топотекана и циклофосфана 

рассчитываются для всех пациентов на м2 и не зависят от возраста.  

 Хирургическое вмешательство не рекомендуется проводить при поражении орбиты, 

однако оно допустимо, если возможно удалить всю опухоль, без выраженных функциональ-

ных нарушений. Поражение ЛУ при опухолях орбиты является крайне редким.  

 Вся орбита не нуждается в облучении, только объем опухоли с краями (PTV–пла-

нируемый объем опухоли)). Необходимо пытаться защитить хрусталик, роговицу, слезные 

железы и хиазму. СОД в зависимости от клинической группы составляет 36-45 Гр. 

Критерии опухоли орбиты высокого риска являются: 

1. Генерализованная РМС, кроме детей с эмбриональной РМС младше 10 лет. 

2. Резистентные к предшествовавшему лечению РМС орбиты. 

Лечение данной категории пациентов осуществляется с использованием 6-8 курсов 

интенсивной ПХТ препаратами карбоплатин, этопозид, циклофосфан (ифосфамид) с опера-

тивным вмешательством на высоте максимального сокращения опухоли с последующей ЛТ 

и аутотрансплантацией периферических стволовых клеток. 

C января 2008 по июнь 2009 в исследование, основанное на риск-адаптированном 

подходе к лечению РМС орбиты, включены 7 детей. Из них в группу стандартного риска 

вошли 3 пациента (один находится на лечении), органосохраняющая операция выполнена в 

одном случае, остальные получили консервативную терапию после биопсии опухоли.  

Двое пациентов вошли в группу среднего риска. Один из двух продолжает консерва-

тивное лечение. В группу высокого риска включены два пациента, которым выполнена под-

надкостничная экзентерация орбиты. Все больные живы. Сроки наблюдения с момента нача-

ла лечения от 2 до 20 мес. 

 
Заключение 

Предпочтительным органосохраняющим методом на современном этапе является хи-

миолучевая терапия РМС орбиты с рациональным подходом к подбору режима химиотерапии и 

СОД ЛТ.  

Органосохраняющие операции на орбите должны проводиться на высоте эффекта хи-

миотерапии и призваны обеспечить: радикальное удаление опухоли в пределах здоровых 

тканей, максимальную сохранность орбитальных структур.  

Калечащие операции выполняются при резистентных опухолях. Наиболее трудной за-

дачей остается сохранение глаза не только как косметического, но и как функционально ак-

тивного органа. 
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НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ 

 
М.А. Кропотов 

 
РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМН, Москва 

 
Среди злокачественных новообразований челюстей особое место занимают 

неэпителиальные опухоли, источником развития которых могут служить как костная, 

соединительная ткань, так и костный мозг, ткани зубного зачатка, мягкие ткани, окружающие 

верхнюю и нижнюю челюсть. Это приводит к большому разноообразию гистологических 

форм неэпителиальных опухолей челюстей, а редкость данной патологии обуславливает 

неудовлетворительное знание врачами клинических проявлений новообразований челюстей и 

возможностей различных методов диагностики и лечения. 

Данные, полученные при изучении неэпителиальных опухолей других областей 

человеческого тела, нельзя полностью использовать при анализе терапии неэпителиальных 

опухолей челюстей, так как их биологическое поведение различно. Разнообразная одонтогенная 

патология, развитие различных доброкачественных опухолей, клинически не всегда отличимых 

от злокачественых неэпителиальных опухолей челюстей, частые воспалительные процессы и 

преобладание эпителиальных опухолей, вторично поражающих кости верхней или нижней 

челюсти, дезориентирут при установлении диагноза как самого больного, так и врача, и требуют 

знания клинических проявлений различной патологии этой области и проведения специальных 

методов исследования. 

Несмотря на сходство гистологического строения злокачественных неэпителиальных 

опухолей челюстей и других костей скелета клиническое течение их различно, что 

обусловлено следующими факторами: более высокой степенью дифференцировки опухолей 

челюстей, редким возникновением наиболее злокачественных форм опухолей, более 

устойчивой имунной системой у людей средних и старших возрастных групп, когда чаще и 

встречаются опухоли челюстей. 

Основными отличиями в клиническом течении злокачественных неэпителиальных 

опухолей челюстей являются: развитие их у больных в более позднем возрасте (3-4 

десятилетия жизни), более медленный рост, частые рецидивы после хирургического или 

комбинированного лечения, реже образуются лимфогенные метастазы (до 6%), реже 

образуются гематогенные метастазы (8% при хондросаркоме, 18% при остеогенной саркоме, 

54% при злокачественной фиброзной гистиоцитоме), менее выраженный лечебный 

патоморфоз в ответ на лекарственное лечение, и как результат всего вышеизложенного – 

лучший прогноз. 
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Причинами развития сарком челюстей могут явиться предшествующая лучевая терапия 

по поводу другого заболевания (5%), доброкачественные опухоли и опухолеподобные 

заболевания (3%). 

Диагностика опухолей челюстей представляет трудную задачу вследствие большого 

разнообразия опухолевой патологии, локализации в челюстях различных патологических 

процессов (воспалительного, травматического, врожденного, эндокринного, метастатического 

и другого происхождения), наличие близких по симптоматике заболеваний в мягких тканях, 

слюнных железах, полости рта, бессимптомного начала заболевания, разнообразной 

одонтогенной патологии, сложности анатомо-топографического строения этой области, 

обильной микрофлоры полости рта и вторичного инфицирования опухолей. 

Вследствие этого необходимо использовать комплексный подход в обследовании 

пациентов, причем точный диагноз опухоли челюсти является междисциплинарным и 

устанавливается «командой» врачей, включающей рентгенолога, специализирующегося по 

костной патологии, хирурга–онколога и морфолога. 

В связи с тем, что понятие «злокачественные неэпителиальные опухоли челюстей» 

является собирательным и представляет собой совокупность различных по гистологическому 

строению, происхождению, клиническому течению новообразований, то и применяемые 

методики лечения могут в значительной степени различаться. Но нельзя не учитывать при 

выборе метода лечения и особенностей локализации опухолевого процесса.  

С одной стороны, некоторые виды сарком челюстей имеют более высокую степень 

дифференцировки и, следовательно, являются более радиорезистентными, поэтому основной 

метод лечения этих опухолей – хирургический в самостоятельном и реже комбинированном 

плане. С другой стороны, от 70 до 90% сарком челюстей имеют местнораспространенный 

характер, а анатомо–топографические особенности данной области, близость жизненно 

важных органов затрудняет удаление опухоли в пределах здоровых тканей или на 

значительном расстоянии от края опухоли.  

Это приводит к тому, что основной причиной неблагоприятных исходов при опухолях 

челюстей являются рецидивы (до 60%). При таких высокодифференцированных опухолях 

как хондросаркома, фибросаркома, паростальная саркома единственным радикальным 

методом лечения является оперативное удаление в пределах здоровых тканей, а 

консервативные методы лечения применяются только с паллиативными целями и лишь в 

редких случаях приводят к излечению больного. Необходимо отметить, что в отдельных 

случаях при ряде новообразований челюстей –ангиосаркома, злокачественная фиброзная 

гистиоцитома, лейомиосаркома, неклассифицированная саркома – применение 

химиолучевого лечения приводит к полному клиническому и морфологическому эффекту.  
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Костномозговые саркомы являются высокозлокачественными, чувствительными к 

лучевой и лекарственной терапии опухолями с ранним развитием регионарных и отдаленных 

метастазов. В связи с этим для их лечения используют химиолучевое лечение, и только при 

рецидиве или остаточной опухоли проводят хирургическое вмешательство.  

Рабдо– и лейомиосаркомы, злокачественная фиброзная гистиоцитома при локализации в 

челюстно-лицевой области являются высокозлокачественными опухолями с быстрым, 

инфильтрирующим окружающие ткани ростом и частым регионарным и отдаленным 

метастазированием (от 25 до 66%).  

Исходя из этого, комплексный подход в лечении данных опухолей является 

предпочтительным и позволяет достичь более высоких показателей выживаемости. 

Еще более сложным вопросом является лечение рецидивов опухолей челюстей. 

Единственным методом, способным продлить жизнь больного, является немедленная 

операция при возможности радикального удаления рецидивной опухоли.  

Рецидивы опухоли в области нижней челюсти более подвержены хирургическому 

лечению, чем в области верхней челюсти, так как в этом случае возможно выполнение 

резекции в пределах здоровых тканей. 

 Среди сарком челюстей наиболее высокая 5–летняя выживаемость наблюдается при 

паростальной саркоме, хондросаркоме и фибросаркоме – от 70 до 100%. Вообще, чем выше 

степень дифференцировки опухоли, тем прогноз лучше. 

При недифференцированных саркомах, рабдомиосаркоме, злокачественной фиброзной 

гистиоцитоме прогноз значительно хуже и выживаемость колеблется от 36 до 28%, причем эти 

показатели получены в группах больных, получивших комплексное лечение. 

Проведение лучевого и лекарственного лекарственного лечения в плане 

комбинированного лечения при радиорезистентных опухолях не улучшает показатели 

выживаемости. Отмечается более благоприятное клиническое течение вторичных сарком 

челюстей, возникших на фоне доброкачественных опухолей и проведенной лучевой терапии. 

Следующим важным прогностическим фактором является локализация опухоли. При 

саркомах нижней челюсти выживаемость выше, чем при локализации в области верхней 

челюсти. В области нижней челюсти наиболее благоприятная локализация с точки зрения 

прогноза – подбородочный отдел, наиболее неблагоприятная – ветвь челюсти вследствие 

распространения опухолевого процесса на мягкие ткани подвисочной ямки, околоушно-

жевательную область, область височно-нижнечелюстного сустава.  

В области верхней челюсти передне-нижний отдел является более благоприятной 

локализацией. При распространенных опухолях с поражением окружающих органов и 

тканей прогноз резко ухудшается. При ограниченных внутрикостных опухолях отмечены 
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Прогностически важным является также результат первой операции, так как при 

рецидиве опухоли резко ухудшается показатель выживаемости. Но необходимо отметить, 

что появление рецидива не является фатальным для больного. Раняя диагностиика рецидива 

и активная хирургическая тактика позволяет добиться 48% 5-летней выживаемости. 

При злокачественных неэпителиальных опухолях челюстей метастатическое поражение 

регионарных лимфатических узлов является проявлением агрессивной природы опухоли и 

также как и отдаленные метастазы, является неблагоприятным фактором прогноза. 

В большинстве случаев при злокачественных неэпителиальных опухолях нижней 

челюсти использование малоберцового трансплантата является методом выбора для 

реконструкции дефекта.  

Особенно это касается распространенных опухолей, когда необходимо замещать 

значительные по протяженности и сложные по форме дефекты, часто с замещением головки 

нижней челюсти. В этих случаях длина малоберцового трансплантата и возможность выполнения 

остеотомий является определяющим моментом для выбора данного способа пластики. 

 Подвздошный трансплантат применяется для замещения дефекта нижней челюсти 

при первичных опухолях нижней челюсти в следующих случаях: ограниченные дефекты те-

ла нижней челюсти (до 10 – 12 см.), что бывает возможно при резекциях нижней челюсти в 

случае, если опухоль не выходит за пределы костной ткани и достаточно четко отграничена 

от окружающей здоровой кости.  

 В этих случаях не требуется использовать кожный фрагмент трансплантата для за-

мещения дефекта слизистой оболочки. Кроме того, повздошный трансплантат используется 

для замещения дефекта ветви нижней челюсти.  

 В этом случае также не требуется использование кожной площадки трансплантата, 

но необходимо замещать и суставную головку нижней челюсти, моделируя дистальный край 

костного трансплантата по форме суставной головки и суставной впадины и фиксируя его к 

остаткам капсулы сустава, крыловидным и жевательной мышцам. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
И.А. Храпунова 

 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 

 
В условиях лечебно-профилактического учреждения на организм медицинских работ-

ников влияет множество производственных факторов физической, химической и биологиче-

ской природы. Кроме того, работа персонала характеризуется такими критериями как тя-

жесть труда и напряженность труда.  

Несколько более подробно о вредных химических факторах в онкологических, хи-

миотерапевтических и гематологических отделениях. 

Противоопухолевые препараты являются высокоопасными веществами, оказываю-

щими иммуносупрессивное, цитотоксическое и сенсибилизирующее действие на организм. 

Их патогенное действие проявляется подчас через несколько лет и поколений. В соответст-

вии с приказами Минздравмедпрома России от 14.03.1996 г. № 90 и Минздравсоцразвития 

РФ от 16.08.04 №83 противоопухолевые препараты признаны вредными факторами химиче-

ской природы, обладающими выраженными особенностями действия на организм. Они отне-

сены к аллергенам (А) и канцерогенам (К).  

Загрязнение воздуха рабочих помещений лекарственными веществами, особенно анти-

бактериальными и противоопухолевыми препаратами может стать причиной развития у меди-

цинских работников аллергических заболеваний, профессиональных дерматозов, дисбактериоза. 

Профессиональные аллергодерматозы от воздействия лекарственных препаратов воз-

никают у медицинских работников в 3–4 раза чаще, чем у работников других профессио-

нальных групп. Помимо обозначенных заболеваний работники онкологических отделений, 

также как и работники других хирургических подразделений, подвержены и воздействию 

биологического фактора. Согласно определению ВОЗ, заболеваемость медицинских работ-

ников инфекционными болезнями, связанная с их профессиональной деятельностью, отно-

сится к внутрибольничным инфекциям. Из вредных факторов биологический является наи-

более массовым по воздействию на медицинский персонал. Достаточно сказать, что 98% 

профессиональных заболеваний медицинских работников составляют инфекционные забо-

левания. Высока и производственно-обусловленная заболеваемость, вызванная условно-

патогенными микроорганизмами.  

Углубленные социологические и эпидемиологические исследования показали, что ос-

новной массив заболеваний среди медицинских работников (более 90%) составляют неспе-

цифические инфекционные и аутоиммунные заболевания, а именно: острые и хронические 

 36



нозологические формы верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, кожи, и 

мочеполовой сферы, т.е заболевания, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами. 

Уровень заболеваемости по этим нозологическим формам в десятки, а по некоторым и в сот-

ни раз превышают заболеваемость взрослого населения.  

Были установлены причины этих различий. Исследования проводились среди меди-

цинского персонала ожоговых, хирургических и терапевтических отделений, в которых 

можно было бы предположить различную степень интенсивности эпидемического процесса. 

Пациенты, воздух больничных помещений, предметы окружающей обстановки являются ре-

зервуаром условно-патогенных микроорганизмов, приобретающих, в условиях стационара 

определенные агрессивные свойства.  

Было показано, что труд медицинских работников в условиях интенсивных нагрузок 

сопровождается возникновением определенных иммунологических сдвигов и формировани-

ем признаков вторичных иммунодефицитов (ВИД) преимущественно – с поражением клеточ-

ных эффекторных и регуляторных звеньев.  

Пик такого рода нарушений приходится на первые пять лет трудового стажа, после чего 

отмечается относительная нормализация основных иммунологических показателей и достиже-

ние заметной стабильности за счет ряда факторов, в первую очередь – за счет собственных адап-

тационных резервов иммунной системы. Заболеваемость медицинского персонала инфекци-

онными болезнями значительно превышает заболеваемость во многих ведущих отраслях 

промышленности.  

Это связано с наличием в ЛПУ большого числа источников инфекции (больных и но-

сителей среди пациентов), колоссальной концентрацией в них ослабленных лиц, обилием 

инвазивных диагностических и лечебных процедур, своеобразием микробного пейзажа, спе-

цификой путей передачи инфекционного агента.  

Кроме того, имеет значение широкое применение в ЛПУ антибиотиков и цитостати-

ков, изменяющих биоценоз слизистых оболочек и кожных покровов персонала и открываю-

щих "входные ворота" для грибов и других микроорганизмов.  

Заражение медицинских работников полирезистентными штаммами ряда возбудите-

лей может являться причиной инвалидизации и даже гибели.  

Статья 25 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» возлагает на руководителя организации, независимо от формы собст-

венности, ответственность за безопасность производственного процесса и обязывает индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц осуществлять санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и выполнения тре-

бований санитарных правил к: 
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– производственным процессам и технологическому оборудованию; 

– организации рабочих мест; 

– обеспечению коллективными и индивидуальными средствами защиты работников; 

– режиму труда и отдыха в целях предупреждения травм, профессиональных забо-

леваний и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда. 

Оценка условий труда осуществляется в соответствии с «Руководством по гигиениче-

ской оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация ус-

ловий труда». Р 2.2.2006-05 . Существуют 4 класса труда по степени риска возникновения 

различных заболеваний. Труд медицинских работников в основной своей массе относится к 

3 классу, т.е. осуществление производственного процесса в условиях влияния вредных про-

изводственных факторов, оказывающих влияние на работающих. Задачей руководителей 

(работодателей) является создание таких условий труда, которые минимизируют влияние 

вредных факторов на организм работающих. 

В 2007 году были изданы Федеральный методические рекомендации МР 2.2.9.2242-07 

«Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда медицинских работни-

ков, выполняющих работы связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний», 

в которых дан перечень профилактических мероприятий, включающий как специфические 

так и неспецифические методы профилактики заболеваний. 

В условиях онкологических, химиотерапевтических и гематологических отделений 

работа сестринского и врачебного персонала с цитотоксическими препаратами требует 

большой осторожности для защиты медработников и их окружения. Беременных женщин не 

допускают к работе с цитотоксическими веществами.  

Комплекс профилактических, реабилитационных мероприятий у лиц, имеющих про-

изводственный контакт с антибиотиками-цитостатиками, включает медико-гигиенические 

меры по предохранению слизистой оболочки верхних дыхательных путей от опасных про-

дуктов противоопухолевых антибиотиков, оздоровление экологической среды путем физико-

химической инактивации, профилактическое назначение иммуномодулирующих препаратов. 

Манипуляции с ампулированными препаратами необходимо проводить в специально 

оборудованных кабинетах, где смонтированы стеклянные боксы с принудительной вытяж-

ной вентиляцией.  

Приготовление растворов для инъекций цитотоксических веществ следует проводить 

специально обученному персоналу, подготовленному с учетом информации об используе-

мых препаратах, в условиях, обеспечивающих защиту здоровья работающего персонала и 

окружающей среды. Для приготовления растворов цитотоксических веществ требуется от-

дельное помещение, в котором запрещается курить, принимать пищу или жидкость.  

 38



Персоналу следует использовать соответствующую защитную одежду, включая хала-

ты с длинными рукавами, защитные маски, шапочки, защитные очки, одноразовые перчатки, 

стерильные простыни для защиты рабочего стола, контейнеры и мешки для сбора отходов.  

При попадании концентрата или раствора для инфузии на кожу, слизистые оболочки 

следует немедленно и тщательно смыть водой.  

Кабинет для работы с цитостатиками должен иметь следующую структуру: 

– кабинет врачей для приема больных; 

– процедурный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных 

правил с раздражающими и сильнодействующими веществами, имеющий вытяжной 

шкаф, холодильник и шкафы для хранения лекарств, инструментов, систем и пр.  

Отделка стен должна быть гладкой, не допускающей адсорбции вредных веществ и 

подвергаться мытью и дезинфекции.  

Необходимо внедрять в практику новые безопасные методы работы с цитостатиками, 

например, использование тевадаптеров1.  

Соблюдение гигиенических санитарно-технических нормативов, применение безо-

пасных медицинских технологий и средств индивидуальной защиты позволит свести к ми-

нимуму негативные последствия влияния противоопухолевых препаратов на здоровье рабо-

тающих и улучшить экологию медицинского учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 В настоящее время разработано приспособление для безопасной работы с противоопухолевыми препаратами – тевадаптер. 
Тевадаптер позволяет герметизировать процесс применения раствора цитостатика. При этом в воздух не выделяются вред-
ные аэрозоли лекарственных веществ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ  

РАБОТНИКОВ РОНЦ им. Н.Н.БЛОХИНА РАМН 
 

Л.Г. Соленова 
 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 
 

По статистике в Российской Федерации в 2005 г. численность врачей составила 690,3 

тыс., а среднего медицинского персонала – 1529,8 тыс. Эта многочисленная профессиональ-

ная группа весьма разнородна по условиям труда и характеру производственных воздейст-

вий. Немалая доля медицинских работников занята лечением онкологических больных и в 

условиях использования современных методов диагностики и лечения подвергается воздей-

ствию вредных профессиональных факторов: ионизирующего и неионизирующего излуче-

ния, химиотерапевтических препаратов и других канцерогенных веществ. Работники научно-

исследовательских учреждений, изучающие фундаментальные вопросы канцерогенеза и ле-

чения опухолей, также подвергаются воздействию указанных факторов.  

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН (РОНЦ) являет-

ся ведущим в РФ научно-исследовательским и лечебным учреждением, в котором разраба-

тываются фундаментальные и прикладные аспекты канцерогенеза, синтезируются и изуча-

ются противоопухолевые препараты, осуществляются все виды онкологической помощи 

больным злокачественными новообразованиями. Таким образом, в РОНЦ представлены 

практически все профессиональные группы, работающие в области онкологии, и контингент 

его работников является наиболее подходящим объектом для сравнительного изучения он-

кологического риска в разных профессиональных группах онкологов.  

Проведенная в 2002 г. паспортизация РОНЦ как канцерогеноопасной организации показа-

ла, что из 2915 работавших в то время сотрудников 757 (26%) имели производственный контакт с 

химическими канцерогенными веществами, внесенными в «Перечень веществ, продуктов, произ-

водственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека». Такое 

соотношение сотрудников, подвергающихся и неподверженных воздействию химических канце-

рогенов, позволило провести эпидемиологическое исследование онкологического риска методом 

«случай-контроль» в контингенте работников РОНЦ. Данные о заболевших сотрудниках были по-

лучены от доверенного врача и путем прослеживания работающих и уволившихся сотрудников по 

канцеррегистру клиники и медицинскому архиву онкологических больных, лечившихся в РОНЦ. 

Подавляющей части заболевших сотрудников (94,8%) был поставлен диагноз и проведено лечение 

ЗН в клинике РОНЦ. Было выявлено 193 сотрудника с диагнозом ЗН: 58 мужчин и 135 женщин. 

Соотношение полов (30% мужчин и 70% женщин) близко к половой структуре всего контингента 

работников РОНЦ (на 1 января 2002 г. 37% сотрудников составляли мужчины и 63% – женщины).  
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Распределение заболевших ЗН сотрудников по месту работы соответствовало кадро-

вой структуре РОНЦ, в которой наиболее многочисленным является контингент работников, 

занятых в клинических подразделениях. Среди заболевших они составляли большинство: по 

60% у мужчин и женщин. В научно-исследовательских подразделениях работали 12% забо-

левших мужчин и 30% женщин. Работниками инженерно-технической службы и админист-

ративных подразделений были 28% заболевших мужчин и 10% женщин. 80% диагнозов ЗН 

было поставлено в период 1990–февраль 2008 гг., когда был завершен сбор данных (рис.1). 

Это может быть связано не столько с тем, что данные за более ранний период могли быть 

упущены, сколько с постарением основного контингента работающих. Об этом свидетельст-

вует распределение заболевших сотрудников по стажу работы в РОНЦ и возрасту на момент 

постановки диагноза. 
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Рис.1. Распределение случаев ЗН по годам постановки диагноза (%). 
 

Подавляющее большинство заболевших сотрудников (80%) к моменту постановки ди-

агноза ЗН проработали в РОНЦ более 10 лет.  

У половины заболевших стаж работы в РОНЦ превышал 20 лет. Группу малостажи-

рованных работников, в основном, составили работники вспомогательных служб (лифтеры, 

уборщики, слесари и пр.).  

Многие из них пришли на работу в РОНЦ уже в пенсионном возрасте. 

Возрастное распределение заболевших мужчин и женщин существенно различалось: 

на момент постановки диагноза старше 60 лет было 63% мужчин и 34% женщин. 
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В нозологической структуре ЗН у мужчин наибольшее число случаев пришлось на 

опухоли желудка (20%), толстой кишки (20%) и предстательной железы (14%), у женщин – 

на опухоли молочной железы (33%), шейки и тела матки, яичников (в сумме 24%). 

На основании картотеки и архива отдела кадров РОНЦ была сформирована база дан-

ных, включающая сведения о 5122 сотрудниках, работавших в 1985–2007 гг., в том числе – 

1850 уволившихся за этот период проработавших в РОНЦ не менее 5 лет.  

Сведения о сотруднике включали дату рождения, дату поступления на работу в 

РОНЦ, место работы и должность, в случае увольнения – дату увольнения и его причину.  

К заболевшему сотруднику подбиралось 2 контрольных лица по полу, дате рождения 

(±1 год), году поступления на работу в РОНЦ (±1 год) и дате постановки диагноза ЗН забо-

левшему сотруднику. Важно, чтобы на момент постановки диагноза ЗН заболевшему лицу 

контрольное лицо было здорово – у него отсутствовало онкологическое заболевание.  

При наличии для заболевшего сотрудника нескольких контрольных лиц, отвечающих 

указанным условиям подбора, он проводился случайным методом. В контрольную группу 

было включено 383 сотрудника. К трем заболевшим в пожилом возрасте мужчинам удалось 

подобрать только по одному контролю.  

Характер работы и производственных воздействий, которым подвергались лица, 

включенные в исследование (заболевшие ЗН и контрольные), уточнялся по материалам пас-

портизации РОНЦ.  

При ее проведении были составлены поименные списки сотрудников, контактирую-

щих с канцерогенами, с указанием названия канцерогенов и стажа работы с ними. Для уточ-

нения характера производственной экспозиции были опрошены руководители и сотрудники 

подразделений, в которых работали включенные в исследование лица.  

Для оценки онкологического риска в профессиональных группах были рассчитаны 

показатели отношения шансов (ОШ) и их 95%–ные ДИ. 

При анализе материала были выделены следующие группы работников, представ-

ляющие наиболее многочисленные и специфические по характеру работы и производствен-

ных воздействий профессиональные группы: 

– Персонал оперблока и отделения интенсивной терапии: – хирурги, анестезиологи, 

реаниматологи, медсестры – у которых ведущим вредным профессиональным 

фактором является нервно-эмоциональное напряжение в комплексе с действием 

анестетиков и дезинфицирующих веществ.  

– работники рентгенологических и радиологических подразделений, работающие с 

оборудованием, которое является источником ионизирующего излучения.  
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– Персонал кабинетов УЗИ, находящийся под воздействием неионизирующего об-

лучения, относительно влияния которого на человеческий организм нет однознач-

ных данных. 

– Сотрудники, имеющие производственный контакт с химиопрепаратами. Канцеро-

генными цитостатиками, применяемыми в химиотерапии опухолей, могут быть за-

грязнены упаковка препаратов, воздух рабочей зоны, рабочие поверхности проце-

дурных помещений. Их воздействию персонал подвергается при приготовлении 

растворов лекарств и манипуляциях, связанных с введением их больным. Возмож-

но их попадание на кожу при прямом контакте с биосредами больных, получаю-

щих химиотерапию. 

– Сотрудники научно-исследовательских подразделений, имеющие производствен-

ный контакт с канцерогенными веществами: бензолом, канцерогенными полицик-

лическими углеводородами (ПАУ), N-нитрозаминами (НА) и пр. 

– Патоморфологи и работники, занимающиеся обработкой и окраской гистологиче-

ских материалов, подвергающиеся воздействию канцерогенных красителей и фор-

мальдегида.  

– Работники аптеки, в той или иной степени имеющие производственный контакт со 

всеми лекарственными препаратами, применяемыми для лечения онкологических 

больных, включая канцерогенные химиопрепараты.  

– Работники вивария, имеющие прямой контакт с экспериментальными животными, 

на которых изучается действие различных канцерогенных факторов. Обращаясь с 

такими животными, работники вивария при контакте с кожными покровами и 

шерстью животных, а также с их биологическими средами подвергаются воздей-

ствию канцерогенов. 

– Работники, осуществляющие ремонт вентиляционного оборудования и эпизодиче-

ски подвергающиеся воздействию высоких уровней широкого спектра химических 

соединений, включая канцерогенные.  

– Работники инженерно-технической службы (ИТС) и административно-хозяйственной 

части (АХЧ), не подвергающиеся воздействиям указанных выше факторов. 

 

Результаты оценки онкологического риска в перечисленных группах работников 

РОНЦ представлены в таблице 1. 
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Таблица  1  
Онкологический риск в профессиональных группах работников РОНЦ им. Н.Н. Блохина  

Мужчины Женщины 

Профессиональная группа  
Число 
случаев/ 
контролей

Отношение 
шансов, 
95% ДИ 

Число 
случаев/ 
контро-
лей 

Отношение 
шансов, 
95% ДИ 

Операционный персонал  21/16 3,4 (1,5 – 7,8) 10/7 3,1 (1,03 – 9,0) 
Рентгенологи, радиологи 4/23 0,3 (0,1 - 0,95) 15/30 1,0 (0,5 - 2,0) 
Персонал кабинетов УЗИ – – 3/4 1,5 (0,3 – 8,1) 
Работники, имеющие контакт с 
противоопухолевыми препаратами

3/7 0,8 (0,2 - 3,7) 19/27 1,5 (0,8 - 2,9) 

Работники, имеющие контакт с 
канцерогенами 

2/8 0,5 (0,1- 2,5) 10/17 1,2 (0,5 – 2,9) 

Патоморфологи 0/2 0,0 (0,0 - 8,0) 5/7 1,5 (0,4 – 5,2) 
Аптечные работники – – 2/2 2,0 (0,2 – 20,2) 
Работники вивария  1/1 2,0 (0,0 – 7,4) 4/4 2,0 (0,4 – 9,8) 
Работники, обслуживающие вен-
тиляционное оборудование 

3/5 1,2 (0,2 - 5,9) – – 

Работники ИТС и АХЧ 13/27 1,0 (0,5 – 2,0) 16/32 1,0(0,5 -2,0 ) 
 

Достоверное повышение общего онкологического риска в 3,4 раза выявлено у опера-

ционного персонала – мужчин. У женщин этой группы риск был повышен в 3,1 раза на гра-

нице статистической значимости (95 %–ный ДИ 1,03÷9,0). Статистически незначимое повы-

шение риска у мужчин отмечено в группе работников вивария и ремонтников вентиляции. 

У женщин, помимо описанного выше операционного персонала, во всех выделенных 

группах, за исключением группы, работающей с источниками ионизирующего излучения, в 

которой риск равен 1,0; было выявлено статистически незначимое повышение риска. Общий 

онкологический риск в объединенной группе женщин, работающих в контакте с указанными 

в таблице 1 производственными факторами, достоверно повышен в 1,8 раза (95 %–ный ДИ 

1,2÷2,8) по сравнению с контролем.  

Общий риск у мужчин и женщин, подвергающихся воздействию данных производст-

венных факторов, также был статистически значимо выше по сравнению с контролем: 1,6 (95 

%–ный ДИ 1,1÷2,3). Среди тех, кто не подвергался их воздействию, риск не превышал 1. 

Анализ риска развития отдельных ведущих локализаций ЗН в выделенных группах 

сотрудников РОНЦ показал значимое 8-кратное повышение риска рака ободочной и прямой 

кишки у мужчин, отнесенных к группе операционного персонала.  

Среди них также выявлено 4 случая опухолей мочевыводящей системы при отсутст-

вии работников этих профессий в соответствующей контрольной группе. Повышение риска 

развития ЗН предстательной железы и ЦНС в этой группе не достигало уровня статистиче-

ской значимости (табл. 2 ). 
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В отношении других групп работников не было получено статистически значимого 

повышения или понижения риска ЗН наиболее распространенных локализаций.  

 

Таблица  2  

Риск развития злокачественных новообразований отдельных локализаций в профессиональ-

ных группах работников–мужчин. 

Локализация злокачественных новообразований 

Профессиональная группа 
(производственный фактор) Желудок 

С 16 

Ободочная 
и прямая 
кишка 
С18-С21 

Предста-
тельная же-
леза С61 

Мочевы-
водящие 
пути 

С64,С67 

ЦНС 
С70-С72 

Операционный персонал  
1/4* 
0,5 

(0,02-5,5) 

7/3 
8,4 

(1,2-66,2) 

5/3 
5,7 

(0,8-48,2) 
4/0 

2/3 
1,6 

(0,1-25,7) 

Рентгенологи, радиологи 
1/4 
0,5 

(0,0- 5,5) 
0/4 

1/2 
1,0 

(0,0-17,7) 

1/3 
0,6 

(0,0-10,0) 
0/2 

Работники, имеющие кон-
такт с противоопухолевы-
ми препаратами  

1/0 
1/4 
0,4 

(0,0-4,7) 
0/2 0/0 0/3 

Работники, имеющие кон-
такт с канцерогенами  

1/1 
2,1 

(0,0-85,1) 

1/4 
0,4 

(0,01-4,7) 
0/4 0/0 0/1 

Работники ИТС и АХЧ 
4/7;1,2 

(0,2-5,7) 
1/1; 1,8 

(0,0-76,5) 
2/3; 1,3 

(0,1-12,6) 
2/4; 1,0 

(0,1-10,8) 
2/3; 1,6 

(0,1-25,7) 
*Число случаев/число контролей, отношение шансов; в скобках – 95 %–ный ДИ 
 

У женщин наиболее близко к уровню достоверности был повышенный в 3 раза риск 

РМЖ у сотрудниц, работающих с источниками ионизирующего излучения (табл. 3). Ионизи-

рующее излучение является общепризнанным фактором риска развития РМЖ.  

Не представляет исключения и производственная экспозиция к этому фактору у ме-

дицинских работников.  

Так, у финских врачей-женщин, работающих с источниками ионизирующего излуче-

ния, частота РМЖ была повышена в 1,7 раза (95 %–ный ДИ 1,0÷3,1) по сравнению с врачами 

других специальностей [Jartti P. с соавт., 2006].  

Что касается сотрудниц РОНЦ, работающих с источниками ионизирующего излуче-

ния, у которых риск РМЖ был повышен в 3 раза, не достигая уровня статистической досто-

верности, то при малом числе имеющихся случаев и отсутствии информации о репродуктив-

ном поведении, важной для оценки риска РМЖ, невозможно обоснованно утверждать о 

влиянии профессионального воздействия ионизирующего излучения в изучаемой группе. 
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Таблица  3  

Риск развития злокачественных новообразований отдельных локализаций у работниц. 

Локализация злокачественных новообразований 
Профессиональная 
группа (производст-
венный фактор) 

Молочная 
железа 
(С 50) 

Репродуктивные 
органы 

(С51-С59) 

Ободочная и 
прямая кишка 

(С18-С20) 

Гемобластозы 
(С81-С96) 

Операционный  
персонал  

2/2* 
2,0 

(0,2-21,1) 

1/1 
2,0 

(0,0-76,0) 

2/1 
4,1 

(0,3-139,0) 

0/1 
0,0 

(0,0-38,2) 

 Рентгенологи,  
радиологи 

8/6 
3,0 

(0,9-10,6) 

3/11 
0,5 

(0,1-2,2) 

1/8 
0,2 

(0,0-2,0) 

1/2 
1,0 

(0,0-18,2) 

Персонал  
кабинетов УЗИ  

1/4 
0,5 

(0,02-4,9) 
1/0 0/0 0/0 

Работницы, имеющие 
контакт с химиопре-
паратами  

11/14 
1,7 

(0,7-4,6) 

4/10 
0,8 

(0,2-3,0) 
1/0 

1/1 
2,1 

(0,0-92,0) 

Работницы, имеющие 
контакт  
с канцерогенами  

3/6 
1,0 

(0,2-4,8) 

2/6 
0,7 

(0,1-3,8) 
0/0 

2/3 
1,4 

(0,1-15,0) 

Патоморфологи 
0/2 
0,0 

(0,0-8,3) 

1/1 
2,0 

(0,0-76,7) 

1/4 
0,5 

(0,02-5,3) 
2/0 

Работницы вивария 
1/2 
1,0 

(0,0-5,0) 

1/1 
2,0 

(0,0-76,7) 

1/1 
2,0 

(0,0-84,1) 
0/0 

Работницы  
ИТС и АХЧ 

4/11 
0,7 

(0,2-2,6) 

8/8 
2,3 

(0,7-7,6) 

3/0 
 

1/1 
2,1 

(0,0-99,9) 

*Число случаев/число контролей, отношение шансов; в скобках – 95 %–ный ДИ 

 

Средний медицинский персонал является одной из наиболее многочисленных профес-

сиональных групп среди сотрудников РОНЦ.  

Производственная экспозиция в отдельных группах медицинских сестер существенно 

различается. Расчет показателей ОШ в соответствии с характером производственных воздей-

ствий не выявил в них повышения общего онкологического риска.  

Он был или на уровне 1,0 или понижен (табл. 4). В этих группах также не было выявле-

но достоверно повышенного или пониженного риска рака отдельных локализаций.  
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Таблица  4  
Онкологический риск у среднего медицинского персонала РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 

Профессиональная группа 
Число случа-
ев/контролей 

Отноше-
ние шан-
сов (ОШ) 

95% довери-
тельный ин-
тервал ОШ 

Старшие медицинские сестры 4/10 0,8 0,2-2,8 
Медицинские сестры, работающие в 
операционной, анестезиологии, реа-
нимации 

4/8 1,0 0,3-3,7 

Средний медицинский персонал, ра-
ботающий с источниками ионизи-
рующего излучения 

5/10 1,0 0,3-3,3 

Медицинские сестры палатные и про-
цедурные 

5/15 0,7 0,2-2,0 

Вся группа среднего медперсонала 18/43 0,9 0,5-1,5 
 

По отечественным и зарубежным данным медсестры наряду с женщинами-врачами 

являются группой повышенного риска РМЖ. Предполагается, что определенную роль в этом 

может играть работа в ночную смену и, в связи с этим, снижение выработки мелатонина – 

естественного антиоксиданта. У медсестер РОНЦ повышения риска этой опухоли по сравне-

нию с другими сотрудницами не было обнаружено ОШ 0,8 (95 %–ный ДИ 0,3÷2,6). 

Таким образом, проведенное исследование онкологического риска у работников кли-

нических и экспериментальных подразделений онкологического профиля, подвергающихся 

воздействию канцерогенных производственных факторов, показало повышение у них обще-

го онкологического риска по сравнению с контролем, в основном, за счет высокого риска в 

группе операционного персонала.  

Как уже указывалось выше, у хирургов, анестезиологов, реаниматологов, персонала 

отделений интенсивной терапии ведущей производственной вредностью является нервно-

эмоциональное напряжение.  

По данным американских авторов [Belkic K., Nedic O., 2007], постоянный профессио-

нальный стресс у врачей, обусловленный физическими и нервно-эмоциональными нагрузка-

ми, необходимостью принимать решения в лимите времени, грузом ответственности и пр., 

ведет к образу жизни, при котором среди способов психологической и физической релакса-

ции нередко преобладают те, которые сопряжены с факторами онкологического риска: куре-

ние, употребление алкоголя, недостаток физической активности и пр.  

Известно, что эти факторы в комплексе с несбалансированным питанием, могут по-

вышать, в частности, риск развития рака толстой кишки. По данным отечественного иссле-

дования, у медицинских работников отмечается низкая мотивация к улучшению состояния 

собственного здоровья, профилактике, нежелание следовать здоровому образу жизни, не-

брежное отношение к своему здоровью [Зюбина Л.Ю. с соавт., 2006]. 
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По данным литературы у медицинского персонала (врачей, медсестер, санитарок), 

имеющего производственный контакт с цитостатиками, наблюдается повышение мутагенно-

сти мочи, частоты хромосомных аббераций, обмена сестринских хроматид.  

У них чаще отмечается нарушение репродуктивной функции в виде выкидышей, вро-

жденных пороков развития, рождения маловесных детей, бесплодия. Нами не обнаружено 

данных, касающихся онкологического риска среди медперсонала, имеющего контакт с хи-

миопрепаратами.  

Возможно, из-за малого числа случаев ЗН и низких уровней воздействия не выявлено 

статистически значимого повышения риска у сотрудников РОНЦ, работающих с химиотера-

певтическими препаратами. 

Повышенный онкологический риск у сотрудников РОНЦ, имеющих производствен-

ный контакт с канцерогенными факторами, следует трактовать с осторожностью, т.к. по ряду 

причин (смерть, увольнение и пр.) не могла быть собрана информация о таких значимых в 

этиологии ЗН отдельных локализаций факторах как вредные привычки, характер питания, 

репродуктивное поведение лиц, вошедших в исследование.  

Кроме того, информация о части заболевших могла быть упущена по той причине, что 

жизненный статус уволившихся сотрудников не прослеживался. Предположительно, не все 

те из них, у кого впоследствии возникло онкологическое заболевание, обращались за лечени-

ем в РОНЦ.  

Полученные данные могут служить основанием для дальнейшего накопления мате-

риала и, следовательно, получения более убедительных результатов при изучении онкологи-

ческого риска в профессиональных группах онкологов. 

В объединенной группе сотрудниц, повергавшихся изучаемым производственным 

воздействиям, выявлено повышение риска рака этой локализации в 2,1 раза на границе ста-

тистической значимости (95 %–ный ДИ 0,96÷4,4) 
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ЛИМФОДИССЕКЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА 

 
Стилиди И.С., Кононец П.В. 

 
Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН 

 
Выбор рациональной тактики хирургического лечения больных раком грудного отде-

ла пищевода по-прежнему остается весьма сложной и окончательно не решенной проблемой. 

Сложности выполнения хирургического вмешательства на пищеводе, требующие умения 

оперировать в грудной и брюшной полостях, а также высокая послеоперационная леталь-

ность, длительное время оставляли в тени проблему онкологической адекватности операции. 

После разработки технических приемов выполнения одномоментных операций и создания 

надежных пищеводных соустий значительно сократилась послеоперационная летальность. В 

клиниках, обладающих большим опытом пищеводной хирургии, она составляет 3–9%, что в 

основном определяется нехирургическими осложнениями. 

Тем не менее, отдаленные результаты хирургического лечения рака внутригрудного 

отдела пищевода и до настоящего времени не могут удовлетворять клиницистов. Большин-

ство радикально оперированных больных (50–60%) умирают в течение первых двух лет по-

сле лечения (Рындин В.Д., 1989). Столь низкие показатели выживаемости, в первую очередь, 

обусловлены высокой частотой локорегионарных рецидивов заболевания в лимфоколлекто-

рах верхнего средостения и шейно-надключичной области, составляющих 50–60% (Kitamura 

M., 1998). 

Анализ предшествующего опыта хирургического лечения больных раком пищевода 

показывает, что причиной частых локальных рецидивов в зоне операции является высокий 

потенциал раннего лимфогенного метастазирования и неадекватность выполняемого объе-

ма лимфодиссекции.  

 

Лимфатическая система и особенности метастазирования 
рака внутригрудного отдела пищевода 

Практически для всех сóлидных опухолей, за исключением высокодифференцированного 

рака щитовидной железы и карциноидных опухолей, метастазы в регионарные лимфатические 

узлы являются плохим прогностическим фактором. В 1908 г. B. Moynihan в своей работе, посвя-

щенной раку толстой кишки, писал: «хирургия злокачественных опухолей – не просто удаление 

органа, это анатомия его лимфатической системы». Эта концепция легла в основу работ W. 

Halsted, основоположника операций с расширенным удалением регионарных лимфоузлов при ра-

ке молочной железы. Согласно теории R. Virchov и представлениям начала XX века, лимфатиче-

ские узлы – это первый, физический барьер на пути распространения опухолевых клеток.  
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Однако, накапливалось все больше данных о том, что опухолевые клетки, например, 

рака молочной железы, могут выявляться в отдаленных органах (часто – в костном мозге) 

при отсутствии поражения регионарных лимфоузлов. Дальнейшие исследования показали, 

что лимфатические узлы – не просто фильтр, механически задерживающий инородные тела 

и опухолевые клетки. Реализация метастазов в лимфоузлах – результат сложных процессов 

на клеточном и молекулярном уровнях: отделение клеток от первичной опухоли, инвазия 

лимфатических пространств, имплантация, прогрессивный рост в лимфоузле. Последние два 

процесса требуют наличия соответствующих рецепторов на опухолевых клетках, клетках 

лимфоузла или его стромы, определенных факторов роста и ангиогенеза. При определенных 

обстоятельствах злокачественные клетки могут уничтожаться в лимфоузле или распростра-

няться дальше. Фундаментальные исследования во многом объяснили характер метастазиро-

вания различных опухолей (J. Gervasoni, 2000).  

Даже при маленьких размерах опухоли и инвазии только слизистой оболочки, рак 

пищевода обладает высоким потенциалом лимфогенного метастазирования. Однако при этом 

у некоторых больных местнораспространенным раком пищевода относительно долго не раз-

виваются отдаленные метастазы. Лимфатическая система пищевода характеризуется разви-

той сетью лимфатических сосудов, достигающих соответствующих групп лимфатических 

узлов в различных анатомических областях – шейно-надключичной, в средостении, в брюш-

ной полости и забрюшинном пространстве. Лимфатические сосуды наиболее сильно развиты 

в подслизистом слое стенки пищевода (рис.1) 

 
Рис. 1. Строение интрамуральной лимфатической системы пищевода (по F.G. Pearson, 1995). 
 

Для пищевода характерно преобладание продольного тока лимфы, который в 6 раз 

превышает ток лимфы в поперечном направлении. Многими авторами описан феномен пря-

мого оттока лимфы в грудной лимфатический проток в обход регионарных лимфоузлов. 

(T.W. Rice, 1998).  
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Работами K. Kuge et al. (2003) показано, что в 22,7% случаев выявляются лимфатические 

сосуды, дренирующие подслизистый слой стенки грудного отдела пищевода в грудной лимфа-

тический проток. Эти сосуды имеют различный диаметр (от 0,5 до 1,5мм), не являются капилля-

рами, то есть имеют собственный гладкомышечный слой. Лимфатические сосуды, начинающие-

ся из собственно мышечной оболочки пищевода, дренируют лимфу в регионарные лимфоузлы.  

Таким образом, значительное развитие интраорганной и экстраорганной лимфати-

ческой системы с преобладанием продольного вектора лимфооттока над поперечным пре-

допределяет следующие особенности лимфогенного метастазирования при раке пищевода: 

– значительная вариабельность направлений; 

– отсутствие сегментарности; 

– появление пылевидных внутристеночных (называемых также интрамуральными или 

имплантационными) метастазов в стенке пищевода, часто на значительном расстоя-

нии от первичной опухоли; 

– появление «прыгающих» метастазов («skip» metastases) в лимфоузлах, которые выяв-

ляются в 30% случаев, причем в 23% случаев это экстрамедиастинальные лимфоузлы 

верхнего этажа брюшной полости, забрюшинного пространства и шейно-

надключичных зон. Под «прыгающими» метастазами следует понимать метастатиче-

ское поражение отдаленных от первичной опухоли групп лимфатических узлов, при 

отсутствии поражения регионарных коллекторов. 

Таким образом, преобладание продольного вектора метастазирования определяет 

возможность непредсказуемого поражения любой группы лимфатических узлов при локали-

зации опухоли в различных отделах пищевода. 

 

Частота лимфогенного метастазирования рака грудного отдела пищевода  

в зависимости от различных характеристик первичной опухоли 

По данным различных авторов, основанным на тщательном морфологическом исследова-

нии лимфатических узлов в удаленном препарате, частота лимфогенного метастазирования рака 

пищевода крайне высока и составляет от 58 до 86% (H. Kato et al., 1995; Т. Kakegawa, 1995; H. Ide 

et al., 1998; T. Nishimaki et al. 1996; N.K. Altorki, 1997; J. Nigro, 1999). При этом частота и особен-

ности лимфогенного метастазирования коррелируют с некоторыми клинико-морфологическими 

характеристиками первичной опухоли. Самым существенным фактором, влияющим на частоту 

метастазирования рака пищевода в лимфатические узлы, является глубина опухолевой инвазии 

стенки пищевода. По данным различных авторов, при поверхностном раке, ограниченном слизи-

стой оболочкой, метастазы в лимфатические узлы отмечаются в 11% случаев (T. Rise, 1998), тогда 

как при прорастании подслизистого слоя (pT1), метастазы обнаруживаются в 40–50% случаев.  
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При прорастании опухолью мышечного слоя лимфогенные метастазы выявляются 

уже более чем в 80% случаев (H. Kato et al., 1991; К. Isono et al., 1992; Т. Nishimaki et al., 

1999; T. Rise et al., 1998). Такая закономерность подтверждает факт крайне высокого потен-

циала лимфогенного метастазирования рака пищевода. При прорастании опухолью всех сло-

ев стенки пищевода (Т3), метастазы в лимфоузлы выявляются почти у 90% больных. По дан-

ным J. Nigro (1999), у 60% из них поражены 5 и более лимфоузлов, а при поражении более 

чем 4 узлов вероятность выявления отдаленных лимфогенных метастазов возрастает до 60%. 

В нашей клинике также была изучена корреляция между внутриорганной распространенно-

стью первичной опухоли и наличием лимфогенных метастазов. Представленные в табл. 1 данные 

наглядно демонстрируют тот факт, что, несмотря на совершенствование методик ранней диагности-

ки, большинство пациентов поступают на лечение с распространенными стадиями заболевания. С 

одной стороны, это обусловлено отсутствием онкологической настороженности врачей общей лечеб-

ной сети и поздней обращаемостью пациентов за специализированной помощью, с другой – высоким 

потенциалом раннего лимфогенного метастазирования рака пищевода, поскольку уже при прораста-

нии подслизистого слоя, т.е. при pT1 частота лимфогенного метастазирования составила 81,3%. 

 

Таблица  1   
Зависимость частоты метастатического поражения лимфоколлекторов от глубины опухоле-
вой инвазии стенки пищевода (данные РОНЦ РАМН) 
 

Глубина инвазии  
стенки пищевода 

Число больных Лимфогенные метастазы есть (%) 

T1 (m+sm) 16 13 (81,3%) 
T2 (mp) 32 20 (62,5%) 

T3 81 73 (90,1%) 
T4 18 16 (88,9%) 

ИТОГО 147 122 (83,0%) 
 

Существует также корреляция между формой роста опухоли и частотой лимфогенно-

го метастазирования. Так, экзофитные опухоли характеризуются наименьшей частотой мета-

стазирования. Опухоли, характеризующиеся эндофитной или смешанной (эндофитно-

экзофитной) формой роста протекают более злокачественно – частота лимфогенных метаста-

зов составляет соответственно 86,2 и 89,7%. Эти данные позволяют рассматривать макро-

скопическую форму роста как отражение злокачественного потенциала опухоли. 

 

Пути лимфогенного метастазирования рака пищевода 

Методичное выполнение абдомино-торакальной, а в некоторых случаях и билатеральной 

шейной лимфодиссекции с последующим тщательным морфологическим исследованием удаленных 
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тканей позволяет детально анализировать пути лимфогенного метастазирования рака пищевода при 

поражении различных его отделов. 

На большом клиническом материале отмечено, что рак средне– и верхнегрудного от-

делов пищевода наиболее часто метастазирует в лимфатические узлы верхнего средостения, 

а также шейно-надключичной области, тогда как рак нижнегрудного отдела чаще метастази-

рует в паракардиальные узлы и лимфоколлекторы бассейна левой желудочной артерии (H. 

Akiyama et al., 1994; H. Kato, 1991; T. Sato, T. Lizuka, 1992) (рис.2). 

 

Рис. 2. Частота поражения лимфоузлов в зависимости от локализации опухоли  
(по Akiyama et al., 1990). 

 
Значительное развитие интраорганной и экстраорганной лимфатической системы с 

преобладанием продольного вектора лимфооттока над поперечным предопределяет отсутствие 

сегментарности лимфогенного метастазирования и возможность поражения любой группы 

лимфоколлекторов при локализации опухоли в различных отделах пищевода. Возможно, этим 

объясняется тот факт, что многие авторы, анализируя сравнительно небольшое количество на-

блюдений, отмечают, что поражение различных групп лимфоузлов не зависит от локализации 

первичной опухоли в пищеводе (J. Nigro, 1999; J. Hulscher, 2001; F. Sato, 2002 и др.). 

Особый интерес представляет частота метастатического поражения лимфоузлов малой 

кривизны желудка (№3), так как они удаляются в различном объеме при пластике пищевода 

широким либо узким стеблем из желудка. Как известно, при пластике широким желудочным 

стеблем, средняя и нижняя треть малой кривизны желудка с ветвями правой желудочной арте-

рии не удаляются. Сторонники пластики пищевода узким изоперистальтическим стеблем из 

большой кривизны в качестве аргумента целесообразности этого способа приводят факт повы-

шения радикальности операции вследствие удаления всей малой кривизны желудка.  
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Согласно данным исследований H. Akiyama, частота метастатического поражения 

лимфоузлов ветвей левой желудочной артерии (малой кривизны) снижается с 25% (первая 

ветвь – верхняя) до 6% (четвертая ветвь). Метастазы рака пищевода в лимфоузлы по ходу 5 

ветви левой желудочной артерии не обнаруживаются. Мы, удаляя верхнюю треть малой кри-

визны и выполняя денудацию ее средней трети, не сталкивались с рецидивами рака пищево-

да в лимфоузлах малой кривизны после пластики широким желудочным стеблем. 

Другим аспектом лимфогенного метастазирования, вызывающим широкую дискус-

сию, является частота и характер поражения шейных лимфоузлов. При раке пищевода чаще 

всего поражаются глубокие шейные лимфоузлы, по ходу возвратных гортанных нервов 

(вследствие наличия прямых лимфоколлекторов), в отличие от рака легкого, когда поража-

ются преимущественно надключичные лимфоузлы. По этой причине, согласно мнению Т. 

Matsubara (1998), шейные лимфоузлы для рака верхней трети пищевода следует рассматри-

вать как регионарные, хотя действующей классификацией они определены как отдаленные. 

Наличие «прыгающих» метастазов – не редкость для рака пищевода. Этот феномен 

выявляется при поражении любого из трех отделов пищевода. Например, при раке верхне-

грудного отдела пищевода и непораженных лимфоузлах заднего средостения и кардиальной 

области были выявлены метастазы в лимфатических узлах по ходу левой желудочной и об-

щей печеночной артерий. В нашей серии расширенных операций «прыгающие» метастазы 

выявлены у 19,7% пациентов. Следует отметить, что в основном это были экстраторакальные 

лимфатические коллекторы брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Вся совокупность вышеизложенных фактов позволяет обозначить еще одно приклад-

ное значение расширенной лимфодиссекции, которая, помимо улучшения отдаленных ре-

зультатов лечения, позволяет более точно стадировать опухолевый процесс, максимально 

приближая такую оценку к истинной его распространенности. С введением в практику рас-

ширенной лимфодиссекции многие клиники столкнулись с изменением клинически установ-

ленной стадии рака в сторону ее увеличения – «феномен миграции стадии». Так, по данным 

многих авторов, при ретроспективном анализе выясняется, что III и IV стадии рака пищевода 

достоверно чаще выставляются после операций с расширенной 2- и 3-зональной лимфодис-

секцией (H. Fujita et al., 2003), чем после операций меньшего объема. 

Таким образом, непременным условием корректного стадирования рака пищевода являет-

ся обязательное выполнение расширенной лимфодиссекции. Морфологическое заключение, по-

мимо описания особенностей распространенности процесса, должно обязательно включать под-

робное исследование характера роста и интрамуральной распространенности опухоли, обшир-

ность лимфогенного метастазирования, наличие и его характер экстранодальной и экстраорганной 

опухолевой инвазии (отдельные клетки, комплексы раковых клеток, разрастания раковых клеток). 
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Большой практический интерес представляет вопрос о возможности интраоперацион-

ной визуальной оценки лимфоузлов в плане наличия или отсутствия их метастатического 

поражения. Необходимо отметить, что результаты сравнения данных интраоперационной 

ревизии лимфоузлов с результатами последующего гистологического исследования свиде-

тельствуют о низкой достоверности визуальной оценки состояния лимфоколлекторов.  

В 36% наблюдений, когда по данным интраоперационной ревизии лимфатические уз-

лы опытным хирургом были расценены как интактные, при последующем морфологическом 

исследовании признаны метастатически пораженными. Напротив, у 4% больных лимфоузлы, 

расцененные как метастатические, оказались гиперплазированными. 

Наиболее часто гиподиагностика метастатического поражения лимфатических узлов 

отмечалась при ревизии медиастинальных лимфоколлекторов. На наш взгляд, это зависит от 

особенностей локализации групп лимфатических узлов, особенно верхнего средостения и 

апертуры грудной клетки. Технические сложности лимфодиссекции в этой зоне определяют 

субъективизм и частоту ошибок при трактовке характера изменений в лимфоколлекторах. 

Возникает необходимость стандартизации методики выполнения резекции пищевода с про-

филактической, а в некоторых случаях, и с лечебной лимфодиссекцией в зонах регионарного 

метастазирования. 

Принципиальную необходимость удаления регионарных лимфоузлов при раке груд-

ного отдела пищевода, вне зависимости от глубины инвазии опухоли, доказывает высокая 

частота их метастатического поражения. Приемы моноблочного удаления клетчатки с распо-

ложенными в ней лимфатическими сосудами и узлами в литературе носят название “расши-

ренная лимфодиссекция” либо “расширенная лимфаденэктомия” (от английских lymph 

node dissection и lymphadenectomy соответственно). Оба термина несут одинаковую смысло-

вую нагрузку и в полной мере имеют право на существование. Выполнение лимфодиссекции 

преследует три основные цели: повышение точности стадирования рака пищевода, уменьше-

ние частоты местных рецидивов и, наконец, улучшение безрецидивной выживаемости (J. 

Hulscher et al., 2001). 

Согласно мнению А. Logan, одного из основоположников расширенных операций при раке 

желудка и пищевода, существуют два подхода в хирургии рака: «лечение возможно только тогда, ко-

гда опухоль ограничена пределами структуры, где она возникла, или лечение все еще возможно, когда 

опухоль напрямую инвазирует смежные ткани или распространяется на ближайшие лимфатические 

железы». В течение последних 20–30 лет акценты в хирургической тактике при раке пищевода посте-

пенно переместились от первого принципа ко второму. Два десятилетия назад в специализированных 

клиниках метастазы рака пищевода в забрюшинные и шейные лимфоузлы расценивались как противопо-

казания к радикальному хирургическому лечению (А.И. Пирогов и соавт., 1983; Akiyama et al., 1980 и др.).  
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С течением времени показания к удалению пораженных лимфоколлекторов расширя-

лись. Поначалу это относилось лишь к пациентам с метастазами в забрюшинные лимфоузлы. 

При такой распространенности процесса выполняли операцию Льюиса с лимфодиссекцией 

верхнего этажа брюшной полости. На торакальном этапе вмешательства производили резек-

цию пищевода с лимфодиссекцией заднего средостения до уровня бифуркации трахеи. В ка-

тегорию операбельных преимущественно попадали больные раком нижнегрудного отдела 

пищевода, наиболее часто метастазировавшего во внутрибрюшные лимфатические узлы.  

В целом результаты лечения больных раком пищевода оставались неутешительными, 

поскольку у 27–62% радикально оперированных пациентов в течение года развивались локо-

регионарные рецидивы в лимфоузлах верхнего средостения и шеи. Показатель послеопера-

ционной летальности достигал 35%, а 5 лет после лечения прожили от 4 до 22% больных (K. 

Isono et al., 1982). 

Изучение протоколов вскрытия умерших после экстирпации или резекции пищевода, 

показало, что неудаленные метастазы в лимфатические узлы верхнего средостения встреча-

ются в 25% случаев, т.е. у каждого четвертого (А.И. Пирогов и др., 1983). Это послужило 

причиной расширения границ медиастинальной лимфодиссекции, с учетом особенностей 

лимфогенного метастазирования во внутригрудные лимфатические узлы. 

Сегодня наиболее активные хирурги выполняют билатеральную лимфодиссекцию 

верхнего средостения. Особенно тщательно рекомендуется удалять цепочку лимфоколлекто-

ров по ходу правого и левого возвратных гортанных нервов, даже при инвазии опухолью 

лишь подслизистого слоя стенки пищевода. Эти группы узлов, а также паракардиальные, 

рассматривают как сигнальные или «сторожевые». Несмотря на их анатомическую отдален-

ность от первичного очага поражения, они подлежат обязательному удалению. 

Расширение границ лимфодиссекции оправдало надежды хирургов. Так, по данным 

Японского Национального Скрининга по Раку Пищевода (1979–1982 гг.), при сравнении 

операций со стандартной (1854 больных) и расширенной абдоминомедиастинальной (3170 

пациентов) лимфодиссекцией было отмечено улучшение результатов 5-летней выживаемо-

сти при всех стадиях (26 и 35,9% соответственно) без увеличения послеоперационной ле-

тальности: 6,8% и 6,9% соответственно. 

В связи с внедрением в клиническую практику расширенных операций при раке пи-

щевода и широким их распространением возникла необходимость стандартизации объемов и 

классификации лимфодиссекции. Японские хирурги (H. Ide et al., 1997, 1998) из Токийского 

Института Гастроэнтерологии предложили классификацию типов операций по поводу рака 

пищевода в зависимости от объема лимфодиссекции: 
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– стандартная 2-зональная операция (абдоминальная и медиастинальная лимфодиссек-

ция до уровня бифуркации трахеи) - 2S (от английского standart – стандартный); 

– расширенная 2-зональная операция (абдоминальная и билатеральная медиастинальная 

лимфодиссекция до уровня верхней апертуры) - 2F(от английского field –поле); 

– 3-зональная операция (абдоминальная, билатеральная медиастинальная и шейная 

лимфодиссекция) - 3F (рис. 3). 

2S - стандартная двухзональная лимфодиссекция
2F - расширенная двухзональная лимфодиссекция
3F - расширенная трехзональная лимфодиссекция

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Шейные

Верхнего средостения,
включая паратрахеальные
правые и левые

Бифуркационные

Средние и нижние
параэзофагеальные

3F

не удаляются
или биопсия

Перигастральные
Чревного ствола
и его ветвей

2F 2S

 
Рис. 3. Классификация лимфодиссекции при раке пищевода (по H.Ide et al., 1998). 
 

Очевидно, что на современном этапе оперативное лечение больных раком грудного 

отдела пищевода без выполнения лимфодиссекции не рассматривается в принципе как до-

пускаемый вариант хирургического лечения. 

J.M. Collard (1995) предлагал другую классификацию медиастинальной лимфодиссек-

ции при раке пищевода (en-bloc резекций пищевода): 

– стандартная лимфодиссекция – удаление параэзофагеальных, парааортальных, би-

фуркационных, правых и левых корневых лимфоузлов; 

– расширенная лимфодиссекция – стандартная лимфодиссекция, дополненная уда-

лением правых паратрахеальных, а также лимфоузлов правого возвратного нерва; 

– тотальная лимфодиссекция – расширенная лимфодиссекция, дополненная удале-

нием лимфоузлов левого возвратного нерва. 

По сути, операция 2F по Ide представляет собой тотальную лимфодиссекцию в средо-

стении по Collard и лимфодиссекцию в брюшной полости D2. В некотором смысле класси-

фикация Collard более практична, поскольку более конкретно определяет объем диссекции в 

средостении. Например, многие хирурги, не выполняя двустороннюю паратрахеальную дис-

секцию, операцию относят к 2F. Однако классификация Collard не определяет объема дис-

секции в брюшной полости. 
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На согласительной конференции Интернационального Общества Заболеваний Пище-

вода (ISDE), состоявшейся в 1994 г. в Мюнхене, была принята приведенная ниже классифи-

кация лимфодиссекции при раке пищевода (R. Bumm, et al., 1994): 

– стандартная; 

– расширенная; 

– тотальная; 

– трехзональная. 

Эти определения относятся к диссекции в средостении и аналогичны классификации 

Collard. Во всех случаях в брюшной полости предусматривается удаление паракардиальных 

узлов, лимфоузлов малой кривизны, чревного ствола и его ветвей. 

При определении объема радикальных вмешательств целесообразно придерживаться 

классификации Ide, поскольку она нашла широкое распространение у хирургов. В нашей 

клинике также применяется эту классификацию. 

Согласно данным многочисленных авторов, при стандартных операциях удаляется в 

среднем 20–25 лимфоузлов, при расширенных – 40–50, при 3-зональных – 70–75. 

Расширенная лимфодиссекция позволяет получить вполне приемлемые результаты 

общей 5-летней выживаемости при всех стадиях, даже при наличии метастазов в удаленных 

лимфоузлах; по данным различных авторов она достигает 35% (H. Akiyama et al., 1994; T. 

Kakegawa, 1995; M. Endo et al., 1998; M. Kitamura et al., 1998; T. Matsubara et al., 1998 и др).  

Расширение границ диссекции в первую очередь направлено на уменьшение частоты 

местных (локорегионарных) рецидивов. Поэтому особый интерес представляют характер и 

частота рецидивирования после таких операций. Рецидив может возникнуть как в средосте-

нии, так и в брюшной полости (в забрюшинных лимфоузлах) или на шее. Рецидив в анасто-

мозе в большинстве случаев является результатом неадекватного уровня резекции пищевода, 

поэтому прямого отношения к объему и эффективности лимфодиссекции не имеет. Общая 

частота локорегионарных рецидивов после расширенных двухзональных операций составля-

ет по различным данным от 5 до 27% (S. Dresner, 2000; A. Visbal, 2001; N. Altorki, 2001; J. 

Hagen, 2001; J.M. Collard, 2001; H. Fujita, 2003). Практически у половины больных с реализо-

ванным локорегионарным рецидивом выявляются пораженные шейные лимфоузлы (изоли-

рованные или в сочетании с рецидивом в средостении).  

После стандартных операций рецидив в средостении возникает в 25–60% случаев (W. 

Hofstetter, 2002), а по данным H. Fujita – в 13% на шее и в 15% – в верхнем средостении. 

Учитывая высокую частоту поражения верхнемедиастинальных и шейных лимфоуз-

лов, с 1970-х г.г. японские хирурги (Y. Sannohe et al., 1979; K. Isono et al., 1982) начали раз-

работку операций с 3-зональной лимфодиссекцией при раке пищевода.  
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Согласно их данным, 4-летняя выживаемость после 3–зональной лимфодиссекции со-

ставила 41,3% против 21,4% после операций с 2-зональной лимфодиссекцией. Метастатиче-

ское поражение шейных лимфоузлов имело место в 39,1% наблюдений, что более чем в по-

ловине случаев не было диагностировано до операции. В 1991 г. на 44 Ежегодном Конгрессе 

Японского Общества по Заболеваниям Пищевода (JSED) президент общества К. Isono сооб-

щил результаты опроса 96 японских институтов по проблеме лечения рака пищевода. Со-

гласно этому докладу с 1983 по 1989 г. 3-зональная лимфодиссекция была выполнена 1740 

больным в 35 институтах. Анализ непосредственных результатов не показал достоверной 

разницы в частоте послеоперационных осложнений и летальности у больных с 2– и 3–

зональной лимфодиссекцией, кроме увеличения частоты пареза голосовых складок (10%). У 

27% из 1740 больных с 3-зональной лимфодиссекцией были обнаружены метастазы в шей-

ные лимфоузлы (одинаково часто в правые и левые). В группе больных с 3-зональной лим-

фодиссекцией 5-летняя выживаемость составила 27,6% у больных раком верхнегрудного от-

дела, 31,1% – у больных раком среднегрудного отдела и 40,5% – у больных раком нижне-

грудного отдела, тогда как в группе больных с 2-зональной лимфодиссекцией эти показатели 

были соответственно 20,8%; 27,1% и 28,0%. По сравнению с данными 1984 года 5-летняя 

выживаемость больных с 3-зональной лимфодиссекцией улучшилась на 10% (K. Isono, 1992). 

Долгое время на Западе к 3-зональным операциям относились сдержанно, обосновывая это 

высокой частотой пареза голосовых связок (до 70% в некоторых сообщениях), а также принимая во 

внимание высокий удельный вес аденокарциномы пищевода в этих странах. Тем не менее, недавно 

появились сообщения об успешном проведении таких операций и в западных клиниках (N. Altorki et 

al., 2002; T. Lerut et al., 2004). Общая 5-летняя выживаемость после 3-зональных операций при плос-

коклеточном раке и аденокарциноме пищевода существенно не различалась (65% и 46%). При этом, 

5-летняя выживаемость больных со стадией pN0 составила 80-90%. Четверть больных раком средне-

грудного отдела пищевода, и 12% больных аденокарциномой нижнегрудного отдела пищевода, 

имевших метастазы в шейные лимфоузлы (IV стадия), пережили 5-летний срок. При этом у 70% 

больных метастазы в шейные лимфоузлы выявлены только при гистологическом исследовании уда-

ленного препарата. Отдельную проблему представляет выбор метода лечения больных с клинически 

определяемыми метастазами в шейные лимфоузлы. В большинстве клиник эти больные относятся к 

категории нерезектабельных. Тем не менее, существует мнение о целесообразности активной хирур-

гической тактики и в отношении этих больных. В таких случаях Y. Tachimori (1998) считает оправ-

данным хирургическое лечение с 3-зональной лимфодиссекцией. У радикально оперированных 

больных после R0–резекции 5-летняя выживаемость составляет 34,3%. Достоверно влияют на вы-

живаемость только глубина инвазии стенки пищевода (это имеет большое значение, так как метаста-

зы на шее могут выявляться даже при T1) и радикальность резекции. 
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Таким образом, стратегия и тактика хирургии рака грудного отдела пищевода опреде-

ляются следующими положениями: 

 

Необходима ли лимфодиссекция? 

Вопрос этот все еще вызывает дискуссию среди сторонников трансхиатальных и 

трансторакальных операций при раке пищевода. Первые считают, что при наличии метаста-

зов в регионарные лимфоузлы, рак пищевода является системным (диссеминированным) за-

болеванием. Следовательно, лимфодиссекция не может улучшить выживаемость, а транс-

хиатальная резекция пищевода – безопасная и эффективная паллиативная помощь при дис-

фагии (M.B. Orringer, 1978, 1984, 2000; L. Harrison, 2000 и др.).  

 

Какой объем лимфодиссекции следует выполнить? 

До обсуждения необходимого объема лимфодиссекции при раке пищевода, следует 

еще раз определить ее границы. Выделяют 3 зоны: брюшная полость (зона I), средостение 

(зона II) и шея (зона III). Границы диссекции в брюшной полости и на шее четко определены. 

В средостении выделяют «стандартную», «расширенную» и «тотальную» диссекцию. В 

1995г., на согласительной конференции ISDE было достигнуто соглашение, что тотальная 

медиастинальная лимфодиссекция должна быть выполнена при радикальных резекциях рака 

пищевода, расположенного выше уровня бифуркации трахеи. Также при опухолях, располо-

женных выше бифуркации, хирурги должны выполнять 3-зональные операции. На упомяну-

той конференции не были определены границы диссекции при раке пищевода, расположен-

ного ниже уровня бифуркации трахеи. Расширение границ диссекции в средостении и на шее 

не увеличивает послеоперационной летальности (3–8%), частоты и тяжести осложнений, но 

при этом возрастает частота специфических для такого объема вмешательства осложнений – 

пареза голосовой связки (связок). После 3-зональных операций могут наблюдаться также 

ишемические поражения трахеи. Для предотвращения этого осложнения рекомендуется по 

возможности сохранить ветви блуждающего нерва к главным бронхам, а также правую 

бронхиальную артерию. Однако, несмотря на это, выполнение при показаниях расширенной 

лимфодиссекции оправдано, так как улучшает показатели выживаемости. 

Выполнение расширенной двухзональной диссекции снижает частоту рецидивов в 

средостении, 3-зональная лимфодиссекция позволяет снизить частоту рецидивов в шейных 

лимфоузлах. При анализе данных литературы иногда создается впечатление, что после 3-

зональных операций рецидивы рака возникают чаще. Однако следует иметь виду то обстоя-

тельство, что эти операции пока что выполняются в основном при большей распространен-

ности опухолевого процесса.  
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В любом случае границы диссекции должны быть шире, чем распространенность 

опухоли, только в этом случае можно ожидать улучшения результатов лечения.  

Надо отметить, что расширенная лимфодиссекция (в том числе 3-зональная) сущест-

венно не уменьшает частоты отдаленного метастазирования. Последнее обусловливается в 

основном распространенностью опухоли (главным образом – глубиной инвазии) и ее биоло-

гическими особенностями (например, инвазией кровеносных сосудов). Тем не менее, даже в 

стадии T3N1M0 больные не являются инкурабельными –после расширенных операций треть 

их переживает 5-летний срок.  

Наконец, по данным нашей клиники, расширенная 2-зональная лимфодиссекция дос-

товерно улучшает 5-летнюю выживаемость при IIА, IIB и III стадии после радикальных ре-

зекций при сравнении со стандартными операциями. 

Таким образом, 3-зональная лимфодиссекция должна выполняться в специализиро-

ванных учреждениях при сочетании следующих условий: 

– рак средне-верхнегрудного отделов пищевода; 

– возраст пациентов до 70 лет; 

– опухоли Т1-3; 

– отсутствие отдаленных гематогенных метастазов; 

– метастазы не более чем в 4 лимфоузлах, особенно при поражении узлов верхнего 

средостения и шейно-надключичной области, подтвержденные предоперационно 

либо интраоперационно при срочном морфологическом исследовании; 

– радиакальный характер резекции в брюшной полости и средостении. 

При планировании операции с 3-зональной лимфодиссекцией предоперационное об-

следование больного обязательно должно включать КТ (МРТ) брюшной полости и средосте-

ния, а также эндосонографию пищевода. 

Следует сказать несколько слов о спленэктомии при раке пищевода. Спленэктомия 

при плоскоклеточном раке пищевода не обоснованна с онкологической точки зрения: вы-

полнять ее не следует, тем более, в литературе есть данные, что спленэктомия увеличивает 

частоту послеоперационных осложнений: пневмония, внутрибрюшные абсцессы, сепсис. 

(I.D. Kyriazanos, 2002). 

 
Сравнительная топографо-анатомическая оценка  
доступов по отношению к лимфоузлам средостения 

Исходя из онкологических и хирургических задач, большинство клиник, занимаю-

щихся хирургией рака пищевода, отдают предпочтение чресплевральным доступам. Однако 

целесообразность правостороннего и левостороннего доступов определяется очень часто в 
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зависимости от уровня поражения органа. Очевидно, что во главу угла ставится возможность 

резекции пищевода в пределах здоровых тканей и удобство формирования пищеводного со-

устья. При этом объем лимфодиссекции как бы ставится в зависимость от первых двух тре-

бований и не выполняется систематически. Это в корне не верно, ибо с учетом высокого по-

тенциала лимфогенного метастазирования рака пищевода такой подход нарушает основной 

принцип радикализма хирургического вмешательства при онкологическом заболевании. Не-

адекватность лимфодиссекции при раке пищевода, ее абортивный характер автоматически 

переводит операцию в разряд паллиативных. 

В нашей клинике были выполнены две работы, в которых подробно рассматривались 

преимущества и слабые стороны правого и левого чресплевральных доступов. 

Анализ показал адекватность комбинации лапаротомного и правостороннего торако-

томного доступа для субтотальной резекции пищевода с билатеральной лимфодиссекцией 

средостения и верхнего этажа брюшной полости (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вид правостороннего трансторакального доступа к регионарным лимфоколлекторам 
грудного отдела пищевода (по L.E. Harrison, 2000, с изменениями). 
 

На торакальном этапе некоторые сложности возникают при диссекции лимфоузлов 

цепочки правого возвратного гортанного нерва в куполе правой плевральной полости, тре-

бующей мобилизации плечеголовного ствола аорты, подключичной артерии и самого нерва. 

После широкой мобилизации трахеи и правого главного бронха, с отведением последних 

кпереди, достижимы субаортальные (аортального окна) и левые паратрахеальные узлы. При 

этом хорошо визуализируются дуга аорты, левая легочная артерия и левый возвратный гор-

танный нерв. Некоторые неудобства возникают при выделении дистального наддиафраг-

мального сегмента пищевода, что связано со значительной глубиной раны.  
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Этих трудностей можно избежать, выполнив на абдоминальном этапе диафрагмото-

мию с широкой мобилизацией нижнегрудного отдела пищевода с окружающей клетчаткой и 

лимфоузлами до уровня нижних легочных вен. 

Оценка левостороннего торакоабдоминального доступа свидетельствует о его неадек-

ватности при резекции пищевода по поводу рака как по возможности мобилизации и пересе-

чения органа, так и по объему выполняемой лимфодиссекции. 

Анализ левостороннего доступа показывает возможность мобилизации пищевода в 

проксимальном направлении под контролем «глаза» лишь до уровня дуги аорты (рис. 5). 

 

Рис. 5. Вид левостороннего доступа к регионарным лимфоколлекторам грудного отдела пи-

щевода (по L.E.Harrison, 2000, с изменениями). 

Выше этого уровня, за дугой аорты, выделение пищевода возможно лишь вслепую, 

путем «ручного» выделения. Таким образом, линия пересечения пищевода располагается на 

уровне 28–32 см от резцов. С учетом онкологической необходимости выделения и пересече-

ния до 8 см стенки пищевода над опухолью этот предельный уровень резекции пищевода 

представляется неприемлемым. Для опухолей, локализующихся в нижне- и среднегрудном 

отделах пищевода, необходимым и достаточным является выполнение субтотальной резек-

ции пищевода с формированием анастомоза в верхней апертуре грудной клетки. 

С точки зрения лимфодиссекции левосторонний доступ также неадекватен. Так, на 

этапе медиастинальной лимфодиссекции, он позволяет полноценно удалять лишь бифурка-

ционные, средние и нижние параэзофагеальные, диафрагмальные и заднемедиастинальные 

группы лимфоузлов. Значительные трудности возникают при обработке лимфатической це-

почки аортального окна: визуализировать и удалить удается лишь несколько лимфатических 

узлов по передне-нижней полуокружности дуги аорты.  
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Левый трахеобронхиальный угол и левая полуокружность трахеи располагаются за 

дугой аорты и левой легочной артерией. Над дугой аорты трахея располагается за левой под-

ключичной артерией сзади и левым плечеголовным венозным стволом кпереди. Таким обра-

зом, левые трахеобронхиальные и паратрахеальные лимфоузлы практически недоступны. 

Единственным способом визуализации левой и частично правой паратрахеальной клетчатки 

является выполнение дополнительного хирургического приема –мобилизации дуги аорты 

путем лигирования нескольких межреберных артерий и отведения ее кпереди. Эта манипу-

ляция чревата редким, но чрезвычайно опасным осложнением – ишемическим поражением 

спинного мозга. Последнее возникает от перевязки межреберных артерий при мобилизации 

дуги аорты вследствие недостаточности кровоснабжения спинного мозга артерией Адамкие-

вича (a. radicularis major; M.G. Massad, 2001).  

Считаем, что с учетом высокой травматичности этого хирургического приема, удли-

няющего время операции в среднем на 20–30 мин., и его низкой эффективности, в клиниче-

ских условиях применение нецелесообразно, так как не решает поставленных задач и может 

сопровождаться тяжелыми послеоперационными осложнениями. При этом условия опериро-

вания в зоне аортального окна сложны из-за значительной глубины раны и небольшого угла 

операционного действия. 

После пересечения реберной дуги и диафрагмы возникает ложное представление о 

широте доступа с возможностью адекватной лимфодиссекции заднего средостения. Однако 

зона операционного действия располагается в узком промежутке между передней полуок-

ружностью нисходящей аорты сзади и задней поверхностью перикарда спереди. После мо-

билизации пищевода с заднемедиастинальной клетчаткой дном раны является медиасти-

нальная поверхность правого плеврального мешка. Однако правая легочная связка и особен-

но задняя поверхность корня правого легкого с расположенными в этой области бронхо-

пульмональными узлами остаются недоступны. Значительные сложности возникают при вы-

делении грудного лимфатического протока, что подчас невозможно, так как проток распола-

гается в клетчатке аорто-позвоночного угла справа. 

Учитывая частоту и локализацию лимфогенных метастазов при раке нижнегрудного 

отдела пищевода, левосторонний косой лапароторакотомный доступ по Осава–Гэрлоку так-

же вряд ли можно считать онкологически адекватным. Верхней границей лимфодиссекции 

является уровень лимфатических узлов бифуркационной группы, удаление которых, включая 

нижележащие лимфоколлекторы, не может обеспечить радикальности вмешательства. Не-

простые технические условия формирования пищеводного анастомоза на уровне бифуркации 

трахеи и дуги аорты всегда оказывают влияние на выбор хирургом проксимального уровня 

резекции, который часто оказывается ниже положенного.  
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Исходя из вышесказанного, этот доступ не может быть рекомендован для ради-

кальной резекции пищевода даже при раке нижнегрудного отдела.  

Наиболее оптимальным и соответствующим требованиям онкологической абластики 

при раке грудного отдела пищевода следует признать комбинированный лапаротомный и 

правосторонний торакотомный доступ по Льюису, который при необходимости можно 

дополнить шейным разрезом. Доступ позволяет:  

1. осуществить широкий обзор операционного поля;  

2. безопасно мобилизовать грудной отдел пищевода на всем протяжении, при этом вы-

полнить лимфодиссекцию в любом объеме и, в случае необходимости, произвести ре-

зекцию смежных органов, сохранить легочные ветви блуждающего нерва (крайне 

важная деталь для профилактики послеоперационных дыхательных нарушений);  

3. надежно сформировать пищеводный анастомоз в верхней апертуре грудной клетки, 

где имеются хорошие условия для нормального функционирования соустья. 
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Лечение детей с диссеминированными опухолями семейства саркомы Юинга (ОССЮ) 

представляет собой крайне важную и до сих пор нерешенную проблему. 

 

Цель исследования 

Улучшить результаты лечения детей с генерализованными опухолями семейства саркомы 

Юинга внедрением инновационных технологий в многокомпонентную программную терапию.  

 

Материалы и методы 

Исторически лечение детей с ОССЮ с 1972 г. до настоящего времени претерпело зна-

чительные изменения. В настоящее исследование включено 114 детей и подростков с диссе-

минированными ОССЮ. С целью адекватного анализа все больные соответственно прове-

денной программе лечения были разделены на три группы, данные, о составе групп приведе-

ны в табл. 1. 

 

Таблица  1   

Распределение больных на группы 

Группа Период Количество пациентов
Контрольная группа I 1972-1988 37 

Контрольная группа II (VACP) 1987-1997 25 
Основная группа III (всего) 1996-2006 52 

Всего 1972-2007 114 
 

Сравниваемые группы были сопоставимы по полу, возрасту и локализации. Диагноз у 

больныво всех группах был подтвержден морфологически, в основной группе III в ряде случаев 

с целью верификации диагноза было выполнено молекулярно-генетическое исследование для 

определения характерной для саркомы Юинга транслокации t(11;22)(q24;q12) и t(21;22). 

Методы лечения пациентов контрольной группы I: 

Схема лечения предусматривала проведение полихимиотерапии (ПХТ) и этапа ло-

кального контроля в объеме лучевой терапии (ЛТ) и операции в том случае, если опухоль 

можно было радикально удалить хирургическим путем. ПХТ была разнородной, проводи-

лись следующие схемы: 
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VDCMtx: 

– винкристин 1,5 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в струйно,  

– дактиномицин 150 мг/м2 2; 5; 8; 11,14 дни в/в струйно,  

– циклофосфамид 250 мг/м2 12; 5; 8; 11; 14 дни в/в капельно,  

– метотрексат 10 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в струйно. 

VAC-I: 

– винкристин – 1,5 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в струйно,  

– адриамицин – 20 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в капельно,  

– циклофосфамид – 300 мг/м2 2; 5; 9; 14 дни в/в капельно  

VAC-II: 

– Винкристин – 1,5 мг/м2 в 1; 8; 15 дни в/в струйно. 

– Адриамицин – 50 мг/м2 в 1-й день в/в капельно. 

– Циклофосфамид – 1200 мг/м2 во 2-й день в/в капельно. 

Предусматривалось проведение индуктивной ПХТ – 4 курса по вышеуказанной схеме, 

с дальнейшим проведением этапа локального контроля в виде 4 курсов VAC-II и 4 курсов 

VDCMtx. Суммарная доза антрациклинов (адриамицина) за весь период лечения больных 

контрольной группы I не превышала 400 мг/м². Во время проведения ЛТ все пациенты с це-

лью потенцирования получили 4 курса системной ХТ по схеме:  

– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в стр,  

– дактиномицин 10-15 мкг/кг 1-5 дни в/в стр. 

ПХТ проводилась на I и последней неделе облучения, а также 2 курса проводились в 

течение следующего после ЛТ месяца. На этапе локального контроля ЛТ проведена 32 детям 

в контрольной группе I. Оперативное вмешательство выполнено 4 детям. Крупнопольное об-

лучение легких проведено 34,3% пациентам. Облучение метастатических очагов проведено 

31,2% пациентам контрольной группы I. 

Методы лечения пациентов контрольной группы II: 

Программа лечения предусматривала проведение индуктивной ПХТ, под которой в 

данном исследовании подразумевались курсы ПХТ, проведенные до этапа локального кон-

троля, включающего ЛТ, проведение оперативного вмешательства в объеме радикального 

удаления опухоли было возможно только 1 ребенку. Схема индуктивной ПХТ была высоко-

однородной и включала следующую комбинацию цитостатиков:  

VACP: 

– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно,  
– адриамицин 50 мг/м2 1 день в/в капельно,  
– циклофосфамид 1200 мг/м2 2 день в/в капельно,  
– цисплатин 100 мг/м2 4 день в/в капельно.  

 69



Было запланировано проведение 4 курсов ПХТ с интервалом в 3 недели, затем прове-

дение этапа локального контроля. Во время проведения ЛТ все пациенты с целью потенци-

рования получили 4 курса системной ХТ по схеме:  

– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно, 

– дактиномицин 10-15 мкг/кг 1-5 дни в/в струйно. 

ХТ проводилась на I и последней неделе облучения, а также 2 курса проводились в 

течение следующего после ЛТ месяца. На этапе локального контроля ЛТ проведена 23 детям 

в контрольной группе II. Крупнопольное облучение легких проведено 56,5 % пациентов кон-

трольной группы II. Облучение метастатических очагов проведено 30,4 % пациентам. 

Поддерживающая ХТ, проводимая после этапа локального контроля, была разнооб-

разной и включала следующие курсы ХТ:  

I, III, V  

– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно,  

– адриамицин 50 мг/м2 1 день в/в капельно,  

– циклофосфамид 1200 мг/м2 2 день в/в капельно,  

– цисплатин 100 мг/м2 4 день в/в капельно;  

II, IV, VI 

– ифосфамид 3,0 гр/м2 1–3 дни в/в капельно,  

– этопозид 150 мг/м2 1–3 дни в/в капельно; 

VII, VIII 

– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно,  

– циклофосфамид 400 мг/м2 1–3 дни в/в капельно,  

– дактиномицин 450 мкг/м2 1–3 дни в/в капельно,  

– этопозид 120 мг/м2 1–3 дни в/в капельно.  

Планировалось проведение 6-8 курсов консолидационной ХТ с интервалом 3-4 нед.  

Методы лечения пациентов основной группы III: 

На этапе индукции все пациенты получили 5 курсов полихимиотерапии. Интервал 

между курсами полихимиотерапии не превышал 25 дней. 

Сбор периферических стволовых клеток (ПСК) и эксфузия костного мозга произво-

дился минимум после 2 курсов индукционной полихимиотерапии при отсутствии поражения 

костного мозга. Для пациентов с начальным метастатическим поражением костного мозга 

забор ПСК и КМ был отсрочен до момента санации костного мозга, подтвержденного пунк-

цией (не менее чем из 2 точек).  

На этапе локального контроля пациентам выполнялось оперативное вмешательство в 

объеме радикального удаления опухоли, преимущественно органосохраняющего характера в 
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случае операбельной локализации и/или получали дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) на об-

ласть первичного очага поражения (или ложа удаленной опухоли) в режиме гиперфракционирова-

ния или суперфракционирования в СОД=57 Гр. Лучевая терапия на метастатические очаги в лег-

кие проводилась после 2 курса полихимиотерапии. На этапе локального контроля ЛТ 47 детям в 

основной группе III. Оперативное вмешательство выполнено 26 детям, лечебный патоморфоз III и 

IV степени получен у 79,2% детей. Крупнопольное облучение легких проведено 59,5 % пациентов 

основной группы III. Облучение метастатических очагов проведено 25,5 % пациентам. 

Важным моментом в данном протоколе является проведение высокодозной химиоте-

рапии (ВХТ) с пересадкой ПСК. 

Индуктивная терапия включала 5 курсов полихимиотерапии продолжительностью 

около 15 недель.  

Индуктивная ПХТ: 

БЛОК А (1; 3 и 5 курсы ПХТ) 

За 24 часа до начала инфузии циклофосфана проводился прегидратацию: кристалло-

идный р-р в/в капельно 2 л/м2 . 

– винкристин 1,5 мг/м2 (максимальная доза 2,0 мг) 1; 8; 15 дни в/в струйно (курсовая 

доза 4,5 мг/м2). 

– доксорубицин 75 мг/м2 – курсовая доза 1–2 день в/в капельно в виде 48-часовой 

инфузии (р-р доксорубицина готовят каждые 12 ч; перфузия осуществляется через 

шприцевой линеомат. 

– циклофосфамид 2,1 г/м2 /день 1 и 2 день в/в капельно за 1 час в 200 мл 0,9%-ного 

р-ра NaCl (курсовая доза 4,2 г/м2 ).  

Месна 2,4 г/м2 1; 2 дни в/в капельно в виде 24-часовой инфузии, начать одновременно 

с инфузией циклофосфана, добавляя в каждый флакон инфузионной терапии (кристаллоид-

ного р-ра) параллельно с введением доксорубицина и 24 часа после окончания введения цик-

лофосфана. При наличии однопросветного катетера введение Месны осуществляется болюс-

но (0 час и каждые 4 часа 1-2 день). 

 БЛОК В (2 и 4 курсы ПХТ) 

За 24 часа до начала инфузии ифосфамида проводят прегидратацию: кристаллоидный 

р-р в/в капельно 2 л/м2 . 

– ифосфамид 2,4 г/м2/день 1-5 дни в/в капельно в 200 мл р-ра NaCl за 1 час (курсо-

вая доза 12 г/м2). 

– Месна 2,4 г/м2 1,2 дни в/в капельно в виде 24-часовой инфузии, начать одновре-

менно с инфузией ифосфамида, добавляя в каждый флакон инфузионной терапии 

(кристаллоидного р-ра) 1-5 день. Объем инфузионной терапии 3 л/м2 /день. 
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– этопозид 100 мг/м2/день1-5 дни в/в капельно 1 часовая инфузия (концентрация 

этопозида 0,2-0,4 мг/мл, разводят в 0,9%-ном р-ре NaCl). 

При оценке токсичности проводимой индуктивной ПХТ, наиболее тяжело переноси-

мым был режим VAC, по сравнению с режимом IE на этапе индукции, достоверно отличаясь 

по глубине нейтропении (IV степень в 85,4% курсов vs 72,7%), тромбоцитопении (IV степень 

в 37,8% курсов vs 9,1%). Негематологческая токсичность, представленная гепатотоксично-

стью, нефротоксичностью, гастроинтестинальной токсичностью в большинстве случаев не 

превышала II степени, существенно не оказывая влияния на исход лечения. При сравнитель-

ной оценке выявлено, что гепатотоксичность II-III встречалась одинаково часто при прове-

дении как режима VAC, так и режима IE – 18,4 и 18,2%, а проявления мукозита чаще отме-

чались при проведении режима VAC – 27,6%. Фатальная токсичность при проведении ин-

дуктивной ПХТ отмечалась в 7,6% случаев на этапе отработки режимов сопроводительной 

терапии, последний случай был зарегистрирован в 2002 году. 

Полихимиотерапия в фазе консолидации: 

На заключительном этапе консолидации производилась высокодозная ХТ препарата-

ми бусульфан, тиофосфамид и мелфалан или двумя другими режимами (бусульфан-

этопозид-мелфалан или бусульфан-мелфалан) с последующей трансплантацией аутологич-

ных стволовых клеток. В день 0 ПСК размораживались в водяной бане при температуре 38-

400 и быстро переливались внутривенно. С целью уменьшения риска побочных реакций на 

ДМСО (консервант) рекомендовалось проводить адекватную водную нагрузку. Г-КСФ на-

значался после реинфузии ПСК при уровне нейтрофилов   500 в 1 мкл. 

БЛОК Е (режим TioBuM-140) 

– бусульфан 4 мг/кг/день –7, –6, –5, –4 дни (курсовая доза 16 мг/кг); 
– тиофосфамид 300 мг/м2 /день –3; –2 (курсовая доза 600 мг/м2); 
– мелфалан 70 мг/м2 /день –3; –2 дни (курсовая доза 140 мг/м2) 
– трансплантация аутологичных стволовых клеток – день 0. 
БЛОК Е (режим MEBu-140) 

– бусульфан 4 мг/кг/день –7; –6, –5, –4 дни (курсовая доза 16 мг/кг) 

– вепезид 1000 мг/м2/день –3, –2 (курсовая доза 2000 мг/м2 ) 

– мелфалан 70 мг/м2 /день –3, –2 дни (курсовая доза 140 мг/м2) 

– трансплантация аутологичных стволовых клеток – день 0. 

БЛОК Е (режим MBu-140) 

– бусульфан 4 мг/кг/день –7, –6, –5, –4 дни (курсовая доза 16 мг/кг); 
– мелфалан 70 мг/м2 /день –3, –2 дни (курсовая доза 140 мг/м2) 
– трансплантация аутологичных стволовых клеток – день 0. 
– («–» дни до аутотрансплантации). 

Фатальная токсичность при проведении консолидирующей ПХТ отмечалась в 9,6% случаев. 
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Результаты 

Эффективность проводимого лечения оценивалась по следующим критериям, реко-

мендуемым ВОЗ для сóлидных опухолей: 

Непосредственная эффективность индуктивной полихимиотерапии в контрольной 

группе I, II и основной группе III составила: ПЭ+ЧЭ=26,5%; 37,5% и 93,7% соответственно. 

В основной группе III у оперированных больных патоморфоз III – IV степени отмечался в 

79,2% случаев. 

Относительная частота метастазирования после окончания лечения в группах снизи-

лась со 100 % и 96% в контрольной группе I и II, до 36,5% в основной группе I. Медиана 

продолжительности ремиссии увеличилась в основной группе III до 9,04 месяцев vs 5,49 и 

4,21 в контрольной группе I и II. 

В исследовании оценивались общая (ОВ), и безрецидивная (БРВ) выживаемости. Ста-

тистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы SPSS 11.0 для 

Windows. Оценка ОВ и БРВ проводилась с использованием метода Каплан-Майера, сравни-

тельная оценка групп больных по БСВ и БРВ проводилась методом Log rank тест. Результа-

ты терапии были оценены на 1.08.2009. 

Общая 5-летняя выживаемость детей контрольной группы I (n=37) составила 0%, кон-

трольной группы II (n=25) – 4,0±3,9%, основной группы III (n=52) – 40,8±7,4%. Разница дос-

товерна, p=0,0001. 

Безрецидивная 5-летняя выживаемость детей контрольной группы I (n=37) составила 

0%, контрольной группы II (n=25) – 4,0±3,9%, основной группы III (n=52) – 52,5±7,8%. Раз-

ница достоверна, p=0,0001. Безрецидивная 5-летняя выживаемость детей основной группы 

III с единичными метастазами (n=28) – 76,7±9,1%, с множественным поражением (n=24) – 

24,2±10,2%. Разница достоверна, p=0,0001. 

 

Выводы 

1. Рациональной стратегией лечения детей с диссеминированными ОССЮ является 

многокомпонентная риск–адаптированная инновационная программа комплексно-

го лечения, включающая: ПХТ с применением интенсивных альтернирующих кур-

сов препаратами VAC и IE на этапе индукции и лучевую терапию на этапе локаль-

ного контроля, а так же этап консолидации в объеме ВХТ с трансплантацией ауто-

логичных ПСК. Вышеуказанная индуктивная химиотерапия представляется более 

эффективной (ПЭ+ЧЭ=93,7%) по сравнению со стандартной терапией в контроль-

ной группе II (ПЭ+ЧЭ=37,5%) и вполне переносимой при адекватной сопроводи-

тельной терапии. 
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2. Применение разработанной рациональной стратегии программного лечения досто-

верно увеличило 5-летнюю безрецидивную выживаемость пациентов с диссеми-

нированными ОССЮ с 4,0±3,9% в контрольной группе II до 52,5±7,8% в основной 

группе III (p=0,0001). 

3. Количество метастатических очагов оказывает влияние на исход болезни, для па-

циентов основной группы III с единичными метастазами 5–летняя БРВ составила 

76,7±9,1%, с множественным поражением – 24,2±10,2%.  

4. Применение интенсивных химиотерапевтических программ возможно только при 

обеспечении адекватной сопроводительной терапии (активной антибактериальной, 

противовирусной, противогрибковой и корригирующей терапии, трансфузиологи-

ческом пособии, трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых кле-

ток периферической крови на этапе ВХТ) в клиниках, имеющих специализирован-

ные отделения для проведения интенсивных программ лечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74



ПРОТИВОРВОТНАЯ ТЕРАПИЯ: КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СТАНДАРТЫ ЗА 5 ЛЕТ 
 

И.А. Королева 
 

Самарский областной клинический онкологический диспансер 
 

Успехи противоопухолевой лекарственной терапии в последние годы несомненны. 

«Генеральной линией» развития химиотерапии является достижение высокой эффективности 

в сочетании с минимальной токсичностью лечения. Снижение токсичности играет ключевую 

роль в улучшении качества жизни пациентов.  

В течение всех лет существования цитостатической химиотерапии тошнота и рвота 

воспринимаются пациентами как наиболее тягостное осложнение лечения. До 10% больных 

отказывались от химиотерапии или прерывали ее преждевременно из–за развития тошноты и 

рвоты. Тошнота и рвота значительно ухудшают качество жизни пациента, выражено снижа-

ют его эмоциональный статус. Следствия тошноты и рвоты – недостаточное питание, обез-

воживание, нарушение водно–электролитного баланса. Тошнота и рвота, индуцированные 

химиотерапией, подразделяются на 3 группы:  

– острая (в течение 24 часов после начала химиотерапии);  

– отсроченная (возникающая через 24 часа и более после проведенного ХТ); 

– предварительная (возникает до начала химиотерапии).  

Ключевую роль в развитии острой тошноты и рвоты играет нейромедиатор – серото-

нин (5–НТ), высвобождение которого из энтерохромаффинных клеток слизистой тонкой 

кишки происходит при воздействии цитостатиков. Серотонин воздействует на 5–НТ3–

рецепторы триггерной зоны, импульсы из которой передаются в центр рвоты в ЦНС, что 

приводит к развитию тошноты и рвоты. Большинство 5–НТ3–рецепторов локализуются в 

центральных структурах мозга и на нейронах желудочно–кишечного тракта. Большое значе-

ние имеет также воздействие на допаминовые рецепторы.  

Другим решающим механизмом развития тошноты и рвоты является стимуляция суб-

станцией Р нейрокининовых рецепторов (NK–1) [1–3].  

Причиной развития тошноты и рвоты также могут быть метастатическое поражение 

головного мозга, метаболические нарушения, язвенные поражения слизистой ЖКТ, прием 

нестероидных противовоспалительных препаратов, опиатов, антикоагулянтов, антихолинер-

гических средств и др. Уровень эметогенности цитостатиков также зависит от дозы и пути 

введения. Было показано, что внутривенный капельный путь введения уменьшает эметоген-

ность препаратов по сравнению с болюсным введением [4]. Тошнота и рвота также зависят 

от особенностей самих пациентов. Отмечено, что риск тошноты и рвоты увеличивается при 

недостаточном контроле тошноты на предыдущем цикле химиотерапии.  
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Чаще от тошноты страдают женщины и больные моложе 65 лет, а также пациенты, 

редко употребляющие алкоголь [5; 6]. Наиболее значимым фактором, увеличивающим риск 

развития отсроченной рвоты, является наличие острой тошноты и рвоты. У пациентов, испы-

тывавших рвоту в первые 24 часа после проведения химиотерапии, риск развития отсрочен-

ной рвоты в 3-4 раза выше, по сравнению с больными, не имевшими острой рвоты [7]. 

Предшествующая тошнота и рвота представляет собой условный рефлекс на химио-

терапию (и/или сопутствующие ей манипуляции, обстановку и т.д.). Рвота возникает, как 

правило, перед повторным курсом химиотерапии в ответ на появление ощущений, связанных 

с этим циклом – запаха, вида процедурной [8]. 

Цитостатические средства делятся по степени потенциальной эметогенности на высо-

коэметогенные, среднеэметогенные, низкоэметогенные, минимальноэметогенные [2], это 

разделение проводится по риске эметогенного действия цитостатиков без антиеметической 

профилактики (табл. 1). 

 
Таблица  1   

Потенциальная эметогенность противоопухолевых препаратов 

Высокая (>90%) 

Для в/в введения: 
Цисплатин, Мехлоретамин, Стрептозотоцин, Кармустин , Циклофос-
фамид (>1500 мг/м2), Дакарбазин,  
Для перорального приема: 
Гексаметилмеламин, Прокарбазин 

Средняя 
(30–90%) 

Для в/в введения: Цитарабин (>1000 мг/м2), Карбоплатин, Оксалипла-
тин, Ифосфамид, Кармустин (< 250 мг/м2), Циклофосфан (< 1500 
мг/м2), Доксорубицин (>60 мг/м2), Эпирубицин (>90 мг/м2), Ириноте-
кан, Даунорубицин.  
Для перорального приема: Циклофосфанамид, Этопозид, Темозола-
мид,Винорельбин, Иматиниб 

Низкая 
(10–30%) 

Для в/в введения: Топотекан, Гемцитабин, Доксорубицин липосо-
мальный, Митоксантрон, Доцетаксел, Паклитаксел, Этопозид, Тени-
позид, Пеметрексед, Метотрексат, Митомицин-С, Бортезомид, Цетук-
симаб, Трастузумаб, Цитарабин< 100 мг/м2, 5-фторурацил < 1000 
мг/м2  
Для перорального приема: Капецитабин, Флударабин 

Минимальная 
(<10%) 

Для в/в введения: Блеомицин, Бусульфан, Флударабин, Гидроксимо-
чевина, Винбластин, Винкристин, Винорельбин, Бевацизумаб.  
Для перорального приема: Хлорамбуцил, Гидреа, Метотрексат, 6-
тиогуанин 

 
Сравнивая предыдущие и действующие в настоящее время рекомендации ASCO, 

MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) по профилактике тошноты и 

рвоты, обусловленной проведением химиотерапии можно сказать, что важнейшим измене-

нием в данной области за прошедшие 5 лет является появление принципиально нового про-

тиворвотного препарата. Предыдущие рекомендации предусматривали назначение комбина-
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ции антагониста 5-НТ3 рецептора и дексаметазона в качестве режима выбора для профилак-

тики острой рвоты у пациентов, получающих цисплатин (и другие высокоэметогенные пре-

параты) [1; 8; 9]. Рекомендации были изменены из-за получения данных об эффективности 

нового класса противорвотных препаратов, являющихся селективными блокаторами нейро-

кининовых рецепторов 1 типа (NK1). Апрепитант (коммерческое название «Эменд») являет-

ся первым и пока единственным коммерчески доступным препаратом этой группы. Препарат 

для перорального приема в желатиновых капсулах, биодоступность 60-65%, эффективность 

не зависит от приема пищи, период полувыведения 9-13 ч, элиминируется с калом (85%) и 

мочой (5%).  

Метаболизм Апрепитанта происходит в печени под воздействием фермента CYP3A4, 

при этом апрепитант является умеренным ингибитором CYP3A4, что может приводить к из-

менению метаболизма препаратов, метаболизирующихся той же системой. Апрепитант не 

влияет на фармакокинетику 5–HT3–антагонистов, но повышает концентрацию кортикосте-

роидов в плазме крови в 2 раза. Именно этим продиктована необходимость снижения дозы 

дексаметазона на 50% при одновременном назначении апрепитанта. В связи со способно-

стью препарата снижать концентрацию варфарина, одновременное назначение апрепитанта и 

варфарина необходим регулярный контроль уровня МНО (Международного нормализован-

ного отношения).  

Наиболее активно данный препарат изучался для предотвращения рвоты, индуцируе-

мой введением цисплатина (высокоэметогенная терапия). В клиническом исследовании II 

фазы была продемонстрирована высокая эффективность при высокоэметогенной терапии 

(доза цисплатина 50-100 мг/м2). Монотерапия апрепитантом была сравнима с эффективно-

стью 32 мг ондансетрона при контроле острой рвоты (37% и 52% больных) и более эффек-

тивной при контроле отсроченной рвоты (72,4% и 30,4%, р=0,005) [10]. Также исследовались 

и различные дозы апрепитанта (от 40 до 375 мг). Ряд рандомизированных двойных слепых 

исследований II фазы показали, что препарат увеличивает противорвотную активность стан-

дартной комбинации, ранее использовавшейся для профилактики тошноты и рвоты при вы-

сокоэметогенной химиотерапии (антагонист 5-НТ3 рецептора + дексаметазон) [11, 12]. На-

значение дозы 125 мг перорально перед химиотерапией оказалось наиболее благоприятным 

по соотношению риск/эффективность для предотвращения острой рвоты после цисплатин-

содержащей химиотерапии [13]. В связи с этим доза в 125 мг до начала химиотерапии и 80 

мг в день 2 и 3 использовалась в дальнейшем в исследованиях III фазы и рекомендована для 

клинического применения. В 2003 г. апрепитант был одобрен FDA в качестве профилактики 

тошноты и рвоты, сопровождающих первичные и повторные курсы химиотерапии 

с применением средств с сильным эметогенным действием. 
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Данные исследований II фазы были подтверждены двумя рандомизированными двой-

ными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями III фазы (052 и 054) с одинако-

вым дизайном, сравнивавшими стандартный режим (ондансетрон 32 мг + дексаметазон 20 мг 

в день 1, дексаметазон 8 мг 2 раза в день в дни 2–4) с режимом, предусматривавшим назна-

чение трехкомпонентной противорвотной терапии (ондансетрон 32 мг + дексаметазон 12 мг 

+ апрепитант 125 мг в день 1, дексаметазон 8 мг в сутки в дни 2– 4 + апрепитант 80 мг в су-

тки в дни 2–3) [14; 15]. Редукция дозы дексаметазона в комбинации с апрепитантом связана с 

способностью апрепитанта увеличивать уровень дексаметазона в крови примерно в 2 раза. 

Первичной целью исследований являлся полный контроль рвоты (отсутствие рвоты и по-

требности во введении дополнительных антиэметиков) в течение 5-дневного периода иссле-

дования. В обоих исследованиях частота полного контроля была выше в группе больных, 

получавших апрепитант (89% по сравнению с 78% и 83% по сравнению с 68% в день 1; 75% 

по сравнению с 56% и 68% по сравнению с 47% в дни 2-5).  

Результаты основных исследований приведены в табл. 2. 

 

Таблица  2  

Клинические исследования апрепитанта 

– 
Эмето-
ген-
ность 

Режим N 

Полный 
контроль 
тошноты и 
рвоты 0-120 
часов (%) 

Контроль ост-
рой тошноты и 
рвоты (%) 

Контроль 
отсроченной 
тошноты  

и рвоты (%) 

Cocquyt V. 
et al. 2001 

II фаза 

Высо-
кая 

Апрепитант 
 

5–НТ3 анта-
гонист 

 
53 

– 
37 
 

52 

72,4 
p=0,005 

30,4 

Hesketh P.J. 
et al. 2003 

III фаза 

Высо-
кая 

5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон + 
апрепитант 
5–НТ3 анта-
гонист + дек-

самета-
зон+плацебо 

 
520 

72,7 
 

p<0,001 
52,3 

89 
 

p<0,001 
78 

75 
 

p<0,001 
58 

Poli-Bigelli 
S. et al. 2003 

III фаза 

Высо-
кая 

5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон + 
апрепитант 
5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон + 
плацебо 

 
520 

62,7 
 

p<0,001 
43,3 

82,8 
 

p<0,001 
68,4 

67,7 
 

p<0,001 
46,8 
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– 
Эмето-
ген-
ность 

Режим N 

Полный 
контроль 
тошноты и 
рвоты 0-120 
часов (%) 

Контроль ост-
рой тошноты и 
рвоты (%) 

Контроль 
отсроченной 
тошноты  

и рвоты (%) 

Waar D.G. et 
al. 

2005 
 

Сред-
няя 
АС 

5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон + 
апрепитант 
5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон 

 
 

866 

50,8 
 

P=.015 
42,5 

– – 

Schmoll H.J. 
et al. 
2006 

Высо-
кая 

5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон + 
апрепитант 
5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон 

 
489 

72% 
p=0,003 

 
63% 

88% 
p=0,005 

 
7–9% 

74% 
p=0,004 

 
63% 

Herstedt J. et 
al. 

2006 
 

Сред-
няя 

4 цикла 

5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон + 
апрепитант 
5-НТ3 анта-
гонист + дек-
саметазон 

 
 

866 

 
55% 

р=0,017 
38,4 % 

 

– – 

 

Дополнительный анализ подтвердил, что добавление апрепитанта значительно увели-

чивает эффективность противорвотной терапии и на протяжении последующих 5 циклов хи-

миотерапии [16]. Предотвращение апрепитантом острой рвоты является, одновременно, спо-

собом профилактики отсроченной рвоты. Комбинированный анализ этих двух исследований 

показал, что добавление апрепитанта к режиму профилактики отсроченной рвоты увеличи-

вает его эффективность, как у больных, имевших острую рвоту, так и не имевших ее [17]. У 

больных, имевших острую рвоту, отсроченная рвота развивалась в 85% и 68% случаев (кон-

трольная группа и группа апрепитанта, соответственно). У пациентов, не имеющих отсро-

ченной рвоты, отсроченная рвота наблюдалась в 33% и 17% (контрольная группа и группа 

апрепитанта, соответственно). У пациентов при отсутствии острой рвоты вероятность отсро-

ченной рвоты была на 15% меньше (p<0,01) [17]. 

Исследование III фазы NTC00090207 продемонстрировало преимущество комбинации 

апрепитант + дексаметазон по сравнению с ондасетрон + дексамтазон для профилактики от-

сроченной тошноты и рвоты. Контроль отсроченной тошноты и рвоты составил 74% против 

63% (p=0,004) [18]  

Результатом данных исcледований стало включение трехкомпонетной схемы (вклю-

чающей апрепитант) в рекомендации MASCC и ASCO [9; 19].  
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Не было опубликовано исследований по поиску оптимальной дозы апрепитанта для 

профилактики отсроченной рвоты, индуцированной цисплатином. В связи с этим апрепитант 

должен использоваться в дозе 80 мг в виде одной пероральной дозы на 2 и 3 день после назна-

чения цисплатина (режим, использовавшийся в регистрационном исследовании препарата). 

В январе 2006 года апрепитант был включён в список жизненно важнейших и необхо-

димых лекарственных средств Российской Федерации. С марта 2006 года апрепитант добав-

лен в Федеральные стандарты медицинской помощи больным c злокачественными новобра-

зованиями различной локализации. 

Стандартной противорвотной терапией для пациентов, получающих среднеэметоген-

ную химиотерапию, является комбинация 5–НТ3 антагонистов и дексаметазона. [8]. На ос-

новании исследования Warr D.G. et al. рекомендации были дополнены новой информацией: 

женщины, получающие комбинацию антрациклинов и циклофосфамида, имеют высокий 

риск развития тошноты и рвоты (хотя формально оба препарата относятся к среднеэметоген-

ным). Данное двойное слепое рандомизированное исследование сравнивало сравнивавшими 

стандартный режим (ондансетрон 8 мг до и 8 мг через 8 часов после химиотерапии + декса-

метазон 20 мг в день 1 и ондансетрон 8 мг дважды в день в дни 2 и 3) с режимом, предусмат-

ривавшим назначение трехкомпонентной противорвотной терапии (апрепитант 125 мг + дек-

саметазон 12 мг + ондансетрон 8 мг до и 8 мг через 8 часов после химиотерапии в день 1, ап-

репитант 80 мг в дни 2 и 3). В исследование было включено 866 больных раком молочной 

железы, получающих химиотерапию циклофосфамидом +/– доксорубицин или эпирубицин 

[20]. Полный контроль рвоты был выше в группе больных, получающих апрепитант, по 

сравнению с контрольной группой (51% и 43%, соответственно). Полный контроль в день 1 

также был выше в группе, получающей апрепитант (76% и 69%, соответственно). Назначе-

ние апрепитанта в качестве части режима включавшего дексаметазон и 5–НТ3 антагонист 

ассоциировалось с лучшим контролем отсроченной тошноты и рвоты (полный контроль 55% 

по сравнению с 49% в дни 2–5) в одном рандомизированном исследовании у пациенток с ра-

ком молочной железы, получающих комбинацию АС (антрациклинов и циклофосфамида) 

[20]. Побочные эффекты между режимами существенно не различались. Преимущество ап-

репитанта сохранялось на протяжении всего исследования (4 цикла химиотерапии). [21]. Ис-

следование III фазы NTC00090207 продемонстрировало преимущество комбинации апрепи-

тант +дексаметазон по сравнению с комбинацией ондасетрон+дексамтазон для профилакти-

ки отсроченной тошноты и рвоты. Контроль отсроченной тошноты и рвоты составил 74% 

против 63% (p=0,004). Основываясь на данных этого исследования, консенсусная конферен-

ция рекомендовала использовать тройную комбинацию (дексаметазон+апрепитант+5–НТ3 

антагонист) для предотвращения острой рвоты и тошноты у этих пациенток [9].  
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В то же время, до сих пор не было проведено исследований по эффективности и безо-

пасности апрепитанта у пациентов, получающих среднеэметогенную химиотерапию другими 

режимами. У этих больных комбинация 5–НТ3 антагониста и дексаметазона должна оста-

ваться стандартом для профилактики острой тошноты и рвоты (табл. 3 и 4). 

 

Таблица  3   

Профилактика острой тошноты и рвоты 

Эметогенная активность Рекомендуемые препараты 
Высокая 5–НТ3 антагонист + кортикостероиды + апрепитант 
Режим АС у женщин 5–НТ3 антагонист + кортикостероиды + апрепитант 
Средняя 5–НТ3 антагонист или кортикостероиды 
Низкая Один препарат, в частности – кортикостероидной группы  
Минимальная Без профилактики 
 

Таблица  4  
Профилактика отсроченной тошноты и рвоты 

Эметогенная активность Рекомендуемые препараты 
Высокая кортикостероиды + апрепитант 
Режим АС у женщин кортикостероиды или апрепитант 
Средняя 5–НТ3 антагонист или кортикостероиды 
Низкая Без профилактики 
Минимальная Без профилактики 

Появление палоносетрона – нового антанониста 5–НТ3 рецепторов на сегодняшний день не 

принесло выраженных изменений в клинические рекомендации. Данный препарат имеет более про-

должительный период полужизни и выраженную связь с рецепторами по сравнению с другими 5–

НТ3 антагонистами. Ожидалось, что эти свойства препарата приведут к лучшему контролю отсро-

ченной тошноты и рвоты. В двух исследованиях у пациентов, получающих среднеэметогенную хи-

миотерапию, палоносетрон в дозе 0,25 мг показал большую или равную активность при сравнении с 

доласетроном и ондансетроном, как для контроля острой, так и отсроченной рвоты [22; 23]. В то же 

время, ни в одном из этих исследований в комбинации с антагонистами 5–НТ3 рецепторов не ис-

пользовались кортикостероиды. Кроме того, было отмечено весьма необычное наблюдение – 

бóльшая доза палоносетрона хотя и превосходила по эффективности препараты сравнения, обладала 

меньшей активностью, чем более низкая исследуемая доза палоносетрона. Таким образом, в отсут-

ствии дексаметазона в режиме профилактики острой рвоты палоносетрон 0,25 мг был одинаково 

эффективен или превосходил другие 5–НТ3 антагонисты. В то же время преимущество препарата 

при использовании согласно рекомендациям консенсуса (в комбинации с дексаметазоном) показано 

не было. Как и в исследованиях с другими препаратам, вполне возможно, что больший контроль 

острой рвоты во многом обусловливал меньшую частоту развития отсроченной рвоты отсроченной. 

В связи с этим сохраняется рекомендация о равной эффективности всех антагонистов 5–НТ3 рецеп-

торов до получения результатов идущих клинических исследований. 

 81



Новый противорвотный препарат оланзапин (блокатор допаминовых, серотониновых, 

мускариновых и гистаминовых рецепторов) может рассматриваться как возможный вариант 

лечения рефрактерной рвоты [24]. 

Применение новых антиэметических агентов оказывает влияние и на развитие пред-

шествующей тошноты и рвоты. По данным ранних исследований до 20% больных к 4-му и 

более циклам химиотерапии имели предшествующую рвоту [25; 26]. Последние исследова-

ния показали, что частота предшествующей тошноты и рвоты стала гораздо меньше, чем от-

мечалось в предшествующих наблюдениях, в которых использовались менее эффективные 

режимы профилактики острой и отсроченной тошноты и рвоты (менее 10% предшествую-

щей тошноты и менее 2% рвоты). В случае отсутствия острой или отсроченной тошноты и 

рвоты развитие предшествующей рвоты маловероятно.  

 

Выводы 

1. В стандарт терапии острой и отсроченной тошноты и рвоты при проведении высоко-

эметогенной противоопухолевой химиотерапии и режима АС вошел новый препарат 

апрепитант - селективный блокатор нейрокининовых рецепторов 1 типа (NK1). 

2. Трехкомпонентная схема терапии (5–НТ3 антагонист + кортикостероиды + апрепи-

тант) показала в рандомизированных исследованиях статистически значимые пре-

имущества в контроле тошноты и рвоты при проведении высокоэметогенной терапии 

и режима АС у женщин. 

3. Антиэметические препараты антагонистов 5–НТ3 рецепторов продолжают считаться 

равноэффективными.  
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НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЕПАРИНЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ОНКОЛОГИИ 

 
Сомонова О.В., Маджуга А.В., Елизарова А.Л. 

 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 

 
Проблема тромбоэмболических осложнений в онкологии остается актуальной и до 

конца нерешенной. 

Известно, что онкологическое заболевание повышает риск тромбоза глубоких вен и 

тромбоэмболии легочной артерии в 6 раз. От 15% до 35% онкологических больных имеют 

клинически выраженные тромбоэмболические осложнения. Посмертные исследования пока-

зали: среди больных, умерших от рака, частота тромбоза достигает 50%. При этом онкологи-

ческие больные с развившимися тромбоэмболическими осложнениями имеют смертность в 

2-3 раза выше по сравнению с онкологическими больными без тромбозов. 

Основную роль в патогенезе тромботических осложнений у больных злокачественными 

новообразованиями играют изменения системы гемостаза, вызываемые как непосредственно 

опухолью, так и методами лечения: хирургическим, химиотерапевтическим, гормональным. 

Из элементов классической триады Вирхова именно гиперкоагуляция, индуцирован-

ная опухолевыми клетками, является особенно значимым и определяющим фактором у 

больных злокачественными новообразованиями.  

Исследования последних лет показали, что у больных злокачественными новообразо-

ваниями имеет место активация системы гемостаза, обусловленная поступлением в кровоток 

из опухолевых клеток высокоактивного тканевого фактора (TF), образующего комплекс с 

фактором VIIа, активизирующего факторы IX и X, запускающего процессы внутрисосуди-

стого свертывания крови. Опухолевые клетки также выделяют в кровь специфический рако-

вый прокоагулянт, который непосредственно активизирует фактор Х. 

Кроме этого, в опухолевых клетках обнаружена прокоагулянтная активность, обла-

дающая свойствами фактора V, которая ускоряет формирование протромбиназного комплек-

са. В опухолевых клетках обнаружена прокоагулянтная активность, обладающая свойствами 

фактора XIII, усиливающая прочность сформировавшегося фибрина.  

В то же время здоровая ткань может вырабатывать прокоагулянтные активности в от-

вет на опухоль. Провоспалительные цитокины, в том числе опухольнекротический фактор 

(TNF) и интерлейкин-1 (IL-1), секретируемые опухолевыми клетками, значительно повыша-

ют экспрессию тканевого фактора моноцитов. В настоящее время доказано, что прокоагу-

лянтная активность TF моноцитов и тканевых макрофагов играет решающую роль в актива-

ции свертывания у больных злокачественными новообразованиями.  
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Провоспалительные цитокины, выделяемые опухолью, а также и клетками крови на-

рушают регуляцию тромбомодулина сосудистых эндотелиальных клеток, повышают экс-

прессию тканевого фактора и ингибиторов фибринолиза сосудистого эндотелия. Указанные 

изменения ведут к усилению прокоагулянтной и снижению антикоагулянтной и фибриноли-

тической активности стенки сосудов, что имеет существенное значение в формировании со-

судистых тромбов. 

Наряду с активацией прокоагулянтного звена опухолевые клетки или циркулирующие 

опухолевые мембраны могут непосредственно воздействовать на тромбоцитарное звено сис-

темы гемостаза, вызывая адгезию и агрегацию тромбоцитов, образование опухолево-

тромбоцитарных микроэмболов. Активация прокоагулянтного и тромбоцитарного звеньев ге-

мостаза ведет к появлению тромбина и локальному отложению фибрина вокруг опухолевых 

клеток, который с одной стороны формирует матрицу для опухолевого роста и ангиогенеза, а с 

другой способствует образованию венозного тромбоза и развитию синдрома ДВС. Современ-

ные исследования свидетельствуют, что постоянная активация свертывания крови является не 

только фактором риска развития тромбоза и повторной тромбоэмболии легочной артерии, но 

показателем агрессивности опухоли и плохого прогноза для онкологического больного. 

Для профилактики нарушений системы гемостаза и связанных с ними тромботиче-

ских осложнений у больных злокачественными новообразованиями в последнее время наи-

большее распространение получили низкомолекулярные гепарины. В нашем центре исполь-

зуются три низкомолекулярных гепарина: клексан, фраксипарин, фрагмин. 

Материалом для настоящего исследования послужили наблюдения за 680 онкологиче-

скими больными, которые получали лечение в НИИ клинической онкологии в период с 2000 

по 2006 г. (80 больных опухолями опорно-двигательного аппарата; 320 онкогинекологиче-

ских пациенток; 250 пациентов, получающих химиотерапию; 30 онкологических больных с 

тромбозами и ТЭЛА, развившимися на фоне подострого ДВС крови). 

Среди пациентов преобладали лица с III-IV стадией заболевания. Оценка показателей 

гемостаза была проведена по 13 параметрам, характеризующих основные звенья системы ге-

мостаза: прокоагулянтное, тромбоцитарное, антикоагулянтное, фибринолитическое с марке-

рами внутрисосудистого свертывания крови в динамике до операции и в 1-20 сутки после 

операции и в течение 7 курсов химиотерапии. 

При изучении исходного состояния системы гемостаза у онкологических больных ус-

тановлено увеличение концентрации фибриногена в 1,4 раза по сравнению со здоровыми 

людьми. Отмечаются изменения со стороны тромбоцитарного звена в виде усиления агрега-

ционной способности тромбоцитов.  
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У онкологических больных выявлено повышение маркеров внутрисосудистого свер-

тывания крови: увеличено содержание РКМФ и концентрации Д-димера, одного из надеж-

ных и чувствительных маркеров тромбообразования, в 4-4,5 раза. 

Впервые было проведено изучение фактора Виллебранда у онкологических больных, 

которое показало повышение исследуемого фактора в 2 раза. 

Впервые были изучены ингибиторы активных сериновых протеаз и ингибиторы антитром-

бина III: у онкологических больных выявлено снижение уровня антитромбина III и протеина С. 

Указанные изменения свидетельствуют о развитии у онкологических больных до начала 

лечения гиперкоагуляции с признаками хронического внутрисосудистого свертывания крови. 

Изучено влияние НМГ (клексана) на систему гемостаза и частоту послеоперационных 

тромботических осложнений у больных опухолями опорно-двигательного аппарата. Больные 

(80 человек) были разделены на 2 группы:  

I группа (50 человек) – пациенты получали 40 мг клексана за 12 часов до операции и в 

течение 7-20 дней после операции. 

II группа (30 человек) – больные, не получавшие медикаментозной профилактики 

тромботических осложнений (контрольная группа). 

Изучено влияние НМГ (фраксипарина и клексана) на систему гемостаза и частоту по-

слеоперационных тромботических осложнений у онкогинекологических больных. Больные 

(320 человек) были разделены на 3 группы:  

I группа (130 человек) – больные, не получавшие медикаментозной профилактики 

тромботических осложнений (контрольная группа). 

II группа (145 человек) – пациенты получали 0,3 мл фраксипарина за 12 часов до опе-

рации и в послеоперационном периоде в течение 7-10 дней.  

III группа (45 человек) – больные получалаи 40 мг клексана за 12 часов до операции и 

в послеоперационном периоде в течение 7-10 дней. 

Проведенные исследования показали, что оперативные вмешательства вызывают 

дальнейшую активизацию системы гемостаза. 

Применение клексана у больных опухолями опорно-двигательного аппарата, клексана 

и фраксипарина у онкогинекологических больных существенно снижает активацию прокоа-

гулянтного звена системы гемостаза: наблюдалось удлинение АЧТВ и снижение активности 

факторов протромбинового комплекса после операции.  

Следует отметить, что удлинение активированного частичного тромбопластинового 

времени было умеренным и не выходило за рамки значений, характерных для доноров (38-40 

сек), что свидетельствовало о безопасности использования низкомолекулярных гепаринов. 
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Концентрация фибриногена в послеоперационном периоде у больных, получавших 

низкомолекулярные гепарины, достоверно нарастала более медленно по сравнению с показа-

телями больных контрольной группы, что указывает на умеренное фибринообразование.  

НМГ тормозят внутрисосудистое образование тромбоцитарных агрегатов, препятст-

вуя повышению степени агрегации тромбоцитов после операции, что связано, по-видимому, 

с инактивацией низкомолекулярными гепаринами связи между фактором X и тромбоцитами. 

Под влиянием клексана и фраксипарина снижается уровень маркеров внутрисосуди-

стого свертывания крови и тромбообразования (содержание РКМФ и Д-димера, фактора 

Виллебранда), что связано с многокомпонентным действием на систему гемостаза. НМГ 

блокируют IIа и, особенно, Xа фактор свертывания крови, который является основным в за-

пуске внутрисосудистого свертывания крови. 

Уровень маркеров внутрисосудистого тромбообразования оставался повышенным до 

18-20 дня после операции, что диктует необходимость достаточно длительного назначения 

клексана с целью профилактики тромбоэмболических осложнений.  

Низкомолекулярные гепарины способствуют сохранению естественных ингибиторов 

тромбина и других ингибиторов активных сериновых протеаз, защищающих организм от 

тромбообразования: содержание антитромбина III практически не отличалось от исходных 

показателей, активность протеина С постепенно восстанавливалась после операции, достигая 

максимальных значений (134%) к 15-16 суткам после операции у больных с опухолями 

опорно-двигательного аппарата. 

Клексан и фраксипарин также поддерживают защитную функцию фибринолитической 

системы. У больных, получавших НМГ, плазминоген снижался в меньшей степени, достовер-

но отличаясь от больных контрольной группы, не получавших антикоагулянтной терапии. 

Об эффективности низкомолекулярных гепаринов свидетельствовали и клинические 

данные. Профилактическое применение фраксипарина и клексана снижает частоту тромботиче-

ских осложнений. У больных опухолями опорно-двигательного аппарата тромбозы в контроль-

ной группе развились у 5 (13%) больных, в группе лиц, получающих клексан – у 1 (2%) больно-

го. У онкогинекологических больных тромбозы в контрольной группе развились у 17 (13%) 

больных, в группе лиц, получающих фраксипарин – у 9 (6%) больных, в группе, получающей 

клексан – у 2 (5%) больных, при этом, не было увеличения числа геморрагических осложнений. 

Изучено влияние низкомолекулярных гепаринов (клексан, фраксипарин, фрагмин) на 

систему гемостаза и частоту тромботических осложнений у 250 онкологических больных, 

получающих химиотерапию. Больные получали низкомолекулярные гепарины на фоне хи-

миотерапии (за 2 часа до химиотерапии, в течение всего курса химиотерапии (1-8 дней), и 1-

2 дня после окончания каждого курса химиотерапии).  
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Больные были разделены на 3 группы: I группа (80 человек) – больные, у которых по 

данным коагулограммы наблюдалась гиперкоагуляция, без клинических признаков тромбоза.  

II группа (70 человек) – больные с тромбозами вен различных локализаций;  

Больные I и II групп получали низкомолекулярные гепарины.  

III группа (100 человек) – больные, не получавшие медикаментозной профилактики 

тромботических осложнений (контрольная группа). 

Впервые изучено влияние химиотерапии на систему гемостаза. 

У больных контрольной группы, не получавших низкомолекулярных гепаринов, уже 

после 1 курса химиотерапии наблюдалась дальнейшая активизация прокоагулянтного звена 

системы гемостаза. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) макси-

мально укорачивалось к 4 курсу химиотерапии по сравнению с исходным уровнем. Выявле-

но усиление активности факторов протромбинового комплекса и значительное повышение 

концентрации фибриногена. После 3-4 курса химиотерапии концентрация фибриногена уве-

личивалась в 1,7 раза (до 843 мг/дл) и оставалась на высоком уровне (790 мг/дл) в течение 

всего периода наблюдения.  

Под влиянием химиотерапии наблюдалось дальнейшее повышение маркеров внутри-

сосудистого свертывания крови. К 3-4 курсу химиотерапии положительный этаноловый тест 

выявлен у 92% больных. Концентрация Д-димера, повышенная еще до химиотерапии, про-

должала нарастать после каждого курса химиотерапии, увеличиваясь к 4-6 курсу в 3 раза 

(4,5нг/мл). 

При изучении фактора Виллебранда, который является показателем повреждения 

стенки сосудов и активации системы гемостаза, обнаружено значительное повышение этого 

фактора в период проведения химиотерапии (420% после 4 курса). 

Таким образом, у онкологических больных под влиянием химиотерапии нарастает ин-

тенсивность внутрисосудистого свертывания крови. На фоне значительной активации про-

коагулянтного и тромбоцитарного звеньев системы гемостаза наблюдается резкое снижение 

антитромбиновой активности плазмы (антитромбина III и протеина С) и компонентов фиб-

ринолиза (плазминогена). Указанные изменения начинаются уже после 1 курса химиотера-

пии, усиливаясь к 3-4 курсу химиотерапии, что приводит к возрастанию риска развития 

тромбозов: 50% всех тромбозов развиваются после 3-4 курса химиотерапии.  

Применение низкомолекулярных гепаринов на фоне химиотерапии снижает актива-

цию внутрисосудистого свертывания крови и частоту тромботических осложнений: тромбо-

зы в контрольной группе развились у 21 (21%) больного, в группе, получающей низкомоле-

кулярные гепарины – у 3 (4%) больных, геморрагических осложнений не было. 
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При изучении исходного состояния системы гемостаза у онкологических больных с 

тромбозами вен различных локализаций, выявленных до начала химиотерапии, установлено 

существенное укорочение АЧТВ и резкое повышение концентрации фибриногена (в 1,5 раза 

по сравнению с больными без тромбозов и в 2,2 раза по сравнению с донорами). 

Отмечаются изменения со стороны тромбоцитарного звена в виде усиления агрегации 

тромбоцитов.  

Значительная активация внутрисосудистого свертывания крови сопровождается сни-

жением антитромбиновой активности плазмы и компонентов фибринолитической системы: у 

онкологических больных с тромбозами уровень антитромбина III находился на нижней гра-

нице нормы, резко снижалось содержание протеина С (до 56%) и плазминогена (до 68%). 

Обнаружена высокая концентрация РКМФ (этаноловый тест резко положительный у 100% 

больных) и существенное повышение содержания Д-димера ( в 6 раз по сравнению с боль-

ными без тромбозов).  

При изучении фактора Виллебранда наблюдается значительное увеличение этого фак-

тора у больных с тромбозами (в 1,7 раза по сравнению с больными без тромбозов и в 3,4 раза 

по сравнению с донорами). 

Следовательно, у онкологических больных с тромбозами по сравнению с больными 

без тромбозов имеет место выраженная гиперкоагуляция с признаками активного внутрисо-

судистого свертывания крови.  

Применение низкомолекулярных гепаринов в лечебных дозах на фоне химиотерапии 

у онкологических больных с тромбозами снижает активацию прокоагулянтного звена систе-

мы гемостаза и уровень маркеров внутрисосудистого свертывания крови. К 5-6 курсу химио-

терапии концентрация фибриногена возвращалась к исходным значениям (377 мг/дл), соот-

ветствующим здоровым людям. Концентрация Д-димера, одного их надежных и чувстви-

тельных маркеров тромбообразования, у онкологических больных с тромбозами, получав-

ших НМГ, значительно уменьшалась (в 5 раз) к 7 курсу химиотерапии (до 1,8 мкг/мл). 

В тоже время у больных с тромбозами под действием химиотерапии сохраняется низ-

кая антитромбиновая активность плазмы (низкое содержание антитромбина III и протеина 

С), низкий уровень плазминогена, высокая агрегация тромбоцитов и высокое содержание 

фактора Виллебранда, что является неблагоприятными прогностическими признаками и 

снижает эффективность лечения тромботических осложнений в этой группе больных. Их 70 

больных с тромбозами, получавшими химиотерапию, рецидивы венозных тромбозов наблю-

дались у 16% больных. 

Нами была изучена также система гемостаза у 30 онкологических больных с тромбо-

зами и тромбоэмболией легочной артерии, развившимися на фоне подострого ДВС крови. 
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Система гемостаза была изучена в период развития тромбоза и ТЭЛА и на фоне лечения в тече-

ние 20 дней. У больных этой группы в период развития тромбоза и ТЭЛА установлено дальней-

шее укорочение АЧТВ, снижение активности факторов протромбинового комплекса и резкое 

снижение концентрации фибриногена (в 2,1 раза), которое сохранялось в первую неделю лече-

ния антикоагулянтами, затем постепенно восстанавливалось к 20 дню до исходных величин.  

Период развития острого тромбоза и ТЭЛА сопровождался снижением количества 

тромбоцитов и их агрегационной активности. 

Кроме того, наблюдалось снижение уровня антитромбина III, протеина С на инакти-

вацию тромбина и других активированных факторов свертывания, и плазминогена, который 

потреблялся в процессе лизиса фибрина. 

Во время развития острого тромбоза и ТЭЛА установлено резкое увеличение марке-

ров внутрисосудистого свертывания крови и тромбообразования.  

Концентрация Д-димера увеличилась в 17 раз и составила 60 нг/мл, фактор Виллеб-

ранда - до 609%. Маркеры внутрисосудистого свертывания крови оставались высокими во 

время лечения антикоагулянтами, постепенно снижаясь к 20 дню.  

Таким образом, у онкологических больных период тромбоза и ТЭЛА может сопрово-

ждаться развитием подострого диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови с 

потреблением фибриногена, факторов протромбинового комплекса, антитромбина III, про-

теина С, плазминогена, количества тромбоцитов и их агрегационной способности, резким 

повышением маркеров внутрисосудистого тромбообразования. 

 Несмотря на снижение факторов свертывания крови и тромбоцитов, применение низ-

комолекулярных гепаринов в лечебных дозах снижает интенсивность внутрисосудистого 

свертывания крови, восстанавливает факторы свертывания и является эффективным и адек-

ватным методом лечения острых тромбозов и ТЭЛА у онкологических больных. В результа-

те проведенного лечения НМГ по данным УЗИ–исследования венозные тромбозы не опреде-

лялись, либо наступала реканализация просвета сосуда.  

Впервые у онкологических больных оценка адекватности и безопасности терапии 

низкомолекулярными гепаринами была проведена при помощи определения анти-Xа актив-

ности. Дозы низкомолекулярных гепаринов (клексана, фраксипарина и фрагмина), опреде-

ляемые по концентрации анти-Xа активности в плазме, соответствовали терапевтическому 

диапазону значений профилактики (N=0,2-0,4 МЕ/мл) и лечения (N=0,5-1МЕ/мл) НМГ. При 

назначении профилактических доз низкомолекулярных гепаринов анти-Xа активность клек-

сана, фраксипарина и фрагмина была одинаковой. При назначении лечебных доз низкомоле-

кулярных гепаринов самое высокое значение анти-Xа активности наблюдалось при приме-

нении клексана. 
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Анализ клинико-лабораторного материала позволил выделить гемостазиологические 

факторы риска развития тромботических осложнений у онкологических больных, которыми 

являются укорочение АЧТВ, повышение концентрации фибриногена, агрегации тромбоци-

тов, РКМФ, Д-димера, фактора Виллебранда на фоне снижения антитромбина III, протеина С 

и плазминогена, определяемые на автоматическом анализаторе «СТА компакт».  

При оценке степени риска развития тромбоза и назначении НМГ доза подбиралась 

индивидуально в зависимости от веса тела, дополнительных клинических и гемостазиологи-

ческих факторов риска. Показателем эффективности и продолжительности применения НМГ 

являлось снижение уровня маркеров внутрисосудистого свертывания крови (РКМФ, Д-

димера, фактора Виллебранда). 

Таким образом, применение низкомолекулярных гепаринов до и в послеопе-

рационном периоде и на фоне химиотерапии снижает активацию внутрисосудистого сверты-

вания крови и частоту тромботических осложнений, что расширяет возможности противо-

опухолевого лечения и улучшает качество жизни онкологических больных. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР-АНЕСТЕЗИСТОВ В ОНКОЛОГИИ 

 
Н.Н. Залит 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
 
Современная анестезиология, реанимация, интенсивная терапия – бурно и стремительно 

развивающиеся специальности, взаимно дополняющие друг друга и черпающие свои фундамен-

тальные и прикладные знания из хирургии, терапии, неврологии, патологической и нормальной 

физиологии, биохимии, фармакологии, физики и математики. Стремительное развитие хирургии 

за последние 30-40 лет обязано бурному развитию анестезиологии и реанимации, потребности 

которой, в свою очередь, обеспечили биохимики, фармакологи и физиологи.  

В РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН ежедневно проводится более 60 операций онкологи-

ческим больным (взрослым и детям), более половины которых – расширенные, комбиниро-

ванные и сочетанные вмешательства, которые уникальны не только по объёму удаляемого 

конгломерата, но и потому, что в мире аналогов этим операциям не существует. Эти уни-

кальные операции, зачастую многочасовые и крайне травматичные, с полным и неоднократ-

ным замещением ОЦК, обеспечиваются службами анестезиологии и переливания крови. 

Успехи медицинской науки и практики принадлежат не только учёным и врачам, но и 

среднему медицинскому составу, которые, в основном, остаются за кадром. Особое положе-

ние в среднем медицинском звене занимают медицинские сестры-анестезисты. Специаль-

ность медицинских сестер–анестезистов (СА) родилась много лет назад, задолго до появле-

ния специально подготовленных медицинских сестер в других областях медицины. Это про-

изошло в США более 110 лет назад благодаря усилиям выдающегося нейрохирурга и вместе 

с тем одного из основоположников анестезиологии Харви Кушинга. Рутинная деятельность 

СА в различных странах принципиально не отличается. В большинстве своём она включает 

осмотр и оценку состояния пациента, подготовку плана анестезии, проведение индукции, 

поддержания, выхода из анестезии и пробуждения. В зависимости от существующих правил 

СА может принимать участие в проведении вентиляционной поддержки, уходе за критиче-

ским больным, реанимации, родовспоможении…Большинство СА работает под руково-

дством анестезиологов, в то время как есть и практикующие в одиночку или под руково-

дством хирурга. 

По данным многих исследований доказано, что при наличии определенного уровня 

знаний у квалифицированного анестезиологического персонала основными факторами, 

обеспечивающими успешное и, прежде всего, безопасное анестезиологическое пособие яв-

ляются: внимание, способность к концентрации, организованность и способность к взаимо-

действию с коллегами.  
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Медицина критических состояний вообще, и, особенно, анестезиология в частности, 

относится к чрезвычайно сложным видам профессиональной деятельности или, как говорят в 

странах развитого мира, высокого страхового риска, поэтому важность профотбора очевидна.  

По мнению профессора Зильбера, значительная часть недоразумений, конфликтов и 

несчастных случаев в специальности провоцируется или продуцируется специалистами, ока-

завшимися в профессии случайно. Следует признать, что успешное проведение анестезии 

зависит от большего, чем обязательные медицинские знания и технические навыки. Ведь че-

ловеческий фактор является причиной 83%случаев анестезиологических осложнений, в 70% 

подобных инцидентов выявляется хотя бы один из перечисленных факторов: недостаточная 

теоретическая подготовка врача, слабая подготовка среднего медперсонала, невниматель-

ность и поспешность решений. 

Постоянная работа людей в экстремальных условиях может повлечь за собой очень 

сильный стресс и неизбежно приводит к дополнительной мобилизации внутренних ресурсов. 

В ходе анкетирования СА разных медицинских учреждений получены данные о влиянии 

профессии на здоровье. К последствиям негативных воздействий на соматическое состояние 

можно отнести заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опорно-

двигательной системы, репродуктивной сферы, и др.. К менее очевидным последствиям 

можно отнести синдром «выгорания» (пути преодоления профессионального стресса изуче-

ны и систематизированы). 

Важным аспектом является проблема юридической защиты персонала, так как несо-

вершенство отечественной законодательной базы приводит к тому, что специалист зачастую 

остается один на один с карающими органами, и при разборе спорных ситуаций суд зачас-

тую выносит решение под давлением административного ресурса и негативно настроенного 

мнения. Очевидно, что решение этой проблемы лежит в плоскости развития и совершенства 

законов, и кропотливой работы профессиональных ассоциаций и профильных министерств. 

По-прежнему остро стоят вопросы: 

1. Профессиональной подготовки кадров в медицинских училищах и колледжах, 

курсах повышения квалификации. 

2. Повышения престижа профессии медицинской сестры вообще и в частности – ме-

дицинских сестёр–анестезистов. 

3. Повышения уровня заработной платы, достойного этой категории медперсонала. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В ОТДЕЛЕНИИ АМБУЛАТОРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

 
О.В. Мартышева 

 
Окружная клиническая больница,  

Межрайонный онкологический центр, г. Ханты- Мансийск 
 

За последние годы лекарственное лечение злокачественных новообразований превра-

тилось практически в самостоятельную медицинскую специальность. Постоянно увеличива-

ется количество больных, получающих химиотерапевтическое лечение в амбулаторных ус-

ловиях. Данному обстоятельству способствовало много факторов и не только с точки зрения 

экономии финансовых средств, но и, прежде всего, связано с появлением новых препаратов, 

новых схем введения, а также с внедрением современных технологий обеспечивающих уста-

новку имплантируемых систем (портов) для постоянного сосудистого доступа, применением 

инфузоматов, что требует специальной подготовки медицинского персонала. В работе отде-

лений амбулаторной химиотерапии имеются определенные особенности, обусловленные, 

прежде всего, кратковременным пребыванием пациента под наблюдением врача и медицин-

ских работников.  

Поэтому от врачей и медицинских сестер требуется высшей степени профессиональ-

ные качества, позволяющие предвидеть развитие осложнений и проводить мероприятия по 

их профилактике. Проведение химиотерапии – это сложный и весьма ответственный про-

цесс, состоящий из нескольких этапов, на каждом из которых, могут быть допущены опреде-

ленные ошибки или просчеты, что в конечном итоге может оказать влияние не только на па-

циента, но и медицинский персонал. Необходимо выделить два этапа.  

Первый, врачебный этап – определение показаний и противопоказаний к предстояще-

му противоопухолевому лечению, выбор схемы, дозы препаратов, пути и режим введения.  

Второй этап – работа медицинской сестры и введение лекарственных препаратов – не 

менее важный. Роль медицинской сестры в отделении амбулаторной химиотерапии значи-

тельно возрастает, и она решает в пределах своей компетенции множество задач:  

– оценка состояния больного до введения химиопрепаратов;  

– проверка оборудования и материалов для приготовления растворов цитостатиков;  

– правильное хранение, учет медикаментов;  

– соблюдение рекомендаций по обезвреживанию цитостатических препаратов;  

– профилактика и лечение возможных осложнений химиотерапии;  

– оценка возможности внутривенного введения цитостатиков, выбирая тот или иной 

доступ к венозной системе с учетом предполагаемого объема, длительности и ха-

рактера лечения;  
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– оценка состояния больного в процессе введения химиопрепаратов;  

– создание психологически комфортного климата;  

– оценка состояния больного после ввведения химиопрепаратов;  

– сбор, хранение, утилизация использованных материалов по классам отходов со-

гласно СанПину 2.1.7.728- 99г.  

От деятельности медицинской сестры отделения амбулаторной химиотерапии, ее 

профессионализма, умения вселить оптимизм и уверенность в успехе лечения в значитель-

ной мере зависит качество жизни пациента. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В РОНЦ им. Н.Н. БЛОХИНА РАМН 

 
Т.В. Юрьева, Т.Г. Ратнер, И.М. Лебеденко, А.П. Золотухин, 

В.Г. Сахаровская, Е.В. Шолохова, Н.Н. Соловьёва. 
 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 
 

Основные этапы предлучевой подготовки онкологических больных в Отделении лу-

чевой топометрии и клинической дозиметрии Отдела радиационной онкологии НИИ КО 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН включают в себя целый ряд методических аспектов. Значи-

тельную часть методик предлучевой подготовки больных рентген-лаборант может выпол-

нить самостоятельно только при чётко поставленных клинических задачах и известных усло-

виях исследования. Причём главным условием подготовки остаётся идентичность укладки 

больного на рентгеновском симуляторе, компьютерном томографе и облучающей установке.  

Целью сообщения является демонстрация последовательности технологических 

приёмов при обследовании пациента в плане предлучевой подготовки, в первую очередь, на 

рентгеновском симуляторе (РС) и на компьютерном томографе (КТ). Возможность выполне-

ния основных позиций гарантии качества лучевой терапии сводится на данном конкретном 

этапе к применению фиксирующих устройств, исследованию пациента в полном объёме на 

КТ «в режиме топометрической подготовки». В настоящее время в Отделении лучевой топомет-

рии и клинической дозиметрии РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН в стадии монтажа и приёмки находится 

оборудование, включающее в себя: рентгеновский симулятор Acuity Xi фирмы Varian, компьютерный 

томограф Lite Speed PT 16 фирмы General Electric, магнитно-резонансный томограф Signa Ovation TM 

фирмы General Electric и 3D планирующую систему Eclipse фирмы Varian. Также вводятся в эксплуата-

цию современные линейные ускорители электронов с максимальной энергией тормозного и электрон-

ного излучения 18 МэВ и ускорители электронов с энергией излучения 6 МэВ фирмы Varian. В группе 

лучевой топометрии еженедельно выполняется топометрическая подготовка не менее чем 80 первич-

ным пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями. Повторно обращается не менее 

30-40 пациентов, поскольку сам процесс лучевой топометрии предопределяет не только разовое ком-

плексное обследование пациента с включением в процесс РС и КТ, но и неоднократное «ротирование» 

исследований в процессе лучевого лечения с целью верификации различных параметров, оценки эффек-

тивности лечения, коррекции плана лучевого лечения. Предлучевая подготовка проводится пациентам 

со всеми локализациями злокачественных опухолей, что требует различных методических подходов, как 

на первичном этапе укладок на диагностических установках, так и на этапе мониторинга пациентов во 

время лучевого лечения. Существует ряд особенностей работы рентген-лаборанта кабинета лучевой то-

пометрии при утверждённом режиме работе в РОНЦ, что требует высокой квалификации специалиста и 

большого практического опыта работы по данному профилю. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

О.Г.Пронина 
 

ГУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», 
ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия 

 
Показатели состояния здоровья медицинских работников, продолжительность их 

жизни отличаются от среднестатистических показателей в худшую сторону (Информацион-

ное письмо Федерального центра Госсанэпиднадзора, 2001; Амиров Н.Х. и соавт., 2005).  

Исследования условий труда медицинских работников и их здоровья позволили уста-

новить, что работа в лечебных учреждениях предъявляет значительные требования к орга-

низму работающего, его физическому состоянию и выносливости, объему оперативной и 

долговременной памяти, способности противостоять основным вредным профессиональным 

факторам: биологическим, психоэмоциональным и эргономическим (Л.П. Зуева и соавт., 

1998; Г.М. Вялкова, 2001; М.Я. Баке и соавт., 2002; Н.Х. Амиров и соавт., 2005). 

Среди медицинских работников наиболее неблагоприятные показатели здоровья имеют 

средние медицинские работники, их заболеваемость выше, чем у врачей и работников других 

отраслей народного хозяйства. Отсюда вопросы укрепления и сохранения здоровья данного 

контингента становятся особо актуальными (Л.Ф. Тихомирова, 1988; Н.В. Ларчук, 2006).  

Стрессовые факторы оказывают негативное влияние как на состояние здоровья, так и на 

профессиональную деятельность, формируя профессиональную дезадаптацию, т.е. изменение 

уровня выраженности профессионально важных качеств, профессионального поведения специа-

листа, снижая качество профессиональной деятельности и приводя к оттоку специалистов из от-

расли. СЭВ является скрытой проблемой, так как, развиваясь практически незаметно, может 

приводить к серьезным социальным (снижение качества работы, уход из специальности, рост 

профессиональных ошибок и др.) и медицинским последствиям (развитие депрессии, зависимо-

стей от психоактивных веществ, суицидам; Орел В.Е., 2001). Вышеуказанные обстоятельства 

обуславливают необходимость всестороннего и детального изучения состояния здоровья меди-

цинских сестер и их деятельности в условиях современного краевого онкологического диспансера.  

Цель исследования: 

Изучение структуры заболеваний медицинских сестер для определения влияния 

профессиональной дезадаптации на состояние здоровья среднего медицинского персонала. 

 Задачи исследования: 

Выявить особенности соматического здоровья средних медицинских работников пу-

тем сопоставления объективных и субъективных (опрос) данных. 
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 Материалы и методы: 

Изучена заболеваемость специалистов со средним медицинским образованием крае-

вого онкологического диспансера по листкам временной нетрудоспособности, медицинским 

картам амбулаторного больного и специальной картотеке доверенного врача. Анализ струк-

туры заболеваемости проведен согласно Международной статистической классификации бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр).  

В последующем осуществлено медико-социологическое исследование медицинских 

сестер по специально разработанной анкете, позволяющей оценить состояние их здоровья и 

образ жизни. Вопросы составлены по следующим разделам: паспортная часть, материально-

бытовые условия жизни, психологический климат в семье, взаимоотношения в коллективе, 

параметры образа жизни, медицинская активность, условия трудовой деятельности, отноше-

ние к специальности, отношение к больному, оценка психологического здоровья (методика 

для психологической диагностики уровня социальной фрустрированности, рекомендованная 

Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева). Проведены 

параллели между объективными показателями здоровья и субъективным его восприятием.  

Использован комплекс современных социально-гигиенических и медико-

организационных методов исследования, включая статистический, социологический, моно-

графический. Статистическая обработка выполнена с использованием стандартных пакетов 

программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows XP; Microsoft Excel 

2000, SPSS 13.0). 

Результаты: 

В структуре заболеваний медицинских сестер преобладают болезни мочеполовой сис-

темы 26,6%, удельный вес класса болезней глаза и его аппарата на втором месте 22,8%, доля 

класса «болезней органов пищеварения» составила 19,0% и в структуре заболеваний на-

ходится на третьем месте, удельный вес болезней нервной системы составил 17,9% и нахо-

дится на четвертом месте, доля класса «болезней системы кровообращения» составила 

13,7%, данный класс болезней стоит в структуре заболеваемости на пятом месте. Класс болез-

ней Z.73.0., в котором описан синдром эмоционального выгорания, как «выгорание – состоя-

ние полного истощения» в амбулаторных картах сестринского персонала не встречается. 

Труд медицинских сестер отличается высоким уровнем нервно-эмоционального напряже-

ния, что отметили 80,7% из них, большими физическими нагрузками (58,3%), работой в вынужден-

ной позе (47,7%), в условиях информационного прессинга (41,0%). Это приводит к тому, что каждая 

седьмая работница испытывала чувство усталости к середине рабочей смены, а каждая четырнадца-

тая начинала рабочий день не отдохнувшей. Только 4% медицинских сестер могли позволить себе 

передышку в работе в любое время, остальные указывали на крайне напряженный график.  
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Каждый третий средний медицинский работник указал на наличие у него хронического 

заболевания. Временем формирования хронической патологии был период юности (34,6%) и 

зрелости (35,1%). У семерых из десяти медицинских сестер хроническое заболевание сформи-

ровалось во время учебы в медицинском колледже/училище или работы в больнице.  

Таким образом, медицинские осмотры выявляют симптомы синдрома эмоционально-

го выгорания в 0,5 % случаев, но при опросе медицинских сестер часто встречаются жало-

бы соответствующие симптомам СЭВ, такие как постоянные «слабость в мышцах или боль» 

58,0%, рассеянность и нарушения концентрации внимания у 46,0% и 47,0%, соответствен-

но; головная боль у 35,0% и у каждой пятой –  проблемы со сном. 
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УХОД ЗА СТОМИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ 
 

Ежова М. Н. 
 

Медицинский центр Банка России, Москва 
 

Число пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, связанное с наложением 

стомы, увеличивается с каждым годом, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Из 

них более 50% – люди трудоспособного возраста.  

Стомированные пациенты представляют собой группу лиц всех возрастных катего-

рий, имеющую стойкое нарушение функций организма, которое приводит к ограничению 

жизнедеятельности, к изоляции и вызывает необходимость их социальной защиты. Большин-

ство пациентов испытывают значительный психологический дискомфорт, что существенно 

влияет на процесс их адаптации к изменившимся условиям жизни. В связи с этим приори-

тетным является реабилитация стомированных пациентов. 

С этой целью создаются медицинские и общественные организации, деятельность ко-

торых направлена на медико-социальную и психологическую реабилитацию стомированных 

пациентов. За рубежом процесс создания групп взаимопомощи среди стомированных паци-

ентов начался уже в 1950-х гг. Первая Национальная Ассоциация стомированных пациентов 

была образована в Дании еще в 1951 году. Первая общественная организация пациентов со 

стомой появилась в России в 1989 году. На сегодняшний день в России существует 10 обще-

ственных организаций стомированных пациентов. 

Нормативно-правовая политика в процессе реабилитации стомированных пациентов 

направлена на доступность технических средств реабилитации для всех лиц независимо от 

группы инвалидности. 

Ведущее место в реабилитации стомированных пациентов принадлежит организации 

правильного ухода за стомой. В Медицинском центре Банка России (МЦ БР) для оказания 

качественной медицинской помощи стомированным пациентам, а также в целях стандарти-

зации сестринской деятельности, на основе изучения зарубежного и отечественного опыта 

был разработан алгоритм выполнения пособия стомированному пациенту. На базе учебного 

класса регулярно проводятся практические занятия со средним медицинским персоналом по 

теме «Техника выполнения пособия стомированному пациенту». 

Большая роль отводится медицинским сестрам и в процессе обучения пациентов пра-

вилам ухода за стомой, что является профилактикой возможных осложнений в послеопера-

ционном периоде. В МЦ БР реабилитация пациентов начинается еще до операции, что спо-

собствует лучшей адаптации пациентов к своему состоянию и сохраняет максимально воз-

можное качество жизни стомированных пациентов. 
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СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ  
СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ  

В ОНКОПРОКТОЛОГИИ 

 
Ю.А. Барсуков, С.И. Ткачев, Н.Д. Олтаржевская, М.А. Коровина, А.В. Николаев, 

В.В. Глебовская, Д.В. Кузьмичев, В.А. Алиев, З.З. Мамедли 
 

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
 

Хирургический метод лечения рака прямой кишки, пройдя более чем полуторавеко-

вую историю, остается, по сути дела, основным стандартом в лечении колоректального рака. 

В последние годы в стратегии хирургического лечении рака прямой кишки произошли опре-

деленные позитивные изменения, связанные с оптимизацией показаний к органосохраняю-

щим операциям, внедрение методики тотальной мезоректумэктомии, определения онкологи-

чески обоснованного уровня дистального края резекции, что позволило лишь снизить часто-

ту локорегионарных рецидивов (до 10-12 %) и незначительно увеличить показатели 5-летней 

безрецидивной выживаемости. 

Требования сегодняшнего дня – создание и реализация принципиально новых высо-

котехнологичных медицинских программ, направленных на полное излечение пациента и 

расширяющих показания к выполнению органосохраняющих операций. Основные направле-

ния создания таких программ определены согласно полученным указаниям приказа Мин-

здравсоцразвития РФ от 28.12.2007 г. № 812 «О государственном задании на оказание высо-

котехнологичной медицинской помощи…» в разделе 9. «Онкология» как использование 

«хирургического, комбинированного и комплексного подхода к лечению злокачественных 

новообразований с применением различных физических факторов (лучевая терапия, лазер-

ная деструкция, криодеструкция, гипертермия, радиочастотная абляция и др.)». В основу та-

ких проектов заложена стратегия создания многокомпонентных программ лечения, органич-

но сочетающих применение высоких хирургических технологии с современными достиже-

ниями лучевой и лекарственной терапии. Наибольший опыт в создании многокомпонентных 

программ накоплен по применению двухкомпонентной программы на основе сочетанного 

использования предоперационной лучевой терапии в комбинированном лечении рака прямой 

кишки. Более чем 30-летний опыт, накопленный в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН по оценке 

эффективности предоперационной лучевой терапии, подтвердил ее высокую эффективность, 

что послужило основой для создания высокотехнологичных медицинских программ лечения 

на пути совершенствование комбинированного метода. Стратегия совершенствование про-

граммы комбинированного метода реализована по двух основным направлениям: 
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– Первое и наиболее значимое – повышение эффективности лучевого компонента на 

основе использования концепции полирадиомодификации для предотвращения 

локорегионарных рецидивов рака. 

– Второе – применение в программе комбинированного лечения в процессе облуче-

ния лекарственной терапии для системного воздействия на опухолевые клетки с 

целью снижения отдаленного метастазирования. 

С позиций клинической онкологии под полирадиомодификацией следует понимать 

одновременное или последовательное применение двух или нескольких разнонаправленных 

радиомодулирующих агентов в процессе лучевой терапии с целью повышение 

эффективности [6]. Для успешной реализации концепции полирадиомодификации 

применяемые радиомодулирующие агенты должны обладать выраженным и клинически 

доказанным радиосенсибилизирующим эффектом и оказывать синергизмом при их 

совместном применении [1]. Такими радиомодулирующими агентами выбраны два наиболее 

значимых и клинически доказанных радиосенсибилизатора гипоксической фракции 

опухолевых клеток – локальная СВЧ-гипертермия и электроноакцепторное соединение – 

метронидазол [4]. Причем при их совместном применении достигается выраженный 

синергизм процессов радиосенсибилизации и гибели гипоксических опухолевых клеток [3].  

Для локального внутриректального подведения радиосенсибилизирующих доз 

метронидазола к опухоли прямой кишки создана полимерной композиции (патент РФ «Способ 

создания композиции для доставки лекарственного препарата в полости организма при 

заболеваниях» регистрационное удостоверение № 2007139304 от 24.10.2007 г), на основе 

альгината натрия, в которой метронидазол представлен в виде новой лечебной формы – гидрогеля 

на основе биополимера альгината натрия с вязкостью 2,63 Па с добавлением 2%-ного раствора 

диметилсульфоксида (ДМСО – универсальный транспортер). На основании этих данных в РОНЦ 

им. Н.Н.Блохина РАМН создана двухкомпонентная программа полирадиомодификации в 

комбинированном лечении рака прямой кишки – применение локальной СВЧ-гипертермии и 

электронно-акцепторного соединения метронидазола, подводимого внутриректально в виде 

радиосенсибилизирующей смеси в процессе неоадъювантной лучевой терапии (патент РФ 

«Способ лечения рака прямой кишки» № 2234318 от 2004 г). Для реализации второго 

направления, а именно для системного воздействия на опухолевые клетки использован 

пероральный препарат капецитабин (кселода) из группы антиметаболитов. Обоснованием для 

применения капецитабина послужили, во–первых, данные об увеличении экспрессии фермента 

тимидинфосфорилазы (ТФ) в процессе лучевой терапии и повышении концентрации 5-

фторурацила в опухоли, а во–вторых – сведения о повышении эффективности 5-фторурацила в 

процессе длительного воздействия на опухоль ЭАС - метронидазола [5].  
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Представленные данные о механизмах реализации каждого из трех радиомодифицирующих 

агентов послужило основой для совместного их использования и создания трехкомпонентной 

программы полирадиомодификации (положительное решение на патент РФ «Способ лечения рака 

прямой кишки » № 2008120585 от 26.05.2008 г.)  

У пациентов с локализацией опухоли в верхнеампулярном отделе прямой кишки и 

стенозирующем характере новообразования, где проведение локальной СВЧ-гипертермии по 

техническим причинам невозможно, создана комбинированная программа лечение с 

включением в схему предоперационной лучевой терапией двух радиомодификаторов – 

внутриректальное подведение метронидазола в составе полимерной композиции и 

пероральный прием препарата фторпиримидинового ряда капецитабина (кселода). (патент 

Российской Федерации № 2311909, 2007 г.). 

Эффективность программы полирадиомодификации в комбинированном лечении 

больных раком прямой кишки оценена по частоте возникновения различных видов токсич-

ности, степени лучевого патоморфоза, частоте возникновения локорегионарных рецидивов, 

метастазов и безрецидивной выживаемости больных.  

Оценка переносимости и степени тяжести токсических проявлений, используемых 

программ полирадиомодификации, проведена в соответствии с общепринятыми критериями 

токсичности Национального Института Рака США (NCI–CTC) (v 3.0, 2006). Согласно этим 

критериям у 56 (27,7%) из 202 больных выявлены различные токсические проявления. Ней-

ротоксичность наблюдалась у 29 (14,4%) из 202 больных, гастроинтестинальная токсичность 

у 18 (8,9%) пациентов; гепатотоксичность – у 7 (3,5%) больных и кожная токсичность – у 2 

(1%) больных из всей группы. Гематологическая токсичность (лейкопения, нейтропения, 

тромбоцитопения) не зарегистрирована ни у одного пациента при одновременном примене-

нии предоперационной лучевой терапии и радиомодификаторов.  

Согласно используемой классификации выделяют IV степени токсичности. Тяжелая 

(III степень) токсичность диагностирована у 20 (9,9%) из 202 пациентов, умеренная (II сте-

пень) токсичность – развилась у 15 (7,4%) и легкая (I степень) токсичность – отмечена у 21 

(10,3%), из всей группы больных. Ни у одного пациента не наблюдалось крайне тяжелой (IV 

степень) токсичности.  

Таким образом, разработанная программа полирадиомодификации обладает приемле-

мым профилем токсичности. Лишь у 9,9% пациентов наблюдалась тяжелая степень токсич-

ности, потребовавшая отмены второго введения полимерной композиции. Остальным 182 

пациентам (90,1 %) на фоне использования адекватной сопроводительной терапии удалось 

провести полный запланированный план предоперационного лечения. Ни одно из указанных 

осложнений не явилось причиной отсрочки оперативного вмешательства.  
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Изучение глубины лечебного патоморфоза после различных вариантов комбиниро-

ванного лечения у больных раком прямой кишки с использованием неоадъювантного компо-

нента проведено у 297 пациентов, из них с использованием программы полирадиомодифика-

ции у 154 (51,9%). Использовалась классификация предложенная Г.А. Лавниковой, 1976, 

Dworak, 1997. Согласно данной классификации выделяют четыре степени лучевого повреж-

дения опухоли. В анализ включены изменения в опухоли соответствующие II и III степени 

лучевого повреждения. Проведенный анализ показал, что лучевой патоморфоз II степени 

при предоперационной лучевой терапии, наблюдался у 10 (10,3%) из 97 больных, при термо-

лучевой терапии у 21 (45,6%) из 46 пациентов, а при полирадиомодификации у 84 (54,6%) из 

154 больных. Лечебный патоморфоз III степени при использовании программы полирадио-

модификации достигнут у 31 (20,4%) из 154 пациентов, с термолучевой терапией у 7 (15,2%) 

из 46 больных, а при предоперационной лучевой терапии в монорежиме у 4 (4,2%) из 97 па-

циентов. Необходимо обратить внимание на то, что при использовании трех радиомодифи-

каторов, лучевой патоморфоз III степени наблюдался у 18 (58,1%) из 31 пациента. Отмечено 

и увеличение лучевой патоморфоз II степени до 56% (у 47 из 84 больных), по сравнению с двумя 

радиомодификаторами – 41,9% и 44,1% соответственно. Т.е. наблюдается прямая зависимость 

от вида используемой полирадиомодификации и выраженности лучевого патоморфоза.  

Другим определяющим моментом, влияющим на показатели лучевого патоморфоза (по-

мимо вида предоперационного лечения и поглощенной дозы), является интервал времени между 

окончанием лучевой терапии и оперативным вмешательством – с удлинением интервала до 2-3 

недель (ранее все больные оперировались в течение 1 недели). Данное положение основано на 

усилении лучевого повреждения в опухоли. Полученные данные показали, что на первой недели 

при трехкомпонентной программе полирадиомодификации на 11,9% увеличивается глубина II 

степени лучевого повреждения, однако на 2-3 недели различий не выявлено в зависимости от вида 

полирадиомодификации. В то же время, в группе больных с использованием трех радиомодифи-

каторов с увеличением интервала времени между окончанием лучевого лечения и операцией до 2-

3 нед., патоморфоз III степени достигнут в 48,4% наблюдениях (у 15 из 31 больных), тогда как при 

использовании двух радиомодификаторов – в 29% наблюдений (у 9 из 31 пациентов). Полученные 

данные трехлетнего срока наблюдения свидетельствуют об улучшении отдаленных результатов 

при использовании программы полирадиомодификации за счет достоверного снижения локоре-

гионарных рецидивов. Так, при использовании программы полирадиомодификации лишь у 1 

(0,5%±0,5%) из 202 больных выявлен рецидив рака, что было достоверно ниже, чем при хирурги-

ческом лечении – у 64 (16,3±2,2%) из 395. Достоверные отличия получены и по сравнению с ис-

пользованием предоперационной лучевой терапии в монорежиме – у 26 (9,6±2,1%) из 272 боль-

ных; и при использовании термолучевого лечения – у 10 ( 4,6±1,4%) из 218 пациентов.  
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Значительно уменьшилась частота отдаленного метастазирования у больных получивших 

предоперационную лучевую терапию с полирадиомодификацией. В этой группе метастазы ди-

агностированы у 3 (1,5±0,8%) из 202 больных, что достоверно ниже, чем при хирургическом ле-

чении у 28 (7,2±1,3%) из 395 больных, при предоперационной лучевой терапии в монорежиме у 

26 (9,6±1,8%) из 272 больных и при термолучевом лечении у 13 (6±1,6 %) из 202 больных.  
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Рис. 1. Эффективность программы полирадиомодификации с учетом разработанных вариантов. 

Прогрессирование болезни зарегистрировано в группе больных с использованием 

двухкомпонентной программы полирадиомодификации, а именно у 1 (1,1%) из 90 больных 

возник локорегионарный рецидив и у 3 (3,3%) из 90 пациентов диагностированы отдаленные 

метастазы. У больных с использованием трехкомпонентной программы полирадиомодифи-

кации – рецидивов и метастазов не было выявлено в течение трех лет наблюдения.  
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Важно подчеркнуть, что ни у кого из 59 больных, включенных в программу полира-

диомодификации с использованием трех радиомодификаторов, которым выполнены сфинк-

теросохраняющие операции, так же не выявлено ни одного локорегионарного рецидива рака

прямой кишки.  

При использовании двух радиомодификаторов у 1 (1,4%) из 70 больных выявлен ло-

кальный рецидив при выполнении сфинктеросохранных операций. При использовании хи-

рургического лечения данный показатель составил 24,2%, при предоперационной лучевой 

терапии в монорежиме – у 7,8% пациентов и термолучевом лечение – у 3,2% больных. 

Сравнительный анализ отдаленных результатов, используемых методов лечения, пока-

зал высокую эффективность созданных программ полирадиомодификации.  

При использовании полирадиомодификации удалось повысить показатель трехлетней

безрецидивной выживаемости с 58% при хирургическом лечении до 97,3 % при использовании

полирадиомодификации. Показатели трехлетней безрецидивной выживаемости при использо-

вании предоперационной лучевой и термолучевой терапии составили 71,1 и 75,9 % соответст-

венно (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

 

 

 

Рис. 3. 

Таким образом, созданная многокомпонентная программа лечения, основанная, на со-

вершенствование комбинированного метода с использованием концепции полирадиомоди-

фикации в сочетание с применением неоадъювантной лекарственной терапии позволяет до-

биться значительного улучшения отдаленных результатов лечения, что дает основание счи-

тать предложенный алгоритм лечения основным компонентом высокотехнологичных про-

грамм лечения. 
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РЕТРОГРАДНОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 
 

Барсуков Ю.А., Кулушев В.М., Перевощиков А.Г., Кныш В.И., 
Николаев А.В., Мамедли З.З., Малихов А.Г., 

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

 
Вопрос выбора вида операции при раке прямой кишки обсуждается в научной литера-

туре до настоящего времени [1; 4]. Обусловлено это тем, что объем удаляемой параректаль-

ной жировой клетчатки определяется характером операции. Экстирпация и брюшно-

анальная резекция прямой кишки предполагают тотальную мезоректумэктомию. При выпол-

нении чрезбрюшной резекции прямой кишки вместе с сохраненным дистальным отделом 

прямой кишки остается не удаленной и жировая клетчатка его окружающая. Лимфатические 

узлы параректальной клетчатки (узлы Герота) являются первым этапом лимфогенного мета-

стазирования рака прямой кишки. Существует мнение, подтвержденное в ряде исследований 

[3; 5; 11], что при этой патологии имеет место метастазирование в лимфатические узлы па-

раректальной клетчатки расположенные каудальнее нижнего края опухоли. Логично предпо-

ложить, что в оставленной клетчатке (на уровне средне и нижнеампулярного отдела) могут 

быть лимфоузлы с микрометастазами рака, последнее может быть причиной рецидивов. Что-

бы изучить возможность (ретроградного) метастатического поражения лимфоузлов парарек-

тальной клетчатки средне и нижнеампулярного отделов при локализации опухоли в верхнее- 

и среднеампулярных отделах прямой кишки было проведено проспективное исследование. 

 

Материалы и методы 

Исследовано 93 послеоперационных препарата больных раком прямой кишки клинических 

стадий Т2-3N1-2M0, перенесших операции брюшно-анальной резекции или брюшно-промежност-

ной экстирпации прямой кишки. Все пациенты находились на стационарном лечении в отделении 

проктологии РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина с апреля 2006 по сентябрь 2008г.  

 При отделении параректальной клетчатки от стенки прямой кишки производилась ее 

маркировка на три части в зависимости от отдела прямой кишки. Нижнеапулярный на уров-

не 0-3 см, среднеампулярный на уровне 3-6 см и верхнеампулярный отдел на 6-9 см от зубча-

той линии. Далее использовалась методика химического клиринга, разработанная в ГНЦ ко-

лопроктологии [2] которая заключалась в двухчасовой экспозиции жировой ткани в н-

гексане. После этого препарат промывался проточной водой с последующим замачивании 

препарата в 70 %–ном этаноле в течение 12 часов. После обработки по этой методике мезо-

ректум разрезался в соответствии с ранее маркированными отделами прямой кишки, и про-

изводилась тщательное выделение лимфатических узлов.  
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Из выделенных лимфатических узлов готовили гистологические срезы, которые ок-

рашивали эозином и альциановым синим по Крейбергу. В среднем в каждом препарате опре-

делялось 12-14 лимфатических узлов. Все изучаемые препараты были разделены на три 

группы в соответствии с уровнем локализации опухоли. Из изученых 93 препаратов опухоль 

верхнеампулярного отдела прямой кишки была в 14, среднеампулярного отдела в 45 и ниж-

неампулярного отдела в 34 случаях соответственно. Статистическая обработка полученного 

материала выполнена при помощи программы Statistika 5.5. 

  

Результаты и обсуждение 

 Клинико-морфологическая характеристика 93 больных представлена в табл. 1.  

Таблица  1   
Клинико-морфологическая характеристика 93 больных 
__________________________________________________________________ 
Параметры     Показатели 
__________________________________________________________________ 
Возраст 33-82 года 
Пол 
муж. 66 
жен. 27 
Глубина прорастания опухоли 
Т1 1 
Т2 26 
Т3 66 
Поражение лимфатических узлов  
N0 56 
N1–2 37 
Локализация нижнего края опухоли у больных РПК 
нижнеампулярный 34 
среднеампулярный 45 
верхнеампулярный 14 
Протяженность опухоли 
до 5 см 50 
от 5 до 10 см 43 
Тип операции 
брюшно-анальная резекция (БАР) 64 
брюшно-промежностная экстирпация (БПЭ) 29 
  

 Всего было выделено и изучено 1124 лимфатических узла (93 больных);  микромета-

стазы в лимфатических узлах параректальной клетчатки определялись в 37 послеоперацион-

ных препаратах. Мы сравнили, какое количество лимфатических узлов удаляется при раз-

личных операциях. 
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Таблица  2   

Количество удаляемых лимфатических узлов в зависимости от типа операции (n=29) 

Тип операции 
Количество изученных 
послеоперационных 

препаратов 

Среднее количество 
изученных лимфати-
ческих узлов в пре-

парате 

Ошибка 

БАР 64 12,47 ± 6,46 

БПЭ 29 11,82 ± 7,91 

 

 Отличий в количестве удаляемых лимфатических узлов параректальной клетчатки в 

зависимости от типа выполняемой операции отмечено не было (табл. 2). 

 

Зависимость частоты метастазирования от глубины прорастания опухоли 

 

Таблица  3   

Зависимость частоты метастазирования в лимфатические узлы параректальной клетчатки  

от глубины прорастания опухоли 

 

Глубина  
прорастания 

 опухоли 

Больные с метаста-
зами в лимфатиче-
ских узлах парарек-
тальной клетчатки 

Больные без мета-
стазов в лимфати-
ческих узлах пара-
ректальной клет-

чатки 

Общее количество 

Т2 
9 

33,33% 
18 

66,67% 
27 

Т3 
28 

42,42% 
38 

57,58% 
66 

Всего 37 56 93 

 

Достоверных различий от глубины прорастания опухоли и частоты метастазирования 

в лимфоузлы параректальной клетчатки не выявлено. 

 

Зависимость метастазирования от локализации нижнего края опухоли 

 Все опухоли были разделены на три группы в зависимости от локализации нижнего 

края опухоли. 
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Таблица  4   

Зависимость частоты метастазирования в лимфатические узлы параректальной клетчатки от 

локализации нижнего края опухоли 

Локализация нижнего 
полюса опухоли 

Больные с метаста-
зами в лимфатиче-
ских узлах парарек-
тальной клетчатки 

Больные без метаста-
зов в лимфатических 
узлах параректальной 

клетчатки 

Общее количество  
в группе 

Нижнеампулярный 
13 

38,24% 
21 

61,76% 
34 

Среднеампулярный 
20 

44,44% 
25 

55,56% 
45 

Верхнеампулярный 
4 

28,57% 
10 

71,43% 
14 

Всего  37 56 93 
 

Р=0,55 Достоверных различий по частоте локальных метастазов в лимфатических узлах в за-

висимости от локализации нижнего полюса не выявлено. 

 

Ретроградное метастазирование 

Возможность ретроградного метастазирования изучалась на 59 послеоперационных 

препаратах больных с локализацией нижнего края опухоли в верхне и среднеампулярном от-

делах прямой кишки.  

В 3 случаях из 14 при локализации опухоли в верхнеампулярном отделе прямой киш-

ки метастазы аденокарциномы найдены в лимфатических узлах параректальной клетчатки на 

уровне среднеампулярного отдела и в 7 из 45 случаях среднеампулярного рака на уровне 

нижнеампулярного отдела.  

Следовательно, ретроградные метастазы в лимфатические узлы параректальной клет-

чатки диагностированы у 10 из 59 пациентов из группы верхне- и среднеампулярного рака 

прямой кишки, что составляет 16,9 % (рис. 1). 

 

Распространенность ретроградного метастазирования 

Ни в одном случае при раке верхнеампулярного отдела прямой кишки не были найде-

ны метастазы в лимфоузлах параректальной клетчатки на уровне нижнеампулярного отдела. 

Метастазы в лимфоузлах мезоректума находились ниже края опухоли минимум на 1 см а 

максимум на 4 см.  

При выделении лимфатических узлов основная их масса находилась в толще изучае-

мого отдела параректальной клетчатки, следовательно большинство ретроградных метаста-

зов локализовалась на расстоянии 2-3 см ниже первичной опухоли. 
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Рис. 1. Ретроградное метастазирование при раке прямой кишки 

 

 Изучая современную литературу, мы не нашли однозначного мнения о границах ре-

зекции при раке верхнее– и среднеампулярного отделов прямой кишки. Сколько необходимо 

отступать от дистального края опухоли? Одни авторы называют цифру 3 см [3; 6; 10]. Дру-

гие, изучив продольные срезы прямой кишки с параректальной клетчаткой, рекомендуют 4 

см [12]. Третьи советуют во всех случаях тотальную мезоректумэктомию [9, 11]. На наш 

взгляд, наиболее оптимальным расстоянием линии резекции от дистального края опухоли 

является 5 см. Такое удаление – вместе с параректальной клетчаткой – наиболее рационально 

при чрезбрюшной резекции прямой кишки.  

Так, при локализации нижнего края опухоли в верхнеампулярном отделе, анастомоз должен 

быть наложен на уровне границы средне– и нижнеампулярного отделов. Резекция мезорук-

тума в подобном объеме онкологически оправдана. При среднеампулярной локализации 

опухоли показана тотальная мезоректумэктомия, что может быть достигнуто выполнением 

низкой чрезбрюшной резекции.  

 При невозможности выполнения чрезбрюшной резекции (узкий таз, значительное ме-

стное распространение опухолевого процесса) показана брюшно-анальная резекция, в случае 

которой также удаляется вся параректальная клетчатка.  
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МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ПРЯМОЙ КИШКИ (Т3-4): 
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ 

 
Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Царюк В.Ф., Глебовская В.В., Николаев А.В., Малихов А.Г., 

Алиев В.А., Кузьмичев Д.В., Мамедли З.З., Кулушев В.М. Гордеев С.С.  
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 
Стратегия лечения больных раком прямой кишки претерпела значительные изменения 

в последние годы. С внедрением в клиническую практику предоперационной лучевой и хи-

миолучевой терапии, хирургического лечения с полным удалением мезоректума у больных 

первично-операбельным локализованным раком прямой кишки удалось добиться снижения 

количества местных рецидивов до 3-8% [1]. 

В то же время отдельно стоит вопрос о выборе тактики лечения больных местнорас-

пространённым раком прямой кишки с неподвижными или ограниченно подвижными опу-

холями, врастающими в соседние структуры, когда возможность выполнения R0–резекции 

ставится под сомнение.  

Такие группы пациентов крайне редко рассматриваются отдельно в исследованиях, и 

в отношении их лечения отсутствуют какие-либо принятые стандарты или рекомендации. 

Малое количество достоверных данных об эффективности лечения данной когорты больных 

отчасти объясняется недостатками принятой терминологии и классификации. Так, в послед-

ней редакции классификации TNM рак прямой кишки протяжённостью 12 см с врастанием в 

заднюю стенку мочевого пузыря при отсутствии отдалённых метастазов и поражения регио-

нарных лимфоузлов будет классифицирован как T4N0M0 и отнесён ко II стадии заболевания 

наряду с раком прямой кишки T3N0M0 с врастанием только в жировую клетчатку. Прогноз у 

таких 2 пациентов будет кардинально отличаться, но в исследовании, использующем клас-

сификацию TNM, их отнесут в одну и ту же группу. 

Термин «местнораспространённый рак прямой кишки» не имеет единого определения 

в медицинской литературе. Некоторые авторы относят к нему любые формы заболевания с 

наличием поражения параректальных лимфоузлов, другие – только опухоли, прорастающие 

серозную оболочку и распространяющиеся на соседние органы. Причём в некоторых иссле-

дованиях группа нерезектабельных опухолей с врастанием в соседние структуры, крестец и 

стенки таза в принципе исключались из изучаемой группы местнораспространённых опухо-

лей. Отсутствие единого определения ведёт к затруднению анализа доступных данных по 

эффективности различных лечебных методик.  

Попытка разработки новой классификации с учётом прогностической значимости бы-

ла предпринята несколькими авторами. Так, Glynne-Jones et al. разделяют все опухоли пря-

мой кишки на 3 группы:  
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– легко резектабельные опухоли;  

– «погранично» резектабельные опухоли с возможны вовлечением краёв резекции; 

– неподвижные первично-нерезектабельные опухоли, врастающие в структуру ма-

лого таза.  

Однако эта классификация использовалась только для оценки результатов исследова-

ния и не имеет чётких клинических критериев. Также предлагалось предоперационное деле-

ние рака прямой кишки на опухоли низкого, среднего и высокого риска на основании ре-

зультатов МРТ. Но истинный местнораспространённый рак прямой кишки при этом состав-

лял лишь малую долю высокой группы риска. 

Под местнораспространённым раком прямой кишки мы подразумеваем неподвижные 

или малоподвижные опухоли, прорастающие всю толщу стенки прямой кишки и распро-

страняющиеся на соседние органы, а также опухоли протяжённостью более 10 см. При дан-

ных формах заболевания выполнение резекции R0 представляет технические трудности и 

далеко не всегда является возможным (т.е. опухоли являются условно операбельными).  

Возможность радикального хирургического удаления опухоли является ключевым 

компонентом любого мультимодального лечебного подхода. Следовательно, отсутствие уве-

ренности в его выполнимости при местнораспространённом раке прямой кишки определяет 

основное направление тактики предоперационной терапии – сокращение размеров опухоли и 

повышение её операбельности. Кроме того, у этой группы больных была показана высокая 

частота местного рецидивирования и низкая общая выживаемость [5]. Предоперационная 

лучевая терапия позволяет увеличить количество резекций R0 при распространённом непод-

вижном раке прямой кишки [6]. При этом короткий курс предоперационной лучевой терапии 

со временем до проведения операции менее 10 дней не увеличивает резектабельность рака 

прямой кишки [7]. В целях повышения резектабельности целесообразно и эффективно соче-

тание предоперационной лучевой терапии с сопутствующей химиотерапией [8]. Так, в ис-

следовании Braendengen et al. после курса предоперационной химиолучевой терапии СОД 50 

Гр удалось выполнить резекции R0 у 84% пациентов с исходно неоперабельным местнорас-

пространённым раком прямой кишки. Однако в данную группу вошла значительная часть 

больных с рецидивными опухолями, что затрудняет сравнительный анализ результатов.  

В ограниченном количестве доступных исследований, где отдельно анализировалась 

группа пациентов с местнораспространённым условно-операбельным или нерезектабельным 

раком прямой кишки методом выбора была предоперационная мелкофракционная 

химиолучевая терапия СОД 50-60 Гр с использование препаратов-производных 5-фто-

рурацила и возможным добавлением оксалиплатина [5; 8].  
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Таким образом, имеющиеся данные говорят о необходимости проведения предопера-

ционного курса химиолучевой терапии при лечении местнораспространённого рака прямой 

кишки. Учитывая тот факт, что сокращение размеров опухоли и повышение её операбельно-

сти являются основными задачами, целесообразно проведение длительного курса лучевой 

терапии с высокой суммарной дозой, эффективность которой должна быть максимально 

усилена применением различных радиомодификаторов. Лимитирующим фактором при этом 

должна быть общая токсичность лечения и возможность проведения последующего опера-

тивного вмешательства, поэтому желательно, чтобы препараты, усиливающие лучевое воз-

действие имели разнонаправленные механизмы активности и разный спектр токсичности. В 

этих целях необходима разработка программы полирадиомодификации для лечения местно-

распространённого рака прямой кишки. Полирадиомодификация – это одновременное или 

последовательное использование двух и более радиомодификаторов в течение курса лучевой 

терапии с целью увеличения её эффективности. Современные схемы химиолучевой терапии 

данной формы заболевания были разработаны эмпирически. Не существует какой–либо еди-

ной принятой схемы лечения как в отношении лучевой, так и сопутствующей химиотерапии.  

Суммарная доза 40–50 Гр является оптимальной в качестве неоадьювантной терапии, 

так как при ней наблюдается умеренное количество побочных эффектов. Наиболее часто 

применяется режим фракционирования небольшими фракциями 1,8–2,0 Гр каждый день 5 

дней в неделю. Однако также возможен и удовлетворительно переносим пациентами режим 

лучевой терапии с использованием гипофракционирования и теми же суммарными дозами 

облучения [9]. Данный подход имеет преимущества в виде снижения общего времени 

лечения, повышения его экономической эффективности, а также увеличения временного 

промежутка между сеансами облучения для лучшей реоксигенации опухолевых клеток и их 

перераспределения по фазам клеточного цикла. 

Наиболее часто применяемыми при лечении рака прямой кишки радиомодификаторами 

являются химиопрепараты – 5-фторурацил и его производные. Их эффективность была показана в 

рандомизированных исследованиях III фазы [1; 8]. Применение пероральных фторпиримидинов 

(капецитабин) имеет сходную клиническую эффективность, более удобно для пациента и может 

рассматриваться как эквивалентная альтернатива внутривенным инфузиям 5-фторурацила [10]. 

Другим препаратом, который может оказывать радиосенсибилизирующее и синергическое дейст-

вие в сочетании с 5-фторурацилом является оксалиплатин [11]. Несмотря на то, что по результатам 

последнего исследования III фазы его добавление к схеме химиолучевой терапии не увеличивает 

эффективность последней в отношении первичной опухоли и локорегионарного контроля, тем не 

менее, отмечалось снижение частоты развития отдалённых метастазов, что может положительно 

сказаться на результатах лечения [12].  
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При поиске других возможных компонентов комбинированной схемы лечения, кото-

рые могли бы оказывать синегрический эффект в сочетании с лучевой терапией, мы обрати-

ли внимание на большой потенциал электроноакцепторных соединений в качестве радиомо-

дификаторов. 

Проведённые рандомизированные исследование показали безопасность и эффектив-

ность применения электроноакцепторного соединения метронидазола в составе композитной 

смеси для эндоректального применения [13]. Его действие может быть усилено при совмест-

ном использовании с локальной гипертермией. С целью изучения эффективности и переноси-

мости программы полирадиомодификации для лечения местнораспространённого рака прямой 

кишки было начато проспективное пилотное исследование.  

Пациенты и методы 

В исследование было включено 36 пациентов с неподвижными или ограниченно под-

вижными опухолями, которые были определены как условно операбельные при доопераци-

онном обследовании. Критериями условной операбельности были неподвижность или огра-

ниченная подвижность опухоли при пальцевом исследовании и ректоскопии, наличие про-

растания в соседние органы и ткани при КТ или МРТ-исследовании, а также общая протя-

жённость опухолевого поражения кишки более 10 см. Всего было 26 (72,2%) пациентов, 

опухоли которых дооперационно были классифицированы как T4 и 10 (27,8%) пациентов с 

опухолями T3 протяжённостью более 10 см. 

Другими критериями включения были общий статус по шкале Карновского 80 и вы-

ше, отсутствие отдалённых метастазов и метахронных злокачественных новообразований, 

уровень гемоглобина 90 г/л и выше, количество лейкоцитов 3,0×109/л и выше, количество 

тромбоцитов 100×109/л и выше, креатинин менее 150 ммоль/л, общий билирубин менее 30 

ммоль/л. Все пациенты подписали информированное письменное согласие на участие в ис-

следовании. 

Обследование до лечения 

В обязательную программу обследование входило проведение пальцевого исследова-

ния прямой кишки, колоноскопии, ирригографии, ТРУЗИ, КТ или МРТ брюшной полости и 

малого таза с двойным контрастированием, рентгенография лёгких, анализ крови на маркёры 

РЭА и СА 199. Все исследования за исключением колоноскопии и рентгенографии лёгких 

повторялись после прохождения курса предоперационного лечения перед плановым опера-

тивным вмешательством.  

Лучевая терапия 

Лучевая терапия проводилась с трёх полей на линейном ускорителе. Пациент нахо-

дился в лежачем положении. Энергия излучения составляла 16 мЭв. Объём облучения вклю-
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чал объём первичной опухоли, определённый по КТ и дополнительно 2 см край отступа. С 

отдельных полей производилось облучение паховых лимфатических узлов. Пациент получал 

РОД 4 Гр 3 раза в неделю до СОД 40 Гр.  

Радиомодификаторы 

Пациенты получали кселоду в дозе 650 мг/м2×2 раза в день в течение всего курса лу-

чевой терапии. На 3; 10; 17 дни лечения (дни 2; 5 и 8 сеансов лучевой терапии) проводилась 

внутривенная инфузия оксалиплатина в дозе 50 мг/м2. В качестве премедикации использо-

вался ондансентрон 8 мг и дексаметазон 8 мг внутривенно. Инфузия оксалиплатина прово-

дилась за 30-40 мин до сеанса лучевой терапии. 

Локальная гипертермия проводилась после достижения суммарной дозы 12 Гр непо-

средственно после сеанса лучевой терапии в течение 60 мин при температуре 42,5 ºС на ап-

прате «Яхта-4» с частотой 460 мГц. При технической невозможности проведения локальной 

гипертермии (выраженный опухолевый стеноз, высокое расположение нижнего полюса опу-

холи) проводилась чрезкожная гипертермия в течение 60 мин при температуре 42,5 ºС на ап-

парате «Ягель» с частотой 40 мГц. Температура в опухоли во время сеанса локальной гипер-

термии оценивалась при помощи гибкого зонда. Всего проводилось от 3 до 5 сеансов ло-

кальной гипертермии в течение курса лечения. 

Метронидазол в составе полимерной композиции в концентрации 10 мг/м2 вводился 

внутриректально в первый и третий дни сеансов локальной СВЧ-гипертермии с экспозицией 

5 ч перед сеансом лучевой терапии. Состав полимерной композиции при следующих соот-

ношениях ингридиентов масс–% содержит: метронидазол 12-22; альгинат натрия 4-6; диме-

тилсульфоксид – 2; вода дистиллированная – до 100. 

Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение проводилось через 6-8 нед. после окончания курса лучевой те-

рапии. После лапаротомии производилась ревизия органов брюшной полости. Выбор объёма 

операции оставался за хирургом. Полное удаление мезоректума было обязательным условием 

проведения радикальной операции. Стандартными операциями были брюшно-анальная резек-

ция с низведением сигмовидной кишки и брюшно-промежностная экстирпация. При вовлече-

нии соседних органов и тканей они резецировались en block с первичной опухолью.  

Статистическая обработка информации 

Статистическая обработка информации проводилась при помощи программы Statistica 

Software (Statsoft, Tulsa, OK), версии 7.1. Оснвными оцениваемыми параметрами были число выпол-

ненных резекций R0, частота токсичных явлений III-IV степени по шкале NCI-CTC v.3.0. Также оце-

нивались частота лечебного патоморфоза III-IV степени по шкале Dworak, частота объективного от-

вета на лечение по критериям RECIST, частота выполнения сфинктеросохраняющих вмешательств.  
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Результаты 

Группа пациентов 

В 2004–2009 гг. в исследование было включено 40 пациентов, проходивших лечение в 

отделении проктологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМН. 4 пациента были исключены из ис-

следования по причине несоответствия критериям включения (выявление отдалённых метаста-

зов во время операции или при дообследовании). Все опухоли были гистологически верифици-

рованы до начала лечения. Все опухоли были стадированы как T4 на дооперационном этапе.  

У 22 (61,1%) пациентов нижний полюс опухоли находился в нижнеампуллярном отделе 

прямой кишки, у 14 (38,9%) – в среднеампуллярном и у 4 (11,1%) – в верхнеампуллярном. 

Гистологически у 7 (19,4%) пациентов была диагностирована высокодифференциро-

ванная аденокарцинома, у 11 (30,5%) – умереннодифференцированная, у 4 (11,1%) – низко-

дифференцированная и у 14 (38,9%) – слизеобразующая аденокарцинома различной степени 

дифференцировки. 

Неоадьювантное лечение с использованием полирадиомодификации 

Практически все пациенты прошли лечение в запланированном объёме. 1 пациентке 

лечение было прекращено на дозе 16 Гр из-за высокой токсичности. Несмотря на это, ей в 

последующем удалось выполнить радикальное оперативное вмешательство. 2 пациентам был 

отменён приём капецитабина на 3 неделе лечения из-за развития гастроинтестинальной ток-

сичности. 6 пациентам не удалось ввести полимерную композицию с метронидазолом из-за 

невозможности её удержания в ампуле прямой кишки. 4 пациентам по техническим причи-

нам не была проведена локальная гипертермия. Время от окончания курса неоадьювантного 

лечения до проведения операции варьировало от 35 до 60 дней (в среднем 42 дня). 

Хирургическое лечение. Интра– и послеоперационные осложнения 

35 пациентам удалось провести радикальное хирургическое удаление опухоли. У 1 

пациентки операция закончилась эксплоративной лапаротомией из-за врастания опухоли в 

крестец. 20 (55,5%) было проведено сфинктеросохраняющее лечение (брюшно-анальная ре-

зекция прямой кишки). 12 (33,3%) пациентам были проведены комбинированные операции с 

резекцией соседних органов, инфильтрированных опухолью. Наиболее часто производилась 

резекция задней стенки влагалища (5 пациенток) и надвлагалищная ампутация матки с при-

датками (4 пациентки). 2 пациентам проведена резекция мочевого пузыря. 

Значительных интраоперационных осложнений не отмечалось. У некоторых пациен-

тов наблюдался выраженный фиброз в зоне облучения, создававший технические трудности 

в процессе выполнения оперативного вмешательства. 

Различного рода осложнения наблюдались у 14 (38,9%) пациентов, однако они в ос-

новном не носили тяжёлый характер и купировались консервативно. 2 (10%) пациентам, ко-
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торым было проведено сфинктеросохраняющее лечение, потребовалась повторная операция 

по поводу несостоятельности колоанального анастомоза. Обоим пациентам была выведена 

постоянная колостома. У 3 (8,3%) пациентов в послеоперационном периоде наблюдалась 

атония мочевого пузыря. Самостоятельное мочеиспускание было восстановлено у всех 3 па-

циентов после курса электростимуляции мочевого пузыря. Гнойные осложнения (в основном 

пневмонии и нагноение раны промежности) наблюдались у 5 (13,9%) пациентов. У 1 пациен-

та в послеоперационном периоде развился сепсис, потребовавший перевода в отделение ин-

тенсивной терапии. В последующем пациент скончался от почечной недостаточности.  

Патоморфологическое исследование 

У всех пациентов, прошедших радикальное хирургическое лечение, были чистые (R0) 

края резекции. У 15 (42,8%) пациентов был диагностирован лечебный патоморфоз III-IV сте-

пени (полное отсутствие опухолевых клеток или единичные колонии опухолевых клеток в 

препарате). У всех остальных наблюдалась 2 степень лечебного патоморфоза. У 8 (22,8%) 

пациентов было обнаружено поражение регионарных лимфоузлов, из них у 2 (5,7%) было 

поражено более 3 лимфоузлов. До операции при ТРУЗИ поражение параректальных лимфо-

узлов наблюдалось у 20 (55,5%) пациентов.  

Токсичность лечения 

Побочные эффекты в процессе предоперационной терапии наблюдались у 12 (33,3%) 

пациентов, из них у 3 (8,3%) – только III степени. Токсичности IV степени не наблюдалось. 

Наиболее частыми видами осложнений были диарея (у 5 – 13,9%) пациентов, кожные реак-

ции (у 4 – 11,1%) пациентов, лейкопения (у 5 – 13,9%) пациентов – только I-II степени. 

Дискуссия 

Проведение длительного курса предоперационной лучевой терапии стало общеприня-

тым во всех крупных клинических центрах. Целью такого лечения является уменьшение 

размеров и повышение операбельности опухоли, а также стерилизация зоны малого таза, в 

которой высок риск развития местного рецидива заболевания.  

Пациенты, страдающие местнораспространённым раком прямой кишки, имеют неко-

торые особенности течения заболевания: выраженный опухолевый стеноз, высокий риск раз-

вития кишечной непроходимости, часто – значительный болевой синдром на момент поста-

новки диагноза, худший прогноз по сравнению с локализованными формами заболевания и 

более высокий риск развития местного рецидива. Отсутствие уверенности в возможности 

радикального удаления опухоли на момент постановки диагноза определяет необходимость 

более агрессивной тактики предоперационного лечения. При этом помимо высокого канце-

роцидного эффекта такое лечение должно обладать ещё и умеренной токсичностью, чтобы 

не препятствовать последующему выполнению основного этапа лечения – радикального хи-
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рургического вмешательства. Учитывая, что повышение суммарной дозы облучения более 50 

Гр является потенциально опасным для пациентов, стратегия развития программ комбиниро-

ванного лечения местнораспространённого рака прямой кишки лежит в поиске путей селек-

тивного повышения лучевого воздействия путём применения различных радиомодифици-

рующих агентов. 

Оптимальной комбинации и стандартной схемы лучевой терапии с применением радиомо-

дификаторов до сих пор не разработано. Наиболее часто в различных исследованиях с этой целью 

применяются химиопрепараты – ингибиторы тимидилатсинтетазы и производные платины.  

В данном исследовании продемонстрировано успешное применение мнокомпонент-

ной схемы комбинированного лечения с использованием полирадиомодификации. Особен-

ностью является комплексная взаимосвязь компонентов лечения, основанная на механизмах 

радиосенсибилизации и хемосенсибилизации. При этом, несмотря на сложность схемы лече-

ния, токсичность её остаётся умеренной и сравнимой с таковой в других исследованиях. 

Локальная гипертермия является наиболее универсальным компонентом представ-

ленной схемы лечения, способным оказывать как самостоятельный цитотоксический эффект 

(за счёт прямого термического повреждающего воздействия), так и потенциировать действие 

других компонентнов лечения за счёт реализации механизмов радиосенсибилизации (инги-

бирование процессов репарации сублетальных и потенциально летальных повреждений, 

элиминация относительно радиорезистентных клеток в S-фазе) и хемосенсибилизации (по-

вышение поступления и накопление химиопрепаратов в ткани опухоли). 

Электроноакцепторные соединения обладают значительным радиосенсибилизиру-

ющим потенциалом, так как способны имитировать наличие кислорода гипоксической клетке 

и таким образом повышать радиочувсвительность наиболее резистентной популяции клеток. 

Однако попытки его клинического применения заканчивались неудачей в связи с его высокой 

токсичностью в радиосенсибилизирующих концентрациях, а также невозможности поддержа-

ния долговременной необходимой экспозиции препарата в тканях опухоли. Эта проблема была 

решена группой исследователей, разработавшей полимерную композицию, содержащую мет-

ронидазол для местного применения. При использовании данной лекарственной формы удаёт-

ся достичь экспозиции радиосенсибилизирующей концентрации препарата (более 150 мг/г) в 

тканях более 5 ч при умеренной его токсичности [13]. Комбинированное использование мет-

ронидазола и локальной гипертермии также способствует усилению лучевого воздействия за 

счёт синергизма процессов радиосенсибилизации и гибели опухолевых клеток. 

Представленная схема не имеет аналогов в мировой литературе. Результаты её приме-

нения следует сравнивать с результатами химиолучевой терапии местнораспространённого 

рака прямой кишки по схеме XELOX-RT, однако количество исследований, в которых рас-
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сматривается группа пациентов с истинным местнораспространённым раком Т4, очень лими-

тировано. В нашем исследовании показан достаточно большой процент выполнения сфинкте-

росохраняющих вмешательств при местнораспространённых опухолях низких локализаций. У 

1 пациентки по данным ТРУЗИ наблюдалось исчезновение определявшейся до операции инва-

зии внутреннего сфинктера, что позволило в последующем выполнить сфинктеросохраняю-

щую операцию. Однако ответить на вопрос о влиянии программы полирадиомодификации на 

частоту выполнения сфинктеросохраняющих вмешательств возможно будет только после про-

ведения рандомизированного исследования с несколькими группами пациентов.  

Вопрос об оценке эффекта неоадьювантной терапии и предоперационного стадирова-

ния опухоли после лечения с использованием полирадиомодификации остаётся открытым. В 

нашем исследовании мы наблюдали несколько случаев, когда, несмотря на отсутствие объ-

ективного эффекта по данным КТ, МРТ и ТРУЗИ, патоморфологом была определена III сте-

пень лечебного патоморфоза. Данный результат был подтверждён при пересмотре препара-

тов другими специалистами. Возможно, проблема лежит в трудности инструментальной 

дифференцировки фиброзно изменённых тканей после лучевой терапии и тканей опухоли.  

Сильной стороной проведённого исследования является подбор группы больных ис-

тинно местнораспространённым раком прямой кишки (T4), однако оно лимитировано не-

большим размером исследуемой группы и отсутствием группы контроля. Также необходимо 

получить отдалённые результаты проведённого лечения. 

В заключение отметим, что представленная схема лечения безопасна, хорошо перено-

сится пациентами и имеет эффективность по крайней мере не ниже современных аналогов. 

Высокая частота проведения резекций R0 ещё раз говорит в пользу необходимости проведе-

ния агрессивного предоперационного лечения местнораспространённого рака прямой кишки. 

Необходимо получение отдалённых результатов и проведение прямого сравнения с совре-

менными схемами химиолучевой терапии местнораспространённого рака прямой кишки. 
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ЦИТОРЕДУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ: 
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Барсуков Ю.А., Николаев А.В., Алиев В.А., Кузьмичев Д.В., 
Мамедли З.З., Кулушев В.М. Гордеев С.С., Павлова А.М. 

 
Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 
В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак в мире занимает 

четвертое место, а удельный вес в общей структуре заболеваемости составляет от 2 до 10%. 

Ежегодно в мире регистрируется около 600 000 вновь заболевших. В 2006 г. в России зареги-

стрировано 30 129 новых случаев рака ободочной кишки и 23 622 новых случая рака прямой 

кишки, при этом прирост абсолютного числа заболевших с 2001 по 2006 г. составил 14% [1]. 

Несмотря на то, что рак ободочной и прямой кишки имеет многочисленные симптомы, до 80 

% больных поступают в клинику с III и IV стадиями заболевания, а у каждого третьего боль-

ного из числа оперированных диагностируют отдаленные метастазы, преимущественно в пе-

чень (80%) и реже в другие органы (легкие, яичники, кости и головной мозг).  

В конце прошлого века хирургические вмешательства носили симптоматическую на-

правленность, и, как правило, сопровождались формированием разгрузочных колостом или 

обходных межкишечных анастомозов [2; 4]. В последние годы значительно изменилось от-

ношение к больным с метастатическим колоректальным раком, однако подходы к лечению 

российской и западной школ имеют ряд отличительных особенностей. Согласно большинст-

ву зарубежных исследований жизнеугрожающие осложнения первичной опухоли, такие как 

обтурационная кишечная непроходимость, перфорация кишки, массивное кровотечение раз-

виваются не более чем у 20% пациентов, в связи с этим у подавляющего контингента паци-

ентов лечение начинается с лекарственной терапии [7–10].  

В России поводом повышенного интереса к лечению данной патологии является с од-

ной стороны неуклонный рост заболеваемости, а с другой высокая частота запущенности 

опухолевого процесса. Совершенствование хирургической техники, уменьшение послеопе-

рационных осложнений и летальности, успехи реаниматологии и анестезиологии, появление 

мощных антибактериальных препаратов, достижения химиотерапии (появление новых пре-

паратов и схем лечения) позволили расширить показания к оперативным вмешательствам 

при диссеминированных формах колоректального рака. При анализе данных зарубежной ли-

тературы встречаются лишь единичные работы, где специалисты отдают предпочтение вы-

полнению на первом этапе циторедуктивных операций [11]. Данная концепция совпадает с 

отечественной идеологией лечения диссеминированного колоректального рака, целью кото-

рой является максимальное удаление опухоли.  
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Пятилетние результаты выполнения циторедуктивных операций при диссеминиро-

ванном колоректальном раке по данным различных авторов колеблются в широких пределах 

от 17,2 до 55%. 

Таблица  1   

Отдаленные результаты комбинированного лечения метастатического колоректального рака 

Автор Число наблюдений 5-летняя выживаемость 

Scheele J., 1990 г. 207 31% 
Doci R., 1991 г. 100 30% 
Nordlinger B., 1992 г. 1818 26% 
Schlee J., 1995 г. 434 33% 
Wanebo H.J., 1996 г. 74 24% 
Hardy B., 1998 г. 100 55% 
Cady B., 1998 г. 244 >30% 
Вишневский В.А., 1999 г. 87 41,7% 
Патютко Ю.И., 2000 г. 125 17,2% 
Александров В.Б., 2001 г. 35 31,4% 
Вашакмадзе Л.А., 2007 г. 98 36,4% 

 

В основу данной работы положено результаты лечения 236 больных диссеминирован-

ном колоректальным раком, находившихся на лечении в проктологическом отделении РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина с 1998 по 2006 гг. Хирургические оперативные вмешательства в зависимо-

сти от их объема разделены на циторедуктивные, когда удаляется первичная опухоль, и сим-

птоматические – предусматривающие формирование обходного анастомоза или противоес-

тественного заднего прохода (колостомы). У 177 больных (75%) отмечено билобарное мета-

статическое поражение печени, а у 59 пациентов (25%) – кроме метастазов в печени отмече-

но поражение других органов. Из 236 больных у 95 (40,3%) опухоль локализовалась в пря-

мой кишке, а у 141 (59,7%) – в ободочной. Прослежены 229 больных, из которых 182 выпол-

нены циторедуктивные, а 47 – симптоматические операции. 

Важнейшим показателем эффективности хирургического лечения является частота 

осложнений и послеоперационная летальность. Из 182 больных, перенесших циторедуктив-

ные операции, различные осложнения в ближайшем послеоперационном периоде возникли у 

35 пациентов (18,6%). Наиболее частыми из них были гнойные процессы в брюшной полости 

и малом тазу – у 6 человек (2,5%), нагноение послеоперационной раны – у 3 (1,3%), недоста-

точность швов анастомоза имела место у 7 больных (3%), несостоятельность ”культи” пря-

мой кишки – у 3 (1,3%); перитонит возник у 2 человек (0,8%). Умерло в послеоперационном 

периоде 6 больных (3,19 %). Причиной летальных исходов была острая почечно-печеночная 

недостаточность (4 пациента), инфаркт миокарда (1 больной), тромбоэмболия легочной ар-

терии (1 больной).  
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Не отмечено различий в частоте осложнений и летальности при выполнении циторе-

дуктивных операций на прямой и ободочной кишке. Важно подчеркнуть, что у 69 больных 

(38%), подвергшихся циторедуктивным операциям, имело место, осложненное течение опу-

холевого процесса: у 41 пациента (22,5%) – явления кишечной непроходимости, у 17 (9,3%) 

– токсико-анемический синдром и у 11 больных (6,1%) – выраженный перифокальный вос-

палительный процесс. Таким образом, нами не отмечено достоверных различий в частоте 

послеоперационных осложнений и летальности при циторедуктивных операциях по сравне-

нию с радикальными хирургическими вмешательствами. 

Важнейшим показателем эффективности лечения онкологических больных являются 

отдаленные результаты. Из 105 пациентов, которым выполнено только удаление первичного 

очага (без химиотерапии), 5 лет не пережил ни один больной, двое пережили три года, 1 жив 

и наблюдается 4 года. В сроки наблюдения до 3 лет живы 32 человека. Медиана выживаемо-

сти составила 9,9 месяца. Симптоматические операции без дополнительного лечения выпол-

нены 37 больным с множественными метастазами в печень. В этой группе лишь 2 пациента 

прожили немногим больше одного года, 16 – живы и наблюдаются менее одного года. Ме-

диана выживаемости у них составила 5,4 месяца (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика общей выживаемости после выполнения хирургических вмешательств (ци-
торедуктивные и симптоматические, n=142). 

 

При анализе данных, представленных на рис. 1, видно, что при выполнении циторе-

дуктивных операций от одного до двух лет прожили 18,2±4,6 % по сравнению с выполнени-

ем симптоматических операций – 4,7%±4,6%, т.е. при диссеминированном опухолевом про-

цессе удаление первичного очага в 3,9 раза увеличивает двухлетнюю выживаемость. Следует 

отметить, что пятилетний срок наблюдения не пережил ни один из пациентов как при вы-

полнении циторедуктивных, так и при симптоматических операциях.  
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Различные варианты химиотерапии (моно- или полихимиотерапия) в плане комбиниро-

ванного лечения проведено 87 пациентам (38%) диссеминированным колоректальным раком, у 

77 из которых – после циторедуктивных операций, 36 из них наблюдаются до 3 лет (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика общей выживаемости больных колоректальным раком с отдаленными ме-
тастазами в зависимости от вида хирургических вмешательств и дополнительного лечения. 

 

Из рис. 2 видно, что, после выполнения циторедуктивных операций с последующей 

химиотерапией, от 1 до 2 лет прожили 34,2 % больных, медиана выживаемости составила 

18,5 мес. Из 10 больных, перенесших симптоматические хирургические вмешательства с по-

следующей химиотерапией, один год прожили 2 пациента, один из которых умер на 14-й ме-

сяц, второй находится на 20-м месяце наблюдения. Четыре пациента наблюдаются до года. 

Медиана выживаемости в этой группе составила 7,6 мес.  

Медиана выживаемости у пациентов, которым после циторедуктивных операций про-

ведена химиотерапия, возрастает с 9,9 до 18,5 месяцев по сравнению с чисто хирургическим 

методом лечения (данные статистически достоверны Log-Rank Test p=0,00192, p<0,05). Та-

ким образом, после выполнения симптоматических операций дополнительное лекарственное 

лечение не влияет на продолжительность жизни больных, а циторедуктивные операции дос-

товерно увеличивают показатели общей выживаемости. 

Проведен анализ отдаленных результатов лечения больных, которым после циторе-

дуктивных операций (77 человек) проводилась химиотерапия в монорежиме (37 пациентов). 

Использовались следующие препараты: 5-фторурацил+лейковорин, фторафур, Капецитабин, 

ириннотекан, томудекс, а также комбинации этих препаратов. В качестве первой линии по-

лихимиотерапии применялись следующие схемы: XELOX, FOLFIRI, FOLFOX, CAPIRI. По-

сле оценки эффекта, в случае прогрессирования заболевания, применялась вторая и третья 

линия полихимиотерапии.  
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Оказалось, что из 40 пациентов после циторедуктивных операций с проведением в по-

следующем полихимиотерапии 10 (25%) – прожили более 4 лет. Медиана выживаемости в 

этой группе составила 23,4 мес. В группе больных, подвергшихся после циторедуктивной 

операции монохимиотерапии, живы 9 больных, один из которых прожил более 5 лет. Медиа-

на выживаемости составила 10,41 месяцев. Данные представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика общей выживаемости больных диссеминированным  
колоректальным раком после циторедуктивной операции  
в зависимости от режимов химиотерапии. 
 

Как видно из рис. 3, проведение послеоперационной полихимиотерапии после цито-

редуктивных операций позволяет достичь общей двухлетней выживаемости у 52,7±13,4%, и 

даже получить 5–летнюю у 17,9±8,0% пациентов (р<0,05). 

Таким образом, проанализировав данные исследования нашей клиники, четко обосно-

вана целесообразность и роль циторедуктивных операций в объеме удаления первичного 

очага даже у больных с множественными метастазами в печень и/или другие органы. Пока-

зано, что выполнение циторедуктивных операций у больных раком ободочной и прямой 

кишки с отдаленными метастазами позволяет избежать тяжелых осложнений опухолевого 

процесса (кровотечение из распадающейся опухоли, кишечная непроходимость, раковая ин-

токсикация), что снижает темп дальнейшей диссеминации опухолевого процесса.  

Данный подход к лечению диссеминированного колоректального рака открывает воз-

можности применения других методов лечения, при этом улучшается и качество жизни па-

циентов, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для проведения дополнитель-

ной химиотерапии 
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ВТОРИЧНЫЕ ОСТРЫЕ ЛИМФОБЛАСТНЫЕ ЛЕЙКОЗЫ  
 

Ширин А.Д., Баранова О.Ю., Волкова М.А. 
 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
 
Вторичные острые лейкозы, развивающиеся после химиотерапии и/или лучевой тера-

пии, составляют около 10% от всех острых лейкозов. В большинстве случаев они представ-

лены острым миелоидным лейкозом (ОМЛ), характеризующимся неблагоприятным прогно-

зом. Вторичные ОЛЛ встречается значительно реже. В литературе имеется описание лишь 

отдельных случаев вторичных ОЛЛ. В классификации ВОЗ 2001 г. в разделе «вторичные 

ОМЛ» указывается на существование вторичных ОЛЛ без описания их особенностей и час-

тоты встречаемости (сообщается о случаях вторичных ОЛЛ с хромосомной аномалии 

t(4;11)(q21;q23) после предшествующего лечения больных ингибиторами топоизомеразы II). 

По данным французских исследователей (Societe Francaise d’Oncologie Pediatrique, 

2003), за 17-летний период был выявлен 61 случай вторичных острых лейкозов и МДС. Вто-

ричный ОЛЛ диагностирован у 8 больных. 

Крупное исследование в этой области проведено итальянской группой GIMEMA, 

1999, которая проанализировала 3934 наблюдения острых лейкозов (ОМЛ –2964, ОЛЛ –901, 

бифенотипический острый лейкоз – 69 больных). Число вторичных ОМЛ и ОЛЛ составило 

179 и 21 соответственно. Однако ценность этой работы с точки зрения анализа вторичных 

ОЛЛ представляется сомнительной, поскольку химио- и/или лучевая терапия по поводу дру-

гих злокачественных опухолей была проведена в 11 из 21 случая, в которых в дальнейшем 

развился ОЛЛ, а остальным пациентам осуществлялось хирургическое лечение. Это вызыва-

ет сомнения во вторичном характере ОЛЛ у данной группы больных. В исследовании груп-

пы GIMEMA медиана времени от возникновения первой опухоли до диагностики вторичного 

ОЛЛ составила 27 мес. (пределы колебаний 4-165 мес.). Медиана возраста больных вторич-

ными ОЛЛ была достоверно выше, чем у больных первичными ОЛЛ (58 v 40 лет, P < 0,001). 

При вторичных ОЛЛ B-линейный иммунофенотип наблюдался у 20 больных с преобладани-

ем пре-пре-В иммуноварианта, Т-линейный – у 1 больного. Цитогенетическое исследование 

выявило t(4;11)(q21;q23) у 1 больного, которому ранее проводилась только лучевая терапия. 

Кроме того, у 3 больных был обнаружен Ph+ ОЛЛ. У родственников (родители, братья, сест-

ры) больных с вторичными ОЛЛ достоверно чаще встречались злокачественные опухоли по 

сравнению с таковыми у лиц с первичными ОЛЛ. В связи с тем, что почти половине больных 

с «вторичными» ОЛЛ не проводилось химио- и/или лучевое лечение, а у родственников на-

блюдались онкологические заболевания, авторы предполагают возможность развития ОЛЛ 

как второй опухоли в результате наследственной предрасположенности. 
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В другом исследовании (A.W. Block et al., 2002) было проанализировано 511 больных 

вторичными миелодиспластическими синдромами (МДС) и острыми лейкозами. У 77 паци-

ентов обнаружены «редкие повторяющиеся» хромосомные аномалии (кроме 11q23, 21q22, 

inv(16), t(15;17)). Среди этой выборки вторичные ОЛЛ диагностированы у 7 больных, из них 

5 с аномалией t(9;22). Возможность развития вторичного Ph+ ОЛЛ описана и другими авто-

рами, частота его встречаемости крайне редка. 

В работе S. Ishizawa et al. (2003) из 152 случаев В-линейного ОЛЛ 6 (4%) были пред-

ставлены вторичным ОЛЛ. Первыми опухолями, по поводу которых больные получали лече-

ние, были рак молочной железы (2 случая), рак легкого (2 случая), лимфома Ходжкина (1 

случай) и фолликулярная лимфома (1 случай). У всех этих пациентов наблюдались про-В 

иммунофенотип (CD10-негативный) с высокой экспрессией CD15 и CD65, аномалии MLL 

при исследовании методом FISH. В 4 случаях выявлены транслокации (4;11)(q21;q23).  

Представляет интерес публикация J. Zuna et al. (2007), в которой описывается разви-

тие 2 случаев вторичных ОЛЛ после терапии de novo ОЛЛ, поскольку большинство подоб-

ных случаев расценивается как рецидив ОЛЛ. В качестве диагностических критериев вто-

ричных ОЛЛ авторы рассматривают:  

– (А) отсутствие связи между клональностью первичного ОЛЛ и «рецидива» ОЛЛ,  

– (В) существенные изменения иммунофенотипа, существенные изменения карио-

типа, появление или исчезновение слитного гена.  

По мнению исследователей, диагноз вторичного ОЛЛ можно установить при наличии 

критерия (А) и, по крайней мере, 1 критерия (В). 

Кроме того, описывается развитие ОЛЛ после лечения ОМЛ (C. El-Nawakil et al., 

2006). Авторы публикации склонны рассматривать эти случаи как развитие второй, а не вто-

ричной опухоли. Имеется описание Т-линейного ОЛЛ после терапии (без ATRA) острого 

промиелоцитарного лейкоза. К моменту диагностики ОЛЛ транслокация (15;17) и слитный 

PML/RAR . не определялись (V. Liso et al. 1998). 

Группа исследователей из США (C. Escobar, J. McLarty, O. Ballester, 2006) попыталась 

систематизировать случаи (74 больных) вторичных ОЛЛ на основании литературных дан-

ных. Медиана возраста составила 33 года (пределы колебаний от 2 до 90 лет), первыми опу-

холями были сóлидные опухоли в 45 случаях (саркомы – 12, рак молочной железы – 11, про-

чие – 22) и гемобластозы в 25 случаях (лимфома Ходжкина – 17, прочие – 8). В остальных 4 

случаях химиотерапия или лучевое лечение проводились по поводу неопухолевых заболева-

ний. Лучевое лечение получили 65% всех больных (в качестве единственного метода лече-

ния – 4 пациента), лечение ингибиторами топоизомеразы II проводилось в 64% случаев, хи-

миопрепараты из других групп применялись у 84% больных.  
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Были прослежены 56 из 74 пациентов, период наблюдения составил от 3 до 79 мес. На 

основании фенотипа и/или цитогенетических исследований было выделено 5 групп больных.  

Группа А была представлена 32 больными (43%) с транслокацией 11q23 и/или реар-

ранжировкой MLL,  

– из них 23 больных (72%) с про-В иммунофенотипом (CD19+, CD10–),  

– 2–с пре-В,  

– в 5 случаях иммунофенотип не сообщался.  

В 90% случаев ранее применялись ингибиторы топоизомеразы II, медиана времени от 

начала лечения до диагностики вторичного ОЛЛ в группе А была достоверно меньше по 

сравнению с остальными больными (медианы –21 и 60 мес. соответственно). Медиана ОВ 

составила 8 мес., 5-летняя выживаемость –27%.  

В группу В были отнесены 11 больных (14,8%) с L3 / «лейкемией Беркитта»), во всех 

случаях наблюдались аномалии t(8;14), t(8;22) или t(2;8). Больных с длительной продолжи-

тельностью жизни в этой группе не было.  

В группу С были включены 4 больных (5,4%) с t(9;22).  

Группа D включала в себя 4 больных (5,4%) с Т-линейным иммунофенотипом.  

Группу Е составили остальные 23 больных (31%) с пре-В иммунофенотипом (CD19+, 

CD10+), из них с нормальным кариотипом – 21,7%, с комплексными хромосомными пере-

стройками – 21,7%, у 56% результаты цитогенетического исследования отсутствовали.  

Из 18 больных, получивших индукционную терапию в группе Е, 9 оставались живы 

при медиане наблюдения 60 мес. от момента диагностики вторичного ОЛЛ. 

Таким образом, остается открытым вопрос о возможности существования вторичных 

ОЛЛ, которые могут быть второй «самостоятельной» опухолью; вторичные ОЛЛ могут раз-

виваться после химио-и/или лучевого лечения больных солидными опухолями и гемобласто-

зами; единое мнение о средней частоте обнаружения вторичных ОЛЛ и о периоде между на-

чалом химио-и/или лучевого лечения первой опухоли и диагностикой первой опухоли отсут-

ствует; данные о зависимости возникновения вторичных ОЛЛ от возраста больных сущест-

венно различаются в разных исследованиях; вторичные ОЛЛ гетерогенны по клиническому 

течению, цитогенетическим и иммунофенотипическим характеристикам; при вторичных 

ОЛЛ часто наблюдается В-линейный иммунофенотип и транслокация (4;11)(q21;q23); боль-

ные вторичными ОЛЛ с транслокацией 11q23 и/или реарранжировкой MLL гена характери-

зуются неблагоприятным прогнозом. 

В докладе на Конференции представлены 3 случая ОЛЛ, диагностированных в РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина РАМН, которые развились после лечения рака молочной железы (2 наблю-

дения) и лимфомы Ходжкина (1 наблюдение). 

 133



ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА 
 

Кувшинов Ю.П., Пирогов С.С., Унгиадзе Г.В. 
 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
 

Пищевод Барретта (ПБ) – факультативное предраковое заболевание пищевода, пред-

ставляющее собой кишечную метаплазию плоского эпителия, расположенного проксималь-

нее анатомического кардиоэзофагеального перехода. 

Диагностика и лечение ПБ является одной из важных проблем в современной онкологии. 

Это обусловлено высокой частотой развития на его фоне аденокарциномы пищевода, что 

позволяет считать ПБ факультативным предраковым состоянием. Кроме того, ПБ представляет 

собой наглядную модель канцерогенеза, позволяющую проследить все его этапы.  

ПБ назван по имени Норманна Руперта Барретта, хирурга, который в 1950 г. впервые 

описал «столбчатый пищевод», считая, что данная патология является «тубулированным 

желудком», то есть транслокацией проксимального отдела желудка в средостение с 

изъявлением его, желудка, стенки. И, несмотря на позднее доказанную ошибочность данного 

утверждения, и заблуждения автора относительно природы и патогенеза этого заболевания, 

за данной патологией сохранили термин «пищевод Барретта». 

Общепринято представление о том, что ПБ является одним из осложнений 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Так, в 1970-х – 80-х гг. к ПБ относили все 

случаи осложненного течения эрозивно-язвенных рефлюкс-эзофагитов при укороченном 

пищеводе на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. И только в середине 1990-х гг. 

S.J. Spechler предложил считать ПБ выявление в пищеводе метаплазированного железистого 

эпителия. Однако вплоть до последнего времени не сложилось единого мнения о том, какой 

вариант метаплазии относить к ПБ как к предраку. Например, согласно Монреальскому 

соглашению о классификации ГЭРБ, диагноз ПБ рекомендуется выставлять в случаях как 

желудочной метаплазии, так и специализированной кишечной.  

ПБ встречается у примерно 1% взрослого белого населения Земного шара. По данным 

РОНЦ РАМН в РФ ПБ чаще встречается у мужчин в возрасте 50–69 лет и, несколько реже – у 

женщин той же возрастной группы. Следует отметить, что более 90% случаев тяжелой диспла-

зии эпителия ПБ и аденокарциномы на фоне ПБ обнаруживаются у мужчин старше 65 лет.  

К факторам риска развития ПБ, в том числе – с дисплазией эпителия, относятся ежене-

дельные эпизоды рефлюкса и ожирение. Достаточно длительное время считалось, что у пациен-

тов с ПБ анатомически длина пищевода меньше, чем у здоровых лиц, однако последние иссле-

дования установили ошибочность этого мнения. Ряд авторов отмечают высокий риск развития 

ПБ у пациентов, перенесших различные оперативные вмешательства на пищеводе и желудке.  
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По нашим данным, более чем у половины больных, перенесших гастрэктомию, и 

имеющих эндоскопические признаки метаплазированного эпителия в пищеводе выявляется 

ПБ на различных этапах злокачественной трансформации. 

По современным представлениям, ПБ развивается из полипотентных стволовых 

клеток-предшественников эпителия, лежащих на базальной мембране слизистой оболочки 

пищевода, или из стволовых клеток эпителия эзофагеальных желез, способных 

дифференцироваться в кишечный фенотип и, следовательно, в ПБ. Высказывается и мнение 

о том, что появлению метаплазированного кишечного эпителия в пищеводе предшествует 

появление кардиального эпителия. Таким образом, происхождение стволовых клеток, из 

которых развивается ПБ, до конца не выяснено, однако очевидно, что эти клетки 

мультипотентны, и их фенотип определяется микроокружением. Ключом к патогенезу ПБ 

считается комбинация желчного и кислого рефлюкса. Не исключено, что формирование ПБ – 

адаптационный процесс, развивающийся для защиты пищевода от воздействия рефлюкса. То 

есть ПБ развивается в тех случаях, когда защитные механизмы, такие, как базальная 

секреция муцинов, бикарбонатов, факторов роста плоского эпителия пищевода исчерпывают 

себя. Локально-продуцируемые цитокины, наряду с желчными кислотами рефлюксата, 

создают микроокружение, которое обеспечивает метапластическую трансформацию 

стволовых клеток, лежащих на базальной мембране. Области «дефицита» плоского эпителия 

замещаются метаплазированным кишечным, развивающемся из мультипотентных стволовых 

клеток. Клетки метаплазированного эпителия подвергаются естественному отбору в 

процессе длительного пульсового воздействия рефлюксата и, постепенно формируется их 

апоптоз-резистентный фенотип, что выражается в неопластической прогрессии ПБ. 

 Необходимым условием развития рефлюкса является наличие грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы, причем чаще всего при ПБ встречается аксиальный ее тип. Согласно 

данным РОНЦ РАМН ПБ наиболее часто сочетается с грыжей II и III степени, а 

аденокарцинома на его выявляется при III степени тяжести грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы.  

В РОНЦ РАМН разработана следующая классификация типов метаплазированного 

эпителия в пищеводе:  

– кишечная метаплазия плоского эпителия,  

– кишечная метаплазия кардиального эпителия,  

– кишечная метаплазия фундального эпителия,  

– кардиальный эпителий без кишечной метаплазии,  

– фундальный эпителий без кишечной метаплазии. 
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Для морфологической диагностики ПБ наиболее информативна окраска микропрепа-

ратов по Крейбергу при pH 2,5. При этом отмечается интенсивное окрашивание альциано-

вым синим бокаловидных клеток при неполной кишечной метаплазии в синий цвет, а при 

полном ее типе – окрашивается щеточная каемка столбчатых эпителиоцитов. При дифферен-

циальной диагностике ПБ рекомендуется отличать кишечную метаплазию плоского эпителия 

от кишечной метаплазии желудочных типов эпителия. В первом случае в биоптате слизистой 

оболочки пищевода обнаруживаются пласты плоского эпителия и участки эпителия кишеч-

ного типа со столбчатыми эпителиоцитами и бокаловидными клетками а, также, в ряде на-

блюдений – кишечная метаплазия эпителия выстилки эзофагеальных желез. Дифференци-

ально-диагностическим признаком кишечной метаплазии кардиального эпителия является 

наличие в биоптате как кардиальных желез, так и метаплазированного кишечного эпителия. 

При установлении диагноза кишечной метаплазии фундального эпителия проксимальнее 

кардиоэзофагеального перехода основным критерием считается выявление в слизистой обо-

лочке пищевода желез фундального типа наряду с метаплазированным кишечным эпителием. 

Также отдельно выделяются желудочные типы метаплазированного эпителия в пище-

воде: кардиальный и фундальный, содержащие типичные кардиальные и фундальные железы 

соответственно. Истинная кишечная метаплазия эпителия в таких случаях не выявляется. 

Установлено, что все случаи тяжелой дисплазии метаплазированного эпителия и адено-

карциномы пищевода выявляются только на фоне кишечной метаплазии плоского эпителия. 

Таким образом, с онкологических позиций, ПБ, как факультативным предраком, следует счи-

тать именно кишечную метаплазию плоского эпителия пищевода. Соответственно, все диагно-

стические подходы должны быть ориентированы на поиск именно этого варианта метаплазии. 

В целом обнаружено, что среди всех случаев выявленной метаплазии в пищеводе доля 

кишечной метаплазии плоского эпителия составляет только 41,2%. Таким образом, более по-

ловины пациентов с эндоскопическими признаками метаплазии в пищеводе не являются ис-

тинно больными ПБ. 

До настоящего времени не создано единой эндоскопической классификации ПБ. Од-

ной из «удобных» можно считать классификацию, предложенную Spechler S.J. в 1997 г., со-

гласно которой, целесообразно разделять ПБ на длинный сегмент – 3 см и более, короткий 

сегмент – 1–3 см и ультракороткий сегмент, до 1 см. Усовершенствованный вариант класси-

фикации ПБ был разработан национальной рабочей группой по классификации эзофагитов 

(подгруппа Барретта), и принят в рамках Монреальского консенсуса в 2004 г. В ней предла-

гается использовать критерий «С», определяющий циркулярную протяженность сегмента 

метаплазии и критерий «М», характеризующий общую длину метаплазированного эпителия 

в пищеводе. Соответственно, диагноз ПБ выставляется как «Пищевод Барретта CxMx».  
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Нами было выявлено, что ультракороткий сегмент метаплазии в пищеводе представ-

лен кишечной метаплазией плоского эпителия только лишь в 20,7% случаев, в то время как 

при длинном сегменте этот показатель составляет 62,2%. Все случаи тяжелой дисплазии эпи-

телия ПБ и аденокарциномы на его фоне обнаруживались при длинном сегменте метаплазии, 

а аденокарциному в области кардиоэзофагеального перехода, сосуществующую вместе с 

ультракоротким сегментом метаплазии, следует рассматривать как опухолевое поражение 

кардии типа Siewert-II, что подтверждается морфологическими данными.  

В диагностике ПБ ведущая роль отводится эндоскопическому методу. Достаточно 

длительное время для диагностики ПБ использовалась рутинная эзофагоскопия. Однако, 

даже при использовании современных видеоэндоскопических систем, все типы 

метаплазированного эпителия в пищеводе визуализируются как ярко-красные участки 

слизистой оболочки различной протяженности, и суммарная диагностическая точность 

рутинной эзофагоскопии составляет немногим более 50%. Некоторые авторы предлагают 

использовать для повышения точности диагностики ПБ протокол с четырехквадрантной 

биопсией с промежутком (по длине сегмента ПБ) в 1 см., выполняемой ее через короткие (3–

4 мес.) промежутки времени. Однако, учитывая отсутствие патогномоничных визуальных 

признаков «истинного» ПБ, дисплазии эпителия и ранней аденокарциномы на его фоне при 

рутинной эзофагоскопии и, принимая во внимание трудоемкость такой методики, плохую 

переносимость столь длительного исследования пациентом и необходимость обработки и 

оценки большого объема морфологического материала, подобный протокол сложно 

рекомендовать в качестве стандартного. 

С целью повышения точности диагностики ПБ в течение последних 10 лет 

предпринимаются попытки использования хромоэндоскопических методик, в частности 

окраски слизистой оболочки пищевода раствором Люголя или метиленового синего.  

Использование хромоэндоскопии с раствором Люголя обеспечивает интенсивное 

окрашивание плоского эпителия пищевода в темно-коричневый цвет при отсутствии окраски 

сегмента метаплазированного эпителия, что позволяет четко визуализировать проксималь-

ную его границу.  

Однако при этом все варианты метаплазированного эпителия, а также рубцовые и 

эрозивные изменения визуализируются как участки неокрашенной слизистой оболочки 

пищевода, что в результате обеспечивает высокую диагностическую чувствитель-ность – 

96,9%, но крайне низкую специфичность – 15,4% и, соответственно, невысокую 

диагностическую точность – 56,1%, что и не позволяет рекомендовать данную методику для 

диагностики ПБ. Метиленовый синий, по мнению ряда авторов, специфичен в отношении 

кишечной метаплазии и может быть использован для диагностики ПБ.  
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Однако, по нашим данным, соотношение окрашивания и неокрашивания метиленовым 

синим участков слизистой оболочки пищевода, в которых была диагностирована кишечная 

метаплазия плоского эпителия, сходно и составляет 48,3% и 51,7% соответственно, что не 

обеспечивает ни высокой чувствительности (47,5%), ни высокой специфичности (54,8%) 

диагностики ПБ. Мы считаем окраску метиленовым синим специфичной только в отношении 

неполной кишечной метаплазии слизистой оболочки антрального отдела желудка, по 

муциновому фенотипу значительно отличающейся от неполной кишечной метаплазии 

плоского эпителия пищевода, что и обуславливает подобные результаты. Однако наличие 

мозаичного окрашивания длинного сегмента ПБ метиленовым синим может косвенно 

свидетельствовать о наличии тяжелой дисплазии эпителия ПБ, а также фокусов 

аденокарциномы на его фоне. 

В 2005 году в Японии была представлена новая эндоскопическая методика – исследование 

слизистой оболочки органов желудочно-кишечного тракта в узком спектре излучаемого света – 

Narrow-Band Imaging (NBI). В ее основе лежит освещение слизистой оболочки световым пучком с 

узким спектральным диапазоном и длиной волны 415 +/- 30 нм, что позволяет контрастировать 

капиллярный рисунок и архитектонику ямок слизистой оболочки пищевода. При использовании 

NBI можно выделить 4 типа архитектоники железистого эпителия в пищеводе: виллезный (в виде 

«черепичек»), церебральный («мозговидный»), овальный и нерегулярный (стертый). По мнению 

S.J. Spechler виллезная архитектоника слизистой оболочки пищевода может соответствовать 

кишечной метаплазии плоского эпителия, церебральная – кардиальному эпителию, овальная – 

фундальному эпителию и нерегулярная – тяжелой дисплазии эпителия ПБ и ранней 

аденокарциноме на его фоне. Однако по данным РОНЦ РАМН, слизистая оболочки пищевода с 

виллезным типом архитектоники при использовании NBI в монорежиме в 40% случаев была 

представлена кишечной метаплазией кардиального эпителия, в то время как кишечная метаплазия 

плоского эпителия обнаруживалась с меньшей частотой – 32%. В результате, суммарная 

диагностическая точность этой методики в выявлении ПБ составила только 70,8%. В то же время, 

NBI в монорежиме может обеспечить четкое определение длины сегмента ПБ. Известно, что при 

рутинной эзофагоскопии имеет место гипердиагностика ПБ, связанная с ошибочным включением 

такую в группу больных пациентов с «изрезанной» формой Z-линии. NBI позволяет 

визуализировать палисадные сосуды нижней трети пищевода, а их дистальный край может 

служить признаком истинного анатомического кардиоэзофагеального перехода. Однако в случае 

наличия дистального рефлюкс-эзофагита при гиперемии слизистой оболочки часто палисадные 

сосуды пищевода не визуализируются даже при применении NBI. В таком случае для определения 

уровня анатомического кардиоэзофагеального перехода можно ориентироваться и на другой 

признак – проксимальный край складок кардиального отдела желудка.  
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В РОНЦ РАМН разработана и апробирована комплексная эзофагоскопия с инстилля-

цией 1,5 %–ного раствора уксусной кислоты и последующей визуализацией архитектоники 

слизистой оболочки пищевода в узкоспектральном пучке света (NBI). Подобное сочетание 

объединило положительные свойства инстилляции уксусной кислоты, вызывающей специ-

фическое набухания эпителия с кишечной метаплазией и, в результате, обеспечивающей 

расширение ямок слизистой оболочки с четкой визуализацией с помощью NBI ее капилляр-

ной архитектоники. Это дало методике как высокую чувствительность (86,1%), так и высо-

кую специфичность (83,3%) и обеспечило высокую точность диагностики ПБ (84,7%). Также 

с использованием данной методики нами выявлено наличие гетерогенности длинного сег-

мента ПБ. Так, в пределах сегмента могут выявляться одновременно виллезный, церебраль-

ный и овальный типы архитектоники слизистой оболочки, а при морфологическом исследо-

вании биоптатов слизистой оболочки пищевода из таких участков обнаруживались как ки-

шечная метаплазия плоского эпителия, так и кишечная метаплазия желудочных типов эпите-

лия и желудочные типы эпителия без метаплазии. 

Важно отметить, что при наличии дистального поверхностного рефлюкс-эзофагита и 

кардиального типа эпителия в пищеводе может иметь место гипердиагностика ПБ. Она, как 

правило, обусловлена выраженными воспалительными изменениями слизистой оболочки 

пищевода в зоне метаплазии, при которых церебральный ее рисунок расширяется и начинает 

напоминать виллезный. Для лечения больных с ПБ используется консервативный, эндоско-

пический и хирургический методы. Консервативному лечению в монорежиме подлежат боль-

ные с длинным сегментом ПБ без признаков дисплазии эпителия. В РОНЦ РАМН для консер-

вативного лечения больных с ПБ используется высокодозная терапия ингибиторами протон-

ной помпы второго поколения, в частности – Рабепразолом.  

По нашим данным, Рабепразол обеспечивает регрессию кишечной метаплазии плоского 

эпителия в 41% случаев. Однако основным его предназначением можно считать значительную 

потенцию к стабилизации прогрессии ПБ. Более чем у 50% больных на фоне приема Рабепразола не 

выявлялось ухудшения морфологической картины ПБ, в то время как в группе контроля данный 

показатель был значительно ниже. Сокращение сегмента ПБ при терапии Рабепразолом также 

отмечено лишь у 26% пациентов, увеличение длины сегмента ПБ наблюдалось еще реже – менее 

чем в 10% случаев. Спектр применяемых эндоскопических методик лечения больных с ПБ широк и 

включает в себя различные подходы к эндоскопической аблации слизистой оболочки ПБ. Наиболее 

часто используются такие методики аблации слизистой оболочки пищевода, как: аргон-плазменная 

коагуляция, электрокоагуляция, лазерная деструкция и эндоскопическая электрорезекция. 

Больным с коротким сегментом ПБ, в том числе и со слабой и умеренной дисплазией 

эпителия показана аргон-плазменная коагуляция слизистой оболочки пищевода.  
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Эффективность такого вмешательства находится на уровне 85%. Только у 10% пациентов 

отмечен рецидив вмешательства при наблюдении в течение 2 лет, рубцовые изменения слизистой 

оболочки после аргон-плазменной коагуляции выявлены не были. При использовании 

электрокоагуляции как методики аблации слизистой оболочки пищевода при ПБ не было достигнуто 

высокой эффективности, что подтверждается высокой частотой рецидивов (43%), а, также, 

возникновением рубцовых изменений слизистой оболочки пищевода после вмешательства. Кроме того 

у ряда пациентов отмечен болевой синдром при проведении электрокоагуляции. Эндоскопическая 

резекция слизистой оболочки пищевода показала себя как высокоэффективная методика в лечении ПБ, 

тем не менее, ее выбор может быть обусловлен только наличием в пределах сегмента ПБ участков 

неопластической прогрессии, так как данный метод трудоемок, занимает больше, чем другие 

аблационные методики времени и, согласно данным литературы при эндоскопической резекции 

слизистой оболочки высок риск осложнений, таких как кровотечение и перфорация стенки пищевода. 

Комбинация эндоскопической резекции слизистой оболочки ПБ с фотодинамической терапией может 

быть эффективной в лечении больных с тяжелой дисплазией и ранней аденокарциномой на фоне ПБ. 

Хирургическое лечение больных с ПБ включает:  

во-первых, проведение антирефлюксных операций, направленных на искусственное 

формирование тоничного нижнего пищеводного сфинктера у пациентов с ПБ,  

во-вторых – операции по поводу аденокарциномы на фоне ПБ. 

В некоторых публикациях отмечается, что антирефлюксные хирургические вмешательства, в 

отличие от медикаментозной терапии, позволяют предотвратить не только кислый, но и желчный 

рефлюкс – основные патогенетические механизмы формирования и прогрессии ПБ. Однако против-

ников антирефлюксных операций при ПБ тоже немало, и спектр их аргументов весом. Во многих 

публикациях сообщается о высокой частоте рецидивов ГЭРБ и отсутствии, или отрицательной ди-

намике морфологических данных у больных с ПБ после фундопликации. Хирургическое лечение в 

объеме расширенной субтотальной резекции грудного отдела пищевода с пластикой желудком (по 

Льюису) или резекции проксимального отдела желудка и нижнегрудного отдела пищевода (по Гэр-

локу) показано больным с инвазивной аденокарциномой на фоне ПБ. Однако, несмотря на благо-

приятный прогноз хирургических вмешательств при аденокарциноме на фоне ПБ, обусловленный 

тем, что более чем у половины больных I-IIА стадии аденокарциномы пищевода и высокодиффе-

ренцированный ее тип, выбор методом лечения различных вариантов резекции пищевода осложнен 

тем, что преимущественное количество больных принадлежат возрастной группе старше 60 лет и 

страдают широким спектром сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний.  

Таким образом, на основании результатов проведенного в РОНЦ РАМН научного 

исследования разработаны современные методы уточняющей диагностики ПБ и подходы к 

рациональному лечению таких больных. 
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ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ, ЭНДОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАННЕГО РАКА ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 

 
В.В.Соколов, Е.С.Карпова, П.В.Павлов, Г.А.Франк, Т.А.Белоус, Л.Э. Завалишина, 

С.О. Степанов, Л.А. Митина, В.И. Казакевич, Л.А. Вашакмадзе, И.В. Колобаев, Т.Л. Силина 
 

ФГУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» Росмедтехнологий, Москва 
 

Задачи исследования 

Оценить возможности диагностики раннего рака пищевода (РРП) и раннего рака же-

лудка (РРЖ) при комплексном применении видеоэндоскопии, эндосонографии и морфологи-

ческого исследования биопсийного и операционного материала. 

 

Материал и методы 

В ФГУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» за период 1981–2009 гг. накоплен опыт диагно-

стики и лечения более 700 больных с подозрением на РРП и РРЖ. В последние 10 лет в алго-

ритм диагностического обследования при РРП и РРЖ включены:  

– видеоэндоскопия и хромоэндоскопия с высоким разрешением, увеличением или 

NBI-режимом (GIF-G160;H180;Q160Z,фирма Olympus; EG-590ZW, FICE system, 

фирма Fujinon);  

– ультразвуковая эзофагогастроскопия (EG-250US, фирма Fujinon, GFUM20, фирма 

Olympus, EG-3679URK, фирма Pentax).  

Всем больным на этапах диагностики и лечения проведено морфологическое и, у час-

ти пациентов, иммуногистохимическое исследование биопсийного и операционного мате-

риала (включая материал после эндоскопической электрорезекции и мукозэктомии).  

 

Результаты 

Основными гистологическими вариантами РРП были плоскоклеточный рак (67,5%) и адено-

карцинома (32,5%), а при РРЖ – тубулярная аденокарцинома (60%), перстневидноклеточный рак 

(13%), рак сочетанного строения (14%) и эндокринный рак (13%). В группе с эндоскопическим ле-

чением тубулярная аденокарцинома при РРЖ была в 90,5%; перстневидноклеточный рак в 6,5%; рак 

сочетанного строения – в 3% наблюдений. Эндосонография при раке пищевода и желудка с целью 

определения глубины инвазии первичной опухоли выполнена 143 больным, включая 78 пациентов с 

признаками РРП и РРЖ. Установлено, что каждой гистологической структуре РРП и РРЖ характер-

ны клинико-эндоскопические и ультразвуковые особенности, включая характер фонового заболева-

ния, частоту первично множественного поражения (до 42% при тубулярной аденокарциноме) с дис-

кретными и сливными опухолевыми очагами, антигенный профиль опухоли, частоту инвазии под-

слизистого слоя, сосудистых щелей и метастазов в регионарные лимфатические узлы.  
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Определен комплекс неблагоприятных признаков инвазии подслизистого слоя: размер 

первичной опухоли более 1см, смешанный или западающий тип роста (I+IIb, IIa+c, III), сме-

шанная морфологическая структура, снижение дифференцировки опухоли, выраженная экс-

прессия маркеров пролиферативной активности. Так, при опухолях размером до 1 см частота 

инвазии подслизистого слоя достигает 8,5% при отсутствии метастазирования в регионарные 

лимфатические узлы. «Критическим размером» РРЖ является 1,1-2,0 см, когда инвазия под-

слизистого слоя определяется в 35,5% наблюдений. Инвазия сосудистых щелей подслизисто-

го слоя имеет зависимость от гистологического типа опухоли и колеблется при РРЖ от 1% 

(при высокодифференцированной аденокарциноме) до 27% (при сочетанном раке и мало-

дифференцированной аденокарциноме). При видеоэзофагогастроскопии отмечены ошибки в 

определении размера опухоли по плоскости, при эндоУЗИ сложности в трактовке инвазии 

подслизистого слоя, особенно, при раннем перстневидноклеточном раке. 

 

Выводы 

Комплексное эндоскопическое и ультразвуковое исследование позволяет диагностиро-

вать РРП и РРЖ, однако требует детального морфологического контроля, определяющего точ-

ность в оценке местной распространенности, выборе метода лечения и прогноз заболевания. 
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СТЕНТИРОВАНИЕ ПИЩЕВОДА, КАРДИИ И ТРАХЕИ 
ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 

 
В.Ю.Муравьев, А.И.Иванов 

 
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань 

Поволжский филиал РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН 
 

Стентирования в эндоскопическом центре Клинического онкологического диспансера 

проводятся с 2000 года. За короткий промежуток времени эта методика лечения стенозов 

трахеи, пищевода и кардии претерпела значительную эволюцию и прочно вошла в лечебный 

алгоритм. Наряду с этим стентирование активно используется для лечения пациентов с эзо-

фаго–респираторными фистулами злокачественного/доброкачественного происхождения. 

Дисфагия – доминирующий синдром при «стенозирующей» патологии верхних отде-

лов ЖКТ, который приводит к афагии и кахексии. Пациентам с данной патологией необхо-

дима помощь с гарантированной низкой летальностью, невысокой частотой осложнений, 

проводимая амбулаторно либо с непродолжительной госпитализацией. Паллиативное опера-

тивное лечение этой группе пациентов сопровождается высокой смертностью – до 20% , а 

так же требует длительной госпитализации.  

Гастростомия – наиболее простой метод обеспечения питания этой категории боль-

ных. Однако гастростомия не обеспечивает адекватного питания, и вызывает у пациентов 

выраженный дискомфорт. Гастростомия сопровождается осложнениями со стороны лапаро-

томной и гастростомной ран. Полная дисфагия сопровождается аспирационными осложне-

ними. В связи с этим данная операция в последние годы является «шагом отчаяния» – когда 

все остальные вмешательства невыполнимы.  

Дистанционная лучевая терапия приводит к воспалению стенки пищевода, отёку и на-

растанию дисфагии. Помимо этого эффект от данного вида лечения не всегда продолжитель-

ный. Внутрипросветное облучение оказывается эффективным, но по продолжительности 

эффект сравним с дистацирнным лечением. Помимо этого, для проведения внутриполостно-

го облучения проходимость по пищеводу должна быть сохранена. Химиотерапия обладает 

спорным эффектом. Иногда положительный результат даёт сочетание химиотерапии с лазер-

ным облучением.  

В эндоскопическом центре МЗ РТ показаниями для стентирования пищевода и кар-

диоэзофагеальной зоны являются: 

1. Сужение просвета пищевода и кардиоэзофагеальной зоны диаметром менее 0,7 

см., обусловленное стенозирующим раком, у неоперабельных пациентов, с про-

гнозом продолжительности жизни более 3 мес. 
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2. Рак верхней и средней трети пищевода с прорастанием в просвет трахеи с форми-

рованием пищеводно–трахеального свища. 

3. Пищеводно–трахеальные свищи доброкачественного происхождения (пролежни, 

возникшие в результате длительного использования трахестомической или инту-

бационных трубок, а так же ятрогенного повреждения трахеи).  

4. Злокачественные опухоли и метастатическое поражение органов средостения с 

вторичным поражением, либо сдавлением пищевода извне. 

5. Рецидивы рака желудка (после гастрэктомии, проксимальной резекцией желудка) с развити-

ем злокачественной стриктуры в зоне пищеводно-кишечного либо пищеводно–желудочного 

анастомозов (продолженный рост опухоли), а так же в ложе удаленной опухоли. 

В подавляющем большинстве случаев перед имплантацией стента необходимо прове-

дения реканализации и восстановление просвета до диаметра, соответствующего диаметру 

проводника, доставляющего устройства стента. Для этого применяются эндоскопические ме-

тоды реканализации просвета пищевода: баллонная дилатация, бужирование, диатермокоа-

гуляция игольчатым электродом, лазерная деструкция. 

 Показания к проведению реканализации: 

1. Стриктура просвета пищевода и кардиоэзофагеальной зоны диаметром менее 0,7 

см., обусловленная стенозирующим раком у неоперабельных пациентов. 

2. Стриктуры пищеводных соустий после радикального оперативного лечения рака 

пищевода и кардиоэзофагеальной зоны. 

Перед проведением стентирования проводится: 

1. Сбор анамнеза. 

2. Рентгенография пищевода и желудка с барием. 

3. Видеоэзофагогастродуоденоскопия с морфологической верификацией процесса.  

4. Фибролариготрахеобронхоскопя с морфологической верификацией процесса.  

5. Рентгенография органов грудной клетки. 

6. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. 

7. Компьютерная томография органов брюшной полости. 

8. ЭКГ (по показаниям эхокардиоскопия) 

9. Консультации смежных специалистов (терапевта и др.) 

 На основании выше перечисленных данных проводится стадирование процесса и оп-

ределения функционального состояния пациента. Первым шагом в эволюции методики стен-

тирования в нашем учреждении стали ригидные силиконовые пищеводные стенты, с фикси-

рующим устройством и конусообразной воронкой на проксимальном конце, производства 

ЗАО «МЕД СИЛ» г. Мытищи. 
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Стенты доставлялись к участку стеноза на пищеводном буже. И имели ряд недостат-

ков: фиксированный диаметр, недостаточную эластичность, сложную методику установки 

стента в просвет пищевода, выраженный и длительный болевой синдром после манипуля-

ции. Контроль за состоянием стенки пищевода непосредственно в момент имплантации от-

сутствовал. Помимо всего прочего, небольшой внутренний диаметр стента (до 0,6 см) не по-

зволял пациентам адекватно питаться. Успехи и осложнения показаны в табл. 1   

Таблица  1   

Имплантации ригидных силиконовых пищеводных стентов 

Имплантации 
Патология 

Успешные Осложнения 
Всего 

Рак пищевода 5 – 5 

Рак кардии 3 – 3 

Продолженный рост опухоли*  5 1** 5 

Доброкачественные стриктуры – – – 

Общее количество 13 1 – 

*после гастрэктомии; **перфорация ГЭА – еюностомия 

С 2002 по 2005 год мы имплантировали пищеводные стенты Polyflex Stent, Rusch. 

Они имели значительное количество преимуществ по сравнению с выше описанной моде-

лью. Имели канал для проведения по струне проводнику, но само доставляющее устройство 

имело диаметр до 1,2 см, что не позволяло проводить эндоскопически ассистировные им-

плантации. Олива доставляющего устройства достаточного острая и имела значительные 

размеры. Конструкция предусматривала обязательное извлечения оливы, что в ряде случаев 

привело к частичной миграции стента. Это осложнение удавалось исправить эндоскопиче-

ски. После имплантации проводился рентгенологический контроль.  

Таблица  2   

Имплантации эзофагеальных стентов Polyflex Stent, Rusch 

Имплантации  
Патология 

Успешные Осложнения 
Всего 

Рак пищевода 18 – 18 

Кардиоэзофагеальные раки 9 1 (миграция) – извлечен 10 

Доброкачественные стриктуры 2 – 2 

Эзофагеальные свищи 9 1 (миграция) – извлечен 10 

Продолженный рост 4 1*  5 

Рецидив в ложе опухоли 2 – 2 

Количество 44 3 47 

*(подозрение на перфорацию) – госпитализирован, пролечен консервативно 
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   В настоящее время в эндоскопическом центре РКОД МЗ РТ выполняются эндоскопи-

чески ассистировные имплантации FerX – ELLA Esophageal Stent – Boubella и Boubella Е. 

  Для стентирования мы используем видеоцентр Olympus V–70 со стандартным рабо-

чим каналом 2,8 мм. После верификации процесса проводится восстановления просвета до 

диаметра, достаточного для заведения проводника, доставляющего устройства.  

Наиболее эффективным методом восстановления просвета считаем бужирование пи-

щеводными бужами. В отдельных случаях сочетаем бужирование с лазерной либо аргоно-

плазменной коррекцией просвета. Затем через рабочий канал видеогастроскопа заводится 

ультражесткий проводник длинной 200-250 см., который заводится ниже дистальной части 

стеноза. Затем по струне–проводнику под визуальным контролем видеогастроскопа заводит-

ся доставляющее устройство стента.  

Контролируются верхняя и нижняя границы, после этого оболочка доставляющего 

устройства стягивается. Стент расправляется, проводится визуальный осмотр зоны имплан-

тации и степени его раскрытия.  

Если стент не дораскрылся полностью имеется возможность «отстрелить» оливу 

(полное раскрытие происходит за 72 ч). Мы считаем эндоскопически ассистирванную мето-

дику наименее трудоемкой для специалиста, наиболее безопасной для пациента.  

Имплантации FerX–ELLA Esophageal Stent представлены в табл. 3.  

Таблица  3  

Имплантации FerX–ELLA Esophageal Stent. 

Патология Имплантации Всего 

 Успешные Осложнения  

Рак пищевода 18 – 18 

Кардиоэзофагеальный рак 26 – 26 

Доброкачественные стриктуры 10 – 10 

Эзофагеальные свищи 12+2 2 (миграция) 14 

Рецидивы рака после операций 9+1 1 (миграция) 10 

Сдавление извне 5 – 5 

Количество 79 – 82 

 
  
 Обязательным условием является рентгенологический контроль после имплантации. 
 Сводные данные по всем имплантациям пищеводных стентов представлена в табл. 4 
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Таблица  4  
Имплантированные пищеводные стенты 

Тип стента РП КЭР Свищи Стрик туры Рецидивы 
Сдавление 
извне 

Итого 

ЗАО «Мед Сил»  
г. Мытищи 

5 3 – – 5 – 13 

Rusch/Germany 18 10 10 2 7 – 47 

FerX–ELLA Eso-
phageal Stent 

18 
 

26 14 10 10 
5 
 

82 

Всего 
стентирований  

41 39 24 12 22 5 142 

  Стентирование трахеи в эндоскопическом центре Клинического онкологического 

диспансера проводится так же на протяжении последних 9 лет. Показания к стентированию 

трахеи: 

1. Улучшение качества жизни пациентов со стенозами трахеи. 

2. Неоперативное разобщение пищеводно–респираторных фистул у соматически тя-

желых пациентов. 

3. Трахеомаляция. 

  Неопределенность в том, кто должен заниматься пациентами со стенозами трахеи и 

эзофаго–респираторными фистулами заставляет пациентов длительное время дышать через 

трахеотомическую канюлю либо питаться через гастро–/энтеростому. Дыхание через трахео-

стому вызывает воспалительные изменения в трахеобронхиальном русле. А питание через 

гастро–/энтеростомы значительно ухудшает качество жизни пациентов и ведет к кахексии.  

  Помимо вышеперечисленного, хирургические методы лечения сопровождаются зна-

чительным количеством осложнений и высокой послеоперационной летальностью (по дан-

ным разных авторов до 20%), а также сопровождаются длительным пребыванием пациентов 

в стационаре.  

  Алгоритм обследования пациентов: 

После объективного осмотра пациентам проводятся следующие исследования: 

1. Фибробронхоскопия для определения протяженности и локализации стеноза либо 

фистулы.  

2. Фиброэзофагогастроскопия с морфологическим исследованием биоптатов. 

3. УЗИ органов брюшной полости. 

4. Контрастная рентгенография пищевода для дополнительной топической диагно-

стики фистулы 

5. Рентгенография органов грудной клетки. 

6. По показаниям – КТ органов грудной клетки и брюшной полости. 
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 Наиболее полную и достоверную информацию о возможности проведения стентиро-

вания дает эндоскопическое исследование. Эндоскопия позволяет детализировать уровень 

поражения, протяженность и соотношения с окружающими органами при наличии фистулы. 

   В условиях Клинического онкологического диспансера МЗ РТ–исследования проводятся 

фибробронхоскопами фирмы «Olympus» и на эндоскопических видеосистемах Olympus CV–70.  

  Необходимым подготовительным этапом перед проведением стентирования при на-

личии стеноза является эндоскопическая реканализация. Восстановление просвета произво-

дится следующими методами: баллонная дилатация, бужирование, диатермокоагуляция 

игольчатым электродом, лазерная или аргоноплазменная деструкция. 

  Показания к эндоскопической реканализации стенозов трахеи:   

  Стеноз просвета трахеи (в диаметре менее 0,5 см), не позволяющий провести бронхо-

скоп за стеноз, и доставляющее устройство стента.  

 Показания к стентированию: 

1. Часто рецидивирующие доброкачественные стенозы трахеи. 

2. Рак верхней и средней трети пищевода с прорастанием в просвет трахеи с форми-

рованием эзофаго–трахеального или эзофаго–бронхиального свища. 

3. Пищеводно – респираторные свищи доброкачественного происхождения (пролеж-

ни, возникшие в результате длительного использования трахестомической или ин-

тубационных трубок, а так же ятрогенного повреждения трахеи. 

4. Злокачественные опухоли и метастатическое поражение органов средостения с 

вторичным поражением и стенозом трахеи. 

До 2002 г. на базе Эндоскопического центра РТ проводилось эндопротезирование 

стентами, изготовленными из медицинской силиконовой резины, с фиксирующим устройст-

вом и конусообразной воронкой на проксимальном конце, эндопротезы трахеальные силико-

новые, производства ЗАО «Мед Сил» г. Мытищи. Стентирование проводилось под внутри-

венным наркозом или глубокой седацией, при помощи ригидного бронхоэзофагоскопа Мез-

рина или на буже «вслепую». Однако эти стенты имеют те же недостатки что и пищеводные 

данного производителя. С 2002 года мы проводим эндоскопически ассистированные стентиро-

вания. Стентирование проводится под интубационным наркозом (ИВЛ через рот либо через тра-

хеостому): устанавливается опорный ларингоскоп, пациента переводят на высокочастотную ИВЛс 

целью обеспечения дыхания через трубку минимального диаметра. Наиболее эффективным, бы-

стрым, удобным и безопасным методом мы считаем установку стента/бужирование пищеводными 

бужами под эндоскопическим контролем. После проведения реканализации, восстановления про-

света трахеи достаточного для проведения через стеноз доставляющего устройства, определяется 

верхняя и нижняя граница установки стента.  
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Так же определяются границы для установки стента при эзофаго–респираторных фисту-

лах. Затем доставляющее устройство проводится к месту стеноза или эзофаго–респираторной 

фистуле. Параллельно заводится фибробронхоскоп. Под контролем зрения определяется верхняя 

граница стента и его положение по отношению к патологически измененному участку, прово-

дится расправление стента, при необходимости коррекция его положения.  

С 2002 года для стентирования трахеи в нашей клинике использовались саморасправ-

ляющиеся стенты Polyflex Stent, Rusch.  

На протяжении последних полутора лет мы проводим стентирование стентами 

M.I.Tech. Одно стентирование стентами M.I.Tech произведено стент–стент ввиду трахеома-

ляции длиной – 10,0 см.  

 Мы не получили ни одного осложнения. Практически все пациенты отмечали 

дискомфорт после имплантации, который купировался во временнóм промежутке от суток 

до 10 дней под действием анальгетиков. В табл. 5 приведены виды использованных стентов, 

причины стентирования. 

Таблица  5   
Виды стентов и количество стентирований 

Стенты 
Стенозы 
трахеи 

Трахеомаляции 

Сдавление 
правого глав-
ного бронха 
mts в средо-

стение 

Эзофаго – рес-
пираторные 

свищи 
Всего 

ЗАО «Мед Сил»  
г. Мытищи 

6 – – – 
 
6 

Rusch/Germany 5 1 – 4 10 

М.I.Teach 13 3 1 1 
 

18 
Всего  
стентирований 

24 4 1 5 35 

 В заключение следует подчеркнуть, что стентирование стенозов пищевода, кардии, 

трахеи и эзофаго–респираторных фистул является сложной и актуальной задачей практиче-

ской медицины. Для успешного ее решения должен применяться индивидуальный подход к 

выбору способа лечения.  

Могут применяться новые современные методики улучшающие качество жизни паци-

ентов и дающие хороший лечебный эффект. Наиболее передовым методом является стенти-

рование – как наименее травматичное и весьма эффективное вмешательство. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

 
В.В. Веселов, С.Б. Власов, А.И. Кузьмин, А.Н. Кузнецов 

 
ГНЦ колопроктологии, Москва 

 
Успехи современной медицины не остановили рост заболеваемости раком толстой 

кишки. В связи с этим своевременная диагностика и выбор метода лечения больных с данной 

патологией особенно актуальны.  

Многолетнее изучение возможностей ранней диагностики рака привело к формирова-

нию концепции «предраковых состояний» и «предраковых изменений». Предраковым изме-

нениям соответствует морфологический субстрат, именуемый «дисплазией», которая пред-

шествует развитию рака. В структуре предраковых заболеваний толстой кишки основная 

роль принадлежит аденомам, поскольку в аденоме во всех случаях и в разных сочетаниях 

присутствуют признаки дисплазии эпителия. 

Проблема выявления участков малигнизации в аденомах также весьма актуальна. 

Возможности ее решения увеличиваются благодаря совершенствованию эндоскопической 

техники. Ранняя диагностика озлокачествления аденом позволяет использовать малоинва-

зивные лечебные методики, сопоставимые с резекцией пораженного сегмента кишки, но 

имеющие существенно более низкий операционный риск. 

Степень выраженности эпителиальной дисплазии в аденоме, согласно Венской клас-

сификации в усовершенствованной версии (Париж, 2002), является определяющей в выборе 

лечебной тактики, так как аденома с дисплазией низкой степени требует лишь динамическо-

го наблюдения, а выраженная эпителиальная дисплазия в аденоме является показанием к вы-

полнению лечебной полипэктомии. 

Для выработки показаний к эндоскопическому лечению эпителиальных образований 

толстой кишки важно на дооперационном этапе уточнить их принадлежность к доброкачест-

венным или озлокачествленным образованиям, а в случае обнаружения признаков малигни-

зации – оценить глубину инвазии в стенку кишки.  

Эндоскопический метод исследования наиболее информативен в диагностике малиг-

низации аденом и раннего рака толстой кишки. Совпадение диагностического вывода о ма-

лигнизации эпителиальных образований, основанного на визуальной оценке, с результатами 

морфологического исследования, по мнению отдельных авторов, достигает 60-85%. 

По нашему мнению, констатация факта малигнизации аденом возможна при инвазии 

опухоли в подслизистую основу, что соответствует критерию Т1 по TNM–классификации. 

Вовлечение в процесс подслизистой основы ведет к существенному ограничению подвижно-
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сти образования за счет воспалительной и опухолевой инфильтрации, в сравнении с легкой 

подвижностью доброкачественных аденом относительно стенки кишки. К сожалению, по-

добная оценка возможна лишь для достаточно маленьких опухолей, расположенных, пре-

имущественно, на суженном основании.  

В больших опухолях и в так называемых стелющихся образованиях, при маленьком 

фокусе карциномы, визуальная дифференциация его в значительной степени субъективна: 

поверхность малигнизированных аденом контактно кровоточива, уплотнена, имеет неровные 

очертания, часто покрыта патологическими наложениями.  

Определенные трудности в диагностике малигнизированных аденом возникают при на-

личии в образовании «ножки», когда отсутствует ограничение его подвижности. В таких слу-

чаях поверхность образования с трудом поддается визуальной оценке из-за трофических изме-

нений, вследствие перекрута «ножки» и травматизации поверхности. Поверхность образова-

ния в силу указанных причин легко ранима, покрыта патологическими наложениями; эти из-

менения трудно дифференцировать от изменений поверхности малигнизированной аденомы.  

Визуальная оценка малигнизации аденом, соответствующей стадии Т «in situ» и на-

чальной инвазии опухоли в собственную мышечную пластинку слизистой оболочки, по на-

шему мнению, практически невозможна без применения новейших разработок в области 

внутрипросветной эндоскопии. Таковой является колоноскопия в условиях оптического и 

электронного увеличения.  

В современной отечественной литературе практически нет данных об эндоскопиче-

ских критериях малигнизации аденом, оцениваемых в условиях оптического увеличения, от-

сутствует клинический опыт применения вышеуказанной методики в диагностике малигни-

зированных аденом (раннего рака) толстой кишки.  

Опыт диагностики малигнизированных аденом и раннего рака толстой кишки в со-

временной зарубежной литературе наиболее широко представлен методикой S. Kudo (1996), 

который, на основании изучения микрорельефа слизистой оболочки и поверхности новооб-

разований, выделил 5 типов ямочного эпителия (классификация «pit pattern»). Согласно его 

данным, по характеру микрорельефа можно установить участки малигнизации в аденомах, 

выявить ранний рак, и с большой вероятностью определить глубину инвазии опухоли в стен-

ку кишки, так как:  

– I тип ямочного эпителия соответствует нормальной слизистой оболочке (округлые 

одинаковые ямки); 

– II тип характерен для гиперпластических полипов (ямки несколько большего раз-

мера, звездчатой или овальной формы);  
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– IIIL и IV типы характерны для аденоматозных поражений (значительно более 

крупные ямки округлой или бороздчатой формы); 

– IIIs тип характерен для углубленной формы раннего рака (меньше, чем нормаль-

ные, округлые ямки); 

– V тип характерен для инвазивных форм рака (нерегулярность и бесструктурность 

рельефа). 

При так называемых III и IV типах микрорельефа эпителия вероятность подслизистой 

инвазии равна 4%, а при V типе – 41%. Вероятность поражения регионарных лимфатических 

узлов при поверхностной подслизистой инвазии составляет менее 1%, что дает основание S. 

Kudo в первых двух случаях выполнять эндоскопическую полипэктомию, а при пятом типе 

микрорельефа – рекомендовать резекцию пораженного сегмента кишки.  

Таким образом, решение проблемы своевременной диагностики малигнизации аденом 

и раннего рака толстой кишки, а также обоснованное применение эндоскопического метода в 

их лечении возможны лишь с использованием новейших технологий, таких как видеоэндо-

скопия с увеличением и в ряде случаев – ультразвуковая колоноскопия.  

Однако, для того чтобы применить современные высокотехнологичные методы уточ-

няющей диагностики новообразований толстой кишки, необходимо визуализировать эти 

объекты при рутинной колоноскопии. Крупные экзофитные образования не представляют 

сложностей при их выявлении. Значительные проблемы могут возникать при выявлении не-

больших плоских новообразований и «углубленных» форм раннего рака толстой кишки.  

Толстая кишка – сложный для визуальной диагностики орган с наличием многочис-

ленных гаустр и усиленной перистальтики, создающих эффект «слепых зон» для торцовой 

оптики, используемой в современных колоноскопах.  

Улучшение результатов визуальной диагностики обеспечивает ряд условий: 

– хорошая подготовка толстой кишки к исследованию (минимизация объема оста-

точной промывной жидкости, достигаемое отработкой режимов приема средств 

кишечного лаважа, применение пеногасителей); 

– снижение тонуса и перистальтической активности толстой кишки, достигаемое 

применением медикаментозных средств.  

В соответствии с рекомендациями и классификацией S. Kudo мы провели собственные исследова-

ния с использованием видеоколоноскопии в формате высокой четкости изображения, в узком спектре 

света, а также эндоскопической микроскопии с окрашиванием. Хромоколоноскопия – метод окраши-

вания и контрастирования тканей, дополняющий эндоскопическое исследование, способствующий 

лучшему выявлению мелких поверхностных изменений слизистой оболочки, детализации поражения, 

его протяженности, границ и структурных особенностей этих образований.  
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Используются красители разного механизма действия (окрашивающие, реактивные, контра-

стные), а также средства для татуировки. В качестве красителя применялся метиленовый синий 

(абсорбирующий краситель) в виде 0,5 %–ного водного раствора, который наносили прямым 

впрыскиванием через инструментальный канал эндоскопа. Для подготовки использовали сред-

ства кишечного лаважа, дополнительной очистки стенки толстой кишки от слизи не проводили.  

Такой подход к проведению диагностической колоноскопии позволил выявить значи-

тельные возможности обнаружения минимальных по размеру поражений толстой кишки, в 

диагностике гиперпластических и аденоматозных полипов. Простые круглые или звездчатые 

ямки соответствовали нормальной слизистой оболочке или не неопластическим поражениям 

(воспалительные или гиперпластические изменения). Аденомы имели дольчатую или исчер-

ченную поверхность. Вместе с тем структурные особенности III и V типов ямочного эпите-

лия, возникающие при злокачественной трансформации и характеризующиеся бесструктур-

ной поверхностью, выявлялись нами недостаточно четко, что требует дальнейшего освоения 

и совершенствования методики.  

Получение изображения в узком спектре света позволяет обнаружить кровь в просве-

те кишки, детально оценить сосудистый рисунок, более четко увидеть края плоского поли-

повидного образования.  

Для морфологической верификации выявленных изменений использовалась щипцовая 

биопсия, информативность которой в малигнизации аденом оказывается недостаточной. По 

нашим данным эффективность щипцовой биопсии составила 20%. 

Лучшие возможности морфологический верификации имеются при исследовании ма-

териала, полученного методикой петлевой биопсии, когда образование удаляется по частям 

(фрагментация и мукозэктомия) или «единым блоком» (одномоментная петлевая электро-

эксцизия). Ценность методики состоит в получении существенно большей массы материала, 

направляемого на морфологическое исследование. 

Информативность морфологического исследования повышается при проведении петле-

вой биопсии после создания депо жидкости в подслизистом слое, так как значительно уменьша-

ется зона коагуляционного некроза в основании удаленного новообразования или его фрагмента. 

При этом уменьшается риск перфорации стенки кишки. Кроме того, при полном удалении ис-

следуемого образования, достигается и достаточный лечебный эффект. Мы располагаем анали-

зом результатов динамического наблюдения за 59 больными в возрасте от 17 до 78 лет после эн-

доскопического удаления малигнизированных аденом толстой кишки диаметром от 0,5 до 4,0 

см. Широкое основание имели 17 новообразований, суженное – 12; 30 – более или менее выра-

женную ножку. В зависимости от размеров и формы основания нообразования удалялись мето-

дикой одномоментной петлевой электроэксцизии или эндоскопической мукозэктомии.  
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Во время вмешательств перфораций толстой кишки не было, имели место 3 кровоте-

чения, остановленные эндоскопическими методами. 

При морфологическом исследовании в 40 аденомах выявлены «carcinoma in situ», в 10 

– участки инвазивной аденокарциномы (Т1N0M0), в 9 удаленных новобразованиях – полипо-

видный рак (Т1N0M0). 

Ни в одном случае после полного удаления образований рецидивов в сроки от 2 до 8 

лет выявлено не было. Подтверждением адекватности удаления образования во время вме-

шательства являлось обнажение подслизистой основы и отсутствие краевой остаточной зоны 

опухоли в области удаления, что хорошо оценивается при использовании методики изобра-

жения в узком спектре света и высокой четкости изображения (HD).  

Таким образом, внедрение метода видеоколоноскопии с увеличением и других высо-

котехнологичных эндоскопических методов (в том числе мукозэктомия с инъекцией в под-

слизистый слой) в широкую клиническую практику обещает существенное расширение воз-

можностей в выявлении и в малоинвазивном лечении раннего рака и малигнизированных 

аденом толстой кишки.  
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
КОНСЕНСУСА ПО АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ  

ПЕРВИЧНОГО ОПЕРАБЕЛЬНОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В САН-ГАЛЛЕНЕ, 2009 ГОД 

 
В.Ф. Семиглазов 

 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург 

 

11-я конференция в Сан-Галлене, на которой присутствовало свыше 4800 участников 

из 101 страны, проходила в марте 2009 г. Проанализирована огромная, все возрастающая 

информация и предложила радикально отличающийся от прежних конференций алгоритм 

выбора лечения ранних форм рака молочной железы. 

При определении особенностей пациента и опухолевых характеристик, имеющих зна-

чение при выборе лечения пациента, панель адаптировала и приняла фундаментальные под-

ходы, отличающиеся от используемых в предыдущих консенсус-документах 2005 и 2007 гг. 

При клиническом решении о системной адъювантной терапии РМЖ рассматривается 

три различных вопроса.  

1. Кому необходимо применение эндокринной терапии?  

2. Кому следует назначить анти-НЕR2 терапию?  

3. Каким пациентам оправдана химиотерапия? 

Поскольку эти решения основываются на совершенно различных критериях, преды-

дущие попытки создавать отдельные категории риска и соответствующие отдельные тера-

певтические рекомендации не считаются более подходящими. Новый алгоритм кратко пред-

ставлен в табл. 1. 

Панель рекомендует назначение эндокринной терапии всем больным, чьи опухоли ха-

рактеризуются хоть какой-то эндокринной чувствительностью, определяемой в настоящее 

время по простому наличию любого уровня рецепторов эстрогенов. Представляется спорным 

законность заключения о наличии позитивных рецепторов прогестерона при негативных ре-

цепторов эстрогенов. В таких случаях рекомендуется дальнейшее патоморфологическое 

(иммуногистохимическое) исследование опухолевой ткани. Больше не применяются преж-

ние категории о высокой или неполной (недостаточной) эндокринной чувствительности, и 

определен более полезный алгоритм отбора пациентов для назначения химиотерапии. 

Анти-HER2–терапия считается показанной больным с НER-2+заболеванием, опреде-

ленным согласно рекомендациям ASCO/CAP. Панель отметила, что в проводимых сейчас 

клинических испытаниях используются чуть менее ограничивающие критерии определения 

НЕR2+. Поэтому пациенты, соответствующие критериям включения в такие клинические ис-

пытания, могут также считаться подходящими для назначения анти-НЕR2 лечения. 
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Таблица  1  
Показания к адъювантной терапии рака молочной железы 

Метод терапии Показания Комментарии 
Эндокринотерапия Любая степень окраски ре-

цепторов эстрогенов (ER)** 
ER–, PR+ опухоль, возможно 
ошибочное определение  

Анти-HER2 терапия ASCO/CAP* HER2+ (30 % 
интенсивного и полного ок-
рашивания (ИГХ) или 
FISH›2. 2+)** 

Можно использовать мето-
дику определения как в кли-
нических испытаниях тра-
стузумаба (HERA, NSABP, 
BCIRG-006) 

Химиотерапия  
 А. При HER2   

позитивном РМЖ 
(вместе с антиHER2-
терапией) 

 
Испытания свидетельствуют 
только о применении тра-
стузумаба вместе или вслед 
за химиотерапией 

 
Но не доказано, логично ли 
применение трастузумаба с 
эндокринотерапией без хи-
миотерапии при явно ER+, 
HER2+ РМЖ 

В. При трижды  
негативном РМЖ 

Большинство больных*** Нет доказанных альтер-
нативных методов терапии 

С. При ER+, HER2-
негативном РМЖ 

Вариабельность в зависимо-
сти от риска рецидива** 

См. табл. 2 

*CAP – Коллегия американских патоморфологов;  
**Больные с опухолями менее 1 см. без метастазов в подмышечных лимфоузлах и без 
других признаков, указывающих на увеличенный метастатический потенциал (например, 
инвазия сосудов) могут не нуждаться в адъювантной системной терапии. Если опухоль 
эндокриночувствительная (ER+), должна проводиться эндокринотерапия; 
***Медуллярная карцинома, апокриновая карцинома и аденоидно-кистозная карцинома 
не нуждаются в химиотерапии благодаря низкому риску рецидива, несмотря на принад-
лежность к трижды негативным РМЖ. 

Значительно труднее определить показания для назначения цитотоксической химио-

терапии. Пациенты, получающие анти-НЕR2–терапию, обычно также получают и химиоте-

рапию предшествующую или сопутствующую анти-HER2–терапии. Применение одной анти-

НЕR2–терапии без химиотерапии не поддерживается, т.к. нет доказательств её эффективно-

сти. У больных с трижды негативным заболеванием (HER2–, ER–, PR–) химиотерапия являет-

ся главным видом адъювантного лечения.  

Большинство таких пациенток характеризуются достаточно высоким риском рециди-

ва опухоли и поэтому нуждаются в адъювантной химиотерапии. Некоторые редкие феноти-

пы РМЖ, формально относящиеся к категории трижды негативных опухолей и не имеющие 

метастазов в лимфатических узлах или других признаков увеличенного метастатического 

потенциала, не нуждаются в адъювантном лечении (к ним относятся медуллярный, апокри-

новый или аденокистозный рак).  

Больные с минимальными первичными опухолями (pT1aN0, ER–) могут не получать 

адъювантной системной терапии. Наиболее сложное решение о назначении химиотерапии 

или отказе от нее у больных с положительными рецепторами эстрогенов (ER+), но негатив-

ным НЕR2-статусом.  
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Эта большая группа пациентов включает спектр больных от низкого риска рецидива и 

рN0, для которых польза химиотерапии дополнительной к эндокринотерапии незначительна, 

до пациентов высокого риска при ограниченном уровне экспрессии ER, у которых химиоте-

рапия явно показана.  

В табл. 2 кратко представлены характеристики – как в пользу химиотерапии, так и 

обосновывающие эндокринотерапию и тех пациентов, которым цитотоксическая терапия ед-

ва ли полезна. К признакам, свидетельствующим о целесообразности дополнения химиоте-

рапии к эндокринотерапии у таких пациенток, относятся:  

3-я степень злокачественности, высокая пролиферативная активность при обычном 

или генетическом анализе, низкая экспрессия рецепторов эстрогенов и/или прогестерона, ме-

тастазы в четырех или более лимфатических узлах, перитуморальная инвазия сосудов и раз-

мер опухоли более 5 см.  

Наоборот, больным с опухолями 1-й степени злокачественности, низкой пролифера-

ции, с высокой экспрессией рецепторов эстрогенов или прогестерона, негативными подмы-

шечными лимфоузлами, отсутствием перитуморальной инвазии, с опухолями размером 2 см 

и менее показана одна эндокринотерапия. Следует заметить, что некоторые индивидуальные 

характеристики опухоли дают мало информации для принятия решения о применении хи-

миотерапии. В частности, такие признаки как 2-я степень злокачественности, промежуточ-

ный пролиферативный индекс, размер опухоли от 2 см до 5 см, небольшое число вовлечен-

ных лимфатических узлов (1-3) не относятся к определенным и безусловным показанием к 

назначению химиотерапии или, наоборот, отказа от нее.  

Однако, если все эти "промежуточные" критерии наблюдаются у одной пациентки, 

все же целесообразно применить химиотерапию. Точно также в таких ситуациях больным с 

опухолями рТ1аN0 и ER+ заболеванием следует использовать одну эндокринотерапию, даже 

если имеются и другие признаки, при которых ранее обычно рекомендовали химиотерапию. 

 

Эндокринная чувствительность 

Принятые ранее (Сан-Галлен, 2007) три категории гормональной чувствительности 

(высоко эндокрино-чувствительные, неполностью чувствительные и нечувствительные) уп-

рощены таким образом, что эндокринотерапия считается показанной при наличии любого 

уровня рецепторов эстрогенов в опухоли.  

 

Патоморфологическая характеристика рака молочной железы 

В дополнение к обычно сообщаемым признакам (наличие рака и гистологический тип 

опухоли), Панель считает важными ряд других патоморфологических параметров. Маркеры 
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пролиферации, особенно – индекс Ki-67, считается важным для определения прогноза и, 

возможно, для решения о дополнительной химиотерапии у пациентов с ER+ заболеванием. В 

то же время, индекс Кi-67 не считается обосновывающим признаком для назначения ингиби-

торов ароматазы в противовес тамоксифену у больных с ER+ РМЖ. Заключение патолога о 

рецепторах эстрогенов вызвало значительную дискуссию. Панель настаивает на обязатель-

ном представлении процента окрашенных клеток, хотя отдельными членами Панели допус-

кается и бальная (scoring) методика представления уровня рецепторов эстрогенов. Определе-

ние рецепторов прогестерона считается ценным для прогноза, но менее важным для предска-

зания чувствительности к тамоксифену. 

Таблица  2   
Химио-эндокринотерапия у больных с ER+, HER2+РМЖ 
Клинические и пато-
морфологические  

признаки 

Относительные по-
казания для химио-
эндокрино-терапии 

Факторы,  
не используемые  
для решения 

Относительные по-
казания для одной 
эндокрино-терапии 

ER, PR 
Низкий уровень ER, 

PR 
– 

Высокий уровень 
ER, PR 

Гистологическая гра-
дация 

3-я степень 2-я степень 1-я степень 

Пролиферация Высокая* Промежуточная* Низкая* 
Перитуморальная ин-
вазия сосудов (PVI) 

Широкая инвазия 
(PVI) 

 
Отсутствует широ-
кая инвазия (PVI) 

рТ-размер > 5 см 2.1-5 см ≤ 2см 
Предпочтения пациен-
та 

Использовать все 
виды терапии 

– 
Избегать побочных 

эффектов 
Мультигенный анализ 

Генная сигнатура** 
Высокая шкала  
риска рецидива 

Промежуточная 
шкала риска  
рецидива 

Низкая шкала риска 
рецидива 

 
*Традиционное измерение пролиферации включает оценку индекса Кi67 (Низкий = 115%; 
Промежуточный = 16-30%; Высокий = 30%) [75] и патоморфологическое описание частоты 
митозов. Достоверность этих измерений варьирует в различных географических зонах. 
Первое поколение генетических сигнатур выявляет гены, представляющие ER, HER2 и 
пролиферативную активность [78; 79]. Мета-анализ свидетельствует о том, что большинст-
во прогностической информации в этих сигнатурах находится в образцах пролиферативных 
генов [80], но их общая величина может быть использована пока как относительное показа-
ние для химиотерапии; 
**Панель согласна, что уже обоснованные мульти-генные тесты могут помочь в решении 
проводить ли дополнительную к эндокринотерапии химиотерапию в случаях, когда её ис-
пользование представляется неясным при оценке обычных маркеров. 

Большинство членов Панели считают высокую степень злокачественности опухоли дос-

таточным основанием для назначения химиотерапии, а геномное градирование считается важ-

ным дополнительном тестом к гистологическому градированию степени злокачественности. 

Большинство членов Панели не принимают маркер uPA/PAI-1 как полезный для кли-

ники прогностический фактор. 
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Оценка генного профиля, где она реально возможна, может считаться дополнительной 

к высококачественному фенотипированию РМЖ в случаях, когда показания к адъювантной 

химиотерапии остаются неясными. 

 

Неоадъювантная системная терапия 

Неоадъювантное системное лечение целесообразно, прежде всего, из-за увеличения 

возможностей выполнения органосохраняющих операций. Если оно показано, большинство 

членов Панели считает, что в режимы неоадъювантной химиотерапии должны включаться 

таксаны и антрациклины, а у больных с НЕR2+ РМЖ и анти-НЕR2 препараты (трастузумаб). 

Неоадъювантная эндокринотерапия без химиотерапии считается приемлемой у постмено-

паузальных пациентов со строго рецептор положительным (ER+/ и/или PR+) заболеванием. 

Предоперационная цитотоксическая терапия менее эффективна при опухолях с высо-

кими уровнями экспрессии рецепторов эстрогенов [62]. Прямое сравнение предоперацион-

ной цитотоксической терапии (доксорубицин+паклитаксел) с предоперационной эндокрино-

терапией (ингибиторы ароматазы) у постменопаузальных женщин с ER+ раком молочной 

железы показало одинаковую частоту общих объективных ответов на лечение и 5-ти летние 

показатели безрецидивной выживаемости (Semiglazov et al.,  2004, 2007). 

Оптимальную продолжительность неоадъювантной эндокринотерапии трудно устано-

вить из-за отсутствия надежных и определенных маркеров ответа на лечение.  

Пациенты, чьи опухоли не отвечают к двум месяца от начала лечения, едва ли «отве-

тят» на него вообще (при продолжении лечения). Если неоадъювантная эндокринотерапия 

применяется – она должна продолжаться от пяти до восьми месяцев или до максимального от-

вета опухоли на лечение. 

 

Использование бисфосфонатов 

Панель экспертов не считает, что рутинное применение бисфосфонатов показано 

женщинам с нормальным "костным" здоровьем (нормальная костная плотность), получаю-

щих эндокринотерапию.  

 

Рак молочной железы у мужчин 

Панель экспертов считает, что применение тамоксифена является стандартной адъю-

вантной эндокринотерапией у мужчин с РМЖ. 

Панель не одобряет применения ингибиторов ароматазы с адъювантной целью у муж-

чин, больных раком молочной железы. 
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Циркулирующие опухолевые клетки 

Циркулирующие опухолевые клетки (СТС) все более интенсивно изучаются как маркеры 

плохого прогноза (хотя пока еще не могут использоваться в рутинной практике). Новая техноло-

гия позволяет оценить фентотипические признаки отдельных циркулирующих клеток. Проде-

монстрировано, что эти признаки могут отличаться от родительской (первичной) опухоли. На-

пример, высокая экспрессия НЕR2 в циркулирующих опухолевых клетках может служить осно-

ванием для назначения таргетной терапии даже при отсутствии HER2–позитивности в первич-

ной опухоли. Эта стратегия проверяется в проводимых клинических исследованиях. 

Проводимые сейчас исследования изучают возможность того, что некоторые циркули-

рующие опухолевые клетки могут представлять собой стволовые клетки рака молочной железы. 

 

Ангиогенез 

Положительный эффект современного антиангиогенного лечения метастатического 

РМЖ обычно кратковременный и преходящий. Антиангиогенные препараты, нацеленные на 

ангиогенез, могут при длительном применении сами индуцировать ангиогенез (как эффект 

рикошета). В эксперименте в преклинических исследованиях продемонстрирована способ-

ность этих препаратов к индукции опухолевой прогрессии и метастазированию. Предполага-

ется, что возможный механизм этой опухолевой прогрессии связан с высвобождением уве-

личивающегося числа циркулирующих эндотелиальных клеток после применения некоторых 

режимов и типов химиотерапии. Важно то, что этот эффект не наблюдается при проведении 

метрономной химиотерапии. 

В проводимых в настоящее время клинических испытаниях длительная терапия анти-

ангиогенными средствами в сочетании с метрономной химиотерапией ассоциируется с глу-

боким подавлением уровня сосудисто-эндотелиального фактора (VEGF), с доказанным зна-

чительным клиническим ответом при метастатическом РМЖ. Тип васкуляризации опухоли и 

степень таргетного воздействия на VEGF может оказаться важнейшим стратегическим на-

правлением в терапии злокачественных опухолей. 

Антиангиогенное лечение в настоящее время исследуется в адьювантном приложе-

нии, но пока не рекомендуется для клинической практики. 

 

Исследование мультигенного профиля опухоли 

В последнее время все чаще предлагается так называя мультигенная оценка профиля 

опухоли для получения дополнительной прогностической информации к классическим па-

томорфологическим признакам–маркерам. При некоторых обстоятельствах она показана для 

идентификации групп, имеющих пользу или не имеющих таковой от дополнения химиотера-
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пии к эндокринотерапии. Информация, полученная из генетического анализа, ведет к изме-

нению решения о характере адъювантного лечения приблизительно у 30% больных, в основ-

ном в сторону отказа от химиотерапии. Клинические испытания, касающиеся допустимости 

рутинного применения мультигенной оценки, пока продолжаются. Пока также нет данных о 

приемлемости и значении такого подхода при ER– опухолях. 

Исследования, сравнивающие различные генные профили, показывают определенную 

общность групп пациентов по генной активации или рецепторов стероидных гормонов, или 

системы эпидермального фактора роста или маркеров пролиферации. Хотя "генная" инфор-

мация может быть полезной в выборе лечения, всё же доминирующая прогностическая ин-

формация остается за маркерами пролиферации. 

 

Местное и регионарное лечение 

Панель обсудила ряд аспектов местно-регионарного лечения, включая прогнос-

тическое значение "чистоты" хирургических краев, показания к биопсии сигнальных лим-

фатических узлов и роль профилактической мастэктомии у носителей BRCА-1 или BRCА-2. 

При выполнении органосохраняющих операций считается обязательным повторное иссече-

ние (ре-эксцизия) краев послеоперационной раны, если в окрашенном крае операционного 

препарата обнаруживается инвазивный рак или участки протокового рака in situ (DCIS). Ре-

эксцизии не требуется, если обнаружена дольковая карцинома in situ (LCIS). Панель раздели-

лась в голосовании в отношении высказываемых некоторыми исследователями требований 

большего размера хирургических «краев» при протоковой карциноме in situ (DCIS). Панель 

считает, что биопсия сигнальных лимфатических узлов является стандартной процедурой 

лечения больных РМЖ с клинически негативными лимфатическими узлами (сN0). Следует 

избегать полной подмышечной диссекции у всех больных с негативным лимфоузлами, а 

также у отобранных больных с микрометастазами или изолированными опухолевыми опухо-

левыми клетками в сигнальных лимфатических узлах. 

Отмечается определенная тенденция к нарастанию выполнения профилактической 

мастэктомии у больных РМЖ с признаками наследственного рака (носители мутации BRCA-

1 или BRCA-2), хотя признается, что эта процедура не ассоциируется с доказанным улучше-

нием выживаемости. 

Проведение лучевой терапии после локальной эксцизии протоковой карциномы in situ 

(DCIS) считают стандартом большинство членов Панели, хотя многие полагают, что лучевой 

терапии можно избежать у пожилых и у больных с DCIS низкой степени злокачественности. 

Лучевая терапия после мастэктомии показана в случаях с метастатическим поражением 

четырех и более лимфатических узлов, но показания к ее проведению у больных с одним–тремя 
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вовлеченными лимфоузлами ограничены (группой молодых или при наличии других отягчаю-

щих признаков). Панель считает, что после органосохраняющих операций ускоренная 

(accelerated) лучевая терапия всей молочной железы является приемлемым лечением, но парци-

альную лучевую терапию (только на ложе опухоли) все еще следует считать эксперименталь-

ным лечением. Панель считает, что эндокринотерапия без лучевой терапии может применяться 

у лиц пожилого возраста с маленькими опухолями и положительными рецепторами эстрогенов. 

 

Адъювантная системная терапия 

Панель считает таргетные виды терапии, направленные против рецепторов стероид-

ных гормонов или повышенной экспрессии HER2, наиболее важными и значимыми. У боль-

ных РМЖ, не имеющих этих мишеней, или у пациентов с высоким риском рецидива заболе-

вания, несмотря на наличие рецепторов стероидных гормонов, возможно принятие решения 

о химиотерапии, как это указано в табл. 1 и 2. 

 

Эндокринотерапия 

Эндокринотерапия пременопаузальных больных 

Панель согласна, что как назначение тамоксифена вместе с подавлением овариальной 

функции, так и лечение одним тамоксифеном являются стандартной эндокринотерапией у 

этой группы больных. Использование одной супрессии овариальной функции считается воз-

можным только в экстраординарных обстоятельствах. Применение ингибиторов ароматазы 

противопоказано. В случаях, когда применение тамоксифена противопоказано, ингибиторы 

ароматазы могут быть назначены пременопаузальным женщинам после подавления овари-

альной функции до постменопаузального уровня эстрадиола и уровней ФСГ и ЛГ. Подтвер-

ждение подавления овариальной функции до постменопаузальных уровней представляется 

также важным у больных РМЖ моложе 60 лет, получающих ингибиторы ароматазы. 

Определение фармакогенетического статуса метаболизма тамоксифена под влиянием 

CYP2D6 не считается готовым для рутинного применения с целью применения отбора боль-

ных для лечения тамоксифеном. 

Один тамоксифен или тамоксифен плюс супрессия овариальной функции, оба про-

должительностью 5 лет, считается приемлемым стандартом адъювантного гормонального 

лечения пременопаузальных женщин с эндокрино-чувствительным (ER+ и/или PR+) РМЖ. 

Эндокринотерапия постменопаузальных больных 

Большинство членов Панели считает, что ингибиторы ароматазы должны быть неотъ-

емлемой частью стандартной эндокринотерапии постменопаузальных женщин с рецептор-

положительным (ER+ и/или РR+) раком молочной железы, хотя у некоторых пациентов при-
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менение одного тамоксифена может считаться адекватным лечением. Наблюдалось несовпа-

дение мнений членов Панели о приемлемой продолжительности лечения ингибиторами аро-

матазы, хотя и подчеркивалось, что безопасность их применения свыше 5 лет пока не оцене-

на. Панель считает, что если ингибиторы ароматазы показаны, целесообразно их применение 

в качестве первичной (инициирующей) адъювантной эндокринотерапии.  

Последние результаты клинических испытаний подтверждают пользу ингибиторов 

ароматазы у постменопаузальных женщин с рецептор-положительным (ER+) РМЖ, хотя в дру-

гих исследованиях ставятся вопросы о величине этой пользы. Полезный эффект эндокриноте-

рапии может быть особенно заметным у женщин высокого риска рецидива заболевания. У 

женщин с очень низким риском рецидива наблюдается лишь минимальное преимущество ин-

гибиторов ароматазы в сравнении с тамоксифеном на протяжении первых пяти лет лечения. У 

таких пациентов благоразумнее выбрать наиболее хорошо переносимый препарат с мини-

мальным воздействием на качество жизни и здоровье. Учитывая результаты клинических ис-

пытаний, продолжительность терапии ингибиторами ароматазы колеблется от 2 до 5 лет. 

 

Aнти-HER2 таргетная терапия 

Появились первые доказательства, что HER2-позитивность отражает неблагоприят-

ный прогноз даже при минимальных опухолях (менее 1 см). Однако взаимоотношение этого 

признака с гормонально-рецепторным статусом, эффективностью адъювантной эндокрино-

терапии или цитотоксической терапией у этой группы больных остается неясным. 

Представленные на конференции новейшие результаты двух рандомизированных испы-

таний трастузумаба продемонстрировали ценность этой терапии у больных с HER2+ РМЖ.  

Последние результаты HER2+ компонента финского исследования FinHER подтвер-

дило, что 9-недельное лечение трастузумабом эффективно, особенно в комбинации с доце-

такселом (в редуцированной дозе). Эксплоративный анализ свидетельствует о том, что поль-

за трастузумаба в большей степени наблюдается у больных, получающих доцетаксел, но не 

винорельбин. Проспективное исследование сравнивает этот короткий режим лечения с 

обычным одногодичным лечением трастузумабом (испытание SOLD). 

Последний анализ при четырехлетнем среднем периоде наблюдения в испытании 

HERA подтвердил ценность одногодичного лечения трастузумабом в улучшении безреци-

дивной выживаемости. Анализ общей выживаемости затруднен из-за существенного и позд-

него перехода (crossover) на прием трастузумаба в контрольной группе после публикации в 

2005 г. первоначальных результатов исследования. Данные о двухлетнем лечении трастузу-

мабом пока закрыты и стандартной продолжительностью лечения остается один год.  
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Интересно, что большинство членов Панели считают возможным совместное применение 

трастузумаба с эндокринотерапией у отобранных (по экспрессии НЕR2 и ER) женщин без химио-

терапии, несмотря на отсутствие клинических испытаний, подтверждающих такой подход. 

Пока еще ограниченные сведения об увеличенном риске рецидива у больных с НЕR2+ 

опухолями менее 1 см без метастазов в лимфоузлах не позволяют дать определенные реко-

мендации для этой группы больных РМЖ. 

 

Химиотерапия 

По-прежнему наблюдается недостаток специфических предсказывающих маркеров 

чувствительности к индивидуальным химиотерапевтическим агентам. Используется много 

различных режимов химиотерапии, но не существует ясных показаний к индивидуальному 

(конкретному) режиму. Низкий уровень рецепторов эстрогенов, повышенная экспрессия 

HER2, высокая пролиферативная активность в целом предсказывают чувствительность к хи-

миотерапии вообще, но не к специфическому агенту. 

Панель экспертов признала две ситуации, при которых решение о назначении адъю-

вантной химиотерапии представляется относительно ясным. 

Во-первых, адъювантная системная терапия при трижды негативном РМЖ в сущности 

ограничивается химиотерапией, без которой у большинства этих больных наблюдается высокий 

риск рецидива заболевания. Трижды негативный рак молочной железы ассоциируется с увели-

чением частоты полных патоморфологических регрессов опухоли после неоадъювантной хи-

миотерапии, но, несмотря на это характеризуется низкими показателями общей выживаемости 

по сравнению с другими типами РМЖ.  

Новые терапевтические подходы в проводящихся сейчас клинических испытаниях лече-

ния трижды негативных РМЖ включают: новые препараты, такие как иксабепилон (Ixabepilone), 

ДНК-повреждающие агенты (препараты на основе платины), антрациклины, и ингибиторы 

PARP (Poly (ADP-ribose) Polymerase). 

Во-вторых, как уже упоминалось, химиотерапия обычно назначается одновременно 

или предшествует трастузумабу больным с HER2+ РМЖ.  

Остающиеся пациенты – с положительными рецепторами эстрогенов, с HER2+ РМЖ 

представляют группу, в которой решение об адъювантной химиотерапии представляется 

наиболее сложным (табл. 2).  

Панель признала, что пациенты, опухоли которых содержат высокие уровни рецепто-

ров эстрогенов, получают значительно меньшую пользу от дополнения химиотерапии к эн-

докринотерапии. Не было достигнуто общего согласия об определении стандартного химио-

терапевтического режима в любой подгруппе рака молочной железы. 
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Наблюдение за больными после окончания первичного лечения 

Все рандомизированные испытания характера наблюдения за больными после завер-

шения первичного лечения были проведены до разработки таргетных видов терапии и моле-

кулярных маркеров.  

Распознавание раннего метастазирования, являющегося основанием для таргетной те-

рапии, в целом представляется правомочным.  

Однако интенсивное наблюдение с частым и детальным обследованием не имеет кли-

нического значения.  

Исключая рандомизированные испытания, новые технологии, получения изображе-

ния, включая ПЭТ или выявление циркулирующих опухолевых клеток, нуждаются в даль-

нейших исследованиях и оценках их практической пригодности. 

 

Заключение 

11-й митинг экспертов в Сан-Галлене (Швейцария) в марте 2009 пришел к консенсусу 

и поддержал направление таргетной адъювантной системной терапии в соответствующих 

подгруппах больных, определяемых предсказывающими маркерами.  

Любой уровень экспрессии рецепторов эстрогенов считается основанием для назначе-

ния адъювантной эндокринной терапии.  

Повышенная экспрессия или амплификация HER2 , определяемая по стандартным 

критериям, является показанием к анти-НЕR2–терапии инвазивных опухолей.  

Считается обязательным, чтобы эти маркеры были определены и измерены точными 

методами. Показания для цитотоксической адъювантной терапии были усовершенствованы и 

уточнены с учетом роли факторов риска.  

Пролиферативные маркеры, включая идентифицируемые при мультигенном анализе, 

были признаны как весьма важные в этом отношении.  

Определение показаний для каждого вида системной терапии зависит, таким образом, 

от различных критериев, которые приведены отдельно, чтобы разъяснить алгоритм принятия 

терапевтического решения. 

Будущие исследования более точно определят ценность высоких технологий в оценке 

уровня риска рецидива заболевания и вероятность ответа на специфические виды терапии.  

Тщательное применение имеющихся сейчас видов терапии, описанных в данном со-

общении, должно приносить значительную пользу женщинам с ранним (операбельным) ра-

ком молочной железы. 
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ВЫБОР РЕЖИМА АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

С МЕТАСТАЗАМИ В ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФОУЗЛАХ 
 

С.А. Тюляндин 
 

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
 

Расширение арсенала эффективных противоопухолевых препаратов для лечения рака 

молочной железы (РМЖ) усложнило выбор режима проведения адъювантной химиотерапии 

(АХТ) конкретной больной.  

Особенно сложным представляется выбор для пациенток с наличием метастазов в 

подмышечных лимфоузлах, которые имеют высокий риск прогрессирования заболевания. В 

данной работе будет проанализирована целесообразность назначения различных режимов 

АХТ у больных с метастазами в подмышечные лимфоузлы в зависимости от биологических 

свойств опухоли. 

 Условно все многообразие современных режимов АХТ можно разделить на три группы: 

– антрациклин-содержащие; 

– комбинации с включением антрациклинов и таксанов; 

– безантрациклиновые комбинации. 

 

Антрациклин-содержащие комбинации 

Комбинации CAF (циклофосфамид, доксорубицин и 5-фторурацил), CEF (циклофосфа-

мид, эпидоксорубицин и 5-фторурацил), в меньшей степени АС (доксорубицин, циклофосфан) 

остаются основой современной АХТ для больных РМЖ с метастазами в подмышечные лим-

фоузлы. Накопленный опыт показывает, что оптимальными дозами доксорубицина является 

50 и 60 мг/м2 каждые 3 нед в режимах САF и АС соответственно, доза эпидоксорубицина 90-

100 мг/м2 каждые 3 нед, общая продолжительность проведения адъювантной терапии 4-6 ме-

сяцев (6-8 курсов каждые 3 нед) [1].  

Слабыми сторонами данных режимов являются их недостаточная эффективность, по-

тенциальный риск кардиотоксичности и возникновения вторичных лейкозов, хотя частота этих 

осложнений вместе не превышает 1%.  

Риск развития кардиотоксичности может быть уменьшен за счет назначения антрацик-

линов только больным с нормальной сократительной функцией миокарда (более 55%) по дан-

ным эхокардиографии и ограничением суммарной дозы доксорубицина 400 мг/м2 и эпидоксо-

рубицина 800 мг/м2.  
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Комбинации с включением антрациклинов и таксанов 

 Данные комбинации представляют попытку повысить эффективность АХТ за счет  

использования двух самых эффективных классов противоопухолевых препаратов при РМЖ – 

антрациклинов и таксанов. В настоящее время проведен анализ результатов 13 рандомизиро-

ванных исследований, в которые было включено 22903 больных РМЖ, с целью оценки эф-

фективности различных таксанов (паклитаксела и доцетаксела), частоты введения (ежене-

дельно, двухнедельно, трехнедельно) и сочетания с антрациклинами (одновременное или по-

следовательное назначение) [2]. Авторы пришли к следующим выводам: 

– комбинация антрациклинов и таксанов улучшает результаты АХТ по сравнению 

со стандартными антрациклинавыми режимами: 5-летняя безрецидивная выжи-

ваемость достоверно улучшена с 57 до 62%, а общая выживаемость с 74 до 77%; 

– эффективность паклитаксела и доцетаксела в АХТ РМЖ примерно одинакова при 

условии, что паклитаксел назначался еженедельно в дозе 80 мг/м2 или 175 мг/м2 1 

раз в 3 недели, а доцетаксел один раз 3 недели в дозе 75 мг/м2; 

– создается впечатление, что последовательное применение антрациклинов, а затем 

таксанов дает больший выигрыш, чем одновременное сочетание их в комбинации; 

– комбинации антрациклинов и таксанов обладают повышенной токсичностью (ге-

матологическая, нейротоксичность), особенно при их одновременном назначении 

(фебрильная нейтропения); 

– комбинации антрациклинов и таксанов улучшают результаты АХТ РМЖ незави-

симо от содержания рецепторов в опухоли, HER-2 статуса, возраста больной, на-

личия метастазов в подмышечных лимфоузлах и их количества.  

Скромный выигрыш комбинации антрациклинов и таксанов по сравнению с антра-

циклинами, достигнутый за счет повышения токсичности терапии и ее стоимости, делает ло-

гичным их совместное использование у больных с высоким риском прогрессирования (на-

пример, с числом пораженных лимфоузлов 4 и более, опухолях с гиперэкспрессией HER-2 и 

отсутствием рецепторов стероидных гормонов).  

Оптимальными на сегодняшний день с точки зрения эффективности и токсичности 

представляются комбинации AC (доксорубицин 60 мг/м2 и циклофосфан 600 мг/м2) каждые 3 

нед.×4 курса с последующим назначением доцетаксела в дозе 75 мг/м2 каждые 3 нед.×4 курса 

или паклитаксела 80 мг/м2 еженедельно 12 нед. При назначении доцетаксела следует учиты-

вать высокий риск развития фебрильной нейтропении и желательность использования фил-

грастима с целью ее профилактики. Еженедельный режим паклитаксела сочетается с нейро-

токсичностью, но очень удобен при необходимости введения трастузумаба еженедельно у 

больных с экспрессией HER-2. 
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Безантрациклиновые комбинации 

 Опубликованы результаты двух рандомизированных исследований, в которых изуча-

лась эффективность безантрациклиновых комбинаций при проведении АХТ. В первом ис-

следовании у 3222 больных с экспрессией HER-2 эффективность комбинации AC×4 курса с 

последующим назначением доцетаксела в дозе 100 мг/м2 каждые 3 нед. 4 курса (режим 

AC→T) в сравнении с AC→TH (тот же режим с добавлением трастузумаба одновременно с 

доцетакселом и затем в течение одного года) и TCH (доцетаксел 75 мг/м2 и карбоплатин 

AUC×5 каждые 3 нед. 6 курсов одновременно с трастузумабом в течение одного года) [3]. 

Было показано, что режимы с добавлением трастузумаба достоверно улучшают показатели 

4-летней безрецидивной и общей выживаемости по сравнению с комбинацией AC→T. При 

этом эффективность AC→TH и TCH оказалась одинаковой при существенно меньшей ток-

сичности последней. Отмечается снижение частота сердечной недостаточности в группе 

TCH (4 случая) по сравнению с AC→TH (20 случаев) и отсутствия вторичных острых лейко-

зов (в группе AC→TH – 4 случая). Комбинация ЕСР улучшала результаты АХТ по сравне-

нию с AC→T во всех подгруппах больных независимо от возраста, рецепторного статуса, 

отсутствия или наличия метастазов в подмышечных лимфоузлах и их количестве. 

 Во втором исследовании сравнивали эффективность и токсичность комбинаций AC 

каждые 3 нед.×4 курса и комбинации TC (доцетаксел 75 мг/м2 и циклофосфамид 600 мг/м2) 

каждые 3 нед.×4 курса при проведении АХТ 1016 больным РМЖ I-III стадиями [4]. При 

среднем сроке наблюдения 7 лет больные, получавшие ТС, демонстрируют достоверно луч-

шую безрецидивную выживаемость (81 и 75%) и общую выживаемость (87 и 82%). Это 

улучшение достигнуто без существенного усиления гематологической токсичности.  

Однако частота фебрильной нейтропении встречалась в 2 раза чаще в группе ТС. В 

группе АС 3 больных умерли от сердечной недостаточности и вторичных острых лейкозов. 

Улучшение результатов лечения при назначении ТС отмечено во всех группах больных неза-

висимо от возраста, рецепторного статуса опухоли, отсутствия или наличия метастазов в 

подмышечных лимфоузлах и их количестве.  

Следует отметить, что только у 14% больных число метастазов в лимфоузлы состави-

ло 4 и более, что не позволяет сделать какие либо выводы об эффективности TC в этой под-

группе больных.  

Авторы делают вывод, что TC эффективная и безопасная комбинация для проведения 

АХТ у больных РМЖ с отсутствием или наличием не более 3 метастазов в подмышечных 

лимфоузлах, особенно в старших возрастных группах и у больных с наличием противопока-

заний к назначению антрациклинов. 
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Появление эффективных безантрациклиновых комбинаций сделало актуальным во-

прос о том, кому показаны антрациклины? Ретроспективный анализ ряда рандомизирован-

ных исследований показал, что наибольший эффект от назначения антрациклинов наблюда-

ется у больных с гиперэкспрессией HER-2, в то время как у больных с ее отсутствием назна-

чение антрациклинов не улучшает результаты лечения по сравнению с безантрациклиновы-

ми комбинациями (например, CMF) [5].  

При этом обнаружено, что среди HER-2–позитивных больных клинический выигрыш 

от назначения антрациклинов наблюдается у 25-30%, у которых наряду с гиперэкспрессией 

HER-2 наблюдается экспрессия фермента топоизмеразы II.  

Ген фермента топоизомеразы II, отвечающейй за поддержание пространственной 

структуры ДНК, находится рядом с геном HER-2 (хромосома 17q21), что объясняет совмест-

ную гиперэкспрессию двух белков в 25-30% случаев и отсутсвие гиперэкспрессии топоизме-

разы II при отсутствии гмперэкспрессии HER-2.  

Теперь выдвигается теория, что именно топоизомераза II является мишенью анрацик-

линов, и только больных с гиперэкспрессией этого фермента выигрывают от их назначения, 

в то время как у всех остальных более перспективным представляется назначение безантра-

циклиновых комбинаций.  

Данная теория проходит проверку в рамках проводящихся в настоящее время клини-

ческих исследованиях. 

 

Алгоритм выбора режима АХТ у больных РМЖ в зависимости от различных 

клинических и биологических факторов 

Больные с гиперэкспрессией HER-2 

Эти больные нуждаются в назначении трастузумаба в течение как минимум 12 (по 

данным исследования FINHER) и как максимум – 52 недель. Одновременное назначение ан-

трациклинов и трастузумаба обуславливает развитие хронической сердечной недостаточно-

сти у 4% больных.  

Накапливаются сведения о преимуществе сочетанного использования химиотерапии, 

в частности таксанов, и трастузумаба. Поэтому в данной группы больных целесообразно 

проведение 4 курсов AC c последующим назначением таксанов и трастузумаба одновремен-

но еженедельно. Это может быть еженедельное назначение паклитаксела или доцетаксел 1 

раз в 3 нед.×4 введения.  

После этого трастузумаб или прекращается (если речь идет о 12–недельном назначе-

нии) или продолжается в еженедельном режиме или каждые 3 недели до общей продолжи-
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тельности 52 недели. В качестве альтернативы может использоваться комбинация доцетак-

села, карбоплатина и трастузумаба (TCH). 

Больные c HER-2–, ER+ или PR+  

У больных с наличием рецепторов стероидных гормонов в опухоли добавление такса-

нов дает лишь минимальный выигрыш.  

Поэтому в этой группе больных стандартными комбинациями для проведения АХТ 

являются антрациклин-содержащие комбинации (CAF или CEF×6 курсов) или комбинация 

TC (доцетаксел и циклофосфамид)×4-6 курсов каждые 3 недели. После окончания химиоте-

рапии больные нуждаются в проведении адекватной гормонотерапии продолжительностью 

не менее 5 лет, особенности которой определяются в первую очередь возрастом больной и 

состоянием менструальной функции.  

Особую тревогу вызывают больные молодого возраста с наличием 4 и более метаста-

зов в подмышечные лимфоузлы. В этом случае считаю уместным более интенсивную и дли-

тельную АХТ: 4 курса AT (доксорубицин 50 мг/м2 и паклитаксел 175 мг/м2) с последующим 

назначением 4 курсов СМF каждые 4 нед.  

По окончании химиотерапии больным проводят гормонотерапию и лучевую терапию. 

Использование комбинация СMF у молодых больных оправданно ее способностью индуци-

ровать аменорею и тем самым потенцировать эффект гормональной терапии. 

Больные c HER-2–, ER– и PR–  

Наличие тройного негативного фенотипа ассоциировано с более высокой частотой 

прогрессирования и короткой продолжительностью жизни. При этом исследования эффек-

тивности предоперационной химиотерапии демонстрируют бóльшую чувствитель-ность этих 

больных к химиотерапии (критерием являлась частота полных морфологических регрессий) 

по сравнению с другими больными [6].  

Однако когда единственным методом воздействия на опухолевый процесс является 

химиотерапия, появление резистентного к цитостатикам опухолевого клона приводит к по-

тере контроля и быстрому прогрессированию заболевания.  

Эти больные нуждаются в агрессивной АХТ, которая демонстрирует максимальную 

противоопухолевую активность. В качестве комбинаций для ее проведения могут служить 

таксан-содержащие (TAC: доцетаксел 60-75 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, циклофосфамид 

500 мг/м2 каждые 3 недели 6 курсов с поддержкой Г-КСФ; AC (СAF) × 4→ паклитаксел 80 

мг/м2 1-часовая инфузия еженедельно 12 недель) или химиотерапия с укороченным интерва-

лом (дозоинтенсивная, проводящаяся каждые 2 нед.): AC (доксорубицин 60 мг/м2 и цикло-

фосфамид 600 мг/м2 каждые 2 нед.×4 курса, затем паклитаксел 175 мг/м2 каждые 2 нед.×4 

курса с поддержкой Г-КСФ.  
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Использование 2-недельного введения по сравнению со стандартным 3-недельным 

улучшает показатели 5-летней безрецидивной и общей выживаемости на 9 и 7% соответст-

венно [7]. Обсуждается целесообразность включения в режимы АХТ у больных с тройным 

негативным фенотипом препаратов платины, бевацизумаба, метрономной терапии. 

 

Заключение 

Проведенные клинические исследования определили список наиболее эффективных 

комбинаций для лечения больных РМЖ с метастазами в подмышечных лимфоузлах.  

Вместе с тем выбор таксанов или антрациклинов для проведения АХТ должно бази-

роваться на определении чувствительности опухоли к данным лекарствам.  

Попытки определения предсказывающего чувствительность генного профиля опухоли 

позволит в будущем выделить больных, которые получат максимальную пользу от назначе-

ния антрациклинов, таксанов или их комбинации.  
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Современный подход к лечению операбельного рака молочной железы включает в се-

бя, кроме операции, дополнительное использование как местных воздействий (лучевая тера-

пия), так и системной терапии, т.е. химио- и гормонотерапии.  

Одним из важных компонентов системного воздействия является эндокринная тера-

пия. Первое доказательство взаимосвязи между гормональной функцией яичников и разви-

тием опухоли молочной железы представил в 1896 г. George Beatson, который описал регрес-

сию опухоли молочной железы после двусторонней овариэктомии у 2 молодых женщин, 

страдавших распространенным раком молочной железы [1]. Эти наблюдения легли в основу 

эндокринной терапии. В последующем было проведено множество исследований доказав-

ших, что рост и развитие молочной железы зависят от сочетания действия гормонов и факто-

ров роста. Было доказано, что эстрогены стимулируют протоковый рост, а прогестины кон-

тролируют дольково-альвеолярное развитие молочной железы.  

В принципе, в основе всех методов гормонотерапии рака молочной железы лежит 

попытка воспрепятствовать воздействию стероидных гормонов (эстрогенов) на клетки 

опухоли. Источником эстрогенов у женщины в пременопаузе являются яичники, а также 

андростендион, продуцируемый корой надпочечников, и, путем реакции ароматизации, 

превращающийся в эстрогены. Снизить содержание эстрогенов в организме женщины в 

пременопаузе можно путем кастрации (хирургической, лучевой или химической с помощью 

агонистов гонадотропин – релизинг-гормона лютеинизирующего гормона гипофиза ЛГРГ).  

В последние несколько десятилетий были проведены многочисленные клинические и 

лабораторные исследования с целью выявления факторов, позволяющих прогнозировать 

чувствительность опухоли к гормонотерапии. В настоящий время наиболее важными 

факторами гормоночувствительности являются возраст, менструальный статус и уровень 

рецепторов стероидных гормонов.  

Одними из первых вошедших в практику лечения больных раком молочной железы 

показателей, относящихся к категории клеточных маркёров, стали рецепторы стероидных 

гормонов – белки, специфически и избирательно связывающие соответствующие стероиды 

после их проникновения в клетку и опосредующие, таким образом, их биологические 

эффекты (РЭ – рецепторы эстрогена и РП – рецепторы прогестерона). 
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У больных операбельным РМЖ увеличение концентрации рецепторов стероидных 

гормонов в первичной опухоли ассоциируется с нарастанием эффективности эндокринотера-

пии. В этом отношении преимущество имеет определение гормонозависимости опухоли. 

Биохимический лиганд-связывающий метод, который был первым методом, разработанным 

для коммерческого использования, не идентифицирует все эндокрино-зависимые опухоли. В 

настоящее время стандартом является иммуногистохимический метод.  

Международная группа экспертов на конференции в Сан-Галлене еще в 2005 г. реко-

мендовала определение гормонозависимости опухоли в зависимости от ее рецепторного ста-

туса, а также определение степени риска (низкий, промежуточный, высокий) в зависимости 

от размеров опухоли, вовлечения в процесс лимфоузлов, опухолевой инвазии сосудов, сте-

пени злокачественности опухоли [2]. 

По мнению экспертов консенсуса по адъювантной терапии операбельного рака мо-

лочной железы (St. Gallen, 2009) экспрессия РЭ и РП в 1% опухолевых клеток уже ассоции-

руется с определенной чувствительностью опухоли к эндокринотерапии ([3], таб. 1). 

 

Таблица  1  

Определение рецепторов эстрогенов, прогестеронов по D.C. Allred. 

Доля положительно окрашенных клеток  
в % и её бальная оценка PS 

Интенсивность окраски  
и её бальная оценка IS 

Балл % Балл (–, +, ++, +++) 

0 0% 0 – 

1 < 1% 1 + 

2 1-10% 2 ++ 

3 11-33% 3 +++ 

4 34-66% – – 

5 67-100% – – 

Результат: PE = PS + IS max 8 баллов 
Таким образом, позитивным гормональным рецепторным статусом является положи-

тельная реакция ≥1% опухолевых клеток или ≥3 баллов. 

Панель также отметила, что высокой степенью гормоночувствительности следует 

считать экспрессию в ≥50% опухолевых клеток. 

Принято было считать, что системная адъювантная терапия показана подавляющему 

большинству больных РМЖ, за исключением небольшой наиболее прогностически благо-

приятной группы пациенток старше 35 лет с гормоночувствительной опухолью размером 
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менее 

ене в 

2009 го

оте-

рапии 

 

строген-

рецепт

в в отличие 

от пос

твительными опухолями. 

1 см, с 1-й степенью злокачественности (G1) без метастазов в лимфоузлы (pT1a 

pN0M0).  

Однако по рекомендации экспертной группы по итогам конференции в Сан-Галл

ду, этой группе больных рекомендовано проведение эндокринотерапии [3].  

Возраст и менструальный статус также являются важными факторами прогноза. 

При прочих сходных характеристиках опухоли прогноз больных молодого возраста 

хуже, чем пременопаузальных женщин старшего возраста. Между 1978 и 1993 гг. группа 

IBCSG провела оценку результатов адъювантной химиотерапии (схема CMF) у 3700 пре- и 

перименопаузальных больных РМЖ. Среди них 314 женщин были моложе 35 лет. Оказалось, 

что среди женщин моложе 35 лет с РЭ+ опухолями наблюдалась значительно более низкая 

безрецидивная выживаемость, чем у пациенток этого же возраста с РЭ– опухолями. И, на-

оборот, среди пременопаузальных пациенток старше 35 лет показатели безрецидивной вы-

живаемости были схожими безотносительно рецепторного статуса. Молодые пациентки, по-

лучавшие адъювантную химиотерапию по схеме CMF, имели более высокий риск рецидива 

заболевания и смерти от него, чем пременопаузальные больные старшего возраста, особенно 

если их опухоли экспрессировали РЭ. Следовательно, эндокринные эффекты одной хими

недостаточны для молодых пациенток с РЭ+ опухолями, и такие больные должны обяза-

тельно получать дополнительную эндокринотерапию (тамоксифен и/или овариэктомию). 

Основной препарат, используемый при гормонотерапии РМЖ – селективный модуля-

тор рецепторов эстрогенов тамоксифен. Метаанализ результатов 55 рандомизированных ис-

следований, включающих 37 000 больных РМЖ, показал, что при э

орположительном и неизвестном рецепторном статусе к 10 годам наблюдения приме-

нение тамоксифена в течение 5 лет снижает риск рецидива на 47% и смерти на 26%. 

Однако длительное (до 5 лет) применение тамоксифена сопровождается рядом серь-

езных побочных токсических эффектов. Побочные эффекты этого препарата выражаются в 

гиперплазии эндометрия с риском развития рака эндометрия, а также в повышении риска 

возникновения катаракты, тромбоэмболических и цереброваскулярных нарушений. Исследо-

вание минеральной плотности костной ткани больных, получавших тамоксифен продолжи-

тельное время, показало возможное ее снижение у пременопаузальных пациенто

тменопаузальных больных. Тем не менее, тамоксифен продолжает быть стандартом 

лечения больных РМЖ в переменопаузе с гормоночувс

Для возможного потенцирования эффекта гормонотерапии у пременопаузальных па-

циентов применяется овариальная абляция/супрессия. 

Последний обзор EBCTCG, проведенный в 2006 г., включал информацию о 12 тыс. 

женщин в возрасте до 50 лет в 16 исследованиях, оценивающих эффективность овариальной 
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аблации/супрессии [4]. Анализ показал различия в выживаемости между исследованиями ОА 

против «без лечения» в отсутствии химотерапии, где был показан значительное позитивное 

влияние эффект ОА на показатели безрецидивной выживаемости (52,2 против 40,8% за 15 

лет) и исследованиями ОА с химиотерапией против такой же химиотерапии, где, напротив, 

значимых различий отмечено не было (54,7 против 55,3%). Частота смертей от РМЖ была 

снижена на 5 % через 10 лет и на 11% после 20 лет в группах получавших ОА/С без химио-

терапи

Овариоэктомия (ОЭ) – самый старый метод овариальной абляции. Она 

дны  гормонов (табл. 2) 

ица  2   

Уровн  и ЛГ в перименоп нопаузе [5]  

П Перименопауза Менопауза 

и и всего лишь на 2-3% через 10 лет, если химиотерапия проводилась (данные о 20-

летней ОВ в исследованиях с х/т получены не были). 

вызывает не-

медленное и постоянное падение продукции овариальных стерои х

Табл

и эстрадиола, ФСГ аузе и ме

оказатель 

Эстр /ml адиол, pg 40–120 <40 

ФСГ, IU/l 20–50 >20 

ЛГ, IU/l 10–30 >30 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон; Л Г – лютеинизирующий гормон 

Билатеральная овариоэктомия, как и любая другая хирургическая процедура, сопря-

жена с риском, связанным с анестезией, кровотечением и послеоперационной инфекцией. 

Исслед

ительному сниже-

нию о

роско-

ования овариоэктомии у больных метастатическим раком молочной железы показы-

вают, что вероятность смерти в результате этой процедуры составляет 4,5 % [6].  

Современные методы лапароскопической хирургии привели к знач

сложнений при выполнении ОЭ. В хирургическом отделении диагностики опухолей 

РОНЦ в 1998–2008 гг. выполнено 320 лапароскопических овариэктомий.  

Лапароскопическое вмешательство в 234 случаях (73%) было выполнено больным с первич-

нооперабельной опухолью, в 49 – с местнораспростаненным опухолевым процессом (15,3%) и 37 – с 

диссеминированным (11,7%). Противопоказаний к выполнению операции ни в одном случае не отме-

чено. Средняя продолжительность составила 20 минут, что меньше, чем при открытой операции за 

счет экономии времени на этапах лапаротомии и ушивания брюшной стенки. Интраоперационных 

осложнений не наблюдалось, послеоперационный период также у всех пациенток протекал без ос-

ложнений. У 89 женщин помимо лапароскопической двусторонней овариэктомии объём операции на 

матке и придатках был расширен, что обусловлено наличием сопутствующей патологии органов жен-

ской репродуктивной системы. В 23 случаях выполнена лапароскопическая надвлагалищная ампута-

ция матки с придатками, в 5 – лапароскопическая экстирпация матки с придатками, в 6 – лапа
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пическ

 выявлен рак 

яичник

мия снижает риск воз-

никнов

ппа экспер-

тов на

нов, т.к. сопряжена с риском разви-

тия ря

рм овариальной супрес-

сии/аб

. Согласно 

ая двусторонняя овариэктомия и миомэктомия, в 62 – двусторонняя лапароскопическая тубова-

риэктомия, в 4 –надвлагалищная ампутация матки с придатками, удаление большого сальника. 

Всем пациенткам при подозрении на опухолевидные образования яичников выполня-

лось срочное гистологическое исследование. Диагноз «опухоль яичников» подтвержден у 67 

из 360 пациенток (18,6%), из них злокачественные опухоли – в 18 случаях, что составило 5%. 

Среди выявленных злокачественных опухолей придатков матки в 4 случаях

ов. У 14 пациенток обнаружены метастазы рака молочной железы. У 49 больных рас-

познаны доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников. 

В настоящее время показания к лапароскопической овариэктомии в качестве адъю-

вантного лечения у первичнооперабельных больных, как правило, сводятся к наличию со-

путствующей патологии органов малого таза. Кроме того овариэкто

ения рака яичников у носительниц мутаций BRCA-1, которые все чаще выявляются в 

связи с возрастающим интересом к проблеме наследственного РМЖ. 

Метод лучевой кастрации по мере накопления клинического материала стал вызывать 

всё больше возражений, так как облучение воздействует только на фолликулярный аппарат, 

сохраняя интактной гормон-продуцирующую тека-ткань, в результате достаточно часто от-

мечалось восстановление функции яичников. Международная консенсусная гру

 конференции в Сан-Галлене (2007 г.) не рекомендовала использовать облучение яич-

ников в качестве эффективного метода подавления овариальной функции [7].  

Овариальная абляция, являясь необратимой, не является наиболее востребованным в 

настоящее время методом снижения продукции эстроге

да расстройств, таких как остеопороз, вазомоторные нарушения, бессонница, ИБС, 

увеличение массы тела и атрофия слизистой влагалища. 

Временное подавление овариальной функции, как самая популярная в настоящее вре-

мя альтернатива абляции, может быть достигнуто с помощью использования так называемых 

агонистов рилизинг-гормонов к лютеинизирующему гормону гипофиза. ЛГРГ-агонисты ис-

пользуются на протяжении 25 лет, они безопасны, эффект их обратим. Побочные эффекты 

связаны со снижением уровня эстрогенов, соответствующим постменопаузе. К сожалению, 

пока не существует прямого сравнения перечисленных трех фо

ляции. При принятии решения о виде эндокринотерапии представляется принципи-

ально важным определение потенциальной длительности терапии. 

В исследование ZEBRA (Исследование Золадекса Ассоциации по изучению рака мо-

лочной железы) были включены пременопаузальные пациентки без поражения лимфоузлов, 

которые получали только гозерелин (n=817) или только адъювантную химиотерапию CMF 

(n=823). Средняя продолжительность наблюдения составила приблизительно 7 лет
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резуль

зреци-

дивной

 РМЖ. Показа-

но, что

там применение гозерилина и химиотерапии имело одинаковую эффективность в от-

ношении общей и безрецидивной выживаемости у пациенток с ЭР+ опухолями. 

Следующим этапом было сравнение влияния овариальной супрессии в сочетании с 

тамоксифеном со стандартным режимом химиотерапии [8]. Пациентки были рандомизиро-

ваны на стратифицированные по размеру опухоли, степени злокачественности, статусу под-

мышечных лимфоузлов и гормональному статусу группы, получавших гозерелин в течение 

трех лет и тамоксифен в течение 5 лет и химиотерапию по схеме CMF без гормонотерапии. 

Всего в исследовании оценены результаты у 1034 пациенток. При оценке 5-летней бе

 выживаемости группа овариальной супрессии/тамоксифен имела показатель 81%, в 

то время как группа CMF – 76%, т.е. небольшое, статистически незначимое различие. 

Химиотерапия – один из важнейших методов адъювантной терапии пременопаузаль-

ных больных РМЖ с регионарными метастазами (N+). Применение химиотерапии считается 

нецелесообразным только у больных с низким риском рецидива заболевания. Клиническое 

значение адъювантной лекарственной терапии подтверждено метаанализом, систематически 

проводимым международной группой по изучению раннего РМЖ при Оксфордском универ-

ситете (EBCTCG). В настоящее время оценены результаты рандомизированных исследова-

ний по адъювантной химиотерапии, включающих данные о 145 000  больных

 послеоперационная полихимиотерапия улучшает 10-летнюю выживаемость больных 

моложе 50 лет без метастазов в лимфоузлах на 7%, при метастазах – на 11%.  

Химиотерапию относят к четвертой форме овариальной абляции из-за ее способности вызы-

вать временную или перманентную овариальную дисфункцию у «пременопаузальных» женщин. 

Пациентки, у которых развивается перманентная или временная аменорея после химиотерапии 

имеют меньший риск рецидива по сравнению с теми, у кого нарушения менструальной функции не 

возникло [9]. Arriagada et al. в 1989–1997 гг. рандомизировали 926 женщин в пременопаузе, полу-

чавших системную химиотерапию на группы с овариальной супрессией и без. Среди этих женщин 

63% имели позитивные гормональные рецепторы, а 77% получали антрациклины. Супрессия дости-

галась при помощи лучевой терапии или назначением трипторелина на 3 года. При 10-летнем на-

блюдении БРВ составила 49% в обеих группах. Общая десятилетняя выживаемость также не имела 

существенных различий (66% в группе супрессии и 68% в контрольной группе). Однако в группе 

женщин моложе 40 лет овариальная супрессия значительно снижала риск рецидива за 5 лет (72% в 

группе супрессии и 41% в контрольной группе (р= 0.02)). Обсуждаемые клинические исследования 

показывают, что овариальная абляция или супрессия в комбинации с тамоксифеном, по крайней ме-

ре, также эффективна, как и химиотерапия у пременопаузальных больных с РЭ+ опухолями. Однако 

остается неясным выбор наиболее эффективного лечения у больных с опухолями, формально отно-

симыми к гормоночувствительным (ЭР+), при сохраняющейся после завершения адъювантной хи-
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миотерапии менструальной функции. Как правило, это женщины моложе 40 лет и, по-видимому, 

именно в этой группе больных овариальная супрессия играет наиболее значительную роль. В то же 

время очевидно, что использование овариальной супрессии без тамоксифена не является целесооб-

разным. Эти выводы сформулированы по результатам мета-анализа, опубликованном в The Lancet в 

2007 году и подтверждены консенсусом по адъювантной терапии в 2009 г.  Имеются данные о роли 

комбинации ингибиторов ароматазы и овариальной супрессии. Результаты Австрийской группы 

ABCSG Trial 12 свидетельствуют об отсутствии преимуществ этой комбинации над комбинацией 

овариальной супресии и тамоксифена [10], однако, при наличии противопоказаний к тамоксифену – 

это рекомендованная Панелью 2009 г. тактика гормонотерапии пременопаузальных женщин с гор-

моночувствительными опухолями. В ближайшем будущем видимо будет окончательно определено 

значение овариальной супрессии в современной стратегии лечения пременопаузальных больных 

гормоночувствительным РМЖ. В незавершенном исследовании SOFT исследуется возможность 

улучшения отдаленных результатов с помощью овариальной супрессии в комбинации с тамоксифеном 

после завершения химиотерапии в сравнении с одним тамоксифеном, применяющимся также после 

окончания адъювантной химиотерапии. Также в перспективе необходима оценка возможной позитив-

ной роли бисфосфонатов не только в профилактике снижения минеральной плотности костей у преме-

нопаузальных женщин, получающих гормонотерапию, но и снижении риска костных и виcцеральных 

метастазов (ABCSG Trial 12). И, наконец, продолжаются исследования эффективности тестирования 

зима CYP2D6 цитохрома Р450, различия в генотипе которого могут влиять на уровень метаболита 

фена – и таким образом определять эффективность терапии тамоксифеном. 

 

эн

тамоксифена – эндокси
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ет частота МРЛ снижается у 

мужчи

 у 30-40% – локализованная. 

зид 

+ цисп

ние препаратов III поколения (иринотекан, топотекан, таксол, таксотер, 

гемзар

незначительно, но возрас-

тает то

нефрот

гими стала стандартом для I линии химиотерапии МРЛ. 

у больных с ремиссией 3 мес. и более лечение 

провод

ала лечения) может прово-

диться

ается роль профилактического облучения моз-

га (ПОМ). Если ранее ПОМ использовалось только после достижения полной ремиссии при 

agani O., O’Neill A., Castiglione M. et al.: Prognostic impact of amenorrhoea after adju
motherapy in premenopausal breast cancer patients with axillary node involvement: Results of 
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 РАК ЛЕГКОГО. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ К 2009 . 
 

М.Б. Бычков 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 

 

Мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) составляет 10-20% среди всех больных раком 

легкого как в США, так и в Европе. В последние несколько л

н, но продолжается увеличиваться у женщин. 

К моменту установления диагноза у большинства больных выявляется распростра-

ненная стадия заболевания и лишь

Химиотерапия остается краеугольным камнем при лечении МРЛ. Стандарт химиоте-

рапии при обеих стадиях МРЛ за последние 10-15 лет не изменился. Это схема ЕР (этопо

латин) в I линии лечения.  

Использова

, навельбин) в комбинации с платиной было также эффективно ув 8-50% случаев.  

Добавление любого из них к схеме ЕР увеличивает эффект 

ксичность. 

Карбоплатин может заменять цисплатин с меньшей токсичностью (тошнота, рвота, 

оксичность) особенно у пожилых и ослабленных больных.  

В последние годы показана высокая активность схемы Иринотекан + Цисплатин 

(Карбоплатин), которая наряду с дру

При локализованном МРЛ (лМРЛ) стандартом лечения является одновременная хи-

миолучевая терапия: схема ЕР + лучевая терапия в суммарной дозе 45 Гр, а при распростра-

ненной форме – схема ЕР или CAV. 

При рецидивах МРЛ (II линия ХТ) 

ится той же схемой, что и при I линии, а затем этопозидом внутрь, CAV, топотеканом, 

а у рефрактерных больных (прогрессирование менее 3 мес. от нач

 химиотерапия новыми препаратами.  

Показано, что больные даже с рефрактерным МРЛ, получавшие II линию химиотера-

пии, жили больше, чем получавшие симптоматическую терапию. 

В последние годы по–новому оценив
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ЛМРЛ

иваемость больных с ЛМРЛ, получавших ПОМ, была 

почти 

ть у больных с II и IIIA ст. МРЛ, подвергшихся радикальной 

операц

50 до 

130 че

в, ни один из суще-

ствующ своей активности при МРЛ (ингибиторы 

 лечения при МРЛ: 

ирующих неперекрещивающихся схем ХТ, 

5. Поддерживающая ХТ. 

6. Использование таргетных препаратов. 

, то в настоящее время ПОМ показано также после частичной ремиссии при ЛМРЛ и у 

больных распространенным МРЛ (рМРЛ).  

При этом 2–, 5– и 10-летняя выж

в 2 раза больше, чем у неполучавших. А при РМРЛ 1-летняя выживаемость была выше 

более чем в 2 раза у пациентов с ПОМ. 

Хирургическое лечение МРЛ ранее ограничивалось только I стадией болезни  

(Т1-2N0). Однако работы, проведенные в различных странах (США, Япония, Россия) показали 

хорошую общую выживаемос

ии с диссекцией медиастинальных лимфоузлов. 3– и 5–летняя выживаемость состави-

ли 45 и 34% соответственно.  

Однако следует отметить малочисленность больных в этих исследованиях (от 

ловек). Все больные после операции получали 4 курса адъювантной химиотерапии. 

Таргетная терапия при МРЛ, к сожалению, не оправдала ожидаемых надежд.  

Несмотря на детальное изучение экспрессии различных рецепторо

их ныне таргетных препаратов не показал 

матрикс–метиллопротеиназ, Гливек, Иресса, Авастин, Талидомид и др.). 

Неудачные стратегии

1. Использование альтерн

2. Высокодозная ХТ. 

3. Ускоренные режимы. 

4. Увеличение числа цитостатиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 180



 
 
 

ОТДАЛЕННЫ Ы ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ЗЛ ЧЕНИ У ДЕТЕЙ 

ых новообразова-

ний вы

ем патологического процесса и отсутствием 

субъек

К современным возможностям лечения детей с первичными опухолями печени можно 

смело отнести успехи комбинированных подходов на основе неоадьювантной, так и адью-

вантной моно– и полихимиотерапии (ПХТ) в сочетании с отработанными методиками хирур-

ИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 1980–2008 гг. оперированы 173 ребен-

ка в возрасте от 1 месяца до 15 лет с первичными злокачественными опухо

 

С емости ПзОП 

ие проводилось на фоне 

орма опухоли n наблюдений 

Е РЕЗУЛЬТАТ
ОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕ

 
П.А. Керимов 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 
 

В последние годы во всем мире смертность детей от злокачественн

шла на второе место, уступая лишь смертности от несчастных случаев [1; 5]. Это об-

стоятельство способствует бурному развитию педиатрической онкологии. 

Первичные опухоли печени у детей являются относительно редкой патологией и со-

ставляют до 4% всех новообразований, встречающихся в детском возрасте [1; 2; 5]. Данная 

патология характеризуется медленным развити

тивных жалоб у ребенка. В связи с этим 70% больных поступают в специализирован-

ные клиники в далеко зашедших стадиях [2–5]. 

гических вмешательств [2–6]. 

В Н

лями печени 

(табл. 1.). 

Таблица  1

труктура заболева

Гистологическая ф

Гепатобластома 141 

Гепатокарцинома 25 

Эмбриональная саркома 4 

Другие нозологические формы (тератома, карциноид, рабдомиосаркома) 3 

Всего

Основная группа больных (110 детей), в которой проводилась системная ПХТ по еди-

ному протоколу: карбоплатин – 100 мг/м2 × 1–5 дни, доксорубицин – 30 мг/м2 1 и 2 дни, цис-

платин – 40 мг/м2 15 и 16 дни – сформирована в 1999–2008 гг. Лечен

 173* 

121 пациент получил комбинированное лечение 
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общей  превышал 10 кг и возраст был 

меньш аратов пересчитывались на килограмм веса.  

пла-

тин. 102 пациента вошли в подгруппу высокого риска (III–IV стадии) и получали полихимио-

терапию по вышеуказанной схеме. Полный и частичный эффекты составили 91% (рис. 1). 

 гидратации в объёме 3 л/м2. У детей, вес которых не

е года, дозы преп

Пересчет доз препаратов производился по формуле:  

ДОЗА ÷ 25 × кг  

(известная доза делится на 25, полученное число умножается на вес больного ребенка). 

Основная группа больных подразделялась на 2 подгруппы. 8 пациентов вошли в под-

группу стандартного риска (I, II стадии) и получали монохимиотерапию препаратом Цис

ЭффективностьЭффективность лекарственнойлекарственной
терапиитерапии (N=110)(N=110)

8; 7%

2; 2%

79; 72%

21; 19% полный эффект

частичный эффект

стабилизация

прогрессирование

 

Рис. 1.

химиотерапии, способствует биологической гибели 

и существенному сокращению размеров опухоли, всем 110 пациентам проведено хирургиче-

ское вмешательство различного объёма. 

 Эффективность неоадьювантной полихимиотерапии. 

 

Применение неоадьювантной поли

ВИДЫВИДЫ РЕЗЕКЦИЙРЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИПЕЧЕНИ (n=110)(n=110)

63; 50%59; 47%

4; 3%

атипичные
резекции

гемигепатэктомии 

расширенные
гемигепатэктомии

 

Рис. 2. Виды резекций печени. 
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В послеоперационном периоде все больные получали 2–4 курса адьювантной поли-

химиотерапии в зависимости от стадии заболевания и лечебного патоморфоза. 

Благодаря применению комбинированного лечения детей с первичными злокачест-

венными опухолями печени, удалось положительным образом повлиять на общую выживае-

мость пациентов. Ниже на графике представлены данные об общей 5–летней выживаемости 

пациентов детского возраста с первичными злокачественными опухолями печени, которая 

составила 96%, а безрецидивная выживаемость – 90%. 

ОбщаяОбщая пятилетняяпятилетняя выживаемостьвыживаемость
n=110n=110

96%96%96%96%100%100%

0
10
20
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40
50
60
70
80
90

100

0 12 24 36 48 60
месяцы

%

 

Рис. 3.

рая 

позвол т добиться максимального сокращения опухоли и возможности проведения радикаль-

ых вмешательств, что позволяет улучшить отдаленные результаты лечения. 

sis of treatment efficiency of carboplatin and 

umor Study HB 89 and HB 94. // 

apy in 'unresectable' hepato-

racteristics and hepatoblastoma risk 

). – P. 83–8. 

 5-летняя общая выживаемость. 

 

Проведенное нами исследование показало необходимость полихимиотерапии, кото

яе

ных оперативн
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ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

А.В. Куль, В.В. Жарков 
 

Госу  «Республиканский научно-практический центр онкологии и 

адачи исследования 

ть и безопасность применения видеоторакоскопии в лечении 

пациен

 грудной стенке для выполнения видео-

торакоскопических операций по их удалению. Противопоказания к выполнению эндоскопи-

ческих лялись: необходимость в систематической лимфодиссекции и наличие 

общих

змер удаленной опухоли средо-

стения

ложнений 

торакоскопического удаления кист и летальных исходов не было.  

, Uchida K. et al. Strategy for the treatment of unresect
 chemotherapy followed by delayed primary operation or liver tran

ПРИ ОПУХОЛЯХ СРЕДОСТЕНИЯ И ГРУДНОЙ СТЕНКИ 
 

дарственное учреждение
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», г. Минск, Беларусь 

 

З

Оценить эффективнос

тов с опухолями и кистами средостения и грудной стенки. 

 

Материал и методы 

После проведения рентгенологического обследования с применением компьютерной 

томографии, производился отбор пациентов с кистами, доброкачественными и неинвазив-

ными злокачественными опухолями в средостении и

 операций яв

 противопоказаний к выполнению операций.  

 

Результаты 

С применением видеоторакоскопии в 1997–2009 гг. было выполнено 148 операций при 

опухолях или кистах средостения и грудной стенки. Из них: 90 – при опухолях средостения, в том 

числе 27 тимэктомий при тимогенной миастении. Тридцати шести пациентам произведено тора-

коскопическое удаление кист средостения и грудной стенки и 22 – торакоскопии для удаления 

опухолей грудной стенки. Для удаления кист средостения и грудной стенки в среднем было затра-

чено 56 минут, средняя продолжительность удаления опухолей средостения – 105 мин., удаления 

опухолей грудной стенки – 60 мин. Средний возраст пациентов, прооперированных по поводу 

кист средостения и грудной стенки, составил 44 года, пациентов, у которых удалялись опухоли 

средостения. – 42 года, при опухоли грудной стенки – 38 лет. Конверсия к торакотомии произве-

дена в 1 случае при удалении опухоли средостения из-за развившегося кровотечения. Других ин-

траоперационных осложнений не наблюдалось. Максимальный ра

 составил 7,5 см. Послеоперационные осложнения отмечены в 4 случаях (4,44%) после уда-

ления опухолей средостения и в 1 (4,54%) – после удаления опухоли грудной стенки. Ос
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Видеоторакоскопиче зопасным методом хирур-

гического ле

ЭНДОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА  
В ЛЕЧ ИЕМ  

И.Г. Ко алиев,  
Д.В. Рыбакова, Е.А. Сушенцов, М.Д. Алиев 

 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 

 позволяет улуч-

шить п

ступа у 2 больных с опухолями грудных позвонков. В работе 

T.J. Hu

очника с распространени-

ем на 

в. Такой подход позволяет сократить 

ские операции являются эффективным и бе

чения при неинвазивных опухолях и кистах средостения и грудной стенки. 

ЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С  ОПУХОЛЕВЫМ ПОРАЖЕН
АКСИАЛЬНОГО СКЕЛЕТА 

 
маров, А.В. Волобуев, Э.Р. Мусаев, А.К. В

 

Актуальность 

Современное состояние научно-технического прогресса в онкологии

оказатели качества жизни и выживаемости, расширить показания к лечению и исполь-

зовать новые технологии в лечении больных злокачественными опухолями. 

Одним из методов, получивших в последнее время широкое развитие в онкологии, яв-

ляется эндохирургия. Показания к использованию этого малоинвазивного метода постоянно 

расширяются за счет высокой степени визуализации и минимальной травматичности. Мало-

инвазивные операции стали постепенно вытеснять традиционные открытые, негативной сторо-

ной которых является травматичный доступ. В то же время, в литературе встречаются лишь 

единичные упоминания о применении видеохирургии при опухолях опорно-двигательного 

аппарата. Впервые эндохирургическая операция на позвоночнике была выполнена в 1991г. 

T.Obenchain [1] в объеме дискэктомии на уровне LII, с тех пор показания к видеохирургиче-

ским методикам постоянно расширяются. Так, M.van Dijk et al. [2] описали спондилэктомию 

с помощью торакоскопического до

ang et al. [3] описан опыт оперативного лечения с видеоподдержкой 8 больных с метаста-

зами опухоли в грудные позвонки. 

У пациентов с опухолями позвоночника и паравертебральной зоны значительно стра-

дает качество жизни, как правило, из-за болевого синдрома, нестабильности опорного аппа-

рата и неврологического дефицита. Данной проблемой призван заниматься раздел онкологии 

– онкоортопедия. Особого внимания заслуживают опухоли позвон

паравертебральную область, которые могут тесно прилежать к крупным нервным 

стволам, магистральным сосудам и жизненно важным органам [4]. 

Разработанные эндохирургические методики при удалении опухолей аксиального 

скелета позволяют, адекватно выполнить этап удаления опухоли из брюшной или грудной 

полости, при этом избежав высокой травматичности отмечаемой при лапаротомии и торако-

томии с соблюдением всех онкологических принципо
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послеоперационный

оночника и 

ского дос-

ловиям: 

р,  

д-

вздош

ление опухоли, преимущественно имеющей паравертебральный харак-

тер распространения, и визуализацию сосудистых структур, при необходимости – их лигиро-

вание 

удной клетки, КТ и 

МРТ исследование пораженного отдела позвоночника. Стандартом являлось определение 

сомати  (ЭКГ, спирометрия, анализы крови).  

 период, снизить процент осложнений, повысить качество жизни паци-

ента и достичь приемлемого косметического эффекта. 

При выборе тактики лечения пациентов с опухолевым поражением позв

паравертебральной зоны главной задачей является выбор адекватного хирургиче

тупа к оперируемому сегменту, который должен отвечать следующим ус

– оптимальная визуализация всех прилежащих анатомических структу

– мобилизация опухоли с соблюдений всех правил абластики,  

– возможность выполнения адекватного нейрохирургического этапа.  

Их соблюдение позволяет радикально выполнить удаление опухоли, избежать мас-

сивного, неконтролируемого кровотечения, травмы прилежащих органов и структур. 

Оперативные вмешательства при высоких опухолях крестца или опухолях с выраженным 

внекостным компонентом, вдающимся в полость таза, отличаются высоким риском осложнений. 

Наиболее частыми интраоперационными осложнениями являются кровотечение и повреждение 

органов малого таза. Кровотечение при высоких резекциях крестца может достигать 18л. Для 

профилактики кровотечения и уменьшения кровопотери производится перевязка внутренних по

ных сосудов и сосудов, за счет которых происходит питание высоковаскуляризированных 

опухолей [5], в настоящий момент данный этап стало возможным выполнять эндоскопически. 

Видеохирургическое пособие в онкоортопедии призвано решать две основные задачи: 

непосредственное уда

и пересечение. 

 

Материалы и методы 

В клинике общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 2003–2009 гг. с исполь-

зованием эндоскопической техники оперировано 8 пациентов (табл). 

Всем пациентам до и после операции выполнено неврологическое обследование, с це-

лью определения распространенности опухолевого процесса – УЗИ органов брюшной полос-

ти, периферических лимфоузлов, малого таза, рентгенография органов гр

ческого состояние пациента

 

Клиническое наблюдение 

Пациент М., 34 лет, наблюдался в отделении вертебральной хирургии РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина РАМН с диагнозом: шваннома заднего средостения на уровне ThXI. 
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Из анамнеза: в июле 2007г. появилась слабость в нижних конечностях. Пр

редостения с проникновением в спинномозговой канал вы-

зыв  этом ию спинного м

ица  

Виды оперативных вмешательств 

возраст 
Диагноз 

У
вень хирургический этап

и обследо-

вании выявлена опухоль заднего с

ая при компресс озга.  

Табл

Пол/ ро-
Эндохирургический этап 

Открытый  

Ж/23 Зл а с  
мобилизац ли со сто-

. шванном SIII 

Клипирование, пересечение 
внутренних подвздошных 
осудов, a. sacralis mediana и

ия опухо
роны малого таза 

Резекция крестца 

Ж/56 Хордома SII 
Клип ние 
внутре шных 

сосудов 

ирование и пересече
нних подвздо Резекция крестца 

Удаление опухоли  
малого таза 

Гемиламинэктомия 
SI-II, удаление опу-
холи, резекция ко-
решка SI справа 

Ж/22 Нейрофиброма SI 

М/34 Шваннома ThXI 
Удал   
з

ThXI ия 
с  

ение опухоли
аднего средостения 

Гемиламинэктомия 
, декомпресс

пинного мозга

М/30 Э  S  
Клипиро сечение 
вну х 

Т
тпендимома I–V

вание и пере
тренних подвздошны

сосудов 

отальная сакрэк-
омия с эндопроте-

зированием 

Ж/48 Шваннома SII 
Удаление опухоли  

малого таза 
отсутствовал 

Ж/32 Шваннома SI 
Уда ли  

малого таза 
кре ия 

корешка SI 

ление опухо
Ламинэктомия  
стца, резекц

Ж/40 Шваннома SI 
Удаление опухоли  

малого таза 

Гемиламинэктомия 
крестца, резекци

корешка S
я 

I 
 

При поступлении состояние пациента стабильное, относительно удовлетворительное, 

жалобы на слабость в нижних конечностях, функции тазовых органов контролирует. 

Магнитно-резонансная томография (рис. 1): паравертебрально справа на уровне ThX–

XII определяется крупный мягкотканый опухолевый узел (7×8 см), распространяющийся  на 

реберн

й канал по задней поверхности тела по-

звонка

о-позвоночный угол и межпозвонковое отверстие с деформацией элементов спинного 

мозга на этом уровне и с внедрением в позвоночны

 до 1,0 см. Заключение: нейрогенная опухоль ThXI. 

Операция – гемиляминэктомия ThXI, декомпрессия спинного мозга. Торакоскопиче-

ское удаление опухоли заднего средостения справа. 
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Положение пациента на левом боку. Произведен разрез кожи и подкожно-жировой 

клетчатки в проекции остистых отростков. Мышцы спины мобилизованы. Скелетированы 

поперечные отростки ThX–XII, позвонков. Позвоночная мышца взята на держалку. При реви-

зии отмечается деструкция поперечного отростка ThXI справа опухолевой тканью. Выполне-

на гемиламинэктомия ThXI справа. При дальнейшей ревизии выявлена многоузловая опу-

холь, исходящая из корешка ThXI в области отхождения от спинного мозга по типу «песоч-

ных часов» с компрессией спинного мозга (рис.2).  

  

Рис. 1. МРТ-картина паравертебральной опухоли справа с распространением в спинномозго-

вой канал (аксиальный и сагиттальные срезы). 

 

Под микроскопом выполнена декомпрессия спинного мозга, удален интраканальный 

компонент опухоли. Мобилизован корешок Th

 

 и пересечен. Дефект твер-

дой мо

удаленной опухоли в теле позвонка.  

 

опухол

з от 10мм порта. Установлены силиконовые дренажи в плевральный синус 

и купо

XI, взят на держалку

зговой оболочки, ушит атравматичной нерассасывющейся нитью 6-0. Опухоль моби-

лизована от спинного мозга, вовлечения твердой мозговой оболочки в опухолевый процесс 

не выявлено. Удален компонент опухолевой ткани, вызывающий деструкцию тела ThXI, вы-

полнена экскохлеация ложа 

Установлены порты для торакоскопии: 10 мм по передней аксиллярной линии в 8 и 11 

межреберье, по задней аксиллярной линии в Х межреберье. При ревизии: плевральной по-

лости в реберно-позвоночном углу на уровне ThX–XII позвонков определяется опухоль плот-

ной консистенции (рис. 3).  

Ультразвуковым гармоническим скальпелем рассечена плевра по окружности образо-

вания. Опухоль выделена из окружающих тканей клипирован и пересечен сосуд, питающий

ь (рис. 4). Удаленный препарат помещен в контейнер и эвакуирован через увеличен-

ный до 3 см разре

л правого легкого. Выполнен гемостаз в области спинального доступа путем электро-

коагуляции, в области спинного мозга уложена пластина тахокомба. Рана послойно ушита.  
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Кровопотеря на открытом этапе составила 1000 мл, на эндоскопическом – 20 мл. Вре-

мя операции 5 ч. 

При гистологическом исследовании – шваннома. Послеоперационный период протекал 

гладко, без особенностей, больной выписан на 9 сутки. Рана зажила первичным натяжением без 

признаков воспаления. Отмечается регресс неврологического дефицита в виде уменьшения сте-

пени нижнего парапареза, гипостезия в области дерматома Th11, пациент активизирован на 2 

сутки после операции, дренажи удалены на третьи сутки. Пациент прослежен в течение 20 меся-

цев без признаков заболевания, социально и функционально адаптирован, работает. 

 

Рис. 2.  Вид опухоли вызывающий компрессию спинного мозга при открытом этапе. 

 

Рис. 3. Вид опухоли в паравертебральной зоне при торакоскопии.  
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Рис. 4. Клипирование опухолевого сосуда.  
 

 

5. Ложе удаленной опухоли. 

 

Рис. 

й из задач стоящих перед хирургом  является необходи-

мость

ов, получивших в последнее время 

широ

, пациентке 24 лет [6].  

Обсуждение 

Удаление опухолей позвоночника и паравертебральной зоны часто требует применения 

комбинированных доступов. Одно

 снижение травматичности вмешательства.  

Большую роль в решении данной проблемы призваны сыграть высокотехнологичные 

эндоскопические методы.  

Эндоскопия – один из наиболее современных метод

кое развитие в онкологии.  

Показания к использованиию данного малоинвазивного метода постоянно расширяют-

ся, за счет высокой степени визуализации и минимальной травматичности.  

В клинике общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН эндоскопическое пособие 

было использовано впервые в 2003г., при удалении злокачественной шванномы с поражени-

ем крестца
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Эндоскопический этап использовался только при выделения и клипировании внутрен-

них по

Р

м избежав высокой травматичности отмечаемой при лапаротомии и торакотомии.  

Данные условия позволяют, сократить послеоперационный период, снизить процент ос-

ложнен качество жизни пациента и достичь приемлемого косметического эффек-

, сократить послеоперационный период, снизить процент 

двздошных сосудов, для уменьшения интраоперационного кровотечения. Непосредст-

венно удаление опухоли с резекцией крестца на уровне SIII выполнялось стандартным зад-

ним доступом, который используется при резекциях крестца. 

азработанные эндоскопические методики при удалении опухолей аксиального скелета 

позволяют адекватно выполнить этап удаления опухоли из брюшной или грудной полостей, 

при это

ий, повысить 

та [7–10]. 

 

Выводы 

Разработанные эндоскопические методики при удалении опухолей аксиального скеле-

та позволяют, адекватно выполнить этап удаления опухоли из брюшной или грудной полос-

ти, при этом избежав высокой травматичности отмечаемой при лапаротомии и торакотомии.  

Данные условия позволяют

осложнений, повысить качество жизни пациента и достичь приемлемого косметического эф-

фекта. 
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можности

сти ьства позволило расширить контингент больных подле-

существенные недос-

татки: 

 

ATS (video-assisted thoracic surgery). Их выполняют с использованием 

 
 
 
 
 
 

ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ И ВИДЕ
ПРИ МЕТАСТА

Пикин О.В., Колбанов К.И., Глушко В.А., 
 

 

Введение 

Внедрение в клиническую практику видеоторакоскопии существенно расширило воз-

 хирургического лечения метастазов в легкие. Сочетание высокой информативно-

 и малой инвазивности вмешател

жащих хирургическому лечению. Очевидные преимущества операций:  

– малая травматичность,  

– хороший косметический эффект,  

– минимальная частота осложнений,  

– быстрая реабилитация больных.  

Несмотря на ряд положительных моментов, торакоскопия имеет 

 

– операция невозможна при выраженном спаечном процессе в плевральной полости; 

– инструментальная пальпация лёгочной паренхимы зачастую мало информативна, 

что затрудняет уточнение локализации метастатического узла и нередко требует 

перехода к торакотомии;  

– невозможность определения истинного количества метастатических очагов. 

Недостатки торакоскопической хирургии нивелируются при использовании различ-

ных вариантов видеоассистированных вмешательств, которые в англоязычной литературе 

получили название V
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эндоск х инструментов, которые вводят в плевральную полость через 

минит

 лимфатических узлов, а при необходимости КТ органов брюш-

ной по

0 (71,4%), единичные – у 10 (23,8%) и мно-

жестве

опических и стандартны

оракотомию длиной 4-6 см в четвертом или пятом межереберье.  

Сочетание возможностей торакоскопической и открытой хирургии делает операции 

из мини-доступа, по мнению некоторых авторов, методом выбора в лечении солитарной ме-

тастатической опухоли лёгкого [2-4]. Большинство хирургов используют мини-доступ и для 

выполнения лобэктомии. Для обнаружения дополнительных метастазов, которые могут не 

определяться при компьютерной томографии органов грудной клетки до операции, предло-

жены варианты видеоассистированных операций с использованием методики «рука помо-

щи», которая позволяет выполнить полноценную пальпаторную ревизию всех сегментов лег-

кого и удалить не только субплевральные образования, но и расположенные в глубине па-

ренхимы [7; 12; 20].  

Материалы и методы 

В МНИОИ им. П.А.Герцена торакоскопические и видеоассистированные операции 

при метастазах в легких выполнены у 42 больных в возрасте от 17 до 81 года (медиана – 48,6 

года). Метастазы колоректального рака диагностированы у 13, рака почки – у 11, шейки и 

тела матки – у 6, сарком мягких тканей – у 4, хондросаркомы – у 2, остеогенной саркомы – у 

2, меланомы – у 2, остеобластокластомы – у 1 и аденокистозного рака слизистой твердого 

неба – у 1 больного. Помимо общеклинических методов обследования применяли компью-

терную (КТ) или спиральную компьютерную томографию (СКТ) органов грудной клетки, 

бронхоскопию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, пери-

ферических непальпируемых

лости, головного мозга, сцинтиграфию костей скелета, эзофаго–, гастро– или колоно-

скопию. Комплекс диагностических методов был направлен на возможное выявление реци-

дива первичной опухоли, уточнение локализации метастазов и их количества в паренхиме 

легких. Солитарный метастаз диагностирован у 3

нные – у 2 (4,8%) больных. Безметастатический интервал (DFI – disease free interval) 

был менее 36 мес. у 25 (59,5%) и более 36 мес. – у 17 (41,5%) больных. При субплевральной 

локализации солитарного метастаза выполняли видеоторакоскопическую атипичную резек-

цию легкого (28 больных). Контрольную группу составили 30 больных с солитарным мета-

стазом, оперированных торакотомным доступом. Больные основной и контрольной групп 

были сопоставимы по полу, возрасту, гистологической структуре первичной опухоли, вели-

чине DFI, объему операции. 

Торакоскопию выполняли по стандартной методике в положении больного на боку в 

условиях однолегочной вентиляции. В плевральную полость устанавливали 3 торакопорта 
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(один 

струме

льзовали интраоперационное ультразвуковое исследование датчиком 

метастаза

атипичну

отверс проверки герметичности швов легочной ткани под 

кон и. При невозможности определить 

пальцами вали 

метаст

ожной 

– для оптической системы, два – манипуляционных). Точки введения троакаров зави-

сели от локализации патологического процесса.  

При наличии небольших сращений производили пневмолиз. Выполняли ревизию 

плевральной полости. При этом оценивали состояние легочной ткани, органов средостения, 

париетальной и висцеральной плевры. При отсутствии визуальных изменений легочной па-

ренхимы, производили инструментальную пальпацию легкого эндоскопическими инстру-

ментами с целью определения локализации метастаза. С целью определения локализации ин-

нтально не пальпируемого образования в паренхиме легкого и выявления дополни-

тельных очагов испо

«Falcon», который вводили в плевральную полость через торакопорт. После обнаружения 

 легочную ткань над ним захватывали эндоскопическим зажимом и выполняли 

ю резекцию легкого при помощи аппарата ETS-flex 45, ETS-flex 60 или Eshelon-60.  

Препарат помещали в контейнер и удаляли из плевральной полости через расширенное 

тие одного из торакопортов. После 

слоем жидкости, в плевральную полость устанавливали два дренажа, расправляли легкое под 

тролем видеосистемы и ушивали раны грудной стенк

локализацию метастаза в легком выполняли миниторакотомию на протяжении 5 см, двумя 

, введенными в плевральную полость, выполняли ревизию легкого, обнаружи

аз и выполняли атипичную резекцию легкого эндоскопическим сшивающим аппаратом. 

При единичных и множественных метастазах применяли три варианта видеоассисти-

рованных операций.  

1. В случае локализации единичных метастазов в одном легком у 2 больных приме-

нили методику видеоассистированного их удаления, при этом руку для ревизии 

легкого вводили в плевральную полость через передний скат диафрагмы из вне-

брюшинного доступа в соответствующем подреберье, а у двух – резекцию легкого 

выполнили торакоскопически.  

2. Торакоскопическая операция с одной стороны и видеоассистированная с мини-

доступом – с другой выполнена у 4 пациентов.  

3. Видеоассистированное удаление билатеральных метастазов из доступа под мече-

видным отростком с использованием методики «рука помощи» (4 больных).  

Суть методики заключается в следующем. Положение больного на спине под углом 

45° с клинообразным валиком под грудной клеткой. Правое легкое выключали из вентиля-

ции. Операцию начинали с торакоскопии справа. Устанавливали 2–3 торакопорта в плев-

ральную полость. С помощью оптической системы осуществляли ревизию. При отсутствии 

выраженного спаечного процесса производили дугоообразный разрез кожи и подк
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клетча

. По направлению к правой плевральной полости в пе-

ред ель. Под контролем видеокамеры рассекали медиа-

наружения метастазов, в том числе не 

ния коли-

мя дре-

м вводи-

ли рук

– пределение локализации метастазов малых размеров в паренхиме легкого; 

–  объема резекции легкого или лазерного выпаривания; 

– 

тки под мечевидным отростком длиной 8–10 см. Апоневроз рассекали продольно по 

белой линии (брюшину не вскрывали), мечевидный отросток резецировали. Отделяли стер-

нальную часть диафрагмы от грудины

нем средостении делали рукой тунн

стинальную плевру. Рукой проникали в правую плевральную полость, осуществляли тща-

тельную пальпацию всех сегментов легкого с целью об

выявлявшихся при компьютернотомографическом исследовании. После определе

чества и уточнения локализации метастазов выполняли атипичные резекции легкого эндо-

скопическим сшивающим аппаратом. Правую плевральную полость дренировали дву

нажами. Больного поворачивали на правый бок под углом 450. Левое легкое выключали из 

вентиляции. Выполняли торакоскопию слева. Из разреза под мечевидным отростко

у в левую плевральную полость, где осуществляли аналогичные манипуляции.  

Выполняли атипичные резекции легкого эндоскопическим сшивающим аппаратом. 

Дренировали левую плевральную полость двумя дренажами. Легкое расправляли. Рану 

брюшной стенки послойно ушивали.  

Преимущества указанного способа:  

– малотравматичность (не выполняют стернотомию или билатеральную торакотомию); 

– мануальная пальпация всех сегментов легкого; 

о

облегчает выбор оптимального

возможность манипуляций при одном доступе в обеих плевральных полостях; 

– выявление метастазов, не определяемых при компьютерной или ядерно-магнитно-

резонансной томографии и интраоперационном ультразвуковом исследовании. 

Видеоассистированную среднюю лобэктомию по поводу солитарного метастаза вы-

полнили 2 больным. В плевральную полость устанавливали 3 торакопорта (один – для ви-

деосистемы, два – манипуляционных), выполняли миниторакотомию длиной 5 см в пятом 

межреберье. Выделение сосудов и бронха доли осуществляли как эндоскопическими, так и 

инструментами для открытых операций, что обеспечивало полный контроль в случае воз-

никновения кровотечения. Бронх и легочную ткань прошивали эндоскопическим сшиваю-

щим аппаратом. Препарат удаляли через мини-доступ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Продолжительность операции менее 60 минут у 10 (23,8%), 60-90 минут – у 18 

(42,9%), 90-120 минут – у 8 (19,0%) и более 120 минут – у 6 (14,3%) больных. Интраопераци-

онная кровопотеря составила менее 100 мл в 38 (90,5%), 100-200 мл – в 4 (9,5%) наблюдени-
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ях. Количество отделяемого по дренажам за сутки составило в среднем 118,0+8,4 мл, а у 

больных, оперированных открытым способом – 254,0+10,2 мл (р<0,05). Дренажи из плев-

ральной полости были удалены на 1-е сутки после операции у 25 (59,5%), на 2-е сутки – у 15 

(35,7%) и на 3-и сутки – у 2 (4,8%) больных. Длительность дренирования плевральной по-

лости после торакоскопической операции составила в среднем 1,5+0,3 суток, а открытой – 

2,4+0,3

егочным лимфатическим узлом. Длительность пребыва-

ния больного в стационаре составила 5,2+

 суток (p<0,05). Назначения наркотических анальгетиков после торакоскопических 

операций не требовалось, а у больных контрольной группы эти препараты были использова-

ны у 12 (40,0%) больных. После торакоскопической резекции легкого осложнения диагно-

стированы у 1 (2,4%) и открытой операции – у 2 (6,7%) больных (p>0,05). Летальных исхо-

дов в исследуемых группах не было. При мануальной ревизии паренхимы легкого в ходе ви-

деоассистированных операций по поводу единичных и множественных метастазов с исполь-

зованием методики «рука помощи» дополнительные образования, не определявшиеся при 

КТ, выявлены у 2 (33,3%) больных. Из 4 дополнительно удаленных образований три оказа-

лись метастазами, а одно – внутрил

1,3 суток после торакоскопической резекции, ви-

деоассистированной двусторонней операции 7,4+1,5 сут. и открытого вмешательства – 

9,6+1,8 сут. (p<0,05). 

По нашим данным после торакоскопической и видеоассистированной резекции легко-

го 11 (26,2%) больных наблюдаются более пяти лет без признаков прогрессирования заболе-

вания. От других отдаленных метастазов умерли 14 (33,3%) больных через 11; 15; 18; 22; 26; 

27; 30; 32 и 36 мес. после операции, живы в ср до 3 лет – 17 (40,5%), из них без признаков 

ы в оперированном легком 

выявле оверных 

различий как в общей, так и безрецидивной выживаемости у больных основной

оки 

прогрессирования болезни – 6. «Рецидив» в области скрепочного шва в сочетании с метаста-

зами в других органах диагностирован у 2 (4,8%), новые метастаз

ны у 3 (7,2%) больных, по поводу чего они были повторно оперированы. Дост

 и контроль-

ной групп не отмечено (рис. 1а, б).  

а)  б)  

Рис. 1. Общая (а) и безрецидивная живаемость больных после удален итарного 

етастаза из легкого в зависимости от использованной методики. 

 (б) вы ия сол

м
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Полученные нами результаты соответствуют таковым в литературе (табл. 1). 

Таблица  1  

Отдаленные результаты видеоторакоскопических резекций легкого при солитарном метастазе 

Автор Год публикации Число больных Жили более 5 лет, % 

 

Dowling R. et al. 1998 63 36,4 

Rau D. et al. 1998 61 38,2 

De Giacomo T. et al. 1999 24 49,5 

Landreneau R.J. et al. 2000 80 30,8 

Mutsaerts E.L. et al. 2002 16 36,0 

Gossot D. et al. 2008 31 52,5 

Nakajima J. et al. 2008 72 49,3 

 

На сегодняшнем этапе развития торакальной онкохирургии остается спорной целесо-

образность торакоскопической резекции легкого при метастазах. Одни авторы считают тора-

коскопию методом выбора в хирургии внутрилегочных метастазов [2; 4; 8; 9; 17], другие – 

сдержанно относятся к ее использованию [6; 10; 11]. Основная причина, по их мнению, – не-

возможность адекватной ревизии легочной ткани. Как известно, единственным критерием 

онкологической адекватности операции являются отдаленные результаты. По данным боль-

шинства отечественных и зарубежных авторов, 5–летняя выживаемость больных после уда-

ления солитарного внутрилегочного метастаза колеблется от 31,4 до 47,4%, составляя в це-

лом 38,0% [1; 2; 5; 14]. По данным Mutsaert et al. (2002), отдаленные результаты видеотора-

коскопической резекции легкого при метастазах сопоставимы с таковыми при торакотомии. 

Наибольшим опытом (80 больных) видеоторакоскопических резекций легкого по поводу ме-

тастазов колоректального рака обладают Landreneau R.J. et al. (2000): пятилетняя выживае-

мость составила 30,8%, что соответствует результатам хирургического лечения торакотом-

ным доступом. Частота рецидива по линии шва легочной ткани – 8%. Аналогичные данные 

приводят Nakajima J. et al. (2008), Saisho S. et al. (2009). Противники видеоторакоскопиче-

ских операций при метастазах в легких объясняют свое негативное отношение к этому мето-

ду высокой частотой (до 25,0%) выявления при последующей торакотомии дополнительных 

новообразований в паренхиме легкого [6; 10; 11]. Нами проведен анализ частоты выявления 

дополнительных очагов при интраоперационной ревизии по сравнению с компьютерной то-

мографией, когда изменения в легком трактовались как солитарный метастаз. Из 73 больных 

с солитарной тенью в легком по данным КТ истинно солитарный характер тени подтвержден 

у 67 (91,8%). Дополнительные образования выявлены у 6 (8,2%) больных, из них у 2 – при-

рода дополнительной тени в легком оказалась доброкачественной. Таким образом, риск про-
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пустит тельный метастаз не превышает 5,4%. Проведенный сравнительный анализ 

о исследования позволил нам обосновать це-

-

а для двусторонней ревизии плевральных полостей. Эти же авто-

ы обладают наибольшим опытом (78 больных) подобных операций [13]. Видеоассистирован-

ные оп льзованием методики «рук помощи» позволяют выполнить полноценную 

ь дополни

возможностей компьютернотомографического методов исследования, данных операционных 

находок и результатов планового морфологическог

лесообразность более широкого использования в клинической практике видеоторакоскопиче-

ского метода удаления солитарного метастаза. В настоящее время единичные, в том числе и би

латеральные метастазы, не являются противопоказанием к торакоскопической операции. T.C. 

Mineo et al. (2001), предложили методику видеоассистированного удаления метастазов с исполь-

зованием подреберного доступ

р

ерации с испо а 

ревизию всех сегментов легкого, выявить дополнительные образования, не определявшиеся при 

КТ, и обеспечивают надежный контроль зоны резекции легочной ткани [7; 13; 19; 20]. 

Выводы 

1. Торакоскопическая резекция легкого – метод выбора в лечении больных при субплев-

ральной локализации солитарного метастаза. 

2. Видеоассистированные операции с использованием методики «рука помощи» при единичных 

метастазах, особенно двусторонних, могут быть альтернативой стернотомии и торакотомии. 

3. Торакоскопические резекции легкого не сопровождаются серьезными осложнениями, 

способствуют быстрой реабилитации и, как следствие, сокращению сроков пребывания 

больного в стационаре.  
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ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ДЕТЕЙ 

ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ СРЕДОСТЕНИЯ И ЛЕГКИХ 
 

уев, А.Б. Рябов, П.А. Керимов, М.А. Рубанский, М.В. Рубанская, Е.И. Бойченко, 
Н.Н. Антонов, О.А. Капкова, М.А. Рахоев, Д.В. Рыбакова 

 
НИИ ДОГ

Ц

Определить возможност

евой патологией средостения и легких. 

Опухолевое поражение средостения у детей в зависимости от морфологической 

структуры составляет до 22% случаев ЗНО [1–3]. Изолированное поражение средостения в 

основном представлено нейрогенными опухолями, реже – лимфопролифер

. 

Еще 10 лет назад для уточнения гисто

удаления метас ыло травматич

для ребенка и требовало длительного восстановительного

В настоящее время благодаря развитию эндо

ва выполняются торакоскопически. В ряде случ

холей средостения и легких. 

 

Материалы и методы 

В Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. 

 199



различном объеме (табл. 1). Все оперативные вмешательства выполнялись под сбалансированной 

многокомпонентной эндотрахеальной анестезией с эпидуральной анальгезией. 

Таблица  1  

Распределение больных по объему операций 

Тип операции n наблюдений 

 

Торакоскопическая резекция легкого  41 
Торакоскопическое удаление опухоли средостения 15 
Торакоскопическая биопсия опухоли средостения 15 
Экстренные торакоскопические вмешательства 4 
Всего  75 

При выполнении торакоскопических операций у детей существуют особенности. Раз-

дельная интубация бронхов двухпросветной трубкой невозможна у ребенка до 10 лет. Инту-

бация только одного бронха также нежелательна, так как расправление легкого должно быть 

под контролем видеоскопа, а маленькие дети самостоятельно расправить коллабированное 

легкое

ическая биопсия опухоли были наличии 

объемного образования в средостении и при подозрении на лимфопролиферати

кация диагноза ноги-

же для определения степени лечебного патоморфоза 

ения. 

й биопсии положение ребенка на операционном столе на боку 

против

 не могут. Для решения этой проблемы в начале операции устанавливается игла 

«Verisha» и в плевральную полость для создания положительного давления нагнетается СО2 

до 6-8 мм. рт. ст. Тем самым коллабируем легкое, т.е. создаем искусственный контролируе-

мый пневмоторакс. Вторая особенность – небольшой объем гемиторакса, особенно у детей 

до 3 лет, что затрудняет работу эндоскопическими инструментами, особенно, если опухоль 

находиться в апикальной части грудной клетки или тесно прилежит к магистральным сосу-

дам и нервным стволам, трахеи и пищеводу.  

Показаниями для выполнения торакоскоп

вное заболе-

вание, когда необходима морфологическая верифи  с дальнейшим имму

стохимическим его уточнением, а так

после проведенного леч

При торакоскопическо

оположном опухолевому поражению, валик находился на уровне V межреберья. Ус-

танавливали 2 порта: 10 или 5 мм – V межреберье для видеоскопа, и 5 мм для манипулятора, 

уровень установки порта зависел от расположения опухоли. После ревизии плевральной по-

лости и визуализации патологического процесса, используя эндоскопический зажим, выпол-

нялась множественная биопсия опухоли. В плевральную полость устанавливалась дренажная 

трубка. Осложнений после биопсии опухоли не отмечено. Срок послеоперационной госпита-

лизации в среднем составлял 5 дней (от 3 до 10).  

Таблица  2   

Морфологически структура опухолей средостения 
Гистологическая форма опухоли Количество наблюдений 
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Лимфопролиферативные заболевания 8 
Нейрогенные опухоли 6 
Туберкулез  1 
Всего  15 

Торакоскопическая резекция легких выполнялась у больных с наличием единичных 

метастазов в легкие при различных видах сарком, нефробластоме и для дифференциальной 

диагностики между метастатическим поражением и воспалительными изменениями легкого. 

Положение ребенка на операционном столе при выполнении торакоскопической резекции 

легких аналогично, как и при торакоскопической биопсии опухоли. Мы устанавливали 3 

порта: 10 или 5 мм – в V межреберье для видеоскопа, 11 мм для сшивающего аппарата и 5 

мм для манипулятора. С помощью сшивающего аппарата EndoGIA 30 производили атипич-

ную резекцию легкого. Удаленный препарат погружали в контейнер и эвакуиров

та. Через один из портов в вер-

хушку плевр ивали дренаж. Время тва со-

ут до 90 минут (в среднем 65 минут). Кровопотеря  превышала 50 мл. 

ом наблюдении. Удаление очага расположенного субплеврально 

 случае расположения очага интрапаренхиматозно, под 

терной томографии выполняли разметку «якорной» иглой или маркировку 

 время операции в плевральной полости отчетливо визуализирова-

» игла или окрашенная синим паренхима легкого и отс  от 2 до 5 см, от 

места в

али через 

разрез, увеличенный максимум до 3 см в области 11 мм пор

альной полости устанавл  оперативного вмешательс

ставляло от 40 мин  не

Конверсии не было ни в одн

сложности не вызывало, однако в

контролем компью

метиленовым синим. Во

лась «якорная тупая

хода «якоря» в легочную ткань производили резекцию легкого. Возраст детей, кото-

рым была произведена атипичная резекция легкого, в среднем составил 9 лет (от 2 до 17 лет). 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Срок послеоперационной госпитали-

зации в среднем составил 7 дней (от 4 до 15 дней).  

Таблица 3 

Морфологически структура вторичных изменений в легком  
Гистологическая форма Количество наблюдений 

Саркома Юинга 20 
Остеосаркома 6 
Воспалительные изменения 6 
Герминогенная опухоли яичников 3 
Нефробластома 2 
Рабдомиосаркома 2 
Ретинобласиома 2 
Эстейзионейробластома 1 
Всего 41 

Торакоскопическое удаление опухоли средостения выполнено у 15 детей. В клиниче-

ской картине превалировали длительная лихорадка до 38,50 С, кашель, а у грудных детей – 

частое срыгивание. Средний возраст пациентов составил 4 года 9 мес. (от 5 мес. до 15 лет). 

Размеры опухоли достигали 9,0 см в диаметре. При торакоскопическом удалении опухоли 
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средостения положение ребенка на операционном столе и валика аналогичное предыдущим 

операциям. Устанавливали 3 порта: 10 или 5 мм – в V межреберье для видеоскопа, а количе-

ство и уровень межреберья для других манипуляторов зависело от локализации опухоли. С 

использованием специальных эндоскопических инструментов, таких как ул

и опухоль из окружающих тканей. Уда-

гментируя, погружал али 

й максимум до 4 см разрез от 10 мм порта. Через ин из портов в 

ну послойно уши ли, на кожу на-

. После перевода из реанимационного отделения обезболива-

ремя оперативного вмешательства составило от 50 о 140 минут (в 

мин). Кровопотеря не превышала 50 мл. Конверсии ни в одном ае не было. В 

послео

 

ьтразвуковой 

скальпель, моно- и биполярный коагулятор, выделял

ленный препарат единым блоком, не фра и в контейне и эвакуировр 

через разрез, увеличенны  од

верхушку плевральной полости устанавливали дренаж. Ра ва

кладывали косметические швы

ния не требовалось. В  д

среднем 95  случ

перационном периоде отмечены следующие осложнения: синдром Горнера, возникший 

после удаления гангионейробластомы правой плевральной полости (через 4 дня остался только 

частичный эндофтальм). В двух наблюдениях развилась нижнедолевая пневмония. Срок после-

операционной госпитализации в среднем составил 11 дней (от 7 до 27 дней).  

Таблица  4  

Морфологическая структура опухолей средостения  
Гистологическая форма Количество наблюдений 

Ганглионеврома 4 
Ганглионейробластома 3 
Нейроб 4 ластома 
Метастазы в средостение нейробластомы надпочечника 1 
Зрелая тератома средостения 1 
Киста средостестения 1 
Тимома 1 
Всего  15 

Экстренные оперативные вмешательства выполнялись при подозрении на кровотечение по-

сле выполненных обширных резекций грудной стенки. Хочется отметить, что все дети были эксту-

бирова

расправлено, и слой газа в плевральной полости не 

превышал 1 см, дренаж удаляли и больного переводили из реанимационного отделения в палату. 

ем бо-

ны на операционном столе. Послеоперационный период в большинстве случаев протекал без 

осложнений, на следующий день после операции ребенку выполнялось рентгеновское исследование 

органов грудной клетки с целью определения степени расправления легкого и наличия газа в плев-

ральной полости. Если легкое было полностью 

 

Заключение 

На основании достигнутого опыта выделим следующие достоинства торакоскопии: ранняя 

активизация ребенка, малая травматичность вмешательства, сопровождающаяся уменьшени

левого синдрома, сокращение сроков послеоперационного пребывания в стационаре и хороший 

 202



косметический эффект. Торакоскопические биопсии медиастинальных лимфоузлов приняты за 

ста

Кроме того, торакоскопические резекции гкого в дифференциальном ряду опухолевого и 

необход ы, осо-

бенно п

ЦИТАРНОГО ЯДЕРНОГО ФАКТОРА 4  

ндарт в диагностике лимфопролиферативных заболеваний.  

ле

воспалительного процессов имеют первостепенное значение. При удалении опухолей средостения 

имо стремиться производить удаление опухоли без нарушения целостности капсул

ри злокачественных новообразованиях.  

 

Литература 

1. Дурнов Л.А., Голдобенко Г.В. Статистика злокачественных новообразований у детей. В 
кн.: Руководство по деткой онкологии, 2003. – С. 361–76. 

2. Hiyama E., Iehara T., Sugimoto T. et al. Effectiveness of screening for neuroblastoma at 6 months of 
age: a retrospective population-based cohort study // Lancet. – 2008. – Vol. 371. – P.1173–80. 

3. Howman-Giles R., Shaw P., Uren R., Chung D. Neuroblastoma and other neuroendocrine tu-
mors // Semin. Nucl. Med. – 2007. – Vol. 54. – P. 268–302. 
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Опухолевая прогрессия представляет собой постепенное накопление в трансформиро-

ванных клетках генетических нарушений, приводящих к развитию всё более злокачественно-

го фенотипа. Этот процесс выражается в ускорении пролиферации и повышении устойчиво-

сти к апоптозу, нарушении специализированных функций ткани (дедифференцировка), воз-

никновении генетической нестабильности, стимуляции ангиогенеза, ослаблении межклеточ-

ных взаимодействий и повышении подвижности клеток. Такие нарушения приводит к при-

обрете

 выключение которых определяет дифференцировочную судьбу 

каждого типа клеток на всех этапах развития организма.  

нию опухолями способности к инвазии и метастазированию – основной причине 

смертности от онкологических заболеваний.  

В ходе эмбрионального развития организма в эпителиальных клетках происходят 

процессы обратной направленности, которые контролируются похожими эффекторными ме-

ханизмами. Спецификация клеток-предшественников различных тканей и их дифференци-

ровка представляют собой непрерывную последовательность морфологических и функцио-

нальных перестроек, которые обеспечиваются взаимодействием с элементами микроокруже-

ния, реорганизацией межклеточных контактов, изменением подвижности клеток, последова-

тельной индукцией ткане-специфических генов, изменением уровня пролиферации. Ключе-

вую роль в этом процессе играют тканеспецифические транскрипционные факторы, после-

довательное включение и
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Одной из наиболее полно исследованных тканеспецифических систем регуляции 

транскрипции является сеть гепатоцитарных ядерных факторов (ГЯФ), которые были описа-

ны как белки, регулирующие активность печеньспецифических генов. Позже активность 

этих факторов была выявлена и в других органах. В настоящее время к ГЯФ относят пять 

неродственных семейств транскрипционных факторов – HNF1, C/EBP, FoxA, HNF4 и HNF6, 

которые образуют общую регуляторную сеть. Между ГЯФ существуют иерархические регу-

ляторные взаимосвязи, которые значительно модулируются в процессе развития и при раз-

личны

 ГК остаются не полностью изученными. 

 ряд новых свойств: возможность расти в культуре, теломеразную актив-

х патологических процессах. Помимо регуляции экспрессии тканеспецифических ге-

нов, ГЯФ регулируют такие клеточные свойства, как пролиферация, морфология, органоге-

нез, апоптоз, ответ на стрессовые воздействия. Однако роль ГЯФ в канцерогенезе пока ис-

следована недостаточно. 

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГК) – наиболее часто встречающаяся форма злокачест-

венных опухолей печени, возникающая из основных клеток печени, гепатоцитов. Она является 

пятой по распространенности и третьей по уровню смертности в мире. Основными факторами 

риска для возникновения ГК являются хронические инфекции вирусами гепатита В и С, а также 

длительное воздействие канцерогенов. В настоящее время описано множество сигнальных пу-

тей, важных для контроля функций печени и пролиферации гепатоцитов, однако молекулярные 

основы развития злокачественного фенотипа

Ключевым звеном регуляторной сети ГЯФ в печени является ядерный рецептор 

HNF4α. Этот фактор необходим для дифференцировки гепатоцитов и поддержания их функ-

циональной активности, а также для установления эпителиальной морфологии и формирова-

ния нормальной архитектуры печени. Он регулирует экспрессию широкого спектра гепатос-

пецифических генов, продукты которых участвуют в метаболизме аминокислот, липидов, 

углеводов, холестерола и ксенобиотиков, в транспорте ионов, липидов; компонентов систем 

свертывания крови и регуляции протеолиза. HNF4α контролирует транскрипцию генов, ко-

дирующих адгезионные молекулы, компоненты внеклеточного матрикса, белки цитоскелета, 

факторы, участвующие в контроле пролиферации и выживаемости клеток, а также некото-

рых других ГЯФ. Описана важная роль HNF4α в нормальной дифференцировке клеток поч-

ки, кишечника и поджелудочной железы.  

Разработка и характеристика экспериментальной системы прогрессии ГК мыши, в ко-

торой медленнорастущая дифференцированная опухоль при подкожной перевивке in vivo да-

ла начало быстрорастущему высокоинвазивному варианту, позволила нам всестороннее ис-

следовать закономерности развития злокачественного фенотипа ГК. Мы установили, что, 

помимо ускорения пролиферации, в ходе одноступенчатой прогрессии быстрорастущая ГК 

приобрела целый
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ность, 

заимодействию клеток с 

ВКМ. 

 ГК.  

ем 

диффе

щих им фрагментов неопухолевой ткани печени, которые 

способность к метастазированию. Параллельно с этим в опухоли произошла резкая 

дедифференцировка, в результате которой оказалась подавлена экспрессия большинства ге-

патоспецифических генов. Кроме того, в быстрорастущей ГК произошли резкие морфологи-

ческие изменения – была утрачена клеточная полярность, разрушены контакты с ВКМ, а 

также межклеточные (адгезионные, плотные и щелевые) контакты. Изменение основных 

биологических свойств ГК произошло очень быстро; что указывает на то, что его причиной 

стало нарушение функции одного или нескольких мастер-генов, контролирующих целый 

комплекс биологических процессов, и прежде всего – дифференцировку. Анализ экспрессии 

ГЯФ в медленно- и быстрорастущей ГК показал, что при прогрессии снизились уровни 

транскрипции генов, кодирующих целый блок факторов – HNF1α, HNF1 , FoxA3, HNF4α, 

C/EBPα, HNF6.  

Мы предположили, что наиболее вероятной причиной наблюдаемой одноступенчатой 

прогрессии стало нарушение функции HNF4α. Действительно, реэкспрессия этого гена в 

культуре клеток дедифференцированной ГК привела к значительной реверсии злокачествен-

ного фенотипа: к частичному восстановлению эпителиальной морфологии, которое сопро-

вождается появлением плотных и щелевых контактов, а также к в

Произошла активация экспрессии тканеспецифических генов, в том числе ГЯФ 

(HNF1α, FoxA3, HNF6); замедление пролиферации in vitro и in vivo; подавление способности 

к колониеобразованию в культуре и к метастазированию. Эти результаты свидетельствуют о 

том, что подавление активности гена HNF4α является критическим событием, по крайней 

мере, частично определяющим ход одноступенчатой прогрессии, а восстановление его 

функции может рассматриваться как способ реверсии злокачественного фенотипа

Для того чтобы выяснить, являются ли обнаруженные закономерности уникальными 

для использованной экспериментальной системы или общими для процесса гепатоканцеро-

генеза, было проведено сравнение спектров экспрессии эффекторов пролиферации, апоптоза, 

морфогенеза, а также ГЯФ и функциональных гепатоспецифических генов в коллекции хи-

мически индуцированных ГК мыши независимого происхождения.  

Были исследованы образцы пяти высокодиференцированных медленнорастущих ГК, 

шести дедифференцированных быстрорастущих ГК и контрольный образец нормальной пе-

чени взрослой мыши. Из 50 исследованных генов, для уровней экспрессии генов HNF4α, 

HNF1α, HNF1 , FoxA3, C/EBPα и HNF6, а также гена альбумина, кодирующего основной 

маркер дифференцированных гепатоцитов, выявлена наиболее четкая корреляция с уровн

ренцировки и обратная зависимость от скорости роста опухолей.  

Аналогичные результаты получены при сравнении уровней экспрессии генов в образ-

цах ГК человека и соответствую
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были п

щихся потерей печеночной архитектуры, метаболи-

ческим

-

новили

ым событием при про-

гресси

зменение баланса экспрессии 

его изо

и, 

возмож

одходов к диагностике и терапии этих типов опухолей. 

арушение нормальной экспрессии и функции различных гепатоцитарных ядерных 

факторов описано и в других типах эпителиальных опухолей.  

икации 

и дифференцировки эпителия дыхательных путей в процессе развития, а также возможность 

частичной реверсии злокачественного фенотипа  восстановлении экспрессии С/ЕВРα.  

Эти данные позволяют предположить, то тканеспецифические транскрипционные 

факторы, которые определяют ключевые этапы реализации определенных дифференциро-

вочных программ, могут рассматриваться как перспективные кандидаты на роль опухолевых 

супрессоров в тех типах тканей, в нормальном азвитии которых они играют наиболее зна-

чимую роль.  

олучены при резекции опухолей у пациентов РОНЦ РАМН. Из 32 проанализирован-

ных генов наиболее общим признаком, отличающим ГК от окружающей неопухолевой тка-

ни, оказалось падение суммарного уровня транскрипции гена HNF4α.  

Снижение экспрессии гена HNF4α по сравнению с образцами неопухолевой ткани пе-

чени тех же пациентов зарегистрировано в 70% опухолей, не ассоциированных с инфекцией 

вирусами гепатита. Наиболее значимое подавление экспрессии регистрировалось в низко-

дифференцированных ГК, характеризую

и нарушениями и приобретением способности к инвазии и метастазированию.  

При сравнительной оценке отдаленных результатов лечения пациентов с ГК мы уста

, что снижение уровня экспрессии изоформ HNF4α коррелирует с неблагоприятным 

прогнозом течения заболевания.  

Таким образом, результаты анализа закономерностей экспрессии генов в ГК мыши и 

человека указывают на то, что инактивация гена HNF4α является част

и опухолей печени и коррелирует с высокоагрессивным дедифференцированным фе-

нотипом. Нарушение функциональной активности HNF4α и и

форм описано в карциномах почки, кишечника и желудка человека. По нашим пред-

варительным данным, аналогичные закономерности отмечаются в образцах протоковой аде-

нокарциномы поджелудочной железы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, в клетках печени, почек, кишечника, 

но, поджелудочной железы и желудка, HNF4α играет роль опухолевого супрессора.  

Нарушение экспрессии HNF4α ассоциировано с развитием высокозлокачественного 

фенотипа ГК и представляется фактором неблагоприятного прогноза течения этого заболе-

вания. Изучение механизмов регуляции активности HNF4α может стать основой для разра-

ботки новых п

Н

Так, например, для рака легкого описана прямая корреляция степени дифференциров-

ки с уровнями экспрессии факторов С/ЕВРα и FoxA2, которые критичны для специф
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В докладе представлены данные о структурных и функциональных различиях цито-

азматических изоформ актина в немышечных клетках. 

– Продемонстрированы данные сканирующей лазерной конфокальной микроскопии 

о распределении бета- и гамма-цитоплазматических актинов в фибробластах и 

эпителиальных клетках. 

– Приведены данные функциональных экспериментов по изменению морфологии и 

динамических свойств клеток при выключении экспрессии бета- или гамма- цито-

плазматических актинов с помощью малых интерферирующих РНК.  

– Данные о распределение бета- и гамма- цитоплазматических актинов при неопла-

стической трансформации в культуре клеток. 

– Особое внимание в докладе уделено распределению изоформ актина в клетках 

нормальной, диспластической и опухолевой ткани молочной железы человека.  

Актины, в особенности цитоплазматические или немышечные изоформы, играют ве-

дущую роль в ключевых клеточных процессах, таких как адгезия, миграция, поляр

нез. Используя вновь полученные моноклональные антитела, мы исследовали распре-

деление бета- и гамма-цитоплазматических актинов в фибробластах и эпителиальных клетках. 

Бета-актин преимущественно локализован в виде параллельных филаментов в филоподиях, 

стресс-фибриллах, кольцевых пучках и адгезионных межклеточных контактах, что предпола-

гает роль этой изоформы в клеточной адгезии и сокращении. Напротив, гамма-актин органи-

зован по-разному в зависимости от клеточной активности: в виде кортикальных и ламеллипо-

диальных сетей в движущихся клетках, что предполагает его важную роль в клеточной под-
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вижности, но в стационарных клетках гамма-актин также может быть локализован в стресс-

фибриллах. Эксперименты по ингибированию малых ГТФ-аз продемонстрировали, что бета- и 

гамма-актиновые структуры находятся под контролем RhoA и Rac1, соответственно. 

Исследование функций изоформ было проведено с помощью специфического умень-

шения

ессии гамма-актина клетки приобретали сократимый фенотип 

с толст  

е различия. 

ние стресс-фибрилл в трансформиро-

ванных

 организацию цитоплазматических актинов у фибробластов из нормаль-

ных че

-5V2. Трансформирован-

ные кл

 ли по-

добная

 экспрессии бета и гамма-актинов РНК-интерференционным методом. Клетки, транс-

фицированные малыми интерферирующими РНК, избирательно подавляющими экспрессию 

бета или гамма-актина, имели выраженные морфологические различия: при уменьшении 

экспрессии бета-актина клетки хорошо распластывались и теряли бета-актиновые пучки; на-

против, при уменьшении экспр

ыми пучками актина без ламеллиподиальных структур. Более того, уменьшение экс-

прессии каждой из изоформ актина по-разному влияло на движение, подтверждая их специ-

фические роли в клеточной подвижности. Также получены данные о различной роли этих 

изоформ в клеточном делении. Наши результаты выявили принципиально новые аспекты ор-

ганизации изоформ актина, предполагающие их функциональны

Дополнительные данные о различной роли изоформ актина в миграции клеток были 

получены из сравнительного изучения распределения бета- и гамма-актиновых структур в 

нормальных и трансформированных клетках. Наши результаты показали, что трансформиро-

ванные клетки теряют бета-содержащие актиновые пучки, но в них выявляются хорошо раз-

витые гамма-актиновые сети.  

Основное свойство клеточной трансформации состоит в реорганизации актин-

миозинового цитоскелета, ведущее к измененной клеточной подвижности и инвазии. Много-

численными исследованиями было показано исчезнове

 клетках, но, помимо наших данных, очень мало было известно о специфическом из-

менении актиновых изоформ при онкогенной трансформации.  

Мы сравнили

ловеческих эмбриональных легочных линий WI38 и MRC-5 с их SV40-трансфор-

мированными опухолеродными производными WI38-VA13, MRC

етки отличались от нормальных редукцией бета-актиновых пучков и развитием кор-

тикальных и ламеллиподиальных гамма-актиновых протрузий. Мы проверили, ведет

 морфологическая реорганизация цитоскелета к количественной вариации в экспрес-

сии этих изоформ. Количественная оценка экспрессии была проведена с помощью анализа 

соотношения изоформ по двумерному электрофорезу.  

В данных экспериментах было показано, что количественное соотношение бета-

актина к гамма-актину меняется от 2,5 в нормальных клетках до 0,8 в их трансформирован-

ных производных.  
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Отражает ли эта разница соответствующие изменения на транскрипционном или по-

сттранскрипционном уровне, покажут дальнейшие исследования.  

Наши результаты впервые показали возможную связь клеточной трансформации и 

реорга

х новообразованиях.  

я как бета-актин – в базо-

латера

на бета-актин 

была о

-

ной ди

-

ных оп

 (РП) и не экспресси-

руется

м отмеча-

ется повышенная экспрессия HER/2neu. Наши предварительные исследования показали, что 

в опухолевых клетках группы с тройным негативным рецепторным статусом часто отсутст-

вовал люминальный кератин 8 или его содерж  было значительно снижено.  

Напротив, отмечалась положительная мунореактивность к бета-актину, аберрант-

ное распределение Е-кадхерина, часто встречалось положительное окрашивание на гладко-

мышечный актин и миозин, p63, а также базальные кератины 5/6, 14 и 17.  

низации цитоплазматических изоформ актина с модуляциями в их экспрессии. 

Мы также провели сравнительное иммуноморфологическое исследование распреде-

ления цитоплазматических изоформ актина в нормальных тканях молочной железы человека, 

при гиперплазиях и злокачественны

В нормальном люминальном эпителии бета- и гамма- цитоплазматические актины 

были локализованы в различных клеточных компартментах: гамма-актин сильнее экспресси-

ровался в апикальных частях эпителиальных клеток, в то врем

льных. В папилломах и фиброаденомах поляризованное распределение актиновых 

изоформ частично сохранялось, в диспластических пролифератах была выявлена ярко выра-

женная коэкспрессия изоформ.  

В дольковых и протоковых карциномах иммунофлуоресцентная окраска 

чень слабой, в то время как сохранялась окраска на гамма-цитоплазматический актин. 

Результаты исследований клинического материала подтвердили наши данные, полученные 

при изучении клеточных культур.  

Обнаруженное распределение изоформ актина относится к группе наиболее распро-

страненных люминальных опухолей с нормальной экспрессией рецепторов к стероидным 

гормонам и высокой экспрессией генов люминального эпителия. 

Исключение составляли базальноклеточные случаи, изучение которых мы продолжи-

ли, применяя сочетание новых цитоскелетных маркеров. Клетки с чертами базальноклеточ

фференцировки встречаются в наиболее злокачественных опухолях с неблагоприят-

ным прогнозом, требующих дополнительного специального лечения больных.  

Чаще всего эти клетки встречаются в большом количестве в низкодифференцирован

ухолях 3 степени злокачественности у больных с тройной негативной реакцией: РЭ–

/РП–/HER/2neu- (отсутствуют рецепторы эстрогена (РЭ), прогестерона

 HER/2neu). Базальноклеточные маркеры также обнаруживаются эпизодически у 

больных, у которых отсутствуют рецепторы эстрогена и прогестерона, но при это

ание

им
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Таким образом, сочетание этих маркеров может быть использовано для более точной

ики базальноклеточных раков молочной железы.  

 

диагност

Необходимо дальнейшее исследование возможности применения и эффективности 

рассматривае . 
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ИНТЕГРИНЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ
РОЛЬ VLA-5 В ИНВАЗИВНОЙ АКТИВНОСТИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Берман А.Е., Морозевич Г.Е., Козлова Н.И. 
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Москва 

 
Интегрины представляют большое семейство поверхностных (т.е. локализованных в 

плазматической мембране) рецепторов, которые обладают общими особенностями молеку-

лярной структуры и во многом сходными функциями.  

Все интегрины являются димерами, состоящими из  - и  -

нековалентными связями. Каждая субъединица является интегральным белком клеточной 

мембраны и состоит из трех доменов – внеклеточного, мембранного и цитоплазматического. 

Интегрины являются главными посредниками во взаимодействии клеток многокле-

точного организма с гликопротеинами межклеточного матрикса (коллагеном, фибронекти-

ном, ламинином и др.), а некоторые из них участвуют и в межклеточных взаимодействиях.  

Известно, что каждый тип клеток (в том числе все анализированные линии опухоле-

вых клеток и клетки исходных опухолей) экспрессируют не один, а несколь

влено также, что большинство идентифицированных к настоящему времени интегри-

нов может связывать не один, а несколько матриксных белков. 

Ключевой ролью интегринов в матрикс-клеточных взаимодействиях (адгезии клеток 

на белках матрикса) определяется их участие в механизмах метастазирования опухолей. 

Известно, что метастазирование – многоэтапный процесс, который включает откреп-

ление опухолевой клетки от первичного очага, преодоление тканевого барьера, интраваза-

цию (вхождение в кровеносные и лимфатические сосуды), экстравазацию в ткани-мишени и 

рост метастатических узлов. На каждом из этих этапов первостепенное значение имеет взаи-

модействие опухолевой клетки с макромолекулами внеклеточного матрикса. 
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Помимо участия в адгезии, другой важной функцией интегринов в клетке является сиг-

нальная функция (сигналинг) – проведение индуцированных матриксом сигналов, контроли-

рующих ключевые реакции клеток – пролиферацию, дифференцировку, апоптоз – роль которых 

в механ

отенциальным 

объект

 к лекарственным препаратам вы-

текает 

орам, (например, таким как радиация, гипоксия, изме-

нение та . е 

ностны

 блока интегрин-

опосредованного взаимодействия клеток с матриксом, представляли собой т.н. антиадгезив-

ную те о введение животным-опухоленосителям олигопептидов, содер-

жащих

тической устойчивостью RGD-пептидов в кровотоке и их быстрым выведением из организма. 

измах онкогенной трансформации и прогрессии опухолевых клеток общеизвестна. 

Вывод о роли интегринов в механизмах опухолевого роста, инвазии и метастазирова-

ния опухолей основан на данных многих исследований [1-4]. Оказалось, что не только экс-

прессия различных интегринов существенно изменяется в опухолях различного происхожде-

ния, но путем модификации свойств этих рецепторов (сродства к матриксу или сигнальной 

активности) можно влиять на фенотип злокачественных клеток – скорость пролиферации, 

инвазию, метастатическую активность. 

Приведенные функциональные особенности интегринов делают их п

ом целевой (таргетной) терапии, направленной на блокирование метастатической ак-

тивности опухолевых клеток. 

Среди разнообразных функций интегринов, представляющих интерес для клинического 

применения, является их участие в механизмах, определяющих лекарственную устойчивость 

опухолей. Влияние интегринов на чувствительность клеток

из их роли в физиологических реакциях клетки, ответственных за ее выживание – деле-

нии, противодействии стрессовым факт

уровня факторов рос  и гормонов и др  ) и апоптозе. В ряд исследований показано, что 

опосредуемые интегринами сигналы способствуют выживанию опухолевых клеток, которые 

подвергаются стрессу, вызванному химиотерапевтическими препаратами [5-6]. 

Еще одна потенциально важная для клинической онкологии роль интеринов заключа-

ется в контролировании экспрсессии и активности протеолитических ферментов, которые 

участвуют в деструкции матрикса как при физиологических реакциях (например, при реге-

нерации тканей) так и при развитии метастазов. Изменяя функциональное состояние поверх-

х рецепторов, можно контролировать эти процессы 

Мы кратко рассмотрим перспективы этих подходов, направленных на использование 

интегринов для целевой терапии рака. 

Первые попытки ингибирования метастазирования путем

рапию. Оказалось, чт

 последовательность Арг-Гли-Асп (RGD-последовательность), которая конкурирует за 

связывание некоторых интегринов с RGD-сайтами в белках матрикса, тормозит метастазиро-

вание ряда опухолей [7; 8]. Это направление не получило развития в связи с низкой протеоли-
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Параллельно развивалось направление, основанное на блокировании активности ин-

тегринов биологически устойчивыми антагонистами. Развитие получили исследования трех 

типов 

рецепторов, альфа-v/бета-3 связывает большинство белков мат-

рикса 

ухолевых клеток.  

ие интегрины ( v 5, VLA-5) опосреду-

ют адг

еток, так и с антиангиогенным 

действ

время высокая толерантность к витаксину указывала на хорошую 

перспе

кализациях, в 

то время как в контролях (интактные животные, а также животные, получавшие эквивалент-

препаратов: антиинтегриновых антител, природных пептидов и синтетических соеди-

нений, имитирующих структуру RGD-пептида (пептидомиметиков). 

 

Иммунопрепараты 

Относительный успех был достигнут с препаратами, специфическими для интегрина 

 v 3. В отличие от других 

и, следовательно, может служить мишенью на опухолевых клетках различного гисто-

генеза, локализации и прошедших разные стадии злокачественной прогрессии. Экспрессия 

 v 3, как правило, связана с усилением метастатического потенциала оп

Роль  v 3 в метастазировании обусловлена не только экспрессией в опухолевых 

клетках, но также высоким уровнем экспрессии на эндотелии сосудов, питающих опухоль, 

активный рост которых (ангиогенез) необходим для ее развития.  

Рецептор  v 3, как и другие RGD–связывающ

езию, движение и инвазию эндотелиальных клеток в матрикс, окружающий опухоль, и 

формирование сосудов [1].  

В связи с этим эффект, наблюдаемый при блокировке  v-интегринов и VLA-5, связы-

вают как с нарушением сигналинга интегринов опухолевых кл

ием, осуществляемым через интегрины эндотелиальных клеток.  

Из иммунных препаратов – антагонистов  v 3 – относительно детально охарактери-

зованы витаксин и абегрин. Оба препарата представляют гуманизированные моноклональ-

ные антитела мыши к  v 3 человека. Оба прошли преклинические испытания на бестимус-

ных мышах–носителях нескольких типов опухолей.  

Опубликованы данные I-й фазы клинических испытаний витаксина [10]. Они показали 

низкую токсичность препарата; однако существенного улучшения клинических показателей 

не обнаружили. В то же 

ктиву комбинированной с ним химио- и радиотерапии. 

Такой подход был реализован с использованием конъюгата абегрина с радиоактивным 

иттрием (90Y-абегрин) в опытах на мышах с перевивной глиобластомой человека при под-

кожном росте опухоли и при ортотопическом (в субдуральном пространстве головного моз-

га) росте [11]. 90Y-абегрин в дозировках радиоактивности существенно более низких МТД 

(максимальной толерантной дозировки) вызывал регрессию опухоли в обеих ло
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ные по овки 90Y-IgG или нерадиоактивный абегрин) наблюдали суще-

ственн

тин и тумстатин. Эн-

достат

егрином  5 1 [16] и  v 3 [17]. Результатом 

его взаимодействия с  5 1 является блокирование проведения внутриклеточного сигнала с 

участи линге фосфокиназ FAK, Mek, p38, Erk [18]. 

ают двумя общими свойствами: схожестью вторичной структуры с 

сайтам

 радиоактивности дозир

ый рост опухоли.  

Лечебный эффект обусловлен доставкой радиоисточника к опухолевым клеткам, экс-

прессирующим  v 3, “целевым” носителем – анти- v 3. Этот вывод следует из того, что у 

животных с перевивной опухолью, не экспрессирующей  v 3, эффект не обнаруживался. 

Однако и при лечении абегрином в сочетании с неконъюгированным с ним цитостатиком 

(паклитакселем) торможение роста перевивной опухоли человека (карциномы яичников) у 

мышей было существенно сильнее, чем при лечении только цитостатиком [12]. 

 

Природные пептиды 

Из природных пептидов, обладающих антиметастатическим действием, основанном 

на блокировании ангиогенеза, довольно детально исследованы эндоста

ин является фрагментом домена NС1  1-цепи коллагена XVIII-го типа и состоит из 

183 аминокислотных остатков. Показана высокая противопухолевая и антиметастатическая 

активность препаратов эндостатина при исследовании различных типов опухолей: транс-

плантата плоскоклеточного рака гортани человека у мышей [13], карциномы молочной желе-

зы мышей [14], метастазов в печень карциномы толстого кишечника у мышей [15]. В проти-

воопухолевом действии эндостатина принимают участие различные механизмы, одним из 

которых является образование комплексов с инт

ем ключевых в сигна

Тумстатин является фрагментом (232 а.о.) NC1 домена  3-цепи коллагена типа IV и 

содержит 232 аминокислотных остатков. Как и эндостатин, проявляет сильный ингибирую-

щий эффект на формирование сосудов и рост опухоли [18]. Ингибирование ангиогенеза этим 

пептидом основано на подавлении пролиферации и стимулировании апоптоза эндотелиаль-

ных клеток. Ключевым звеном в механизме его действия является связывание интегрина 

 v 3 и блокирование сигнального пути FAK/PI-3K/Akt [19]. Показано также образование 

комплекса тумстатина с интегрином  3 1 [18]. 

 

Пептидомиметики 

Это весьма разнообразная по составу и строению группа низкомолекулярных соеди-

нений, которые облад

и связывания интегринов в белках матрикса и внутримолекулярными связями, кото-

рые не гидролизуются природными протеазами. Благодаря этим качествам указанные соеди-
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нения относительно устойчивы в организме и характеризуются удовлетворительной для ле-

чебного эффекта фармакокинетикой. Кроме того, они, как правило, мало токсичны. Из дан-

ной группы интегриновых антагонистов в литературе описаны несколько циклических RGD-

подобных пептидов, среди которых более детально охарактеризовано соединение EMD 

121974 (выпускается фирмой Merk под названием циленгитид). Это соединение обладает вы-

соким и специфическим сродством к интегрину  v 3 и практически не связывается с други-

ми рецепторами [20]. 

Влияние циленгитида на рост опухоли и формирование сосудов исследовали в разных 

моделях in vitro и на животных-опухоленосителях. У бестимусных мышей циленгитид в за-

висимости от дозы подавлял рост меланомы человека на 55 – 89% относительно контролей 

[21]. У

с ортотопической локализацией глиобластомы человека, как в контрольных группах так и 

лечены ые, получавшие 

радиот

, который обладает той же лигандной специфичностью [27]. 

 этих же животных при ортотопическом росте медуллобластомы или глиобластомы 

человека продолжительность жизни после имплантации опухолевых клеток составляла не 

более 4- 6 недель, в то время как все животные, получавшие циленгитид, выживали в течение 

16 недель наблюдения. Однако при подкожном (гетеротопическом) росте опухолей лечение 

циленгитидом было не эффективно [22]. По данным другой работы [23], выживаемость крыс 

х циленгитидом, составляла 30 дней после прививки опухоли. Животн

ерапию, погибали через 110 дней. Однако при комбинированном применении цилен-

гитида и радиотерапии все животные выживали в течение 200 дней. 

Описаны попытки применения циленгитида в клинике. В первой фазе клинических ис-

пытаний не выявили токсических проявлений при разовых дозах от 30 до 1600 мг/м2 [24]. 

Фармакокинетические параметры не зависели от дозы. Однако лечебный эффект оказался 

скромным. Из 37 пациентов с различными типами неоплазий длительную стабилизацию бо-

лезни наблюдали у двух больных раком почки и у одного больного раком толстого кишечника. 

 

Интегрины как мишень для преодоления ЛУ опухолевых клеток 

Как указывалось, интегрины опосредуют сигналы, спасающие клетку от апоптоза, вы-

званного многими стрессовыми воздействиями, в том числе и индуцированными лекарст-

венными препаратами. Давно описана т.н. опосредованная адгезией лекарственная рези-

стентность – СAM-DR (cell adhesion mediated drug resisnance) [25]. Так, адгезия клеток не-

мелкоклеточного рака легкого на коллагене существенно повышала их резистентность к 

цисплатину [26]. Связывание клеток миеломы на фибронектиновом субстрате блокировало 

действие на них митоксантрона, причем блокирующий эффект проявлялся, если связь клеток 

с субстратом осуществлялась фибронектин-специфическим интегрином альфа-4/бета-1, но 

не интегрином альфа-5/бета-1
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Напро ссии рецептора  5 1 в доксоруби-

цин-ре

й в прогрессии опухолей до-

кумент гих работах. Блокирование экспрессии VLA-5 в клетках MCF-7/Dox с помо-

ющей РНК (siRNA) приводило как к блокированию 

а, так и резкому торможению инвазии in vitro. Ин-

азмы и оценка их роли с помощью соответствующих 

али, что этот интегрин кон-

утем инициирования после-

МП-2 через протеинкиназы PI-3K, Akt, Erk и онкобелок c-

ую поверхность, т.е. "сближения" протеолитиче-

леточного матрикса [33; 34]. 

. Clin. N. Am., 991 
, 61 

2 

ents in Medicinal Chemistry, 2006, 6, 407 

тив, в наших исследованиях блокирование экспре

зистентных клетках карциномы молочной железы существенно повышало их чувстви-

тельность к цитостатику (в печати). Интересно, что одни и те же интегрины могут по-

разному влиять на стрессовые эффекты в клетках разных типов. Нами на клетках карциномы 

кишечника и ВСР-трансформированных эмбриональных фибробластах было установлено, 

что интегрин  v 3 может генерировать сигналы, усиливающие субстрат-зависимый апоптоз 

(аноикис), [28, 29] в то время эндотелиальные клетки он защищает от аноикиса [30]. Пробле-

ма состоит в том, что отдельные члены интегринового семейства исследованы в рассматри-

ваемом аспекте весьма слабо. 

Интегрины и матриксные металлопротеиназы 

Как и интегрины, матриксные металлопротеиназы (ММП), составляют большое семейство, 

участие которого в прогрессии опухолей обусловлено деградацией матрикса и формированием пу-

тей распространения опухолевых клеток. Кроме того, протеолиз матрикса увеличивает доступность 

факторов роста к клеткам и усиливает их пролиферацию [31]. В последнее время выясняется, что 

участие интегринов в прогрессии опухолей осуществляется путем контролирования экспрессии 

ММП. В частности, в наших исследованиях было установлено, что клетки линии MCF-7, получен-

ной из карциномы молочной железы человека, не экспрессируют фибронектин-специфический ин-

тегрин VLA-5 и проявляют слабую инвазивную активность in vitro, в то время как клетки производ-

ной линии MCF-7/Dox с высоким уровнем экспрессии VLA-5 обладают на порядок более высокой 

инвазивной активностью [32]. Параллельно выяснилось, что линия MCF-7 не активна, а линия MCF-

7/Dox – высоко активна в экспрессии протеиназы ММП-2, роль которо

ирована во мно

щью специфической т.н. малой интерфериру

экспрессии ММП-2 на уровне гена и синтеза белк

гибиторный анализ сигнальных белков цитопл

siRNA, а также исследование копреципитации VLA-5 и ММП-2 показ

тролирует инвазию исследуемых клеток с помощью двух механизмов: п

довательной передачи сигнала к гену М

Jun и путем "рекрутирования" ММП-2 на клеточн

ского фермента и субстрата – белков внек
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АППАРАТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ

СОЗДАВАЕМАЯ В НИИ ЭФА им. Д.В. ЕФРЕМОВА РОСАТОМА 
 

2С.В.Канаев, 1М.Ф.Ворогушин, 1А.А.Будтов, 1В.А.Шишов 
 

1ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» НПК ЛУЦ, 
2ФГУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Росмедтехнологий», Санкт-Петербург 

В 2000–2005 гг. в различные онкологические центры России НИИ электрофизической 

аппаратуры им. Д.В.Ефремова (НИИ ЭФА) поставил 65 линейных ускорителей электронов 

модели СЛ-75-5 с энергией 6 МэВ. Около 60 из этих ускорителей изготовлено по технологии 

фирмы Philips на основе российских комплектующих по русифицированной конструктор-

ской и технологической документации. 

 В настоящее время ведется разработка нового линейного ускорителя «ЭЛЛУС-6М». 

Он оснащен навесным многолепестковым коллиматором (80 лепестков), системой визуали-

зации портального изображения и полностью соответствует стандартам Международной 

Электротехнической Комиссии (МЭК) для линейных ускорителей, применяемых  медицине. 

Ускоритель представляет собой сложную электрофизическую установку, содержащую 

в себе электрические, вакуумные, гидравлические, оптические блоки и системы. Электрон-

ный пучок формируется трехэлектродным источником электронов и инжектируется в уско-

ряющее устройство. Одновременно в ускоряющее устройство через волноводный тракт по-

дается высокочастотная энергия от СВЧ магнетрона. Питание магнетрона осуществляется от 

импульсного модулятора. Ускоряющая структура представляет собой группу связанных ре-

зонаторов. СВЧ энергия создает в них стоя

ю напряженности электрического поля, которая ускоряет электроны до номинальной 

энергии. Из ускоряющего устройства ускоренные электроны попадают в поворотно-

фокусирующее устройство, где они отклоняются на угол 130º и фокусируются на вольфра-

мовую мишень. В резу
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пучок ных полей, необходимых для луче-

иационной головкой. Излучатель является основным блоком 

 и узлы ускорителя, обеспечивающие создание и 

го ускорение, создание равномерных полей облучения, из-

я генератор СВЧ с модулятором, расположенные в пово-

 имеет возможность вращения в диапазоне углов ±185º. Сер-

вает точность установки скорости вращения и точность позицио-

дующие системы и узлы: 

поворотно-формирующего устройства; 

дения, электронные блоки измерения и управления. 

яет собой низкоэнергетический ускоритель с 

ность поглощенной дозы тормозного из-

оя-

нии 1 

й от 5×5 до 

30×30 

а: 

ус поворота мишени – 100 см; 

тормозного излучения. Формирование радиацион

вой терапии, осуществляется рад

ускорителя, который включает в себя системы

формирование электронного пучка, е

мерение и контроль различных параметров.  

Излучатель включает в себ

ротной части штатива, которая

вопривод штатива обеспечи

нирования излучателя. 

В излучатель входят сле

– источник электронов; 

– модулятор источника электронов; 

– ускоряющее устройство; 

– поворотно-фокусирующее устройство; 

– радиационная головка; 

– волноводный тракт; 

– генератор СВЧ; 

– привод вращения штатива; 

– система вакуумная; 

– системы питания фокусирующих катушек и 

– узлы разводки воды системы охлаж

«ЭЛЛУС-6М» практически представл

максимальной энергией 6 МэВ. Максимальная мощ

лучения до 5 Гр/мин. Поле тормозного излучения имеет прямоугольную форму, на расст

м от мишени размеры поля плавно регулируются в пределах от 2×2 до 40×40 см. Не-

равномерность распределения мощности дозы по радиационному полю в режиме тормозного 

излучения (отношение максимума поглощенной дозы к минимуму) для поле

см равняется 1,06, а для полей от 30×30 до 40×40 см – 1,10. 

Параметры изоцентрического вращения штатив

– угол поворота штатива –   ±185º; 

– ради

– скорость вращения – от 36 до 360’/мин. 

Угол поворота радиационной головки – 180º. Расстояние от изоцентра до пола – 1250 мм. 

Многолепестковый коллиматор состоит из 80 лепестков (по 40 с каждой стороны). 

Скорость перемещения проекции лепестка на расстоянии 1 м от мишени не менее 10 мм/с. 
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Максимальный размер поля облучения на расстоянии 1 м от мишени 20х20 см. 

Рабочий диапазон мощности поглощенной дозы терапевтического тормозного излу-

чения на расстоянии 1 м от мишени до 5,0 Гр/мин. 

Программное обеспечение управлением МЛК работает на базе операционной системы 

Windows XP. 

Коллиматор является съемным и устанавливается на радиационную головку ускори-

теля с сохранением возможности вращения головки относительно центральной оси пучка. 

Коллиматор обеспечивает независимое перемещение лепестков, снабженных индивидуаль-

ными средствами измерения их положения. Ширина экранируемой одним лепестком области 

составляет 0,5 см на расстоянии 1 м от мишени. Пропускание между концами соединенных 

вплотную лепестков не превышает 50% при энергии пучка 6 МэВ; пропускание между со-

седними лепестками не превышает 5%. 

Система позиционирования лепестков обеспечивает формирование границы поля на 

расстоянии 1 м и с точностью не хуже ±1 мм. Ширина полутени в зависимости от положения 

лепестка меняется не более чем на 3 мм. При закрытых лепестках коллиматора в любой точ-

ке вне круга радиусом 200 см с центром на оси пучка мощность поглощенной дозы не пре-

вышает 0,2 % от дозы на оси пучка при полностью открытых пластинах. 

Ускоритель, снабженный МЛК, оснащен независимой системой верификации сфор-

мированного дозового поля. Программно-аппаратный комплекс системы управления и вери-

фикации дает возможность регистрации и документирования всех параметров, характери-

зующи

ением питания 24В. 

 1900 мм, поперечное перемещение деки стола ±200 мм, 

продол

ных перемещений от 1 до 50 мм/с, регулирования 

х условия облучения во время лечебного сеанса. 

Стол для пациента имеет грузоподъемность не менее 135 кг. Дека стола выполнена из 

ламинированной фанеры. Провисание деки стола в поперечной плоскости изоцентра при 

распределенной нагрузке 135 кг на деке стола не более 5 мм. По обеим сторонам деки стола 

есть универсальные направляющие для крепления фиксирующих приспособлений. По обеим 

сторонам на столе расположены кнопки аварийного отключения перемещений стола и излу-

чателя радиотерапевтической установки в целом. Механизмы вертикального, продольного и 

поперечного перемещений столешницы и изоцентрического вращения стола оснащены элек-

тродвигателями постоянного тока с напряж

Дека стола установлена на центральной опоре, позволяющей разворачивать ее вокруг 

оси опоры вручную, и фиксируется механической защелкой в двух положениях: 0º и 180º. 

Дека стола консольно закреплена на пантографической опоре, обеспечивающей вертикаль-

ное перемещение пациента от 650 до

ьное перемещение деки – не менее 800 мм. Диапазон изоцентрического вращения 

стола ±95º, регулирования скорости линей
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скорос 00 см, ширина 500 

см, вы

ти изоцентрического вращения от 1 до 7’/с. Размеры стола: длина 23

сота 1190 см, вес стола – 1150 кг. Все перемещения стола снабжены сервоэлектропри-

водами с плавной регулировкой скорости. 

Устройство для получения цифровых портальных изображений является современ-

ным техническим средством лучевой терапии, способствующим повышению ее эффективно-

сти за счет контроля наиболее ответственных звеньев лечебного процесса – укладки пациен-

та и формирования поля облучения. 

Программное обеспечение блоком управления верификации дозного поля работает на 

базе операционной системы Windows XP. 

Система поддерживает передачу изображений в стандарте DICOM. 

В программном обеспечении системы портальных изображений предусмотрены сред-

ства визуализации изображений, их обработки и сравнения с изображениями, использован-

ными для планирования. Программное обеспечение детектора портальных изображений име-

ет средства для тестирования детектирующей системы и контроля качества изображения. 

Система портального изображения работает при частоте следования 50, 100 и 200 им-

пульсов в секунду. Время сбора данных не более 3 секунд. Электропитание ускорителя осу-

ществляется от трехфазной сети переменного тока (220/380В 50 Гц) с заземленной нейтра-

лью и заземлением. Максимальная потребляемая мощность 25 кВт. С ручного пульта управ-

ления 

хни-

ческог

осуществляется управление механическими перемещениями штатива излучателя, ра-

диационной головки и стола для пациента. Система управления поддерживает протоколы 

обмена данными с системой планирования лечения (DICOM3, DICOM RT). Ускоритель 

снабжен лазерными боковыми центраторами, телевизионной системой наблюдения и перего-

ворным устройством, а также комплектом измерительной аппаратуры для проведения те

о обслуживания и ремонтных работ. Современная лучевая терапия требует и соответ-

ствующего оборудования для предлучевой подготовки. Такая технология предлучевой под-

готовки базируется на применении поперечных компьютерных рентгеновских томограмм и 

проекционных изображений, получаемых с помощью рентгеновских симуляторов. 

Низкодозовая топометрическая система для радиотерапии ТСР-100, созданная в 

НИИЭФА, предназначена для комплексного решения задач биометрии онкологических 

больных и верификации планов облучения. Система обеспечивает возможность получения 

проекционных изображений тела пациента (в геометрии терапевтической установки и с кон-

турами поля облучения) и поперечных компьютерных томограмм на заданных уровнях. 

В отличие от ранее широко использовавшегося симулятора с рентгенооптическим 

преобразователем, основу ТСР-100 составляет линейка детекторов рентгеновского излуче-

ния онсо-, оснащённая механизмом перемещения. ТСР-100 выполнена в виде ротационной к
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ли классического симулятора. Для реализации принципа сканирующей щели симулятор име-

ет устройство, формирующее веерный рентгеновский пучок. Чувствительным элементом 

системы нтиллятор –фотодиод». В крейт сис- являются твердотельные детекторы типа «сци

темы регистрации входят: 

– модули детектирования и аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для регист-

рации рентгеновского излучения и преобразования сигнала детекторов в двоичный 

20-разрядный код и передачи полученных данных в модуль управления;  

– модуль управления для выработки управляющих сигналов, приёма данных от АЦП, 

датчиков положений, концевых выключателей, модуля синхронизации и т. д.; 

– модуль связи с персональным компьютером (ПК) для приёма/передачи данных и 

программ из/в модуль управления по оптоволоконному каналу связи и взаимодей-

ствия с программой обработки данных в ПК; 

– источник питания. 

Установка способна решать следующие задачи: 

– локализация опухолевого очага. Определение протяжённости и конфигурации ра-

диационных полей; 

– сбор топометрической информации, необходимой для планирования облучения. Осо-

бенностью установки является возможность получения поперечных срезов тела паци-

ента и проекционных изображений без изменения положения больного на столе. 

 Г истики ТСР-100: еометрические характер

– в режиме томографии: расстояние «фокус –детекторы» – 1400 мм;  

– расстояние «фокус–изоцентр вращения» – 900 мм;  

– диаметр просвечиваемой области – 600 мм;  

– диаметр области реконструкции – 560 мм;  

– угол просвечивания – 38,95º;  

– угол просвечивания, соответствующий области реконструкции – 36.25º;  

– апертура одного измерительного канала 3,0 (1,5) мм;  

– толщина просвечиваемого слоя – 4–6 мм; 

В режиме симуляции:  

– расстояние «фокус–детектор» – 1250–1500 мм (вдоль центрального луча);  

– расстояние «фокус–изоцентр вращения» – 750–1000 мм;  

– максимальное перемещение линейки детекторов вдоль изоцентрической оси – 460 мм. 

Технические характеристики ТСР-100: 

– напряжение до 140 кВ; ток пучка – 20 – 50 мА;  

– число детекторов в сборке – 320–640;  
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– число детекторов в области реконструкции – 304–608;  

– число мониторных датчиков – 16–32;  

– разрешающая способность по контрасту для 10 мм объекта в режиме томографии <1%;  

– пространственное разрешение высококонтрастных объектов в режиме томографии <1мм;  

– разрешающая способность по контрасту для 10 мм объекта в режиме проекцион-

ного изображения <1%;  

– пространственное разрешение высококонтрастных объектов в режиме проекцион-

ного изображения <1мм. 

В НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова разработана типовая процедура использо-

вания ТСР-100 в процессе предлучевой подготовки. На основе диагностических данных, 

имеющихся у пациента при поступлении на лучевое лечение, выбирается ориентировочный 

центр зоны радиационного воздействия. Больной укладывается на столе топометрической 

установки в предполагаемое лечебное положение, после чего делается обзорный цифровой 

снимок необходимого участка тела. Начальное положение имитаторов границ поля облуче-

ния переводится в требуемую позицию в соответствии с локализацией опухоли. Получение 

обзорного проекционного изображения занимает около 5 с. После появления обзорного 

снимка на экране графической станции системы визуализации топометрической установки 

осуществляется подстройка параметров изображения (яркость, контрастность и ширина диа-

пазона отображаемых яркостей, ширина визуализируемого окна и значение яркости, соответ-

ствующее центральному значению его диапазона). Затем проверяется соответствие границ 

поля облучения и границ, генерируемых компьютерной системой сопровождения топометри-

ческой подготовки. Дальнейшая разметка происходит без включения рентгеновского пучка. 

С помощью ручек управления приводами стола, на котором лежит пациент, и виртуальных 

имитаторов границ поля облучения осуществляется корректировка условий радиационного 

воздействия (положение деки стола в продольном и поперечном направлениях, высоты деки 

стола над полом, положение деки относительно изоцентра). На отображаемом проекционном 

изображении в реальном времени показываются изменения положения центра поля облуче-

ния, его границ и другие вносимые изменения. После уточнения границ радиационного поля 

делается повторный проекционный снимок. Если относительное положение поля облучения 

(его центра и границ) удовлетворяет врача, полученный снимок заносится в соответствующие 

файлы базы данных больного. Далее на тело пациента переносятся границы поля облучения, 

метки центральной оси пучка и положение центров автономных настенных центраторов. 

После завершения разметки с помощью проекционного снимка выбираются уровни, на 

которых делаются поперечные компьютерные томограммы. Плоскости томограмм также от-

мечаются на теле. Полученные данные переносятся в систему планирования лучевой терапии. 
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После расч ректировке по-ета плана облучения может возникнуть необходимость в кор

ложения В этом тела пациента на лечебном столе, формы и размеров, радиационных полей. 

случае больного повто овки и корректируют рно укладывают на стол топометрической устан

метки на теле. Далее выбранны ладке на терапевтической ус-е параметры воспроизводят при ук

тановке, и осуществляют облучение. 

Процесс симуляции я с использованием «све- фигурных полей облучения выполняетс

тового пера», позволяющего с помощью лазерного луча сопоставить точку на поверхности 

тела пациента с выбранным элементом цифрового проекционного изображения. 

ЗНАЧИМОСТЬ РАСШИРЕННОЙ КОЛЬПОСКОПИИ  
В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ  

ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ (СIN)  
И МИКРОКАРЦИНОМЫ ШЕЙКИ МАТКИ 

 
Л.И. Короленкова, В.В. Брюзгин 

 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва 

 
Рак шейки матки является вторым наиболее распространенным раком среди женщин 

по всему миру и первой по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в раз-

вивающихся странах. Ежегодно по приблизительным расчетам отмечается около 500 000 но-

вых случаев заболевания и около 280 000 – смерти от рака шейки матки. Инфицирование ви-

русом папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска считается главным этиологи-

ческим фактором CIN (представляющих собой этапы канцерогенеза) и рака шейки матки. По 

некоторым данным вирус обнаруживается почти в 100% образцов опухоли. ВПЧ, повреждая 

амплифицирующиеся резервные клетки базального слоя эпителиального пласта, приводит к 

экспансии молодых клеток, не прошедших стадию первичной дифференцировки, в вышеле-

жащие слои. При CIN I эти клетки занимают нижнюю треть эпителиального пласта, при CIN 

II – половину, при CIN III – распространяются на весь, что приводит к утолщению эпителия, 

акантозу и изменениям сосудистой сети, отражающимся на рельефе поверхности. Повреж-

денный эпителий не накапливает гликоген, чем обусловлена йод-негативность. При обработ-

ке 3-5%

ащения резервных клеток, и измененный 

эпители

-ной уксусной кислотой он бледнеет и образует очаги различной толщины, а также 

зоны мозаики и пунктуации, скорость образования которых и длительность реакции также 

следует учитывать при оценке степени повреждения. За счет совокупности перечисленных 

изменений CIN разной степени имеют характерные кольпоскопические картины. Поврежде-

ния возникают преимущественно в зоне трансформации, где происходит процесс метаплазии 

цилиндрического эпителия в плоский за счет превр

й может «врастать» или выполнять эндоцервикальные крипты, распространяясь в 

толщу стенки цервикального канала.  
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Основной кольпоскопической характеристикой CIN является наличие ацетобелого 

эпителия (АБЭ) на эктоцервиксе или в просвете канала. По данным группы Massad (2009) 

чувствительность обнаружения АБЭ для диагностики CIN 2-3 составила 93% (при чувстви-

тельности самой кольпоскопии 39%), но специфичность этого признака оказалась невысо-

кой, так как три четверти женщин, не имевших CIN, но имевших ASCUS\LSIL в мазках в ре-

зультате вирусного поражения, также имели АБЭ.  

Для CIN I характерны: тонкий АБЭ, образующий нежную мозаику, пунктуацию или 

сплошной пласт, а также немые йод-негативные зоны, не определяемые в виде АБЭ (рис.1). 

Сходные картины можно наблюдать также при вирусном поражении метаплазированного 

эпителия зоны трансформации и при отсутствии CIN (рис. 2). Это подтверждает мнение ряда 

авторов, что изменения эпителия вирусной природы с коилоцитозом, резервноклеточной ги-

перплазией, акантозом, пара- и гиперкератозом следует объединить с CIN I в категорию лег-

ких эпителиальных повреждений. 

Рис. 1. (А,Б). Тонкий АБЭ, образующий нежную мозаику и единичные крипты с утолщением 

в устьях и участками ороговения, изменения йод-негативны – CIN I. 

 
Рис. 2. (а,б) У больной 18 лет с ВПЧ 16 типа 

эктопии и зона трансформации с тонким 

криптами – эпителий йод-негативный с

ослабленными участками. В мазках

гистологически без дисплазии, коилоцит , 

характерны:  

А Б 

Б А

остатки 

АБЭ с 

 йод-

 LSIL, 

гипер- и оз

паракератоз в зоне трансформации.  

CIN II и III относятся к тяжелым 

интарэпителиальным повреждениям. для которых 

 223

Б 



– толстый АБЭ с грубой пунктуацией и мозаикой (рис.3),  

– утолщение эпителия в устьях крипт.  

пласты АБЭ, иногда с об-

сную кислоту бурная и длительная.  

При CIN III (преинвазивного рака (CIS)) возможны толстые 

разованием сосочков и гребней. Реакция на уксу

Чем толще АБЭ, и чем беспорядочней его структура, тем тяжелее повреждения (рис. 4). 

 

Рис. 3. CIN II: умеренно толстый АБЭ с грубой мозаикой и ограниченные участки пластов 

АБЭ в зоне трансформации. 

 

Рис. 4. CIN II-III: толстый АБЭ при большом увеличении, с грубой пунктуацией и мозаикой, 

нерегулярность элементов – рецидив интраэпителиальных повреждений в остатке шейки по-

 сочетание разных степеней эпителиальных повреждений, вплоть 

 

сле ее ампутации по поводу микрокарциномы 1А2. Одновременно выявлены метастазы в 

подвздошные лимфоузлы. 

Случай, представленный на рисунке 4, иллюстрирует очень важный момент: у одной 

и той же больной возможно
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до микроинвазивного рака, что объясняет немалую вероятность гиподиагностики степени 

CIN при неадекватном выборе места биопсии без кольпоскопического контроля или при не-

правильной трактовке кольпоскопической картины. 

 

Рис. 5. CIN III (CIS): грубый толстый АБЭ с врастанием в множество крипт, образованием 

гребней и сосочков. 

АБЭ с грубой мозаикой (передняя губа) и пунктуацией (на 5-6 часах), полиморфность и не-

регулярность элементов, гребни с щелевидными криптами (на 10-12 часах). 
 

оя, в том числе – 

за преде

Б А

Рис. 6. CIN III (CIS): передняя (А) и задняя (Б) губа шейки одной и той же больной, толстый 

Важной морфологической особенностью интраэпителиальных повреждений является 

врастание или выполнение эндоцервикальных крипт неоплазированным эпителием (рис. 7) с 

распространением поражения на глубину до 0,7-1 см в толщу мышечного сл

лами эктоцервикса по ходу цервикального канала. Эта особенность объясняет риск 

недостаточно глубокой эксцизии, после которой возможен продолженный рост CIN в остат-

ках пораженных крипт. Результатом такой неадекватной эксцизии или иного поверхностного 
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деструктивного воздействия (лазеровапоризация, криодеструкция, коагуляция эпителия в 

режиме фульгурации) может явиться инвазивный опухолевый процесс, скрытый под регене-

рировавшим нормальным плоским эпителием.  

 

Рис. 7. CIN II: ограниченный участок с врастанием в «эрозионные железы» (крипты). 

Микроинвазивный рак развивается в основном на фоне преинвазивного в виде отдельных 

участков инвазии до 3-х и 5-ти мм глубиной (для стадий 1А1 и 1А2, соответственно). Кольпоско-

тологи-

ческих с

стадии (инвазия 1 мм), увеличение х15 (А) и тол-

стыми пластами и сосочками, трабекулами, -

ся при обработке уксусной кислотой ( жду  ци-

ферблата – во второй).  

пически поставить этот диагноз трудно даже предположительно. Возможно появление па

осудов, отмечаются более грубые, возвышающиеся сосочки и трабекулы (рис. 8). 

Рис. 8. Микрокарцинома шейки матки 1А1 

Б 

А

х30 (Б): толстый АБЭ с грубой мозаикой, 

участки патологических сосудов, вскрывающих

 11 и 12 часами в третьей зоне и на 1 часеме
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Для сравнения и презентации относительного сходства процессов представляем 

кольпоскопическую картину инвазивного рака стадии 1b1, где толстый АБЭ образует рель-

ефную картину множества сосочков с обилием патологических сосудов (рис. 9Б). 

А Б 

 

Рис. 9. А. Микрокарцинома (проба с уксусной кислотой). Б. Инвазивный рак стадии 1b1 с

обилием сосочков из АБЭ и патологических сосудов. 

Кольпоскопия имеет исключительную ценность не только для выбора участков био-

псии, но и для определения тактики ведения, а также контроля края резекции во время пет-

левого иссечения или конизации.  

 Основной задачей кольпоскопии является выбор места и методики получения морфо-

логического материала. В связи с возможностью одновременного присутствия повреждений 

различной степени тяжести (рис. 10) оценка максимальных повреждений возможна либо при 

адекватном взятии ограниченного биоптата из участков самого грубого и толстого АБЭ, ли-

бо при эксцизии всей измененной зоны (LEEP), полной петлевой эксцизии всей зоны транс-

формации (LLETZ) или конизации с выскабливанием остатка цервикального канала. 

 

 

 

 

 

 

 

А Б  

 

Рис. 10. Сочетание CIN разной степени (А) и CIN II-III с микрокарциномой (Б).  
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Ограниченную биопсию (punch-биопсия) предпочтительнее выполнять: 

– при предполагаемом инвазивном процессе (для подтверждения инвазивного рака);  

– при атипической зоне трансформации с участками АБЭ на фоне неполно эпидер-

мизированной псевдоэрозии (для подтверждения или исключения CIN);  

– при мономорфных поражениях большой площади, в том числе с переходом на вла-

галищный свод (для определения степени CIN). 

– Иссечение всей патологической зоны предпочтительно: 

– при ограниченных участках повреждений небольшой площади; 

– при подозрении на легкие и умеренные эпителиальные повреждения (CIN I-II, 

кондилома) и отсутствии подозрения на тяжелую дисплазию; 

Петлевая эксцизия всей зоны трансформации (LLETZ) 

В абсолютном большинстве случаев повреждения эпителия возникают в амплифици-

рующихся клетках зоны трансформации в процессе метаплазии. Периферические поврежде-

ния возможны, но редки, поэтому петлевая эксцизия выполнима почти всегда и является оп-

тимальной процедурой, позволяющей исследовать всю зону повреждения и минимизировать 

вероятность ошибки морфологического диагноза. В большинстве случаев она же является 

окончательным лечебным мероприятием и сопровождается элиминацией вируса, так как зо-

на трансформации является основным местом размножения и персистенции ВПЧ. LLETZ 

следует предпочесть при подозрении на повреждения тяжелой степени (CIN II с большим 

количеством крипт, CIN II-III). 

 Конизация как первичное диагностическое мероприятие (не как лечебное при обна-

ружении CIN III\CIS в биоптате или петлевой эксцизии) может быть методом выбора в слу-

чае неудовлетворительных условий кольпоскопии, отсутствия видимой переходной зоны, 

при одновременном HSIL и более в мазках или ASCUS в сочетании с высокой вирусной на-

грузкой (определяемой HC2), для оценки степени повреждения цервикального канала со 

смещенной внутрь зоной трансформации и степени вовлечения эндоцервикальных крипт, что 

соответствует глубине проникновения CIN в толщу тканей шейки матки.  

 

Выводы 

CIN разной степени и микрокарцинома как этапы единого процесса канцерогенеза 

имеют характерные кольпоскопические картины. На шейке матки одной пациентки могут 

быть представлены разные степени повреждений, отображающиеся в изменениях рельефа 

поверхности, особенно хорошо различимых при компьютерной обработке изображения. В 

связи с этим критическим моментом в отношении возможных ошибок морфологической ди-

агностики является выбор места и методики выполнения биопсии.  
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Адекватный выбор участка максимальных повреждений возможен только под контро-

лем кольпоскопа. Кольпоскопия в сочетании с результатами ВПЧ-тестирования и цитологи-

ческого метода позволяет выбрать одну из следующих методик: биопсия ограниченного уча-

стка; петлевая эксцизия всего патологического участка (LEEP); петлевая эксцизия всей зоны 

трансформации (LLETZ); конизация с выскабливанием остатка цервикального канала. При 

этом последние три методики могут быть не только диагностическими, но и окончательными 

лечебными мероприятиями. Кольпоскопия – оптимальный способ визуального контроля края 

резекции при выполнении эксцизий. 

Представленные в докладе кольпоскопические фотограммы получены при обследова-

нии больных с CIN I-III и микрокарциномой шейки матки в 2008-2009 гг. при расширенной 

кольпоскопии с помощью видеокольпоскопа 3MV (Leisegang) с последующим дополнитель-

ным компьютерным увеличением цифровых изображений (LeiseCap, Leisegang), цитологиче-

ского и гистологического методов, а также ВПЧ-тестирования (ПЦР и HC2).  
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ТЕЗИСЫ 
 
ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 

 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ  

СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ 

Болотин М.В., Поляков В.Г., Шишков Р.В. 

НИИ ДОГ РОНЦ им Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 

Опухоли слюнных желез – редкая в детском возрасте патология. Клиническое течение этих 

новообразований зависит от локализации,  распространенности и морфологического вида и 

отличается довольно медленным  клиническим течением. Опухоль располагается поверхно-

стно или в глубоких отделах слюнной железы. Поражение всегда одностороннее, преимуще-

ственно поражаются околоушные железы, чаще всего плеоморфная аденома. Среди злокаче-

ственных новообразований преобладает мукоэпидермоидный рак (МР). Как правило, опу-

холь безболезненна, относительно подвижна, кожа над ней не изменена, консистенция  плот-

но-эластическая. В отличие от смешанных опухолей при раке отмечается ограничение сме-

щаемости, выраженная плотность новообразований, иногда болевой синдром. В ряде наблю-

дений опухоль достигает значительных размеров и обладает инфильтративным ростом. Осо-

бенность МР –  выраженная  тенденция к рецидивированию, несмотря на проведение ради-

кальных операций. Ацинозноклеточные опухоли слюнных желез являются крайне редкими 

наблюдениями в детском возрасте. По клинике  трудно дифференцировать этот вариант но-

вообразования от смешанной опухоли, аденокарциномы или  аденокистозной карциномы 

(цилиндромы), которые также редко встречаются у детей. Аденокарцинома и цилиндрома 

чаще поражает малые слюнные железы.  Выявляемость этих новообразований довольно ран-

няя, так как пациенты обращают внимание,  прежде всего на чувство дискомфорта в полости 

рта при приеме пищи и разговоре. Первоначально  почти во всех случаях наличие объемного 

процесса расценивается как околоушный лимфаденит или неспецифический паротит,  и дети 

получают противовоспалительную терапию и физиотерапевтическое лечение. Чаще всего 

для установления правильного диагноза требуется ультразвуковое исследование и тонкои-

гольная аспирационная биопсия опухоли. При распространенных процессах необходимо вы-

полнение КТ или МРТ исследования, помогающих определить синтопию опухоли и сориен-

тировать хирурга перед операцией. Большинство злокачественных опухолей слюнных желез 

проявляют резистентность к лучевой терапии и к химиотерапии, в связи с чем,  основным 

методом их лечения  является операция.  При доброкачественных новообразованиях возмож-
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но проводить резекцию околоушной слюнной железы в плоскости и сохранением ветвей лице-

вого нерва. При злокачественных опухолях подобный тип операции или субтотальная резек-

ция железы возможны только при небольших опухолях, расположенных в поверхностных от-

делах слюнной железы. Во всех других случаях необходимо выполнение паротидэктомии. В 

случаях рецидивов также проводится паротидэктомия, при этом следует отметить значитель-

ные трудности при выделении ветвей лицевого нерва. Опухоли поднижнечелюстной железы, 

как правило, удаляются полностью. Для лечения злокачественных новообразований  использу-

ется и комбинированный метод  с применением пред- или послеоперационной лучевой тера-

пии. Суммарная очаговая доза на опухоль составляет 30-40 Гр. При наличии метастатического 

поражения регионарных лимфоузлов проводится также комбинированное лечение с включе-

нием в зону облучения регионарного коллектора шеи и с последующим фасциально-

футлярным иссечением лимфоузлов и клетчатки шеи на стороне поражения. При неопера-

бельных новообразованиях проводится лучевая терапия, а также попытки системной полихи-

миотерапии с использованием таких препаратов как адриамицин, цисплатин, блеомицин, ме-

тотрексат и др. Результаты  подобной терапии нельзя назвать удовлетворительными. 

За период с 1979 по 2008 г.г. в НИИ детской онкологии и гематологии наблюдали 62 ребенка в 

возрасте до 15 лет. Неопухолевые процессы выявлены у 9 (14,5%) больных. Плеоморфная аде-

нома диагностирована у 29 (46,7%) пациентов. Среди 24(38,7%) больных со злокачественными 

опухолями, мукоэпидемоидный рак встретился у 18 (75%) больных, ацинозноклеточный рак у 

3-х (12,5%), одонтогенная опухоль у 1 (4,1%) больного. У 2-х больных (8,3%) диагностирована 

низкодифференцированная карцинома. В 45 (72,6%) случаях опухоль локализовалась в около-

ушной слюнной железе, у 14 (22,6%) больных имелось поражение подчелюстной железы, в 

3(4,8%) случаях новообразование развивалось из малых слюнных желез мягкого неба. Все 

больные были оперированы в объемах, соответствующим гистологическому диагнозу и разме-

рам новообразований. Сроки наблюдения за больными составили от 6 мес. до 28 лет.   

 

ПРИМЕНЕНИЕ «РАСТУЩИХ» ЭНДОПРОТЕЗОВ  

ПРИ КОСТНЫХ САРКОМАХ У ДЕТЕЙ 

Дзампаев А.З., Хестанов Д.Б., Нисиченко Д.В., Каюмов Р.М., Иванова Н.М., Алиев М.Д. 

НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 

Задачи исследования: Разработать методику органосохраняющего лечения при костных сарко-

мах путем применения «растущих» неинвазивных эндопротезов у детей младшего возраста. 

Материал и методы: В НИИ ДОГ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН проведено более 100 оператив-

ных вмешательств с использованием  «растущих» эндопротезов у детей с костными саркомами.   
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У 80 пациентов использованы «растущие» эндопротезы производства LINK, Германия и Pro-

Spon,Чехия. В дальнейшем у этой категории больных производилась поэтапная коррекция 

длины конечности с помощью дополнительных микрохирургических вмешательств. У детей 

младшего возраста, от 3 до 10 лет, в 30 случаях применены эндопротезы  типа «non invaziv» 

(производства Implantcast , Германия – 9 имплантов и WRIGTH, США – 21 имплант), осно-

ванных на новейших технологиях. Увеличение длины конечности с помощью «растущего» 

эндопротеза проводится без повторного оперативного вмешательства, путем помещения ко-

нечности ребенка в электромагнитное поле в случае применения продукции WRIGTH , а так 

же с помощью подключения электромагнитного прибора к раздвижному механизму через 

имплантируемый порт, в случае применения продукции IMPLANTCAST.  Как правило, кор-

рекция длины конечности осуществляется 2-3 раза в год, одномоментно возможно достичь 

удлинения на 0,8 - 2,0 см.   

Выводы: Эндопротезы  конструкции типа «non invaziv» целесообразно использовать у детей 

младшего возраста, у которых предполагается многократная коррекция длины конечности, 

таким образом, избегая повторных оперативных вмешательств и применения анестезиологи-

ческого пособия. У детей старшего возраста целесообразно использовать  эндопротезы  ме-

ханического типа. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОПУХОЛЯМИ СЕМЕЙСТВА  

САРКОМЫ ЮИНГА КОСТЕЙ ТАЗА 

Иванова Н.М., Шварова А.В., Долгополов И.С., Алиев М.Д. 

НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва 

 

Задачи исследования: Улучшить результаты лечения детей и подростков с опухолями семей-

ства саркомы Юинга (ОССЮ) костей таза. 

Материал и методы:  В НИИ ДОГ получали лечение и находились под наблюдением с 1987 

по 2009 год 58 детей и подростков, средний возраст которых составил 11,24±2,6 лет (26 

мальчиков, 32 девочки) с ОССЮ костей таза. Гистологически, саркома Юинга была верифи-

цирована в 46 случаях, у 12 пациентов была выявлена PNET. Наиболее часто поражалась 

подвздошная кость - 26 случаев. Более 1 кости таза было поражено у 23 детей. Локализован-

ный процесс отмечался у 41 пациента, 17 детей были с отдаленными метастазами: в легкие –

7 случаев, кости – 4, комбинированное поражение было диагностировано у 6 детей. Анали-

зируемая группа пациентов была разделена на сопоставимые группу исторического контроля 

(КГ)  - 30 пациентов и основную группу собственных наблюдений (ОГ)  - 28 пациентов. 

Схема лечения пациентов КГ включала: 8 альтернирующих курсов ПХТ (VACP) препарата-
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ми винкристин 1,5мг/м2, адриамицин 50мг/м2, циклофосфамид 1200 мг/м2, цисплатин 

100мг/м2 и лучевую терапию (ЛТ) на первичный очаг в СОД=57 Гр. В ОГ на этапе индукции 

проводились 5 альтернирующих курсов ПХТ (VAC; IE) препаратами винкристин 1,5мг/м2, 

адриамицин 75 мг/м2, циклофосфамид 4,2 г/м2 и этопозид - 500 мг/м2, ифосфамид 12 гр/м2, 

после 2 курса ПХТ выполнялся сбор аутологичных периферических стволовых клеток, на 

этапе локального контроля проводилась ЛТ на первичный очаг в СОД=57 Гр и, на этапе кон-

солидации – высокодозная ПХТ с аутотрансплантацией ПСК. 

Результаты: Непосредственная эффективность индуктивного этапа составила 33,3% в КГ и 

96,5% в ОГ. При анализе 5-летней безрецидивной выживаемости (БРВ) было выявлено, что 

5-летняя БРВ пациентов КГ (n=30) составила 13,3±6,2%, пациентов ОГ (n=28)  - 69,8±9,5%, 

p=0,0001. При локализованном процессе: 5-летняя БРВ пациентов КГ (n=23) составила 

17,3±7,9%, пациентов ОГ (n=18)  - 81,2±9,7%, p=0,0001. 

Выводы: Рациональной стратегией лечения детей с ОССЮ костей таза является многоком-

понентная риск – адаптированная инновационная программа комплексного лечения, вклю-

чающая: ПХТ с применением интенсивных альтернирующих курсов препаратами VAC и IE 

на этапе индукции и лучевую терапию на этапе локального контроля, а так же этап консоли-

дации  в объеме ВХТ с трансплантацией аутологичных ПСК. 

 

СЛУЧАИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВТОРЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

У БОЛЬНЫХ РЕТИНОБЛАСТОМОЙ 

Козель Ю.Ю., Енгибарян М.А. 

ФГУ «РНИОИ» Росмедтехнологий, г.Ростов-на-Дону. 

 

Развитие и совершенствование методов выявления, диагностики и лечения ретинобластом у 

детей привело к существенному увеличению продолжительности жизни данной категории 

больных. Однако наряду с этим возросла актуальность проблемы развития вторых злокаче-

ственных опухолей после окончания специального противоопухолевого лечения. 

Задача исследования: Изучить клинические особенности и характер развития вторых злока-

чественных опухолей у пациентов с ретинобластомой по окончании специального лечения.   

Материал и методы: В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте  

за период с 2000 по 2009 г. находились под наблюдением 68 детей и подростков с ретиноб-

ластомой после проведенного противоопухолевого лечения в возрасте от 6 месяцев до 21 го-

да. Всем больным проводилось комплексное офтальмологическое, общеклиническое обсле-

дование, ультразвуковое исследование и при необходимости выполнялась компьютерная то-

мография, пункционная биопсия с цитологическим исследованием пунктата. 
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Результаты: Вторые злокачественные опухоли были диагностированы у 3 человек. У 2 па-

циентов опухоль была диагностирована через 15-20 лет после окончания специального лече-

ния, у одного пациента опухоль развилась через 12 лет после завершения лечения ретиноб-

ластомы. Из них у двух пациенток злокачественное новообразование  было диагностировано  

на фоне лактации. В двух случаях развились солидные опухоли - рак щитовидной железы и 

бластома орбиты. У одной пациентки возникла опухоль кроветворной ткани - острый лейкоз.  

Выводы:  По окончании специального противоопухолевого лечения необходимо диспансер-

ное наблюдение больных ретинобластомой с целью выявления не только рецидивов и мета-

стазов заболевания, но и для своевременной диагностики вторых злокачественных опухолей. 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ  

И ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЛИМФОУЗЛАХ  У ДЕТЕЙ 

Мнихович М.В., Панкратова Е.С.  

Рязанский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова; 

Областная детская клиническая больница, г.Рязань. 

 

В ходе многочисленных исследований, проведенных на  кафедре патологической анатомии в 

плане изучения неопластических процессов в лимфатических узлах у детей, используется 

комплексный подход  в диагностике данной группы заболеваний. 

На базе  ОДКБ г.Рязани за пятилетний период находилось на лечении 247 больных с заболе-

ваниями лимфоузлов. Всем больным проводилась открытая биопсия лимфоузла с после-

дующим  цитологическим и гистологическим  исследованием. 

Результаты: Из 247 больных с лимфоаденопатиями:  лимфомы встречались у  13 (5,2 %) 

больных, при  чем в 9 случаях диагностирована Т - и В- клеточные лимфомы, в 1 случае – 

анапластическая крупноклеточная лимфома, 1 наблюдении  - гистиоцитарная саркома и в 2 

случаях- лимфома Беркитта; лимфогранулематоз - 18 (7,3 %) и 216 (87,5 %) больных с лим-

фаденитами различной морфологии и локализации. Лимфомы  чаще встречались у мальчи-

ков. Возраст больных от 9 до 12 лет. Локализация: чаще лимфоузлы  шеи-7 больных,  верх-

няя  челюсть и подчелюстные ЛУ- 2 больных,  средостение 3  больных и корень брыжейки- 1 

больной. Распределение морфологических вариантов лимфогранулематоза выглядело сле-

дующим образом: у 10 больных – вариант с нодулярным склерозом, у 7 больных – смешан-

ноклеточный вариант и в 1 наблюдении – вариант с преобладанием лимфоидной ткани. При 

лимфогранулематозе имело место преимущественное поражение надключичных и шейных 

лимйфоузлов.  Во всех случаях с удаленных лимфатических узлов предварительно делались 
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мазки – отпечатки с окраской по методу Паппенгейма,  с дальнейшей цитологической их 

оценкой и последующей заливкой материала в парафин с последующим гистологическим 

исследованием (комплексный цитолого-гистологический метод). Цитограмма мазка – отпе-

чатка при Т- и В- клеточной лимфоме выглядела монотонной. Определялись округлые или 

овальные опухолевые клетки до 12-15 мкм  в диаметре. Ядро крупное, сеть хроматина нежная. 

Цитоплазма нежно-базофильная, в виде узкого ободка. В ядре множество ядрышек, патологи-

ческие митозы. В цитограмме лимфомы  Беркитта  на фоне опухолевых клеток, напоминаю-

щих злокачественные лимфобласты, определялись макрофаги, содержащие остатки ядер. Ци-

тограмма мазка при анапластической лимфоме и гистиоцитарной саркоме были практически 

идентичные: поля многоядерных клеток, с резко выраженным ядерным атипизмом и призна-

ками   фагоцитарной активности.  В цитоплазме опухолевых клеток обнаруживались фагоци-

тированные эритроциты и лимфоциты. В этом случае для подтверждения диагноза проводи-

лось иммунотипирование. Во всех случаях диагноз подтвержден гистологическим исследова-

нием. В случаях диагностики лимфогранулематоза в цитограмма мазка - отпечатка, в зависи-

мости от особенности строения клеток Штернберга – Рид и определенного набора других кле-

точных элементов, можно было предположить тот или иной вариант лимфогранулематоза. 

Так, наряду с типичными клетками Штернберга – Рид в случаях с нодулярным склерозом, 

встречались многоядерные гиганские лакунарные клетки  Штернберга с характерной цитоло-

гической картиной строения. Подобные клетки отсутствовали при смешанноклеточном вари-

анте строения.  Важно отметить, что диагноз лимфогранулематоза и его форма достоверно 

точно был поставлен во всех наблюдениях уже в ходе расшифровки цитограмм.  

Современная диагностика  лимфом, лимфогранулематоза и банальных лимфаденитов, осно-

вывается на морфологических критериях, требующих комбинации цитологического и гисто-

логического методов исследования. Комплексный метод исследования, особенно цитологи-

ческий, является незаменимым, а  в  случаях неопластических процессов, приобретает перво-

степенное значение. Его простота и доступность  позволяет быстро поставить диагноз и в 

ранние  сроки начать специфическую терапию. 

 
МЕТАСТАЗЫ В ЛЕГКИЕ ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 

Поляков В.Г. Шишков Р.В. 

НИИ ДОГ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

Цель: Проанализировать частоту метастатического поражения легких при раке щитовидной 

железы (ЩЖ) у детей. 

Результаты: После проведенных операций метастазы в легкие окончательно подтверждены 

у 22% больных. В 48% случаев метастазы выявлены у мальчиков и в 52% - у девочек. Общее 
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соотношение мальчиков и девочек было 1:2, а по частоте метастазирования в легкие 0,9:1, 

т.е. поражение легких у мальчиков возникает практически в 2 раза чаще. Среди всех больных 

с вторичными изменениями в легких в 32% метастазы выявлены после предоперационного 

обследования, в 30% в процессе лечения после проведенных хирургических вмешательств, 

в23% - при динамическом наблюдении за больными и в2% метастазы были констатированы 

при ретроспективном пересмотре рентгенологических исследований легких с учетом накоп-

ления в них радиоактивного йода. Наибольшее количество метастазов в легкие выявлены 

при папиллярном раке ЩЖ. У одной трети больных метастазы обнаружены только после ти-

реоидэктомии при диагностическом исследовании и проведении радиоаблации 131-J, что 

свидетельствует о большом количестве рентген- негативных поражений легких и оправдыва-

ет более агрессивные подходы к лечению папиллярного рака в детском возрасте. 

 

РАБДОМИОСАРКОМА ПАРАМЕНИНГЕАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 

Поляков В.Г., Ушакова Т.Л., Болотин М.В., Осипова М.А., Шишков Р.В.,  

Глеков И.В., Мудунов А.М., Матякин Е.Г. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Злокачественные новообразования головы и шеи (ГШ) у детей являются большой проблемой 

в диагностике, дифференциальной диагностике и лечении. Особенно большие сложности 

возникают при глубоко расположенных опухолях, граничащих со структурами основания 

черепа, так называемых параменингеальных (ПМ) опухолях. 

Основное количество злокачественных ПМ новообразований в детском возрасте представле-

но рабдомиосаркомой (РМС), которая довольно часто поражает полость носа и околоносо-

вые пазухи, крылонебную и подвисочную ямки, среднее ухо, околоуш-ножевательную и ви-

сочную области с распространением в сторону среднего уха и черепа. Анализ половой при-

надлежности указывает на значительное преобладание мальчиков над девочками (63% и 37% 

соответственно). Преимущественное количество детей находится в возрасте от 3 до 10 лет с 

пиком в 7 лет, что характерно для РМС ГШ в целом. 

Самую многочисленную группу составляют дети с опухолями полости носа и околоносовых 

пазух (50%), на втором по частоте месте находятся опухоли крылонебной и подвисочной ям-

ки (18%), а также среднего уха (10%). Реже поражаются носоглотка (8%) или опухоли рас-

пространяются в сторону черепа из околоушножевательной и височной области (8%). Все 

перечисленные новообразования имеют тенденцию к выраженному местно-деструирующему 

и инфильтрирующему росту, так что к моменту установления диагноза в силу своей агрес-

сивности и отсутствия специфических признаков имеют значительную местную распростра-
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ненность с вовлечением нескольких анатомических зон. Заболевание I ст. по системе ТNМ 

регистрируется в 2% наблюдений, II ст. - в 68%, III ст. - в 23% и IV ст. - в 7% случаев. В 78% 

наблюдений размеры опухоли превышают 5 см, а у 30% детей при установлении диагноза 

выявляются регионарные и отдаленные метастазы, при этом частота метастазирования зна-

чительно выше у детей с новообразованиями более 5 см. Гистологические исследования ука-

зывают на более частое возникновение альвеолярной РМС полости носа, околоушножева-

тельной и височной области. Для среднего уха более характерно поражение эмбриональной 

РМС. После установления гистологического диагноза на первом этапе проводится полихи-

миотерапия по различным схемам лечения сарком мягких тканей в зависимости от группы 

риска. После 4-х курсов оценивается динамика опухолевого процесса и решается вопрос о 

возможности проведения радикальной операции или лучевой терапии.  С учетом значитель-

ной распространенности злокачественных опухолей ПМ области хирургическое вмешатель-

ство выполняется только при возможности радикального, не калечащего ребенка удаления 

опухоли, когда достигнуто значительное ее сокращение, либо по окончании консервативного 

лечения при наличии резидуальной опухоли. В неоперабельных случаях подводится ради-

кальная доза лучевой терапии и продолжается лекарственное лечение. До настоящего време-

ни дискутируется вопрос о выборе активного хирургического или консервативного лечения, 

которые сравниваются по эффективности и конечному результату. Результаты лечения зави-

сят от эффективности химиотерапии, стадии заболевания, размера опухоли, наличия костной 

деструкции, удлинения интервалов между курсами при любой схеме лечения больных, воз-

можности проведения радикального удаления резидуальной опухоли и степени ее патомор-

фоза. С 2004 по 2008 г.г. в нашей клинике пролечено 20 детей с рабдомиосаркомой параме-

нингеальной локализации с использованием новых протоколов химио-лучевой терапии и с 

удалением опухоли. Более чем у 40% детей на первом этапе лечения достигнута выраженная 

положительная динамика в виде более 50% сокращения опухоли, что позволило провести 

радикальные хирургические вмешательства у  7 больных. Остальные дети продолжали кон-

сервативное лечение (химио-лучевую терапию). После его окончания операции проведены 

еще 4 больным с резидуальной опухолью. Оперативные вмешательства имели различный 

объем – удаление опухоли подвисочной и крылонебной ямки с резекцией ветви нижней че-

люсти или с мандибулотомией, резекция верхней челюсти, частичная резекция височной 

кости. Пластика дефекта слизистой оболочки полости рта выполнялась кожно – мышечным 

лоскутом на питающей ножке из большой грудной мышце в 2-х случаях, в одном наблюде-

нии было замещение нижней челюсти фрагментом малой берцовой кости с кожно-

мышечным лоскутом на микрососудистых анастомозах. После мандибулотомии проводился 

остиосинтез, а при удалении мягких тканей щеки проведена пластика перемещенным кожно-
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мышечным лоскутом.  9 из оперированных больных и 3 ребенка из группы консервативного 

лечения живы в сроки от 8 мес. до 3,5 лет. Остальные погибли в различные сроки от оконча-

ния лечения от рецидива и прогрессирования опухоли. Перспективы в улучшении результа-

тов лечения могут быть при более ранней диагностике опухолей ПМ локализации у детей, 

использования более современных схем лекарственной терапии, совершенствования воз-

можностей лучевой терапии, а также техники хирургических вмешательств. 

 

ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ АДЕНОМА  

И ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 

Поляков В.Г., Шишков Р.В., Иванова Н.В., Павловская А.И. 

НИИ ДОГ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Цель: Провести клинико-морфологические параллели у детей с фолликулярной аденомой 

(ФА) и фолликулярным раком (ФР) щитовидной железы (ЩЖ).  

Методы: В исследование вошло 84 больных за период с 1975 по 2006 в возрасте от 2 до 18 

лет. Было пролечено 35 детей с фолликулярным раком и  49 – с фолликулярной аденомой 

щитовидной железы. Средний возраст девочек и мальчиков 12,6 ± 2,6 и 11,4 ± 3,4 лет, ме-

диана 12,3 ± 2,8 лет, соотношение полов 3,14 :1 соответственно. При проведении обследова-

ния выявить достоверных различий клинического течения между двумя этими  группами 

больных не удалось. У абсолютного большинства детей (78,2%) был установлен предопера-

ционный диагноз фолликулярная опухоль ЩЖ. У всех больных зарегистрировано одноузло-

вое образование в ЩЖ и все дети были оперированы в объеме гемитиреоидэктомии с резек-

цией перешейка или субтотальной резекции ЩЖ при больших размерах опухолевого узла. 

При сроках динамического наблюдения от 1,5 до 16,5 лет,  ни у одного больного не выявлено 

рецидива или метастатического процесса. 

При гистологическом исследовании выявлены различия в толщине капсулы, окружающей 

опухолевый узел. Так, у большинства больных  (77,5% ) с ФА выявлена тонкая капсула. При 

исследовании  ФР  во всех случаях выявлена толстая капсула. В большинстве случаев ФР - 

25 (71,4%) выявлен неинвазивный вариант, широкоинвазивный вариант диагностирован у  10 

(28,6%) больных. У двух детей установлен фолликулярный рак с инсулярным компонентом.  

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о менее агрессивном характере течения фол-

ликулярного рака, что позволяет проводить у детей органосохраняющие операции при фол-

ликулярных опухолях, включая  ФР щитовидной железы. 
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АУТОБИОХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СТАДИЙ  

ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Сиденко Л..Ю.,  Козель Ю.Ю.,  Нестерова Ю.А. 

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задача исследования: Оценка эффективности лечения  остеогенной саркомы (ОС) с введени-

ем цитостатиков на аутосредах и проведением органосохраняющих хирургических вмеша-

тельств.  

Материалы и методы: В отделении детской онкологии РНИОИ с 2001 по 2008 годы проле-

чено  19 пациентов с ОС конечностей при локализованных стадиях. Юношей-8 (42%), деву-

шек-11 (58%). Средний возраст - 14,5 лет. Локализация: дистальный метафиз бедренной кос-

ти-11 (58%), проксимальный метадиафиз локтевой кости -1 (5%), проксимальный метафиз 

плечевой кости-2 (10%), проксимальный метадиафиз большеберцовой кости-5 (27%). С це-

лью повышения эффективности, снижения проявлений токсичности, активации антистрес-

сорных адаптационных реакций, повышения общей неспецифической резистентности орга-

низма цитостатики вводились методами аутогемохимиотерапии (АГХТ) и  аутоплазмахи-

миотерапии (АПХТ). При АГХТ забирали не более 5% от объема циркулирующей крови,  

при АПХТ- забирали 30-50%  от объема циркулирующей плазмы,  АГХТ проведена 13 (68%) 

пациентам, АПХТ-6 (32%) пациентам.  

Результаты: Первый этап - 3-4 курса полихимиотерапии с использованием доксорубицина и 

цисплатина. Выраженный клинический эффект в виде уменьшения мягкотканного компонен-

та, улучшение функциональной активности отмечен у  16 (84%) больных, частичный клиниче-

ский эффект- у 3 (16%). Второй этап - органосохраняющее лечение с исследованием степени 

лекарственного патоморфоза в опухоли: I-IIстепень-4 (22%) больных, III-IV степень-15 (78%). 

Адъювантная АГХТ и АПХТ : доксорубицин+ цисплатин, ифосфамид+этопозид+ карбоплатин 

в зависимости от степени патоморфоза. Окончили лечение 12 пациентов (63%), из них  9 в 3 

клинической группе Сроки наблюдения - от 3 мес. до 5 лет. Два пациента погибли от насту-

пившей генерализации через 6, 9 месяцев после окончания лечения. Одна больная умерла от 

гематологических осложнений. Семь пациентов продолжают комплексное лечение. 

Выводы: Общая выживаемость больных составила 75% из окончивших лечение.  

Общая 3-х летняя  выживаемость к настоящему времени может быть оценена у 6 пациентов,  

в том числе безрецидивная 66%, что свидетельствует о высокой эффективности проведенно-

го лечения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАБДОМИОСАРКОМЫ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  

У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРАХИТЕРАПИИ 

Синягина Ю.В.1, Марьина Л.А.2 , Нечушкина И.В.1, Нечушкин М.И.2, Харитонова Т.В.2 

1НИИ ДОГ У РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; 
2НИИ КО  РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Предлагаемая комплексная программа лечения рабдомиосаркомы 

(РМС) половых органов у детей призвана повысить эффективность лечения этой категории 

больных с использованием альтернативной дистанционному облучению брахитерапиейи, а 

также уменьшить серьезность отдаленых последствий лечения. Материалы и методы: В ис-

следование включены 33 ребенка. Представлены 3 возрастные группы: до 1 года 3 пациента, 

от 2 до 3 лет — 24 и от 12 до 15 лет — 3. Методика лечения включала 6- 8 курсов полихи-

миотерапии препаратами ифосфамид, дактиномицин, винкристин. После достижения макси-

мального сокращения РМС влагалища проводилось иссечение экзофитной части опухоли; 

при поражении шейки матки — экстирпация матки с верхней третью влагалища и маточны-

ми трубами. После операции выполняется внутриполостное облучение  влагалища или его 

культи с помощью аппликаторов, изготовленных из оргстекла. Аппликатор служит для вве-

дения источника излучения 60Со или 192  Ir. Точка дозирования на 0,9 см от центра источника, 

находящегося в аппликаторе. СОД составляет 45 — 55 Гр.  

Результаты: Эффективность лечения оценена у 29 пациентов, получивших полное про-

граммное лечение. Родители четырех детей отказались от лечения на разных этапах. Пять 

детей погибли от прогрессирования основного заболевания. Без признаков заболевания на-

блюдаются 24 ребенка в сроки от 5 до 20 лет. Общая выживаемость составила 82.7%.  

Заключение: Предложенная тактика лечения РМС половых органов  с использованием брахи-

терапии показала свою эффективность и может быть предложена для внедрения в в практику 

работы онкологических учреждений, оснащенных соответствующим оборудованием. 

 

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РЕТИНОБЛАСТОМЫ (РБ) ВЫСОКОГО РИСКА (ВР) 

Ушакова Т.Л.1, Долгополов И.С.1, Горовцова О.В.1, Матвеева И.И.2, Павловская А.И.2,  

Глеков И.В.1, Пименов Р.И.1, Бояршинов В.К.1, Менткевич Г.Л.1, Поляков В.Г.1 

1НИИ ДОГ РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; 
2НИИ КО РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Актуальность: Отсутствие единых подходов к  терапии РБ ВР, низкие показатели выживаемости, явились 

причиной создания программы лечения для этой категории больных крайне неблагоприятного прогноза.  
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Цель: Улучшение безрецидивной выживаемости пациентов с ретинобластомой (РБ) высокого 

риска (ВР) являлось основной целью исследования.  

Материалы и методы: С 2001 по 2008 гг 16 пациентов (8 мальчиков и 8 девочек) из группы РБ 

ВР лечились в нашем институте. ВР был определен наличием микроскопической опухоли после 

энуклеации (n=8, стадия II); регионарного распространения (n=4, стадия III,): a) с орбитальным 

заболеванием (n=3), b) с вовлечением регионарных лимфатических узлов (n=1); метастатической 

болезни (n=4,стадия IV): a) с множественным поражением органов (n=1); b) с  прехиазмальным 

поражением (n=3). Средний возраст пациентов составил 32 мес. У двух больных выявлена дву-

сторонняя РБ (1- с заболеванием орбиты, 1- с прехиазмальным поражением). Лечение  включало 

4 курса индуктивной полихимиотерапии (ИПХТ) циклофосфамидом, этопозидом и карбоплати-

ном со сбором ПСК после 1го курса химиотерапии, операцию, лучевую терапию  в СОД=50 Гр, 

высокодозную химиотерапию (ВХТ) бусульфаном и мелфаланом с последующей аутотранс-

плантацией периферических стволовых клеток (ПСК).  

Результаты: 12 из 16 пациентов получили ВХТ с последующей аутотрансплантацией ПСК. 

Четверо из 16 больных не закончили лечение. 3 из 4 пациентов отказались от проведения ВХТ ( 

n=1 - стадия II и n=2 - стадия IVb). У одного из четырех отмечена прогрессия на ИПХТ ( n=1 - 

стадия IIIa). У двух из трех (стадия IVb) последовало прогрессирование заболевания в ЦНС и 

они погибли. Один из трех со стадией II жив без признаков заболевания. Среди 12 больных, по-

лучивших ВХТ, один пациент (стадия III)  погиб от сепсиса, вызванного Klebsiella pneumonia 

после ВХТ. Четверо пациентов умерли из-за прогрессии заболевания, среди которых  у трех (n=2  

- стадия II, n=1 – стадия IVb) возникла отрицательная динамика по  центральной нервной систе-

ме (ЦНС) и у одного больного с генерализованной  РБ -  прогрессирование заболевания в кости, 

костный мозг, яичко и лимфатические узлы спустя 8 мес от ВХТ. Среди 12 больных, получив-

ших ВХТ,  7 пациентов (n=5 - стадия II; n=1 - стадия IIIa; n=1 - стадия IIIb)  живы без признаков 

заболевания со средним периодом наблюдения 56,6 мес.  

Заключение: Предложенная тактика лечения РБ ВР с использованием ВХТ с последующей ауто-

трансплантацией ПСК является эффективным средством для лечения пациентов II и III стадий 

заболевания, исключая генерализованные формы. 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОСТЕОСАРКОМОЙ 

Хестанов Д.Б., Игошин А.В., Шварова А.В., Иванова Н.М., Алиев М.Д. 

НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва 

Задачи исследования:  Улучшить результаты лечения детей с остеосаркомой, а так же изу-

чить прогностические факторы, достоверно влияющие на выживаемость пациентов.   
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Материал и методы: В настоящей работе проведен анализ результатов лечения 155 детей с 

остеосаркомой в возрасте от 5 до 16 лет, которые находились на лечении с 1990 по 2008 гг. 

Мальчиков было 79 (51%), девочек — 76 (49%). Средний возраст детей составил 12,15 лет. 

Локализованная стадия наблюдалась у 115 (74,2%) детей, диссеминированная — у 40 

(25,8%). Анализируемая группа пациентов была разделена на сопоставимые группу истори-

ческого контроля (КГ)  - 102 пациента и основную группу собственных наблюдений (ОГ)  - 

53 пациента. Схема лечения включала: 8 альтернирующих курсов ПХТ препаратами цис-

платин в курсовой дозе 100 мг/м2, доксорубицин – 90 мг/м2, этопозид - 450 мг/м2, ифосфамид 

9 гр/м2 , в ОГ применялись высокие дозы метотрексата – 12 гр/м2 в неаодъювантном режиме 

и 8 гр/м2 после операции; а так же этапа локального контроля в объеме широкой резекции 

опухоли и сохранением конечности.  

Результаты: При анализе результатов лечения детей были выявлены следующие прогности-

ческие факторы: интенсивность ПХТ -  2-летняя БРВ детей основной группы, получивших 

лечение с применением высокодозного метотрексата, составила 65,0% против 45,7% и 39,4% 

в группах стандартной терапии (p= 0,001); концентрация метотрексата в сыворотке крови на 

4 часе от начала его введения: 2 -летняя БРВ пациентов, у которых средняя максимальная 

концентрация метотрексата была <1300 мкмоль/л, составила 43,9±11,7%, тогда как 2-летняя 

БРВ пациентов, у которых средняя максимальная концентрация метотрексата была >1300 

мкмоль/л, составила 77,8±9,8% (p=0,040); степень лечебного патоморфоза: при III-IV степени 

ЛП 2-летняя БРВ составила 80,1±5,7%, тогда как при I-II степени ЛП — 38,8±7,3% (р=0,006); 

стадия заболевания: при стадии 2-летняя БРВ составила 92,3±5,3%, тогда как при диссеми-

нированной —35,8±11,3% (р=0,0001). 

Выводы: Современная программа лечения с применением высоких доз метотрексата не толь-

ко повышает выживаемость детей с остеосаркомой, но и позволяет проводить высокотехно-

логичные органосохраняющие оперативные вмешательства, значительно уменьшающие ин-

валидизацию и улучшающие качество жизни пациентов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТРАДИЦИОННОЙ ИММУНОЦИТОХИМИИ  

НА МАЗКАХ КОСТНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ НЕЙРОБЛАСТОМОЙ 

Шатинина Н.Н., Байдун Л.В. 

НПЦ Медпомощи детям;   

ГУ Российская Детская Клиническая Больница Росздрава, г.Москва 

 

Задача исследования: Опухоли из симпатической нервной системы, к которым относится 

нейробластома, составляют примерно 7-11% и занимают третье место после опухолей ЦНС. 
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Нейробластома – опухоль, которая входит в обширное семейство мелко-кругло-клеточных 

опухолей. Учитывая литературные данные, при которых до 70% пациентов на момент диаг-

ностики имеют метастазы в костный мозг – понятна актуальность поиска информативной 

иммунофенотипической панели для данного исследования. 

Материалы и методы: Исследовались мазки костного мозга от 37 детей с диагнозом ней-

робластома. Средний возраст детей составил 3,4 года, дети до 1 года составили 37%. В ис-

следуемой группе мальчики составили 68%, девочки 32%. Мазки костного мозга были ис-

следованы с применением метода традиционной иммуноцитохимии с оценкой результатов 

методом световой микроскопии с использованием различных антител. В работе использова-

ны антитела и системы визуализации фирм ДАКО, NC, BD и LabVision, а в качестве хромо-

гена диаминобензидин.  

Результаты: Сопоставительный анализ полученных данных позволил выделить спектр наи-

более информативных антител для диагностики метастазов нейробластомы в костный мозг. 

Использование представляемого перечня антител CD45, CD56, CD57, CD99, NB84a, Desmin, 

NF, Syn., Vimentin, PGP9,5 & NSE, наряду с морфологическим исследованием, наиболее ин-

формативно при иммунофенотипировании для выявления не только агломератов, но и изо-

лированных опухолевых клеток у детей с метастазами нейробластомы в костный мозг.  

Выводы: Предлагаемый перечень антител, при постановке реакций на мазках костного мозга 

методом традиционной иммуноцитохимии, в комплексе с оценкой результатов методом свето-

вой микроскопии, расширяет рамки стандартно выполняемых тестов при исследовании кост-

ного мозга, позволяя уточнить стадию заболевания, прогноз и проведение мониторирования.  

 

РАННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕЛКОКРУГЛОКЛЕТОЧНЫХ 

САРКОМ У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Шварова А.В. 1 Строганова А.М.2, Богатырев В.Н. 2, Карселадзе А.И. 2, Иванова Н.М. 1 

НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН1; 

НИИ КО РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН2, г.Москва 

 

Задачи исследования: Изучение возможности ранней дифференциальной диагностики мелко-

круглоклеточных сарком у детей методом тонкоигольной биопсии или мазка-отпечатка опу-

холи с последующим молекулярно-генетическим исследованием морфологического мате-

риала с помощью флуоресцентной in situ гибридизация.  

Материал и методы: С 2004 по 2009 год выполнено 35 цитогенетических исследования мето-

дом флуоресцентной in situ гибридизации после 32 биопсий с целью определения  гистологи-

ческой природы костных и мягкотканых сарком у 32 пациентов, средний возраст которых со-
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ставил 9,5 года (от 2 до 17 лет, 17 мальчиков, 15 девочек). Ни у одного из пациентов ранее не 

была определена природа  опухоли, что требовало верификации диагноза.  Цитогенетическое 

исследование для определения транслокации t(X;18)(p11;q11) выполнялось в 3 случаях, t(2;13) 

- в 1 случае и t(11;22)(q24;q12) - в 31 случаях. Материал получен методом тонкоигольной био-

псии в 19 случаях, мазок-отпечаток при открытой биопсии опухоли выполнен в 16 случаях. 

Результаты:  Удалось успешно верифицировать опухоль семейства саркомы Юинга в  22 

случаях, включая экстраоссальную локализацию в 7 случаях и подтвердить природу метаста-

за опухоли семейства саркомы Юинга в 1 случае, синовиальная саркома была верифициро-

вана в 5 случаях, в 1 случае мы верифицировали альвеолярную рабдомиосаркому,  в 4 случа-

ях результат исследования был негативным, и после стандартной световой микроскопии и 

иммуногистохимического исследования, предполагаемый диагноз был изменен на X-

гистиоцитоз – в 1 случае, эмбриональную рабдомиосаркому – в 1 случае, остеосаркому – в 1 

случаях, фиброзную гамартому  - в 1 случае. У 2 пациентов потребовалось выполнение более 

1 исследования: определялись транслокации, характерные как для  мягкотканных сарком, так 

и для PNET, удалось успешно верифицировать в 1 случае экстраоссальную PNET, в другом - 

синовиальную саркому. В 1 случае у пациента с тотальным поражением лопатки была вери-

фицирована синовиальная саркома. 

Заключение:  Цитогенетическое исследование позволяет произвести раннюю (в течение 48 

часов) дифференциальную диагностику мелокруглоклеточных сарком, что позволяет свое-

временно выбрать адекватную противоопухолевую терапию.   

 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОГЕРЕНТНОЙ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРАПИИ  

В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА 

Шейко Е.А., Козель Ю.Ю. 

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задача исследования: Изучить возможности использования светодиодного инфракрасного 

излучения (СДИ) для усиления процессов пролиферации фибробластов, стимуляции процес-

сов очищения и эпителизации раны и фотоиндуцирование регрессии кожно-подкожных ге-

мангиом у детей в возрасте до 1 года. 

Материал и методы: Лечение было проведено у 20 детей в возрасте от первой недели жизни 

до года, с диагнозом кожно-подкожная гемангиома. У большинства пролеченных детей геман-

гиомы имели осложненное течение с наличием изъязвлений, перифокального фиброзного или 

фибринозно-гнойного воспаления, периодически возникающего кровотечения. На область ге-
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мангиомы осуществляли бесконтактные воздействия СДИ инфракрасного диапазона спектра с 

λ=0,85 мкм, с максимальной мощностью излучения 112 мВт, максимальной плотностью потока 

мощности (ППМ) 35 мВт/см², дозой излучения 6,3-12,6 Дж/ см². Инфракрасное СДИ получали 

от аппарата «Спектр ЛЦ». Воздействие осуществляли бесконтактной методикой, круговыми 

движениями от центра к периферии новообразования с обязательным захватом неповрежденной 

ткани в радиусе до 1 см.. Продолжительность одной процедуры составляет от 3 до 6 минут. Курс 

лечения  предусматривает проведения 10-15 процедур утром в одни и те же часы. Всего прово-

дят три курса лечения интервалом между курсами 3 месяца. Было показано, что инфракрасное 

СДИ, предъявленное в этих режимах, способно вызывать в организме ребенка развитие ме-

стных и общих функционально-приспособительных процессов, стимулирующих клетки-

эффекторы иммунной системы, фагоцитарную реакцию тканевых макрофагов и эндотели-

альных клеток. Комплекс тепловых и биохимических реакций, возникающий в ответ на ин-

фракрасное излучение оказывает трофическое действие, активизирует репаративную регене-

рацию поврежденных тканей, стимулирует пролиферацию фибробластов, что очень важно 

для быстрого заживления раневых и язвенных дефектов кожи у детей до года. Использование 

СДИ в лечении изъязвленных гемангиом приводило к быстрому купированию экссудативной 

фазы воспаления, очищению и полной эпителизации язвенных дефектов уже к окончанию пер-

вого курса. При этом отмечено прекращение роста гемангиом с формированием участков скле-

роза. При проведении последующих курсов процесс склерозирования ангиоматозной ткани на-

растал, что свидетельствует об индуцированной фоторегрессии опухоли. К моменту завершения 

лечения, у детей на месте гемангиомы регистрировалось образование белых мягких рубцов. 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 

Шишков Р.В., Поляков В.Г. 

НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва 

 

В плане комплексного обследования детей с новообразованиями щитовидной железы (ЩЖ) 

необходимо использование комплекса мероприятий, включающего УЗИ с 3-х или 4-х мерной 

реконструкцией изображений + тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию с 

последующим цитологическим исследованием, сканирование с последовательным примене-

нием 99mТс-пертехнетата и 99mТс-технетрила, рентгенологическое или КТ исследование орга-

нов грудной клетки, ларингоскопию. Всем детям с установленным медуллярным раком ЩЖ, 

а также членам их семей необходимо проводить медико-генетическое консультирование и 

определять наличие мутации в RET-онкогене.  
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С 1971 по 2004 год в НИИ детской онкологи и гематологии ГУ РОНЦ находилось 264 ребен-

ка в возрасте до 15 лет, которым были проведены операции на ЩЖ и лимфатическом кол-

лекторе шеи. Большинство из них -  218(82,6%) составили дети с папиллярным раком щито-

видной железы (ПРЩЖ), значительно меньшее количество пациентов - 31(11,7%) были с 

фолликулярным раком (ФР) ЩЖ и 15(5,7%) – с медуллярным раком (МР)  ЩЖ. 

Нами показано, что при ПРЩЖ необходимы объемом вмешательства является тиреоидэкто-

мия (ТЭ) кроме стадии Т1а-вN0M0, с одновременным радикальным вмешательством на 

лимфатическом коллекторе шеи, при ФРЩЖ допустима органосохраняющая операция при 

опухоли, ограниченной тканью ЩЖ. Во всех других случаях необходимо проведение ТЭ, а 

при МРЩЖ - ТЭ с профилактической лимфодиссекцией регионарных л/у шеи. Впервые в 

России нами проведены профилактические тиреоидэктомии у детей – носителей мутации в 

онкогене-RET. При дифференцированных РЩЖ сразу после оперативного лечения в объеме 

ТЭ, проводится радиойодтерапия и супрессивная гормональная терапия в течение, как ми-

нимум, 5 лет, а  при МРЩЖ – пожизненная заместительная гормональная терапия, а также 

лучевая терапия (при выходе опухоли за пределы ЩЖ). Больные должны постоянно наблю-

даться онкологом и эндокринологом с мониторингом уровня ТГ для дифференцированного 

РЩЖ и кальцитонина для МРЩЖ.  

Для увеличения безрецидивной выживаемости больных РЩЖ необходимую комплексную 

диагностику и лечение больных обязательно следует осуществлять в специализированных 

онкологических учреждениях, так как результаты лечения зависят от определения правиль-

ной тактики, адекватности и  объема хирургического вмешательства, определяемого морфо-

логическим строением опухоли и распространенностью опухолевого процесса. 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ 

 

ГЕМЦИТАБИН+ЦИСПЛАТИН В КОМБИНАЦИИ  

С КОНФОРМНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ  

В НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПИЩЕВОДА 

 

Абдрахманов Р.З. , Арзыкулов Ж.А., Ижанов Е.Б., Ким В.Б., Абзалбек Е.Ш.,  

Турешева А.О., Утельбаева А.Е., Антропова Т.Ю. 

КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г.Алматы 

 

Цель исследования: Повышение эффективности лечения местно-распространенного рака пи-

щевода (РП) путем совершенствования методик предоперационной химиолучевой терапии.  
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Материалы и методы: Способ лечения применен 10 пациентам с потенциально операбель-

ным РП. Мужчин было 6 (60,0%), женщин – 4 (40,0%). Средний возраст пациентов составил 

53,8+_1,2 лет. В одном случае гистологическая форма опухоли представлена аденокарцино-

мой пищевода, во всех остальных – плоскоклеточным вариантом рака (90,0%). В предопера-

ционном периоде всем пациентам исследуемой группы проводился курс неоадъювантной 

химиотерапии по схеме: гемцитабин 1000 мг/м2, в/в, 1,8 дни + цисплатин 75 мг/м2, в/в, 1-й 

день; через 21 день курс химиолучевой терапии: гемцитабин 1000 мг/м2, в/в, 1,8 дни + цис-

платин 75 мг/м2, в/в, 1-й день в сочетании с конформной лучевой терапией СОД-50Гр, РОД-

2,5 Гр, 5 фракций в неделю. Проведение сеансов конформного облучения в режиме трехмер-

ного планирования осуществлялось на линейном ускорителе «Clinac 600C/D». Через 3 неде-

ли после окончания химиолучевой терапии выполнялось оперативное лечение в объеме суб-

тотальной резекции пищевода с расширенной двухзональной лимфодиссекцией. 

Результаты: Общий объективный эффект на фоне проводимого лечения достигнут в 60,0% 

случаях (6 больных), из них у 2 (20,0%) пациентов достигнута полная регрессия опухоли, 

частичная резорбция отмечена у 4 (40,0%) больных. При морфологическом изучении после-

операционного материала лечебный патоморфоз II степени отмечен у 6 (60,0%) пациентов, в 

четырех случаях (40,0%) достигнут патоморфоз III-IV степени. Лейкопения II-III степени на-

блюдалась в 50,0% случаях, корригирована в стационарных условиях. Постлучевые реакции 

в виде постлучевых дерматитов наблюдались у 4 (40,0%) больных и постлучевой эзофагит в 

30,0% случаях. Послеоперационная летальность составила 10,0%. 

Выводы: Предварительные результаты исследования показали клиническую эффективность 

предлагаемого режима предоперационной химиолучевой терапии у больных плоскоклеточ-

ным РП, обладающей выраженной противоопухолевой активностью и не сопровождающейся 

увеличением лимитирующей токсичности.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТАКСОТЕРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО  

РАКА ГЛОТКИ И ПОЛОСТИ РТА 

Алиева С.Б., Тюляндин С.А., Ткачев С.И., Романов И.С., Задеренко И.А. 

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

 

Задача исследования: Установить эффективность и токсичность комбинации таксотера, цис-

платина, 5- фторурацила и карбоплатина у больных  местно-распространенным плоскокле-

точным раком глотки и полости рта.  
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Материал и метод: Больные плоскоклеточным раком глотки  и полости рта получали ин-

дукционно-одновременный вариант лечения (3 цикла  индукционной и 7 циклов одновре-

менной химиолучевой терапии). Больные распределены на 2 группы. I группа (15 больных) 

получала три цикла химиотерапии на индукционном этапе препаратами таксотер 75 мг/м² и  

цисплатин 100 мг/м² в/в капельно в первый день, 5фторурацил по 1000 мг/м² каждые 24 часа 

инфузионно в течение 1-4 дней. II группа (16 больных) получала химиотерапию теми же 

препаратами, но без таксотера. Лучевая терапия проводилась на фоне еженедельного введе-

ния  карбоплатина по 130 -180 мг  (7 циклов). 

Результаты: Лечение проведено 33 больным. Эффект оценен у 31, двое больных умерли в 

процессе индукционной химиотерапии с применением таксотера от острой сердечной недос-

таточности. Остаточные опухоли в регионарных лимфатических узлах и/или в зоне первич-

ной опухоли обнаружены у 18 (58%), 5 (33,4%) из них в I группе и 8 (50%) во II группе. Ре-

цидивы заболевания выявлены у 8 (44,4%), у 4-х (40%)  в I группе и у 4 (50%) во II группе. 

Отдаленные метастазы - у 4-х (12,9%) больных, у 1 (6%) в I группе, 3 (18,7%) во II группе. 

Четырем больным I группы выполнены спасительные операции, 3 с остаточными опухолями, 

1 по поводу регионарного рецидива. Пять лет и более среди всей изучаемой группы больных 

(31) прожили 36±10%, в I группе -59,9±10%, во II группе -13,8±12,5% соответственно. Позд-

ние посттерапевтические осложнения выявлены только в группе с применением таксотера - 

изъязвление мягких тканей заднего отдела глотки, остеонекроз. 

Выводы: Полученные результаты лечения свидетельствуют о высоких противоопухолевых 

возможностях таксотера (в сочетании с 5ФУ, цисплатином и карбоплатином) в комплексном 

химиолучевом лечении местно-распространенного плоскоклеточного рака рото-

гортаноглотки и полости рта. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕВАЦИЗУМАБА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Антонов А.В.1, Жаркова О.В.1, Вялова К.В.1, Егоров А.А.1, Карасева В.В.2 

ГУЗ ОКОД, г. Кемерово1    

РГМУ, г. Москва2 

 

Задача исследования: Изучить эффективность и токсичность препарата бевацизумаб, а также 

возможность его амбулаторного применения в первой линии терапии диссеминированного 

рака молочной железы. 

Материалы и методы: В ГУЗ ОКОД г. Кемерово с 2005 года внедрена методика иммуноги-

стохимического определения рецепторов Her2-neu в клетках рака молочной железы. Паци-
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ентки с гиперэкспрессией Her2-neu +++ получают лечение трастузумабом, больные диссеми-

нированным раком молочной железы негативные по Her2-neu, благодаря Федеральной про-

грамме ОНЛС имеют возможность получать лечение бевацизумабом в комбинации с пакли-

такселом, что значительно повышает их шансы на продление жизни. В настоящее время ле-

чение получают 8 пациенток с гистологически верифицированным раком молочной железы, 

негативные по Her2-neu, имеющие висцеральные метастазы, не получавшие химиотерапию 

по поводу прогрессирования. Введение бевацизумаба осуществляется в дозе 10 мг/кг внут-

ривенно капельно, в 1-й, 15-й дни цикла. Паклитаксел вводится в 1-й день 28 дневного цикла 

в дозе 175 мг/м2. 

Результаты: Каждой пациентке проведено не менее четырех курсов терапии по указанной 

программе. У всех больных отмечена частичная регрессия метастатических очагов в легких и 

печени, субъективный эффект в виде уменьшения болевого синдрома и кашля зарегистриро-

ван также у всех пациенток. 

Включение в схему лечения бевацизумаба не оказало значительного влияния на частоту или 

степень тяжести предполагаемых токсических реакций, связанных с применением паклитак-

села. Превалируют гематологические осложнения, однако, клинически значимых осложне-

ний, требующих прекращения терапии, не зарегистрировано. 

Выводы: Таким образом, амбулаторное применение бевацизумаба в комбинации с паклитаксе-

лом у больных диссеминированным раком молочной железы сопровождается низким риском 

осложнений, а также повышает шансы больных на увеличение времени до прогрессирования. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

КОМБИНАЦИИ «ПАКЛИТАКСЕЛ+ КСЕЛОДА»  

ВО ВТОРОЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО  

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Арзыкулов Ж.А., С.Е Есентаева, Чичуа Н.А. 

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы 

 

Задачи исследования: Оценить эффективность и токсичность комбинации паклитаксел+кселода 

во  второй линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы (РМЖ). 

Материалы и методы: В исследование вошли 17 женщин с метастатическим РМЖ. Средний 

возраст больных составил 51 год. Всем больным проводилась первая линия химиотерапии: у 

14 (82,4%) пациентки на основе антрациклинов, у 3 (17,6%) – с включением таксотера. У 4 

(23,5%) пациенток имелось изолированное поражение лимфоузлов, в остальных случаях от-
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мечено метастатическое поражение 2 и более органов. Режим лечения: паклитаксел 60 мг/м2 

1,8,15 дни, кселода 1250 мг/м2 1-14 дни.  Общее число курсов  54  (от 2  до 6 у каждой паци-

ентки, медиана – 4). 

Результаты: Полный ответ на лечение выявлен в 1 (5,9%) случае. У 8 (47,1%) больных заре-

гистрирована частичная регрессия опухоли, у 7 (41,2%) – стабилизация, а у 1 (5,9%) – про-

грессирование процесса. Таким образом, общая эффективность химиотерапии составила 52,3 

% (9/17), а контроль опухоли достигнут в 94,1% (16/17) наблюдений. Токсичность режима 

была умеренной, нейтропения 3 степени отмечена только в 3,7% (2/54) циклов, лейкопения 3 

степени – в 5,6% (3/54). Из негематологических осложнений у 5 (29,4%) женщин наблюда-

лись явления ладонно-подошвенного синдрома,  после 13,0% (7/54) циклов химиотерапии 

развились симптомы периферической нейропатии, а после 20 (37,0%) - наблюдалось транзи-

торное повышение трансаминаз. Однако ни в одном случае лечение не было прекращено из-

за возникших осложнений.   

Заключение: Проведенное исследование показало высокую эффективность и хорошую пере-

носимость комбинации «паклитаксел + кселода» во второй линии химиотерапии у больных 

диссеминированным РМЖ и может быть рекомендована для широкого применения 

 

НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ  

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Белоножка А.В., Мамонтов К.Г., Котельников А.Г., Лазарев А.Ф., 

Карпенко А.А., Игитов В.И. 

АФ ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Барнаул; 

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

 

Задачи исследования: Одним из путей повышения эффективности лекарственной терапии 

метастазов в печени является внутриартериальное введение цитостатиков, позволяющее су-

щественно повысить их концентрацию в опухолевой ткани. 

Материалы и методы: Мы располагаем опытом 86 внутриартериальных инфузий у 37 боль-

ных колоректальным раком имеющими метастазы в печени, развившиеся спустя разные сро-

ки после радикальных операций. Среди пациентов женщин было 19 (51,35%), мужчин 18 

(48,65%). Средний возраст больных составил 54,6±3,1 года. Эффективность проводимой те-

рапии оценивали по клиническим, данным компьютерной томографии и УЗИ. При положи-

тельных результатах терапии решался вопрос о повторных курсах внутриартериальной хи-

миотерапии. При отсутствии эффекта после 2-х курсов внутриартериальных инфузий даль-

нейшее лечение признавали нецелесообразным и больных направляли на симптоматическую  
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терапию по месту жительства.  При наличии положительного эффекта число курсов колебалось 

от 4 до 6. Сроки пребывания катетера в артериальном сосуде варьировали от 3 до 5 суток и зави-

сели от режима химиотерапии. Наиболее часто использовали  схемы FOLFOX – 4 и FOLFOX – 

6. Дополнительно использовали фактор антиангиогенеза Авастин в дозе 400-500 мг. 

Результаты: Из 37 больных регистрируемое уменьшение размеров метастазов в печени от-

мечено у 34. В последующем 25 пациентам были выполнены радикальные операции на пече-

ни (различные варианты левосторонних и правосторонних гемигепатэктомий). Послеопера-

ционное течение было стандартным. Дополнительное использование иммуномодуляторов 

(α2-нтерферонов, фактора некроза опухоли) уменьшает содержание жизнеспособных опухо-

левых клеток до 11,2 0,4%, а площадь некроза увеличивается до 27,3 1,2%. Наиболее выра-

женные некротические процессы в опухолевой ткани отмечались при использовании ально-

рина (фактора некроза опухоли) – 32,7%, тогда как при использовании интерферонов пло-

щадь некроза составила 19,6%. 

Выводы: Предоперационная внутриартериальная химиотерапия при колоректальном раке яв-

ляется дополнительным высокоэффективным методом лечения. Дополнительное применение 

модуляторов биологических реакций, таргетных препаратов (включая антиангиогенные пре-

параты – авастин) поможет повысить ее эффективностью. 

 

ОПЫТ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА ЖЕЛУДКА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРОДСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ 

Беляк Н.П., Манихас Г.М., Антимоник Н.Ю. 

Городской клинический онкологический диспансер, г.Санкт-Петербург 

 

Задачи исследования: 1. Увеличение медианы выживаемости и времени до прогрессирования  

у  больных с диссеминированной формой рака желудка с введением в схему лечения таргет-

ных препаратов. 2. Определение оптимальной первой линии ПХТ с учетом возраста пациен-

тов и выраженности сопутствующей терапии 

Материалы и методы: В исследование были включены пациенты с морфологически вери-

фицированным диагнозом диссеминированного рака желудка. В зависимости от выбранного 

режима I линии химиотерапевтического лечения, все пациенты были разделены на 4 группы. 

1 группа пациентов (n=30) получала цисплатин 100 мг\м2 + 5-фторурацил 1000  мг\м2 (100 

часовая инфузия); 2 группа пациентов (n=30) получала карбоплатин (AUC 5) + 5-фторурацил 

500  мг\м2 (болюсное 2-х часовое введение); 3 группа (n=30) получала таксотер 75 мг\м2 + 

цисплатин 75 мг\м2  + 5-фторурацил 750  мг\м2 (100 часовая инфузия) и 4 группа (n=19) по-
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лучала Авастин 7,5 мг\кг + цисплатин 100 мг\м2 + 5-фторурацил 1000  мг\м2 (100 часовая ин-

фузия). 

Результаты: За период с 2007 по 2009 год лечение получали 109 пациентов. После заверше-

ния лечения объективный ответ зафиксирован у 16 пациентов 4 группы, 26 пациентов 3 

группы, 22 пациентов 2 группы и 18 пациентов 1 группы. Время до прогрессирование соста-

вило 8,3 + 2,2 месяца у пациентов 4 группы, 7,3 + 2,1 месяца у пациентов 3 группы, 6,1 + 3,1 

месяца у пациентов 2 группы и 6,4 + 3,8 месяца у пациентов 1 группы. 

Выводы: 1. достоверных различий во времени до прогрессирования в группах с суточными 

инфузиями и болюсным введением 5-фторурацила не выявлено, что свидетельствует о воз-

можности «безболезненной» замены цисплатина на карбоплатин и суточных инфузий 5-

фторурацила на его болюсное введение у некоторых групп пациентов. 2. Добавление доце-

таксела в схему лечения продемонстрировало удлинение времени до прогрессирования на 

0,9 месяцев, однако гематологическая токсичность данного режима ограничивает его широ-

кое применение у возрастной категории больных. 3. Несмотря на малочисленную группу па-

циентов с включением в схему лечения Авастина, в целом был сделан вывод, что комбина-

ция цисплатина, бевацизумаба  и 5-фторурацила обладает активностью при лечении рака же-

лудка и желудочно-пищеводного перехода, а также приемлемым профилем безопасности. 

Желудочно-кишечное кровотечение не было зарегистрировано ни у одного пациента (в том 

числе и у пациентов с неудfленной опухолью желудка), а частота гематологической токсич-

ности - аналогична таковой, наблюдаемой при лечении 5-фторурацилом/цисплатином без 

бевацизумаба.  

 

ФУЛВЕСТРАНТ (ФАЗЛОДЕКС) В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Возный Э.К., Астраханкина Т.А., Гришуненкова Е.П., Попов А.Ю. 

Городская Клиническая Больница №57, г.Москва 

 

Задачи исследования: Определить эффективность и токсичность фулвестранта (фазлодекса) 

1) у больных диссеминированным раком молочной железы, получавших ранее несколько ли-

ний химио и эндокринной терапии  и 2) в предоперационном режиме у пожилых пациентов. 

Материалы и методы: Лечение получали больные с верифицированным диагнозом рака мо-

лочной железы, ER и/или PR положительными и известным HER2-neu. Возраст пациентов 

составил от 52 до 77 лет. С марта 2008 года и по настоящее время проводилось лечение 22 

больным со множественными сопутствующими заболеваниями. Препарат вводился по 250 мг 

каждые 28 дней, и число введений составило от 5 до 15.  
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Результаты: Эффект оценен у 21 больной, т.к. 1 пациентка отказалась от дальнейшего лече-

ния после 1 введения препарата. Общий клинический эффект зарегистрирован у 62% паци-

ентов. Результаты лечения 16 больных с диссиминированным раком молочной железы: пер-

вичная опухоль (n=5) – эффект у 2 и у 3 – стабилизация; с метастазами в легкие (n=5) – эф-

фект у 3, 1 – стабилизация, 1 – прогрессирование; в печень (n=4)  – 4 прогрессирования; в 

лимфоузлы (n=8)   – эффект у 3, 4 – стабилизации, 1 – прогрессирование; в кости (n=10)  – 

эффект у 3, 7 – стабилизация; другие (n=3)  – эффект у 1, 1 – стабилизация, 1 – прогрессиро-

вание. Результаты предоперационного лечения: клинический эффект -  4 стабилизации, 1 

частичный ответ. Морфологический эффект при изучении операционного материала после 

радикальной мастэктомии – лекарственный патоморфоз 3-й степени зарегистрирован у 4 из 

5, как в первичной опухоли, так и в лимфоузлах, 2-й степени – у одной больной; рецепторы 

ER и PR, ранее положительные во всех случаях стали отрицательными; HER2-neu у 3 боль-

ных ранее положительный после терапии фазлодексом стал отрицательным. Осложнения: 

приливы – 33% больных, болезненность в месте инъекции – 27%, повышение артериального 

давления – 4.5%, сыпь – 4.5%. 

Выводы: Полученные результаты позволяют рекомендовать фулвестрант в практику для ши-

рокого применения, как активный препарат, не обладающий серьезными побочными эффекта-

ми, для лечения как диссеминированного, так и местнораспространенного рака молочной же-

лезы в предоперационном периоде у больных пожилого возраста с отягощенным анамнезом. 

 

КОМБИНАЦИЯ ВИНОРЕЛЬБИНА С ФТОРАФУРОМ  

В ХИМИОТЕРАПИИ  РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) 

Манзюк Л.В., Артамонова Е.В., Сатирова Е.Ф., Коваленко Е.И.  

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 

 

Задачи исследования: Изучить эффективность и токсичность комбинации винорельбина с 

фторафуром в химиотерапии местнораспространенного и метастатического РМЖ. 

Материалы и методы: 18 больных местнораспространенным и метастатическим РМЖ полу-

чили 77 циклов химиотерапии по схеме: винорельбин – 25 мг/м2 в/в кап. 1 и 8 дни + фтора-

фур – по 1200 мг внутрь с 1 по 14-й дни каждые 3 недели. 14 пациенткам лечение проводи-

лось в качестве первой линии и 4 – в качестве второй-четвертой линии. Среднее количество 

курсов 4,2 (1 – 8), возраст 54,9+1,4 года (33 – 75), WHO 1 (0 – 2). При местнораспространен-

ном РМЖ (n=7) Т3N2M0 стадия – 2 больных, T4N0-2M0 – 5. При метастатическом РМЖ 

(n=11) первичная опухоль не удалена у 6, метастазы в лимфоузлы и мягкие ткани выявлены у 

2, в кости – у 4, в плевру и легкие – у 1, в печень – у 4,  сочетанное поражение отмечено в 5 
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случаях (две зоны – 4 и три зоны – 1 больная). Рецепторный статус: РЭ+ 7/18 случаев, РП+  

5/18, рецепторы неизвестны у 2; HER-2/neu 3+ у 2 больных (11,1%), HER-2/neu отрицатель-

ный – у 14 (77,8%), HER-2/neu неизвестен – у 2 (11,1%). «Трижды-негативный» РМЖ – 6 па-

циенток (33,3%). 

Результаты: Общая эффективность лечения оценена в 17 из 18 случаев и составила 41,2%, 

включая 1 полную (5,9%) и 6 частичных (35,3%) регрессий; стабилизация – 41,2% (7), про-

грессирование – 17,6% (3). Контроль роста опухоли достигнут у 14/17 пациенток (82,4%). 

Эффекты были зарегистрированы при использовании режима в качестве первой линии тера-

пии, включая одну полную регрессию в случае местнораспространенного РМЖ. При мета-

статическом РМЖ (n=11) отмечено 27,3% (3/11) частичных регрессий продолжительностью 

12 нед., 16 нед. и 20 нед., 63,6% (7/11) стабилизаций длительностью от 24 до 48 нед. (медиа-

на – 28,0+0,17 нед.) и 1 прогрессирование (9,1%). «Трижды-негативный» РМЖ оказался так-

же чувствителен к исследуемому режиму (2/6 – ЧР, 2/6 – стабилизация и 2/6 – прогрессиро-

вание). Токсичность комбинации винорельбина с фторафуром невысока, нейтропения1-2 ст. 

отмечена в 12/77 (15,6%) циклов, 3 ст.  – в 1/77 циклов (1,3%); боли в эпигастрии 1-2 ст. – у 

6/18  (16,6%) больных, 3 ст. – у 5/18 (27,8%) больных; периферические флебиты 1-2 ст. – у 

3/18 (16,6%) больных и 3 ст. – у 1/18 (5,5%) больных.  

Заключение: Комбинация винорельбина с фторафуром зарекомендовала себя в качестве эф-

фективного и малотоксичного безантрациклинового режима, который может широко исполь-

зоваться у больных местнораспространенным и метастатическим РМЖ. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ ХИМИОТЕРАПИИ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Насхлеташвили Д.Р., Горбунова В.А., Бычков М.Б., Кузьминов А.Е.,  

Рзаев Д.С., Михина З.П., Алиева С.Б. 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Учитывая низкие результаты выживаемости больных, актуальным 

является изучение новых химиопрепаратов и схем комбинированной химиотерапии у боль-

ных с метастатическим поражением головного мозга.  

Материалы и методы: В РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН проводятся исследования по изу-

чению различных режимов химиотерапии в зависимости от первичной локализации опухо-

левого процесса (рак легкого, меланома, рак молочной железы) и морфологии опухоли: 
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мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) или немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Эффект 

лечения был оценен у 300 больных с метастатическим поражением головного мозга.  

Результаты: У больных МРЛ наилучшие результаты показаны при использовании схем 

химиотерапии: кампто + цисплатин (полные и частичные регрессии у 82% больных), ара-

ноза + доксорубицин + винкристин (в качестве II линии химиотерапии, полные и частич-

ные регрессии у 53% больных); при НМРЛ: гемзар + цисплатин (полные и частичные рег-

рессии у 45% больных); темодал + кампто (у ранее леченых, длительные стабилизации у 

70% больных), темодал в сочетании с лучевой терапией на область головного мозга (у ра-

нее леченых, объективный эффект у 55% больных); при меланоме: темодал в монохимио-

терапии (регрессии в 29% случаев), темодал в сочетании с лучевой терапией на область го-

ловного мозга (объективный эффект у 23% больных), мюстофоран (регрессии в 20% случа-

ев);  у больных раком молочной железы: при применении схем CAF, AC (у ранее нелече-

ных больных, объективный эффект у 63% больных); у получавших ранее химио- и гормо-

нотерапию эффективны следующие схемы лечения: кселода в монохимиотерапии (регрес-

сии в 39% случаев), гемзар + цисплатин (регрессии в 38% случаев), темодал в сочетании с 

лучевой терапией на область головного мозга (при изолированном метастатическом пора-

жении головного мозга, эффективность – 75%).  

Выводы: Современные режимы химиотерапии и химиолучевой терапии позволили изме-

нить подходы к оказанию лечебной помощи тяжелому контингенту больных с метастазами 

злокачественных опухолей в головной мозг, которым ранее проводилась лишь симптома-

тическая терапия, а их длительность жизни не превышала 2-3 месяцев. Применение новых 

режимов химиотерапии и химиолучевой терапии позволило у 38-83% больных достичь 

полной и частичной регрессии метастазов в головном мозге (при меланоме – 20-28%) и 

продлить жизнь этих пациентов в среднем до 8-12 месяцев (при меланоме – до 6-6,5 меся-

цев), а у отдельных пациентов до 3-5 лет. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПЕРОРАЛЬНОЙ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ  

В ПЕРИОД ХИМИО- ИЛИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Снеговой А.В., Манзюк Л.В., Салтанов А.И. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Оценить эффективность пероральной нутритивной поддержки препа-

ратом Фортикер в процессе химиотерапии или лучевого лечения.  
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Материалы и методы: Включено 96 пациентов со II – IV стадией различных злокачествен-

ных опухолей. Больные рандомизированы на две группы методом блоковой рандомизации 

1:1. В 1 группу (контрольная) включены 48 пациентов, во 2 группу (исследовательская) 

включены 48 человек получавших Фортикер на протяжение 42 дней по 125 мл per os 3 раза в 

день. У 21 больного из 96 диагностировано исходное снижение индекса массы тела (ИМТ) 

менее 21 кг/м2, т.е. нутритивная недостаточность (11 больных вошли в 1 группу, 10 больных 

во 2 группу).   

Результаты: Диарея и снижение массы тела отмечались на фоне лечения в обеих группах. В 

1 группе диарея 1 ст. составила 43.7%  (21/48 больных), 2 степени – 31.25% (15/48 больных), 

всего 75% (36/48 больных). Во 2 группе диарея 1 ст. составила 14.5% (7/48), 2 ст. 6.25% 

(3/48), всего 20.8% (10/48).  Дальнейшая потеря массы тела на фоне лечения наблюдалась 

только у пациентов с ИМТ менее 21 кг/м2 и составила в первой группе 27.0% (13/48), во вто-

рой 10.4% (5/48).  

Выводы: Дополнительное энтеральное питание (Фортикер) на фоне химио-лучевого лечения 

достоверно снижает частоту гастроинтестинальной токсичности (диарея, p<=0.005) и потерю 

массы тела (p<=0.05) в процессе противоопухолевой терапии.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ТЕМОДАЛ 

 Осинов И.К., Мусабаева Л.И., Чойнзонов Е.Л., Нечитайло М.Н.  

 НИИ онкологии СО РАМН, г.Томск 

 

Задача исследования: Изучить эффективность у больных злокачественными глиомами го-

ловного мозга применения двух схем терапии препаратом Темодал в режиме по 75 мг/м2 и 

200 мг/м2 в сочетании со стандартной лучевой терапией по радикальной программе. 

Материалы и методы: Наблюдали 82 больных (49 мужчин и 33 женщины): анапластической 

астроцитомой (АА n - 40), мультиформной глиобластомой (МГБ n - 42). Средний возраст - 

44,9±3,2 лет. Средний индекс по шкале Карновского - 70%. Больным на первом этапе выпол-

нялось субтотальное удаление опухоли. Всем пациентам через 14-21 дней после операции 

назначалась ДГТ на аппарате Рокус-М 1.25 МэВ, в режиме ротации, 5 раз в неделю, РОД-2,0 

Гр, до СОД-56-60 Гр. В зависимости от режимов химиотерапии (ХТ) больные были распре-

делены на две группы: I группа – 35 (42,6%) человек с МГБ - 17 (48,5%) с АА – 18 (51,5%) 

больных. II группа - 12 (14,6%) больных: в 7 (58,4%) случаях МГБ, в 5 (41,6%) - АА. В пер-

вой группе ЛТ проводили  препаратом Темодал per os, 200 мг/м2 по схеме 5 дней, каждые 28 
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дней, начиная с первого дня лучевой терапии (медиана 6 курсов). Второй группе больных 

проводили ЛТ с Темодалом per os, в режиме 75 мг/м2 ежедневно в течение 42 дней лучевой 

терапии, после окончания ЛТ ХТ продолжали по схеме 200 мг/м2, 5 дней каждые 28 дней 

(медиана 6 курсов). Группа контроля (n-35) получала только ЛТ. Средний срок наблюдения 

больных в I группе –18±2,1 мес, во II –11± 2,0 мес, в контроле -16±3,4 мес. 

Результаты: В срок через шесть месяцев объективный эффект у больных АА в I-ой группе 

составил 33%, во II группе - 80%, по сравнению в контролем 11% (р=0.0006). У больных 

МГБ через 6 месяцев после ХЛТ объективный эффект в I группе - 18%, во II-32%, в кон-

трольной группе – 12% (р=0,106). Контроль роста опухоли через 6 месяцев у больных с АА в 

I – ой группе достигнут в 56% случаев, у больных с МГБ в 35%. Во второй группе больных 

80% и 67% соответственно (р=0,003 и р=0,017). В контрольной группе больных получавших 

одну ЛТ контроль роста опухоли был достигнут лишь у 11% пациентов при АА и в 11,7% 

случаев при МГБ.  

Выводы: Лучевая терапия с Темодалом в режимах 200 мг/м2 и 75 мг/м2 в сравнении с контро-

лем имела более высокую частоту объективного эффекта и контроля роста опухоли, особен-

но у больных, получавших Темодал в режиме 75 мг/м2, что свидетельствует о радиосенсиби-

лизирующем эффекте данного режима. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОМЕГАРЫ НА МАРКЕРЫ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Османова Л.И., Снеговой А.В., Манзюк Л.В. 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задачи исследования: Изучить динамику маркеров костной резорбции в сыворотке крови и 

моче на фоне терапии Помегарой. Оценить безопасность лечения. 

Материалы и методы: В исследование включено 20 пациенток с метастазами рака молочной 

железы в кости, с нормальным уровнем креатинина и кальция в сыворотке крови. Перед на-

чалом и после окончания лечения у всех пациенток исследованы уровни: продуктов деграда-

ции коллагена I типа (CTX) в сыворотке крови, дезоксипиридинолина и альбумина в моче 

иммуноферментным методом. Памидроновая кислота вводилась каждые 4 недели на протя-

жение 12 недель в виде 2-х часовых инфузий в дозе не превышающей 90 мг.  

Результаты: До начала лечения у 9 (45%) пациенток отмечено увеличение показателя СТХ, 

у 11 (55%) уровень СТХ был в норме (< 0.8 нг/мл). Повышение уровня дезоксипиридинолина 

до начала лечения отмечено у 13 пациенток (65%), у остальных 7 этот показатель был в нор-

ме (< 8.0 нмоль/моль креат.). Концентрация альбумина в моче до начала лечения была по-
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вышена у 3-х пациентов (15%), (норма < 20 мг/г).  После введения 4-х доз Помегары уровень 

СТХ снизился до нормы у 5 пациенток (25%), дезоксипиридинолина у 9 больных (45%), по-

казатель альбумина в моче остался повышенным только у 2 пациенток (10%). Снижение 

маркеров костной резорбции (СТХ, дезоксипиридинолина) сопровождалось уменьшением 

болевого синдрома. 

Вывод: Введение Помегары при костных метастазах рака молочной железы позволяет до-

биться снижения уровня маркеров костной резорбции в сыворотке крови и моче, не вызывая 

почечной токсичности.       

 

ОЦЕНКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ  

ТЕРМОЛИПОСОМАЛЬНОГО ДОКСОРУБИЦИНА  

И СВОБОДНОГО ДОКСОРУБИЦИНА IN VIVO 

Тазина Е.В., Мещерикова В.В., Полозкова А.П., Игнатьева Е.В., Орлова О.Л.,  

Вайнсон А.А., Оборотова Н.А., Барышников А.Ю. 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва 

 

Использование липосом для направленной доставки цитостатиков в опухоль – одно из пер-

спективных направлений в химиотерапии злокачественных новообразований. 

Задачи исследования: Получение термолипосомального доксорубицина (Докс-ТЛ) и изуче-

ние его биологической активности на перевивных опухолях мышей in vivo в комбинации с 

локальной гипертермией (ГТ). 

Материалы и методы: ТЛ получали методом обращения фаз из фосфолипидов, пегилиро-

ванного фосфолипида и холестерина. Везикулы измельчали с помощью ручного мини-

экструдера Avanti Mini-Extruder (США). Докс загружали в ТЛ против градиента сульфата 

аммония. Для стабилизации Докс-ТЛ проводили сублимационную сушку с криопротектором 

сахарозой. Диаметр частиц измеряли на приборе Nicomp-380 Submicron Particle Sizer (США). 

Эффективность действия Докс-ТЛ оценивали по сравнению со свободным Докс на меланоме 

В-16, привитой самкам мышей линии C57BL/6j, и карциноме Эрлиха линии ELD, привитой 

самкам мышей F1 в мышцу голени. Докс-ТЛ и свободный Докс вводили животным в ретро-

орбитальный синус в дозах 9 и 4,5 мг/кг Докс. ГТ голени с опухолью проводили в водяном 

ультратермостате при температуре 43 °C в течение 30 мин. 

Результаты: Включение Докс в ТЛ составило 89,6 ± 3,5 %, диаметр везикул – 175 ± 15 нм. 

Время удвоения объема меланомы B-16 в группе животных, которым ввели свободный Докс 

в дозе 9 мг/кг с последующей ГТ, составило 9 дней, а после введения Докс-ТЛ в дозах 4,5 и 

9 мг/кг в комбинации с ГТ время удвоения объема опухоли увеличилось до 12 и 16 дней со-
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ответственно. В группе мышей, подвергшихся воздействию ГТ на фоне введения Докс-ТЛ в 

дозе 9 мг/кг, 50 %-ная выживаемость составила 34 дня. В группе животных, которым ввели 

Докс-ТЛ в дозе 4,5 мг/кг + ГТ и свободный Докс в дозе 9 мг/кг + ГТ 50 %-ная выживаемость 

составила 29 дней и 21 день соответственно. Наименьшую скорость роста карциномы Эрли-

ха линии ELD наблюдали в группе мышей, которым провели ГТ спустя 15-20 мин после вве-

дения Докс-ТЛ в дозе 9 мг/кг. Время удвоения объема опухоли в этой группе возросло по 

сравнению с контролем с 3 до 14 дней. Наибольшую выживаемость также наблюдали в 

группе животных, которым провели сеанс ГТ через 15-20 мин после введения Докс-ТЛ в дозе 

9 мг/кг. 

Выводы: Термолипосомальный доксорубицин (Докс-ТЛ) в комбинации с ГТ обладает боль-

шей избирательностью действия, меньшей токсичностью по сравнению со свободным Докс и 

может быть рекомендован для термохимиотерапии солидных опухолей. 

 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  

В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО  

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Аминодов С.А. 1, Гельфонд М.Л. 2, Рябова Э.Н. 1 
1 ГУЗ Ивановский областной онкологический диспансер; 
2 ФГУ НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий 

 

Задачи исследования: Определение возможности комбинации хирургического и фотодина-

мического методов в лечении больных раком легкого.   

Материалы и методы: Комбинированное лечение проведено 48 больным немелкоклеточным 

раком легкого II-IIIА стадии, проходившим лечение в Ивановском областном онкологиче-

ском диспансере с июля 2008 года по май 2009 года. Во время операции измерялась норми-

рованная флуоресценция с помощью спектрально-флуоресцентной диагностической уста-

новки «Спектр-Кластер» в операционном материале ткани опухоли и регионарных лимфати-

ческих узлах. При интраоперационной фотодинамической терапии с помощью препарата 

Фотодитазин (в дозе 1 мг/кг) и лазера Аткус-2 (плотность энергии 40 Дж/см2) облучались 

зона медиастинальной  лимфодиссекции, культя бронха и париетальная плевра. 

Результаты: Измерение нормированной флуоресценции операционного материала показало, 

что максимальное накопление Фотодитазина зарегистрировано в опухоли, метастатических 

лимфатических узлах, а также в висцеральной и париетальной плевре (при характеристике 
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опухоли Т2 и Т3). Накопление фотосенсибилизатора обусловлено морфологически подтвер-

жденным наличием в этих тканях опухолевых клеток. При проведении фотодинамической 

терапии интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений, связанных со свето-

вым воздействием, зафиксировано не было. Фотодинамическая терапия  увеличивала время 

операции на 15-20 минут. Все пациенты до настоящего времени живы. Максимальный срок 

наблюдения составляет 10 месяцев. 

Выводы: Флуоресцентное и морфологическое доказательство присутствия в тканях опухоле-

вых клеток оправдывает  применение интраоперационной фотохимической циторедукции 

для улучшения результатов лечения местно-распространенного немелкоклеточного рака лег-

кого. Фотодинамическая терапия не влияет на течение послеоперационного периода. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЛЕГКОГО  

Васильченко И.Л., Хакимов И.Н. 

Областной клинический онкологический диспансер, г.Кемерово  

 

Задача исследования: Повысить эффективность лучевой терапии местнораспространенного 

рака легкого. 

Материалы и методы: За период 2006-2008гг. в диспансере находилось 26 человек, которым 

была проведена  сочетанная  лучевая  терапия при  местнораспространенном раке легкого. 

Дозы от ДГТ составили 60 Гр, суммарные дозы от внутрипросветной лучевой терапии соста-

вили 21 Гр (7 Гр с интервалом в 7 дней). В предлучевую подготовку включалось: топометри-

ческое исследование, дозиметрическое и радиобиологическое планирование с учетом данных 

рентгенограмм легких и пищевода с введенным в просвет аппликатором и индикатором ис-

точника в двух ортогональных проекциях. Введение эндостата проводилось с применением 

видеоэндоскопа Olympus CV-150. Дозные поля, создаваемые для внутрипрсветного облуче-

ния, формировались с применением оптимизации для конформного охвата мишени. В целях 

проведения  внутрипросветной лучевой терапии применялся 24-канальный аппарат «Gam-

maMed plus». 

Результаты: Проведение сочетанной лучевой терапии в самостоятельном плане не вызвало 

ни у одного больного выраженных лучевых реакций. Все пациенты закончили курс лечения. 

У 17 (66%) больных отмечен полный регресс первичной опухоли. 2 (7%) больных умерли в 

ближайшие 6 месяцев после окончания лечения от отдаленного метастазирования. У 7 (27%) 

наблюдается стабилизация процесса. 

 260



Выводы: Сочетание дистанционной  и внутрипросветной лучевой терапии способствует мак-

симальной реализации возможности лучевого метода и позволяет добиться стойкой, дли-

тельной ремиссии. 

 

ОЗОНОТЕРАПИЯ МЕСТНЫХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВАМИ РМЖ ПОСЛЕ НЕЙТРОННОЙ  

И НЕЙТРОННО-ФОТОННОЙ ТЕРАПИИ 

Великая В.В., Мусабаева Л.И., Симонов К.А.*, Алейник А.Н.** 

НИИ онкологии СО РАМН; СибГМУ *; ТПУ**, г.Томск 

 

Задача исследования: Применение озонотерапии у больных с местными рецидивами РМЖ 

для лечения лучевых язв кожи после нейтронной и нейтронно-фотонной терапии. 

Материалы и методы: Комплексное лечение с применением быстрых нейтронов (СОД - 

27,7±5,8 изоГр, на кожу – 35,4±8,0 изоГр) получили 68 больных местными рецидивами 

РМЖ. По показаниям проводилась электронная или ДГТ до курсовой дозы смешанного об-

лучения 60 изоГр. После трехлетнего наблюдения у 16 (24 %) из 68 больных местными ре-

цидивами наблюдались лучевые повреждения: очаговая атрофия кожи, телеангиоэктазии в 7 

(10 %), выраженный фиброз кожи - 5 (7 %) и лучевая язва в 4 (6 %) случаях. Развитие луче-

вых повреждений кожи было обусловлено неблагоприятными условиями: проведение РМЭ 

по поводу первичной опухоли, выраженная атрофия кожи, отсутствие подкожной клетчатки, 

ранее проводимая ДГТ на молочную железу или ЛТ на область местного рецидива. Магни-

толазерная терапия, препарат «Тизоль» имели положительный эффект для купирования ост-

рых лучевых реакций кожи, но не способствовали заживлению лучевых язв. В НИИ онколо-

гии разработана программа лечения на основе озоновых технологий. Озонотерапия оказыва-

ет бактерицидное, противовоспалительное и обезболивающее действие. На первом этапе 

проводится озонирование 100 мл. дистиллированной воды в течение 35 мин. на аппарате 

«MEDOZONS» с концентрацией озона 5000-10000 мкг/л. Осуществляется промывание раны 

озонированной водой, обработка язвенного дефекта кожи в условиях вакуумного контейнера 

в течение 10-15 мин. газообразным озоном для очищения от бактериального гнойного со-

держимого язвы. Накладывается озонированный водный компресс. Процедуры проводятся 3-

5 раз в неделю. В домашних условиях применяются мазевые аппликации озонированного 

оливкового или растительного масла 1-2 раза в день.  

Результаты: В результате проведения озонотерапии у трех из четырех больных, имеющих 

лучевые язвы размерами 2х3 см в области передней грудной стенки, отмечалось значитель-

ное улучшение общего состояния, уменьшение болевого синдрома. После 4-х сеансов - ис-
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чезновение неприятного запаха из раны, очищение дна язвенного дефекта от гнойного фиб-

рина. После 7 сеансов - уменьшение гнойного налета в ране, уплощение краев раневого де-

фекта, появление грануляций, восстановление чувствительности здоровой ткани.  

Выводы: Таким образом, клиническая апробация озонотерапии при лучевых язвах кожи по-

сле нейтронной и нейтронно-фотонной терапии показала выраженный положительный эф-

фект, что позволяет продолжить клиническое испытание у данной категории больных. 

 

НЕТРАДИЦИОННОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ДОЗЫ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Гуменецкая Ю.В., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Карякин О.Б. 

Учреждение РАМН Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск 

 

Задача исследования: Изучить результаты комплексного лечения больных раком мочевого 

пузыря (РМП) с использованием различных способов фракционирования дозы при проведе-

нии дистанционной лучевой терапии (ДЛТ).   

Материал и методы: Проанализированы результаты комплексного, органосохраняющего  

лечения 163 больных инвазивным РМП, проведенного в клинике МРНЦ РАМН с 1990 по 

2005 гг. Комплексное лечение заключалось в последовательном проведении ТУР опухоли, 2-

х курсов ПХТ и последующей химиолучевой терапии. ДЛТ проводили по следующим схе-

мам: Группа 1: методика традиционного фракционирования: РОД=2 Гр; СОД=60 Гр; n = 54. 

Группа 2: методика гиперфракционирования с двукратным дроблением дневной дозы (1+1 

Гр, интервал между сеансами облучения 4 – 5  часов); СОД = 66 Гр; n = 54. Группа 3: мето-

дика гиперфракционирования с трехкратным дроблением дневной дозы (1+1+1 Гр, интервал 

между сеансами облучения 4 – 5  часов); СОД = 60 Гр; n = 55. 

Результаты: Через 6 месяцев после окончания комплексного лечения полная регрессия опу-

холи была диагностирована у 31 (57,4 %) больного 2 группы и у 32 (58,2 %) пациентов 3 

группы, в 1 группе – у 22 (40,7 %) больных. Общая и скорректированная пятилетняя выжи-

ваемость в  1 группе составила 45±6,9 % и 49,4±7,0 %; во 2 группе – 63,3±7,3 % и 67,7±7,1 %; 

в 3 группе – 50,9±6,7 % и 59,8±6,8 % соответственно. Поздние лучевые циститы 1- 2 степени 

тяжести были диагностированы у 14 (25,9 %) больных в 1  группе,  у 10 (18,5 %) во 2 группе 

и у 18 (32,7 %) пациентов в 3 группе. В целом, повышение  эффективности лучевой терапии 

по нетрадиционным методикам не сопровождалось увеличением частоты клинически значи-

мых лучевых реакций и осложнений. 
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Выводы: Лучевая терапия является важным компонентом в комплексном лечении больных 

инвазивным РМП. Развитие материально-технической базы лучевой терапии, применение 

нетрадиционных программ облучения  способствуют повышению эффективности лечения 

больных. Результаты проведенной работы позволяют определить перспективные пути опти-

мизации лучевого компонента в комплексной органосохраняющей терапии больных раком 

мочевого пузыря.  

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ  

В МАЛЫХ ДОЗАХ НА СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА  

Конькова М.С.1, Ермаков А.А.1, Костюк С.В.1, Смирнова Т.Д.1,  

Каменева Л.В.1, Любченко Л.Н.2, Вейко Н.Н.1 

1ГУ МГНЦ РАМН; 
2РОНЦ им. Н. Н. Блохина, РАМН, г. Москва 

 

Введение: Ранее нами было показано, что после воздействия рентгеновского излучения (10 

сантиГрей, сГр) в лимфоцитах человека начинает развиваться адаптивный ответ (АО), со-

провождаемый перемещением (транспозицией) приценромерных локусов первой хромосомы 

к центру ядра и их сближением, а также активацией ядрышкообразующих районов (ЯОР) 

хромосом. В предлагаемой работе впервые исследовали воздействие ионизирующей радиа-

ции в адаптирующих дозах на стволовые клетки человека по упомянутым выше параметрам. 

Материалы и методы: Из операционного материала больной раком молочной железы были 

выделены стволовые клетки: мезенхимальные и раковые (МСК И РСК). После облучения (3 

сГр) монослойной культуры МСК жировой ткани наблюдали транспозицию локусов 1q12 

внутрь ядра и их сближение, а также активацию ЯОР, проявляемую в значительном увеличе-

нии площади серебрящегося материала клеток. Реакция РСК на облучение отличалась суще-

ственными особенностями. В суспензионной культуре РСК формируют маммосферы; в од-

них маммосферах находились клетки с двумя, в других – с тремя гибридизационными сигна-

лами. Рентгеновское излучение (3 и 10 сГр) вызывало аналогично с лимфоцитами и МСК 

ожидаемый эффект – транспозицию локусов гомологичных хромосом – только в РСК с дву-

мя гибридизационными сигналами. В ЯОР хромосом РСК наблюдали интенсивный синтез 

рРНК – ядрышки активированы настолько, что после воздействия радиации изменение уров-

ня их активности было незначительным.  

Выводы: Таким образом, реакция транспозиции локусов генома, наблюдаемая нами в лим-

фоцитах и стволовых клетках человека, носит универсальный характер и свидетельствует о 

структурной перестройке хроматина, индуцируемой облучением в малых дозах. Кроме того, 
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этот эффект сопровождает и характеризует развитие АО, в том числе и в большинстве иссле-

дованных нами РСК; хотя по данным литературы адаптивная реакция развивается преиму-

щественно в нормальных, не опухолевых, клетках человека. 

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  

В КОМБИНАЦИИ С КАПЕЦИТАБИНОМ  

ПРИ РЕЦИДИВАХ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Ломтева Е.Ю., Хватов А.А., Лаврова М.В., Михайлов А.В. 

ГУЗ Ленинградская областная клиническая больница, г.Санкт-Петербург 

 

Задачи исследования: Установить эффективность и безопасность капецитабина в комбинации 

с предоперационной лучевой терапией (ЛТ) при лечении рецидива рака прямой кишки. 

Материал и методы: В исследование включили пациентов с гистологически подтвержден-

ным рецидивом рака прямой кишки. Капецитабин назначался в дозе 825 мг/м²  2 раза в сутки 

в течение всего курса ЛТ. Первая суточная доза вводилась за 2 часа до ЛТ, при этом вторую 

дозу больные принимали через 12 часов. Для предлучевой подготовки применяли комплекс 

виртуальной симуляции с использованием 3-х мерной планирующей системой XIO (CMS).  

Дистанционная ЛТ подводилась на аппарате SL-75-5, 6МЭВ по 4-х польной методике с при-

менением защитных блоков. Использовалось стандартное фракционирование по 2,0 Гр в су-

тки, 5 дней в неделю, до суммарной очаговой дозы 44 Гр. Оперативное вмешательство пла-

нировалось через 6-8 недель после завершения химиолучевого лечения. 

Результаты лечения: С 2007 по 2009 г. лечение было проведено 12 пациентам, у которых 

был зарегистрирован рецидив рака прямой кишки. Противоопухолевый эффект оценивался 

клинически по купированию болевого синдрома непосредственно во время лечения и по-

средством компьютерной томографии через 4-6 недель после окончания химиолучевого ле-

чения. Все пациенты завершили начатое лечение. У одного (8%)  потребовалось прекраще-

ние введения капецитабина  вследствие развития диареи 2-й степени  при достижении сум-

марной очаговой  дозы 38 Гр. У 2-х пациентов (16%) развилась гематологическая токсич-

ность 1 степени на третьей неделе лечения, не требующая корректировки доз.  Субъективно 

все пациенты отмечали купирование болевого синдрома.  Объективный противоопухолевый 

эффект составил 66 % (у 6 больных  полная регрессия, у  2 больных отмечена частичная рег-

рессия). В 34% случаев (у 4-х пациентов) отмечалась стабилизация процесса. Прогрессиро-

вания заболевания не зарегистрировано.  
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Выводы: Комбинация предоперационной лучевой терапии и капецитабина эффективна,  хо-

рошо переносится пациентами и может быть рекомендована при лечении рецидивов рака 

прямой кишки.  

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БЫСТРЫМИ  НЕЙТРОНАМИ  

НА НОРМАЛЬНЫЕ ТКАНИ И КРИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ 

Мусабаева Л.И. 

Научно-исследовательский институт онкологии СО РАМН, г.Томск 

 

Задача исследования: Определить направление исследований по оценке  влияния нейтронной 

терапии на нормальные ткани и критические органы у онкологических больных. 

 Материалы и методы: Лучевые повреждения  нормальных тканей после   нейтронной и 

нейтронно-фотонной терапии наблюдали у больных  с различными локализациями злокаче-

ственных новообразований. За рубежом обсуждается вопрос о возможности развития второй 

или третьей опухоли у больных,  получавших нейтронную терапию, а также высказывается 

предположение, что имеется риск заболеть лейкемией в 5 раз больше, чем солидными опу-

холями, так как контингент онкологических больных самый неоднородный - от лиц молодо-

го до преклонного возраста. 

Результаты: Максимум дозы низкоэнергетического пучка быстрых нейтронов 6,3 МэВ - на 

глубине 1,2 мм от поверхности определял частоту лучевых реакций и повреждений кожи и 

подкожной клетчатки, которые наблюдали на полях облучения. Спектр острых ранних  и 

поздних лучевых реакций кожи  был самый разнообразный - от I  до IV степени  

по шкале RTOG/ EORTC, 1995 г. в зависимости от исходного состояния и ранее проводимой 

лучевой терапии. При этом учитывали величину поглощенной дозы в показателях ВДФ с 

учетом гетерогенности  жировой,  легочной ткани и величины фракции быстрых нейтронов.  

При лучевых реакциях слизистых оболочек полости рта  в качестве критерия   служили пока-

затели ферментативной активности слюнных желез. Лучевые катаракты – наблюдали у еди-

ничных больных с опухолями полости носа и придаточных пазух  после нейтронной терапии 

при  комбинированном лечении.  Лучевые повреждения легких у больных местными реци-

дивами РМЖ носили локальный характер (I - III степень выраженности). Показатели  пери-

ферической крови при нейтронной терапии изменялись незначительно. 

Заключение: Cоздана  программа научного исследования по оценке  пострадиационных по-

вреждений   нормальных тканей  и критических органов после нейтронной и нейтронно-

фотонной терапии. Для количественной оценки воздействия плотноионизирующего излуче-

ния  на организм больных  будут использованы цитогенетические  методы исследования 
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хромосом в лимфоцитах периферической крови.   При лечении лучевых реакций и отдален-

ных повреждений будет изучаться эффективность озонотерапии. 

 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 
Налгиева Ф.Х., Емцова И.И., Жусупова Б.Т. 

Городской онкологический диспансер, г.Астана 

 

Цель: Оценка эффективности лучевой терапии в плане самостоятельного и комбинированно-

го лечения  немелкоклеточного рака легкого. 

Материалы и методы: 73 больных с диагнозом немелкоклеточного рака легкого ПБ-ШБ ст.,  

находившихся на лечении в радиологическом отделении в 2005-2009гг. Возраст больных от 

46 до 70лет. Аппараты «АГАТ-С» «АГАТ-Р1».В зависимости от метода лечения все больные 

разделены на 2 группы: 1)больные, получившие комбинированное лечение с послеопераци-

онным облучением (16 человек); 2) больные, получившие самостоятельное лучевое лечение 

(57 человек), им проводился «расширенный» курс ДГТ СОД-60-65 Гр. Послеоперационная 

лучевая терапия начиналась через 4-6 недель после радикальной операции у больных с высо-

кой степенью риска рецидива опухоли. В облучаемый объем включались средостение, зона 

резекции и надключичные лимфатические узлы, СОД - 40 Гр., обычным фракционировани-

ем. Пациентам второй группы проводится «расщепленный» курс облучения также по  2,0 Гр 

5 фракций за неделю. В течение 1 цикла подводилась СОД -35-40Гр. Затем назначался пере-

рыв в среднем 2-3 недели, и лучевая терапия  продолжалась до СОД - 58-60Гр с уменьшени-

ем объема облучения до размеров остаточной опухоли.  

Результаты: Эффективность лечения оценивалась на основании динамического наблюде-

ния, рентгенологического обследования через 1 месяц  после завершения лечения, и в даль-

нейшем, каждые 3 месяца. Среди больных, получивших самостоятельный курс лучевой те-

рапии, у 32(56%) наблюдалась стабилизация процесса в течение 6-8 месяцев. Прогрессиро-

вание заболевания отмечалось у 39(68,4%) в течение года после завершения лечения. В 

группе комбинированного лечения в 10(62,5%) случаях не было признаков рецидивирования 

и метастазирования в течение 2 лет. В 6(37,5%) случаях диагностировано прогрессирование 

заболевания за счет роста регионарных лимфоузлов, развития отдаленных метастазов  (боль-

ные с Ш стадией). 

Выводы: Комбинированное лечение обеспечивает более высокие показатели безрецидивной 

выживаемости при  локализованных  стадиях немелкоклеточного рака легкого. У больных с 

местнораспространенным процессом,  необходимо для повышения эффективности лучевого 

лечения использование химиопрепаратов в качестве радиомодификаторов (данная методика 
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применяется в нашем диспансере, анализ результатов будет проведен при достаточном объ-

еме исследований). 

 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  

ДЛЯ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Прусова М.П., Яжгунович И.П. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;  

РОНЦ  им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Разработать рекомендации по проведению процедур гарантии качества 

систем планирования лучевой терапии (СП ЛТ).  Разработать методику оценки точности рас-

чета дозы для проведения приемки для пуска работы в клинике систем планирования. 

Материал и методы: Проведен ряд тестов на СП XiO (CMS).  Тесты основаны на сравнении 

дозиметрической информации с расчетными данными и направлены на проверку точности 

расчета дозы СП. На СП XiO  были рассчитаны относительные дозовые распределения и 

значения абсолютных доз в водном фантоме для различных размеров и форм полей, а также 

для различных условий облучения (наличие клиньев, блоков, наклонное падение пучка). Для 

каждого случая проведено сравнение дозовых профилей, процентных глубинных дозовых 

распределений и значений абсолютной дозы. В основу методики сравнения легли принципы 

и методы, описанные в международных документах по гарантии качества СП ЛТ (TRS 430 

МАГАТЭ, ESTRO booklet №7). Расхождение между измеренными и рассчитанными величи-

нами оценивались по методу доверительных интервалов. Также был использован гамма-

метод. 

Результаты: Полученные значения отклонений расчетов от экспериментальных данных бы-

ли сопоставлены с международными критериями точности. В некоторых случаях (область 

полутени, наличие модификаторов) результаты не удовлетворяют установленным требова-

ниям. Таким образом, были оценены основные ограничения алгоритмов, заложенных в СП.  

На основе проведенного тестирования подготовлен набор рекомендаций по проведению 

процедур гарантии качества для СП ЛТ. В рекомендации включено детальное описание ме-

тодики проведения тестирования и оценки точности расчета дозы СП. 

Выводы: Применение подготовленных рекомендаций в клинике поможет поддерживать кор-

ректность работы СП, избежать ошибок при расчете дозы и повысить качество лечения он-

кологических больных. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  

ЛУЧЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Пасов В.В., Белая Н.С., Дегтярёва А.А., Курпешева А.К. 

У РАМН Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск 

 

Задача исследования: Повысить эффективность комплексного лечения больных лучевыми 

повреждениями периферической нервной системы. 

Материалы и методы: В силу топографической особенности периферическая нервная сис-

тема подвергается лучевому воздействию на различных уровнях в зависимости от локализа-

ции опухоли. Лечение больных вторичными лучевыми невропатиями должно быть ком-

плексным и включает мероприятия направленные на улучшение микроциркуляции и умень-

шение степени компрессии фиброзно-изменённых тканей на нервные стволы. С этой целью 

применялся новый отечественный препарат «РЕКСОД»  (супероксиддисмутаза, производи-

тель ООО «РЭСБИО», Санкт–Петербург), обладающий выраженным антиоксидантным и 

фиброзолитическим действием. РЕКСОД вводили с помощью инъекций  по всей площади  

фиброза в сочетании с электрофорезом. Одновременно использовались сосудистые препара-

ты – пентоксифиллин 100 мг внутривенно. Дальнейшее лечение подразумевало проведение 

противовоспалительной и восстановительной терапии, а также препараты для купирования 

болевого синдрома. Важную роль при коррекции поздних лучевых невропатий играет фи-

зиотерапевтические манипуляции: иглорефлексотерапия в сочетании с лазеротерапией, руч-

ной массаж и лечебная физкультура. В настоящем исследовании лазеропунктура выполнена 

у 66 пациентов. В качестве источника излучения использовались гелий-неоновый лазер ОКГ 

– 13, полупроводниковый лазер «УЗОР» и «УЗОР – Р. Гелий-неоновый лазер ОКГ-13 длиной 

волны 0,633мкм выходной мощностью 1,6мВт и плотностью площади 5мВт/см применен у 

23 больных. Полупроводниковый лазер «УЗОР» длиной волны 0,89мкм частотой следования 

импульсов 3000Гц, максимальной мощностью 2,1 Вт - у 24 пациентов, «УЗОР-Р»,  длиной 

волны 0,89мкм частотой следования импульсов 27Гц, максимальной мощностью 2 Вт - у 19 

больных. Время воздействия  составляло 10-12 минут гелий-неоновым лазером и 8-10 минут 

при использовании полупроводниковых лазеров. Курс терапии  не превышал 10-12 сеансов.  

Результаты: После проведения комплексной  терапии  у большинства больных  уменьши-

лись явления парастезий, увеличился объём активных движений в конечностях, нормализо-

вался тонус и сила мышц, уменьшились чувствительные нарушения. При контрольном об-

следовании больных, которым применялся препарат «РЕКСОД» было отмечено   улучшение 

микроциркуляция в области фиброза, снижение его плотности и изменение цвета кожи.  
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Выводы: Таким образом, комплексное лечение больных с лучевыми повреждениями перифе-

рической нервной системы значительно улучшает качество жизни пациента.  

 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  РАКА ГОРТАНИ В СОЧЕТАНИИ  

С ЛОКАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИЕЙ 

Раджапова М.У., Гулидов И.А., Андреев В.Г.    

 Медицинский радиологический научный центр РАМН,  г.Обнинск  

 

Задача исследования: Повышение эффективности лечения запущенных стадий рака гортани.  

Материал и методы: Консервативное лечение рака гортани IV стадии  было проведено 101 

пациенту.  По клинической симптоматике больных с данной патологией  можно отнести к 

тяжелой категории пациентов. В этом случае противоопухолевая терапия должна быть ща-

дящей и не сопровождаться отягощением общего состояния. В зависимости от методики об-

лучения магнитолучевая терапия до СОД 52-60 Гр  применена у 46 больных. Контрольную 

группу составили 55 пациентов,  которым лучевая терапия проводилась без магнитного воз-

действия. Омагничивание первичной опухоли и зон регионарного метастазирования посто-

янным магнитным полем напряженностью 700 мТл проводили непосредственно перед каж-

дым облучением с помощью специально сконструированного прибора, прикрепляемого к 

столу с помощью штатива. Методика магнитного воздействия на область шеи была проста, 

удобна и необременительна  для пациентов. 

Результаты: Полученные данные показали, что переносимость магнитолучевой терапии 

больными была вполне удовлетворительной и у них в дальнейшем в области облучения лу-

чевые повреждения не появлялись. В то время как после лучевой терапии без магнитного 

воздействия, поздние лучевые повреждения в виде хондроперихондрита и позднего отека 

гортани были отмечены у 25% больных (Р<0,001). Оценка эффективности проводимой тера-

пии показала, что магнитолучевая терапия в СОД 52-60 Гр способствует повышению показа-

телей безрецидивной выживаемости, которые в сроки один и три года составили, соответст-

венно: 52% и 19% по сравнению с контрольной группой (лучевая терапия без магнитного 

воздействия), где данный показатель равнялся 32% (Р<0,05) и 8% (Р>0,05). Общая пятилет-

няя выживаемость в целом по группе после магнитолучевой терапии составила 26% против 

19% в контроле (Р>0,05). При этом в группе больных с распространенностью опухолевого 

процесса Т4N1-3 показатель общей выживаемости при сроке наблюдения один год составил 

64% против 29% в контроле (Р<0,05). 

Выводы: Магнитолучевая терапия повышает эффективность лечения запущенных стадий  

рака гортани и улучшает качество жизни больных. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЕДИНОГО ИЗОЦЕНТРА  

ПРИ ЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Решетникова Е. Г., Карчмит Е.В., Томчина А.В., Ерушевич Н. А., Тимошенко А.Л., Ковша-

рова М. Н.,  Лекторова Е. В., Уголькова С.А. 

УЗ Витебский областной клинический онкологический диспансер, Республика Беларусь 

 

Цели исследования: Исключение возможности возникновение «горячих и холодных» зон 

при лучевом лечении рака молочной железы. Уменьшение лучевых нагрузок на легкое. 

Материалы и методы: Предлучевую подготовку для дистанционной лучевой терапии  про-

водим  строго в  фиксированном положении лечения пациента. С помощью  компьютерного 

томографа получаем  полную информацию о пациенте. Конформную лучевую терапию па-

циентам раком молочной железы  осуществляем  на линейном ускорителе электронов  Clinac 

2300C/D с использованием многолепесткового коллиматора. При планировании и проведе-

нии лучевой терапии  больным раком молочной железы крайне важным является правильная 

стыковка полей  облучения первичной опухоли и зон регионарного метастазирования. Нало-

жение полей между собой  чревато возникновением тяжелейших лучевых осложнений, а 

также  возникновением «холодных и горячих» зон.  Для исключения таких  зон   в Витебском 

областном клиническом онкологическом диспансере при проведении лучевого лечения  опу-

холей молочной железы  используется «методика с единым изоцентром». Она позволяет 

проводить сеанс лучевой терапии на соседние облучаемые мишени, ликвидируя  погрешно-

сти стыкующихся полей. Основой данной методики является возможность применения ас-

симетричных полей на линейном ускорителе. Чаще облучение производится с трех полей, 

имеющих общую точку-центр. Данная точка разбивает введенный объем на очаг и лимфати-

ческие узлы. Очаг облучается с двух тангенциальнах полей, лимфатические узлы с одного 

переднего прямого поля. Причем, верхняя граница тангенциальных полей является нижней 

границей  переднего  поля. Таким образом  они стыкуются по одной линии  в точке, которая 

является центром данных полей по 90 % изодозе. Данная методика в нашем диспансере ис-

пользуется с 2004 года. Пролечено 512 больных. 

Выводы: Осуществление конформной лучевой терапии с использованием методики «с еди-

ным изоцентром» позволяет создать дозное распределение, максимально точно соответст-

вующее опухолевой мишени, снизить число постлучевых осложнений и улучшить качество 

жизни больных после проведения лучевой терапии. 
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ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ 

 

КЛОНОВЫЕ ДЕЛЕЦИИ ДЛИННОГО ПЛЕЧА ХРОМОСОМЫ 6 В КЛЕТКАХ 

КОСТНОГО МОЗГА И КРОВИ БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ 

ДО ЛЕЧЕНИЯ, ПРИ РЕМИССИЯХ И РЕЦИДИВАХ 

Анкина М.А., Шахтарина С.В., Панферова Т.А., Завитаева Т.А., Даниленко А.А. 

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск 

 

Задача исследования: Изучить возможную связь клоновых делеций 6q c рецидивами и про-

грессией неходжкинских лимфом. 

Материал и методы: С помощью компьютерной системы «Cytoscan» проведено полное ка-

риотипирование G-окрашенных метафаз клеток  костного мозга и крови больных различны-

ми морфологическими типами неходжкинских лимфом. Сравнивались результаты 82 анали-

зов до  и 76 – после лечения, из них – 54 от больных в различные сроки периодов  ремиссии 

(от 3 месяцев до 6 лет) и 22 – при 1 – 3 рецидивах. 

Результаты: До лечения клоновые делеции  разных сегментов 6q обнаруживались в клетках 

костного мозга и/или крови в 18,5% анализов. В одном и том же анализе  могли присутство-

вать клоны с разрывами в разных сегментах 6q, от q22-qter до  q27,   при  этом в большей 

части анализов, 16,6%, присутствовала клоновая делеция 6q25-qter. Среднее содержание кле-

ток с клоновыми делециями 6q составляло в костном мозге 2,7%, в крови 6,3%; наибольшую 

их часть представляли клетки с разрывом в 6q25 – 1,9 и 4,7% соответственно. После лечения 

в периоды ремиссии от 3 месяцев до 2-х лет клетки с клоновыми делециями  6q наблюдались 

в 35,6% анализов.   Число анализов с содержанием этих клонов возрастало в группе больных 

с более отдаленными сроками ремиссии и составляло 91,6%. Постоянным во всех анализах 

был клон с разрывом в 6q25. Клоны с разрывами в других сегментах 6q наблюдались не во 

всех анализах и присутствовали как сопутствующие клону 6q25-qter.  Средняя частота кле-

ток с клоновыми делециями 6q также возрастала  в группе больных со сроками ремиссии бо-

лее 2-х лет и составляла 21,3%  против 9,9% в группе больных со сроками ремиссии от  3-х 

месяцев до 2-х лет. При рецидивах 86,7% анализов содержали клоновые делеции 6q, средняя 

частота которых составляла 17,9%.Как и при ремиссиях, наиболее частым был клон 6q25-

qter,14,4%. Содержание клеток с клоновыми делециями 6q не зависело от срока рецидива. 

Однако у одной больной с многократными обследованиями  наблюдалось снижение частоты 

клеток с клоновыми делециями 6q c 23,8% через 3года  до 6,8% через 6,5 лет после начала 

лечения. 
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Заключение: Высокая частота встречаемости клоновых делеций длинного плеча хромосомы 6 

и в особенности клона 6q25-qter, у больных неходжкинскими лимфомами в отдаленные сро-

ки ремиссии и при рецидивах, по-видимому, может свидетельствовать о связи этого хромо-

сомного нарушения с возникновением рецидивов и прогрессии заболевания. 

 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМОВ СНОР И R-CHOР  

В ЛЕЧЕНИИ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ (ДВККЛ) 

Бобкова М.М., Семочкин С.В., Иванова В.Л., Агафонова О.Г., Вольченко Н. Н,  

Дергачева В.В., Захаров О. Д., Исаченков М.И., Кудинов Ю.А., Кочкарева Ю.Б., Лобанова 

Н.А., Лазарев И.Е., Ларичева Е.В., Магомедова Л. А., Малахова Н.В.,  

Муха Л.А., Маркарян В.Г., Остренкова Т.Ю., Ованесова Е. В., Рыбакова М.Е.,  

Самышина Е.А., Птушкин В.В. 

ФГУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммуно-

логии»; 

Гематологический центр ГКБ им. С.П. Боткина, г.Москва 

 

Цель: Сравнительная оценка эффективности режимов СНОР и R-CHOP в лечении взрослых 

пациентов с первичной нодальной ДВККЛ.  

Пациенты и методы: В исследование включен 91 (м-47, ж-44) первичный пациент с ДВККЛ 

получивший лечение по программе R-CHOP-21 в период с октября 2000 г. по  март 2009 г. 

Возраст пациентов составил  от 28 до 80 лет (медиана 59,5 года). В качестве группы ретро-

спективного анализа оценены результаты терапии 46 пациентов (м-24, ж-22), получивших 

лечение по программе СНОР-21 в период с декабря 1992 г. по октябрь 2001 г. Возраст паци-

ентов составил от 17 до 78 лет (медиана 29 лет). Большинство  пациентов на момент диагно-

за имели продвинутые стадии заболевания, в группе R-CHOP-21 пациенты распределялись 

следующим образом: I – 6,6%, II– 18,8%, III – 13,3%, IV – 61,1%, в группе исторического 

контроля: I – 6,5%, II– 23,9%, III – 10,8%, IV – 58,7%. Результаты терапии: Полной ремис-

сии (CR) достигли 78 (85,7%) пациентов в группе R-CHOP-21 против 34 (73,9%) пациентов в 

группе СНОР-21 (p  > 0,05). Рефрактерными оказались 13 (14,3%) пациентов на R-CHOP-21 и 

10 (21,7%) больных в группе сравнения и  (p < 0,05). Рецидивы развились у  12 (13,2%) паци-

ентов на R-CHOP-21 и у  11 (23,9%) на СНОР-21 (p > 0,05). Вследствие различных причин в 

CR не умерло ни одного больного на R-CHOP, и 10 (21,7%) пациентов на СНОР-21. В пол-

ной продолжительной ремиссии (ППР) находятся 15 (32,6%) пациентов на СНОР-21 и 65 

(71,4%) больных на R-CHOP-21 (p < 0,05). 2-летняя общая выживаемость (2y-OS) пациентов 

(n = 91) на R-CHOP-21 составила 0,82 ± 0,06 и на СНОР-21 (n = 46) 0,53±0,08 (p < 0,001). 2-
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летняя беcсобытийная выживаемость (2y-EFS) пациентов на R-CHOP-21 составила 0,61 ± 

0,07 для группы ретроспективного контроля  – 0,20 ± 0,07 (p < 0,001). 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности режима R-

СНОР-21.  

 

НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ С ПОРАЖЕНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Быков Д.А.2, Суборцева И.Н.3, Оздоева Т.Х.1, Зейналова П.А.1 ,Тупицын Н.Н.1, 

Тумян Г.С.1, Сорокин Е.Н.1, Кондратьева Т.Т.1, Ковригина А.М.1, Поддубная И.В.3, 

Семенова А.А.3, Хакуй Р.А.1, Османов Д.Ш.1 

1–РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; 2–ММА им.И.М.Сеченова; 3-РМАПО, г.Москва 

 

В России неходжкинские лимфомы (НХЛ) составляют 2,6% от всех злокачественных опухо-

лей. В последние годы отмечается увеличение экстранодальных форм болезни. Поражение 

мягких тканей (первично или при распространении процесса) по литературным данным со-

ставляет 5,2%. В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 1983 по 2007гг. наблюдалось 582 больных 

с экстранодальными неходжкинскими лимфомами; поражение мягких тканей выявлено у 73 

больных (12%).  

Цели: Анализ неходжкинских лимфом с первичным и метастатическим (на протяжении бо-

лезни) поражением мягких тканей. 

Материалы и методы: В отделении химиотерапии гемобластозов РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

РАМН в период с 1983 по 2007 гг. получали лечение 73 больных НХЛ с поражением мягких 

тканей, диагностированным на различных этапах течения болезни. Больные были в возрасте 

от 16 до 81 года (медиана - 52 года). Лишь в 9 наблюдениях (12%) поражение мягких тканей 

было диагностировано при первом обращении больного. 

Большинство, 70 из 73 больных, имели В-клеточный фенотип опухоли. Только у 3 больных 

(4%) выявлена периферическая Т-клеточная лимфома, неспецифицированная (unspecified). 

Частота различных морфоиммунологических вариантов В-лимфом с поражением мягких 

тканей представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение больных в соответствии с морфоиммунологическим вариантом 

неходжкинской В-лимфомы. 

Число больных Морфоиммунологический вариант 

В-НХЛ  Абс. %% 

1. Диффузная В-крупноклеточная 

2. Первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная 

3. Лимфома Беркитта 

41 

4 

9 

59% 

6% 

13% 
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4. Фолликулярная 

                   I-II цитологические типы 

                   III цитологический тип 

5. Мантийноклеточная 

 

11 

2 

3 

 

15% 

3% 

4% 

ВСЕГО 70 100% 

Таким образом, различные морфоиммунологические варианты крупноклеточных В-лимфом 

составили большинство – 68%. У 66 из 70 пациентов ко времени диагностики поражения 

мягких тканей имел место генерализованный опухолевый процесс (III, IV стадии распро-

странения). У  3 больных (4%) установлена IIE стадия, и лишь в 1 наблюдении – IE. Симпто-

мы интоксикации отмечались у 31 больного (44%). Согласно Международному прогностиче-

скому индексу (IPI) 89% больных составили группу неблагоприятного прогноза. Согласно 

другой, адаптированной к возрасту, Международной прогностической модели (aaIPI) группу 

неблагоприятного прогноза составили 95% больных. 

Выводы: В онкогематологической клинике заметным по численности контингентом являют-

ся больные НХЛ с поражением мягких тканей. Вовлечение мягких тканей в опухолевый про-

цесс чаще диагностируется на более поздних этапах развития болезни. Большинство НХЛ с 

мягкотканными поражениями имеют В-клеточное происхождение и относятся к одному из 

вариантов крупноклеточных лимфом. В соответствии с критериями Международных прогно-

стических моделей, больные НХЛ с поражением мягких тканей составляют группы неблаго-

приятного прогноза. Последние годы эта локализация экстранодальных лимфом в силу пере-

численных причин и в связи с ростом заболеваемости привлекает особое внимание исследо-

вателей. 

 

20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛУЧЕВОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ:  

РОЛЬ ОБЪЕМА ОБЛУЧЕНИЯ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ. 

Ильин Н.В., Виноградова Ю.Н., Николаева Е.Н., Шендерова И.А.,  

Смирнова Е.В., Иванова Е.И., Изотов Б.М. 

Российский научный центр радиологии и хирургический технологий, г.С.-Петербург 

 

Задача исследования: Повышение эффективности лучевого и комбинированного лечения 

больных ЛХ II стадии путем оптимизации фракционирования и объема облучения. 

Материал и методы: 179 больных ЛХ II стадии 15-68 лет (средний возраст 28,5 лет; мужчин 

- 53, женщин – 126) начали и закончили только лучевое (39) или химиолучевое (140) лечение 

в клинике ЦНИРРИ (РНЦРХТ) в 1986-2006гг. Только лучевую терапию в объеме субтоталь-
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ного нодального облучения (СНО) 40-44Гр получили 23 больных в режиме мультифракцио-

нирования (МФ) – 1,2-1,35Гр 2 раза в день через 4 часа и 16 - в режиме обычного фракцио-

нирования (ОФ). Комбинированное лечение начинали с ПХТ COPP/CVPP или ПХТ ABVD и 

завершали СНО (30-36Гр) в режиме ОФ (31 пациент) или МФ (65 больных), или облучением 

первично пораженных зон 30-36Гр в режиме МФ (44 больных). Среднее время наблюдения 

группы больных, получавших лучевую терапию в режимах МФ и ОФ было одинаковым и 

составило соответственно 91,7+5,2 мес. и 100+7,6 мес.  

Результаты: В ремиссию вошли 178 (99,4%) больных, умерло в результате прогрессирова-

ния заболевания 17 (9,5%) пациентов, 9 из 47 (19,2%) больных с лучевой терапией в обычном 

режиме и 8 из 132 (6,1%) – в режиме МФ (р=0,01). Рецидивы различного характера возникли 

у 22 (12,4%) больных и почти в 2 раза чаще наблюдались в целом по группе ОФ 9 из 47 

(19,2%), чем при МФ (13 из 131, 9,9%, р=0,05). Количество ранних рецидивов было ниже в 2 

раза при МФ, чем таковые при ОФ (2 из 131, 1,5% и 4 из 47 больных – 8,5% соответственно, 

p<0,03). При этом рецидивы в группе больных, получавших облучение 2 раза в день, в сред-

нем развивались значительно позже таковых при ОФ: 55,5+7,7 мес. (21-125 мес.) и 33,5+7,5 

мес.(7-85 мес.) соответственно, р>0,05.: Общая и безрецидивная 10-летняя выживаемость 

больных с комбинированным лечением с облучением только пораженных зон в режиме МФ 

составила 97,3% и 100%, а группы комбинированной терапии с СНО в режиме МФ 84,6% и 

80,9% и комбинированного лечения с СНО в режиме ОФ 78,1% и 73,2% соответственно.  

Выводы: Наиболее эффективной схемой современного лечения больных ЛХ II стадии явля-

ется ПХТ ABVD с облучением первично пораженных зон в режиме МФ до суммарных оча-

говых доз 30-36Гр. При отказе больного от ПХТ возможно использование только СНО в ре-

жиме МФ. 

                                      

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 

Капуза Е.А., Лысенко И.Б., Кунцурубова О.В., Пак Е.Е. 

ФГУ «Ростовский научно–исследовательский онкологический институт  

Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону 

 

Задача исследования: Сравнить эффективность и токсичность различных схем химиотерапии 

множественной миеломы (ММ).  

Методы и материалы: В период с 2007-08 годы в отделении гематологии РНИОИ наблюда-

лось 34 больных с множественной миеломой в возрасте от 33-78 лет. Средний возраст боль-

ных составлял 56 лет. Со II (А и В) стадией было 52,9% больных, с III (А и В) стадией 47,1% 

больных. Больные были распределены на 4 группы: 1 группа – 25 человек терапия по схеме 
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М2 (винкристин, кармустин, мелфалан, циклофосфан, преднизолон); 2 группа – 4 человека  

терапия МР (мелфалан, преднизолон), все больные старше 70 лет; 3 группа – 5 человек  тера-

пия  по схеме VD (бортезамиб (велкейд) 1,3 мг/м2 внутривенно в 1,4,8,11-й  + дексаметазон 

20 мг внутрь в 1,2,4,5,8,9,11,12-й дни лечения, с последующим 10-ти дневным перерывом, до 

8 циклов терапии); 4 группа – 7 человек вторая линия терапия по схеме VD. Эффективность 

терапии оценивали по стандартным критериям Национального рака США. Осложнения хи-

миотерапии  оценивали  по шкале токсичности CTC NCIC. 

Результаты: В 1 группе больных ММ частичная ремиссия достигнута в 24%, полная ремис-

сия наблюдалась в 20% случаев, стабилизация процесса в 16%, прогрессия отмечалась в 32% 

случаев. Во 2 группе больных ММ полных ремиссий не наблюдалось, частичная ремиссия, 

рецидив и  прогрессия отмечалась у 25% больных. В 3 группе полная ремиссия составила 

80%, стабилизация процесса в 20% случаев. В 4 группе больных полная ремиссия у 42,8%, 

частичная ремиссия 14,2%, рецидив и прогрессия в 28,5% случаев. В 1 группе больных  от-

мечалась анемия II степени 17,6% и III степени 14,8%, лейкопения II степени в 5,8%,  тром-

боцитопения  II степени в 11,7%  и III степени в 2,9% случаев, после 6-10 курсов ХТ, поли-

нейропатия не отмечалась. Во 2 группе больных осложнения не отмечались. В 3 группе 

больных в 2,9% отмечалась лейкопения и полинейропатия II степени, не требующая отмены 

лечения и снижения дозы препаратов. В 4 группе больных в 8,8% отмечалась полинейропати 

II степени, в 5,8% - III степени, требующая уменьшения дозы велкейда до 0,8 мг/2, в 5,8% 

случаев была анемия II степени.  

Выводы: Таким образом, применение бортезомиба в первой линии терапии позволяет дос-

тичь 80% полных ремиссий, при незначительных осложнениях, в то время как использование 

той же схемы в терапии второй линии, сопровождаются значительными осложнениями и не 

препятствуют развитию резистентности.  

 

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИАСТИНАЛЬНАЯ В-КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА: 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Кичигина М. Ю., Тумян Г. С., Ковригина А. М., Сорокин Е. Н., Быков Д. А.,  

Трофимова О. П., Поддубная И. В., , Османов Д. Ш. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Цель исследования: Первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная лимфома 

(ПМВКЛ) является самостоятельным клинико-иммуноморфологическим вариантом экстра-

нодальных неходжкинских лимфом. Характеризуется преимущественно местно-

локализованным опухолевым ростом в пределах переднего верхнего средостения, инфильт-
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рацией прилежащих структур: легкие, плевра, перикард, мягкие ткани передней грудной 

стенки. К клиническим признакам, ассоциируемым с (ПМВКЛ) относят: плеврит и перикар-

дит, синдром верхней полой вены, повышенный уровень сывороточной лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ). Встречается поражение яичников, щитовидной железы, желудка, почек, надпочечни-

ков, цнс. Гистологические и иммуногистохимические особенности, ассоциируемые с 

ПМВКЛ, включают: диффузный рост бластных клеток средних и крупных размеров с округ-

ло-овальными или неправильными ядрами с тонкодисперсным хроматином, с умеренно вы-

раженной светлой цитоплазмой среди тонких прослоек и тяжей фиброзной ткани, иногда 

видна предсуществующая ткань тимуса. В опухолевых клетках ПМБКЛ определяется ядер-

ная локализация белка c-REL (одного из компонентов гетеродимера NF-kB), отмечен высо-

кий уровень TRAF 1. 

Молодой возраст больных,  тяжесть клинических проявлений и отсутствие единого тактиче-

ского подхода делают необходимым и актуальным дальнейшие исследования ПМВКЛ.  

Материалы и методы: В анализ вошли результаты обследования и лечения 75 больных 

ПМБКЛ, находившихся под наблюдением РОНЦ им. Н. Н. Блохина с 1999 по 2009 гг. Среди 

них было 43 женщин и 32 мужчин в возрасте 16-63 лет (медиана 30 лет). Диагноз ПМВКЛ у 

всех больных был подтвержден иммуноморфологическим исследованием опухолевой ткани. 

Локальные I-IIE стадии установлены у  48(64%) и генерализованные у  27(36%) больных. У  

74(98%) больного выявлено массивное поражение средостения, у  34(45%) имелись признаки 

компрессии верней полой вены. Из экстранодальных поражений чаще всего встречалось во-

влечение легких 50(66%), перикарда 29(38%), плевры 25(33%),  мягких тканей 20(26%).   По-

ражение костного мозга не было ни у одного больного. Повышение ЛДГ определялось у 

61(81%) больных. Согласно адаптированному к возрасту международному прогностическо-

му индексу (aaIPI), 30(40%) больных входили в группу низкого,  25(33%) промежуточного и  

20(26%) - высокого риска раннего прогрессирования. Программа лечения большинства боль-

ных 49(65%) включала ритуксимаб по 375 мг\м2 от 4 до 6 введений, в качестве химиотера-

пии использовалась схема МАСОР-В 44(58%) или СНОР 25(33%). 36(48%) больным выпол-

нено ПЭТ исследование. С целью консолидации 53(70%) больных получали лучевую тера-

пию на средостение. В биопсийном материале 30 пациентов методом иммуногистохимии оп-

ределялись маркеры C-Rel и TRAF-1. 

Результаты: Полной (ПР) и неуверенной полной(НПР) ремиссии достигли  5 и 33(6,6/44%)  

больных после курсов МАСОР-В/R-МАСОР-В, 13(17%) больных достигли ПР после 

СНОР/R-СНОР. Частичной ремиссии (ЧР) достигли 5 (6,6%),  8 (10.6%) больных после 

МАСОР-В/R-МАСОР-В и СНОР/R-СНОР соответственно. 5(6,6%) больных, достигших ста-

дии ПР, 33(44%) НПР и  12(16%) больных в стадии ЧР получили лучевую терапию на об-
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ласть средостения. После проведения лучевой терапии 18(24%) пациентов с НПР и 4(5,3%) с 

ЧР достигли ПР. У 7(9%) больных выявлено прогрессирование заболевания на фоне терапии. 

По данным ПЭТ исследования на момент завершения химиотерапевтической части лечения 

остаточная специфическая активность отмечалась у 9 пациентов, у 1 пациента в последую-

щем отмечено прогрессирование заболевания. Наиболее часто встречались инфекционные 

осложнения, отмечены у 36(48%) пациентов, связанный с осложнениями перерыв в лечении 

достиг  четырех и более недель у 8(10,6%) пациентов. Трехлетняя бессобытийная и общая 

выживаемость составили соответственно % и %. Во всех исследованных биоптатах опреде-

лялась ядерная локализация белка С-Rel и наличие TRAF-1. 

Выводы: Для больных ПМВКЛ  химиотерапия MACOP-B/R-МАСОР-В  с последующей лу-

чевой терапией является лучшей стратегией, чем другие тактики лечения. Лучевая терапия 

часто играет решающую роль для достижения состояния полной ремиссии.  

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ В-КЛЕТОЧНЫХ МАРКЕРОВ –  

ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ В-КЛЕТОЧНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ (В-НХЛ)  

МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ИММУНОЦИТОМЕТРИИ  

Неприна Г.С., Кузьмина Е.Г., Павлов В.В., Шахтарина С.В., Данилова М.А., 

Рогова Н.М., Константинова Т.В., Курасова В.Г., Сироткина Н.П., Двинских Н.Ю. 

Медицинский Радиологический Научный Центр ЗАМН, г.Обнинск 

 

Задача исследования: Оценка интенсивности свечения В-клеточных маркеров прифериче-

ской крови (ПК) и костного мозга (КМ) больных различными морфоиммуногистохимиче-

скими вариантами В-НХЛ методом проточной иммуноцитометрии  с учетом диссеминации 

процесса. 

 Материал и метод: Обследовано 155 больных В-НХЛ, диагноз верифицирован иммуноги-

стохимическим методом, из них 40 больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), 46 боль-

ных лимфомой из малых лимфоцитов (ЛМЛ), 30– фолликулярной лимфомой (ФЛ), 15- лим-

фомой зоны мантии (ЛЗМ), 24– диффузной В-клеточной крупноклеточной (ДВККЛ). Мето-

дом иммунофенотипирования (ИФТ) на цитометре FACScan (программа Lysys) определяли 

иммунофенотип опухолевых клеток, их процент и абсолютное содержание в (ПК) и аспирате 

(КМ) общепринятой панелью МКА с установлением моноклональности по типу преоблада-

ния легких цепей Ig κ или λ на CD19 В-лимфоцитах. В группах больных с поражением КМ и 

лейкемизацией и без диссеминации оценивали среднюю интенсивность флюоресценции 

(СИФ) для В-клеточных маркеров CD19, CD20, CD22, CD23 (флюорохром фикоэритрин) на 
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одномерной гистограмме. СИФ выражали в условных единицах, соответствующих среднему 

каналу максимального свечения маркера; данный показатель отражает плотность антигенных 

молекул на клетке. 

Результаты: В группах больных В-НХЛ с поражением КМ наиболее слабое свечение харак-

терно для опухолевых CD22 В-лимфоцитов при ХЛЛ (СИФ 19,5±2,1), промежуточное - для 

ЛМЛ (СИФ 35,9±4,2) и ЛЗМ (СИФ 65,6±7,3), наибольшее при ФЛ (СИФ 124±8,4). Процент 

клоновых В-лимфоцитов у данных групп больных был различным ( соответственно 75%, 

69%, 54%, 70% и 32% ). Таким образом, наиболее слабая интенсивность флюоресценции ха-

рактерна для ХЛЛ с тенденцией к увеличению в ряду лимфом : ЛМЛ, ЛЗМ, ФЛ. При ЛМЛ и 

ЛЗМ выявлена зависимость СИФ от процента клоновых В-лимфоцитов: при низком их уров-

не (до 40%) СИФ равнялась 28+3,5 и 27,5+5,6, при более высоком уровне (более 40%) СИФ 

возрастала до 46+5,0 и 67,8+7,6 соответственно. В группах больных без поражения КМ (% В-

лимфоцитов был в норме) интенсивность свечения маркера CD22 была несколько ниже, чем 

СИФ лимфоцитов больных с поражением КМ: при ЛМЛ - (СИФ 25±4,3), ЛЗМ - (СИФ 

39±4,5), ФЛ – (СИФ 100±5,6), ДВККЛ - (СИФ 117+5,4).  

Признак моноклональности легких цепей Ig опухолевых В-лимфоцитов КМ больных ХЛЛ, 

ЛМЛ, ЛЗМ выявлен в большинстве случаев (90%, 84% и 86%); при ФЛ моноклональность 

выявлена в половине случаев. На аберрантных В-лимфоцитах больных ХЛЛ\ЛМЛ чаще от-

мечалось преобладание κ легких цепей Ig (67% и 64%) , на лимфоцитах лимфомой зоны ман-

тии в 62% случаев преобладала рестрикция λ цепей. При ФЛ в равных пропорциях наблюда-

лась рестрикция цепей  κ и  λ  (30% и 20%). 

Выводы: Анализ СИФ для маркеров В-лимфоцитов наряду с другими показателями ИФТ ас-

пирата КМ и ПК  больных В-НХЛ (иммунофенотип аберрантных лимфоцитов,  относитель-

ное и абсолютное количество, моноклональность легких цепей Ig,) дает дополнительную 

информацию при дифференциальной диагностике различных вариантов В-НХЛ.  

 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

НЕКОТОРЫХ МОРФОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ПРИ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЕ (ДВКЛ) 

Оздоева Т.Х., Быков Д.А., Хакуй Р.А., Ковригина А.М., Тумян Г.С., Зейналова П.А.,         Че-

кан А.А., Кондратьева Т.Т., Поддубная И.В., Тупицын Н.Н., Османов Д.Ш. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Цели: Изучение клинического и прогностического значения некоторых морфоиммунологи-

ческих параметров при ДВКЛ.                                                                  
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Материалы  и методы: Комплексный морфоиммунологический анализ опухолевой ткани 

был проведен у 62 пациентов ДВКЛ,  наблюдавшихся в РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН с 

1996 по 2006гг. Среди них было жен.-22 (35%), муж.-40 (65%) в возрасте от 15         

до 81 года (медиана-54 года). У 28 (45%) пациентов установлен центробластный,          

у 8 (13%) - иммунобластный и у 26 (42%) смешанно-клеточный морфологические варианты 

ДВКЛ. Последний вариант имеет пестрый клеточный состав за счет присутствия в инфильт-

рате центробластов, иммунобластов, клеток с многодольчатыми ядрами. Иммуногистохими-

ческое исследование проводилось по стандартной методике с использованием широкой па-

нели МКА с обязательным изучением экспрессии CD10, BCL-6, MuM1 для характеристики 

молекулярного (иммуногистохимического)  профиля  опухоли. Отдаленные результаты ле-

чения оценивались по методике Kaplan-Мeier. 

Результаты: У 87% больных диагностированы центробластный и смешанно-клеточный 

морфологические варианты ДВКЛ в приблизительно равных соотношениях (45% и 42% со-

ответственно). Иммунобластный вариант составил 13%. Частота ПР при различных морфо-

логических  вариантах ДВКЛ оказалась приблизительно одинаковой, хотя длительность ее 

существенно различалась и достоверно  выше при центробластной опухоли (3-летняя RFS - 

83%, медиана не достигнута). При центробластной и иммунобластной  ДВКЛ преобладали 

пациенты с первичными нодальными поражениями. При смешанно-клеточном варианте чис-

ло больных с первичными нодальными и с первичными экстранодальными поражениями  

оказалось приблизительно одинаковым (46% и 54%  соответственно). При оценке клиниче-

ского значения морфологического варианта ДВКЛ и локализации первичного поражения  

(нодальные или экстранодальные) оказалось, что наиболее благоприятной в прогностиче-

ском отношении является центробластная ДВКЛ с первичной нодальной локализацией опу-

холи (2-летние OS и EFS - 65% и 53%). При центробластном варианте с первичными экстра-

нодальными поражениями 2-летние OS и EFS составили  50% и 37%.          

При смешанно-клеточном варианте ДВКЛ продолжительность жизни оказалась значительно 

больше у больных с первичными экстранодальными поражениями                             (2-летние 

OS и EFS - 76% и 59%). У больных  с первичными нодальными локализациями 2-летние OS 

и EFS составили 45% и 25%. Герминальное происхождение опухоли установлено  у 20 (32%) 

больных, ABC-тип  - у 42 (68%). Частота и длительность ПР, а также 3-летние OS и EFS зна-

чительно выше у больных с опухолью герминального происхождения. При ДВКЛ герми-

нального происхождения и АВС-типа показатели 3-летней RFS составили  82% и 58% соот-

ветственно (медианы не достигнуты в обеих группах). Медианы OS и EFS у больных с опу-

холью герминального происхождения оказались значительно выше при сравнении с АВС-

типом и составили 70 мес. и 64 мес. соответственно. У 70% больных ДВКЛ герминального 

 280



происхождения диагностирован центробластный морфологический вариант опухоли. При 

опухоли АВС-типа у 70% больных установлены смешанно-клеточный и иммунобластный  

варианты ДВКЛ. Необходимо отметить, что 50% больных с прогностически благоприятным 

центробластным морфологическим вариантом ДВКЛ имели фенотип  клеток, подобных В-

клеткам негерминального происхождения - активированным  В-клеткам (АВС-типа). 

Выводы: Молекулярный (иммуногистохимический) профиль ДВКЛ не может быть установ-

лен морфологически. Молекулярные (иммуногистохимические) подгруппы ДВКЛ выделены 

с помощью иммуногистохимического алгоритма, учитывающего экспрессию           3-х клю-

чевых маркеров – CD10, BCL-6, MuM1. Герминальное происхождение опухоли  установлено  

у 32% пациентов, ABC-тип - у  68%. При ДВКЛ прогностически благоприятными парамет-

рами  опухоли являются центробластный морфологический вариант,  герминальное проис-

хождение  и первичная нодальная локализация. При смешанно-клеточном морфологическом 

варианте ДВКЛ ABC-типа наиболее благоприятное течение болезни отмечалось у больных с 

первичными экстранодальными поражениями.   

 
СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО ИЗЛЕЧЕНИЯ MALT-ЛИМФОМЫ ЖЕЛУДКА  

У БОЛЬНОГО ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ 

Скопин М.С., Решетников М.Н., Мальцев Р.В. 

Туберкулёзная клиническая больница №7, г.Москва 

 

Пациент 28 лет госпитализирован в хирургическое отделение ТКБ №7 с картиной состояв-

шегося желудочно-кишечного кровотечения. ВИЧ-инфекция установлена в 2007 г. Ухудше-

ние состояния с ноября 2008г., когда появилась слабость, гипертермия до 38 С0, кашель с 

мокротой. При рентгенографии грудной клетки выявлен инфильтративный туберкулез верх-

ней доли правого лёгкого в фазе распада. При ЭГДС – в верхней трети тела желудка по ма-

лой кривизне определяется глубокий язвенный дефект неправильной формы размером 

20х30мм, с вкраплениями гемосидерина. Взята биопсия из краев язвы – ткань представлена 

атипичными клетками, требующими проведения дифференциального диагноза между не-

дифференцированным раком и лимфопролиферативным заболеванием. При иммуногистохи-

мическом исследовании блоков биоптатов установлено наличие MALT-лимфомы.  

Назначено комплексное лечение туберкулёза, ВИЧ-инфекции и лимфопролиферативного за-

болевания. Проведено 5 курсов противоопухолевой химиотерапии по схеме COP, также не-

прерывно проводилась антиретровирусная и противотуберкулёзная терапия (изониазид 0,5г., 

рифампицин 0,45г., таваник 0,5г., пиразинамид 1,5г., амикацин 1г., этамбутол 1,2г.). Пациент 
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переносил лечение удовлетворительно, побочных эффектов от лекарственных препаратов не 

отмечалось.  

При динамической ЭГДС, выполненной после 2 курса химиотерапии, отмечено уменьшение 

размеров язвенного дефекта более чем в 2 раза. На фоне общее состояние больного значи-

тельно улучшилось: нормализация температуры тела, исчезновение кашля, анемии. При кон-

трольной рентгенографии грудной клетки, выполненной через 4 месяца от начала лечения 

отмечено рассасывание воспалительной инфильтрации и закрытие полости распада в верх-

ней доле правого лёгкого. Положительная динамика выявлена и со стороны показателей им-

мунного статуса: повышение уровня CD4-клеток с 76 до 250 в мл, снижение вирусной на-

грузки в десять раз. При контрольной ЭГДС, выполненной после 5 курса химиотерапии, от-

мечена полная эпителизация язвенного дефекта в желудке, контрольная биопсия не выявила 

наличия опухолевых элементов.  

Данное наблюдение может служить иллюстрацией эффективности химиотерапии лимфопро-

лиферативных заболеваний у больных, страдающих ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом легких. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА  

С КОМПРЕССИЕЙ СПИННОГО МОЗГА 

Филатова Л.В., Гершанович М.Л. 

ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий, г.Санкт-Петербург 

 

Задача исследования: Изучение эффективности химиотерапии с производными нитрозомоче-

вины у больных лимфомой Ходжкина с компрессией спинного мозга.  

Материал и методы: Компрессия спинного мозга диагностирована у 33 больных с распро-

страненными стадиями лимфомы Ходжкина (средний возраст – 26 лет), находившихся под 

наблюдением 1973 по 2005г., из них у 4 больных (12%) – на начальном этапе стадирования. 

У большинства больных (88%) использовали комбинированную химиотерапию с производ-

ными нитрозомочевины: нитрозометилмочевиной (НММ), ломустином (CCNU), у остальных 

из-за ослабленного состояния, тяжелой неврологической симптоматики и невозможности 

проведения полихимиотерапии проводили монохимиотерапию ломустином (CCNU).  

Результаты: При проведении полихимиотерапии по схеме CCNU-OPP частичные ремиссии 

были достигнуты у 15 из 25 больных (60%) с медианой продолжительности 15 мес. (с макси-

мальным эффектом - 125 мес.) и полным исчезновением неврологических расстройств у 8 из 

15 больных (53%) и сохранением этого эффекта в течение 24 мес. Частичные ремиссии реги-

стрировались у 2 из 4 больных (50%) при использовании программы NVPP/NOPP с медианой 

длительности эффекта 57 мес и полной ликвидацией неврологических нарушений с продол-
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жительностью данного эффекта 46 мес и 68 мес. У остальных 12 больных (36%) комбиниро-

ванная химиотерапия по вышеперечисленным схемам и 4 больных (12%) монохимиотерапия 

CCNU оказались неэффективными, хотя у 5 больных из 16 (31%) было отмечено улучшение 

неврологической симптоматики, продолжающееся в течение 4 мес. 

Выводы: Представленные клинические данные показали эффективность различных про-

грамм химиотерапии, содержащих производные нитрозомочевины (нитрозометилмочевину, 

ломустин), у больных лимфомой Ходжкина с неврологической симптоматикой, обусловлен-

ной компрессией спинного мозга, позволяющих добиться полного или частичного восста-

новления неврологического статуса, в том числе при наличии выраженных, длительно суще-

ствующих расстройств. 

 
ОПУХОЛИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

 
МАРКЕРЫ КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ  

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Вартанян К.Ф., Левчук Д.И., Мартыненко А.В., Баннов С.М., Рябых А.В., Ветлова Е.Р. 

Кафедра радиологии ГОУ ДПО РМАПО, г.Москва 

 

Риск снижения минеральной плотности костной ткани (МПК) значительно увеличен при не-

которых онкологических заболеваниях, особенно у больных раком молочной железы (РМЖ).  

Это вызвано несколькими факторами, включая преждевременное нарушение овуляции, сис-

темную антигормональную терапию  и потенциальное прямое влияние химиотерапии и опу-

холи на метаболизм костной системы. Наиболее ранним признаком снижения МПК, опере-

жающим денситометрические показатели, является изменение маркеров костного ремодели-

рования.  

Цель работы: Оценить изменения маркеров костного ремоделирования  у больных раком 

молочной железы до- и после проведения комбинированного лечения. 

Материалы и методы: Всего под наблюдением находилось 15 больных РМЖ в пременопау-

зе и  18 больных РМЖ в постменопаузе, которым проведена радикальная мастэктомия и 4-6 

курсов адъювантной полихимиотерапии по схеме CAF.Средняя длительность лечения 106 

дней. Всем больным до и после комбинированного лечения проведено исследование марке-

ров костной резорбции - β-crossLaps, костного синтеза - TP1NP и остеокальцина (ОК). Ис-

следование  проведено на аппарате Elecsys 1010 наборами фирмы Roche Diagnostics GmbH.  

Результаты: У больных РМЖ в постменопаузе до начала комбинированного лечения пока-

затель β-crossLaps составил 0,691нг/мл, показатели TP1NP и ОК составили 44,21нг/мл и 
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27,34нг/мл соответственно. После проведенного лечения показатели β-crossLaps, TP1NP и 

ОК составили 0,904нг/мл, 43,15нг/мл и 40,71нг/мл соответственно. 

У пациенток в пременопаузе до начала комбинированного лечения показатель β-crossLaps 

составил 0,556нг/мл, показатели TP1NP и ОК составили 37,98нг/мл  и 22,45нг/мл соответст-

венно. После проведенного лечения показатели β-crossLaps, TP1NP и ОК составили 

0,694нг/мл, 42,24нг/мл и 28,42нг/мл соответственно. 

Выводы: У постменопаузальных больных РМЖ показатели  β-crossLaps, TP1NP и ОК изме-

нились на +30,9%, -2,4% и +48,9% соответственно. У пременопаузальных пациенток показа-

тель  β-crossLaps, TP1NP и ОК изменились на +24,7%, +11,2% и +26,6% соответственно. По-

лученные данные продемонстрировали статистически значимое увеличение костного мета-

болизма в обеих группах больных с преобладанием лизиса кости, особенно выраженного у 

больных РМЖ в постменопаузе.  

 
ЭКСПРЕССИЯ И ДНК-СВЯЗЫВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ  

ЯДЕРНОГО ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА NF-KB  

В ОПУХОЛЯХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

С РАЗЛИЧНЫМ РЕЦЕПТОРНЫМ СТАТУСОМ 

Герштейн Е.С., Щербаков А.М., Платова А.М., Овчинникова Л.К., 

Чемерис Г.Ю., Летягин В.П., Кушлинский Н.Е. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Оценка взаимосвязи уровня экспрессии и активации ядерного транс-

крипционного фактора NF-kB – одного из ключевых регуляторов клеточной пролиферации и 

апоптоза – с рецепторным статусом и клинико-морфологическими особенностями рака мо-

лочной железы человека. 

Материал и методы: Обследовано 60 больных раком молочной железы I-III стадии. Имму-

ноферментными методами определены содержание суммарного NF- Bр65 (Invitrogen) и его 

ДНК-связывающая активность (TransAMTM, Active Motif) в ядерно-цитоплазматических экс-

трактах опухолевой и гистологически неизмененной ткани молочной железы. У всех боль-

ных иммуногистохимическими методами определен статус рецепторов эстрогенов (РЭ), ре-

цепторов прогестерона (РП) и HER2/neu в опухоли. Исследование поддержано РФФИ, грант 

09-03-00042. 

Результаты: Измеримые уровни суммарного белка и ДНК-связывающей активности р65 

субъединицы NF-kB обнаружены во всех опухолях и в 95% нормальных тканей, при этом 

содержание суммарного NF-kBр65 в опухолях было в 2 – 2х105 (медиана -23) раз выше, чем 
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в окружающей ткани молочной железы (p<0,0001), а его активность - выше в 1,8 -122 (ме-

диана – 8,6) раза. Уровень  и активность NF-kBр65 в опухоли не коррелировали между со-

бой. 65% исследованных опухолей были положительны по РЭ, 53% - по РП, 15% - по 

HER2/neu. Достоверной взаимосвязи уровней и активности NF-kB в ткани рака молочной 

железы со статусом рецепторов стероидных гормонов и HER2/neu не выявлено, однако  наи-

большее содержание суммарного NF-kB отмечено в единственной опухоли со статусом 

РЭ+РП HER2+. Значимых взаимосвязей исследованных показателей с основными клинико-

морфологическими особенностями рака молочной железы не обнаружено.  

Выводы: В опухолях больных раком молочной железы резко возрастает экспрессия суммар-

ного белка и ДНК-связывающая активность р65 субъединицы NF-kB. Эти изменения прояв-

ляются во всех опухолях, независимо от их клинико-морфологических характеристик и ре-

цепторного статуса.  

 

АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ГИНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛЕТОК КРОВИ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Жарикова И.А., Смирнова И.А., Кондрашова Т.В. 

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск 

 

Цель: Выяснить  наличие встречаемости аллельных форм гена СОМТ у больных раком мо-

лочной железы, больных с доброкачественными заболеваниями и контрольной группы. 

Материалы и методы: Нами были исследованы 103 женщины больных раком молочной же-

лезы,43 женщины, имеющие доброкачественные заболевания и 117 женщин, не имеющих 

заболеваний молочной железы, вошедших в контрольную группу. Молекулярно-

генетический анализ гена СОМТ выполнялся  в образцах ДНК, выделенной из перифериче-

ской крови. При этом использовался метод полимеразной цепной реакции  (ПЦР) с после-

дующей обработкой амплифицированного фрагмента  специфической рестриктазой (метод 

RFLP/PCR). Полученные фрагменты регистрировались с помощью электрофареза в агароз-

ном геле.  

Результаты: Наши исследования показали, что достоверных различий ни в распределениях 

генотипов COMT, ни в частоте аллеля L между тремя обследованными группами не наблю-

далось. Встречаемость генотипов была примерно одинаковой среди женщин репродуктивно-

го возраста в каждой из групп и среди женщин в возрасте менопаузы в каждой из групп. 

Следует отметить, что различия по изученным показателям между женщинами в пре- и по-
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стменопаузе в пределах каждой группы также были несущественными (P>0.4 во всех случа-

ях).  

Выводы: Таким образом, в нашем исследовании не было выявлено различий встречаемости 

аллелей данного гена  у больных раком молочной железы, женщин с доброкачественными 

заболеваниями и контрольной группой.  

 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  

ВОЗМОЖНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Жаркова О.В.,1 Вялова К.В.,1Антонов А.В.,1 Егоров А.А.,1 Карасева В.В.2 

ГУЗ ОКОД, г. Кемерово1    РГМУ, г.Москва2 

 

Цель исследования: Изучить эффективность и токсичность препарата трастузумаб, а также 

возможность его амбулаторного применения в лечении больных операбельными и метаста-

тическими формами рака молочной железы с гиперэкспрессией Her2-neu. 

Материалы и методы: Гиперэкспрессия Her2-neu является неблагоприятным прогностиче-

ским фактором в лечении рака молочной железы. В ГУЗ ОКОД г. Кемерово с 2005 года вне-

дрена методика иммуногистохимического определения рецепторов Her2-neu в клетках рака 

молочной железы. В исследование включено 54 больных раком молочной железы с гипер-

экспрессией Her2-neu +++. В адъювантном режиме лечение трастузумабом получили 35 па-

циенток, тастузумаб вводился в дозе 4 мг/м2 в 1 день, затем еженедельно в дозе 2 мг/м2. Ле-

чение проводилось последовательно после этапов оперативного, лучевого лечения, по за-

вершению адъювантной химиотерапии, в течение одного года. В группу больных с метаста-

тическим раком молочной железы было включено 19 пациенток. Введение трастузумаба 

осуществлялось в стандартном режиме, на фоне проведения курсов химиотерапии с включе-

нием таксанов.  

Результаты: В группе больных, получавших трастузумаб в адьювантном режиме (35 чело-

век), прогрессирование заболевания выявлено у 2 больных (5,7±1,16%) через 21,3 месяца. У 

остальных пациентов медиана времени до прогрессирования не достигнута. В группе боль-

ных метастатическим раком молочной железы (19 больных) полной регрессии удалось до-

биться в 2 случаях, частичной регрессии в 10, стабилизация достигнута у 7 больных. Медиа-

на времени до прогрессирования в данной группе больных составила 14,6 месяцев. Клиниче-

ски выраженные кардиологические осложнения возникли у одной пациентки в группе боль-

ных метастатическим раком молочной железы через 9 месяцев после начала лечения.  

Выводы: Таким образом, амбулаторное применение трастузумаба в адъювантном режиме у 

больных раком молочной железы сопровождается низким риском осложнений и повышает 
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безрецидивную выживаемость. У больных метастатическим раком молочной железы приме-

нение трастузумаба улучшает результаты химиогормонального лечения и увеличивает время 

до прогрессирования. 

 
К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Мавроди Т.В. 

Краевой клинический онкологический диспансер, г.Краснодар 

      

Актуальность: Удаление молочной железы при лечении злокачественных опухолей является 

тяжелейшей психологической травмой для женщины. В последние годы активно развивается 

реабилитационное направление, включающее в себя хирургическую реконструкцию удален-

ной молочной железы. Несмотря на увеличивающееся количество онкопластических опера-

ций продолжаются поиски их оптимальных вариантов. В каждом конкретном случае выбор 

метода обусловлен стадией опухолевого процесса, общим состоянием и возрастом больной. 

Результаты: Частой проблемой при первичной реконструкции молочной железы с исполь-

зованием имплантов и экспандеров является достижение полного мышечного покрытия в 

нижнемедиальной части кармана, где мышечный слой тонок или представлен фасцией. Вы-

соко профильные импланты часто теряют свою высоту и проекцию из-за сдавления плотны-

ми тканями грудной стенки при недостаточной емкости мышечного кармана. Используемая 

нами техника создания полного мышечного кармана с помощью turn-over flap (лоскута-

перевертыша) позволяет избежать названных сложностей и избежать дополнительных руб-

цов.  Лоскут включает в себя фасцию и верхний сегмент наружной косой мышцы, а также 

фасцию и верхний слой прямой мышцы живота. После выполнения единственного разреза в 

субмаммарной складке кожа и подкожножировая клетчатка мобилизуется до реберной дуги, 

наружная косая мышца отсекается по передней аксиллярной линии до нижнего края ребер, 

прямая мышца – латеральнее белой линии живота, внизу мышцы пересекаются на 4-5 см 

выше реберной дуги. Далее лоскут мобилизуется вверх до 6 ребра без повреждения питаю-

щих сосудов. Фиксация его осуществляется по нижней границе большой грудной мышцы, 

создавая, таким образом, вместительный мышечный карман. После установки импланта мо-

билизованная кожа фиксируется к ребрам путем прошивания субмаммарной складки (чрез-

надкостнично к 7 ребру двумя-тремя швами) нитью PDS 2,0.    Мы располагаем опытом 20 

операций с использованием лоскута-перевертыша. В их число вошли 13 подкожных мастэк-

томий, 4 кожесберегающих мастэктомии и 3 вторичных пластики молочных желез. Подкож-

ные мастэктомии с одномоментной установкой имплантов выполнены у 10 больных раком 
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молочной железы, у 2 больных - с тотальным поликистозом и у 1 больной с тяжелым фиб-

роаденоматозом после многочисленных секторальных резекций. Кожесберегающие мастэк-

томии произведены у 4 онкологических больных  с одномоментным протезированием. От-

сроченная реконструкция молочных желез у 1 больной сопровождалась установкой экспан-

дера Becker , в 1 случае – импланта  и  в 1 случае - экспандера (как первого этапа реконст-

рукции). В послеоперационном периоде после одномоментной реконструкции у одной боль-

ной наблюдалось нагноение кожной раны (с удалением импланта). После отсроченной опе-

рации в одном наблюдении выявилась несостоятельность кожного шва (вследствие прове-

денной ранее ДГТ), при ликвидации которой удалось сохранить имплант, у одной  женщины 

с 3-А стадией – рецидив опухолевого роста, в одном случае отмечена прогрессия заболева-

ния через 6 месяцев после операции. Все онкологические больные, подвергшиеся реконст-

руктивным вмешательствам, находятся на диспансерном учете в онкологическом диспансе-

ре. Максимальный срок безрецидивного периода – 34 месяца. 

Выводы: Применение лоскута-перевертыша при реконструкции молочной железы импланта-

ми и экспандерами позволяет избежать технических трудностей при формировании кармана, 

сводит к минимуму количество рубцов,  улучшает результаты лечения, сокращает период 

реабилитации. 

 

К ВОПРОСУ  О КОМПЛЕКСНОМ  ЛЕЧЕНИИ  

РАКА ПЕДЖЕТА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Маркосян С.И., Чурилова Л.А., Матяш О.А., Лазарев А.Ф. 

Алтайский филиал РОНЦ имН.Н.Блохина РАМН; 

ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», г.Барнаул 

 

Рак Педжета молочной железы (РПМЖ) - разновидность рака молочной железы, проявляю-

щаяся экземоподобным поражением соска. Частота РПМЖ составляет 1 – 2% случаев в 

структуре рака молочной железы. Преобладающий возраст 40 – 75 лет. 

Цель исследования: Оценить отдаленные результаты лечения РПМЖ.  

В ГУЗ АКОД с 1996 по 2005 г.г. получили комплексное лечение по поводу РПМЖ 71 паци-

ентка – первая группа. Тis рак Педжета у 46 (64,8%) больных,  I - II А ст. – у 17 (23,9%), II Б – 

III А ст. у 8 (11,3%). Группа сравнения (вторая), 64 больных, получивших комплексное лече-

ние по поводу рака молочной железы Тis  у 11 (17,2%) больных,  I - II А ст. – у 49 (76,5%), II 

Б – III А ст. у 4 (6,3%). Частота рака Педжета составила 1,4%. Средний возраст больных в 

первой группе - 54,7, во второй – 58,6 года.  
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Овариально-менструальная функция была сохранена – у 39 (54,9%) больных первой группы, 

во второй группе у 33 (51,6%). В менопаузе различного срока находились 32 (45,1%) боль-

ных первой группы, 31 (48,4%) второй группы. В первой группе выполнены операции: мас-

тэктомия по Маддену – у 68 (95,7%), мастэктомия по Пейти – у 3 (4,3%) больных. Во второй 

группе выполнено: мастэктомия по Маддену – у 47 (73,4%) больных, мастэктомия по Пейти 

– у 3 (4,7%), радикальная резекция – у 14 (21,9%). В послеоперационном периоде больным 

обеих групп проведена лучевая терапия, адъювантные курсы лекарственной терапии (химио-

, гормонотерапия) проведены согласно общепринятым  рекомендациям. 

Результаты: У 7 (9,9%) больных первой группы метастазирование возникло до 3 лет наблю-

дения, у 9 (12,7%) до 5 лет. Во второй группе пациенток – у 8 (12,5%) до 3 лет, у 14 (21,9%) 

до 5 лет. Рецидив в зоне операции возник – у 3 (4,2%) пациенток первой группы до 3 лет, у 5 

(7,0%) до 5 лет. Во второй группе – у 5 (7,8%) пациенток до 3 лет и у 9 (14,1%) до 5 лет. От 

генерализации процесса умерло в первой группе 6 (8,5%) больных до 3 лет, 11 (15,4%) до 5 

лет. Во второй группе умерло больных: 7 (10,9%) до 3 лет, 11 (17,2%) до 5 лет. 

Выводы: Таким образом, общая и безрецидивная выживаемость при РПМЖ не отличается от 

среднестатистических показателей рака молочной железы, так как все известные на сего-

дняшний день факторы, влияющие на прогноз при типичных морфологических вариантах 

рака молочной железы, в той или иной степени имеют значение и для РПМЖ.  

    

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

УРОВНЕЙ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

И У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН 

Овчинникова Л.К., Тулеуова А.А., Ермилова В.Д., Кузнецова О.В., Карабекова З.К., Ворот-

ников И.К., Березов Т.Т. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва  

 

Задача исследования: Сравнительный анализ исходных (до лечения) уровней фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) в сыворотке крови больных раком молочной железы (РМЖ) 

T1N0M0 и  T2N0M0 стадий и у практически здоровых женщин (группа контроля). 

Материалы и методы: Обследовали 248 больных РМЖ в T1N0M0 и  T2N0M0 стадиях и 55 

практически здоровых женщин (группа контроля), у которых до лечения определяли концен-

трацию VEGF в сыворотке крови с помощью стандартных наборов реактивов для прямого 

иммуноферментного анализа цитокина фирмы «R&D Systems» (США). 
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Результаты: Обнаружено, что показатели VEGF в сыворотке крови больных РМЖ T1-2N0M0 

стадий достоверно выше, чем в контроле. При этом у пациенток с T2N0M0 стадией РМЖ от-

мечено более частое (21,4%) выявление повышенных уровней VEGF относительно его поро-

гового значения ( 300 пг/мл) по сравнению с T1N0M0 стадией (13,2%). Вместе с тем, маркер 

не может быть использован в диагностике этого заболевания, только у 1/3 пациенток уровень 

VEGF превышал верхнюю границу этого фактора роста в сыворотке крови контрольной 

группы. Отмечено, что концентрации VEGF в сыворотке крови больных РМЖ T1N0M0 и 

T2N0M0 стадий не зависели от возраста и репродуктивной функции пациенток, рецепторного 

статуса первичной опухоли (РЭ, РП), но в тоже время, оказались тесно связанными с гисто-

генезом опухоли и степенью ее дифференцировки. Достоверно высокие уровни VEGF обна-

ружены у больных дольковым инфильтративным РМЖ, по сравнению с протоковым и при 

низкодифференцированных опухолях по сравнению с высоко- и умереннодифференциро-

ванными. Обнаружено, что среди больных РМЖ при T2N0M0 стадии с рецидивом заболева-

ния в первые 3 года наблюдения наиболее часто выявляли высокие ( 300 пг/мл) исходные 

уровни VEGF по сравнению с пациентками, у которых за данный период не было выявлено 

рецидива опухоли (р=0,001).  

Заключение: На основании полученных данных следует, что уровень VEGF связан с некото-

рыми клинико-морфологическими характеристиками РМЖ, а при T2N0M0 стадии можно ис-

пользовать как прогностический фактор раннего (в первые 3 года наблюдения) рецидива за-

болевания. 

 

АНАЛИЗ ГОРМОНОРЕЦЕПТОРОВ И  HER -2 NEU У ПАЦИЕНТОК  

С СЕМЕЙНОЙ ФОРМОЙ BRCA1-АССОЦИИРОВАННЫМ  

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Петрова В.Д.1, Синкина Т.В.1, Селезнёва И.А.1, Лазарев А.Ф.1, 

Боярских У.А.2, Филиппенко М.Л.2  
1  Алтайский Филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, ГУЗ, г.Барнаул; 
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г.Новосибирск 

 

Задачи исследования: Провести анализ уровня рецепторов стероидных гормонов (эстрогена и 

прогестерона) и Her-2neu у больных с семейной формой BRCA1-ассоциированным  раком 

молочной железы (РМЖ).  

Материал и методы: Было исследовано 264 образца ДНК, выделенных из крови больных с 

семейной формой РМЖ (РМЖ до 40 лет; билатеральные формы РМЖ; сочетание РМЖ и ра-

ка яичников; 2 и более РМЖ у кровных родственников) у женщин, проживающих в Алтай-
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ском крае. В результате исследования зарегистрировано наличие мутации в гене BRCA1 у 34 

пациенток (12,9 %). Мутация 5382insC  гена BRCA1 обнаружена – у 28 человек; 300A/C - у 2; 

4153del – у 3; 185del - у 1 женщины. Частота встречаемого мутантного аллеля 5382insC  со-

ставила – 7,3; аллеля 300A/C – 0,52; 4153del – 0,26; 185del – 0,83. Гистологические препараты 

пациенток РМЖ с выявленными мутациями BRCA1 подверглись иммуногистохимическому 

исследованию с помощью антител к рецепторам эстрогенов, прогестерона и Her-2neu. Про-

анализирована иммуногистохимическая характеристика BRCA1-ассоциированного  РМЖ.  

Результаты: Рецепторы эстрогенов у 32 больных BRCA1-ассоциированным РМЖ – отрица-

тельны; у 1 – слабо положительный (от 50-100 баллов); 1 больной – умерено положительный 

(от 100-200 баллов). Рецепторы прогестерона у 33 больных – отрицательные, у 1 – от 200 и 

более баллов. Her -2neu – отрицательный у 31 больной BRCA1-ассоциированным РМЖ; сла-

бо положительный (Her -2 neu+) – у 2-х и умеренно положительный (Her -2 neu++) – у 1 па-

циентки. 

Заключение:  При изучении уровня рецепторов стероидных гормонов (эстрогена и прогесте-

рона) и Her -2neu у больных BRCA1-ассоциированным  раком молочной железы выявлено, 

что в опухолевой ткани молочной железы данных пациенток уровень рецепторов и Her-2neu 

крайне низкий. Полученные данные позволяют предположить, что женщины с семейным ра-

ком молочной железы, являющиеся носителями мутации BRCA1, имеют худший прогноз. 

 

ОТДАЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ  

ОДНОМОМЕНТНЫХ  РЕКОНСТРУКЦИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Петровский Д.А., Васильев А.А., Ахапкин Н.В., Евсеева Е.В. 

ГУЗ Ярославская областная клиническая онкологическая больница 

 

Задачи исследования: Изучение отдаленных хирургических результатов различных вариан-

тов реконструкции молочной железы. 

Материалы и методы: В исследование включались больные, которым по поводу рака мо-

лочной железы нами выполнялись одномоментные реконструктивные операции на молочной 

железе, с использованием перемешенных лоскутов на сосудистой ножке. При динамическом 

наблюдении за пациенткой оценивалось состояние неомолочной железы, с этой целью паци-

енткам выполнялась визуальное и пальпаторное обследование неомолочной железы, рентге-

номаммография, УЗИ неомолочной железы, УЗИ неомолочной железы с тканевой доплеро-

метрией. В исследование включались только больные без данных за рецидив или метастаз 

рака, с историей наблюдение за неомолочной железой не менее 5 лет. За период с 1999 по 

2003 год в исследование включены: 17 пациенток после мастэктомии (МЭ) с реконструкцией 
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лоскутом ШМС (1 группа); 31 пациентка после МЭ с реконструкцией лоскутом ШМС и эн-

допротезом (2 группа); 45 пациенток после МЭ с реконструкцией ПРАЛ на одной мышечной 

ножке (3 группа); 51 пациентка после МЭ с реконструкцией ПРАЛ на 2-х мышечных ножках 

(4 группа).  

Результаты: За период динамического наблюдения в исследуемых группах выявлены сле-

дующие отдаленные изменения в неомолочной железе: 1 группа- атрофия и утрата объема 

лоскута более 50 % 3 пациентки, утрата менее 50% объема лоскута 7 пациенток; 2 группа- 

капсулярная контрактура неомолочной железы 3 степени 13  пациенток. Капсулярная кон-

трактура 4 степени с протрузией импланта 3 пациентки; 3 группа- атрофия или частичная 

потеря объема лоскута при жировом некрозе 14 пациенток, слабость передней брюшной 

стенки 2 пациентки; 4 группа-  атрофия или частичная потеря объема лоскута при жировом 

некрозе 5 пациенток, слабость передней брюшной стенки 6 пациенток. 

Выводы: К сожалению, любой из применяемых нами методов реконструкции молочной же-

лезы имеет свои недостатки, и свои отдаленные осложнения. Наилучшие функциональные 

результаты получены нами при использовании ПРАЛ лоскута на 2 прямых мышцах живота. 

Использования методов реконструкции молочной железы, несомненно, приводит к значи-

тельному улучшению качества жизни пациентов, но требует тщательного отбора пациенток. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТRАМ-ЛОСКУТА В РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Рассказова Е.А., Пак Д.Д. 

МНИОИ им.П.А.Герцена 

  

Задача исследования: Оценить показания к выбору ТRАМ-лоскута в реконструктивных опе-

рациях у больных раком молочной железы (РМЖ). 

Материал и методы: Мы использовали нижнеабдоминальный кожно-жировой лоскут на од-

ной прямой мышце живота, в 12 случаях применяли комбинированную пластику (ТRАМ-

лоскут + силиконовый тектурированный эндопротез). 

Результаты: В отделении общей онкологии выполнено 68 операций с реконструкцией мо-

лочной железы ТRАМ-лоскутом с 2000 по 2009 г. Операции выполнены по поводу РМЖ I ст 

Т1N0М0 – 4 (5,9%), IIА (Т1N1М0, Т2N0М0) – 5 (7,4%), IIБ Т2N1М0 – 4 (5,9%), IIIА (Т1-3N1-

2М0) – 5 (7,4%), IIIБ Т4бN1-2М0 – 19 (27,9%), IIIC Т3-4N3а-сМ0 – 4 (5,9%), IYст Т4бN2М1 – 

1 (1,5%), по поводу рецидива РМЖ 9 (13,2%), послеоперационного свища – 2 (2,9%), вторич-

ная пластика у 15 (22%) пациенток. Объем хирургических вмешательств был разнообразен, 

наиболее часто выполняли расширенные радикальные мастэктомии – 22, вторичная пластика 
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– у 15, подкожная мастэктомия – 11, радикальная мастэктомия по Маддену - 8, удаление ос-

тавшейся молочной железы после рецидива – 6, субтотальная радикальная резекция – 4, ис-

сечение свищей – 2. Вторичная маммопластика выполнена после радикальных мастэктомий 

по Маддену, в 3-х случаях с восстановлением сосково-ареолярного комплекса. Частота ран-

них послеоперационных осложнений отмечена у 17 (25%) пациенток, которые включали 

краевой некроз кожи у 15 (17,7%), формирование свища в области рубца на коже живота у 1 

(1,6%), смещение протеза в подмышечную область у 1 (1,6%) пациентки, впоследствии про-

тез был удален. 

Образование грыж передней брюшной стенки не выявлено. Для профилактики данного ос-

ложнения использовали проленовую сетку для укрепления апоневроза передней брюшной 

стенки. После выполнения реконструктивных операций с использованием ТRАМ-лоскута 

косметический эффект оценен как отличный у 10 (22,2%), хороший у 35 (77,8%) пациенток, 

у 18 больных косметический результат не оценивали, т.к. мы использовали ТRАМ-лоскут 

для закрытия дефекта раны передней  грудной стенки. 

Выводы: После расширенных радикальных мастэктомий, выполняемых при IIIБ и IIIС ста-

дий в комбинированном плане лечения РМЖ, для закрытия дефекта раны передней грудной 

мышцы целесообразно использование ТRАМ-лоскута. Для вторичной маммопластики, ис-

пользование ТRАМ-лоскута – это «золотой» стандарт.  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ  

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДА 

Рябчиков Д.А., Ширяев С.В., Анурова О.А., Лактионов К.П., 

Гончаров М.О., Портной С.М. 

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

 

Целью исследования: Оценка возможности прогнозирования эффекта химиотерапии (ХТ) ме-

стно-распространенного рака молочной железы (РМЖ) по динамике накопления и выведения  
99mТс-Технетрила из первичной опухоли.  

Материалы и методы: До начала проведения предоперационной ХТ 71 больной РМЖ  Т2-

4N0-3M0 проводилось исследование накопления и выведения  99mТс-Технетрила из опухоли. 

Исследования проводились на двухдетекторной гамма-камере Е.САМ (фирма Siemens). Вы-

числялись: относительное накопление  радиофармпрепарата в опухоли через 15 минут после 

введения (ОН1), через 3 часа – (ОН2), коэффициент «вымывания» (КВ) радиофармпрепарата. 
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КВ=(ОН1-ОН2)х100:ОН1. После ХТ (4-6 курсов FAC, CAF, доцетаксел) оценивалась её кли-

ническая эффективность. Степень патоморфоза опухоли определялась по Г.А.Лавниковой 

(1976). 

Результаты: Полный эффект получен у 8 (11,3%), частичный эффект – у 45 (63,4%), стаби-

лизация – у 17 (23,9%) больных. У 1 (1,4%) больной наблюдалось местное прогрессирование. 

Все больные были оперированы. Выраженность патоморфоза: 0 –  у 8 (11,3%), 1 степени – у 

14 (19,7%), 2 степени – у 24 (33,8%), 3 степени  - у 16 (22,5%), 4 степени – у 9 (12,7%) боль-

ных. Таким образом, выраженный патоморфоз (3-4 степеней) наблюдался в 35,2% случаев. 

Величины ОН1 колебались в диапазоне от 107% до 434%, медиана =198%. Величины ОН2: 

диапазон от 100% до 329%, медиана =157%. КВ колебался от -15% до 63%, медиана 19%. 

Отмечено некоторое снижение частоты клинического эффекта в группе больных, имевших 

высокие значения ОН1, однако это не отразилось на частоте выраженного патоморфоза. 

Уровни ОН2 не влияли ни на частоту клинического эффекта, ни на частоту выраженного па-

томорфоза. В группе пациентов с высокими величинами КВ отмечено отсутствие случаев 

выраженного патоморфоза, чаще всего выраженный патоморфоз наблюдался в группе боль-

ных с низким уровнем КВ -  58,4%, (р<0,05). Высокий уровень КВ наблюдался значительно 

реже (p<0.05) у больных с  РЭ-HER2neu- опухолями (20%), чем у больных с РЭ+ HER2neu- 

опухолями (37%) и чем у больных с HER2neu+ опухолями (67%).  

Выводы: Радиоизотопное исследование с использованием 99mТс-Технетрила является про-

стым, безопасным и достоверным методом прогнозирования эффекта предоперационной ХТ 

РМЖ. Нет основания рассчитывать на выраженный эффект от ХТ у пациентов с высоким 

уровнем КВ. В этой группе больных может быть перспективнее эндокринная терапия или ХТ 

с включением трастузумаба.  

 

ОПЫТ  ПРОВЕДЕНИЯ  МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА   

В  ГОРОДЕ  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 

    

Актуальность: В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женщин 

в г. Москве с 1996 г. преобладает рак молочной железы (РМЖ).  Заболеваемость ежегодно 

нарастает: в 2000 г. она составила 73,8 на 100 тыс. женского населения, а в 2008г. – 91,2 со-

ответственно. Внедрение маммографического скрининга  в Москве относится к 1998 г.  Чис-

ло маммографических кабинетов возросло до 105 в 2008 г. Маммографический  скрининг 
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проводится женщинам 40 – 60 лет с интервалом один раз в два года.   Маммографический 

скрининг состоит из трех звеньев: – городская поликлиника, маммографический кабинет, 

маммологическое отделение.  При выявлении РМЖ или доброкачественного узлового обра-

зования больная направляется для лечения в онкологические учреждения.  

Результаты: В Москве в 2004 – 2008 гг. маммографический скрининг проведен у 1780756 

женщин. У 4189 (0,2% от всех обследованных)  выявлен РМЖ. Из них: 0 стадия (рак in situ) – 

у 49 (1,2%), I стадия – у 1512 (36,1%), II стадия – у 2349 (56,1%), III стадия – у 279 (6,7%). У 

48976 (2,8%) выявлены доброкачественные узловые образования.  

В результате проводимого скрининга увеличилось число больных раком молочной железы I 

– II стадий среди первично выявленных с 61,6% в 2000 г. до 66,0% в 2008 г., с I стадией с 

16,6% в 2000 г. до 21,6% в 2008 г.  

Выводы: Благодаря проводимому  маммографическому скринингу в сочетании с современ-

ными методами лечения в городе Москве прослеживается тенденция к стабилизации показа-

телей смертности от РМЖ  при имеющемся росте заболеваемости: она составила в 2005 г. 

44,2 на 100 тыс. женского населения, в 2006 г. – 43,8, в 2007 г. – 44,0, в 2008 г. – 45,2 соот-

ветственно. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Чурилова Л.А., Цивкина В.П., Скрябина Л.С., Маркосян С.И., Матяш О.А., Лазарев А.Ф. 

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

ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», г.Барнаул 

 

Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) у женщин занимает в структуре онкологиче-

ских заболеваний у женщин первое место. Задача исследования – изучить особенности РМЖ 

у женщин в Алтайском крае. 

Материалы исследования: Территориальный популяционный раковый регистр. 

Результаты: заболеваемость РМЖ у женщин в Алтайском крае в 2008 году составила 66,8 на 

100 тысяч женского населения. Прирост “грубого” показателя с 1999 года составил 21,5%. В 

структуре онкологической заболеваемости Алтайского края РМЖ занимает 1 место у жен-

щин. Удельный вес больных РМЖ I – II стадии в 2008 году составил 67,2%. (РФ 2007 год – 

62,3%), III стадии 26% (РФ 2007 год – 26,3%), IV стадии 6,6% (РФ 2007 год – 10,5%). Взяты 

на учет посмертно 2%. Морфологическая верификация диагноза составила – 99% (РФ 2007 

год – 95,4%). Запущенность (III–IV стадии) по данной патологии составила в 2008 году – 

32,6% (РФ 2007 год – 36,8%). В 2008 году самый высокий уровень IV стадии зарегистриро-

ван в Заринском – 15,8%; Славгородском – 9%; Бийском и Алейском по 7,1% районах, в го-

 295



роде Барнауле – 4,3%, в среднем по краю – 6,6%. Максимальное число пациенток с диагно-

зом РМЖ выявлено в возрасте 45–64 года – 56,3% (РФ 2007 год – 50,4%). Ежегодно РМЖ 

приводит к инвалидизации более 50% женщин трудоспособного возраста от вновь взятых на 

учет. Смертность от РМЖ у жительниц Алтайского края на 100 тысяч женского населения в 

2008 году составила 29,1 (РФ 2007 год – 29,9), летальность на первом году жизни с момента 

установления  диагноза в 2008 году составила 12,5% (РФ 2007 год – 10,1%). В 2008 году 

82,4% больных РМЖ получили комплексное лечение и 17,6% только хирургическое. По дан-

ным территориального популяционного ракового регистра на учете на начало 2009 года со-

стоит 7141 пациентка, из них прожили более 5 лет и более с момента установления диагноза 

4046 (56,6%). В 2008 году инвалидами I группы стали 6% больных РМЖ, II группы – 55,3%, 

III группы – 16,7%, у 22% группа не установлена. 

Выводы: Таким образом, рост заболеваемости РМЖ в Алтайском крае, высокий процент сре-

ди заболевших женщин в работоспособном возрасте указывают на необходимость разработ-

ки и внедрения скрининговых программ, а также формирование групп риска с целью предот-

вращения, раннего выявления и своевременного лечения больных РМЖ    

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ  

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шарабура Т.М., Важенин А.В., Лукина Е.Ю., Кукленко Л.П.,  

Галямова Ю.В., Турбина А.В., Данилина А.Ю.  

ГЛПУ «Челябинский окружной клинический онкологический диспансер» Клиническая база 

ФГУ «Российского научного центра рентгенорадиологии» Росздрава РФ; 

ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» 

 

Задача исследования:  Оценить результаты органосохраняющего лечения  рака молочной же-

лезы (РМЖ).  

Материалы и методы: Изучены результаты органосохраняющего лечения 96 женщин с I -II 

стадиями РМЖ. Стандартная схема органосохраняющего лечения включала органосохра-

няющую операцию,  послеоперационное облучение всей молочной железы до 46-50Гр. 23 

женщинам проведено дополнительное облучение послеоперационного рубца. Медиана воз-

раста составила 50 лет.  Выделены возрастные подгруппы до 45 лет (33 жен.) и после 45 лет 

(63 жен.). 

Результаты: Средние сроки наблюдения составили 38 месяцев. Локо-регионарные рециди-

вы отмечены в 7 случаях, в том числе у трех больных в области послеоперационного рубца. 
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4-х летняя безрецидивная выживаемость составила 89%. Отдаленные метастазы диагности-

рованы у 12 (13%) больных. 4-х летняя выживаемость без признаков заболевания составила 

78%. Частота рецидивов составила 12% и 5%,  частота отдаленных метастазов – 15% и 11%, 

4-х летняя безрецидивная выживаемость составила  82% и 93% в возрастных группах до 45 

лет и старше, соответственно, р=0,18. Из 23 женщин, получивших облучение ложа опухоли, 

рецидив в послеоперационном рубце диагностирован в одном случае. Из 73 женщин без до-

полнительного облучения послеоперационного рубца рецидив диагностирован в двух случа-

ях.  

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о высоком локальном контроле органосо-

храняющего лечения рака молочной железа I и II стадии. Результаты лечения хуже у женщин 

до 45 лет. Не установлено зависимости между локо-регионарными рецидивами и дополни-

тельным облучением послеоперационного рубца. В связи с увеличением  риска поздних лу-

чевых осложнений необходимо дальнейшее исследование для уточнения показаний допол-

нительному облучению. 

 

ОБЩАЯ ОНКОЛОГИЯ 

 

ДЕКОМПРЕССИВНО – СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ ОПУХОЛЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Балаев П.И. 

ГУ Областной онкологический диспансер, г.Курган 

 

Около 40% костных метастазов локализуются в позвоночнике. Развивающиеся при этом вы-

раженный болевой синдром, нарушение опорности позвоночника, компрессия спинного моз-

га с нарушением функции нижних конечностей и тазовых органов – главные причины ухуд-

шения качества жизни больных (М.Д.Алиев, 2000).   

Задача исследования: Отработка тактики хирургического лечения при метастатическом по-

ражении позвоночника в грудном и поясничном отделах.  

Материал и методы исследования: В Курганском областном онкологическом диспансере в 

2003 – 08 годы нами были выполнены декомпрессивно – стабилизирующие операции 15 

больным с метастатическим поражением грудопоясничного и поясничного отделов позво-

ночника. В качестве инструментальных методов исследования применяли рентгенографию 

позвоночника, МРТ, КТ, миелографию. Для характеристики поперечного расположения опу-

холи мы использовали систему Weinstein-Boriani-Biagini (WBB). Показаниями к операции 

являлись компрессия нервных структур и нестабильность в поражённых сегментах позво-

  

 

 297



ночника. В качестве стандартной использована методика задней декомпрессии спинного 

мозга с последующей внутренней транспедикулярной фиксацией. После хирургического 

этапа больным проводилось лучевое лечение, химиогормонотерапия. Больные находились 

под наблюдением в течение 1 года после лечения. Степень неврологических расстройств 

оценивалась по H.Frankel (1969).  

Результаты лечения: У 11 пациентов после проведённого лечения отмечалось появление по-

лезной двигательной функции, увеличился объём активных движений. Больные смогли са-

мостоятельно передвигаться в туторах с помощью костылей, нормализовалась ранее нару-

шенная функция тазовых органов, что расценено к переходу из группы С в группу Д по 

Frankel. У 4 больных после лечения купировались имевшиеся выраженные боли в пояснич-

ном отделе, увеличилась мышечная сила нижних конечностей, что соответствовало переходу 

из группы Д в группу Е по Frankel.  

Выводы: Адекватная своевременная хирургическая декомпрессия спинного мозга и стабили-

зация поражённого сегмента позвоночника при метастатических опухолях позволяют до-

биться регресса неврологических расстройств и восстановления опорной функции позвоноч-

ника. Фиксация грудного, поясничного отделов позвоночника с применением систем внут-

ренней транспедикулярной фиксации позволяет добиться наиболее быстрой и полной реаби-

литации данной категории больных. 

 

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  

ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЯХ ПОЗВОНОЧНИКА 

Гафур–Ахунов М.А.1, Фазилов Ш.К.2, Насритдинов Ф.Э. 1.   

Республиканский Онкологический Научный Центр, г.Ташкент1  

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 

                      

Задачи исследования: Оценить эффективность хирургического лечения при первичных и ме-

тастатических опухолях позвоночника.  

Материал и методы: Проведено хирургическое лечение 23 больным с первичными и мета-

статическими опухолями позвоночника. У 4 больных опухоль локализовалась в шейном, у 12 

- в грудном, у 7 больных - в поясничном отделе позвоночника. Неврологические расстрой-

ства отмечены у 12 больных, корешковая симптоматика - у 7, параплегия и нарушение функ-

ции тазовых органов -  у 4. Давность компрессии спинного мозга была от 1 до 9 мес. Наличие 

неврологической симптоматики оценено по шкале Frаnkel (1969г), болевой синдром по шка-

ле Watkins (1969г), активности больных и качество жизни по Карновскому (1969г). Объем 

операции зависел от степени распространения опухоли: при локализации опухолевого про-

 298



цесса в шейном отделе масса опухоли удалена  у одного больного из заднего доступа, а у 3 

больных из переднего доступа. Стабилизация позвоночника проводилась аутотранспланта-

тами и углеродными имплантатами. В грудном отделе позвоночника у 7 больных опухоль 

удалена из заднего доступа путем ламинэктомии, резекции корней дужек и тел позвонков. У 

5 больных опухоль удалена путем спондилэктомии  передне–боковым доступом. Для стаби-

лизации позвоночника в задних отделах использовались металлические пластины, передние 

отделы фиксировались ауто- и аллотрансплантатами.  В поясничном отделе позвоночника у 

4 больных опухоль удалялась из заднего доступа путем ламинэктомии и фиксировались ме-

таллическими пластинами, а у 3 больных путем спондилэктомиии и стабилизировался угле-

родными имплантатами. 

Результаты и их обсуждение: В послеоперационном периоде по показаниям проводилась 

лучевая и химиотерапия. У всех больных наблюдалась регрессия неврологической симпто-

матики и улучшение качества жизни. Средняя продолжительность жизни больных со злока-

чественными опухолями составила 7–8 мес. Больные с доброкачественными опухолями по-

звоночника все живы. Сроки наблюдения за больными от 3 до 8 лет.   

Выводы: Радикальное удаление опухоли, декомпрессия позвоночного канала и стабильная 

фиксация показана при всех формах опухолей позвоночника. При злокачественных формах 

необходимо дополнительно проводить  химио – и лучевую терапию. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ (ГМК) 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУРСА АУТОМИЕЛОПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 

Джабаров Ф.Р., Розенко Л.Я.  

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задачи исследования: Улучшить отдаленные результаты лечения больных с первично ГМК.  

Материал и методы: При лечении 30 больных с  ГМК неоадъювантно проводилась ауто-

миелополихимиотерапия (АМПХТ) на этапах   дистанционной гамматерапии (ДГТ) в режи-

ме ускоренного фракционирования  первичного очага, зон регионарного и арегионарного ме-

тастазирования с разовой очаговой дозой 1,5+1,5 Гр с пятичасовым интервалом между фрак-

циями. При АМПХТ использовалась схема CVD, при которой цисплатин и дакарбазин вво-

дились внутривенно после предварительной инкубации со 120- 150 мл аутокостномозговой 

взвесью. 30 больным, клинически сопоставимой группы контроля  аналогичные дозы (800 

мг/м2 цисплатина, 800 мг/м2 дакарбазина и 8 мг/м2 винбластина) цитостатиков вводились на 

физрастворе. Суммарная доза облучения составила в обеих группах 55±5,4 изоГр.  
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Результаты: При идентичных приемах объективизации контролируемая регрессия первич-

ного очага и уменьшение размеров метастазов  в группе АМПХТ отмечены соответственно у 

70% и 69,6% больных,  в контроле соответственно у 50% и 21,4% (р<0,05). Установлено, что 

АМПХТ по сравнению со  стандартной оказывает более существенное влияние на лимфо-

генные метастазы опухоли, причем независимо имело место регионарное или арегионарное 

их поражение. Лечебный патоморфоз III-IV степени и развитие плотной соединительной 

ткани, замещающей опухоль первичного очага и метастазов в лимфоузлах, выявлены, в 

среднем в 75,2% случаев. Лейкопения I и II  степени и нейтропения были соответственно у 

71,1% и 30% в  группе с АМПХТ и  соответственно у 94,4% и 63,3% больных из группы кон-

троля (р<0,05)  

5-ти летняя выживаемость больных с  ГМК составила 12,2+10,5%  при АМПХ  и 0% в кон-

троле (р<0,05).. Средняя продолжительность жизни для группы с курсом АМПХТ составила 

– 29,0+4,9 мес., а в контроле – 15,6+2,1 мес. (р<0,05).   

Выводы: Неоадъювантное использование АМПХТ схемой  CVD на этапах ДГТ в режиме ус-

коренного фракционирования по сравнению с традиционным введением цитостатиков,  спо-

собствуя клинико-морфологической регрессии первичного очага и лимфогенных метастазов, 

обеспечивает существенное на 12,2% повышение 5-ти летней выживаемости больных с ГМК.   

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЕТОК SP В ЛИНИЯХ МЕЛАНОМЫ ЧЕЛОВЕКА  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА MDR1  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАСИТЕЛЕЙ РОДАМИН-123 И ХËХСТ-33342 

Кондрашева И.Г.1, Замулаева И.А.2, Москалева Е.Ю.1, Северин С.Е.1, Саенко А.С.2 

ГУЗ Московский НИИ медицинской экологии Департамента здравоохранения1; 

Медицинский радиологический научный центр РАМН2 

 

Задача исследования: Опухолевые стволовые клетки (ОСК) содержат повышенное количест-

во АВС-транспортеров, осуществляющих выброс цитотоксических препаратов, что делает 

ОСК высоко резистентными. Для выявления ОСК с помощью проточной цитофлуориметрии 

используют их способность выбрасывать красители родамин-123 (Род) и Хехст 33342 (Хех), 

и образовывать неокрашивающуюся побочную популяцию - side population (SP). Задачей ис-

следования явилось определение размера SP в клетках различных линий меланомы человека 

с высоким и низким уровнем экспрессии гена MDR1 при использовании красителей Хех и 

Род. 

Материалы и методы: Клетки перевиваемых линий меланомы человека с фенотипом MDR1- 

(MS и Mel-10) и MDR1+ (Mel-8) культивировали в обычных условиях. Накопление Род и Хех 
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и содержание белка MDR1 исследовали на проточном цитофлуориметре FACS Vantage. При 

анализе накопления Род флуоресценцию клеток измеряли в красной (575±30 нм) и зеленой 

(525±20 нм) области спектра при λвозб 488 нм, а накопления Хех - в красной (675±20 нм) и 

синей (424±20 нм) области спектра при λвозб 364 нм.  

Результаты: Показано, что для клеток меланом с фенотипом MDR1- при использовании 

обоих красителей получены сопоставимые значения размера фракции SP. При исследовании 

с Хех MDR1+ линии Mel-8 обнаружено три субпопуляции клеток: Хех-, Хехlow и Хехhigh. При 

этом размер фракции SP, определяемый с использованием Род, приближался к размеру сум-

мы фракций Хех- и Хехlow. При ингибировании активности MDR1 с помощью верапамила 

обнаружено снижение размера фракции Род--клеток Mel-8 с 67,2 до 5,2%. Размер фракции 

Хех- (0,6%) при этом не изменялся, а Хехlow снижался с 57,8 до 0,4% при одновременном 

увеличении фракции Хехhigh с 46,3 до 98,9%. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

основная доля MDR1+-клеток линии Mel-8 выявляется в области Хехlow, а клетки, образую-

щие SP, содержат ВП-резистентные транспортеры, отличные от MDR1. При выделении кле-

ток SP с помощью сортировки обнаружено, что они отличаются от остальных значительно 

меньшим размером. 

Выводы: Использование красителей Хех и Род позволяет с близкой эффективностью выяв-

лять и собирать при сортировке фракцию SP при исследовании MDR1- клеток. При анализе 

MDR1+ клеток с помощью Хех удается выделить дополнительную популяцию, отличающую-

ся по способности накапливать краситель. Одновременное использование обоих красителей 

перспективно для дальнейшего изучения особенностей клеток, формирующих SP. 

 
ИММУНОФЕНОТИП ЛИМФОЦИТОВ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ 

Короткова О.В., Заботина Т.Н., Борунова А.А., Очеева Н.Ю., Хатырев С.А.,  

Токарева З.И., Синюков П.А., Кадагидзе З.Г. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задачи исследования: Выявить иммунологические критерии прогноза клинического течения 

заболевания у больных злокачественной меланомой. 

Материалы и методы: В исследование включены 47 пациентов в динамическом наблюдении 

с диагнозом меланома, из них, 10 первичных больных с локализованной формой заболевания 

до и после операции, 20 больных в длительной (до 10 лет) ремиссии и 17 больных с диссе-

минированным течением заболевания. Многоцветное  иммунофенотипирование лимфоцитов 

периферической крови проводили с использованием коммерческих наборов моноклональных 

антител методом проточной цитометрии (BD Biosciences, Bekman Coulter). 
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Результаты: При анализе линейных – Т(CD45+CD3+CD19-), В(CD45+CD3-CD19+), 

NK(CD45+CD3-CD16+CD56+) популяций не выявлено структурных нарушений лимфоид-

ных клеток ни в одной из изученных категорий больных. Более того, в целом по группе у 

больных в ремиссии и больных с локализованной формой меланомы (до и после оперативно-

го лечения) уровень основных популяций соответствовал показателям практически здоровых 

доноров. В тоже время, изучение субпопуляционного состава CD45+CD3+ клеток выявил 

статистически достоверное снижение числа CD3+CD4+ Т-лимфоцитов только в группе 

больных с диссеминированным течением меланомы, в то время как количество CD3+CD8+ 

цитотоксических Т-лимфоцитов и CD3-CD8+ эффекторных клеток оставалось в пределах 

нормы у всех больных. Для пациентов с распространенным опухолевым процессом также 

оказалось характерно наличие NKT (CD45+CD3+CD16+CD56+) лимфоцитов и активирован-

ных Т лимфоцитов (CD45+CD3+HLA-Dr+), превышающих нормальные показатели в 2 и 3 

раза соотв. По уровню СD3 Т лимфоцитов группа больных в ремиссии оказалась гетероген-

ной, так у 20% больных было выявлено сниженное содержание Т клеток (50,5±3,5%), причем 

за счет CD3+CD8+ ЦТЛ, при этом количество истинных NK (CD45+CD3-CD16+CD56+), но 

не NKT (CD45+CD3+CD16+CD56+)   клеток превышало более чем в 2 раза показатели боль-

ных с нормальным содержанием Т лимфоцитов – 44,1±2,3 и 17,4±2,8 соотв. 

Выводы: Для больных меланомой выявлены иммунологические особенности структуры  

лимфоидных клеток, коррелирующих с клиническим течением заболевания. 

 
НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПО ПОВОДУ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

Левашов В.А., Борота А.В. 

Межрегиональный онкологический центр г.Бузулук, Оренбургская обл.; 

Донецкий противоопухолевый центр, Украина 

 

Цели и задачи: Изучить целесообразность хирургического лечения больных с местнораспро-

страненным раком прямой кишки, тела и шейки матки, мочевого пузыря, и возможность оп-

тимизации окончания оперативного лечения. 

Материалы и методы: Использованы результаты лечения и наблюдения 62 пациента  в пе-

риод 2001-2009гг., имеющих диагноз рак прямой кишки-43 больных (69,4%) в стадии T4N0-

2M0-1(в т.ч. 9(14.5%) рецидивы  после  лечения  стадий T2-3 N0-1M0), рак тела матки-6 

больных(9,7%) в  стадии T4N0-1M0,рак шейки матки-6 больных(9,7%) T3ab-4aN0-1M0-1,рак 

мочевого пузыряT4abN0-2M0,7 человек(11,3-2%). Возраст всех пациентов колебался от 47 до 

82 лет.  В радикальном и условно-радикальном режиме прооперирован 51 пациент (82,3%). 
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Интраоперационное поражение опухолью двух органов  встретилось у 46 (74%), на три  ор-

гана -14(22,6%),четыре органа были поражены  у 2 больных(3.4%). Оперативные вмешатель-

ства выполнены строго по принципу en block. Комбинированные операции после удаления 

двух органов (прямая и тонкая кишка, матка и верхнеамулярный или РС-отдел.) заканчива-

лись формированием анастомозов-43(69.4%)больных. Передние экзентерации  выполнены у 

женщин  с поражением опухолью мочевого пузыря с мочеточниками и шейки матки-

3(4.8%),операции заканчивались ушиванием культи предверия влагалища наглухо и форми-

рованием ортотопического мочевого пузыря закрытой петлей из илеоцекального угла. Зад-

ние экзентерации также выполнены у женщин с поражением матки и прямой кишки в сред-

не-нижнеампулярном отделах с низведением левой половины ободочной кишки в анальный 

канал-7(11,3%) пациентов, при этом принципиальной позицией считаем выполнение подоб-

ной операции при прорастании опухоли из прямой кишки более чем на половину задней 

стенки влагалища.Тотальные экзентерации выполнены у 11 больных(17.7.%) У одного из па-

циентов было выполнено низведение левой половины в анальный канал и илеоцистопастика 

по Бриккеру(1.6%).Двум после низведения выполнена илеоцекоцистопластика открытой 

петлей по методу Майнца-1.Остальным больным сформирован ортотопический мочевой пу-

зырь закрытой петлей из илеоцекального угла или участка подвздошной кишки. У одной па-

циентки вынуждены были закончить операцию с формированием уретерокутанеостом  и 

сигмостомы.(1.6%)  

Гистологическое подтверждение распространения опухоли  на один орган  подтверждено у 

34(74.%) пациентов, на два органа у 6(42.8 %), на три у1( 50%) ,метастазирование в лимфо-

узлы подтверждено в 37( 59.7%) случаев 

Результаты: Летальность в п\о периоде 4,8% - умерло 3 пациента.  

Осложнения наблюдались в виде длительной лимфорреи - 7 пациен-

тов(11,2%),несостоятельность уретероуретероанастомоза в результате ранней миграции мо-

четочникового катетера- 1(1.6%), п\о пневмония у 3 пациентов (4.8%),к летальным исходам 

не привели, несостоятельности межкишечных и пузырно-кишечных анастомозов не было.  

Выводы: При распространенном раке органов малого таза с вовлечением одного-трех орга-

нов не должно быть причиной отказа в комбинированных операциях, включая разные виды 

экзентерации таза.  

Операция должна быть направлена на расширение объема, обеспечивающего удаление всего 

опухолевого массива.  

На завершающем этапе операции должны быть нацелены на восстановление естественного 

пути  физиологических отправлений, гарантирующих качество жизни. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ АПОПТОЗА 

ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ 

Полатова Д.Ш., Гильдиева М.С., Гафур – Ахунов М.А., Абдикаримов Х.Г. 

Республиканский Онкологический Научный Центр Мз РУз,  г.Ташкент 

 

Задачи  исследования: Изучение экспрессии маркеров апоптозной активности в опухолевых 

клетках остеогенной саркомы. 

Материал и методы: Обследовано 55 больных (30 мужчин и 25 женщин) с остеогенной сар-

комой (T1-2N0-1M0) длинных костей нижних конечностей. В зависимости от методов лечения 

больные были разделены на две группы: I группа (9 больных) - в связи с местным распро-

странением опухолевого процесса в окружающие мягкие ткани лечение начато с хирургиче-

ского вмешательства и в последующем проведена адъювантная химиотерапия; II группа (46 

больных) неоадъювантная химиотерапия (2-4 курса) с последующим хирургическим вмеша-

тельством и адъювантная химиотерапия (4-5 курсов). Химиотерапия по схеме САР. Для 

оценки эффективности лечения и прогноза заболевания в обеих лечебных группах изучены 

показатели р 53 и bcl–2. Экспрессию р 53 и bcl – 2  выявляли с помощью моноклональных 

антител: клон ДО–7 (Dako Cytomations) и клон NCL – bcl–2 - 486 (Novocastra tm). В качестве 

вторичных антител использовали авидин–биотиновый комплекс, визуализацию комплексов 

антиген–антитело осуществляли с использованием  DAB (Dako Cytomations). 

Результаты исследования: У 4 больных (44,4%) I группы, в опухолевых образцах mtp53 ока-

зался положительным, а показатель bcl–2 был отрицательный или умеренно положительный. 

После проведенного лечения у больных с данным опухолевым фенотипом наблюдалось бо-

лее тяжелое течение опухолевого процесса. Во II группе из 21 пациента с mtp 53 – положи-

тельными образцами у 11 (52,3%) экспрессия мутантного гена была средней, у 4 (8,6%) – вы-

сокой. Вcl–2 – положительные опухолевые образцы выявлены у 8 больных (17,3%). При этом 

экспрессия гена была высокой только в 2 случаях (4,3%). В остальных случаях  показатель 

экспрессии bcl–2  был отрицательным. После проведенного лечения у 28,6% больных этой 

группы наблюдался плохой терапевтический эффект, опухолевый фенотип этих больных со-

ответствовал высокой экспрессии  mtp 53 и отсутствии или умеренной экспрессии  bcl – 2. 

 Выводы: В группе больных (32,7%) с благоприятным прогнозом, экспрессия ген mtp 53 была 

умеренной или отсутствовала  и отмечена высокая экспрессия bcl–2. У больных с неблагопо-

лучным течением заболевания (67,3%) экспрессия гена mtp 53 была высокой. Кроме того, 

установлено, что отсутствие экспрессии   mtp 53 и высокая  экспрессия  bcl – 2 свидетельст-

вует об эффективности выбранной терапии. Полученные результаты могут быть использова-

ны для дифференцированного подхода к назначению терапевтических схем. 

 304



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА  

Фазилов Ш.К.1, Гафур – Ахунов М.А.2, Давлетов Р.Р. 

Андижанский государственный медицинский институт1; 

Республиканский Онкологический Научный Центр, г.Ташкент2 

 

Задачи исследования: Улучшение результатов  хирургического лечения при опухолях тел по-

звонков с сохранением и восстановлением стабильности в пораженном сегменте.  

Материал и методы: Под нашим наблюдением находились 32 больных с первичными и ме-

тастатическими опухолями тел позвонков (18 женщин и 14 мужчин). Возраст больных коле-

бался от 20 до 60 лет. У 13 отмечено поражение VTh4- VTh6, у 9 – VTh12, у 7 – VL1 и у 3 – 

VL5. Основным показанием  к вертебропластике с использованием костного цемента было 

наличие неврологических нарушений, сильный болевой синдром и нарушение опороспособ-

ности тела пораженного позвонка. По характеру выполненной операции больные разделены 

на 2 группы. I (17 больных) – произведена аркотомия, гемиламинэктомия и введение костно-

го цемента в тела пораженных позвонка открытым способом. II  (15 больных)  костный це-

мент вводился перкутанно. Объем вводимого костного цемента от 5 до 10 мл. Время фикса-

ции 2-3 минуты. С целью определения степени заполнения пораженного позвонка произво-

дили контрольную рентгенографию в стандартных проекциях. Всем оперированным боль-

ным злокачественными опухолями в послеоперационном периоде назначена лучевая терапия 

на область пораженного сегмента позвоночника и химиотерапия.  

Результаты и их обсуждение: В послеоперационном периоде из 32 оперированных больных 

у 18 (56,2%) отмечено полное исчезновение болевого синдрома, у 13 больных (40,6%) они 

значительно уменьшились и только у 1 (3,2%) больного боли остались на дооперационном 

уровне. Уменьшение неврологических нарушений в ближайшем послеоперационном перио-

де отмечено у 24 (75,0%) больных (восстановление чувствительности, увеличение объема 

движения в ногах и восстановление функции тазовых  органов). В группе больных после 

перкутанной вертебропластики исчезновение болевого синдрома и восстановление невроло-

гической симптоматики наступает в ранние сроки и поэтому этот способ имеет преимущест-

во перед открытым способом.  

Выводы: Костный цемент является наиболее эффективным средством в проведение пласти-

ческих операций на позвоночнике, повышает опороспособности пораженного позвоночника, 

уменьшает болевой синдром, восстанавливает неврологическую симптоматику и улучшает 

качество жизни больных. 
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ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Бебезов Х.С., Салиева Б.Р., Сатылганов И.Ж., Мамашев Н.Д., Какчекеева Т.Т.,  

Нуралиев М.А., Бебезов Б.Х., Чазымов Р.М. 

Кыргызско-Российский Славянский Университет; 

Национальный госпиталь при МЗ Кыргызской Республики, г.Бишкек 

 

Задачи исследования: Провести сравнительный анализ результатов дооперационного цитоло-

гического материала и гистологического исследования макропрепаратов.  

Материалы и методы: Были проанализированы 60 клинических наблюдений, пациентов 

оперированных в общехирургическом отделении Национального госпиталя г. Бишкек за пе-

риод 2008г., по поводу узловых образований щитовидной железы (ЩЖ). Всем пациентам до 

операции выполнялась тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) под 

контролем УЗИ, с последующим цитологическим исследованием. Пунктировались узлы 

диаметром более 1см, в узлах с кистозным компонентом пунктировались участки солидного 

строения. 

Результаты: По данным цитологического исследования заключения о доброкачественности 

процесса получены в 48,3% случаев, 25,0% составили неопределенные или подозрительные 

на злокачественность, 8,34% злокачественные и 18,3% неинформативные. При сравнитель-

ном анализе с гистологическим исследованием информативность ТАПБ составила – 93,0% 

для доброкачественных узлообразований, при злокачественных и неопределенных заключе-

ниях – 72,0% и 48,0% соответственно. Неинформативные мазки гистологически оказались 

доброкачественными, и имели кистозную структуру.  

Выводы: Цитологическое исследование биоптатов, полученных при ТАПБ остается опти-

мальным методом в предоперационной диагностике узловых образований ЩЖ, учитывая 

достаточно высокую информативность метода; а данные цитологических заключений доста-

точно для определения тактики лечебных мероприятий.  

 

СОНОГРАФИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ  

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Быстрова Н.Ю., Фролова И.Г., Чойнзонов Е.Л., Величко С.А.  

Научно-исследовательский институт онкологии  СО РАМН, г.Томск 
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Состояние лимфатических узлов шеи является одним из важных факторов в определении 

тактики лечения и его исхода у больных злокачественными опухолями щитовидной железы.  

Цели: Повышение эффективности диагностики метастатического поражения лимфатического 

аппарата при злокачественных опухолях щитовидной железы.  

Материалы и методы: Проведено ультразвуковое исследование 110 пациентам со злокаче-

ственными опухолями щитовидной железы. Ультразвуковое обследование пациентов выпол-

нялось на аппаратах Aloka SSD 5500 (Aloka com.) с линейным датчиком частотой 10 МГц, с 

применением полипозиционного серошкального сканирования (В-режим) и цветового доп-

плеровского картирования (ЦДК) в реальном масштабе времени.  

При анализе сонографических признаков измененных лимфатических узлов выявлено, что 

метастатически пораженные лимфатические узлы при папиллярном раке щитовидной желе-

зы имели неоднородную структуру в 89,1%, обусловленную наличием кальцинатов, псам-

момных телец. При фолликулярном раке метастатически измененные лимфоузлы в 93,3% 

имели однородную структуру. При медуллярном раке лимфатические узлы имели непра-

вильную форму в 75,5%, неровные 72,7% и нечеткие контуры 63,6%. Неоднородность струк-

туры зависела от наличия амилоида. Независимо от гистологического варианта рака щито-

видной железы, в большинстве случаев метастатические лимфатические узлы имели округ-

лую форму, отмечалось нарушение дифференцировки коркового вещества и синуса. При 

УЗДГ в 79,6% в метастатических лимфатических узлах, которые не содержали некротиче-

ские массы, отмечалось диффузное повышение васкуляризации с атипичным сосудистым 

рисунком.  

Выводы: Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование является высоко инфор-

мативным методом в диагностике и дифференциальной диагностике лимфогенного метаста-

зирования рака щитовидной железы, с чувствительностью метода 90%. В 19% случаев при 

сонографии были выявлены метастатически измененные лимфатические  узлы, которые кли-

нически не определялись. 

 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕВАЦИЗУМАБА  

ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ МЕДУЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ю. Е. Демидчик, С. В. Маньковская 

Республиканский Центр опухолей щитовидной железы, г.Минск   

 

Задача исследования: Повысить эффективность лечения больных диссеминированным ме-

дуллярным раком щитовидной железы.  
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Материалы и методы: В исследование включены больные с морфологически верифициро-

ванным медуллярным раком щитовидной железы. Во всех случаях было проведено наружное 

облучение шеи и средостения с величиной суммарной поглощенной дозы 40–70 Гр и  поли-

химиотерапия (4-18 курсов) с использованием антрациклинов, таксанов и препаратов плати-

ны. На фоне проводимого лечения у всех пациентов отмечалось прогрессирование заболева-

ния (множественные метастазы в печени, легких и костях), что свидетельствовало о химио-

резистентности. Бевацизумаб назначали в дозе 7,5 мг/кг в комбинации с оксалиплатином 

(120 мг/ м2) и доцетакселом (80 мг/м2) внутривенно каждые 3 недели, 4 цикла. Объективный 

эффект оценивали согласно классификации RECIST.   

Результаты: С ноября 2007 по март 2009 года специальное лечение с использованием бева-

цизумаба проведено 12 больным. Нами не выявлено дополнительных побочных реакций, 

связанных с введением бевацизумаба. Летальных исходов, обусловленных прогрессировани-

ем заболевания, не было, несмотря на системный характер заболевания. Результаты оценены 

у 9 больных. В 6 случаях достигнута стабилизация процесса, а в двух наблюдениях – частич-

ная ремиссия. Единственный случай дальнейшего развития заболевания зарегистрирован у 

пациентки, которая не получила лечение в запланированном режиме.           

Выводы: Комбинация оксалиплатина с доцетакселом и бевацизумабом при рефрактерных 

формах медуллярного рака щитовидной железы может оказаться перспективным способом 

лечения пациентов с метастатической формой заболевания.  

 

ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНОГО ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Долгушин М.Б.1, Подопригора А.Е. 1, Туркин А.М. 1, Корниенко В.Н. 1, Зайцева А.Ю.2 
1-НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН 
2- Клиническая Больница N1 медицинского центра управления делами президента РФ 

 

Задача исследования: Определение диагностических признаков отражающих метастатиче-

скую природу опухолевого поражения головного мозга.  

Материал и методы: В исследование вошло более 300 наблюдений пациентов с метастати-

ческим поражением головного мозга. Стандартное исследование состояло из Т1, Т2, FLAIR и 

Т1+Gd последовательностей, в качестве дополнительных были включены МР-

спектроскопия, ДТИ (диффузионно тензорные изображения) с 3D обработкой проводящих 

путей и КТ-перфузионное исследование, для выявления первичного очага также проводи-

лось ДВИ МРТ и ПЭТ всего тела. 
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Результаты: Стандартные методики исследования позволяют выявить количество и распо-

ложение очагов, наличие кровоизлияний и отека, при мультифокальном поражении заподоз-

рить вторичное поражение. Из специфических признаков следует отметить, что метастазы 

меланомы часто сопровождаются кровоизлияниями и имеют высокий сигнал в режиме Т1, а 

рака кишки в режиме Т2 гипоинтенсивный сигнал в 85% случаев. Так как метастазы харак-

теризуются активным ростом без выраженного диффузного распространения, проводящие 

пути при трактографии чаще сохранны, и оттеснены объемным образованием. При МР-

спектроскопии в отличие от внутримозговых опухолей для метастазов не характерно нали-

чие пиков Cho и Cr, однако Lip-Lac комплекс выражен значительно. Активный рост метаста-

тической опухоли характеризуется формированием выраженной сосудистой сети, что отра-

жается в высоких перфузионных показателях (CBV, CBF).   

Заключение: Метастазы в головной мозг как правило не имеют характерных МР- и КТ-

признаков при рутинном исследовании, за исключением меланомы и рака кишки. При соли-

тарном поражении использование комплекса методов позволяет в 93% случаев дифференци-

ровать МТС от первичных опухолей головного мозга, а также спланировать наиболее адек-

ватное лечение на раннем этапе. 

 

СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

В УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ  

Евдокимов Б.С., Вихлянов И.В., Брюханов А.В., Лазарев А.Ф. 

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

 КГУЗ «Диагностический Центр Алтайского Края», г.Барнаул 

 

Актуальность: Опухоли орофарингеальной зоны составляют до 3,5% в структуре онкологи-

ческой заболеваемости. Диагностика и лечение опухолей данной локализации представляет 

серьезную проблему. Клинические методы обследования зачастую не позволяют объективно 

определить распространенность опухолевого процесса, определить оптимальную тактику 

лечения  

Цели: Повышение эффективности диагностики новообразований орофарингеальной зоны на 

основе использования комплекса современных лучевых методов исследования, к которым 

относится рентгеновская спиральная компьютерная томография (РСКТ) и магнитно-

резонансная компьютерная томография (МРКТ). 

Материалы и методы: Обследована группа больных в количестве 100 человек. Они были 

разделены на две группы: - опухоли полости рта (язык, слизистая дна полости рта и др.),  
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- опухоли ротоглотки. Во всех случаях был верифицирован плоскоклеточный рак. 

Лучевое исследование начиналось с РСКТ, затем проводилась МРКТ. 

Результаты: РСКТ при опухолях дна полости рта и ротоглотки позволяет оценить состояние 

костных структур лицевого скелета, выявить распространение опухолевого процесса на кор-

тикальные пластинки нижней челюсти, выявить асимметрию со стороны мягкотканых струк-

тур ротоглотки. В свою очередь МРКТ обладает высокой чувствительностью при опухолях 

полости рта и ротоглотки, четко выявляет опухолевые образования в анатомических струк-

турах полости рта, глотки и парафарингеальном пространстве, а так же определяет направ-

ление роста опухоли и признаки метастазирования по путям лимфооттока в лимфатические 

узлы шей и подчелюстной области.  

Выводы: Таким образом, магнитно-резонансная компьютерная и рентгеновская спиральная 

компьютерная томографии позволяют существенно расширить возможности диагностики 

образований орофарингеальной зоны и адекватно спланировать тактику лечения. 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ СХЕМ  

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЛОСТИ РТА 

Задеренко И.А., Азизян Р.И., Дробышев А.Ю., Алиева С.Б. 

Кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ 

РОСЗДРАВА РФ; 

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

 

Задача исследования: Сравнение эффективности двух схем комбинированного лечения рака 

орофарингеальной области. 

Материалы и метод: Проводилось наблюдение двух сопоставимых между собой групп (145) 

пациентов, находившихся на лечении и наблюдении Российском Онкологическом Научном  

Центре РАМН. Лечение проводилось по схемам операция + лучевая терапия (I группа) - 43 

пациента, лучевая терапия + операция (II группа) - 102 пациента. Сравнение проводилось по 

таким параметрам, как пятилетняя выживаемость (ПВ), длительность безрецидивного перио-

да, частота и сроки появления рецидивов, характер и степень выраженности осложнений и 

другим показателям.  

Результаты: Общая пятилетняя выживаемость в I группе составила 41,2%, во II группе - 

40,6%. При локализации опухоли на языке результаты сравнимы в обеих группах. При пора-

жении слизистых оболочек полости рта в I группе ПВ - 41%, во II группе 33,4%. 

При III стадии процесса результаты также сравнимы. При IV стадии в I группе ПВ - 37%, во 

II - 25%. При эндофитных опухолях ПВ - в I группе - 25%, во II - 0%, при язвенно-
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инфильтративном характере роста опухоли ПВ в I группе составила 38,7%, во II группе 

28,2%. В случаях высоко - и умереннодифференцированных опухолях достоверной разницы 

нет. При низкодиференцированных опухолях в I группе ПВ - 36%, во II - 23%. 

Выводы: Комбинированное лечение с операцией на первом этапе при плоскоклеточном раке 

полости рта показано: при опухолях IV стадии, и при эндофитном характере роста опухоли. 

 

P53 КАК ФАКТОР ПРОГНОЗА В ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ГОРТАНИ  

Кулагин Р.Н., Цыплаков Д.Э., Петров С.В., Хасанов Р.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет; 

Республиканский онкологический диспансер, г.Казань 

  

Задача исследования: Изучение прогностического значения сверхэкспрессии онкобелка р53 в 

плоскоклеточном раке гортани. 

Материалы и методы:  Были исследованы криостатные и парафиновые срезы 85 наблюде-

ний плоскоклеточного рака гортани. Опухоли получены от больных, лечившихся с 1992 по 

2002 гг. в Казанском городском онкологическом диспансере и Республиканском  клиниче-

ском онкологическом диспансере МЗ РТ. Исследуемая группа включала в себя 83 мужчины 

и 2 женщины в возрасте от 36 до 80 лет (средний возраст - 59). Распределение по клиниче-

ским стадиям: I – 8 случаев, II – 22, III – 39, IV – 16. Больных с опухолями, имеющими сте-

пень дифференцировки G1, было 25, G2 – 23, G3 – 37. Метастазы в регионарные лимфатиче-

ские узлы отмечены в 24 случаях (28,2%). Экспрессия белка р53 исследовалась иммуноги-

стохимически на парафиновых срезах с помощью антител клона DO7 (DАКО). В качестве 

системы визуализации применяли стрептавидин-биотиновый метод в наборе LSAB+ 

(DAKO), пероксидазу проявляли раствором диаминобензидина или аминоэтилкарбазола. 

Результаты: Экспрессия р53 обнаружена 41,2%. 5-ти летняя выживаемость в исследованной 

группе составила 45,9%. Наши исследования показали, что у больных с выживаемостью бо-

лее 5-ти лет экспрессия белка р53 выявлялась чаще. Эти результаты не были статистически 

достоверны (р>0,05). В I-ой  клинической стадии по сравнению с IV стадией обнаружена 

статистически достоверная разница в сверхэкспрессии белка р53 (р<0,05). В нашей работе не 

выявлена связь между наличием метастазов в регионарные лимфатические узлы, выживае-

мостью, степенью дифференцировки опухоли, локализацией опухоли и экспрессией  мутант-

ного белка р53. 

Выводы: Таким образом, более частая сверхэкспрессия р53 в первой клинической стадии 

указывает на то, что он является маркёром начальных этапов роста злокачественных опухо-

лей гортани.  
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ТОЧКОВАЯ МУТАЦИЯ T1799A В ГЕНЕ BRAF:   

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Маньковская С.В. 

Институт физиологии НАН Беларуси, г.Минск 

 

Задача исследования: Повысить эффективность выявления папиллярной аденокарциномы 

щитовидной железы на дооперационном этапе.  

Материалы и методы: Проанализировано 109 проб биопсийного материала, полученного от 

107 пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы. Средний возраст больных 

составил 35,8 лет (от 19,1 до 65,4), мужчин было 23 (21,5%), женщин 84 (78,5%). В 41 

(37,6%) случае по результатам цитологической диагностики выявлен папиллярный рак, в 19 

(17,4%) – подозрение на рак, в 47 (43,1%) – доброкачественный процесс (38 наблюдений с 

узловым нетоксическим зобом и 9 – с фолликулярной аденомой) и у 2 (1,9%) пациентов 

пункция узла оказалась неинформативной. Поиск BRAFT1799A мутации в образцах биопсии 

осуществлен методом специфической амплификации мутантного аллеля.  

Результаты: Соматическая мутация T1799A, характерная для папиллярного рака щитовид-

ной железы, обнаружена в 29 (26,6%) из 109 пуктатов тиреоидных узлов. Заметим, что ре-

зультаты теста позволили до операции уточнить диагноз папиллярной аденокарциномы в 5 

(26,3%) случаях при цитологическом заключении «подозрение на рак», а в 2 (4,3%) наблю-

дениях при ответе цитолога «доброкачественный узел» диагностировать злокачественную 

опухоль. Причем именно в последних случаях это позволило избежать серьезной врачебной 

ошибки: отказа от хирургического лечения. Ко времени завершения исследования проопери-

ровано 73 пациента, из них у 61 (57,0%) больного диагноз папиллярный рак щитовидной же-

лезы подтвержден результатами гистологического исследования.  

Выводы: Выявление мутированного BRAF в материале тонкоигольной аспирационной био-

псии может быть использовано в качестве вспомогательного метода первичной диагностики 

папиллярного рака щитовидной железы. 

 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО КАПСУЛЫ И МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ  

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Махмудов Р.З, Гасанов И.А., Заманов Р.М. 

Научный Центр Хирургии им.М.Топчубашова;  
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Медицинский Университет, г.Баку, Азербайджан 

 

Задача исследования: Изучить связи морфологических параметров микроциркуляторного 

русла капсулы щитовидной железы (МРКЩЖ) с метастазированием рака щитовидной желе-

зы (РЩЖ). 

Материал и методы исследования: Контингент исследования - 75 человек. Из них: без пато-

логии ЩЖ (трупный материал) – 25 человек; РЩЖ без метастазов – у 26, РЩЖ с регионар-

ными метастазами – у 24-х больных. Локализация и число лимфатических узлов уточнены 

послеоперационным морфологическим исследованием. Микроциркуляторное русло визуали-

зировано гистологическими, гистохимическими методами, серебрением, иммуногистохими-

чески с моноклональными антителами к CD31, CD34, коллагенам I, IV, VI типов, частично – 

электронно-микроскопически. Корреляционные связи изучены вычислением критерия Пир-

сона ( 2) и коэффициента корреляции (r) по таблицам сопряженности абсолютных частотных 

показателей при пороге доверительной вероятности Р=0,95 (р=0,05). 

Результаты: В неизмененной щитовидной железе человека капсулярное микроциркулятор-

ное русло представлено надкапсулярной, наружной и внутренней сетями, переплетающими-

ся анастомозами различных размеров и морфо-функциональных типов. При РЩЖ, вне зави-

симости от его гистологического типа, МРКЩЖ деформировано, с изменчивой плотностью 

распределения микрососудов и повышенной «клеточностью». Анастомозы учащены, повы-

шение отмеченного параметра достоверно сочетается с диагнозом РЩЖ. Установлено, что 

при РЩЖ с метастазами в лимфатических узлах плотность распределения микрососудов в 

капсуле органа практически аналогична таковой при РЩЖ без метастазов. 

Выводы: Повышенная плотность анастомозов между гистотопографически различными мик-

рососудистыми сетями капсулы щитовидной железы прямо-пропорционально и достоверно 

коррелирует с диагнозом «рак щитовидной железы». Наличие опухолевых микроэмболов в 

мелких венах и лимфатических сосудах лишь внутреннего слоя капсулы и надкапсулярного 

пласта, а не наружного ее слоя – достоверно сочетается с метастазами в лимфатических уз-

лах, вне зависимости от гистологического типа рака щитовидной железы. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ И ЛАРИНГОФАРИНГЭКТОМИИ 

Новожилова Е.Н., Забазный Н.П., Махсон А.Н., Бурлаков А.С. 

 Московская городская онкологическая больница № 62 
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Задачи исследования: Улучшить результаты лечения больных раком гортани и гортаноглотки 

путем комплексной реабилитации. 

Материалы и методы: С 1999 по 2007 г. 412 больными проводили лечение по поводу рака 

гортани и гортаноглотки в МГОБ № 62. 

Результаты: 342 больным была выполнена ларингэктомия (ЛЭ); 157 из них - с трахеопище-

водным шунтированием и голосовым протезированием (ТПШП); 70 больным - ларингофа-

рингэктомия (ЛФЭ). Основной проблемой успешного восстановления голоса после ЛЭ явля-

ется фарингоспазм. Нами были разработаны методики первичной и отсроченной миотомии, 

эффективность которых составила 98%. С 1999 г было выполнено 59 ларингофарингэктомий 

с круговой резекцией глотки и шейного отдела пищевода с пластикой сегментом тощей киш-

ки на микроанастамозах. Ранее вопрос о восстановлении речи у этих больных не стоял, так 

как согласно классическим теориям формирования безгортанного голоса, фонация возможна 

только в случае сохранения глоточно-пищеводного сегмента, являющегося генератором зву-

ка. Однако нам удалось восстанавливать голос и после ЛФЭ (авторская методика, патент 

РФ). Мы выполнили протезирование 11 пациентам: отсроченное - у 6 (в сроки от 5 мес. до 9 

лет), а первичное - у 5. Установлено, что фонация у них обусловлена не сокращением 

m.сrycopharyngeus (как после ЛЭ), а вибрацией складок пересаженной кишки. Мы изучили 

так же влияние дыхательных фильтров на функцию дыхания и проанализировали их взаимо-

связь с голосовыми протезами. При регулярном использовании фильтров 62% больных отме-

тили упрощение фонации, а у 75% зафиксировано  улучшение параметров речи по данным 

акустического анализа. 

Выводы: Таким образом, восстановление голосовой и дыхательной функции после удаления 

гортани неразрывно связаны между собой. Невозможно восстановить голос хорошего каче-

ства без нормализации функции дыхания. 

 

ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ДИАГНОСТИКЕ  

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ КАФЕДРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ РЯЗГМУ  

ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД) 

Панкратова Е.С., Мнихович М.В. 

Рязанский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова 

 

Актуальность: Значительный рост  заболеваний щитовидной железы и изменение их струк-

туры за счет узловых форм, аутоиммунного тиреоидита  и рака, отмечаемый в настоящее 
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время, диктует необходимость своевременного морфологического подтверждения диагноза. 

Проблема морфологической диагностики заболеваний щитовидной железы остается предме-

том пристального внимания специалистов. От правильной диагностики поражения щитовид-

ной железы зависит тактика лечения больных. 

Цели: Единственным методом дооперационной морфологической верификации диагноза яв-

ляется пункционная биопсия или диагностическая пункция. Этот метод прост и легкодосту-

пен,  практически лишен противопоказаний и имеет малое количество осложнений,  позво-

ляет быстро и с большой достоверностью верифицировать характер патологического процес-

са, что делает возможным его выполнение в амбулаторных условиях. Выполнение биопсии 

под контролем ультразвукового исследования (УЗИ) значительно повышает его информа-

тивность, так как имеется  возможность контролировать положение иглы в ткани щитовид-

ной железы и забирать материал прицельно из различных участков. 

Материалы и методы: На кафедре патологической анатомии за 1994-2004 год исследовано 

1035 пункционных биопсий у больных с различными заболеваниями щитовидной железы. Из 

них 93,3% составили женщины. Средний возраст обследуемых  44 года. Приготовленные 

мазки фиксировались в смеси Никифорова, окрашивались по методу Паппенгейма. При ци-

тологическом исследовании пункционного материала у  86,7% (898 случаев)  пациентов вы-

явлен  паренхиматозный (или коллоидный зоб), причем, по состоянию фолликулярного эпи-

телия можно судить о функциональной активности  щитовидной железы (по высоте клеток и 

по наличию капель коллоида в цитоплазме тиреоцитов). В 10,5% (108 больных) случаев по-

ставлен диагноз аутоиммунного тиреоидита. Основание для постановки диагноза послужило 

наличие  в цитоплазме всех форм созревания лимфоцитов вплоть до лимфобластов. В 23 

случаях (2,2%) диагностирован фолликулярный и папиллярный  раки  щитовидной железы. 

Во время операции данный диагноз подтвержден морфологически у 13 больных. Направи-

тельным диагнозом у этих пациентов служил диффузно-узловой зоб. В 6-х (0,6%) случаях 

выставлен диагноз аденомы щитовидной железы. Во время операции, после удаления пато-

логически измененного участка ткани проводилась экспресс диагностика. Из ткани щито-

видной железы готовились замораживающие срезы, которые окрашивались гематоксилином 

и эозином. После изучения экспресс-микропрепарата и постановки диагноза определялся 

окончательный объем резекции железы. Для окончательного гистологического исследования 

удаленная часть щитовидной железы оценивалась макроскопически, из наиболее подозри-

тельных участков вырезались кусочки по 2-3 из участка. Кусочки фиксировались раствором 

нейтрального 10% формалина, обезвоживались по спиртам возрастающей концентрации, за-

ливались в парафин. Из стандартных парафиновых блоков готовились срезы, окрашивались 

гематоксилином и эозином. Совпадение гистологического и цитологического диагноза отме-
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чено в 89% случаев. Сложность трактовки и правильная оценка цитограмм в значитальной 

степени связаны с формальным сходством клеточного состава (по преобладающему виду 

клеток) и образуемых ими структур (фолликулярных, микрофолликулярных, папиллярных, 

альвеолярно-солидных), при этом следует иметь в виду, что особенности структурной орга-

низации опухоли (например, сосочки) не всегда свидетельствуют о наличии рака щитовид-

ной железы, и, напротив, опухолевые клетки со светлоклеточными изменеиями или слизеоб-

разованием могут быть неправильно интерпретированы как метастатические. Как показыва-

ют исследования, в опухолевых клетках, как правило, в разной степени, сохраняются орган-

но-, ткане-, и цитоспецифические особенности исходного для данного вида опухоли источ-

ника развития. Целенаправленный поиск именно этих особенностей фенотипа опухолевых 

клеток необходим для дифференциальной диагностики различных вариантов рака щитовид-

ной железы по материалу пункционной пункции. Только обнаружение и грамотная оценка 

всей совокупности цитологических признаков (особенности строения ядра, хроматина, цито-

плазмы, наличие ядрышек и их характеристика, особенности расположения клеток и струк-

тур, фоновые изменения) позволяет установить точный морфологический диагноз. 

Выводы: Перечисленное выше свидетельствует о сложности дифференциальной диагностики 

в случаях рака щитовидной железы в каждом конкретном клиническом случае. Последнее 

требует всестороннего осмысления морфологических изменений и обсуждения данных ци-

тологами, гистологами и клиницистами, что уменьшает вероятность ошибочной интерпрета-

ции клинико-патоморфологических данных. Сочетание гистологического и цитологического 

методов исследования позволяет провести комплексную морфологическую оценку патоло-

гических изменений в щитовидной железе, и, как показывает наш опыт, в ряде «проблем-

ных» случаев уточнить гистологическую принадлежность патологии щитовидной железы и 

определить адекватную тактику лечения больного.  

 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ С НЕОПЕРИРУЕМЫМ ТИРЕОИДНЫМ РАКОМ 

Писаренко А.М., Демидчик Ю.Е., Маньковская С.В. 

Республиканский Центр опухолей щитовидной железы, г.Минск   

 

Задача исследования: Оценить показатели продолжительности жизни у неоперируемых 

больных раком щитовидной железы.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 162 наблюдений неоперируемого 

рака щитовидной железы за период с 1993 по 2006 гг. Средний возраст больных составил 

65,4 года (от 24,8 до 86,4), мужчин было 57 (35,2%), женщин 105 (64,8%). У 78 (48,1%) боль-

ных по результатам первичной диагностики выявлено экстратиреоидное распространение 

 316



рака, в том числе у 65 (40,1%) – прорастание гортани или трахеи, а у 25 (15,4%) – инвазия 

опухоли в пищевод. В 98 (60,5%) наблюдениях ко времени установления диагноза имели ме-

сто метастазы в регионарных лимфатических узлах, а у 53 (32,7%) в отдаленных органах. 

Специальное противоопухолевое лечение не предпринималось у 93 (57,4%) больных. В 57 

(35,2%) случаях проведено паллиативное облучение шеи и средостения (величина суммар-

ной поглощенной дозы 30–40 Гр) и (или) полихимиотерапия. Радикальное лучевое или хи-

миолучевое лечение предпринято у 12 (7,4%) пациентов. Анализ выживаемости основывался 

на применении моментного метода Kaplan–Meier.  

Результаты: Средняя продолжительность анамнеза заболевания составила 12,5 месяцев, 

причем в большинстве случаев (65,4%) продолжительность периода от выявления опухоле-

вого узла до поступления в стационар не превышала трех месяцев. Ко времени завершения 

исследования умерло 124 (76,5%) пациента, в т.ч. в 106 (65,4%) наблюдениях летальный ис-

ход был обусловлен прогрессированием основного заболевания. Наблюдаемая 3- и 5-летняя 

выживаемость составила 30,6 и 22,8% соответственно (медиана – 8,0 мес.). При этом наи-

лучшие показатели получены при папиллярной аденокарциноме щитовидной железы (5-

летняя выживаемость –  37,6%), а самые низкие отмечены у больных анапластическим раком 

– медиана времени жизни составила всего 2,7 месяца. Лучевая или химиолучевая терапия не 

оказала позитивного влияния на продолжительность жизни больных. В большинстве случаев 

на фоне проводимой терапии наблюдалось прогрессирование опухолевого процесса. 

 Выводы: Продолжительность жизни больных неоперируемым раком щитовидной железы 

определяется исключительно биологическими свойствами новообразования. 

 

ВЫБОР РЕЖИМА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ ЯЗЫКА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Романов И.С., Яковлева Л.П., Алиева С.Б. 

Отдел хирургии опухолей головы и шеи, РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Цель: Самой распространенной локализацией среди опухолей слизистой оболочки полости 

рта является рак языка. Несмотря на многообещающие результаты, достигнутые в примене-

нии химиолучевого и хирургического лечения при данном заболевании, остается нерешен-

ным вопрос о первоочередности применения различных методов специфического противо-

опухолевого лечения рака языка. 

Материалы и методы: За период с 1980 по 2006 гг. в РОНЦ РАМН проведено комбиниро-

ванное и комплексное лечение рака языка 323 пациентам. Среди них мужчин 226 (69,9%), 

женщин 97 (30,1%). Средний возраст пациентов составил 58 лет. По системе TNM пациенты 
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распределились следующим образом: Т1 - 9 пациентов (2,7%), Т2 - 141 (43,6%), Т3 - 152 

(47%), Т4 - 21 (6,7%). Поражение лимфатических узлов шеи (N+) выявлено у 33% (n=107), у 

67% пациентов (n=216) регионарных метастазы не определялись (N0). Консервативная хи-

миолучевая терапия (ПХТ+ЛТ) была проведена 22 пациентам (6,8%). Комбинированное ле-

чение с лучевой терапией на первом этапе (ЛТ+операция) получили 208 больных (64,3%). 

Операция с послеоперационной лучевой терапией (операция+ЛТ) проведена 26 пациентам 

(8%). Индукционную полихимиотерапию с последующей операцией (ПХТ+операция) полу-

чили 15 пациентов (4,6%). Комплексное лечение с индукционной полихимиотерапией, луче-

вой терапией и операцией (ПХТ+ЛТ+операция) проведено 52 больным (16,3%). 

Результаты: При оценке отдаленных результатов получены следующие данные. Общая пя-

тилетняя выживаемость составила в группах: ПХТ+ЛТ – 41.1%, ЛТ+операция – 51%, Опера-

ция+ЛТ – 58%, ПХТ+операция – 52,4%, ПХТ+ЛТ+операция – 40,7%. Безрецидивная пяти-

летняя выживаемость в этих группах составила 35,7%, 47,8%, 57,5%, 52% и 41% соответст-

венно. 

Выводы: На основании полученных статистически достоверных данных можно сделать вы-

воды о преимуществе использования хирургического метода на первом этапе комплексного 

лечения пациентов с раком языка. 

 
 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПРОФИЛЬ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ  

ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Ротин Д.Л., Голанов А.В., Лошаков В.А. 

НИИ Нейрохирургии им.акад.Н.Н.Бурденко, г.Москва 

 

Задача исследования: Метастатические опухоли головного мозга – самое частое новообразо-

вание ЦНС. Они превосходят по частоте в 10-15 раз злокачественные глиомы. К сожалению, 

данные о профиле и частоте встречаемости метастазов из разных первичных источников. 

Нашей задачей было установить распределение и частоту встречаемости различных метаста-

тических  опухолей головного мозга среди пациентов, подвергавшихся хирургическому ле-

чению на базе НИИ НХ им.акад.Н.Н.Бурденко за период 2004-2007 гг. 

Материалы и методы: Тщательно изучены и проанализированы клинические данные,  дан-

ные МРТ и гистологические препараты операционного материала от 447 пациентов (возраст 

от 8 до 79 лет, медиана – 55 лет) с метастазами в головном мозге, оперированные в клиниках 

Института за период 2004-2007 (Ж – 233, медиана 55 лет, М– 214, медиана 54 года). В слож-

ных диагностических случаях использовалось иммуногистохимическое (ИГХ) исследование. 
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Спинальные опухоли, изолированные поражения черепа и мозговых оболочек не включались 

в настоящую работу. 

Результаты: Наиболее частыми первичными источниками метастазов в головной мозг были: 

рак молочной железы 91 случай (20,3 %), рак легкого 89 (19,9 %), меланома 76 (17 %), по-

чечноклеточный рак 42 (9,4 %) и колоректальный рак 38 (8,5 % ). В 29 случаях диагноз был 

установлен при помощи ИГХ исследования с небольшой панелью антител (GFAP, HMB-45, 

Melan A, S-100, CD45, BerEP4 and AE1/AE3), которая помогала отличить  метастазы рака или 

меланомы от других опухолей.  

Несмотря на это, а также на то, что метастазы в головной мозг являются проявлением далеко 

зашедшего онкологического процесса, в 90 случаях (20,1 %) первичный источник метастати-

ческого рака не был установлен на момент выписки пациента из стационара. 

Выводы: Наиболее частые первичные опухоли, метастазирующие в головной мозг: раки мо-

лочной железы и легкого, меланома, колоректальный рак и рак почки. В большом проценте 

случаев первичный источник не был установлен. Мы предлагаем использование более широ-

кой ИГХ панели антител (цитокератины 7, 18, 20, CD10, CD56 и т.д.), которое способно по-

высить число диагностированных первичных источников метастазов в головной мозг и оп-

тимизировать дальнейшую тактику ведения и лечения пациента.  

 

АНТИАНГИОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВОВ  

ГЛИОМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ  

Смолин А.В., Конев А.В., Серяков А.П., Николаева С.Н., Бабский В.И., 

Соколов Н.Ю., Шаманская Ю.Е., Соловей Т.Г. 

Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ; 

Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, г.Москва 

 

Задача исследования: Оценить эффективность и безопасность бевацизумаба при рецидивах 

глиом высокой степени злокачественности (ГВСЗ). 

Материал и методы: В ГВКГ им Н.Н. Бурденко с июня 2006 г по июль 2009 г проведено ле-

чение 9 больных по поводу рецидива ГВСЗ. Оценено 9 пациентов: 2 (22%) – анапластическая 

астроцитома (АА), 7 (78%) – глиобластома (ГБМ). Мужчин – 8 (89%), женщин – 1 (11%). Бе-

вацизумаб применялся в дозе от 5 до 7,5 мг\кг в 1 и 14 дни. В сочетании с иринотеканом бе-

вацизумаб вводился 7 ми больным, с темозоломидом и в монотерапии по 1 пациенту. Ме-

диана возраста – 65,4 года. Общесоматический статус ECOG 0-2. Изучался уровень объек-

тивного ответа, 6-месячная выживаемость до прогрессирования. Оценка эффективности про-
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изводилась с использованием магнитно-резонансной томографии, на основании критериев 

Макдональда. 

Результаты: Полных регрессов не отмечено. Частичный регресс зарегистрирован у 4 

(44,4%) больных (3-ГБМ, 1-АА), стабилизация заболевания так же у 4-х (44,4%) пациентов, 

прогрессирование у 1-го (11,8%). Без прогрессирования 6 месяцев прожили 4 (44,4%) боль-

ных (3-ГБМ, 1- АА). Максимальное время до прогрессирования составило 9 месяцев для 

больных АА и 8 месяцев для ГБМ. Не отмечено ни одного случая кровоизлияния в головной 

мозг. У одного пациента на фоне лечения развился тромбоз глубоких вен нижних конечно-

стей.  

Выводы: Предварительные данные нашего исследования указывают на возможность безо-

пасного и эффективного использования бевацизумаба при рецидивах глиом ВСЗ.  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

МИКРОКАРЦИНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Усовик О.А., Шолохов В.Н., Подвязников С.О. 

ГУ ДПО РМИПО Росздрава; 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Установить ультразвуковые критерии микрокарциномы щитовидной 

железы. 

Материалы и методы: Больным с микрокарциномой щитовидной железы было выполнено 

УЗИ щитовидной железы и аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ с по-

следующим цитологическим исследованием. 

Результаты: За период 1998-2008г.г. в клинике находилось 116 больных с непальпируемы-

ми узлами щитовидной железы, которым  выполнено УЗИ щитовидной железы и аспираци-

онная пункционная биопсия под контролем УЗИ с последующим цитологическим исследо-

ванием. Наблюдали 98 женщин и 18 мужчин. Соотношение мужчин к женщинам составило 

1:5,4. Возраст пациентов колебался от 17 до 75 лет. Были верифицированы при цитологиче-

ском исследовании папиллярные аденокарциномы – 5 случаев, атипичные клетки – 1 случай, 

доброкачественные опухоли – 3 случая. 

Выводы: Непальпируемые опухоли характеризовались «скрытым» течением и отсутствием 

патогномоничных клинических симптомов. Часто непальпаруемые опухоли были обнаруже-

ны случайно при ультразвуковом исследовании. По ультразвуковым критериям микрокарци-

нома характеризовалась изоэхогенным строением с нечеткими контурами. По картине доп-

лерографии картировались единичные сосуды по периферии узла или в его центральной час-
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ти. Специфичных признаков для той или иной морфологической структуры не выявлено. В 2 

случаях опухоль была выявлена в кисте с небольшим мягкотканым компонентом. В обоих 

случаях диагностирован папиллярный рак.  

   

ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИССЕКЦИЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКИ ШЕИ ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ -  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ 

Шевченко С.П., Сидоров С.В., Дымов А.А., Карпинская Е.В., Ровенских Д.Н.  

Новосибирский государственный университет; 

Городская клиническая больница №1, г.Новосибирска 

 

Задачи исследования: Обосновать необходимость дифференцированного подхода к выполне-

нию превентивной диссекции центральной клетчатки шеи (ЦКШ) при раке щитовидной же-

лезы (РЩЖ). 

Материалы и методы: Проведен анализ хирургического лечения 90 пациентов дифференци-

рованным РЩЖ. Женщин было 82 (91,1 %), мужчин – 8 (8,9 %). Возраст – от 17 до 71 лет. 

Всем больным выполнялась экстрафасциальная  тиреоидэктомия  с диссекцией ЦКШ в пре-

вентивном варианте 

Результаты: Папиллярный рак встречался в 78 случаях (86,7 %), фолликулярный – в 12 

(13,3 %). В 55,6 %  (50 пациентов) отмечено метастатическое поражение лимфоузлов  ЦКШ: 

при фолликулярном раке - 16,7 %,(2 больных); при папиллярном - 61,5 % (48 пациентов). 

При анализе частоты метастатического поражения папиллярного рака в лимфоузлы 6 уровня 

в зависимости от локализации опухоли выявлено: при наличии тумора в в/3 доли метастазы 

не выявлены, в ср/3 доли – в 84,6 %, в  н/3 доли – в 77,8 %. Частота метастазирования в лим-

фоузлы ЦКШ зависит и от характеристики первичной опухоли по символу Т: при Т 1 – 40 %, 

при Т 2 – 64,61%,  при Т 3, Т 4 – 92,9 %. Проведение превентивной диссекции ЦКШ удлиня-

ло продолжительность операции на 20-25 минут. Специфические осложнения после предла-

гаемого вмешательства (нарушение фонации, гипопаратиреоз, шейный странгуляционный 

синдром) после годичного наблюдения одинаковы по сравнению с контрольной группой. 

Интраоперационно у 15 пациентов выполнялась непрямая лимфография: у 7  (46,7%) были 

выявлены метастазы в «сторожевом» и в «несторожевых» лимфоузлах ЦКШ; у 7  пациентов 

(46,97%) – метастазы отсутствовали в обеих группах,  в 1 случае (6,6 %) отмечен ложноотри-

цательный результат. Информативность  составила 93,4 %. 

Выводы: Превентивная диссекция ЦКШ показана при папиллярном раке щитовидной железы 

при опухолях Т 3, Т 4 и локализации последней в ср/3 и н/3 доли. В остальных случаях и при 
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фолликулярном РЩЖ, показания  следует определять по результатам  интраоперационной  

диагностики.  

 

ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО 

Величко С.А., Фролова И.Г., Самцов Е.Н.  

Научно-исследовательский институт онкологии, г.Томск 

 

Актуальность: Отсутствие общепринятых стандартов назначения лучевых исследований в 

рамках отдельных нозологических форм опухолей побудило нас разработать интегральные 

схемы диагностики и мониторинга больных на этапах лечения.  

Материалы и методы: В настоящей работе представлены результаты исследования 640 па-

циентов при раке легкого. При этом использован принципиально новый подход к оценке 

распространенности рака легкого, а именно, определение категорий Т, N, M с позиций резек-

табильности опухолевого процесса. КТ – основной метод отбора категории операбельных 

больных: в 92% случаев правильно оценен дескриптор Т и в 77,3 % - метастатическое пора-

жение лимфатического аппарата, в 98 % - деструкция ребер. 

МРТ приоритетна в определении опухолевой инвазии магистральных сосудов (87,8%), ин-

фильтрации мягких тканей грудной стенки (70,6%), метастатического поражения лимфати-

ческих узлов (82,1%). Однако использование ОЭКТ  99м Тс - технетрилом позволило до 92% 

увеличить точность поражения  лимфоузлов. Компьютерная томография, обладая высокими 

показателями специфичности (90,3%) является также основным методом диагностики после-

операционных осложнений, развивающихся в раннем послеоперационном периоде – несо-

стоятельности культи бронха и шва лёгочной ткани, кровоизлияния в средостение, а также 

медиастинита и остеомиелита ребер. Ультразвуковое исследование дает наиболее высокие 

показатели специфичности при диагностике нагноения операционной раны, инородного те-

ла, осумкованного плеврита (93%). Впервые описана комплексная лучевая семиотика ряда 

осложнений: свернувшегося гемоторакса, кровоизлияния в средостение, несостоятельности 

культи бронха и шва лёгочной ткани (Новая медицинская технология). 

Выводы: Таким образом, рациональное использование аппаратного ресурса позволяет интег-

рировать различные технологии для более совершенного выявления и определения распро-

страненности рака легкого. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ EGFR  

 322



ПРИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Гагарин И.М., Коломейцева А.А., Беляков И.С., Мочальникова В.В.,  

Горбунова В.А., Мазуренко Н.Н.  

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Таргетная терапия немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) тирозин-

киназными ингибиторами гефитинибом (Иресса) и эрлотинибом (Тарцева) целесообразна 

при активирующей мутации в тирозинкиназном домене рецептора EGFR. Цель исследования 

состояла в определении мутации в 19 и 21 экзонах гена EGFR и в 2 экзоне гена KRAS в опу-

холях у больных НМРЛ.  

Материал и методы: Опухолевая ДНК была получена при микродиссекции архивных срезов 

операционных биопсий от 30 пациентов с НМРЛ (26 аденокарцином, 4 плоскоклеточных ра-

ка легких). Мутации 19 и 21 экзонах гена EGFR определяли в ПЦР с последующим секвени-

рованием. Параллельно определяли мутации в экзоне 2 гена KRAS в гнездовом ПЦР с рест-

рикцией нормального аллеля для обогащения продукта мутантным аллелем и секвенирова-

нием ПЦР-продукта. Пациенты с НМРЛ получали гефитиниб (250 мг/день, 18 пациентов), 

эрлотиниб (150мг/день, 3 пациента) перорально и бевацизумаб (15 мг/кг вместе с химиотера-

пией, 8 пациентов) в/в капельно до прогрессирования заболевания или до непереносимой 

токсичности.  

Результаты: Основные характеристики 30 пациентов НМРЛ (%): мужчины/женщины = 

57/43, стадии II=3, IIIB/IV= 7/90, аденокарцинома/плоскоклеточный рак = 86/14, курящие/не 

курящие/ бывшие курильщики = 17/73/10. При анализе 30 случаев НМРЛ делеции 19 экзона 

EGFR обнаружены у 7 больных аденокарциномой легкого (7/26, 27%), 6 некурящих, один 

бросил курить. Ни в одном случае НМРЛ не выявлены точечные мутации в 21 экзоне EGFR. 

Мутации KRAS (миссенс-мутации Gly12) обнаружены в 5 случаях НМРЛ (16,6%), в 4 адено-

карциномах и одном плоскоклеточном раке легкого. Лечение ингибиторами EGFR получили 

21 пациент с распространённым НМРЛ: из них гефитиниб - 86%, эрлотиниб - 14%. Первая 

линия терапии/ вторая и третья линии = 9/91, PS 0-1/2 = 62/38. Общая эффективность и кон-

троль заболевания - 14% и 57%, соответственно. Медиана времени до прогрессирования - 7 

месяцев. 26% пациентов продолжают лечение ингибиторами EGFR. Сыпь была наиболее 

распространенным побочным эффектом (60%). Медиана выживаемости не достигнута. У 6 

пациентов (28%), получающих ингибиторы EGFR, обнаружена мутация в 19 экзоне EGFR, из 

них 3 пациента получают лечение более 6 мес. 
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Выводы: Обнаружен высокий процент делеций в 19 экзоне гена EGFR у больных с аденокар-

циномой легкого. Результаты лечения ингибиторами EGFR лучше у больных с мутациями в 

19 экзоне гена EGFR . 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ 

Гладков О.А., Важенин А.В., Шарабура Т.М., Лукина Е.Ю., Галямова Ю.В., Турбина А.В. 

ГЛПУ «Челябинский окружной клинический онкологический диспансер» Клиническая база 

ФГУ «Российского научного центра рентгенорадиологии» Росздрава РФ; 

 ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию» 

 

Задача исследования: Заключалась в оценке непосредственной эффективности и токсичности 

различных схем химиолучевой терапии (ХЛТ) больных немелкоклеточным раком легких 

(НМКЛ).  

Материалы и методы: В исследование включено 180 больных с IIВ-IIIВ стадиями НМКЛ. 

Медиана возраста составила 57 лет. Облучение проводилось с разовой дозой 2,0Гр 5 раз в 

неделю до суммарной дозы 60-66Гр.  90 больных I группы одновременно с облучением по-

лучали 2 цикла ПХТ по схеме ЕР.  Больные были рандомизированы на 3 группы по 30 чело-

век в зависимости от сроков проведения двух дополнительных циклов ПХТ по схеме ЕР: по-

сле ХЛТ (IA) или до ХЛТ (IB) и группу IС без дополнительных циклов ПХТ. Группу контро-

ля (II) составили 90 больных, которые получали облучение без химиотерапии.  

Результаты: Общий эффект получен у 95,0% больных I  и 55,5% больных II группы, 

р=0,0091. Полный эффект составил 33,0% и 25,5%, частичный эффект -  62% и 30% соответ-

ственно. Общий эффект в группах IА, IВ и IС составил 96,6%, 93,3% и 93,2% (р=0,053), час-

тота полных эффектов составила 33,3%, 23,3% и 13,3% соответственно (р=0,07).    Токсиче-

ские реакции зарегистрированы у 80 (88%) больных, получавших ХЛТ. Нежелательные яв-

ления, потребовавшие перерыва в лечении, возникли у  28 (31,1%) пациентов I группы  при 

средней продолжительности перерывов 8,5±3,5 дня. 

Однолетняя общая выживаемость составила 42% и 28% в I и II группах соответственно, 

р=0,9. Различий в выживаемости в зависимости от схемы ХЛТ не получено. 

Выводы: Одновременная ХЛТ с использованием цисплатина местнораспространенного 

НМРЛ более эффективна в сравнении с ЛТ  при более высокой токсичности. Необходим от-

бор больных для ХЛТ. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО 

Добродеев А.Ю., Завьялов А.А., Тузиков С.А., Миллер С.В. 

НИИ онкологии СО РАМН, г.Томск 

 

Задачи исследования: Изучить эффективность и переносимость комбинированного лечения 

больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) III стадии с неоадъювантной химиотера-

пией и интраоперационной лучевой терапией (ИОЛТ) на фоне радиосенсибилизации гемза-

ром. 

Материалы и методы: В торако-абдоминальном отделении НИИ онкологии СО РАМН изу-

чены результаты комбинированного лечения 73 больных НМРЛ III стадии. Исследуемую 

группу составили 32 пациента, контрольную – 41. У больных исследуемой группы проведена 

неоадъювантная химиотерапия по схеме паклитаксел 175 мг/м2 в/в 1 день и карбоплатин 

AUC 6 в/в 1 день (2 курса с интервалом в 3 недели) и радиосенсибилизация гемзаром (в дозе 

300 мг/м2 за 2 часа до облучения). Всем больным (исследуемая и контрольная группа) прове-

дена радикальная операция с ИОЛТ 15 Гр. В исследуемой группе выполнено 12 (37,5%) 

пневмонэктомий и 20 (62,5%) лобэктомий, в контрольной – 17 (41,5%) и 24 (58,5%), соответ-

ственно. 

Результаты: Непосредственная общая эффективность неоадъювантной химиотерапии – 

40,6±8,6%. Основные виды токсичности химиотерапии: артралгия/миалгия (57,3±5,0%) и ал-

лопеция (54,2±5,1%). Осложнения химиотерапии носили кратковременный характер и купи-

ровались симптоматической терапией. Комбинированное лечение с неоадъювантной химио-

терапией, ИОЛТ 15 Гр на фоне радиосенсибилизации гемзаром не увеличивает числа после-

операционных осложнений (15,6±6,4%) и летальности (3,1±3,0%). 

Общая и безрецидивная двухлетняя выживаемость в исследуемой группе составила: 

93,5 4,4% и 87,1 6,0%, в контрольной – 70,2 7,5% и 64,8 7,8%, соответственно (р 0,05). В 

исследуемой группе выявлено снижение частоты местного рецидивирования – 3,2 3,1%, от-

даленного метастазирования – 9,6 5,2% и увеличение длительности безрецидивного периода 

– 23 1,8 месяцев, относительно группы контроля – 13,5 5,6%, 24,3 7,0% и 12,8 1,2 месяцев, 

соответственно (р 0,05). 

Выводы: Проведение комбинированного лечения с неоадъювантной химиотерапией и ИОЛТ 

15 Гр на фоне радиосенсибилизации гемзаром при НМРЛ III стадии снижает число местных 

рецидивов и отдаленных метастазов, увеличивает длительность безрецидивного периода и 

улучшает показатели двухлетней выживаемости, не оказывая существенного влияния на час-

тоту и характер послеоперационных осложнений и летальности (р 0,05). 
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ПРОГНОЗ ПЕРВИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИ ГЛАВНОГО БРОНХА 

У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПНЕВМОЭКТОМИИ 

Дуглав Е.А., Бурмистров М.В., Сигал Р.Е. 

Республиканский клинический онкологический диспансер, г.Казань 

 

Задача исследования: Улучшение результатов прогнозирования первичной несостоятельно-

сти  культи главного бронха (ПНКГБ) у больных, перенесших пневмоэктомию.  

Материалы и методы: Проведен анализ результатов 198 пневмонэктомий. ПНКГБ развилась 

у 16 больных (8,1%). ПНКГБ развилась в период от 5 до 15 суток после операции. В данной 

группе (198 больных) изучались факторы, влияющие на развитие ПНКГБ. Для уточнения 

прогнозирования ПНКГБ нами применялся оригинальный фотометрический аппарат, позво-

ляющий измерить абсолютную величину пульсового кровотока (ПК) под контролем фиброб-

ронхоскопа в медиальном, среднем и латеральном участках культи главного бронха (КГБ) по 

ходу шовной линии в раннем послеоперационном периоде. Измерения ПК были произведе-

ны у 97 больных из 198.  

Результаты: Анализ факторов у 198 больных показал, что сторона операции, распад опухо-

ли, степень эндобронхита, анемия, гипопротеинемия, степень обструкции бронхиального де-

рева, лимфаденэктомия, комбинированная операция, инвазия опухоли в стенку главного 

бронха, наличие кровохарканья и кровотечения, сопутствующая пневмония, длина КГБ 

влияют на развитие ПНКГБ. Каждому из факторов был определен коэффициент с количест-

венной характеристикой. Из суммы коэффициентов складывался индекс, по которому можно 

прогнозировать ПНКГБ с точностью 76,56%. Измерения ПК были произведены у 97 боль-

ных, из которых у 10 (10,3%) развилась ПНКГБ. Показания фотоплетизмографа равные или 

менее 0,3 мм в средней части шва КГБ наблюдались у 8 (80%) из 10 больных с развитием 

ПНКГБ. У 87 больных (89,7%) без развития ПНКГБ по показанию фотоплетизмографа несо-

стоятельность прогнозировалась лишь у 1 пациента (1,15%). Экспериментально установлено, 

что точность определения развития ПНШКГБ по показаниям фотоплетизмографа составляет 

79,08 %. При оценке вероятности развития ПНКГБ можно руководствоваться двумя показа-

телями: индексом ПНКГБ и показаниями амплитуд ПК. При этом оценка вероятности разви-

тия ПНКГБ по показаниям ПК является более достоверной, чем оценка индексом  ПНКГБ. 

 Выводы: Определены факторы риска развития ПНКГБ у больных, перенесших пневмонэк-

томию. Разработан способ эндоскопического контроля ПК КГБ в раннем послеоперационном 

периоде у больных, перенесших пневмонэктомию. Создана прогностическая математиче-
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ская модель развития ПНКГБ с учетом факторов риска и данных эндоскопической фотомет-

рии. 

 

РЕЗЕКЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ  

ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ  

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО (PТ4) 

Жарков В.В., Еськов С.А., Курчин В.П., Малькевич В.Т., Баранов А.Ю.,  

Коробач С.С., Дорош Д.Д., Воинов П.А. 

ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова 

 

Введение: Пятилетняя выживаемость больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с 

распро-странением на стенку предсердий или на внутриперикардиальные сегменты легочных 

вен (рТ4), получавших химиолучевое лечение, равна нулю. Несмотря на это, широко распро-

странено мнение о том, что местнораспространенный рак легкого с врастанием в предсердие 

(рT4) не является предметом хирургического метода лечения.  

Материалы и методы: В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  им. 

Н.Н.Александрова  в период с 2001 по 2007 гг. прооперирован 31 больной НМРЛ с распро-

странением на левое предсердие (16 больных), оба предсердия (1 случай) или с распростра-

нением на внутриперикардиальные отрезки легочных вен до миокарда (14 пациентов).  Воз-

раст пациентов варьировал от 43 до 73 лет, средний возраст - 60. Соотношение мужчин к 

женщинам - 30:1. У всех пациентов установлена pIIIB стадия заболевания: pT4N0M0 у 2, 

pT4N1M0 – у 12, pT4N2M0 – у 17. 2 больных прошли курсы неоадъювантной химиотерапии, 

5 – адъювантной химиотерапии,  4 – адъювантной лучевой терапии.  Всем больным выпол-

нена пневмонэктомия. В 24 случаях резекция левого предсердия выполнена с применением 

линейных сшивающих аппаратов. 7 пациентов оперированы в условиях ИК. Из них в 6 слу-

чаях резецировано левое предсердие, у 1 пациента резецированы правое и левое предсердия.  

Дефект стенки предсердия был замещен с использованием заплаты из ксеноперикарда. У 6 

пациентов дополнительно были резецированы мышечный слой пищевода, у 1 пациента –

верхняя полая вена, нижняя полая вена – в 1 случае, адвентиция аорты – в 2, легочный ствол 

- 2, ребра - 1. Клиновидная резекция трахеи выполнена у 9 пациентов. В 1 случае выполнена 

циркулярная резекция грудной аорты. 

Результаты: Послеоперационная летальность составила 16, 1%, послеоперационные ослож-

нения отмечены в 39,3 % случаев.  Пятилетняя выживаемость составила 22,5 %.  У троих па-

циентов, проживших более 5 лет процесс стадирован как pT4N2M0. 
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Выводы: Наши результаты свидетельствуют о том, что долгосрочная выживаемость у боль-

ных МКРЛ с инвазией в структуры сердца, перенесших радикальное хирургическое вмеша-

тельство достижима. Комбинированное хирургическое вмешательство является  единствен-

ным потенциально излечивающим методом лечения у пациентов данной группы даже при 

метастатическом поражении медиастинальных лимфоузлов. 

 

ВИДЕОАССИСТИРОВАННАЯ ТРАНСХИАТАЛЬНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ  

ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА 

Кротов Н.Ф., Расулов А.Э, Сабиров Д.Р., Алимардонов Р.Б. 

Республиканский Онкологический Научный Центр  МЗ РУз., г.Ташкент.  

 

Цель исследования: Анализ результатов видеоассистированной трансхиатальной экстирпации 

(ТХЭ) при раке пищевода. 

Материалы и методы: С 2005 по 2008 г в торакальном отделении выполнено 179 ТХЭ по 

поводу рака средне- и нижнегрудного отделов пищевода. Из них 101 ТХЭ  выполнена видео-

ассистированием. Мужчин – 46 (45,5%), женщин – 55 (54,5%). Возраст больных колебался от 

20  до 77 лет (средний возраст – 55 лет).  Распределение по стадиям заболевания:  II – 4 

(3,5%), III – 109 (96,4%). Опухоль локализовалась в среднегрудном отделе у 59 (58,4%), а в 

нижнегрудном у 42 (41,6%).  Гистологическая структура опухоли: у 77 (76,2%) - плоскокле-

точный рак, у 24 (23,8%) - аденокарцинома.  Техника применения методики: первым этапом 

выполнялась верхнесрединная лапаротомия, ревизия органов живота. При отсутствии проти-

вопоказаний выполнялась сагиттальная диафрагмотомия  по Савиных, и мобилизовался 

нижнегрудной отдел пищевода.  Мобилизация средне- и верхнегрудного отделов пищевода, 

все этапы медиастинальной лимфодиссекции выполнялись под видеоскопическим контролем 

с  использованием эндохирургических инструментария и биполярной коагуляции. 10 мм оп-

тика, эндодиссектор, биполярные инструменты вводились через диафрагматомное отверстие.  

Пищевод мобилизовался до уровня верхнего грудного отверстия при помощи эндодиссекто-

ра и биполярного эндоскопического коагулятора с тщательным гемостазом. Удалялись сле-

дующие группы лимфоузлов: параэзофагеальные, задние медиастинальные, бифуркацион-

ные, правые и левые трахеобронхиальные, правые и левые паратрахеальные.  После оконча-

ния видеоассистированной мобилизации пищевода и медиастинальной лимфодиссекции, ос-

тальные этапы операции выполнялись по общепринятой технике: эзофагэктомия через цер-

виколапаротомии, формирование из большой кривизны желудка изоперистальтической 

трубки, проведение трансплантата через ложе удаленного пищевода и наложение эзофагога-

строанастомоза на шее.  
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Результаты: Осложнений, связанных с применением видеоассистирования, применения эн-

дохирургических инструментария и эндоскопической техники оперирования на этапе моби-

лизации пищевода и медиастинальной лимфодиссекции при трансхиатальной эзофагэктомии 

нами не выявлено. Удаленные лимфатические узлы были подвержены гистологическому ис-

следованию. 

Выводы: Применение трансхиатального видеоассистирования на этапе мобилизации грудно-

го отдела пищевода и лимфодиссекции упрощает мобилизацию пищевода, позволяет произ-

вести визуальную тотальную лимфодиссекцию средостения, уменьшает время проведения 

операции.   

 

ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ ЛЕГКИХ С 99MTC-МСА В ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 

Курсова Л.В., Ефимов О.Н., Пасов В.В. 

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск 

 

Задача исследования: Изучить возможности перфузионной сцинтиграфии легких в оценке 

функционального состояния легочного артериоло-капиллярного кровотока в динамике у 

больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) и лучевыми по-

вреждениями легких (ЛПЛ). 

Материал и методы: Было обследовано 92 больных с ХНЗЛ (хронический бронхит, хрони-

ческая пневмония, часть из них с бронхоспастическим синдромом) и 27 больных с ЛПЛ 

(пневмонит, пневмофиброз) после дистанционной лучевой терапии лимфогранулематоза, ра-

ка молочной железы и рака легкого. У всех больных до и после комплексного лечения изуча-

ли состояние легочного артериоло-капиллярного кровотока методом перфузионной сцинти-

графии легких после внутривенного введения 74-III МБк 99мТс-МСА (микросферы альбуми-

на) на гамма-камерах «Apex SP6», «Sophy-camera» и «МВ-920». Больные с ЛПЛ в процессе 

лечения дополнительно получали инфузии аутологичных мезенхимальных стволовых кле-

ток. 

Результаты: До лечения у всех больных на сцинтиграммах легких были выявлены зоны по-

ниженного накопления радиофармпрепарата (РФП) с неравномерным распределением диф-

фузно-очагового характера различной степени распространенности и выраженности, в 28% 

случаев несовпадающие с рентгенологическими данными. После лечения больных с ХНЗЛ в 

70% случаев было отмечено повышение показателей перфузии в среднем на 28% от исходно-

го уровня, при этом у больных с бронхоспастическим синдромом – на 36%. После лечения 

больных с ЛПЛ в зонах пневмонита отмечалось повышение накопления РФП в среднем на 

 329



26% от исходного уровня и уменьшение неравномерности его распределения, что указывает 

на повышение кровотока и более равномерное его распределение. У больных пневмофибро-

зом повышения накопления РФП отмечено не было, но через 1-2 года после лечения у них 

отмечалось уменьшение размеров зон фиброза в среднем на 13% от исходного уровня.  

Выводы: Перфузионная сцинтиграфия легких дает возможность объективно оценить состоя-

ние легочного артериолярно-капиллярного кровотока, распространенность патологического 

процесса, а также эффективность проводимой терапии у больных с ХНЗЛ и ЛПЛ. 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕЗОТЕЛИМОЙ ПЛЕВРЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РНИОИ) 

Лейман И.А., Карташов С.З., Лазутин Ю.Н., Кабанов С.Н. 

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задача исследования: Улучшить результаты лечения больных с мезотелиомой плевры. 

Материалы и методы: В 2005 – 2008 годах в торакальном отделении РНИОИ пролечено 14 

пациентов с верифицированной мезотелиомой плевры: 8 мужчин (57,1%) и 6 женщин 

(42,9%), от 35 до 70 лет, средний возраст составил 54 года. У 11 пациентов диагностирована 

правосторонняя локализация процесса (78,6%), у 3 из 14 – левосторонняя (21,4%). У 2 паци-

ентов заболевание выявлено при профилактическом осмотре, без клинических проявлений, 

диагностирована узловая форма мезотелимы плевры, выполнена торакотомия, удаление опу-

холи, гистологический анализ – фиброзная мезотелиома, дальнейшее лечение не получали. 1 

пациент прошел комплексное лечение по поводу злокачественной мезотелиомы плевры: то-

ракотомия справа, удаление опухоли грудной стенки справа с резекцией верхней доли право-

го легкого и IV ребра справа, курс ДГТ (40 изо Гр) и химиотерапии. 1 больная получила хи-

миолучевое лечение - 3 курса химиотерапии, курс ДГТ на область средостения (СОД – 40 

изоГр). 10 пациентов со злокачественной мезотелиомой плевры получили лишь химиотера-

певтическое лечение. Во всех случаях использовались схемы: цисплатин (1 день – 80 мг/м2) 

+ гемзар (1, 8 дни 800 мг/м2), винкристин (1 мг/м2 1,8 день) + блеомицетин (15 мг/м2 1,4,8,11 

дни), интраплеврально вводился блеомицетин по 15 – 20 мг по мере накопления экссудата 

(требовалось 2 – 3 введения). Количество проведенных курсов при проведении только хи-

миотерапевтического лечения составило от 4 (62,5%) до 6 (37,5%). Из токсических проявле-

ний цитостатиков отмечены аллопеция 1 степени, диспептические явления 1-2 степени. Ка-

чество жизни больных на фоне и после завершения лечения было 1-2 бала по шкале ВОЗ и 80 

– 70% по шкале Карновского. 
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Результаты: Безрецидивный срок наблюдения за 2 пациентами, с узловой формой мезоте-

лиомы – 2,5 года, за больным после комплексного лечения - 19 месяцев. После химиолуче-

вой терапии продолжительность жизни - 10 месяцев. Непосредственный эффект после толь-

ко химиотерапии: ремиссия накопления экссудата – у 10 из 10 больных (100%), частичная 

регрессия первичного очага – у 8 из 10 больных (80%), стабилизация – у 2 из 10 (20%). Отда-

ленные результаты: 1 год - 10 из 10 больных (100%), 2 года – 3 из 10 (30%), медиана выжи-

ваемости - 17 месяцев. 

Выводы: Индивидуальный подход к лечению мезотелимы плевры позволяет не только значи-

тельно увеличить продолжительность жизни больных, но и сохранить ее качество. 

 
АССОЦИАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА CYP1A2, CYP2D6, GSTT1, 

GSTM1, GSTP1 И MDR С ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Михаленко Е.П.1, Крупнова Э.В.1, Чакова Н.Н.1, Чеботарева Н.В.1,  

Жилко А.А.2, Демидчик Ю.Е.2 
1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; 
2Минский городской клинический онкологический диспансер, Беларусь 

 

Задача исследования: Изучить ассоциацию генетического полиморфизма ферментов био-

трансформации  с выживаемостью больных раком легкого (РЛ). 

Материал и методы: Методами ПЦР и ПЦР-ПДРФ анализа у 97 больных РЛ, проходивших 

лечение в 2003-2008 годах проведено исследование полиморфизма генов CYP1A2 (C734A), 

CYP2D6 (G1934A), GSTP1 (A105G), GSTT1,  GSTM1 и MDR (C3435T). 

Результаты: От индивидуальной чувствительности (ИЧ) к лекарственным препаратам во 

многом зависит результат лечения любых заболеваний, а следовательно качество и продол-

жительность жизни больных. ИЧ в первую очередь определяется полиморфизмом генов сис-

темы биотрансформации. Анализ связи генетического полиморфизма фермента CYP2D6 с 

выживаемостью больных РЛ выявил достоверные различия в частоте встречаемости геноти-

па АА (сниженный уровень фермента) у умерших и пациентов с благоприятным прогнозом 

(39,1% и 12,0% соответственно). Для фермента CYP1A2 показано, что частота встречаемости 

генотипа СС, обуславливающего снижение активности фермента, была в 2 раза выше у па-

циентов с благоприятным прогнозом по сравнению с умершими. Для ферментов II (GSTP1, 

GSTT1 и GSTM1) и III (MDR) фаз биотрансформации ксенобиотиков не выявлено достовер-

ной связи генетического полиморфизма с выживаемостью больных РЛ. Однако при геноти-

пировании фермента GSTP1 было обнаружено, что все обладатели генотипа GG (8 больных) 

в данной выборке имели благоприятный прогноз. По данным Stoehlmacher J. с соавторами 
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такой генотип обуславливает снижение активности фермента GSTP1 в детоксикации хими-

ческих веществ, в т.ч. лекарственных препаратов, что обеспечивает благоприятный исход 

лечения. Также показано, что частота встречаемости генотипа GSTM1(-) у умерших пациен-

тов составила 30,6%, что значительно ниже, чем в популяции, а также у больных с благопри-

ятным прогнозом. Комбинация генотипов GSTM1(-)/GSTT1(-) встречалась у людей с благо-

приятным прогнозом в 2,5 раза чаще, чем у умерших (14,2% и 5,7% соответственно).  

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют в пользу связи генетического полимор-

физма некоторых ферментов биотрансформации с выживаемостью больных РЛ. При этом 

благоприятный прогноз лечения наблюдался у носителей генотипов, определяющих сниже-

ние активности ферментов.  

 

К ВОПРОСУ О МЕТАСТАЗИРОВАНИИ В ЦНС У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Рябуха Д.О., Григоров С.В., Емшанов А.В., Горбунова Т.А. 

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону. 

 

Цель исследования: Разработка рекомендаций по ранней диагностике метастатического по-

ражения головного мозга у больных раком легкого. 

Задачи исследования: Исследование клинических и эпидемиологических особенностей це-

ребральных метастазов рака легкого (сроки проявления, локализация).  

Материал и методы: В данной работе проведен анализ  историй болезни  пациентов с це-

ребральными метастазами рака легкого, проходивших лечение в отделении опухолей цен-

тральной нервной системы РНИОИ в 2002-2008г. Из 81 пациента 71 мужчина (87,7%) и 10 

женщин (12,3%), что примерно соответствует соотношению частоты заболеваемости раком 

легкого по полу. Средний возраст в этих двух контингентах больных достоверно не разли-

чался - 53,3 года у мужчин и 51,8 у женщин.  

Результаты: Как среди мужчин, так и женщин с метастазами в головной мозг перифериче-

ский рак легкого встречался почти в 3 раза чаще, чем центральный. Чаще всего встречались 

опухоли Т2 (58%) и Т3 (34%) стадий по TNM, гораздо меньше – Т1 (2%) и Т4(6%); при этом 

у 32% регионарные лимфоузлы не были поражены – N0, у 14% было поражение лимфоузлов 

стадии N1, у 30% – N2, у 24% – N3. Анализ локализации показывает тенденцию к преимуще-

ственному поражению передних отделов мозга. И у мужчин и у женщин чаще всего поража-

лись полушария мозга – 79,6%  от всех метастазов, гораздо реже - мозжечок - 19,3% и сре-

динные структуры мозга – 1,1% (в одном случае). Отмечено более частое поражение правых 

отделов мозга – правые лобные и теменные доли большого мозга поражались примерно в 
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полтора раза чаще, чем левые, а правое полушарие мозжечка – в 3 раза чаще, чем левое. Ви-

сочные доли поражались примерно с одинаковой частотой справа и слева, поражение правой 

и левой затылочных долей различалось незначительно. Три самых угрожаемых зоны – обе 

теменные доли и правое полушарие мозжечка, их совокупное поражение составляет 54,79%. 

Клиническая манифестация метастазов в примерно в половине случаев развивается до или 

одновременно с выявлением первичной опухоли, в остальных случаях – как правило, в тече-

ние 10- 11 месяцев. 

Выводы: Всем больным, уже при постановке диагноза рак легкого, рекомендуется проведе-

ние неврологического осмотра и СРКТ или МРТ - исследования. Если метастазы сразу не 

выявляются, необходимо периодическое повторение обследований каждые 2-3 месяца, при 

этом появление даже минимальных неврологических симптомов должно настораживать вра-

ча, так как клиника может появляться даже при очень маленьком метастазе, не выявляемом 

на томограммах.  

 

ЭРЛОТИНИБ В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ 

АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЛЁГКОГО У НЕ КУРИВШИХ ЖЕНЩИН  

 

Симаков А.Е., Смолин А.В., Конев А.В., Серяков А.П., Николаева С.Н.,  

Бабский В.И., Соколов Н.Ю., Шаманская Ю.Е., Соловей Т.Г 

Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ; 

Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, г.Москва 

 

Задача исследования: Оценить эффективность эрлотиниба при метастазах аденокарциномы 

лёгкого у не куривших женщин. 

Материал и методы: В ГВКГ им.Н.Н.Бурденко с июня 2007 г по август 2009 г проведено 

лечение 5 больных по поводу метастазов аденокарциномы лёгкого. Все больные европейской 

расы, женского пола, никогда не курили. На первом этапе проводилась химиолучевая тера-

пия: карбоплатин AUC-5 в 1-й день, этопозид 100 мг\м2 с 1 по3 дни (проводилось 2 курса в 

начале и конце лучевой терапии (ЛТ)). ЛТ осуществлялась в РОД – 2Гр до СОД – 30 Гр. По-

сле оценки эффективности лечения по данным МРТ, всем пациентам назначался эрлотиниб в 

дозе 150 мг в сутки до прогрессирования заболевания. Изучался уровень объективного отве-

та и время до прогрессирования как интра- так и экстракраниальных очагов поражения. 

Результаты: После комбинированной химиолучевой терапии, полных регрессов (ПР) не от-

мечено. Частичный регресс в ГМ достигнут у 2-х (40%) больных, стабилизация (СЗ) у 2-х 

(40%), прогрессирование в головном мозге у 1-й (20%) пациентки. Через 2 месяца после на-
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чала приёма эрлотиниба у одной из больных с ранее достигнутой СЗ отмечено появление но-

вого метастаза в ГМ. У 2-х больных (ранее достигнута ЧР) – полная регрессия метастазов в 

ГМ и ЧР экстракраниальных очагов. У 1-й больной с ранее достигнутой СЗ и одной с ПЗ 

достигнут ЧР метастазов в головном мозге и СЗ экстракраниальных очагов. В настоящее 

время живы 4 пациентки, у всех отсутствует прогрессирование как интра- так и экстракрани-

ально. Время до прогрессирование составляет от 7 до15 месяцев.  

Выводы: Предварительные данные нашего исследования указывают на возможность безо-

пасного и эффективного использования эрлотиниба в составе комбинированного лечения 

при метастазах аденокарциномы лёгкого у никогда не куривших женщин.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ОТВЕТА  

НА ТЕРАПИЮ ИНГИБИТОРАМИ ТИРОЗИНКИНАЗЫ  

В ВЫБОРЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЁГКОГО  

Соловей Т.Г., Смолин А.В., Конев А.В., Брюсов П.Г., Серяков А.П., 

Николаева С.Н., Бабский В.И., Соколов Н.Ю., Шаманская Ю.Е. 

Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ;  

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко, Москва 

 

Задача исследования: Оценить возможность использования клинических предикторов ответа 

на терапию ингибиторами тирозинкиназы для отбора больных немелкоклеточным раком 

лёгкого (НМКРЛ) для лечения эрлотинибом во 2-й или 3-й линии. 

Материал и методы: В ГВКГ им.Н.Н.Бурденко с ноября 2006 г по апрель 2009 г проведено 

лечение эрлотинибом во 2-й и 3-й линии 28 – м больным НМКРЛ. Оценено 20 пациентов (13 

– аденокарцинома (65%), 1 – бронхиолоальвеолярный рак (БАР) (5%), 6 – плоскоклеточный 

рак (ПРЛ) (30%)). Мужчин – 9 (26,7%), женщин – 11 (55%), у 9-х больных (45%) в качестве 

3-й линии, у 11 - ти (55%) – во 2-й линии терапии. Никогда не курили – 14 (70%), курили в 

анамнезе, но бросили – 4 (20%), продолжают курить 2 (10%) пациента. Все больные были 

европейской расы. Эрлотиниб применялся в дозировке от 100 до 150 мг\сутки. Медиана воз-

раста – 60,3 года. Общесоматический статус ECOG 0-2. В группу больных с 3-мя факторами 

отрицательного прогноза ответа на терапию включено 6 пациентов, с 2-мя и менее вышеопи-

санными факторами включено 14 пациентов. Изучался уровень объективного ответа, медиа-

на времени до прогрессирования. Оценка эффективности производилась с использованием 

компьютерной томографии, на основании RECIST критериев. 
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Результаты: Медиана времени до прогрессирования у больных с двумя и менее факторами 

отрицательного прогноза была в 3 раза выше, чем у пациентов с 3-мя факторами отрицатель-

ного прогноза (9 и 2 месяца соответственно, Р<0,05).  

В группе больных с 2-мя и менее отрицательными факторами прогноза ответа на терапию, 

объективный ответ (ПР+ЧР) составил 35,7%. Общая эффективность (ПР+ЧР+СЗ) достигнута 

у 12 больных (85,7%). В группе больных с 3-мя отрицательными факторами прогноза ответа 

на терапию, полных регрессов не отмечено, частичный регресс отмечен у 1 пациента 

(16,7%), СЗ – 1 (16,7%), ПЗ – 4 (66,6%). Общая эффективность (ПР+ЧР+СЗ) достигнута у 2 

больных (33,4%). 

Выводы: Предварительные данные нашего исследования указывают, что простые факторы 

прогноза, такие как данные световой микроскопии, анамнез курения, раса, пол позволяют 

эффективно отбирать больных для терапии эрлотинибом.  

 

ПАЛЛИАТИВНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МЕСТНО 

РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 

Хакимов И.Н., Егоров А.А. 

ГУЗ ОКОД, г. Кемерово 

 

Задача исследования: Изучить эффективность эндобронхиальной лучевой терапии  как одно-

го из паллиативных эндоскопических методов лечения местно распространенного рака лег-

кого. 

Материалы и методы: За период 2006-2008 гг. в ГУЗ ОКОД эндобронхиальная лучевая те-

рапия проведена 26 больным местнораспространенным раком легкого. После общеклиниче-

ского обследования с установлением локализации и степени распространенности опухолево-

го процесса для предлучевой топометрии дополнительно проводились: разметочная видео-

трахеобронхоскопия, при которой оценивались возможность установки эндобронхостата оп-

ределенного типа и диаметра, протяженность экзофитного компонента и расстояние от его 

дистального и проксимального края до резцов; КТ для уточнения толщины экзофитного 

компонента на всем протяжении опухоли. Введение эндостата осуществлялось с применени-

ем видеоэндоскопа Olympus CV-150. Зонд проводился через инструментальный канал брон-

хоскопа и устанавливался в просвете пораженного бронха. Затем проводились видеоэндо-

скопический контроль с  сохранением снимка на цифровом  носителе и рентгенологический 

контроль. В целях проведения  внутрипросветной лучевой терапии применялся 24-

канальный аппарат «GammaMed plus». 
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Результаты: Проведение эндобронхиальной лучевой терапии с применением видеобронхо-

скопии не вызвало ни у одного больного выраженных лучевых реакций и каких-либо ослож-

нений, связанных с проведением видеобронхоскопии и установкой эндостатов. Все пациенты 

закончили курс лечения. У 17 (66%) больных отмечен полный регресс первичной опухоли. 2 

(7%) больных умерли в ближайшие 6 месяцев после окончания лечения от отдаленного мета-

стазирования. У 7 (27%) наблюдается стабилизация процесса.  

Выводы: При комбинированном паллиативном лечении рака легкого включение современ-

ных эндоскопических методов с применением сочетанной лучевой терапии повышает эф-

фективность лечения и отличается хорошей переносимостью. Благодаря ВПЛТ можно рас-

ширить показания к радикальному лучевому лечению, в том числе, у больных, ранее счи-

тавшихся инкурабельными, что способствует существенному улучшению качества жизни 

больных и увеличению ее продолжительности. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ  

КСЕНОБИОТИКОВ (GSTТ1, GSTМ1, NAT2) У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Чакова Н.Н.1, Михаленко Е.П.1,  Крупнова Э.В.1, Чеботарева Н.В.1,  

Жилко А.А.2, Демидчик Ю.Е.2 
1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; 
2Минский городской клинический онкологический диспансер 

 

Задача исследования: Определить связь полиморфизма генов ферментов детоксикации 

(GSTМ1, GSTТ1 и NAT2) с риском возникновения рака легкого (РЛ). 

 Материалы и методы: Исследование генетического полиморфизма ферментов II фазы де-

токсикации проводилось у 87 больных РЛ и 133 человек без онкологических заболеваний. 

Типирование образцов по генам GSTM1 и GSTT1 осуществляли путем мультиплексной ПЦР. 

Для исследования полиморфизма гена NAT2 методом ПЦР-ПДРФ анализа, амплифициро-

ванный фрагмент подвергали рестриктному расщеплению эндонуклеазами KpnI (C481T), 

TagI (G590A) и  BamHI (G857A).  

Результаты: Частоты встречаемости GSTТ1, GSTМ1-генотипов в контрольной группе сов-

падали с данными литературы по европеоидным популяциям, а у больных РЛ генотип 

GSTТ1(-) имел рисковую значимость. У больных РЛ и в контрольной группе частота встре-

чаемости «быстрых ацетиляторов» и «медленных ацетиляторов» гена NAT2 не отличалась и 

равнялась 36,8% и 63,2% соответственно. Наибольшую достоверную рисковую значимость 

имеет комбинация генотипов GSTТ1(-)/GSTМ1(+) и медленное ацетилирование (OR=3,06; 

CI: 1,08–8,62), частота встречаемости комбинации генотипов GSTТ1(-)/GSTМ1(+) в группе 
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«быстрых ацетиляторов»  была одинакова у больных РЛ (5,8%) и у людей без онкологиче-

ских заболеваний (6,0%). Обнаружен статистически значимый защитный эффект у носителей 

генотипов GSTТ1(+)/GSTМ1(+) в группе «медленных ацетиляторов» (OR=0,49; CI: 0,26–

0,92).  

Выводы: Показано, что определенные комбинации генотипов обуславливают более высокий 

риск развития онкопатологии, т.е. имеет место «ген–ген взаимодействие». Поэтому точность 

прогноза предрасположенности к заболеваемости РЛ повышается с увеличением количества 

анализируемых генов.  

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА НЕОАНГИОГЕНЕЗА  CD34   

ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 

Швец С.И., Коваленко В.Л. 

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г.Хабаровск 

 

Задача исследования: Дать клинико-морфологическую и прогностическую оценку маркера 

эндотелиальных клеток CD34 при плоскоклеточном раке легкого (ПРЛ). 

Материал и методы: Исследование проведено у 169 первичных резектабельных больных 

ПРЛ в возрасте 43-77 лет. Центральный рак наблюдался у 67, периферический – у 102. Муж-

чин было 159. Диагностированы стадии – T1N0 (28), T2N0 (59), T3-4N0 (8), T1N1 (10), T1N2 

(9), T2N1 (28), T2N2 (14), T3-4N1-2 (13 пациентов). Высокодифференцированный рак диаг-

ностирован у 73, умереннодифференцированный – у 66 и малодифференцированный – у 30 

больных. Иммуногистохимические (ИГХ) реакции проводили на серийных криостатных сре-

зах с использованием авидин-стрептавидиновой метки и DAB («DAKO»). Плотность сосуди-

стого русла считали с помощью МКА CD34 (Novocastra, UK) в «горячих» точках (увеличе-

ние х400 в 10 полях зрения). Результат подсчета выражался как среднее количество сосудов 

(СКС) на поле зрения (0,25 мм2). Пролиферативную активность (ИГХ маркер Ki67) опреде-

ляли на 1000 ядер опухолевых клеток. Выживаемость анализировали методом Каплана-

Мейера. Результаты: При сопоставлении СКС с возрастом, клинико-анатомической фор-

мой, состоянием регионарных лимфатических узлов (ЛУ), степенью дифференцировки ПРЛ 

и уровнем пролиферативной активности (ПА) достоверных корреляций не выявлено. Между 

размером первичной опухоли и СКС установлена слабая обратная корреляция – с увеличени-

ем размера опухоли плотность сосудов уменьшается (r=-0,14; р=0,06). При анализе связи 

выживаемости и СКС установлено, что в группе больных с метастатическим (МТС) пораже-

нием ЛУ (n=74) эта связь отсутствует. В то время как  5-летняя выживаемость больных при 
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отсутствии МТС в регионарных ЛУ при низкой экспрессии сосудов составила 59,9%, а при 

высокой экспрессии была почти в 2 раза ниже – 32,1% (p=0,06).  

Выводы: СКС при ПРЛ не имеет сильных корреляционных связей с такими параметрами, как 

возраст, клинико-анатомическая форма, состояние регионарных ЛУ, степень дифференци-

ровки и ПА. Между размером опухоли и СКС установлена слабая обратная корреляция. Пя-

тилетняя выживаемость больных ПРЛ при отсутствии метастазов в регионарных ЛУ зависит 

от уровня экспрессии сосудов в опухоли. 

 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

Думанский Ю.В., Семикоз Н.Г., Ищенко Р.В., Тараненко М.Л. 

Донецкий областной противоопухолевый центр, Украина 

 

Задача исследования: Разработка и внедрение в клиническую практику схемы лечения боль-

ных с метастазами в печень, включающую проведение внутриартериальной полихимиотера-

пии и лучевой терапии и позволяющую улучшить непосредственные и отдаленные результа-

ты. 

Материал и методы: В Донецком областном противоопухолевом центре разработан и вне-

дрен в клиническую практику способ внутриартериальной полихимиотерапии в сочетании с 

лучевой терапией. Первым этапом проводилась внутриартериальная полихимиотерапия, при 

низкой эффективности последней к лечению добавляли лучевую терапию. В клинике проле-

чено 36 больных раком различных локализаций. Лучевая терапия проводилась в режиме су-

пер-фракционирования дозы: 2 раза в день с РОД  1 Гр, через 4 часа. Сеанс лучевой терапии 

проводился по такой схеме: утром с переднего поля облучалась область печени в дозе 0,1Гр, 

затем-3-х минутный перерыв и с того же переднего поля  облучалась печень в дозе 0,4 Гр. 

Через 4 часа печень облучалась с заднего поля в дозе 0,1 Гр, затем 3-х минутный перерыв, 

затем 0,4 Гр на область печени с заднего поля и 0,5 Гр на область печени с переднего поля. 

Облучение проводилось до СОД – 30Гр. Поля облучения выбирались после топометрической  

подготовки больного на основании данных рентгенологических и ультразвуковых  исследо-

ваний.  

Результаты: Средняя продолжительность жизни больных составила 17,9 мес. после оконча-

ния курса лучевой терапии. У 82% больных с метастазами в печень, сочетанное применение 

лучевой терапии и внутриартериальной полихимиотерапии позволило получить выраженный 
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симптоматический эффект. Осложнений от извлечения катетера и длительного его пребыва-

ния в собственной печеночной артерии отмечено не было. 

Выводы: Таким образом, с одной стороны применение внутриартериального пути доставки 

химиопрепаратов обеспечивает возможность транспорта противоопухолевых препаратов  

непосредственно к органу-мишени, а с другой стороны лучевая терапия наряду с анальгети-

ческим и цитостатическим эффектами, оказывает потенциирующее действие химиопрепара-

тов. Сочетанное применение лучевой терапии и внутриартериальной полихимиотерапии по-

казано у больных с множественным метастатическим поражением печени, хирургическое 

лечение которым не показано. 

   

АГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД  

В ЛЕЧЕНИИ ПРОТОКОВОЙ КАРЦИНОМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Расулов Р.И., Хаматов Р.К., Зубков Р.А. 

Государственный институт усовершенствования врачей, г.Иркутск 

 

Задача исследования: Изучить возможности комбинации расширенных операций с лучевой и 

химиотерапией в лечении больных раком поджелудочной железы 

Материалы и методы: За период 2003-2008 г.г. в Иркутском областном онкологическом 

диспансере находилось на лечении 215 больных раком поджелудочной железы (ПЖ). Из них 

в 129 (60%) наблюдениях выполнен радикальный объем операции: в 117 (90,7%) - расши-

ренная гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР) и в 12 (9,3%) - левосторонняя резек-

ция ПЖ. В 87 (67,4%) наблюдениях расширенная операция включала резекцию мезентерико-

портального венозного сегмента. Из них в 11 (8,5%) наблюдениях резекция венозной магист-

рали сочеталась с резекцией магистральных артерий живота. В 102 (79,1%) наблюдениях ра-

дикальная схема лечения включала химиотерапию в адьювантном режиме и в 27 (20,9%) - 

предоперационную лучевую терапию и адьювантную химиотерапию. 

Результаты: Ретроспективный анализ показал, что продолжительность расширенных опера-

ций не превышает 5 часов, интраоперационная кровопотеря составляет 351,2±52,96 мл. В 

ближайшем послеоперационном периоде умерло 7 (5,4%) больных. В группе больных с ре-

зекцией мезентерико-портального венозного сегмента послеоперационная летальность со-

ставила 5,7%, в группе расширенных операций без резекции сосудов живота - 4,7%. Одного-

дичная выживаемость больных раком ПЖ получивших расширенную операцию с после-

дующей химиотерапией составила 28,2%, 2-летняя - 26,0%, 3-летняя - 23,5%, 4-летняя - 

13,4%, 5-летняя - 8% и средняя продолжительность жизни - 18,7±2,68 месяцев. В группе с 

предоперационной ЛТ и адьювантной химиотерапией получены следующие предваритель-
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ные отдаленные результаты: 1-летняя выживаемость - 92,9% (р=0,0002), 2-летнняя - 39,8% 

(р=0,0004), 3-летняя выживаемость - 39,8% (р<<0,001) и средняя продолжительность жизни - 

25,7±2,83 месяцев. 

Выводы: В настоящее время расширенные операции по непосредственным показателям ле-

чения (интраоперационной кровопотери, частоте послеоперационных осложнений и леталь-

ности) вплотную приблизились к стандартным объемам оперативного пособия. Комбинация 

предоперационной лучевой терапии, расширенной операции и адьювантной химиотерапии 

позволяет значимо улучшить отдаленную выживаемость. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ.  

ОПЫТ ГВКГ им.Н.Н.БУРДЕНКО (2002-2009 гг.) 

Серяков А.П., Ушаков И.И., Феофанов С.В., Феофанов В.П., Симаков А.Е., Смолин А.В.  

Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, г.Москва 

 

Задача исследования: Оценить эффективность лечения гастроинтестинальных стромальных 

опухолей (GIST) в ГВКГ им.Н.Н.Бурденко. 

Материал и методы: Проведен анализ выживаемости пациентов GIST за 8-летний период, 

2002-2009 гг. Из 43500 госпитальных случаев онкологических заболеваний, выявленных в 

2002-2009 гг., на долю GIST пришлось 0,03% (n=15). Мужчин было 9 (60%), женщин 6 

(40%). У одного пациента диагностирована II стадия, у 14 пациентов - IV стадия заболева-

ния. Медиана возраста пациентов – 67,5 г. (min – 57 г., max – 73 г.). Первичная локализация 

GIST: желудок – 64,3%, тонкая кишка – 33,3%, прямая кишка – 2,4%. Высокий уровень экс-

прессии тирозинкиназы C-KIT (CD 117) в 66,7% случаев 

(+++), умеренный – в 33,3% (++). Оперативное лечение проведено 80% больных (релапаро-

томии – 33,3% больных). Химиотерапия (доксорубицин, дакарбазин) назначалась одной па-

циентке – без эффекта. Таргетная терапия Гливеком проведена 100% больных в начальной 

дозе 400 мг/сут внутрь. При прогрессировании доза Гливека была увеличена до 800 мг/сут 

33,3% больных (n=5), до 600 мг/сут одному больному (7,7%). Средняя длительность терапии 

Гливеком – 19,9 мес. (min – 1 мес, max – 71 мес). Эффективность лечения оценивалась по со-

стоянию на 30.04.2009 г.  

Результаты: На фоне лечения Гливеком достигнуто 20% полных ремиссий, 13,3% - частич-

ных ремиссий. Стабилизация заболевания отмечена у 26,7% больных.  Прогрессирование 

опухолевого процесса с летальным исходом – у 40%. Таким образом, общий объективный 

ответ (ПР+ЧР+СТ) составил 60%. Медиана общей выживаемости составила 48 мес (рис. 1). 
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Побочные эффекты (редко миелосупрессия, диарея, усталость, судороги мышц, отеки пери-

орбитальных областей, раздражение глаз, кашель) купировались  временной отменой препа-

рата, назначением диуретиков, глюкокортикостероидов и других препаратов симптоматиче-

ской терапии. 

Выводы: В настоящее время стандартизированным подходом к лечению метастатических и 

неоперабельных GIST является назначение ингибитора сигнальной трансдукции Гливека, 

блокирующего фермент тирозинкиназу опухолевой клетки. Низкая токсичность, удовлетво-

рительная переносимость и эффективность таргетной терапии Гливеком позволяет улучшить 

общую выживаемость больных GIST. Когортное исследование продолжается.  

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ  

И СТЕПЕНЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ   

ЗАБРЮШИННЫХ НЕОРГАННЫХ ЛИПОСАРКОМ 

Стилиди И.С., Неред С.Н., Анурова О.А., Губина Г.И., Болотский В.И., Близнюков О.П. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Лечение неорганных забрюшинных опухолей представляет собой трудную задачу современ-

ной онкологии. Липосаркома является наиболее частой неорганной опухолью забрюшинного 

пространства. Определение степени злокачественности мягкотканой опухоли позволяет со-

ставить более точный прогноз заболевания.  

Цель исследования: Изучить клинико-морфологические аспекты и степень злокачественности  

забрюшинной липосаркомы. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 200 больных, 

находившихся в ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН в 1971-2007гг.  с диагнозом  забрюшин-

ная липосаркома.  По поводу первичной опухоли оперированы 87 больных в объеме удале-

ния опухоли, и у 13 вмешательство ограничено пробной лапаротомией в связи с местной 

распространенностью процесса. При рецидивах забрюшинной липосаркомы выполнены 113 

операций (103 - в объеме удаления опухоли, 10 – пробных лапаротомий). Средний размер 

первичной опухоли - 22.1 см, рецидивной  – 16.7 см. Опухоль локализовалась в одной анато-

мической зоне (по классификации В.В.Цвиркуна) лишь у 21.9% больных. В подавляющем 

большинстве случаях  (78.1%) она поражала более чем одну анатомическую зону забрюшин-

ного пространства: две зоны -  59.1%, три зоны - 11.7%, четыре  зоны – 8.7% и пять зон – 

1.4%. Первичная липосаркома в большинстве случаев представлена высокодифференциро-

ванным гистологическим типом - 65.5%, среди которого на первом месте  по частоте нахо-

дится склерозирующий подтип опухоли (42.1%), на втором - липомаподобный (17.5%), на 
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третьем смешанный (15.8%) на четвертом веретеноклеточный (3.5%) и на пятом воспали-

тельный (1.7%) подтип. Миксоидный гистологический тип липосаркомы выявлен в 16.0% 

случаев, дедифференцированная  липосаркома - в 9.1%, плеоморфная липосаркома и липо-

саркома без уточненного гистологического типа - в 2.2% и 2.2%, соответственно. Соотноше-

ние гистологических подтипов при рецидивной опухоли, существенно не отличается от та-

ковых при первичной опухоли, однако отмечено снижение доли высокодифференцирован-

ной липосаркомы ( с 65.5% до 47.5%) и некоторое увеличение процента миксоидного вари-

анта ( с 16.0% до  24.3%) при рецидивной опухоли по сравнению с первичной. Степень зло-

качественности первичной опухоли определена в 69 случаях. Из них I степень злокачествен-

ности отмечена в 57.9%, II  степень – в 37.7%, III степень - в 4.3% случаев. Степень злокаче-

ственности рецидивной  опухоли определена у 64 больных:  I степень злокачественности об-

наружена в 56.2%, II -  в 39.0%, III – в 4.6% случаев. Таким образом, не отмечено существен-

ных различий в соотношении степеней злокачественности при первичной и рецидивных 

опухолях.  

Заключение: Забрюшинная липосаркома в большинстве случаев представлена высокодиффе-

ренцированным гистологическим типом. При рецидиве опухоли отмечено снижение доли 

высокодифференцированной липосаркомы и некоторое увеличение процента миксоидного 

варианта, однако практически не выявлено увеличения количества опухолей низкой степени 

злокачественности, что не совсем соответствует общепринятым представлениям о прогрес-

сии опухоли в процессе развития заболевания. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБРЮШИННЫХ  НЕОРГАННЫХ ЛИПОСАРКОМ 

Стилиди И.С., Неред С.Н., Губина Г.И., Клименков А.А., Болотский В.И. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

В настоящее время основным и единственно радикальным методом лечения неорганных за-

брюшинных опухолей является хирургический. Липосаркома забрюшинного пространства 

нередко достигает гигантских размеров к моменту установления диагноза, что создает до-

полнительные технические трудности в процессе ее удаления. 

Цель исследования: Изучение непосредственных результатов хирургического лечения за-

брюшинной липосаркомы. 

Материалы и методы: За период с 1971 по 2008 годы по поводу первичных и рецидивных 

забрюшинных неорганных липосарком в РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН у 200 больных вы-
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полнено 213 операций, из которых 190 в объёме радикального или паллиативного удаления 

опухоли. 

Результаты: Выбор хирургического доступа был индивидуален в каждом конкретном слу-

чае и зависел от ряда причин: -  размера опухоли, локализации, степени распространения 

опухолевого процесса. В 85.4%  применялась срединная лапаротомия от мечевидного отро-

стка до лона, в 8.7% - параректальный доступ, нижнесрединная лапаротомия в 5.8 %. По по-

воду первичной опухоли операция в объёме радикального или паллиативного удаления со-

стоялась у 87 больных (операбельность 90%, резектабельность 87%), по поводу рецидивов 

болезни -  у 103 пациентов (операбельность 88.9%, резектабельность 91.1%). При первичных 

и рецидивных опухолях в радикальном объёме выполнено 115 операций (53.9%), в паллиа-

тивном 75 (35.2%).  23 (10.8%) операции носили характер эксплоративной лапаротомии. Об-

ращает внимание тот факт, что за последние 5 лет число процент паллиативных операций 

снизился до 0.6%. За исследованный 36 летний период процент радикальных операций  по 

поводу первичной и рецидивной опухоли существенно увеличился (с 39.3% до 67.1%), а пал-

лиативных уменьшился (с 53.5% до 30.1%).  Количество пробных лапаротомий снизилось (с 

14.3% до 8.2%) за счет расширения показаний к комбинированным операциям, частота вы-

полнения которых возросла с 33.3% до 69.1% (за последние 5 лет процент пробных лапаро-

томий составил 0.1%) Хочется особо выделить факт увеличения количества комбинирован-

ных вмешательств на фоне увеличения  среднего возраста пациентов с 51,2 в предыдущее 

десятилетие до 63,0 лет в настоящее время. Наиболее часто, как  при операциях по поводу 

первичной опухоли, так и рецидивной удалялась почка (70.5% и 44.2%, соответственно), 

причем при первичных опухолях операция чаще  сопровождалась левосторонней нефрэкто-

мией (61.1% против 38.9%), а при  рецидивных опухолях - правосторонней нефрэктомией ( 

65.2% против 34.8%).  На втором месте по частоте резекции находится ободочная кишка 

(21.3%), далее селезенка (14.6%%), тонкая кишка (10.8%),  тело и хвост поджелудочной же-

лезы (6.7%). Частота резекции других органов  не превышала 2.9%. Общая послеоперацион-

ная летальность, рассчитанная к числу всех оперированных, составляет 7.0%. За последние 5 

лет послеоперационных летальных исходов не было. Важно отметить, что отсутствие после-

операционной летальности достигнуто на фоне повышения радикализма за счет увеличения 

количества комбинированных вмешательств и расширения показаний к хирургическому ле-

чению лиц преклонного возраста и больных с сопутствующей патологией. 

Заключение: Оптимизация уточняющей диагностики при оценке  распространённости за-

брюшинных неорганных липосарком, совершенствование  хирургической тактики и анесте-

зиологического пособия позволили увеличить процент радикальных вмешательств, снизить 
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процент паллиативных и эксплоративных операций и улучшить непосредственные  результа-

ты хирургического лечения.    

 

ОНКОПРОКТОЛОГИЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МУТАЦИЙ В КОДОНАХ 12 И 13 ГЕНА  K-ras  

В АДЕНОКАРЦИНОМАХ И ПОЛИПАХ ТОЛСТОЙ КИШКИ  

Амосенко Ф.А.1,2, Корчагина Е.Л.2, Матвеева Т.И.1, Ваганов Ю.Е.3, Власов С.Б.3, Полтавец 

Н.В.1, Веселов В.В.3, Гарькавцева Р.Ф.2, Поляков А.В.1 

1 Медико-генетический научный центр РАМН; 2 ГУ РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН; 
3 ГНЦ колопроктологии Росмедтехнологии, г.Москва 

          

Задача исследования: Изучить мутации в протоонкогене K-ras в спорадических новообразо-

ваниях толстой кишки с целью оценить важность этих альтераций для прогрессии колорек-

тального рака (КРР), их информативность при формировании групп онкологического риска, 

а также выявить возможную ассоциацию с клинико-патологичес-кими характеристиками 

больных. 

Материал и методы: В исследование были включены 58 больных спорадическим КРР, 33 

больных с доброкачественными полипами и 13 индивидов с малигнизированными полипами 

толстой кишки. Для молекулярно-генетических исследований использовали парные образцы 

тканей – опухоль/норма, полученные из операционного материала с помощью ручной мик-

родиссекции. Поиск соматических мутаций в гене K-ras проводили с помощью методов 

ПДРФ анализа, SSCP анализа и автоматического секвенирования продуктов ПЦР. 

Результаты: Выявлено 8 различных точковых мутаций в гене K-ras: шесть в к.12 и две в 

к.13. Частота мутаций в карциномах, доброкачественных и малигнизированных полипах  со-

ставила 43, 49 и 69% соответственно. В нормальных тканях толстой кишки изменения гена 

K-ras  не обнаружены. В аденокарциномах идентифицированы следующие мутации: GGT-

>GaT(32%), GtT(16%), GcT(12%), aGT(8%), tGT(8%), GGC->GaC(20%) и cGC(4%); в добро-

качественных полипах – GaT(38%), GtT(31%), aGT(6%), cGT(6%), GaC(19%);  и в малигни-

зированных полипах – GaT(33%), GtT(11%), tGT(22%), GaC(34%). 

Выводы: Набор K-ras мутаций в опухолях и аденомах толстой кишки российских больных, а 

также их частота не отличаются от таковых для пациентов с колоректальными новообразо-

ваниями из других стран. У больных с КРР частота K-ras мутаций не связана с возрастом ма-

нифестации заболевания, локализацией или степенью  дифференцировки опухоли, а зависит 

от стадии опухолевого процесса. В полипах максимальная частота мутаций выявлена у боль-

ных старше 70 лет, а также в аденомах с ворсинчатой  гистоло-гией и с большими размерами 
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(≥1см).  Корреляция между частотой мутаций в гене K-ras и степенью дисплазии полипов не 

установлена. Полипы с K-ras мутациями можно с большой вероятностью рассматривать как 

предраковые образования и учитывать это при выборе тактики лечения. 

 

КРИОДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

Бондарь Г.В., Седаков И.Е, Думанский Ю.В., Ищенко Р.В., Готовкин С.И. 

Донецкий областной противоопухолевый центр, г.Донецк, Украина 

 

Задача исследования: Разработать программу комплексной паллиативной терапии больных с 

метастазами рака в печень, включающую одномоментное проведение криодеструкции и 

внутриартериальной полихимиотерапии, обеспечивающую увеличение выживаемости и 

улучшение качества жизни больных.  

Материал и методы: К настоящему моменту в ДОПЦ паллиативная криодеструкция выпол-

нена 81 больному с метастатическим поражением печени при колоректальном раке. Из них 

56 мужчин и 25 женщин, возрастом от 32 до 78 лет (средний возраст 56,4±2,5года).  

В клинике разработан и внедрен метод одномоментной криодеструкции метастатических 

очагов печени и катетеризации печеночной артерии, для проведения регионарной внутриар-

териальной полихимиотерапии и внутриартериальной антибиотикотерапии. С первых суток 

после операции начинают внутриартериальное введение антибиотиков, проводиться введе-

ние раствора гепарина, для профилактики тромбоза. После восстановления перистальтики 

кишечника, в среднем 2-4 сутки, начинают внутриартериальную полихимиотерапию 

(ВАПХТ). 

Результаты: Получены удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты 

лечения больных.  

Послеоперационные осложнения наблюдались у 6 больных (7,4±2,3%) и не были связаны с 

проведением криодеструкции.  

Медиана выживаемости составила 18,6±1,3 месяца.  

При невозможности радикального лечения криодеструкцию можно считать одним из основ-

ных методов лечения больных с метастатическим поражением печени. 

Выводы: Преимущества представленного метода лечения заключаются в обеспечении мак-

симальной безопасности и снижения риска развития кровотечения или образования гемато-

мы при извлечении катетера после окончания лечения, отсутствии тромбоэмболических ос-

ложнений. 
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СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ  

В  ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Борота А.В., Левашов В.А.. 

Донецкий областной противоопухолевый центр, Украина; 

Межрайонный онкологический центр г.Бузулук, Оренбургская обл. 

 

Задачи исследования: Изучить возможность и  целесообразность одномоментного примене-

ния как бесшовных вариантов сфинктеросохраняющих методик при осложненном раке пря-

мой кишки, так и с применением анастомоза. 

Материалы и методы: В период 2003-2009 гг. прооперировано 54 пациента в срочном и экс-

тренном порядке имеющих при поступлении диагноз рак прямой кишки (включая опухоли 

ректосигмоидного отдела) стадии T3-4N0-2M0-1, осложненный декомпенсированной тол-

стокишечной непроходимостью, кровотечением из опухоли, перфорацией опухоли. Возраст 

больных колебался от 44 до 84 лет. У всех больных  опухоль была диагностирована  в доопе-

рационном периоде путем пальцевого исследования, ректороманоскопией , гибкой сигмо-

скопией .Непроходимость подтверждена как рентгенологически, так и  эндоскопическим ис-

следованием прямой кишки .По локализации  распределилась следующим образом: нижне-

ампулярный отдел (НАО) - 11 человек (20,35 %), среднеампулярный отдел (САО) – 13 чело-

век (24,1%), верхнеампулярный отдел (ВАО) - 13человек (24,1%), ректосигмоидный отдел 

(РСО) - 17 человек (31,45%). Выполнялись следующие виды оперативных вмешательств: 

проксимальная резекция прямой кишки по Дюамелю-31 пациенту (РСО-14,ВАО-8,САО-9), 

брюшнонаданальная резекция прямой кишки с низведением левой половины ободочной 

кишки через эвагинированную культю прямой -8 (ВАО-4,САО-4), брюшно-анальная резек-

ция прямой кишки с низведением сигмовидной по Петрову-Холдину-11(НАО-11), у четырех 

пациентов(7.4%), в виду явно выраженных макроскопически некротических изменений стен-

ки  ободочной кишки от перерастяжения содержимым, мы применили субтотальную колэк-

томию с формированием илеоректального дупликатурно-инвагинационного анастомоза 

(РСО-3,ВАО-1). 

Результаты: Летальность в послеоперационном периоде 3.7% (1 больная  с мерцательной 

аритмией в результате острого мезентериального тромбоза и 1 пациент от острой сердечной 

недостаточности). Послеоперационные осложнения 7.4% (у 4-х пациентов развился краевой 

некроз низведенной кишки, что потребовало донизведения трансплантата в сроки до 3-х су-

ток после первой операции без каких-либо последствий). В настоящий момент живы - 53.7% 

(29 пациентов). Функция континенции страдает у 3,7% (2 пациента после операции Петрова-

Холдина). 
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Выводы: Внедрение в специализированную лечебную сеть сфинктеросохраняющих операций 

у больных с осложненным течением рака прямой кишки позволяет  сократить затраты на 

многоэтапное хирургическое лечение с сохранением качества жизни у данной группы паци-

ентов, повышая качество жизни. 

 

ВЛИЯНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С РАДИОМОДИФИКАЦИЕЙ  

ВИХРЕВЫМИ МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ  

НА ИЗМЕНЕНИЕ  ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА  

РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ  

Жинов А.В., Гатауллин И.Г., Городнов С.В. 

Государственная медицинская академия, г.Казань; 

Ульяновский областной онкологический диспансер 

 

Цель исследования: Патогенетическое обоснование комбинированного лечения больных ко-

лоректальным раком с радиомодификацией вихревыми магнитными  полями.  

Материалы и методы: В основу работы положены данные лечения 123 больных раком пря-

мой кишки I-III стадии заболевания. Больные были разделены на две группы: 1 группа – 64 

больных, которым была выполнена радикальная операция. Больные второй группы (59 паци-

ентов) получали неоадъювантное лечение по двум схемам: 30 пациентов получили предопе-

рационнную лучевую терапию средними фракциями, у 29 больных предоперационная луче-

вая терапия сочеталась с проведением магнитотерапии, как радиомодифицирующего факто-

ра. Иммуногистохимические иследования проведены с помощью набора моноклональных 

(МКАТ) антител к белку Ki-67, белку bcl-2, к раково-эмбриональному антигену (РЭА), к Е-

кадгерину, к CD68 (маркеру гистиоцитов/макрофагов), к белку p21, к антигену CD45RO, к 

CD95/Fas.  

Результаты исследования: При анализе широкого спектра биомаркеров рака прямой кишки 

отмечен высокий уровень экспрессии раково-эмбрионального антигена (РЭА), маркера кле-

точной пролиферации Ki-67.Отмечена слабо и умеренно положительная экспрессия CD68 и 

инфильтрация Т-лимфоцитами во всех случаях. Слабоположительная  экспрессия р21 в по-

ловине наблюдений. Слабо положительная экспрессия е-кадгерина в 33.3%. Отрицательная 

реакция на bcl-2 и CD95 во всех наблюдениях. Применение предоперационной лучевой тера-

пии с радиомодификацией вихревыми магнитными полями изменяет иммуноморфологиче-

ский фенотип рака прямой кишки,  проявляющийся в снижение пролиферации опухоли (Кi-

67 слабая активность в 100%), уменьшение экспрессии р21(отрицательная реакция в 100%), 
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усиление дифференцировки опухоли (е-кандгерин – экспрессия в 88.9%), и повышение внут-

ритканевого иммунитета (Т-клеточная инфильтрация в 88.9%).  

Заключение: Исходя из вышеизложенного можно заключить ,что предоперационная лучевая 

терапия средними фракциями до СОД 25 Гр. в сочетании с радиомодификацией вихревыми 

магнитными полями оказывает выраженное воздействие на структуру опухоли.  

 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ НАЛОЖЕНИЯ  

ЗАКРЫТОГО ОДНОРЯДНОГО ШВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АНАСТОМОЗА 

Игнатьев А.И., Уханов А.П. 

ММУ Первая городская клиническая больница, г.Великий Новгород; 

Кафедра последипломного образования ИМО НовГУ им.Ярослава Мудрого 

 

Задача исследования: Снизить число послеоперационных осложнений у больных раком тол-

стой кишки путем использования оригинальной закрытой методики выполнения однорядно-

го узлового шва анастомозов и применения разработанного варианта ранорасширителя. Оце-

нить возможность наложения первичного анастомоза при резекции левой половины толстой 

кишки по поводу стенозирующего рака. 

Материал и методы: В исследовании проведено комбинированное, комплексное изучение 

параметров накладываемого анастомоза толстой кишки в зависимости от вида шва в различ-

ные сроки наблюдения. Выполнен анализ результатов экспериментальных исследований на 

53 нефиксированных человеческих трупах, 45 беспородных собаках и 336 клинических на-

блюдений пациентов оперированных по поводу заболеваний толстой кишки. 

Результаты: Экспериментальным путем установлено, что оптимальное расстояние между 

стежками при выполнении толстокишечного анастомоза 5–6 мм, ширина шва 4–8 мм. При 

сравнении однорядного и двухрядного шва по динамике восстановления механической 

прочности кишки, морфологической картине заживления, срокам реваскуляризации, восста-

новлению биологической герметичности и бактериальной обсемененности зоны анастомоза 

установлено преимущество однорядной методики выполнения анастомоза по сравнению с 

двухрядным швом. При сравнении результатов выполнения однорядного и двухрядного шва 

при формировании толстокишечного анастомоза при лечении 336 больных раком толстой 

кишки с 2000 по 2007 год, установлены достоверно значимые преимущества однорядной ме-

тодики формирования анастомоза: снижение числа ранних послеоперационных осложнений 

с 19,5% до  7,9%, в том числе, недостаточности швов анастомоза в 7 раз, уменьшение числа 
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стриктур анастомоза в отдаленные сроки наблюдения. У 24 больных первичный однорядный 

анастомоз использован в условиях кишечной непроходимости – недостаточности швов ана-

стомоза не отмечено. 

Выводы: Оригинальная закрытая методика однорядного узлового шва выполнения толсто-

кишечного анастомоза позволяет достоверно снизить количество послеоперационных ос-

ложнений в ранние и отдаленные сроки наблюдения и может быть использована в условиях 

неподготовленного кишечника при резекции толстой кишки по поводу стенозирующего ра-

ка. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ  

В ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ  

Каганов О.И., Козлов С.В., Белоконев В.И., Савинков В.Г. 

Самарский государственный медицинский университет 

 

Задача исследования: Оценка результатов трехлетнего применения метода радиочастотной  

аблации (РЧА) в лечении колоректальных метастазов (mts) печени. 

Материал и методы: На базе Самарского областного клинического онкологического дис-

пансера за период 2006-09 гг. проведено лечение 121 больных с mts колоректального рака с 

применением метода РЧА. РЧА проводилось как чрескожно под  ультрозвуковым контролем 

(67 больных), так и при проведении операций с одномоментным удалением первичной опу-

холи толстой кишки и РЧА mts печени (54 больных). Соотношение мужчин и женщин соста-

вило 47,9% и 52,1% соответственно. Средний возраст пациентов составил 58,87±10,39 лет. 

Всего проведено РЧА 376 mts печени. Среднее значение суммы максимальных диаметров 

выявленных метастазов составило 7,15±2,28 см, число  mts при проведении РЧА составило 

3,11±1,04. По классификации L.Gennari распространенность метастатического процесса пе-

чени соответствовало I –II стадии и наблюдалось в 9,1% и 90,9% соответственно. Поражение 

правой доли печени было выявлено у 10 больных (8,3%), поражение левой доли печени у 6 

пациентов (4,9%), билобарное поражение печени у 105 больных (86,8%). Период наблюдения 

больных составил три года. 

Результаты: Послеоперационные осложнения  в исследуемой группе составили 7,4%, По-

слеоперационная летальность 0,8%. Рецидивы в области РЧА воздействия за три года на-

блюдения были выявлены у 13% больных, прогрессия процесса в виде появления новых mts 

у 43% больных (расчет результатов произведен методом Каплана-Мейера). Новые mts были 

диагностированы, как в одном органе, так и в нескольких органах одновременно: mts печени 

диагностированы у 22 больных , что составило 18% от общего числа больных, mts  в легкие 
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были выявлены у 13 (11%) пациентов, mts в забрюшинные л\у  - 17 (14%), mts поражение 

брюшины – 12 (10%),  mts в почку  у 3 (2%) пациентов. Выживаемость по годам: через 1 год- 

88%, через 2 года – 57%, через 3 года - 47%. Медиана выживаемости составила 29 месяцев. 

Выводы: Метод РЧА колоректальных mts печени сопровождается малым процентом после-

операционных осложнений и летальности, при показателе трехлетней выживаемости 47%, 

что позволяет рекомендовать РЧА, как операцию выбора в лечении данной группы больных. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ТРУБОК   

У БОЛЬНЫХ ПОЗДНИМИ ЛУЧЕВЫМИ ГЕМОРРАГМЧЕСКИМИ РЕКТИТАМИ  

Курпешева А.К., Пасов В.В., Терехов О.В., Белая Н.С., Червякова А.Е., Сычева И.В. 

У-РАМН МРНЦ РАМН, г.Обнинск 

 

Задача исследования: Оценить эффективность гемостатических трубок у больных поздними 

лучевыми геморрагическими ректитами. 

Материалы и методы: С кровоостанавливающей целью использовали аминокапроновую ки-

слоту, кондиционную среду культуры стволовых клеток, свечи с адреналином, гемостатиче-

ские губки и трубки, представляющие собой дренажные трубки с биологически активным 

покрытием и антимикробным, гемостатическим, анестезирующим, ранозаживляющим дей-

ствием. Существует несколько разновидностей дренажных трубок, содержащих йодопирин, 

аминокапроновую кислоту, лидокаин, использующиеся в основном с гемостатической це-

лью; трубки, содержащие диоксидин и лидокаин применяются с противовоспалительной и 

анестезирующей целью; дренажные трубки с йодопирином и маслом облепихи обладают ра-

нозаживляющим действием. Дренажные трубки удобны в пользовании, готовы к употребле-

нию, легко вводятся  в прямую кишку, также легко удаляются, а т.к. они являются полыми, 

то могут находиться в кишке в течение суток – времени их лечебного действия. Эффект воз-

действия дренажных лечебных трубок оценивали клинически, лабораторным исследованием, 

пальцевым исследованием прямой кишки и эндоскопически. Курс лечения ими составлял 5-

10 дней в зависимости от тяжести клинических проявлений патологического процесса и са-

мочувствия пациента. Местное лечение дренажными трубками проведено  33   больным, из 

них катаральные геморрагические ректиты отмечены у 17 больных, эрозивные ректиты – у 

10 больных и язвенно-некротические ректиты – у 6  пациентов.  В одном случае наблюдалась 

непереносимость лекарственного средства, содержащего йодопирин. Кровоостанавливающее 

действие трубок независимо от состава дренажных трубок значительно не отличалось, т.к. 

трубки, покрытые лишь диоксидином и лидокаином, оказывая обезболивающее действие, 

тем самым значительно уменьшают геморрагические проявления. Поскольку поздние луче-
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вые повреждения обладают упорным, торпидным течением из-за наличия достаточно выра-

женных органических изменений в стенке прямой кишки, то и лечение любыми лекарствен-

ными средствами, в частности дренажными трубками, может оказывать также кратковре-

менный эффект, свидетельствующий о необходимости повторения таких курсов лечения для 

достижения стабилизации. Ранозаживляющие дренажные трубки, содержащие йодопирин и 

масло облепихи, к сожалению, имеют более ограниченное применение, так как не обладают 

выраженным раностимулирующим эффектом именно при лучевых повреждениях. Поэтому 

их использование ограничилось  катаральными и эрозивными повреждениями прямой киш-

ки. В случаях язвенно-некротических повреждений такие трубки не оказывали желаемого 

воздействия, динамическое наблюдение подтвердило слабое или же отсутствие репаративно-

го процесса в кишке. В этой связи местное лечение язвенно-некротических лучевых повреж-

дений  прямой кишки приходилось проводить или уже испытанными средствами или имею-

щимися в наличии гелями, эмульсиями, обладающими выраженным стимулирующим репа-

рацию тканей действием, такими как синтозон, карлем, и.т.д. Не менее успешно применя-

лись салфетки кровоостанавливающие, противовоспалительные и антимикробные для мест-

ного лечения лучевых ректитов в виде свернутых трубочек. Выводились салфетки из прямой 

кишки при акте дефекации.  

Выводы: Таким образом, опыт применения  гемостатических, противовоспалительных, анти-

микробных, ранозаживляющих дренажных трубок, салфеток для местного лечения поздних 

лучевых повреждений прямой кишки показал о достаточном эффективном их действии, хотя 

и кратковременном, учитывая специфику лучевых повреждений, что свидетельствует о не-

обходимости неоднократного лечения такими средствами на фоне других стимулирующих 

процессы репарации препаратов.    

 

ОПЫТ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ  

КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

Мамонтов К.Г., Котельников А.Г., Лазарев А.Ф., Игитов В.И.,  

Белоножка А.В., Порунов В.Ю. 

АФ ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Барнаул; 

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

 

Актуальность: Лечение больных раком толстой кишки с отдаленными метастазами является 

актуальной проблемой современной онкологии. Хирургическое лечение метастатических 

опухолей печени позволяет добиться значительного увеличения продолжительности жизни 

больных с колоректальным раком. Проблема хирургического лечения больных с метастазами 
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в печени существует давно. Солитарные и единичные метастазы в печени подлежат хирурги-

ческому лечению. Уровень резектабельности при метастазах колоректального рака в печени 

составляет 10%-15%. После резекции печени осложнения встречаются у 25%-35% больных, а 

летальность - 2,1%-7,8%. Пятилетняя выживаемость без резекции печени менее 5%, после 

резекции печени с послеоперационной химиотерапией 37%-48%. 

 Материалы и методы: В Алтайском онкологическом диспансере с ноября 2005г. по апрель 

2007г. перенесли резекции печени 26 пациента. Больные с первичными колоректальными 

опухолями распределились следующим образом по TNM: II b ст. - 7(31%), III c ст.-7(27%), IV 

ст. -11(42%). Больных с опухолями прямой кишки было 7(31%), ободочной кишки-19(69%). 

Солитарные и единичные метастазы наблюдались у 10(38.5%) больных, множественные у-16 

(61.5%). Максимальные размеры метастазов в печени от 1,5см. до 25см. Подавляющему 

большинству больных была проведена неоадъювантная внутриартериальная химиотерапия, 

части из них с использованием фактора антиангиогенеза Авастина. Были выполнены сле-

дующие объемы радикальных операций:  расширенные гемигепатэктомии – 10(38%), типич-

ные гемигепатэктомии – 10(38%), гемигепатэктомия с околоопухолевой резекцией остав-

шейся доли печени – 4(15%), экономные резекции печени -2(7%). Прослеженность опериро-

ванных больных – от 2 месяцев до 19 месяцев. Проявления прогрессирования заболевания 

среди умерших больных:  метастазы в печени – 2(8%), в лёгкие – 2 (8%), в головной мозг – 1 

(4%). 

 Выводы: Комбинированное лечение по поводу метастазов колоректального рака в печени 

обусловливает наилучшие отдалённые результаты, неоадьювантная химио- и биотерапия по-

зволяет повысить уровень операбельности больных с метастазами в печени. 

 

ОБШИРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ  

С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ  

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ  

В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Мамонтов К.Г., Котельников А.Г., Пономаренко А.А., Арзамазцев Д.Д., Лазарев А.Ф. 

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

ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»; 

ГУЗ «Краевая клиническая больница», г.Барнаул 

 

Цель исследования: Улучшить результаты комбинированного лечения больных метастазами 

колоректального рака в печени на основе дооперационной региональной внутриартериаль-

ной химио- и биотерапии.  
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Материалы и методы: В Алтайском Филиале РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с ноября 2005 

г. выполнено 54 резекции печени с предоперационной регионарной химио- и биотерапией. 

До- и после операционная химио- и биотерапия проводилась по схеме: 1 группа по схеме 

FOLFOX-6; 2 группа -  FOLFOX-6 + Авастин 7,5 мг/кг веса от 4 до 6 курсов. Авастин вво-

дился внутриартериально. Проводилось 4-6 курсов. Локализация первичной опухоли в тол-

стой кишке: прямая кишка - 21(39%), ободочная кишка - 33(61%). Стадия первичной опухо-

ли по Dukes: А - 2(3.5%), В - 16(29.5%), С -15(28%), D - 21(39%). Единичные метастазы в пе-

чени диагностированы у 25(46%) больных, множественные - 29(54%); монолобарное пора-

жение - 19(35%), билобарное - 35(65%) больных. Максимальный размер наибольшего очага 

от 2,5 до 27 см. Синхронные метастазы выявлены у 24 (45%) больных, метахронные - 30 

(55%). Обширные резекции печени – у 52(96%) больных, экономная  - 2(4%), гемигепатэкто-

мия - 19(35%), расширенная гемигепатэктомия - 16(30%), гемигепатэктомия с околоопухоле-

вой резекцией печени - 17(31%).  

Результаты: Частичный регресс – 13(24%) больных; стабилизация - 31(57%), прогрессиро-

вание - 10(19%). Частота эффекта - 44(81%). В результате проведенной химио- и биотерапии 

4 больных переведены в резектабельное состояние. 

Общая выживаемость при комбинированном лечении метастазов КРР в печень составила: 1-

летняя – 95,2±3%, 2-летняя – 78,5±7%, 3-летняя - 61±12% медиана не достигнута. Безреци-

дивная выживаемость - 1-летняя – 84,1±6%. 2-летняя - 55±9%. 3-летней выживаемости нет. 

Выживаемость больных при отсутствии метастазов в лимфоузлы гепатодуоденальной связки 

- 44(81,5%) больных. 1-летняя - 97±3%. 2-летняя – 77,4±8%. 3-летняя – 54,2±17%. Медиана 

не достигнута. При наличии метастазов - 10(18,5%) больных.1-летняя - 80±18%. 2-летняя - 

53,3±24%. Три года не пережил ни один больной. Медиана выживаемости – 24,8 мес. Про-

гноз общей выживаемости зависел от следующих факторов: количества пораженных долей 

(монолобарное относительно билобарного 3-летняя выживаемость составила 61±18% против 

31±16%, р=0,02) и эффекта от химиотерапии (частичный/стабилизация относительно про-

грессирования, 2-летняя выживаемость составила 82±12% против 18%±16, р=0,007). Одно-

факторный анализ не выявил влияния на общую 3-летнюю выживаемость при комбиниро-

ванном лечении метастазов КРР в печень в зависимости от следующих прогностических 

факторов: локализации первичной опухоли, стадии первичной опухоли, времени выявления 

метастазов в печени, количества метастазов печени, размера наибольшего очага. 

Заключение: Неоадьювантная внутриартериальная региональная химио- и биотерапия повы-

шает уровень резектабельности среди первично нерезектабельных больных. Отмечено уве-

личение эффекта от химиотерапии, улучшение переносимости многокурсового лечения, уве-

личение двухгодичной выживаемости при монолобарном поражении печени и в группе 
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больных с частичным ответом и стабилизацией опухоли в ответ на проводимую химиотера-

пию.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ РАДИКАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Олефир Ю.И., Баранов И.В., Цмай И.В., Николенко К.М., Рутгайзер А.А., Гришко С.А. 

Областной онкоколопроктологический центр, ГМКБ №4, г.Днепропетровск, Украина 

 

Задача работы: Сравнение эффективности видов неоадъювантной терапии при радикальном 

лечении рака прямой кишки.  

Материалы и методы: Нами за 5 лет радикально пролечено 586 больных раком прямой 

кишки. 342 из них, с локализацией опухоли в средне и нижнеампулярном отделах, получили 

неоадъювантные лучевую(НЛТ) и химиолучевую терапию (НХЛТ). НЛТ проводилась в ре-

жиме среднего фракционирования СОД 43 Гр. В качестве радиомодификаторов  применя-

лась Кселода, суммарная  доза 9-13,0. Эффективность лечения оценивалась по регрессии 

опухоли и степени лечебного патоморфоза по Лавниковой. 

Результаты исследования: Регресс опухоли: 

ВИД ЛЕЧЕНИЯ РЕГРЕСС 50% И БОЛЕЕ 

Лучевая терапия 28(58,3%) 

Лучевая терапия+Кселода 200(74,6%) 

Всего 228(66,7%) 

 

      Лечебный патоморфоз (ЛП) по Лавниковой: 

 

ВИД ЛЕЧЕНИЯ 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. Всего

Луч. терапия 10-(20,8%) 20-(41,7%) 17-(35,4%) 1-(2,1%) 48 

Луч. терапия+5ФУ 41-(19%) 74-(33,2%) 95-(42,6%) 13-(5,8%) 223 

Луч.терапия+Кселода 1-(11,7%) 29-(41,4%) 31-(43,7%) 10-(14,1%) 71 

Всего 52 (15,2%) 123 (36%) 143 (41,8%) 24 (7%) 342 

Из 408 больных получивших НХЛТ 342(83,8%) были радикально оперированы. Органосо-

храняющие резекции прямой кишки выполнены в 305 случаях(89,2%).            

НХЛТ обладает более высокой эффективностью в сравнении с НЛТ, давая регресс опухоли 

50% и более в 65,9-74,6% случаев, что позволяет получить высокий радикализм хирургиче-

ского лечения - 83,7%, высокий уровень органосохраняющих операций - 89,2%. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ДИССЕМИНИРОВАННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Сизинцев А.В.1, Жаркова О.В.1, Егоров А.А.1, Миронова Е.Б.3, КарасеваВ.В.2 

ГУЗ ОКОД, г. Кемерово1  

РГМУ, г. Москва2 

Клиническая больница № 81 ФМБА России, г.Северск3 

 

Задача исследования: Изучить эффективность и токсичность препарата бевацизумаб, а также 

возможность его амбулаторного применения в лечении больных метастатическими формами 

колоректального рака. 

Материалы и методы: Успехи в лекарственном лечении диссеминированного колоректаль-

ного рака во многом определяются разработкой и внедрением в клиническую практику, как 

новых противоопухолевых препаратов, так и более рациональных режимов введения цито-

статиков. С 2006 года в ГУЗ ОКОД в рамках Федеральной программы ОНЛС при лечении 

диссеминированных форм злокачественных новообразований ободочной кишки применяется 

антиангиогенный препарат бевацизумаб. Больные получали лечение по программе XELOX 

(оксалиплатин 130 мг/м2 каждые 3 недели, капецитабин 2000мг/м2/сутки с 1 по 14 дни, 1 не-

деля перерыва), бевацизумаб вводился по 5 мг/кг внутривенно капельно каждые две недели. 

За истекший период пролечено 22 больных диссеминированным раком ободочной кишки в 

возрасте от 28 до 68 лет, среди них мужчин – 15, женщин – 7. У всех больных диагноз под-

твержден гистологически, в 8 случаях выявлены метастазы в легкие, у 5 пациентов – в пе-

чень, у 9 человек выявлено рецидивирование в зоне предшествующих оперативных вмеша-

тельств.  

Результаты лечения: Эффективность лечения оценивалась не менее чем после четырех кур-

сов лечения в соответствии с критериями ВОЗ. Полной регрессии удалось добиться в 3 слу-

чаях, частичной регрессии в 10, стабилизация достигнута у 7 больных. У двух пациентов за-

регистрировано прогрессирование после второго и третьего курсов терапии. Таким образом, 

общая эффективность программы по сумме полных и частичных регрессий составила 59,1%. 

Стабилизация зарегистрирована в 31,8 % наблюдений. Медиана времени до прогрессирова-

ния в данной группе больных составила 9,6 месяцев. Двое из четырех пациентов с изолиро-

ванными метастазами в печень были прооперированы после 3-х месяцев лечения по указан-

ной программе, возникшие у пациентов послеоперационные осложнения не были связаны с 

предшествующей терапией бевацизумабом. Токсичность химиотерапии проявлялась диаре-

ей, ладонно-подошвенным синдромом, однако, клинически значимых осложнений, требую-

щих прекращения терапии, зарегистрировано не было. 

 355



Заключение: Таким образом, амбулаторное применение бевацизумаба в комбинации с окса-

липлатином и капецитабином у больных метастатическим раком ободочной кишки сопрово-

ждается низким риском осложнений, улучшает результаты лечения и увеличивает время до 

прогрессирования, что позволяет надеяться на улучшение отдаленных результатов лечения 

данной категории пациентов. 

 

РАСШИРЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ  

К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ  

КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ РАКОВ ПЕЧЕНИ 

Трандофилов М.М., Фомин В.С., Варлан Г.В., Сизоненко Е.В.,  

Варламова С.Е., Крючко П.В., Зинатулин Д.Р. 

ГОУ ВПО «МГМСУ», ГКБ №33 им.проф.А.А.Остроумова, г.Москва 

 

Цель исследования: Расширение показаний к оперативному лечению метастазов колорек-

тального рака в печень применением интраоперационной радиочастотной термоабляции.  

Материалы и методы: За период 2008-2009гг. на базе кафедр Оперативной хирургии и топо-

графической анатомии и Госпитальной хирургии л/ф МГМСУ 10 пациентам выполнены ре-

зекционные вмешательства по поводу метастатических колоректальных раков печени (воз-

раст Мср63,61±2,58лет). Все пациенты получали от 2-4 курса неоадьювантной системной хи-

миотерапии. По поводу билобарного поражения печени оперировано 8 пациентов. Выполне-

ны анатомические резекции печени: правосторонняя гемигепатэктомия-3, правосторонняя 

расширенная гемигепатэктомия-1, правосторонняя латеральная бисегментэктомия-2, лево-

сторонняя боковая секционэктомия-2). При билобарном поражении для интраоперационной 

термоабляции mts контралатеральной доли использовался индукционный акватермодеструк-

тор (АТД) Electrotom®106 HITT (Berсhtold, Германия)  с рабочей частотой 343кГц и сум-

марной мощностью 60Вт. Остальным пациентам (n=2) выполнены правосторонние латераль-

ные  бисегментэктомии.  

Результаты: Средняя продолжительность вмешательств составила 184,48±9,45мин. Интрао-

перационная кровопотеря - от 300 мл до 1200 мл (Мср719,82±96,36мл). Использование ин-

траоперационной АТД применено в 8-и наблюдениях колоректальных метастазов в контра-

латеральной доле. Для гемостаза во всех случаях применена обработка края резекции АТД, в 

5 случаях дополненная аппликационными пластинами «Тромбокол» с достижением 

стабильного гемостатического ответа. Послеоперационные осложнения отмечены у 2 

пациентов и имели местный характер (нагноение послеоперационной раны). Длитель-

ность стационарного лечения составила 13,21±2,01сут. Все пациенты были выписаны в 
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Заключение: Выполнение интраоперационной деструкции не удаляющихся метастатических 

очагов позволяет расширить показания к хирургическому лечению больных с колоректаль-

ными метастатическими раками печени. Дальнейшее накопление опыта позволит сделать 

еще один шаг к решению показаний к хирургическому лечению больных с метастазами ко-

лоректального рака в печень. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОНКОМАРКЕРОВ  

ОТ СТЕПЕНИ ДИССЕМИНАЦИИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНИ  

Торопова Н.Е., Каганов О.И., Козлов С.В., Мешков А.В. 

Самарский областной клинический онкологический диспансер 

 

Задачи исследования: Оценка значений онкомаркеров в зависимости от степени диссемина-

ции колоректальных метастазов (mts) в печень. 

Материал и методы: В программу исследования вошли 60 больных с диагнозом колорек-

тальный рак после радикального хирургического лечения опухоли толстой кишки. При дис-

пансерном наблюдении всем пациентам в исследуемой группе в сыворотке крови определяли 

концентрацию РЭА, СА19-9, СА242 методом иммунохемилюминесцентного анализа с ис-

пользованием анализатора Immulite 2000 (DPC, США) и тест-систем производства DPC 

(США), а так же стандартные инструментальные исследования толстого кишечника, брюш-

ной полости и грудной клетки. Прогрессия процесса в виде появления новых mts печени в 

данной группе больных была выявлена в среднем через 15,18±6,09 месяцев после проведения 

радикальной операции на толстой кишке.  

Результаты: В группе больных, у которых было выявлено до 3 mts в печени, показатели 

РЭА составили 69,37±59,49 нг\мл, СА 19-9 142,21±105,21 E/мл, СА242 142,53±105,19 E/мл, в 

группе больных имевших более 3 колоректальных mts уровни онкомаркеров были статисти-

чески выше:  РЭА составил 88,89±78,30 нг\мл, СА 19-9 163,71±73,37 E/мл, СА 242 

180,87±104,70 E/мл (р=0,04, р=0,10, р=0,03 соответственно). В группе больных с суммой 

максимальных диаметров выявленных mts до 7 см показатель РЭА составил 57,08±39,12 

нг\мл, СА 19-9 115,29±96,64 E/мл, СА 242 126,46±83,47 E/мл, в группе пациентов с суммой 

максимальных диаметров выявленных mts более 7 см показатели онкомаркеров были значи-

мо выше: РЭА 99,43±81,45 нг\мл, СА 19-9 176,65±75,03, СА 242 191,45±111,81 E/мл (р=0,03, 

р=0,01, р=0,01 соответственно).  
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Выводы: Результаты, проведенные исследования установили, что у больных с числом mts в 

печени до 3 и с суммой максимальных  диаметров mts до 7 см средние показатели  РЭА, 

СА19-9, СА242 были значимо ниже, чем у больных, имевших более 3 mts, с суммой макси-

мальных размеров более 7 см. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ ЦИКЛОФЕРОНОМ  

ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Ушакова Н.Д., Маслов А.А., Каминский Г.В., Тищенко И.С.,  

Чалхахян Л.Х., Малинин С.А. 

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задача исследования: Изучение эффективности экстракорпоральной иммунофармакотерапии 

(ЭИФТ) циклофероном в коррекции иммунных дисфункций. 

Материал и методы: Обследовано 25 больных (5 женщин и 20 мужчин), оперированных по 

поводу осложненного колоректального рака, у которых в послеоперационном периоде раз-

вился генерализованный воспалительный процесс, основная группа – 15 человек, в комплекс 

интенсивного лечения которым  была включена ЭИФТ циклофероном, контрольная – 10 

больных. ЭИФТ осуществляли посредством обработки лейкомассы (3 млрд клеток), полу-

ченной в процессе лейкоцитафереза, 500 мкг/мл циклоферона в течение 120 минут при тем-

пературе 37⁰С с последующим отмыванием и реинфузией клеточной массы. Изучали сыво-

роточное содержание IL-1 , TNF- , IL-8, IL-1Ra, состояние их баланса по соотношению IL-

1Ra/TNF- . Определяли количественное содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+; 

концентрацию Ig классов A, M, G; функциональную активность гранулоцитов. Исследования 

осуществляли в 1 и 5-6 сутки наблюдения.  

Результаты: Выявили, что развитие генерализованного воспаления сопровождалось увели-

чением концентраций провоспалительных медиаторов (P<0,05). Наиболее высокие их значе-

ния наблюдали у больных сепсисом и ПОН (P<0,05). Установлено более высокое содержание 

IL-8 у больных с документально подтвержденными очагами гнойной деструкции тканей 

(P<0,05). Развитие генерализованного воспаления сопровождалось относительной лейкопе-

нией, снижением спонтанного и стимулированного НСТ-теста, истощением пула Т-

лимфоцитов-хелперов при приросте супрессорных клеток на 7,2%, нарастанием ЦИК 

(P<0,05). На следующие сутки после проведения ЭИФТ отмечалось уменьшение IL-8 

(P<0,05). Проведение ЭИФТ способствовало снижению общего уровня цитокинемии 

(P<0,05). После окончания программы наблюдали повышение стимулированного и спонтан-
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ного НСТ-теста. Под влиянием ЭИФТ увеличилось исходно низкое содержание Т-клеток-

хелперов  (P<0,05). Это сопровождалось улучшением показателей иммунорегуляторного ин-

декса Т-лимфоцитов. Только у больных основной группы наблюдали нарастание концентра-

ции Т-лимфоцитов с киллерными свойствами (CD16+), увеличение количества В-

лимфоцитов (СD 20+).  

Выводы: Адекватность иммуномодулирующих эффектов патогенетической структуре им-

мунных дисфункций обосновывает показания к его применению в комплексе интенсивного 

лечения больных генерализованным воспалением. 

 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 

Чернышов В.А., Альмяшев А.З. 

ГОУВПО «Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева», г.Саранск 

 

Задача исследования: Изучить показатели заболеваемости, смертности, демографические 

особенности возникновения рака толстой кишки (РТК) на территории субъекта Приволжско-

го Федерального округа – Республики Мордовия (РМ).  

Материал и методы: Всего было пролечено 1493 первичных  больных РТК,  

Из них 721 (48,3 %) – это больные раком ободочной кишки (РОК), 772 (51,7 %) – раком пря-

мой кишки (РПК). Прооперировано 1212 (81,2 %) первичных пациентов. Это составило 9,8 % 

всех операций, выполненных в абдоминальном отделении Мордовского республиканского 

онкологического диспансера (МРОД) за 30 лет. Однако 33,2 % всех осложнений (151 из 454) 

и 56,9 % летальности (124 из 218) были связаны именно с хирургическим лечением ослож-

ненного и местнораспространенного колоректального рака. 

Результаты: Заболеваемость раком ободочной кишки (РОК) по РМ в  2004 г. 12,4 на 100 000 

мужского населения, у женщин – 16,7, в 2005 г. 13,6 и 17,9 соответственно.  

Прирост в мужской популяции составил 9,7 %, у женщин – 7,2 %. При раке прямой кишки 

(РПК) заболеваемость в 2004 г. зафиксирована у мужчин – 12,4, женщин – 11,0. В 2005 г. 

этот показатель соответственно был представлен  – 15,8 и 11,5. Прирост составил 27,4 % 

среди мужчин и 4,5 % у женщин. Удельный вес РОК в РМ в структуре первичных больных 

ЗН составил 3,3 %, а РПК – 3,7 % (2001 г.). Проанализированы результаты диагностики и ле-

чения пациентов, находившихся на обследовании и лечении во 2-ом хирургическом отделе-

нии МРОД за 30 лет (с 1976 по 2005 гг.).  

Выводы: Удельный вес РОК в структуре первичных онкологических больных в отделении в 

среднем составил 4,6 % (3,3% в первые 11 лет наблюдения и 6,0 % в последние 11 лет). При-
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рост – 45,5 %. В 2002 г. эта цифра составила 4,7 %, в 2003 г. – 5,63 %, в 2005 г. – 7,8 %. Рост 

заболеваемости РТК требует необходимости внедрения современных высокоинформативных 

технологий со  сменой приоритетов в сторону профилактической направленности. 

 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ 

АКТИВНОСТЬ TOPOISOMERASE IIΑ КЛЕТОК ЛЕЙОМИОСАРКОМЫ  

ТЕЛА МАТКИ – КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА 

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Авдалян А.М., Бобров И.П., Климачев В.В., Лазарев А.Ф.  

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

Алтайский краевой онкологический диспансер, г.Барнаул 

 

Цель исследования: Определить связь активности фермента – гиразы Topoisomerase IIα с вы-

живаемостью больных лейомиосаркомой тела матки при комбинированном лечении. 

Материалы и методы: Исследовано 189 ЛМС тела матки за период 1996-2008 г.г. выявлен-

ных в Алтайском крае. Из них выделено 78 больных с неблагоприятным прогнозом, 57 из 

которых получали доксорубицин в виде монотерапии и в сочетании с другими средствами. 

Иммуногистохимическим способом оценивали (в %) активность белка в не менее, чем 200 

клетках опухоли («DAKO», клон Ki-S1). Выживаемость оценивали актуриальным методом, 

многофакторный регрессионный анализ определяли по Коксу в пакете программы Statistica 

6.0. 

Результаты: Анализ прогностической значимости экспрессии фермента выявил сильную 

корреляцию с 10-летней выживаемостью (r=0,63). Так в группе, где уровень экспрессии бел-

ка был до среднего числа в 20.2% безрецидивная 10-летняя выживаемость была 74.4%±6.7, в 

случаях с уровнем экспрессии, превысившим средние показатели прогноз был значимо хуже 

– 10%±3.2. В 61.5% случаев с неблагоприятным прогнозом активность фермента была высо-

кой и превышала средний показатель в 20.2%. В этой группе средняя продолжительность 

жизни при лечении оказалась 17.2%±3.2. В группе с низкой активностью фермента и при по-

лучении лечения средняя продолжительность достоверно не отличалась от группы с высокой 

активностью и составила 21.3%±7.7. В тоже время при сравнении групп без последующего 

лечения средняя продолжительность жизни с высокой экспрессией белка была 27.3%±11.8, а 

при низкой активности не превышала 11.4%8.9. 

Выводы: Полученные данные показали, что с одной стороны высокая активность фермента 

является показателем неблагоприятного прогноза при ЛМС при 10-летней выживаемости до 

10%, а с другой стороны при высокой активности фермента при получении ХТ достигался 
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эффект, сопоставимый с продолжительностью жизни как в случае низкой активности фер-

мента. Таким образом, следует отметить целесообразность комбинированного лечения с 

включением анти- TopoIIα препаратов преимущественно в случаях с высокой активностью 

фермента более 20.2%. 

  

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ ПРОГЕСТЕРОНА И ЭСТРОГЕНА Α  

В ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ ЛЕЙОМИОСАРКОМЫ ТЕЛА МАТКИ  

КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ КРИТЕРИЕВ 10-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Авдалян А.М.1, Климачев В.В.², Бобров И.П.1, Полякова Н.М.1, 

Самуйленкова О.В.1, Чечулин М.Н.1, Лазарев А.Ф.1 
1Лаборатория молекулярной диагностики, Алтайский филиал РОНЦ имН.Н. Блохина; 
2Кафедра патологической анатомии, АГМУ, г.Барнаул 

       

Цель: Определение содержания рецепторов прогестерона и эстрогена α в гладкомышечной 

клетке лейомиосаркомы с оценкой прогностической значимости уровня их экспрессии. 

Материалы и методы: В исследование вошли 92 лейомиосаркомы тела матки, выявленные 

за период 1996-2008 годов в Алтайском онкологическом диспансере. Уровень экспрессии 

рецепторов прогестерона и эстрогена α (клон PgR 636 и 1D5, «DAKO»), определяли при по-

мощи иммуногистохимического метода по рекомендованным производителем протоколам. 

Безрецидивную 10-летнюю выживаемость определяли методом Каплан-Мейера. Для опреде-

ления независимости критериев прогностической значимости использовали регрессионный 

анализ по Коксу (критерий χ²). 

 Результаты: В среднем количество случаев ЛМС с позитивной реакцией на РП было 

50%±5,7, а на РЭ - 11,1%±3,6. Вместе с тем была выявлена зависимость экспрессии от степе-

ни злокачественности саркомы, определяемая по системе FNLCC. Так при G1 количество 

ЛМС с позитивным РП статусом было 78,9%±6,6, а при G3 – 25,7%±9; РЭ позитивных слу-

чаев при G1 было 31,6%±7,5, а при G3 - 8,3%±5,7. Данная закономерность нашла свое отра-

жение и в 10-летней выживаемости: так в случаях с позитивной экспрессией РП независимо 

от степени и числа позитивных клеток 10-летняя безрецидивная выживаемость была 

69,9%±5,2, а при отрицательном РП статусе - 21,4%±4,7 (χ²=12,9 p=0,0003). Прогностическая 

значимость экспрессии РЭ в ЛМС оказалась недостоверной.   Худшим критерием 10-летней 

выживаемости стал отрицательный рецепторный статус опухоли по наличию экспрессии РП 

и РЭ: до 10 дожили 21,3%±5,6 больных (χ²=8,3 p=0,004). 

Выводы: Определение прогностической значимости содержания рецепторов гормонов в ГМК 

лейомиосарком показало, что экспрессия рецепторов прогестерона являлась благоприятным 
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признаком, при котором 10-летняя выживаемость достигала 69,9%±5,2. Благоприятным кри-

терием прогноза при лейомиосаркоме также являлась сопряженная экспрессия рецепторов 

прогестерона и эстрогена с увеличением 10-летней безрецидивной выживаемости до 

75,6%±8,7. Вместе с тем статистически значимого влияния на выживаемость больных ЛМС 

экспрессия РЭ не оказывала. Неблагоприятным критерием прогноза по данным экспрессии 

РП и РЭ был отрицательный рецепторный статус при 10 летней выживаемости не более 

21,3%±5,6. 

 

СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ИММУНОФЕНОТИПА ЛИМФОЦИТОВ  

ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Бокин И.И., Заботина Т.Н., Короткова О.В., А.А.Борунова, ОчееваН.Ю., Жорданиа К.И., Па-

ниченко И.В., Сельчук В.Ю., Кузнецов В.В., Кадагидзе З.Г. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН , г.Москва 

 

Задачи исследования: Оценить состояние  линейных маркеров  клеточного звена иммунитета 

и  выявить структурные нарушения лимфоцитов больных раком яичников. 

Материалы и методы: В исследование включены 35 первичных больных раком яичников. 

Средний возраст составил 53,9 года. В качестве контрольных образцов использовали пери-

ферическую кровь (ПК) 11 практически здоровых женщин в возрасте от 25 до 58 лет. Мно-

гоцветное иммунофенотипирование лимфоцитов проводили до и через 2 недели после хи-

рургического лечения с использованием коммерческих наборов моноклональных антител 

методом проточной цитометрии (BD Biosciences, Bekman Coulter). 

Результаты: Было выявлено нарушение линейной структуры лимфоцитов ПК больных ра-

ком яичников по сравнению с донорской группой.  Проведенное хирургическое лечение не 

оказало влияния на динамику распределения основных популяций лимфоцитов при анализе 

общей группы больных. Разделение больных на подгруппы и анализ результатов в зависимо-

сти от исходного уровня CD3 показал, что только у 42,9% пациенток содержится исходно 

нормальное количество CD3+  Т клеток (1 группа),  исходно сниженное у 35,7% (2 группа) и 

исходно повышенное у 21,4% (3 группа). После проведенного хирургического лечения у 

больных 2-ой и 3-ей подгрупп была достоверная положительная динамика, ведущая к норма-

лизации показателей как в Т-клеточном, так и NK-клеточном звеньях иммунитета, что, одна-

ко, не было выявлено при анализе структурных особенностей лимфоидных клеток в целом 

по группе. Кроме того, 78,5% первичных больных раком яичников имеют нарушения 

CD4/CD8 баланса еще до начала специфического лечения. Анализ субпопуляционной струк-
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туры Т-клеточного звена иммунитета в зависимости от исходного уровня CD3 Т лимфоцитов 

выявил  разнонаправленную динамику параметров у больных во 2-ой и в 3-ей подгруппах 

после лечения в зависимости от исходных субпопуляционных нарушений. Активированный 

(CD3+HLA-Dr+) Т-клеточный фенотип имеют больные во всех группах, однако наиболее вы-

ражен у пациенток 1-ой подгруппы. 

Выводы: Установлено важное значение исходного уровня популяции Т лимфоцитов на ди-

намику линейных маркеров клеточного звена иммунитета больных раком яичников. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ KI-67, TP И PTEN  

КАК ВОЗМОЖНЫХ МАРКЕРОВ ПРОГРЕССИИ  

ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 

Короленкова Л.И., Степанова Е.В., Ермилова В.Д., Барышников А.Ю., Брюзгин В.В. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Целью исследования: Определение уровня экспрессии Ki-67, thymidine phosphorylase (TP) и 

PTEN при интраэпителиальных неоплазиях шейки матки(CIN I-III) для отбора маркеров, ко-

торые в перспективе могут быть использованы наряду с другими в тестовой системе неинва-

зивной диагностики степени CIN и прогноза заболевания. 

Материалы и методы: Были исследованы образцы от 52 больных с CIN шейки матки: из них  

12 CIN1, 16 CIN2 и 24 CIN3 (CIS). В качестве контрольных образцов были исследованы 10 

образцов нормальной ткани шейки матки. Было проведено иммуногистохимическое иссле-

дование экспрессии Ki-67, TP, PTEN в фиксированных в формалине, заключенных в парафин 

блоках тканей шейки матки, взятых при выполнении петлевых эксцизий и конусовидных ам-

путаций. Для каждого маркера оценивались процент положительных клеток и интенсивность 

окрашивания. 

Результаты: В нормальной эпителиальной ткани шейки матки обнаружен низкий уровень 

экспрессии Ki-67. Экспрессия Ki-67 локализовалась в базальных слоях эпителия, средний 

индекс Ki-67-положительных клеток не превышал 7+4%. При увеличении степени CIN про-

исходило увеличение количества Ki-67 положительных клеток до 18+6% при CIN1,  57+12% 

при CIN2 и 87+9% при CIN3. При CIN2 Ki-67-положительные клетки присутствовали только 

в слоях, соответствующих 1\2 толщины эпителия, тогда как при CIN3 они выявлялись по 

всей толщине эпителия. Экспрессия TP также значительно увеличивалась с увеличением 

степени CIN. Чем выше степень CIN, тем больше TP-положительных клеток наблюдалось в 

слоях, соответствующих базальному и парабазальному слоях эпителия.  Также обнаружено, 
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что при CIN3 в 15% случаев наблюдалось снижение экспрессии PTEN в эпителиальных 

клетках. 

Выводы: Индекс Ki-67 и экспрессия TP в эпителии прямо коррелируют со степенью CIN. 

Они могут играть важную роль в развитии предраковых поражений шейки матки, могут быть 

использованы как молекулярные маркеры прогрессии CIN, так и являться объектами таргет-

ной терапии. 

 
РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ  ВЛАГАЛИЩА 
Кузумова А.А.*, Петерсон С.Б.**, Чекалова М.А.***, Камаева О.В.***. 
*Поликлиника   №2 ЦКБ;   **Кафедра онкологии ГОУ ВПО  РГМУ  Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию;  
***РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Опухоли влагалища -  гетерогенная группа опухолей, различных по морфологическому 

строению, клиническим проявлениям и прогнозу, встречающихся от 1 до 15 случаев на 100 

тыс. женского населения  в  зависимости от возраста.                                                      Задача 

исследования: Оценить дифференциально – диагностические возможности  ультразвуковой 

томографии (УЗТ) для  опухолей влагалища с целью правильного выбора оптимального   ле-

чения.  

Материал и методы: В исследование включено 71 больные с опухолевой патологией влага-

лища,  из них  доброкачественные опухоли встречались в 13(18%) наблюдениях; первичные 

злокачественные новообразования  – у  21(29,2%)больной;  метастатическое поражение вла-

галища выявлено у 38(52,8%) больных. Средний  возраст  женщин с  доброкачественной па-

тологией   влагалища -44 ± 3,4 года;  в то время как для рака влагалища  - 58 ± 2,1 лет; для 

метастатических опухолей  -49 ± 4,2 лет.  Первичные доброкачественные   заболевания  вла-

галища  были представлены: мезодермальный полип -2; узловой эндометриоз -1; лейомиома 

-2; послеоперационный веретеноклеточный узелок-4; кисты и липомы – 4.  Морфология  

первичных злокачественных опухолей соответствовала: плоскоклеточному раку – 9; адено-

карциноме-5; лейомиосаркоме  или рабдомиосаркоме -7.   Метастатические опухоли были 

представлены:   плоскоклеточным  раком из шейки матки – 3; серозным раком яичников - 8;  

аденокарциномой из желудка, молочной железы,  ободочной кишки  или  тела матки  - 16, 

хорионкарцинома - 6; меланома -3; лейомиосаркома -2.  Форма роста опухолей влагалища: 

язвенная – 7; экзофитная – 24; инфильтративная -15; смешанная – 28. Комбинированная те-

рапия (операция и   дистанционная  лучевая терапия) была приоритетным методом лечения  

злокачественных новообразований. При эхографии визуализировались образования разме-

ром: до 2 см - 8; 2-4 см – 15; более 4 см – 49.   
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Результаты: Анализ ультразвуковых и морфологических заключений показал, что  диагно-

зы доброкачественного новообразования, злокачественного или метастатического  совпали  - 

у 63 больных, что составило – 87,5%.    При этом   были  выявлены наиболее типичные  

ультразвуковые  характеристики.  Например,  преимущественная локализация доброкачест-

венных опухолей - нижняя и средняя треть вагины (76,9%), а злокачественных – верхняя 

треть – 62% (p <0,05).  Для  метастатических опухолей и рака влагалища была  характерна 

неправильная форма новообразования – 67,5%,  а для     доброкачественных опухолей, на-

оборот, - правильная форма  описана в   76,9% случаях (p <0,05). Гиперэхогенная структура  

отмечена в 53,8% при доброкачественной патологии,  а метастазы или рак влагалища  чаще 

давали гипоэхогенный сигнал -62,4% (p <0,05) и характеризовались повышенной перифери-

ческой  и центральной васкуляризацией -  53,7%. Достоверных отличий  в характеристике 

кровотока в зависимости от размеров опухоли нами не выявлено.  Форма границы почти все-

гда правильно определялась при УЗТ, а  выявление  нечеткости, “размытости или прерыви-

стости линии” свидетельствовало  об инвазии или инфильтрации,  что визуализировалось  у 

55,3% больных с метастатической опухолью и в 31% случаев при раке влагалища.  Метаста-

тическое поражение регионарных лимфатических узлов   было   

обнаружено у 16,3% больных, отдаленные метастазы – у 20%.   

Заключение: Несмотря на  вариабельность ультразвуковой картины, которая зависела от гис-

тогенетической принадлежности опухоли, метод позволяет  достоверно определить характер 

новообразования, протяженность, форму роста, инвазию и инфильтрацию параметриев, а 

также   степень  распространения  опухоли.   

 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ШЕЙКИ МАТКИ.  

ВОЗМОЖНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Кукубасов Е.К., Кайрбаев М.Р., Чингисова Ж.К., Досаханов Ж.А., Курбанбаев А.Р.  

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы 

 

Введение: Рак шейки матки относится к числу тех опухолей, у которых возможности допол-

нительного использования химиотерапевтических препаратов весьма ограничены, в силу из-

вестной незначительной их эффективности при этой патологии. 

Цели: Оценить возможности неоадъювантной химиотерапии неоперабельного рака шейки 

матки. 

Материал и методы: В исследование включены 28 пациенток с верифицированным диагно-

зом рака шейки матки с IIв – IIIв стадией (FIGO). Средний возраст составил 39,6 года. Паци-

енткам проведено 2-3 неоадъювантных курса химиотерапии. Внутриартериальная ПХТ по 
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схеме: цисплатин 75 мг/м2 + 5-фторурацил 1250 мг/м2 + циклофосфан 600 мг/м2 1 день, сис-

темная:  цисплатин 75 мг/м2 1 день + гемзар 800-1000 мг/м2 1,8 день.  

Результаты: По данным  ультразвукового метода исследования прослежена динамика изме-

нения объемов опухоли шейки матки и инфильтратов параметриев. При IIа стадии произош-

ло уменьшение размеров опухоли шейки матки на 56,8%. При IIв стадии опухоль в шейке 

уменьшилась на 78,2%, а инфильтраты в параметриях на 58,1%. При III стадии объем опухо-

ли шейки матки  уменьшился на 60,2%, объем инфильтратов в параметриях на 72,4%. Эф-

фективность терапии оценивалась согласно критериям ECOG. У 50,0% больных (в/а ПХТ) и 

у 27,8% (в/в ПХТ) отмечена частичная регрессия. Стабилизация процесса отмечена у 35,7% и 

61,1% пациенток соответственно. Таким образом, непосредственная эффективность установ-

лена у 85,7% пациенток из группы с внутриартериальной химиотерапией и 88,9% из группы 

с системной химиотерапией, что позволило провести радикальное оперативное лечение. 

Выводы: Применение химиотерапии в неодъювантном режиме при раке шейке матки позво-

ляет добиться высокой непосредственной эффективности и провести хирургическое лечение 

при ранее не операбельном процессе у большинства больных.  

 
МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ  

И КОМПОНЕНТЫ VEGF-СИГНАЛЬНОГО ПУТИ В ОПУХОЛЯХ  

И СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ 

Левкина Н.В., Герштейн Е.С., Дигаева М.А., Кушлинский Д.Н., Лактионов К.П.  

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва.  

 

Задача исследования: Изучение спектра экспрессии матриксных металлопротеиназ (MMP), а 

также ключевого активатора ангиогенеза VEGF и его рецепторов 1 и 2 типа (VEGFR1 и 

VEGFR2) в опухолях яичников различной степени злокачественности и уровня растворимых 

форм соответствующих белков в сыворотке крови этих больных.  

Материалы и методы: В исследование вошли 63 больных опухолями яичников (38 злокаче-

ственных, 7 пограничных и 18 доброкачественных), и 10 практически здоровых женщин, у 

которых исследована сыворотка крови. MMP-2, 7, 9, VEGF, VEGFR1 и VEGFR2 определены  

в сыворотке крови и в лизатах опухолевой ткани с помощью стандартных наборов для пря-

мого иммуноферментного анализа серии «Quantikine» (R&D Systems, США). 

Результаты: В ткани рака яичников достоверно повышено содержание MMP-7 и VEGF по 

сравнению с пограничными и доброкачественными новообразованиями (p<0,01 и p<0,05, со-

ответственно), противоположная закономерность отмечена для VEGFR2 (p<0,05). Уровень 

MMP-7 достоверно повышен также в сыворотке крови больных раком яичников по сравне-
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нию с другими группами больных и здоровыми женщинами  (p<0,01). Выявлена достоверная  

(p<0.05) положительная взаимосвязь между внутриопухолевыми концентрациями MMP-7 и 

MMP-9 (R=0,31), MMP-9 и VEGF (R=0,39), MMP-2 и VEGFR2 (R=0,37), а также отрицатель-

ная корреляция уровней VEGF и VEGFR2 как в опухолях (R=  0,41), так и в сыворотке кро-

ви (R=  0,42). Положительная корреляция сывороточных и внутриопухолевых показателей 

продемонстрирована только для MMP-9 (R=0,31) и VEGF (R=0,39). Анализ взаимосвязи 

уровня исследуемых маркеров в опухолях и сыворотке крови больных раком яичников с ос-

новными клинико-морфологическими особенностями заболевания показал достоверное уве-

личение уровня MMP-2 как в первичных опухолях, так и в сыворотке крови больных с асци-

том по сравнению с теми, у кого асцитического компонента заболевания не выявлено.   

Заключение: На основании полученных данных можно рассматривать MMP-7 и VEGF в ка-

честве маркеров, позволяющих дифференцировать злокачественные, пограничные и добро-

качественные поражения яичников, в то время как уровень MMP-2 в наибольшей степени 

отражает степень распространения рака яичников, в частности, наличие или отсутствие ас-

цита.   

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

ВЫСОКООНКОГЕННЫХ ТИПОВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА  

СРЕДИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Мансурова Г.Н., Видяева И.Г., Писарева Л.Ф., Уразова Л.Н. 

НИИ онкологии СО РАМН, г.Томск; 

Республиканский онкологический диспансер, г.Тыва 

 

Задача исследования: Изучить особенности циркуляции генотипов вируса папилломы 

человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска среди женского населения Республики 

Тыва. 

Материал и методы: Обследовано 189 женщин (средний возраст - 45,3±0,95 лет). 

Группа 

здоровые (п=60);больные фоновыми патологиями шейки матки (ФПШМ, п=63); 

больные раком шейки матки (РШМ) I-IV стадии (п=66).  

Материал для выделения ДНК –  

Соскобы эпителия цервикального канала и шейки матки. Выявление и количествен-

ное определение ДНК ВПЧ - методика мультиплекс-ПЦР в режиме «реального вре-

мени», позволяющая дифференцировать 12 типов ВПЧ высокого онкогенного риска 
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χ 2  

Результаты: Общая инфицированность вирусом папилломы человека всех обследо-

ванных женщин составила 55,0%, при этом ДНК вируса выявлена у 38,3% здоровых 

лиц. У женщин, страдающих ФПШМ, количество ВПЧ-позитивных составило 42,8%, 

а в группе больных РШМ - 81,8%. При исследовании вирусной нагрузки получены 

следующие результаты: клинически значимая вирусная нагрузка (>3-5 lg): 69,7% 

больных РШМ, в группах здоровых и с ФПШМ женщин - 10% и 22,2% случаев. Ре-

зультаты генотипирования показали, что среди женщин всех обследуемых групп на 

долю ВПЧ 16 приходится 69,2%. ВПЧ 18 типа встречается в 14,4% случаев. Доля ос-

тальных незначительна. При анализе распределений генотипов по группам были по-

лучены следующие результаты: ВПЧ 16 является лидирующим во всех трех группах 

(здоровые - 30,4%, женщины с ФПШМ - 59,2%, больные цервикальным раком - 

90,7%). ВПЧ 18 был обнаружен у 8,7% здоровых, 14,8% больных фоновыми патоло-

гиями и раком шейки матки женщин. Необходимо отметить, что в группе здоровых 

женщин ВПЧ 56 был выявлен в 13% случаев, в то время как у пациенток с ФПШМ и 

РШМ его частота встречаемости составила лишь 7,4% и 5,5%. Остальные генотипы 

имели сравнительно низкую частоту встречаемости в исследуемых группах. 

Заключение: У женщин Республики Тыва наблюдается более высокий, по сравнению 

с другими регионами России, уровень общей инфицированности ВПЧ, наряду с по-

вышенной частотой встречаемости ВПЧ 16 и 18 типов. Эти данные проясняют лиди-

рующую позицию рака шейки матки среди женской онкологической патологии и 

максимальный показатель смертности по России в данном регионе. 

 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОГЕННОЙ  КАРЦИНОМЫ IN SITU  

ШЕЙКИ МАТКИ 

Сидорук А.А.1,2, Новик В.И.1,2, Урманчеева А.Ф.1,2 

ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий1; 

ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава2, г.Санкт-Петербург 

 

Задача исследования: Изучить возможности цитологического и гистологического методов 

исследования в диагностике аденогенного рака in situ шейки матки. 

Материал и методы: Анализированы клинические и морфологические данные 57 больных, 

которые проходили обследование и лечение в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова за период с 

1970 по 2005 гг. с окончательным морфологическим диагнозом аденокарцинома in situ и ре-
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зервноклеточная карцинома in situ шейки матки. На 32 цитологических образцах произведе-

ны морфометрические измерения с помощью анализатора микроизображений. 

Результаты: После проведения гисто-цитологических сопоставлений и морфометрического 

анализа установлены следующие гистотипы аденогенной карциномы in situ: низкодифферен-

цированная (резервноклеточная) - 30 наблюдений, эндоцервикальная (20), эндометриоидная 

(1), светлоклеточная (1) и смешанные типы: эндоцервикальная/эндометриоидная (1), эндо-

метриоидная/серозная (1), эндометриоидная/светлоклеточная (1), эндоцервикаль-

ная/плоскоклеточная (2). При цитологическом исследовании во всех случаях аденогенной 

карциномы in situ в мазках выявлены опухолевые клетки. Точность предположительного оп-

ределения гистотипа составила для резервноклеточной карциномы in situ 83%, предсказа-

тельное значение цитологического исследования – 68%. Соответствующие показатели для 

аденокарциномы in situ составили 52% и 58%. Информативность биопсийного материала при 

диагностике резервноклеточной карциномы in situ составила 54%, при диагностике адено-

карциномы in situ – 32%. Наибольшее значение в точной характеристике аденогенной карци-

номы in situ имеет гистологическое исследование операционного материала. Однако в 16 % 

наблюдений (в 5 случаях резервноклеточной карциномы in situ и в 4 случаях аденокарцино-

мы in situ) гистологическое исследование не смогло подтвердить наличие злокачественного 

процесса, и он был верифицирован с помощью денситоморфометрии при исследовании маз-

ков, переокрашенных по Фельгену. 

Выводы: Аденогенные карциномы in situ шейки матки - гетерогенная группа опухолей. Ди-

агностика аденогенного рака in situ шейки матки представляет значительные трудности 

вследствие малоизученности заболевания, недостаточного опыта морфологической диагно-

стики железистых неоплазий. Для гистологического подтверждения диагноза нередко требу-

ется сопоставление цито-гистологических результатов, а также применение компьютерной 

морфоденситометрии ДНК ядер атипических эндоцервикальных клеток, которая позволяет 

подтвердить малигнизацию эпителия эндоцервикса. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ KI-67, СУРВИВИНА И Е-КАДХЕРИНА 

В ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЯХ И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 

Снигур Н.В.1, Анурова О.А.2 

ФГУ ЦКБ УДП РФ 1; РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН 2 
 

Задача исследования: Изучить экспрессию Ki-67 (маркер пролиферативной активности), сур-

вивина (ингибитор апоптоза) и Е-кадхерина (компонент клеточного комплекса адгезии) в 
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Материал и методы: Иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki-67 (DAKO, 

1:100), сурвивина (DBS) и Е-кадхерина (DAKO, 1:100) проведено по методике LSAB в био-

псийных препаратах 71 больной (44 CIN I-III и 13 РШМ IА стадии, 14 РШМ IB-IVстадии). 

Экспрессию маркеров оценивали в зависимости от доли окрашенных клеток к общему числу 

клеток эпителия, в случае Ki-67 учитывали также распространение клеток с мечеными ядра-

ми по слоям эпителиального пласта.  

Результаты: В нормальном цервикальном эпителии экспрессия Ki-67 определялась в виде 

окраски ядер клеток базального слоя, либо ядер койлоцитов в случае продуктивной вирусной 

инфекции. По мере нарастания степени CIN отмечен рост частоты случаев с активной экс-

прессией Ki-67 (14,2% CIN I, 46,7% CIN II, 80% CIN III, r=0,99). Не выявлено достоверных 

различий в частоте активной экспрессии Ki-67 в CIN III, РШМ IА стадии и РШМ IВ-IV ста-

дии (80% CIN III, 76,9% РШМ IA, 85,7% РШМ IВ-IV). Экспрессия сурвивина не выявлена в 

нормальном плоском эпителии. С увеличением степени тяжести CIN отмечен рост частоты 

случаев с интенсивной и умеренной экспрессией сурвивина (r=0,98). Активная экспрессия 

сурвивина не обнаружена в CIN I, выявлена в 27% CIN II, 28,5% CIN III, 23% РШМ IA ста-

дии и 15,4% РШМ IВ-IVстадии (P>0,05). В нормальном цервикальном эпителии выявлена 

активная мембранная экспрессия Е-кадхерина, частота которой прогрессивно уменьшается с 

увеличением степени тяжести цервикальной неоплазии (77% CIN I, 54,5% CIN II, 20% CIN 

III, 15,4% РШМ IA, 10% РШМ IВ-IV (P<0,05)). Случаи слабой, либо негативной экспрессии 

E-кадхерина не зафиксированы в группе CIN I, однако выявлены в 9,1% CIN II, 60% CIN III, 

38,5% РШМ IA стадии и в 80% РШМ IB-IV стадии.   

Выводы: Активная экспрессия KI-67, активная экспрессия сурвивина и негативная, либо сла-

бая экспрессия Е-кадхерина – признаки высокого риска прогрессирования CIN. Важно отме-

тить, что экспрессия маркеров Ki-67, сурвивина и Е-кадхерина отражает различные меха-

низмы опухолевой трансформации, поэтому для адекватного прогноза течения CIN целесо-

образно комплексное иммуногистохимическое исследование с использованием указанных 

маркеров. 

 
ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА   ОПУХОЛЕЙ ВУЛЬВЫ 

Чекалова М.А.*, Кузумова А.А.**, Петерсон С.Б.***, Камаева О.В.* 
*РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; **Поликлиника   №2 ЦКБ;    
**Кафедра онкологии ГОУ ВПО РГМУ Федерального агентства по здравоохранению и соци-

альному развитию, г.Москва                                
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Актуальность: Сонографические характеристики  опухоли вульвы (характер новообразова-

ния, локализация, протяженность, форма роста, инвазия и   степень  распространения) явля-

ются  дополнительными критериями для выбора  оптимальной тактики лечения.   

Задача исследования: Разработать ультразвуковые семиотические признаки опухолей вуль-

вы, влияющие на прогноз заболевания. 

Материал и методы: В исследование включено 64 больные с опухолевой патологией вуль-

вы,  из них  доброкачественные опухоли встречались в 9,4% наблюдениях (средний  возраст  

46,5 ± 5,5 года);  злокачественные новообразования  в   90,6% случаях (средний возраст 69± 

4,8 лет).  Доброкачественные заболевания  вульвы  были представлены: узловым фибромато-

зом - 1; атипической липомой - 2; фиброэпителиальным полипом -1; гидроденомой или кис-

той-2. Злокачественные новообразования вульвы: плоскоклеточный рак– 46; аденокарцинома 

- 7; злокачественная фиброзная гистиоцитома -1; миофибросаркома - 1; меланома -3. Все 

больные были оперированы. Во всех случаях визуально определялось опухолевое образова-

ние в области вульвы  от 1,5 см до 12см, измененные  паховые лимфатические узлы  описаны  

у 18 больных. Морфологическая степень инвазии  до 5мм обнаружена  у – 19женщин, более 

5 мм  у  39пациенток.  Результаты: Анализ ультразвуковых и морфологических заключений  

для оценки местного распространения  опухоли показал, что  при доброкачественной пато-

логии диагноз не вызывал сомнений. Сонография только констатировала протяженность и 

оценивала состояние лимфатических узлов, которые не  визуализировались. Для злокачест-

венных опухолей   основополагающими критериями  были: наличие инвазии, локализация, 

протяженность, состояние  регионарных лимфатических узлов. Так  опухоль локализовалась 

в  области больших половых губ – 27 (46,5%); в области  клитора  и уретры – 18 (31,1%); 

промежности (задняя спайка  и  область  ануса)   -9 (15,5%);  в  преддверии влагалища  или с 

переходом на вагину -  4 (6,9%). При ультразвуковом исследовании  предположение о мета-

статическом поражении  регионарных л/у  высказано  в  43,1% случаях, а  при  морфологиче-

ском исследовании  в 48,3%, совпадение – 89,3%. Признаки метастатического поражения 

клинически не увеличенных паховых ЛУ обнаружены у 7 женщин, в последствии,   диагноз 

подтвержден у 6 из них.  

Заключение: Чувствительность УЗТ при диагностике регионарных метастазов в пахово-

бедренных лимфатических узлах- 96%, в подвздошных – 64,5%.   

 

РОЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ 

Чулкова О.В., Новикова Е.Г., Пронин С.М., Серова Л.Г. 

Московский научно-исследовательский институт им.П.А.Герцена 
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Цель исследования: Проведение флуоресцентной цервикогистероскопии при патологии эн-

дометрия с препаратом Аласенс  для выявления  скрытых микроскопических опухолевых 

очагов  и определения границы распространения процесса. 

Материалы и методы: Аласенс в виде раствора, приготовленный непосредственно перед ис-

следованием, вводится в полость матки. Оптимальный временной интервал для максималь-

ной флуоресценции составляет  в среднем 2 часа. При введении Аласенса аллергических ре-

акций не отмечено. После этого, под  внутривенным наркозом проводится цервикогистеро-

скопия с использованием аппаратуры немецкой системы D-Light («Karl Storz»), для визуаль-

ного изучения изображения в белом свете, режиме 5-АЛК – индуцированной флуоресценции 

РРIX при возбуждении синим светом (380-440 нм). Обследовано 145 женщин с патологией 

эндометрия, в том числе: фоновыми процессами (железистой гиперплазией эндометрия и по-

липами тела матки), атипической гиперплазией эндометрия и начальным раком тела матки. 

Возраст больных составил от 20 до 70 лет. Все пациентки разделены на  2 группы. I группу 

составили 94 женщины, которые поступили в МНИОИ им П.А.Герцена для первичного об-

следования с целью морфологической верификации диагноза. В процессе изучения, на осно-

вании сопоставления данных флуоресцентной диагностики с данными морфологического 

исследования  в 1-й группе была выявлена  предопухолевая патологии (атипическая гипер-

плазия эндометрия) у 26 больных, начальный рак тела матки у – 53, а у 15 пациенток был ди-

агностирован доброкачественный процесс – полипы эндометрия, железистая гиперплазия 

тела матки. II группа представлена 51 женщиной репродуктивного возраста с ранее уста-

новленным диагнозом АГЭ и начального РЭ. Этой группе пациенток флуоресцентная диаг-

ностика выполнялась в качестве мониторинга за проводимой самостоятельной гормонотера-

пией, как органосохраняющего метода лечения. На основании сопоставления диагностиче-

ских и морфологических данных у 8 больных, выявлена неизлеченность процесса при визу-

ально неизмененной слизистой, что способствовало предотвращению запущенности процес-

са.  

 Заключение: Таким образом, флуоресцентное исследование значительно повышает эффек-

тивность поиска скрытых очагов предрака и начального рака эндометрия.  

 
ОНКОУРОЛОГИЯ  

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК 
Алферов С.М., Гришин М.А. 

ФГУ Центральная клиническая больница УД Президента РФ 
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Актуальность: В настоящее время более половины опухолей почек выявляются как случай-

ные находки при проведении УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

по поводу других заболеваний. Несмотря на внушительный арсенал современных диагно-

стических методик, в 5-7% случаев не удается достоверно оценить морфологическую струк-

туру новообразования. В связи с этим все более активно обсуждается проблема оптимальной 

тактики ведения подобных пациентов.  

Материалы и методы: Мы провели ретроспективный анализ результатов диагностики и ле-

чения пациентов с атипичными кистозными образованиями почек и почечно-клеточным ра-

ком (ПКР). За период с февраля 2005 по декабрь 2008 года нами проведено обследование и 

оперативное лечение 113 пациентов с объемными образованиями почек. Выполнено 115 опе-

раций. Все образования были впервые выявлены по данным УЗИ при диспансеризации или 

при обследовании по поводу других заболеваний. Всем больным выполнено комплексное 

обследование, включающее УЗ-ангиографию и МСКТ. Средний возраст больных составил 

61,6+12,2 года (от 28 до 84 лет), соответственно 60 (53%) мужчин и 53 (47%) женщины. У 28 

(24,8%) больных данные предоперационного обследования интерпретировались, как сложная 

киста с признаками малигнизации или объемное образование неясного генеза, у остальных 

85 (75,2%) пациентов, как ПКР. После обследования всем больным проведено хирургическое 

лечение. 

Результаты исследования: Органосохраняющие операции выполнены 70 (60,9%) больным, 

нефрэктомия была выполнена 45 больным, (2-м пациентам произведена резекция, затем – 

нефрэктомия). По данным гистологического исследования макропрепаратов ПКР диагности-

рован у 95 (84,1%) больных, ангиомиолипома – у 5 (4,4%) больных, у 7 (6,2%)больных – аде-

нома ( фиброаденома). У остальных 6 (6,2%) больных объемные образования были представ-

лены сложными кистами. У 2 больных была диагностирована саркома. Пациенты находились 

под наблюдением от 1,5 до 4,5 лет (в среднем – 3 года). Специфическая смертность составила 

0%. За время наблюдения признаков прогрессирования заболевания не отмечено. Все ново-

образования имели III-IV категорию по классификации Bosniak. Среди 6 пациентов с класси-

ческими признаками мультилокулярной кисты (III категория по Bosniak) ПКР в перегородках 

и стенках кисты был выявлен у 3 (2,6). При этом размеры новообразования варьировали от 

1,8 до 20,0 см (в среднем – 4,6+2,9 см). У 4-х пациентов при ревизии почки выявлена сател-

литная опухоль. Размер основной опухоли варьировал от 3 до 6 см, сателлитной – 0,5 до 1,8 

см. 3 больным из них выполнена нэфрэктомия. 1 пациенту – органосохраняющая операция 

(ОСО). У 3 больных с ПКР интраоперационно выявлены и иссечены сателлитные простые 

кисты. 54 больным при резекции почки интраоперационный гемостаз осуществлен по нашей 

оригинальной методике с применением Тахокомб и Сержисел. 5 больным для интраопера-
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ционного гемостаза применен Сафил Паренхима Сет. Время интраоперационной ишемии 

варьировало от 0 до 30 минут (в среднем 21,4+6,6 мин). 

Заключение: Внедрение активной диспансеризации обусловило выявление ПКР на ранних 

стадиях, что позволило нам увеличить количество органосохраняющих операций (с 27,8% в 

2005 г. до 55,6% в 2008г). Применяемый нами комплекс обследования пациентов с объем-

ными образованиями (УЗ-ангиография+МСКТ) достаточен для формирования лечебно-

диагностического алгоритма. Применяемая нами методика резекции почки (с использовани-

ем Тахокомб, Сержисел, Сафил Паренхима Сет) позволило нам избежать значимой кровопо-

тери и добиться полного восстановления периферического кровотока в паренхимы зоны опе-

рации.  

 

ЭФФЕКТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЛИЗИСА  

НА ТКАНЬ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 

Аляев Ю.Г.1, Матвеев Н.Л.2, Варшавский В.А.3, Винаров А.З.1, Гафаров Н.З.1 
1кафедра урологии ММА им.И.М.Сеченова; 2кафедра общей хирургии МГМСУ;  
3кафедра патологической анатомии ММА им.И.М.Сеченова 

 

Введение: Благодаря внедрению современных технологий в медицине появились различные 

методики разрушения новообразования почки, когда его удаление обычным способом не-

возможно из-за тяжелого интеркуррентного фона, старческого возраста, нежелания пациен-

та. Применяются различные методы минимально инвазивной хирургии опухоли почки - 

криодеструкция, радиочастотная аблация, HIFU и др.  

Цель: В последнее время появилась новая методика разрушения опухоли - электрохемолизис. 

Мы решили изучить в эксперименте эффект электрохимического воздействия на опухолевую 

ткань или ткань почки вне опухоли. 

Материалы и методы: Проведен хемолизис ex vivo ткани почечно-клеточного рака или па-

ренхимы почек вне опухоли непосредственно после нефрэктомии по поводу рака почки ста-

дии T3АN0M0.  Процедура осуществлялась c помощью аппарата ECU – 300 германской 

фирмы SöringGmbHMedizintechnik. Для оценки эффекта электрохемолизиса в опухоль  или 

вне ее вводились два электрода на глубину 4 см, сила тока составляла 120 мА, напряжение 25 

V, длительность процедуры 20-40 мин. После завершения процедуры изменения ткани оце-

нены макроскопически с последующим морфологическим исследованием.  

Результаты: Макроскопически в опухоли или в паренхиме почки вне опухоли после выпол-

нения процедуры определялось изменение цвета ткани вокруг электродов на темно-серый. 
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При морфологическом заключении вокруг нахождения электродов в опухоли или паренхиме 

почки вне опухоли определялся некроз.       

Выводы: Проведенное нами экспериментальное исследование возможности электрохемоли-

зиса опухолевой ткани при раке почки показало, что при электрохемолизисе в опухолевой 

ткани возникает некроз. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

И ИХ РЕЦИДИВОВ 

Бабаян А.Ю.1,4, Андреева Ю.Ю.2, Башкатов С.В.3, Залетаев Д.В.1,4, Немцова М.В.1,4  
1НИИ молекулярной медицины ММА им.И.М.Сеченова; 
2Московский научно-исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена; 
3Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск; 
4Медико-генетический научный центр РАМН, г.Москва. 

 

Характерной чертой поверхностного рака мочевого пузыря (ПРМП) является высокая часто-

та рецидивирования после трансуретральной резекции (ТУР) опухоли. Возникает вопрос, 

обусловлено ли рецидивирование заболевания после ТУР мультицентричностью поражения 

слизистой мочевого пузыря (МП) и наличием не выявленных опухолевых узлов, возможно-

стью имплантации опухолевых клеток в процессе ТУР, или РМП является комплексным за-

болеванием слизистой МП. Для ответа на этот вопрос мы провели сравнение спектра моле-

кулярно-генетических повреждений в первичных опухолях и их рецидивах. В случае если 

первичная опухоль и рецидивы имеют идентичный спектр повреждений, можно говорить о 

едином предшественнике, если же спектры молекулярно-генетических повреждений различ-

ны, то можно предположить, что опухоли не имеют единого источника и возникают незави-

симо друг от друга в различных участках слизистой. Решение вопроса об источнике проис-

хождения рецидивных опухолей имеет большое практическое значение для определения хи-

рургической тактики и подходов к дальнейшему лечению пациентов. 

Цель: Определение спектра молекулярно-генетических изменений в клетках первичной и ре-

цидивных опухолей ПРМП. 

Материалы: Парафиновые блоки и операционный материал первичных опухолей, рецидив-

ных опухолей, гистологически нормальная ткань МП и периферическая кровь 19 пациентов с 

ПРМП. Количество рецидивов варьировало от 1 до 4 для каждого больного.  

Методы: Получение ДНК из операционного материала, парафиновых блоков и перифериче-

ской крови пациентов. Микросателлитный анализ потери гетерозиготности локусов 9р21 и 
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17р13 (локус гена ТР53), метилчувствительный анализ аберрантного метилирования генов 

RASSF1, DAPK, P16.  

Результаты: В результате исследования спектра молекулярно-генетических повреждений в 

первичной и рецидивных опухолях различия обнаружены у 15 из 19 пациентов (79%), у 4 из 

19 (21%) выявлен сходный паттерн повреждений в клетках первичного узла и рецидивных 

опухолей. Причем рецидивные опухоли одного пациента также имели различия по спектру 

повреждений. При исследовании условно нормальной ткани МП у 6 пациентов из 19 обсле-

дованных (31%) обнаружены молекулярно-генетические повреждения, идентичные повреж-

дениям, выявленным в рецидивных опухолях соответствующих пациентов. При сравнении 

клинико-морфологических параметров первичной опухоли и рецидивов также обнаружены 

различия, как по степени гистопатологической дифференцировки, так и по глубине инвазии 

опухоли. В некоторых случаях рецидивные опухоли отличались более высокой степенью 

дифференцировки или меньшей глубиной инвазии, чем клетки первичной опухоли, что не 

позволяет  трактовать эти изменения как углубление злокачественного процесса в рецидивах.  

Выводы: Полученные нами результаты позволяют предположить, первичные и рецидивные 

опухоли в большинстве случаев не имеют единого предшественника, и что возникновение 

рецидивов ПРМП после ТУР обусловлено скорее комплексным повреждением слизистой 

МП, чем имплантацией опухолевых клеток в слизистую МП в процессе ТУР. 

 

РАК ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ ВЕНОЗНОЙ ИНВАЗИЕЙ: 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Бакланова О.В., Ковалев Е.В., Расулов Р.И. 

Областной онкологический диспансер, г.Иркутск 

 

Задача исследования: Изучить отдаленные результаты комбинированной нефрэктомии с ре-

зекцией нижней полой вены и тромбэктомией. 

Материалы и методы: За период 1996-2006 г.г. в диспансере находилось на лечении 63 

больных раком почки, осложненным венозной инвазией. Во время операции установлено, 

что в 21 (33,3%) наблюдениях имеется рост опухоли в стенку нижней полой вены и в 42 

(66,7%) - наличие венозной инвазии с распространением опухолевого тромба в просвет ниж-

ней полой вены. Паллиативная нефрэктомия включала удаление почки без регионарной 

лимфодиссекции и с оставлением опухолевого тромба в просвете нижней полой вены. Ради-

кальная схема включала радикальную операцию и иммунотерапию в адъювантном режиме. 

При наличии N1-2 к лечению добавляли лучевую терапию в режиме динамического фракцио-

нирования до 44-50 Gy. Радикальный объем операции представлен удалением почки, регио-
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нарной лимфодиссекцией, краевой либо сегментарной резекцией нижней полой вены и 

тромбэктомией. 

Результаты: В 9 (14,3%) наблюдениях в связи с распространенностью опухолевого процесса 

операция завершена пробной лапаротомией, в 10 (15,9%) наблюдениях выполнена паллиа-

тивная нефрэктомия и в 44 (69,8%) - выполнен радикальный объем оперативного пособия. В 

13 (29,5%) наблюдениях выполнена нефрэктомия и краевая резекция нижней полой вены, в 

30 (68,2%) - нефрэктомия, краевая резекция нижней полой вены и тромбэктомия и в 1 (2,3%) 

- нефрэктомия, сегментарная резекция нижней полой вены и тромбэктомия. Непрерывность 

венозной магистрали в 43 (97,7%) наблюдениях восстановили краевым сосудистым швом и в 

1 (2,3%) - выполнена аллопротезирование нижней полой вены. Проведенный анализ показал, 

что отдаленная выживаемость больных раком почки с венозной инвазией при проведении 

комплексного лечения, включая комбинированные ангиоонкологические операции, состави-

ла: 1-летняя - 70,0%, 2-летняя - 62,6%, 3-летняя - 53,0%, 5-летняя выживаемость - 25,8%, 

максимальная продолжительность жизни - 65 месяцев и средняя продолжительность жизни - 

31,4±3,22 месяцев. 

Выводы: Рак почки с опухолевым поражением нижней полой вены при отсутствии отдален-

ных метастазов подлежит активному хирургическому лечению с иммунотерапией и лучевой 

терапией в адъювантном режиме. 

 

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ  НЕСИСТЕМНЫЙ МЕТАХРОННЫЙ  

РАК  ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

И ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ  

Барковская О.М.,  Ганов Д.И. 

 ГУЗ АКОД; Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Барнаул   

  

Цель  работы: Изучить характерные особенности первично-множественных злокачествен-

ных опухолей (ПМЗО) с поражением предстательной железы (ПЖ) с учетом   возрастных 

групп с максимальным уровнем проявления опухолей, временного интервала между ними. 

Материалы и методы: Отобрана группа  -  171 пациент с двойными метахронными несис-

темными ПМЗО, одна из которых выявлена в  ПЖ.   

Результаты: У больных с двойными метахронными несистемными ПМЗО с поражением 

предстательной железы у 82,7% больных заболевание  выявлено в возрасте от 50 до 79 лет, с 

максимальным   уровнем в 60-69 лет, достигшем 48,0%.  Вторая опухоль в других органах у 

81,3% больных диагностировалась в возрасте 60-79 лет. При этом   уровень выявления в воз-

расте 60-69 лет и в 70-79 лет был примерно одинаков. Если  злокачественное новообразова-
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ние в   предстательной железы было второй опухолью в ПМЗО, то первая опухоль в других 

органах у 82,8% больных была в возрасте 50-79 лет, при этом её уровень в периоды 50-59 

лет, 60-69 лет, 70-79 лет был примерно одинаковым. Вторая опухоль в   предстательной же-

лезы диагностировалась у 72,0% больных в возрасте 60-79 лет. При этом её уровень в перио-

ды 60-69 лет и 70-79 лет был одинаковый. Интервалы между установлением диагнозов у 

больных с двойными метахронными несистемными ПМЗО с поражением   предстательной 

железы, когда первая опухоль располагается в  предстательной железе, в 78,7% были во вре-

менном промежутке от 0,5 до 7 лет, с максимальным уровнем от 0,5 до 3-х лет, достигшим 

40,0%. Интервалы между установлением диагнозов у больных с двойными метахронными 

несистемными ПМЗО с поражением   предстательной железы, когда вторая опухоль распола-

гается в   предстательной железе, в 64,0% были во временном промежутке от 0,5 до 5 лет, с 

максимальным уровнем от 0,5 до 3-х лет, достигшим 40,0%. 

Выводы: У больных с двойными метахронными несистемными ПМЗО  с поражением пред-

стательной железы заболевание  чаще выявляется в  возрастной группе  60-69 лет,  вторая 

опухоль выявляется чаще в интервале до 3 лет после первой. 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ  

И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

В КЛЕТКАХ НЕМЫШЕЧНОИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Башкатов С.В.1, Карякин О.Б.1, Немцова М.В.2, Залетаев Д.В.2, 

Севанькаев А.В.1, Михайлова Г.Ф., Голуб Е.В.1 

1 – ГУ МРНЦ РАМН, г.Обнинск; 

2 – ГУ МГНЦ РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Выявить дополнительные   прогностические молекулярно-

цитогенетические и  молекулярно-генетические маркеры у больных   поверхностным раком 

мочевого пузыря.   

Материалы и методы: В  исследование включено  72 больных поверхностным раком моче-

вого пузыря. ФДД и ТУР опухолей мочевого пузыря  выполнялась по общепринятой методи-

ке. Средний срок  наблюдения  за  пациентами  составил 22,8±6,01 месяцев. Молекулярно-

цитогенетические маркеры -  флуоресцентная гибридизация  in situ (FISH) выполнена у 42 

больных. Молекулярно-биологические маркеры -  делеция гена р53, делеция 3р- ,мутация 

гена FGFR3(S249C), аномального метилирование генов р14,  р16 и CDH1 изучены у всех 

больных.   Результаты   проанализированы в группах,  сформированных на  основании клас-

сических клинико-морфологических факторов прогноза.   
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Результаты: В группе  G1(11)  частота встречаемости клеток с гиперплоидией  3, 7 и 17  

хромосом  составила 13,5±6,9%,  8,7±4,9% и  6,3±4,0%, соответственно. В группе  G2(23)  

частота встречаемости клеток с гиперплоидией  3, 7 и 17  хромосом  составила 24,2±15,8%, 

20,1±13,4% и  15,8±9,1%, соответственно (р>0,05). В группе  G3(8)  частота встречаемости 

клеток с гиперплоидией  3, 7 и 17  хромосом  составила 65±18,6%, 62,6±20,1% и  58,6±20,4%, 

соответственно (р<0,05). В группе low grade (классификация ВОЗ 2004год) частота встречае-

мости клеток с гиперплоидией 3,7 и 17 хромосомы составила 14,4±6,9%,  9,3±5,7% и  

7,1±5,8%, соответственно. В группе high grade (21) частота встречаемости клеток с гиперп-

лоидией 3,7 и 17 хромосомы составила 47,2±27,9%,44,7±17,8%,39,2±17,1%, соответственно 

(р<0,05).  Частота встречаемости клеток с делецией  9р21 хромосомы в цитогенетических об-

разцах больных с  Та стадией   составило 18,2% ,а в  группе Т1 - 32,8% (р=0,07).  Метилиро-

вание р16 в  группе Та  обнаружено в  3,125%, в группе Т1  в 25% случаев (р=0,018). Делеция 

3р-  в группе G2 обнаружена у 4 (10,3%) больных, а группе  G3  у 5 (45,5%) (р=0,017).  Час-

тота встречаемости мутации гена FGFR3 в группе G1, G2, G3 составили 27,7% (5/18),30,2% 

(13/43) и 0 (0/11), соответственно. При сравнении  объединенной группы (G1,G2) с  G3 груп-

пой получены статистически значимые различия (р=0,05). В опухолях размером до 1см  му-

тация гена FGFR3 встречалась  в 50% случаев, в  опухолях  размером 1-3 см    в 12,8% случа-

ев (р=0,028).При сроке наблюдения  30 месяцев в группе больных с нормальным р53 безре-

цидивная выживаемость составила 71%, а в группе больных с потерей гетерозиготности р53 

– 32% (р=0,028).   

Выводы: Молекулярно-цитогенетические и молекулярно-биологические  изменения в клет-

ках уротелиальной карциномы имеют важное прогностическое  значение.  Нам представля-

ется обоснованным их использование  в качестве дополнительных  факторов прогноза тече-

ния немышечноинвазивного рака мочевого пузыря.  

 

ПОПУЛЯЦИЯ НАИВНЫХ CD8+CD28+ Т ЛИМФОЦИТОВ  

У БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПОЧКИ ПРИ ВАКЦИНОТЕРАПИИ 

Борунова А.А., Чкадуа Г.З., Заботина Т.Н., Носов Д.А., Яковлева Е.С., Кадагидзе З.Г. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Задача исследования: Оценить прогностическую значимость субпопуляции наивных 

CD8+CD28+ Т лимфоцитов периферической крови больных с диагнозом метастатический рак 

почки при вакцинотерапии зрелыми дендритными клетками, нагруженными опухолевым ли-

затом. 
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 Материал и методы: В исследование были включены больные метастатическим раком поч-

ки (n=15), получившие вакцинотерапию в терапевтическом режиме (по 6 вакцинаций). У 5 

больных (33,4%) на фоне лечения наблюдалась стабилизация процесса, у остальных больных 

(66,6%) – в процессе вакцинотерапии наблюдалось прогрессирование основного заболева-

ния. В качестве контрольной группы исследовали фенотип здоровых доноров (n=10). Имму-

нофенотип лимфоцитов  периферической крови оценивали до начала вакцинотерапии в ре-

акции иммунофлуоресценции с коммерческими МКА к CD45, CD8 и CD28 антигенам,  

конъюгированными FITC,  PE и PE-Cy5,  с последующим  анализом на проточном цитоф-

луориметре FACScan (Becton Dickinson).  

Результаты: При иммунологическом исследовании было выявлено, что у 53,3% больных 

(n=8) до начала лечения популяция наивных CD28+ Т лимфоцитов составляла менее 20% от 

всех CD45+CD8+ клеток. Проводимая вакцинотерапия для этой группы больных была не эф-

фективна. У 46,7% больных (n=7) популяция наивных CD45+CD8+ клеток была в пределах 

нормы (45-75%). При этом у двух больных количество наивных Т лимфоцитов было на 

уровне нижней границы нормы (45% и 46%) и в процессе вакцинотерапии у них было выяв-

лено прогрессирование основного заболевания, тогда как у остальных больных на фоне ле-

чения наблюдалась стабилизация процесса. 

Выводы: Полученные нами результаты позволяют рассматривать субпопуляцию наивных 

CD45+CD8+CD28+ Т лимфоцитов как показатель клеточного резерва для активации специфи-

ческого противоопухолевого ответа и возможный критерий отбора больных для  вакциноте-

рапии. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ  

ПО ПОВОДУ РЕЦИДИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ШЕЙКИ МАТКИ 

Маслов А.А., Шевченко А.Н., Селезнев С.Г., Тищенко И.С., 

Ильченко Д.Г., Каминский Г.В. 

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задача исследования: Изучение непосредственных и ближайших результатов радикальной 

цистэктомии с формированием гетеротопического континентного резервуара у больных с 

рецидивом рака мочевого пузыря и шейки матки. 

Материал и методы: Проанализированы непосредственные и ближайшие результаты 16 ра-

дикальных цистэктомий, произведенных в 2008-2009 гг. по поводу рецидивного рака моче-

вого пузыря и шейки матки. Возраст больных варьировал от 31 до 72 лет. Мужчин было 11 
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(69%), женщин – 5 (31%). При выборе метода неоцистопластики принимали во внимание 

следующие критерии: состояние шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры; 

функциональное состояние почек; достаточная длина сигмовидной кишки и ее брыжейки; 

состоятельность анального сфинктера; адекватные интеллектуальные способности пациента; 

прогноз продолжительности жизни. 1 больной выполнена ортотопическая пластика мочевого 

пузыря изолированным сегментом подвздошной кишки, 2 больным был создан резервуар 

изоперистальтическим сегментом подвздошной кишки, анастомозированный с сигмовидной 

кишкой, и 13 больным сформирован десцендосигмоанастомоз по принятой в РНИОИ мето-

дике. Таким образом, в 1 случае сохранен естественный акт мочеиспускания, у 15 больных 

обеспечена ректальная инконтиненция. 

Результаты: В сроки наблюдения от 1 до 6 мес. после операции осложнения развились у 3 

пациентов (19%): у 2 больных диагностирован эпизод обострения хронического пиелонеф-

рита, послеоперационная вентральная грыжа – в одном случае. Число опорожнений резер-

вуара пациентами в дневное время составляло 5 – 9 раз, ночью – от 0 до 3 раз. 

Выводы: Все пациенты адаптированы к новым условиям физиологических отправлений, 

дифференцируют акт мочеиспускания и дефекации. Радикальная цистэктомия с деривацией 

мочи в резервуар из отключенных сегментов тонкой или толстой кишки с наложением ки-

шечно-уретрального анастомоза является операцией выбора у больных, которым в силу тех 

или иных причин невозможно сформировать ортотопический мочевой пузырь. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДООПЕРАЦИОННОЙ  

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧКИ 

Мельникова Н.В., Яровая Н.Ю., Чазова Н.Л., Берщанская А.М. 

ФГУ “РНЦРР Росмедтехнологий”, г.Москва 

 

Задача исследования: Определить диагностическую эффективность цитологической диагно-

стики патологических образований почки в практике игольной биопсии под ультразвуковым 

контролем. 

Материал и методы: Проанализированы 103 пунктата образований почки, полученных ме-

тодом аспирационной пункции (АП) под ультразвуковым контролем.  Мазки окрашивались 

смесью азура и эозина. Референтный метод - гистологическое исследование операционного 

материала. 

Результаты: Диагностический материал присутствовал в 98 из 103 (95,8%) случаев. Утвер-

дительные цитологические заключения о характере процесса были даны в 84 из 98 (85,7%) 

случаев. Почечно-клеточный рак верно диагностирован в 78  из 84 (92,9%) пунктатов. Ан-
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гиомиолипомы правильно распознаны в 2 наблюдениях. Киста почки выявлена в 1 случае. 

Из 4 онкоцитом в 3  материал был расценен как рак. В 14 из 98 (14,3%) случаев заключения 

носили предположительный характер. Так, например, при метанефральной аденоме   выска-

зано  предположение об эпителиальном характере опухоли.   Чувствительность   игольной 

биопсии под ультразвуковым контролем злокачественных новообразований почки составила 

100%, специфичность – 50%. 

Выводы: 1. Диагностическая эффективность АП образований почки при игольной биопсии 

под ультразвуковым контролем высокая и составляет 96,4%. 2.Пункции образований почки 

характеризуются высокой информативностью цитологического исследования - 98 из 103 

(95,2%) случаев. 3.Низкая специфичность АП (50%) требует комплексного подхода. В диаг-

ностическом алгоритме возрастает как учет данных радиологической визуализации, так и 

привлечение дополнительных методов исследования - иммуноцитохимии. 4. При дифферен-

циальной диагностике хромофобного рака и онкоцитом без использования дополнительных 

методов исследования в материале АП предпочтительнее использовать термин онкоцитарная 

неоплазия, принятый в зарубежной литературе. 

 

СУБКАПСУЛЯРНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ОРХЭКТОМИЯ  

В ГОРМОНАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРОСТАТЫ 

Селезнев С.Г., Шевченко А.Н. 

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задачи исследования: Важной составляющей лечения больных местнораспространенным 

(ТЗ) раком простаты является максимальная андрогенная блокада. Существующие методики 

хирургической кастрации, используемые в лечении местнораспространенного рака предста-

тельной железы, травматичны как физически, так и психологически. Опустошенная мошонка 

наносит больному гораздо более тяжелую травму, чем страдание от онкологического заболе-

вания. В большинстве случаев больные не дают согласие на подобные операции, что значи-

тельно ухудшает прогноз заболевания. С целью снижения травматичности энуклеации яичек 

и восполнения объема яичек больным аденокарциномой предстательной железы II стадии 

этапом гормонального лечения выполнена оригинальная вакуум-аспирация паренхимы яи-

чек, предложенная ак.РАН и РАМН Сидоренко Ю.С. 

Материалы и методы: Методика операции состоит в следующем: по передней поверхности 

кожи мошонки производят разрез длиной 1 см, послойно рассекают оболочки яичка до бе-

лочной, далее крестообразным разрезом 0,4x0,4 см рассекают белочную оболочку, в отвер-
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стие вводят вакуум-экстрактор и проводят аспирацию паренхимы яичка, а после ее удаления 

вокруг разреза белочной оболочки накладывают кисетный шов викриловой нитью, одомо-

ментно в образовавшуюся полость вводят 12-15мл гидрофильного полиакриламидного геля, 

далее затягивают и завязывают нити кисетного шва. Рана мошонки послойно ушивается. 

Аналогичное вмешательство выполняется на противоположном яичке. 

Результаты: Вакуум-аспирация паренхимы яичек выполнена 186 больным. Послеопераци-

онный период у всех оперированных больных протекал гладко. В двух случаях (1%) разви-

лась гематома мошонки, купированная консервативно. Объем яичек после операции не из-

менился. Антиандрогенный и косметический эффекты оцениваются как хорошие. 

Выводы: Таким образом, предложенная методика позволяет путем малоинвазивного вмеша-

тельства эффективно удалить паренхиму яичек; введение гидрофильного полиакриламидно-

го геля восстанавливает исходный размеры яичек, избежать косметических дефектов произ-

водимых на яичках операций, чем в значительной степени улучшить качество жизни боль-

ных. 

 

НЕОЦИСТОПЛАСТИКА ПРИ ЭВИСЦЕРАЦИИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

Сидоренко Ю.С., Касаткин В.Ф., Кит О.И., Максимов А.Ю., Снежко А.В.  

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задачи исследования: Провести анализ клинического материала выполненных эвисцераций 

органов малого таза по поводу злокачественных опухолей. 

Материал и методы: По поводу местно-распространённых злокачественных опухолей мало-

го таза: колоректального рака с прорастанием мочепузырного треугольника,  рака мочевого 

пузыря, рака гениталий, различных сарком, - выполнили 104 эвисцерации таза. Считаем 

принципиальным полный отказ от уретральных кутанеостом. Всем пациентам на реконст-

руктивном этапе операции формировали ортотопический (в 18 случаях) или гетеротопиче-

ский (в 86 наблюдениях) мочевой неоцист. В качестве пластического материала для неоциста 

у 43 пациентов использовали илеоцекальный сегмент кишки, у 38 - тонкую кишку, у 16 - 

сигмовидную кишку, у 6 - сегмент желудка, в 1 случае – жёлчный пузырь. Для защиты верх-

них мочевых путей от восходящей уроинфекции применяли разработанные оригинальные 

антирефлюксные методики. Всегда использовали сочетание нескольких таких способов, ос-

нованных на различных механизмах воздействия на причины развития ретроградного реф-

люкса. У пациентов с гетеротопическим мочевым пузырём формировали «сухую» уростому. 
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Результаты: Осложнения раннего послеоперационного периода отмечены у 68 (65,4%) 

больных. Наиболее тяжёлыми из них были несостоятельность анастомозов полых органов 

(16 пациентов) и гнойно-септические процессы в брюшной полости и забрюшинном про-

странстве (30 больных). Повторно оперированы 22 пациента (8 – дренирование брюшной по-

лости и забрюшинного пространства, 4 – висцеролиз по поводу спаечной кишечной непро-

ходимости, 3 – остановка внутрибрюшинного кровотечения, 2 – ушивание перфоративных 

язв желудка, 3 – ушивание эвентерации). Госпитальная летальность составила 7,7% (8 паци-

ентов). В течение 1 года после эвисцерации у пациентов без признаков прогрессирования ос-

новного заболевания признаки восходящего пиелонефрита отмечены у 1/3 больных, однако 

во всех случаях лечение уросептиками было эффективным. Из выписанных больных 1 год 

после операции прожили 82 (85,4%) больных. Три года пережили 18 пациентов, 7 больных 

живут 5 лет и более. 

Выводы: Индивидуализированный подход к неоцистопластике после эвисцерации таза по-

зволяет во всех случаях сформировать искусственный мочевой пузырь, обеспечивающий на-

дёжную антирефлюксную защиту верхних мочевых путей. 

 

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК 
Скупченко А.В., Королёв Д.Г., Скобельцов Д.А., Миронова Е.В., Королёва О.Л. 

Самарский областной клинический онкологический диспансер 

 

Цели: Оценка ближайших результатов радиочастотной аблации опухолей почек, а также, эф-

фективности радиочастотной аблации опухолей почек в зависимости от комбинации различ-

ных методик. 

Материалы и методы: С февраля 2008 по май 2009 радиочастотные аблации опухолей почек 

были выполнены 23 пациентам. Размер опухолей был от 22мм до 57мм. Для проведения ра-

диочастотной аблации применялись аппараты Cool Tip (Tyco Healthcare) и RITA (Angyodi-

namics). В группу были включены 11 больных, которым традиционное оперативное вмеша-

тельство не проводилось из-за соматических противопоказаний, 4 – больных с опухолями 

единственной почки, 6 пациентов, отказавшихся от традиционного оперативного вмешатель-

ства. Для верификации диагноза всем пациентам предварительно выполнена трепанбиопсия 

опухоли. Интраопреационная навигация осуществлялась под контролем ультразвукового ап-

парата, компьютерного томографа с функцией флюороскопии, ангиографического аппарата и 

их комбинаций.  Послеоперационное наблюдение включало осмотр и КТ брюшной полости 

через 3, 6, 12  месяцев после оперативного вмешательства. При проведении компьютерной 

томографии под полной деструкцией опухоли подразумевалось отсутствие накопления кон-
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траста в опухоли в артериальную фазу. В 4 наблюдениях при размерах опухоли более 5 см 

выполнялась предварительная селективная эмболизация опухоли или баллонная окклюзия 

почечной артерии в момент проведения аблации. 

Результаты: Полной деструкции опухоли удалось достичь в 18  из 23 наблюдений (78,3%).  

При опухолях,  размер которых не превышал 30 мм, удалось добиться полной деструкции 

опухоли у 15 из 16 пациентов (93,6%). Осложнение после проведения РЧА отмечено в одном 

случае - формирование паранефрального абсцесса вследствие перфорации чашечно-

лоханочной системы почки. Летальных исходов после проведения операции не отмечено.  

Выводы: Радиочастотная аблация опухолей почек является простым, эффективным и безо-

пасным методом лечения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  РАКА ПРОСТАТЫ У 350 ПАЦИЕНТОВ  

МЕТОДОМ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СФОКУСИРОВАННОЙ 

 ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛЯЦИИ 

Соловов В.А., Ганьжов В.О., Хакимов В.Г., Фесенко Д.В., Копылов А.В. 

Самарский областной клинический онкологический диспансер 

 

Задача исследования: Оценить результаты лечения РПЖ методом роботизированной фоку-

сированной высокоинтенсивной ультразвуковой абляции (rHIFU).  

Материалы и методы: Приведен анализ данных 350 пациентов РПЖ, пролеченных rHIFU 

терапией в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. Среди них лока-

лизованный РПЖ (T1-2) составил 43,4%, местно-распространенный – 55,4% (T3), метастати-

ческий – 1,2%.  Ультразвуковую абляцию проводили также у 21 пациентов с рецидивом по-

сле дистанционно-лучевой терапии (ДЛТ) и у 7 после радикальной простатэктомии. Всем 

больным были проведены сеансы rHIFU терапии на системе «Аблатерм» (EDAP, Франция). 

267 пациентам (76,2%) перед ультразвуковой абляцией была проведена трансуретральная 

резекция простаты (ТУР). Средний возраст больных составил – 71,4±7,1 года. Средний уро-

вень ПСА – 20,8±34,7 нг/мл. Всем пациентам до операции, через 3, 6, 9, 12, 18 месяцев после 

были определены уровни ПСА. Среднее время наблюдения после лечения – 12,5 (от 3 до 23) 

месяцев.  

Результаты: Во время лечения не отмечалось осложнений. Среднее время госпитализации 7  

(от 3 до 14) дней. В течение первого месяца после вмешательства отмечалось учащение мо-

чеиспускания, а также императивные позывы у 87 (25%) больных. Стрессовое недержание 

мочи 1-ой степени имелось у 107 (30,5 %) в течение первых 5 месяцев. У 38 (11%) пациентов 

возникла инфекция мочевыводящих путей. У 25 (7,1%) пациентов развился стеноз простати-
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ческой части уретры в течение первых шести месяцев, у 28 (8%) – гематурия, которая купи-

ровалась консервативными методами лечения. Экстренных состояний не отмечалось. Сред-

ний уровень ПСА через 3-18 месяцев после лечения у пациентов с локализованным РПЖ со-

ставил 0,4±0,02 нг/мл, с местно-распространенным - 0,6±0,09 нг/мл. 

Выводы: Таким образом, двухлетний опыт применения ультразвуковой абляции у 350 паци-

ентов показал высокую клиническую эффективность в лечении локализованных и местно-

распространенных стадий РПЖ, а также может использоваться как спасительная терапия при 

рецидивах после других методов лечения.   

 

ФАКТОРЫ АНГИОГЕНЕЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

И ОПУХОЛИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 

Трапезникова М.Ф., Туманян В.Г., Казанцева И.А., Глыбин П.В., 

Дутов В.В., Шибаев А.Н., Морозов А.П. 

МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, г.Москва  

 

Задача исследования: Сравнительная оценка содержания фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGF) и его рецептора второго типа (VEGFR2) в опухолях, гистологически неизмененных 

тканях и сыворотке крови больных раком почки, анализ их взаимосвязи с клинико-

морфологическими характеристиками заболевания. 

Материалы и методы: Обследовано 37 первичных больных раком почки 33-78 лет (18 муж-

чин и 19 женщин) Распределение по стадиям: T1aN0M0 - 11, T1bN0M0 - 9, T2N0M0 - 8, по 2 

- T1bN2M0, T3aN2M0 и T3bN2M0, и по 1 - T2N1M0, T3aN0M0 и T3bN0M0). В контрольную 

группу вошли 57 практически здоровых людей, соответствующих по полу и возрасту. Со-

держание VEGF и VEGFR2 определяли с помощью стандартных наборов для иммунофер-

ментного анализа серии «Quantikine®» (R&D Systems, США). 

Результаты: Во всех исследованных образцах рака и гистологически неизмененной почки 

обнаружены VEGF и VEGFR2. Содержание VEGF в опухолях 87% больных было в 2-53 раза 

выше, чем в окружающей ткани (p<0.001). Содержание VEGFR2 было повышено в опухолях 

всего лишь 39% больных. Не обнаружено корреляции между уровнями VEGF и VEGFR2 в 

ткани рака почки и между этими показателями в неизмененной ткани. Уровни VEGFR2 в 

опухолевой и нормальной ткани были достоверно связаны (R=0.41, p=0.02). Значимых изме-

нений концентрации исследуемых белков в сыворотке крови больных по сравнению с груп-

пой контроля не обнаружено. Концентрация VEGFR2 в сыворотке не коррелировала с его 

содержанием в опухоли, а уровни VEGF в крови и опухоли слабо положительно коррелиро-

вали между собой (R=0.32, p=0.05). При анализе взаимосвязи с основными факторами про-
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гноза рака почки выявлено повышение содержания VEGF в опухолях с увеличением их раз-

мера, а также достоверно более низкий уровень VEGFR2 в опухолях и в сыворотке крови при 

инвазии капсулы почки.  

Заключение: В ткани рака почки достоверно повышено содержание VEGF, его уровень не 

зависит от показателей неизмененной ткани и не связан с уровнем экспрессии VEGFR2, со-

держание которого в опухоли в значительной степени определяется состоянием окружающей 

ткани и повышается только при распространенном процессе. Показатели VEGF и VEGFR2 в 

периферической крови больных раком почки не претерпевают существенных и значимых 

изменений по сравнению с нормой. 

 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРОСТАТЫ 

Шевченко А.Н., Фаенсон А.В., Семыкин Ю.А., Швырев Д.А.  

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону 

 

Задача исследования: Изучить состояние эректильной функции больных местнораспростра-

нённым и генерализованным раком простаты, подвергшихся хирургической кастрации, до и 

после выполнения фаллоэндопротезирования. 

Материалы и методы: Лечение получали больные местнораспространенным и генерализо-

ванным раком простаты, подвергшиеся хирургической кастрации.  

Выполнена коррекция эректильной функции у 6 больных раком простаты (пятеро больных 

имело III стадию заболевания, один – IV стадию), ранее подвергшихся хирургической каст-

рации. Средний возраст пациентов – 65,6 лет. Все больные предъявляли жалобы на стойкую 

эректильную дисфункцию, развившуюся после выполнения кастрации (индекс МИЭФ – 7 

баллов), и настаивали на восстановлении эректильной функции.Коррекцию эректильной 

дисфункции проводили путём выполнения фаллоэндопротезирования. Критерием для осу-

ществления данной операции служило настоятельное желание больного. Фаллоэндопротези-

рование  выполнялось полужесткими силиконовыми протезами отечественного производства 

путём их интракавернозной имплантации. Операция проводилась по общепринятой методи-

ке.  

Результаты: Во всех шести случаях  достигнуты удовлетворительные результаты: у всех 

пациентов индекс МИЭФ после операции составил 45 баллов. Сроки наблюдения за больны-

ми – от шести месяцев до 2,5 лет. Все пациенты, в первую очередь, отмечают положитель-

ный психоэмоциональный эффект от выполнения фаллоэндопротезирования.  Способность 
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вести сексуальную жизнь значительно подняла их самооценку, что способствовало наиболее 

безболезненной адаптации к условиям, созданным тяжёлым заболеванием и необходимостью 

постоянного лечения. Все больные указывают, что проведение полового акта не сопровожда-

ется какими-либо неприятными ощущениями ни у одного из участников. Осложнений при 

применении данной методики не отмечено. 

Выводы: Выполнение фаллоэндопротезирования позволяет в значительной степени улуч-

шить качество жизни тех больных, для которых утрата эректильной функции (вследствие 

проведённого ранее лечения) является тяжёлой психоэмоциональной травмой. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ  

И КЛЕТОЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИНТЕРФЕРОНУ IN VITRO  

У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ТИПАМИ РАКА ПОЧКИ 

Шкапова Е.А., Лукьянов В.Д., Куртасова Л.М.*, Рачкова Н.В. 

Красноярский краевой онкологический диспансер им.А.И.Крыжановского; 

*Красноярский государственный медицинский университет им.проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого 

 

Задача исследования: Анализ показателей иммунного статуса и клеточной чувствительности 

к интерферону-α2а (IFN-α2а) у больных почечно-клеточным раком (ПКР) в зависимости от 

гистологического типа опухоли. 

Материал и методы: Обследованы больные с местно-распространенным светлоклеточным 

(N=63) –I группа и смешанным (N=30) -II группа гистологическими типами ПКР до и через 

14 дней после радикальной нефрэктомии в возрасте 45-65 лет. Контрольную группу состави-

ли здоровые доноры (N=40). Клеточную чувствительность лейкоцитов крови к IFN-α2а in 

vitro оценивали хемилюминесцентным (ХЛ) методом (Куртасова Л.М. и соавт., 2007). Имму-

нофенотипирование лимфоцитов крови проводили методом непрямой иммунофлуоресцен-

ции. Концентрацию IgА, IgG, IgМ в сыворотке крови определяли по Манчини (1969).  

Результаты: У больных I группы до операции отмечалась лимфопения, достоверное сниже-

ние CD3+-, CD4+-, CD19+-лимфоцитов и повышение количества HLA-DR+-клеток (P<0,01). 

Во II группе снижено содержание лимфоцитов и CD19+-клеток (P<0,01). Клеточная чувстви-

тельность лейкоцитов крови к IFN-α2а снижена во всех наблюдаемых группах больных. По-

сле хирургического лечения у больных I группы сохраняется лимфопения, пониженное ко-

личество CD3+-, CD4+- и CD19+-клеток. Кроме того, достоверно снижается содержание 

CD8+-, CD16+-лимфоцитов, уровень IgG относительно контроля и уменьшается исходно по-

вышенное количество HLA-DR+-клеток. Наблюдается выраженная тенденция к восстанов-

лению клеточной чувствительности лейкоцитов крови к IFN-α2а. У больных II группы отме-
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чается тенденция к снижению количества лимфоцитов по сравнению с показателями в пери-

од до операции и с величинами больных 1 группы (0,1>P>0,05). Уровень IgG в сыворотке 

крови снижен по сравнению с контролем (P<0,01) и установлена тенденция к понижению от-

носительно показателей у больных I группы (0,1>P>0,05). Клеточная чувствительность лей-

коцитов крови к IFN-α2а in vitro не восстанавливается.  

 

РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  ОНКОЛОГИИ 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ  

ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (ЗН)  

В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ ЗА 1996-2007 ГГ. 

  Абдихакимов А.Н.1, Ниёзматов Б.Б.2, Мадаминов А.Ю.1 
1Ташкентский областной онкологический диспансер, Республика Узбекистан; 
2Андижанский областной онкологический диспансер, Республика Узбекистан  

 

Актуальность: В 2007г. в Ферганской долине (ФД) было выявлено 5331 новых ЗН, женщины 

55,1%, мужчины 44,9%. Численность населения 7531,1 тыс.  Для решения вопроса о том, на-

сколько показатель увеличения уровня заболеваемости обусловлен изменением возрастных 

структур и повышением риска заболеть, используется компонентный анализ динамики числа 

заболевших ЗН. 

Материалы и методы: С помощью компонентного анализа выделены изменения, которые 

обусловлены изменением риска заболеть, а также соотношением численности и возрастной 

структуры населения  ФД в 1996-2007гг. 

Результаты и обсуждения: За период с 1996 по 2007г. отмечено повышение прироста числа 

заболевших мужчин (14,1%) и женщин (22,4%). У мужчин показатель прироста числа забо-

левших увеличился за счет изменения  численности населения и его возрастной структуры на 

39,3%, а вероятность «риска заболеть» снизилась на 25,2%. Наибольшее повышение  общего 

прироста заболевших мужчин отмечено при раке щитовидной железы (220%), наименьшее - 

при ЗН губы (убыль 53,85%). У женщин прирост числа заболевших на 35,0% отмечен за счет 

изменения численности населения и его возрастной структуры, а снижение на 12,6% - за счет 

«риска заболеть». Наибольший общий прирост заболевших среди женщин отмечен при раке 

почки (191,7%), наименьший  - при ЗН тела матки (убыль 48,29%). За счёт «риска заболеть» 

самый большой прирост числа заболевших у мужчин  наблюдался при раке щитовидной же-

лезы (160,0%), далее идут рак почки (119,0%),ЗН головного мозга (81,8%) и меланома кожи 
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(60,0%). А у женщин при раке почки (166,7%), поджелудочной железы (104,8%), головного 

мозга (103,7%), мочевого пузыря (100,0%), гортани (72,2%), губы (66,7%).  

 
ОПТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ  

В ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Шахова Н.М., Артифексова А.А., Геликонов Н.Д., Геликонов В.М., Гладкова Н.Д., Денисен-

ко А.Н., Загайнова Е.В., Каменский В.А., Масленникова А.В., Орлова А.Г., Слугарев В.В., 

Турчин И.В. 

Институт прикладной физики РАН; 

Нижегородская государственная медицинская академия; 

Нижегородский областной онкологический диспансер  

 

Цель исследования: Цель работы: показать возможности разномасштабных методов оптиче-

ской томографии (оптическая когерентная томография, оптическая диффузионная томогра-

фия) в диагностике онкологических заболеваний, определить их место в клинической онко-

логии и показать пути дальнейшего развития. 

Материалы и методы: В работе использованы серийная ОКТ-1300У (.Биомедтех., 

Н.Новгород) и экспериментальные (ИПФ РАН, Н.Новгород) установки для оптической коге-

рентной томографии (ОКТ), опытный образец установки для оптической диффузионной то-

мографии (ОДТ; ИПФ РАН, Н.Новгород). Клинические исследования проведены на базе ГУЗ 

НООД по протоколу этического комитета. Обследованы пациенты (всего около 1000 чело-

век) с различными локализациями злокачественных новообразований: гортань, пищевод, же-

лудок, мочевой пузырь, шейка матки и молочная железа. Принцип, технические характери-

стики и тип информации для ОКТ: интерферометрическое детектирование обратно рассеян-

ного света ближнего ИК диапазона с разрешением 10-15 мкм на глубину до 2мм; скорость 1-

10 кадров в секунду, информация о структуре объекта на уровне тканевых слоев; для ОДТ: 

детектирование диффузно рассеянного света с последующей реконструкцией поглощающих 

включений с разрешением несколько мм на глубину до 10 см, время 30 мин. (с реконструк-

цией), информация о структуре и биохимии тканей. 

Результаты: Описаны ОКТ критерии злокачественных новообразований, выделены универ-

сальные оптические характеристики с определением доброкачественного,  сомнительного  и  

злокачественного  типов изображений. Показана высокая диагностическая эффективность 

ОКТ в распознавании малигнизации (81-95% при индексе согласия 0.65-0.76). Установлено, 

что ОКТ может быть использована на этапах первичной диагностики для оптимизации био-

псии и определения стадии процесса по протяженности, при планировании и контроле раз-
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личных видов лечения: органосохраняющие резекции, лучевая и фотодинамическая терапия. 

Разработаны новые модификации приборов: поляризационно-чувствительный,  скоростной  

и ОКТ-эндоскоп. Метод ОДТ разработан для диагностики опухолей молочной железы. В ис-

следованиях показано, что с его использованием можно не только визуализировать рак мо-

лочной железы, но и определять компонентный состав (окси- и дезоксигемоглобин) опухоли, 

что важно для прогноза чувствительности к химиолучевой терапии. 

Выводы: Методы оптической томографии перспективны для использования в клинической 

онкологии. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ АНЕМИЙ 

БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  

Блиндарь В.Н., Зубрихина Г.Н., Матвеева И.И., Мелкова К.Н., Чернявская Т.З. 

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

 

Задача исследования: Комплексное изучение наиболее значимых показателей крови у онко-

логических больных при проведении трансплантации костного мозга (ТКМ). 

Материалы и методы: В исследование (с января по март 2008 года) было включено 28 боль-

ных в возрасте 17-53 лет, муж.—10, жен.—18, с лимфопролиферативными заболеваниями, у 

23 из которых была выполнена ТКМ. Больные обследованы в динамике (155 исследований): 

до ТКМ (n=23), 1-30 сутки после ТКМ или курса ХТ (n=28). В объем обследования входило 

определение количества ретикулоцитов (Rtl), которое оценивалось на автоматическом анали-

заторе Sysmex XE─2100, проведение прямой пробы Кумбса, определение свободного гемо-

глобина, содержание в плазме крови ферритина (Ferr), рецепторов трансферрина (sRTF), 

уровня эндогенного эритропоэтина (EPO) методом ИФА.  

Результаты: Анемия до ТКМ наблюдалась у 15 из 23 пациентов (65,2%). У большинства 

(12) из них отмечена легкая степень анемии (10,1±0,2г/дл), с нормоцитарными 

(MCV=90,4±1,1фл), нормохромными (MCH=29,2±0,4пг) характеристиками эритроцитов, с 

относительно сохранным количеством Rtl (2,1±0,1%). Уровень Ferr (178,1±38,1нг/мл), отра-

жающий запас железа организме, варьировал в широких пределах, наряду с нормальными и 

очень высокими показателями (>1200 нг/мл), выявлены больные (5) со значительным сниже-

нием концентрации Ferr (< 20нг/мл). sTRF был снижен или на нижней границе нормы, в 

среднем 1,2±0,2 мкг/мл. Уровень эндогенного EPO (121,4±24,3мЕ/мл), значительно превы-

шал норму (26,6±2,3), со значительными колебаниями (5,4 - 800 мЕ/мл).  У большинства из 

них (12) продукция EPO была неадекватна степени анемии. Низкие показатели Hb остава-

лись на всех этапах обследования. Было отмечено значительное увеличение концентрации 
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Ferr после ТКМ, которая на 2-5 сутки составила 443,2±0 3,97, на 7-8-е - 721,1±5,47, на 22-30 

сутки – 958,6± 6,6 нг/мл. Уровни sTRF (0,7±0,08мкг/мл) и EPO (41,8±1,5 мЕ/мл) были досто-

верно ниже в первые сутки после ТКМ и оставались низкими на последующих этапах обсле-

дования (5-30 сутки).  

Выводы: Показана высокая значимость методов объективной оценки запасов железа в орга-

низме, эритропоэтической активности костного мозга и адекватного гормонального ответа на 

степень анемии у пациентов с ТКМ. Планируются дальнейшие исследования ферритина, 

растворимых рецепторов трансферрина, эритропоэтина с целью определения их роли в тера-

певтической тактике при коррекции анемии.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОКСИФЛОКСАЦИНА  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИИ (ФН)  

У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Григорьевская З.В., Петухова И.Н., Дмитриева Н.В. 

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

 

Цель: Сравнение эффективности моксифлоксацина и ципрофлоксацина для проведения про-

филактики ФН у онкогематологических больных. 

Материалы и методы: Изучено 203 эпизода нейтропении (ЭН) у 73 онкогематологических 

больных РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. Рассмотрено две группы (гр) больных. В I гр. (n = 

41; 112 - ЭН) вошли больные острыми лейкозами, получавшие полихимиотерапию (ПХТ) 

препаратами с выраженным миелотоксичным действием, во  II гр. (n = 32; 91 - ЭН) -больные  

лимфомами и лимфогранулематозом после ПХТ, не обладающей активной миелосупрессией. 

В I гр. больных в 57 случаях нейтропении проводилась профилактика моксифлоксацином, в 

55 – ципрофлоксацином. Во  II гр. моксифлоксацин использовался при 49 ЭН, ципрофлокса-

цин – при 42 ЭН. При повышении t > 37,4 С проводились лечебные схемы антибактериаль-

ной терапии. 

Результаты: В I гр. больных общая длительность нейтропении составила 2542 дня. 1227 

дней – суммарная длительность нейтропении у пациентов, которым проводилась профилак-

тика ФН ципрофлоксацином, 1315 дней - моксифлоксацином. Длительность введения ци-

профлоксацина, в этой группе пациентов, составила 519/1227 (42,3%) дней,  моксифлоксаци-

на - 894/1315 (67,9%) дней, (р< 0,001). При профилактике ФН ципрофлоксацином общая 

длительность лечебных линий антибактериальной терапии составила 708/1227 (57,7%) дней;   

при профилактике ФН моксифлоксацином - 421/1315 (32,0%) день (р< 0,001). Во  II гр. боль-

ных общая длительность нейтропении составила 667 дней. 315 дней – суммарная длитель-
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ность нейтропении у пациентов, которым проводилась профилактика ФН ципрофлоксаци-

ном, 352 дней - моксифлоксацином. Длительность введения ципрофлоксацина, в этой группе 

пациентов, составила 287/315 (91,1%) дней,  моксифлоксацина - 332/352 (94,3%) дней, (р > 

0,005). При профилактике ФН ципрофлоксацином общая длительность лечебных линий ан-

тибактериальной 

 линий терапии составила 28/315 (8,9%) дней;   при профилактике ФН моксифлоксацином - 

20/352 (5,7%) дней  (р > 0,005). При проведении профилактики моксифлоксацином диареи 

были отмечены в 2/106 (1,9%), ципрофлоксацином – 1/99 (1,0%) случаях, токсин A Clostrid-

ium difficile отрицателен. 

Выводы: Таким образом, использование моксифлоксацина для профилактики развития ФН 

достоверно снижает частоту развития ФН у онкогематологических больных, получавшие по-

лихимиотерапию (ПХТ) препаратами с выраженным миелотоксичным действием. 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ Е-КАДХЕРИНА  

В КЛЕТКАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РАКА ЛЕГКИХ  

И МЕТАСТАЗАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЫЗЫВАЕМЫХ ИМИ 

Каверина Н.В., Лесняк М.С., Барышников А.Ю., Уласов И.В., Кадагидзе З.Г.  

Центр Опухолей Головы, Отделение Нейрохирургии, Университет Чикаго;   

РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 

 

Частота метастазирования в головной мозг составляет 20-40% среди общего количества зло-

качественных новообразований протекающих с метастазированием. Наиболее часто метаста-

зы в головной мозг возникают при раке лёгких. Среди женщин имеющих рак молочной же-

лезы частота метастазирования в головной мозг составляет от 10-30%. Несмотря на достиже-

ния современной медицины до сих пор затруднена ранняя диагностика метастазов при раке 

молочной железы и раке лёгкого. Известно, что стойкая дестабилизация межклеточных кон-

тактов является основой инвазии и метастазирования. Е-кадхерин является представителем 

семейства трансмембранных гликопротеинов, осуществляющих адгезивные межклеточные 

контакты. Мутации е-кадхерина наблюдаются при раке легкого, раке молочной железы и ря-

де других новообразований, причём нарушение его экспрессии коррелирует с приобретением 

инвазивного типа. 

Цели и задачи: В настоящем исследовании был проведён иммуногистохимический анализ 

биопсийного материала полученного от пациентов для определения уровня экспрессии тка-

невого маркёра е-кадхерина. 

 393



Материалы и методы: В данной работе был исследован уровень экспрессии е-кадхерина в 

клетках морфологически нормальной ткани грудной железы и лёгких человека, в первичных 

опухолях рака молочной железы и рака лёгкого, а также опухолях содержащих метастазы в 

головной мозг. В общей сложности было исследовано 20 образцов каждого типа ткани. 

Результаты: По результатам компьютерного анализа исследуемых образцов с помощью 

системы ACIS, было установлено, что уровень экспрессии тканевого маркёра е-кадхерина в 

тканях метастазов рака молочной железы в головной мозг превышает аналогичный уровень в 

первичных опухолях и соответствует уровню экспрессии в лимфатических узлах при раке 

молочной железы. 

В тканях метастазов рака лёгкого в головной мозг также обнаружен повышенный уровень 

экспрессии белка е-кадхерина в сравнении с первичной опухолью. 

Заключение: Таким образом, данные результаты подверждают значимость тканевого маркёра 

е-кадхерина в диагностике развития метастазов головного мозга при раке молочной железы и 

раке легкого. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ  

С ЦЕЛЬЮ ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ГЕМОСТАЗА 

Козлов С.В., Каганов О.И., Воздвиженский М.О., Стадлер В.В.  

Самарский областной клинический онкологический диспансер  

 

Задачи исследования: Оценка результатов применения метода радиочастотной аблации 

(РЧА) с целью паренхиматозного гемостаза при резекциях печени  

Материал и методы: Проведено исследование результатов лечения 63 пациентов,  которым 

была выполнена анатомическая резекция печени по поводу метастазов (mts) колоректального 

рака. 33 пациентам (основная группа) с целью проведения паренхиматозного гемостаза, вы-

полняли РЧА среза печени с использованием аппарата Cool-Tiр.  Группу контроля составили 

30 больных, у которых для достижения паренхиматозного гемостаза применяли термокоагу-

ляцию, гемостатические губки. Среднее количество mts в основной группе составило 1,94 

см, в контрольной группе 2,1 см (U=226,50, Z=0,085, р=0,93). Средние размеры mts печени в 

основной группе составили 3,85 см, в контрольной группе 3,56 см (U=370,00, Z=1,720, 

р=0,09). 

Результаты: У больных основной группы интраоперационная кровопотеря составила 

210,91±113,31 мл, у больных контрольной группы - 281,33±110,94 мл (t=2,49, p=0,015). По-

слеоперационные осложнения в основной группе были выявлены у 3 человек (9,09%), в кон-

трольной - у 10 пациентов (33,33%, р=0,028). Послеоперационный период в основной группе 
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в среднем длился 16,87±4,37 дней, а в контрольной группе -22,13±4,06 дня (р=0,000). Прово-

дилось диспансерное наблюдение больных обеих групп. В основной группе в зоне резекции 

печени у 1 больного (3,03%) была выявлена прогрессия заболевания в виде новых mts, в кон-

трольной группе - у 7 больных (23,33%, р=0,022).  

Выводы: Применение метода радиочастотной аблации с целью паренхиматозного гемостаза 

при резекциях печени у больных с колоректальными mts позволяет уменьшить объем ин-

траоперационной кровопотери, снизить процент послеоперационных осложнений и число 

случаев появления новых mts в зоне резекции.  

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ  

В МАЛЫХ ДОЗАХ НА СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА  

Конькова М.С.1, Ермаков А.В.1, Костюк С.В.1, Смирнова Т.Д.1,  

Каменева Л.В.1, Любченко Л.Н.2, Вейко Н.Н.1 

1ГУ МГНЦ РАМН, г.Москва; 
2РОНЦ им. Н. Н. Блохина, РАМН, г.Москва 

 

Введение: Ранее нами было показано, что после воздействия рентгеновского излучения (10 

сантиГрей, сГр) в лимфоцитах человека начинает развиваться адаптивный ответ (АО), со-

провождаемый перемещением (транспозицией) приценромерных локусов первой хромосомы 

к центру ядра и их сближением, а также активацией ядрышкообразующих районов (ЯОР) 

хромосом. В предлагаемой работе впервые исследовали воздействие ионизирующей радиа-

ции в адаптирующих дозах на стволовые клетки человека по упомянутым выше параметрам. 

Материалы и методы: Из операционного материала больной раком молочной железы были 

выделены стволовые клетки: мезенхимальные и раковые (МСК И РСК). После облучения (3 

сГр) монослойной культуры МСК жировой ткани наблюдали транспозицию локусов 1q12 

внутрь ядра и их сближение, а также активацию ЯОР, проявляемую в значительном увеличе-

нии площади серебрящегося материала клеток. Реакция РСК на облучение отличалась суще-

ственными особенностями. В суспензионной культуре РСК формируют маммосферы; в од-

них маммосферах находились клетки с двумя, в других – с тремя гибридизационными сигна-

лами. Рентгеновское излучение (3 и 10 сГр) вызывало аналогично с лимфоцитами и МСК 

ожидаемый эффект – транспозицию локусов гомологичных хромосом – только в РСК с дву-

мя гибридизационными сигналами. В ЯОР хромосом РСК наблюдали интенсивный синтез 

рРНК – ядрышки активированы настолько, что после воздействия радиации изменение уров-

ня их активности было незначительным.  
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Выводы: Таким образом, реакция транспозиции локусов генома, наблюдаемая нами в лим-

фоцитах и стволовых клетках человека, носит универсальный характер и свидетельствует о 

структурной перестройке хроматина, индуцируемой облучением в малых дозах. Кроме того, 

этот эффект сопровождает и характеризует развитие АО, в том числе и в большинстве иссле-

дованных нами РСК; хотя по данным литературы адаптивная реакция развивается преиму-

щественно в нормальных, не опухолевых, клетках человека. 

 

ФАКТОРЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  

И  УРОВЕНЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Лазарев А.Ф., Лазарев С.А. 

Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Барнаул 

 

Актуальность: Известна зависимость уровня онкологической заболеваемости в том или 

ином регионе от состояния экологической обстановки в нём. Последняя формируется мно-

жеством внешних и внутренних факторов, оказывающих канцерогенное воздействие на че-

ловека.  

Материалы и методы: В Алтайском крае зарегистрирован более высокий уровень онкологи-

ческих заболеваний, чем в среднем по России – 397,0 на 100 тыс. населения в 2008 г. (РФ – 

341,6). Вместе с тем, на самой территории края имеются районы, где заболеваемость дости-

гает 500,0 и выше (пос. Яровое) и районы, где она ниже 250,0 (Солонешенский, Залесов-

ский). Для изучения этих различий мы исследовали уровень загрязнения продуктов питания, 

воды, почвы, атмосферного воздуха  - тяжёлыми металлами, продуктами неполного сгора-

ния, пестицидами, радионуклидами и другими канцерогенами, а также обсемененность жи-

телей вирусом Эпштейна-Барр, природно-климатические факторы (ультрафиолет, радон), 

табакокурение и др. Определялась взаимосвязь уровня онкологической заболеваемости насе-

ления (высокий, средний, низкий) с уровнем загрязнения различными канцерогенами (высо-

кий, средний, низкий) на разных территориях края. Уровень онкологического риска оцени-

вался в зависимости от уровня суммарного канцерогенного прессинга, отраженного в сум-

марном влиянии отдельных канцерогенных факторов, выраженных в баллах (высокий уро-

вень – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1). Оценка уровня суммарного канцерогенного 

прессинга проводилась по итогам анализа содержания всех исследуемых канцерогенов. Все-

го изучалось 12 параметров данных факторов. Проведенное исследование показало, что ни 

один из изучаемых факторов не оказал самостоятельного решающего влияния на уровень 

онкологической заболеваемости в той или иной территории. Однако наиболее высокий уро-

вень её обнаружен в тех территориях, где установлен наиболее высокий уровень суммарного 
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канцерогенного прессинга (25 баллов и выше). Там, где был установлен наиболее низкий 

уровень суммарного канцерогенного прессинга (менее 10 баллов) отмечен и наиболее низкий 

уровень онкологической заболеваемости. 

Выводы: Таким образом, данное исследование показало, что уровень онкологического риска 

для населения той или иной административной территории, следует оценивать ни по одному 

фактору, а по уровню суммарного канцерогенного прессинга и на этой основе строить сис-

тему профилактических мероприятий. 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ  РЕКОМБИНАНТНЫМ ФАКТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ VIIА 

Лазарев А.Ф., Беленинова И.А., Курбатова Н.В., Ходоренко С.А., Россоха А.В. 

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

 ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» г.Барнаул 

 

Задача исследования: Оценить изменения показателей гемостаза у онкологических больных 

на фоне лечения препаратом «НовоСэвен». 

Материалы и методы: Препарат применялся у 25 больных в возрасте от 33 до 68 лет с ле-

чебными и профилактическими целями при обширных полостных операциях на толстой 

кишке, почке, предстательной железе, мочевом пузыре, печени. Показатели гемостаза опре-

делялись до введения препарата, через 30 минут после введения, через 1 час, через 3 часа и 

через сутки после введения. 

Результаты исследования: Среднее значение активированного парциального тромбопласти-

нового времени (АПТВ), характеризующего I фазу плазменного гемостаза, до введения пре-

парата составило 43+ 4,1 сек. Препарат показал свою эффективность уже в первые 30 минут 

после введения: среднее значение АПТВ составило 33+1,3 сек (p<0,05), через 1 час - 35+1,8 

сек, через 3 часа – 36,7+4,31 сек и через сутки – 40,66+2,03 сек. Протромбиновое время, ха-

рактеризующее II фазу плазменного гемостаза, до введения составило 12+0,41 сек. При этом 

уже в первые 30 минут после введения показатель был 7,55+0,22 сек (p<0,001), через 60 ми-

нут – 8,03+0,25 сек (p<0,001), через 3 часа - 8,9+0,3 сек(p<0,001), через 24 часа – 12,2+0,44 

сек. Концентрация фибриногена, характеризующая III фазу плазменного гемостаза, до введе-

ния препарата составила 2,97+0,18 г/л, через 30 минут - 2,8+0,2 г/л, через час - 2,6+0,2 г/л 

(p<0,02), через 3 часа - 2,4+0,2 г/л (p<0,05) и через 24 часа - 2,83+0,17 г/л. Изменения уровня 

растворимых фибрин-мономерных комплексов были не настолько существенными и стати-

стически значимыми: до введения препарата – 8,8+1,5 мг/%, через 30 минут – 9,5+2,3 мг/%, 

через час – 7,4+1,1 , через 3 часа – 8,2+1,1 и через 24 часа – 9,4+1,2. Маркером нарушения 
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сосудисто-тромбоцитарного или первичного гемостаза являются тромбоциты. У обследован-

ной группы содержание тромбоцитов в крови до введения препарата было 264+19*109/л, че-

рез 30 минут – 255+19,5*109/л, 60 минут – 227+18,1*109/л, 180 – 205,7+16*109/л и через 24 

часа - 205,7 +15,96*109/л. Из исходных данных видно, что количество тромбоцитов имело 

небольшую тенденцию к снижению, но оставалось постоянным в течение суток, а среднее 

значение укладывалось в нормальный диапазон. 

Выводы: Рекомбинантный фактор VIIа является высокоэффективным гемостатическим сред-

ством, оказывающим влияние на все стадии плазменного гемостаза и тромбоцитарного гемо-

стаза. Ни в одном из случаев, даже при значительной кровопотере, развитие ДВС-синдрома у 

обследованных пациентов не было отмечено. 

 

ИНГИБИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА  

ЭКСТРАКТАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Семенов А.Л.1, Беспалов В.Г.2,  Кованько Е.Г., Иванов С.Д.1 
1ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Росмедтехноло-

гий»; 

 2ФГУ «НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий», г.Санкт-Петербург 

 

Задача исследования: Исследовать влияние группы препаратов природного происхождения 

на процессы радиационного канцерогенеза у крыс ЛИО. 

Материалы и методы: Было использовано 713 самок крыс. Все группы животных, кроме 

интактного контроля, подвергались общему однократному  -облучению в дозе 4 Гр. Крысы 

из групп облученного контроля дополнительным воздействиям не подвергались, остальные 

группы с 10 дня после облучения и до конца эксперимента получали с питьевой водой один 

из препаратов:  -дифторметилорнитин (ДФМО) - препарат сравнения (в концентрации 2 г/л); 

экстракты биоженьшеня  (20 мл/л); элеутерококка колючего, левзеи сафлоровидной, сока по-

дорожника большого  (по 10 мл/л); отвар цветков лабазника вязолистного  (10 г сухого сырья 

на литр). Наблюдение за крысами вели в течение 16 мес. после облучения, затем оставшихся 

в живых крыс забивали. Всех животных подвергали полной аутопсии. В крови крыс прижиз-

ненно определяли изменения показателя структуры ДНК нуклеоидов лейкоцитов крови с 

помощью двухпараметрового флуоресцентного анализа (КОФ), как описано ранее (Ivanov et 

al., 2002). 

Результаты: В группе облученного контроля опухоли развивались у 74,8±4,8% животных (в 

основном опухоли молочной железы), в интактном контроле – у 22,5±0,4%. По сравнению с 

облученным контролем ДФМО достоверно уменьшал общую частоту опухолей на 20,9%, а 
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общую множественность опухолей - на 29,1%, экстракт биоженьшеня - на 24,6% и на 58,9%, 

элеутерококка – на  17,5% и 26,4%, соответственно.  Отвар лабазника по сравнению с облу-

ченным контролем уменьшал общую множественность опухолей на 21,7%, но не оказал дос-

товерного влияния на  общую частоту опухолей. Уменьшению частоты опухолеобразования 

предшествовало увеличение показателя КОФ через 30 суток после облучения. 

Выводы: Из 6 испытанных препаратов 4 тормозили радиационный канцерогенез. 

Наибольшее воздействие оказывал экстракт биоженьшеня, причем эффект был сильнее, чем 

у препарата сравнения ДФМО. Менее выраженное ингибирование опухолеобразования 

наблюдалось при использовании экстрактов элеутерококка и лабазника. Настойка левзеи и 

сок подорожника не влияли существенно на радиационный канцерогенез. 
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	Пароконная А.А.
	Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	Введение. Применяемые в онкологии в последние годы диагностические и лечебные комбинации позволили значительно улучшить прогноз целого ряда заболеваний и дать надежду и возможность пациентам репродуктивного возраста в последующем иметь детей. С каждым годом все большее число онкологических больных задают вопрос о сохранении способности к деторождению во время проводимого лечения. Так, например, 57% пациенток в возрасте до 35 лет, больных раком молочной железы, думают о сохранении своей репродуктивной функции до, во время, и после окончания лечения [1], а 75% мужчин со злокачественными заболеваниями хотели бы иметь детей в будущем [2]. При этом различные комбинации противоопухолевого лечения, включающего лучевую терапию, химиотерапию, оперативное вмешательство, гормонотерапию, непосредственно приводят к истощению овариального резерва и преждевременной менопаузе у женщин и нарушению сперматогенеза у мужчин. Недостаточная информированность как врачей, так, соответственно, и пациентов о новых возможностях, которыми располагают современные методы вспомогательных репродуктивных технологий, не позволяет в ряде случаев решить вопрос об одновременном сохранении фертильности и проведении адекватного лечения. 
	Влияние химиотерапии на репродуктивную функцию больных. В современной литературе нет статистически значимых данных о том, какой процент пациентов как женского, так и мужского пола становятся бесплодны после проведенного системного лечения. Это зависит от целого ряда факторов: от применяемого препарата, от дозы и режима лечения, от метода приема (перорально или в/венно), от длительности лечения, возраста и первоначальных репродуктивных возможностей. Химиотерапия стоит на третьем месте (7%) среди причин преждевременной недостаточности яичников после идиопатических форм (включая аутоиммунные) (58%) и синдрома Шерешевского–Тернера (23%).
	 Активно применяемый в клинической практике циклофосфан ассоциируется с развитием дисфункциональных нарушений яичников. Антрациклины также приводят к угнетению овариальной функции. Антиметаболиты – метотрексат, 5-фторурацил – в меньшей степени влияют на репродуктивную функцию. Соответственно, комбинации этих препаратов и режимы химиотерапии в различной степени оказывают влияние на овариальный резерв. Яичники женщин в возрасте после 40 лет более подвержены негативному влиянию цитостатиков, репродуктивная функция же молодых пациенток более устойчива. 
	Отчасти это можно объяснить заведомо более «мощным» запасом созревающих фолликулов. Бесплодие после химиотерапии у женщин среднего репродуктивного возраста наблюдается в 30-70% [3] случаев. Количество покидающих покоящийся пул примордиальных фолликулов зависит от возраста женщины, число антральных фолликулов у женщин в возрасте 20 лет в 7-10 раз больше, чем у 44-летних [4]. 
	В 2006 году ASCO был оценен риск возникновения аменореи у онкологических больных, перенесших лечение, включающее химиотерапию. Высокому риску развития аменореи (>80%) подвержены женщины в возрасте 40 лет и старше, получившие 6 курсов ХТ c использованием препаратов циклофосфан, метотрексат, фторурацил, доксорубицин, эпирубицин. Те же препараты, но используемые у женщин в возрасте 30-39 лет, ассоциируется со средним риском потери фертильности. Схемы ABVD, CHOP, CVP, CMF, CEF, CAF, применяемые у женщин в возрасте до 30 лет, ассоциируются с низким риском (<20%). Винкристин, метотрексат и фторурацил рассматриваются ASCO как препараты «очень низкого риска» потери фертильности. Воздействие таксанов, оксалиплатина, моноклональных антител (трастузумаб), иринотекана, ингибиторов тирозин киназы (эрлотиниб/тарцева, гефитиниб/иресса) на репродуктивную функцию не изучено [5].
	Мужское бесплодие может быть результатом самой болезни, анатомических «проблем» (ретроградная эякуляция, анеякуляция), первичной или вторичный гормональной недостаточности, но наиболее часто – результатом повреждения герминальных клеток в процессе лечения. Лишь 20-50% мужчин, перенесших комбинированное лечение рака, через 2-3 года имеют показатели сперматогенеза, достаточные для зачатия, а у 50-70% больных с опухолями яичка отмечается изначально низкое качество спермы [2]. Неалкилирующие препараты вызывают азооспермию в 10-70% наблюдений, а при лечении больных детей адриамицин, винкристин и метотрексат вызывают азооспермию у 16% мальчиков, использование же цисплатина повышает этот процент до 37%, введение алкилирующих препаратов (циклофосфамид или прокарбазин) вызывает бесплодие у 68% больных. Преимущественно длительную стойкую азооспермию вызывает циклофосфамид (19 г/м2), прокарбазин (4 мг/м2), мелфалан (140 мг/м2) и цисплатин (500 мг/м2). Снижение количества и функций сперматозоидов обычно обратимо, но восстановление может занять 2-3 года после окончания химиотерапии. У мужчин, получавших по поводу болезни Ходжкина химиотерапию по схеме МОРР (мустарген, винкристин, прокарбазин, преднизолон), азооспермия развивается в 90-100% случаев, и только у 10% пациентов сперматогенез восстанавливается. С другой стороны, назначение схемы ABVD (адриамицин, блеомицин, винбластин и дакарбазин) приводит к обратимой азооспермии лишь у 35% больных мужского пола, получавших лечение по поводу болезни Ходжкина [6]. Риск стойкой олиго- и азооспермии возрастает, если химиотерапия сочетается с лучевой терапией.
	Лучевая терапия и репродуктивная функция. Фертильность во многом зависит от возраста женщины, а также поля и общей дозы облучения. Если доза превышает 1,5 Гр, возможно временное прекращение менструаций. При дозе, равной 4 Гр погибает приблизительно половина фолликулов в яичниках. С увеличением возраста снижается «стерилизующая» доза: 4-6 Гр у женщин в менопаузе и 20 Гр у женщин до 40 лет. 
	Лучевая терапия в меньшей степени влияет на сперматогенез, чем химиотерапия. Если стволовые клетки не повреждены, через 60-70 дней в эякуляте появляются сперматозоиды. Однако все же с увеличением дозы облучения увеличивается и срок восстановления сперматогенеза. Так при дозе, равной 0,1-0,5 Гр, умеренная олигоспермия наблюдается в течение 6 мес., при дозе же более 3 Гр азооспермия может наблюдаться в течение 5 и более лет. У пациентов с опухолями яичка, которым проведено облучение парааортальных и подвздошных лимфоузлов, оставшееся здоровое яичко, несмотря на защиту, получает дозу радиации приблизительно 0,3-0,5 Гр. На восстановление сперматогенеза в этом случае уходит 1-2 года, в некоторых случаях восстановление может быть неполным [7]. 
	ТОТ иногда проводится как компонент лечения перед аллогенной трансплантацией костного мозга больным с лейкозами. Спонтанное восстановление фертильности у мужчин в этом случае происходит менее, чем в 20% случаев. От 70 до 90% девочек становятся стерильными. Стандартные дозы ¹³¹I, применяемые для лечения рака щитовидной железы, могут оказывать обратимое отрицательное воздействие на сперматогенез. Высокие дозы облучения, полученные во время лечения опухолей простаты, могут оказывать повреждающий эффект на тазовые артерии, а также сосуды кавернозных тел полового члена, что способствует развитию эректильной дисфункции, люмбосакральной плексопатии и, как следствие, дисфункции тазовых органов. 
	Оперативное лечение. Радикальная простатэктомия приводит к импотенции в большинстве случаев. Радикальная цистэктомия приводит к импотенции и оргазму без эякуляции. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки – к импотенции в 55% случаев и к нарушению эякуляции вследствие повреждения нервов. Забрюшинная лимфаденэктомия вызывает ретроградную эякуляцию.
	Методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 
	используемые у онкологических больных
	Методы забора половых клеток для экстракорпорального оплодотворения, применяемые в практике клиник репродуктивной медицины, сегодня используются и у онкологических больных в качестве превентивных мероприятий, позволяющих сохранить генетический материал до начала агрессивного лечения. 
	Однако, если при программе ЭКО возможно немедленное использование полученного материала, в случае онкологических пациентов требуется надежный способ для временного сохранения гамет.
	Криоконсервация зрелых ооцитов – один из методов, который рассматривается при решении онкологических больных сохранить фертильность. Лапароскопия внедрена в клиническую практику в 1960 году, уже в 1968 году был предложен метод забора яйцеклетки. С появлением в медицине УЗИ с 1979 года яйцеклетку стало возможно получать с помощью пункции, а не лапароскопической операции. До недавнего времени применялся способ медленного замораживания ооцитов. Яйцеклетки чрезвычайно чувствительны к температурному и осмотическому «шоку» при оттаивании. С 2003 года в литературе появляются сообщения о применениии метода «витрификации» при замораживании ооцитов. При низких температурах выживают лишь клетки, в которых на протяжении охлаждения, хранения и оттаивания не происходит кристаллизации воды, то есть внутриклеточная среда «витрифицирована». Метод «Криотоп», разработанный японскими учеными, позволяет достичь от 84 до 94% выживаемости яйцеклеток после размораживания. На сегодняшний день в мире родилось 152 ребенка в программах ЭКО с использованием метода «витрификации» ооцитов [8]. 

	Криоконсервация незрелых ооцитов. Этот метод может стать перспективным для онкологических больных, так как не требует стимуляции суперовуляции (использование гормональных препаратов для получения нескольких доминантных фолликулов в одном цикле) и отсрочки начала лекарственной терапии. Постоянный партнер-донор также необязателен. Эта программа носит название «In vitro maturation» (IVM) и представляет собой разновидность вспомогательных репродуктивных технологий, особенностью которой является получение заведомо незрелых ооцитов с их последующим дозреванием, инсеминацией «в пробирке» (in vitro) и переносом эмбрионов. Незрелые клетки лучше переносят криоконсервацию, чем созревшие, однако хуже, чем готовые эмбрионы. На сегодняшний день известно 120 завершенных беременностей после использования этого метода [9; 10]. 
	Криоконсервация эмбрионов – метод апробирован и успешно используется в современных клиниках экстракорпорального оплодотворения. В период 1998-2002 гг. по итогам работы 9 клиник мира появились сообщения о внедрении в практику эффективных методов витрификации и рождении 30 детей. В 2010 году исполнится 21 год первому ребенку, двухдневный эмбрион которого сохранялся в криоконсервированном состоянии в течение нескольких месяцев 1989 года. В настоящее время по данным научной литературы количество детей, рожденных после использования витрификации, приближается к 180. Однако консервация достаточного количества эмбрионов требует иногда 2-3 мес. – циклов стимуляции овуляции, что при запланированном курсе химиотерапии «отодвигает» начало лечения. 
	Необходимым условием для этой процедуры является также наличие постоянного партнера-донора. Успех процедуры зависит от возраста пациентки и от конечного числа замороженных эмбрионов.
	Криоконсервация ткани яичника также считается перспективным для применения у онкологических больных, находится на этапе разработки. Однако уже сегодня современные возможности криобиологии позволяют криоконсервировать овариальную ткань с последующим долгосрочным хранением в жидком азоте [10–11]. Метод прост в исполнении, отсутствует необходимость стимуляции овуляции. Забор ткани яичника выполняется лапароскопически под общей анестезией. Для увеличения доли примордиальных фолликулов (не менее 1000) рекомендуется забор достаточного количества кортикального слоя яичника. Овариальная ткань несет в себе незрелые ооциты (примордиальные и первичные фолликулы). Для оплодотворения такие фолликулы должны пройти стадию созревания in vivo или in vitro. Ооциты из встречающихся крупных антральных фолликулов собирают и замораживают отдельно. После размораживания фрагментов овариальной ткани проводится их гетеротопическая (пересадка в другой орган) или ортотопическая (пересадка в яичники) аутотрансплантация или ксенотрансплантация (ксенографтинг – перенос размороженной ткани животному) [11]. При невозможности проведения трансплантации, используется культивирование in vitro с последующим изолированием незрелых ооцитов. Ооциты дозревают, затем осуществляется процедура ЭКО и перенос эмбрионов. Попытки трансплантации криоконсервированной овариальной ткани, начатые в 2000 году, уже привели к рождению первых детей. 
	Фармакопротекция. Альтернативой использованию современных методов ВРТ у онкологических больных может явиться применение агонистов и антагонистов гонадотропин-релизинг гормона ГнРГ (GnRH). Установлено, что с помощью агонистов (золадекс, гозерелин, трипторелин и т.д.) и антагонистов гонадотропин-релизинг гормона (цетрореликс), подавляя активность гипофиза и выработку фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, можно снизить уровень эстрогенов и прогестинов в плазме, опосредованно подавляя функцию яичников. Соответственно число зреющих фолликулов снижается, и аменорея вследствие проведенной химиотерапии отмечается реже. Препараты назначают как за 2 недели до начала химиотерапии в случае агонистов ГнРГ, либо непосредственно перед началом лечения в случае антагонистов ГнРГ [12]. Попытки защитить клетки сперматогенного эпителия от воздействия химиотерапевтических средств и облучения путем введения стероидов и/или аналогов ГнРГ для торможения функции яичек дали малообнадеживающие результаты как в эксперименте, так и в клинике. В тоже время было предположено, что дальнейшие исследования по защите сперматогенеза должны сосредоточиться на применении препаратов тестостерона и ФСГ во время химиотерапии или же сразу после неё. 
	Предполагается, что «приостановленный» сперматогенез менее уязвим для повреждающего эффекта химиотерапии и радиации, а сперматогонии при этом более защищены, потому что находятся вне стадии деления. 
	Криоконсервация спермы находится на этапе активного использования. Во многих странах созданы банки спермы, где, в частности, хранится эякулят онкологических больных. Криоконсервация показана всем пациентам репродуктивного возраста (от 14 до 55 лет) при планировании химио- или лучевой терапии. Проведение ЭКО или ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) размороженными сперматозоидами не уступает по эффективности (частоте оплодотворения, частоте наступления беременности) ЭКО свежими образцами спермы.
	Меры по сохранению половой и репродуктивной функции у мужчин,
	направляемых на лечение
	1. Криоконсервация спермы.
	2. Биопсия и криоконсервация ткани яичка (возможна при диагностических манипуляциях, включающих биопсию контрлатерального яичка).
	3. Хирургическая экстракция сперматозоидов из придатков яичка или из самих яичек с последующей криоконсервацией.
	4. Использование метода ИКСИ/ЭКО и искусственное осеменение при олигоастенозооспермии.
	5. Экстракорпоральное (экстренное) оплодотворение и криоконсервация эмбрионов. 
	6. При сниженных параметрах спермы показано проведение ИКСИ/ЭКО. При отсутствии гамет в эякуляте – аспирация или биопсия ткани яичка.
	7. Экранирование яичек значительно ослабляет их поражение при облучении таза. Экранирование требуется, если расстояние между органом и границей поля облучения менее 30 см. При экранировании яички получают менее 10% общей дозы облучения (NB: рассеянная доза (обычно около 2% от общей) часто превышает порог угнетения сперматогенеза (0,5% от общей дозы).
	8. Применение брахитерапии как альтернативы дистанционной лучевой терапии и радикальной простатэктомии. Влияние брахитерапии на сперматогенез минимально, однако для его восстановления необходимо 3-4 месяца после окончания курса.
	9. Применение аналогов гонадолиберина как альтернатива орхиэктомии при гормонотерапии предстательной железы. 
	10. Выполнение органосохранных операций:
	– простатэктомия без повреждения тазовых нервов;
	– модифицированные щадящие методики забрюшинной лимфаденэктомии у больных с несеминомными герминогенными опухолями при I клинической стадии сохраняют потенцию у 90% больных;
	– радикальная цистэктомия с сохранением нервов пещеристых тел или трансуретральная резекция, дополненная химио-лучевой терапией при раке мочевого пузыря.
	Методики в стадии разработки и/или эксперимента
	– Ксенографтинг тестикулярной ткани.
	– Консервация ткани яичка мальчикам, не достигшим половой зрелости (до 14 лет), нуждающимся в химиотерапии и орхэктомии (много этических и медицинских противопоказаний).
	– Трансплантация стволовых клеток гаметогенеза.
	– Дополнительные меры: использование донорской спермы.
	Меры по сохранению репродуктивной функции у женщин,
	направляемых на лечение
	1. Криоконсервация эмбрионов.
	2. Криоконсервация зрелых яйцеклеток.
	3. Орфопексия (траспозиция яичников) снижает риск бесплодия при облучении тазового и парааортального полей у 50% больных.
	4. Применение агонистов (золадекс, гозерелин, трипторелин и т.д) или антагонистов (цетрореликс) гонадотропинрелизинг гормона ГнРГ (GnRH). 
	5. Выполнение органосохранных операций:
	– расширенная влагалищная и абдоминальная трахелэктомия при раке шейки матки IA—IB стадии сохраняет репродуктивную функцию у 93% больных;
	– сохранение матки и контрлатерального яичника при высокодифференцированном раке яичников I стадии, герминогенных опухолях яичников и при пограничных опухолях яичников (I стадия) сохраняет репродуктивную функцию у 91% больных;
	– трансуретральная резекция при начальных стадиях рака мочевого пузыря, дополненная химио-лучевой терапией. 
	Методики в стадии разработки и/или эксперимента
	1. Использование тамоксифена для стимуляции суперовуляции с последующим ЭКО и криоконсервацией эмбрионов в случаях гормонозависимых опухолей
	2. Криоконсервация незрелых яйцеклеток.
	3. Криоконсервация ткани яичника: аутотрансплантация, экстракорпоральное созревание фолликулов, ксенотрансплантация в случаях заморозки овариальной ткани.
	4. Создание «искусственных» ооцитов, используя клонирование, т.е. пересадку ядра соматической клетки в донорский ооцит.
	5. Использование комбинированных оральных контрацептивов (в случаях негормональнозависимых опухолей).
	6. Консервация ткани яичника у девочек, нуждающихся в химиотерапии, лучевой терапии и аднексэктомии.
	7. Трансплантация матки.
	8. Дополнительные меры: использование донорских яйцеклеток; участие в программе заместительного вынашивания беременности (суррогатное материнство) (при гормонозависимых опухолях, при гистерэктомии).
	Ограничения в использовании методик сохранения репродуктивной функции
	у мужчин и женщин
	1. Гипогонадизм до начала лечения.
	2. Менее 30% мужчин после проведенного лечения обращаются для размораживания и использования спермы.
	3. Стоимость введения аналогов гонадолиберина каждые 1/3-4 мес. обходится от 9 тыс. до 24,5 тыс. рублей. 
	4. Спермограмма с последующей криоконсервацией и хранением спермы обходится в среднем от 2,6 до 8 тыс. рублей в год.
	5. Необходимость быстрого начала химиотерапии и невозможность выполнения стимуляции суперовуляции в случае гормонозависимых опухолей у женщин.
	6. Получение лишь одного эмбриона в естественном цикле при невозможности выполнения стимуляции суперовуляции в случае гормонозависимых опухолей у женщин.
	7. Негативные моменты заморозки:
	8. высокая чувствительность ооцитов (фолликулов) к охлаждению; 
	9. повреждение цитоскелета ооцита охлаждением и добавлением криопротектеров увеличивает число анеуплоидий в человеческих ооцитах; 
	10. инкубация с криопротекторами вызывает затвердевание блестящей оболочки ооцита;
	11. непредсказуемость влияния используемых криопротекторов на генетический аппарат эмбриона. 
	12. Дорогостоящие манипуляции: метод ИКСИ/ЭКО обходится от 120 до 180 тысяч рублей за процедуру. 
	13. Максимальный срок хранения замороженного эмбриона 10 лет.
	14.  1/3 часть всех криоконсервированных эмбрионов не переносят размораживания.
	15. Дорогостоящий подбор, обследование, подготовка донора для ЭКО с использованием донорской яйцеклетки: от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. 
	16. Возможность аутотрансплантации метастатической криоконсервированной ткани яичника.
	17. Возможность реализации в последующем скрытых метастазов рака молочной железы в яичниках.
	18. Возможность возникновения первичного рака яичников у больных раком молочной железы, носителей мутаций BRCA1 и BRCA2;
	Общим ограничением к использованию методов ВРТ у онкологических больных является Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 февраля 2003 г. № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского бесплодия», в котором противопоказанием к использованию ВРТ являются «злокачественные новообразования любой локализации, в том числе и в анамнезе». 
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	ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ
	И ЕЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
	А.М. Гарин
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	65 лет прошло после первой публикации Goodman and Gilman, работавших в Нью–Хевене, Йельском университете, об антипролиферативном эффекте азотистого аналога иприта. Именно с этого периода отсчитывается история химиотерапии рака. Терминология была взята от Пауля Эрлиха, назвавшего еще в XIX веке мышьяковистые соединения против сифилиса химиотерапевтическими.
	Первые препараты, ворвавшиеся в онкологию, были названы алкилирующими. Простейшей основой всех алкильных групп является формула CH2. Эта группа способна вступать в ковалентные связи с другими соединениями, образуя межспиральные мостики. Много сил развитию этого направления отдали Л.Ф. Ларионов и его ученики. Мишенью алкилирующих агентов стал атом азота в седьмой позиции гуанина в ДНК и РНК.
	Были эмпирически испытаны и апробированы десятки тысяч алкилирующих агентов. Их главные минусы – низкая избирательность действия, высокая токсичность для нормальных пролиферирующих тканей, быстрый эффект на делящуюся опухоль и быстрый рецидив. Что осталось реально в современном арсенале от хлорэтиламинов и этилениминов? Циклофосфамид, ифосфамид, хлорамбуцил, мелфалан, тиотэф. Наиболее широк спектр действия циклофосфамида (рак яичников, молочной железы, саркомы).
	Нитрозомочевины – довольно обширный класс алкилирующих агентов, отличительной особенностью которых является способность проходить через гематоэнцефалический барьер. Серьезным недостатком этой группы веществ является высокий риск мутагенных, тератогенных и канцерогенных эффектов. Шире других нитрозомочевин применяется кармустин (опухоли мозга, меланомы).
	Наибольшее значение из алкилирующих агентов в терапии солидных опухолей сохраняют платиновые производные – цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин, образующие межспиральные сшивки, мостики (adducts), приводящие опухолевые клетки к гибели. Эти препараты пока незаменимы в терапии часто встречающих опухолей (рак легкого, молочной железы, толстой кишки, яичников и другие новообразования). 
	Продемонстрировано, что особенно трудно исправляются ремонтной системой генов (mismatch repair) adducts, образованные оксалиплатином. Среди неклассических агентов из группы триазенов в арсенале остаются дакарбазин и темозоломид. Последний – один из самых активных препаратов в терапии первичных и вторичных опухолей мозга.
	Эмпирические подходы были главными в поиске активных противоопухолевых антибиотиков. В арсенале остаются антрациклины, дактиномицин, блеомицин и митомицин. В механизме действия антрациклинов и датиномицина основным является интеркаляция хромофора между спиралями ДНК, а также подавление активности топоизомеразы II, приводящие к нарушению ее функций. Доксорубицин по широте противоопухолевого эффекта конкурирует с цисплатином. 
	Вместе с тем в связи с высокой кардиотоксичностью и созданием новых препаратов обсуждаются планы снижения роли антрациклинов в терапии рака молочной железы, яичников и других опухолей. Блеомицин ответственен за фрагментацию ДНК в связи с образованием свободных радикалов – высокоактивных молекул с непарными электронами, сохраняет узкий, хорошо обозначенный спектр действия. Митомицин, антибиотик с алкилирующим эффектом, остается на 3-4 позициях в терапии опухолей желудочно-кишечного тракта.
	Осмысленными уже на заре химиотерапии были рациональные подходы к синтезу антиметаболитов. Для воспроизводства опухолевые клетки нуждаются в огромных резервах белков и нуклеиновых кислот, их составляющие крупные молекулы – нуклеотиды, структурно они состоят из пуринов (аденин и гуанин) и пиримидинов (цитозин и тимин), диоксирибозы и фосфатов. Антиметаболиты – химически близкие аналоги метаболитов, участвующих в построении нуклеотидов. После инкорпорации в ДНК нарушается нормальное ее функционирование, и клетка погибает. Направление медленно, но плодотворно развивается. Среди антиметаболитов, мешающих пиримидиновому синтезу – фторурацил, фторафур, капецитабин, S-1, цитарабин, гемцитабин. 
	Эти препараты имеют широкий спектр применения – опухоли желудочно-кишечного тракта, рак легкого, рак молочной железы, рак яичникаов, опухоли головы и шеи. Антиметаболиты, мешающие синтезу пуринов – меркаптопурин, тиогуанин, флударибин, кладрибин, пентостатин (их спектр – гематологические новообразования). Третью группу составляют антиметаболиты фолиниевой кислоты – незаменимого коэнзима синтеза пуринов и пиримидинов – метотрексат, пеметрексед, ралтитрексед – препараты сохраняют свои позиции.
	Топоизомеразы I и II – энзимы, регулирующие структуру ДНК. Кроме упомянутых противоопухолевых антибиотиков среди ингибиторов топоизлмеразы I – иринотекан и топотекан, топоизомеразы II – этопозид и тенипозид. Из этих препаратов чаще применяют иринотекан (рак толстой кишки, желудка). Для этопозида описано отсроченное канцерогенное действие.
	Крупный раздел химиотерапии – лекарства, разрушающие трубочковый аппарат опухолевых клеток – паклитаксел, доцетаксел, винорелбин, винкристин, винбластин и эстрамустин. Таксаны – препараты, внесшие существенный вклад в терапию рака желудка, молочной железы, яичников, легкого, опухолей головы и шеи. 
	Из других новообразований эстрамустин имеет узкий спектр (только гормонорезистентный рак предстательной железы), винорелбин – наиболее перспективный винкаалкалоид в терапии сóлидных опухолей, другие препараты этой группы используются в гематологической практике.
	Итак, механизм действия всех названных препаратов изучен и связан с физиологическими нарушениями синтеза ДНК и митотического цикла опухолевых клеток.
	Расшифровка клеточного генома позволила перейти к реализации идеи атаки специфических молекулярных мишеней, характеризующих разные типы опухолей с минимизацией действия на нормальные клетки. 
	Разрабатываются 2 доминантных подхода – тирозинкиназные ингибиторы и моноклональные антитела против лигандов и рецепторов.
	Тирозин-киназы – группа энзимов, катализирующих фосфорилирование (язык внутриклеточных сигналов) и руководящих многими аспектами клеточной активности – ростом, выживаемостью, апоптозом, дифференцировкой. 518 киназ кодировано в человеческом геноме, 98 идентифицировано. 
	Основные усилия пока сосредоточены на создании тирозин-киназных ингибиторов рецепторов эпидермального факторов роста (гефинитиб, эрлотиниб, лапатиниб, канертиниб, дасатиниб), васкулярно-эндотелиального фактора роста (сорафениб, сунитиниб) и нерецепторных тирозин-киназ (ингибиторы ABL).
	Среди моноклональных антител вошли в арсенал цетуксимаб, панитумумаб, бевацизумаб, матузумаб, трастузумаб, пертузумаб. 
	Два сигнальных каскада идентифицированы как особенно важные мишени – PI3K/AKT (темсиролимус – пример успешного препарата для лечения сарком) и MAPK/RAS (сорафениб, оказывающий терапевтическое действие при раке печени). 
	Сенсационными разработками этого века являются идентификация фракций стволовых опухолевых клеток при разных формах рака – инициаторов возникновения и основных виновников рецидива опухолевого процесса. 
	Молекулярные мишени этих клеток уже используются для создания таргетной терапии нового типа.
	ВНЕОРГАННЫЕ ОПУХОЛИ ШЕИ
	И.В. Решетов, С.А. Кравцов, О.В. Маторин, А.П. Поляков, М.В. Ратушный,
	М.М. Филюшин, В.А. Хияева
	МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва
	По своей частоте внеорганные опухоли шеи не занимают ведущих мест в структуре всех опухолевых заболеваний, однако разнообразны по своей структуре. Шея является неблагоприятной локализацией для развития опухолевых процессов ввиду своих анатомических особенностей. Внеорганные опухоли шеи находятся в непосредственной близости важнейших анатомических структур и нередко вовлекают их в опухолевый процесс, а также вызывают компрессию дыхательных путей, сосудисто-нервных пучков, что приводит к витальным осложнениям. Благодаря развитию реконструктивно-пластической хирургии, методики устранения обширных, инвалидизирующих послеоперационных дефектов широко применяются как в России, так и за рубежом. В МНИОИ им. П.А. Герцена накоплен опыт противоопухолевого лечения с использованием реконструктивной микрохирургии у различных групп пациентов, в частности, у группы больных с внеорганными опухолями шеи.
	В МНИОИ им. П.А. Герцена в 1994-2008 гг. получали лечение 39 пациентов (10 мужчин и 29 женщин) с внеорганными опухолями шеи. Из них подавляющее число больных с саркомами мягких тканей – 18 (в гистологической структуре преобладала злокачественная фиброзная гистиоцитома, в большинстве случаев соответствующая символам Т1b–2b), хемодектомами – 12 наблюдений, экстраабдоминальными десмоидными фибромами – 3; 1 пациент с малигнизированной срединной кистой шеи, а также 5 больных с доброкачественными новообразованиями. Лечение по поводу первичной опухоли проводилось 32 пациентам, по поводу рецедива заболевания – 7, ранее леченным в других учреждениях. Регионарные метастазы не отмечены, у 2 больных на момент хирургического лечения были реализованы отдаленные метастазы. В 32 наблюдениях проводилось только хирургическое лечение, в 7 – комбинированное (пяти пациентам – хирургическое в сочетании с ЛТ в пред–, после– или интрооперационном вариантах; в 2 случаях проведена нео- и адьювантная химотерапия). 
	Локализация и местная распространенность процесса требовали радикальных, инвалидизирующих операций с резекцией мягких тканей шеи в 24 случаях, костных структур в 9 (у 4 больных – тел шейных позвонков), щитовидной железы в 4 наблюдениях, гортани– 2, глотки – 2. Ангиопластика выполнена 5 пациентам (в группе хемодектом). Реконструктивно-пластическая хирургия позволяет устранить результаты агрессивного оперативного лечения, что в свою очередь является важнейшим компонентом реабилитации онкологических больных. В наших наблюдениях образование обширных, сложных сочетанных дефектов после радикального удаления опухоли потребовало их одномоментного устранения, для чего в 7 случаях использовался метод микрохирургической аутотрансплантации тканей, с использованием в качестве трансплантата, большого сальника – 2, кожно-мышечно-реберного трансплантата – 2, кожно-фасциального – 1, толстокишечно-сальникового – 1, микрохирургическая реконструкция подъязычного нерва выполнена 1 пациенту. В двух наблюдениях для закрытия дефекта применялись перемещенные кожно-мышечные лоскуты из волокон большой грудной мышцы. Мягкие ткани шеи являются достаточно редкой локализацией для агрессивного фиброматоза. По нашим данным, частота поражения этой анатомической области не превышает 3,4% среди всех ДФ. В большинстве случаев (88%) опухоли шеи выявляются в возрасте старше 17 лет, в связи с поверхностной локализацией отличаются небольшими для ДФ размерами при обнаружении, как правило, до 5-6 см. 
	Необходимо подчеркнуть, что среди всех экстраабдоминальных локализаций ДФ, шея является наиболее опасной и потенциально летальной из-за ограниченного пространства для роста опухоли и возможного сдавления сосудов или дыхательных путей. Имеющиеся данные о сравнительно высокой эффективности консервативных методов лечения ДФ формально являются основанием для отказа от хирургического лечения в случаях, когда радикальное удаление опухолей даже относительно небольших размеров сопряжено с высоким риском повреждения жизненно-важных анатомических структур или возможной инвалидизацией пациента. В ряде случаев, при первом обращении пациентов в МНИОИ им. П.А. Герцена, принимая во внимание локализацию, размеры и рецидивный характер ДФ, принимается решение о консервативном лечении. Последовательное лечение в виде гормонотерапии, полихимиотерапии не всегда достигает стабилизации и регрессии процесса. В ряде случаев отмечается прогрессирование процесса, когда единственным приемлемым методом остается оперативное лечение в объеме удаления внеорганной опухоли мягких тканей шеи с пластикой.
	Представленные случаи демонстрируют сложность лечения ДФ шеи, необходимость индивидуализации лечебной тактики и использования современных высокотехнологичных методов. Как отмечено ранее, в нашей группе подавляющее большинство случаев приходилось на саркомы мягких тканей шеи. Стоит отметить, что на область головы и шеи приходится 10% всех сарком. Инфильтративный характер роста неэпителиальных опухолей обуславливает характерный симптом, отличающий саркомы от доброкачественных опухолей и неопухолевых заболеваний, – рост опухоли и ограничение подвижности новообразования от едва уловимой фиксации до полного сращения с подлежащими тканями. 
	Вследствие обширной инфильтрации окружающих тканей, границы опухоли поддаются лишь приблизительному определению, что создает трудности при лечении и может сказываться на его радикальности. По данным некоторых авторов и собственных наблюдений высокая частота рецидивов (до 80%) зачастую обусловлена тем, что первое оперативное вмешательство выполняется без морфологической верификации выявленного образования, а часто и без какого-либо обследования. При этом не всегда учитываются описанные выше особенности роста и распространения сарком мягких тканей. В процессе своего роста опухоль поражает подлежащие ткани и располагающиеся рядом органы. Так как хирургический этап является основным в комбинированном лечении сарком мягких тканей, такая распространенность процесса, безусловно, сказывается на объеме вмешательства, в виду чего приходится часто сталкиваться с образованием сложных дефектов мягких и костных структур, что требует выполнения резекционных и стабилизирующих вмешательств на шейном отделе позвоночника. Современные возможности хирургии и микрохирургии в частности позволяют весьма успешно справляться с этой проблемой. Разработки в области ангиопротезирования дают возможность проведения лечения пациентов с поражением сосудов при вненорганных опухолях шеи, что особенно актуально для случаев злокачественных хемодектом, обеспечивая отличные результаты лечения, сохраняя больному хорошее качество жизни. Послеоперационные осложнения развились в 25% случаев, наибольшая их частота отмечена у больных, оперированных по поводу хемодектом: парез гортани, нарушение ее разделительной функции, гематома. Летальность составила 5 % (оба пациента с хемодектомами). В одном наблюдении причиной послужила асфиксия, вызванная отеком мягких тканей шеи и глотки, во втором – смерть наступила в результате ишемического инсульта головного мозга. В связи с малым количеством наблюдений выживаемость и сроки безрецидивного периода продолжают отслеживать. Таким образом, значительная местная распространенность опухолевого процесса с вовлечение органов шеи, магистральных сосудов, нервов не является противопоказанием к хирургическому вмешательству как компоненту комплексного лечения в связи с современными возможностями реконструктивно-пластической хирургии и проведением при необходимости ангиопластики, невральной пластики и микрохирургической аутотрансплантации тканей. Предпочтительна активная хирургическая тактика, включая рецидивы внеорганных опухолей шеи. Учитывая сложную функционально-анатомическую зону, хирургическое лечение требует одномоментного закрытия дефектов. Использование ИОЛТ при лечении внеорганных опухолей шеи позволяет сократить сроки комбинированного лечения. Надежная пластика позволяет реализовать весь план комбинированного или комплексного лечения в необходимые сроки. Лечение больных с опухолевыми процессами данной локализации должно осуществляться в квалифицированных специализированных онкологических учреждениях с необходимой материально-технической оснащенностью, располагающих опытом сложных операций в этой области, включая реконструктивно-пластические, с возможностью проведения комплексного лечения, причем решение должно приниматься совместным консилиумом соответствующих специалистов. Только при таких условиях можно считать, что больному выполнено все возможное для достижения его излечения.
	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАГАНГЛИОМ ШЕИ
	С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИЕЙ
	Залуцкий И.В., Белоцерковский И.В., Акинфеев В.В.
	ГУ РНПЦ онкология и медицинская радиология им. Н.Н.Александрова, Минск, Беларусь
	Параганглиома –редкое заболевание области головы и шеи, составляющие только 0,6 % всех опухолей этой зоны [1]. Они обычно обнаруживаются в трёх анатомических зонах: каротидное тельце в бифуркации общей сонной артерии (опухоль каротидного тельца), в области яремного отверстия (гломусная югулярная опухоль, вагальная параганглиома), и в среднем ухе (гломусная тимпаническая опухоль). Эти чётко очерченные объёмные образования обычно не вызывают серьёзных клинических проявлений на ранних стадиях развития, неплотные, медленно растущие. В связи с особенностями локализации наиболее частым симптомом является парез черепно-мозговых нервов, особенно при опухолях, располагающихся вблизи основания черепа.
	Каротидная железа впервые была описана Albert von Haler в труде «De nervorum in arterias imperlo», в котором он назвал ее ganglion exiguum. Neubauer описал каротидную железу в статье «Descriptio anatomica nervorum cardiacorum» и назвал ее ganglion minutum [2].
	Kohn, изучая гистологическое строение этих желез, установил, что они состоят из значительного скопления хромаффинных или феохромных клеток и пронизаны большей частью безмякотными нервными клетками. Клетки эти развиваются из эмбриональных ганглиозных клеток интерокаротидных нервных сплетений, поэтому Kohn счел более правильным назвать их параганглиями и отнес к симпатической нервной системе [2].
	Большинство параганглиом –доброкачественные опухоли. Несмотря на это параганглиомы шеи представляют сложную и не до конца разрешенную проблему [3]. Лучевая терапия в большинстве случаев не эффективна при этих опухолях. Сложность хирургического лечения обусловлена труднодоступностью опухоли из-за ее типичной локализации, соседством с крупными кровеносными сосудами и нервами, значительной кровоточивостью образования при хирургическом лечении. Операция зачастую приводит к осложнениям (паралич VII, IX, X, XI, XII, инсульт, тромбоз внутренней сонной артерии и отек головного мозга и т.д.), которые значительно снижают качество жизни пациента, а в ряде случаев приводят к инвалидности или смерти [4]. Это связано с тем, что при оперативном лечении, которое является основным методом, в той или иной степени всегда приходится проводить хирургические манипуляции с этими артериями.
	Методы лучевой диагностики
	При ультразвуковом методе правильное заключение строится на данных доплеровского исследования, когда можно предположить гиперваскулярную природу образования и его локализацию в тесной связи с сонными артериями. 
	При высокорасположенных вагальных параганглиомах эффективность данного метода существенно снижается из-за трудностей, вызванных локализацией опухоли вблизи костных структур основания черепа. [5,6]
	Компьютерная томография также позволяет отнести определяемое образование к опухоли, в основном за счёт плотностных характеристик. Установить же точный диагноз возможно только за счёт локализации опухоли, а именно, в области каротидной развилки или выше позади внутренней сонной артерии. Это, в свою очередь возможно, если сонные артерии хоть как-то визуализируются на нативных сканах при наличии в их стенке атеросклеротических кальцинатов. Это приводит к тому, что данные КТ также лишь свидетельствуют об опухолевой природе заболевания без чёткой принадлежности к конкретной нозологической единице и требует дальнейшего обследования, т.е. выполнения ангиографии. [7]. При проведении болюсного внутривенного контрастирования удаётся зафиксировать гиперваскулярную структуру опухоли, определить её взаимоотношение с сонными артериями, чего вполне достаточно для точного диагноза.
	МР-ангиография может быть полезной в определении артерий, питающих опухоль размером более 1,5 см. Кроме того, обеспечивая высокое разрешение в определении локализации и распространения параганглиом, МРТ лучше демонстрирует взаимосвязь опухоли с ВСА и ВЯВ по сравнению с КТ [8]. МРТ позволяет выявлять параганглиомы размером менее 5 мм, в то время как КТ визуализирует параганглиомы размером 8 мм и более.
	При каротидной ангиографии удаётся зафиксировать все симптомы, позволяющие установить диагноз шейной параганглиомы, а именно –гиперваскулярную природу опухоли и локализацию вблизи сонных артерий с характерным их смещением. Цифровая субтракционная ангиография позволяет изучить наличие питающих артерий и коллатеральный кровоток параганглиом [9], взаимоотношение опухоли с ВСА и ВЯВ и их проходимость ВЯВ [10]. Ангиография всех четырёх артерий, кровоснабжающих голову, признана идеальным средством диагностики множественных опухолей, когда один очаг уже определен [11]. Ангиография также очень эффективна для определения опухолей малых размеров.
	Таким образом, почти все современные методы диагностики позволяют визуализировать параганглиомы шеи. Объем полезной диагностической информации значительно увеличивается при использовании болюсного контрастирования. Недостаточно проработан алгоритм обследования. Отдельные методы дают абсолютно одинаковую информацию, и обязательное использование всех доступных методов не следует считать обоснованным.
	Предоперационная эмболизация параганглиом шеи
	Предоперационная эмболизация считается полезным дополнительным методом при планировании хирургического удаления параганглиом [12]. Уменьшение васкуляризации опухоли, направленное на снижение интраоперационной кровопотери, является основной целью процедуры [13]. Общепринято, что опухоль размером более 3 см идеально подходит для эмболизации [14]. 
	При многокомпонентном типе кровоснабжения опухоли каждый компонент гемодинамически независим, т.е. каждый питающий сосуд кровоснабжает определенный участок опухоли. При однокомпонентном типе кровоснабжение опухоли осуществляется одним или несколькими сосудами, причем каждая артерия кровоснабжает всю опухоль. 
	Для того чтобы полностью эмболизировать параганглиому, должны быть окклюзированы все питающие сосуды. Большинство артерий может быть эмболизировано с использованием частиц поливинилалкоголя размером от 140 до 250 мкм [15]. Альтернативные эмболизационные материалы включают изобутил-2-цианакрилат, смешанный с липиодолом, жидкие эмболизационные материалы (букрилат и силикон), и абсорбируемые эмболизационные материалы (частицы гемостатической губки). При однокомпонентных опухолях вся опухоль может быть успешно эмболизирована через один питающий сосуд с использованием жидкого эмболизационного материала в оптимальном состоянии. 
	Успешной считается эмболизация, в результате которой происходит уменьшение опухоли. Доля успешных эмболизаций составляет 80% [13, 16]. Рекомендуемый период между эмболизацией и операцией –1–4 дня, в течение которых уменьшается локальный отек, вызванный эмболизацией [17], но не более 2 недель во избежание восстановления просвета питающего сосуда [18]. 
	Оценка эффективности предоперационной эмболизации
	Всего прооперированно 56 пациентов с параганглиомами шеи. Из 27(48,2%) пациентов, которым произведена предоперационная эмболизация, полной деваскуляризации удалось достигнуть у 18 (67%): у 9 (50%) при каротидной параганглиоме, у 9 (50%) –вагальной параганглиоме. Ни в одном случае не отмечено осложнений, как во время проведения процедуры, так и в постпроцедурном периоде.
	Частичная деваскуляризация получена в 9 (33%) случаях. При этом у 6 (75%) пациентов с каротидной параганглиомой и у 3 (25%) –вагальной.
	Полная деваскуляризация, чаще всего наблюдалась при однокомпонентном типе кровоснабжения опухоли (с одним источником кровоснабжения –восходящей глоточной артерией). Это объясняется большей доступностью ее для селективной катетеризации и полноценной эмболизации (рис. 1).
	Рис.1. Ангиография каротидной параганглиомы до и после эмболизации. 
	Независимо от степени достигнутой деваскуляризации, кровопотеря во время операции во всех случаях предоперационной эмболизации была ниже на 50–70%. Кровопотеря во всех случаях оперативного лечения параганглиом шеи измерялась прямым методом, путем аспирации крови из операционной раны в градуируемую емкость.
	Без эмболизации прооперированно 29(51,8%) пациентов:
	– при субадвентициальном удалении опухоли в 14 (35%) случаях кровопотеря составила 300 мл, еще в 4 (10%) –400 мл, и в 1 (2.5%) –500 мл.

	– с резекцией НСА у 5 (38,5%) больных кровопотеря составила 500 мл, 
	у 1 (7,7%) –600 мл, и у 1 (7,7%) –800 мл.
	– с аутовенозным протезированием ВСА в 2 (66,6%) случаях объем кровопотери составил 700 мл и в 1 (33,4%) –800 мл.
	Средняя кровопотеря во время хирургического вмешательства у больных без предоперационной эмболизации составила 428±29,7мл.
	С предоперационной эмболизацией прооперированно 27(48,2%) пациентов:
	– при субадвентициальном удалении опухоли с предоперационной эмболизацией в 15 (37,5%) случаях кровопотеря составила 100 мл, в 6 (15%) –150 мл.
	– с резекцией НСА после эмболизации у 6 (46,2%) больных кровопотеря составила 150 мл.
	Средняя кровопотеря во время хирургического вмешательства с предоперационной эмболизацией составила 122,2±8,8 мл. Таким образом, предоперационная эмболизация сосудов, питающих опухоль, независимо от полноты достигнутой деваскуляризации, позволяет статистически значимо уменьшить интраоперационную кровопотерю (с 428 ±29,7 до 122±8,8 мл, p<0,001).
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	ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРБИТЫ
	Т.Л. Ушакова, О.В. Горовцова, И.В. Глеков, Р.В. Шишков, В.Г. Поляков
	РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН РАМН, Москва
	Введение. Заболевания орбиты
	Опухоли орбиты среди всех новообразований органа зрения составляют 23-25%. Различают 3 основные группы заболеваний орбиты у детей. В процентном соотношении по данным нашей клиники воспалительные процессы составляют 6%, доброкачественные и злокачественные опухоли 6% и 88% соответственно. Злокачественные опухоли орбиты представлены двумя группами –первичные и метастатические. Среди первичных по гистологической характеристике встречались рабдомиосаркома (РМС) 70,1%, примитивная нейроэктодермальная опухоль 6,9%, эстезионейробластома 4,7%, хондросаркома 1,1%, аденокистозный рак слезной железы 1,1%. Метастатический ряд заболеваний представлен лимфомами – 5,7%, Х-гистицитозом – 4,7%, миелобластным лейкозом – 2,3%, нейробластомой – 2,3% и низкодифференцированным раком – 1,1%. Наиболее распространенной злокачественной мягкотканной саркомой у детей, которая может образовываться в любой части тела из примитивных мышечных клеток, является РМС. Основная локализация РМС – область головы и шеи (около 30%). РМС орбиты составляет 7% случаев. Основным гистологическими вариантоми РМС в области головы и шеи являются – эмбриональный (веретеноклеточная, ботриоидная) и альвеолярный. Приблизительно 60% вновь диагностированных РМС –эмбриональные. РМС чаще всего поражает детей младше 15 лет – 87% случаев – и крайне редко развивается у пациентов старшего возраста и взрослых. Имеются два возрастных пика возникновения первичных опухолей для различных областей тела. Так, пациенты в возрасте 2-6 лет чаще имеют РМС в области головы и шеи или урогенитального тракта, в то время как подростки 14-18 лет – в области конечностей, туловища или паратестикулярной локализации. 
	Особенности рабдомиосаркомы орбиты (клиника, диагностика, лечение)
	РМС орбиты проявляется в виде быстро прогрессирующего экзофтальма и иногда напоминает воспалительный процесс. Опухоль может располагаться в различных отделах орбиты, вызывая смещение глазного яблока. Пальпируемое образование и птоз выявляется у 1/3 пациентов. Нередко наблюдаются отек и гиперемия парабульбарных тканей, в том числе кожи век. Наличие деструкции костной стенки глазницы переводит орбитальную опухоль в разряд параменингеальных. Активно распространяющаяся РМС может вызвать офтальмоплегию и распространение процесса в смежные области (придаточные пазухи носа, клетки решетчатого лабиринта, переднюю или среднюю черепную, крылонебную и подвисочную ямки). Данные лучевых методов диагностики в типичных случаях демонстрируют однородное новообразование с нечеткими границами. Для уточнения диагноза необходима биопсия. Общее обследование проводится с целью уточнения местной распространенности (офтальмологический статус, УЗИ орбит, КТ, МРТ лицевого скелета и черепа) и выявленияметастазирования (КТ легких, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, регионарных лимфатических узлов, сканирование мягких тканей и костей скелета, исследование костного мозга и ликвора, биопсия лимфатических узлов, подозрительных на метастатическое поражение). Первичное хирургическое удаление опухоли применяют при операбельных образованиях и низком калечащем риске. Чаще первичная биопсия опухоли используется для уточнения клинического и морфологического диагноза, а дальнейший план лечения строится в зависимости от группы риска. 
	Анализ результатов лечения злокачественных опухолей орбиты 1991-2007 (НИИ ДОГ)
	В НИИ ДОГ с августа 1991 года по ноябрь 2007 года наблюдались 46 детей с первичными и рецидивными локальными формами злокачественных мягкотканных опухолей орбиты в возрасте от 8 месяцев до 13 лет. Диагноз выставлен впервые 34 пациентам (Т2N0M0 – 44 % и Т3N0M0 – 56%), в 12 случаях выявлены рецидивы заболевания. При стадировании использовалась TNM классификация сарком орбиты (МПС –1998). В морфологической структуре наибольший удельный вес составила РМС – n=43 (94%). Выявлены единичные случаи примитивной нейроэктодермальной опухоли, альвеолярной мягкотканной саркомы и эстезионейробластомы. Среди гистологических вариантов РМС встретились: эмбриональная –n=38 (88,4%), альвеолярная –n=5 (11,6%). Первичные пациенты (n=31), после биопсии или удаления опухоли получили полихимиотерапию (ПХТ) (n=29) по схеме CaVCD (карбоплатин 360 мг/м2 в 1 день, винкристин 1мг/м2 в 1; 8 дни, циклофосфан 500 мг/м2 в 1; 8 дни, доксолем 20 мг/м2 в 2; 4 дни) и двое больных по схеме VAC (винкристин 1 мг/м2 в 1; 8 дни; актиномицин Д 1,2 мг/м2 в 1 день; циклофосфан 500 мг/м2 в 1; 8 дни) с возможной операцией при максимальном сокращении опухоли и послеоперационной ЛТ на область орбиты в СОД=45–58 Гр и ПХТ после исследования степени лечебного патоморфоза и краев резекции опухоли. Каждый больной получил до 8 курсов ПХТ. Трое пациентов получили лечение по программе CWS-96. В группе детей с локальными рецидивами (n=12): семерым проведена программа CaVCD, четверым – VAC, одному ребенку – CWS-96. Оперативное лечение получили 33 ребенка.
	Таблица 1
	Оперативное лечение (n=33).
	Операции
	В других клиниках n= 13
	НИИ ДОГ n= 20
	Экзентерация
	1 (рецидив)
	8 (3 рецидива)
	Органосохраняющяя
	12 (9 рецидивов)
	12 (2 рецидива)
	% рецидивов
	76,9%
	25%
	Среди послеоперационных осложнений в случае органосохраняющей операции следует отметить возникновение ограничения подвижности глазного яблока, птоза века, снижения остроты зрения, косоглазия и диплопии. Системная токсичность проводимой химиотерапии не превышала 1-2 степени. Аплазия костного мозга 4 степени выявлена в 18% случаев. Непосредственными осложнениями ЛТ следует считать лучевой дерматит, конъюнктивит и кератоконъюнктивит. Наиболее значимые отдаленные осложнения лучевой терапии: субатрофия глазного яблока и мягких тканей орбиты разной степени выраженности, синдром «сухого» глаза, кератопатия, трофический кератит.
	Безрецидивная и общая выживаемость первичных пациентов (n=34) составили соответственно 83% в сроки наблюдения 120 мес. и 75% в сроки наблюдения 110 мес. соответственно. Безрецидивная и общая выживаемость в группе рецидивных пациентов (n=12) были одинаковыми и составили 63%, сроки наблюдения 103 мес. 
	Обоснование новых подходов лечения РМС орбиты у детей
	С введением комбинированной терапии для детей и подростков с РМС в 70-е годы прошлого столетия, выживаемость в группе местной или регионарно распространенной РМС улучшились приблизительно с 25% до 75%. Однако сроки выживаемости детей с остаточной болезнью, рецидивами, генерализацией и у некоторых пациентов с альвеолярной РМС продолжают оставаться низкими. Основой для адекватной тактики лечения является определение группы риска. Локализация опухоли, ухудшающая зрительные функции и вызывающая асимметрию и деформацию лица – диктует создание новых органосохраняющих подходов к лечению РМС орбиты у детей, повышающих эффективность терапии. Современные тенденции в лечении РМС орбиты основаны на рациональном использовании химио- и лучевой терапии с применением щадящей хирургии, что связано с особенностью локализации, возрастом пациента и развитием отдаленных последствий лечения, а также дальнейшей реабилитацией и социальной адаптацией бывшего пациента
	Группы риска РМС орбиты и риск-адаптированная терапия
	1. Группа стандартного риска
	2. Группа среднего риска
	3. Группа высокого риска
	Критериями опухоли орбиты стандартного риска являются:
	1. РМС эмбриональная/ботриоидная, веретеноклеточный вариант эмбриональной РМС, эмбриональная эктомезенхимома.
	2. Подгруппа А: опухоль любого размера полностью удалена или имеются микроскопические остатки. Лимфатические узлы клинически негативные. Стадия 1, Клиническая группа I, II No , а также большая резидуальная опухоль без метастатических ЛУ. Стадия 1, Клиническая группа III No
	3. Подгруппа Б: опухоль любого размера с микроскопическими остатками. Имеются метастазы в ЛУ. Стадия 1, Клиническая группа II N1, а также большая резидуальная опухоль с метастатическими ЛУ. Стадия 1, Клиническая группа III N1
	РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОДГРУППЫ А
	Длительное (45 нед.) использование ХТ по схеме VA (винкристин, актиномицин Д) с коррекцией дозы ЛТ на область первичного распространения опухоли при микроскопических остатках до СОД = 36 Гр или при большой резидуальной опухоли до СОД = 45 Гр с предполагаемой пятилетней выживаемостью выше 95%. 
	РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОДГРУППЫ Б
	Длительно протяженное (45 нед.) использование ХТ по схеме VAC (винкристин, циклофосфан, актиномицин Д) с коррекцией дозы ЛТ в подгруппе Б (клиническая группа II(N1) и клиническая группа III) получают СОД = 41.4 Гр и 45 Гр соответственно с предполагаемой пятилетней выживаемостью более 90%.
	РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛТ
	– Пациенты клинической группы I лучевую терапию не получают.
	– СОД = 36 Гр для микроскопической резидуальной болезни клинической группы II.
	– Для пациентов клинической группы III с первичными опухолями орбиты СОД составляет 45 Гр. Пациенты из обеих клинических групп II и III получают ЛТ после 3 недели химиотерапии. Однако часть пациентов с эмбриональной РМС в подгруппе Б (больные клинической группы II(N1) продолжают получать СОД = 41.4 Гр.
	Критерии опухоли орбиты среднего риска:
	1. Пациенты с неметастатической альвеолярной РМС, недифференцированной саркомой, или эктомезенхимомой (т.е. стадии 1; 2; 3, клинические группы I, II, III альвеолярной или недифференцированной саркомы или эктомезенхимомы с альвеолярным компонентом).
	2. Пациенты в возрасте <10 лет со стадией 4; клиническая группа IV с эмбриональной РМС или эктомезенхимомой с эмбриональным компонентом.
	План лечения
	Альтернирующая 39-недельная химиотерапия с чередованием VAC и VTC (винкристин, топотекан, циклофосфан). На этапе индукции все пациенты должны получить 4 максимально интенсифицированных курса полихимиотерапии. Хирургический этап лечения проводится после 4 курса химиотерапии (объем операции обсуждается), Second-look–операция выполняется после 8 курсов ПХТ (24 неделя), если у больного, по данным обследования имеется резидуальная опухоль.  Облучение первичного очага начинается как можно раньше после начала 5 курса ПХТ. Для пациентов, получающих VAC, дозы препаратов рассчитываются в зависимости от возраста больного на момент начала лечения. В схеме VTC дозы топотекана и циклофосфана рассчитываются для всех пациентов на м2 и не зависят от возраста. 
	Хирургическое вмешательство не рекомендуется проводить при поражении орбиты, однако оно допустимо, если возможно удалить всю опухоль, без выраженных функциональных нарушений. Поражение ЛУ при опухолях орбиты является крайне редким. 
	Вся орбита не нуждается в облучении, только объем опухоли с краями (PTV–пла-нируемый объем опухоли)). Необходимо пытаться защитить хрусталик, роговицу, слезные железы и хиазму. СОД в зависимости от клинической группы составляет 36-45 Гр.
	Критерии опухоли орбиты высокого риска являются:
	1. Генерализованная РМС, кроме детей с эмбриональной РМС младше 10 лет.
	2. Резистентные к предшествовавшему лечению РМС орбиты.
	Лечение данной категории пациентов осуществляется с использованием 6-8 курсов интенсивной ПХТ препаратами карбоплатин, этопозид, циклофосфан (ифосфамид) с оперативным вмешательством на высоте максимального сокращения опухоли с последующей ЛТ и аутотрансплантацией периферических стволовых клеток.
	C января 2008 по июнь 2009 в исследование, основанное на риск-адаптированном подходе к лечению РМС орбиты, включены 7 детей. Из них в группу стандартного риска вошли 3 пациента (один находится на лечении), органосохраняющая операция выполнена в одном случае, остальные получили консервативную терапию после биопсии опухоли. 
	Двое пациентов вошли в группу среднего риска. Один из двух продолжает консервативное лечение. В группу высокого риска включены два пациента, которым выполнена поднадкостничная экзентерация орбиты. Все больные живы. Сроки наблюдения с момента начала лечения от 2 до 20 мес.
	Заключение
	Предпочтительным органосохраняющим методом на современном этапе является химиолучевая терапия РМС орбиты с рациональным подходом к подбору режима химиотерапии и СОД ЛТ. 
	Органосохраняющие операции на орбите должны проводиться на высоте эффекта химиотерапии и призваны обеспечить: радикальное удаление опухоли в пределах здоровых тканей, максимальную сохранность орбитальных структур. 
	Калечащие операции выполняются при резистентных опухолях. Наиболее трудной задачей остается сохранение глаза не только как косметического, но и как функционально активного органа.
	НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ
	М.А. Кропотов
	РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Это приводит к тому, что основной причиной неблагоприятных исходов при опухолях челюстей являются рецидивы (до 60%). При таких высокодифференцированных опухолях как хондросаркома, фибросаркома, паростальная саркома единственным радикальным методом лечения является оперативное удаление в пределах здоровых тканей, а консервативные методы лечения применяются только с паллиативными целями и лишь в редких случаях приводят к излечению больного. Необходимо отметить, что в отдельных случаях при ряде новообразований челюстей –ангиосаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, лейомиосаркома, неклассифицированная саркома – применение химиолучевого лечения приводит к полному клиническому и морфологическому эффекту. 
	В большинстве случаев при злокачественных неэпителиальных опухолях нижней челюсти использование малоберцового трансплантата является методом выбора для реконструкции дефекта. 
	Особенно это касается распространенных опухолей, когда необходимо замещать значительные по протяженности и сложные по форме дефекты, часто с замещением головки нижней челюсти. В этих случаях длина малоберцового трансплантата и возможность выполнения остеотомий является определяющим моментом для выбора данного способа пластики.
	Подвздошный трансплантат применяется для замещения дефекта нижней челюсти при первичных опухолях нижней челюсти в следующих случаях: ограниченные дефекты тела нижней челюсти (до 10 – 12 см.), что бывает возможно при резекциях нижней челюсти в случае, если опухоль не выходит за пределы костной ткани и достаточно четко отграничена от окружающей здоровой кости. 
	В этих случаях не требуется использовать кожный фрагмент трансплантата для замещения дефекта слизистой оболочки. Кроме того, повздошный трансплантат используется для замещения дефекта ветви нижней челюсти. 
	В этом случае также не требуется использование кожной площадки трансплантата, но необходимо замещать и суставную головку нижней челюсти, моделируя дистальный край костного трансплантата по форме суставной головки и суставной впадины и фиксируя его к остаткам капсулы сустава, крыловидным и жевательной мышцам.
	ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
	НА ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
	И.А. Храпунова
	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
	В условиях лечебно-профилактического учреждения на организм медицинских работников влияет множество производственных факторов физической, химической и биологической природы. Кроме того, работа персонала характеризуется такими критериями как тяжесть труда и напряженность труда. 
	Несколько более подробно о вредных химических факторах в онкологических, химиотерапевтических и гематологических отделениях.
	Противоопухолевые препараты являются высокоопасными веществами, оказывающими иммуносупрессивное, цитотоксическое и сенсибилизирующее действие на организм. Их патогенное действие проявляется подчас через несколько лет и поколений. В соответствии с приказами Минздравмедпрома России от 14.03.1996 г. № 90 и Минздравсоцразвития РФ от 16.08.04 №83 противоопухолевые препараты признаны вредными факторами химической природы, обладающими выраженными особенностями действия на организм. Они отнесены к аллергенам (А) и канцерогенам (К). 
	Загрязнение воздуха рабочих помещений лекарственными веществами, особенно антибактериальными и противоопухолевыми препаратами может стать причиной развития у медицинских работников аллергических заболеваний, профессиональных дерматозов, дисбактериоза.
	Профессиональные аллергодерматозы от воздействия лекарственных препаратов возникают у медицинских работников в 3–4 раза чаще, чем у работников других профессиональных групп. Помимо обозначенных заболеваний работники онкологических отделений, также как и работники других хирургических подразделений, подвержены и воздействию биологического фактора. Согласно определению ВОЗ, заболеваемость медицинских работников инфекционными болезнями, связанная с их профессиональной деятельностью, относится к внутрибольничным инфекциям. Из вредных факторов биологический является наиболее массовым по воздействию на медицинский персонал. Достаточно сказать, что 98% профессиональных заболеваний медицинских работников составляют инфекционные заболевания. Высока и производственно-обусловленная заболеваемость, вызванная условно-патогенными микроорганизмами. 
	Углубленные социологические и эпидемиологические исследования показали, что основной массив заболеваний среди медицинских работников (более 90%) составляют неспецифические инфекционные и аутоиммунные заболевания, а именно: острые и хронические нозологические формы верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, кожи, и мочеполовой сферы, т.е заболевания, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами. Уровень заболеваемости по этим нозологическим формам в десятки, а по некоторым и в сотни раз превышают заболеваемость взрослого населения. 
	Были установлены причины этих различий. Исследования проводились среди медицинского персонала ожоговых, хирургических и терапевтических отделений, в которых можно было бы предположить различную степень интенсивности эпидемического процесса. Пациенты, воздух больничных помещений, предметы окружающей обстановки являются резервуаром условно-патогенных микроорганизмов, приобретающих, в условиях стационара определенные агрессивные свойства. 
	Было показано, что труд медицинских работников в условиях интенсивных нагрузок сопровождается возникновением определенных иммунологических сдвигов и формированием признаков вторичных иммунодефицитов (ВИД) преимущественно – с поражением клеточных эффекторных и регуляторных звеньев. 
	Пик такого рода нарушений приходится на первые пять лет трудового стажа, после чего отмечается относительная нормализация основных иммунологических показателей и достижение заметной стабильности за счет ряда факторов, в первую очередь – за счет собственных адаптационных резервов иммунной системы. Заболеваемость медицинского персонала инфекционными болезнями значительно превышает заболеваемость во многих ведущих отраслях промышленности. 
	Это связано с наличием в ЛПУ большого числа источников инфекции (больных и носителей среди пациентов), колоссальной концентрацией в них ослабленных лиц, обилием инвазивных диагностических и лечебных процедур, своеобразием микробного пейзажа, спецификой путей передачи инфекционного агента. 
	Кроме того, имеет значение широкое применение в ЛПУ антибиотиков и цитостатиков, изменяющих биоценоз слизистых оболочек и кожных покровов персонала и открывающих "входные ворота" для грибов и других микроорганизмов. 
	Заражение медицинских работников полирезистентными штаммами ряда возбудителей может являться причиной инвалидизации и даже гибели. 
	Статья 25 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» возлагает на руководителя организации, независимо от формы собственности, ответственность за безопасность производственного процесса и обязывает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и выполнения требований санитарных правил к:
	– производственным процессам и технологическому оборудованию;
	– организации рабочих мест;
	– обеспечению коллективными и индивидуальными средствами защиты работников;
	– режиму труда и отдыха в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда.
	Оценка условий труда осуществляется в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Р 2.2.2006-05 . Существуют 4 класса труда по степени риска возникновения различных заболеваний. Труд медицинских работников в основной своей массе относится к 3 классу, т.е. осуществление производственного процесса в условиях влияния вредных производственных факторов, оказывающих влияние на работающих. Задачей руководителей (работодателей) является создание таких условий труда, которые минимизируют влияние вредных факторов на организм работающих.
	В 2007 году были изданы Федеральный методические рекомендации МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний», в которых дан перечень профилактических мероприятий, включающий как специфические так и неспецифические методы профилактики заболеваний.
	В условиях онкологических, химиотерапевтических и гематологических отделений работа сестринского и врачебного персонала с цитотоксическими препаратами требует большой осторожности для защиты медработников и их окружения. Беременных женщин не допускают к работе с цитотоксическими веществами. 
	Комплекс профилактических, реабилитационных мероприятий у лиц, имеющих производственный контакт с антибиотиками-цитостатиками, включает медико-гигиенические меры по предохранению слизистой оболочки верхних дыхательных путей от опасных продуктов противоопухолевых антибиотиков, оздоровление экологической среды путем физико-химической инактивации, профилактическое назначение иммуномодулирующих препаратов.
	Манипуляции с ампулированными препаратами необходимо проводить в специально оборудованных кабинетах, где смонтированы стеклянные боксы с принудительной вытяжной вентиляцией. 
	Приготовление растворов для инъекций цитотоксических веществ следует проводить специально обученному персоналу, подготовленному с учетом информации об используемых препаратах, в условиях, обеспечивающих защиту здоровья работающего персонала и окружающей среды. Для приготовления растворов цитотоксических веществ требуется отдельное помещение, в котором запрещается курить, принимать пищу или жидкость. 
	Персоналу следует использовать соответствующую защитную одежду, включая халаты с длинными рукавами, защитные маски, шапочки, защитные очки, одноразовые перчатки, стерильные простыни для защиты рабочего стола, контейнеры и мешки для сбора отходов. 
	При попадании концентрата или раствора для инфузии на кожу, слизистые оболочки следует немедленно и тщательно смыть водой. 
	Кабинет для работы с цитостатиками должен иметь следующую структуру:
	– кабинет врачей для приема больных;
	– процедурный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил с раздражающими и сильнодействующими веществами, имеющий вытяжной шкаф, холодильник и шкафы для хранения лекарств, инструментов, систем и пр. 
	Отделка стен должна быть гладкой, не допускающей адсорбции вредных веществ и подвергаться мытью и дезинфекции. 
	Необходимо внедрять в практику новые безопасные методы работы с цитостатиками, например, использование тевадаптеров. 
	Соблюдение гигиенических санитарно-технических нормативов, применение безопасных медицинских технологий и средств индивидуальной защиты позволит свести к минимуму негативные последствия влияния противоопухолевых препаратов на здоровье работающих и улучшить экологию медицинского учреждения.
	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 
	В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ 
	РАБОТНИКОВ РОНЦ им. Н.Н.БЛОХИНА РАМН
	Л.Г. Соленова
	РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	По статистике в Российской Федерации в 2005 г. численность врачей составила 690,3 тыс., а среднего медицинского персонала – 1529,8 тыс. Эта многочисленная профессиональная группа весьма разнородна по условиям труда и характеру производственных воздействий. Немалая доля медицинских работников занята лечением онкологических больных и в условиях использования современных методов диагностики и лечения подвергается воздействию вредных профессиональных факторов: ионизирующего и неионизирующего излучения, химиотерапевтических препаратов и других канцерогенных веществ. Работники научно-исследовательских учреждений, изучающие фундаментальные вопросы канцерогенеза и лечения опухолей, также подвергаются воздействию указанных факторов. 
	Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН (РОНЦ) является ведущим в РФ научно-исследовательским и лечебным учреждением, в котором разрабатываются фундаментальные и прикладные аспекты канцерогенеза, синтезируются и изучаются противоопухолевые препараты, осуществляются все виды онкологической помощи больным злокачественными новообразованиями. Таким образом, в РОНЦ представлены практически все профессиональные группы, работающие в области онкологии, и контингент его работников является наиболее подходящим объектом для сравнительного изучения онкологического риска в разных профессиональных группах онкологов. 
	Проведенная в 2002 г. паспортизация РОНЦ как канцерогеноопасной организации показала, что из 2915 работавших в то время сотрудников 757 (26%) имели производственный контакт с химическими канцерогенными веществами, внесенными в «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека». Такое соотношение сотрудников, подвергающихся и неподверженных воздействию химических канцерогенов, позволило провести эпидемиологическое исследование онкологического риска методом «случай-контроль» в контингенте работников РОНЦ. Данные о заболевших сотрудниках были получены от доверенного врача и путем прослеживания работающих и уволившихся сотрудников по канцеррегистру клиники и медицинскому архиву онкологических больных, лечившихся в РОНЦ. Подавляющей части заболевших сотрудников (94,8%) был поставлен диагноз и проведено лечение ЗН в клинике РОНЦ. Было выявлено 193 сотрудника с диагнозом ЗН: 58 мужчин и 135 женщин. Соотношение полов (30% мужчин и 70% женщин) близко к половой структуре всего контингента работников РОНЦ (на 1 января 2002 г. 37% сотрудников составляли мужчины и 63% – женщины). 
	Распределение заболевших ЗН сотрудников по месту работы соответствовало кадровой структуре РОНЦ, в которой наиболее многочисленным является контингент работников, занятых в клинических подразделениях. Среди заболевших они составляли большинство: по 60% у мужчин и женщин. В научно-исследовательских подразделениях работали 12% заболевших мужчин и 30% женщин. Работниками инженерно-технической службы и административных подразделений были 28% заболевших мужчин и 10% женщин. 80% диагнозов ЗН было поставлено в период 1990–февраль 2008 гг., когда был завершен сбор данных (рис.1). Это может быть связано не столько с тем, что данные за более ранний период могли быть упущены, сколько с постарением основного контингента работающих. Об этом свидетельствует распределение заболевших сотрудников по стажу работы в РОНЦ и возрасту на момент постановки диагноза.
	Рис.1. Распределение случаев ЗН по годам постановки диагноза (%).
	Подавляющее большинство заболевших сотрудников (80%) к моменту постановки диагноза ЗН проработали в РОНЦ более 10 лет. 
	У половины заболевших стаж работы в РОНЦ превышал 20 лет. Группу малостажированных работников, в основном, составили работники вспомогательных служб (лифтеры, уборщики, слесари и пр.). 
	Многие из них пришли на работу в РОНЦ уже в пенсионном возрасте.
	Возрастное распределение заболевших мужчин и женщин существенно различалось: на момент постановки диагноза старше 60 лет было 63% мужчин и 34% женщин.
	В нозологической структуре ЗН у мужчин наибольшее число случаев пришлось на опухоли желудка (20%), толстой кишки (20%) и предстательной железы (14%), у женщин – на опухоли молочной железы (33%), шейки и тела матки, яичников (в сумме 24%).
	На основании картотеки и архива отдела кадров РОНЦ была сформирована база данных, включающая сведения о 5122 сотрудниках, работавших в 1985–2007 гг., в том числе – 1850 уволившихся за этот период проработавших в РОНЦ не менее 5 лет. 
	Сведения о сотруднике включали дату рождения, дату поступления на работу в РОНЦ, место работы и должность, в случае увольнения – дату увольнения и его причину. 
	К заболевшему сотруднику подбиралось 2 контрольных лица по полу, дате рождения (±1 год), году поступления на работу в РОНЦ (±1 год) и дате постановки диагноза ЗН заболевшему сотруднику. Важно, чтобы на момент постановки диагноза ЗН заболевшему лицу контрольное лицо было здорово – у него отсутствовало онкологическое заболевание. 
	При наличии для заболевшего сотрудника нескольких контрольных лиц, отвечающих указанным условиям подбора, он проводился случайным методом. В контрольную группу было включено 383 сотрудника. К трем заболевшим в пожилом возрасте мужчинам удалось подобрать только по одному контролю. 
	Характер работы и производственных воздействий, которым подвергались лица, включенные в исследование (заболевшие ЗН и контрольные), уточнялся по материалам паспортизации РОНЦ. 
	При ее проведении были составлены поименные списки сотрудников, контактирующих с канцерогенами, с указанием названия канцерогенов и стажа работы с ними. Для уточнения характера производственной экспозиции были опрошены руководители и сотрудники подразделений, в которых работали включенные в исследование лица. 
	Для оценки онкологического риска в профессиональных группах были рассчитаны показатели отношения шансов (ОШ) и их 95%–ные ДИ.
	При анализе материала были выделены следующие группы работников, представляющие наиболее многочисленные и специфические по характеру работы и производственных воздействий профессиональные группы:
	– Персонал оперблока и отделения интенсивной терапии: – хирурги, анестезиологи, реаниматологи, медсестры – у которых ведущим вредным профессиональным фактором является нервно-эмоциональное напряжение в комплексе с действием анестетиков и дезинфицирующих веществ. 
	– работники рентгенологических и радиологических подразделений, работающие с оборудованием, которое является источником ионизирующего излучения. 
	– Персонал кабинетов УЗИ, находящийся под воздействием неионизирующего облучения, относительно влияния которого на человеческий организм нет однозначных данных.
	– Сотрудники, имеющие производственный контакт с химиопрепаратами. Канцерогенными цитостатиками, применяемыми в химиотерапии опухолей, могут быть загрязнены упаковка препаратов, воздух рабочей зоны, рабочие поверхности процедурных помещений. Их воздействию персонал подвергается при приготовлении растворов лекарств и манипуляциях, связанных с введением их больным. Возможно их попадание на кожу при прямом контакте с биосредами больных, получающих химиотерапию.
	– Сотрудники научно-исследовательских подразделений, имеющие производственный контакт с канцерогенными веществами: бензолом, канцерогенными полициклическими углеводородами (ПАУ), N-нитрозаминами (НА) и пр.
	– Патоморфологи и работники, занимающиеся обработкой и окраской гистологических материалов, подвергающиеся воздействию канцерогенных красителей и формальдегида. 
	– Работники аптеки, в той или иной степени имеющие производственный контакт со всеми лекарственными препаратами, применяемыми для лечения онкологических больных, включая канцерогенные химиопрепараты. 
	– Работники вивария, имеющие прямой контакт с экспериментальными животными, на которых изучается действие различных канцерогенных факторов. Обращаясь с такими животными, работники вивария при контакте с кожными покровами и шерстью животных, а также с их биологическими средами подвергаются воздействию канцерогенов.
	– Работники, осуществляющие ремонт вентиляционного оборудования и эпизодически подвергающиеся воздействию высоких уровней широкого спектра химических соединений, включая канцерогенные. 
	– Работники инженерно-технической службы (ИТС) и административно-хозяйственной части (АХЧ), не подвергающиеся воздействиям указанных выше факторов.
	Результаты оценки онкологического риска в перечисленных группах работников РОНЦ представлены в таблице 1.
	Таблица 1
	Онкологический риск в профессиональных группах работников РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
	Достоверное повышение общего онкологического риска в 3,4 раза выявлено у операционного персонала – мужчин. У женщин этой группы риск был повышен в 3,1 раза на границе статистической значимости (95 %–ный ДИ 1,03÷9,0). Статистически незначимое повышение риска у мужчин отмечено в группе работников вивария и ремонтников вентиляции.
	У женщин, помимо описанного выше операционного персонала, во всех выделенных группах, за исключением группы, работающей с источниками ионизирующего излучения, в которой риск равен 1,0; было выявлено статистически незначимое повышение риска. Общий онкологический риск в объединенной группе женщин, работающих в контакте с указанными в таблице 1 производственными факторами, достоверно повышен в 1,8 раза (95 %–ный ДИ 1,2÷2,8) по сравнению с контролем. 
	Общий риск у мужчин и женщин, подвергающихся воздействию данных производственных факторов, также был статистически значимо выше по сравнению с контролем: 1,6 (95 %–ный ДИ 1,1÷2,3). Среди тех, кто не подвергался их воздействию, риск не превышал 1.
	Анализ риска развития отдельных ведущих локализаций ЗН в выделенных группах сотрудников РОНЦ показал значимое 8-кратное повышение риска рака ободочной и прямой кишки у мужчин, отнесенных к группе операционного персонала. 
	Среди них также выявлено 4 случая опухолей мочевыводящей системы при отсутствии работников этих профессий в соответствующей контрольной группе. Повышение риска развития ЗН предстательной железы и ЦНС в этой группе не достигало уровня статистической значимости (табл. 2 ).
	В отношении других групп работников не было получено статистически значимого повышения или понижения риска ЗН наиболее распространенных локализаций. 
	Таблица 2
	Риск развития злокачественных новообразований отдельных локализаций в профессиональных группах работников–мужчин.
	У женщин наиболее близко к уровню достоверности был повышенный в 3 раза риск РМЖ у сотрудниц, работающих с источниками ионизирующего излучения (табл. 3). Ионизирующее излучение является общепризнанным фактором риска развития РМЖ. 
	Не представляет исключения и производственная экспозиция к этому фактору у медицинских работников. 
	Так, у финских врачей-женщин, работающих с источниками ионизирующего излучения, частота РМЖ была повышена в 1,7 раза (95 %–ный ДИ 1,0÷3,1) по сравнению с врачами других специальностей [Jartti P. с соавт., 2006]. 
	Что касается сотрудниц РОНЦ, работающих с источниками ионизирующего излучения, у которых риск РМЖ был повышен в 3 раза, не достигая уровня статистической достоверности, то при малом числе имеющихся случаев и отсутствии информации о репродуктивном поведении, важной для оценки риска РМЖ, невозможно обоснованно утверждать о влиянии профессионального воздействия ионизирующего излучения в изучаемой группе.
	Таблица 3
	Риск развития злокачественных новообразований отдельных локализаций у работниц.
	Средний медицинский персонал является одной из наиболее многочисленных профессиональных групп среди сотрудников РОНЦ. 
	Производственная экспозиция в отдельных группах медицинских сестер существенно различается. Расчет показателей ОШ в соответствии с характером производственных воздействий не выявил в них повышения общего онкологического риска. 
	Он был или на уровне 1,0 или понижен (табл. 4). В этих группах также не было выявлено достоверно повышенного или пониженного риска рака отдельных локализаций. 
	Таблица 4
	Онкологический риск у среднего медицинского персонала РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.
	По отечественным и зарубежным данным медсестры наряду с женщинами-врачами являются группой повышенного риска РМЖ. Предполагается, что определенную роль в этом может играть работа в ночную смену и, в связи с этим, снижение выработки мелатонина – естественного антиоксиданта. У медсестер РОНЦ повышения риска этой опухоли по сравнению с другими сотрудницами не было обнаружено ОШ 0,8 (95 %–ный ДИ 0,3÷2,6).
	Таким образом, проведенное исследование онкологического риска у работников клинических и экспериментальных подразделений онкологического профиля, подвергающихся воздействию канцерогенных производственных факторов, показало повышение у них общего онкологического риска по сравнению с контролем, в основном, за счет высокого риска в группе операционного персонала. 
	Как уже указывалось выше, у хирургов, анестезиологов, реаниматологов, персонала отделений интенсивной терапии ведущей производственной вредностью является нервно-эмоциональное напряжение. 
	По данным американских авторов [Belkic K., Nedic O., 2007], постоянный профессиональный стресс у врачей, обусловленный физическими и нервно-эмоциональными нагрузками, необходимостью принимать решения в лимите времени, грузом ответственности и пр., ведет к образу жизни, при котором среди способов психологической и физической релаксации нередко преобладают те, которые сопряжены с факторами онкологического риска: курение, употребление алкоголя, недостаток физической активности и пр. 
	Известно, что эти факторы в комплексе с несбалансированным питанием, могут повышать, в частности, риск развития рака толстой кишки. По данным отечественного исследования, у медицинских работников отмечается низкая мотивация к улучшению состояния собственного здоровья, профилактике, нежелание следовать здоровому образу жизни, небрежное отношение к своему здоровью [Зюбина Л.Ю. с соавт., 2006].
	По данным литературы у медицинского персонала (врачей, медсестер, санитарок), имеющего производственный контакт с цитостатиками, наблюдается повышение мутагенности мочи, частоты хромосомных аббераций, обмена сестринских хроматид. 
	У них чаще отмечается нарушение репродуктивной функции в виде выкидышей, врожденных пороков развития, рождения маловесных детей, бесплодия. Нами не обнаружено данных, касающихся онкологического риска среди медперсонала, имеющего контакт с химиопрепаратами. 
	Возможно, из-за малого числа случаев ЗН и низких уровней воздействия не выявлено статистически значимого повышения риска у сотрудников РОНЦ, работающих с химиотерапевтическими препаратами.
	Повышенный онкологический риск у сотрудников РОНЦ, имеющих производственный контакт с канцерогенными факторами, следует трактовать с осторожностью, т.к. по ряду причин (смерть, увольнение и пр.) не могла быть собрана информация о таких значимых в этиологии ЗН отдельных локализаций факторах как вредные привычки, характер питания, репродуктивное поведение лиц, вошедших в исследование. 
	Кроме того, информация о части заболевших могла быть упущена по той причине, что жизненный статус уволившихся сотрудников не прослеживался. Предположительно, не все те из них, у кого впоследствии возникло онкологическое заболевание, обращались за лечением в РОНЦ. 
	Полученные данные могут служить основанием для дальнейшего накопления материала и, следовательно, получения более убедительных результатов при изучении онкологического риска в профессиональных группах онкологов.
	В объединенной группе сотрудниц, повергавшихся изучаемым производственным воздействиям, выявлено повышение риска рака этой локализации в 2,1 раза на границе статистической значимости (95 %–ный ДИ 0,96÷4,4)
	ЛИМФОДИССЕКЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
	БОЛЬНЫХ РАКОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА
	Стилиди И.С., Кононец П.В.
	Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН
	Выбор рациональной тактики хирургического лечения больных раком грудного отдела пищевода по-прежнему остается весьма сложной и окончательно не решенной проблемой. Сложности выполнения хирургического вмешательства на пищеводе, требующие умения оперировать в грудной и брюшной полостях, а также высокая послеоперационная летальность, длительное время оставляли в тени проблему онкологической адекватности операции. После разработки технических приемов выполнения одномоментных операций и создания надежных пищеводных соустий значительно сократилась послеоперационная летальность. В клиниках, обладающих большим опытом пищеводной хирургии, она составляет 3–9%, что в основном определяется нехирургическими осложнениями.
	Тем не менее, отдаленные результаты хирургического лечения рака внутригрудного отдела пищевода и до настоящего времени не могут удовлетворять клиницистов. Большинство радикально оперированных больных (50–60%) умирают в течение первых двух лет после лечения (Рындин В.Д., 1989). Столь низкие показатели выживаемости, в первую очередь, обусловлены высокой частотой локорегионарных рецидивов заболевания в лимфоколлекторах верхнего средостения и шейно-надключичной области, составляющих 50–60% (Kitamura M., 1998).
	Анализ предшествующего опыта хирургического лечения больных раком пищевода показывает, что причиной частых локальных рецидивов в зоне операции является высокий потенциал раннего лимфогенного метастазирования и неадекватность выполняемого объема лимфодиссекции. 
	Лимфатическая система и особенности метастазирования
	рака внутригрудного отдела пищевода

	Практически для всех сóлидных опухолей, за исключением высокодифференцированного рака щитовидной железы и карциноидных опухолей, метастазы в регионарные лимфатические узлы являются плохим прогностическим фактором. В 1908 г. B. Moynihan в своей работе, посвященной раку толстой кишки, писал: «хирургия злокачественных опухолей – не просто удаление органа, это анатомия его лимфатической системы». Эта концепция легла в основу работ W. Halsted, основоположника операций с расширенным удалением регионарных лимфоузлов при раке молочной железы. Согласно теории R. Virchov и представлениям начала XX века, лимфатические узлы – это первый, физический барьер на пути распространения опухолевых клеток. 
	Однако, накапливалось все больше данных о том, что опухолевые клетки, например, рака молочной железы, могут выявляться в отдаленных органах (часто – в костном мозге) при отсутствии поражения регионарных лимфоузлов. Дальнейшие исследования показали, что лимфатические узлы – не просто фильтр, механически задерживающий инородные тела и опухолевые клетки. Реализация метастазов в лимфоузлах – результат сложных процессов на клеточном и молекулярном уровнях: отделение клеток от первичной опухоли, инвазия лимфатических пространств, имплантация, прогрессивный рост в лимфоузле. Последние два процесса требуют наличия соответствующих рецепторов на опухолевых клетках, клетках лимфоузла или его стромы, определенных факторов роста и ангиогенеза. При определенных обстоятельствах злокачественные клетки могут уничтожаться в лимфоузле или распространяться дальше. Фундаментальные исследования во многом объяснили характер метастазирования различных опухолей (J. Gervasoni, 2000). 
	Даже при маленьких размерах опухоли и инвазии только слизистой оболочки, рак пищевода обладает высоким потенциалом лимфогенного метастазирования. Однако при этом у некоторых больных местнораспространенным раком пищевода относительно долго не развиваются отдаленные метастазы. Лимфатическая система пищевода характеризуется развитой сетью лимфатических сосудов, достигающих соответствующих групп лимфатических узлов в различных анатомических областях – шейно-надключичной, в средостении, в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Лимфатические сосуды наиболее сильно развиты в подслизистом слое стенки пищевода (рис.1)
	Рис. 1. Строение интрамуральной лимфатической системы пищевода (по F.G. Pearson, 1995).
	Для пищевода характерно преобладание продольного тока лимфы, который в 6 раз превышает ток лимфы в поперечном направлении. Многими авторами описан феномен прямого оттока лимфы в грудной лимфатический проток в обход регионарных лимфоузлов. (T.W. Rice, 1998). 
	Работами K. Kuge et al. (2003) показано, что в 22,7% случаев выявляются лимфатические сосуды, дренирующие подслизистый слой стенки грудного отдела пищевода в грудной лимфатический проток. Эти сосуды имеют различный диаметр (от 0,5 до 1,5мм), не являются капиллярами, то есть имеют собственный гладкомышечный слой. Лимфатические сосуды, начинающиеся из собственно мышечной оболочки пищевода, дренируют лимфу в регионарные лимфоузлы. 
	Таким образом, значительное развитие интраорганной и экстраорганной лимфатической системы с преобладанием продольного вектора лимфооттока над поперечным предопределяет следующие особенности лимфогенного метастазирования при раке пищевода:
	– значительная вариабельность направлений;
	– отсутствие сегментарности;
	– появление пылевидных внутристеночных (называемых также интрамуральными или имплантационными) метастазов в стенке пищевода, часто на значительном расстоянии от первичной опухоли;
	– появление «прыгающих» метастазов («skip» metastases) в лимфоузлах, которые выявляются в 30% случаев, причем в 23% случаев это экстрамедиастинальные лимфоузлы верхнего этажа брюшной полости, забрюшинного пространства и шейно-надключичных зон. Под «прыгающими» метастазами следует понимать метастатическое поражение отдаленных от первичной опухоли групп лимфатических узлов, при отсутствии поражения регионарных коллекторов.
	Таким образом, преобладание продольного вектора метастазирования определяет возможность непредсказуемого поражения любой группы лимфатических узлов при локализации опухоли в различных отделах пищевода.
	Частота лимфогенного метастазирования рака грудного отдела пищевода 
	в зависимости от различных характеристик первичной опухоли

	По данным различных авторов, основанным на тщательном морфологическом исследовании лимфатических узлов в удаленном препарате, частота лимфогенного метастазирования рака пищевода крайне высока и составляет от 58 до 86% (H. Kato et al., 1995; Т. Kakegawa, 1995; H. Ide et al., 1998; T. Nishimaki et al. 1996; N.K. Altorki, 1997; J. Nigro, 1999). При этом частота и особенности лимфогенного метастазирования коррелируют с некоторыми клинико-морфологическими характеристиками первичной опухоли. Самым существенным фактором, влияющим на частоту метастазирования рака пищевода в лимфатические узлы, является глубина опухолевой инвазии стенки пищевода. По данным различных авторов, при поверхностном раке, ограниченном слизистой оболочкой, метастазы в лимфатические узлы отмечаются в 11% случаев (T. Rise, 1998), тогда как при прорастании подслизистого слоя (pT1), метастазы обнаруживаются в 40–50% случаев. 
	При прорастании опухолью мышечного слоя лимфогенные метастазы выявляются уже более чем в 80% случаев (H. Kato et al., 1991; К. Isono et al., 1992; Т. Nishimaki et al., 1999; T. Rise et al., 1998). Такая закономерность подтверждает факт крайне высокого потенциала лимфогенного метастазирования рака пищевода. При прорастании опухолью всех слоев стенки пищевода (Т3), метастазы в лимфоузлы выявляются почти у 90% больных. По данным J. Nigro (1999), у 60% из них поражены 5 и более лимфоузлов, а при поражении более чем 4 узлов вероятность выявления отдаленных лимфогенных метастазов возрастает до 60%.
	В нашей клинике также была изучена корреляция между внутриорганной распространенностью первичной опухоли и наличием лимфогенных метастазов. Представленные в табл. 1 данные наглядно демонстрируют тот факт, что, несмотря на совершенствование методик ранней диагностики, большинство пациентов поступают на лечение с распространенными стадиями заболевания. С одной стороны, это обусловлено отсутствием онкологической настороженности врачей общей лечебной сети и поздней обращаемостью пациентов за специализированной помощью, с другой – высоким потенциалом раннего лимфогенного метастазирования рака пищевода, поскольку уже при прорастании подслизистого слоя, т.е. при pT1 частота лимфогенного метастазирования составила 81,3%.
	Таблица 1 
	Зависимость частоты метастатического поражения лимфоколлекторов от глубины опухолевой инвазии стенки пищевода (данные РОНЦ РАМН)
	Глубина инвазии стенки пищевода
	Число больных
	Лимфогенные метастазы есть (%)
	T1 (m+sm)
	16
	13 (81,3%)
	T2 (mp)
	32
	20 (62,5%)
	T3
	81
	73 (90,1%)
	T4
	18
	16 (88,9%)
	ИТОГО
	147
	122 (83,0%)
	Существует также корреляция между формой роста опухоли и частотой лимфогенного метастазирования. Так, экзофитные опухоли характеризуются наименьшей частотой метастазирования. Опухоли, характеризующиеся эндофитной или смешанной (эндофитно-экзофитной) формой роста протекают более злокачественно – частота лимфогенных метастазов составляет соответственно 86,2 и 89,7%. Эти данные позволяют рассматривать макроскопическую форму роста как отражение злокачественного потенциала опухоли.
	Пути лимфогенного метастазирования рака пищевода

	Методичное выполнение абдомино-торакальной, а в некоторых случаях и билатеральной шейной лимфодиссекции с последующим тщательным морфологическим исследованием удаленных тканей позволяет детально анализировать пути лимфогенного метастазирования рака пищевода при поражении различных его отделов.
	На большом клиническом материале отмечено, что рак средне– и верхнегрудного отделов пищевода наиболее часто метастазирует в лимфатические узлы верхнего средостения, а также шейно-надключичной области, тогда как рак нижнегрудного отдела чаще метастазирует в паракардиальные узлы и лимфоколлекторы бассейна левой желудочной артерии (H. Akiyama et al., 1994; H. Kato, 1991; T. Sato, T. Lizuka, 1992) (рис.2).
	Рис. 2. Частота поражения лимфоузлов в зависимости от локализации опухоли (по Akiyama et al., 1990).
	Значительное развитие интраорганной и экстраорганной лимфатической системы с преобладанием продольного вектора лимфооттока над поперечным предопределяет отсутствие сегментарности лимфогенного метастазирования и возможность поражения любой группы лимфоколлекторов при локализации опухоли в различных отделах пищевода. Возможно, этим объясняется тот факт, что многие авторы, анализируя сравнительно небольшое количество наблюдений, отмечают, что поражение различных групп лимфоузлов не зависит от локализации первичной опухоли в пищеводе (J. Nigro, 1999; J. Hulscher, 2001; F. Sato, 2002 и др.).
	Особый интерес представляет частота метастатического поражения лимфоузлов малой кривизны желудка (№3), так как они удаляются в различном объеме при пластике пищевода широким либо узким стеблем из желудка. Как известно, при пластике широким желудочным стеблем, средняя и нижняя треть малой кривизны желудка с ветвями правой желудочной артерии не удаляются. Сторонники пластики пищевода узким изоперистальтическим стеблем из большой кривизны в качестве аргумента целесообразности этого способа приводят факт повышения радикальности операции вследствие удаления всей малой кривизны желудка. 
	Согласно данным исследований H. Akiyama, частота метастатического поражения лимфоузлов ветвей левой желудочной артерии (малой кривизны) снижается с 25% (первая ветвь – верхняя) до 6% (четвертая ветвь). Метастазы рака пищевода в лимфоузлы по ходу 5 ветви левой желудочной артерии не обнаруживаются. Мы, удаляя верхнюю треть малой кривизны и выполняя денудацию ее средней трети, не сталкивались с рецидивами рака пищевода в лимфоузлах малой кривизны после пластики широким желудочным стеблем.
	Другим аспектом лимфогенного метастазирования, вызывающим широкую дискуссию, является частота и характер поражения шейных лимфоузлов. При раке пищевода чаще всего поражаются глубокие шейные лимфоузлы, по ходу возвратных гортанных нервов (вследствие наличия прямых лимфоколлекторов), в отличие от рака легкого, когда поражаются преимущественно надключичные лимфоузлы. По этой причине, согласно мнению Т. Matsubara (1998), шейные лимфоузлы для рака верхней трети пищевода следует рассматривать как регионарные, хотя действующей классификацией они определены как отдаленные.
	Наличие «прыгающих» метастазов – не редкость для рака пищевода. Этот феномен выявляется при поражении любого из трех отделов пищевода. Например, при раке верхнегрудного отдела пищевода и непораженных лимфоузлах заднего средостения и кардиальной области были выявлены метастазы в лимфатических узлах по ходу левой желудочной и общей печеночной артерий. В нашей серии расширенных операций «прыгающие» метастазы выявлены у 19,7% пациентов. Следует отметить, что в основном это были экстраторакальные лимфатические коллекторы брюшной полости и забрюшинного пространства.
	Вся совокупность вышеизложенных фактов позволяет обозначить еще одно прикладное значение расширенной лимфодиссекции, которая, помимо улучшения отдаленных результатов лечения, позволяет более точно стадировать опухолевый процесс, максимально приближая такую оценку к истинной его распространенности. С введением в практику расширенной лимфодиссекции многие клиники столкнулись с изменением клинически установленной стадии рака в сторону ее увеличения – «феномен миграции стадии». Так, по данным многих авторов, при ретроспективном анализе выясняется, что III и IV стадии рака пищевода достоверно чаще выставляются после операций с расширенной 2- и 3-зональной лимфодиссекцией (H. Fujita et al., 2003), чем после операций меньшего объема.
	Таким образом, непременным условием корректного стадирования рака пищевода является обязательное выполнение расширенной лимфодиссекции. Морфологическое заключение, помимо описания особенностей распространенности процесса, должно обязательно включать подробное исследование характера роста и интрамуральной распространенности опухоли, обширность лимфогенного метастазирования, наличие и его характер экстранодальной и экстраорганной опухолевой инвазии (отдельные клетки, комплексы раковых клеток, разрастания раковых клеток).
	Большой практический интерес представляет вопрос о возможности интраоперационной визуальной оценки лимфоузлов в плане наличия или отсутствия их метастатического поражения. Необходимо отметить, что результаты сравнения данных интраоперационной ревизии лимфоузлов с результатами последующего гистологического исследования свидетельствуют о низкой достоверности визуальной оценки состояния лимфоколлекторов. 
	В 36% наблюдений, когда по данным интраоперационной ревизии лимфатические узлы опытным хирургом были расценены как интактные, при последующем морфологическом исследовании признаны метастатически пораженными. Напротив, у 4% больных лимфоузлы, расцененные как метастатические, оказались гиперплазированными.
	Наиболее часто гиподиагностика метастатического поражения лимфатических узлов отмечалась при ревизии медиастинальных лимфоколлекторов. На наш взгляд, это зависит от особенностей локализации групп лимфатических узлов, особенно верхнего средостения и апертуры грудной клетки. Технические сложности лимфодиссекции в этой зоне определяют субъективизм и частоту ошибок при трактовке характера изменений в лимфоколлекторах. Возникает необходимость стандартизации методики выполнения резекции пищевода с профилактической, а в некоторых случаях, и с лечебной лимфодиссекцией в зонах регионарного метастазирования.
	Принципиальную необходимость удаления регионарных лимфоузлов при раке грудного отдела пищевода, вне зависимости от глубины инвазии опухоли, доказывает высокая частота их метастатического поражения. Приемы моноблочного удаления клетчатки с расположенными в ней лимфатическими сосудами и узлами в литературе носят название “расширенная лимфодиссекция” либо “расширенная лимфаденэктомия” (от английских lymph node dissection и lymphadenectomy соответственно). Оба термина несут одинаковую смысловую нагрузку и в полной мере имеют право на существование. Выполнение лимфодиссекции преследует три основные цели: повышение точности стадирования рака пищевода, уменьшение частоты местных рецидивов и, наконец, улучшение безрецидивной выживаемости (J. Hulscher et al., 2001).
	Согласно мнению А. Logan, одного из основоположников расширенных операций при раке желудка и пищевода, существуют два подхода в хирургии рака: «лечение возможно только тогда, когда опухоль ограничена пределами структуры, где она возникла, или лечение все еще возможно, когда опухоль напрямую инвазирует смежные ткани или распространяется на ближайшие лимфатические железы». В течение последних 20–30 лет акценты в хирургической тактике при раке пищевода постепенно переместились от первого принципа ко второму. Два десятилетия назад в специализированных клиниках метастазы рака пищевода в забрюшинные и шейные лимфоузлы расценивались как противопоказания к радикальному хирургическому лечению (А.И. Пирогов и соавт., 1983; Akiyama et al., 1980 и др.). 
	С течением времени показания к удалению пораженных лимфоколлекторов расширялись. Поначалу это относилось лишь к пациентам с метастазами в забрюшинные лимфоузлы. При такой распространенности процесса выполняли операцию Льюиса с лимфодиссекцией верхнего этажа брюшной полости. На торакальном этапе вмешательства производили резекцию пищевода с лимфодиссекцией заднего средостения до уровня бифуркации трахеи. В категорию операбельных преимущественно попадали больные раком нижнегрудного отдела пищевода, наиболее часто метастазировавшего во внутрибрюшные лимфатические узлы. 
	В целом результаты лечения больных раком пищевода оставались неутешительными, поскольку у 27–62% радикально оперированных пациентов в течение года развивались локорегионарные рецидивы в лимфоузлах верхнего средостения и шеи. Показатель послеоперационной летальности достигал 35%, а 5 лет после лечения прожили от 4 до 22% больных (K. Isono et al., 1982).
	Изучение протоколов вскрытия умерших после экстирпации или резекции пищевода, показало, что неудаленные метастазы в лимфатические узлы верхнего средостения встречаются в 25% случаев, т.е. у каждого четвертого (А.И. Пирогов и др., 1983). Это послужило причиной расширения границ медиастинальной лимфодиссекции, с учетом особенностей лимфогенного метастазирования во внутригрудные лимфатические узлы.
	Сегодня наиболее активные хирурги выполняют билатеральную лимфодиссекцию верхнего средостения. Особенно тщательно рекомендуется удалять цепочку лимфоколлекторов по ходу правого и левого возвратных гортанных нервов, даже при инвазии опухолью лишь подслизистого слоя стенки пищевода. Эти группы узлов, а также паракардиальные, рассматривают как сигнальные или «сторожевые». Несмотря на их анатомическую отдаленность от первичного очага поражения, они подлежат обязательному удалению.
	Расширение границ лимфодиссекции оправдало надежды хирургов. Так, по данным Японского Национального Скрининга по Раку Пищевода (1979–1982 гг.), при сравнении операций со стандартной (1854 больных) и расширенной абдоминомедиастинальной (3170 пациентов) лимфодиссекцией было отмечено улучшение результатов 5-летней выживаемости при всех стадиях (26 и 35,9% соответственно) без увеличения послеоперационной летальности: 6,8% и 6,9% соответственно.
	В связи с внедрением в клиническую практику расширенных операций при раке пищевода и широким их распространением возникла необходимость стандартизации объемов и классификации лимфодиссекции. Японские хирурги (H. Ide et al., 1997, 1998) из Токийского Института Гастроэнтерологии предложили классификацию типов операций по поводу рака пищевода в зависимости от объема лимфодиссекции:
	– стандартная 2-зональная операция (абдоминальная и медиастинальная лимфодиссекция до уровня бифуркации трахеи) - 2S (от английского standart – стандартный);
	– расширенная 2-зональная операция (абдоминальная и билатеральная медиастинальная лимфодиссекция до уровня верхней апертуры) - 2F(от английского field –поле);
	– 3-зональная операция (абдоминальная, билатеральная медиастинальная и шейная лимфодиссекция) - 3F (рис. 3).
	Рис. 3. Классификация лимфодиссекции при раке пищевода (по H.Ide et al., 1998).
	Очевидно, что на современном этапе оперативное лечение больных раком грудного отдела пищевода без выполнения лимфодиссекции не рассматривается в принципе как допускаемый вариант хирургического лечения.
	J.M. Collard (1995) предлагал другую классификацию медиастинальной лимфодиссекции при раке пищевода (en-bloc резекций пищевода):
	– стандартная лимфодиссекция – удаление параэзофагеальных, парааортальных, бифуркационных, правых и левых корневых лимфоузлов;
	– расширенная лимфодиссекция – стандартная лимфодиссекция, дополненная удалением правых паратрахеальных, а также лимфоузлов правого возвратного нерва;
	– тотальная лимфодиссекция – расширенная лимфодиссекция, дополненная удалением лимфоузлов левого возвратного нерва.
	По сути, операция 2F по Ide представляет собой тотальную лимфодиссекцию в средостении по Collard и лимфодиссекцию в брюшной полости D2. В некотором смысле классификация Collard более практична, поскольку более конкретно определяет объем диссекции в средостении. Например, многие хирурги, не выполняя двустороннюю паратрахеальную диссекцию, операцию относят к 2F. Однако классификация Collard не определяет объема диссекции в брюшной полости.
	На согласительной конференции Интернационального Общества Заболеваний Пищевода (ISDE), состоявшейся в 1994 г. в Мюнхене, была принята приведенная ниже классификация лимфодиссекции при раке пищевода (R. Bumm, et al., 1994):
	– стандартная;
	– расширенная;
	– тотальная;
	– трехзональная.
	Эти определения относятся к диссекции в средостении и аналогичны классификации Collard. Во всех случаях в брюшной полости предусматривается удаление паракардиальных узлов, лимфоузлов малой кривизны, чревного ствола и его ветвей.
	При определении объема радикальных вмешательств целесообразно придерживаться классификации Ide, поскольку она нашла широкое распространение у хирургов. В нашей клинике также применяется эту классификацию.
	Согласно данным многочисленных авторов, при стандартных операциях удаляется в среднем 20–25 лимфоузлов, при расширенных – 40–50, при 3-зональных – 70–75.
	Расширенная лимфодиссекция позволяет получить вполне приемлемые результаты общей 5-летней выживаемости при всех стадиях, даже при наличии метастазов в удаленных лимфоузлах; по данным различных авторов она достигает 35% (H. Akiyama et al., 1994; T. Kakegawa, 1995; M. Endo et al., 1998; M. Kitamura et al., 1998; T. Matsubara et al., 1998 и др). 
	Расширение границ диссекции в первую очередь направлено на уменьшение частоты местных (локорегионарных) рецидивов. Поэтому особый интерес представляют характер и частота рецидивирования после таких операций. Рецидив может возникнуть как в средостении, так и в брюшной полости (в забрюшинных лимфоузлах) или на шее. Рецидив в анастомозе в большинстве случаев является результатом неадекватного уровня резекции пищевода, поэтому прямого отношения к объему и эффективности лимфодиссекции не имеет. Общая частота локорегионарных рецидивов после расширенных двухзональных операций составляет по различным данным от 5 до 27% (S. Dresner, 2000; A. Visbal, 2001; N. Altorki, 2001; J. Hagen, 2001; J.M. Collard, 2001; H. Fujita, 2003). Практически у половины больных с реализованным локорегионарным рецидивом выявляются пораженные шейные лимфоузлы (изолированные или в сочетании с рецидивом в средостении). 
	После стандартных операций рецидив в средостении возникает в 25–60% случаев (W. Hofstetter, 2002), а по данным H. Fujita – в 13% на шее и в 15% – в верхнем средостении.
	Учитывая высокую частоту поражения верхнемедиастинальных и шейных лимфоузлов, с 1970-х г.г. японские хирурги (Y. Sannohe et al., 1979; K. Isono et al., 1982) начали разработку операций с 3-зональной лимфодиссекцией при раке пищевода. 
	Согласно их данным, 4-летняя выживаемость после 3–зональной лимфодиссекции составила 41,3% против 21,4% после операций с 2-зональной лимфодиссекцией. Метастатическое поражение шейных лимфоузлов имело место в 39,1% наблюдений, что более чем в половине случаев не было диагностировано до операции. В 1991 г. на 44 Ежегодном Конгрессе Японского Общества по Заболеваниям Пищевода (JSED) президент общества К. Isono сообщил результаты опроса 96 японских институтов по проблеме лечения рака пищевода. Согласно этому докладу с 1983 по 1989 г. 3-зональная лимфодиссекция была выполнена 1740 больным в 35 институтах. Анализ непосредственных результатов не показал достоверной разницы в частоте послеоперационных осложнений и летальности у больных с 2– и 3–зональной лимфодиссекцией, кроме увеличения частоты пареза голосовых складок (10%). У 27% из 1740 больных с 3-зональной лимфодиссекцией были обнаружены метастазы в шейные лимфоузлы (одинаково часто в правые и левые). В группе больных с 3-зональной лимфодиссекцией 5-летняя выживаемость составила 27,6% у больных раком верхнегрудного отдела, 31,1% – у больных раком среднегрудного отдела и 40,5% – у больных раком нижнегрудного отдела, тогда как в группе больных с 2-зональной лимфодиссекцией эти показатели были соответственно 20,8%; 27,1% и 28,0%. По сравнению с данными 1984 года 5-летняя выживаемость больных с 3-зональной лимфодиссекцией улучшилась на 10% (K. Isono, 1992).
	Долгое время на Западе к 3-зональным операциям относились сдержанно, обосновывая это высокой частотой пареза голосовых связок (до 70% в некоторых сообщениях), а также принимая во внимание высокий удельный вес аденокарциномы пищевода в этих странах. Тем не менее, недавно появились сообщения об успешном проведении таких операций и в западных клиниках (N. Altorki et al., 2002; T. Lerut et al., 2004). Общая 5-летняя выживаемость после 3-зональных операций при плоскоклеточном раке и аденокарциноме пищевода существенно не различалась (65% и 46%). При этом, 5-летняя выживаемость больных со стадией pN0 составила 80-90%. Четверть больных раком среднегрудного отдела пищевода, и 12% больных аденокарциномой нижнегрудного отдела пищевода, имевших метастазы в шейные лимфоузлы (IV стадия), пережили 5-летний срок. При этом у 70% больных метастазы в шейные лимфоузлы выявлены только при гистологическом исследовании удаленного препарата. Отдельную проблему представляет выбор метода лечения больных с клинически определяемыми метастазами в шейные лимфоузлы. В большинстве клиник эти больные относятся к категории нерезектабельных. Тем не менее, существует мнение о целесообразности активной хирургической тактики и в отношении этих больных. В таких случаях Y. Tachimori (1998) считает оправданным хирургическое лечение с 3-зональной лимфодиссекцией. У радикально оперированных больных после R0–резекции 5-летняя выживаемость составляет 34,3%. Достоверно влияют на выживаемость только глубина инвазии стенки пищевода (это имеет большое значение, так как метастазы на шее могут выявляться даже при T1) и радикальность резекции.
	Таким образом, стратегия и тактика хирургии рака грудного отдела пищевода определяются следующими положениями:
	Необходима ли лимфодиссекция?
	Вопрос этот все еще вызывает дискуссию среди сторонников трансхиатальных и трансторакальных операций при раке пищевода. Первые считают, что при наличии метастазов в регионарные лимфоузлы, рак пищевода является системным (диссеминированным) заболеванием. Следовательно, лимфодиссекция не может улучшить выживаемость, а трансхиатальная резекция пищевода – безопасная и эффективная паллиативная помощь при дисфагии (M.B. Orringer, 1978, 1984, 2000; L. Harrison, 2000 и др.). 
	Какой объем лимфодиссекции следует выполнить?
	До обсуждения необходимого объема лимфодиссекции при раке пищевода, следует еще раз определить ее границы. Выделяют 3 зоны: брюшная полость (зона I), средостение (зона II) и шея (зона III). Границы диссекции в брюшной полости и на шее четко определены. В средостении выделяют «стандартную», «расширенную» и «тотальную» диссекцию. В 1995г., на согласительной конференции ISDE было достигнуто соглашение, что тотальная медиастинальная лимфодиссекция должна быть выполнена при радикальных резекциях рака пищевода, расположенного выше уровня бифуркации трахеи. Также при опухолях, расположенных выше бифуркации, хирурги должны выполнять 3-зональные операции. На упомянутой конференции не были определены границы диссекции при раке пищевода, расположенного ниже уровня бифуркации трахеи. Расширение границ диссекции в средостении и на шее не увеличивает послеоперационной летальности (3–8%), частоты и тяжести осложнений, но при этом возрастает частота специфических для такого объема вмешательства осложнений – пареза голосовой связки (связок). После 3-зональных операций могут наблюдаться также ишемические поражения трахеи. Для предотвращения этого осложнения рекомендуется по возможности сохранить ветви блуждающего нерва к главным бронхам, а также правую бронхиальную артерию. Однако, несмотря на это, выполнение при показаниях расширенной лимфодиссекции оправдано, так как улучшает показатели выживаемости.
	Выполнение расширенной двухзональной диссекции снижает частоту рецидивов в средостении, 3-зональная лимфодиссекция позволяет снизить частоту рецидивов в шейных лимфоузлах. При анализе данных литературы иногда создается впечатление, что после 3-зональных операций рецидивы рака возникают чаще. Однако следует иметь виду то обстоятельство, что эти операции пока что выполняются в основном при большей распространенности опухолевого процесса. 
	В любом случае границы диссекции должны быть шире, чем распространенность опухоли, только в этом случае можно ожидать улучшения результатов лечения. 
	Надо отметить, что расширенная лимфодиссекция (в том числе 3-зональная) существенно не уменьшает частоты отдаленного метастазирования. Последнее обусловливается в основном распространенностью опухоли (главным образом – глубиной инвазии) и ее биологическими особенностями (например, инвазией кровеносных сосудов). Тем не менее, даже в стадии T3N1M0 больные не являются инкурабельными –после расширенных операций треть их переживает 5-летний срок. 
	Наконец, по данным нашей клиники, расширенная 2-зональная лимфодиссекция достоверно улучшает 5-летнюю выживаемость при IIА, IIB и III стадии после радикальных резекций при сравнении со стандартными операциями.
	Таким образом, 3-зональная лимфодиссекция должна выполняться в специализированных учреждениях при сочетании следующих условий:
	– рак средне-верхнегрудного отделов пищевода;
	– возраст пациентов до 70 лет;
	– опухоли Т1-3;
	– отсутствие отдаленных гематогенных метастазов;
	– метастазы не более чем в 4 лимфоузлах, особенно при поражении узлов верхнего средостения и шейно-надключичной области, подтвержденные предоперационно либо интраоперационно при срочном морфологическом исследовании;
	– радиакальный характер резекции в брюшной полости и средостении.
	При планировании операции с 3-зональной лимфодиссекцией предоперационное обследование больного обязательно должно включать КТ (МРТ) брюшной полости и средостения, а также эндосонографию пищевода.
	Следует сказать несколько слов о спленэктомии при раке пищевода. Спленэктомия при плоскоклеточном раке пищевода не обоснованна с онкологической точки зрения: выполнять ее не следует, тем более, в литературе есть данные, что спленэктомия увеличивает частоту послеоперационных осложнений: пневмония, внутрибрюшные абсцессы, сепсис. (I.D. Kyriazanos, 2002).
	Сравнительная топографо-анатомическая оценка 
	доступов по отношению к лимфоузлам средостения
	Исходя из онкологических и хирургических задач, большинство клиник, занимающихся хирургией рака пищевода, отдают предпочтение чресплевральным доступам. Однако целесообразность правостороннего и левостороннего доступов определяется очень часто в зависимости от уровня поражения органа. Очевидно, что во главу угла ставится возможность резекции пищевода в пределах здоровых тканей и удобство формирования пищеводного соустья. При этом объем лимфодиссекции как бы ставится в зависимость от первых двух требований и не выполняется систематически. Это в корне не верно, ибо с учетом высокого потенциала лимфогенного метастазирования рака пищевода такой подход нарушает основной принцип радикализма хирургического вмешательства при онкологическом заболевании. Неадекватность лимфодиссекции при раке пищевода, ее абортивный характер автоматически переводит операцию в разряд паллиативных.
	В нашей клинике были выполнены две работы, в которых подробно рассматривались преимущества и слабые стороны правого и левого чресплевральных доступов.
	Анализ показал адекватность комбинации лапаротомного и правостороннего торакотомного доступа для субтотальной резекции пищевода с билатеральной лимфодиссекцией средостения и верхнего этажа брюшной полости (рис. 4).
	Рис. 4. Вид правостороннего трансторакального доступа к регионарным лимфоколлекторам грудного отдела пищевода (по L.E. Harrison, 2000, с изменениями).
	На торакальном этапе некоторые сложности возникают при диссекции лимфоузлов цепочки правого возвратного гортанного нерва в куполе правой плевральной полости, требующей мобилизации плечеголовного ствола аорты, подключичной артерии и самого нерва. После широкой мобилизации трахеи и правого главного бронха, с отведением последних кпереди, достижимы субаортальные (аортального окна) и левые паратрахеальные узлы. При этом хорошо визуализируются дуга аорты, левая легочная артерия и левый возвратный гортанный нерв. Некоторые неудобства возникают при выделении дистального наддиафрагмального сегмента пищевода, что связано со значительной глубиной раны. 
	Этих трудностей можно избежать, выполнив на абдоминальном этапе диафрагмотомию с широкой мобилизацией нижнегрудного отдела пищевода с окружающей клетчаткой и лимфоузлами до уровня нижних легочных вен.
	Оценка левостороннего торакоабдоминального доступа свидетельствует о его неадекватности при резекции пищевода по поводу рака как по возможности мобилизации и пересечения органа, так и по объему выполняемой лимфодиссекции.
	Анализ левостороннего доступа показывает возможность мобилизации пищевода в проксимальном направлении под контролем «глаза» лишь до уровня дуги аорты (рис. 5).
	Рис. 5. Вид левостороннего доступа к регионарным лимфоколлекторам грудного отдела пищевода (по L.E.Harrison, 2000, с изменениями).
	Выше этого уровня, за дугой аорты, выделение пищевода возможно лишь вслепую, путем «ручного» выделения. Таким образом, линия пересечения пищевода располагается на уровне 28–32 см от резцов. С учетом онкологической необходимости выделения и пересечения до 8 см стенки пищевода над опухолью этот предельный уровень резекции пищевода представляется неприемлемым. Для опухолей, локализующихся в нижне- и среднегрудном отделах пищевода, необходимым и достаточным является выполнение субтотальной резекции пищевода с формированием анастомоза в верхней апертуре грудной клетки.
	С точки зрения лимфодиссекции левосторонний доступ также неадекватен. Так, на этапе медиастинальной лимфодиссекции, он позволяет полноценно удалять лишь бифуркационные, средние и нижние параэзофагеальные, диафрагмальные и заднемедиастинальные группы лимфоузлов. Значительные трудности возникают при обработке лимфатической цепочки аортального окна: визуализировать и удалить удается лишь несколько лимфатических узлов по передне-нижней полуокружности дуги аорты. 
	Левый трахеобронхиальный угол и левая полуокружность трахеи располагаются за дугой аорты и левой легочной артерией. Над дугой аорты трахея располагается за левой подключичной артерией сзади и левым плечеголовным венозным стволом кпереди. Таким образом, левые трахеобронхиальные и паратрахеальные лимфоузлы практически недоступны. Единственным способом визуализации левой и частично правой паратрахеальной клетчатки является выполнение дополнительного хирургического приема –мобилизации дуги аорты путем лигирования нескольких межреберных артерий и отведения ее кпереди. Эта манипуляция чревата редким, но чрезвычайно опасным осложнением – ишемическим поражением спинного мозга. Последнее возникает от перевязки межреберных артерий при мобилизации дуги аорты вследствие недостаточности кровоснабжения спинного мозга артерией Адамкиевича (a. radicularis major; M.G. Massad, 2001). 
	Считаем, что с учетом высокой травматичности этого хирургического приема, удлиняющего время операции в среднем на 20–30 мин., и его низкой эффективности, в клинических условиях применение нецелесообразно, так как не решает поставленных задач и может сопровождаться тяжелыми послеоперационными осложнениями. При этом условия оперирования в зоне аортального окна сложны из-за значительной глубины раны и небольшого угла операционного действия.
	После пересечения реберной дуги и диафрагмы возникает ложное представление о широте доступа с возможностью адекватной лимфодиссекции заднего средостения. Однако зона операционного действия располагается в узком промежутке между передней полуокружностью нисходящей аорты сзади и задней поверхностью перикарда спереди. После мобилизации пищевода с заднемедиастинальной клетчаткой дном раны является медиастинальная поверхность правого плеврального мешка. Однако правая легочная связка и особенно задняя поверхность корня правого легкого с расположенными в этой области бронхопульмональными узлами остаются недоступны. Значительные сложности возникают при выделении грудного лимфатического протока, что подчас невозможно, так как проток располагается в клетчатке аорто-позвоночного угла справа.
	Учитывая частоту и локализацию лимфогенных метастазов при раке нижнегрудного отдела пищевода, левосторонний косой лапароторакотомный доступ по Осава–Гэрлоку также вряд ли можно считать онкологически адекватным. Верхней границей лимфодиссекции является уровень лимфатических узлов бифуркационной группы, удаление которых, включая нижележащие лимфоколлекторы, не может обеспечить радикальности вмешательства. Непростые технические условия формирования пищеводного анастомоза на уровне бифуркации трахеи и дуги аорты всегда оказывают влияние на выбор хирургом проксимального уровня резекции, который часто оказывается ниже положенного. 
	Исходя из вышесказанного, этот доступ не может быть рекомендован для радикальной резекции пищевода даже при раке нижнегрудного отдела. 
	Наиболее оптимальным и соответствующим требованиям онкологической абластики при раке грудного отдела пищевода следует признать комбинированный лапаротомный и правосторонний торакотомный доступ по Льюису, который при необходимости можно дополнить шейным разрезом. Доступ позволяет: 
	1. осуществить широкий обзор операционного поля; 
	2. безопасно мобилизовать грудной отдел пищевода на всем протяжении, при этом выполнить лимфодиссекцию в любом объеме и, в случае необходимости, произвести резекцию смежных органов, сохранить легочные ветви блуждающего нерва (крайне важная деталь для профилактики послеоперационных дыхательных нарушений); 
	3. надежно сформировать пищеводный анастомоз в верхней апертуре грудной клетки, где имеются хорошие условия для нормального функционирования соустья.
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	СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
	С ГЕНЕРАЛИЗОВАННМИ ОПУХОЛЯМИ СЕМЕЙСТВА САРКОМЫ ЮИНГА
	Н.М. Иванова
	Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Лечение детей с диссеминированными опухолями семейства саркомы Юинга (ОССЮ) представляет собой крайне важную и до сих пор нерешенную проблему.
	Цель исследования
	Улучшить результаты лечения детей с генерализованными опухолями семейства саркомы Юинга внедрением инновационных технологий в многокомпонентную программную терапию. 
	Материалы и методы
	Исторически лечение детей с ОССЮ с 1972 г. до настоящего времени претерпело значительные изменения. В настоящее исследование включено 114 детей и подростков с диссеминированными ОССЮ. С целью адекватного анализа все больные соответственно проведенной программе лечения были разделены на три группы, данные, о составе групп приведены в табл. 1.
	Таблица 1 
	Распределение больных на группы
	Группа
	Период
	Количество пациентов
	Контрольная группа I
	1972-1988
	37
	Контрольная группа II (VACP)
	1987-1997
	25
	Основная группа III (всего)
	1996-2006
	52
	Всего
	1972-2007
	114
	Сравниваемые группы были сопоставимы по полу, возрасту и локализации. Диагноз у больныво всех группах был подтвержден морфологически, в основной группе III в ряде случаев с целью верификации диагноза было выполнено молекулярно-генетическое исследование для определения характерной для саркомы Юинга транслокации t(11;22)(q24;q12) и t(21;22).
	Методы лечения пациентов контрольной группы I:
	Схема лечения предусматривала проведение полихимиотерапии (ПХТ) и этапа локального контроля в объеме лучевой терапии (ЛТ) и операции в том случае, если опухоль можно было радикально удалить хирургическим путем. ПХТ была разнородной, проводились следующие схемы:
	VDCMtx:
	– винкристин 1,5 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в струйно, 
	– дактиномицин 150 мг/м2 2; 5; 8; 11,14 дни в/в струйно, 
	– циклофосфамид 250 мг/м2 12; 5; 8; 11; 14 дни в/в капельно, 
	– метотрексат 10 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в струйно.
	VAC-I:
	– винкристин – 1,5 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в струйно, 
	– адриамицин – 20 мг/м2 1; 8; 15 дни в/в капельно, 
	– циклофосфамид – 300 мг/м2 2; 5; 9; 14 дни в/в капельно 
	VAC-II:
	– Винкристин – 1,5 мг/м2 в 1; 8; 15 дни в/в струйно.
	– Адриамицин – 50 мг/м2 в 1-й день в/в капельно.
	– Циклофосфамид – 1200 мг/м2 во 2-й день в/в капельно.
	Предусматривалось проведение индуктивной ПХТ – 4 курса по вышеуказанной схеме, с дальнейшим проведением этапа локального контроля в виде 4 курсов VAC-II и 4 курсов VDCMtx. Суммарная доза антрациклинов (адриамицина) за весь период лечения больных контрольной группы I не превышала 400 мг/м². Во время проведения ЛТ все пациенты с целью потенцирования получили 4 курса системной ХТ по схеме: 
	– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в стр, 
	– дактиномицин 10-15 мкг/кг 1-5 дни в/в стр.
	ПХТ проводилась на I и последней неделе облучения, а также 2 курса проводились в течение следующего после ЛТ месяца. На этапе локального контроля ЛТ проведена 32 детям в контрольной группе I. Оперативное вмешательство выполнено 4 детям. Крупнопольное облучение легких проведено 34,3% пациентам. Облучение метастатических очагов проведено 31,2% пациентам контрольной группы I.
	Методы лечения пациентов контрольной группы II:
	Программа лечения предусматривала проведение индуктивной ПХТ, под которой в данном исследовании подразумевались курсы ПХТ, проведенные до этапа локального контроля, включающего ЛТ, проведение оперативного вмешательства в объеме радикального удаления опухоли было возможно только 1 ребенку. Схема индуктивной ПХТ была высокооднородной и включала следующую комбинацию цитостатиков: 
	VACP:
	– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно, 
	– адриамицин 50 мг/м2 1 день в/в капельно, 
	– циклофосфамид 1200 мг/м2 2 день в/в капельно, 
	– цисплатин 100 мг/м2 4 день в/в капельно. 
	Было запланировано проведение 4 курсов ПХТ с интервалом в 3 недели, затем проведение этапа локального контроля. Во время проведения ЛТ все пациенты с целью потенцирования получили 4 курса системной ХТ по схеме: 
	– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно,
	– дактиномицин 10-15 мкг/кг 1-5 дни в/в струйно.
	ХТ проводилась на I и последней неделе облучения, а также 2 курса проводились в течение следующего после ЛТ месяца. На этапе локального контроля ЛТ проведена 23 детям в контрольной группе II. Крупнопольное облучение легких проведено 56,5 % пациентов контрольной группы II. Облучение метастатических очагов проведено 30,4 % пациентам.
	Поддерживающая ХТ, проводимая после этапа локального контроля, была разнообразной и включала следующие курсы ХТ: 
	I, III, V 
	– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно, 
	– адриамицин 50 мг/м2 1 день в/в капельно, 
	– циклофосфамид 1200 мг/м2 2 день в/в капельно, 
	– цисплатин 100 мг/м2 4 день в/в капельно; 
	II, IV, VI
	– ифосфамид 3,0 гр/м2 1–3 дни в/в капельно, 
	– этопозид 150 мг/м2 1–3 дни в/в капельно;
	VII, VIII
	– винкристин 1,5 мг/м2 1 день в/в струйно, 
	– циклофосфамид 400 мг/м2 1–3 дни в/в капельно, 
	– дактиномицин 450 мкг/м2 1–3 дни в/в капельно, 
	– этопозид 120 мг/м2 1–3 дни в/в капельно. 
	Планировалось проведение 6-8 курсов консолидационной ХТ с интервалом 3-4 нед. 
	Методы лечения пациентов основной группы III:
	На этапе индукции все пациенты получили 5 курсов полихимиотерапии. Интервал между курсами полихимиотерапии не превышал 25 дней.
	Сбор периферических стволовых клеток (ПСК) и эксфузия костного мозга производился минимум после 2 курсов индукционной полихимиотерапии при отсутствии поражения костного мозга. Для пациентов с начальным метастатическим поражением костного мозга забор ПСК и КМ был отсрочен до момента санации костного мозга, подтвержденного пункцией (не менее чем из 2 точек). 
	На этапе локального контроля пациентам выполнялось оперативное вмешательство в объеме радикального удаления опухоли, преимущественно органосохраняющего характера в случае операбельной локализации и/или получали дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) на область первичного очага поражения (или ложа удаленной опухоли) в режиме гиперфракционирования или суперфракционирования в СОД=57 Гр. Лучевая терапия на метастатические очаги в легкие проводилась после 2 курса полихимиотерапии. На этапе локального контроля ЛТ 47 детям в основной группе III. Оперативное вмешательство выполнено 26 детям, лечебный патоморфоз III и IV степени получен у 79,2% детей. Крупнопольное облучение легких проведено 59,5 % пациентов основной группы III. Облучение метастатических очагов проведено 25,5 % пациентам.
	Важным моментом в данном протоколе является проведение высокодозной химиотерапии (ВХТ) с пересадкой ПСК.
	Индуктивная терапия включала 5 курсов полихимиотерапии продолжительностью около 15 недель. 
	Индуктивная ПХТ:
	БЛОК А (1; 3 и 5 курсы ПХТ)
	За 24 часа до начала инфузии циклофосфана проводился прегидратацию: кристаллоидный р-р в/в капельно 2 л/м2 .
	– винкристин 1,5 мг/м2 (максимальная доза 2,0 мг) 1; 8; 15 дни в/в струйно (курсовая доза 4,5 мг/м2).
	– доксорубицин 75 мг/м2 – курсовая доза 1–2 день в/в капельно в виде 48-часовой инфузии (р-р доксорубицина готовят каждые 12 ч; перфузия осуществляется через шприцевой линеомат.
	– циклофосфамид 2,1 г/м2 /день 1 и 2 день в/в капельно за 1 час в 200 мл 0,9%-ного р-ра NaCl (курсовая доза 4,2 г/м2 ). 
	Месна 2,4 г/м2 1; 2 дни в/в капельно в виде 24-часовой инфузии, начать одновременно с инфузией циклофосфана, добавляя в каждый флакон инфузионной терапии (кристаллоидного р-ра) параллельно с введением доксорубицина и 24 часа после окончания введения циклофосфана. При наличии однопросветного катетера введение Месны осуществляется болюсно (0 час и каждые 4 часа 1-2 день).
	 БЛОК В (2 и 4 курсы ПХТ)
	За 24 часа до начала инфузии ифосфамида проводят прегидратацию: кристаллоидный р-р в/в капельно 2 л/м2 .
	– ифосфамид 2,4 г/м2/день 1-5 дни в/в капельно в 200 мл р-ра NaCl за 1 час (курсовая доза 12 г/м2).
	– Месна 2,4 г/м2 1,2 дни в/в капельно в виде 24-часовой инфузии, начать одновременно с инфузией ифосфамида, добавляя в каждый флакон инфузионной терапии (кристаллоидного р-ра) 1-5 день. Объем инфузионной терапии 3 л/м2 /день.
	– этопозид 100 мг/м2/день1-5 дни в/в капельно 1 часовая инфузия (концентрация этопозида 0,2-0,4 мг/мл, разводят в 0,9%-ном р-ре NaCl).
	При оценке токсичности проводимой индуктивной ПХТ, наиболее тяжело переносимым был режим VAC, по сравнению с режимом IE на этапе индукции, достоверно отличаясь по глубине нейтропении (IV степень в 85,4% курсов vs 72,7%), тромбоцитопении (IV степень в 37,8% курсов vs 9,1%). Негематологческая токсичность, представленная гепатотоксичностью, нефротоксичностью, гастроинтестинальной токсичностью в большинстве случаев не превышала II степени, существенно не оказывая влияния на исход лечения. При сравнительной оценке выявлено, что гепатотоксичность II-III встречалась одинаково часто при проведении как режима VAC, так и режима IE – 18,4 и 18,2%, а проявления мукозита чаще отмечались при проведении режима VAC – 27,6%. Фатальная токсичность при проведении индуктивной ПХТ отмечалась в 7,6% случаев на этапе отработки режимов сопроводительной терапии, последний случай был зарегистрирован в 2002 году.
	Полихимиотерапия в фазе консолидации:
	На заключительном этапе консолидации производилась высокодозная ХТ препаратами бусульфан, тиофосфамид и мелфалан или двумя другими режимами (бусульфан-этопозид-мелфалан или бусульфан-мелфалан) с последующей трансплантацией аутологичных стволовых клеток. В день 0 ПСК размораживались в водяной бане при температуре 38-400 и быстро переливались внутривенно. С целью уменьшения риска побочных реакций на ДМСО (консервант) рекомендовалось проводить адекватную водную нагрузку. Г-КСФ назначался после реинфузии ПСК при уровне нейтрофилов  500 в 1 мкл.
	БЛОК Е (режим TioBuM-140)
	– бусульфан 4 мг/кг/день –7, –6, –5, –4 дни (курсовая доза 16 мг/кг);
	– тиофосфамид 300 мг/м2 /день –3; –2 (курсовая доза 600 мг/м2);
	– мелфалан 70 мг/м2 /день –3; –2 дни (курсовая доза 140 мг/м2)
	– трансплантация аутологичных стволовых клеток – день 0.
	БЛОК Е (режим MEBu-140)
	– бусульфан 4 мг/кг/день –7; –6, –5, –4 дни (курсовая доза 16 мг/кг)
	– вепезид 1000 мг/м2/день –3, –2 (курсовая доза 2000 мг/м2 )
	– мелфалан 70 мг/м2 /день –3, –2 дни (курсовая доза 140 мг/м2)
	– трансплантация аутологичных стволовых клеток – день 0.
	БЛОК Е (режим MBu-140)
	– бусульфан 4 мг/кг/день –7, –6, –5, –4 дни (курсовая доза 16 мг/кг);
	– мелфалан 70 мг/м2 /день –3, –2 дни (курсовая доза 140 мг/м2)
	– трансплантация аутологичных стволовых клеток – день 0.
	– («–» дни до аутотрансплантации).
	Фатальная токсичность при проведении консолидирующей ПХТ отмечалась в 9,6% случаев.
	Результаты
	Эффективность проводимого лечения оценивалась по следующим критериям, рекомендуемым ВОЗ для сóлидных опухолей:
	Непосредственная эффективность индуктивной полихимиотерапии в контрольной группе I, II и основной группе III составила: ПЭ+ЧЭ=26,5%; 37,5% и 93,7% соответственно. В основной группе III у оперированных больных патоморфоз III – IV степени отмечался в 79,2% случаев.
	Относительная частота метастазирования после окончания лечения в группах снизилась со 100 % и 96% в контрольной группе I и II, до 36,5% в основной группе I. Медиана продолжительности ремиссии увеличилась в основной группе III до 9,04 месяцев vs 5,49 и 4,21 в контрольной группе I и II.
	В исследовании оценивались общая (ОВ), и безрецидивная (БРВ) выживаемости. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы SPSS 11.0 для Windows. Оценка ОВ и БРВ проводилась с использованием метода Каплан-Майера, сравнительная оценка групп больных по БСВ и БРВ проводилась методом Log rank тест. Результаты терапии были оценены на 1.08.2009.
	Общая 5-летняя выживаемость детей контрольной группы I (n=37) составила 0%, контрольной группы II (n=25) – 4,0±3,9%, основной группы III (n=52) – 40,8±7,4%. Разница достоверна, p=0,0001.
	Безрецидивная 5-летняя выживаемость детей контрольной группы I (n=37) составила 0%, контрольной группы II (n=25) – 4,0±3,9%, основной группы III (n=52) – 52,5±7,8%. Разница достоверна, p=0,0001. Безрецидивная 5-летняя выживаемость детей основной группы III с единичными метастазами (n=28) – 76,7±9,1%, с множественным поражением (n=24) – 24,2±10,2%. Разница достоверна, p=0,0001.
	Выводы
	1. Рациональной стратегией лечения детей с диссеминированными ОССЮ является многокомпонентная риск–адаптированная инновационная программа комплексного лечения, включающая: ПХТ с применением интенсивных альтернирующих курсов препаратами VAC и IE на этапе индукции и лучевую терапию на этапе локального контроля, а так же этап консолидации в объеме ВХТ с трансплантацией аутологичных ПСК. Вышеуказанная индуктивная химиотерапия представляется более эффективной (ПЭ+ЧЭ=93,7%) по сравнению со стандартной терапией в контрольной группе II (ПЭ+ЧЭ=37,5%) и вполне переносимой при адекватной сопроводительной терапии.
	2. Применение разработанной рациональной стратегии программного лечения достоверно увеличило 5-летнюю безрецидивную выживаемость пациентов с диссеминированными ОССЮ с 4,0±3,9% в контрольной группе II до 52,5±7,8% в основной группе III (p=0,0001).
	3. Количество метастатических очагов оказывает влияние на исход болезни, для пациентов основной группы III с единичными метастазами 5–летняя БРВ составила 76,7±9,1%, с множественным поражением – 24,2±10,2%. 
	4. Применение интенсивных химиотерапевтических программ возможно только при обеспечении адекватной сопроводительной терапии (активной антибактериальной, противовирусной, противогрибковой и корригирующей терапии, трансфузиологическом пособии, трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток периферической крови на этапе ВХТ) в клиниках, имеющих специализированные отделения для проведения интенсивных программ лечения.
	ПРОТИВОРВОТНАЯ ТЕРАПИЯ: КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СТАНДАРТЫ ЗА 5 ЛЕТ
	И.А. Королева
	Самарский областной клинический онкологический диспансер
	Успехи противоопухолевой лекарственной терапии в последние годы несомненны. «Генеральной линией» развития химиотерапии является достижение высокой эффективности в сочетании с минимальной токсичностью лечения. Снижение токсичности играет ключевую роль в улучшении качества жизни пациентов. 
	В течение всех лет существования цитостатической химиотерапии тошнота и рвота воспринимаются пациентами как наиболее тягостное осложнение лечения. До 10% больных отказывались от химиотерапии или прерывали ее преждевременно из–за развития тошноты и рвоты. Тошнота и рвота значительно ухудшают качество жизни пациента, выражено снижают его эмоциональный статус. Следствия тошноты и рвоты – недостаточное питание, обезвоживание, нарушение водно–электролитного баланса. Тошнота и рвота, индуцированные химиотерапией, подразделяются на 3 группы: 
	– острая (в течение 24 часов после начала химиотерапии); 
	– отсроченная (возникающая через 24 часа и более после проведенного ХТ);
	– предварительная (возникает до начала химиотерапии). 
	Ключевую роль в развитии острой тошноты и рвоты играет нейромедиатор – серотонин (5–НТ), высвобождение которого из энтерохромаффинных клеток слизистой тонкой кишки происходит при воздействии цитостатиков. Серотонин воздействует на 5–НТ3–рецепторы триггерной зоны, импульсы из которой передаются в центр рвоты в ЦНС, что приводит к развитию тошноты и рвоты. Большинство 5–НТ3–рецепторов локализуются в центральных структурах мозга и на нейронах желудочно–кишечного тракта. Большое значение имеет также воздействие на допаминовые рецепторы. 
	Другим решающим механизмом развития тошноты и рвоты является стимуляция субстанцией Р нейрокининовых рецепторов (NK–1) [1–3]. 
	Причиной развития тошноты и рвоты также могут быть метастатическое поражение головного мозга, метаболические нарушения, язвенные поражения слизистой ЖКТ, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, опиатов, антикоагулянтов, антихолинергических средств и др. Уровень эметогенности цитостатиков также зависит от дозы и пути введения. Было показано, что внутривенный капельный путь введения уменьшает эметогенность препаратов по сравнению с болюсным введением [4]. Тошнота и рвота также зависят от особенностей самих пациентов. Отмечено, что риск тошноты и рвоты увеличивается при недостаточном контроле тошноты на предыдущем цикле химиотерапии. 
	Чаще от тошноты страдают женщины и больные моложе 65 лет, а также пациенты, редко употребляющие алкоголь [5; 6]. Наиболее значимым фактором, увеличивающим риск развития отсроченной рвоты, является наличие острой тошноты и рвоты. У пациентов, испытывавших рвоту в первые 24 часа после проведения химиотерапии, риск развития отсроченной рвоты в 3-4 раза выше, по сравнению с больными, не имевшими острой рвоты [7].
	Предшествующая тошнота и рвота представляет собой условный рефлекс на химиотерапию (и/или сопутствующие ей манипуляции, обстановку и т.д.). Рвота возникает, как правило, перед повторным курсом химиотерапии в ответ на появление ощущений, связанных с этим циклом – запаха, вида процедурной [8].
	Цитостатические средства делятся по степени потенциальной эметогенности на высокоэметогенные, среднеэметогенные, низкоэметогенные, минимальноэметогенные [2], это разделение проводится по риске эметогенного действия цитостатиков без антиеметической профилактики (табл. 1).
	Таблица 1 
	Потенциальная эметогенность противоопухолевых препаратов
	Высокая (>90%)
	Для в/в введения:
	Цисплатин, Мехлоретамин, Стрептозотоцин, Кармустин , Циклофосфамид (>1500 мг/м2), Дакарбазин, 
	Для перорального приема:
	Гексаметилмеламин, Прокарбазин
	Средняя
	(30–90%)
	Для в/в введения: Цитарабин (>1000 мг/м2), Карбоплатин, Оксалиплатин, Ифосфамид, Кармустин (< 250 мг/м2), Циклофосфан (< 1500 мг/м2), Доксорубицин (>60 мг/м2), Эпирубицин (>90 мг/м2), Иринотекан, Даунорубицин. 
	Для перорального приема: Циклофосфанамид, Этопозид, Темозоламид,Винорельбин, Иматиниб
	Низкая
	(10–30%)
	Для в/в введения: Топотекан, Гемцитабин, Доксорубицин липосомальный, Митоксантрон, Доцетаксел, Паклитаксел, Этопозид, Тенипозид, Пеметрексед, Метотрексат, Митомицин-С, Бортезомид, Цетуксимаб, Трастузумаб, Цитарабин< 100 мг/м2, 5-фторурацил < 1000 мг/м2 
	Для перорального приема: Капецитабин, Флударабин
	Минимальная
	(<10%)
	Для в/в введения: Блеомицин, Бусульфан, Флударабин, Гидроксимочевина, Винбластин, Винкристин, Винорельбин, Бевацизумаб. 
	Для перорального приема: Хлорамбуцил, Гидреа, Метотрексат, 6-тиогуанин
	Сравнивая предыдущие и действующие в настоящее время рекомендации ASCO, MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) по профилактике тошноты и рвоты, обусловленной проведением химиотерапии можно сказать, что важнейшим изменением в данной области за прошедшие 5 лет является появление принципиально нового противорвотного препарата. Предыдущие рекомендации предусматривали назначение комбинации антагониста 5-НТ3 рецептора и дексаметазона в качестве режима выбора для профилактики острой рвоты у пациентов, получающих цисплатин (и другие высокоэметогенные препараты) [1; 8; 9]. Рекомендации были изменены из-за получения данных об эффективности нового класса противорвотных препаратов, являющихся селективными блокаторами нейрокининовых рецепторов 1 типа (NK1). Апрепитант (коммерческое название «Эменд») является первым и пока единственным коммерчески доступным препаратом этой группы. Препарат для перорального приема в желатиновых капсулах, биодоступность 60-65%, эффективность не зависит от приема пищи, период полувыведения 9-13 ч, элиминируется с калом (85%) и мочой (5%). 
	Метаболизм Апрепитанта происходит в печени под воздействием фермента CYP3A4, при этом апрепитант является умеренным ингибитором CYP3A4, что может приводить к изменению метаболизма препаратов, метаболизирующихся той же системой. Апрепитант не влияет на фармакокинетику 5–HT3–антагонистов, но повышает концентрацию кортикостероидов в плазме крови в 2 раза. Именно этим продиктована необходимость снижения дозы дексаметазона на 50% при одновременном назначении апрепитанта. В связи со способностью препарата снижать концентрацию варфарина, одновременное назначение апрепитанта и варфарина необходим регулярный контроль уровня МНО (Международного нормализованного отношения). 
	Наиболее активно данный препарат изучался для предотвращения рвоты, индуцируемой введением цисплатина (высокоэметогенная терапия). В клиническом исследовании II фазы была продемонстрирована высокая эффективность при высокоэметогенной терапии (доза цисплатина 50-100 мг/м2). Монотерапия апрепитантом была сравнима с эффективностью 32 мг ондансетрона при контроле острой рвоты (37% и 52% больных) и более эффективной при контроле отсроченной рвоты (72,4% и 30,4%, р=0,005) [10]. Также исследовались и различные дозы апрепитанта (от 40 до 375 мг). Ряд рандомизированных двойных слепых исследований II фазы показали, что препарат увеличивает противорвотную активность стандартной комбинации, ранее использовавшейся для профилактики тошноты и рвоты при высокоэметогенной химиотерапии (антагонист 5-НТ3 рецептора + дексаметазон) [11, 12]. Назначение дозы 125 мг перорально перед химиотерапией оказалось наиболее благоприятным по соотношению риск/эффективность для предотвращения острой рвоты после цисплатин-содержащей химиотерапии [13]. В связи с этим доза в 125 мг до начала химиотерапии и 80 мг в день 2 и 3 использовалась в дальнейшем в исследованиях III фазы и рекомендована для клинического применения. В 2003 г. апрепитант был одобрен FDA в качестве профилактики тошноты и рвоты, сопровождающих первичные и повторные курсы химиотерапии с применением средств с сильным эметогенным действием.
	Данные исследований II фазы были подтверждены двумя рандомизированными двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями III фазы (052 и 054) с одинаковым дизайном, сравнивавшими стандартный режим (ондансетрон 32 мг + дексаметазон 20 мг в день 1, дексаметазон 8 мг 2 раза в день в дни 2–4) с режимом, предусматривавшим назначение трехкомпонентной противорвотной терапии (ондансетрон 32 мг + дексаметазон 12 мг + апрепитант 125 мг в день 1, дексаметазон 8 мг в сутки в дни 2– 4 + апрепитант 80 мг в сутки в дни 2–3) [14; 15]. Редукция дозы дексаметазона в комбинации с апрепитантом связана с способностью апрепитанта увеличивать уровень дексаметазона в крови примерно в 2 раза. Первичной целью исследований являлся полный контроль рвоты (отсутствие рвоты и потребности во введении дополнительных антиэметиков) в течение 5-дневного периода исследования. В обоих исследованиях частота полного контроля была выше в группе больных, получавших апрепитант (89% по сравнению с 78% и 83% по сравнению с 68% в день 1; 75% по сравнению с 56% и 68% по сравнению с 47% в дни 2-5). 
	Результаты основных исследований приведены в табл. 2.
	Таблица 2
	Клинические исследования апрепитанта
	–
	Эметогенность
	Режим
	N
	Полный контроль тошноты и рвоты 0-120 часов (%)
	Контроль острой тошноты и рвоты (%)
	Контроль отсроченной тошноты и рвоты (%)
	Cocquyt V. et al. 2001
	II фаза
	Высокая
	Апрепитант
	5–НТ3 антагонист
	53
	–
	37
	52
	72,4
	p=0,005
	30,4
	Hesketh P.J. et al. 2003
	III фаза
	Высокая
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон + апрепитант
	5–НТ3 антагонист + дексаметазон+плацебо
	520
	72,7
	p<0,001
	52,3
	89
	p<0,001
	78
	75
	p<0,001
	58
	Poli-Bigelli S. et al. 2003
	III фаза
	Высокая
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон + апрепитант
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон + плацебо
	520
	62,7
	p<0,001
	43,3
	82,8
	p<0,001
	68,4
	67,7
	p<0,001
	46,8
	–
	Эметогенность
	Режим
	N
	Полный контроль тошноты и рвоты 0-120 часов (%)
	Контроль острой тошноты и рвоты (%)
	Контроль отсроченной тошноты и рвоты (%)
	Waar D.G. et al.
	2005
	Средняя
	АС
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон + апрепитант
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон
	866
	50,8
	P=.015
	42,5
	–
	–
	Schmoll H.J. et al.
	2006
	Высокая
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон + апрепитант
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон
	489
	72%
	p=0,003
	63%
	88%
	p=0,005
	7–9%
	74%
	p=0,004
	63%
	Herstedt J. et al.
	2006
	Средняя
	4 цикла
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон + апрепитант
	5-НТ3 антагонист + дексаметазон
	866
	55%
	р=0,017
	38,4 %
	–
	–
	Дополнительный анализ подтвердил, что добавление апрепитанта значительно увеличивает эффективность противорвотной терапии и на протяжении последующих 5 циклов химиотерапии [16]. Предотвращение апрепитантом острой рвоты является, одновременно, способом профилактики отсроченной рвоты. Комбинированный анализ этих двух исследований показал, что добавление апрепитанта к режиму профилактики отсроченной рвоты увеличивает его эффективность, как у больных, имевших острую рвоту, так и не имевших ее [17]. У больных, имевших острую рвоту, отсроченная рвота развивалась в 85% и 68% случаев (контрольная группа и группа апрепитанта, соответственно). У пациентов, не имеющих отсроченной рвоты, отсроченная рвота наблюдалась в 33% и 17% (контрольная группа и группа апрепитанта, соответственно). У пациентов при отсутствии острой рвоты вероятность отсроченной рвоты была на 15% меньше (p<0,01) [17].
	Исследование III фазы NTC00090207 продемонстрировало преимущество комбинации апрепитант + дексаметазон по сравнению с ондасетрон + дексамтазон для профилактики отсроченной тошноты и рвоты. Контроль отсроченной тошноты и рвоты составил 74% против 63% (p=0,004) [18] 
	Результатом данных исcледований стало включение трехкомпонетной схемы (включающей апрепитант) в рекомендации MASCC и ASCO [9; 19]. 
	Не было опубликовано исследований по поиску оптимальной дозы апрепитанта для профилактики отсроченной рвоты, индуцированной цисплатином. В связи с этим апрепитант должен использоваться в дозе 80 мг в виде одной пероральной дозы на 2 и 3 день после назначения цисплатина (режим, использовавшийся в регистрационном исследовании препарата).
	В январе 2006 года апрепитант был включён в список жизненно важнейших и необходимых лекарственных средств Российской Федерации. С марта 2006 года апрепитант добавлен в Федеральные стандарты медицинской помощи больным c злокачественными новобразованиями различной локализации.
	Стандартной противорвотной терапией для пациентов, получающих среднеэметогенную химиотерапию, является комбинация 5–НТ3 антагонистов и дексаметазона. [8]. На основании исследования Warr D.G. et al. рекомендации были дополнены новой информацией: женщины, получающие комбинацию антрациклинов и циклофосфамида, имеют высокий риск развития тошноты и рвоты (хотя формально оба препарата относятся к среднеэметогенным). Данное двойное слепое рандомизированное исследование сравнивало сравнивавшими стандартный режим (ондансетрон 8 мг до и 8 мг через 8 часов после химиотерапии + дексаметазон 20 мг в день 1 и ондансетрон 8 мг дважды в день в дни 2 и 3) с режимом, предусматривавшим назначение трехкомпонентной противорвотной терапии (апрепитант 125 мг + дексаметазон 12 мг + ондансетрон 8 мг до и 8 мг через 8 часов после химиотерапии в день 1, апрепитант 80 мг в дни 2 и 3). В исследование было включено 866 больных раком молочной железы, получающих химиотерапию циклофосфамидом +/– доксорубицин или эпирубицин [20]. Полный контроль рвоты был выше в группе больных, получающих апрепитант, по сравнению с контрольной группой (51% и 43%, соответственно). Полный контроль в день 1 также был выше в группе, получающей апрепитант (76% и 69%, соответственно). Назначение апрепитанта в качестве части режима включавшего дексаметазон и 5–НТ3 антагонист ассоциировалось с лучшим контролем отсроченной тошноты и рвоты (полный контроль 55% по сравнению с 49% в дни 2–5) в одном рандомизированном исследовании у пациенток с раком молочной железы, получающих комбинацию АС (антрациклинов и циклофосфамида) [20]. Побочные эффекты между режимами существенно не различались. Преимущество апрепитанта сохранялось на протяжении всего исследования (4 цикла химиотерапии). [21]. Исследование III фазы NTC00090207 продемонстрировало преимущество комбинации апрепитант +дексаметазон по сравнению с комбинацией ондасетрон+дексамтазон для профилактики отсроченной тошноты и рвоты. Контроль отсроченной тошноты и рвоты составил 74% против 63% (p=0,004). Основываясь на данных этого исследования, консенсусная конференция рекомендовала использовать тройную комбинацию (дексаметазон+апрепитант+5–НТ3 антагонист) для предотвращения острой рвоты и тошноты у этих пациенток [9]. 
	В то же время, до сих пор не было проведено исследований по эффективности и безопасности апрепитанта у пациентов, получающих среднеэметогенную химиотерапию другими режимами. У этих больных комбинация 5–НТ3 антагониста и дексаметазона должна оставаться стандартом для профилактики острой тошноты и рвоты (табл. 3 и 4).
	Таблица 3 
	Профилактика острой тошноты и рвоты

	Эметогенная активность
	Рекомендуемые препараты
	Высокая
	5–НТ3 антагонист + кортикостероиды + апрепитант
	Режим АС у женщин
	5–НТ3 антагонист + кортикостероиды + апрепитант
	Средняя
	5–НТ3 антагонист или кортикостероиды
	Низкая
	Один препарат, в частности – кортикостероидной группы 
	Минимальная
	Без профилактики
	Таблица 4
	Профилактика отсроченной тошноты и рвоты
	Эметогенная активность
	Рекомендуемые препараты
	Высокая
	кортикостероиды + апрепитант
	Режим АС у женщин
	кортикостероиды или апрепитант
	Средняя
	5–НТ3 антагонист или кортикостероиды
	Низкая
	Без профилактики
	Минимальная
	Без профилактики
	Появление палоносетрона – нового антанониста 5–НТ3 рецепторов на сегодняшний день не принесло выраженных изменений в клинические рекомендации. Данный препарат имеет более продолжительный период полужизни и выраженную связь с рецепторами по сравнению с другими 5–НТ3 антагонистами. Ожидалось, что эти свойства препарата приведут к лучшему контролю отсроченной тошноты и рвоты. В двух исследованиях у пациентов, получающих среднеэметогенную химиотерапию, палоносетрон в дозе 0,25 мг показал большую или равную активность при сравнении с доласетроном и ондансетроном, как для контроля острой, так и отсроченной рвоты [22; 23]. В то же время, ни в одном из этих исследований в комбинации с антагонистами 5–НТ3 рецепторов не использовались кортикостероиды. Кроме того, было отмечено весьма необычное наблюдение – бóльшая доза палоносетрона хотя и превосходила по эффективности препараты сравнения, обладала меньшей активностью, чем более низкая исследуемая доза палоносетрона. Таким образом, в отсутствии дексаметазона в режиме профилактики острой рвоты палоносетрон 0,25 мг был одинаково эффективен или превосходил другие 5–НТ3 антагонисты. В то же время преимущество препарата при использовании согласно рекомендациям консенсуса (в комбинации с дексаметазоном) показано не было. Как и в исследованиях с другими препаратам, вполне возможно, что больший контроль острой рвоты во многом обусловливал меньшую частоту развития отсроченной рвоты отсроченной. В связи с этим сохраняется рекомендация о равной эффективности всех антагонистов 5–НТ3 рецепторов до получения результатов идущих клинических исследований.
	Новый противорвотный препарат оланзапин (блокатор допаминовых, серотониновых, мускариновых и гистаминовых рецепторов) может рассматриваться как возможный вариант лечения рефрактерной рвоты [24].
	Применение новых антиэметических агентов оказывает влияние и на развитие предшествующей тошноты и рвоты. По данным ранних исследований до 20% больных к 4-му и более циклам химиотерапии имели предшествующую рвоту [25; 26]. Последние исследования показали, что частота предшествующей тошноты и рвоты стала гораздо меньше, чем отмечалось в предшествующих наблюдениях, в которых использовались менее эффективные режимы профилактики острой и отсроченной тошноты и рвоты (менее 10% предшествующей тошноты и менее 2% рвоты). В случае отсутствия острой или отсроченной тошноты и рвоты развитие предшествующей рвоты маловероятно. 
	Выводы
	1. В стандарт терапии острой и отсроченной тошноты и рвоты при проведении высокоэметогенной противоопухолевой химиотерапии и режима АС вошел новый препарат апрепитант - селективный блокатор нейрокининовых рецепторов 1 типа (NK1).
	2. Трехкомпонентная схема терапии (5–НТ3 антагонист + кортикостероиды + апрепитант) показала в рандомизированных исследованиях статистически значимые преимущества в контроле тошноты и рвоты при проведении высокоэметогенной терапии и режима АС у женщин.
	3. Антиэметические препараты антагонистов 5–НТ3 рецепторов продолжают считаться равноэффективными. 
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	НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЕПАРИНЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
	ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ОНКОЛОГИИ
	Сомонова О.В., Маджуга А.В., Елизарова А.Л.
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Проблема тромбоэмболических осложнений в онкологии остается актуальной и до конца нерешенной.
	Известно, что онкологическое заболевание повышает риск тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии в 6 раз. От 15% до 35% онкологических больных имеют клинически выраженные тромбоэмболические осложнения. Посмертные исследования показали: среди больных, умерших от рака, частота тромбоза достигает 50%. При этом онкологические больные с развившимися тромбоэмболическими осложнениями имеют смертность в 2-3 раза выше по сравнению с онкологическими больными без тромбозов.
	Основную роль в патогенезе тромботических осложнений у больных злокачественными новообразованиями играют изменения системы гемостаза, вызываемые как непосредственно опухолью, так и методами лечения: хирургическим, химиотерапевтическим, гормональным.
	Из элементов классической триады Вирхова именно гиперкоагуляция, индуцированная опухолевыми клетками, является особенно значимым и определяющим фактором у больных злокачественными новообразованиями. 
	Исследования последних лет показали, что у больных злокачественными новообразованиями имеет место активация системы гемостаза, обусловленная поступлением в кровоток из опухолевых клеток высокоактивного тканевого фактора (TF), образующего комплекс с фактором VIIа, активизирующего факторы IX и X, запускающего процессы внутрисосудистого свертывания крови. Опухолевые клетки также выделяют в кровь специфический раковый прокоагулянт, который непосредственно активизирует фактор Х.
	Кроме этого, в опухолевых клетках обнаружена прокоагулянтная активность, обладающая свойствами фактора V, которая ускоряет формирование протромбиназного комплекса. В опухолевых клетках обнаружена прокоагулянтная активность, обладающая свойствами фактора XIII, усиливающая прочность сформировавшегося фибрина. 
	В то же время здоровая ткань может вырабатывать прокоагулянтные активности в ответ на опухоль. Провоспалительные цитокины, в том числе опухольнекротический фактор (TNF) и интерлейкин-1 (IL-1), секретируемые опухолевыми клетками, значительно повышают экспрессию тканевого фактора моноцитов. В настоящее время доказано, что прокоагулянтная активность TF моноцитов и тканевых макрофагов играет решающую роль в активации свертывания у больных злокачественными новообразованиями. 
	Провоспалительные цитокины, выделяемые опухолью, а также и клетками крови нарушают регуляцию тромбомодулина сосудистых эндотелиальных клеток, повышают экспрессию тканевого фактора и ингибиторов фибринолиза сосудистого эндотелия. Указанные изменения ведут к усилению прокоагулянтной и снижению антикоагулянтной и фибринолитической активности стенки сосудов, что имеет существенное значение в формировании сосудистых тромбов.
	Наряду с активацией прокоагулянтного звена опухолевые клетки или циркулирующие опухолевые мембраны могут непосредственно воздействовать на тромбоцитарное звено системы гемостаза, вызывая адгезию и агрегацию тромбоцитов, образование опухолево-тромбоцитарных микроэмболов. Активация прокоагулянтного и тромбоцитарного звеньев гемостаза ведет к появлению тромбина и локальному отложению фибрина вокруг опухолевых клеток, который с одной стороны формирует матрицу для опухолевого роста и ангиогенеза, а с другой способствует образованию венозного тромбоза и развитию синдрома ДВС. Современные исследования свидетельствуют, что постоянная активация свертывания крови является не только фактором риска развития тромбоза и повторной тромбоэмболии легочной артерии, но показателем агрессивности опухоли и плохого прогноза для онкологического больного.
	Для профилактики нарушений системы гемостаза и связанных с ними тромботических осложнений у больных злокачественными новообразованиями в последнее время наибольшее распространение получили низкомолекулярные гепарины. В нашем центре используются три низкомолекулярных гепарина: клексан, фраксипарин, фрагмин.
	Материалом для настоящего исследования послужили наблюдения за 680 онкологическими больными, которые получали лечение в НИИ клинической онкологии в период с 2000 по 2006 г. (80 больных опухолями опорно-двигательного аппарата; 320 онкогинекологических пациенток; 250 пациентов, получающих химиотерапию; 30 онкологических больных с тромбозами и ТЭЛА, развившимися на фоне подострого ДВС крови).
	Среди пациентов преобладали лица с III-IV стадией заболевания. Оценка показателей гемостаза была проведена по 13 параметрам, характеризующих основные звенья системы гемостаза: прокоагулянтное, тромбоцитарное, антикоагулянтное, фибринолитическое с маркерами внутрисосудистого свертывания крови в динамике до операции и в 1-20 сутки после операции и в течение 7 курсов химиотерапии.
	При изучении исходного состояния системы гемостаза у онкологических больных установлено увеличение концентрации фибриногена в 1,4 раза по сравнению со здоровыми людьми. Отмечаются изменения со стороны тромбоцитарного звена в виде усиления агрегационной способности тромбоцитов. 
	У онкологических больных выявлено повышение маркеров внутрисосудистого свертывания крови: увеличено содержание РКМФ и концентрации Д-димера, одного из надежных и чувствительных маркеров тромбообразования, в 4-4,5 раза.
	Впервые было проведено изучение фактора Виллебранда у онкологических больных, которое показало повышение исследуемого фактора в 2 раза.
	Впервые были изучены ингибиторы активных сериновых протеаз и ингибиторы антитромбина III: у онкологических больных выявлено снижение уровня антитромбина III и протеина С.
	Указанные изменения свидетельствуют о развитии у онкологических больных до начала лечения гиперкоагуляции с признаками хронического внутрисосудистого свертывания крови.
	Изучено влияние НМГ (клексана) на систему гемостаза и частоту послеоперационных тромботических осложнений у больных опухолями опорно-двигательного аппарата. Больные (80 человек) были разделены на 2 группы: 
	I группа (50 человек) – пациенты получали 40 мг клексана за 12 часов до операции и в течение 7-20 дней после операции.
	II группа (30 человек) – больные, не получавшие медикаментозной профилактики тромботических осложнений (контрольная группа).
	Изучено влияние НМГ (фраксипарина и клексана) на систему гемостаза и частоту послеоперационных тромботических осложнений у онкогинекологических больных. Больные (320 человек) были разделены на 3 группы: 
	I группа (130 человек) – больные, не получавшие медикаментозной профилактики тромботических осложнений (контрольная группа).
	II группа (145 человек) – пациенты получали 0,3 мл фраксипарина за 12 часов до операции и в послеоперационном периоде в течение 7-10 дней. 
	III группа (45 человек) – больные получалаи 40 мг клексана за 12 часов до операции и в послеоперационном периоде в течение 7-10 дней.
	Проведенные исследования показали, что оперативные вмешательства вызывают дальнейшую активизацию системы гемостаза.
	Применение клексана у больных опухолями опорно-двигательного аппарата, клексана и фраксипарина у онкогинекологических больных существенно снижает активацию прокоагулянтного звена системы гемостаза: наблюдалось удлинение АЧТВ и снижение активности факторов протромбинового комплекса после операции. 
	Следует отметить, что удлинение активированного частичного тромбопластинового времени было умеренным и не выходило за рамки значений, характерных для доноров (38-40 сек), что свидетельствовало о безопасности использования низкомолекулярных гепаринов.
	Концентрация фибриногена в послеоперационном периоде у больных, получавших низкомолекулярные гепарины, достоверно нарастала более медленно по сравнению с показателями больных контрольной группы, что указывает на умеренное фибринообразование. 
	НМГ тормозят внутрисосудистое образование тромбоцитарных агрегатов, препятствуя повышению степени агрегации тромбоцитов после операции, что связано, по-видимому, с инактивацией низкомолекулярными гепаринами связи между фактором X и тромбоцитами.
	Под влиянием клексана и фраксипарина снижается уровень маркеров внутрисосудистого свертывания крови и тромбообразования (содержание РКМФ и Д-димера, фактора Виллебранда), что связано с многокомпонентным действием на систему гемостаза. НМГ блокируют IIа и, особенно, Xа фактор свертывания крови, который является основным в запуске внутрисосудистого свертывания крови.
	Уровень маркеров внутрисосудистого тромбообразования оставался повышенным до 18-20 дня после операции, что диктует необходимость достаточно длительного назначения клексана с целью профилактики тромбоэмболических осложнений. 
	Низкомолекулярные гепарины способствуют сохранению естественных ингибиторов тромбина и других ингибиторов активных сериновых протеаз, защищающих организм от тромбообразования: содержание антитромбина III практически не отличалось от исходных показателей, активность протеина С постепенно восстанавливалась после операции, достигая максимальных значений (134%) к 15-16 суткам после операции у больных с опухолями опорно-двигательного аппарата.
	Клексан и фраксипарин также поддерживают защитную функцию фибринолитической системы. У больных, получавших НМГ, плазминоген снижался в меньшей степени, достоверно отличаясь от больных контрольной группы, не получавших антикоагулянтной терапии.
	Об эффективности низкомолекулярных гепаринов свидетельствовали и клинические данные. Профилактическое применение фраксипарина и клексана снижает частоту тромботических осложнений. У больных опухолями опорно-двигательного аппарата тромбозы в контрольной группе развились у 5 (13%) больных, в группе лиц, получающих клексан – у 1 (2%) больного. У онкогинекологических больных тромбозы в контрольной группе развились у 17 (13%) больных, в группе лиц, получающих фраксипарин – у 9 (6%) больных, в группе, получающей клексан – у 2 (5%) больных, при этом, не было увеличения числа геморрагических осложнений.
	Изучено влияние низкомолекулярных гепаринов (клексан, фраксипарин, фрагмин) на систему гемостаза и частоту тромботических осложнений у 250 онкологических больных, получающих химиотерапию. Больные получали низкомолекулярные гепарины на фоне химиотерапии (за 2 часа до химиотерапии, в течение всего курса химиотерапии (1-8 дней), и 1-2 дня после окончания каждого курса химиотерапии). 
	Больные были разделены на 3 группы: I группа (80 человек) – больные, у которых по данным коагулограммы наблюдалась гиперкоагуляция, без клинических признаков тромбоза. 
	II группа (70 человек) – больные с тромбозами вен различных локализаций; 
	Больные I и II групп получали низкомолекулярные гепарины. 
	III группа (100 человек) – больные, не получавшие медикаментозной профилактики тромботических осложнений (контрольная группа).
	Впервые изучено влияние химиотерапии на систему гемостаза.
	У больных контрольной группы, не получавших низкомолекулярных гепаринов, уже после 1 курса химиотерапии наблюдалась дальнейшая активизация прокоагулянтного звена системы гемостаза. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) максимально укорачивалось к 4 курсу химиотерапии по сравнению с исходным уровнем. Выявлено усиление активности факторов протромбинового комплекса и значительное повышение концентрации фибриногена. После 3-4 курса химиотерапии концентрация фибриногена увеличивалась в 1,7 раза (до 843 мг/дл) и оставалась на высоком уровне (790 мг/дл) в течение всего периода наблюдения. 
	Под влиянием химиотерапии наблюдалось дальнейшее повышение маркеров внутрисосудистого свертывания крови. К 3-4 курсу химиотерапии положительный этаноловый тест выявлен у 92% больных. Концентрация Д-димера, повышенная еще до химиотерапии, продолжала нарастать после каждого курса химиотерапии, увеличиваясь к 4-6 курсу в 3 раза (4,5нг/мл).
	При изучении фактора Виллебранда, который является показателем повреждения стенки сосудов и активации системы гемостаза, обнаружено значительное повышение этого фактора в период проведения химиотерапии (420% после 4 курса).
	Таким образом, у онкологических больных под влиянием химиотерапии нарастает интенсивность внутрисосудистого свертывания крови. На фоне значительной активации прокоагулянтного и тромбоцитарного звеньев системы гемостаза наблюдается резкое снижение антитромбиновой активности плазмы (антитромбина III и протеина С) и компонентов фибринолиза (плазминогена). Указанные изменения начинаются уже после 1 курса химиотерапии, усиливаясь к 3-4 курсу химиотерапии, что приводит к возрастанию риска развития тромбозов: 50% всех тромбозов развиваются после 3-4 курса химиотерапии. 
	Применение низкомолекулярных гепаринов на фоне химиотерапии снижает активацию внутрисосудистого свертывания крови и частоту тромботических осложнений: тромбозы в контрольной группе развились у 21 (21%) больного, в группе, получающей низкомолекулярные гепарины – у 3 (4%) больных, геморрагических осложнений не было.
	При изучении исходного состояния системы гемостаза у онкологических больных с тромбозами вен различных локализаций, выявленных до начала химиотерапии, установлено существенное укорочение АЧТВ и резкое повышение концентрации фибриногена (в 1,5 раза по сравнению с больными без тромбозов и в 2,2 раза по сравнению с донорами).
	Отмечаются изменения со стороны тромбоцитарного звена в виде усиления агрегации тромбоцитов. 
	Значительная активация внутрисосудистого свертывания крови сопровождается снижением антитромбиновой активности плазмы и компонентов фибринолитической системы: у онкологических больных с тромбозами уровень антитромбина III находился на нижней границе нормы, резко снижалось содержание протеина С (до 56%) и плазминогена (до 68%). Обнаружена высокая концентрация РКМФ (этаноловый тест резко положительный у 100% больных) и существенное повышение содержания Д-димера ( в 6 раз по сравнению с больными без тромбозов). 
	При изучении фактора Виллебранда наблюдается значительное увеличение этого фактора у больных с тромбозами (в 1,7 раза по сравнению с больными без тромбозов и в 3,4 раза по сравнению с донорами).
	Следовательно, у онкологических больных с тромбозами по сравнению с больными без тромбозов имеет место выраженная гиперкоагуляция с признаками активного внутрисосудистого свертывания крови. 
	Применение низкомолекулярных гепаринов в лечебных дозах на фоне химиотерапии у онкологических больных с тромбозами снижает активацию прокоагулянтного звена системы гемостаза и уровень маркеров внутрисосудистого свертывания крови. К 5-6 курсу химиотерапии концентрация фибриногена возвращалась к исходным значениям (377 мг/дл), соответствующим здоровым людям. Концентрация Д-димера, одного их надежных и чувствительных маркеров тромбообразования, у онкологических больных с тромбозами, получавших НМГ, значительно уменьшалась (в 5 раз) к 7 курсу химиотерапии (до 1,8 мкг/мл).
	В тоже время у больных с тромбозами под действием химиотерапии сохраняется низкая антитромбиновая активность плазмы (низкое содержание антитромбина III и протеина С), низкий уровень плазминогена, высокая агрегация тромбоцитов и высокое содержание фактора Виллебранда, что является неблагоприятными прогностическими признаками и снижает эффективность лечения тромботических осложнений в этой группе больных. Их 70 больных с тромбозами, получавшими химиотерапию, рецидивы венозных тромбозов наблюдались у 16% больных.
	Нами была изучена также система гемостаза у 30 онкологических больных с тромбозами и тромбоэмболией легочной артерии, развившимися на фоне подострого ДВС крови. Система гемостаза была изучена в период развития тромбоза и ТЭЛА и на фоне лечения в течение 20 дней. У больных этой группы в период развития тромбоза и ТЭЛА установлено дальнейшее укорочение АЧТВ, снижение активности факторов протромбинового комплекса и резкое снижение концентрации фибриногена (в 2,1 раза), которое сохранялось в первую неделю лечения антикоагулянтами, затем постепенно восстанавливалось к 20 дню до исходных величин. 
	Период развития острого тромбоза и ТЭЛА сопровождался снижением количества тромбоцитов и их агрегационной активности.
	Кроме того, наблюдалось снижение уровня антитромбина III, протеина С на инактивацию тромбина и других активированных факторов свертывания, и плазминогена, который потреблялся в процессе лизиса фибрина.
	Во время развития острого тромбоза и ТЭЛА установлено резкое увеличение маркеров внутрисосудистого свертывания крови и тромбообразования. 
	Концентрация Д-димера увеличилась в 17 раз и составила 60 нг/мл, фактор Виллебранда - до 609%. Маркеры внутрисосудистого свертывания крови оставались высокими во время лечения антикоагулянтами, постепенно снижаясь к 20 дню. 
	Таким образом, у онкологических больных период тромбоза и ТЭЛА может сопровождаться развитием подострого диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови с потреблением фибриногена, факторов протромбинового комплекса, антитромбина III, протеина С, плазминогена, количества тромбоцитов и их агрегационной способности, резким повышением маркеров внутрисосудистого тромбообразования.
	 Несмотря на снижение факторов свертывания крови и тромбоцитов, применение низкомолекулярных гепаринов в лечебных дозах снижает интенсивность внутрисосудистого свертывания крови, восстанавливает факторы свертывания и является эффективным и адекватным методом лечения острых тромбозов и ТЭЛА у онкологических больных. В результате проведенного лечения НМГ по данным УЗИ–исследования венозные тромбозы не определялись, либо наступала реканализация просвета сосуда. 
	Впервые у онкологических больных оценка адекватности и безопасности терапии низкомолекулярными гепаринами была проведена при помощи определения анти-Xа активности. Дозы низкомолекулярных гепаринов (клексана, фраксипарина и фрагмина), определяемые по концентрации анти-Xа активности в плазме, соответствовали терапевтическому диапазону значений профилактики (N=0,2-0,4 МЕ/мл) и лечения (N=0,5-1МЕ/мл) НМГ. При назначении профилактических доз низкомолекулярных гепаринов анти-Xа активность клексана, фраксипарина и фрагмина была одинаковой. При назначении лечебных доз низкомолекулярных гепаринов самое высокое значение анти-Xа активности наблюдалось при применении клексана.
	Анализ клинико-лабораторного материала позволил выделить гемостазиологические факторы риска развития тромботических осложнений у онкологических больных, которыми являются укорочение АЧТВ, повышение концентрации фибриногена, агрегации тромбоцитов, РКМФ, Д-димера, фактора Виллебранда на фоне снижения антитромбина III, протеина С и плазминогена, определяемые на автоматическом анализаторе «СТА компакт». 
	При оценке степени риска развития тромбоза и назначении НМГ доза подбиралась индивидуально в зависимости от веса тела, дополнительных клинических и гемостазиологических факторов риска. Показателем эффективности и продолжительности применения НМГ являлось снижение уровня маркеров внутрисосудистого свертывания крови (РКМФ, Д-димера, фактора Виллебранда).
	Таким образом, применение низкомолекулярных гепаринов до и в послеопе-рационном периоде и на фоне химиотерапии снижает активацию внутрисосудистого свертывания крови и частоту тромботических осложнений, что расширяет возможности противоопухолевого лечения и улучшает качество жизни онкологических больных.
	СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
	МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР-АНЕСТЕЗИСТОВ В ОНКОЛОГИИ
	Н.Н. Залит
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Современная анестезиология, реанимация, интенсивная терапия – бурно и стремительно развивающиеся специальности, взаимно дополняющие друг друга и черпающие свои фундаментальные и прикладные знания из хирургии, терапии, неврологии, патологической и нормальной физиологии, биохимии, фармакологии, физики и математики. Стремительное развитие хирургии за последние 30-40 лет обязано бурному развитию анестезиологии и реанимации, потребности которой, в свою очередь, обеспечили биохимики, фармакологи и физиологи. 
	В РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН ежедневно проводится более 60 операций онкологическим больным (взрослым и детям), более половины которых – расширенные, комбинированные и сочетанные вмешательства, которые уникальны не только по объёму удаляемого конгломерата, но и потому, что в мире аналогов этим операциям не существует. Эти уникальные операции, зачастую многочасовые и крайне травматичные, с полным и неоднократным замещением ОЦК, обеспечиваются службами анестезиологии и переливания крови.
	Успехи медицинской науки и практики принадлежат не только учёным и врачам, но и среднему медицинскому составу, которые, в основном, остаются за кадром. Особое положение в среднем медицинском звене занимают медицинские сестры-анестезисты. Специальность медицинских сестер–анестезистов (СА) родилась много лет назад, задолго до появления специально подготовленных медицинских сестер в других областях медицины. Это произошло в США более 110 лет назад благодаря усилиям выдающегося нейрохирурга и вместе с тем одного из основоположников анестезиологии Харви Кушинга. Рутинная деятельность СА в различных странах принципиально не отличается. В большинстве своём она включает осмотр и оценку состояния пациента, подготовку плана анестезии, проведение индукции, поддержания, выхода из анестезии и пробуждения. В зависимости от существующих правил СА может принимать участие в проведении вентиляционной поддержки, уходе за критическим больным, реанимации, родовспоможении…Большинство СА работает под руководством анестезиологов, в то время как есть и практикующие в одиночку или под руководством хирурга.
	По данным многих исследований доказано, что при наличии определенного уровня знаний у квалифицированного анестезиологического персонала основными факторами, обеспечивающими успешное и, прежде всего, безопасное анестезиологическое пособие являются: внимание, способность к концентрации, организованность и способность к взаимодействию с коллегами. 
	Медицина критических состояний вообще, и, особенно, анестезиология в частности, относится к чрезвычайно сложным видам профессиональной деятельности или, как говорят в странах развитого мира, высокого страхового риска, поэтому важность профотбора очевидна. 
	По мнению профессора Зильбера, значительная часть недоразумений, конфликтов и несчастных случаев в специальности провоцируется или продуцируется специалистами, оказавшимися в профессии случайно. Следует признать, что успешное проведение анестезии зависит от большего, чем обязательные медицинские знания и технические навыки. Ведь человеческий фактор является причиной 83%случаев анестезиологических осложнений, в 70% подобных инцидентов выявляется хотя бы один из перечисленных факторов: недостаточная теоретическая подготовка врача, слабая подготовка среднего медперсонала, невнимательность и поспешность решений.
	Постоянная работа людей в экстремальных условиях может повлечь за собой очень сильный стресс и неизбежно приводит к дополнительной мобилизации внутренних ресурсов. В ходе анкетирования СА разных медицинских учреждений получены данные о влиянии профессии на здоровье. К последствиям негативных воздействий на соматическое состояние можно отнести заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опорно-двигательной системы, репродуктивной сферы, и др.. К менее очевидным последствиям можно отнести синдром «выгорания» (пути преодоления профессионального стресса изучены и систематизированы).
	Важным аспектом является проблема юридической защиты персонала, так как несовершенство отечественной законодательной базы приводит к тому, что специалист зачастую остается один на один с карающими органами, и при разборе спорных ситуаций суд зачастую выносит решение под давлением административного ресурса и негативно настроенного мнения. Очевидно, что решение этой проблемы лежит в плоскости развития и совершенства законов, и кропотливой работы профессиональных ассоциаций и профильных министерств.
	По-прежнему остро стоят вопросы:
	1. Профессиональной подготовки кадров в медицинских училищах и колледжах, курсах повышения квалификации.
	2. Повышения престижа профессии медицинской сестры вообще и в частности – медицинских сестёр–анестезистов.
	3. Повышения уровня заработной платы, достойного этой категории медперсонала.
	РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
	В ОТДЕЛЕНИИ АМБУЛАТОРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
	О.В. Мартышева
	Окружная клиническая больница, Межрайонный онкологический центр, г. Ханты- Мансийск
	За последние годы лекарственное лечение злокачественных новообразований превратилось практически в самостоятельную медицинскую специальность. Постоянно увеличивается количество больных, получающих химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях. Данному обстоятельству способствовало много факторов и не только с точки зрения экономии финансовых средств, но и, прежде всего, связано с появлением новых препаратов, новых схем введения, а также с внедрением современных технологий обеспечивающих установку имплантируемых систем (портов) для постоянного сосудистого доступа, применением инфузоматов, что требует специальной подготовки медицинского персонала. В работе отделений амбулаторной химиотерапии имеются определенные особенности, обусловленные, прежде всего, кратковременным пребыванием пациента под наблюдением врача и медицинских работников. 
	Поэтому от врачей и медицинских сестер требуется высшей степени профессиональные качества, позволяющие предвидеть развитие осложнений и проводить мероприятия по их профилактике. Проведение химиотерапии – это сложный и весьма ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов, на каждом из которых, могут быть допущены определенные ошибки или просчеты, что в конечном итоге может оказать влияние не только на пациента, но и медицинский персонал. Необходимо выделить два этапа. 
	Первый, врачебный этап – определение показаний и противопоказаний к предстоящему противоопухолевому лечению, выбор схемы, дозы препаратов, пути и режим введения. 
	Второй этап – работа медицинской сестры и введение лекарственных препаратов – не менее важный. Роль медицинской сестры в отделении амбулаторной химиотерапии значительно возрастает, и она решает в пределах своей компетенции множество задач: 
	– оценка состояния больного до введения химиопрепаратов; 
	– проверка оборудования и материалов для приготовления растворов цитостатиков; 
	– правильное хранение, учет медикаментов; 
	– соблюдение рекомендаций по обезвреживанию цитостатических препаратов; 
	– профилактика и лечение возможных осложнений химиотерапии; 
	– оценка возможности внутривенного введения цитостатиков, выбирая тот или иной доступ к венозной системе с учетом предполагаемого объема, длительности и характера лечения; 
	– оценка состояния больного в процессе введения химиопрепаратов; 
	– создание психологически комфортного климата; 
	– оценка состояния больного после ввведения химиопрепаратов; 
	– сбор, хранение, утилизация использованных материалов по классам отходов согласно СанПину 2.1.7.728- 99г. 
	От деятельности медицинской сестры отделения амбулаторной химиотерапии, ее профессионализма, умения вселить оптимизм и уверенность в успехе лечения в значительной мере зависит качество жизни пациента.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В РОНЦ им. Н.Н. БЛОХИНА РАМН
	Т.В. Юрьева, Т.Г. Ратнер, И.М. Лебеденко, А.П. Золотухин,
	В.Г. Сахаровская, Е.В. Шолохова, Н.Н. Соловьёва.
	РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	Основные этапы предлучевой подготовки онкологических больных в Отделении лучевой топометрии и клинической дозиметрии Отдела радиационной онкологии НИИ КО РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН включают в себя целый ряд методических аспектов. Значительную часть методик предлучевой подготовки больных рентген-лаборант может выполнить самостоятельно только при чётко поставленных клинических задачах и известных условиях исследования. Причём главным условием подготовки остаётся идентичность укладки больного на рентгеновском симуляторе, компьютерном томографе и облучающей установке. 
	Целью сообщения является демонстрация последовательности технологических приёмов при обследовании пациента в плане предлучевой подготовки, в первую очередь, на рентгеновском симуляторе (РС) и на компьютерном томографе (КТ). Возможность выполнения основных позиций гарантии качества лучевой терапии сводится на данном конкретном этапе к применению фиксирующих устройств, исследованию пациента в полном объёме на КТ «в режиме топометрической подготовки». В настоящее время в Отделении лучевой топометрии и клинической дозиметрии РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН в стадии монтажа и приёмки находится оборудование, включающее в себя: рентгеновский симулятор Acuity Xi фирмы Varian, компьютерный томограф Lite Speed PT 16 фирмы General Electric, магнитно-резонансный томограф Signa Ovation TM фирмы General Electric и 3D планирующую систему Eclipse фирмы Varian. Также вводятся в эксплуатацию современные линейные ускорители электронов с максимальной энергией тормозного и электронного излучения 18 МэВ и ускорители электронов с энергией излучения 6 МэВ фирмы Varian. В группе лучевой топометрии еженедельно выполняется топометрическая подготовка не менее чем 80 первичным пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями. Повторно обращается не менее 30-40 пациентов, поскольку сам процесс лучевой топометрии предопределяет не только разовое комплексное обследование пациента с включением в процесс РС и КТ, но и неоднократное «ротирование» исследований в процессе лучевого лечения с целью верификации различных параметров, оценки эффективности лечения, коррекции плана лучевого лечения. Предлучевая подготовка проводится пациентам со всеми локализациями злокачественных опухолей, что требует различных методических подходов, как на первичном этапе укладок на диагностических установках, так и на этапе мониторинга пациентов во время лучевого лечения. Существует ряд особенностей работы рентген-лаборанта кабинета лучевой топометрии при утверждённом режиме работе в РОНЦ, что требует высокой квалификации специалиста и большого практического опыта работы по данному профилю.
	СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
	КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
	СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
	О.Г.Пронина
	ГУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»,
	ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия
	Показатели состояния здоровья медицинских работников, продолжительность их жизни отличаются от среднестатистических показателей в худшую сторону (Информационное письмо Федерального центра Госсанэпиднадзора, 2001; Амиров Н.Х. и соавт., 2005). 
	Исследования условий труда медицинских работников и их здоровья позволили установить, что работа в лечебных учреждениях предъявляет значительные требования к организму работающего, его физическому состоянию и выносливости, объему оперативной и долговременной памяти, способности противостоять основным вредным профессиональным факторам: биологическим, психоэмоциональным и эргономическим (Л.П. Зуева и соавт., 1998; Г.М. Вялкова, 2001; М.Я. Баке и соавт., 2002; Н.Х. Амиров и соавт., 2005).
	Среди медицинских работников наиболее неблагоприятные показатели здоровья имеют средние медицинские работники, их заболеваемость выше, чем у врачей и работников других отраслей народного хозяйства. Отсюда вопросы укрепления и сохранения здоровья данного контингента становятся особо актуальными (Л.Ф. Тихомирова, 1988; Н.В. Ларчук, 2006). 
	Стрессовые факторы оказывают негативное влияние как на состояние здоровья, так и на профессиональную деятельность, формируя профессиональную дезадаптацию, т.е. изменение уровня выраженности профессионально важных качеств, профессионального поведения специалиста, снижая качество профессиональной деятельности и приводя к оттоку специалистов из отрасли. СЭВ является скрытой проблемой, так как, развиваясь практически незаметно, может приводить к серьезным социальным (снижение качества работы, уход из специальности, рост профессиональных ошибок и др.) и медицинским последствиям (развитие депрессии, зависимостей от психоактивных веществ, суицидам; Орел В.Е., 2001). Вышеуказанные обстоятельства обуславливают необходимость всестороннего и детального изучения состояния здоровья медицинских сестер и их деятельности в условиях современного краевого онкологического диспансера. 
	Цель исследования:
	Изучение структуры заболеваний медицинских сестер для определения влияния профессиональной дезадаптации на состояние здоровья среднего медицинского персонала.
	Задачи исследования:
	Выявить особенности соматического здоровья средних медицинских работников путем сопоставления объективных и субъективных (опрос) данных.
	Материалы и методы:
	Изучена заболеваемость специалистов со средним медицинским образованием краевого онкологического диспансера по листкам временной нетрудоспособности, медицинским картам амбулаторного больного и специальной картотеке доверенного врача. Анализ структуры заболеваемости проведен согласно Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр). 
	В последующем осуществлено медико-социологическое исследование медицинских сестер по специально разработанной анкете, позволяющей оценить состояние их здоровья и образ жизни. Вопросы составлены по следующим разделам: паспортная часть, материально-бытовые условия жизни, психологический климат в семье, взаимоотношения в коллективе, параметры образа жизни, медицинская активность, условия трудовой деятельности, отношение к специальности, отношение к больному, оценка психологического здоровья (методика для психологической диагностики уровня социальной фрустрированности, рекомендованная Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева). Проведены параллели между объективными показателями здоровья и субъективным его восприятием. 
	Использован комплекс современных социально-гигиенических и медико-организационных методов исследования, включая статистический, социологический, монографический. Статистическая обработка выполнена с использованием стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows XP; Microsoft Excel 2000, SPSS 13.0).
	Результаты:
	В структуре заболеваний медицинских сестер преобладают болезни мочеполовой системы 26,6%, удельный вес класса болезней глаза и его аппарата на втором месте 22,8%, доля класса «болезней органов пищеварения» составила 19,0% и в структуре заболеваний находится на третьем месте, удельный вес болезней нервной системы составил 17,9% и находится на четвертом месте, доля класса «болезней системы кровообращения» составила 13,7%, данный класс болезней стоит в структуре заболеваемости на пятом месте. Класс болезней Z.73.0., в котором описан синдром эмоционального выгорания, как «выгорание – состояние полного истощения» в амбулаторных картах сестринского персонала не встречается.
	Труд медицинских сестер отличается высоким уровнем нервно-эмоционального напряжения, что отметили 80,7% из них, большими физическими нагрузками (58,3%), работой в вынужденной позе (47,7%), в условиях информационного прессинга (41,0%). Это приводит к тому, что каждая седьмая работница испытывала чувство усталости к середине рабочей смены, а каждая четырнадцатая начинала рабочий день не отдохнувшей. Только 4% медицинских сестер могли позволить себе передышку в работе в любое время, остальные указывали на крайне напряженный график. 
	Каждый третий средний медицинский работник указал на наличие у него хронического заболевания. Временем формирования хронической патологии был период юности (34,6%) и зрелости (35,1%). У семерых из десяти медицинских сестер хроническое заболевание сформировалось во время учебы в медицинском колледже/училище или работы в больнице. 
	Таким образом, медицинские осмотры выявляют симптомы синдрома эмоционального выгорания в 0,5 % случаев, но при опросе медицинских сестер часто встречаются жалобы соответствующие симптомам СЭВ, такие как постоянные «слабость в мышцах или боль» 58,0%, рассеянность и нарушения концентрации внимания у 46,0% и 47,0%, соответственно; головная боль у 35,0% и у каждой пятой –  проблемы со сном.
	УХОД ЗА СТОМИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
	Ежова М. Н.
	Медицинский центр Банка России, Москва
	Число пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, связанное с наложением стомы, увеличивается с каждым годом, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Из них более 50% – люди трудоспособного возраста. 
	Стомированные пациенты представляют собой группу лиц всех возрастных категорий, имеющую стойкое нарушение функций организма, которое приводит к ограничению жизнедеятельности, к изоляции и вызывает необходимость их социальной защиты. Большинство пациентов испытывают значительный психологический дискомфорт, что существенно влияет на процесс их адаптации к изменившимся условиям жизни. В связи с этим приоритетным является реабилитация стомированных пациентов.
	С этой целью создаются медицинские и общественные организации, деятельность которых направлена на медико-социальную и психологическую реабилитацию стомированных пациентов. За рубежом процесс создания групп взаимопомощи среди стомированных пациентов начался уже в 1950-х гг. Первая Национальная Ассоциация стомированных пациентов была образована в Дании еще в 1951 году. Первая общественная организация пациентов со стомой появилась в России в 1989 году. На сегодняшний день в России существует 10 общественных организаций стомированных пациентов.
	Нормативно-правовая политика в процессе реабилитации стомированных пациентов направлена на доступность технических средств реабилитации для всех лиц независимо от группы инвалидности.
	Ведущее место в реабилитации стомированных пациентов принадлежит организации правильного ухода за стомой. В Медицинском центре Банка России (МЦ БР) для оказания качественной медицинской помощи стомированным пациентам, а также в целях стандартизации сестринской деятельности, на основе изучения зарубежного и отечественного опыта был разработан алгоритм выполнения пособия стомированному пациенту. На базе учебного класса регулярно проводятся практические занятия со средним медицинским персоналом по теме «Техника выполнения пособия стомированному пациенту».
	Большая роль отводится медицинским сестрам и в процессе обучения пациентов правилам ухода за стомой, что является профилактикой возможных осложнений в послеоперационном периоде. В МЦ БР реабилитация пациентов начинается еще до операции, что способствует лучшей адаптации пациентов к своему состоянию и сохраняет максимально возможное качество жизни стомированных пациентов.
	СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 
	СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ 
	В ОНКОПРОКТОЛОГИИ
	Ю.А. Барсуков, С.И. Ткачев, Н.Д. Олтаржевская, М.А. Коровина, А.В. Николаев,
	В.В. Глебовская, Д.В. Кузьмичев, В.А. Алиев, З.З. Мамедли
	Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Хирургический метод лечения рака прямой кишки, пройдя более чем полуторавековую историю, остается, по сути дела, основным стандартом в лечении колоректального рака. В последние годы в стратегии хирургического лечении рака прямой кишки произошли определенные позитивные изменения, связанные с оптимизацией показаний к органосохраняющим операциям, внедрение методики тотальной мезоректумэктомии, определения онкологически обоснованного уровня дистального края резекции, что позволило лишь снизить частоту локорегионарных рецидивов (до 10-12 %) и незначительно увеличить показатели 5-летней безрецидивной выживаемости.
	Требования сегодняшнего дня – создание и реализация принципиально новых высокотехнологичных медицинских программ, направленных на полное излечение пациента и расширяющих показания к выполнению органосохраняющих операций. Основные направления создания таких программ определены согласно полученным указаниям приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2007 г. № 812 «О государственном задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи…» в разделе 9. «Онкология» как использование «хирургического, комбинированного и комплексного подхода к лечению злокачественных новообразований с применением различных физических факторов (лучевая терапия, лазерная деструкция, криодеструкция, гипертермия, радиочастотная абляция и др.)». В основу таких проектов заложена стратегия создания многокомпонентных программ лечения, органично сочетающих применение высоких хирургических технологии с современными достижениями лучевой и лекарственной терапии. Наибольший опыт в создании многокомпонентных программ накоплен по применению двухкомпонентной программы на основе сочетанного использования предоперационной лучевой терапии в комбинированном лечении рака прямой кишки. Более чем 30-летний опыт, накопленный в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН по оценке эффективности предоперационной лучевой терапии, подтвердил ее высокую эффективность, что послужило основой для создания высокотехнологичных медицинских программ лечения на пути совершенствование комбинированного метода. Стратегия совершенствование программы комбинированного метода реализована по двух основным направлениям:
	– Первое и наиболее значимое – повышение эффективности лучевого компонента на основе использования концепции полирадиомодификации для предотвращения локорегионарных рецидивов рака.
	– Второе – применение в программе комбинированного лечения в процессе облучения лекарственной терапии для системного воздействия на опухолевые клетки с целью снижения отдаленного метастазирования.
	С позиций клинической онкологии под полирадиомодификацией следует понимать одновременное или последовательное применение двух или нескольких разнонаправленных радиомодулирующих агентов в процессе лучевой терапии с целью повышение эффективности [6]. Для успешной реализации концепции полирадиомодификации применяемые радиомодулирующие агенты должны обладать выраженным и клинически доказанным радиосенсибилизирующим эффектом и оказывать синергизмом при их совместном применении [1]. Такими радиомодулирующими агентами выбраны два наиболее значимых и клинически доказанных радиосенсибилизатора гипоксической фракции опухолевых клеток – локальная СВЧ-гипертермия и электроноакцепторное соединение – метронидазол [4]. Причем при их совместном применении достигается выраженный синергизм процессов радиосенсибилизации и гибели гипоксических опухолевых клеток [3]. 
	Для локального внутриректального подведения радиосенсибилизирующих доз метронидазола к опухоли прямой кишки создана полимерной композиции (патент РФ «Способ создания композиции для доставки лекарственного препарата в полости организма при заболеваниях» регистрационное удостоверение № 2007139304 от 24.10.2007 г), на основе альгината натрия, в которой метронидазол представлен в виде новой лечебной формы – гидрогеля на основе биополимера альгината натрия с вязкостью 2,63 Па с добавлением 2%-ного раствора диметилсульфоксида (ДМСО – универсальный транспортер). На основании этих данных в РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН создана двухкомпонентная программа полирадиомодификации в комбинированном лечении рака прямой кишки – применение локальной СВЧ-гипертермии и электронно-акцепторного соединения метронидазола, подводимого внутриректально в виде радиосенсибилизирующей смеси в процессе неоадъювантной лучевой терапии (патент РФ «Способ лечения рака прямой кишки» № 2234318 от 2004 г). Для реализации второго направления, а именно для системного воздействия на опухолевые клетки использован пероральный препарат капецитабин (кселода) из группы антиметаболитов. Обоснованием для применения капецитабина послужили, во–первых, данные об увеличении экспрессии фермента тимидинфосфорилазы (ТФ) в процессе лучевой терапии и повышении концентрации 5-фторурацила в опухоли, а во–вторых – сведения о повышении эффективности 5-фторурацила в процессе длительного воздействия на опухоль ЭАС - метронидазола [5]. 
	Представленные данные о механизмах реализации каждого из трех радиомодифицирующих агентов послужило основой для совместного их использования и создания трехкомпонентной программы полирадиомодификации (положительное решение на патент РФ «Способ лечения рака прямой кишки » № 2008120585 от 26.05.2008 г.) 
	У пациентов с локализацией опухоли в верхнеампулярном отделе прямой кишки и стенозирующем характере новообразования, где проведение локальной СВЧ-гипертермии по техническим причинам невозможно, создана комбинированная программа лечение с включением в схему предоперационной лучевой терапией двух радиомодификаторов – внутриректальное подведение метронидазола в составе полимерной композиции и пероральный прием препарата фторпиримидинового ряда капецитабина (кселода). (патент Российской Федерации № 2311909, 2007 г.).
	Эффективность программы полирадиомодификации в комбинированном лечении больных раком прямой кишки оценена по частоте возникновения различных видов токсичности, степени лучевого патоморфоза, частоте возникновения локорегионарных рецидивов, метастазов и безрецидивной выживаемости больных. 
	Оценка переносимости и степени тяжести токсических проявлений, используемых программ полирадиомодификации, проведена в соответствии с общепринятыми критериями токсичности Национального Института Рака США (NCI–CTC) (v 3.0, 2006). Согласно этим критериям у 56 (27,7%) из 202 больных выявлены различные токсические проявления. Нейротоксичность наблюдалась у 29 (14,4%) из 202 больных, гастроинтестинальная токсичность у 18 (8,9%) пациентов; гепатотоксичность – у 7 (3,5%) больных и кожная токсичность – у 2 (1%) больных из всей группы. Гематологическая токсичность (лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения) не зарегистрирована ни у одного пациента при одновременном применении предоперационной лучевой терапии и радиомодификаторов. 
	Согласно используемой классификации выделяют IV степени токсичности. Тяжелая (III степень) токсичность диагностирована у 20 (9,9%) из 202 пациентов, умеренная (II степень) токсичность – развилась у 15 (7,4%) и легкая (I степень) токсичность – отмечена у 21 (10,3%), из всей группы больных. Ни у одного пациента не наблюдалось крайне тяжелой (IV степень) токсичности. 
	Таким образом, разработанная программа полирадиомодификации обладает приемлемым профилем токсичности. Лишь у 9,9% пациентов наблюдалась тяжелая степень токсичности, потребовавшая отмены второго введения полимерной композиции. Остальным 182 пациентам (90,1 %) на фоне использования адекватной сопроводительной терапии удалось провести полный запланированный план предоперационного лечения. Ни одно из указанных осложнений не явилось причиной отсрочки оперативного вмешательства. 
	Изучение глубины лечебного патоморфоза после различных вариантов комбинированного лечения у больных раком прямой кишки с использованием неоадъювантного компонента проведено у 297 пациентов, из них с использованием программы полирадиомодификации у 154 (51,9%). Использовалась классификация предложенная Г.А. Лавниковой, 1976, Dworak, 1997. Согласно данной классификации выделяют четыре степени лучевого повреждения опухоли. В анализ включены изменения в опухоли соответствующие II и III степени лучевого повреждения. Проведенный анализ показал, что лучевой патоморфоз II степени при предоперационной лучевой терапии, наблюдался у 10 (10,3%) из 97 больных, при термолучевой терапии у 21 (45,6%) из 46 пациентов, а при полирадиомодификации у 84 (54,6%) из 154 больных. Лечебный патоморфоз III степени при использовании программы полирадиомодификации достигнут у 31 (20,4%) из 154 пациентов, с термолучевой терапией у 7 (15,2%) из 46 больных, а при предоперационной лучевой терапии в монорежиме у 4 (4,2%) из 97 пациентов. Необходимо обратить внимание на то, что при использовании трех радиомодификаторов, лучевой патоморфоз III степени наблюдался у 18 (58,1%) из 31 пациента. Отмечено и увеличение лучевой патоморфоз II степени до 56% (у 47 из 84 больных), по сравнению с двумя радиомодификаторами – 41,9% и 44,1% соответственно. Т.е. наблюдается прямая зависимость от вида используемой полирадиомодификации и выраженности лучевого патоморфоза. 
	Другим определяющим моментом, влияющим на показатели лучевого патоморфоза (помимо вида предоперационного лечения и поглощенной дозы), является интервал времени между окончанием лучевой терапии и оперативным вмешательством – с удлинением интервала до 2-3 недель (ранее все больные оперировались в течение 1 недели). Данное положение основано на усилении лучевого повреждения в опухоли. Полученные данные показали, что на первой недели при трехкомпонентной программе полирадиомодификации на 11,9% увеличивается глубина II степени лучевого повреждения, однако на 2-3 недели различий не выявлено в зависимости от вида полирадиомодификации. В то же время, в группе больных с использованием трех радиомодификаторов с увеличением интервала времени между окончанием лучевого лечения и операцией до 2-3 нед., патоморфоз III степени достигнут в 48,4% наблюдениях (у 15 из 31 больных), тогда как при использовании двух радиомодификаторов – в 29% наблюдений (у 9 из 31 пациентов). Полученные данные трехлетнего срока наблюдения свидетельствуют об улучшении отдаленных результатов при использовании программы полирадиомодификации за счет достоверного снижения локорегионарных рецидивов. Так, при использовании программы полирадиомодификации лишь у 1 (0,5%±0,5%) из 202 больных выявлен рецидив рака, что было достоверно ниже, чем при хирургическом лечении – у 64 (16,3±2,2%) из 395. Достоверные отличия получены и по сравнению с использованием предоперационной лучевой терапии в монорежиме – у 26 (9,6±2,1%) из 272 больных; и при использовании термолучевого лечения – у 10 ( 4,6±1,4%) из 218 пациентов. 
	Значительно уменьшилась частота отдаленного метастазирования у больных получивших предоперационную лучевую терапию с полирадиомодификацией. В этой группе метастазы диагностированы у 3 (1,5±0,8%) из 202 больных, что достоверно ниже, чем при хирургическом лечении у 28 (7,2±1,3%) из 395 больных, при предоперационной лучевой терапии в монорежиме у 26 (9,6±1,8%) из 272 больных и при термолучевом лечении у 13 (6±1,6 %) из 202 больных. 
	Рис. 1. Эффективность программы полирадиомодификации с учетом разработанных вариантов.
	Прогрессирование болезни зарегистрировано в группе больных с использованием двухкомпонентной программы полирадиомодификации, а именно у 1 (1,1%) из 90 больных возник локорегионарный рецидив и у 3 (3,3%) из 90 пациентов диагностированы отдаленные метастазы. У больных с использованием трехкомпонентной программы полирадиомодификации – рецидивов и метастазов не было выявлено в течение трех лет наблюдения. 
	Рис. 2. 
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	РЕТРОГРАДНОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ
	Барсуков Ю.А., Кулушев В.М., Перевощиков А.Г., Кныш В.И.,
	Николаев А.В., Мамедли З.З., Малихов А.Г.,
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
	Вопрос выбора вида операции при раке прямой кишки обсуждается в научной литературе до настоящего времени [1; 4]. Обусловлено это тем, что объем удаляемой параректальной жировой клетчатки определяется характером операции. Экстирпация и брюшно-анальная резекция прямой кишки предполагают тотальную мезоректумэктомию. При выполнении чрезбрюшной резекции прямой кишки вместе с сохраненным дистальным отделом прямой кишки остается не удаленной и жировая клетчатка его окружающая. Лимфатические узлы параректальной клетчатки (узлы Герота) являются первым этапом лимфогенного метастазирования рака прямой кишки. Существует мнение, подтвержденное в ряде исследований [3; 5; 11], что при этой патологии имеет место метастазирование в лимфатические узлы параректальной клетчатки расположенные каудальнее нижнего края опухоли. Логично предположить, что в оставленной клетчатке (на уровне средне и нижнеампулярного отдела) могут быть лимфоузлы с микрометастазами рака, последнее может быть причиной рецидивов. Чтобы изучить возможность (ретроградного) метастатического поражения лимфоузлов параректальной клетчатки средне и нижнеампулярного отделов при локализации опухоли в верхнее- и среднеампулярных отделах прямой кишки было проведено проспективное исследование.
	Материалы и методы
	Исследовано 93 послеоперационных препарата больных раком прямой кишки клинических стадий Т2-3N1-2M0, перенесших операции брюшно-анальной резекции или брюшно-промежност-ной экстирпации прямой кишки. Все пациенты находились на стационарном лечении в отделении проктологии РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина с апреля 2006 по сентябрь 2008г. 
	При отделении параректальной клетчатки от стенки прямой кишки производилась ее маркировка на три части в зависимости от отдела прямой кишки. Нижнеапулярный на уровне 0-3 см, среднеампулярный на уровне 3-6 см и верхнеампулярный отдел на 6-9 см от зубчатой линии. Далее использовалась методика химического клиринга, разработанная в ГНЦ колопроктологии [2] которая заключалась в двухчасовой экспозиции жировой ткани в н-гексане. После этого препарат промывался проточной водой с последующим замачивании препарата в 70 %–ном этаноле в течение 12 часов. После обработки по этой методике мезоректум разрезался в соответствии с ранее маркированными отделами прямой кишки, и производилась тщательное выделение лимфатических узлов. 
	Из выделенных лимфатических узлов готовили гистологические срезы, которые окрашивали эозином и альциановым синим по Крейбергу. В среднем в каждом препарате определялось 12-14 лимфатических узлов. Все изучаемые препараты были разделены на три группы в соответствии с уровнем локализации опухоли. Из изученых 93 препаратов опухоль верхнеампулярного отдела прямой кишки была в 14, среднеампулярного отдела в 45 и нижнеампулярного отдела в 34 случаях соответственно. Статистическая обработка полученного материала выполнена при помощи программы Statistika 5.5.
	Результаты и обсуждение
	Клинико-морфологическая характеристика 93 больных представлена в табл. 1. 
	Таблица 1 
	Клинико-морфологическая характеристика 93 больных
	__________________________________________________________________
	Параметры     Показатели
	__________________________________________________________________
	Возраст 33-82 года
	Пол
	муж. 66
	жен. 27
	Глубина прорастания опухоли
	Т1 1
	Т2 26
	Т3 66
	Поражение лимфатических узлов 
	N0 56
	N1–2 37
	Локализация нижнего края опухоли у больных РПК
	нижнеампулярный 34
	среднеампулярный 45
	верхнеампулярный 14
	Протяженность опухоли
	до 5 см 50
	от 5 до 10 см 43
	Тип операции
	брюшно-анальная резекция (БАР) 64
	брюшно-промежностная экстирпация (БПЭ) 29
	Всего было выделено и изучено 1124 лимфатических узла (93 больных);  микрометастазы в лимфатических узлах параректальной клетчатки определялись в 37 послеоперационных препаратах. Мы сравнили, какое количество лимфатических узлов удаляется при различных операциях.
	Таблица 2 
	Количество удаляемых лимфатических узлов в зависимости от типа операции (n=29)
	Тип операции
	Количество изученных послеоперационных препаратов
	Среднее количество изученных лимфатических узлов в препарате
	Ошибка
	БАР
	64
	12,47
	± 6,46
	БПЭ
	29
	11,82
	± 7,91
	Отличий в количестве удаляемых лимфатических узлов параректальной клетчатки в зависимости от типа выполняемой операции отмечено не было (табл. 2).
	Зависимость частоты метастазирования от глубины прорастания опухоли
	Таблица 3 
	Зависимость частоты метастазирования в лимфатические узлы параректальной клетчатки 
	от глубины прорастания опухоли
	Глубина прорастания опухоли
	Больные с метастазами в лимфатических узлах параректальной клетчатки
	Больные без метастазов в лимфатических узлах параректальной клетчатки
	Общее количество
	Т2
	9
	33,33%
	18
	66,67%
	27
	Т3
	28
	42,42%
	38
	57,58%
	66
	Всего
	37
	56
	93
	Достоверных различий от глубины прорастания опухоли и частоты метастазирования в лимфоузлы параректальной клетчатки не выявлено.
	Зависимость метастазирования от локализации нижнего края опухоли
	Все опухоли были разделены на три группы в зависимости от локализации нижнего края опухоли.
	Таблица 4 
	Зависимость частоты метастазирования в лимфатические узлы параректальной клетчатки от локализации нижнего края опухоли
	Локализация нижнего полюса опухоли
	Больные с метастазами в лимфатических узлах параректальной клетчатки
	Больные без метастазов в лимфатических узлах параректальной клетчатки
	Общее количество в группе
	Нижнеампулярный
	13
	38,24%
	21
	61,76%
	34
	Среднеампулярный
	20
	44,44%
	25
	55,56%
	45
	Верхнеампулярный
	4
	28,57%
	10
	71,43%
	14
	Всего 
	37
	56
	93
	Р=0,55 Достоверных различий по частоте локальных метастазов в лимфатических узлах в зависимости от локализации нижнего полюса не выявлено.
	Ретроградное метастазирование
	Возможность ретроградного метастазирования изучалась на 59 послеоперационных препаратах больных с локализацией нижнего края опухоли в верхне и среднеампулярном отделах прямой кишки. 
	В 3 случаях из 14 при локализации опухоли в верхнеампулярном отделе прямой кишки метастазы аденокарциномы найдены в лимфатических узлах параректальной клетчатки на уровне среднеампулярного отдела и в 7 из 45 случаях среднеампулярного рака на уровне нижнеампулярного отдела. 
	Следовательно, ретроградные метастазы в лимфатические узлы параректальной клетчатки диагностированы у 10 из 59 пациентов из группы верхне- и среднеампулярного рака прямой кишки, что составляет 16,9 % (рис. 1).
	Распространенность ретроградного метастазирования
	Ни в одном случае при раке верхнеампулярного отдела прямой кишки не были найдены метастазы в лимфоузлах параректальной клетчатки на уровне нижнеампулярного отдела. Метастазы в лимфоузлах мезоректума находились ниже края опухоли минимум на 1 см а максимум на 4 см. 
	При выделении лимфатических узлов основная их масса находилась в толще изучаемого отдела параректальной клетчатки, следовательно большинство ретроградных метастазов локализовалась на расстоянии 2-3 см ниже первичной опухоли.
	Рис. 1. Ретроградное метастазирование при раке прямой кишки
	Изучая современную литературу, мы не нашли однозначного мнения о границах резекции при раке верхнее– и среднеампулярного отделов прямой кишки. Сколько необходимо отступать от дистального края опухоли? Одни авторы называют цифру 3 см [3; 6; 10]. Другие, изучив продольные срезы прямой кишки с параректальной клетчаткой, рекомендуют 4 см [12]. Третьи советуют во всех случаях тотальную мезоректумэктомию [9, 11]. На наш взгляд, наиболее оптимальным расстоянием линии резекции от дистального края опухоли является 5 см. Такое удаление – вместе с параректальной клетчаткой – наиболее рационально при чрезбрюшной резекции прямой кишки. 
	Так, при локализации нижнего края опухоли в верхнеампулярном отделе, анастомоз должен быть наложен на уровне границы средне– и нижнеампулярного отделов. Резекция мезоруктума в подобном объеме онкологически оправдана. При среднеампулярной локализации опухоли показана тотальная мезоректумэктомия, что может быть достигнуто выполнением низкой чрезбрюшной резекции. 
	При невозможности выполнения чрезбрюшной резекции (узкий таз, значительное местное распространение опухолевого процесса) показана брюшно-анальная резекция, в случае которой также удаляется вся параректальная клетчатка. 
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	МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ПРЯМОЙ КИШКИ (Т3-4):
	ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ
	Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Царюк В.Ф., Глебовская В.В., Николаев А.В., Малихов А.Г., Алиев В.А., Кузьмичев Д.В., Мамедли З.З., Кулушев В.М. Гордеев С.С. 
	РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	Стратегия лечения больных раком прямой кишки претерпела значительные изменения в последние годы. С внедрением в клиническую практику предоперационной лучевой и химиолучевой терапии, хирургического лечения с полным удалением мезоректума у больных первично-операбельным локализованным раком прямой кишки удалось добиться снижения количества местных рецидивов до 3-8% [1].
	В то же время отдельно стоит вопрос о выборе тактики лечения больных местнораспространённым раком прямой кишки с неподвижными или ограниченно подвижными опухолями, врастающими в соседние структуры, когда возможность выполнения R0–резекции ставится под сомнение. 
	Такие группы пациентов крайне редко рассматриваются отдельно в исследованиях, и в отношении их лечения отсутствуют какие-либо принятые стандарты или рекомендации. Малое количество достоверных данных об эффективности лечения данной когорты больных отчасти объясняется недостатками принятой терминологии и классификации. Так, в последней редакции классификации TNM рак прямой кишки протяжённостью 12 см с врастанием в заднюю стенку мочевого пузыря при отсутствии отдалённых метастазов и поражения регионарных лимфоузлов будет классифицирован как T4N0M0 и отнесён ко II стадии заболевания наряду с раком прямой кишки T3N0M0 с врастанием только в жировую клетчатку. Прогноз у таких 2 пациентов будет кардинально отличаться, но в исследовании, использующем классификацию TNM, их отнесут в одну и ту же группу.
	Термин «местнораспространённый рак прямой кишки» не имеет единого определения в медицинской литературе. Некоторые авторы относят к нему любые формы заболевания с наличием поражения параректальных лимфоузлов, другие – только опухоли, прорастающие серозную оболочку и распространяющиеся на соседние органы. Причём в некоторых исследованиях группа нерезектабельных опухолей с врастанием в соседние структуры, крестец и стенки таза в принципе исключались из изучаемой группы местнораспространённых опухолей. Отсутствие единого определения ведёт к затруднению анализа доступных данных по эффективности различных лечебных методик. 
	Попытка разработки новой классификации с учётом прогностической значимости была предпринята несколькими авторами. Так, Glynne-Jones et al. разделяют все опухоли прямой кишки на 3 группы: 
	– легко резектабельные опухоли; 
	– «погранично» резектабельные опухоли с возможны вовлечением краёв резекции;
	– неподвижные первично-нерезектабельные опухоли, врастающие в структуру малого таза. 
	Однако эта классификация использовалась только для оценки результатов исследования и не имеет чётких клинических критериев. Также предлагалось предоперационное деление рака прямой кишки на опухоли низкого, среднего и высокого риска на основании результатов МРТ. Но истинный местнораспространённый рак прямой кишки при этом составлял лишь малую долю высокой группы риска.
	Под местнораспространённым раком прямой кишки мы подразумеваем неподвижные или малоподвижные опухоли, прорастающие всю толщу стенки прямой кишки и распространяющиеся на соседние органы, а также опухоли протяжённостью более 10 см. При данных формах заболевания выполнение резекции R0 представляет технические трудности и далеко не всегда является возможным (т.е. опухоли являются условно операбельными). 
	Возможность радикального хирургического удаления опухоли является ключевым компонентом любого мультимодального лечебного подхода. Следовательно, отсутствие уверенности в его выполнимости при местнораспространённом раке прямой кишки определяет основное направление тактики предоперационной терапии – сокращение размеров опухоли и повышение её операбельности. Кроме того, у этой группы больных была показана высокая частота местного рецидивирования и низкая общая выживаемость [5]. Предоперационная лучевая терапия позволяет увеличить количество резекций R0 при распространённом неподвижном раке прямой кишки [6]. При этом короткий курс предоперационной лучевой терапии со временем до проведения операции менее 10 дней не увеличивает резектабельность рака прямой кишки [7]. В целях повышения резектабельности целесообразно и эффективно сочетание предоперационной лучевой терапии с сопутствующей химиотерапией [8]. Так, в исследовании Braendengen et al. после курса предоперационной химиолучевой терапии СОД 50 Гр удалось выполнить резекции R0 у 84% пациентов с исходно неоперабельным местнораспространённым раком прямой кишки. Однако в данную группу вошла значительная часть больных с рецидивными опухолями, что затрудняет сравнительный анализ результатов. 
	В ограниченном количестве доступных исследований, где отдельно анализировалась группа пациентов с местнораспространённым условно-операбельным или нерезектабельным раком прямой кишки методом выбора была предоперационная мелкофракционная химиолучевая терапия СОД 50-60 Гр с использование препаратов-производных 5-фто-рурацила и возможным добавлением оксалиплатина [5; 8]. 
	Таким образом, имеющиеся данные говорят о необходимости проведения предоперационного курса химиолучевой терапии при лечении местнораспространённого рака прямой кишки. Учитывая тот факт, что сокращение размеров опухоли и повышение её операбельности являются основными задачами, целесообразно проведение длительного курса лучевой терапии с высокой суммарной дозой, эффективность которой должна быть максимально усилена применением различных радиомодификаторов. Лимитирующим фактором при этом должна быть общая токсичность лечения и возможность проведения последующего оперативного вмешательства, поэтому желательно, чтобы препараты, усиливающие лучевое воздействие имели разнонаправленные механизмы активности и разный спектр токсичности. В этих целях необходима разработка программы полирадиомодификации для лечения местнораспространённого рака прямой кишки. Полирадиомодификация – это одновременное или последовательное использование двух и более радиомодификаторов в течение курса лучевой терапии с целью увеличения её эффективности. Современные схемы химиолучевой терапии данной формы заболевания были разработаны эмпирически. Не существует какой–либо единой принятой схемы лечения как в отношении лучевой, так и сопутствующей химиотерапии. 
	Суммарная доза 40–50 Гр является оптимальной в качестве неоадьювантной терапии, так как при ней наблюдается умеренное количество побочных эффектов. Наиболее часто применяется режим фракционирования небольшими фракциями 1,8–2,0 Гр каждый день 5 дней в неделю. Однако также возможен и удовлетворительно переносим пациентами режим лучевой терапии с использованием гипофракционирования и теми же суммарными дозами облучения [9]. Данный подход имеет преимущества в виде снижения общего времени лечения, повышения его экономической эффективности, а также увеличения временного промежутка между сеансами облучения для лучшей реоксигенации опухолевых клеток и их перераспределения по фазам клеточного цикла.
	Наиболее часто применяемыми при лечении рака прямой кишки радиомодификаторами являются химиопрепараты – 5-фторурацил и его производные. Их эффективность была показана в рандомизированных исследованиях III фазы [1; 8]. Применение пероральных фторпиримидинов (капецитабин) имеет сходную клиническую эффективность, более удобно для пациента и может рассматриваться как эквивалентная альтернатива внутривенным инфузиям 5-фторурацила [10]. Другим препаратом, который может оказывать радиосенсибилизирующее и синергическое действие в сочетании с 5-фторурацилом является оксалиплатин [11]. Несмотря на то, что по результатам последнего исследования III фазы его добавление к схеме химиолучевой терапии не увеличивает эффективность последней в отношении первичной опухоли и локорегионарного контроля, тем не менее, отмечалось снижение частоты развития отдалённых метастазов, что может положительно сказаться на результатах лечения [12]. 
	При поиске других возможных компонентов комбинированной схемы лечения, которые могли бы оказывать синегрический эффект в сочетании с лучевой терапией, мы обратили внимание на большой потенциал электроноакцепторных соединений в качестве радиомодификаторов.
	Проведённые рандомизированные исследование показали безопасность и эффективность применения электроноакцепторного соединения метронидазола в составе композитной смеси для эндоректального применения [13]. Его действие может быть усилено при совместном использовании с локальной гипертермией. С целью изучения эффективности и переносимости программы полирадиомодификации для лечения местнораспространённого рака прямой кишки было начато проспективное пилотное исследование. 
	Пациенты и методы
	В исследование было включено 36 пациентов с неподвижными или ограниченно подвижными опухолями, которые были определены как условно операбельные при дооперационном обследовании. Критериями условной операбельности были неподвижность или ограниченная подвижность опухоли при пальцевом исследовании и ректоскопии, наличие прорастания в соседние органы и ткани при КТ или МРТ-исследовании, а также общая протяжённость опухолевого поражения кишки более 10 см. Всего было 26 (72,2%) пациентов, опухоли которых дооперационно были классифицированы как T4 и 10 (27,8%) пациентов с опухолями T3 протяжённостью более 10 см.
	Другими критериями включения были общий статус по шкале Карновского 80 и выше, отсутствие отдалённых метастазов и метахронных злокачественных новообразований, уровень гемоглобина 90 г/л и выше, количество лейкоцитов 3,0×109/л и выше, количество тромбоцитов 100×109/л и выше, креатинин менее 150 ммоль/л, общий билирубин менее 30 ммоль/л. Все пациенты подписали информированное письменное согласие на участие в исследовании.
	Обследование до лечения
	В обязательную программу обследование входило проведение пальцевого исследования прямой кишки, колоноскопии, ирригографии, ТРУЗИ, КТ или МРТ брюшной полости и малого таза с двойным контрастированием, рентгенография лёгких, анализ крови на маркёры РЭА и СА 199. Все исследования за исключением колоноскопии и рентгенографии лёгких повторялись после прохождения курса предоперационного лечения перед плановым оперативным вмешательством. 
	Лучевая терапия
	Лучевая терапия проводилась с трёх полей на линейном ускорителе. Пациент находился в лежачем положении. Энергия излучения составляла 16 мЭв. Объём облучения включал объём первичной опухоли, определённый по КТ и дополнительно 2 см край отступа. С отдельных полей производилось облучение паховых лимфатических узлов. Пациент получал РОД 4 Гр 3 раза в неделю до СОД 40 Гр. 
	Радиомодификаторы
	Пациенты получали кселоду в дозе 650 мг/м2×2 раза в день в течение всего курса лучевой терапии. На 3; 10; 17 дни лечения (дни 2; 5 и 8 сеансов лучевой терапии) проводилась внутривенная инфузия оксалиплатина в дозе 50 мг/м2. В качестве премедикации использовался ондансентрон 8 мг и дексаметазон 8 мг внутривенно. Инфузия оксалиплатина проводилась за 30-40 мин до сеанса лучевой терапии.
	Локальная гипертермия проводилась после достижения суммарной дозы 12 Гр непосредственно после сеанса лучевой терапии в течение 60 мин при температуре 42,5 ºС на аппрате «Яхта-4» с частотой 460 мГц. При технической невозможности проведения локальной гипертермии (выраженный опухолевый стеноз, высокое расположение нижнего полюса опухоли) проводилась чрезкожная гипертермия в течение 60 мин при температуре 42,5 ºС на аппарате «Ягель» с частотой 40 мГц. Температура в опухоли во время сеанса локальной гипертермии оценивалась при помощи гибкого зонда. Всего проводилось от 3 до 5 сеансов локальной гипертермии в течение курса лечения.
	Метронидазол в составе полимерной композиции в концентрации 10 мг/м2 вводился внутриректально в первый и третий дни сеансов локальной СВЧ-гипертермии с экспозицией 5 ч перед сеансом лучевой терапии. Состав полимерной композиции при следующих соотношениях ингридиентов масс–% содержит: метронидазол 12-22; альгинат натрия 4-6; диметилсульфоксид – 2; вода дистиллированная – до 100.
	Хирургическое лечение
	Хирургическое лечение проводилось через 6-8 нед. после окончания курса лучевой терапии. После лапаротомии производилась ревизия органов брюшной полости. Выбор объёма операции оставался за хирургом. Полное удаление мезоректума было обязательным условием проведения радикальной операции. Стандартными операциями были брюшно-анальная резекция с низведением сигмовидной кишки и брюшно-промежностная экстирпация. При вовлечении соседних органов и тканей они резецировались en block с первичной опухолью. 
	Статистическая обработка информации
	Статистическая обработка информации проводилась при помощи программы Statistica Software (Statsoft, Tulsa, OK), версии 7.1. Оснвными оцениваемыми параметрами были число выполненных резекций R0, частота токсичных явлений III-IV степени по шкале NCI-CTC v.3.0. Также оценивались частота лечебного патоморфоза III-IV степени по шкале Dworak, частота объективного ответа на лечение по критериям RECIST, частота выполнения сфинктеросохраняющих вмешательств. 
	Результаты
	Группа пациентов
	В 2004–2009 гг. в исследование было включено 40 пациентов, проходивших лечение в отделении проктологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМН. 4 пациента были исключены из исследования по причине несоответствия критериям включения (выявление отдалённых метастазов во время операции или при дообследовании). Все опухоли были гистологически верифицированы до начала лечения. Все опухоли были стадированы как T4 на дооперационном этапе. 
	У 22 (61,1%) пациентов нижний полюс опухоли находился в нижнеампуллярном отделе прямой кишки, у 14 (38,9%) – в среднеампуллярном и у 4 (11,1%) – в верхнеампуллярном.
	Гистологически у 7 (19,4%) пациентов была диагностирована высокодифференцированная аденокарцинома, у 11 (30,5%) – умереннодифференцированная, у 4 (11,1%) – низкодифференцированная и у 14 (38,9%) – слизеобразующая аденокарцинома различной степени дифференцировки.
	Неоадьювантное лечение с использованием полирадиомодификации
	Практически все пациенты прошли лечение в запланированном объёме. 1 пациентке лечение было прекращено на дозе 16 Гр из-за высокой токсичности. Несмотря на это, ей в последующем удалось выполнить радикальное оперативное вмешательство. 2 пациентам был отменён приём капецитабина на 3 неделе лечения из-за развития гастроинтестинальной токсичности. 6 пациентам не удалось ввести полимерную композицию с метронидазолом из-за невозможности её удержания в ампуле прямой кишки. 4 пациентам по техническим причинам не была проведена локальная гипертермия. Время от окончания курса неоадьювантного лечения до проведения операции варьировало от 35 до 60 дней (в среднем 42 дня).
	Хирургическое лечение. Интра– и послеоперационные осложнения
	35 пациентам удалось провести радикальное хирургическое удаление опухоли. У 1 пациентки операция закончилась эксплоративной лапаротомией из-за врастания опухоли в крестец. 20 (55,5%) было проведено сфинктеросохраняющее лечение (брюшно-анальная резекция прямой кишки). 12 (33,3%) пациентам были проведены комбинированные операции с резекцией соседних органов, инфильтрированных опухолью. Наиболее часто производилась резекция задней стенки влагалища (5 пациенток) и надвлагалищная ампутация матки с придатками (4 пациентки). 2 пациентам проведена резекция мочевого пузыря.
	Значительных интраоперационных осложнений не отмечалось. У некоторых пациентов наблюдался выраженный фиброз в зоне облучения, создававший технические трудности в процессе выполнения оперативного вмешательства.
	Различного рода осложнения наблюдались у 14 (38,9%) пациентов, однако они в основном не носили тяжёлый характер и купировались консервативно. 2 (10%) пациентам, которым было проведено сфинктеросохраняющее лечение, потребовалась повторная операция по поводу несостоятельности колоанального анастомоза. Обоим пациентам была выведена постоянная колостома. У 3 (8,3%) пациентов в послеоперационном периоде наблюдалась атония мочевого пузыря. Самостоятельное мочеиспускание было восстановлено у всех 3 пациентов после курса электростимуляции мочевого пузыря. Гнойные осложнения (в основном пневмонии и нагноение раны промежности) наблюдались у 5 (13,9%) пациентов. У 1 пациента в послеоперационном периоде развился сепсис, потребовавший перевода в отделение интенсивной терапии. В последующем пациент скончался от почечной недостаточности. 
	Патоморфологическое исследование
	У всех пациентов, прошедших радикальное хирургическое лечение, были чистые (R0) края резекции. У 15 (42,8%) пациентов был диагностирован лечебный патоморфоз III-IV степени (полное отсутствие опухолевых клеток или единичные колонии опухолевых клеток в препарате). У всех остальных наблюдалась 2 степень лечебного патоморфоза. У 8 (22,8%) пациентов было обнаружено поражение регионарных лимфоузлов, из них у 2 (5,7%) было поражено более 3 лимфоузлов. До операции при ТРУЗИ поражение параректальных лимфоузлов наблюдалось у 20 (55,5%) пациентов. 
	Токсичность лечения
	Побочные эффекты в процессе предоперационной терапии наблюдались у 12 (33,3%) пациентов, из них у 3 (8,3%) – только III степени. Токсичности IV степени не наблюдалось. Наиболее частыми видами осложнений были диарея (у 5 – 13,9%) пациентов, кожные реакции (у 4 – 11,1%) пациентов, лейкопения (у 5 – 13,9%) пациентов – только I-II степени.
	Дискуссия
	Проведение длительного курса предоперационной лучевой терапии стало общепринятым во всех крупных клинических центрах. Целью такого лечения является уменьшение размеров и повышение операбельности опухоли, а также стерилизация зоны малого таза, в которой высок риск развития местного рецидива заболевания. 
	Пациенты, страдающие местнораспространённым раком прямой кишки, имеют некоторые особенности течения заболевания: выраженный опухолевый стеноз, высокий риск развития кишечной непроходимости, часто – значительный болевой синдром на момент постановки диагноза, худший прогноз по сравнению с локализованными формами заболевания и более высокий риск развития местного рецидива. Отсутствие уверенности в возможности радикального удаления опухоли на момент постановки диагноза определяет необходимость более агрессивной тактики предоперационного лечения. При этом помимо высокого канцероцидного эффекта такое лечение должно обладать ещё и умеренной токсичностью, чтобы не препятствовать последующему выполнению основного этапа лечения – радикального хирургического вмешательства. Учитывая, что повышение суммарной дозы облучения более 50 Гр является потенциально опасным для пациентов, стратегия развития программ комбинированного лечения местнораспространённого рака прямой кишки лежит в поиске путей селективного повышения лучевого воздействия путём применения различных радиомодифицирующих агентов.
	Оптимальной комбинации и стандартной схемы лучевой терапии с применением радиомодификаторов до сих пор не разработано. Наиболее часто в различных исследованиях с этой целью применяются химиопрепараты – ингибиторы тимидилатсинтетазы и производные платины. 
	В данном исследовании продемонстрировано успешное применение мнокомпонентной схемы комбинированного лечения с использованием полирадиомодификации. Особенностью является комплексная взаимосвязь компонентов лечения, основанная на механизмах радиосенсибилизации и хемосенсибилизации. При этом, несмотря на сложность схемы лечения, токсичность её остаётся умеренной и сравнимой с таковой в других исследованиях.
	Локальная гипертермия является наиболее универсальным компонентом представленной схемы лечения, способным оказывать как самостоятельный цитотоксический эффект (за счёт прямого термического повреждающего воздействия), так и потенциировать действие других компонентнов лечения за счёт реализации механизмов радиосенсибилизации (ингибирование процессов репарации сублетальных и потенциально летальных повреждений, элиминация относительно радиорезистентных клеток в S-фазе) и хемосенсибилизации (повышение поступления и накопление химиопрепаратов в ткани опухоли).
	Электроноакцепторные соединения обладают значительным радиосенсибилизиру-ющим потенциалом, так как способны имитировать наличие кислорода гипоксической клетке и таким образом повышать радиочувсвительность наиболее резистентной популяции клеток. Однако попытки его клинического применения заканчивались неудачей в связи с его высокой токсичностью в радиосенсибилизирующих концентрациях, а также невозможности поддержания долговременной необходимой экспозиции препарата в тканях опухоли. Эта проблема была решена группой исследователей, разработавшей полимерную композицию, содержащую метронидазол для местного применения. При использовании данной лекарственной формы удаётся достичь экспозиции радиосенсибилизирующей концентрации препарата (более 150 мг/г) в тканях более 5 ч при умеренной его токсичности [13]. Комбинированное использование метронидазола и локальной гипертермии также способствует усилению лучевого воздействия за счёт синергизма процессов радиосенсибилизации и гибели опухолевых клеток.
	Представленная схема не имеет аналогов в мировой литературе. Результаты её применения следует сравнивать с результатами химиолучевой терапии местнораспространённого рака прямой кишки по схеме XELOX-RT, однако количество исследований, в которых рассматривается группа пациентов с истинным местнораспространённым раком Т4, очень лимитировано. В нашем исследовании показан достаточно большой процент выполнения сфинктеросохраняющих вмешательств при местнораспространённых опухолях низких локализаций. У 1 пациентки по данным ТРУЗИ наблюдалось исчезновение определявшейся до операции инвазии внутреннего сфинктера, что позволило в последующем выполнить сфинктеросохраняющую операцию. Однако ответить на вопрос о влиянии программы полирадиомодификации на частоту выполнения сфинктеросохраняющих вмешательств возможно будет только после проведения рандомизированного исследования с несколькими группами пациентов. 
	Вопрос об оценке эффекта неоадьювантной терапии и предоперационного стадирования опухоли после лечения с использованием полирадиомодификации остаётся открытым. В нашем исследовании мы наблюдали несколько случаев, когда, несмотря на отсутствие объективного эффекта по данным КТ, МРТ и ТРУЗИ, патоморфологом была определена III степень лечебного патоморфоза. Данный результат был подтверждён при пересмотре препаратов другими специалистами. Возможно, проблема лежит в трудности инструментальной дифференцировки фиброзно изменённых тканей после лучевой терапии и тканей опухоли. 
	Сильной стороной проведённого исследования является подбор группы больных истинно местнораспространённым раком прямой кишки (T4), однако оно лимитировано небольшим размером исследуемой группы и отсутствием группы контроля. Также необходимо получить отдалённые результаты проведённого лечения.
	В заключение отметим, что представленная схема лечения безопасна, хорошо переносится пациентами и имеет эффективность по крайней мере не ниже современных аналогов. Высокая частота проведения резекций R0 ещё раз говорит в пользу необходимости проведения агрессивного предоперационного лечения местнораспространённого рака прямой кишки. Необходимо получение отдалённых результатов и проведение прямого сравнения с современными схемами химиолучевой терапии местнораспространённого рака прямой кишки.
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	ЦИТОРЕДУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
	ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ:
	 «ЗА» И «ПРОТИВ»
	Барсуков Ю.А., Николаев А.В., Алиев В.А., Кузьмичев Д.В.,
	Мамедли З.З., Кулушев В.М. Гордеев С.С., Павлова А.М.
	Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак в мире занимает четвертое место, а удельный вес в общей структуре заболеваемости составляет от 2 до 10%. Ежегодно в мире регистрируется около 600 000 вновь заболевших. В 2006 г. в России зарегистрировано 30 129 новых случаев рака ободочной кишки и 23 622 новых случая рака прямой кишки, при этом прирост абсолютного числа заболевших с 2001 по 2006 г. составил 14% [1]. Несмотря на то, что рак ободочной и прямой кишки имеет многочисленные симптомы, до 80 % больных поступают в клинику с III и IV стадиями заболевания, а у каждого третьего больного из числа оперированных диагностируют отдаленные метастазы, преимущественно в печень (80%) и реже в другие органы (легкие, яичники, кости и головной мозг). 
	В конце прошлого века хирургические вмешательства носили симптоматическую направленность, и, как правило, сопровождались формированием разгрузочных колостом или обходных межкишечных анастомозов [2; 4]. В последние годы значительно изменилось отношение к больным с метастатическим колоректальным раком, однако подходы к лечению российской и западной школ имеют ряд отличительных особенностей. Согласно большинству зарубежных исследований жизнеугрожающие осложнения первичной опухоли, такие как обтурационная кишечная непроходимость, перфорация кишки, массивное кровотечение развиваются не более чем у 20% пациентов, в связи с этим у подавляющего контингента пациентов лечение начинается с лекарственной терапии [7–10]. 
	В России поводом повышенного интереса к лечению данной патологии является с одной стороны неуклонный рост заболеваемости, а с другой высокая частота запущенности опухолевого процесса. Совершенствование хирургической техники, уменьшение послеоперационных осложнений и летальности, успехи реаниматологии и анестезиологии, появление мощных антибактериальных препаратов, достижения химиотерапии (появление новых препаратов и схем лечения) позволили расширить показания к оперативным вмешательствам при диссеминированных формах колоректального рака. При анализе данных зарубежной литературы встречаются лишь единичные работы, где специалисты отдают предпочтение выполнению на первом этапе циторедуктивных операций [11]. Данная концепция совпадает с отечественной идеологией лечения диссеминированного колоректального рака, целью которой является максимальное удаление опухоли. 
	Пятилетние результаты выполнения циторедуктивных операций при диссеминированном колоректальном раке по данным различных авторов колеблются в широких пределах от 17,2 до 55%.
	Таблица 1 
	Отдаленные результаты комбинированного лечения метастатического колоректального рака
	Автор
	Число наблюдений
	5-летняя выживаемость
	Scheele J., 1990 г.
	207
	31%
	Doci R., 1991 г.
	100
	30%
	Nordlinger B., 1992 г.
	1818
	26%
	Schlee J., 1995 г.
	434
	33%
	Wanebo H.J., 1996 г.
	74
	24%
	Hardy B., 1998 г.
	100
	55%
	Cady B., 1998 г.
	244
	>30%
	Вишневский В.А., 1999 г.
	87
	41,7%
	Патютко Ю.И., 2000 г.
	125
	17,2%
	Александров В.Б., 2001 г.
	35
	31,4%
	Вашакмадзе Л.А., 2007 г.
	98
	36,4%
	В основу данной работы положено результаты лечения 236 больных диссеминированном колоректальным раком, находившихся на лечении в проктологическом отделении РОНЦ им. Н.Н. Блохина с 1998 по 2006 гг. Хирургические оперативные вмешательства в зависимости от их объема разделены на циторедуктивные, когда удаляется первичная опухоль, и симптоматические – предусматривающие формирование обходного анастомоза или противоестественного заднего прохода (колостомы). У 177 больных (75%) отмечено билобарное метастатическое поражение печени, а у 59 пациентов (25%) – кроме метастазов в печени отмечено поражение других органов. Из 236 больных у 95 (40,3%) опухоль локализовалась в прямой кишке, а у 141 (59,7%) – в ободочной. Прослежены 229 больных, из которых 182 выполнены циторедуктивные, а 47 – симптоматические операции.
	Важнейшим показателем эффективности хирургического лечения является частота осложнений и послеоперационная летальность. Из 182 больных, перенесших циторедуктивные операции, различные осложнения в ближайшем послеоперационном периоде возникли у 35 пациентов (18,6%). Наиболее частыми из них были гнойные процессы в брюшной полости и малом тазу – у 6 человек (2,5%), нагноение послеоперационной раны – у 3 (1,3%), недостаточность швов анастомоза имела место у 7 больных (3%), несостоятельность ”культи” прямой кишки – у 3 (1,3%); перитонит возник у 2 человек (0,8%). Умерло в послеоперационном периоде 6 больных (3,19 %). Причиной летальных исходов была острая почечно-печеночная недостаточность (4 пациента), инфаркт миокарда (1 больной), тромбоэмболия легочной артерии (1 больной). 
	Не отмечено различий в частоте осложнений и летальности при выполнении циторедуктивных операций на прямой и ободочной кишке. Важно подчеркнуть, что у 69 больных (38%), подвергшихся циторедуктивным операциям, имело место, осложненное течение опухолевого процесса: у 41 пациента (22,5%) – явления кишечной непроходимости, у 17 (9,3%) – токсико-анемический синдром и у 11 больных (6,1%) – выраженный перифокальный воспалительный процесс. Таким образом, нами не отмечено достоверных различий в частоте послеоперационных осложнений и летальности при циторедуктивных операциях по сравнению с радикальными хирургическими вмешательствами.
	Важнейшим показателем эффективности лечения онкологических больных являются отдаленные результаты. Из 105 пациентов, которым выполнено только удаление первичного очага (без химиотерапии), 5 лет не пережил ни один больной, двое пережили три года, 1 жив и наблюдается 4 года. В сроки наблюдения до 3 лет живы 32 человека. Медиана выживаемости составила 9,9 месяца. Симптоматические операции без дополнительного лечения выполнены 37 больным с множественными метастазами в печень. В этой группе лишь 2 пациента прожили немногим больше одного года, 16 – живы и наблюдаются менее одного года. Медиана выживаемости у них составила 5,4 месяца (рис. 1).
	Рис. 1. Динамика общей выживаемости после выполнения хирургических вмешательств (циторедуктивные и симптоматические, n=142).
	При анализе данных, представленных на рис. 1, видно, что при выполнении циторедуктивных операций от одного до двух лет прожили 18,2±4,6 % по сравнению с выполнением симптоматических операций – 4,7%±4,6%, т.е. при диссеминированном опухолевом процессе удаление первичного очага в 3,9 раза увеличивает двухлетнюю выживаемость. Следует отметить, что пятилетний срок наблюдения не пережил ни один из пациентов как при выполнении циторедуктивных, так и при симптоматических операциях. 
	Различные варианты химиотерапии (моно- или полихимиотерапия) в плане комбинированного лечения проведено 87 пациентам (38%) диссеминированным колоректальным раком, у 77 из которых – после циторедуктивных операций, 36 из них наблюдаются до 3 лет (рис. 2).
	Рис. 2. Динамика общей выживаемости больных колоректальным раком с отдаленными метастазами в зависимости от вида хирургических вмешательств и дополнительного лечения.
	Из рис. 2 видно, что, после выполнения циторедуктивных операций с последующей химиотерапией, от 1 до 2 лет прожили 34,2 % больных, медиана выживаемости составила 18,5 мес. Из 10 больных, перенесших симптоматические хирургические вмешательства с последующей химиотерапией, один год прожили 2 пациента, один из которых умер на 14-й месяц, второй находится на 20-м месяце наблюдения. Четыре пациента наблюдаются до года. Медиана выживаемости в этой группе составила 7,6 мес. 
	Медиана выживаемости у пациентов, которым после циторедуктивных операций проведена химиотерапия, возрастает с 9,9 до 18,5 месяцев по сравнению с чисто хирургическим методом лечения (данные статистически достоверны Log-Rank Test p=0,00192, p<0,05). Таким образом, после выполнения симптоматических операций дополнительное лекарственное лечение не влияет на продолжительность жизни больных, а циторедуктивные операции достоверно увеличивают показатели общей выживаемости.
	Проведен анализ отдаленных результатов лечения больных, которым после циторедуктивных операций (77 человек) проводилась химиотерапия в монорежиме (37 пациентов). Использовались следующие препараты: 5-фторурацил+лейковорин, фторафур, Капецитабин, ириннотекан, томудекс, а также комбинации этих препаратов. В качестве первой линии полихимиотерапии применялись следующие схемы: XELOX, FOLFIRI, FOLFOX, CAPIRI. После оценки эффекта, в случае прогрессирования заболевания, применялась вторая и третья линия полихимиотерапии. 
	Оказалось, что из 40 пациентов после циторедуктивных операций с проведением в последующем полихимиотерапии 10 (25%) – прожили более 4 лет. Медиана выживаемости в этой группе составила 23,4 мес. В группе больных, подвергшихся после циторедуктивной операции монохимиотерапии, живы 9 больных, один из которых прожил более 5 лет. Медиана выживаемости составила 10,41 месяцев. Данные представлены на рис. 3.
	.
	Рис. 3. Динамика общей выживаемости больных диссеминированным 
	колоректальным раком после циторедуктивной операции 
	в зависимости от режимов химиотерапии.
	Как видно из рис. 3, проведение послеоперационной полихимиотерапии после циторедуктивных операций позволяет достичь общей двухлетней выживаемости у 52,7±13,4%, и даже получить 5–летнюю у 17,9±8,0% пациентов (р<0,05).
	Таким образом, проанализировав данные исследования нашей клиники, четко обоснована целесообразность и роль циторедуктивных операций в объеме удаления первичного очага даже у больных с множественными метастазами в печень и/или другие органы. Показано, что выполнение циторедуктивных операций у больных раком ободочной и прямой кишки с отдаленными метастазами позволяет избежать тяжелых осложнений опухолевого процесса (кровотечение из распадающейся опухоли, кишечная непроходимость, раковая интоксикация), что снижает темп дальнейшей диссеминации опухолевого процесса. 
	Данный подход к лечению диссеминированного колоректального рака открывает возможности применения других методов лечения, при этом улучшается и качество жизни пациентов, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для проведения дополнительной химиотерапии
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	ВТОРИЧНЫЕ ОСТРЫЕ ЛИМФОБЛАСТНЫЕ ЛЕЙКОЗЫ 
	Ширин А.Д., Баранова О.Ю., Волкова М.А.
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Вторичные острые лейкозы, развивающиеся после химиотерапии и/или лучевой терапии, составляют около 10% от всех острых лейкозов. В большинстве случаев они представлены острым миелоидным лейкозом (ОМЛ), характеризующимся неблагоприятным прогнозом. Вторичные ОЛЛ встречается значительно реже. В литературе имеется описание лишь отдельных случаев вторичных ОЛЛ. В классификации ВОЗ 2001 г. в разделе «вторичные ОМЛ» указывается на существование вторичных ОЛЛ без описания их особенностей и частоты встречаемости (сообщается о случаях вторичных ОЛЛ с хромосомной аномалии t(4;11)(q21;q23) после предшествующего лечения больных ингибиторами топоизомеразы II).
	По данным французских исследователей (Societe Francaise d’Oncologie Pediatrique, 2003), за 17-летний период был выявлен 61 случай вторичных острых лейкозов и МДС. Вторичный ОЛЛ диагностирован у 8 больных.
	Крупное исследование в этой области проведено итальянской группой GIMEMA, 1999, которая проанализировала 3934 наблюдения острых лейкозов (ОМЛ –2964, ОЛЛ –901, бифенотипический острый лейкоз – 69 больных). Число вторичных ОМЛ и ОЛЛ составило 179 и 21 соответственно. Однако ценность этой работы с точки зрения анализа вторичных ОЛЛ представляется сомнительной, поскольку химио- и/или лучевая терапия по поводу других злокачественных опухолей была проведена в 11 из 21 случая, в которых в дальнейшем развился ОЛЛ, а остальным пациентам осуществлялось хирургическое лечение. Это вызывает сомнения во вторичном характере ОЛЛ у данной группы больных. В исследовании группы GIMEMA медиана времени от возникновения первой опухоли до диагностики вторичного ОЛЛ составила 27 мес. (пределы колебаний 4-165 мес.). Медиана возраста больных вторичными ОЛЛ была достоверно выше, чем у больных первичными ОЛЛ (58 v 40 лет, P < 0,001). При вторичных ОЛЛ B-линейный иммунофенотип наблюдался у 20 больных с преобладанием пре-пре-В иммуноварианта, Т-линейный – у 1 больного. Цитогенетическое исследование выявило t(4;11)(q21;q23) у 1 больного, которому ранее проводилась только лучевая терапия. Кроме того, у 3 больных был обнаружен Ph+ ОЛЛ. У родственников (родители, братья, сестры) больных с вторичными ОЛЛ достоверно чаще встречались злокачественные опухоли по сравнению с таковыми у лиц с первичными ОЛЛ. В связи с тем, что почти половине больных с «вторичными» ОЛЛ не проводилось химио- и/или лучевое лечение, а у родственников наблюдались онкологические заболевания, авторы предполагают возможность развития ОЛЛ как второй опухоли в результате наследственной предрасположенности.
	В другом исследовании (A.W. Block et al., 2002) было проанализировано 511 больных вторичными миелодиспластическими синдромами (МДС) и острыми лейкозами. У 77 пациентов обнаружены «редкие повторяющиеся» хромосомные аномалии (кроме 11q23, 21q22, inv(16), t(15;17)). Среди этой выборки вторичные ОЛЛ диагностированы у 7 больных, из них 5 с аномалией t(9;22). Возможность развития вторичного Ph+ ОЛЛ описана и другими авторами, частота его встречаемости крайне редка.
	В работе S. Ishizawa et al. (2003) из 152 случаев В-линейного ОЛЛ 6 (4%) были представлены вторичным ОЛЛ. Первыми опухолями, по поводу которых больные получали лечение, были рак молочной железы (2 случая), рак легкого (2 случая), лимфома Ходжкина (1 случай) и фолликулярная лимфома (1 случай). У всех этих пациентов наблюдались про-В иммунофенотип (CD10-негативный) с высокой экспрессией CD15 и CD65, аномалии MLL при исследовании методом FISH. В 4 случаях выявлены транслокации (4;11)(q21;q23). 
	Представляет интерес публикация J. Zuna et al. (2007), в которой описывается развитие 2 случаев вторичных ОЛЛ после терапии de novo ОЛЛ, поскольку большинство подобных случаев расценивается как рецидив ОЛЛ. В качестве диагностических критериев вторичных ОЛЛ авторы рассматривают: 
	– (А) отсутствие связи между клональностью первичного ОЛЛ и «рецидива» ОЛЛ, 
	– (В) существенные изменения иммунофенотипа, существенные изменения кариотипа, появление или исчезновение слитного гена. 
	По мнению исследователей, диагноз вторичного ОЛЛ можно установить при наличии критерия (А) и, по крайней мере, 1 критерия (В).
	Кроме того, описывается развитие ОЛЛ после лечения ОМЛ (C. El-Nawakil et al., 2006). Авторы публикации склонны рассматривать эти случаи как развитие второй, а не вторичной опухоли. Имеется описание Т-линейного ОЛЛ после терапии (без ATRA) острого промиелоцитарного лейкоза. К моменту диагностики ОЛЛ транслокация (15;17) и слитный PML/RAR(. не определялись (V. Liso et al. 1998).
	Группа исследователей из США (C. Escobar, J. McLarty, O. Ballester, 2006) попыталась систематизировать случаи (74 больных) вторичных ОЛЛ на основании литературных данных. Медиана возраста составила 33 года (пределы колебаний от 2 до 90 лет), первыми опухолями были сóлидные опухоли в 45 случаях (саркомы – 12, рак молочной железы – 11, прочие – 22) и гемобластозы в 25 случаях (лимфома Ходжкина – 17, прочие – 8). В остальных 4 случаях химиотерапия или лучевое лечение проводились по поводу неопухолевых заболеваний. Лучевое лечение получили 65% всех больных (в качестве единственного метода лечения – 4 пациента), лечение ингибиторами топоизомеразы II проводилось в 64% случаев, химиопрепараты из других групп применялись у 84% больных. 
	Были прослежены 56 из 74 пациентов, период наблюдения составил от 3 до 79 мес. На основании фенотипа и/или цитогенетических исследований было выделено 5 групп больных. 
	Группа А была представлена 32 больными (43%) с транслокацией 11q23 и/или реарранжировкой MLL, 
	– из них 23 больных (72%) с про-В иммунофенотипом (CD19+, CD10–), 
	– 2–с пре-В, 
	– в 5 случаях иммунофенотип не сообщался. 
	В 90% случаев ранее применялись ингибиторы топоизомеразы II, медиана времени от начала лечения до диагностики вторичного ОЛЛ в группе А была достоверно меньше по сравнению с остальными больными (медианы –21 и 60 мес. соответственно). Медиана ОВ составила 8 мес., 5-летняя выживаемость –27%. 
	В группу В были отнесены 11 больных (14,8%) с L3 / «лейкемией Беркитта»), во всех случаях наблюдались аномалии t(8;14), t(8;22) или t(2;8). Больных с длительной продолжительностью жизни в этой группе не было. 
	В группу С были включены 4 больных (5,4%) с t(9;22). 
	Группа D включала в себя 4 больных (5,4%) с Т-линейным иммунофенотипом. 
	Группу Е составили остальные 23 больных (31%) с пре-В иммунофенотипом (CD19+, CD10+), из них с нормальным кариотипом – 21,7%, с комплексными хромосомными перестройками – 21,7%, у 56% результаты цитогенетического исследования отсутствовали. 
	Из 18 больных, получивших индукционную терапию в группе Е, 9 оставались живы при медиане наблюдения 60 мес. от момента диагностики вторичного ОЛЛ.
	Таким образом, остается открытым вопрос о возможности существования вторичных ОЛЛ, которые могут быть второй «самостоятельной» опухолью; вторичные ОЛЛ могут развиваться после химио-и/или лучевого лечения больных солидными опухолями и гемобластозами; единое мнение о средней частоте обнаружения вторичных ОЛЛ и о периоде между началом химио-и/или лучевого лечения первой опухоли и диагностикой первой опухоли отсутствует; данные о зависимости возникновения вторичных ОЛЛ от возраста больных существенно различаются в разных исследованиях; вторичные ОЛЛ гетерогенны по клиническому течению, цитогенетическим и иммунофенотипическим характеристикам; при вторичных ОЛЛ часто наблюдается В-линейный иммунофенотип и транслокация (4;11)(q21;q23); больные вторичными ОЛЛ с транслокацией 11q23 и/или реарранжировкой MLL гена характеризуются неблагоприятным прогнозом.
	В докладе на Конференции представлены 3 случая ОЛЛ, диагностированных в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, которые развились после лечения рака молочной железы (2 наблюдения) и лимфомы Ходжкина (1 наблюдение).
	ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА

	Кувшинов Ю.П., Пирогов С.С., Унгиадзе Г.В.
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Пищевод Барретта (ПБ) – факультативное предраковое заболевание пищевода, представляющее собой кишечную метаплазию плоского эпителия, расположенного проксимальнее анатомического кардиоэзофагеального перехода.

	Диагностика и лечение ПБ является одной из важных проблем в современной онкологии. Это обусловлено высокой частотой развития на его фоне аденокарциномы пищевода, что позволяет считать ПБ факультативным предраковым состоянием. Кроме того, ПБ представляет собой наглядную модель канцерогенеза, позволяющую проследить все его этапы. 
	ПБ назван по имени Норманна Руперта Барретта, хирурга, который в 1950 г. впервые описал «столбчатый пищевод», считая, что данная патология является «тубулированным желудком», то есть транслокацией проксимального отдела желудка в средостение с изъявлением его, желудка, стенки. И, несмотря на позднее доказанную ошибочность данного утверждения, и заблуждения автора относительно природы и патогенеза этого заболевания, за данной патологией сохранили термин «пищевод Барретта».
	Общепринято представление о том, что ПБ является одним из осложнений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Так, в 1970-х – 80-х гг. к ПБ относили все случаи осложненного течения эрозивно-язвенных рефлюкс-эзофагитов при укороченном пищеводе на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. И только в середине 1990-х гг. S.J. Spechler предложил считать ПБ выявление в пищеводе метаплазированного железистого эпителия. Однако вплоть до последнего времени не сложилось единого мнения о том, какой вариант метаплазии относить к ПБ как к предраку. Например, согласно Монреальскому соглашению о классификации ГЭРБ, диагноз ПБ рекомендуется выставлять в случаях как желудочной метаплазии, так и специализированной кишечной. 
	ПБ встречается у примерно 1% взрослого белого населения Земного шара. По данным РОНЦ РАМН в РФ ПБ чаще встречается у мужчин в возрасте 50–69 лет и, несколько реже – у женщин той же возрастной группы. Следует отметить, что более 90% случаев тяжелой дисплазии эпителия ПБ и аденокарциномы на фоне ПБ обнаруживаются у мужчин старше 65 лет. 
	К факторам риска развития ПБ, в том числе – с дисплазией эпителия, относятся еженедельные эпизоды рефлюкса и ожирение. Достаточно длительное время считалось, что у пациентов с ПБ анатомически длина пищевода меньше, чем у здоровых лиц, однако последние исследования установили ошибочность этого мнения. Ряд авторов отмечают высокий риск развития ПБ у пациентов, перенесших различные оперативные вмешательства на пищеводе и желудке. 
	По нашим данным, более чем у половины больных, перенесших гастрэктомию, и имеющих эндоскопические признаки метаплазированного эпителия в пищеводе выявляется ПБ на различных этапах злокачественной трансформации.
	По современным представлениям, ПБ развивается из полипотентных стволовых клеток-предшественников эпителия, лежащих на базальной мембране слизистой оболочки пищевода, или из стволовых клеток эпителия эзофагеальных желез, способных дифференцироваться в кишечный фенотип и, следовательно, в ПБ. Высказывается и мнение о том, что появлению метаплазированного кишечного эпителия в пищеводе предшествует появление кардиального эпителия. Таким образом, происхождение стволовых клеток, из которых развивается ПБ, до конца не выяснено, однако очевидно, что эти клетки мультипотентны, и их фенотип определяется микроокружением. Ключом к патогенезу ПБ считается комбинация желчного и кислого рефлюкса. Не исключено, что формирование ПБ – адаптационный процесс, развивающийся для защиты пищевода от воздействия рефлюкса. То есть ПБ развивается в тех случаях, когда защитные механизмы, такие, как базальная секреция муцинов, бикарбонатов, факторов роста плоского эпителия пищевода исчерпывают себя. Локально-продуцируемые цитокины, наряду с желчными кислотами рефлюксата, создают микроокружение, которое обеспечивает метапластическую трансформацию стволовых клеток, лежащих на базальной мембране. Области «дефицита» плоского эпителия замещаются метаплазированным кишечным, развивающемся из мультипотентных стволовых клеток. Клетки метаплазированного эпителия подвергаются естественному отбору в процессе длительного пульсового воздействия рефлюксата и, постепенно формируется их апоптоз-резистентный фенотип, что выражается в неопластической прогрессии ПБ.
	 Необходимым условием развития рефлюкса является наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, причем чаще всего при ПБ встречается аксиальный ее тип. Согласно данным РОНЦ РАМН ПБ наиболее часто сочетается с грыжей II и III степени, а аденокарцинома на его выявляется при III степени тяжести грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 
	В РОНЦ РАМН разработана следующая классификация типов метаплазированного эпителия в пищеводе: 
	– кишечная метаплазия плоского эпителия, 
	– кишечная метаплазия кардиального эпителия, 
	– кишечная метаплазия фундального эпителия, 
	– кардиальный эпителий без кишечной метаплазии, 
	– фундальный эпителий без кишечной метаплазии.
	Для морфологической диагностики ПБ наиболее информативна окраска микропрепаратов по Крейбергу при pH 2,5. При этом отмечается интенсивное окрашивание альциановым синим бокаловидных клеток при неполной кишечной метаплазии в синий цвет, а при полном ее типе – окрашивается щеточная каемка столбчатых эпителиоцитов. При дифференциальной диагностике ПБ рекомендуется отличать кишечную метаплазию плоского эпителия от кишечной метаплазии желудочных типов эпителия. В первом случае в биоптате слизистой оболочки пищевода обнаруживаются пласты плоского эпителия и участки эпителия кишечного типа со столбчатыми эпителиоцитами и бокаловидными клетками а, также, в ряде наблюдений – кишечная метаплазия эпителия выстилки эзофагеальных желез. Дифференциально-диагностическим признаком кишечной метаплазии кардиального эпителия является наличие в биоптате как кардиальных желез, так и метаплазированного кишечного эпителия. При установлении диагноза кишечной метаплазии фундального эпителия проксимальнее кардиоэзофагеального перехода основным критерием считается выявление в слизистой оболочке пищевода желез фундального типа наряду с метаплазированным кишечным эпителием.
	Также отдельно выделяются желудочные типы метаплазированного эпителия в пищеводе: кардиальный и фундальный, содержащие типичные кардиальные и фундальные железы соответственно. Истинная кишечная метаплазия эпителия в таких случаях не выявляется.
	Установлено, что все случаи тяжелой дисплазии метаплазированного эпителия и аденокарциномы пищевода выявляются только на фоне кишечной метаплазии плоского эпителия. Таким образом, с онкологических позиций, ПБ, как факультативным предраком, следует считать именно кишечную метаплазию плоского эпителия пищевода. Соответственно, все диагностические подходы должны быть ориентированы на поиск именно этого варианта метаплазии.
	В целом обнаружено, что среди всех случаев выявленной метаплазии в пищеводе доля кишечной метаплазии плоского эпителия составляет только 41,2%. Таким образом, более половины пациентов с эндоскопическими признаками метаплазии в пищеводе не являются истинно больными ПБ.
	До настоящего времени не создано единой эндоскопической классификации ПБ. Одной из «удобных» можно считать классификацию, предложенную Spechler S.J. в 1997 г., согласно которой, целесообразно разделять ПБ на длинный сегмент – 3 см и более, короткий сегмент – 1–3 см и ультракороткий сегмент, до 1 см. Усовершенствованный вариант классификации ПБ был разработан национальной рабочей группой по классификации эзофагитов (подгруппа Барретта), и принят в рамках Монреальского консенсуса в 2004 г. В ней предлагается использовать критерий «С», определяющий циркулярную протяженность сегмента метаплазии и критерий «М», характеризующий общую длину метаплазированного эпителия в пищеводе. Соответственно, диагноз ПБ выставляется как «Пищевод Барретта CxMx». 
	Нами было выявлено, что ультракороткий сегмент метаплазии в пищеводе представлен кишечной метаплазией плоского эпителия только лишь в 20,7% случаев, в то время как при длинном сегменте этот показатель составляет 62,2%. Все случаи тяжелой дисплазии эпителия ПБ и аденокарциномы на его фоне обнаруживались при длинном сегменте метаплазии, а аденокарциному в области кардиоэзофагеального перехода, сосуществующую вместе с ультракоротким сегментом метаплазии, следует рассматривать как опухолевое поражение кардии типа Siewert-II, что подтверждается морфологическими данными. 
	В диагностике ПБ ведущая роль отводится эндоскопическому методу. Достаточно длительное время для диагностики ПБ использовалась рутинная эзофагоскопия. Однако, даже при использовании современных видеоэндоскопических систем, все типы метаплазированного эпителия в пищеводе визуализируются как ярко-красные участки слизистой оболочки различной протяженности, и суммарная диагностическая точность рутинной эзофагоскопии составляет немногим более 50%. Некоторые авторы предлагают использовать для повышения точности диагностики ПБ протокол с четырехквадрантной биопсией с промежутком (по длине сегмента ПБ) в 1 см., выполняемой ее через короткие (3–4 мес.) промежутки времени. Однако, учитывая отсутствие патогномоничных визуальных признаков «истинного» ПБ, дисплазии эпителия и ранней аденокарциномы на его фоне при рутинной эзофагоскопии и, принимая во внимание трудоемкость такой методики, плохую переносимость столь длительного исследования пациентом и необходимость обработки и оценки большого объема морфологического материала, подобный протокол сложно рекомендовать в качестве стандартного.
	С целью повышения точности диагностики ПБ в течение последних 10 лет предпринимаются попытки использования хромоэндоскопических методик, в частности окраски слизистой оболочки пищевода раствором Люголя или метиленового синего. 
	Использование хромоэндоскопии с раствором Люголя обеспечивает интенсивное окрашивание плоского эпителия пищевода в темно-коричневый цвет при отсутствии окраски сегмента метаплазированного эпителия, что позволяет четко визуализировать проксималь-ную его границу. 
	Однако при этом все варианты метаплазированного эпителия, а также рубцовые и эрозивные изменения визуализируются как участки неокрашенной слизистой оболочки пищевода, что в результате обеспечивает высокую диагностическую чувствитель-ность – 96,9%, но крайне низкую специфичность – 15,4% и, соответственно, невысокую диагностическую точность – 56,1%, что и не позволяет рекомендовать данную методику для диагностики ПБ. Метиленовый синий, по мнению ряда авторов, специфичен в отношении кишечной метаплазии и может быть использован для диагностики ПБ. 
	Однако, по нашим данным, соотношение окрашивания и неокрашивания метиленовым синим участков слизистой оболочки пищевода, в которых была диагностирована кишечная метаплазия плоского эпителия, сходно и составляет 48,3% и 51,7% соответственно, что не обеспечивает ни высокой чувствительности (47,5%), ни высокой специфичности (54,8%) диагностики ПБ. Мы считаем окраску метиленовым синим специфичной только в отношении неполной кишечной метаплазии слизистой оболочки антрального отдела желудка, по муциновому фенотипу значительно отличающейся от неполной кишечной метаплазии плоского эпителия пищевода, что и обуславливает подобные результаты. Однако наличие мозаичного окрашивания длинного сегмента ПБ метиленовым синим может косвенно свидетельствовать о наличии тяжелой дисплазии эпителия ПБ, а также фокусов аденокарциномы на его фоне.
	В 2005 году в Японии была представлена новая эндоскопическая методика – исследование слизистой оболочки органов желудочно-кишечного тракта в узком спектре излучаемого света – Narrow-Band Imaging (NBI). В ее основе лежит освещение слизистой оболочки световым пучком с узким спектральным диапазоном и длиной волны 415 +/- 30 нм, что позволяет контрастировать капиллярный рисунок и архитектонику ямок слизистой оболочки пищевода. При использовании NBI можно выделить 4 типа архитектоники железистого эпителия в пищеводе: виллезный (в виде «черепичек»), церебральный («мозговидный»), овальный и нерегулярный (стертый). По мнению S.J. Spechler виллезная архитектоника слизистой оболочки пищевода может соответствовать кишечной метаплазии плоского эпителия, церебральная – кардиальному эпителию, овальная – фундальному эпителию и нерегулярная – тяжелой дисплазии эпителия ПБ и ранней аденокарциноме на его фоне. Однако по данным РОНЦ РАМН, слизистая оболочки пищевода с виллезным типом архитектоники при использовании NBI в монорежиме в 40% случаев была представлена кишечной метаплазией кардиального эпителия, в то время как кишечная метаплазия плоского эпителия обнаруживалась с меньшей частотой – 32%. В результате, суммарная диагностическая точность этой методики в выявлении ПБ составила только 70,8%. В то же время, NBI в монорежиме может обеспечить четкое определение длины сегмента ПБ. Известно, что при рутинной эзофагоскопии имеет место гипердиагностика ПБ, связанная с ошибочным включением такую в группу больных пациентов с «изрезанной» формой Z-линии. NBI позволяет визуализировать палисадные сосуды нижней трети пищевода, а их дистальный край может служить признаком истинного анатомического кардиоэзофагеального перехода. Однако в случае наличия дистального рефлюкс-эзофагита при гиперемии слизистой оболочки часто палисадные сосуды пищевода не визуализируются даже при применении NBI. В таком случае для определения уровня анатомического кардиоэзофагеального перехода можно ориентироваться и на другой признак – проксимальный край складок кардиального отдела желудка. 
	В РОНЦ РАМН разработана и апробирована комплексная эзофагоскопия с инстилляцией 1,5 %–ного раствора уксусной кислоты и последующей визуализацией архитектоники слизистой оболочки пищевода в узкоспектральном пучке света (NBI). Подобное сочетание объединило положительные свойства инстилляции уксусной кислоты, вызывающей специфическое набухания эпителия с кишечной метаплазией и, в результате, обеспечивающей расширение ямок слизистой оболочки с четкой визуализацией с помощью NBI ее капиллярной архитектоники. Это дало методике как высокую чувствительность (86,1%), так и высокую специфичность (83,3%) и обеспечило высокую точность диагностики ПБ (84,7%). Также с использованием данной методики нами выявлено наличие гетерогенности длинного сегмента ПБ. Так, в пределах сегмента могут выявляться одновременно виллезный, церебральный и овальный типы архитектоники слизистой оболочки, а при морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки пищевода из таких участков обнаруживались как кишечная метаплазия плоского эпителия, так и кишечная метаплазия желудочных типов эпителия и желудочные типы эпителия без метаплазии.
	Важно отметить, что при наличии дистального поверхностного рефлюкс-эзофагита и кардиального типа эпителия в пищеводе может иметь место гипердиагностика ПБ. Она, как правило, обусловлена выраженными воспалительными изменениями слизистой оболочки пищевода в зоне метаплазии, при которых церебральный ее рисунок расширяется и начинает напоминать виллезный. Для лечения больных с ПБ используется консервативный, эндоскопический и хирургический методы. Консервативному лечению в монорежиме подлежат больные с длинным сегментом ПБ без признаков дисплазии эпителия. В РОНЦ РАМН для консервативного лечения больных с ПБ используется высокодозная терапия ингибиторами протонной помпы второго поколения, в частности – Рабепразолом. 
	По нашим данным, Рабепразол обеспечивает регрессию кишечной метаплазии плоского эпителия в 41% случаев. Однако основным его предназначением можно считать значительную потенцию к стабилизации прогрессии ПБ. Более чем у 50% больных на фоне приема Рабепразола не выявлялось ухудшения морфологической картины ПБ, в то время как в группе контроля данный показатель был значительно ниже. Сокращение сегмента ПБ при терапии Рабепразолом также отмечено лишь у 26% пациентов, увеличение длины сегмента ПБ наблюдалось еще реже – менее чем в 10% случаев. Спектр применяемых эндоскопических методик лечения больных с ПБ широк и включает в себя различные подходы к эндоскопической аблации слизистой оболочки ПБ. Наиболее часто используются такие методики аблации слизистой оболочки пищевода, как: аргон-плазменная коагуляция, электрокоагуляция, лазерная деструкция и эндоскопическая электрорезекция.
	Больным с коротким сегментом ПБ, в том числе и со слабой и умеренной дисплазией эпителия показана аргон-плазменная коагуляция слизистой оболочки пищевода. 
	Эффективность такого вмешательства находится на уровне 85%. Только у 10% пациентов отмечен рецидив вмешательства при наблюдении в течение 2 лет, рубцовые изменения слизистой оболочки после аргон-плазменной коагуляции выявлены не были. При использовании электрокоагуляции как методики аблации слизистой оболочки пищевода при ПБ не было достигнуто высокой эффективности, что подтверждается высокой частотой рецидивов (43%), а, также, возникновением рубцовых изменений слизистой оболочки пищевода после вмешательства. Кроме того у ряда пациентов отмечен болевой синдром при проведении электрокоагуляции. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки пищевода показала себя как высокоэффективная методика в лечении ПБ, тем не менее, ее выбор может быть обусловлен только наличием в пределах сегмента ПБ участков неопластической прогрессии, так как данный метод трудоемок, занимает больше, чем другие аблационные методики времени и, согласно данным литературы при эндоскопической резекции слизистой оболочки высок риск осложнений, таких как кровотечение и перфорация стенки пищевода. Комбинация эндоскопической резекции слизистой оболочки ПБ с фотодинамической терапией может быть эффективной в лечении больных с тяжелой дисплазией и ранней аденокарциномой на фоне ПБ.
	Хирургическое лечение больных с ПБ включает: 
	во-первых, проведение антирефлюксных операций, направленных на искусственное формирование тоничного нижнего пищеводного сфинктера у пациентов с ПБ, 
	во-вторых – операции по поводу аденокарциномы на фоне ПБ.
	В некоторых публикациях отмечается, что антирефлюксные хирургические вмешательства, в отличие от медикаментозной терапии, позволяют предотвратить не только кислый, но и желчный рефлюкс – основные патогенетические механизмы формирования и прогрессии ПБ. Однако противников антирефлюксных операций при ПБ тоже немало, и спектр их аргументов весом. Во многих публикациях сообщается о высокой частоте рецидивов ГЭРБ и отсутствии, или отрицательной динамике морфологических данных у больных с ПБ после фундопликации. Хирургическое лечение в объеме расширенной субтотальной резекции грудного отдела пищевода с пластикой желудком (по Льюису) или резекции проксимального отдела желудка и нижнегрудного отдела пищевода (по Гэрлоку) показано больным с инвазивной аденокарциномой на фоне ПБ. Однако, несмотря на благоприятный прогноз хирургических вмешательств при аденокарциноме на фоне ПБ, обусловленный тем, что более чем у половины больных I-IIА стадии аденокарциномы пищевода и высокодифференцированный ее тип, выбор методом лечения различных вариантов резекции пищевода осложнен тем, что преимущественное количество больных принадлежат возрастной группе старше 60 лет и страдают широким спектром сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. 
	Таким образом, на основании результатов проведенного в РОНЦ РАМН научного исследования разработаны современные методы уточняющей диагностики ПБ и подходы к рациональному лечению таких больных.
	ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ, ЭНДОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ
	И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАННЕГО РАКА ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
	В.В.Соколов, Е.С.Карпова, П.В.Павлов, Г.А.Франк, Т.А.Белоус, Л.Э. Завалишина,
	С.О. Степанов, Л.А. Митина, В.И. Казакевич, Л.А. Вашакмадзе, И.В. Колобаев, Т.Л. Силина
	ФГУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» Росмедтехнологий, Москва
	Задачи исследования
	Оценить возможности диагностики раннего рака пищевода (РРП) и раннего рака желудка (РРЖ) при комплексном применении видеоэндоскопии, эндосонографии и морфологического исследования биопсийного и операционного материала.
	Материал и методы
	В ФГУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» за период 1981–2009 гг. накоплен опыт диагностики и лечения более 700 больных с подозрением на РРП и РРЖ. В последние 10 лет в алгоритм диагностического обследования при РРП и РРЖ включены: 
	– видеоэндоскопия и хромоэндоскопия с высоким разрешением, увеличением или NBI-режимом (GIF-G160;H180;Q160Z,фирма Olympus; EG-590ZW, FICE system, фирма Fujinon); 
	– ультразвуковая эзофагогастроскопия (EG-250US, фирма Fujinon, GFUM20, фирма Olympus, EG-3679URK, фирма Pentax). 
	Всем больным на этапах диагностики и лечения проведено морфологическое и, у части пациентов, иммуногистохимическое исследование биопсийного и операционного материала (включая материал после эндоскопической электрорезекции и мукозэктомии). 
	Результаты
	Основными гистологическими вариантами РРП были плоскоклеточный рак (67,5%) и аденокарцинома (32,5%), а при РРЖ – тубулярная аденокарцинома (60%), перстневидноклеточный рак (13%), рак сочетанного строения (14%) и эндокринный рак (13%). В группе с эндоскопическим лечением тубулярная аденокарцинома при РРЖ была в 90,5%; перстневидноклеточный рак в 6,5%; рак сочетанного строения – в 3% наблюдений. Эндосонография при раке пищевода и желудка с целью определения глубины инвазии первичной опухоли выполнена 143 больным, включая 78 пациентов с признаками РРП и РРЖ. Установлено, что каждой гистологической структуре РРП и РРЖ характерны клинико-эндоскопические и ультразвуковые особенности, включая характер фонового заболевания, частоту первично множественного поражения (до 42% при тубулярной аденокарциноме) с дискретными и сливными опухолевыми очагами, антигенный профиль опухоли, частоту инвазии подслизистого слоя, сосудистых щелей и метастазов в регионарные лимфатические узлы. 
	Определен комплекс неблагоприятных признаков инвазии подслизистого слоя: размер первичной опухоли более 1см, смешанный или западающий тип роста (I+IIb, IIa+c, III), смешанная морфологическая структура, снижение дифференцировки опухоли, выраженная экспрессия маркеров пролиферативной активности. Так, при опухолях размером до 1 см частота инвазии подслизистого слоя достигает 8,5% при отсутствии метастазирования в регионарные лимфатические узлы. «Критическим размером» РРЖ является 1,1-2,0 см, когда инвазия подслизистого слоя определяется в 35,5% наблюдений. Инвазия сосудистых щелей подслизистого слоя имеет зависимость от гистологического типа опухоли и колеблется при РРЖ от 1% (при высокодифференцированной аденокарциноме) до 27% (при сочетанном раке и малодифференцированной аденокарциноме). При видеоэзофагогастроскопии отмечены ошибки в определении размера опухоли по плоскости, при эндоУЗИ сложности в трактовке инвазии подслизистого слоя, особенно, при раннем перстневидноклеточном раке.
	Выводы
	Комплексное эндоскопическое и ультразвуковое исследование позволяет диагностировать РРП и РРЖ, однако требует детального морфологического контроля, определяющего точность в оценке местной распространенности, выборе метода лечения и прогноз заболевания.
	СТЕНТИРОВАНИЕ ПИЩЕВОДА, КАРДИИ И ТРАХЕИ
	ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
	В.Ю.Муравьев, А.И.Иванов
	Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань
	Поволжский филиал РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН
	Стентирования в эндоскопическом центре Клинического онкологического диспансера проводятся с 2000 года. За короткий промежуток времени эта методика лечения стенозов трахеи, пищевода и кардии претерпела значительную эволюцию и прочно вошла в лечебный алгоритм. Наряду с этим стентирование активно используется для лечения пациентов с эзофаго–респираторными фистулами злокачественного/доброкачественного происхождения.
	Дисфагия – доминирующий синдром при «стенозирующей» патологии верхних отделов ЖКТ, который приводит к афагии и кахексии. Пациентам с данной патологией необходима помощь с гарантированной низкой летальностью, невысокой частотой осложнений, проводимая амбулаторно либо с непродолжительной госпитализацией. Паллиативное оперативное лечение этой группе пациентов сопровождается высокой смертностью – до 20% , а так же требует длительной госпитализации. 
	Гастростомия – наиболее простой метод обеспечения питания этой категории больных. Однако гастростомия не обеспечивает адекватного питания, и вызывает у пациентов выраженный дискомфорт. Гастростомия сопровождается осложнениями со стороны лапаротомной и гастростомной ран. Полная дисфагия сопровождается аспирационными осложненими. В связи с этим данная операция в последние годы является «шагом отчаяния» – когда все остальные вмешательства невыполнимы. 
	Дистанционная лучевая терапия приводит к воспалению стенки пищевода, отёку и нарастанию дисфагии. Помимо этого эффект от данного вида лечения не всегда продолжительный. Внутрипросветное облучение оказывается эффективным, но по продолжительности эффект сравним с дистацирнным лечением. Помимо этого, для проведения внутриполостного облучения проходимость по пищеводу должна быть сохранена. Химиотерапия обладает спорным эффектом. Иногда положительный результат даёт сочетание химиотерапии с лазерным облучением. 
	В эндоскопическом центре МЗ РТ показаниями для стентирования пищевода и кардиоэзофагеальной зоны являются:
	1. Сужение просвета пищевода и кардиоэзофагеальной зоны диаметром менее 0,7 см., обусловленное стенозирующим раком, у неоперабельных пациентов, с прогнозом продолжительности жизни более 3 мес.
	2. Рак верхней и средней трети пищевода с прорастанием в просвет трахеи с формированием пищеводно–трахеального свища.
	3. Пищеводно–трахеальные свищи доброкачественного происхождения (пролежни, возникшие в результате длительного использования трахестомической или интубационных трубок, а так же ятрогенного повреждения трахеи). 
	4. Злокачественные опухоли и метастатическое поражение органов средостения с вторичным поражением, либо сдавлением пищевода извне.
	5. Рецидивы рака желудка (после гастрэктомии, проксимальной резекцией желудка) с развитием злокачественной стриктуры в зоне пищеводно-кишечного либо пищеводно–желудочного анастомозов (продолженный рост опухоли), а так же в ложе удаленной опухоли.
	В подавляющем большинстве случаев перед имплантацией стента необходимо проведения реканализации и восстановление просвета до диаметра, соответствующего диаметру проводника, доставляющего устройства стента. Для этого применяются эндоскопические методы реканализации просвета пищевода: баллонная дилатация, бужирование, диатермокоагуляция игольчатым электродом, лазерная деструкция.
	Показания к проведению реканализации:
	1. Стриктура просвета пищевода и кардиоэзофагеальной зоны диаметром менее 0,7 см., обусловленная стенозирующим раком у неоперабельных пациентов.
	2. Стриктуры пищеводных соустий после радикального оперативного лечения рака пищевода и кардиоэзофагеальной зоны.
	Перед проведением стентирования проводится:
	1. Сбор анамнеза.
	2. Рентгенография пищевода и желудка с барием.
	3. Видеоэзофагогастродуоденоскопия с морфологической верификацией процесса. 
	4. Фибролариготрахеобронхоскопя с морфологической верификацией процесса. 
	5. Рентгенография органов грудной клетки.
	6. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
	7. Компьютерная томография органов брюшной полости.
	8. ЭКГ (по показаниям эхокардиоскопия)
	9. Консультации смежных специалистов (терапевта и др.)
	На основании выше перечисленных данных проводится стадирование процесса и определения функционального состояния пациента. Первым шагом в эволюции методики стентирования в нашем учреждении стали ригидные силиконовые пищеводные стенты, с фиксирующим устройством и конусообразной воронкой на проксимальном конце, производства ЗАО «МЕД СИЛ» г. Мытищи.
	Стенты доставлялись к участку стеноза на пищеводном буже. И имели ряд недостатков: фиксированный диаметр, недостаточную эластичность, сложную методику установки стента в просвет пищевода, выраженный и длительный болевой синдром после манипуляции. Контроль за состоянием стенки пищевода непосредственно в момент имплантации отсутствовал. Помимо всего прочего, небольшой внутренний диаметр стента (до 0,6 см) не позволял пациентам адекватно питаться. Успехи и осложнения показаны в табл. 1  
	Таблица 1 
	Имплантации ригидных силиконовых пищеводных стентов
	Патология
	Имплантации
	Всего
	Успешные
	Осложнения
	Рак пищевода
	5
	–
	5
	Рак кардии
	3
	–
	3
	Продолженный рост опухоли* 
	5
	1**
	5
	Доброкачественные стриктуры
	–
	–
	–
	Общее количество
	13
	1
	–
	*после гастрэктомии; **перфорация ГЭА – еюностомия
	С 2002 по 2005 год мы имплантировали пищеводные стенты Polyflex Stent, Rusch. Они имели значительное количество преимуществ по сравнению с выше описанной моделью. Имели канал для проведения по струне проводнику, но само доставляющее устройство имело диаметр до 1,2 см, что не позволяло проводить эндоскопически ассистировные имплантации. Олива доставляющего устройства достаточного острая и имела значительные размеры. Конструкция предусматривала обязательное извлечения оливы, что в ряде случаев привело к частичной миграции стента. Это осложнение удавалось исправить эндоскопически. После имплантации проводился рентгенологический контроль. 
	Таблица 2 
	Имплантации эзофагеальных стентов Polyflex Stent, Rusch
	Патология
	Имплантации 
	Всего
	Успешные
	Осложнения
	Рак пищевода
	18
	–
	18
	Кардиоэзофагеальные раки
	9
	1 (миграция) – извлечен
	10
	Доброкачественные стриктуры
	2
	–
	2
	Эзофагеальные свищи
	9
	1 (миграция) – извлечен
	10
	Продолженный рост
	4
	1* 
	5
	Рецидив в ложе опухоли
	2
	–
	2
	Количество
	44
	3
	47
	*(подозрение на перфорацию) – госпитализирован, пролечен консервативно
	   В настоящее время в эндоскопическом центре РКОД МЗ РТ выполняются эндоскопически ассистировные имплантации FerX – ELLA Esophageal Stent – Boubella и Boubella Е.
	Для стентирования мы используем видеоцентр Olympus V–70 со стандартным рабочим каналом 2,8 мм. После верификации процесса проводится восстановления просвета до диаметра, достаточного для заведения проводника, доставляющего устройства. 
	Наиболее эффективным методом восстановления просвета считаем бужирование пищеводными бужами. В отдельных случаях сочетаем бужирование с лазерной либо аргоноплазменной коррекцией просвета. Затем через рабочий канал видеогастроскопа заводится ультражесткий проводник длинной 200-250 см., который заводится ниже дистальной части стеноза. Затем по струне–проводнику под визуальным контролем видеогастроскопа заводится доставляющее устройство стента. 
	Контролируются верхняя и нижняя границы, после этого оболочка доставляющего устройства стягивается. Стент расправляется, проводится визуальный осмотр зоны имплантации и степени его раскрытия. 
	Если стент не дораскрылся полностью имеется возможность «отстрелить» оливу (полное раскрытие происходит за 72 ч). Мы считаем эндоскопически ассистирванную методику наименее трудоемкой для специалиста, наиболее безопасной для пациента. 
	Имплантации FerX–ELLA Esophageal Stent представлены в табл. 3. 
	Таблица 3
	Имплантации FerX–ELLA Esophageal Stent.
	Патология
	Имплантации
	Всего
	Успешные
	Осложнения
	Рак пищевода
	18
	–
	18
	Кардиоэзофагеальный рак
	26
	–
	26
	Доброкачественные стриктуры
	10
	–
	10
	Эзофагеальные свищи
	12+2
	2 (миграция)
	14
	Рецидивы рака после операций
	9+1
	1 (миграция)
	10
	Сдавление извне
	5
	–
	5
	Количество
	79
	–
	82
	Обязательным условием является рентгенологический контроль после имплантации.
	Сводные данные по всем имплантациям пищеводных стентов представлена в табл. 4
	Таблица 4
	Имплантированные пищеводные стенты
	Тип стента
	РП
	КЭР
	Свищи
	Стрик туры
	Рецидивы
	Сдавлениеизвне
	Итого
	ЗАО «Мед Сил» г. Мытищи
	5
	3
	–
	–
	5
	–
	13
	Rusch/Germany
	18
	10
	10
	2
	7
	–
	47
	FerX–ELLA Esophageal Stent
	18
	26
	14
	10
	10
	5
	82
	Всего
	стентирований 
	41
	39
	24
	12
	22
	5
	142
	Стентирование трахеи в эндоскопическом центре Клинического онкологического диспансера проводится так же на протяжении последних 9 лет. Показания к стентированию трахеи:
	1. Улучшение качества жизни пациентов со стенозами трахеи.
	2. Неоперативное разобщение пищеводно–респираторных фистул у соматически тяжелых пациентов.
	3. Трахеомаляция.
	Неопределенность в том, кто должен заниматься пациентами со стенозами трахеи и эзофаго–респираторными фистулами заставляет пациентов длительное время дышать через трахеотомическую канюлю либо питаться через гастро–/энтеростому. Дыхание через трахеостому вызывает воспалительные изменения в трахеобронхиальном русле. А питание через гастро–/энтеростомы значительно ухудшает качество жизни пациентов и ведет к кахексии. 
	Помимо вышеперечисленного, хирургические методы лечения сопровождаются значительным количеством осложнений и высокой послеоперационной летальностью (по данным разных авторов до 20%), а также сопровождаются длительным пребыванием пациентов в стационаре. 
	Алгоритм обследования пациентов:
	После объективного осмотра пациентам проводятся следующие исследования:
	1. Фибробронхоскопия для определения протяженности и локализации стеноза либо фистулы. 
	2. Фиброэзофагогастроскопия с морфологическим исследованием биоптатов.
	3. УЗИ органов брюшной полости.
	4. Контрастная рентгенография пищевода для дополнительной топической диагностики фистулы
	5. Рентгенография органов грудной клетки.
	6. По показаниям – КТ органов грудной клетки и брюшной полости.
	Наиболее полную и достоверную информацию о возможности проведения стентирования дает эндоскопическое исследование. Эндоскопия позволяет детализировать уровень поражения, протяженность и соотношения с окружающими органами при наличии фистулы.
	   В условиях Клинического онкологического диспансера МЗ РТ–исследования проводятся фибробронхоскопами фирмы «Olympus» и на эндоскопических видеосистемах Olympus CV–70. 
	Необходимым подготовительным этапом перед проведением стентирования при наличии стеноза является эндоскопическая реканализация. Восстановление просвета производится следующими методами: баллонная дилатация, бужирование, диатермокоагуляция игольчатым электродом, лазерная или аргоноплазменная деструкция.
	  Показания к эндоскопической реканализации стенозов трахеи:  
	Стеноз просвета трахеи (в диаметре менее 0,5 см), не позволяющий провести бронхоскоп за стеноз, и доставляющее устройство стента. 
	 Показания к стентированию:
	1. Часто рецидивирующие доброкачественные стенозы трахеи.
	2. Рак верхней и средней трети пищевода с прорастанием в просвет трахеи с формированием эзофаго–трахеального или эзофаго–бронхиального свища.
	3. Пищеводно – респираторные свищи доброкачественного происхождения (пролежни, возникшие в результате длительного использования трахестомической или интубационных трубок, а так же ятрогенного повреждения трахеи.
	4. Злокачественные опухоли и метастатическое поражение органов средостения с вторичным поражением и стенозом трахеи.
	До 2002 г. на базе Эндоскопического центра РТ проводилось эндопротезирование стентами, изготовленными из медицинской силиконовой резины, с фиксирующим устройством и конусообразной воронкой на проксимальном конце, эндопротезы трахеальные силиконовые, производства ЗАО «Мед Сил» г. Мытищи. Стентирование проводилось под внутривенным наркозом или глубокой седацией, при помощи ригидного бронхоэзофагоскопа Мезрина или на буже «вслепую». Однако эти стенты имеют те же недостатки что и пищеводные данного производителя. С 2002 года мы проводим эндоскопически ассистированные стентирования. Стентирование проводится под интубационным наркозом (ИВЛ через рот либо через трахеостому): устанавливается опорный ларингоскоп, пациента переводят на высокочастотную ИВЛс целью обеспечения дыхания через трубку минимального диаметра. Наиболее эффективным, быстрым, удобным и безопасным методом мы считаем установку стента/бужирование пищеводными бужами под эндоскопическим контролем. После проведения реканализации, восстановления просвета трахеи достаточного для проведения через стеноз доставляющего устройства, определяется верхняя и нижняя граница установки стента. 
	Так же определяются границы для установки стента при эзофаго–респираторных фистулах. Затем доставляющее устройство проводится к месту стеноза или эзофаго–респираторной фистуле. Параллельно заводится фибробронхоскоп. Под контролем зрения определяется верхняя граница стента и его положение по отношению к патологически измененному участку, проводится расправление стента, при необходимости коррекция его положения. 
	С 2002 года для стентирования трахеи в нашей клинике использовались саморасправляющиеся стенты Polyflex Stent, Rusch. 
	На протяжении последних полутора лет мы проводим стентирование стентами M.I.Tech. Одно стентирование стентами M.I.Tech произведено стент–стент ввиду трахеомаляции длиной – 10,0 см. 
	Мы не получили ни одного осложнения. Практически все пациенты отмечали дискомфорт после имплантации, который купировался во временнóм промежутке от суток до 10 дней под действием анальгетиков. В табл. 5 приведены виды использованных стентов, причины стентирования.
	Таблица 5 
	Виды стентов и количество стентирований
	Стенты
	Стенозы трахеи
	Трахеомаляции
	Сдавление
	правого главного бронха mts в средостение
	Эзофаго – респираторные свищи
	Всего
	ЗАО «Мед Сил» г. Мытищи
	6
	–
	–
	–
	6
	Rusch/Germany
	5
	1
	–
	4
	10
	М.I.Teach
	13
	3
	1
	1
	18
	Всего стентирований
	24
	4
	1
	5
	35
	В заключение следует подчеркнуть, что стентирование стенозов пищевода, кардии, трахеи и эзофаго–респираторных фистул является сложной и актуальной задачей практической медицины. Для успешного ее решения должен применяться индивидуальный подход к выбору способа лечения. 
	Могут применяться новые современные методики улучшающие качество жизни пациентов и дающие хороший лечебный эффект. Наиболее передовым методом является стентирование – как наименее травматичное и весьма эффективное вмешательство.
	НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
	В.В. Веселов, С.Б. Власов, А.И. Кузьмин, А.Н. Кузнецов
	ГНЦ колопроктологии, Москва
	Успехи современной медицины не остановили рост заболеваемости раком толстой кишки. В связи с этим своевременная диагностика и выбор метода лечения больных с данной патологией особенно актуальны. 
	Многолетнее изучение возможностей ранней диагностики рака привело к формированию концепции «предраковых состояний» и «предраковых изменений». Предраковым изменениям соответствует морфологический субстрат, именуемый «дисплазией», которая предшествует развитию рака. В структуре предраковых заболеваний толстой кишки основная роль принадлежит аденомам, поскольку в аденоме во всех случаях и в разных сочетаниях присутствуют признаки дисплазии эпителия.
	Проблема выявления участков малигнизации в аденомах также весьма актуальна. Возможности ее решения увеличиваются благодаря совершенствованию эндоскопической техники. Ранняя диагностика озлокачествления аденом позволяет использовать малоинвазивные лечебные методики, сопоставимые с резекцией пораженного сегмента кишки, но имеющие существенно более низкий операционный риск.
	Степень выраженности эпителиальной дисплазии в аденоме, согласно Венской классификации в усовершенствованной версии (Париж, 2002), является определяющей в выборе лечебной тактики, так как аденома с дисплазией низкой степени требует лишь динамического наблюдения, а выраженная эпителиальная дисплазия в аденоме является показанием к выполнению лечебной полипэктомии.
	Для выработки показаний к эндоскопическому лечению эпителиальных образований толстой кишки важно на дооперационном этапе уточнить их принадлежность к доброкачественным или озлокачествленным образованиям, а в случае обнаружения признаков малигнизации – оценить глубину инвазии в стенку кишки. 
	Эндоскопический метод исследования наиболее информативен в диагностике малигнизации аденом и раннего рака толстой кишки. Совпадение диагностического вывода о малигнизации эпителиальных образований, основанного на визуальной оценке, с результатами морфологического исследования, по мнению отдельных авторов, достигает 60-85%.
	По нашему мнению, констатация факта малигнизации аденом возможна при инвазии опухоли в подслизистую основу, что соответствует критерию Т1 по TNM–классификации. Вовлечение в процесс подслизистой основы ведет к существенному ограничению подвижности образования за счет воспалительной и опухолевой инфильтрации, в сравнении с легкой подвижностью доброкачественных аденом относительно стенки кишки. К сожалению, подобная оценка возможна лишь для достаточно маленьких опухолей, расположенных, преимущественно, на суженном основании. 
	В больших опухолях и в так называемых стелющихся образованиях, при маленьком фокусе карциномы, визуальная дифференциация его в значительной степени субъективна: поверхность малигнизированных аденом контактно кровоточива, уплотнена, имеет неровные очертания, часто покрыта патологическими наложениями. 
	Определенные трудности в диагностике малигнизированных аденом возникают при наличии в образовании «ножки», когда отсутствует ограничение его подвижности. В таких случаях поверхность образования с трудом поддается визуальной оценке из-за трофических изменений, вследствие перекрута «ножки» и травматизации поверхности. Поверхность образования в силу указанных причин легко ранима, покрыта патологическими наложениями; эти изменения трудно дифференцировать от изменений поверхности малигнизированной аденомы. 
	Визуальная оценка малигнизации аденом, соответствующей стадии Т «in situ» и начальной инвазии опухоли в собственную мышечную пластинку слизистой оболочки, по нашему мнению, практически невозможна без применения новейших разработок в области внутрипросветной эндоскопии. Таковой является колоноскопия в условиях оптического и электронного увеличения. 
	В современной отечественной литературе практически нет данных об эндоскопических критериях малигнизации аденом, оцениваемых в условиях оптического увеличения, отсутствует клинический опыт применения вышеуказанной методики в диагностике малигнизированных аденом (раннего рака) толстой кишки. 
	Опыт диагностики малигнизированных аденом и раннего рака толстой кишки в современной зарубежной литературе наиболее широко представлен методикой S. Kudo (1996), который, на основании изучения микрорельефа слизистой оболочки и поверхности новообразований, выделил 5 типов ямочного эпителия (классификация «pit pattern»). Согласно его данным, по характеру микрорельефа можно установить участки малигнизации в аденомах, выявить ранний рак, и с большой вероятностью определить глубину инвазии опухоли в стенку кишки, так как: 
	– I тип ямочного эпителия соответствует нормальной слизистой оболочке (округлые одинаковые ямки);
	– II тип характерен для гиперпластических полипов (ямки несколько большего размера, звездчатой или овальной формы); 
	– IIIL и IV типы характерны для аденоматозных поражений (значительно более крупные ямки округлой или бороздчатой формы);
	– IIIs тип характерен для углубленной формы раннего рака (меньше, чем нормальные, округлые ямки);
	– V тип характерен для инвазивных форм рака (нерегулярность и бесструктурность рельефа).
	При так называемых III и IV типах микрорельефа эпителия вероятность подслизистой инвазии равна 4%, а при V типе – 41%. Вероятность поражения регионарных лимфатических узлов при поверхностной подслизистой инвазии составляет менее 1%, что дает основание S. Kudo в первых двух случаях выполнять эндоскопическую полипэктомию, а при пятом типе микрорельефа – рекомендовать резекцию пораженного сегмента кишки. 
	Таким образом, решение проблемы своевременной диагностики малигнизации аденом и раннего рака толстой кишки, а также обоснованное применение эндоскопического метода в их лечении возможны лишь с использованием новейших технологий, таких как видеоэндоскопия с увеличением и в ряде случаев – ультразвуковая колоноскопия. 
	Однако, для того чтобы применить современные высокотехнологичные методы уточняющей диагностики новообразований толстой кишки, необходимо визуализировать эти объекты при рутинной колоноскопии. Крупные экзофитные образования не представляют сложностей при их выявлении. Значительные проблемы могут возникать при выявлении небольших плоских новообразований и «углубленных» форм раннего рака толстой кишки. 
	Толстая кишка – сложный для визуальной диагностики орган с наличием многочисленных гаустр и усиленной перистальтики, создающих эффект «слепых зон» для торцовой оптики, используемой в современных колоноскопах. 
	Улучшение результатов визуальной диагностики обеспечивает ряд условий:
	– хорошая подготовка толстой кишки к исследованию (минимизация объема остаточной промывной жидкости, достигаемое отработкой режимов приема средств кишечного лаважа, применение пеногасителей);
	– снижение тонуса и перистальтической активности толстой кишки, достигаемое применением медикаментозных средств. 
	В соответствии с рекомендациями и классификацией S. Kudo мы провели собственные исследования с использованием видеоколоноскопии в формате высокой четкости изображения, в узком спектре света, а также эндоскопической микроскопии с окрашиванием. Хромоколоноскопия – метод окрашивания и контрастирования тканей, дополняющий эндоскопическое исследование, способствующий лучшему выявлению мелких поверхностных изменений слизистой оболочки, детализации поражения, его протяженности, границ и структурных особенностей этих образований. 
	Используются красители разного механизма действия (окрашивающие, реактивные, контрастные), а также средства для татуировки. В качестве красителя применялся метиленовый синий (абсорбирующий краситель) в виде 0,5 %–ного водного раствора, который наносили прямым впрыскиванием через инструментальный канал эндоскопа. Для подготовки использовали средства кишечного лаважа, дополнительной очистки стенки толстой кишки от слизи не проводили. 
	Такой подход к проведению диагностической колоноскопии позволил выявить значительные возможности обнаружения минимальных по размеру поражений толстой кишки, в диагностике гиперпластических и аденоматозных полипов. Простые круглые или звездчатые ямки соответствовали нормальной слизистой оболочке или не неопластическим поражениям (воспалительные или гиперпластические изменения). Аденомы имели дольчатую или исчерченную поверхность. Вместе с тем структурные особенности III и V типов ямочного эпителия, возникающие при злокачественной трансформации и характеризующиеся бесструктурной поверхностью, выявлялись нами недостаточно четко, что требует дальнейшего освоения и совершенствования методики. 
	Получение изображения в узком спектре света позволяет обнаружить кровь в просвете кишки, детально оценить сосудистый рисунок, более четко увидеть края плоского полиповидного образования. 
	Для морфологической верификации выявленных изменений использовалась щипцовая биопсия, информативность которой в малигнизации аденом оказывается недостаточной. По нашим данным эффективность щипцовой биопсии составила 20%.
	Лучшие возможности морфологический верификации имеются при исследовании материала, полученного методикой петлевой биопсии, когда образование удаляется по частям (фрагментация и мукозэктомия) или «единым блоком» (одномоментная петлевая электроэксцизия). Ценность методики состоит в получении существенно большей массы материала, направляемого на морфологическое исследование.
	Информативность морфологического исследования повышается при проведении петлевой биопсии после создания депо жидкости в подслизистом слое, так как значительно уменьшается зона коагуляционного некроза в основании удаленного новообразования или его фрагмента. При этом уменьшается риск перфорации стенки кишки. Кроме того, при полном удалении исследуемого образования, достигается и достаточный лечебный эффект. Мы располагаем анализом результатов динамического наблюдения за 59 больными в возрасте от 17 до 78 лет после эндоскопического удаления малигнизированных аденом толстой кишки диаметром от 0,5 до 4,0 см. Широкое основание имели 17 новообразований, суженное – 12; 30 – более или менее выраженную ножку. В зависимости от размеров и формы основания нообразования удалялись методикой одномоментной петлевой электроэксцизии или эндоскопической мукозэктомии. 
	Во время вмешательств перфораций толстой кишки не было, имели место 3 кровотечения, остановленные эндоскопическими методами.
	При морфологическом исследовании в 40 аденомах выявлены «carcinoma in situ», в 10 – участки инвазивной аденокарциномы (Т1N0M0), в 9 удаленных новобразованиях – полиповидный рак (Т1N0M0).
	Ни в одном случае после полного удаления образований рецидивов в сроки от 2 до 8 лет выявлено не было. Подтверждением адекватности удаления образования во время вмешательства являлось обнажение подслизистой основы и отсутствие краевой остаточной зоны опухоли в области удаления, что хорошо оценивается при использовании методики изображения в узком спектре света и высокой четкости изображения (HD). 
	Таким образом, внедрение метода видеоколоноскопии с увеличением и других высокотехнологичных эндоскопических методов (в том числе мукозэктомия с инъекцией в подслизистый слой) в широкую клиническую практику обещает существенное расширение возможностей в выявлении и в малоинвазивном лечении раннего рака и малигнизированных аденом толстой кишки. 
	ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
	КОНСЕНСУСА ПО АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
	ПЕРВИЧНОГО ОПЕРАБЕЛЬНОГО
	РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В САН-ГАЛЛЕНЕ, 2009 ГОД
	В.Ф. Семиглазов
	НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург
	11-я конференция в Сан-Галлене, на которой присутствовало свыше 4800 участников из 101 страны, проходила в марте 2009 г. Проанализирована огромная, все возрастающая информация и предложила радикально отличающийся от прежних конференций алгоритм выбора лечения ранних форм рака молочной железы.
	При определении особенностей пациента и опухолевых характеристик, имеющих значение при выборе лечения пациента, панель адаптировала и приняла фундаментальные подходы, отличающиеся от используемых в предыдущих консенсус-документах 2005 и 2007 гг.
	При клиническом решении о системной адъювантной терапии РМЖ рассматривается три различных вопроса. 
	1. Кому необходимо применение эндокринной терапии? 
	2. Кому следует назначить анти-НЕR2 терапию? 
	3. Каким пациентам оправдана химиотерапия?
	Поскольку эти решения основываются на совершенно различных критериях, предыдущие попытки создавать отдельные категории риска и соответствующие отдельные терапевтические рекомендации не считаются более подходящими. Новый алгоритм кратко представлен в табл. 1.
	Панель рекомендует назначение эндокринной терапии всем больным, чьи опухоли характеризуются хоть какой-то эндокринной чувствительностью, определяемой в настоящее время по простому наличию любого уровня рецепторов эстрогенов. Представляется спорным законность заключения о наличии позитивных рецепторов прогестерона при негативных рецепторов эстрогенов. В таких случаях рекомендуется дальнейшее патоморфологическое (иммуногистохимическое) исследование опухолевой ткани. Больше не применяются прежние категории о высокой или неполной (недостаточной) эндокринной чувствительности, и определен более полезный алгоритм отбора пациентов для назначения химиотерапии.
	Анти-HER2–терапия считается показанной больным с НER-2+заболеванием, определенным согласно рекомендациям ASCO/CAP. Панель отметила, что в проводимых сейчас клинических испытаниях используются чуть менее ограничивающие критерии определения НЕR2+. Поэтому пациенты, соответствующие критериям включения в такие клинические испытания, могут также считаться подходящими для назначения анти-НЕR2 лечения.
	Таблица 1
	Показания к адъювантной терапии рака молочной железы
	Метод терапии
	Показания
	Комментарии
	Эндокринотерапия
	Любая степень окраски рецепторов эстрогенов (ER)**
	ER–, PR+ опухоль, возможно ошибочное определение 
	Анти-HER2 терапия
	ASCO/CAP* HER2+ (30 % интенсивного и полного окрашивания (ИГХ) или FISH›2. 2+)**
	Можно использовать методику определения как в клинических испытаниях трастузумаба (HERA, NSABP, BCIRG-006)
	Химиотерапия 
	А. При HER2  
	позитивном РМЖ (вместе с антиHER2-терапией)
	Испытания свидетельствуют только о применении трастузумаба вместе или вслед за химиотерапией
	Но не доказано, логично ли применение трастузумаба с эндокринотерапией без химиотерапии при явно ER+, HER2+ РМЖ
	В. При трижды негативном РМЖ
	Большинство больных***
	Нет доказанных альтер-нативных методов терапии
	С. При ER+, HER2-негативном РМЖ
	Вариабельность в зависимости от риска рецидива**
	См. табл. 2
	*CAP – Коллегия американских патоморфологов; 
	**Больные с опухолями менее 1 см. без метастазов в подмышечных лимфоузлах и без других признаков, указывающих на увеличенный метастатический потенциал (например, инвазия сосудов) могут не нуждаться в адъювантной системной терапии. Если опухоль эндокриночувствительная (ER+), должна проводиться эндокринотерапия;
	***Медуллярная карцинома, апокриновая карцинома и аденоидно-кистозная карцинома не нуждаются в химиотерапии благодаря низкому риску рецидива, несмотря на принадлежность к трижды негативным РМЖ.
	Значительно труднее определить показания для назначения цитотоксической химиотерапии. Пациенты, получающие анти-НЕR2–терапию, обычно также получают и химиотерапию предшествующую или сопутствующую анти-HER2–терапии. Применение одной анти-НЕR2–терапии без химиотерапии не поддерживается, т.к. нет доказательств её эффективности. У больных с трижды негативным заболеванием (HER2–, ER–, PR–) химиотерапия является главным видом адъювантного лечения. 
	Большинство таких пациенток характеризуются достаточно высоким риском рецидива опухоли и поэтому нуждаются в адъювантной химиотерапии. Некоторые редкие фенотипы РМЖ, формально относящиеся к категории трижды негативных опухолей и не имеющие метастазов в лимфатических узлах или других признаков увеличенного метастатического потенциала, не нуждаются в адъювантном лечении (к ним относятся медуллярный, апокриновый или аденокистозный рак). 
	Больные с минимальными первичными опухолями (pT1aN0, ER–) могут не получать адъювантной системной терапии. Наиболее сложное решение о назначении химиотерапии или отказе от нее у больных с положительными рецепторами эстрогенов (ER+), но негативным НЕR2-статусом. 
	Эта большая группа пациентов включает спектр больных от низкого риска рецидива и рN0, для которых польза химиотерапии дополнительной к эндокринотерапии незначительна, до пациентов высокого риска при ограниченном уровне экспрессии ER, у которых химиотерапия явно показана. 
	В табл. 2 кратко представлены характеристики – как в пользу химиотерапии, так и обосновывающие эндокринотерапию и тех пациентов, которым цитотоксическая терапия едва ли полезна. К признакам, свидетельствующим о целесообразности дополнения химиотерапии к эндокринотерапии у таких пациенток, относятся: 
	3-я степень злокачественности, высокая пролиферативная активность при обычном или генетическом анализе, низкая экспрессия рецепторов эстрогенов и/или прогестерона, метастазы в четырех или более лимфатических узлах, перитуморальная инвазия сосудов и размер опухоли более 5 см. 
	Наоборот, больным с опухолями 1-й степени злокачественности, низкой пролиферации, с высокой экспрессией рецепторов эстрогенов или прогестерона, негативными подмышечными лимфоузлами, отсутствием перитуморальной инвазии, с опухолями размером 2 см и менее показана одна эндокринотерапия. Следует заметить, что некоторые индивидуальные характеристики опухоли дают мало информации для принятия решения о применении химиотерапии. В частности, такие признаки как 2-я степень злокачественности, промежуточный пролиферативный индекс, размер опухоли от 2 см до 5 см, небольшое число вовлеченных лимфатических узлов (1-3) не относятся к определенным и безусловным показанием к назначению химиотерапии или, наоборот, отказа от нее. 
	Однако, если все эти "промежуточные" критерии наблюдаются у одной пациентки, все же целесообразно применить химиотерапию. Точно также в таких ситуациях больным с опухолями рТ1аN0 и ER+ заболеванием следует использовать одну эндокринотерапию, даже если имеются и другие признаки, при которых ранее обычно рекомендовали химиотерапию.
	Эндокринная чувствительность
	Принятые ранее (Сан-Галлен, 2007) три категории гормональной чувствительности (высоко эндокрино-чувствительные, неполностью чувствительные и нечувствительные) упрощены таким образом, что эндокринотерапия считается показанной при наличии любого уровня рецепторов эстрогенов в опухоли. 
	Патоморфологическая характеристика рака молочной железы
	В дополнение к обычно сообщаемым признакам (наличие рака и гистологический тип опухоли), Панель считает важными ряд других патоморфологических параметров. Маркеры пролиферации, особенно – индекс Ki-67, считается важным для определения прогноза и, возможно, для решения о дополнительной химиотерапии у пациентов с ER+ заболеванием. В то же время, индекс Кi-67 не считается обосновывающим признаком для назначения ингибиторов ароматазы в противовес тамоксифену у больных с ER+ РМЖ. Заключение патолога о рецепторах эстрогенов вызвало значительную дискуссию. Панель настаивает на обязательном представлении процента окрашенных клеток, хотя отдельными членами Панели допускается и бальная (scoring) методика представления уровня рецепторов эстрогенов. Определение рецепторов прогестерона считается ценным для прогноза, но менее важным для предсказания чувствительности к тамоксифену.
	Таблица 2 
	Химио-эндокринотерапия у больных с ER+, HER2+РМЖ
	Клинические и патоморфологические признаки
	Относительные показания для химио-эндокрино-терапии
	Факторы, не используемые для решения
	Относительные показания для одной эндокрино-терапии
	ER, PR
	Низкий уровень ER, PR
	–
	Высокий уровень ER, PR
	Гистологическая градация
	3-я степень
	2-я степень
	1-я степень
	Пролиферация
	Высокая*
	Промежуточная*
	Низкая*
	Перитуморальная инвазия сосудов (PVI)
	Широкая инвазия (PVI)
	Отсутствует широкая инвазия (PVI)
	рТ-размер
	> 5 см
	2.1-5 см
	≤ 2см
	Предпочтения пациента
	Использовать все виды терапии
	–
	Избегать побочных эффектов
	Мультигенный анализ
	Генная сигнатура**
	Высокая шкала риска рецидива
	Промежуточная шкала риска рецидива
	Низкая шкала риска рецидива
	*Традиционное измерение пролиферации включает оценку индекса Кi67 (Низкий = 115%; Промежуточный = 16-30%; Высокий = 30%) [75] и патоморфологическое описание частоты митозов. Достоверность этих измерений варьирует в различных географических зонах. Первое поколение генетических сигнатур выявляет гены, представляющие ER, HER2 и пролиферативную активность [78; 79]. Мета-анализ свидетельствует о том, что большинство прогностической информации в этих сигнатурах находится в образцах пролиферативных генов [80], но их общая величина может быть использована пока как относительное показание для химиотерапии;
	**Панель согласна, что уже обоснованные мульти-генные тесты могут помочь в решении проводить ли дополнительную к эндокринотерапии химиотерапию в случаях, когда её использование представляется неясным при оценке обычных маркеров.
	Большинство членов Панели считают высокую степень злокачественности опухоли достаточным основанием для назначения химиотерапии, а геномное градирование считается важным дополнительном тестом к гистологическому градированию степени злокачественности.
	Большинство членов Панели не принимают маркер uPA/PAI-1 как полезный для клиники прогностический фактор.
	Оценка генного профиля, где она реально возможна, может считаться дополнительной к высококачественному фенотипированию РМЖ в случаях, когда показания к адъювантной химиотерапии остаются неясными.
	Неоадъювантная системная терапия
	Неоадъювантное системное лечение целесообразно, прежде всего, из-за увеличения возможностей выполнения органосохраняющих операций. Если оно показано, большинство членов Панели считает, что в режимы неоадъювантной химиотерапии должны включаться таксаны и антрациклины, а у больных с НЕR2+ РМЖ и анти-НЕR2 препараты (трастузумаб).
	Неоадъювантная эндокринотерапия без химиотерапии считается приемлемой у постменопаузальных пациентов со строго рецептор положительным (ER+/ и/или PR+) заболеванием.
	Предоперационная цитотоксическая терапия менее эффективна при опухолях с высокими уровнями экспрессии рецепторов эстрогенов [62]. Прямое сравнение предоперационной цитотоксической терапии (доксорубицин+паклитаксел) с предоперационной эндокринотерапией (ингибиторы ароматазы) у постменопаузальных женщин с ER+ раком молочной железы показало одинаковую частоту общих объективных ответов на лечение и 5-ти летние показатели безрецидивной выживаемости (Semiglazov et al.,  2004, 2007).
	Оптимальную продолжительность неоадъювантной эндокринотерапии трудно установить из-за отсутствия надежных и определенных маркеров ответа на лечение. 
	Пациенты, чьи опухоли не отвечают к двум месяца от начала лечения, едва ли «ответят» на него вообще (при продолжении лечения). Если неоадъювантная эндокринотерапия применяется – она должна продолжаться от пяти до восьми месяцев или до максимального ответа опухоли на лечение.
	Использование бисфосфонатов
	Панель экспертов не считает, что рутинное применение бисфосфонатов показано женщинам с нормальным "костным" здоровьем (нормальная костная плотность), получающих эндокринотерапию. 
	Рак молочной железы у мужчин
	Панель экспертов считает, что применение тамоксифена является стандартной адъювантной эндокринотерапией у мужчин с РМЖ.
	Панель не одобряет применения ингибиторов ароматазы с адъювантной целью у мужчин, больных раком молочной железы.
	Циркулирующие опухолевые клетки
	Циркулирующие опухолевые клетки (СТС) все более интенсивно изучаются как маркеры плохого прогноза (хотя пока еще не могут использоваться в рутинной практике). Новая технология позволяет оценить фентотипические признаки отдельных циркулирующих клеток. Продемонстрировано, что эти признаки могут отличаться от родительской (первичной) опухоли. Например, высокая экспрессия НЕR2 в циркулирующих опухолевых клетках может служить основанием для назначения таргетной терапии даже при отсутствии HER2–позитивности в первичной опухоли. Эта стратегия проверяется в проводимых клинических исследованиях.
	Проводимые сейчас исследования изучают возможность того, что некоторые циркулирующие опухолевые клетки могут представлять собой стволовые клетки рака молочной железы.
	Ангиогенез
	Положительный эффект современного антиангиогенного лечения метастатического РМЖ обычно кратковременный и преходящий. Антиангиогенные препараты, нацеленные на ангиогенез, могут при длительном применении сами индуцировать ангиогенез (как эффект рикошета). В эксперименте в преклинических исследованиях продемонстрирована способность этих препаратов к индукции опухолевой прогрессии и метастазированию. Предполагается, что возможный механизм этой опухолевой прогрессии связан с высвобождением увеличивающегося числа циркулирующих эндотелиальных клеток после применения некоторых режимов и типов химиотерапии. Важно то, что этот эффект не наблюдается при проведении метрономной химиотерапии.
	В проводимых в настоящее время клинических испытаниях длительная терапия анти-ангиогенными средствами в сочетании с метрономной химиотерапией ассоциируется с глубоким подавлением уровня сосудисто-эндотелиального фактора (VEGF), с доказанным значительным клиническим ответом при метастатическом РМЖ. Тип васкуляризации опухоли и степень таргетного воздействия на VEGF может оказаться важнейшим стратегическим направлением в терапии злокачественных опухолей.
	Антиангиогенное лечение в настоящее время исследуется в адьювантном приложении, но пока не рекомендуется для клинической практики.
	Исследование мультигенного профиля опухоли
	В последнее время все чаще предлагается так называя мультигенная оценка профиля опухоли для получения дополнительной прогностической информации к классическим патоморфологическим признакам–маркерам. При некоторых обстоятельствах она показана для идентификации групп, имеющих пользу или не имеющих таковой от дополнения химиотерапии к эндокринотерапии. Информация, полученная из генетического анализа, ведет к изменению решения о характере адъювантного лечения приблизительно у 30% больных, в основном в сторону отказа от химиотерапии. Клинические испытания, касающиеся допустимости рутинного применения мультигенной оценки, пока продолжаются. Пока также нет данных о приемлемости и значении такого подхода при ER– опухолях.
	Исследования, сравнивающие различные генные профили, показывают определенную общность групп пациентов по генной активации или рецепторов стероидных гормонов, или системы эпидермального фактора роста или маркеров пролиферации. Хотя "генная" информация может быть полезной в выборе лечения, всё же доминирующая прогностическая информация остается за маркерами пролиферации.
	Местное и регионарное лечение
	Панель обсудила ряд аспектов местно-регионарного лечения, включая прогнос-тическое значение "чистоты" хирургических краев, показания к биопсии сигнальных лим-фатических узлов и роль профилактической мастэктомии у носителей BRCА-1 или BRCА-2. При выполнении органосохраняющих операций считается обязательным повторное иссечение (ре-эксцизия) краев послеоперационной раны, если в окрашенном крае операционного препарата обнаруживается инвазивный рак или участки протокового рака in situ (DCIS). Ре-эксцизии не требуется, если обнаружена дольковая карцинома in situ (LCIS). Панель разделилась в голосовании в отношении высказываемых некоторыми исследователями требований большего размера хирургических «краев» при протоковой карциноме in situ (DCIS). Панель считает, что биопсия сигнальных лимфатических узлов является стандартной процедурой лечения больных РМЖ с клинически негативными лимфатическими узлами (сN0). Следует избегать полной подмышечной диссекции у всех больных с негативным лимфоузлами, а также у отобранных больных с микрометастазами или изолированными опухолевыми опухолевыми клетками в сигнальных лимфатических узлах.
	Отмечается определенная тенденция к нарастанию выполнения профилактической мастэктомии у больных РМЖ с признаками наследственного рака (носители мутации BRCA-1 или BRCA-2), хотя признается, что эта процедура не ассоциируется с доказанным улучшением выживаемости.
	Проведение лучевой терапии после локальной эксцизии протоковой карциномы in situ (DCIS) считают стандартом большинство членов Панели, хотя многие полагают, что лучевой терапии можно избежать у пожилых и у больных с DCIS низкой степени злокачественности.
	Лучевая терапия после мастэктомии показана в случаях с метастатическим поражением четырех и более лимфатических узлов, но показания к ее проведению у больных с одним–тремя вовлеченными лимфоузлами ограничены (группой молодых или при наличии других отягчающих признаков). Панель считает, что после органосохраняющих операций ускоренная (accelerated) лучевая терапия всей молочной железы является приемлемым лечением, но парциальную лучевую терапию (только на ложе опухоли) все еще следует считать экспериментальным лечением. Панель считает, что эндокринотерапия без лучевой терапии может применяться у лиц пожилого возраста с маленькими опухолями и положительными рецепторами эстрогенов.
	Адъювантная системная терапия
	Панель считает таргетные виды терапии, направленные против рецепторов стероидных гормонов или повышенной экспрессии HER2, наиболее важными и значимыми. У больных РМЖ, не имеющих этих мишеней, или у пациентов с высоким риском рецидива заболевания, несмотря на наличие рецепторов стероидных гормонов, возможно принятие решения о химиотерапии, как это указано в табл. 1 и 2.
	Эндокринотерапия
	Эндокринотерапия пременопаузальных больных
	Панель согласна, что как назначение тамоксифена вместе с подавлением овариальной функции, так и лечение одним тамоксифеном являются стандартной эндокринотерапией у этой группы больных. Использование одной супрессии овариальной функции считается возможным только в экстраординарных обстоятельствах. Применение ингибиторов ароматазы противопоказано. В случаях, когда применение тамоксифена противопоказано, ингибиторы ароматазы могут быть назначены пременопаузальным женщинам после подавления овариальной функции до постменопаузального уровня эстрадиола и уровней ФСГ и ЛГ. Подтверждение подавления овариальной функции до постменопаузальных уровней представляется также важным у больных РМЖ моложе 60 лет, получающих ингибиторы ароматазы.
	Определение фармакогенетического статуса метаболизма тамоксифена под влиянием CYP2D6 не считается готовым для рутинного применения с целью применения отбора больных для лечения тамоксифеном.
	Один тамоксифен или тамоксифен плюс супрессия овариальной функции, оба продолжительностью 5 лет, считается приемлемым стандартом адъювантного гормонального лечения пременопаузальных женщин с эндокрино-чувствительным (ER+ и/или PR+) РМЖ.
	Эндокринотерапия постменопаузальных больных
	Большинство членов Панели считает, что ингибиторы ароматазы должны быть неотъемлемой частью стандартной эндокринотерапии постменопаузальных женщин с рецептор-положительным (ER+ и/или РR+) раком молочной железы, хотя у некоторых пациентов применение одного тамоксифена может считаться адекватным лечением. Наблюдалось несовпадение мнений членов Панели о приемлемой продолжительности лечения ингибиторами ароматазы, хотя и подчеркивалось, что безопасность их применения свыше 5 лет пока не оценена. Панель считает, что если ингибиторы ароматазы показаны, целесообразно их применение в качестве первичной (инициирующей) адъювантной эндокринотерапии. 
	Последние результаты клинических испытаний подтверждают пользу ингибиторов ароматазы у постменопаузальных женщин с рецептор-положительным (ER+) РМЖ, хотя в других исследованиях ставятся вопросы о величине этой пользы. Полезный эффект эндокринотерапии может быть особенно заметным у женщин высокого риска рецидива заболевания. У женщин с очень низким риском рецидива наблюдается лишь минимальное преимущество ингибиторов ароматазы в сравнении с тамоксифеном на протяжении первых пяти лет лечения. У таких пациентов благоразумнее выбрать наиболее хорошо переносимый препарат с минимальным воздействием на качество жизни и здоровье. Учитывая результаты клинических испытаний, продолжительность терапии ингибиторами ароматазы колеблется от 2 до 5 лет.
	Aнти-HER2 таргетная терапия
	Появились первые доказательства, что HER2-позитивность отражает неблагоприятный прогноз даже при минимальных опухолях (менее 1 см). Однако взаимоотношение этого признака с гормонально-рецепторным статусом, эффективностью адъювантной эндокринотерапии или цитотоксической терапией у этой группы больных остается неясным.
	Представленные на конференции новейшие результаты двух рандомизированных испытаний трастузумаба продемонстрировали ценность этой терапии у больных с HER2+ РМЖ. 
	Последние результаты HER2+ компонента финского исследования FinHER подтвердило, что 9-недельное лечение трастузумабом эффективно, особенно в комбинации с доцетакселом (в редуцированной дозе). Эксплоративный анализ свидетельствует о том, что польза трастузумаба в большей степени наблюдается у больных, получающих доцетаксел, но не винорельбин. Проспективное исследование сравнивает этот короткий режим лечения с обычным одногодичным лечением трастузумабом (испытание SOLD).
	Последний анализ при четырехлетнем среднем периоде наблюдения в испытании HERA подтвердил ценность одногодичного лечения трастузумабом в улучшении безрецидивной выживаемости. Анализ общей выживаемости затруднен из-за существенного и позднего перехода (crossover) на прием трастузумаба в контрольной группе после публикации в 2005 г. первоначальных результатов исследования. Данные о двухлетнем лечении трастузумабом пока закрыты и стандартной продолжительностью лечения остается один год. 
	Интересно, что большинство членов Панели считают возможным совместное применение трастузумаба с эндокринотерапией у отобранных (по экспрессии НЕR2 и ER) женщин без химиотерапии, несмотря на отсутствие клинических испытаний, подтверждающих такой подход.
	Пока еще ограниченные сведения об увеличенном риске рецидива у больных с НЕR2+ опухолями менее 1 см без метастазов в лимфоузлах не позволяют дать определенные рекомендации для этой группы больных РМЖ.
	Химиотерапия
	По-прежнему наблюдается недостаток специфических предсказывающих маркеров чувствительности к индивидуальным химиотерапевтическим агентам. Используется много различных режимов химиотерапии, но не существует ясных показаний к индивидуальному (конкретному) режиму. Низкий уровень рецепторов эстрогенов, повышенная экспрессия HER2, высокая пролиферативная активность в целом предсказывают чувствительность к химиотерапии вообще, но не к специфическому агенту.
	Панель экспертов признала две ситуации, при которых решение о назначении адъювантной химиотерапии представляется относительно ясным.
	Во-первых, адъювантная системная терапия при трижды негативном РМЖ в сущности ограничивается химиотерапией, без которой у большинства этих больных наблюдается высокий риск рецидива заболевания. Трижды негативный рак молочной железы ассоциируется с увеличением частоты полных патоморфологических регрессов опухоли после неоадъювантной химиотерапии, но, несмотря на это характеризуется низкими показателями общей выживаемости по сравнению с другими типами РМЖ. 
	Новые терапевтические подходы в проводящихся сейчас клинических испытаниях лечения трижды негативных РМЖ включают: новые препараты, такие как иксабепилон (Ixabepilone), ДНК-повреждающие агенты (препараты на основе платины), антрациклины, и ингибиторы PARP (Poly (ADP-ribose) Polymerase).
	Во-вторых, как уже упоминалось, химиотерапия обычно назначается одновременно или предшествует трастузумабу больным с HER2+ РМЖ. 
	Остающиеся пациенты – с положительными рецепторами эстрогенов, с HER2+ РМЖ представляют группу, в которой решение об адъювантной химиотерапии представляется наиболее сложным (табл. 2). 
	Панель признала, что пациенты, опухоли которых содержат высокие уровни рецепторов эстрогенов, получают значительно меньшую пользу от дополнения химиотерапии к эндокринотерапии. Не было достигнуто общего согласия об определении стандартного химиотерапевтического режима в любой подгруппе рака молочной железы.
	Наблюдение за больными после окончания первичного лечения
	Все рандомизированные испытания характера наблюдения за больными после завершения первичного лечения были проведены до разработки таргетных видов терапии и молекулярных маркеров. 
	Распознавание раннего метастазирования, являющегося основанием для таргетной терапии, в целом представляется правомочным. 
	Однако интенсивное наблюдение с частым и детальным обследованием не имеет клинического значения. 
	Исключая рандомизированные испытания, новые технологии, получения изображения, включая ПЭТ или выявление циркулирующих опухолевых клеток, нуждаются в дальнейших исследованиях и оценках их практической пригодности.
	Заключение
	11-й митинг экспертов в Сан-Галлене (Швейцария) в марте 2009 пришел к консенсусу и поддержал направление таргетной адъювантной системной терапии в соответствующих подгруппах больных, определяемых предсказывающими маркерами. 
	Любой уровень экспрессии рецепторов эстрогенов считается основанием для назначения адъювантной эндокринной терапии. 
	Повышенная экспрессия или амплификация HER2 , определяемая по стандартным критериям, является показанием к анти-НЕR2–терапии инвазивных опухолей. 
	Считается обязательным, чтобы эти маркеры были определены и измерены точными методами. Показания для цитотоксической адъювантной терапии были усовершенствованы и уточнены с учетом роли факторов риска. 
	Пролиферативные маркеры, включая идентифицируемые при мультигенном анализе, были признаны как весьма важные в этом отношении. 
	Определение показаний для каждого вида системной терапии зависит, таким образом, от различных критериев, которые приведены отдельно, чтобы разъяснить алгоритм принятия терапевтического решения.
	Будущие исследования более точно определят ценность высоких технологий в оценке уровня риска рецидива заболевания и вероятность ответа на специфические виды терапии. 
	Тщательное применение имеющихся сейчас видов терапии, описанных в данном сообщении, должно приносить значительную пользу женщинам с ранним (операбельным) раком молочной железы.
	ВЫБОР РЕЖИМА АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
	У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	С МЕТАСТАЗАМИ В ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФОУЗЛАХ
	С.А. Тюляндин
	Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Расширение арсенала эффективных противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы (РМЖ) усложнило выбор режима проведения адъювантной химиотерапии (АХТ) конкретной больной. 
	Особенно сложным представляется выбор для пациенток с наличием метастазов в подмышечных лимфоузлах, которые имеют высокий риск прогрессирования заболевания. В данной работе будет проанализирована целесообразность назначения различных режимов АХТ у больных с метастазами в подмышечные лимфоузлы в зависимости от биологических свойств опухоли.
	Условно все многообразие современных режимов АХТ можно разделить на три группы:
	– антрациклин-содержащие;
	– комбинации с включением антрациклинов и таксанов;
	– безантрациклиновые комбинации.
	Антрациклин-содержащие комбинации
	Комбинации CAF (циклофосфамид, доксорубицин и 5-фторурацил), CEF (циклофосфамид, эпидоксорубицин и 5-фторурацил), в меньшей степени АС (доксорубицин, циклофосфан) остаются основой современной АХТ для больных РМЖ с метастазами в подмышечные лимфоузлы. Накопленный опыт показывает, что оптимальными дозами доксорубицина является 50 и 60 мг/м2 каждые 3 нед в режимах САF и АС соответственно, доза эпидоксорубицина 90-100 мг/м2 каждые 3 нед, общая продолжительность проведения адъювантной терапии 4-6 месяцев (6-8 курсов каждые 3 нед) [1]. 
	Слабыми сторонами данных режимов являются их недостаточная эффективность, потенциальный риск кардиотоксичности и возникновения вторичных лейкозов, хотя частота этих осложнений вместе не превышает 1%. 
	Риск развития кардиотоксичности может быть уменьшен за счет назначения антрациклинов только больным с нормальной сократительной функцией миокарда (более 55%) по данным эхокардиографии и ограничением суммарной дозы доксорубицина 400 мг/м2 и эпидоксорубицина 800 мг/м2. 
	Комбинации с включением антрациклинов и таксанов
	Данные комбинации представляют попытку повысить эффективность АХТ за счет 
	использования двух самых эффективных классов противоопухолевых препаратов при РМЖ – антрациклинов и таксанов. В настоящее время проведен анализ результатов 13 рандомизированных исследований, в которые было включено 22903 больных РМЖ, с целью оценки эффективности различных таксанов (паклитаксела и доцетаксела), частоты введения (еженедельно, двухнедельно, трехнедельно) и сочетания с антрациклинами (одновременное или последовательное назначение) [2]. Авторы пришли к следующим выводам:
	– комбинация антрациклинов и таксанов улучшает результаты АХТ по сравнению со стандартными антрациклинавыми режимами: 5-летняя безрецидивная выживаемость достоверно улучшена с 57 до 62%, а общая выживаемость с 74 до 77%;
	– эффективность паклитаксела и доцетаксела в АХТ РМЖ примерно одинакова при условии, что паклитаксел назначался еженедельно в дозе 80 мг/м2 или 175 мг/м2 1 раз в 3 недели, а доцетаксел один раз 3 недели в дозе 75 мг/м2;
	– создается впечатление, что последовательное применение антрациклинов, а затем таксанов дает больший выигрыш, чем одновременное сочетание их в комбинации;
	– комбинации антрациклинов и таксанов обладают повышенной токсичностью (гематологическая, нейротоксичность), особенно при их одновременном назначении (фебрильная нейтропения);
	– комбинации антрациклинов и таксанов улучшают результаты АХТ РМЖ независимо от содержания рецепторов в опухоли, HER-2 статуса, возраста больной, наличия метастазов в подмышечных лимфоузлах и их количества. 
	Скромный выигрыш комбинации антрациклинов и таксанов по сравнению с антрациклинами, достигнутый за счет повышения токсичности терапии и ее стоимости, делает логичным их совместное использование у больных с высоким риском прогрессирования (например, с числом пораженных лимфоузлов 4 и более, опухолях с гиперэкспрессией HER-2 и отсутствием рецепторов стероидных гормонов). 
	Оптимальными на сегодняшний день с точки зрения эффективности и токсичности представляются комбинации AC (доксорубицин 60 мг/м2 и циклофосфан 600 мг/м2) каждые 3 нед.×4 курса с последующим назначением доцетаксела в дозе 75 мг/м2 каждые 3 нед.×4 курса или паклитаксела 80 мг/м2 еженедельно 12 нед. При назначении доцетаксела следует учитывать высокий риск развития фебрильной нейтропении и желательность использования филграстима с целью ее профилактики. Еженедельный режим паклитаксела сочетается с нейротоксичностью, но очень удобен при необходимости введения трастузумаба еженедельно у больных с экспрессией HER-2.
	Безантрациклиновые комбинации
	Опубликованы результаты двух рандомизированных исследований, в которых изучалась эффективность безантрациклиновых комбинаций при проведении АХТ. В первом исследовании у 3222 больных с экспрессией HER-2 эффективность комбинации AC×4 курса с последующим назначением доцетаксела в дозе 100 мг/м2 каждые 3 нед. 4 курса (режим AC→T) в сравнении с AC→TH (тот же режим с добавлением трастузумаба одновременно с доцетакселом и затем в течение одного года) и TCH (доцетаксел 75 мг/м2 и карбоплатин AUC×5 каждые 3 нед. 6 курсов одновременно с трастузумабом в течение одного года) [3]. Было показано, что режимы с добавлением трастузумаба достоверно улучшают показатели 4-летней безрецидивной и общей выживаемости по сравнению с комбинацией AC→T. При этом эффективность AC→TH и TCH оказалась одинаковой при существенно меньшей токсичности последней. Отмечается снижение частота сердечной недостаточности в группе TCH (4 случая) по сравнению с AC→TH (20 случаев) и отсутствия вторичных острых лейкозов (в группе AC→TH – 4 случая). Комбинация ЕСР улучшала результаты АХТ по сравнению с AC→T во всех подгруппах больных независимо от возраста, рецепторного статуса, отсутствия или наличия метастазов в подмышечных лимфоузлах и их количестве.
	Во втором исследовании сравнивали эффективность и токсичность комбинаций AC каждые 3 нед.×4 курса и комбинации TC (доцетаксел 75 мг/м2 и циклофосфамид 600 мг/м2) каждые 3 нед.×4 курса при проведении АХТ 1016 больным РМЖ I-III стадиями [4]. При среднем сроке наблюдения 7 лет больные, получавшие ТС, демонстрируют достоверно лучшую безрецидивную выживаемость (81 и 75%) и общую выживаемость (87 и 82%). Это улучшение достигнуто без существенного усиления гематологической токсичности. 
	Однако частота фебрильной нейтропении встречалась в 2 раза чаще в группе ТС. В группе АС 3 больных умерли от сердечной недостаточности и вторичных острых лейкозов. Улучшение результатов лечения при назначении ТС отмечено во всех группах больных независимо от возраста, рецепторного статуса опухоли, отсутствия или наличия метастазов в подмышечных лимфоузлах и их количестве. 
	Следует отметить, что только у 14% больных число метастазов в лимфоузлы составило 4 и более, что не позволяет сделать какие либо выводы об эффективности TC в этой подгруппе больных. 
	Авторы делают вывод, что TC эффективная и безопасная комбинация для проведения АХТ у больных РМЖ с отсутствием или наличием не более 3 метастазов в подмышечных лимфоузлах, особенно в старших возрастных группах и у больных с наличием противопоказаний к назначению антрациклинов.
	Появление эффективных безантрациклиновых комбинаций сделало актуальным вопрос о том, кому показаны антрациклины? Ретроспективный анализ ряда рандомизированных исследований показал, что наибольший эффект от назначения антрациклинов наблюдается у больных с гиперэкспрессией HER-2, в то время как у больных с ее отсутствием назначение антрациклинов не улучшает результаты лечения по сравнению с безантрациклиновыми комбинациями (например, CMF) [5]. 
	При этом обнаружено, что среди HER-2–позитивных больных клинический выигрыш от назначения антрациклинов наблюдается у 25-30%, у которых наряду с гиперэкспрессией HER-2 наблюдается экспрессия фермента топоизмеразы II. 
	Ген фермента топоизомеразы II, отвечающейй за поддержание пространственной структуры ДНК, находится рядом с геном HER-2 (хромосома 17q21), что объясняет совместную гиперэкспрессию двух белков в 25-30% случаев и отсутсвие гиперэкспрессии топоизмеразы II при отсутствии гмперэкспрессии HER-2. 
	Теперь выдвигается теория, что именно топоизомераза II является мишенью анрациклинов, и только больных с гиперэкспрессией этого фермента выигрывают от их назначения, в то время как у всех остальных более перспективным представляется назначение безантрациклиновых комбинаций. 
	Данная теория проходит проверку в рамках проводящихся в настоящее время клинических исследованиях.
	Алгоритм выбора режима АХТ у больных РМЖ в зависимости от различных клинических и биологических факторов
	Больные с гиперэкспрессией HER-2
	Эти больные нуждаются в назначении трастузумаба в течение как минимум 12 (по данным исследования FINHER) и как максимум – 52 недель. Одновременное назначение антрациклинов и трастузумаба обуславливает развитие хронической сердечной недостаточности у 4% больных. 
	Накапливаются сведения о преимуществе сочетанного использования химиотерапии, в частности таксанов, и трастузумаба. Поэтому в данной группы больных целесообразно проведение 4 курсов AC c последующим назначением таксанов и трастузумаба одновременно еженедельно. Это может быть еженедельное назначение паклитаксела или доцетаксел 1 раз в 3 нед.×4 введения. 
	После этого трастузумаб или прекращается (если речь идет о 12–недельном назначении) или продолжается в еженедельном режиме или каждые 3 недели до общей продолжительности 52 недели. В качестве альтернативы может использоваться комбинация доцетаксела, карбоплатина и трастузумаба (TCH).
	Больные c HER-2–, ER+ или PR+ 
	У больных с наличием рецепторов стероидных гормонов в опухоли добавление таксанов дает лишь минимальный выигрыш. 
	Поэтому в этой группе больных стандартными комбинациями для проведения АХТ являются антрациклин-содержащие комбинации (CAF или CEF×6 курсов) или комбинация TC (доцетаксел и циклофосфамид)×4-6 курсов каждые 3 недели. После окончания химиотерапии больные нуждаются в проведении адекватной гормонотерапии продолжительностью не менее 5 лет, особенности которой определяются в первую очередь возрастом больной и состоянием менструальной функции. 
	Особую тревогу вызывают больные молодого возраста с наличием 4 и более метастазов в подмышечные лимфоузлы. В этом случае считаю уместным более интенсивную и длительную АХТ: 4 курса AT (доксорубицин 50 мг/м2 и паклитаксел 175 мг/м2) с последующим назначением 4 курсов СМF каждые 4 нед. 
	По окончании химиотерапии больным проводят гормонотерапию и лучевую терапию. Использование комбинация СMF у молодых больных оправданно ее способностью индуцировать аменорею и тем самым потенцировать эффект гормональной терапии.
	Больные c HER-2–, ER– и PR– 
	Наличие тройного негативного фенотипа ассоциировано с более высокой частотой прогрессирования и короткой продолжительностью жизни. При этом исследования эффективности предоперационной химиотерапии демонстрируют бóльшую чувствитель-ность этих больных к химиотерапии (критерием являлась частота полных морфологических регрессий) по сравнению с другими больными [6]. 
	Однако когда единственным методом воздействия на опухолевый процесс является химиотерапия, появление резистентного к цитостатикам опухолевого клона приводит к потере контроля и быстрому прогрессированию заболевания. 
	Эти больные нуждаются в агрессивной АХТ, которая демонстрирует максимальную противоопухолевую активность. В качестве комбинаций для ее проведения могут служить таксан-содержащие (TAC: доцетаксел 60-75 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, циклофосфамид 500 мг/м2 каждые 3 недели 6 курсов с поддержкой Г-КСФ; AC (СAF) × 4→ паклитаксел 80 мг/м2 1-часовая инфузия еженедельно 12 недель) или химиотерапия с укороченным интервалом (дозоинтенсивная, проводящаяся каждые 2 нед.): AC (доксорубицин 60 мг/м2 и циклофосфамид 600 мг/м2 каждые 2 нед.×4 курса, затем паклитаксел 175 мг/м2 каждые 2 нед.×4 курса с поддержкой Г-КСФ. 
	Использование 2-недельного введения по сравнению со стандартным 3-недельным улучшает показатели 5-летней безрецидивной и общей выживаемости на 9 и 7% соответственно [7]. Обсуждается целесообразность включения в режимы АХТ у больных с тройным негативным фенотипом препаратов платины, бевацизумаба, метрономной терапии.
	Заключение
	Проведенные клинические исследования определили список наиболее эффективных комбинаций для лечения больных РМЖ с метастазами в подмышечных лимфоузлах. 
	Вместе с тем выбор таксанов или антрациклинов для проведения АХТ должно базироваться на определении чувствительности опухоли к данным лекарствам. 
	Попытки определения предсказывающего чувствительность генного профиля опухоли позволит в будущем выделить больных, которые получат максимальную пользу от назначения антрациклинов, таксанов или их комбинации. 
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	РОЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОВАРИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
	У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ
	Слетина С.Ю., Комаров И.Г., Малыгин С.Е.
	РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	Кафедра онкологии РГМУ, Москва
	Современный подход к лечению операбельного рака молочной железы включает в себя, кроме операции, дополнительное использование как местных воздействий (лучевая терапия), так и системной терапии, т.е. химио- и гормонотерапии. 
	Одним из важных компонентов системного воздействия является эндокринная терапия. Первое доказательство взаимосвязи между гормональной функцией яичников и развитием опухоли молочной железы представил в 1896 г. George Beatson, который описал регрессию опухоли молочной железы после двусторонней овариэктомии у 2 молодых женщин, страдавших распространенным раком молочной железы [1]. Эти наблюдения легли в основу эндокринной терапии. В последующем было проведено множество исследований доказавших, что рост и развитие молочной железы зависят от сочетания действия гормонов и факторов роста. Было доказано, что эстрогены стимулируют протоковый рост, а прогестины контролируют дольково-альвеолярное развитие молочной железы. 
	В принципе, в основе всех методов гормонотерапии рака молочной железы лежит попытка воспрепятствовать воздействию стероидных гормонов (эстрогенов) на клетки опухоли. Источником эстрогенов у женщины в пременопаузе являются яичники, а также андростендион, продуцируемый корой надпочечников, и, путем реакции ароматизации, превращающийся в эстрогены. Снизить содержание эстрогенов в организме женщины в пременопаузе можно путем кастрации (хирургической, лучевой или химической с помощью агонистов гонадотропин – релизинг-гормона лютеинизирующего гормона гипофиза ЛГРГ). 
	В последние несколько десятилетий были проведены многочисленные клинические и лабораторные исследования с целью выявления факторов, позволяющих прогнозировать чувствительность опухоли к гормонотерапии. В настоящий время наиболее важными факторами гормоночувствительности являются возраст, менструальный статус и уровень рецепторов стероидных гормонов. 
	Одними из первых вошедших в практику лечения больных раком молочной железы показателей, относящихся к категории клеточных маркёров, стали рецепторы стероидных гормонов – белки, специфически и избирательно связывающие соответствующие стероиды после их проникновения в клетку и опосредующие, таким образом, их биологические эффекты (РЭ – рецепторы эстрогена и РП – рецепторы прогестерона).
	У больных операбельным РМЖ увеличение концентрации рецепторов стероидных гормонов в первичной опухоли ассоциируется с нарастанием эффективности эндокринотерапии. В этом отношении преимущество имеет определение гормонозависимости опухоли. Биохимический лиганд-связывающий метод, который был первым методом, разработанным для коммерческого использования, не идентифицирует все эндокрино-зависимые опухоли. В настоящее время стандартом является иммуногистохимический метод. 
	Международная группа экспертов на конференции в Сан-Галлене еще в 2005 г. рекомендовала определение гормонозависимости опухоли в зависимости от ее рецепторного статуса, а также определение степени риска (низкий, промежуточный, высокий) в зависимости от размеров опухоли, вовлечения в процесс лимфоузлов, опухолевой инвазии сосудов, степени злокачественности опухоли [2].
	По мнению экспертов консенсуса по адъювантной терапии операбельного рака молочной железы (St. Gallen, 2009) экспрессия РЭ и РП в 1% опухолевых клеток уже ассоциируется с определенной чувствительностью опухоли к эндокринотерапии ([3], таб. 1).
	Таблица 1
	Определение рецепторов эстрогенов, прогестеронов по D.C. Allred.
	Доля положительно окрашенных клеток в % и её бальная оценка PS
	Интенсивность окраски и её бальная оценка IS
	Балл
	%
	Балл
	(–, +, ++, +++)
	0
	0%
	0
	–
	1
	< 1%
	1
	+
	2
	1-10%
	2
	++
	3
	11-33%
	3
	+++
	4
	34-66%
	–
	–
	5
	67-100%
	–
	–
	Результат: PE = PS + IS max 8 баллов
	Таким образом, позитивным гормональным рецепторным статусом является положительная реакция ≥1% опухолевых клеток или ≥3 баллов.
	Панель также отметила, что высокой степенью гормоночувствительности следует считать экспрессию в ≥50% опухолевых клеток.
	Принято было считать, что системная адъювантная терапия показана подавляющему большинству больных РМЖ, за исключением небольшой наиболее прогностически благоприятной группы пациенток старше 35 лет с гормоночувствительной опухолью размером менее 1 см, с 1-й степенью злокачественности (G1) без метастазов в лимфоузлы (pT1a pN0M0). 
	Однако по рекомендации экспертной группы по итогам конференции в Сан-Галлене в 2009 году, этой группе больных рекомендовано проведение эндокринотерапии [3]. 
	Возраст и менструальный статус также являются важными факторами прогноза.
	При прочих сходных характеристиках опухоли прогноз больных молодого возраста хуже, чем пременопаузальных женщин старшего возраста. Между 1978 и 1993 гг. группа IBCSG провела оценку результатов адъювантной химиотерапии (схема CMF) у 3700 пре- и перименопаузальных больных РМЖ. Среди них 314 женщин были моложе 35 лет. Оказалось, что среди женщин моложе 35 лет с РЭ+ опухолями наблюдалась значительно более низкая безрецидивная выживаемость, чем у пациенток этого же возраста с РЭ– опухолями. И, наоборот, среди пременопаузальных пациенток старше 35 лет показатели безрецидивной выживаемости были схожими безотносительно рецепторного статуса. Молодые пациентки, получавшие адъювантную химиотерапию по схеме CMF, имели более высокий риск рецидива заболевания и смерти от него, чем пременопаузальные больные старшего возраста, особенно если их опухоли экспрессировали РЭ. Следовательно, эндокринные эффекты одной химиотерапии недостаточны для молодых пациенток с РЭ+ опухолями, и такие больные должны обязательно получать дополнительную эндокринотерапию (тамоксифен и/или овариэктомию).
	Основной препарат, используемый при гормонотерапии РМЖ – селективный модулятор рецепторов эстрогенов тамоксифен. Метаанализ результатов 55 рандомизированных исследований, включающих 37 000 больных РМЖ, показал, что при эстроген-рецепторположительном и неизвестном рецепторном статусе к 10 годам наблюдения применение тамоксифена в течение 5 лет снижает риск рецидива на 47% и смерти на 26%.
	Однако длительное (до 5 лет) применение тамоксифена сопровождается рядом серьезных побочных токсических эффектов. Побочные эффекты этого препарата выражаются в гиперплазии эндометрия с риском развития рака эндометрия, а также в повышении риска возникновения катаракты, тромбоэмболических и цереброваскулярных нарушений. Исследование минеральной плотности костной ткани больных, получавших тамоксифен продолжительное время, показало возможное ее снижение у пременопаузальных пациентов в отличие от постменопаузальных больных. Тем не менее, тамоксифен продолжает быть стандартом лечения больных РМЖ в переменопаузе с гормоночувствительными опухолями.
	Для возможного потенцирования эффекта гормонотерапии у пременопаузальных пациентов применяется овариальная абляция/супрессия.
	Последний обзор EBCTCG, проведенный в 2006 г., включал информацию о 12 тыс. женщин в возрасте до 50 лет в 16 исследованиях, оценивающих эффективность овариальной аблации/супрессии [4]. Анализ показал различия в выживаемости между исследованиями ОА против «без лечения» в отсутствии химотерапии, где был показан значительное позитивное влияние эффект ОА на показатели безрецидивной выживаемости (52,2 против 40,8% за 15 лет) и исследованиями ОА с химиотерапией против такой же химиотерапии, где, напротив, значимых различий отмечено не было (54,7 против 55,3%). Частота смертей от РМЖ была снижена на 5 % через 10 лет и на 11% после 20 лет в группах получавших ОА/С без химиотерапии и всего лишь на 2-3% через 10 лет, если химиотерапия проводилась (данные о 20-летней ОВ в исследованиях с х/т получены не были).
	Овариоэктомия (ОЭ) – самый старый метод овариальной абляции. Она вызывает немедленное и постоянное падение продукции овариальных стероидных гормонов (табл. 2)
	Таблица 2 
	Уровни эстрадиола, ФСГ и ЛГ в перименопаузе и менопаузе [5] 
	Показатель
	Перименопауза
	Менопауза
	Эстрадиол, pg/ml
	40–120
	<40
	ФСГ, IU/l
	20–50
	>20
	ЛГ, IU/l
	10–30
	>30
	ФСГ – фолликулостимулирующий гормон; Л Г – лютеинизирующий гормон
	Билатеральная овариоэктомия, как и любая другая хирургическая процедура, сопряжена с риском, связанным с анестезией, кровотечением и послеоперационной инфекцией. Исследования овариоэктомии у больных метастатическим раком молочной железы показывают, что вероятность смерти в результате этой процедуры составляет 4,5 % [6]. 
	Современные методы лапароскопической хирургии привели к значительному снижению осложнений при выполнении ОЭ. В хирургическом отделении диагностики опухолей РОНЦ в 1998–2008 гг. выполнено 320 лапароскопических овариэктомий. 
	Лапароскопическое вмешательство в 234 случаях (73%) было выполнено больным с первичнооперабельной опухолью, в 49 – с местнораспростаненным опухолевым процессом (15,3%) и 37 – с диссеминированным (11,7%). Противопоказаний к выполнению операции ни в одном случае не отмечено. Средняя продолжительность составила 20 минут, что меньше, чем при открытой операции за счет экономии времени на этапах лапаротомии и ушивания брюшной стенки. Интраоперационных осложнений не наблюдалось, послеоперационный период также у всех пациенток протекал без осложнений. У 89 женщин помимо лапароскопической двусторонней овариэктомии объём операции на матке и придатках был расширен, что обусловлено наличием сопутствующей патологии органов женской репродуктивной системы. В 23 случаях выполнена лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки с придатками, в 5 – лапароскопическая экстирпация матки с придатками, в 6 – лапароскопическая двусторонняя овариэктомия и миомэктомия, в 62 – двусторонняя лапароскопическая тубовариэктомия, в 4 –надвлагалищная ампутация матки с придатками, удаление большого сальника.
	Всем пациенткам при подозрении на опухолевидные образования яичников выполнялось срочное гистологическое исследование. Диагноз «опухоль яичников» подтвержден у 67 из 360 пациенток (18,6%), из них злокачественные опухоли – в 18 случаях, что составило 5%. Среди выявленных злокачественных опухолей придатков матки в 4 случаях выявлен рак яичников. У 14 пациенток обнаружены метастазы рака молочной железы. У 49 больных распознаны доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников.
	В настоящее время показания к лапароскопической овариэктомии в качестве адъювантного лечения у первичнооперабельных больных, как правило, сводятся к наличию сопутствующей патологии органов малого таза. Кроме того овариэктомия снижает риск возникновения рака яичников у носительниц мутаций BRCA-1, которые все чаще выявляются в связи с возрастающим интересом к проблеме наследственного РМЖ.
	Метод лучевой кастрации по мере накопления клинического материала стал вызывать всё больше возражений, так как облучение воздействует только на фолликулярный аппарат, сохраняя интактной гормон-продуцирующую тека-ткань, в результате достаточно часто отмечалось восстановление функции яичников. Международная консенсусная группа экспертов на конференции в Сан-Галлене (2007 г.) не рекомендовала использовать облучение яичников в качестве эффективного метода подавления овариальной функции [7]. 
	Овариальная абляция, являясь необратимой, не является наиболее востребованным в настоящее время методом снижения продукции эстрогенов, т.к. сопряжена с риском развития ряда расстройств, таких как остеопороз, вазомоторные нарушения, бессонница, ИБС, увеличение массы тела и атрофия слизистой влагалища.
	Временное подавление овариальной функции, как самая популярная в настоящее время альтернатива абляции, может быть достигнуто с помощью использования так называемых агонистов рилизинг-гормонов к лютеинизирующему гормону гипофиза. ЛГРГ-агонисты используются на протяжении 25 лет, они безопасны, эффект их обратим. Побочные эффекты связаны со снижением уровня эстрогенов, соответствующим постменопаузе. К сожалению, пока не существует прямого сравнения перечисленных трех форм овариальной супрессии/абляции. При принятии решения о виде эндокринотерапии представляется принципиально важным определение потенциальной длительности терапии.
	В исследование ZEBRA (Исследование Золадекса Ассоциации по изучению рака молочной железы) были включены пременопаузальные пациентки без поражения лимфоузлов, которые получали только гозерелин (n=817) или только адъювантную химиотерапию CMF (n=823). Средняя продолжительность наблюдения составила приблизительно 7 лет. Согласно результам применение гозерилина и химиотерапии имело одинаковую эффективность в отношении общей и безрецидивной выживаемости у пациенток с ЭР+ опухолями.
	Следующим этапом было сравнение влияния овариальной супрессии в сочетании с тамоксифеном со стандартным режимом химиотерапии [8]. Пациентки были рандомизированы на стратифицированные по размеру опухоли, степени злокачественности, статусу подмышечных лимфоузлов и гормональному статусу группы, получавших гозерелин в течение трех лет и тамоксифен в течение 5 лет и химиотерапию по схеме CMF без гормонотерапии. Всего в исследовании оценены результаты у 1034 пациенток. При оценке 5-летней безрецидивной выживаемости группа овариальной супрессии/тамоксифен имела показатель 81%, в то время как группа CMF – 76%, т.е. небольшое, статистически незначимое различие.
	Химиотерапия – один из важнейших методов адъювантной терапии пременопаузальных больных РМЖ с регионарными метастазами (N+). Применение химиотерапии считается нецелесообразным только у больных с низким риском рецидива заболевания. Клиническое значение адъювантной лекарственной терапии подтверждено метаанализом, систематически проводимым международной группой по изучению раннего РМЖ при Оксфордском университете (EBCTCG). В настоящее время оценены результаты рандомизированных исследований по адъювантной химиотерапии, включающих данные о 145 000  больных РМЖ. Показано, что послеоперационная полихимиотерапия улучшает 10-летнюю выживаемость больных моложе 50 лет без метастазов в лимфоузлах на 7%, при метастазах – на 11%. 
	Химиотерапию относят к четвертой форме овариальной абляции из-за ее способности вызывать временную или перманентную овариальную дисфункцию у «пременопаузальных» женщин. Пациентки, у которых развивается перманентная или временная аменорея после химиотерапии имеют меньший риск рецидива по сравнению с теми, у кого нарушения менструальной функции не возникло [9]. Arriagada et al. в 1989–1997 гг. рандомизировали 926 женщин в пременопаузе, получавших системную химиотерапию на группы с овариальной супрессией и без. Среди этих женщин 63% имели позитивные гормональные рецепторы, а 77% получали антрациклины. Супрессия достигалась при помощи лучевой терапии или назначением трипторелина на 3 года. При 10-летнем наблюдении БРВ составила 49% в обеих группах. Общая десятилетняя выживаемость также не имела существенных различий (66% в группе супрессии и 68% в контрольной группе). Однако в группе женщин моложе 40 лет овариальная супрессия значительно снижала риск рецидива за 5 лет (72% в группе супрессии и 41% в контрольной группе (р= 0.02)). Обсуждаемые клинические исследования показывают, что овариальная абляция или супрессия в комбинации с тамоксифеном, по крайней мере, также эффективна, как и химиотерапия у пременопаузальных больных с РЭ+ опухолями. Однако остается неясным выбор наиболее эффективного лечения у больных с опухолями, формально относимыми к гормоночувствительным (ЭР+), при сохраняющейся после завершения адъювантной химиотерапии менструальной функции. Как правило, это женщины моложе 40 лет и, по-видимому, именно в этой группе больных овариальная супрессия играет наиболее значительную роль. В то же время очевидно, что использование овариальной супрессии без тамоксифена не является целесообразным. Эти выводы сформулированы по результатам мета-анализа, опубликованном в The Lancet в 2007 году и подтверждены консенсусом по адъювантной терапии в 2009 г.  Имеются данные о роли комбинации ингибиторов ароматазы и овариальной супрессии. Результаты Австрийской группы ABCSG Trial 12 свидетельствуют об отсутствии преимуществ этой комбинации над комбинацией овариальной супресии и тамоксифена [10], однако, при наличии противопоказаний к тамоксифену – это рекомендованная Панелью 2009 г. тактика гормонотерапии пременопаузальных женщин с гормоночувствительными опухолями. В ближайшем будущем видимо будет окончательно определено значение овариальной супрессии в современной стратегии лечения пременопаузальных больных гормоночувствительным РМЖ. В незавершенном исследовании SOFT исследуется возможность улучшения отдаленных результатов с помощью овариальной супрессии в комбинации с тамоксифеном после завершения химиотерапии в сравнении с одним тамоксифеном, применяющимся также после окончания адъювантной химиотерапии. Также в перспективе необходима оценка возможной позитивной роли бисфосфонатов не только в профилактике снижения минеральной плотности костей у пременопаузальных женщин, получающих гормонотерапию, но и снижении риска костных и виcцеральных метастазов (ABCSG Trial 12). И, наконец, продолжаются исследования эффективности тестирования энзима CYP2D6 цитохрома Р450, различия в генотипе которого могут влиять на уровень метаболита тамоксифена – эндоксифена – и таким образом определять эффективность терапии тамоксифеном.
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	МЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ К 2009 г.
	М.Б. Бычков
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) составляет 10-20% среди всех больных раком легкого как в США, так и в Европе. В последние несколько лет частота МРЛ снижается у мужчин, но продолжается увеличиваться у женщин.
	К моменту установления диагноза у большинства больных выявляется распространенная стадия заболевания и лишь у 30-40% – локализованная.
	Химиотерапия остается краеугольным камнем при лечении МРЛ. Стандарт химиотерапии при обеих стадиях МРЛ за последние 10-15 лет не изменился. Это схема ЕР (этопозид + цисплатин) в I линии лечения. 
	Использование препаратов III поколения (иринотекан, топотекан, таксол, таксотер, гемзар, навельбин) в комбинации с платиной было также эффективно ув 8-50% случаев. 
	Добавление любого из них к схеме ЕР увеличивает эффект незначительно, но возрастает токсичность.
	Карбоплатин может заменять цисплатин с меньшей токсичностью (тошнота, рвота, нефротоксичность) особенно у пожилых и ослабленных больных. 
	В последние годы показана высокая активность схемы Иринотекан + Цисплатин (Карбоплатин), которая наряду с другими стала стандартом для I линии химиотерапии МРЛ.
	При локализованном МРЛ (лМРЛ) стандартом лечения является одновременная химиолучевая терапия: схема ЕР + лучевая терапия в суммарной дозе 45 Гр, а при распространенной форме – схема ЕР или CAV.
	При рецидивах МРЛ (II линия ХТ) у больных с ремиссией 3 мес. и более лечение проводится той же схемой, что и при I линии, а затем этопозидом внутрь, CAV, топотеканом, а у рефрактерных больных (прогрессирование менее 3 мес. от начала лечения) может проводиться химиотерапия новыми препаратами. 
	Показано, что больные даже с рефрактерным МРЛ, получавшие II линию химиотерапии, жили больше, чем получавшие симптоматическую терапию.
	В последние годы по–новому оценивается роль профилактического облучения мозга (ПОМ). Если ранее ПОМ использовалось только после достижения полной ремиссии при ЛМРЛ, то в настоящее время ПОМ показано также после частичной ремиссии при ЛМРЛ и у больных распространенным МРЛ (рМРЛ). 
	При этом 2–, 5– и 10-летняя выживаемость больных с ЛМРЛ, получавших ПОМ, была почти в 2 раза больше, чем у неполучавших. А при РМРЛ 1-летняя выживаемость была выше более чем в 2 раза у пациентов с ПОМ.
	Хирургическое лечение МРЛ ранее ограничивалось только I стадией болезни (Т1-2N0). Однако работы, проведенные в различных странах (США, Япония, Россия) показали хорошую общую выживаемость у больных с II и IIIA ст. МРЛ, подвергшихся радикальной операции с диссекцией медиастинальных лимфоузлов. 3– и 5–летняя выживаемость составили 45 и 34% соответственно. 
	Однако следует отметить малочисленность больных в этих исследованиях (от 50 до 130 человек). Все больные после операции получали 4 курса адъювантной химиотерапии.
	Таргетная терапия при МРЛ, к сожалению, не оправдала ожидаемых надежд. 
	Несмотря на детальное изучение экспрессии различных рецепторов, ни один из существующих ныне таргетных препаратов не показал своей активности при МРЛ (ингибиторы матрикс–метиллопротеиназ, Гливек, Иресса, Авастин, Талидомид и др.).
	Неудачные стратегии лечения при МРЛ:
	1. Использование альтернирующих неперекрещивающихся схем ХТ,
	2. Высокодозная ХТ.
	3. Ускоренные режимы.
	4. Увеличение числа цитостатиков.
	5. Поддерживающая ХТ.
	6. Использование таргетных препаратов.
	ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
	ПЕРВИЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
	П.А. Керимов
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	В последние годы во всем мире смертность детей от злокачественных новообразований вышла на второе место, уступая лишь смертности от несчастных случаев [1; 5]. Это обстоятельство способствует бурному развитию педиатрической онкологии.
	Первичные опухоли печени у детей являются относительно редкой патологией и составляют до 4% всех новообразований, встречающихся в детском возрасте [1; 2; 5]. Данная патология характеризуется медленным развитием патологического процесса и отсутствием субъективных жалоб у ребенка. В связи с этим 70% больных поступают в специализированные клиники в далеко зашедших стадиях [2–5].
	К современным возможностям лечения детей с первичными опухолями печени можно смело отнести успехи комбинированных подходов на основе неоадьювантной, так и адьювантной моно– и полихимиотерапии (ПХТ) в сочетании с отработанными методиками хирургических вмешательств [2–6].
	В НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 1980–2008 гг. оперированы 173 ребенка в возрасте от 1 месяца до 15 лет с первичными злокачественными опухолями печени (табл. 1.).
	Таблица 1
	Структура заболеваемости ПзОП
	Гистологическая форма опухоли
	n наблюдений
	Гепатобластома
	141
	Гепатокарцинома
	25
	Эмбриональная саркома
	4
	Другие нозологические формы (тератома, карциноид, рабдомиосаркома)
	3
	Всего
	173*
	121 пациент получил комбинированное лечение
	Основная группа больных (110 детей), в которой проводилась системная ПХТ по единому протоколу: карбоплатин – 100 мг/м2 × 1–5 дни, доксорубицин – 30 мг/м2 1 и 2 дни, цисплатин – 40 мг/м2 15 и 16 дни – сформирована в 1999–2008 гг. Лечение проводилось на фоне общей гидратации в объёме 3 л/м2. У детей, вес которых не превышал 10 кг и возраст был меньше года, дозы препаратов пересчитывались на килограмм веса. 
	Пересчет доз препаратов производился по формуле: 
	ДОЗА ÷ 25 × кг 
	(известная доза делится на 25, полученное число умножается на вес больного ребенка).
	Основная группа больных подразделялась на 2 подгруппы. 8 пациентов вошли в подгруппу стандартного риска (I, II стадии) и получали монохимиотерапию препаратом Цисплатин. 102 пациента вошли в подгруппу высокого риска (III–IV стадии) и получали полихимиотерапию по вышеуказанной схеме. Полный и частичный эффекты составили 91% (рис. 1).
	Рис. 1. Эффективность неоадьювантной полихимиотерапии.
	Применение неоадьювантной полихимиотерапии, способствует биологической гибели и существенному сокращению размеров опухоли, всем 110 пациентам проведено хирургическое вмешательство различного объёма.
	Рис. 2. Виды резекций печени.
	В послеоперационном периоде все больные получали 2–4 курса адьювантной полихимиотерапии в зависимости от стадии заболевания и лечебного патоморфоза.
	Благодаря применению комбинированного лечения детей с первичными злокачественными опухолями печени, удалось положительным образом повлиять на общую выживаемость пациентов. Ниже на графике представлены данные об общей 5–летней выживаемости пациентов детского возраста с первичными злокачественными опухолями печени, которая составила 96%, а безрецидивная выживаемость – 90%.
	Рис. 3. 5-летняя общая выживаемость.
	Проведенное нами исследование показало необходимость полихимиотерапии, которая позволяет добиться максимального сокращения опухоли и возможности проведения радикальных оперативных вмешательств, что позволяет улучшить отдаленные результаты лечения.
	Литература
	1. Дурнов Л.А., Голдобенко Г.В., Сигел Ст. Настольная книга детского онколога . 1994. 
	2. Fuchs J., Bode U., von Schweinitz D. et al. Analysis of treatment efficiency of carboplatin and etoposide in combination with radical surgery in advanced and recurrent childhood hepatoblastoma: a report of the German Cooperative Pediatric Liver Tumor Study HB 89 and HB 94. // Klin. Padiatr. – 1999. – Vol. 211(4). – P. 305–9. 
	3. Pierro A., Langevin A.M., Filler R.M. et al. Preoperative chemotherapy in 'unresectable' hepatoblastoma. // J. Pediatr. Surg. – 1989. – Vol. 24(1). – P. 24–8.
	4. Reynolds P., Urayama K.Y., Von Behren J. et al. Birth characteristics and hepatoblastoma risk in young children. // Cancer. – 2004. – Vol. 100(5). – P. 1070 – 6. 
	5. Tsai H.L., Liu S., Chin T.W, Wei C.F. Hepatoblastoma and hepatocellular carcinoma in children. // J. Chin. Med. Assoc. – 2004. – Vol. 67(2). – P. 83–8.
	6. Urata H., Hori H., Uchida K. et al. Strategy for the treatment of unresectable hepatoblastoma: neoadjuvant chemotherapy followed by delayed primary operation or liver transplantation. // Int. Surg. – 2004. – Vol. 89(2). – P. 95–9.
	ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
	ПРИ ОПУХОЛЯХ СРЕДОСТЕНИЯ И ГРУДНОЙ СТЕНКИ
	А.В. Куль, В.В. Жарков
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», г. Минск, Беларусь
	Задачи исследования
	Оценить эффективность и безопасность применения видеоторакоскопии в лечении пациентов с опухолями и кистами средостения и грудной стенки.
	Материал и методы
	После проведения рентгенологического обследования с применением компьютерной томографии, производился отбор пациентов с кистами, доброкачественными и неинвазивными злокачественными опухолями в средостении и грудной стенке для выполнения видеоторакоскопических операций по их удалению. Противопоказания к выполнению эндоскопических операций являлись: необходимость в систематической лимфодиссекции и наличие общих противопоказаний к выполнению операций. 
	Результаты
	С применением видеоторакоскопии в 1997–2009 гг. было выполнено 148 операций при опухолях или кистах средостения и грудной стенки. Из них: 90 – при опухолях средостения, в том числе 27 тимэктомий при тимогенной миастении. Тридцати шести пациентам произведено торакоскопическое удаление кист средостения и грудной стенки и 22 – торакоскопии для удаления опухолей грудной стенки. Для удаления кист средостения и грудной стенки в среднем было затрачено 56 минут, средняя продолжительность удаления опухолей средостения – 105 мин., удаления опухолей грудной стенки – 60 мин. Средний возраст пациентов, прооперированных по поводу кист средостения и грудной стенки, составил 44 года, пациентов, у которых удалялись опухоли средостения. – 42 года, при опухоли грудной стенки – 38 лет. Конверсия к торакотомии произведена в 1 случае при удалении опухоли средостения из-за развившегося кровотечения. Других интраоперационных осложнений не наблюдалось. Максимальный размер удаленной опухоли средостения составил 7,5 см. Послеоперационные осложнения отмечены в 4 случаях (4,44%) после удаления опухолей средостения и в 1 (4,54%) – после удаления опухоли грудной стенки. Осложнений торакоскопического удаления кист и летальных исходов не было. 
	Видеоторакоскопические операции являются эффективным и безопасным методом хирургического лечения при неинвазивных опухолях и кистах средостения и грудной стенки.
	ЭНДОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
	В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С  ОПУХОЛЕВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АКСИАЛЬНОГО СКЕЛЕТА
	И.Г. Комаров, А.В. Волобуев, Э.Р. Мусаев, А.К. Валиев, Д.В. Рыбакова, Е.А. Сушенцов, М.Д. Алиев
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Актуальность
	Современное состояние научно-технического прогресса в онкологии позволяет улучшить показатели качества жизни и выживаемости, расширить показания к лечению и использовать новые технологии в лечении больных злокачественными опухолями.
	Одним из методов, получивших в последнее время широкое развитие в онкологии, является эндохирургия. Показания к использованию этого малоинвазивного метода постоянно расширяются за счет высокой степени визуализации и минимальной травматичности. Малоинвазивные операции стали постепенно вытеснять традиционные открытые, негативной стороной которых является травматичный доступ. В то же время, в литературе встречаются лишь единичные упоминания о применении видеохирургии при опухолях опорно-двигательного аппарата. Впервые эндохирургическая операция на позвоночнике была выполнена в 1991г. T.Obenchain [1] в объеме дискэктомии на уровне LII, с тех пор показания к видеохирургическим методикам постоянно расширяются. Так, M.van Dijk et al. [2] описали спондилэктомию с помощью торакоскопического доступа у 2 больных с опухолями грудных позвонков. В работе T.J. Huang et al. [3] описан опыт оперативного лечения с видеоподдержкой 8 больных с метастазами опухоли в грудные позвонки.
	У пациентов с опухолями позвоночника и паравертебральной зоны значительно страдает качество жизни, как правило, из-за болевого синдрома, нестабильности опорного аппарата и неврологического дефицита. Данной проблемой призван заниматься раздел онкологии – онкоортопедия. Особого внимания заслуживают опухоли позвоночника с распространением на паравертебральную область, которые могут тесно прилежать к крупным нервным стволам, магистральным сосудам и жизненно важным органам [4].
	Разработанные эндохирургические методики при удалении опухолей аксиального скелета позволяют, адекватно выполнить этап удаления опухоли из брюшной или грудной полости, при этом избежав высокой травматичности отмечаемой при лапаротомии и торакотомии с соблюдением всех онкологических принципов. Такой подход позволяет сократить послеоперационный период, снизить процент осложнений, повысить качество жизни пациента и достичь приемлемого косметического эффекта.
	При выборе тактики лечения пациентов с опухолевым поражением позвоночника и паравертебральной зоны главной задачей является выбор адекватного хирургического доступа к оперируемому сегменту, который должен отвечать следующим условиям:
	– оптимальная визуализация всех прилежащих анатомических структур, 
	– мобилизация опухоли с соблюдений всех правил абластики, 
	– возможность выполнения адекватного нейрохирургического этапа. 
	Их соблюдение позволяет радикально выполнить удаление опухоли, избежать массивного, неконтролируемого кровотечения, травмы прилежащих органов и структур.
	Оперативные вмешательства при высоких опухолях крестца или опухолях с выраженным внекостным компонентом, вдающимся в полость таза, отличаются высоким риском осложнений. Наиболее частыми интраоперационными осложнениями являются кровотечение и повреждение органов малого таза. Кровотечение при высоких резекциях крестца может достигать 18л. Для профилактики кровотечения и уменьшения кровопотери производится перевязка внутренних подвздошных сосудов и сосудов, за счет которых происходит питание высоковаскуляризированных опухолей [5], в настоящий момент данный этап стало возможным выполнять эндоскопически.
	Видеохирургическое пособие в онкоортопедии призвано решать две основные задачи: непосредственное удаление опухоли, преимущественно имеющей паравертебральный характер распространения, и визуализацию сосудистых структур, при необходимости – их лигирование и пересечение.
	Материалы и методы
	В клинике общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 2003–2009 гг. с использованием эндоскопической техники оперировано 8 пациентов (табл).
	Всем пациентам до и после операции выполнено неврологическое обследование, с целью определения распространенности опухолевого процесса – УЗИ органов брюшной полости, периферических лимфоузлов, малого таза, рентгенография органов грудной клетки, КТ и МРТ исследование пораженного отдела позвоночника. Стандартом являлось определение соматического состояние пациента (ЭКГ, спирометрия, анализы крови). 
	Клиническое наблюдение
	Пациент М., 34 лет, наблюдался в отделении вертебральной хирургии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с диагнозом: шваннома заднего средостения на уровне ThXI.
	Из анамнеза: в июле 2007г. появилась слабость в нижних конечностях. При обследовании выявлена опухоль заднего средостения с проникновением в спинномозговой канал вызывая при этом компрессию спинного мозга. 
	Таблица
	Виды оперативных вмешательств
	Пол/возраст
	Диагноз
	Уровень
	Эндохирургический этап
	Открытый хирургический этап
	Ж/23
	Зл. шваннома
	SIII
	Клипирование, пересечение внутренних подвздошных сосудов, a. sacralis mediana и мобилизация опухоли со стороны малого таза
	Резекция крестца
	Ж/56
	Хордома
	SII
	Клипирование и пересечение внутренних подвздошных сосудов
	Резекция крестца
	Ж/22
	Нейрофиброма
	SI
	Удаление опухоли малого таза
	Гемиламинэктомия SI-II, удаление опухоли, резекция корешка SI справа
	М/34
	Шваннома
	ThXI
	Удаление опухоли заднего средостения
	Гемиламинэктомия ThXI, декомпрессия спинного мозга
	М/30
	Эпендимома
	SI–V
	Клипирование и пересечение внутренних подвздошных сосудов
	Тотальная сакрэктомия с эндопротезированием
	Ж/48
	Шваннома
	SII
	Удаление опухоли малого таза
	отсутствовал
	Ж/32
	Шваннома
	SI
	Удаление опухоли малого таза
	Ламинэктомия крестца, резекция корешка SI
	Ж/40
	Шваннома
	SI
	Удаление опухоли малого таза
	Гемиламинэктомия крестца, резекция корешка SI
	При поступлении состояние пациента стабильное, относительно удовлетворительное, жалобы на слабость в нижних конечностях, функции тазовых органов контролирует.
	Магнитно-резонансная томография (рис. 1): паравертебрально справа на уровне ThX–XII определяется крупный мягкотканый опухолевый узел (7×8 см), распространяющийся  на реберно-позвоночный угол и межпозвонковое отверстие с деформацией элементов спинного мозга на этом уровне и с внедрением в позвоночный канал по задней поверхности тела позвонка до 1,0 см. Заключение: нейрогенная опухоль ThXI.
	Операция – гемиляминэктомия ThXI, декомпрессия спинного мозга. Торакоскопическое удаление опухоли заднего средостения справа.
	Положение пациента на левом боку. Произведен разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки в проекции остистых отростков. Мышцы спины мобилизованы. Скелетированы поперечные отростки ThX–XII, позвонков. Позвоночная мышца взята на держалку. При ревизии отмечается деструкция поперечного отростка ThXI справа опухолевой тканью. Выполнена гемиламинэктомия ThXI справа. При дальнейшей ревизии выявлена многоузловая опухоль, исходящая из корешка ThXI в области отхождения от спинного мозга по типу «песочных часов» с компрессией спинного мозга (рис.2). 
	Рис. 1. МРТ-картина паравертебральной опухоли справа с распространением в спинномозговой канал (аксиальный и сагиттальные срезы).
	Под микроскопом выполнена декомпрессия спинного мозга, удален интраканальный компонент опухоли. Мобилизован корешок ThXI, взят на держалку и пересечен. Дефект твердой мозговой оболочки, ушит атравматичной нерассасывющейся нитью 6-0. Опухоль мобилизована от спинного мозга, вовлечения твердой мозговой оболочки в опухолевый процесс не выявлено. Удален компонент опухолевой ткани, вызывающий деструкцию тела ThXI, выполнена экскохлеация ложа удаленной опухоли в теле позвонка. 
	Установлены порты для торакоскопии: 10 мм по передней аксиллярной линии в 8 и 11 межреберье, по задней аксиллярной линии в Х межреберье. При ревизии: плевральной полости в реберно-позвоночном углу на уровне ThX–XII позвонков определяется опухоль плотной консистенции (рис. 3). 
	Ультразвуковым гармоническим скальпелем рассечена плевра по окружности образования. Опухоль выделена из окружающих тканей клипирован и пересечен сосуд, питающий опухоль (рис. 4). Удаленный препарат помещен в контейнер и эвакуирован через увеличенный до 3 см разрез от 10мм порта. Установлены силиконовые дренажи в плевральный синус и купол правого легкого. Выполнен гемостаз в области спинального доступа путем электрокоагуляции, в области спинного мозга уложена пластина тахокомба. Рана послойно ушита. 
	Кровопотеря на открытом этапе составила 1000 мл, на эндоскопическом – 20 мл. Время операции 5 ч.
	При гистологическом исследовании – шваннома. Послеоперационный период протекал гладко, без особенностей, больной выписан на 9 сутки. Рана зажила первичным натяжением без признаков воспаления. Отмечается регресс неврологического дефицита в виде уменьшения степени нижнего парапареза, гипостезия в области дерматома Th11, пациент активизирован на 2 сутки после операции, дренажи удалены на третьи сутки. Пациент прослежен в течение 20 месяцев без признаков заболевания, социально и функционально адаптирован, работает.
	Рис. 2.  Вид опухоли вызывающий компрессию спинного мозга при открытом этапе.
	Рис. 3. Вид опухоли в паравертебральной зоне при торакоскопии. 
	Рис. 4. Клипирование опухолевого сосуда. 
	Рис. 5. Ложе удаленной опухоли.
	Обсуждение
	Удаление опухолей позвоночника и паравертебральной зоны часто требует применения комбинированных доступов. Одной из задач стоящих перед хирургом  является необходимость снижение травматичности вмешательства. 
	Большую роль в решении данной проблемы призваны сыграть высокотехнологичные эндоскопические методы. 
	Эндоскопия – один из наиболее современных методов, получивших в последнее время широкое развитие в онкологии. 
	Показания к использованиию данного малоинвазивного метода постоянно расширяются, за счет высокой степени визуализации и минимальной травматичности. 
	В клинике общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН эндоскопическое пособие было использовано впервые в 2003г., при удалении злокачественной шванномы с поражением крестца, пациентке 24 лет [6]. 
	Эндоскопический этап использовался только при выделения и клипировании внутренних подвздошных сосудов, для уменьшения интраоперационного кровотечения. Непосредственно удаление опухоли с резекцией крестца на уровне SIII выполнялось стандартным задним доступом, который используется при резекциях крестца.
	Разработанные эндоскопические методики при удалении опухолей аксиального скелета позволяют адекватно выполнить этап удаления опухоли из брюшной или грудной полостей, при этом избежав высокой травматичности отмечаемой при лапаротомии и торакотомии. 
	Данные условия позволяют, сократить послеоперационный период, снизить процент осложнений, повысить качество жизни пациента и достичь приемлемого косметического эффекта [7–10].
	Выводы
	Разработанные эндоскопические методики при удалении опухолей аксиального скелета позволяют, адекватно выполнить этап удаления опухоли из брюшной или грудной полости, при этом избежав высокой травматичности отмечаемой при лапаротомии и торакотомии. 
	Данные условия позволяют, сократить послеоперационный период, снизить процент осложнений, повысить качество жизни пациента и достичь приемлемого косметического эффекта.
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	ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ И ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ
	ПРИ МЕТАСТАЗАХ В ЛЕГКИЕ
	Пикин О.В., Колбанов К.И., Глушко В.А., Вурсол Д.А., Амиралиев А.М., Мироненко Д.Е.
	ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва
	Введение
	Внедрение в клиническую практику видеоторакоскопии существенно расширило возможности хирургического лечения метастазов в легкие. Сочетание высокой информативности и малой инвазивности вмешательства позволило расширить контингент больных подлежащих хирургическому лечению. Очевидные преимущества операций: 
	– малая травматичность, 
	– хороший косметический эффект, 
	– минимальная частота осложнений, 
	– быстрая реабилитация больных. 
	Несмотря на ряд положительных моментов, торакоскопия имеет существенные недостатки: 
	– операция невозможна при выраженном спаечном процессе в плевральной полости; 
	– инструментальная пальпация лёгочной паренхимы зачастую мало информативна, что затрудняет уточнение локализации метастатического узла и нередко требует перехода к торакотомии; 
	– невозможность определения истинного количества метастатических очагов.
	Недостатки торакоскопической хирургии нивелируются при использовании различных вариантов видеоассистированных вмешательств, которые в англоязычной литературе получили название VATS (video-assisted thoracic surgery). Их выполняют с использованием эндоскопических и стандартных инструментов, которые вводят в плевральную полость через миниторакотомию длиной 4-6 см в четвертом или пятом межереберье. 
	Сочетание возможностей торакоскопической и открытой хирургии делает операции из мини-доступа, по мнению некоторых авторов, методом выбора в лечении солитарной метастатической опухоли лёгкого [2-4]. Большинство хирургов используют мини-доступ и для выполнения лобэктомии. Для обнаружения дополнительных метастазов, которые могут не определяться при компьютерной томографии органов грудной клетки до операции, предложены варианты видеоассистированных операций с использованием методики «рука помощи», которая позволяет выполнить полноценную пальпаторную ревизию всех сегментов легкого и удалить не только субплевральные образования, но и расположенные в глубине паренхимы [7; 12; 20]. 
	Материалы и методы
	В МНИОИ им. П.А.Герцена торакоскопические и видеоассистированные операции при метастазах в легких выполнены у 42 больных в возрасте от 17 до 81 года (медиана – 48,6 года). Метастазы колоректального рака диагностированы у 13, рака почки – у 11, шейки и тела матки – у 6, сарком мягких тканей – у 4, хондросаркомы – у 2, остеогенной саркомы – у 2, меланомы – у 2, остеобластокластомы – у 1 и аденокистозного рака слизистой твердого неба – у 1 больного. Помимо общеклинических методов обследования применяли компьютерную (КТ) или спиральную компьютерную томографию (СКТ) органов грудной клетки, бронхоскопию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, периферических непальпируемых лимфатических узлов, а при необходимости КТ органов брюшной полости, головного мозга, сцинтиграфию костей скелета, эзофаго–, гастро– или колоноскопию. Комплекс диагностических методов был направлен на возможное выявление рецидива первичной опухоли, уточнение локализации метастазов и их количества в паренхиме легких. Солитарный метастаз диагностирован у 30 (71,4%), единичные – у 10 (23,8%) и множественные – у 2 (4,8%) больных. Безметастатический интервал (DFI – disease free interval) был менее 36 мес. у 25 (59,5%) и более 36 мес. – у 17 (41,5%) больных. При субплевральной локализации солитарного метастаза выполняли видеоторакоскопическую атипичную резекцию легкого (28 больных). Контрольную группу составили 30 больных с солитарным метастазом, оперированных торакотомным доступом. Больные основной и контрольной групп были сопоставимы по полу, возрасту, гистологической структуре первичной опухоли, величине DFI, объему операции.
	Торакоскопию выполняли по стандартной методике в положении больного на боку в условиях однолегочной вентиляции. В плевральную полость устанавливали 3 торакопорта (один – для оптической системы, два – манипуляционных). Точки введения троакаров зависели от локализации патологического процесса. 
	При наличии небольших сращений производили пневмолиз. Выполняли ревизию плевральной полости. При этом оценивали состояние легочной ткани, органов средостения, париетальной и висцеральной плевры. При отсутствии визуальных изменений легочной паренхимы, производили инструментальную пальпацию легкого эндоскопическими инструментами с целью определения локализации метастаза. С целью определения локализации инструментально не пальпируемого образования в паренхиме легкого и выявления дополнительных очагов использовали интраоперационное ультразвуковое исследование датчиком «Falcon», который вводили в плевральную полость через торакопорт. После обнаружения метастаза легочную ткань над ним захватывали эндоскопическим зажимом и выполняли атипичную резекцию легкого при помощи аппарата ETS-flex 45, ETS-flex 60 или Eshelon-60. 
	Препарат помещали в контейнер и удаляли из плевральной полости через расширенное отверстие одного из торакопортов. После проверки герметичности швов легочной ткани под слоем жидкости, в плевральную полость устанавливали два дренажа, расправляли легкое под контролем видеосистемы и ушивали раны грудной стенки. При невозможности определить локализацию метастаза в легком выполняли миниторакотомию на протяжении 5 см, двумя пальцами, введенными в плевральную полость, выполняли ревизию легкого, обнаруживали метастаз и выполняли атипичную резекцию легкого эндоскопическим сшивающим аппаратом.
	При единичных и множественных метастазах применяли три варианта видеоассистированных операций. 
	1. В случае локализации единичных метастазов в одном легком у 2 больных применили методику видеоассистированного их удаления, при этом руку для ревизии легкого вводили в плевральную полость через передний скат диафрагмы из внебрюшинного доступа в соответствующем подреберье, а у двух – резекцию легкого выполнили торакоскопически. 
	2. Торакоскопическая операция с одной стороны и видеоассистированная с мини-доступом – с другой выполнена у 4 пациентов. 
	3. Видеоассистированное удаление билатеральных метастазов из доступа под мечевидным отростком с использованием методики «рука помощи» (4 больных). 
	Суть методики заключается в следующем. Положение больного на спине под углом 45° с клинообразным валиком под грудной клеткой. Правое легкое выключали из вентиляции. Операцию начинали с торакоскопии справа. Устанавливали 2–3 торакопорта в плевральную полость. С помощью оптической системы осуществляли ревизию. При отсутствии выраженного спаечного процесса производили дугоообразный разрез кожи и подкожной клетчатки под мечевидным отростком длиной 8–10 см. Апоневроз рассекали продольно по белой линии (брюшину не вскрывали), мечевидный отросток резецировали. Отделяли стернальную часть диафрагмы от грудины. По направлению к правой плевральной полости в переднем средостении делали рукой туннель. Под контролем видеокамеры рассекали медиастинальную плевру. Рукой проникали в правую плевральную полость, осуществляли тщательную пальпацию всех сегментов легкого с целью обнаружения метастазов, в том числе не выявлявшихся при компьютернотомографическом исследовании. После определения количества и уточнения локализации метастазов выполняли атипичные резекции легкого эндоскопическим сшивающим аппаратом. Правую плевральную полость дренировали двумя дренажами. Больного поворачивали на правый бок под углом 450. Левое легкое выключали из вентиляции. Выполняли торакоскопию слева. Из разреза под мечевидным отростком вводили руку в левую плевральную полость, где осуществляли аналогичные манипуляции. 
	Выполняли атипичные резекции легкого эндоскопическим сшивающим аппаратом. Дренировали левую плевральную полость двумя дренажами. Легкое расправляли. Рану брюшной стенки послойно ушивали. 
	Преимущества указанного способа: 
	– малотравматичность (не выполняют стернотомию или билатеральную торакотомию);
	– мануальная пальпация всех сегментов легкого;
	– определение локализации метастазов малых размеров в паренхиме легкого;
	– облегчает выбор оптимального объема резекции легкого или лазерного выпаривания;
	– возможность манипуляций при одном доступе в обеих плевральных полостях;
	– выявление метастазов, не определяемых при компьютерной или ядерно-магнитно-резонансной томографии и интраоперационном ультразвуковом исследовании.
	Видеоассистированную среднюю лобэктомию по поводу солитарного метастаза выполнили 2 больным. В плевральную полость устанавливали 3 торакопорта (один – для видеосистемы, два – манипуляционных), выполняли миниторакотомию длиной 5 см в пятом межреберье. Выделение сосудов и бронха доли осуществляли как эндоскопическими, так и инструментами для открытых операций, что обеспечивало полный контроль в случае возникновения кровотечения. Бронх и легочную ткань прошивали эндоскопическим сшивающим аппаратом. Препарат удаляли через мини-доступ.
	Результаты и их обсуждение
	Продолжительность операции менее 60 минут у 10 (23,8%), 60-90 минут – у 18 (42,9%), 90-120 минут – у 8 (19,0%) и более 120 минут – у 6 (14,3%) больных. Интраоперационная кровопотеря составила менее 100 мл в 38 (90,5%), 100-200 мл – в 4 (9,5%) наблюдениях. Количество отделяемого по дренажам за сутки составило в среднем 118,0+8,4 мл, а у больных, оперированных открытым способом – 254,0+10,2 мл (р<0,05). Дренажи из плевральной полости были удалены на 1-е сутки после операции у 25 (59,5%), на 2-е сутки – у 15 (35,7%) и на 3-и сутки – у 2 (4,8%) больных. Длительность дренирования плевральной полости после торакоскопической операции составила в среднем 1,5+0,3 суток, а открытой – 2,4+0,3 суток (p<0,05). Назначения наркотических анальгетиков после торакоскопических операций не требовалось, а у больных контрольной группы эти препараты были использованы у 12 (40,0%) больных. После торакоскопической резекции легкого осложнения диагностированы у 1 (2,4%) и открытой операции – у 2 (6,7%) больных (p>0,05). Летальных исходов в исследуемых группах не было. При мануальной ревизии паренхимы легкого в ходе видеоассистированных операций по поводу единичных и множественных метастазов с использованием методики «рука помощи» дополнительные образования, не определявшиеся при КТ, выявлены у 2 (33,3%) больных. Из 4 дополнительно удаленных образований три оказались метастазами, а одно – внутрилегочным лимфатическим узлом. Длительность пребывания больного в стационаре составила 5,2+1,3 суток после торакоскопической резекции, видеоассистированной двусторонней операции 7,4+1,5 сут. и открытого вмешательства – 9,6+1,8 сут. (p<0,05).
	По нашим данным после торакоскопической и видеоассистированной резекции легкого 11 (26,2%) больных наблюдаются более пяти лет без признаков прогрессирования заболевания. От других отдаленных метастазов умерли 14 (33,3%) больных через 11; 15; 18; 22; 26; 27; 30; 32 и 36 мес. после операции, живы в сроки до 3 лет – 17 (40,5%), из них без признаков прогрессирования болезни – 6. «Рецидив» в области скрепочного шва в сочетании с метастазами в других органах диагностирован у 2 (4,8%), новые метастазы в оперированном легком выявлены у 3 (7,2%) больных, по поводу чего они были повторно оперированы. Достоверных различий как в общей, так и безрецидивной выживаемости у больных основной и контрольной групп не отмечено (рис. 1а, б). 
	а) б) 
	Рис. 1. Общая (а) и безрецидивная (б) выживаемость больных после удаления солитарного метастаза из легкого в зависимости от использованной методики.
	Полученные нами результаты соответствуют таковым в литературе (табл. 1).
	Таблица 1 
	Отдаленные результаты видеоторакоскопических резекций легкого при солитарном метастазе
	Автор
	Год публикации
	Число больных
	Жили более 5 лет, %
	Dowling R. et al.
	1998
	63
	36,4
	Rau D. et al.
	1998
	61
	38,2
	De Giacomo T. et al.
	1999
	24
	49,5
	Landreneau R.J. et al.
	2000
	80
	30,8
	Mutsaerts E.L. et al.
	2002
	16
	36,0
	Gossot D. et al.
	2008
	31
	52,5
	2008
	72
	49,3
	На сегодняшнем этапе развития торакальной онкохирургии остается спорной целесообразность торакоскопической резекции легкого при метастазах. Одни авторы считают торакоскопию методом выбора в хирургии внутрилегочных метастазов [2; 4; 8; 9; 17], другие – сдержанно относятся к ее использованию [6; 10; 11]. Основная причина, по их мнению, – невозможность адекватной ревизии легочной ткани. Как известно, единственным критерием онкологической адекватности операции являются отдаленные результаты. По данным большинства отечественных и зарубежных авторов, 5–летняя выживаемость больных после удаления солитарного внутрилегочного метастаза колеблется от 31,4 до 47,4%, составляя в целом 38,0% [1; 2; 5; 14]. По данным Mutsaert et al. (2002), отдаленные результаты видеоторакоскопической резекции легкого при метастазах сопоставимы с таковыми при торакотомии. Наибольшим опытом (80 больных) видеоторакоскопических резекций легкого по поводу метастазов колоректального рака обладают Landreneau R.J. et al. (2000): пятилетняя выживаемость составила 30,8%, что соответствует результатам хирургического лечения торакотомным доступом. Частота рецидива по линии шва легочной ткани – 8%. Аналогичные данные приводят Nakajima J. et al. (2008), Saisho S. et al. (2009). Противники видеоторакоскопических операций при метастазах в легких объясняют свое негативное отношение к этому методу высокой частотой (до 25,0%) выявления при последующей торакотомии дополнительных новообразований в паренхиме легкого [6; 10; 11]. Нами проведен анализ частоты выявления дополнительных очагов при интраоперационной ревизии по сравнению с компьютерной томографией, когда изменения в легком трактовались как солитарный метастаз. Из 73 больных с солитарной тенью в легком по данным КТ истинно солитарный характер тени подтвержден у 67 (91,8%). Дополнительные образования выявлены у 6 (8,2%) больных, из них у 2 – природа дополнительной тени в легком оказалась доброкачественной. Таким образом, риск пропустить дополнительный метастаз не превышает 5,4%. Проведенный сравнительный анализ возможностей компьютернотомографического методов исследования, данных операционных находок и результатов планового морфологического исследования позволил нам обосновать целесообразность более широкого использования в клинической практике видеоторакоскопического метода удаления солитарного метастаза. В настоящее время единичные, в том числе и билатеральные метастазы, не являются противопоказанием к торакоскопической операции. T.C. Mineo et al. (2001), предложили методику видеоассистированного удаления метастазов с использованием подреберного доступа для двусторонней ревизии плевральных полостей. Эти же авторы обладают наибольшим опытом (78 больных) подобных операций [13]. Видеоассистированные операции с использованием методики «рука помощи» позволяют выполнить полноценную ревизию всех сегментов легкого, выявить дополнительные образования, не определявшиеся при КТ, и обеспечивают надежный контроль зоны резекции легочной ткани [7; 13; 19; 20].
	Выводы
	1. Торакоскопическая резекция легкого – метод выбора в лечении больных при субплевральной локализации солитарного метастаза.
	2. Видеоассистированные операции с использованием методики «рука помощи» при единичных метастазах, особенно двусторонних, могут быть альтернативой стернотомии и торакотомии.
	3. Торакоскопические резекции легкого не сопровождаются серьезными осложнениями, способствуют быстрой реабилитации и, как следствие, сокращению сроков пребывания больного в стационаре. 
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	ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ДЕТЕЙ
	ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ СРЕДОСТЕНИЯ И ЛЕГКИХ
	А.В. Волобуев, А.Б. Рябов, П.А. Керимов, М.А. Рубанский, М.В. Рубанская, Е.И. Бойченко, Н.Н. Антонов, О.А. Капкова, М.А. Рахоев, Д.В. Рыбакова
	НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва
	Цель
	Определить возможности применения торакоскопии в диагностике и лечении детей с опухолевой патологией средостения и легких.
	Опухолевое поражение средостения у детей в зависимости от морфологической структуры составляет до 22% случаев ЗНО [1–3]. Изолированное поражение средостения в основном представлено нейрогенными опухолями, реже – лимфопролиферативными заболеваниями. Поражение легких у детей чаще всего носит метастатический характер.
	Еще 10 лет назад для уточнения гистологической структуры опухоли средостения и удаления метастазов из легких выполняли торакотомию, что, безусловно, было травматично для ребенка и требовало длительного восстановительного периода.
	В настоящее время благодаря развитию эндохирургии диагностические вмешательства выполняются торакоскопически. В ряде случаев эндоскопически возможно удаление опухолей средостения и легких.
	Материалы и методы
	В Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с сентября 2007 по апрель 2009 выполнено 75 торакоскопических вмешательств в различном объеме (табл. 1). Все оперативные вмешательства выполнялись под сбалансированной многокомпонентной эндотрахеальной анестезией с эпидуральной анальгезией.
	Таблица 1 
	Распределение больных по объему операций
	Тип операции
	n наблюдений
	Торакоскопическая резекция легкого 
	41
	Торакоскопическое удаление опухоли средостения
	15
	Торакоскопическая биопсия опухоли средостения
	15
	Экстренные торакоскопические вмешательства
	4
	Всего 
	75
	При выполнении торакоскопических операций у детей существуют особенности. Раздельная интубация бронхов двухпросветной трубкой невозможна у ребенка до 10 лет. Интубация только одного бронха также нежелательна, так как расправление легкого должно быть под контролем видеоскопа, а маленькие дети самостоятельно расправить коллабированное легкое не могут. Для решения этой проблемы в начале операции устанавливается игла «Verisha» и в плевральную полость для создания положительного давления нагнетается СО2 до 6-8 мм. рт. ст. Тем самым коллабируем легкое, т.е. создаем искусственный контролируемый пневмоторакс. Вторая особенность – небольшой объем гемиторакса, особенно у детей до 3 лет, что затрудняет работу эндоскопическими инструментами, особенно, если опухоль находиться в апикальной части грудной клетки или тесно прилежит к магистральным сосудам и нервным стволам, трахеи и пищеводу. 
	Показаниями для выполнения торакоскопическая биопсия опухоли были наличии объемного образования в средостении и при подозрении на лимфопролиферативное заболевание, когда необходима морфологическая верификация диагноза с дальнейшим иммуногистохимическим его уточнением, а также для определения степени лечебного патоморфоза после проведенного лечения.
	При торакоскопической биопсии положение ребенка на операционном столе на боку противоположном опухолевому поражению, валик находился на уровне V межреберья. Устанавливали 2 порта: 10 или 5 мм – V межреберье для видеоскопа, и 5 мм для манипулятора, уровень установки порта зависел от расположения опухоли. После ревизии плевральной полости и визуализации патологического процесса, используя эндоскопический зажим, выполнялась множественная биопсия опухоли. В плевральную полость устанавливалась дренажная трубка. Осложнений после биопсии опухоли не отмечено. Срок послеоперационной госпитализации в среднем составлял 5 дней (от 3 до 10). 
	Таблица 2 
	Морфологически структура опухолей средостения
	Гистологическая форма опухоли
	Количество наблюдений
	Лимфопролиферативные заболевания
	8
	Нейрогенные опухоли
	6
	Туберкулез 
	1
	Всего 
	15
	Торакоскопическая резекция легких выполнялась у больных с наличием единичных метастазов в легкие при различных видах сарком, нефробластоме и для дифференциальной диагностики между метастатическим поражением и воспалительными изменениями легкого. Положение ребенка на операционном столе при выполнении торакоскопической резекции легких аналогично, как и при торакоскопической биопсии опухоли. Мы устанавливали 3 порта: 10 или 5 мм – в V межреберье для видеоскопа, 11 мм для сшивающего аппарата и 5 мм для манипулятора. С помощью сшивающего аппарата EndoGIA 30 производили атипичную резекцию легкого. Удаленный препарат погружали в контейнер и эвакуировали через разрез, увеличенный максимум до 3 см в области 11 мм порта. Через один из портов в верхушку плевральной полости устанавливали дренаж. Время оперативного вмешательства составляло от 40 минут до 90 минут (в среднем 65 минут). Кровопотеря не превышала 50 мл. Конверсии не было ни в одном наблюдении. Удаление очага расположенного субплеврально сложности не вызывало, однако в случае расположения очага интрапаренхиматозно, под контролем компьютерной томографии выполняли разметку «якорной» иглой или маркировку метиленовым синим. Во время операции в плевральной полости отчетливо визуализировалась «якорная» игла или окрашенная синим паренхима легкого и отступая от 2 до 5 см, от места входа «якоря» в легочную ткань производили резекцию легкого. Возраст детей, которым была произведена атипичная резекция легкого, в среднем составил 9 лет (от 2 до 17 лет). Послеоперационный период протекал без осложнений. Срок послеоперационной госпитализации в среднем составил 7 дней (от 4 до 15 дней). 
	Таблица 3
	Морфологически структура вторичных изменений в легком 
	Гистологическая форма
	Количество наблюдений
	Саркома Юинга
	20
	Остеосаркома
	6
	Воспалительные изменения
	6
	Герминогенная опухоли яичников
	3
	Нефробластома
	2
	Рабдомиосаркома
	2
	Ретинобласиома
	2
	Эстейзионейробластома
	1
	Всего
	41
	Торакоскопическое удаление опухоли средостения выполнено у 15 детей. В клинической картине превалировали длительная лихорадка до 38,50 С, кашель, а у грудных детей – частое срыгивание. Средний возраст пациентов составил 4 года 9 мес. (от 5 мес. до 15 лет). Размеры опухоли достигали 9,0 см в диаметре. При торакоскопическом удалении опухоли средостения положение ребенка на операционном столе и валика аналогичное предыдущим операциям. Устанавливали 3 порта: 10 или 5 мм – в V межреберье для видеоскопа, а количество и уровень межреберья для других манипуляторов зависело от локализации опухоли. С использованием специальных эндоскопических инструментов, таких как ультразвуковой скальпель, моно- и биполярный коагулятор, выделяли опухоль из окружающих тканей. Удаленный препарат единым блоком, не фрагментируя, погружали в контейнер и эвакуировали через разрез, увеличенный максимум до 4 см разрез от 10 мм порта. Через один из портов в верхушку плевральной полости устанавливали дренаж. Рану послойно ушивали, на кожу накладывали косметические швы. После перевода из реанимационного отделения обезболивания не требовалось. Время оперативного вмешательства составило от 50 до 140 минут (в среднем 95 мин). Кровопотеря не превышала 50 мл. Конверсии ни в одном случае не было. В послеоперационном периоде отмечены следующие осложнения: синдром Горнера, возникший после удаления гангионейробластомы правой плевральной полости (через 4 дня остался только частичный эндофтальм). В двух наблюдениях развилась нижнедолевая пневмония. Срок послеоперационной госпитализации в среднем составил 11 дней (от 7 до 27 дней). 
	Таблица 4 
	Морфологическая структура опухолей средостения 
	Гистологическая форма
	Количество наблюдений
	Ганглионеврома
	4
	Ганглионейробластома
	3
	Нейробластома
	4
	Метастазы в средостение нейробластомы надпочечника
	1
	Зрелая тератома средостения
	1
	Киста средостестения
	1
	Тимома
	1
	Всего 
	15
	Экстренные оперативные вмешательства выполнялись при подозрении на кровотечение после выполненных обширных резекций грудной стенки. Хочется отметить, что все дети были экстубированы на операционном столе. Послеоперационный период в большинстве случаев протекал без осложнений, на следующий день после операции ребенку выполнялось рентгеновское исследование органов грудной клетки с целью определения степени расправления легкого и наличия газа в плевральной полости. Если легкое было полностью расправлено, и слой газа в плевральной полости не превышал 1 см, дренаж удаляли и больного переводили из реанимационного отделения в палату.
	Заключение
	На основании достигнутого опыта выделим следующие достоинства торакоскопии: ранняя активизация ребенка, малая травматичность вмешательства, сопровождающаяся уменьшением болевого синдрома, сокращение сроков послеоперационного пребывания в стационаре и хороший косметический эффект. Торакоскопические биопсии медиастинальных лимфоузлов приняты за стандарт в диагностике лимфопролиферативных заболеваний. 
	Кроме того, торакоскопические резекции легкого в дифференциальном ряду опухолевого и воспалительного процессов имеют первостепенное значение. При удалении опухолей средостения необходимо стремиться производить удаление опухоли без нарушения целостности капсулы, особенно при злокачественных новообразованиях. 
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	ПРИ ПРОГРЕССИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
	Н.Л. Лазаревич, Д.И. Флейшман, Д.А. Шавочкина, О.В. Морозова, Е.С. Чучуев, Ю.И. Патютко
	Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Опухолевая прогрессия представляет собой постепенное накопление в трансформированных клетках генетических нарушений, приводящих к развитию всё более злокачественного фенотипа. Этот процесс выражается в ускорении пролиферации и повышении устойчивости к апоптозу, нарушении специализированных функций ткани (дедифференцировка), возникновении генетической нестабильности, стимуляции ангиогенеза, ослаблении межклеточных взаимодействий и повышении подвижности клеток. Такие нарушения приводит к приобретению опухолями способности к инвазии и метастазированию – основной причине смертности от онкологических заболеваний. 
	В ходе эмбрионального развития организма в эпителиальных клетках происходят процессы обратной направленности, которые контролируются похожими эффекторными механизмами. Спецификация клеток-предшественников различных тканей и их дифференцировка представляют собой непрерывную последовательность морфологических и функциональных перестроек, которые обеспечиваются взаимодействием с элементами микроокружения, реорганизацией межклеточных контактов, изменением подвижности клеток, последовательной индукцией ткане-специфических генов, изменением уровня пролиферации. Ключевую роль в этом процессе играют тканеспецифические транскрипционные факторы, последовательное включение и выключение которых определяет дифференцировочную судьбу каждого типа клеток на всех этапах развития организма. 
	Одной из наиболее полно исследованных тканеспецифических систем регуляции транскрипции является сеть гепатоцитарных ядерных факторов (ГЯФ), которые были описаны как белки, регулирующие активность печеньспецифических генов. Позже активность этих факторов была выявлена и в других органах. В настоящее время к ГЯФ относят пять неродственных семейств транскрипционных факторов – HNF1, C/EBP, FoxA, HNF4 и HNF6, которые образуют общую регуляторную сеть. Между ГЯФ существуют иерархические регуляторные взаимосвязи, которые значительно модулируются в процессе развития и при различных патологических процессах. Помимо регуляции экспрессии тканеспецифических генов, ГЯФ регулируют такие клеточные свойства, как пролиферация, морфология, органогенез, апоптоз, ответ на стрессовые воздействия. Однако роль ГЯФ в канцерогенезе пока исследована недостаточно.
	Гепатоцеллюлярная карцинома (ГК) – наиболее часто встречающаяся форма злокачественных опухолей печени, возникающая из основных клеток печени, гепатоцитов. Она является пятой по распространенности и третьей по уровню смертности в мире. Основными факторами риска для возникновения ГК являются хронические инфекции вирусами гепатита В и С, а также длительное воздействие канцерогенов. В настоящее время описано множество сигнальных путей, важных для контроля функций печени и пролиферации гепатоцитов, однако молекулярные основы развития злокачественного фенотипа ГК остаются не полностью изученными.
	Ключевым звеном регуляторной сети ГЯФ в печени является ядерный рецептор HNF4α. Этот фактор необходим для дифференцировки гепатоцитов и поддержания их функциональной активности, а также для установления эпителиальной морфологии и формирования нормальной архитектуры печени. Он регулирует экспрессию широкого спектра гепатоспецифических генов, продукты которых участвуют в метаболизме аминокислот, липидов, углеводов, холестерола и ксенобиотиков, в транспорте ионов, липидов; компонентов систем свертывания крови и регуляции протеолиза. HNF4α контролирует транскрипцию генов, кодирующих адгезионные молекулы, компоненты внеклеточного матрикса, белки цитоскелета, факторы, участвующие в контроле пролиферации и выживаемости клеток, а также некоторых других ГЯФ. Описана важная роль HNF4α в нормальной дифференцировке клеток почки, кишечника и поджелудочной железы. 
	Разработка и характеристика экспериментальной системы прогрессии ГК мыши, в которой медленнорастущая дифференцированная опухоль при подкожной перевивке in vivo дала начало быстрорастущему высокоинвазивному варианту, позволила нам всестороннее исследовать закономерности развития злокачественного фенотипа ГК. Мы установили, что, помимо ускорения пролиферации, в ходе одноступенчатой прогрессии быстрорастущая ГК приобрела целый ряд новых свойств: возможность расти в культуре, теломеразную активность, способность к метастазированию. Параллельно с этим в опухоли произошла резкая дедифференцировка, в результате которой оказалась подавлена экспрессия большинства гепатоспецифических генов. Кроме того, в быстрорастущей ГК произошли резкие морфологические изменения – была утрачена клеточная полярность, разрушены контакты с ВКМ, а также межклеточные (адгезионные, плотные и щелевые) контакты. Изменение основных биологических свойств ГК произошло очень быстро; что указывает на то, что его причиной стало нарушение функции одного или нескольких мастер-генов, контролирующих целый комплекс биологических процессов, и прежде всего – дифференцировку. Анализ экспрессии ГЯФ в медленно- и быстрорастущей ГК показал, что при прогрессии снизились уровни транскрипции генов, кодирующих целый блок факторов – HNF1α, HNF1(, FoxA3, HNF4α, C/EBPα, HNF6. 
	Мы предположили, что наиболее вероятной причиной наблюдаемой одноступенчатой прогрессии стало нарушение функции HNF4α. Действительно, реэкспрессия этого гена в культуре клеток дедифференцированной ГК привела к значительной реверсии злокачественного фенотипа: к частичному восстановлению эпителиальной морфологии, которое сопровождается появлением плотных и щелевых контактов, а также к взаимодействию клеток с ВКМ. Произошла активация экспрессии тканеспецифических генов, в том числе ГЯФ (HNF1α, FoxA3, HNF6); замедление пролиферации in vitro и in vivo; подавление способности к колониеобразованию в культуре и к метастазированию. Эти результаты свидетельствуют о том, что подавление активности гена HNF4α является критическим событием, по крайней мере, частично определяющим ход одноступенчатой прогрессии, а восстановление его функции может рассматриваться как способ реверсии злокачественного фенотипа ГК. 
	Для того чтобы выяснить, являются ли обнаруженные закономерности уникальными для использованной экспериментальной системы или общими для процесса гепатоканцерогенеза, было проведено сравнение спектров экспрессии эффекторов пролиферации, апоптоза, морфогенеза, а также ГЯФ и функциональных гепатоспецифических генов в коллекции химически индуцированных ГК мыши независимого происхождения. 
	Были исследованы образцы пяти высокодиференцированных медленнорастущих ГК, шести дедифференцированных быстрорастущих ГК и контрольный образец нормальной печени взрослой мыши. Из 50 исследованных генов, для уровней экспрессии генов HNF4α, HNF1α, HNF1(, FoxA3, C/EBPα и HNF6, а также гена альбумина, кодирующего основной маркер дифференцированных гепатоцитов, выявлена наиболее четкая корреляция с уровнем дифференцировки и обратная зависимость от скорости роста опухолей. 
	Аналогичные результаты получены при сравнении уровней экспрессии генов в образцах ГК человека и соответствующих им фрагментов неопухолевой ткани печени, которые были получены при резекции опухолей у пациентов РОНЦ РАМН. Из 32 проанализированных генов наиболее общим признаком, отличающим ГК от окружающей неопухолевой ткани, оказалось падение суммарного уровня транскрипции гена HNF4α. 
	Снижение экспрессии гена HNF4α по сравнению с образцами неопухолевой ткани печени тех же пациентов зарегистрировано в 70% опухолей, не ассоциированных с инфекцией вирусами гепатита. Наиболее значимое подавление экспрессии регистрировалось в низкодифференцированных ГК, характеризующихся потерей печеночной архитектуры, метаболическими нарушениями и приобретением способности к инвазии и метастазированию. 
	При сравнительной оценке отдаленных результатов лечения пациентов с ГК мы установили, что снижение уровня экспрессии изоформ HNF4α коррелирует с неблагоприятным прогнозом течения заболевания. 
	Таким образом, результаты анализа закономерностей экспрессии генов в ГК мыши и человека указывают на то, что инактивация гена HNF4α является частым событием при прогрессии опухолей печени и коррелирует с высокоагрессивным дедифференцированным фенотипом. Нарушение функциональной активности HNF4α и изменение баланса экспрессии его изоформ описано в карциномах почки, кишечника и желудка человека. По нашим предварительным данным, аналогичные закономерности отмечаются в образцах протоковой аденокарциномы поджелудочной железы.
	Полученные данные свидетельствуют о том, в клетках печени, почек, кишечника, и, возможно, поджелудочной железы и желудка, HNF4α играет роль опухолевого супрессора. 
	Нарушение экспрессии HNF4α ассоциировано с развитием высокозлокачественного фенотипа ГК и представляется фактором неблагоприятного прогноза течения этого заболевания. Изучение механизмов регуляции активности HNF4α может стать основой для разработки новых подходов к диагностике и терапии этих типов опухолей.
	Нарушение нормальной экспрессии и функции различных гепатоцитарных ядерных факторов описано и в других типах эпителиальных опухолей. 
	Так, например, для рака легкого описана прямая корреляция степени дифференцировки с уровнями экспрессии факторов С/ЕВРα и FoxA2, которые критичны для спецификации и дифференцировки эпителия дыхательных путей в процессе развития, а также возможность частичной реверсии злокачественного фенотипа при восстановлении экспрессии С/ЕВРα. 
	Эти данные позволяют предположить, что тканеспецифические транскрипционные факторы, которые определяют ключевые этапы реализации определенных дифференцировочных программ, могут рассматриваться как перспективные кандидаты на роль опухолевых супрессоров в тех типах тканей, в нормальном развитии которых они играют наиболее значимую роль. 
	Работа поддержана грантами РФФИ 07-04-01422-а, 09-04-13901-офи-ц и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» № 02.740.11.0085.
	ИЗОФОРМЫ АКТИНА В НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	В.Б. Дугина
	НИИ физико-химической биологии им. Белозерского МГУ 
	В докладе представлены данные о структурных и функциональных различиях цитоплазматических изоформ актина в немышечных клетках.
	– Продемонстрированы данные сканирующей лазерной конфокальной микроскопии о распределении бета- и гамма-цитоплазматических актинов в фибробластах и эпителиальных клетках.
	– Приведены данные функциональных экспериментов по изменению морфологии и динамических свойств клеток при выключении экспрессии бета- или гамма- цитоплазматических актинов с помощью малых интерферирующих РНК. 
	– Данные о распределение бета- и гамма- цитоплазматических актинов при неопластической трансформации в культуре клеток.
	– Особое внимание в докладе уделено распределению изоформ актина в клетках нормальной, диспластической и опухолевой ткани молочной железы человека. 
	Актины, в особенности цитоплазматические или немышечные изоформы, играют ведущую роль в ключевых клеточных процессах, таких как адгезия, миграция, поляризация и цитокинез. Используя вновь полученные моноклональные антитела, мы исследовали распределение бета- и гамма-цитоплазматических актинов в фибробластах и эпителиальных клетках. Бета-актин преимущественно локализован в виде параллельных филаментов в филоподиях, стресс-фибриллах, кольцевых пучках и адгезионных межклеточных контактах, что предполагает роль этой изоформы в клеточной адгезии и сокращении. Напротив, гамма-актин организован по-разному в зависимости от клеточной активности: в виде кортикальных и ламеллиподиальных сетей в движущихся клетках, что предполагает его важную роль в клеточной подвижности, но в стационарных клетках гамма-актин также может быть локализован в стресс-фибриллах. Эксперименты по ингибированию малых ГТФ-аз продемонстрировали, что бета- и гамма-актиновые структуры находятся под контролем RhoA и Rac1, соответственно.
	Исследование функций изоформ было проведено с помощью специфического уменьшения экспрессии бета и гамма-актинов РНК-интерференционным методом. Клетки, трансфицированные малыми интерферирующими РНК, избирательно подавляющими экспрессию бета или гамма-актина, имели выраженные морфологические различия: при уменьшении экспрессии бета-актина клетки хорошо распластывались и теряли бета-актиновые пучки; напротив, при уменьшении экспрессии гамма-актина клетки приобретали сократимый фенотип с толстыми пучками актина без ламеллиподиальных структур. Более того, уменьшение экспрессии каждой из изоформ актина по-разному влияло на движение, подтверждая их специфические роли в клеточной подвижности. Также получены данные о различной роли этих изоформ в клеточном делении. Наши результаты выявили принципиально новые аспекты организации изоформ актина, предполагающие их функциональные различия.
	Дополнительные данные о различной роли изоформ актина в миграции клеток были получены из сравнительного изучения распределения бета- и гамма-актиновых структур в нормальных и трансформированных клетках. Наши результаты показали, что трансформированные клетки теряют бета-содержащие актиновые пучки, но в них выявляются хорошо развитые гамма-актиновые сети. 
	Основное свойство клеточной трансформации состоит в реорганизации актин-миозинового цитоскелета, ведущее к измененной клеточной подвижности и инвазии. Многочисленными исследованиями было показано исчезновение стресс-фибрилл в трансформированных клетках, но, помимо наших данных, очень мало было известно о специфическом изменении актиновых изоформ при онкогенной трансформации. 
	Мы сравнили организацию цитоплазматических актинов у фибробластов из нормальных человеческих эмбриональных легочных линий WI38 и MRC-5 с их SV40-трансфор-мированными опухолеродными производными WI38-VA13, MRC-5V2. Трансформированные клетки отличались от нормальных редукцией бета-актиновых пучков и развитием кортикальных и ламеллиподиальных гамма-актиновых протрузий. Мы проверили, ведет ли подобная морфологическая реорганизация цитоскелета к количественной вариации в экспрессии этих изоформ. Количественная оценка экспрессии была проведена с помощью анализа соотношения изоформ по двумерному электрофорезу. 
	В данных экспериментах было показано, что количественное соотношение бета-актина к гамма-актину меняется от 2,5 в нормальных клетках до 0,8 в их трансформированных производных. 
	Отражает ли эта разница соответствующие изменения на транскрипционном или посттранскрипционном уровне, покажут дальнейшие исследования. 
	Наши результаты впервые показали возможную связь клеточной трансформации и реорганизации цитоплазматических изоформ актина с модуляциями в их экспрессии.
	Мы также провели сравнительное иммуноморфологическое исследование распределения цитоплазматических изоформ актина в нормальных тканях молочной железы человека, при гиперплазиях и злокачественных новообразованиях. 
	В нормальном люминальном эпителии бета- и гамма- цитоплазматические актины были локализованы в различных клеточных компартментах: гамма-актин сильнее экспрессировался в апикальных частях эпителиальных клеток, в то время как бета-актин – в базо-латеральных. В папилломах и фиброаденомах поляризованное распределение актиновых изоформ частично сохранялось, в диспластических пролифератах была выявлена ярко выраженная коэкспрессия изоформ. 
	В дольковых и протоковых карциномах иммунофлуоресцентная окраска на бета-актин была очень слабой, в то время как сохранялась окраска на гамма-цитоплазматический актин. Результаты исследований клинического материала подтвердили наши данные, полученные при изучении клеточных культур. 
	Обнаруженное распределение изоформ актина относится к группе наиболее распространенных люминальных опухолей с нормальной экспрессией рецепторов к стероидным гормонам и высокой экспрессией генов люминального эпителия.
	Исключение составляли базальноклеточные случаи, изучение которых мы продолжили, применяя сочетание новых цитоскелетных маркеров. Клетки с чертами базальноклеточной дифференцировки встречаются в наиболее злокачественных опухолях с неблагоприятным прогнозом, требующих дополнительного специального лечения больных. 
	Чаще всего эти клетки встречаются в большом количестве в низкодифференцированных опухолях 3 степени злокачественности у больных с тройной негативной реакцией: РЭ–/РП–/HER/2neu- (отсутствуют рецепторы эстрогена (РЭ), прогестерона (РП) и не экспрессируется HER/2neu). Базальноклеточные маркеры также обнаруживаются эпизодически у больных, у которых отсутствуют рецепторы эстрогена и прогестерона, но при этом отмечается повышенная экспрессия HER/2neu. Наши предварительные исследования показали, что в опухолевых клетках группы с тройным негативным рецепторным статусом часто отсутствовал люминальный кератин 8 или его содержание было значительно снижено. 
	Напротив, отмечалась положительная иммунореактивность к бета-актину, аберрантное распределение Е-кадхерина, часто встречалось положительное окрашивание на гладкомышечный актин и миозин, p63, а также базальные кератины 5/6, 14 и 17. 
	Таким образом, сочетание этих маркеров может быть использовано для более точной диагностики базальноклеточных раков молочной железы. 
	Необходимо дальнейшее исследование возможности применения и эффективности рассматриваемых маркеров для диагностики особых форм рака молочной железы.
	ИНТЕГРИНЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ: РОЛЬ VLA-5 В ИНВАЗИВНОЙ АКТИВНОСТИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Берман А.Е., Морозевич Г.Е., Козлова Н.И.
	НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Москва
	Интегрины представляют большое семейство поверхностных (т.е. локализованных в плазматической мембране) рецепторов, которые обладают общими особенностями молекулярной структуры и во многом сходными функциями. 
	Все интегрины являются димерами, состоящими из (- и (-субъединиц, связанных между собой нековалентными связями. Каждая субъединица является интегральным белком клеточной мембраны и состоит из трех доменов – внеклеточного, мембранного и цитоплазматического.
	Интегрины являются главными посредниками во взаимодействии клеток многоклеточного организма с гликопротеинами межклеточного матрикса (коллагеном, фибронектином, ламинином и др.), а некоторые из них участвуют и в межклеточных взаимодействиях. 
	Известно, что каждый тип клеток (в том числе все анализированные линии опухолевых клеток и клетки исходных опухолей) экспрессируют не один, а несколько интегринов. Установлено также, что большинство идентифицированных к настоящему времени интегринов может связывать не один, а несколько матриксных белков.
	Ключевой ролью интегринов в матрикс-клеточных взаимодействиях (адгезии клеток на белках матрикса) определяется их участие в механизмах метастазирования опухолей.
	Известно, что метастазирование – многоэтапный процесс, который включает открепление опухолевой клетки от первичного очага, преодоление тканевого барьера, интравазацию (вхождение в кровеносные и лимфатические сосуды), экстравазацию в ткани-мишени и рост метастатических узлов. На каждом из этих этапов первостепенное значение имеет взаимодействие опухолевой клетки с макромолекулами внеклеточного матрикса.
	Помимо участия в адгезии, другой важной функцией интегринов в клетке является сигнальная функция (сигналинг) – проведение индуцированных матриксом сигналов, контролирующих ключевые реакции клеток – пролиферацию, дифференцировку, апоптоз – роль которых в механизмах онкогенной трансформации и прогрессии опухолевых клеток общеизвестна.
	Вывод о роли интегринов в механизмах опухолевого роста, инвазии и метастазирования опухолей основан на данных многих исследований [1-4]. Оказалось, что не только экспрессия различных интегринов существенно изменяется в опухолях различного происхождения, но путем модификации свойств этих рецепторов (сродства к матриксу или сигнальной активности) можно влиять на фенотип злокачественных клеток – скорость пролиферации, инвазию, метастатическую активность.
	Приведенные функциональные особенности интегринов делают их потенциальным объектом целевой (таргетной) терапии, направленной на блокирование метастатической активности опухолевых клеток.
	Среди разнообразных функций интегринов, представляющих интерес для клинического применения, является их участие в механизмах, определяющих лекарственную устойчивость опухолей. Влияние интегринов на чувствительность клеток к лекарственным препаратам вытекает из их роли в физиологических реакциях клетки, ответственных за ее выживание – делении, противодействии стрессовым факторам, (например, таким как радиация, гипоксия, изменение уровня факторов роста и гормонов и др. ) и апоптозе. В ряде исследований показано, что опосредуемые интегринами сигналы способствуют выживанию опухолевых клеток, которые подвергаются стрессу, вызванному химиотерапевтическими препаратами [5-6].
	Еще одна потенциально важная для клинической онкологии роль интеринов заключается в контролировании экспрсессии и активности протеолитических ферментов, которые участвуют в деструкции матрикса как при физиологических реакциях (например, при регенерации тканей) так и при развитии метастазов. Изменяя функциональное состояние поверхностных рецепторов, можно контролировать эти процессы
	Мы кратко рассмотрим перспективы этих подходов, направленных на использование интегринов для целевой терапии рака.
	Первые попытки ингибирования метастазирования путем блока интегрин-опосредованного взаимодействия клеток с матриксом, представляли собой т.н. антиадгезивную терапию. Оказалось, что введение животным-опухоленосителям олигопептидов, содержащих последовательность Арг-Гли-Асп (RGD-последовательность), которая конкурирует за связывание некоторых интегринов с RGD-сайтами в белках матрикса, тормозит метастазирование ряда опухолей [7; 8]. Это направление не получило развития в связи с низкой протеолитической устойчивостью RGD-пептидов в кровотоке и их быстрым выведением из организма.
	Параллельно развивалось направление, основанное на блокировании активности интегринов биологически устойчивыми антагонистами. Развитие получили исследования трех типов препаратов: антиинтегриновых антител, природных пептидов и синтетических соединений, имитирующих структуру RGD-пептида (пептидомиметиков).
	Иммунопрепараты
	Относительный успех был достигнут с препаратами, специфическими для интегрина (v(3. В отличие от других рецепторов, альфа-v/бета-3 связывает большинство белков матрикса и, следовательно, может служить мишенью на опухолевых клетках различного гистогенеза, локализации и прошедших разные стадии злокачественной прогрессии. Экспрессия (v(3, как правило, связана с усилением метастатического потенциала опухолевых клеток. 
	Роль (v(3 в метастазировании обусловлена не только экспрессией в опухолевых клетках, но также высоким уровнем экспрессии на эндотелии сосудов, питающих опухоль, активный рост которых (ангиогенез) необходим для ее развития. 
	Рецептор (v(3, как и другие RGD–связывающие интегрины ((v(5, VLA-5) опосредуют адгезию, движение и инвазию эндотелиальных клеток в матрикс, окружающий опухоль, и формирование сосудов [1]. 
	В связи с этим эффект, наблюдаемый при блокировке (v-интегринов и VLA-5, связывают как с нарушением сигналинга интегринов опухолевых клеток, так и с антиангиогенным действием, осуществляемым через интегрины эндотелиальных клеток. 
	Из иммунных препаратов – антагонистов (v(3 – относительно детально охарактеризованы витаксин и абегрин. Оба препарата представляют гуманизированные моноклональные антитела мыши к (v(3 человека. Оба прошли преклинические испытания на бестимусных мышах–носителях нескольких типов опухолей. 
	Опубликованы данные I-й фазы клинических испытаний витаксина [10]. Они показали низкую токсичность препарата; однако существенного улучшения клинических показателей не обнаружили. В то же время высокая толерантность к витаксину указывала на хорошую перспективу комбинированной с ним химио- и радиотерапии.
	Такой подход был реализован с использованием конъюгата абегрина с радиоактивным иттрием (90Y-абегрин) в опытах на мышах с перевивной глиобластомой человека при подкожном росте опухоли и при ортотопическом (в субдуральном пространстве головного мозга) росте [11]. 90Y-абегрин в дозировках радиоактивности существенно более низких МТД (максимальной толерантной дозировки) вызывал регрессию опухоли в обеих локализациях, в то время как в контролях (интактные животные, а также животные, получавшие эквивалентные по радиоактивности дозировки 90Y-IgG или нерадиоактивный абегрин) наблюдали существенный рост опухоли. 
	Лечебный эффект обусловлен доставкой радиоисточника к опухолевым клеткам, экспрессирующим (v(3, “целевым” носителем – анти-(v(3. Этот вывод следует из того, что у животных с перевивной опухолью, не экспрессирующей (v(3, эффект не обнаруживался. Однако и при лечении абегрином в сочетании с неконъюгированным с ним цитостатиком (паклитакселем) торможение роста перевивной опухоли человека (карциномы яичников) у мышей было существенно сильнее, чем при лечении только цитостатиком [12].
	Природные пептиды
	Из природных пептидов, обладающих антиметастатическим действием, основанном на блокировании ангиогенеза, довольно детально исследованы эндостатин и тумстатин. Эндостатин является фрагментом домена NС1 (1-цепи коллагена XVIII-го типа и состоит из 183 аминокислотных остатков. Показана высокая противопухолевая и антиметастатическая активность препаратов эндостатина при исследовании различных типов опухолей: трансплантата плоскоклеточного рака гортани человека у мышей [13], карциномы молочной железы мышей [14], метастазов в печень карциномы толстого кишечника у мышей [15]. В противоопухолевом действии эндостатина принимают участие различные механизмы, одним из которых является образование комплексов с интегрином (5(1 [16] и (v(3 [17]. Результатом его взаимодействия с (5(1 является блокирование проведения внутриклеточного сигнала с участием ключевых в сигналинге фосфокиназ FAK, Mek, p38, Erk [18].
	Тумстатин является фрагментом (232 а.о.) NC1 домена (3-цепи коллагена типа IV и содержит 232 аминокислотных остатков. Как и эндостатин, проявляет сильный ингибирующий эффект на формирование сосудов и рост опухоли [18]. Ингибирование ангиогенеза этим пептидом основано на подавлении пролиферации и стимулировании апоптоза эндотелиальных клеток. Ключевым звеном в механизме его действия является связывание интегрина (v(3 и блокирование сигнального пути FAK/PI-3K/Akt [19]. Показано также образование комплекса тумстатина с интегрином (3(1 [18].
	Пептидомиметики
	Это весьма разнообразная по составу и строению группа низкомолекулярных соединений, которые обладают двумя общими свойствами: схожестью вторичной структуры с сайтами связывания интегринов в белках матрикса и внутримолекулярными связями, которые не гидролизуются природными протеазами. Благодаря этим качествам указанные соединения относительно устойчивы в организме и характеризуются удовлетворительной для лечебного эффекта фармакокинетикой. Кроме того, они, как правило, мало токсичны. Из данной группы интегриновых антагонистов в литературе описаны несколько циклических RGD-подобных пептидов, среди которых более детально охарактеризовано соединение EMD 121974 (выпускается фирмой Merk под названием циленгитид). Это соединение обладает высоким и специфическим сродством к интегрину (v(3 и практически не связывается с другими рецепторами [20].
	Влияние циленгитида на рост опухоли и формирование сосудов исследовали в разных моделях in vitro и на животных-опухоленосителях. У бестимусных мышей циленгитид в зависимости от дозы подавлял рост меланомы человека на 55 – 89% относительно контролей [21]. У этих же животных при ортотопическом росте медуллобластомы или глиобластомы человека продолжительность жизни после имплантации опухолевых клеток составляла не более 4- 6 недель, в то время как все животные, получавшие циленгитид, выживали в течение 16 недель наблюдения. Однако при подкожном (гетеротопическом) росте опухолей лечение циленгитидом было не эффективно [22]. По данным другой работы [23], выживаемость крыс с ортотопической локализацией глиобластомы человека, как в контрольных группах так и леченых циленгитидом, составляла 30 дней после прививки опухоли. Животные, получавшие радиотерапию, погибали через 110 дней. Однако при комбинированном применении циленгитида и радиотерапии все животные выживали в течение 200 дней.
	Описаны попытки применения циленгитида в клинике. В первой фазе клинических испытаний не выявили токсических проявлений при разовых дозах от 30 до 1600 мг/м2 [24]. Фармакокинетические параметры не зависели от дозы. Однако лечебный эффект оказался скромным. Из 37 пациентов с различными типами неоплазий длительную стабилизацию болезни наблюдали у двух больных раком почки и у одного больного раком толстого кишечника.
	Интегрины как мишень для преодоления ЛУ опухолевых клеток
	Как указывалось, интегрины опосредуют сигналы, спасающие клетку от апоптоза, вызванного многими стрессовыми воздействиями, в том числе и индуцированными лекарственными препаратами. Давно описана т.н. опосредованная адгезией лекарственная резистентность – СAM-DR (cell adhesion mediated drug resisnance) [25]. Так, адгезия клеток немелкоклеточного рака легкого на коллагене существенно повышала их резистентность к цисплатину [26]. Связывание клеток миеломы на фибронектиновом субстрате блокировало действие на них митоксантрона, причем блокирующий эффект проявлялся, если связь клеток с субстратом осуществлялась фибронектин-специфическим интегрином альфа-4/бета-1, но не интегрином альфа-5/бета-1, который обладает той же лигандной специфичностью [27]. Напротив, в наших исследованиях блокирование экспрессии рецептора (5(1 в доксорубицин-резистентных клетках карциномы молочной железы существенно повышало их чувствительность к цитостатику (в печати). Интересно, что одни и те же интегрины могут по-разному влиять на стрессовые эффекты в клетках разных типов. Нами на клетках карциномы кишечника и ВСР-трансформированных эмбриональных фибробластах было установлено, что интегрин (v(3 может генерировать сигналы, усиливающие субстрат-зависимый апоптоз (аноикис), [28, 29] в то время эндотелиальные клетки он защищает от аноикиса [30]. Проблема состоит в том, что отдельные члены интегринового семейства исследованы в рассматриваемом аспекте весьма слабо.
	Интегрины и матриксные металлопротеиназы
	Как и интегрины, матриксные металлопротеиназы (ММП), составляют большое семейство, участие которого в прогрессии опухолей обусловлено деградацией матрикса и формированием путей распространения опухолевых клеток. Кроме того, протеолиз матрикса увеличивает доступность факторов роста к клеткам и усиливает их пролиферацию [31]. В последнее время выясняется, что участие интегринов в прогрессии опухолей осуществляется путем контролирования экспрессии ММП. В частности, в наших исследованиях было установлено, что клетки линии MCF-7, полученной из карциномы молочной железы человека, не экспрессируют фибронектин-специфический интегрин VLA-5 и проявляют слабую инвазивную активность in vitro, в то время как клетки производной линии MCF-7/Dox с высоким уровнем экспрессии VLA-5 обладают на порядок более высокой инвазивной активностью [32]. Параллельно выяснилось, что линия MCF-7 не активна, а линия MCF-7/Dox – высоко активна в экспрессии протеиназы ММП-2, роль которой в прогрессии опухолей документирована во многих работах. Блокирование экспрессии VLA-5 в клетках MCF-7/Dox с помощью специфической т.н. малой интерферирующей РНК (siRNA) приводило как к блокированию экспрессии ММП-2 на уровне гена и синтеза белка, так и резкому торможению инвазии in vitro. Ингибиторный анализ сигнальных белков цитоплазмы и оценка их роли с помощью соответствующих siRNA, а также исследование копреципитации VLA-5 и ММП-2 показали, что этот интегрин контролирует инвазию исследуемых клеток с помощью двух механизмов: путем инициирования последовательной передачи сигнала к гену ММП-2 через протеинкиназы PI-3K, Akt, Erk и онкобелок c-Jun и путем "рекрутирования" ММП-2 на клеточную поверхность, т.е. "сближения" протеолитического фермента и субстрата – белков внеклеточного матрикса [33; 34].
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	АППАРАТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
	СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ,
	СОЗДАВАЕМАЯ В НИИ ЭФА им. Д.В. ЕФРЕМОВА РОСАТОМА
	2С.В.Канаев, 1М.Ф.Ворогушин, 1А.А.Будтов, 1В.А.Шишов
	1ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» НПК ЛУЦ,
	2ФГУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Росмедтехнологий», Санкт-Петербург
	В 2000–2005 гг. в различные онкологические центры России НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова (НИИ ЭФА) поставил 65 линейных ускорителей электронов модели СЛ-75-5 с энергией 6 МэВ. Около 60 из этих ускорителей изготовлено по технологии фирмы Philips на основе российских комплектующих по русифицированной конструкторской и технологической документации.
	В настоящее время ведется разработка нового линейного ускорителя «ЭЛЛУС-6М». Он оснащен навесным многолепестковым коллиматором (80 лепестков), системой визуализации портального изображения и полностью соответствует стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) для линейных ускорителей, применяемых в медицине.
	Ускоритель представляет собой сложную электрофизическую установку, содержащую в себе электрические, вакуумные, гидравлические, оптические блоки и системы. Электронный пучок формируется трехэлектродным источником электронов и инжектируется в ускоряющее устройство. Одновременно в ускоряющее устройство через волноводный тракт подается высокочастотная энергия от СВЧ магнетрона. Питание магнетрона осуществляется от импульсного модулятора. Ускоряющая структура представляет собой группу связанных резонаторов. СВЧ энергия создает в них стоячую электромагнитную волну, имеющую составляющую напряженности электрического поля, которая ускоряет электроны до номинальной энергии. Из ускоряющего устройства ускоренные электроны попадают в поворотно-фокусирующее устройство, где они отклоняются на угол 130º и фокусируются на вольфрамовую мишень. В результате торможения ускоренных электронов в мишени генерируется пучок тормозного излучения. Формирование радиационных полей, необходимых для лучевой терапии, осуществляется радиационной головкой. Излучатель является основным блоком ускорителя, который включает в себя системы и узлы ускорителя, обеспечивающие создание и формирование электронного пучка, его ускорение, создание равномерных полей облучения, измерение и контроль различных параметров. 
	Излучатель включает в себя генератор СВЧ с модулятором, расположенные в поворотной части штатива, которая имеет возможность вращения в диапазоне углов ±185º. Сервопривод штатива обеспечивает точность установки скорости вращения и точность позиционирования излучателя.
	В излучатель входят следующие системы и узлы:

	– источник электронов;
	– модулятор источника электронов;
	– ускоряющее устройство;
	– поворотно-фокусирующее устройство;
	– радиационная головка;
	– волноводный тракт;
	– генератор СВЧ;
	– привод вращения штатива;
	– система вакуумная;
	– системы питания фокусирующих катушек и поворотно-формирующего устройства;
	– узлы разводки воды системы охлаждения, электронные блоки измерения и управления.
	«ЭЛЛУС-6М» практически представляет собой низкоэнергетический ускоритель с максимальной энергией 6 МэВ. Максимальная мощность поглощенной дозы тормозного излучения до 5 Гр/мин. Поле тормозного излучения имеет прямоугольную форму, на расстоянии 1 м от мишени размеры поля плавно регулируются в пределах от 2×2 до 40×40 см. Неравномерность распределения мощности дозы по радиационному полю в режиме тормозного излучения (отношение максимума поглощенной дозы к минимуму) для полей от 5×5 до 30×30 см равняется 1,06, а для полей от 30×30 до 40×40 см – 1,10.
	Параметры изоцентрического вращения штатива:
	– угол поворота штатива –   ±185º;
	– радиус поворота мишени – 100 см;
	– скорость вращения – от 36 до 360’/мин.
	Угол поворота радиационной головки – 180º. Расстояние от изоцентра до пола – 1250 мм.
	Многолепестковый коллиматор состоит из 80 лепестков (по 40 с каждой стороны). Скорость перемещения проекции лепестка на расстоянии 1 м от мишени не менее 10 мм/с. Максимальный размер поля облучения на расстоянии 1 м от мишени 20х20 см.
	Рабочий диапазон мощности поглощенной дозы терапевтического тормозного излучения на расстоянии 1 м от мишени до 5,0 Гр/мин.
	Программное обеспечение управлением МЛК работает на базе операционной системы Windows XP.
	Коллиматор является съемным и устанавливается на радиационную головку ускорителя с сохранением возможности вращения головки относительно центральной оси пучка. Коллиматор обеспечивает независимое перемещение лепестков, снабженных индивидуальными средствами измерения их положения. Ширина экранируемой одним лепестком области составляет 0,5 см на расстоянии 1 м от мишени. Пропускание между концами соединенных вплотную лепестков не превышает 50% при энергии пучка 6 МэВ; пропускание между соседними лепестками не превышает 5%.
	Система позиционирования лепестков обеспечивает формирование границы поля на расстоянии 1 м и с точностью не хуже ±1 мм. Ширина полутени в зависимости от положения лепестка меняется не более чем на 3 мм. При закрытых лепестках коллиматора в любой точке вне круга радиусом 200 см с центром на оси пучка мощность поглощенной дозы не превышает 0,2 % от дозы на оси пучка при полностью открытых пластинах.
	Ускоритель, снабженный МЛК, оснащен независимой системой верификации сформированного дозового поля. Программно-аппаратный комплекс системы управления и верификации дает возможность регистрации и документирования всех параметров, характеризующих условия облучения во время лечебного сеанса.
	Стол для пациента имеет грузоподъемность не менее 135 кг. Дека стола выполнена из ламинированной фанеры. Провисание деки стола в поперечной плоскости изоцентра при распределенной нагрузке 135 кг на деке стола не более 5 мм. По обеим сторонам деки стола есть универсальные направляющие для крепления фиксирующих приспособлений. По обеим сторонам на столе расположены кнопки аварийного отключения перемещений стола и излучателя радиотерапевтической установки в целом. Механизмы вертикального, продольного и поперечного перемещений столешницы и изоцентрического вращения стола оснащены электродвигателями постоянного тока с напряжением питания 24В.
	Дека стола установлена на центральной опоре, позволяющей разворачивать ее вокруг оси опоры вручную, и фиксируется механической защелкой в двух положениях: 0º и 180º. Дека стола консольно закреплена на пантографической опоре, обеспечивающей вертикальное перемещение пациента от 650 до 1900 мм, поперечное перемещение деки стола ±200 мм, продольное перемещение деки – не менее 800 мм. Диапазон изоцентрического вращения стола ±95º, регулирования скорости линейных перемещений от 1 до 50 мм/с, регулирования скорости изоцентрического вращения от 1 до 7’/с. Размеры стола: длина 2300 см, ширина 500 см, высота 1190 см, вес стола – 1150 кг. Все перемещения стола снабжены сервоэлектроприводами с плавной регулировкой скорости.
	Устройство для получения цифровых портальных изображений является современным техническим средством лучевой терапии, способствующим повышению ее эффективности за счет контроля наиболее ответственных звеньев лечебного процесса – укладки пациента и формирования поля облучения.
	Программное обеспечение блоком управления верификации дозного поля работает на базе операционной системы Windows XP.
	Система поддерживает передачу изображений в стандарте DICOM.
	В программном обеспечении системы портальных изображений предусмотрены средства визуализации изображений, их обработки и сравнения с изображениями, использованными для планирования. Программное обеспечение детектора портальных изображений имеет средства для тестирования детектирующей системы и контроля качества изображения.
	Система портального изображения работает при частоте следования 50, 100 и 200 импульсов в секунду. Время сбора данных не более 3 секунд. Электропитание ускорителя осуществляется от трехфазной сети переменного тока (220/380В 50 Гц) с заземленной нейтралью и заземлением. Максимальная потребляемая мощность 25 кВт. С ручного пульта управления осуществляется управление механическими перемещениями штатива излучателя, радиационной головки и стола для пациента. Система управления поддерживает протоколы обмена данными с системой планирования лечения (DICOM3, DICOM RT). Ускоритель снабжен лазерными боковыми центраторами, телевизионной системой наблюдения и переговорным устройством, а также комплектом измерительной аппаратуры для проведения технического обслуживания и ремонтных работ. Современная лучевая терапия требует и соответствующего оборудования для предлучевой подготовки. Такая технология предлучевой подготовки базируется на применении поперечных компьютерных рентгеновских томограмм и проекционных изображений, получаемых с помощью рентгеновских симуляторов.
	Низкодозовая топометрическая система для радиотерапии ТСР-100, созданная в НИИЭФА, предназначена для комплексного решения задач биометрии онкологических больных и верификации планов облучения. Система обеспечивает возможность получения проекционных изображений тела пациента (в геометрии терапевтической установки и с контурами поля облучения) и поперечных компьютерных томограмм на заданных уровнях.
	В отличие от ранее широко использовавшегося симулятора с рентгенооптическим преобразователем, основу ТСР-100 составляет линейка детекторов рентгеновского излучения, оснащённая механизмом перемещения. ТСР-100 выполнена в виде ротационной консоли классического симулятора. Для реализации принципа сканирующей щели симулятор имеет устройство, формирующее веерный рентгеновский пучок. Чувствительным элементом системы являются твердотельные детекторы типа «сцинтиллятор –фотодиод». В крейт системы регистрации входят:
	– модули детектирования и аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для регистрации рентгеновского излучения и преобразования сигнала детекторов в двоичный 20-разрядный код и передачи полученных данных в модуль управления; 
	– модуль управления для выработки управляющих сигналов, приёма данных от АЦП, датчиков положений, концевых выключателей, модуля синхронизации и т. д.;
	– модуль связи с персональным компьютером (ПК) для приёма/передачи данных и программ из/в модуль управления по оптоволоконному каналу связи и взаимодействия с программой обработки данных в ПК;
	– источник питания.
	Установка способна решать следующие задачи:
	– локализация опухолевого очага. Определение протяжённости и конфигурации радиационных полей;
	– сбор топометрической информации, необходимой для планирования облучения. Особенностью установки является возможность получения поперечных срезов тела пациента и проекционных изображений без изменения положения больного на столе.
	Геометрические характеристики ТСР-100:
	– в режиме томографии: расстояние «фокус –детекторы» – 1400 мм; 
	– расстояние «фокус–изоцентр вращения» – 900 мм; 
	– диаметр просвечиваемой области – 600 мм; 
	– диаметр области реконструкции – 560 мм; 
	– угол просвечивания – 38,95º; 
	– угол просвечивания, соответствующий области реконструкции – 36.25º; 
	– апертура одного измерительного канала 3,0 (1,5) мм; 
	– толщина просвечиваемого слоя – 4–6 мм;
	В режиме симуляции: 
	– расстояние «фокус–детектор» – 1250–1500 мм (вдоль центрального луча); 
	– расстояние «фокус–изоцентр вращения» – 750–1000 мм; 
	– максимальное перемещение линейки детекторов вдоль изоцентрической оси – 460 мм.
	Технические характеристики ТСР-100:
	– напряжение до 140 кВ; ток пучка – 20 – 50 мА; 
	– число детекторов в сборке – 320–640; 
	– число детекторов в области реконструкции – 304–608; 
	– число мониторных датчиков – 16–32; 
	– разрешающая способность по контрасту для 10 мм объекта в режиме томографии <1%; 
	– пространственное разрешение высококонтрастных объектов в режиме томографии <1мм; 
	– разрешающая способность по контрасту для 10 мм объекта в режиме проекционного изображения <1%; 
	– пространственное разрешение высококонтрастных объектов в режиме проекционного изображения <1мм.
	В НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова разработана типовая процедура использования ТСР-100 в процессе предлучевой подготовки. На основе диагностических данных, имеющихся у пациента при поступлении на лучевое лечение, выбирается ориентировочный центр зоны радиационного воздействия. Больной укладывается на столе топометрической установки в предполагаемое лечебное положение, после чего делается обзорный цифровой снимок необходимого участка тела. Начальное положение имитаторов границ поля облучения переводится в требуемую позицию в соответствии с локализацией опухоли. Получение обзорного проекционного изображения занимает около 5 с. После появления обзорного снимка на экране графической станции системы визуализации топометрической установки осуществляется подстройка параметров изображения (яркость, контрастность и ширина диапазона отображаемых яркостей, ширина визуализируемого окна и значение яркости, соответствующее центральному значению его диапазона). Затем проверяется соответствие границ поля облучения и границ, генерируемых компьютерной системой сопровождения топометрической подготовки. Дальнейшая разметка происходит без включения рентгеновского пучка. С помощью ручек управления приводами стола, на котором лежит пациент, и виртуальных имитаторов границ поля облучения осуществляется корректировка условий радиационного воздействия (положение деки стола в продольном и поперечном направлениях, высоты деки стола над полом, положение деки относительно изоцентра). На отображаемом проекционном изображении в реальном времени показываются изменения положения центра поля облучения, его границ и другие вносимые изменения. После уточнения границ радиационного поля делается повторный проекционный снимок. Если относительное положение поля облучения (его центра и границ) удовлетворяет врача, полученный снимок заносится в соответствующие файлы базы данных больного. Далее на тело пациента переносятся границы поля облучения, метки центральной оси пучка и положение центров автономных настенных центраторов.
	После завершения разметки с помощью проекционного снимка выбираются уровни, на которых делаются поперечные компьютерные томограммы. Плоскости томограмм также отмечаются на теле. Полученные данные переносятся в систему планирования лучевой терапии.
	После расчета плана облучения может возникнуть необходимость в корректировке положения тела пациента на лечебном столе, формы и размеров, радиационных полей. В этом случае больного повторно укладывают на стол топометрической установки и корректируют метки на теле. Далее выбранные параметры воспроизводят при укладке на терапевтической установке, и осуществляют облучение.
	Процесс симуляции фигурных полей облучения выполняется с использованием «светового пера», позволяющего с помощью лазерного луча сопоставить точку на поверхности тела пациента с выбранным элементом цифрового проекционного изображения.
	ЗНАЧИМОСТЬ РАСШИРЕННОЙ КОЛЬПОСКОПИИ 
	В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
	ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ (СIN) 
	И МИКРОКАРЦИНОМЫ ШЕЙКИ МАТКИ
	Л.И. Короленкова, В.В. Брюзгин
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
	Рак шейки матки является вторым наиболее распространенным раком среди женщин по всему миру и первой по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в развивающихся странах. Ежегодно по приблизительным расчетам отмечается около 500 000 новых случаев заболевания и около 280 000 – смерти от рака шейки матки. Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска считается главным этиологическим фактором CIN (представляющих собой этапы канцерогенеза) и рака шейки матки. По некоторым данным вирус обнаруживается почти в 100% образцов опухоли. ВПЧ, повреждая амплифицирующиеся резервные клетки базального слоя эпителиального пласта, приводит к экспансии молодых клеток, не прошедших стадию первичной дифференцировки, в вышележащие слои. При CIN I эти клетки занимают нижнюю треть эпителиального пласта, при CIN II – половину, при CIN III – распространяются на весь, что приводит к утолщению эпителия, акантозу и изменениям сосудистой сети, отражающимся на рельефе поверхности. Поврежденный эпителий не накапливает гликоген, чем обусловлена йод-негативность. При обработке 3-5%-ной уксусной кислотой он бледнеет и образует очаги различной толщины, а также зоны мозаики и пунктуации, скорость образования которых и длительность реакции также следует учитывать при оценке степени повреждения. За счет совокупности перечисленных изменений CIN разной степени имеют характерные кольпоскопические картины. Повреждения возникают преимущественно в зоне трансформации, где происходит процесс метаплазии цилиндрического эпителия в плоский за счет превращения резервных клеток, и измененный эпителий может «врастать» или выполнять эндоцервикальные крипты, распространяясь в толщу стенки цервикального канала. 
	Основной кольпоскопической характеристикой CIN является наличие ацетобелого эпителия (АБЭ) на эктоцервиксе или в просвете канала. По данным группы Massad (2009) чувствительность обнаружения АБЭ для диагностики CIN 2-3 составила 93% (при чувствительности самой кольпоскопии 39%), но специфичность этого признака оказалась невысокой, так как три четверти женщин, не имевших CIN, но имевших ASCUS\LSIL в мазках в результате вирусного поражения, также имели АБЭ. 
	Для CIN I характерны: тонкий АБЭ, образующий нежную мозаику, пунктуацию или сплошной пласт, а также немые йод-негативные зоны, не определяемые в виде АБЭ (рис.1). Сходные картины можно наблюдать также при вирусном поражении метаплазированного эпителия зоны трансформации и при отсутствии CIN (рис. 2). Это подтверждает мнение ряда авторов, что изменения эпителия вирусной природы с коилоцитозом, резервноклеточной гиперплазией, акантозом, пара- и гиперкератозом следует объединить с CIN I в категорию легких эпителиальных повреждений.
	Рис. 1. (А,Б). Тонкий АБЭ, образующий нежную мозаику и единичные крипты с утолщением в устьях и участками ороговения, изменения йод-негативны – CIN I.
	Рис. 2. (а,б) У больной 18 лет с ВПЧ 16 типа остатки эктопии и зона трансформации с тонким АБЭ с криптами – эпителий йод-негативный с йод-ослабленными участками. В мазках LSIL, гистологически без дисплазии, коилоцитоз, гипер- и паракератоз в зоне трансформации. 
	CIN II и III относятся к тяжелым интарэпителиальным повреждениям. для которых характерны: 
	– толстый АБЭ с грубой пунктуацией и мозаикой (рис.3), 
	– утолщение эпителия в устьях крипт. 
	При CIN III (преинвазивного рака (CIS)) возможны толстые пласты АБЭ, иногда с образованием сосочков и гребней. Реакция на уксусную кислоту бурная и длительная. 
	Чем толще АБЭ, и чем беспорядочней его структура, тем тяжелее повреждения (рис. 4).
	Рис. 3. CIN II: умеренно толстый АБЭ с грубой мозаикой и ограниченные участки пластов АБЭ в зоне трансформации.
	Рис. 4. CIN II-III: толстый АБЭ при большом увеличении, с грубой пунктуацией и мозаикой, нерегулярность элементов – рецидив интраэпителиальных повреждений в остатке шейки после ее ампутации по поводу микрокарциномы 1А2. Одновременно выявлены метастазы в подвздошные лимфоузлы.
	Случай, представленный на рисунке 4, иллюстрирует очень важный момент: у одной и той же больной возможно сочетание разных степеней эпителиальных повреждений, вплоть до микроинвазивного рака, что объясняет немалую вероятность гиподиагностики степени CIN при неадекватном выборе места биопсии без кольпоскопического контроля или при неправильной трактовке кольпоскопической картины.
	Рис. 5. CIN III (CIS): грубый толстый АБЭ с врастанием в множество крипт, образованием гребней и сосочков.
	Рис. 6. CIN III (CIS): передняя (А) и задняя (Б) губа шейки одной и той же больной, толстый АБЭ с грубой мозаикой (передняя губа) и пунктуацией (на 5-6 часах), полиморфность и нерегулярность элементов, гребни с щелевидными криптами (на 10-12 часах).
	Важной морфологической особенностью интраэпителиальных повреждений является врастание или выполнение эндоцервикальных крипт неоплазированным эпителием (рис. 7) с распространением поражения на глубину до 0,7-1 см в толщу мышечного слоя, в том числе – за пределами эктоцервикса по ходу цервикального канала. Эта особенность объясняет риск недостаточно глубокой эксцизии, после которой возможен продолженный рост CIN в остатках пораженных крипт. Результатом такой неадекватной эксцизии или иного поверхностного деструктивного воздействия (лазеровапоризация, криодеструкция, коагуляция эпителия в режиме фульгурации) может явиться инвазивный опухолевый процесс, скрытый под регенерировавшим нормальным плоским эпителием. 
	Рис. 7. CIN II: ограниченный участок с врастанием в «эрозионные железы» (крипты).
	Микроинвазивный рак развивается в основном на фоне преинвазивного в виде отдельных участков инвазии до 3-х и 5-ти мм глубиной (для стадий 1А1 и 1А2, соответственно). Кольпоскопически поставить этот диагноз трудно даже предположительно. Возможно появление патологических сосудов, отмечаются более грубые, возвышающиеся сосочки и трабекулы (рис. 8).
	Рис. 8. Микрокарцинома шейки матки 1А1 стадии (инвазия 1 мм), увеличение х15 (А) и х30 (Б): толстый АБЭ с грубой мозаикой, толстыми пластами и сосочками, трабекулами, участки патологических сосудов, вскрывающихся при обработке уксусной кислотой (между 11 и 12 часами в третьей зоне и на 1 часе циферблата – во второй). 
	Ограниченную биопсию (punch-биопсия) предпочтительнее выполнять:
	– при предполагаемом инвазивном процессе (для подтверждения инвазивного рака); 
	– при атипической зоне трансформации с участками АБЭ на фоне неполно эпидермизированной псевдоэрозии (для подтверждения или исключения CIN); 
	– при мономорфных поражениях большой площади, в том числе с переходом на влагалищный свод (для определения степени CIN).
	– Иссечение всей патологической зоны предпочтительно:
	– при ограниченных участках повреждений небольшой площади;
	– при подозрении на легкие и умеренные эпителиальные повреждения (CIN I-II, кондилома) и отсутствии подозрения на тяжелую дисплазию;
	Петлевая эксцизия всей зоны трансформации (LLETZ)
	В абсолютном большинстве случаев повреждения эпителия возникают в амплифицирующихся клетках зоны трансформации в процессе метаплазии. Периферические повреждения возможны, но редки, поэтому петлевая эксцизия выполнима почти всегда и является оптимальной процедурой, позволяющей исследовать всю зону повреждения и минимизировать вероятность ошибки морфологического диагноза. В большинстве случаев она же является окончательным лечебным мероприятием и сопровождается элиминацией вируса, так как зона трансформации является основным местом размножения и персистенции ВПЧ. LLETZ следует предпочесть при подозрении на повреждения тяжелой степени (CIN II с большим количеством крипт, CIN II-III).
	Конизация как первичное диагностическое мероприятие (не как лечебное при обнаружении CIN III\CIS в биоптате или петлевой эксцизии) может быть методом выбора в случае неудовлетворительных условий кольпоскопии, отсутствия видимой переходной зоны, при одновременном HSIL и более в мазках или ASCUS в сочетании с высокой вирусной нагрузкой (определяемой HC2), для оценки степени повреждения цервикального канала со смещенной внутрь зоной трансформации и степени вовлечения эндоцервикальных крипт, что соответствует глубине проникновения CIN в толщу тканей шейки матки. 
	Выводы
	CIN разной степени и микрокарцинома как этапы единого процесса канцерогенеза имеют характерные кольпоскопические картины. На шейке матки одной пациентки могут быть представлены разные степени повреждений, отображающиеся в изменениях рельефа поверхности, особенно хорошо различимых при компьютерной обработке изображения. В связи с этим критическим моментом в отношении возможных ошибок морфологической диагностики является выбор места и методики выполнения биопсии. 
	Адекватный выбор участка максимальных повреждений возможен только под контролем кольпоскопа. Кольпоскопия в сочетании с результатами ВПЧ-тестирования и цитологического метода позволяет выбрать одну из следующих методик: биопсия ограниченного участка; петлевая эксцизия всего патологического участка (LEEP); петлевая эксцизия всей зоны трансформации (LLETZ); конизация с выскабливанием остатка цервикального канала. При этом последние три методики могут быть не только диагностическими, но и окончательными лечебными мероприятиями. Кольпоскопия – оптимальный способ визуального контроля края резекции при выполнении эксцизий.
	Представленные в докладе кольпоскопические фотограммы получены при обследовании больных с CIN I-III и микрокарциномой шейки матки в 2008-2009 гг. при расширенной кольпоскопии с помощью видеокольпоскопа 3MV (Leisegang) с последующим дополнительным компьютерным увеличением цифровых изображений (LeiseCap, Leisegang), цитологического и гистологического методов, а также ВПЧ-тестирования (ПЦР и HC2). 
	ТЕЗИСЫ
	ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
	КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 
	СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ
	Болотин М.В., Поляков В.Г., Шишков Р.В.
	НИИ ДОГ РОНЦ им Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	Опухоли слюнных желез – редкая в детском возрасте патология. Клиническое течение этих новообразований зависит от локализации,  распространенности и морфологического вида и отличается довольно медленным  клиническим течением. Опухоль располагается поверхностно или в глубоких отделах слюнной железы. Поражение всегда одностороннее, преимущественно поражаются околоушные железы, чаще всего плеоморфная аденома. Среди злокачественных новообразований преобладает мукоэпидермоидный рак (МР). Как правило, опухоль безболезненна, относительно подвижна, кожа над ней не изменена, консистенция  плотно-эластическая. В отличие от смешанных опухолей при раке отмечается ограничение смещаемости, выраженная плотность новообразований, иногда болевой синдром. В ряде наблюдений опухоль достигает значительных размеров и обладает инфильтративным ростом. Особенность МР –  выраженная  тенденция к рецидивированию, несмотря на проведение радикальных операций. Ацинозноклеточные опухоли слюнных желез являются крайне редкими наблюдениями в детском возрасте. По клинике  трудно дифференцировать этот вариант новообразования от смешанной опухоли, аденокарциномы или  аденокистозной карциномы (цилиндромы), которые также редко встречаются у детей. Аденокарцинома и цилиндрома чаще поражает малые слюнные железы.  Выявляемость этих новообразований довольно ранняя, так как пациенты обращают внимание,  прежде всего на чувство дискомфорта в полости рта при приеме пищи и разговоре. Первоначально  почти во всех случаях наличие объемного процесса расценивается как околоушный лимфаденит или неспецифический паротит,  и дети получают противовоспалительную терапию и физиотерапевтическое лечение. Чаще всего для установления правильного диагноза требуется ультразвуковое исследование и тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли. При распространенных процессах необходимо выполнение КТ или МРТ исследования, помогающих определить синтопию опухоли и сориентировать хирурга перед операцией. Большинство злокачественных опухолей слюнных желез проявляют резистентность к лучевой терапии и к химиотерапии, в связи с чем,  основным методом их лечения  является операция.  При доброкачественных новообразованиях возможно проводить резекцию околоушной слюнной железы в плоскости и сохранением ветвей лицевого нерва. При злокачественных опухолях подобный тип операции или субтотальная резекция железы возможны только при небольших опухолях, расположенных в поверхностных отделах слюнной железы. Во всех других случаях необходимо выполнение паротидэктомии. В случаях рецидивов также проводится паротидэктомия, при этом следует отметить значительные трудности при выделении ветвей лицевого нерва. Опухоли поднижнечелюстной железы, как правило, удаляются полностью. Для лечения злокачественных новообразований  используется и комбинированный метод  с применением пред- или послеоперационной лучевой терапии. Суммарная очаговая доза на опухоль составляет 30-40 Гр. При наличии метастатического поражения регионарных лимфоузлов проводится также комбинированное лечение с включением в зону облучения регионарного коллектора шеи и с последующим фасциально-футлярным иссечением лимфоузлов и клетчатки шеи на стороне поражения. При неоперабельных новообразованиях проводится лучевая терапия, а также попытки системной полихимиотерапии с использованием таких препаратов как адриамицин, цисплатин, блеомицин, метотрексат и др. Результаты  подобной терапии нельзя назвать удовлетворительными.
	За период с 1979 по 2008 г.г. в НИИ детской онкологии и гематологии наблюдали 62 ребенка в возрасте до 15 лет. Неопухолевые процессы выявлены у 9 (14,5%) больных. Плеоморфная аденома диагностирована у 29 (46,7%) пациентов. Среди 24(38,7%) больных со злокачественными опухолями, мукоэпидемоидный рак встретился у 18 (75%) больных, ацинозноклеточный рак у 3-х (12,5%), одонтогенная опухоль у 1 (4,1%) больного. У 2-х больных (8,3%) диагностирована низкодифференцированная карцинома. В 45 (72,6%) случаях опухоль локализовалась в околоушной слюнной железе, у 14 (22,6%) больных имелось поражение подчелюстной железы, в 3(4,8%) случаях новообразование развивалось из малых слюнных желез мягкого неба. Все больные были оперированы в объемах, соответствующим гистологическому диагнозу и размерам новообразований. Сроки наблюдения за больными составили от 6 мес. до 28 лет.  
	ПРИМЕНЕНИЕ «РАСТУЩИХ» ЭНДОПРОТЕЗОВ 
	ПРИ КОСТНЫХ САРКОМАХ У ДЕТЕЙ
	Дзампаев А.З., Хестанов Д.Б., Нисиченко Д.В., Каюмов Р.М., Иванова Н.М., Алиев М.Д.
	НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	Задачи исследования: Разработать методику органосохраняющего лечения при костных саркомах путем применения «растущих» неинвазивных эндопротезов у детей младшего возраста.
	Материал и методы: В НИИ ДОГ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН проведено более 100 оперативных вмешательств с использованием  «растущих» эндопротезов у детей с костными саркомами.  У 80 пациентов использованы «растущие» эндопротезы производства LINK, Германия и ProSpon,Чехия. В дальнейшем у этой категории больных производилась поэтапная коррекция длины конечности с помощью дополнительных микрохирургических вмешательств. У детей младшего возраста, от 3 до 10 лет, в 30 случаях применены эндопротезы  типа «non invaziv» (производства Implantcast , Германия – 9 имплантов и WRIGTH, США – 21 имплант), основанных на новейших технологиях. Увеличение длины конечности с помощью «растущего» эндопротеза проводится без повторного оперативного вмешательства, путем помещения конечности ребенка в электромагнитное поле в случае применения продукции WRIGTH , а так же с помощью подключения электромагнитного прибора к раздвижному механизму через имплантируемый порт, в случае применения продукции IMPLANTCAST.  Как правило, коррекция длины конечности осуществляется 2-3 раза в год, одномоментно возможно достичь удлинения на 0,8 - 2,0 см.  
	Выводы: Эндопротезы  конструкции типа «non invaziv» целесообразно использовать у детей младшего возраста, у которых предполагается многократная коррекция длины конечности, таким образом, избегая повторных оперативных вмешательств и применения анестезиологического пособия. У детей старшего возраста целесообразно использовать  эндопротезы  механического типа.
	ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОПУХОЛЯМИ СЕМЕЙСТВА 
	САРКОМЫ ЮИНГА КОСТЕЙ ТАЗА
	Иванова Н.М., Шварова А.В., Долгополов И.С., Алиев М.Д.
	НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва
	Задачи исследования: Улучшить результаты лечения детей и подростков с опухолями семейства саркомы Юинга (ОССЮ) костей таза.
	Материал и методы:  В НИИ ДОГ получали лечение и находились под наблюдением с 1987 по 2009 год 58 детей и подростков, средний возраст которых составил 11,24±2,6 лет (26 мальчиков, 32 девочки) с ОССЮ костей таза. Гистологически, саркома Юинга была верифицирована в 46 случаях, у 12 пациентов была выявлена PNET. Наиболее часто поражалась подвздошная кость - 26 случаев. Более 1 кости таза было поражено у 23 детей. Локализованный процесс отмечался у 41 пациента, 17 детей были с отдаленными метастазами: в легкие –7 случаев, кости – 4, комбинированное поражение было диагностировано у 6 детей. Анализируемая группа пациентов была разделена на сопоставимые группу исторического контроля (КГ)  - 30 пациентов и основную группу собственных наблюдений (ОГ)  - 28 пациентов. Схема лечения пациентов КГ включала: 8 альтернирующих курсов ПХТ (VACP) препаратами винкристин 1,5мг/м2, адриамицин 50мг/м2, циклофосфамид 1200 мг/м2, цисплатин 100мг/м2 и лучевую терапию (ЛТ) на первичный очаг в СОД=57 Гр. В ОГ на этапе индукции проводились 5 альтернирующих курсов ПХТ (VAC; IE) препаратами винкристин 1,5мг/м2, адриамицин 75 мг/м2, циклофосфамид 4,2 г/м2 и этопозид - 500 мг/м2, ифосфамид 12 гр/м2, после 2 курса ПХТ выполнялся сбор аутологичных периферических стволовых клеток, на этапе локального контроля проводилась ЛТ на первичный очаг в СОД=57 Гр и, на этапе консолидации – высокодозная ПХТ с аутотрансплантацией ПСК.
	Результаты: Непосредственная эффективность индуктивного этапа составила 33,3% в КГ и 96,5% в ОГ. При анализе 5-летней безрецидивной выживаемости (БРВ) было выявлено, что 5-летняя БРВ пациентов КГ (n=30) составила 13,3±6,2%, пациентов ОГ (n=28)  - 69,8±9,5%, p=0,0001. При локализованном процессе: 5-летняя БРВ пациентов КГ (n=23) составила 17,3±7,9%, пациентов ОГ (n=18)  - 81,2±9,7%, p=0,0001.
	Выводы: Рациональной стратегией лечения детей с ОССЮ костей таза является многокомпонентная риск – адаптированная инновационная программа комплексного лечения, включающая: ПХТ с применением интенсивных альтернирующих курсов препаратами VAC и IE на этапе индукции и лучевую терапию на этапе локального контроля, а так же этап консолидации  в объеме ВХТ с трансплантацией аутологичных ПСК.
	СЛУЧАИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВТОРЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
	У БОЛЬНЫХ РЕТИНОБЛАСТОМОЙ
	Козель Ю.Ю., Енгибарян М.А.
	ФГУ «РНИОИ» Росмедтехнологий, г.Ростов-на-Дону.
	Развитие и совершенствование методов выявления, диагностики и лечения ретинобластом у детей привело к существенному увеличению продолжительности жизни данной категории больных. Однако наряду с этим возросла актуальность проблемы развития вторых злокачественных опухолей после окончания специального противоопухолевого лечения.
	Задача исследования: Изучить клинические особенности и характер развития вторых злокачественных опухолей у пациентов с ретинобластомой по окончании специального лечения.  
	Материал и методы: В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте  за период с 2000 по 2009 г. находились под наблюдением 68 детей и подростков с ретинобластомой после проведенного противоопухолевого лечения в возрасте от 6 месяцев до 21 года. Всем больным проводилось комплексное офтальмологическое, общеклиническое обследование, ультразвуковое исследование и при необходимости выполнялась компьютерная томография, пункционная биопсия с цитологическим исследованием пунктата.
	Результаты: Вторые злокачественные опухоли были диагностированы у 3 человек. У 2 пациентов опухоль была диагностирована через 15-20 лет после окончания специального лечения, у одного пациента опухоль развилась через 12 лет после завершения лечения ретинобластомы. Из них у двух пациенток злокачественное новообразование  было диагностировано  на фоне лактации. В двух случаях развились солидные опухоли - рак щитовидной железы и бластома орбиты. У одной пациентки возникла опухоль кроветворной ткани - острый лейкоз. 
	Выводы:  По окончании специального противоопухолевого лечения необходимо диспансерное наблюдение больных ретинобластомой с целью выявления не только рецидивов и метастазов заболевания, но и для своевременной диагностики вторых злокачественных опухолей.
	ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
	И ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
	НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЛИМФОУЗЛАХ  У ДЕТЕЙ
	Мнихович М.В., Панкратова Е.С. 
	Рязанский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова;
	Областная детская клиническая больница, г.Рязань.
	В ходе многочисленных исследований, проведенных на  кафедре патологической анатомии в плане изучения неопластических процессов в лимфатических узлах у детей, используется комплексный подход  в диагностике данной группы заболеваний.
	На базе  ОДКБ г.Рязани за пятилетний период находилось на лечении 247 больных с заболеваниями лимфоузлов. Всем больным проводилась открытая биопсия лимфоузла с последующим  цитологическим и гистологическим  исследованием.
	Результаты: Из 247 больных с лимфоаденопатиями:  лимфомы встречались у  13 (5,2 %) больных, при  чем в 9 случаях диагностирована Т - и В- клеточные лимфомы, в 1 случае – анапластическая крупноклеточная лимфома, 1 наблюдении  - гистиоцитарная саркома и в 2 случаях- лимфома Беркитта; лимфогранулематоз - 18 (7,3 %) и 216 (87,5 %) больных с лимфаденитами различной морфологии и локализации. Лимфомы  чаще встречались у мальчиков. Возраст больных от 9 до 12 лет. Локализация: чаще лимфоузлы  шеи-7 больных,  верхняя  челюсть и подчелюстные ЛУ- 2 больных,  средостение 3  больных и корень брыжейки- 1 больной. Распределение морфологических вариантов лимфогранулематоза выглядело следующим образом: у 10 больных – вариант с нодулярным склерозом, у 7 больных – смешанноклеточный вариант и в 1 наблюдении – вариант с преобладанием лимфоидной ткани. При лимфогранулематозе имело место преимущественное поражение надключичных и шейных лимйфоузлов.  Во всех случаях с удаленных лимфатических узлов предварительно делались мазки – отпечатки с окраской по методу Паппенгейма,  с дальнейшей цитологической их оценкой и последующей заливкой материала в парафин с последующим гистологическим исследованием (комплексный цитолого-гистологический метод). Цитограмма мазка – отпечатка при Т- и В- клеточной лимфоме выглядела монотонной. Определялись округлые или овальные опухолевые клетки до 12-15 мкм  в диаметре. Ядро крупное, сеть хроматина нежная. Цитоплазма нежно-базофильная, в виде узкого ободка. В ядре множество ядрышек, патологические митозы. В цитограмме лимфомы  Беркитта  на фоне опухолевых клеток, напоминающих злокачественные лимфобласты, определялись макрофаги, содержащие остатки ядер. Цитограмма мазка при анапластической лимфоме и гистиоцитарной саркоме были практически идентичные: поля многоядерных клеток, с резко выраженным ядерным атипизмом и признаками   фагоцитарной активности.  В цитоплазме опухолевых клеток обнаруживались фагоцитированные эритроциты и лимфоциты. В этом случае для подтверждения диагноза проводилось иммунотипирование. Во всех случаях диагноз подтвержден гистологическим исследованием. В случаях диагностики лимфогранулематоза в цитограмма мазка - отпечатка, в зависимости от особенности строения клеток Штернберга – Рид и определенного набора других клеточных элементов, можно было предположить тот или иной вариант лимфогранулематоза. Так, наряду с типичными клетками Штернберга – Рид в случаях с нодулярным склерозом, встречались многоядерные гиганские лакунарные клетки  Штернберга с характерной цитологической картиной строения. Подобные клетки отсутствовали при смешанноклеточном варианте строения.  Важно отметить, что диагноз лимфогранулематоза и его форма достоверно точно был поставлен во всех наблюдениях уже в ходе расшифровки цитограмм. 
	Современная диагностика  лимфом, лимфогранулематоза и банальных лимфаденитов, основывается на морфологических критериях, требующих комбинации цитологического и гистологического методов исследования. Комплексный метод исследования, особенно цитологический, является незаменимым, а  в  случаях неопластических процессов, приобретает первостепенное значение. Его простота и доступность  позволяет быстро поставить диагноз и в ранние  сроки начать специфическую терапию.
	МЕТАСТАЗЫ В ЛЕГКИЕ ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ
	Поляков В.Г. Шишков Р.В.
	НИИ ДОГ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Цель: Проанализировать частоту метастатического поражения легких при раке щитовидной железы (ЩЖ) у детей.
	Результаты: После проведенных операций метастазы в легкие окончательно подтверждены у 22% больных. В 48% случаев метастазы выявлены у мальчиков и в 52% - у девочек. Общее соотношение мальчиков и девочек было 1:2, а по частоте метастазирования в легкие 0,9:1, т.е. поражение легких у мальчиков возникает практически в 2 раза чаще. Среди всех больных с вторичными изменениями в легких в 32% метастазы выявлены после предоперационного обследования, в 30% в процессе лечения после проведенных хирургических вмешательств, в23% - при динамическом наблюдении за больными и в2% метастазы были констатированы при ретроспективном пересмотре рентгенологических исследований легких с учетом накопления в них радиоактивного йода. Наибольшее количество метастазов в легкие выявлены при папиллярном раке ЩЖ. У одной трети больных метастазы обнаружены только после тиреоидэктомии при диагностическом исследовании и проведении радиоаблации 131-J, что свидетельствует о большом количестве рентген- негативных поражений легких и оправдывает более агрессивные подходы к лечению папиллярного рака в детском возрасте.
	РАБДОМИОСАРКОМА ПАРАМЕНИНГЕАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ
	Поляков В.Г., Ушакова Т.Л., Болотин М.В., Осипова М.А., Шишков Р.В., 
	Глеков И.В., Мудунов А.М., Матякин Е.Г.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Злокачественные новообразования головы и шеи (ГШ) у детей являются большой проблемой в диагностике, дифференциальной диагностике и лечении. Особенно большие сложности возникают при глубоко расположенных опухолях, граничащих со структурами основания черепа, так называемых параменингеальных (ПМ) опухолях.
	Основное количество злокачественных ПМ новообразований в детском возрасте представлено рабдомиосаркомой (РМС), которая довольно часто поражает полость носа и околоносовые пазухи, крылонебную и подвисочную ямки, среднее ухо, околоуш-ножевательную и височную области с распространением в сторону среднего уха и черепа. Анализ половой принадлежности указывает на значительное преобладание мальчиков над девочками (63% и 37% соответственно). Преимущественное количество детей находится в возрасте от 3 до 10 лет с пиком в 7 лет, что характерно для РМС ГШ в целом.
	Самую многочисленную группу составляют дети с опухолями полости носа и околоносовых пазух (50%), на втором по частоте месте находятся опухоли крылонебной и подвисочной ямки (18%), а также среднего уха (10%). Реже поражаются носоглотка (8%) или опухоли распространяются в сторону черепа из околоушножевательной и височной области (8%). Все перечисленные новообразования имеют тенденцию к выраженному местно-деструирующему и инфильтрирующему росту, так что к моменту установления диагноза в силу своей агрессивности и отсутствия специфических признаков имеют значительную местную распространенность с вовлечением нескольких анатомических зон. Заболевание I ст. по системе ТNМ регистрируется в 2% наблюдений, II ст. - в 68%, III ст. - в 23% и IV ст. - в 7% случаев. В 78% наблюдений размеры опухоли превышают 5 см, а у 30% детей при установлении диагноза выявляются регионарные и отдаленные метастазы, при этом частота метастазирования значительно выше у детей с новообразованиями более 5 см. Гистологические исследования указывают на более частое возникновение альвеолярной РМС полости носа, околоушножевательной и височной области. Для среднего уха более характерно поражение эмбриональной РМС. После установления гистологического диагноза на первом этапе проводится полихимиотерапия по различным схемам лечения сарком мягких тканей в зависимости от группы риска. После 4-х курсов оценивается динамика опухолевого процесса и решается вопрос о возможности проведения радикальной операции или лучевой терапии.  С учетом значительной распространенности злокачественных опухолей ПМ области хирургическое вмешательство выполняется только при возможности радикального, не калечащего ребенка удаления опухоли, когда достигнуто значительное ее сокращение, либо по окончании консервативного лечения при наличии резидуальной опухоли. В неоперабельных случаях подводится радикальная доза лучевой терапии и продолжается лекарственное лечение. До настоящего времени дискутируется вопрос о выборе активного хирургического или консервативного лечения, которые сравниваются по эффективности и конечному результату. Результаты лечения зависят от эффективности химиотерапии, стадии заболевания, размера опухоли, наличия костной деструкции, удлинения интервалов между курсами при любой схеме лечения больных, возможности проведения радикального удаления резидуальной опухоли и степени ее патоморфоза. С 2004 по 2008 г.г. в нашей клинике пролечено 20 детей с рабдомиосаркомой параменингеальной локализации с использованием новых протоколов химио-лучевой терапии и с удалением опухоли. Более чем у 40% детей на первом этапе лечения достигнута выраженная положительная динамика в виде более 50% сокращения опухоли, что позволило провести радикальные хирургические вмешательства у  7 больных. Остальные дети продолжали консервативное лечение (химио-лучевую терапию). После его окончания операции проведены еще 4 больным с резидуальной опухолью. Оперативные вмешательства имели различный объем – удаление опухоли подвисочной и крылонебной ямки с резекцией ветви нижней челюсти или с мандибулотомией, резекция верхней челюсти, частичная резекция височной кости. Пластика дефекта слизистой оболочки полости рта выполнялась кожно – мышечным лоскутом на питающей ножке из большой грудной мышце в 2-х случаях, в одном наблюдении было замещение нижней челюсти фрагментом малой берцовой кости с кожно-мышечным лоскутом на микрососудистых анастомозах. После мандибулотомии проводился остиосинтез, а при удалении мягких тканей щеки проведена пластика перемещенным кожно-мышечным лоскутом.  9 из оперированных больных и 3 ребенка из группы консервативного лечения живы в сроки от 8 мес. до 3,5 лет. Остальные погибли в различные сроки от окончания лечения от рецидива и прогрессирования опухоли. Перспективы в улучшении результатов лечения могут быть при более ранней диагностике опухолей ПМ локализации у детей, использования более современных схем лекарственной терапии, совершенствования возможностей лучевой терапии, а также техники хирургических вмешательств.
	ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ АДЕНОМА 
	И ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ
	Поляков В.Г., Шишков Р.В., Иванова Н.В., Павловская А.И.
	НИИ ДОГ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Цель: Провести клинико-морфологические параллели у детей с фолликулярной аденомой (ФА) и фолликулярным раком (ФР) щитовидной железы (ЩЖ). 
	Методы: В исследование вошло 84 больных за период с 1975 по 2006 в возрасте от 2 до 18 лет. Было пролечено 35 детей с фолликулярным раком и  49 – с фолликулярной аденомой щитовидной железы. Средний возраст девочек и мальчиков 12,6 ± 2,6 и 11,4 ± 3,4 лет, медиана 12,3 ± 2,8 лет, соотношение полов 3,14 :1 соответственно. При проведении обследования выявить достоверных различий клинического течения между двумя этими  группами больных не удалось. У абсолютного большинства детей (78,2%) был установлен предоперационный диагноз фолликулярная опухоль ЩЖ. У всех больных зарегистрировано одноузловое образование в ЩЖ и все дети были оперированы в объеме гемитиреоидэктомии с резекцией перешейка или субтотальной резекции ЩЖ при больших размерах опухолевого узла. При сроках динамического наблюдения от 1,5 до 16,5 лет,  ни у одного больного не выявлено рецидива или метастатического процесса.
	При гистологическом исследовании выявлены различия в толщине капсулы, окружающей опухолевый узел. Так, у большинства больных  (77,5% ) с ФА выявлена тонкая капсула. При исследовании  ФР  во всех случаях выявлена толстая капсула. В большинстве случаев ФР - 25 (71,4%) выявлен неинвазивный вариант, широкоинвазивный вариант диагностирован у  10 (28,6%) больных. У двух детей установлен фолликулярный рак с инсулярным компонентом. 
	Выводы: Полученные данные свидетельствуют о менее агрессивном характере течения фолликулярного рака, что позволяет проводить у детей органосохраняющие операции при фолликулярных опухолях, включая  ФР щитовидной железы.
	АУТОБИОХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СТАДИЙ 
	ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
	С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
	Сиденко Л..Ю.,  Козель Ю.Ю.,  Нестерова Ю.А.
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задача исследования: Оценка эффективности лечения  остеогенной саркомы (ОС) с введением цитостатиков на аутосредах и проведением органосохраняющих хирургических вмешательств. 
	Материалы и методы: В отделении детской онкологии РНИОИ с 2001 по 2008 годы пролечено  19 пациентов с ОС конечностей при локализованных стадиях. Юношей-8 (42%), девушек-11 (58%). Средний возраст - 14,5 лет. Локализация: дистальный метафиз бедренной кости-11 (58%), проксимальный метадиафиз локтевой кости -1 (5%), проксимальный метафиз плечевой кости-2 (10%), проксимальный метадиафиз большеберцовой кости-5 (27%). С целью повышения эффективности, снижения проявлений токсичности, активации антистрессорных адаптационных реакций, повышения общей неспецифической резистентности организма цитостатики вводились методами аутогемохимиотерапии (АГХТ) и  аутоплазмахимиотерапии (АПХТ). При АГХТ забирали не более 5% от объема циркулирующей крови,  при АПХТ- забирали 30-50%  от объема циркулирующей плазмы,  АГХТ проведена 13 (68%) пациентам, АПХТ-6 (32%) пациентам. 
	Результаты: Первый этап - 3-4 курса полихимиотерапии с использованием доксорубицина и цисплатина. Выраженный клинический эффект в виде уменьшения мягкотканного компонента, улучшение функциональной активности отмечен у  16 (84%) больных, частичный клинический эффект- у 3 (16%). Второй этап - органосохраняющее лечение с исследованием степени лекарственного патоморфоза в опухоли: I-IIстепень-4 (22%) больных, III-IV степень-15 (78%). Адъювантная АГХТ и АПХТ : доксорубицин+ цисплатин, ифосфамид+этопозид+ карбоплатин в зависимости от степени патоморфоза. Окончили лечение 12 пациентов (63%), из них  9 в 3 клинической группе Сроки наблюдения - от 3 мес. до 5 лет. Два пациента погибли от наступившей генерализации через 6, 9 месяцев после окончания лечения. Одна больная умерла от гематологических осложнений. Семь пациентов продолжают комплексное лечение.
	Выводы: Общая выживаемость больных составила 75% из окончивших лечение. 
	Общая 3-х летняя  выживаемость к настоящему времени может быть оценена у 6 пациентов,  в том числе безрецидивная 66%, что свидетельствует о высокой эффективности проведенного лечения.
	КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАБДОМИОСАРКОМЫ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
	У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРАХИТЕРАПИИ
	Синягина Ю.В.1, Марьина Л.А.2 , Нечушкина И.В.1, Нечушкин М.И.2, Харитонова Т.В.2
	1НИИ ДОГ У РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;
	2НИИ КО  РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Предлагаемая комплексная программа лечения рабдомиосаркомы (РМС) половых органов у детей призвана повысить эффективность лечения этой категории больных с использованием альтернативной дистанционному облучению брахитерапиейи, а также уменьшить серьезность отдаленых последствий лечения. Материалы и методы: В исследование включены 33 ребенка. Представлены 3 возрастные группы: до 1 года 3 пациента, от 2 до 3 лет — 24 и от 12 до 15 лет — 3. Методика лечения включала 6- 8 курсов полихимиотерапии препаратами ифосфамид, дактиномицин, винкристин. После достижения максимального сокращения РМС влагалища проводилось иссечение экзофитной части опухоли; при поражении шейки матки — экстирпация матки с верхней третью влагалища и маточными трубами. После операции выполняется внутриполостное облучение  влагалища или его культи с помощью аппликаторов, изготовленных из оргстекла. Аппликатор служит для введения источника излучения 60Со или 192  Ir. Точка дозирования на 0,9 см от центра источника, находящегося в аппликаторе. СОД составляет 45 — 55 Гр. 
	Результаты: Эффективность лечения оценена у 29 пациентов, получивших полное программное лечение. Родители четырех детей отказались от лечения на разных этапах. Пять детей погибли от прогрессирования основного заболевания. Без признаков заболевания наблюдаются 24 ребенка в сроки от 5 до 20 лет. Общая выживаемость составила 82.7%. 
	Заключение: Предложенная тактика лечения РМС половых органов  с использованием брахитерапии показала свою эффективность и может быть предложена для внедрения в в практику работы онкологических учреждений, оснащенных соответствующим оборудованием.
	ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РЕТИНОБЛАСТОМЫ (РБ) ВЫСОКОГО РИСКА (ВР)
	Ушакова Т.Л.1, Долгополов И.С.1, Горовцова О.В.1, Матвеева И.И.2, Павловская А.И.2, 
	Глеков И.В.1, Пименов Р.И.1, Бояршинов В.К.1, Менткевич Г.Л.1, Поляков В.Г.1
	1НИИ ДОГ РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;
	2НИИ КО РАМН РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Актуальность: Отсутствие единых подходов к  терапии РБ ВР, низкие показатели выживаемости, явились причиной создания программы лечения для этой категории больных крайне неблагоприятного прогноза. 
	Цель: Улучшение безрецидивной выживаемости пациентов с ретинобластомой (РБ) высокого риска (ВР) являлось основной целью исследования. 
	Материалы и методы: С 2001 по 2008 гг 16 пациентов (8 мальчиков и 8 девочек) из группы РБ ВР лечились в нашем институте. ВР был определен наличием микроскопической опухоли после энуклеации (n=8, стадия II); регионарного распространения (n=4, стадия III,): a) с орбитальным заболеванием (n=3), b) с вовлечением регионарных лимфатических узлов (n=1); метастатической болезни (n=4,стадия IV): a) с множественным поражением органов (n=1); b) с  прехиазмальным поражением (n=3). Средний возраст пациентов составил 32 мес. У двух больных выявлена двусторонняя РБ (1- с заболеванием орбиты, 1- с прехиазмальным поражением). Лечение  включало 4 курса индуктивной полихимиотерапии (ИПХТ) циклофосфамидом, этопозидом и карбоплатином со сбором ПСК после 1го курса химиотерапии, операцию, лучевую терапию  в СОД=50 Гр, высокодозную химиотерапию (ВХТ) бусульфаном и мелфаланом с последующей аутотрансплантацией периферических стволовых клеток (ПСК). 
	Результаты: 12 из 16 пациентов получили ВХТ с последующей аутотрансплантацией ПСК. Четверо из 16 больных не закончили лечение. 3 из 4 пациентов отказались от проведения ВХТ ( n=1 - стадия II и n=2 - стадия IVb). У одного из четырех отмечена прогрессия на ИПХТ ( n=1 - стадия IIIa). У двух из трех (стадия IVb) последовало прогрессирование заболевания в ЦНС и они погибли. Один из трех со стадией II жив без признаков заболевания. Среди 12 больных, получивших ВХТ, один пациент (стадия III)  погиб от сепсиса, вызванного Klebsiella pneumonia после ВХТ. Четверо пациентов умерли из-за прогрессии заболевания, среди которых  у трех (n=2  - стадия II, n=1 – стадия IVb) возникла отрицательная динамика по  центральной нервной системе (ЦНС) и у одного больного с генерализованной  РБ -  прогрессирование заболевания в кости, костный мозг, яичко и лимфатические узлы спустя 8 мес от ВХТ. Среди 12 больных, получивших ВХТ,  7 пациентов (n=5 - стадия II; n=1 - стадия IIIa; n=1 - стадия IIIb)  живы без признаков заболевания со средним периодом наблюдения 56,6 мес. 
	Заключение: Предложенная тактика лечения РБ ВР с использованием ВХТ с последующей аутотрансплантацией ПСК является эффективным средством для лечения пациентов II и III стадий заболевания, исключая генерализованные формы.
	ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
	ДЕТЕЙ С ОСТЕОСАРКОМОЙ
	Хестанов Д.Б., Игошин А.В., Шварова А.В., Иванова Н.М., Алиев М.Д.
	НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва
	Задачи исследования:  Улучшить результаты лечения детей с остеосаркомой, а так же изучить прогностические факторы, достоверно влияющие на выживаемость пациентов.  
	Материал и методы: В настоящей работе проведен анализ результатов лечения 155 детей с остеосаркомой в возрасте от 5 до 16 лет, которые находились на лечении с 1990 по 2008 гг. Мальчиков было 79 (51%), девочек — 76 (49%). Средний возраст детей составил 12,15 лет. Локализованная стадия наблюдалась у 115 (74,2%) детей, диссеминированная — у 40 (25,8%). Анализируемая группа пациентов была разделена на сопоставимые группу исторического контроля (КГ)  - 102 пациента и основную группу собственных наблюдений (ОГ)  - 53 пациента. Схема лечения включала: 8 альтернирующих курсов ПХТ препаратами цис-платин в курсовой дозе 100 мг/м2, доксорубицин – 90 мг/м2, этопозид - 450 мг/м2, ифосфамид 9 гр/м2 , в ОГ применялись высокие дозы метотрексата – 12 гр/м2 в неаодъювантном режиме и 8 гр/м2 после операции; а так же этапа локального контроля в объеме широкой резекции опухоли и сохранением конечности. 
	Результаты: При анализе результатов лечения детей были выявлены следующие прогностические факторы: интенсивность ПХТ -  2-летняя БРВ детей основной группы, получивших лечение с применением высокодозного метотрексата, составила 65,0% против 45,7% и 39,4% в группах стандартной терапии (p= 0,001); концентрация метотрексата в сыворотке крови на 4 часе от начала его введения: 2 -летняя БРВ пациентов, у которых средняя максимальная концентрация метотрексата была <1300 мкмоль/л, составила 43,9±11,7%, тогда как 2-летняя БРВ пациентов, у которых средняя максимальная концентрация метотрексата была >1300 мкмоль/л, составила 77,8±9,8% (p=0,040); степень лечебного патоморфоза: при III-IV степени ЛП 2-летняя БРВ составила 80,1±5,7%, тогда как при I-II степени ЛП — 38,8±7,3% (р=0,006); стадия заболевания: при стадии 2-летняя БРВ составила 92,3±5,3%, тогда как при диссеминированной —35,8±11,3% (р=0,0001).
	Выводы: Современная программа лечения с применением высоких доз метотрексата не только повышает выживаемость детей с остеосаркомой, но и позволяет проводить высокотехнологичные органосохраняющие оперативные вмешательства, значительно уменьшающие инвалидизацию и улучшающие качество жизни пациентов.
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТРАДИЦИОННОЙ ИММУНОЦИТОХИМИИ 
	НА МАЗКАХ КОСТНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ НЕЙРОБЛАСТОМОЙ
	Шатинина Н.Н., Байдун Л.В.
	НПЦ Медпомощи детям;  
	ГУ Российская Детская Клиническая Больница Росздрава, г.Москва
	Задача исследования: Опухоли из симпатической нервной системы, к которым относится нейробластома, составляют примерно 7-11% и занимают третье место после опухолей ЦНС. Нейробластома – опухоль, которая входит в обширное семейство мелко-кругло-клеточных опухолей. Учитывая литературные данные, при которых до 70% пациентов на момент диагностики имеют метастазы в костный мозг – понятна актуальность поиска информативной иммунофенотипической панели для данного исследования.
	Материалы и методы: Исследовались мазки костного мозга от 37 детей с диагнозом нейробластома. Средний возраст детей составил 3,4 года, дети до 1 года составили 37%. В исследуемой группе мальчики составили 68%, девочки 32%. Мазки костного мозга были исследованы с применением метода традиционной иммуноцитохимии с оценкой результатов методом световой микроскопии с использованием различных антител. В работе использованы антитела и системы визуализации фирм ДАКО, NC, BD и LabVision, а в качестве хромогена диаминобензидин. 
	Результаты: Сопоставительный анализ полученных данных позволил выделить спектр наиболее информативных антител для диагностики метастазов нейробластомы в костный мозг. Использование представляемого перечня антител CD45, CD56, CD57, CD99, NB84a, Desmin, NF, Syn., Vimentin, PGP9,5 & NSE, наряду с морфологическим исследованием, наиболее информативно при иммунофенотипировании для выявления не только агломератов, но и изолированных опухолевых клеток у детей с метастазами нейробластомы в костный мозг. 
	Выводы: Предлагаемый перечень антител, при постановке реакций на мазках костного мозга методом традиционной иммуноцитохимии, в комплексе с оценкой результатов методом световой микроскопии, расширяет рамки стандартно выполняемых тестов при исследовании костного мозга, позволяя уточнить стадию заболевания, прогноз и проведение мониторирования. 
	РАННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕЛКОКРУГЛОКЛЕТОЧНЫХ САРКОМ У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
	Шварова А.В. 1 Строганова А.М.2, Богатырев В.Н. 2, Карселадзе А.И. 2, Иванова Н.М. 1
	НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН1;
	НИИ КО РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН2, г.Москва
	Задачи исследования: Изучение возможности ранней дифференциальной диагностики мелкокруглоклеточных сарком у детей методом тонкоигольной биопсии или мазка-отпечатка опухоли с последующим молекулярно-генетическим исследованием морфологического материала с помощью флуоресцентной in situ гибридизация. 
	Материал и методы: С 2004 по 2009 год выполнено 35 цитогенетических исследования методом флуоресцентной in situ гибридизации после 32 биопсий с целью определения  гистологической природы костных и мягкотканых сарком у 32 пациентов, средний возраст которых составил 9,5 года (от 2 до 17 лет, 17 мальчиков, 15 девочек). Ни у одного из пациентов ранее не была определена природа  опухоли, что требовало верификации диагноза.  Цитогенетическое исследование для определения транслокации t(X;18)(p11;q11) выполнялось в 3 случаях, t(2;13) - в 1 случае и t(11;22)(q24;q12) - в 31 случаях. Материал получен методом тонкоигольной биопсии в 19 случаях, мазок-отпечаток при открытой биопсии опухоли выполнен в 16 случаях.
	Результаты:  Удалось успешно верифицировать опухоль семейства саркомы Юинга в  22 случаях, включая экстраоссальную локализацию в 7 случаях и подтвердить природу метастаза опухоли семейства саркомы Юинга в 1 случае, синовиальная саркома была верифицирована в 5 случаях, в 1 случае мы верифицировали альвеолярную рабдомиосаркому,  в 4 случаях результат исследования был негативным, и после стандартной световой микроскопии и иммуногистохимического исследования, предполагаемый диагноз был изменен на X-гистиоцитоз – в 1 случае, эмбриональную рабдомиосаркому – в 1 случае, остеосаркому – в 1 случаях, фиброзную гамартому  - в 1 случае. У 2 пациентов потребовалось выполнение более 1 исследования: определялись транслокации, характерные как для  мягкотканных сарком, так и для PNET, удалось успешно верифицировать в 1 случае экстраоссальную PNET, в другом - синовиальную саркому. В 1 случае у пациента с тотальным поражением лопатки была верифицирована синовиальная саркома.
	Заключение:  Цитогенетическое исследование позволяет произвести раннюю (в течение 48 часов) дифференциальную диагностику мелокруглоклеточных сарком, что позволяет своевременно выбрать адекватную противоопухолевую терапию.  
	ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОГЕРЕНТНОЙ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРАПИИ 
	В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА
	Шейко Е.А., Козель Ю.Ю.
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задача исследования: Изучить возможности использования светодиодного инфракрасного излучения (СДИ) для усиления процессов пролиферации фибробластов, стимуляции процессов очищения и эпителизации раны и фотоиндуцирование регрессии кожно-подкожных гемангиом у детей в возрасте до 1 года.
	Материал и методы: Лечение было проведено у 20 детей в возрасте от первой недели жизни до года, с диагнозом кожно-подкожная гемангиома. У большинства пролеченных детей гемангиомы имели осложненное течение с наличием изъязвлений, перифокального фиброзного или фибринозно-гнойного воспаления, периодически возникающего кровотечения. На область гемангиомы осуществляли бесконтактные воздействия СДИ инфракрасного диапазона спектра с λ=0,85 мкм, с максимальной мощностью излучения 112 мВт, максимальной плотностью потока мощности (ППМ) 35 мВт/см², дозой излучения 6,3-12,6 Дж/ см². Инфракрасное СДИ получали от аппарата «Спектр ЛЦ». Воздействие осуществляли бесконтактной методикой, круговыми движениями от центра к периферии новообразования с обязательным захватом неповрежденной ткани в радиусе до 1 см.. Продолжительность одной процедуры составляет от 3 до 6 минут. Курс лечения  предусматривает проведения 10-15 процедур утром в одни и те же часы. Всего проводят три курса лечения интервалом между курсами 3 месяца. Было показано, что инфракрасное СДИ, предъявленное в этих режимах, способно вызывать в организме ребенка развитие местных и общих функционально-приспособительных процессов, стимулирующих клетки-эффекторы иммунной системы, фагоцитарную реакцию тканевых макрофагов и эндотелиальных клеток. Комплекс тепловых и биохимических реакций, возникающий в ответ на инфракрасное излучение оказывает трофическое действие, активизирует репаративную регенерацию поврежденных тканей, стимулирует пролиферацию фибробластов, что очень важно для быстрого заживления раневых и язвенных дефектов кожи у детей до года. Использование СДИ в лечении изъязвленных гемангиом приводило к быстрому купированию экссудативной фазы воспаления, очищению и полной эпителизации язвенных дефектов уже к окончанию первого курса. При этом отмечено прекращение роста гемангиом с формированием участков склероза. При проведении последующих курсов процесс склерозирования ангиоматозной ткани нарастал, что свидетельствует об индуцированной фоторегрессии опухоли. К моменту завершения лечения, у детей на месте гемангиомы регистрировалось образование белых мягких рубцов.
	ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ
	Шишков Р.В., Поляков В.Г.
	НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва
	В плане комплексного обследования детей с новообразованиями щитовидной железы (ЩЖ) необходимо использование комплекса мероприятий, включающего УЗИ с 3-х или 4-х мерной реконструкцией изображений + тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию с последующим цитологическим исследованием, сканирование с последовательным применением 99mТс-пертехнетата и 99mТс-технетрила, рентгенологическое или КТ исследование органов грудной клетки, ларингоскопию. Всем детям с установленным медуллярным раком ЩЖ, а также членам их семей необходимо проводить медико-генетическое консультирование и определять наличие мутации в RET-онкогене. 
	С 1971 по 2004 год в НИИ детской онкологи и гематологии ГУ РОНЦ находилось 264 ребенка в возрасте до 15 лет, которым были проведены операции на ЩЖ и лимфатическом коллекторе шеи. Большинство из них -  218(82,6%) составили дети с папиллярным раком щитовидной железы (ПРЩЖ), значительно меньшее количество пациентов - 31(11,7%) были с фолликулярным раком (ФР) ЩЖ и 15(5,7%) – с медуллярным раком (МР)  ЩЖ.
	Нами показано, что при ПРЩЖ необходимы объемом вмешательства является тиреоидэктомия (ТЭ) кроме стадии Т1а-вN0M0, с одновременным радикальным вмешательством на лимфатическом коллекторе шеи, при ФРЩЖ допустима органосохраняющая операция при опухоли, ограниченной тканью ЩЖ. Во всех других случаях необходимо проведение ТЭ, а при МРЩЖ - ТЭ с профилактической лимфодиссекцией регионарных л/у шеи. Впервые в России нами проведены профилактические тиреоидэктомии у детей – носителей мутации в онкогене-RET. При дифференцированных РЩЖ сразу после оперативного лечения в объеме ТЭ, проводится радиойодтерапия и супрессивная гормональная терапия в течение, как минимум, 5 лет, а  при МРЩЖ – пожизненная заместительная гормональная терапия, а также лучевая терапия (при выходе опухоли за пределы ЩЖ). Больные должны постоянно наблюдаться онкологом и эндокринологом с мониторингом уровня ТГ для дифференцированного РЩЖ и кальцитонина для МРЩЖ. 
	Для увеличения безрецидивной выживаемости больных РЩЖ необходимую комплексную диагностику и лечение больных обязательно следует осуществлять в специализированных онкологических учреждениях, так как результаты лечения зависят от определения правильной тактики, адекватности и  объема хирургического вмешательства, определяемого морфологическим строением опухоли и распространенностью опухолевого процесса.
	ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ
	ГЕМЦИТАБИН+ЦИСПЛАТИН В КОМБИНАЦИИ 
	С КОНФОРМНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ 
	В НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПИЩЕВОДА
	Абдрахманов Р.З. , Арзыкулов Ж.А., Ижанов Е.Б., Ким В.Б., Абзалбек Е.Ш., 
	Турешева А.О., Утельбаева А.Е., Антропова Т.Ю.
	КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г.Алматы
	Цель исследования: Повышение эффективности лечения местно-распространенного рака пищевода (РП) путем совершенствования методик предоперационной химиолучевой терапии. 
	Материалы и методы: Способ лечения применен 10 пациентам с потенциально операбельным РП. Мужчин было 6 (60,0%), женщин – 4 (40,0%). Средний возраст пациентов составил 53,8+_1,2 лет. В одном случае гистологическая форма опухоли представлена аденокарциномой пищевода, во всех остальных – плоскоклеточным вариантом рака (90,0%). В предоперационном периоде всем пациентам исследуемой группы проводился курс неоадъювантной химиотерапии по схеме: гемцитабин 1000 мг/м2, в/в, 1,8 дни + цисплатин 75 мг/м2, в/в, 1-й день; через 21 день курс химиолучевой терапии: гемцитабин 1000 мг/м2, в/в, 1,8 дни + цисплатин 75 мг/м2, в/в, 1-й день в сочетании с конформной лучевой терапией СОД-50Гр, РОД-2,5 Гр, 5 фракций в неделю. Проведение сеансов конформного облучения в режиме трехмерного планирования осуществлялось на линейном ускорителе «Clinac 600C/D». Через 3 недели после окончания химиолучевой терапии выполнялось оперативное лечение в объеме субтотальной резекции пищевода с расширенной двухзональной лимфодиссекцией.
	Результаты: Общий объективный эффект на фоне проводимого лечения достигнут в 60,0% случаях (6 больных), из них у 2 (20,0%) пациентов достигнута полная регрессия опухоли, частичная резорбция отмечена у 4 (40,0%) больных. При морфологическом изучении послеоперационного материала лечебный патоморфоз II степени отмечен у 6 (60,0%) пациентов, в четырех случаях (40,0%) достигнут патоморфоз III-IV степени. Лейкопения II-III степени наблюдалась в 50,0% случаях, корригирована в стационарных условиях. Постлучевые реакции в виде постлучевых дерматитов наблюдались у 4 (40,0%) больных и постлучевой эзофагит в 30,0% случаях. Послеоперационная летальность составила 10,0%.
	Выводы: Предварительные результаты исследования показали клиническую эффективность предлагаемого режима предоперационной химиолучевой терапии у больных плоскоклеточным РП, обладающей выраженной противоопухолевой активностью и не сопровождающейся увеличением лимитирующей токсичности. 
	ПРИМЕНЕНИЕ ТАКСОТЕРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
	МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО 
	РАКА ГЛОТКИ И ПОЛОСТИ РТА
	Алиева С.Б., Тюляндин С.А., Ткачев С.И., Романов И.С., Задеренко И.А.
	ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Установить эффективность и токсичность комбинации таксотера, цисплатина, 5- фторурацила и карбоплатина у больных  местно-распространенным плоскоклеточным раком глотки и полости рта. 
	Материал и метод: Больные плоскоклеточным раком глотки  и полости рта получали индукционно-одновременный вариант лечения (3 цикла  индукционной и 7 циклов одновременной химиолучевой терапии). Больные распределены на 2 группы. I группа (15 больных) получала три цикла химиотерапии на индукционном этапе препаратами таксотер 75 мг/м² и  цисплатин 100 мг/м² в/в капельно в первый день, 5фторурацил по 1000 мг/м² каждые 24 часа инфузионно в течение 1-4 дней. II группа (16 больных) получала химиотерапию теми же препаратами, но без таксотера. Лучевая терапия проводилась на фоне еженедельного введения  карбоплатина по 130 -180 мг  (7 циклов).
	Результаты: Лечение проведено 33 больным. Эффект оценен у 31, двое больных умерли в процессе индукционной химиотерапии с применением таксотера от острой сердечной недостаточности. Остаточные опухоли в регионарных лимфатических узлах и/или в зоне первичной опухоли обнаружены у 18 (58%), 5 (33,4%) из них в I группе и 8 (50%) во II группе. Рецидивы заболевания выявлены у 8 (44,4%), у 4-х (40%)  в I группе и у 4 (50%) во II группе. Отдаленные метастазы - у 4-х (12,9%) больных, у 1 (6%) в I группе, 3 (18,7%) во II группе. Четырем больным I группы выполнены спасительные операции, 3 с остаточными опухолями, 1 по поводу регионарного рецидива. Пять лет и более среди всей изучаемой группы больных (31) прожили 36±10%, в I группе -59,9±10%, во II группе -13,8±12,5% соответственно. Поздние посттерапевтические осложнения выявлены только в группе с применением таксотера - изъязвление мягких тканей заднего отдела глотки, остеонекроз.
	Выводы: Полученные результаты лечения свидетельствуют о высоких противоопухолевых возможностях таксотера (в сочетании с 5ФУ, цисплатином и карбоплатином) в комплексном химиолучевом лечении местно-распространенного плоскоклеточного рака рото-гортаноглотки и полости рта.
	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕВАЦИЗУМАБА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
	РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Антонов А.В.1, Жаркова О.В.1, Вялова К.В.1, Егоров А.А.1, Карасева В.В.2
	ГУЗ ОКОД, г. Кемерово1   
	РГМУ, г. Москва2
	Задача исследования: Изучить эффективность и токсичность препарата бевацизумаб, а также возможность его амбулаторного применения в первой линии терапии диссеминированного рака молочной железы.
	Материалы и методы: В ГУЗ ОКОД г. Кемерово с 2005 года внедрена методика иммуногистохимического определения рецепторов Her2-neu в клетках рака молочной железы. Пациентки с гиперэкспрессией Her2-neu +++ получают лечение трастузумабом, больные диссеминированным раком молочной железы негативные по Her2-neu, благодаря Федеральной программе ОНЛС имеют возможность получать лечение бевацизумабом в комбинации с паклитакселом, что значительно повышает их шансы на продление жизни. В настоящее время лечение получают 8 пациенток с гистологически верифицированным раком молочной железы, негативные по Her2-neu, имеющие висцеральные метастазы, не получавшие химиотерапию по поводу прогрессирования. Введение бевацизумаба осуществляется в дозе 10 мг/кг внутривенно капельно, в 1-й, 15-й дни цикла. Паклитаксел вводится в 1-й день 28 дневного цикла в дозе 175 мг/м2.
	Результаты: Каждой пациентке проведено не менее четырех курсов терапии по указанной программе. У всех больных отмечена частичная регрессия метастатических очагов в легких и печени, субъективный эффект в виде уменьшения болевого синдрома и кашля зарегистрирован также у всех пациенток.
	Включение в схему лечения бевацизумаба не оказало значительного влияния на частоту или степень тяжести предполагаемых токсических реакций, связанных с применением паклитаксела. Превалируют гематологические осложнения, однако, клинически значимых осложнений, требующих прекращения терапии, не зарегистрировано.
	Выводы: Таким образом, амбулаторное применение бевацизумаба в комбинации с паклитакселом у больных диссеминированным раком молочной железы сопровождается низким риском осложнений, а также повышает шансы больных на увеличение времени до прогрессирования.
	НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
	КОМБИНАЦИИ «ПАКЛИТАКСЕЛ+ КСЕЛОДА» 
	ВО ВТОРОЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
	РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Арзыкулов Ж.А., С.Е Есентаева, Чичуа Н.А.
	Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы
	Задачи исследования: Оценить эффективность и токсичность комбинации паклитаксел+кселода во  второй линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы (РМЖ).
	Материалы и методы: В исследование вошли 17 женщин с метастатическим РМЖ. Средний возраст больных составил 51 год. Всем больным проводилась первая линия химиотерапии: у 14 (82,4%) пациентки на основе антрациклинов, у 3 (17,6%) – с включением таксотера. У 4 (23,5%) пациенток имелось изолированное поражение лимфоузлов, в остальных случаях отмечено метастатическое поражение 2 и более органов. Режим лечения: паклитаксел 60 мг/м2 1,8,15 дни, кселода 1250 мг/м2 1-14 дни.  Общее число курсов  54  (от 2  до 6 у каждой пациентки, медиана – 4).
	Результаты: Полный ответ на лечение выявлен в 1 (5,9%) случае. У 8 (47,1%) больных зарегистрирована частичная регрессия опухоли, у 7 (41,2%) – стабилизация, а у 1 (5,9%) – прогрессирование процесса. Таким образом, общая эффективность химиотерапии составила 52,3 % (9/17), а контроль опухоли достигнут в 94,1% (16/17) наблюдений. Токсичность режима была умеренной, нейтропения 3 степени отмечена только в 3,7% (2/54) циклов, лейкопения 3 степени – в 5,6% (3/54). Из негематологических осложнений у 5 (29,4%) женщин наблюдались явления ладонно-подошвенного синдрома,  после 13,0% (7/54) циклов химиотерапии развились симптомы периферической нейропатии, а после 20 (37,0%) - наблюдалось транзиторное повышение трансаминаз. Однако ни в одном случае лечение не было прекращено из-за возникших осложнений.  
	Заключение: Проведенное исследование показало высокую эффективность и хорошую переносимость комбинации «паклитаксел + кселода» во второй линии химиотерапии у больных диссеминированным РМЖ и может быть рекомендована для широкого применения
	НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ 
	МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
	Белоножка А.В., Мамонтов К.Г., Котельников А.Г., Лазарев А.Ф.,
	Карпенко А.А., Игитов В.И.
	АФ ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Барнаул;
	ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва
	Задачи исследования: Одним из путей повышения эффективности лекарственной терапии метастазов в печени является внутриартериальное введение цитостатиков, позволяющее существенно повысить их концентрацию в опухолевой ткани.
	Материалы и методы: Мы располагаем опытом 86 внутриартериальных инфузий у 37 больных колоректальным раком имеющими метастазы в печени, развившиеся спустя разные сроки после радикальных операций. Среди пациентов женщин было 19 (51,35%), мужчин 18 (48,65%). Средний возраст больных составил 54,6±3,1 года. Эффективность проводимой терапии оценивали по клиническим, данным компьютерной томографии и УЗИ. При положительных результатах терапии решался вопрос о повторных курсах внутриартериальной химиотерапии. При отсутствии эффекта после 2-х курсов внутриартериальных инфузий дальнейшее лечение признавали нецелесообразным и больных направляли на симптоматическую  терапию по месту жительства.  При наличии положительного эффекта число курсов колебалось от 4 до 6. Сроки пребывания катетера в артериальном сосуде варьировали от 3 до 5 суток и зависели от режима химиотерапии. Наиболее часто использовали  схемы FOLFOX – 4 и FOLFOX – 6. Дополнительно использовали фактор антиангиогенеза Авастин в дозе 400-500 мг.
	Результаты: Из 37 больных регистрируемое уменьшение размеров метастазов в печени отмечено у 34. В последующем 25 пациентам были выполнены радикальные операции на печени (различные варианты левосторонних и правосторонних гемигепатэктомий). Послеоперационное течение было стандартным. Дополнительное использование иммуномодуляторов (α2-нтерферонов, фактора некроза опухоли) уменьшает содержание жизнеспособных опухолевых клеток до 11,2(0,4%, а площадь некроза увеличивается до 27,3(1,2%. Наиболее выраженные некротические процессы в опухолевой ткани отмечались при использовании альнорина (фактора некроза опухоли) – 32,7%, тогда как при использовании интерферонов площадь некроза составила 19,6%.
	Выводы: Предоперационная внутриартериальная химиотерапия при колоректальном раке является дополнительным высокоэффективным методом лечения. Дополнительное применение модуляторов биологических реакций, таргетных препаратов (включая антиангиогенные препараты – авастин) поможет повысить ее эффективностью.
	ОПЫТ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА ЖЕЛУДКА 
	В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРОДСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
	Беляк Н.П., Манихас Г.М., Антимоник Н.Ю.
	Городской клинический онкологический диспансер, г.Санкт-Петербург
	Задачи исследования: 1. Увеличение медианы выживаемости и времени до прогрессирования  у  больных с диссеминированной формой рака желудка с введением в схему лечения таргетных препаратов. 2. Определение оптимальной первой линии ПХТ с учетом возраста пациентов и выраженности сопутствующей терапии
	Материалы и методы: В исследование были включены пациенты с морфологически верифицированным диагнозом диссеминированного рака желудка. В зависимости от выбранного режима I линии химиотерапевтического лечения, все пациенты были разделены на 4 группы. 1 группа пациентов (n=30) получала цисплатин 100 мг\м2 + 5-фторурацил 1000  мг\м2 (100 часовая инфузия); 2 группа пациентов (n=30) получала карбоплатин (AUC 5) + 5-фторурацил 500  мг\м2 (болюсное 2-х часовое введение); 3 группа (n=30) получала таксотер 75 мг\м2 + цисплатин 75 мг\м2  + 5-фторурацил 750  мг\м2 (100 часовая инфузия) и 4 группа (n=19) получала Авастин 7,5 мг\кг + цисплатин 100 мг\м2 + 5-фторурацил 1000  мг\м2 (100 часовая инфузия).
	Результаты: За период с 2007 по 2009 год лечение получали 109 пациентов. После завершения лечения объективный ответ зафиксирован у 16 пациентов 4 группы, 26 пациентов 3 группы, 22 пациентов 2 группы и 18 пациентов 1 группы. Время до прогрессирование составило 8,3 + 2,2 месяца у пациентов 4 группы, 7,3 + 2,1 месяца у пациентов 3 группы, 6,1 + 3,1 месяца у пациентов 2 группы и 6,4 + 3,8 месяца у пациентов 1 группы.
	Выводы: 1. достоверных различий во времени до прогрессирования в группах с суточными инфузиями и болюсным введением 5-фторурацила не выявлено, что свидетельствует о возможности «безболезненной» замены цисплатина на карбоплатин и суточных инфузий 5-фторурацила на его болюсное введение у некоторых групп пациентов. 2. Добавление доцетаксела в схему лечения продемонстрировало удлинение времени до прогрессирования на 0,9 месяцев, однако гематологическая токсичность данного режима ограничивает его широкое применение у возрастной категории больных. 3. Несмотря на малочисленную группу пациентов с включением в схему лечения Авастина, в целом был сделан вывод, что комбинация цисплатина, бевацизумаба  и 5-фторурацила обладает активностью при лечении рака желудка и желудочно-пищеводного перехода, а также приемлемым профилем безопасности. Желудочно-кишечное кровотечение не было зарегистрировано ни у одного пациента (в том числе и у пациентов с неудfленной опухолью желудка), а частота гематологической токсичности - аналогична таковой, наблюдаемой при лечении 5-фторурацилом/цисплатином без бевацизумаба. 
	ФУЛВЕСТРАНТ (ФАЗЛОДЕКС) В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Возный Э.К., Астраханкина Т.А., Гришуненкова Е.П., Попов А.Ю.
	Городская Клиническая Больница №57, г.Москва
	Задачи исследования: Определить эффективность и токсичность фулвестранта (фазлодекса) 1) у больных диссеминированным раком молочной железы, получавших ранее несколько линий химио и эндокринной терапии  и 2) в предоперационном режиме у пожилых пациентов.
	Материалы и методы: Лечение получали больные с верифицированным диагнозом рака молочной железы, ER и/или PR положительными и известным HER2-neu. Возраст пациентов составил от 52 до 77 лет. С марта 2008 года и по настоящее время проводилось лечение 22 больным со множественными сопутствующими заболеваниями. Препарат вводился по 250 мг каждые 28 дней, и число введений составило от 5 до 15. 
	Результаты: Эффект оценен у 21 больной, т.к. 1 пациентка отказалась от дальнейшего лечения после 1 введения препарата. Общий клинический эффект зарегистрирован у 62% пациентов. Результаты лечения 16 больных с диссиминированным раком молочной железы: первичная опухоль (n=5) – эффект у 2 и у 3 – стабилизация; с метастазами в легкие (n=5) – эффект у 3, 1 – стабилизация, 1 – прогрессирование; в печень (n=4)  – 4 прогрессирования; в лимфоузлы (n=8)   – эффект у 3, 4 – стабилизации, 1 – прогрессирование; в кости (n=10)  – эффект у 3, 7 – стабилизация; другие (n=3)  – эффект у 1, 1 – стабилизация, 1 – прогрессирование. Результаты предоперационного лечения: клинический эффект -  4 стабилизации, 1 частичный ответ. Морфологический эффект при изучении операционного материала после радикальной мастэктомии – лекарственный патоморфоз 3-й степени зарегистрирован у 4 из 5, как в первичной опухоли, так и в лимфоузлах, 2-й степени – у одной больной; рецепторы ER и PR, ранее положительные во всех случаях стали отрицательными; HER2-neu у 3 больных ранее положительный после терапии фазлодексом стал отрицательным. Осложнения: приливы – 33% больных, болезненность в месте инъекции – 27%, повышение артериального давления – 4.5%, сыпь – 4.5%.
	Выводы: Полученные результаты позволяют рекомендовать фулвестрант в практику для широкого применения, как активный препарат, не обладающий серьезными побочными эффектами, для лечения как диссеминированного, так и местнораспространенного рака молочной железы в предоперационном периоде у больных пожилого возраста с отягощенным анамнезом.
	КОМБИНАЦИЯ ВИНОРЕЛЬБИНА С ФТОРАФУРОМ 
	В ХИМИОТЕРАПИИ  РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)
	Манзюк Л.В., Артамонова Е.В., Сатирова Е.Ф., Коваленко Е.И. 
	ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
	Задачи исследования: Изучить эффективность и токсичность комбинации винорельбина с фторафуром в химиотерапии местнораспространенного и метастатического РМЖ.
	Материалы и методы: 18 больных местнораспространенным и метастатическим РМЖ получили 77 циклов химиотерапии по схеме: винорельбин – 25 мг/м2 в/в кап. 1 и 8 дни + фторафур – по 1200 мг внутрь с 1 по 14-й дни каждые 3 недели. 14 пациенткам лечение проводилось в качестве первой линии и 4 – в качестве второй-четвертой линии. Среднее количество курсов 4,2 (1 – 8), возраст 54,9+1,4 года (33 – 75), WHO 1 (0 – 2). При местнораспространенном РМЖ (n=7) Т3N2M0 стадия – 2 больных, T4N0-2M0 – 5. При метастатическом РМЖ (n=11) первичная опухоль не удалена у 6, метастазы в лимфоузлы и мягкие ткани выявлены у 2, в кости – у 4, в плевру и легкие – у 1, в печень – у 4,  сочетанное поражение отмечено в 5 случаях (две зоны – 4 и три зоны – 1 больная). Рецепторный статус: РЭ+ 7/18 случаев, РП+  5/18, рецепторы неизвестны у 2; HER-2/neu 3+ у 2 больных (11,1%), HER-2/neu отрицательный – у 14 (77,8%), HER-2/neu неизвестен – у 2 (11,1%). «Трижды-негативный» РМЖ – 6 пациенток (33,3%).
	Результаты: Общая эффективность лечения оценена в 17 из 18 случаев и составила 41,2%, включая 1 полную (5,9%) и 6 частичных (35,3%) регрессий; стабилизация – 41,2% (7), прогрессирование – 17,6% (3). Контроль роста опухоли достигнут у 14/17 пациенток (82,4%). Эффекты были зарегистрированы при использовании режима в качестве первой линии терапии, включая одну полную регрессию в случае местнораспространенного РМЖ. При метастатическом РМЖ (n=11) отмечено 27,3% (3/11) частичных регрессий продолжительностью 12 нед., 16 нед. и 20 нед., 63,6% (7/11) стабилизаций длительностью от 24 до 48 нед. (медиана – 28,0+0,17 нед.) и 1 прогрессирование (9,1%). «Трижды-негативный» РМЖ оказался также чувствителен к исследуемому режиму (2/6 – ЧР, 2/6 – стабилизация и 2/6 – прогрессирование). Токсичность комбинации винорельбина с фторафуром невысока, нейтропения1-2 ст. отмечена в 12/77 (15,6%) циклов, 3 ст.  – в 1/77 циклов (1,3%); боли в эпигастрии 1-2 ст. – у 6/18  (16,6%) больных, 3 ст. – у 5/18 (27,8%) больных; периферические флебиты 1-2 ст. – у 3/18 (16,6%) больных и 3 ст. – у 1/18 (5,5%) больных. 
	Заключение: Комбинация винорельбина с фторафуром зарекомендовала себя в качестве эффективного и малотоксичного безантрациклинового режима, который может широко использоваться у больных местнораспространенным и метастатическим РМЖ.
	СОВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ ХИМИОТЕРАПИИ 
	В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
	МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
	Насхлеташвили Д.Р., Горбунова В.А., Бычков М.Б., Кузьминов А.Е., 
	Рзаев Д.С., Михина З.П., Алиева С.Б.
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Учитывая низкие результаты выживаемости больных, актуальным является изучение новых химиопрепаратов и схем комбинированной химиотерапии у больных с метастатическим поражением головного мозга. 
	Материалы и методы: В РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН проводятся исследования по изучению различных режимов химиотерапии в зависимости от первичной локализации опухолевого процесса (рак легкого, меланома, рак молочной железы) и морфологии опухоли: мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) или немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Эффект лечения был оценен у 300 больных с метастатическим поражением головного мозга. 
	Результаты: У больных МРЛ наилучшие результаты показаны при использовании схем химиотерапии: кампто + цисплатин (полные и частичные регрессии у 82% больных), араноза + доксорубицин + винкристин (в качестве II линии химиотерапии, полные и частичные регрессии у 53% больных); при НМРЛ: гемзар + цисплатин (полные и частичные регрессии у 45% больных); темодал + кампто (у ранее леченых, длительные стабилизации у 70% больных), темодал в сочетании с лучевой терапией на область головного мозга (у ранее леченых, объективный эффект у 55% больных); при меланоме: темодал в монохимиотерапии (регрессии в 29% случаев), темодал в сочетании с лучевой терапией на область головного мозга (объективный эффект у 23% больных), мюстофоран (регрессии в 20% случаев);  у больных раком молочной железы: при применении схем CAF, AC (у ранее нелеченых больных, объективный эффект у 63% больных); у получавших ранее химио- и гормонотерапию эффективны следующие схемы лечения: кселода в монохимиотерапии (регрессии в 39% случаев), гемзар + цисплатин (регрессии в 38% случаев), темодал в сочетании с лучевой терапией на область головного мозга (при изолированном метастатическом поражении головного мозга, эффективность – 75%). 
	Выводы: Современные режимы химиотерапии и химиолучевой терапии позволили изменить подходы к оказанию лечебной помощи тяжелому контингенту больных с метастазами злокачественных опухолей в головной мозг, которым ранее проводилась лишь симптоматическая терапия, а их длительность жизни не превышала 2-3 месяцев. Применение новых режимов химиотерапии и химиолучевой терапии позволило у 38-83% больных достичь полной и частичной регрессии метастазов в головном мозге (при меланоме – 20-28%) и продлить жизнь этих пациентов в среднем до 8-12 месяцев (при меланоме – до 6-6,5 месяцев), а у отдельных пациентов до 3-5 лет.
	ПРОФИЛАКТИКА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
	ПЕРОРАЛЬНОЙ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
	В ПЕРИОД ХИМИО- ИЛИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
	Снеговой А.В., Манзюк Л.В., Салтанов А.И.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Оценить эффективность пероральной нутритивной поддержки препаратом Фортикер в процессе химиотерапии или лучевого лечения. 
	Материалы и методы: Включено 96 пациентов со II – IV стадией различных злокачественных опухолей. Больные рандомизированы на две группы методом блоковой рандомизации 1:1. В 1 группу (контрольная) включены 48 пациентов, во 2 группу (исследовательская) включены 48 человек получавших Фортикер на протяжение 42 дней по 125 мл per os 3 раза в день. У 21 больного из 96 диагностировано исходное снижение индекса массы тела (ИМТ) менее 21 кг/м2, т.е. нутритивная недостаточность (11 больных вошли в 1 группу, 10 больных во 2 группу).  
	Результаты: Диарея и снижение массы тела отмечались на фоне лечения в обеих группах. В 1 группе диарея 1 ст. составила 43.7%  (21/48 больных), 2 степени – 31.25% (15/48 больных), всего 75% (36/48 больных). Во 2 группе диарея 1 ст. составила 14.5% (7/48), 2 ст. 6.25% (3/48), всего 20.8% (10/48).  Дальнейшая потеря массы тела на фоне лечения наблюдалась только у пациентов с ИМТ менее 21 кг/м2 и составила в первой группе 27.0% (13/48), во второй 10.4% (5/48). 
	Выводы: Дополнительное энтеральное питание (Фортикер) на фоне химио-лучевого лечения достоверно снижает частоту гастроинтестинальной токсичности (диарея, p<=0.005) и потерю массы тела (p<=0.05) в процессе противоопухолевой терапии. 
	РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
	ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
	С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ТЕМОДАЛ
	 Осинов И.К., Мусабаева Л.И., Чойнзонов Е.Л., Нечитайло М.Н. 
	 НИИ онкологии СО РАМН, г.Томск
	Задача исследования: Изучить эффективность у больных злокачественными глиомами головного мозга применения двух схем терапии препаратом Темодал в режиме по 75 мг/м2 и 200 мг/м2 в сочетании со стандартной лучевой терапией по радикальной программе.
	Материалы и методы: Наблюдали 82 больных (49 мужчин и 33 женщины): анапластической астроцитомой (АА n - 40), мультиформной глиобластомой (МГБ n - 42). Средний возраст - 44,9±3,2 лет. Средний индекс по шкале Карновского - 70%. Больным на первом этапе выполнялось субтотальное удаление опухоли. Всем пациентам через 14-21 дней после операции назначалась ДГТ на аппарате Рокус-М 1.25 МэВ, в режиме ротации, 5 раз в неделю, РОД-2,0 Гр, до СОД-56-60 Гр. В зависимости от режимов химиотерапии (ХТ) больные были распределены на две группы: I группа – 35 (42,6%) человек с МГБ - 17 (48,5%) с АА – 18 (51,5%) больных. II группа - 12 (14,6%) больных: в 7 (58,4%) случаях МГБ, в 5 (41,6%) - АА. В первой группе ЛТ проводили  препаратом Темодал per os, 200 мг/м2 по схеме 5 дней, каждые 28 дней, начиная с первого дня лучевой терапии (медиана 6 курсов). Второй группе больных проводили ЛТ с Темодалом per os, в режиме 75 мг/м2 ежедневно в течение 42 дней лучевой терапии, после окончания ЛТ ХТ продолжали по схеме 200 мг/м2, 5 дней каждые 28 дней (медиана 6 курсов). Группа контроля (n-35) получала только ЛТ. Средний срок наблюдения больных в I группе –18±2,1 мес, во II –11± 2,0 мес, в контроле -16±3,4 мес.
	Результаты: В срок через шесть месяцев объективный эффект у больных АА в I-ой группе составил 33%, во II группе - 80%, по сравнению в контролем 11% (р=0.0006). У больных МГБ через 6 месяцев после ХЛТ объективный эффект в I группе - 18%, во II-32%, в контрольной группе – 12% (р=0,106). Контроль роста опухоли через 6 месяцев у больных с АА в I – ой группе достигнут в 56% случаев, у больных с МГБ в 35%. Во второй группе больных 80% и 67% соответственно (р=0,003 и р=0,017). В контрольной группе больных получавших одну ЛТ контроль роста опухоли был достигнут лишь у 11% пациентов при АА и в 11,7% случаев при МГБ. 
	Выводы: Лучевая терапия с Темодалом в режимах 200 мг/м2 и 75 мг/м2 в сравнении с контролем имела более высокую частоту объективного эффекта и контроля роста опухоли, особенно у больных, получавших Темодал в режиме 75 мг/м2, что свидетельствует о радиосенсибилизирующем эффекте данного режима.
	ВЛИЯНИЕ ПОМЕГАРЫ НА МАРКЕРЫ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ 
	ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Османова Л.И., Снеговой А.В., Манзюк Л.В.
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва
	Задачи исследования: Изучить динамику маркеров костной резорбции в сыворотке крови и моче на фоне терапии Помегарой. Оценить безопасность лечения.
	Материалы и методы: В исследование включено 20 пациенток с метастазами рака молочной железы в кости, с нормальным уровнем креатинина и кальция в сыворотке крови. Перед началом и после окончания лечения у всех пациенток исследованы уровни: продуктов деградации коллагена I типа (CTX) в сыворотке крови, дезоксипиридинолина и альбумина в моче иммуноферментным методом. Памидроновая кислота вводилась каждые 4 недели на протяжение 12 недель в виде 2-х часовых инфузий в дозе не превышающей 90 мг. 
	Результаты: До начала лечения у 9 (45%) пациенток отмечено увеличение показателя СТХ, у 11 (55%) уровень СТХ был в норме (< 0.8 нг/мл). Повышение уровня дезоксипиридинолина до начала лечения отмечено у 13 пациенток (65%), у остальных 7 этот показатель был в норме (< 8.0 нмоль/моль креат.). Концентрация альбумина в моче до начала лечения была повышена у 3-х пациентов (15%), (норма < 20 мг/г).  После введения 4-х доз Помегары уровень СТХ снизился до нормы у 5 пациенток (25%), дезоксипиридинолина у 9 больных (45%), показатель альбумина в моче остался повышенным только у 2 пациенток (10%). Снижение маркеров костной резорбции (СТХ, дезоксипиридинолина) сопровождалось уменьшением болевого синдрома.
	Вывод: Введение Помегары при костных метастазах рака молочной железы позволяет добиться снижения уровня маркеров костной резорбции в сыворотке крови и моче, не вызывая почечной токсичности.      
	ОЦЕНКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
	ТЕРМОЛИПОСОМАЛЬНОГО ДОКСОРУБИЦИНА 
	И СВОБОДНОГО ДОКСОРУБИЦИНА IN VIVO
	Тазина Е.В., Мещерикова В.В., Полозкова А.П., Игнатьева Е.В., Орлова О.Л., 
	Вайнсон А.А., Оборотова Н.А., Барышников А.Ю.
	РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва
	Использование липосом для направленной доставки цитостатиков в опухоль – одно из перспективных направлений в химиотерапии злокачественных новообразований.
	Задачи исследования: Получение термолипосомального доксорубицина (Докс-ТЛ) и изучение его биологической активности на перевивных опухолях мышей in vivo в комбинации с локальной гипертермией (ГТ).
	Материалы и методы: ТЛ получали методом обращения фаз из фосфолипидов, пегилированного фосфолипида и холестерина. Везикулы измельчали с помощью ручного мини-экструдера Avanti Mini-Extruder (США). Докс загружали в ТЛ против градиента сульфата аммония. Для стабилизации Докс-ТЛ проводили сублимационную сушку с криопротектором сахарозой. Диаметр частиц измеряли на приборе Nicomp-380 Submicron Particle Sizer (США). Эффективность действия Докс-ТЛ оценивали по сравнению со свободным Докс на меланоме В-16, привитой самкам мышей линии C57BL/6j, и карциноме Эрлиха линии ELD, привитой самкам мышей F1 в мышцу голени. Докс-ТЛ и свободный Докс вводили животным в ретроорбитальный синус в дозах 9 и 4,5 мг/кг Докс. ГТ голени с опухолью проводили в водяном ультратермостате при температуре 43 °C в течение 30 мин.
	Результаты: Включение Докс в ТЛ составило 89,6 ± 3,5 %, диаметр везикул – 175 ± 15 нм. Время удвоения объема меланомы B-16 в группе животных, которым ввели свободный Докс в дозе 9 мг/кг с последующей ГТ, составило 9 дней, а после введения Докс-ТЛ в дозах 4,5 и 9 мг/кг в комбинации с ГТ время удвоения объема опухоли увеличилось до 12 и 16 дней соответственно. В группе мышей, подвергшихся воздействию ГТ на фоне введения Докс-ТЛ в дозе 9 мг/кг, 50 %-ная выживаемость составила 34 дня. В группе животных, которым ввели Докс-ТЛ в дозе 4,5 мг/кг + ГТ и свободный Докс в дозе 9 мг/кг + ГТ 50 %-ная выживаемость составила 29 дней и 21 день соответственно. Наименьшую скорость роста карциномы Эрлиха линии ELD наблюдали в группе мышей, которым провели ГТ спустя 15-20 мин после введения Докс-ТЛ в дозе 9 мг/кг. Время удвоения объема опухоли в этой группе возросло по сравнению с контролем с 3 до 14 дней. Наибольшую выживаемость также наблюдали в группе животных, которым провели сеанс ГТ через 15-20 мин после введения Докс-ТЛ в дозе 9 мг/кг.
	Выводы: Термолипосомальный доксорубицин (Докс-ТЛ) в комбинации с ГТ обладает большей избирательностью действия, меньшей токсичностью по сравнению со свободным Докс и может быть рекомендован для термохимиотерапии солидных опухолей.
	ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
	ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
	В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО 
	НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
	Аминодов С.А. 1, Гельфонд М.Л. 2, Рябова Э.Н. 1
	1 ГУЗ Ивановский областной онкологический диспансер;
	2 ФГУ НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий
	Задачи исследования: Определение возможности комбинации хирургического и фотодинамического методов в лечении больных раком легкого.  
	Материалы и методы: Комбинированное лечение проведено 48 больным немелкоклеточным раком легкого II-IIIА стадии, проходившим лечение в Ивановском областном онкологическом диспансере с июля 2008 года по май 2009 года. Во время операции измерялась нормированная флуоресценция с помощью спектрально-флуоресцентной диагностической установки «Спектр-Кластер» в операционном материале ткани опухоли и регионарных лимфатических узлах. При интраоперационной фотодинамической терапии с помощью препарата Фотодитазин (в дозе 1 мг/кг) и лазера Аткус-2 (плотность энергии 40 Дж/см2) облучались зона медиастинальной  лимфодиссекции, культя бронха и париетальная плевра.
	Результаты: Измерение нормированной флуоресценции операционного материала показало, что максимальное накопление Фотодитазина зарегистрировано в опухоли, метастатических лимфатических узлах, а также в висцеральной и париетальной плевре (при характеристике опухоли Т2 и Т3). Накопление фотосенсибилизатора обусловлено морфологически подтвержденным наличием в этих тканях опухолевых клеток. При проведении фотодинамической терапии интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений, связанных со световым воздействием, зафиксировано не было. Фотодинамическая терапия  увеличивала время операции на 15-20 минут. Все пациенты до настоящего времени живы. Максимальный срок наблюдения составляет 10 месяцев.
	Выводы: Флуоресцентное и морфологическое доказательство присутствия в тканях опухолевых клеток оправдывает  применение интраоперационной фотохимической циторедукции для улучшения результатов лечения местно-распространенного немелкоклеточного рака легкого. Фотодинамическая терапия не влияет на течение послеоперационного периода.
	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
	ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 
	Васильченко И.Л., Хакимов И.Н.
	Областной клинический онкологический диспансер, г.Кемерово 
	Задача исследования: Повысить эффективность лучевой терапии местнораспространенного рака легкого.
	Материалы и методы: За период 2006-2008гг. в диспансере находилось 26 человек, которым была проведена  сочетанная  лучевая  терапия при  местнораспространенном раке легкого. Дозы от ДГТ составили 60 Гр, суммарные дозы от внутрипросветной лучевой терапии составили 21 Гр (7 Гр с интервалом в 7 дней). В предлучевую подготовку включалось: топометрическое исследование, дозиметрическое и радиобиологическое планирование с учетом данных рентгенограмм легких и пищевода с введенным в просвет аппликатором и индикатором источника в двух ортогональных проекциях. Введение эндостата проводилось с применением видеоэндоскопа Olympus CV-150. Дозные поля, создаваемые для внутрипрсветного облучения, формировались с применением оптимизации для конформного охвата мишени. В целях проведения  внутрипросветной лучевой терапии применялся 24-канальный аппарат «GammaMed plus».
	Результаты: Проведение сочетанной лучевой терапии в самостоятельном плане не вызвало ни у одного больного выраженных лучевых реакций. Все пациенты закончили курс лечения. У 17 (66%) больных отмечен полный регресс первичной опухоли. 2 (7%) больных умерли в ближайшие 6 месяцев после окончания лечения от отдаленного метастазирования. У 7 (27%) наблюдается стабилизация процесса.
	Выводы: Сочетание дистанционной  и внутрипросветной лучевой терапии способствует максимальной реализации возможности лучевого метода и позволяет добиться стойкой, длительной ремиссии.
	ОЗОНОТЕРАПИЯ МЕСТНЫХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
	У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВАМИ РМЖ ПОСЛЕ НЕЙТРОННОЙ 
	И НЕЙТРОННО-ФОТОННОЙ ТЕРАПИИ
	Великая В.В., Мусабаева Л.И., Симонов К.А.*, Алейник А.Н.**
	НИИ онкологии СО РАМН; СибГМУ *; ТПУ**, г.Томск
	Задача исследования: Применение озонотерапии у больных с местными рецидивами РМЖ для лечения лучевых язв кожи после нейтронной и нейтронно-фотонной терапии.
	Материалы и методы: Комплексное лечение с применением быстрых нейтронов (СОД - 27,7±5,8 изоГр, на кожу – 35,4±8,0 изоГр) получили 68 больных местными рецидивами РМЖ. По показаниям проводилась электронная или ДГТ до курсовой дозы смешанного облучения 60 изоГр. После трехлетнего наблюдения у 16 (24 %) из 68 больных местными рецидивами наблюдались лучевые повреждения: очаговая атрофия кожи, телеангиоэктазии в 7 (10 %), выраженный фиброз кожи - 5 (7 %) и лучевая язва в 4 (6 %) случаях. Развитие лучевых повреждений кожи было обусловлено неблагоприятными условиями: проведение РМЭ по поводу первичной опухоли, выраженная атрофия кожи, отсутствие подкожной клетчатки, ранее проводимая ДГТ на молочную железу или ЛТ на область местного рецидива. Магнитолазерная терапия, препарат «Тизоль» имели положительный эффект для купирования острых лучевых реакций кожи, но не способствовали заживлению лучевых язв. В НИИ онкологии разработана программа лечения на основе озоновых технологий. Озонотерапия оказывает бактерицидное, противовоспалительное и обезболивающее действие. На первом этапе проводится озонирование 100 мл. дистиллированной воды в течение 35 мин. на аппарате «MEDOZONS» с концентрацией озона 5000-10000 мкг/л. Осуществляется промывание раны озонированной водой, обработка язвенного дефекта кожи в условиях вакуумного контейнера в течение 10-15 мин. газообразным озоном для очищения от бактериального гнойного содержимого язвы. Накладывается озонированный водный компресс. Процедуры проводятся 3-5 раз в неделю. В домашних условиях применяются мазевые аппликации озонированного оливкового или растительного масла 1-2 раза в день. 
	Результаты: В результате проведения озонотерапии у трех из четырех больных, имеющих лучевые язвы размерами 2х3 см в области передней грудной стенки, отмечалось значительное улучшение общего состояния, уменьшение болевого синдрома. После 4-х сеансов - исчезновение неприятного запаха из раны, очищение дна язвенного дефекта от гнойного фибрина. После 7 сеансов - уменьшение гнойного налета в ране, уплощение краев раневого дефекта, появление грануляций, восстановление чувствительности здоровой ткани. 
	Выводы: Таким образом, клиническая апробация озонотерапии при лучевых язвах кожи после нейтронной и нейтронно-фотонной терапии показала выраженный положительный эффект, что позволяет продолжить клиническое испытание у данной категории больных.
	НЕТРАДИЦИОННОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ДОЗЫ 
	ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
	БОЛЬНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
	Гуменецкая Ю.В., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Карякин О.Б.
	Учреждение РАМН Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск
	Задача исследования: Изучить результаты комплексного лечения больных раком мочевого пузыря (РМП) с использованием различных способов фракционирования дозы при проведении дистанционной лучевой терапии (ДЛТ).  
	Материал и методы: Проанализированы результаты комплексного, органосохраняющего  лечения 163 больных инвазивным РМП, проведенного в клинике МРНЦ РАМН с 1990 по 2005 гг. Комплексное лечение заключалось в последовательном проведении ТУР опухоли, 2-х курсов ПХТ и последующей химиолучевой терапии. ДЛТ проводили по следующим схемам: Группа 1: методика традиционного фракционирования: РОД=2 Гр; СОД=60 Гр; n = 54. Группа 2: методика гиперфракционирования с двукратным дроблением дневной дозы (1+1 Гр, интервал между сеансами облучения 4 – 5  часов); СОД = 66 Гр; n = 54. Группа 3: методика гиперфракционирования с трехкратным дроблением дневной дозы (1+1+1 Гр, интервал между сеансами облучения 4 – 5  часов); СОД = 60 Гр; n = 55.
	Результаты: Через 6 месяцев после окончания комплексного лечения полная регрессия опухоли была диагностирована у 31 (57,4 %) больного 2 группы и у 32 (58,2 %) пациентов 3 группы, в 1 группе – у 22 (40,7 %) больных. Общая и скорректированная пятилетняя выживаемость в  1 группе составила 45±6,9 % и 49,4±7,0 %; во 2 группе – 63,3±7,3 % и 67,7±7,1 %; в 3 группе – 50,9±6,7 % и 59,8±6,8 % соответственно. Поздние лучевые циститы 1- 2 степени тяжести были диагностированы у 14 (25,9 %) больных в 1  группе,  у 10 (18,5 %) во 2 группе и у 18 (32,7 %) пациентов в 3 группе. В целом, повышение  эффективности лучевой терапии по нетрадиционным методикам не сопровождалось увеличением частоты клинически значимых лучевых реакций и осложнений.
	Выводы: Лучевая терапия является важным компонентом в комплексном лечении больных инвазивным РМП. Развитие материально-технической базы лучевой терапии, применение нетрадиционных программ облучения  способствуют повышению эффективности лечения больных. Результаты проведенной работы позволяют определить перспективные пути оптимизации лучевого компонента в комплексной органосохраняющей терапии больных раком мочевого пузыря. 
	ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ 
	В МАЛЫХ ДОЗАХ НА СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА 
	Конькова М.С.1, Ермаков А.А.1, Костюк С.В.1, Смирнова Т.Д.1, 
	Каменева Л.В.1, Любченко Л.Н.2, Вейко Н.Н.1
	1ГУ МГНЦ РАМН;
	2РОНЦ им. Н. Н. Блохина, РАМН, г. Москва
	Введение: Ранее нами было показано, что после воздействия рентгеновского излучения (10 сантиГрей, сГр) в лимфоцитах человека начинает развиваться адаптивный ответ (АО), сопровождаемый перемещением (транспозицией) приценромерных локусов первой хромосомы к центру ядра и их сближением, а также активацией ядрышкообразующих районов (ЯОР) хромосом. В предлагаемой работе впервые исследовали воздействие ионизирующей радиации в адаптирующих дозах на стволовые клетки человека по упомянутым выше параметрам.
	Материалы и методы: Из операционного материала больной раком молочной железы были выделены стволовые клетки: мезенхимальные и раковые (МСК И РСК). После облучения (3 сГр) монослойной культуры МСК жировой ткани наблюдали транспозицию локусов 1q12 внутрь ядра и их сближение, а также активацию ЯОР, проявляемую в значительном увеличении площади серебрящегося материала клеток. Реакция РСК на облучение отличалась существенными особенностями. В суспензионной культуре РСК формируют маммосферы; в одних маммосферах находились клетки с двумя, в других – с тремя гибридизационными сигналами. Рентгеновское излучение (3 и 10 сГр) вызывало аналогично с лимфоцитами и МСК ожидаемый эффект – транспозицию локусов гомологичных хромосом – только в РСК с двумя гибридизационными сигналами. В ЯОР хромосом РСК наблюдали интенсивный синтез рРНК – ядрышки активированы настолько, что после воздействия радиации изменение уровня их активности было незначительным. 
	Выводы: Таким образом, реакция транспозиции локусов генома, наблюдаемая нами в лимфоцитах и стволовых клетках человека, носит универсальный характер и свидетельствует о структурной перестройке хроматина, индуцируемой облучением в малых дозах. Кроме того, этот эффект сопровождает и характеризует развитие АО, в том числе и в большинстве исследованных нами РСК; хотя по данным литературы адаптивная реакция развивается преимущественно в нормальных, не опухолевых, клетках человека.
	ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
	В КОМБИНАЦИИ С КАПЕЦИТАБИНОМ 
	ПРИ РЕЦИДИВАХ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
	Ломтева Е.Ю., Хватов А.А., Лаврова М.В., Михайлов А.В.
	ГУЗ Ленинградская областная клиническая больница, г.Санкт-Петербург
	Задачи исследования: Установить эффективность и безопасность капецитабина в комбинации с предоперационной лучевой терапией (ЛТ) при лечении рецидива рака прямой кишки.
	Материал и методы: В исследование включили пациентов с гистологически подтвержденным рецидивом рака прямой кишки. Капецитабин назначался в дозе 825 мг/м²  2 раза в сутки в течение всего курса ЛТ. Первая суточная доза вводилась за 2 часа до ЛТ, при этом вторую дозу больные принимали через 12 часов. Для предлучевой подготовки применяли комплекс виртуальной симуляции с использованием 3-х мерной планирующей системой XIO (CMS).  Дистанционная ЛТ подводилась на аппарате SL-75-5, 6МЭВ по 4-х польной методике с применением защитных блоков. Использовалось стандартное фракционирование по 2,0 Гр в сутки, 5 дней в неделю, до суммарной очаговой дозы 44 Гр. Оперативное вмешательство планировалось через 6-8 недель после завершения химиолучевого лечения.
	Результаты лечения: С 2007 по 2009 г. лечение было проведено 12 пациентам, у которых был зарегистрирован рецидив рака прямой кишки. Противоопухолевый эффект оценивался клинически по купированию болевого синдрома непосредственно во время лечения и посредством компьютерной томографии через 4-6 недель после окончания химиолучевого лечения. Все пациенты завершили начатое лечение. У одного (8%)  потребовалось прекращение введения капецитабина  вследствие развития диареи 2-й степени  при достижении суммарной очаговой  дозы 38 Гр. У 2-х пациентов (16%) развилась гематологическая токсичность 1 степени на третьей неделе лечения, не требующая корректировки доз.  Субъективно все пациенты отмечали купирование болевого синдрома.  Объективный противоопухолевый эффект составил 66 % (у 6 больных  полная регрессия, у  2 больных отмечена частичная регрессия). В 34% случаев (у 4-х пациентов) отмечалась стабилизация процесса. Прогрессирования заболевания не зарегистрировано. 
	Выводы: Комбинация предоперационной лучевой терапии и капецитабина эффективна,  хорошо переносится пациентами и может быть рекомендована при лечении рецидивов рака прямой кишки. 
	ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БЫСТРЫМИ  НЕЙТРОНАМИ 
	НА НОРМАЛЬНЫЕ ТКАНИ И КРИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ
	Мусабаева Л.И.
	Научно-исследовательский институт онкологии СО РАМН, г.Томск
	Задача исследования: Определить направление исследований по оценке  влияния нейтронной терапии на нормальные ткани и критические органы у онкологических больных.
	 Материалы и методы: Лучевые повреждения  нормальных тканей после   нейтронной и нейтронно-фотонной терапии наблюдали у больных  с различными локализациями злокачественных новообразований. За рубежом обсуждается вопрос о возможности развития второй или третьей опухоли у больных,  получавших нейтронную терапию, а также высказывается предположение, что имеется риск заболеть лейкемией в 5 раз больше, чем солидными опухолями, так как контингент онкологических больных самый неоднородный - от лиц молодого до преклонного возраста.
	Результаты: Максимум дозы низкоэнергетического пучка быстрых нейтронов 6,3 МэВ - на глубине 1,2 мм от поверхности определял частоту лучевых реакций и повреждений кожи и подкожной клетчатки, которые наблюдали на полях облучения. Спектр острых ранних  и поздних лучевых реакций кожи  был самый разнообразный - от I  до IV степени 
	по шкале RTOG/ EORTC, 1995 г. в зависимости от исходного состояния и ранее проводимой лучевой терапии. При этом учитывали величину поглощенной дозы в показателях ВДФ с учетом гетерогенности  жировой,  легочной ткани и величины фракции быстрых нейтронов.  При лучевых реакциях слизистых оболочек полости рта  в качестве критерия   служили показатели ферментативной активности слюнных желез. Лучевые катаракты – наблюдали у единичных больных с опухолями полости носа и придаточных пазух  после нейтронной терапии при  комбинированном лечении.  Лучевые повреждения легких у больных местными рецидивами РМЖ носили локальный характер (I - III степень выраженности). Показатели  периферической крови при нейтронной терапии изменялись незначительно.
	Заключение: Cоздана  программа научного исследования по оценке  пострадиационных повреждений   нормальных тканей  и критических органов после нейтронной и нейтронно-фотонной терапии. Для количественной оценки воздействия плотноионизирующего излучения  на организм больных  будут использованы цитогенетические  методы исследования хромосом в лимфоцитах периферической крови.   При лечении лучевых реакций и отдаленных повреждений будет изучаться эффективность озонотерапии.
	ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
	Налгиева Ф.Х., Емцова И.И., Жусупова Б.Т.
	Городской онкологический диспансер, г.Астана
	Цель: Оценка эффективности лучевой терапии в плане самостоятельного и комбинированного лечения  немелкоклеточного рака легкого.
	Материалы и методы: 73 больных с диагнозом немелкоклеточного рака легкого ПБ-ШБ ст.,  находившихся на лечении в радиологическом отделении в 2005-2009гг. Возраст больных от 46 до 70лет. Аппараты «АГАТ-С» «АГАТ-Р1».В зависимости от метода лечения все больные разделены на 2 группы: 1)больные, получившие комбинированное лечение с послеоперационным облучением (16 человек); 2) больные, получившие самостоятельное лучевое лечение (57 человек), им проводился «расширенный» курс ДГТ СОД-60-65 Гр. Послеоперационная лучевая терапия начиналась через 4-6 недель после радикальной операции у больных с высокой степенью риска рецидива опухоли. В облучаемый объем включались средостение, зона резекции и надключичные лимфатические узлы, СОД - 40 Гр., обычным фракционированием. Пациентам второй группы проводится «расщепленный» курс облучения также по  2,0 Гр 5 фракций за неделю. В течение 1 цикла подводилась СОД -35-40Гр. Затем назначался перерыв в среднем 2-3 недели, и лучевая терапия  продолжалась до СОД - 58-60Гр с уменьшением объема облучения до размеров остаточной опухоли. 
	Результаты: Эффективность лечения оценивалась на основании динамического наблюдения, рентгенологического обследования через 1 месяц  после завершения лечения, и в дальнейшем, каждые 3 месяца. Среди больных, получивших самостоятельный курс лучевой терапии, у 32(56%) наблюдалась стабилизация процесса в течение 6-8 месяцев. Прогрессирование заболевания отмечалось у 39(68,4%) в течение года после завершения лечения. В группе комбинированного лечения в 10(62,5%) случаях не было признаков рецидивирования и метастазирования в течение 2 лет. В 6(37,5%) случаях диагностировано прогрессирование заболевания за счет роста регионарных лимфоузлов, развития отдаленных метастазов  (больные с Ш стадией).
	Выводы: Комбинированное лечение обеспечивает более высокие показатели безрецидивной выживаемости при  локализованных  стадиях немелкоклеточного рака легкого. У больных с местнораспространенным процессом,  необходимо для повышения эффективности лучевого лечения использование химиопрепаратов в качестве радиомодификаторов (данная методика применяется в нашем диспансере, анализ результатов будет проведен при достаточном объеме исследований).
	РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
	ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
	ДЛЯ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
	Прусова М.П., Яжгунович И.П.
	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 
	РОНЦ  им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Разработать рекомендации по проведению процедур гарантии качества систем планирования лучевой терапии (СП ЛТ).  Разработать методику оценки точности расчета дозы для проведения приемки для пуска работы в клинике систем планирования.
	Материал и методы: Проведен ряд тестов на СП XiO (CMS).  Тесты основаны на сравнении дозиметрической информации с расчетными данными и направлены на проверку точности расчета дозы СП. На СП XiO  были рассчитаны относительные дозовые распределения и значения абсолютных доз в водном фантоме для различных размеров и форм полей, а также для различных условий облучения (наличие клиньев, блоков, наклонное падение пучка). Для каждого случая проведено сравнение дозовых профилей, процентных глубинных дозовых распределений и значений абсолютной дозы. В основу методики сравнения легли принципы и методы, описанные в международных документах по гарантии качества СП ЛТ (TRS 430 МАГАТЭ, ESTRO booklet №7). Расхождение между измеренными и рассчитанными величинами оценивались по методу доверительных интервалов. Также был использован гамма-метод.
	Результаты: Полученные значения отклонений расчетов от экспериментальных данных были сопоставлены с международными критериями точности. В некоторых случаях (область полутени, наличие модификаторов) результаты не удовлетворяют установленным требованиям. Таким образом, были оценены основные ограничения алгоритмов, заложенных в СП.  На основе проведенного тестирования подготовлен набор рекомендаций по проведению процедур гарантии качества для СП ЛТ. В рекомендации включено детальное описание методики проведения тестирования и оценки точности расчета дозы СП.
	Выводы: Применение подготовленных рекомендаций в клинике поможет поддерживать корректность работы СП, избежать ошибок при расчете дозы и повысить качество лечения онкологических больных.
	КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
	ЛУЧЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
	Пасов В.В., Белая Н.С., Дегтярёва А.А., Курпешева А.К.
	У РАМН Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск
	Задача исследования: Повысить эффективность комплексного лечения больных лучевыми повреждениями периферической нервной системы.
	Материалы и методы: В силу топографической особенности периферическая нервная система подвергается лучевому воздействию на различных уровнях в зависимости от локализации опухоли. Лечение больных вторичными лучевыми невропатиями должно быть комплексным и включает мероприятия направленные на улучшение микроциркуляции и уменьшение степени компрессии фиброзно-изменённых тканей на нервные стволы. С этой целью применялся новый отечественный препарат «РЕКСОД»  (супероксиддисмутаза, производитель ООО «РЭСБИО», Санкт–Петербург), обладающий выраженным антиоксидантным и фиброзолитическим действием. РЕКСОД вводили с помощью инъекций  по всей площади  фиброза в сочетании с электрофорезом. Одновременно использовались сосудистые препараты – пентоксифиллин 100 мг внутривенно. Дальнейшее лечение подразумевало проведение противовоспалительной и восстановительной терапии, а также препараты для купирования болевого синдрома. Важную роль при коррекции поздних лучевых невропатий играет физиотерапевтические манипуляции: иглорефлексотерапия в сочетании с лазеротерапией, ручной массаж и лечебная физкультура. В настоящем исследовании лазеропунктура выполнена у 66 пациентов. В качестве источника излучения использовались гелий-неоновый лазер ОКГ – 13, полупроводниковый лазер «УЗОР» и «УЗОР – Р. Гелий-неоновый лазер ОКГ-13 длиной волны 0,633мкм выходной мощностью 1,6мВт и плотностью площади 5мВт/см применен у 23 больных. Полупроводниковый лазер «УЗОР» длиной волны 0,89мкм частотой следования импульсов 3000Гц, максимальной мощностью 2,1 Вт - у 24 пациентов, «УЗОР-Р»,  длиной волны 0,89мкм частотой следования импульсов 27Гц, максимальной мощностью 2 Вт - у 19 больных. Время воздействия  составляло 10-12 минут гелий-неоновым лазером и 8-10 минут при использовании полупроводниковых лазеров. Курс терапии  не превышал 10-12 сеансов. 
	Результаты: После проведения комплексной  терапии  у большинства больных  уменьшились явления парастезий, увеличился объём активных движений в конечностях, нормализовался тонус и сила мышц, уменьшились чувствительные нарушения. При контрольном обследовании больных, которым применялся препарат «РЕКСОД» было отмечено   улучшение микроциркуляция в области фиброза, снижение его плотности и изменение цвета кожи. 
	Выводы: Таким образом, комплексное лечение больных с лучевыми повреждениями периферической нервной системы значительно улучшает качество жизни пациента. 
	ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  РАКА ГОРТАНИ В СОЧЕТАНИИ 
	С ЛОКАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИЕЙ
	Раджапова М.У., Гулидов И.А., Андреев В.Г.   
	 Медицинский радиологический научный центр РАМН,  г.Обнинск 
	Задача исследования: Повышение эффективности лечения запущенных стадий рака гортани. 
	Материал и методы: Консервативное лечение рака гортани IV стадии  было проведено 101 пациенту.  По клинической симптоматике больных с данной патологией  можно отнести к тяжелой категории пациентов. В этом случае противоопухолевая терапия должна быть щадящей и не сопровождаться отягощением общего состояния. В зависимости от методики облучения магнитолучевая терапия до СОД 52-60 Гр  применена у 46 больных. Контрольную группу составили 55 пациентов,  которым лучевая терапия проводилась без магнитного воздействия. Омагничивание первичной опухоли и зон регионарного метастазирования постоянным магнитным полем напряженностью 700 мТл проводили непосредственно перед каждым облучением с помощью специально сконструированного прибора, прикрепляемого к столу с помощью штатива. Методика магнитного воздействия на область шеи была проста, удобна и необременительна  для пациентов.
	Результаты: Полученные данные показали, что переносимость магнитолучевой терапии больными была вполне удовлетворительной и у них в дальнейшем в области облучения лучевые повреждения не появлялись. В то время как после лучевой терапии без магнитного воздействия, поздние лучевые повреждения в виде хондроперихондрита и позднего отека гортани были отмечены у 25% больных (Р<0,001). Оценка эффективности проводимой терапии показала, что магнитолучевая терапия в СОД 52-60 Гр способствует повышению показателей безрецидивной выживаемости, которые в сроки один и три года составили, соответственно: 52% и 19% по сравнению с контрольной группой (лучевая терапия без магнитного воздействия), где данный показатель равнялся 32% (Р<0,05) и 8% (Р>0,05). Общая пятилетняя выживаемость в целом по группе после магнитолучевой терапии составила 26% против 19% в контроле (Р>0,05). При этом в группе больных с распространенностью опухолевого процесса Т4N1-3 показатель общей выживаемости при сроке наблюдения один год составил 64% против 29% в контроле (Р<0,05).
	Выводы: Магнитолучевая терапия повышает эффективность лечения запущенных стадий  рака гортани и улучшает качество жизни больных.
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЕДИНОГО ИЗОЦЕНТРА 
	ПРИ ЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Решетникова Е. Г., Карчмит Е.В., Томчина А.В., Ерушевич Н. А., Тимошенко А.Л., Ковшарова М. Н.,  Лекторова Е. В., Уголькова С.А.
	УЗ Витебский областной клинический онкологический диспансер, Республика Беларусь
	Цели исследования: Исключение возможности возникновение «горячих и холодных» зон при лучевом лечении рака молочной железы. Уменьшение лучевых нагрузок на легкое.
	Материалы и методы: Предлучевую подготовку для дистанционной лучевой терапии  проводим  строго в  фиксированном положении лечения пациента. С помощью  компьютерного томографа получаем  полную информацию о пациенте. Конформную лучевую терапию пациентам раком молочной железы  осуществляем  на линейном ускорителе электронов  Clinac 2300C/D с использованием многолепесткового коллиматора. При планировании и проведении лучевой терапии  больным раком молочной железы крайне важным является правильная стыковка полей  облучения первичной опухоли и зон регионарного метастазирования. Наложение полей между собой  чревато возникновением тяжелейших лучевых осложнений, а также  возникновением «холодных и горячих» зон.  Для исключения таких  зон   в Витебском областном клиническом онкологическом диспансере при проведении лучевого лечения  опухолей молочной железы  используется «методика с единым изоцентром». Она позволяет проводить сеанс лучевой терапии на соседние облучаемые мишени, ликвидируя  погрешности стыкующихся полей. Основой данной методики является возможность применения ассиметричных полей на линейном ускорителе. Чаще облучение производится с трех полей, имеющих общую точку-центр. Данная точка разбивает введенный объем на очаг и лимфатические узлы. Очаг облучается с двух тангенциальнах полей, лимфатические узлы с одного переднего прямого поля. Причем, верхняя граница тангенциальных полей является нижней границей  переднего  поля. Таким образом  они стыкуются по одной линии  в точке, которая является центром данных полей по 90 % изодозе. Данная методика в нашем диспансере используется с 2004 года. Пролечено 512 больных.
	Выводы: Осуществление конформной лучевой терапии с использованием методики «с единым изоцентром» позволяет создать дозное распределение, максимально точно соответствующее опухолевой мишени, снизить число постлучевых осложнений и улучшить качество жизни больных после проведения лучевой терапии.
	ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ
	КЛОНОВЫЕ ДЕЛЕЦИИ ДЛИННОГО ПЛЕЧА ХРОМОСОМЫ 6 В КЛЕТКАХ КОСТНОГО МОЗГА И КРОВИ БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ ДО ЛЕЧЕНИЯ, ПРИ РЕМИССИЯХ И РЕЦИДИВАХ
	Анкина М.А., Шахтарина С.В., Панферова Т.А., Завитаева Т.А., Даниленко А.А.
	Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск
	Задача исследования: Изучить возможную связь клоновых делеций 6q c рецидивами и прогрессией неходжкинских лимфом.
	Материал и методы: С помощью компьютерной системы «Cytoscan» проведено полное кариотипирование G-окрашенных метафаз клеток  костного мозга и крови больных различными морфологическими типами неходжкинских лимфом. Сравнивались результаты 82 анализов до  и 76 – после лечения, из них – 54 от больных в различные сроки периодов  ремиссии (от 3 месяцев до 6 лет) и 22 – при 1 – 3 рецидивах.
	Результаты: До лечения клоновые делеции  разных сегментов 6q обнаруживались в клетках костного мозга и/или крови в 18,5% анализов. В одном и том же анализе  могли присутствовать клоны с разрывами в разных сегментах 6q, от q22-qter до  q27,   при  этом в большей части анализов, 16,6%, присутствовала клоновая делеция 6q25-qter. Среднее содержание клеток с клоновыми делециями 6q составляло в костном мозге 2,7%, в крови 6,3%; наибольшую их часть представляли клетки с разрывом в 6q25 – 1,9 и 4,7% соответственно. После лечения в периоды ремиссии от 3 месяцев до 2-х лет клетки с клоновыми делециями  6q наблюдались в 35,6% анализов.   Число анализов с содержанием этих клонов возрастало в группе больных с более отдаленными сроками ремиссии и составляло 91,6%. Постоянным во всех анализах был клон с разрывом в 6q25. Клоны с разрывами в других сегментах 6q наблюдались не во всех анализах и присутствовали как сопутствующие клону 6q25-qter.  Средняя частота клеток с клоновыми делециями 6q также возрастала  в группе больных со сроками ремиссии более 2-х лет и составляла 21,3%  против 9,9% в группе больных со сроками ремиссии от  3-х месяцев до 2-х лет. При рецидивах 86,7% анализов содержали клоновые делеции 6q, средняя частота которых составляла 17,9%.Как и при ремиссиях, наиболее частым был клон 6q25-qter,14,4%. Содержание клеток с клоновыми делециями 6q не зависело от срока рецидива. Однако у одной больной с многократными обследованиями  наблюдалось снижение частоты клеток с клоновыми делециями 6q c 23,8% через 3года  до 6,8% через 6,5 лет после начала лечения.
	Заключение: Высокая частота встречаемости клоновых делеций длинного плеча хромосомы 6 и в особенности клона 6q25-qter, у больных неходжкинскими лимфомами в отдаленные сроки ремиссии и при рецидивах, по-видимому, может свидетельствовать о связи этого хромосомного нарушения с возникновением рецидивов и прогрессии заболевания.
	АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМОВ СНОР И R-CHOР 
	В ЛЕЧЕНИИ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ (ДВККЛ)
	Бобкова М.М., Семочкин С.В., Иванова В.Л., Агафонова О.Г., Вольченко Н. Н, 
	Дергачева В.В., Захаров О. Д., Исаченков М.И., Кудинов Ю.А., Кочкарева Ю.Б., Лобанова Н.А., Лазарев И.Е., Ларичева Е.В., Магомедова Л. А., Малахова Н.В., 
	Муха Л.А., Маркарян В.Г., Остренкова Т.Ю., Ованесова Е. В., Рыбакова М.Е., 
	Самышина Е.А., Птушкин В.В.
	ФГУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии»;
	Гематологический центр ГКБ им. С.П. Боткина, г.Москва
	Цель: Сравнительная оценка эффективности режимов СНОР и R-CHOP в лечении взрослых пациентов с первичной нодальной ДВККЛ. 
	Пациенты и методы: В исследование включен 91 (м-47, ж-44) первичный пациент с ДВККЛ получивший лечение по программе R-CHOP-21 в период с октября 2000 г. по  март 2009 г. Возраст пациентов составил  от 28 до 80 лет (медиана 59,5 года). В качестве группы ретроспективного анализа оценены результаты терапии 46 пациентов (м-24, ж-22), получивших лечение по программе СНОР-21 в период с декабря 1992 г. по октябрь 2001 г. Возраст пациентов составил от 17 до 78 лет (медиана 29 лет). Большинство  пациентов на момент диагноза имели продвинутые стадии заболевания, в группе R-CHOP-21 пациенты распределялись следующим образом: I – 6,6%, II– 18,8%, III – 13,3%, IV – 61,1%, в группе исторического контроля: I – 6,5%, II– 23,9%, III – 10,8%, IV – 58,7%. Результаты терапии: Полной ремиссии (CR) достигли 78 (85,7%) пациентов в группе R-CHOP-21 против 34 (73,9%) пациентов в группе СНОР-21 (p  > 0,05). Рефрактерными оказались 13 (14,3%) пациентов на R-CHOP-21 и 10 (21,7%) больных в группе сравнения и  (p < 0,05). Рецидивы развились у  12 (13,2%) пациентов на R-CHOP-21 и у  11 (23,9%) на СНОР-21 (p > 0,05). Вследствие различных причин в CR не умерло ни одного больного на R-CHOP, и 10 (21,7%) пациентов на СНОР-21. В полной продолжительной ремиссии (ППР) находятся 15 (32,6%) пациентов на СНОР-21 и 65 (71,4%) больных на R-CHOP-21 (p < 0,05). 2-летняя общая выживаемость (2y-OS) пациентов (n = 91) на R-CHOP-21 составила 0,82 ± 0,06 и на СНОР-21 (n = 46) 0,53±0,08 (p < 0,001). 2-летняя беcсобытийная выживаемость (2y-EFS) пациентов на R-CHOP-21 составила 0,61 ± 0,07 для группы ретроспективного контроля  – 0,20 ± 0,07 (p < 0,001).
	Заключение: Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности режима R-СНОР-21. 
	НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ С ПОРАЖЕНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
	Быков Д.А.2, Суборцева И.Н.3, Оздоева Т.Х.1, Зейналова П.А.1 ,Тупицын Н.Н.1,
	Тумян Г.С.1, Сорокин Е.Н.1, Кондратьева Т.Т.1, Ковригина А.М.1, Поддубная И.В.3,
	Семенова А.А.3, Хакуй Р.А.1, Османов Д.Ш.1
	1–РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; 2–ММА им.И.М.Сеченова; 3-РМАПО, г.Москва
	В России неходжкинские лимфомы (НХЛ) составляют 2,6% от всех злокачественных опухолей. В последние годы отмечается увеличение экстранодальных форм болезни. Поражение мягких тканей (первично или при распространении процесса) по литературным данным составляет 5,2%. В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 1983 по 2007гг. наблюдалось 582 больных с экстранодальными неходжкинскими лимфомами; поражение мягких тканей выявлено у 73 больных (12%). 
	Цели: Анализ неходжкинских лимфом с первичным и метастатическим (на протяжении болезни) поражением мягких тканей.
	Материалы и методы: В отделении химиотерапии гемобластозов РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в период с 1983 по 2007 гг. получали лечение 73 больных НХЛ с поражением мягких тканей, диагностированным на различных этапах течения болезни. Больные были в возрасте от 16 до 81 года (медиана - 52 года). Лишь в 9 наблюдениях (12%) поражение мягких тканей было диагностировано при первом обращении больного.
	Большинство, 70 из 73 больных, имели В-клеточный фенотип опухоли. Только у 3 больных (4%) выявлена периферическая Т-клеточная лимфома, неспецифицированная (unspecified). Частота различных морфоиммунологических вариантов В-лимфом с поражением мягких тканей представлена в таблице 1.
	Таблица 1. Распределение больных в соответствии с морфоиммунологическим вариантом неходжкинской В-лимфомы.
	Морфоиммунологический вариант
	В-НХЛ 
	Число больных
	Абс.
	%%
	1. Диффузная В-крупноклеточная
	2. Первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная
	3. Лимфома Беркитта
	4. Фолликулярная
	                   I-II цитологические типы
	                   III цитологический тип
	5. Мантийноклеточная
	41
	4
	9
	11
	2
	3
	59%
	6%
	13%
	15%
	3%
	4%
	ВСЕГО
	70
	100%
	Таким образом, различные морфоиммунологические варианты крупноклеточных В-лимфом составили большинство – 68%. У 66 из 70 пациентов ко времени диагностики поражения мягких тканей имел место генерализованный опухолевый процесс (III, IV стадии распространения). У  3 больных (4%) установлена IIE стадия, и лишь в 1 наблюдении – IE. Симптомы интоксикации отмечались у 31 больного (44%). Согласно Международному прогностическому индексу (IPI) 89% больных составили группу неблагоприятного прогноза. Согласно другой, адаптированной к возрасту, Международной прогностической модели (aaIPI) группу неблагоприятного прогноза составили 95% больных.
	Выводы: В онкогематологической клинике заметным по численности контингентом являются больные НХЛ с поражением мягких тканей. Вовлечение мягких тканей в опухолевый процесс чаще диагностируется на более поздних этапах развития болезни. Большинство НХЛ с мягкотканными поражениями имеют В-клеточное происхождение и относятся к одному из вариантов крупноклеточных лимфом. В соответствии с критериями Международных прогностических моделей, больные НХЛ с поражением мягких тканей составляют группы неблагоприятного прогноза. Последние годы эта локализация экстранодальных лимфом в силу перечисленных причин и в связи с ростом заболеваемости привлекает особое внимание исследователей.
	20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛУЧЕВОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА (ЛХ) II СТАДИИ: 
	РОЛЬ ОБЪЕМА ОБЛУЧЕНИЯ И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ.
	Ильин Н.В., Виноградова Ю.Н., Николаева Е.Н., Шендерова И.А., 
	Смирнова Е.В., Иванова Е.И., Изотов Б.М.
	Российский научный центр радиологии и хирургический технологий, г.С.-Петербург
	Задача исследования: Повышение эффективности лучевого и комбинированного лечения больных ЛХ II стадии путем оптимизации фракционирования и объема облучения.
	Материал и методы: 179 больных ЛХ II стадии 15-68 лет (средний возраст 28,5 лет; мужчин - 53, женщин – 126) начали и закончили только лучевое (39) или химиолучевое (140) лечение в клинике ЦНИРРИ (РНЦРХТ) в 1986-2006гг. Только лучевую терапию в объеме субтотального нодального облучения (СНО) 40-44Гр получили 23 больных в режиме мультифракционирования (МФ) – 1,2-1,35Гр 2 раза в день через 4 часа и 16 - в режиме обычного фракционирования (ОФ). Комбинированное лечение начинали с ПХТ COPP/CVPP или ПХТ ABVD и завершали СНО (30-36Гр) в режиме ОФ (31 пациент) или МФ (65 больных), или облучением первично пораженных зон 30-36Гр в режиме МФ (44 больных). Среднее время наблюдения группы больных, получавших лучевую терапию в режимах МФ и ОФ было одинаковым и составило соответственно 91,7+5,2 мес. и 100+7,6 мес. 
	Результаты: В ремиссию вошли 178 (99,4%) больных, умерло в результате прогрессирования заболевания 17 (9,5%) пациентов, 9 из 47 (19,2%) больных с лучевой терапией в обычном режиме и 8 из 132 (6,1%) – в режиме МФ (р=0,01). Рецидивы различного характера возникли у 22 (12,4%) больных и почти в 2 раза чаще наблюдались в целом по группе ОФ 9 из 47 (19,2%), чем при МФ (13 из 131, 9,9%, р=0,05). Количество ранних рецидивов было ниже в 2 раза при МФ, чем таковые при ОФ (2 из 131, 1,5% и 4 из 47 больных – 8,5% соответственно, p<0,03). При этом рецидивы в группе больных, получавших облучение 2 раза в день, в среднем развивались значительно позже таковых при ОФ: 55,5+7,7 мес. (21-125 мес.) и 33,5+7,5 мес.(7-85 мес.) соответственно, р>0,05.: Общая и безрецидивная 10-летняя выживаемость больных с комбинированным лечением с облучением только пораженных зон в режиме МФ составила 97,3% и 100%, а группы комбинированной терапии с СНО в режиме МФ 84,6% и 80,9% и комбинированного лечения с СНО в режиме ОФ 78,1% и 73,2% соответственно. 
	Выводы: Наиболее эффективной схемой современного лечения больных ЛХ II стадии является ПХТ ABVD с облучением первично пораженных зон в режиме МФ до суммарных очаговых доз 30-36Гр. При отказе больного от ПХТ возможно использование только СНО в режиме МФ.
	ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ
	Капуза Е.А., Лысенко И.Б., Кунцурубова О.В., Пак Е.Е.
	ФГУ «Ростовский научно–исследовательский онкологический институт 
	Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задача исследования: Сравнить эффективность и токсичность различных схем химиотерапии множественной миеломы (ММ). 
	Методы и материалы: В период с 2007-08 годы в отделении гематологии РНИОИ наблюдалось 34 больных с множественной миеломой в возрасте от 33-78 лет. Средний возраст больных составлял 56 лет. Со II (А и В) стадией было 52,9% больных, с III (А и В) стадией 47,1% больных. Больные были распределены на 4 группы: 1 группа – 25 человек терапия по схеме М2 (винкристин, кармустин, мелфалан, циклофосфан, преднизолон); 2 группа – 4 человека  терапия МР (мелфалан, преднизолон), все больные старше 70 лет; 3 группа – 5 человек  терапия  по схеме VD (бортезамиб (велкейд) 1,3 мг/м2 внутривенно в 1,4,8,11-й  + дексаметазон 20 мг внутрь в 1,2,4,5,8,9,11,12-й дни лечения, с последующим 10-ти дневным перерывом, до 8 циклов терапии); 4 группа – 7 человек вторая линия терапия по схеме VD. Эффективность терапии оценивали по стандартным критериям Национального рака США. Осложнения химиотерапии  оценивали  по шкале токсичности CTC NCIC.
	Результаты: В 1 группе больных ММ частичная ремиссия достигнута в 24%, полная ремиссия наблюдалась в 20% случаев, стабилизация процесса в 16%, прогрессия отмечалась в 32% случаев. Во 2 группе больных ММ полных ремиссий не наблюдалось, частичная ремиссия, рецидив и  прогрессия отмечалась у 25% больных. В 3 группе полная ремиссия составила 80%, стабилизация процесса в 20% случаев. В 4 группе больных полная ремиссия у 42,8%, частичная ремиссия 14,2%, рецидив и прогрессия в 28,5% случаев. В 1 группе больных  отмечалась анемия II степени 17,6% и III степени 14,8%, лейкопения II степени в 5,8%,  тромбоцитопения  II степени в 11,7%  и III степени в 2,9% случаев, после 6-10 курсов ХТ, полинейропатия не отмечалась. Во 2 группе больных осложнения не отмечались. В 3 группе больных в 2,9% отмечалась лейкопения и полинейропатия II степени, не требующая отмены лечения и снижения дозы препаратов. В 4 группе больных в 8,8% отмечалась полинейропати II степени, в 5,8% - III степени, требующая уменьшения дозы велкейда до 0,8 мг/2, в 5,8% случаев была анемия II степени. 
	Выводы: Таким образом, применение бортезомиба в первой линии терапии позволяет достичь 80% полных ремиссий, при незначительных осложнениях, в то время как использование той же схемы в терапии второй линии, сопровождаются значительными осложнениями и не препятствуют развитию резистентности. 
	ПЕРВИЧНАЯ МЕДИАСТИНАЛЬНАЯ В-КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА:
	КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
	Кичигина М. Ю., Тумян Г. С., Ковригина А. М., Сорокин Е. Н., Быков Д. А., 
	Трофимова О. П., Поддубная И. В., , Османов Д. Ш.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Цель исследования: Первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная лимфома (ПМВКЛ) является самостоятельным клинико-иммуноморфологическим вариантом экстранодальных неходжкинских лимфом. Характеризуется преимущественно местно-локализованным опухолевым ростом в пределах переднего верхнего средостения, инфильтрацией прилежащих структур: легкие, плевра, перикард, мягкие ткани передней грудной стенки. К клиническим признакам, ассоциируемым с (ПМВКЛ) относят: плеврит и перикардит, синдром верхней полой вены, повышенный уровень сывороточной лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Встречается поражение яичников, щитовидной железы, желудка, почек, надпочечников, цнс. Гистологические и иммуногистохимические особенности, ассоциируемые с ПМВКЛ, включают: диффузный рост бластных клеток средних и крупных размеров с округло-овальными или неправильными ядрами с тонкодисперсным хроматином, с умеренно выраженной светлой цитоплазмой среди тонких прослоек и тяжей фиброзной ткани, иногда видна предсуществующая ткань тимуса. В опухолевых клетках ПМБКЛ определяется ядерная локализация белка c-REL (одного из компонентов гетеродимера NF-kB), отмечен высокий уровень TRAF 1.
	Молодой возраст больных,  тяжесть клинических проявлений и отсутствие единого тактического подхода делают необходимым и актуальным дальнейшие исследования ПМВКЛ. 
	Материалы и методы: В анализ вошли результаты обследования и лечения 75 больных ПМБКЛ, находившихся под наблюдением РОНЦ им. Н. Н. Блохина с 1999 по 2009 гг. Среди них было 43 женщин и 32 мужчин в возрасте 16-63 лет (медиана 30 лет). Диагноз ПМВКЛ у всех больных был подтвержден иммуноморфологическим исследованием опухолевой ткани. Локальные I-IIE стадии установлены у  48(64%) и генерализованные у  27(36%) больных. У  74(98%) больного выявлено массивное поражение средостения, у  34(45%) имелись признаки компрессии верней полой вены. Из экстранодальных поражений чаще всего встречалось вовлечение легких 50(66%), перикарда 29(38%), плевры 25(33%),  мягких тканей 20(26%).   Поражение костного мозга не было ни у одного больного. Повышение ЛДГ определялось у 61(81%) больных. Согласно адаптированному к возрасту международному прогностическому индексу (aaIPI), 30(40%) больных входили в группу низкого,  25(33%) промежуточного и  20(26%) - высокого риска раннего прогрессирования. Программа лечения большинства больных 49(65%) включала ритуксимаб по 375 мг\м2 от 4 до 6 введений, в качестве химиотерапии использовалась схема МАСОР-В 44(58%) или СНОР 25(33%). 36(48%) больным выполнено ПЭТ исследование. С целью консолидации 53(70%) больных получали лучевую терапию на средостение. В биопсийном материале 30 пациентов методом иммуногистохимии определялись маркеры C-Rel и TRAF-1.
	Результаты: Полной (ПР) и неуверенной полной(НПР) ремиссии достигли  5 и 33(6,6/44%)  больных после курсов МАСОР-В/R-МАСОР-В, 13(17%) больных достигли ПР после СНОР/R-СНОР. Частичной ремиссии (ЧР) достигли 5 (6,6%),  8 (10.6%) больных после МАСОР-В/R-МАСОР-В и СНОР/R-СНОР соответственно. 5(6,6%) больных, достигших стадии ПР, 33(44%) НПР и  12(16%) больных в стадии ЧР получили лучевую терапию на область средостения. После проведения лучевой терапии 18(24%) пациентов с НПР и 4(5,3%) с ЧР достигли ПР. У 7(9%) больных выявлено прогрессирование заболевания на фоне терапии. По данным ПЭТ исследования на момент завершения химиотерапевтической части лечения остаточная специфическая активность отмечалась у 9 пациентов, у 1 пациента в последующем отмечено прогрессирование заболевания. Наиболее часто встречались инфекционные осложнения, отмечены у 36(48%) пациентов, связанный с осложнениями перерыв в лечении достиг  четырех и более недель у 8(10,6%) пациентов. Трехлетняя бессобытийная и общая выживаемость составили соответственно % и %. Во всех исследованных биоптатах определялась ядерная локализация белка С-Rel и наличие TRAF-1.
	Выводы: Для больных ПМВКЛ  химиотерапия MACOP-B/R-МАСОР-В  с последующей лучевой терапией является лучшей стратегией, чем другие тактики лечения. Лучевая терапия часто играет решающую роль для достижения состояния полной ремиссии. 
	ИНТЕНСИВНОСТЬ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ В-КЛЕТОЧНЫХ МАРКЕРОВ – 
	ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
	ПРИ ДИАГНОСТИКЕ В-КЛЕТОЧНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ (В-НХЛ) 
	МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ИММУНОЦИТОМЕТРИИ 
	Неприна Г.С., Кузьмина Е.Г., Павлов В.В., Шахтарина С.В., Данилова М.А.,
	Рогова Н.М., Константинова Т.В., Курасова В.Г., Сироткина Н.П., Двинских Н.Ю.
	Медицинский Радиологический Научный Центр ЗАМН, г.Обнинск
	Задача исследования: Оценка интенсивности свечения В-клеточных маркеров приферической крови (ПК) и костного мозга (КМ) больных различными морфоиммуногистохимическими вариантами В-НХЛ методом проточной иммуноцитометрии  с учетом диссеминации процесса.
	 Материал и метод: Обследовано 155 больных В-НХЛ, диагноз верифицирован иммуногистохимическим методом, из них 40 больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), 46 больных лимфомой из малых лимфоцитов (ЛМЛ), 30– фолликулярной лимфомой (ФЛ), 15- лимфомой зоны мантии (ЛЗМ), 24– диффузной В-клеточной крупноклеточной (ДВККЛ). Методом иммунофенотипирования (ИФТ) на цитометре FACScan (программа Lysys) определяли иммунофенотип опухолевых клеток, их процент и абсолютное содержание в (ПК) и аспирате (КМ) общепринятой панелью МКА с установлением моноклональности по типу преобладания легких цепей Ig κ или λ на CD19 В-лимфоцитах. В группах больных с поражением КМ и лейкемизацией и без диссеминации оценивали среднюю интенсивность флюоресценции (СИФ) для В-клеточных маркеров CD19, CD20, CD22, CD23 (флюорохром фикоэритрин) на одномерной гистограмме. СИФ выражали в условных единицах, соответствующих среднему каналу максимального свечения маркера; данный показатель отражает плотность антигенных молекул на клетке.
	Результаты: В группах больных В-НХЛ с поражением КМ наиболее слабое свечение характерно для опухолевых CD22 В-лимфоцитов при ХЛЛ (СИФ 19,5±2,1), промежуточное - для ЛМЛ (СИФ 35,9±4,2) и ЛЗМ (СИФ 65,6±7,3), наибольшее при ФЛ (СИФ 124±8,4). Процент клоновых В-лимфоцитов у данных групп больных был различным ( соответственно 75%, 69%, 54%, 70% и 32% ). Таким образом, наиболее слабая интенсивность флюоресценции характерна для ХЛЛ с тенденцией к увеличению в ряду лимфом : ЛМЛ, ЛЗМ, ФЛ. При ЛМЛ и ЛЗМ выявлена зависимость СИФ от процента клоновых В-лимфоцитов: при низком их уровне (до 40%) СИФ равнялась 28+3,5 и 27,5+5,6, при более высоком уровне (более 40%) СИФ возрастала до 46+5,0 и 67,8+7,6 соответственно. В группах больных без поражения КМ (% В-лимфоцитов был в норме) интенсивность свечения маркера CD22 была несколько ниже, чем СИФ лимфоцитов больных с поражением КМ: при ЛМЛ - (СИФ 25±4,3), ЛЗМ - (СИФ 39±4,5), ФЛ – (СИФ 100±5,6), ДВККЛ - (СИФ 117+5,4). 
	Признак моноклональности легких цепей Ig опухолевых В-лимфоцитов КМ больных ХЛЛ, ЛМЛ, ЛЗМ выявлен в большинстве случаев (90%, 84% и 86%); при ФЛ моноклональность выявлена в половине случаев. На аберрантных В-лимфоцитах больных ХЛЛ\ЛМЛ чаще отмечалось преобладание κ легких цепей Ig (67% и 64%) , на лимфоцитах лимфомой зоны мантии в 62% случаев преобладала рестрикция λ цепей. При ФЛ в равных пропорциях наблюдалась рестрикция цепей  κ и  λ  (30% и 20%).
	Выводы: Анализ СИФ для маркеров В-лимфоцитов наряду с другими показателями ИФТ аспирата КМ и ПК  больных В-НХЛ (иммунофенотип аберрантных лимфоцитов,  относительное и абсолютное количество, моноклональность легких цепей Ig,) дает дополнительную информацию при дифференциальной диагностике различных вариантов В-НХЛ. 
	ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
	НЕКОТОРЫХ МОРФОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
	ПРИ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЕ (ДВКЛ)
	Оздоева Т.Х., Быков Д.А., Хакуй Р.А., Ковригина А.М., Тумян Г.С., Зейналова П.А.,         Чекан А.А., Кондратьева Т.Т., Поддубная И.В., Тупицын Н.Н., Османов Д.Ш.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Цели: Изучение клинического и прогностического значения некоторых морфоиммунологических параметров при ДВКЛ.                                                                 
	Материалы  и методы: Комплексный морфоиммунологический анализ опухолевой ткани был проведен у 62 пациентов ДВКЛ,  наблюдавшихся в РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН с 1996 по 2006гг. Среди них было жен.-22 (35%), муж.-40 (65%) в возрасте от 15                          до 81 года (медиана-54 года). У 28 (45%) пациентов установлен центробластный,                                                      у 8 (13%) - иммунобластный и у 26 (42%) смешанно-клеточный морфологические варианты ДВКЛ. Последний вариант имеет пестрый клеточный состав за счет присутствия в инфильтрате центробластов, иммунобластов, клеток с многодольчатыми ядрами. Иммуногистохимическое исследование проводилось по стандартной методике с использованием широкой панели МКА с обязательным изучением экспрессии CD10, BCL-6, MuM1 для характеристики молекулярного (иммуногистохимического)  профиля  опухоли. Отдаленные результаты лечения оценивались по методике Kaplan-Мeier.
	Результаты: У 87% больных диагностированы центробластный и смешанно-клеточный морфологические варианты ДВКЛ в приблизительно равных соотношениях (45% и 42% соответственно). Иммунобластный вариант составил 13%. Частота ПР при различных морфологических  вариантах ДВКЛ оказалась приблизительно одинаковой, хотя длительность ее существенно различалась и достоверно  выше при центробластной опухоли (3-летняя RFS - 83%, медиана не достигнута). При центробластной и иммунобластной  ДВКЛ преобладали пациенты с первичными нодальными поражениями. При смешанно-клеточном варианте число больных с первичными нодальными и с первичными экстранодальными поражениями  оказалось приблизительно одинаковым (46% и 54%  соответственно). При оценке клинического значения морфологического варианта ДВКЛ и локализации первичного поражения  (нодальные или экстранодальные) оказалось, что наиболее благоприятной в прогностическом отношении является центробластная ДВКЛ с первичной нодальной локализацией опухоли (2-летние OS и EFS - 65% и 53%). При центробластном варианте с первичными экстранодальными поражениями 2-летние OS и EFS составили  50% и 37%.                                                                  При смешанно-клеточном варианте ДВКЛ продолжительность жизни оказалась значительно больше у больных с первичными экстранодальными поражениями                             (2-летние OS и EFS - 76% и 59%). У больных  с первичными нодальными локализациями 2-летние OS и EFS составили 45% и 25%. Герминальное происхождение опухоли установлено  у 20 (32%) больных, ABC-тип  - у 42 (68%). Частота и длительность ПР, а также 3-летние OS и EFS значительно выше у больных с опухолью герминального происхождения. При ДВКЛ герминального происхождения и АВС-типа показатели 3-летней RFS составили  82% и 58% соответственно (медианы не достигнуты в обеих группах). Медианы OS и EFS у больных с опухолью герминального происхождения оказались значительно выше при сравнении с АВС-типом и составили 70 мес. и 64 мес. соответственно. У 70% больных ДВКЛ герминального происхождения диагностирован центробластный морфологический вариант опухоли. При опухоли АВС-типа у 70% больных установлены смешанно-клеточный и иммунобластный  варианты ДВКЛ. Необходимо отметить, что 50% больных с прогностически благоприятным центробластным морфологическим вариантом ДВКЛ имели фенотип  клеток, подобных В-клеткам негерминального происхождения - активированным  В-клеткам (АВС-типа).
	Выводы: Молекулярный (иммуногистохимический) профиль ДВКЛ не может быть установлен морфологически. Молекулярные (иммуногистохимические) подгруппы ДВКЛ выделены с помощью иммуногистохимического алгоритма, учитывающего экспрессию           3-х ключевых маркеров – CD10, BCL-6, MuM1. Герминальное происхождение опухоли  установлено  у 32% пациентов, ABC-тип - у  68%. При ДВКЛ прогностически благоприятными параметрами  опухоли являются центробластный морфологический вариант,  герминальное происхождение  и первичная нодальная локализация. При смешанно-клеточном морфологическом варианте ДВКЛ ABC-типа наиболее благоприятное течение болезни отмечалось у больных с первичными экстранодальными поражениями.  
	СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО ИЗЛЕЧЕНИЯ MALT-ЛИМФОМЫ ЖЕЛУДКА 
	У БОЛЬНОГО ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ
	Скопин М.С., Решетников М.Н., Мальцев Р.В.
	Туберкулёзная клиническая больница №7, г.Москва
	Пациент 28 лет госпитализирован в хирургическое отделение ТКБ №7 с картиной состоявшегося желудочно-кишечного кровотечения. ВИЧ-инфекция установлена в 2007 г. Ухудшение состояния с ноября 2008г., когда появилась слабость, гипертермия до 38 С0, кашель с мокротой. При рентгенографии грудной клетки выявлен инфильтративный туберкулез верхней доли правого лёгкого в фазе распада. При ЭГДС – в верхней трети тела желудка по малой кривизне определяется глубокий язвенный дефект неправильной формы размером 20х30мм, с вкраплениями гемосидерина. Взята биопсия из краев язвы – ткань представлена атипичными клетками, требующими проведения дифференциального диагноза между недифференцированным раком и лимфопролиферативным заболеванием. При иммуногистохимическом исследовании блоков биоптатов установлено наличие MALT-лимфомы. 
	Назначено комплексное лечение туберкулёза, ВИЧ-инфекции и лимфопролиферативного заболевания. Проведено 5 курсов противоопухолевой химиотерапии по схеме COP, также непрерывно проводилась антиретровирусная и противотуберкулёзная терапия (изониазид 0,5г., рифампицин 0,45г., таваник 0,5г., пиразинамид 1,5г., амикацин 1г., этамбутол 1,2г.). Пациент переносил лечение удовлетворительно, побочных эффектов от лекарственных препаратов не отмечалось. 
	При динамической ЭГДС, выполненной после 2 курса химиотерапии, отмечено уменьшение размеров язвенного дефекта более чем в 2 раза. На фоне общее состояние больного значительно улучшилось: нормализация температуры тела, исчезновение кашля, анемии. При контрольной рентгенографии грудной клетки, выполненной через 4 месяца от начала лечения отмечено рассасывание воспалительной инфильтрации и закрытие полости распада в верхней доле правого лёгкого. Положительная динамика выявлена и со стороны показателей иммунного статуса: повышение уровня CD4-клеток с 76 до 250 в мл, снижение вирусной нагрузки в десять раз. При контрольной ЭГДС, выполненной после 5 курса химиотерапии, отмечена полная эпителизация язвенного дефекта в желудке, контрольная биопсия не выявила наличия опухолевых элементов. 
	Данное наблюдение может служить иллюстрацией эффективности химиотерапии лимфопролиферативных заболеваний у больных, страдающих ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом легких.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА 
	С КОМПРЕССИЕЙ СПИННОГО МОЗГА
	Филатова Л.В., Гершанович М.Л.
	ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий, г.Санкт-Петербург
	Задача исследования: Изучение эффективности химиотерапии с производными нитрозомочевины у больных лимфомой Ходжкина с компрессией спинного мозга. 
	Материал и методы: Компрессия спинного мозга диагностирована у 33 больных с распространенными стадиями лимфомы Ходжкина (средний возраст – 26 лет), находившихся под наблюдением 1973 по 2005г., из них у 4 больных (12%) – на начальном этапе стадирования. У большинства больных (88%) использовали комбинированную химиотерапию с производными нитрозомочевины: нитрозометилмочевиной (НММ), ломустином (CCNU), у остальных из-за ослабленного состояния, тяжелой неврологической симптоматики и невозможности проведения полихимиотерапии проводили монохимиотерапию ломустином (CCNU). 
	Результаты: При проведении полихимиотерапии по схеме CCNU-OPP частичные ремиссии были достигнуты у 15 из 25 больных (60%) с медианой продолжительности 15 мес. (с максимальным эффектом - 125 мес.) и полным исчезновением неврологических расстройств у 8 из 15 больных (53%) и сохранением этого эффекта в течение 24 мес. Частичные ремиссии регистрировались у 2 из 4 больных (50%) при использовании программы NVPP/NOPP с медианой длительности эффекта 57 мес и полной ликвидацией неврологических нарушений с продолжительностью данного эффекта 46 мес и 68 мес. У остальных 12 больных (36%) комбинированная химиотерапия по вышеперечисленным схемам и 4 больных (12%) монохимиотерапия CCNU оказались неэффективными, хотя у 5 больных из 16 (31%) было отмечено улучшение неврологической симптоматики, продолжающееся в течение 4 мес.
	Выводы: Представленные клинические данные показали эффективность различных программ химиотерапии, содержащих производные нитрозомочевины (нитрозометилмочевину, ломустин), у больных лимфомой Ходжкина с неврологической симптоматикой, обусловленной компрессией спинного мозга, позволяющих добиться полного или частичного восстановления неврологического статуса, в том числе при наличии выраженных, длительно существующих расстройств.
	ОПУХОЛИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
	МАРКЕРЫ КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
	У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
	Вартанян К.Ф., Левчук Д.И., Мартыненко А.В., Баннов С.М., Рябых А.В., Ветлова Е.Р.
	Кафедра радиологии ГОУ ДПО РМАПО, г.Москва
	Риск снижения минеральной плотности костной ткани (МПК) значительно увеличен при некоторых онкологических заболеваниях, особенно у больных раком молочной железы (РМЖ).  Это вызвано несколькими факторами, включая преждевременное нарушение овуляции, системную антигормональную терапию  и потенциальное прямое влияние химиотерапии и опухоли на метаболизм костной системы. Наиболее ранним признаком снижения МПК, опережающим денситометрические показатели, является изменение маркеров костного ремоделирования. 
	Цель работы: Оценить изменения маркеров костного ремоделирования  у больных раком молочной железы до- и после проведения комбинированного лечения.
	Материалы и методы: Всего под наблюдением находилось 15 больных РМЖ в пременопаузе и  18 больных РМЖ в постменопаузе, которым проведена радикальная мастэктомия и 4-6 курсов адъювантной полихимиотерапии по схеме CAF.Средняя длительность лечения 106 дней. Всем больным до и после комбинированного лечения проведено исследование маркеров костной резорбции - β-crossLaps, костного синтеза - TP1NP и остеокальцина (ОК). Исследование  проведено на аппарате Elecsys 1010 наборами фирмы Roche Diagnostics GmbH. 
	Результаты: У больных РМЖ в постменопаузе до начала комбинированного лечения показатель β-crossLaps составил 0,691нг/мл, показатели TP1NP и ОК составили 44,21нг/мл и 27,34нг/мл соответственно. После проведенного лечения показатели β-crossLaps, TP1NP и ОК составили 0,904нг/мл, 43,15нг/мл и 40,71нг/мл соответственно.
	У пациенток в пременопаузе до начала комбинированного лечения показатель β-crossLaps составил 0,556нг/мл, показатели TP1NP и ОК составили 37,98нг/мл  и 22,45нг/мл соответственно. После проведенного лечения показатели β-crossLaps, TP1NP и ОК составили 0,694нг/мл, 42,24нг/мл и 28,42нг/мл соответственно.
	Выводы: У постменопаузальных больных РМЖ показатели  β-crossLaps, TP1NP и ОК изменились на +30,9%, -2,4% и +48,9% соответственно. У пременопаузальных пациенток показатель  β-crossLaps, TP1NP и ОК изменились на +24,7%, +11,2% и +26,6% соответственно. Полученные данные продемонстрировали статистически значимое увеличение костного метаболизма в обеих группах больных с преобладанием лизиса кости, особенно выраженного у больных РМЖ в постменопаузе. 
	ЭКСПРЕССИЯ И ДНК-СВЯЗЫВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 
	ЯДЕРНОГО ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА NF-KB 
	В ОПУХОЛЯХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	С РАЗЛИЧНЫМ РЕЦЕПТОРНЫМ СТАТУСОМ
	Герштейн Е.С., Щербаков А.М., Платова А.М., Овчинникова Л.К.,
	Чемерис Г.Ю., Летягин В.П., Кушлинский Н.Е.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Оценка взаимосвязи уровня экспрессии и активации ядерного транскрипционного фактора NF-kB – одного из ключевых регуляторов клеточной пролиферации и апоптоза – с рецепторным статусом и клинико-морфологическими особенностями рака молочной железы человека.
	Материал и методы: Обследовано 60 больных раком молочной железы I-III стадии. Иммуноферментными методами определены содержание суммарного NF-(Bр65 (Invitrogen) и его ДНК-связывающая активность (TransAMTM, Active Motif) в ядерно-цитоплазматических экстрактах опухолевой и гистологически неизмененной ткани молочной железы. У всех больных иммуногистохимическими методами определен статус рецепторов эстрогенов (РЭ), рецепторов прогестерона (РП) и HER2/neu в опухоли. Исследование поддержано РФФИ, грант 09-03-00042.
	Результаты: Измеримые уровни суммарного белка и ДНК-связывающей активности р65 субъединицы NF-kB обнаружены во всех опухолях и в 95% нормальных тканей, при этом содержание суммарного NF-kBр65 в опухолях было в 2 – 2х105 (медиана -23) раз выше, чем в окружающей ткани молочной железы (p<0,0001), а его активность - выше в 1,8 -122 (медиана – 8,6) раза. Уровень  и активность NF-kBр65 в опухоли не коррелировали между собой. 65% исследованных опухолей были положительны по РЭ, 53% - по РП, 15% - по HER2/neu. Достоверной взаимосвязи уровней и активности NF-kB в ткани рака молочной железы со статусом рецепторов стероидных гормонов и HER2/neu не выявлено, однако  наибольшее содержание суммарного NF-kB отмечено в единственной опухоли со статусом РЭ+РП(HER2+. Значимых взаимосвязей исследованных показателей с основными клинико-морфологическими особенностями рака молочной железы не обнаружено. 
	Выводы: В опухолях больных раком молочной железы резко возрастает экспрессия суммарного белка и ДНК-связывающая активность р65 субъединицы NF-kB. Эти изменения проявляются во всех опухолях, независимо от их клинико-морфологических характеристик и рецепторного статуса. 
	АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ГИНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛЕТОК КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Жарикова И.А., Смирнова И.А., Кондрашова Т.В.
	Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск
	Цель: Выяснить  наличие встречаемости аллельных форм гена СОМТ у больных раком молочной железы, больных с доброкачественными заболеваниями и контрольной группы.
	Материалы и методы: Нами были исследованы 103 женщины больных раком молочной железы,43 женщины, имеющие доброкачественные заболевания и 117 женщин, не имеющих заболеваний молочной железы, вошедших в контрольную группу. Молекулярно-генетический анализ гена СОМТ выполнялся  в образцах ДНК, выделенной из периферической крови. При этом использовался метод полимеразной цепной реакции  (ПЦР) с последующей обработкой амплифицированного фрагмента  специфической рестриктазой (метод RFLP/PCR). Полученные фрагменты регистрировались с помощью электрофареза в агарозном геле. 
	Результаты: Наши исследования показали, что достоверных различий ни в распределениях генотипов COMT, ни в частоте аллеля L между тремя обследованными группами не наблюдалось. Встречаемость генотипов была примерно одинаковой среди женщин репродуктивного возраста в каждой из групп и среди женщин в возрасте менопаузы в каждой из групп. Следует отметить, что различия по изученным показателям между женщинами в пре- и постменопаузе в пределах каждой группы также были несущественными (P>0.4 во всех случаях). 
	Выводы: Таким образом, в нашем исследовании не было выявлено различий встречаемости аллелей данного гена  у больных раком молочной железы, женщин с доброкачественными заболеваниями и контрольной группой. 
	РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
	ВОЗМОЖНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
	Жаркова О.В.,1 Вялова К.В.,1Антонов А.В.,1 Егоров А.А.,1 Карасева В.В.2
	ГУЗ ОКОД, г. Кемерово1    РГМУ, г.Москва2
	Цель исследования: Изучить эффективность и токсичность препарата трастузумаб, а также возможность его амбулаторного применения в лечении больных операбельными и метастатическими формами рака молочной железы с гиперэкспрессией Her2-neu.
	Материалы и методы: Гиперэкспрессия Her2-neu является неблагоприятным прогностическим фактором в лечении рака молочной железы. В ГУЗ ОКОД г. Кемерово с 2005 года внедрена методика иммуногистохимического определения рецепторов Her2-neu в клетках рака молочной железы. В исследование включено 54 больных раком молочной железы с гиперэкспрессией Her2-neu +++. В адъювантном режиме лечение трастузумабом получили 35 пациенток, тастузумаб вводился в дозе 4 мг/м2 в 1 день, затем еженедельно в дозе 2 мг/м2. Лечение проводилось последовательно после этапов оперативного, лучевого лечения, по завершению адъювантной химиотерапии, в течение одного года. В группу больных с метастатическим раком молочной железы было включено 19 пациенток. Введение трастузумаба осуществлялось в стандартном режиме, на фоне проведения курсов химиотерапии с включением таксанов. 
	Результаты: В группе больных, получавших трастузумаб в адьювантном режиме (35 человек), прогрессирование заболевания выявлено у 2 больных (5,7±1,16%) через 21,3 месяца. У остальных пациентов медиана времени до прогрессирования не достигнута. В группе больных метастатическим раком молочной железы (19 больных) полной регрессии удалось добиться в 2 случаях, частичной регрессии в 10, стабилизация достигнута у 7 больных. Медиана времени до прогрессирования в данной группе больных составила 14,6 месяцев. Клинически выраженные кардиологические осложнения возникли у одной пациентки в группе больных метастатическим раком молочной железы через 9 месяцев после начала лечения. 
	Выводы: Таким образом, амбулаторное применение трастузумаба в адъювантном режиме у больных раком молочной железы сопровождается низким риском осложнений и повышает безрецидивную выживаемость. У больных метастатическим раком молочной железы применение трастузумаба улучшает результаты химиогормонального лечения и увеличивает время до прогрессирования.
	К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
	Мавроди Т.В.
	Краевой клинический онкологический диспансер, г.Краснодар
	Актуальность: Удаление молочной железы при лечении злокачественных опухолей является тяжелейшей психологической травмой для женщины. В последние годы активно развивается реабилитационное направление, включающее в себя хирургическую реконструкцию удаленной молочной железы. Несмотря на увеличивающееся количество онкопластических операций продолжаются поиски их оптимальных вариантов. В каждом конкретном случае выбор метода обусловлен стадией опухолевого процесса, общим состоянием и возрастом больной.
	Результаты: Частой проблемой при первичной реконструкции молочной железы с использованием имплантов и экспандеров является достижение полного мышечного покрытия в нижнемедиальной части кармана, где мышечный слой тонок или представлен фасцией. Высоко профильные импланты часто теряют свою высоту и проекцию из-за сдавления плотными тканями грудной стенки при недостаточной емкости мышечного кармана. Используемая нами техника создания полного мышечного кармана с помощью turn-over flap (лоскута-перевертыша) позволяет избежать названных сложностей и избежать дополнительных рубцов.  Лоскут включает в себя фасцию и верхний сегмент наружной косой мышцы, а также фасцию и верхний слой прямой мышцы живота. После выполнения единственного разреза в субмаммарной складке кожа и подкожножировая клетчатка мобилизуется до реберной дуги, наружная косая мышца отсекается по передней аксиллярной линии до нижнего края ребер, прямая мышца – латеральнее белой линии живота, внизу мышцы пересекаются на 4-5 см выше реберной дуги. Далее лоскут мобилизуется вверх до 6 ребра без повреждения питающих сосудов. Фиксация его осуществляется по нижней границе большой грудной мышцы, создавая, таким образом, вместительный мышечный карман. После установки импланта мобилизованная кожа фиксируется к ребрам путем прошивания субмаммарной складки (чрезнадкостнично к 7 ребру двумя-тремя швами) нитью PDS 2,0.    Мы располагаем опытом 20 операций с использованием лоскута-перевертыша. В их число вошли 13 подкожных мастэктомий, 4 кожесберегающих мастэктомии и 3 вторичных пластики молочных желез. Подкожные мастэктомии с одномоментной установкой имплантов выполнены у 10 больных раком молочной железы, у 2 больных - с тотальным поликистозом и у 1 больной с тяжелым фиброаденоматозом после многочисленных секторальных резекций. Кожесберегающие мастэктомии произведены у 4 онкологических больных  с одномоментным протезированием. Отсроченная реконструкция молочных желез у 1 больной сопровождалась установкой экспандера Becker , в 1 случае – импланта  и  в 1 случае - экспандера (как первого этапа реконструкции). В послеоперационном периоде после одномоментной реконструкции у одной больной наблюдалось нагноение кожной раны (с удалением импланта). После отсроченной операции в одном наблюдении выявилась несостоятельность кожного шва (вследствие проведенной ранее ДГТ), при ликвидации которой удалось сохранить имплант, у одной  женщины с 3-А стадией – рецидив опухолевого роста, в одном случае отмечена прогрессия заболевания через 6 месяцев после операции. Все онкологические больные, подвергшиеся реконструктивным вмешательствам, находятся на диспансерном учете в онкологическом диспансере. Максимальный срок безрецидивного периода – 34 месяца.
	Выводы: Применение лоскута-перевертыша при реконструкции молочной железы имплантами и экспандерами позволяет избежать технических трудностей при формировании кармана, сводит к минимуму количество рубцов,  улучшает результаты лечения, сокращает период реабилитации.
	К ВОПРОСУ  О КОМПЛЕКСНОМ  ЛЕЧЕНИИ 
	РАКА ПЕДЖЕТА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Маркосян С.И., Чурилова Л.А., Матяш О.А., Лазарев А.Ф.
	Алтайский филиал РОНЦ имН.Н.Блохина РАМН;
	ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», г.Барнаул
	Рак Педжета молочной железы (РПМЖ) - разновидность рака молочной железы, проявляющаяся экземоподобным поражением соска. Частота РПМЖ составляет 1 – 2% случаев в структуре рака молочной железы. Преобладающий возраст 40 – 75 лет.
	Цель исследования: Оценить отдаленные результаты лечения РПМЖ. 
	В ГУЗ АКОД с 1996 по 2005 г.г. получили комплексное лечение по поводу РПМЖ 71 пациентка – первая группа. Тis рак Педжета у 46 (64,8%) больных,  I - II А ст. – у 17 (23,9%), II Б – III А ст. у 8 (11,3%). Группа сравнения (вторая), 64 больных, получивших комплексное лечение по поводу рака молочной железы Тis  у 11 (17,2%) больных,  I - II А ст. – у 49 (76,5%), II Б – III А ст. у 4 (6,3%). Частота рака Педжета составила 1,4%. Средний возраст больных в первой группе - 54,7, во второй – 58,6 года. 
	Овариально-менструальная функция была сохранена – у 39 (54,9%) больных первой группы, во второй группе у 33 (51,6%). В менопаузе различного срока находились 32 (45,1%) больных первой группы, 31 (48,4%) второй группы. В первой группе выполнены операции: мастэктомия по Маддену – у 68 (95,7%), мастэктомия по Пейти – у 3 (4,3%) больных. Во второй группе выполнено: мастэктомия по Маддену – у 47 (73,4%) больных, мастэктомия по Пейти – у 3 (4,7%), радикальная резекция – у 14 (21,9%). В послеоперационном периоде больным обеих групп проведена лучевая терапия, адъювантные курсы лекарственной терапии (химио-, гормонотерапия) проведены согласно общепринятым  рекомендациям.
	Результаты: У 7 (9,9%) больных первой группы метастазирование возникло до 3 лет наблюдения, у 9 (12,7%) до 5 лет. Во второй группе пациенток – у 8 (12,5%) до 3 лет, у 14 (21,9%) до 5 лет. Рецидив в зоне операции возник – у 3 (4,2%) пациенток первой группы до 3 лет, у 5 (7,0%) до 5 лет. Во второй группе – у 5 (7,8%) пациенток до 3 лет и у 9 (14,1%) до 5 лет. От генерализации процесса умерло в первой группе 6 (8,5%) больных до 3 лет, 11 (15,4%) до 5 лет. Во второй группе умерло больных: 7 (10,9%) до 3 лет, 11 (17,2%) до 5 лет.
	Выводы: Таким образом, общая и безрецидивная выживаемость при РПМЖ не отличается от среднестатистических показателей рака молочной железы, так как все известные на сегодняшний день факторы, влияющие на прогноз при типичных морфологических вариантах рака молочной железы, в той или иной степени имеют значение и для РПМЖ. 
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
	УРОВНЕЙ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ 
	В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	И У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
	Овчинникова Л.К., Тулеуова А.А., Ермилова В.Д., Кузнецова О.В., Карабекова З.К., Воротников И.К., Березов Т.Т.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва 
	Задача исследования: Сравнительный анализ исходных (до лечения) уровней фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в сыворотке крови больных раком молочной железы (РМЖ) T1N0M0 и T2N0M0 стадий и у практически здоровых женщин (группа контроля).
	Материалы и методы: Обследовали 248 больных РМЖ в T1N0M0 и T2N0M0 стадиях и 55 практически здоровых женщин (группа контроля), у которых до лечения определяли концентрацию VEGF в сыворотке крови с помощью стандартных наборов реактивов для прямого иммуноферментного анализа цитокина фирмы «R&D Systems» (США).
	Результаты: Обнаружено, что показатели VEGF в сыворотке крови больных РМЖ T1-2N0M0 стадий достоверно выше, чем в контроле. При этом у пациенток с T2N0M0 стадией РМЖ отмечено более частое (21,4%) выявление повышенных уровней VEGF относительно его порогового значения ((300 пг/мл) по сравнению с T1N0M0 стадией (13,2%). Вместе с тем, маркер не может быть использован в диагностике этого заболевания, только у 1/3 пациенток уровень VEGF превышал верхнюю границу этого фактора роста в сыворотке крови контрольной группы. Отмечено, что концентрации VEGF в сыворотке крови больных РМЖ T1N0M0 и T2N0M0 стадий не зависели от возраста и репродуктивной функции пациенток, рецепторного статуса первичной опухоли (РЭ, РП), но в тоже время, оказались тесно связанными с гистогенезом опухоли и степенью ее дифференцировки. Достоверно высокие уровни VEGF обнаружены у больных дольковым инфильтративным РМЖ, по сравнению с протоковым и при низкодифференцированных опухолях по сравнению с высоко- и умереннодифференцированными. Обнаружено, что среди больных РМЖ при T2N0M0 стадии с рецидивом заболевания в первые 3 года наблюдения наиболее часто выявляли высокие ((300 пг/мл) исходные уровни VEGF по сравнению с пациентками, у которых за данный период не было выявлено рецидива опухоли (р=0,001). 
	Заключение: На основании полученных данных следует, что уровень VEGF связан с некоторыми клинико-морфологическими характеристиками РМЖ, а при T2N0M0 стадии можно использовать как прогностический фактор раннего (в первые 3 года наблюдения) рецидива заболевания.
	АНАЛИЗ ГОРМОНОРЕЦЕПТОРОВ И  HER -2 NEU У ПАЦИЕНТОК 
	С СЕМЕЙНОЙ ФОРМОЙ BRCA1-АССОЦИИРОВАННЫМ 
	РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Петрова В.Д.1, Синкина Т.В.1, Селезнёва И.А.1, Лазарев А.Ф.1,
	Боярских У.А.2, Филиппенко М.Л.2 
	1  Алтайский Филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, ГУЗ, г.Барнаул;
	2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г.Новосибирск
	Задачи исследования: Провести анализ уровня рецепторов стероидных гормонов (эстрогена и прогестерона) и Her-2neu у больных с семейной формой BRCA1-ассоциированным  раком молочной железы (РМЖ). 
	Материал и методы: Было исследовано 264 образца ДНК, выделенных из крови больных с семейной формой РМЖ (РМЖ до 40 лет; билатеральные формы РМЖ; сочетание РМЖ и рака яичников; 2 и более РМЖ у кровных родственников) у женщин, проживающих в Алтайском крае. В результате исследования зарегистрировано наличие мутации в гене BRCA1 у 34 пациенток (12,9 %). Мутация 5382insC  гена BRCA1 обнаружена – у 28 человек; 300A/C - у 2; 4153del – у 3; 185del - у 1 женщины. Частота встречаемого мутантного аллеля 5382insC  составила – 7,3; аллеля 300A/C – 0,52; 4153del – 0,26; 185del – 0,83. Гистологические препараты пациенток РМЖ с выявленными мутациями BRCA1 подверглись иммуногистохимическому исследованию с помощью антител к рецепторам эстрогенов, прогестерона и Her-2neu. Проанализирована иммуногистохимическая характеристика BRCA1-ассоциированного  РМЖ. 
	Результаты: Рецепторы эстрогенов у 32 больных BRCA1-ассоциированным РМЖ – отрицательны; у 1 – слабо положительный (от 50-100 баллов); 1 больной – умерено положительный (от 100-200 баллов). Рецепторы прогестерона у 33 больных – отрицательные, у 1 – от 200 и более баллов. Her -2neu – отрицательный у 31 больной BRCA1-ассоциированным РМЖ; слабо положительный (Her -2 neu+) – у 2-х и умеренно положительный (Her -2 neu++) – у 1 пациентки.
	Заключение:  При изучении уровня рецепторов стероидных гормонов (эстрогена и прогестерона) и Her -2neu у больных BRCA1-ассоциированным  раком молочной железы выявлено, что в опухолевой ткани молочной железы данных пациенток уровень рецепторов и Her-2neu крайне низкий. Полученные данные позволяют предположить, что женщины с семейным раком молочной железы, являющиеся носителями мутации BRCA1, имеют худший прогноз.
	ОТДАЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
	ОДНОМОМЕНТНЫХ  РЕКОНСТРУКЦИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Петровский Д.А., Васильев А.А., Ахапкин Н.В., Евсеева Е.В.
	ГУЗ Ярославская областная клиническая онкологическая больница
	Задачи исследования: Изучение отдаленных хирургических результатов различных вариантов реконструкции молочной железы.
	Материалы и методы: В исследование включались больные, которым по поводу рака молочной железы нами выполнялись одномоментные реконструктивные операции на молочной железе, с использованием перемешенных лоскутов на сосудистой ножке. При динамическом наблюдении за пациенткой оценивалось состояние неомолочной железы, с этой целью пациенткам выполнялась визуальное и пальпаторное обследование неомолочной железы, рентгеномаммография, УЗИ неомолочной железы, УЗИ неомолочной железы с тканевой доплерометрией. В исследование включались только больные без данных за рецидив или метастаз рака, с историей наблюдение за неомолочной железой не менее 5 лет. За период с 1999 по 2003 год в исследование включены: 17 пациенток после мастэктомии (МЭ) с реконструкцией лоскутом ШМС (1 группа); 31 пациентка после МЭ с реконструкцией лоскутом ШМС и эндопротезом (2 группа); 45 пациенток после МЭ с реконструкцией ПРАЛ на одной мышечной ножке (3 группа); 51 пациентка после МЭ с реконструкцией ПРАЛ на 2-х мышечных ножках (4 группа). 
	Результаты: За период динамического наблюдения в исследуемых группах выявлены следующие отдаленные изменения в неомолочной железе: 1 группа- атрофия и утрата объема лоскута более 50 % 3 пациентки, утрата менее 50% объема лоскута 7 пациенток; 2 группа- капсулярная контрактура неомолочной железы 3 степени 13  пациенток. Капсулярная контрактура 4 степени с протрузией импланта 3 пациентки; 3 группа- атрофия или частичная потеря объема лоскута при жировом некрозе 14 пациенток, слабость передней брюшной стенки 2 пациентки; 4 группа-  атрофия или частичная потеря объема лоскута при жировом некрозе 5 пациенток, слабость передней брюшной стенки 6 пациенток.
	Выводы: К сожалению, любой из применяемых нами методов реконструкции молочной железы имеет свои недостатки, и свои отдаленные осложнения. Наилучшие функциональные результаты получены нами при использовании ПРАЛ лоскута на 2 прямых мышцах живота. Использования методов реконструкции молочной железы, несомненно, приводит к значительному улучшению качества жизни пациентов, но требует тщательного отбора пациенток.
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТRАМ-ЛОСКУТА В РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
	У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Рассказова Е.А., Пак Д.Д.
	МНИОИ им.П.А.Герцена
	Задача исследования: Оценить показания к выбору ТRАМ-лоскута в реконструктивных операциях у больных раком молочной железы (РМЖ).
	Материал и методы: Мы использовали нижнеабдоминальный кожно-жировой лоскут на одной прямой мышце живота, в 12 случаях применяли комбинированную пластику (ТRАМ-лоскут + силиконовый тектурированный эндопротез).
	Результаты: В отделении общей онкологии выполнено 68 операций с реконструкцией молочной железы ТRАМ-лоскутом с 2000 по 2009 г. Операции выполнены по поводу РМЖ I ст Т1N0М0 – 4 (5,9%), IIА (Т1N1М0, Т2N0М0) – 5 (7,4%), IIБ Т2N1М0 – 4 (5,9%), IIIА (Т1-3N1-2М0) – 5 (7,4%), IIIБ Т4бN1-2М0 – 19 (27,9%), IIIC Т3-4N3а-сМ0 – 4 (5,9%), IYст Т4бN2М1 – 1 (1,5%), по поводу рецидива РМЖ 9 (13,2%), послеоперационного свища – 2 (2,9%), вторичная пластика у 15 (22%) пациенток. Объем хирургических вмешательств был разнообразен, наиболее часто выполняли расширенные радикальные мастэктомии – 22, вторичная пластика – у 15, подкожная мастэктомия – 11, радикальная мастэктомия по Маддену - 8, удаление оставшейся молочной железы после рецидива – 6, субтотальная радикальная резекция – 4, иссечение свищей – 2. Вторичная маммопластика выполнена после радикальных мастэктомий по Маддену, в 3-х случаях с восстановлением сосково-ареолярного комплекса. Частота ранних послеоперационных осложнений отмечена у 17 (25%) пациенток, которые включали краевой некроз кожи у 15 (17,7%), формирование свища в области рубца на коже живота у 1 (1,6%), смещение протеза в подмышечную область у 1 (1,6%) пациентки, впоследствии протез был удален.
	Образование грыж передней брюшной стенки не выявлено. Для профилактики данного осложнения использовали проленовую сетку для укрепления апоневроза передней брюшной стенки. После выполнения реконструктивных операций с использованием ТRАМ-лоскута косметический эффект оценен как отличный у 10 (22,2%), хороший у 35 (77,8%) пациенток, у 18 больных косметический результат не оценивали, т.к. мы использовали ТRАМ-лоскут для закрытия дефекта раны передней  грудной стенки.
	Выводы: После расширенных радикальных мастэктомий, выполняемых при IIIБ и IIIС стадий в комбинированном плане лечения РМЖ, для закрытия дефекта раны передней грудной мышцы целесообразно использование ТRАМ-лоскута. Для вторичной маммопластики, использование ТRАМ-лоскута – это «золотой» стандарт. 
	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	 ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
	У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДА
	Рябчиков Д.А., Ширяев С.В., Анурова О.А., Лактионов К.П.,
	Гончаров М.О., Портной С.М.
	ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Целью исследования: Оценка возможности прогнозирования эффекта химиотерапии (ХТ) местно-распространенного рака молочной железы (РМЖ) по динамике накопления и выведения  99mТс-Технетрила из первичной опухоли. 
	Материалы и методы: До начала проведения предоперационной ХТ 71 больной РМЖ  Т2-4N0-3M0 проводилось исследование накопления и выведения  99mТс-Технетрила из опухоли. Исследования проводились на двухдетекторной гамма-камере Е.САМ (фирма Siemens). Вычислялись: относительное накопление  радиофармпрепарата в опухоли через 15 минут после введения (ОН1), через 3 часа – (ОН2), коэффициент «вымывания» (КВ) радиофармпрепарата. КВ=(ОН1-ОН2)х100:ОН1. После ХТ (4-6 курсов FAC, CAF, доцетаксел) оценивалась её клиническая эффективность. Степень патоморфоза опухоли определялась по Г.А.Лавниковой (1976).
	Результаты: Полный эффект получен у 8 (11,3%), частичный эффект – у 45 (63,4%), стабилизация – у 17 (23,9%) больных. У 1 (1,4%) больной наблюдалось местное прогрессирование. Все больные были оперированы. Выраженность патоморфоза: 0 –  у 8 (11,3%), 1 степени – у 14 (19,7%), 2 степени – у 24 (33,8%), 3 степени  - у 16 (22,5%), 4 степени – у 9 (12,7%) больных. Таким образом, выраженный патоморфоз (3-4 степеней) наблюдался в 35,2% случаев. Величины ОН1 колебались в диапазоне от 107% до 434%, медиана =198%. Величины ОН2: диапазон от 100% до 329%, медиана =157%. КВ колебался от -15% до 63%, медиана 19%. Отмечено некоторое снижение частоты клинического эффекта в группе больных, имевших высокие значения ОН1, однако это не отразилось на частоте выраженного патоморфоза. Уровни ОН2 не влияли ни на частоту клинического эффекта, ни на частоту выраженного патоморфоза. В группе пациентов с высокими величинами КВ отмечено отсутствие случаев выраженного патоморфоза, чаще всего выраженный патоморфоз наблюдался в группе больных с низким уровнем КВ -  58,4%, (р<0,05). Высокий уровень КВ наблюдался значительно реже (p<0.05) у больных с  РЭ-HER2neu- опухолями (20%), чем у больных с РЭ+ HER2neu- опухолями (37%) и чем у больных с HER2neu+ опухолями (67%). 
	Выводы: Радиоизотопное исследование с использованием 99mТс-Технетрила является простым, безопасным и достоверным методом прогнозирования эффекта предоперационной ХТ РМЖ. Нет основания рассчитывать на выраженный эффект от ХТ у пациентов с высоким уровнем КВ. В этой группе больных может быть перспективнее эндокринная терапия или ХТ с включением трастузумаба. 
	ОПЫТ  ПРОВЕДЕНИЯ  МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА  
	В  ГОРОДЕ  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
	Актуальность: В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женщин в г. Москве с 1996 г. преобладает рак молочной железы (РМЖ).  Заболеваемость ежегодно нарастает: в 2000 г. она составила 73,8 на 100 тыс. женского населения, а в 2008г. – 91,2 соответственно. Внедрение маммографического скрининга  в Москве относится к 1998 г.  Число маммографических кабинетов возросло до 105 в 2008 г. Маммографический  скрининг проводится женщинам 40 – 60 лет с интервалом один раз в два года.   Маммографический скрининг состоит из трех звеньев: – городская поликлиника, маммографический кабинет, маммологическое отделение.  При выявлении РМЖ или доброкачественного узлового образования больная направляется для лечения в онкологические учреждения. 
	Результаты: В Москве в 2004 – 2008 гг. маммографический скрининг проведен у 1780756 женщин. У 4189 (0,2% от всех обследованных)  выявлен РМЖ. Из них: 0 стадия (рак in situ) – у 49 (1,2%), I стадия – у 1512 (36,1%), II стадия – у 2349 (56,1%), III стадия – у 279 (6,7%). У 48976 (2,8%) выявлены доброкачественные узловые образования. 
	В результате проводимого скрининга увеличилось число больных раком молочной железы I – II стадий среди первично выявленных с 61,6% в 2000 г. до 66,0% в 2008 г., с I стадией с 16,6% в 2000 г. до 21,6% в 2008 г. 
	Выводы: Благодаря проводимому  маммографическому скринингу в сочетании с современными методами лечения в городе Москве прослеживается тенденция к стабилизации показателей смертности от РМЖ  при имеющемся росте заболеваемости: она составила в 2005 г. 44,2 на 100 тыс. женского населения, в 2006 г. – 43,8, в 2007 г. – 44,0, в 2008 г. – 45,2 соответственно.
	ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
	Чурилова Л.А., Цивкина В.П., Скрябина Л.С., Маркосян С.И., Матяш О.А., Лазарев А.Ф.
	Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;
	ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», г.Барнаул
	Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) у женщин занимает в структуре онкологических заболеваний у женщин первое место. Задача исследования – изучить особенности РМЖ у женщин в Алтайском крае.
	Материалы исследования: Территориальный популяционный раковый регистр.
	Результаты: заболеваемость РМЖ у женщин в Алтайском крае в 2008 году составила 66,8 на 100 тысяч женского населения. Прирост “грубого” показателя с 1999 года составил 21,5%. В структуре онкологической заболеваемости Алтайского края РМЖ занимает 1 место у женщин. Удельный вес больных РМЖ I – II стадии в 2008 году составил 67,2%. (РФ 2007 год – 62,3%), III стадии 26% (РФ 2007 год – 26,3%), IV стадии 6,6% (РФ 2007 год – 10,5%). Взяты на учет посмертно 2%. Морфологическая верификация диагноза составила – 99% (РФ 2007 год – 95,4%). Запущенность (III–IV стадии) по данной патологии составила в 2008 году – 32,6% (РФ 2007 год – 36,8%). В 2008 году самый высокий уровень IV стадии зарегистрирован в Заринском – 15,8%; Славгородском – 9%; Бийском и Алейском по 7,1% районах, в городе Барнауле – 4,3%, в среднем по краю – 6,6%. Максимальное число пациенток с диагнозом РМЖ выявлено в возрасте 45–64 года – 56,3% (РФ 2007 год – 50,4%). Ежегодно РМЖ приводит к инвалидизации более 50% женщин трудоспособного возраста от вновь взятых на учет. Смертность от РМЖ у жительниц Алтайского края на 100 тысяч женского населения в 2008 году составила 29,1 (РФ 2007 год – 29,9), летальность на первом году жизни с момента установления  диагноза в 2008 году составила 12,5% (РФ 2007 год – 10,1%). В 2008 году 82,4% больных РМЖ получили комплексное лечение и 17,6% только хирургическое. По данным территориального популяционного ракового регистра на учете на начало 2009 года состоит 7141 пациентка, из них прожили более 5 лет и более с момента установления диагноза 4046 (56,6%). В 2008 году инвалидами I группы стали 6% больных РМЖ, II группы – 55,3%, III группы – 16,7%, у 22% группа не установлена.
	Выводы: Таким образом, рост заболеваемости РМЖ в Алтайском крае, высокий процент среди заболевших женщин в работоспособном возрасте указывают на необходимость разработки и внедрения скрининговых программ, а также формирование групп риска с целью предотвращения, раннего выявления и своевременного лечения больных РМЖ   
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ 
	РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Шарабура Т.М., Важенин А.В., Лукина Е.Ю., Кукленко Л.П., 
	Галямова Ю.В., Турбина А.В., Данилина А.Ю. 
	ГЛПУ «Челябинский окружной клинический онкологический диспансер» Клиническая база ФГУ «Российского научного центра рентгенорадиологии» Росздрава РФ;
	ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
	Задача исследования:  Оценить результаты органосохраняющего лечения  рака молочной железы (РМЖ). 
	Материалы и методы: Изучены результаты органосохраняющего лечения 96 женщин с I -II стадиями РМЖ. Стандартная схема органосохраняющего лечения включала органосохраняющую операцию,  послеоперационное облучение всей молочной железы до 46-50Гр. 23 женщинам проведено дополнительное облучение послеоперационного рубца. Медиана возраста составила 50 лет.  Выделены возрастные подгруппы до 45 лет (33 жен.) и после 45 лет (63 жен.).
	Результаты: Средние сроки наблюдения составили 38 месяцев. Локо-регионарные рецидивы отмечены в 7 случаях, в том числе у трех больных в области послеоперационного рубца. 4-х летняя безрецидивная выживаемость составила 89%. Отдаленные метастазы диагностированы у 12 (13%) больных. 4-х летняя выживаемость без признаков заболевания составила 78%. Частота рецидивов составила 12% и 5%,  частота отдаленных метастазов – 15% и 11%, 4-х летняя безрецидивная выживаемость составила  82% и 93% в возрастных группах до 45 лет и старше, соответственно, р=0,18. Из 23 женщин, получивших облучение ложа опухоли, рецидив в послеоперационном рубце диагностирован в одном случае. Из 73 женщин без дополнительного облучения послеоперационного рубца рецидив диагностирован в двух случаях. 
	Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о высоком локальном контроле органосохраняющего лечения рака молочной железа I и II стадии. Результаты лечения хуже у женщин до 45 лет. Не установлено зависимости между локо-регионарными рецидивами и дополнительным облучением послеоперационного рубца. В связи с увеличением  риска поздних лучевых осложнений необходимо дальнейшее исследование для уточнения показаний дополнительному облучению.
	ОБЩАЯ ОНКОЛОГИЯ
	ДЕКОМПРЕССИВНО – СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ ОПУХОЛЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА
	Балаев П.И.
	ГУ Областной онкологический диспансер, г.Курган
	Около 40% костных метастазов локализуются в позвоночнике. Развивающиеся при этом выраженный болевой синдром, нарушение опорности позвоночника, компрессия спинного мозга с нарушением функции нижних конечностей и тазовых органов – главные причины ухудшения качества жизни больных (М.Д.Алиев, 2000).  
	Задача исследования: Отработка тактики хирургического лечения при метастатическом поражении позвоночника в грудном и поясничном отделах. 
	Материал и методы исследования: В Курганском областном онкологическом диспансере в 2003 – 08 годы нами были выполнены декомпрессивно – стабилизирующие операции 15 больным с метастатическим поражением грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника. В качестве инструментальных методов исследования применяли рентгенографию позвоночника, МРТ, КТ, миелографию. Для характеристики поперечного расположения опухоли мы использовали систему Weinstein-Boriani-Biagini (WBB). Показаниями к операции являлись компрессия нервных структур и нестабильность в поражённых сегментах позвоночника. В качестве стандартной использована методика задней декомпрессии спинного мозга с последующей внутренней транспедикулярной фиксацией. После хирургического этапа больным проводилось лучевое лечение, химиогормонотерапия. Больные находились под наблюдением в течение 1 года после лечения. Степень неврологических расстройств оценивалась по H.Frankel (1969). 
	Результаты лечения: У 11 пациентов после проведённого лечения отмечалось появление полезной двигательной функции, увеличился объём активных движений. Больные смогли самостоятельно передвигаться в туторах с помощью костылей, нормализовалась ранее нарушенная функция тазовых органов, что расценено к переходу из группы С в группу Д по Frankel. У 4 больных после лечения купировались имевшиеся выраженные боли в поясничном отделе, увеличилась мышечная сила нижних конечностей, что соответствовало переходу из группы Д в группу Е по Frankel. 
	Выводы: Адекватная своевременная хирургическая декомпрессия спинного мозга и стабилизация поражённого сегмента позвоночника при метастатических опухолях позволяют добиться регресса неврологических расстройств и восстановления опорной функции позвоночника. Фиксация грудного, поясничного отделов позвоночника с применением систем внутренней транспедикулярной фиксации позволяет добиться наиболее быстрой и полной реабилитации данной категории больных.
	ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
	ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЯХ ПОЗВОНОЧНИКА
	Гафур–Ахунов М.А.1, Фазилов Ш.К.2, Насритдинов Ф.Э. 1.  
	Республиканский Онкологический Научный Центр, г.Ташкент1 
	Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
	Задачи исследования: Оценить эффективность хирургического лечения при первичных и метастатических опухолях позвоночника. 
	Материал и методы: Проведено хирургическое лечение 23 больным с первичными и метастатическими опухолями позвоночника. У 4 больных опухоль локализовалась в шейном, у 12 - в грудном, у 7 больных - в поясничном отделе позвоночника. Неврологические расстройства отмечены у 12 больных, корешковая симптоматика - у 7, параплегия и нарушение функции тазовых органов -  у 4. Давность компрессии спинного мозга была от 1 до 9 мес. Наличие неврологической симптоматики оценено по шкале Frаnkel (1969г), болевой синдром по шкале Watkins (1969г), активности больных и качество жизни по Карновскому (1969г). Объем операции зависел от степени распространения опухоли: при локализации опухолевого процесса в шейном отделе масса опухоли удалена  у одного больного из заднего доступа, а у 3 больных из переднего доступа. Стабилизация позвоночника проводилась аутотрансплантатами и углеродными имплантатами. В грудном отделе позвоночника у 7 больных опухоль удалена из заднего доступа путем ламинэктомии, резекции корней дужек и тел позвонков. У 5 больных опухоль удалена путем спондилэктомии  передне–боковым доступом. Для стабилизации позвоночника в задних отделах использовались металлические пластины, передние отделы фиксировались ауто- и аллотрансплантатами.  В поясничном отделе позвоночника у 4 больных опухоль удалялась из заднего доступа путем ламинэктомии и фиксировались металлическими пластинами, а у 3 больных путем спондилэктомиии и стабилизировался углеродными имплантатами.
	Результаты и их обсуждение: В послеоперационном периоде по показаниям проводилась лучевая и химиотерапия. У всех больных наблюдалась регрессия неврологической симптоматики и улучшение качества жизни. Средняя продолжительность жизни больных со злокачественными опухолями составила 7–8 мес. Больные с доброкачественными опухолями позвоночника все живы. Сроки наблюдения за больными от 3 до 8 лет.  
	Выводы: Радикальное удаление опухоли, декомпрессия позвоночного канала и стабильная фиксация показана при всех формах опухолей позвоночника. При злокачественных формах необходимо дополнительно проводить  химио – и лучевую терапию.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ (ГМК)
	С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУРСА АУТОМИЕЛОПОЛИХИМИОТЕРАПИИ
	Джабаров Ф.Р., Розенко Л.Я. 
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задачи исследования: Улучшить отдаленные результаты лечения больных с первично ГМК. 
	Материал и методы: При лечении 30 больных с  ГМК неоадъювантно проводилась аутомиелополихимиотерапия (АМПХТ) на этапах   дистанционной гамматерапии (ДГТ) в режиме ускоренного фракционирования  первичного очага, зон регионарного и арегионарного метастазирования с разовой очаговой дозой 1,5+1,5 Гр с пятичасовым интервалом между фракциями. При АМПХТ использовалась схема CVD, при которой цисплатин и дакарбазин вводились внутривенно после предварительной инкубации со 120- 150 мл аутокостномозговой взвесью. 30 больным, клинически сопоставимой группы контроля  аналогичные дозы (800 мг/м2 цисплатина, 800 мг/м2 дакарбазина и 8 мг/м2 винбластина) цитостатиков вводились на физрастворе. Суммарная доза облучения составила в обеих группах 55±5,4 изоГр. 
	Результаты: При идентичных приемах объективизации контролируемая регрессия первичного очага и уменьшение размеров метастазов  в группе АМПХТ отмечены соответственно у 70% и 69,6% больных,  в контроле соответственно у 50% и 21,4% (р<0,05). Установлено, что АМПХТ по сравнению со  стандартной оказывает более существенное влияние на лимфогенные метастазы опухоли, причем независимо имело место регионарное или арегионарное их поражение. Лечебный патоморфоз III-IV степени и развитие плотной соединительной ткани, замещающей опухоль первичного очага и метастазов в лимфоузлах, выявлены, в среднем в 75,2% случаев. Лейкопения I и II  степени и нейтропения были соответственно у 71,1% и 30% в  группе с АМПХТ и  соответственно у 94,4% и 63,3% больных из группы контроля (р<0,05) 
	5-ти летняя выживаемость больных с  ГМК составила 12,2+10,5%  при АМПХ  и 0% в контроле (р<0,05).. Средняя продолжительность жизни для группы с курсом АМПХТ составила – 29,0+4,9 мес., а в контроле – 15,6+2,1 мес. (р<0,05).  
	Выводы: Неоадъювантное использование АМПХТ схемой  CVD на этапах ДГТ в режиме ускоренного фракционирования по сравнению с традиционным введением цитостатиков,  способствуя клинико-морфологической регрессии первичного очага и лимфогенных метастазов, обеспечивает существенное на 12,2% повышение 5-ти летней выживаемости больных с ГМК.  
	ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЕТОК SP В ЛИНИЯХ МЕЛАНОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
	С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА MDR1 
	ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАСИТЕЛЕЙ РОДАМИН-123 И ХËХСТ-33342
	Кондрашева И.Г.1, Замулаева И.А.2, Москалева Е.Ю.1, Северин С.Е.1, Саенко А.С.2
	ГУЗ Московский НИИ медицинской экологии Департамента здравоохранения1;
	Медицинский радиологический научный центр РАМН2
	Задача исследования: Опухолевые стволовые клетки (ОСК) содержат повышенное количество АВС-транспортеров, осуществляющих выброс цитотоксических препаратов, что делает ОСК высоко резистентными. Для выявления ОСК с помощью проточной цитофлуориметрии используют их способность выбрасывать красители родамин-123 (Род) и Хехст 33342 (Хех), и образовывать неокрашивающуюся побочную популяцию - side population (SP). Задачей исследования явилось определение размера SP в клетках различных линий меланомы человека с высоким и низким уровнем экспрессии гена MDR1 при использовании красителей Хех и Род.
	Материалы и методы: Клетки перевиваемых линий меланомы человека с фенотипом MDR1- (MS и Mel-10) и MDR1+ (Mel-8) культивировали в обычных условиях. Накопление Род и Хех и содержание белка MDR1 исследовали на проточном цитофлуориметре FACS Vantage. При анализе накопления Род флуоресценцию клеток измеряли в красной (575±30 нм) и зеленой (525±20 нм) области спектра при λвозб 488 нм, а накопления Хех - в красной (675±20 нм) и синей (424±20 нм) области спектра при λвозб 364 нм. 
	Результаты: Показано, что для клеток меланом с фенотипом MDR1- при использовании обоих красителей получены сопоставимые значения размера фракции SP. При исследовании с Хех MDR1+ линии Mel-8 обнаружено три субпопуляции клеток: Хех-, Хехlow и Хехhigh. При этом размер фракции SP, определяемый с использованием Род, приближался к размеру суммы фракций Хех- и Хехlow. При ингибировании активности MDR1 с помощью верапамила обнаружено снижение размера фракции Род--клеток Mel-8 с 67,2 до 5,2%. Размер фракции Хех- (0,6%) при этом не изменялся, а Хехlow снижался с 57,8 до 0,4% при одновременном увеличении фракции Хехhigh с 46,3 до 98,9%. Полученные данные свидетельствуют о том, что основная доля MDR1+-клеток линии Mel-8 выявляется в области Хехlow, а клетки, образующие SP, содержат ВП-резистентные транспортеры, отличные от MDR1. При выделении клеток SP с помощью сортировки обнаружено, что они отличаются от остальных значительно меньшим размером.
	Выводы: Использование красителей Хех и Род позволяет с близкой эффективностью выявлять и собирать при сортировке фракцию SP при исследовании MDR1- клеток. При анализе MDR1+ клеток с помощью Хех удается выделить дополнительную популяцию, отличающуюся по способности накапливать краситель. Одновременное использование обоих красителей перспективно для дальнейшего изучения особенностей клеток, формирующих SP.
	ИММУНОФЕНОТИП ЛИМФОЦИТОВ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ
	Короткова О.В., Заботина Т.Н., Борунова А.А., Очеева Н.Ю., Хатырев С.А., 
	Токарева З.И., Синюков П.А., Кадагидзе З.Г.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задачи исследования: Выявить иммунологические критерии прогноза клинического течения заболевания у больных злокачественной меланомой.
	Материалы и методы: В исследование включены 47 пациентов в динамическом наблюдении с диагнозом меланома, из них, 10 первичных больных с локализованной формой заболевания до и после операции, 20 больных в длительной (до 10 лет) ремиссии и 17 больных с диссеминированным течением заболевания. Многоцветное  иммунофенотипирование лимфоцитов периферической крови проводили с использованием коммерческих наборов моноклональных антител методом проточной цитометрии (BD Biosciences, Bekman Coulter).
	Результаты: При анализе линейных – Т(CD45+CD3+CD19-), В(CD45+CD3-CD19+), NK(CD45+CD3-CD16+CD56+) популяций не выявлено структурных нарушений лимфоидных клеток ни в одной из изученных категорий больных. Более того, в целом по группе у больных в ремиссии и больных с локализованной формой меланомы (до и после оперативного лечения) уровень основных популяций соответствовал показателям практически здоровых доноров. В тоже время, изучение субпопуляционного состава CD45+CD3+ клеток выявил статистически достоверное снижение числа CD3+CD4+ Т-лимфоцитов только в группе больных с диссеминированным течением меланомы, в то время как количество CD3+CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов и CD3-CD8+ эффекторных клеток оставалось в пределах нормы у всех больных. Для пациентов с распространенным опухолевым процессом также оказалось характерно наличие NKT (CD45+CD3+CD16+CD56+) лимфоцитов и активированных Т лимфоцитов (CD45+CD3+HLA-Dr+), превышающих нормальные показатели в 2 и 3 раза соотв. По уровню СD3 Т лимфоцитов группа больных в ремиссии оказалась гетерогенной, так у 20% больных было выявлено сниженное содержание Т клеток (50,5±3,5%), причем за счет CD3+CD8+ ЦТЛ, при этом количество истинных NK (CD45+CD3-CD16+CD56+), но не NKT (CD45+CD3+CD16+CD56+)   клеток превышало более чем в 2 раза показатели больных с нормальным содержанием Т лимфоцитов – 44,1±2,3 и 17,4±2,8 соотв.
	Выводы: Для больных меланомой выявлены иммунологические особенности структуры  лимфоидных клеток, коррелирующих с клиническим течением заболевания.
	НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
	Левашов В.А., Борота А.В.
	Межрегиональный онкологический центр г.Бузулук, Оренбургская обл.;
	Донецкий противоопухолевый центр, Украина
	Цели и задачи: Изучить целесообразность хирургического лечения больных с местнораспространенным раком прямой кишки, тела и шейки матки, мочевого пузыря, и возможность оптимизации окончания оперативного лечения.
	Материалы и методы: Использованы результаты лечения и наблюдения 62 пациента  в период 2001-2009гг., имеющих диагноз рак прямой кишки-43 больных (69,4%) в стадии T4N0-2M0-1(в т.ч. 9(14.5%) рецидивы  после  лечения  стадий T2-3 N0-1M0), рак тела матки-6 больных(9,7%) в  стадии T4N0-1M0,рак шейки матки-6 больных(9,7%) T3ab-4aN0-1M0-1,рак мочевого пузыряT4abN0-2M0,7 человек(11,3-2%). Возраст всех пациентов колебался от 47 до 82 лет.  В радикальном и условно-радикальном режиме прооперирован 51 пациент (82,3%). Интраоперационное поражение опухолью двух органов  встретилось у 46 (74%), на три  органа -14(22,6%),четыре органа были поражены  у 2 больных(3.4%). Оперативные вмешательства выполнены строго по принципу en block. Комбинированные операции после удаления двух органов (прямая и тонкая кишка, матка и верхнеамулярный или РС-отдел.) заканчивались формированием анастомозов-43(69.4%)больных. Передние экзентерации  выполнены у женщин  с поражением опухолью мочевого пузыря с мочеточниками и шейки матки-3(4.8%),операции заканчивались ушиванием культи предверия влагалища наглухо и формированием ортотопического мочевого пузыря закрытой петлей из илеоцекального угла. Задние экзентерации также выполнены у женщин с поражением матки и прямой кишки в средне-нижнеампулярном отделах с низведением левой половины ободочной кишки в анальный канал-7(11,3%) пациентов, при этом принципиальной позицией считаем выполнение подобной операции при прорастании опухоли из прямой кишки более чем на половину задней стенки влагалища.Тотальные экзентерации выполнены у 11 больных(17.7.%) У одного из пациентов было выполнено низведение левой половины в анальный канал и илеоцистопастика по Бриккеру(1.6%).Двум после низведения выполнена илеоцекоцистопластика открытой петлей по методу Майнца-1.Остальным больным сформирован ортотопический мочевой пузырь закрытой петлей из илеоцекального угла или участка подвздошной кишки. У одной пациентки вынуждены были закончить операцию с формированием уретерокутанеостом  и сигмостомы.(1.6%) 
	Гистологическое подтверждение распространения опухоли  на один орган  подтверждено у 34(74.%) пациентов, на два органа у 6(42.8 %), на три у1( 50%) ,метастазирование в лимфоузлы подтверждено в 37( 59.7%) случаев
	Результаты: Летальность в п\о периоде 4,8% - умерло 3 пациента. 
	Осложнения наблюдались в виде длительной лимфорреи - 7 пациентов(11,2%),несостоятельность уретероуретероанастомоза в результате ранней миграции мочеточникового катетера- 1(1.6%), п\о пневмония у 3 пациентов (4.8%),к летальным исходам не привели, несостоятельности межкишечных и пузырно-кишечных анастомозов не было. 
	Выводы: При распространенном раке органов малого таза с вовлечением одного-трех органов не должно быть причиной отказа в комбинированных операциях, включая разные виды экзентерации таза. 
	Операция должна быть направлена на расширение объема, обеспечивающего удаление всего опухолевого массива. 
	На завершающем этапе операции должны быть нацелены на восстановление естественного пути  физиологических отправлений, гарантирующих качество жизни.
	ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ АПОПТОЗА
	ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ
	Полатова Д.Ш., Гильдиева М.С., Гафур – Ахунов М.А., Абдикаримов Х.Г.
	Республиканский Онкологический Научный Центр Мз РУз,  г.Ташкент
	Задачи  исследования: Изучение экспрессии маркеров апоптозной активности в опухолевых клетках остеогенной саркомы.
	Материал и методы: Обследовано 55 больных (30 мужчин и 25 женщин) с остеогенной саркомой (T1-2N0-1M0) длинных костей нижних конечностей. В зависимости от методов лечения больные были разделены на две группы: I группа (9 больных) - в связи с местным распространением опухолевого процесса в окружающие мягкие ткани лечение начато с хирургического вмешательства и в последующем проведена адъювантная химиотерапия; II группа (46 больных) неоадъювантная химиотерапия (2-4 курса) с последующим хирургическим вмешательством и адъювантная химиотерапия (4-5 курсов). Химиотерапия по схеме САР. Для оценки эффективности лечения и прогноза заболевания в обеих лечебных группах изучены показатели р 53 и bcl–2. Экспрессию р 53 и bcl – 2  выявляли с помощью моноклональных антител: клон ДО–7 (Dako Cytomations) и клон NCL – bcl–2 - 486 (Novocastra tm). В качестве вторичных антител использовали авидин–биотиновый комплекс, визуализацию комплексов антиген–антитело осуществляли с использованием  DAB (Dako Cytomations).
	Результаты исследования: У 4 больных (44,4%) I группы, в опухолевых образцах mtp53 оказался положительным, а показатель bcl–2 был отрицательный или умеренно положительный. После проведенного лечения у больных с данным опухолевым фенотипом наблюдалось более тяжелое течение опухолевого процесса. Во II группе из 21 пациента с mtp 53 – положительными образцами у 11 (52,3%) экспрессия мутантного гена была средней, у 4 (8,6%) – высокой. Вcl–2 – положительные опухолевые образцы выявлены у 8 больных (17,3%). При этом экспрессия гена была высокой только в 2 случаях (4,3%). В остальных случаях  показатель экспрессии bcl–2  был отрицательным. После проведенного лечения у 28,6% больных этой группы наблюдался плохой терапевтический эффект, опухолевый фенотип этих больных соответствовал высокой экспрессии  mtp 53 и отсутствии или умеренной экспрессии  bcl – 2.
	 Выводы: В группе больных (32,7%) с благоприятным прогнозом, экспрессия ген mtp 53 была умеренной или отсутствовала  и отмечена высокая экспрессия bcl–2. У больных с неблагополучным течением заболевания (67,3%) экспрессия гена mtp 53 была высокой. Кроме того, установлено, что отсутствие экспрессии   mtp 53 и высокая  экспрессия  bcl – 2 свидетельствует об эффективности выбранной терапии. Полученные результаты могут быть использованы для дифференцированного подхода к назначению терапевтических схем.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ 
	С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА 
	Фазилов Ш.К.1, Гафур – Ахунов М.А.2, Давлетов Р.Р.
	Андижанский государственный медицинский институт1;
	Республиканский Онкологический Научный Центр, г.Ташкент2
	Задачи исследования: Улучшение результатов  хирургического лечения при опухолях тел позвонков с сохранением и восстановлением стабильности в пораженном сегменте. 
	Материал и методы: Под нашим наблюдением находились 32 больных с первичными и метастатическими опухолями тел позвонков (18 женщин и 14 мужчин). Возраст больных колебался от 20 до 60 лет. У 13 отмечено поражение VTh4- VTh6, у 9 – VTh12, у 7 – VL1 и у 3 – VL5. Основным показанием  к вертебропластике с использованием костного цемента было наличие неврологических нарушений, сильный болевой синдром и нарушение опороспособности тела пораженного позвонка. По характеру выполненной операции больные разделены на 2 группы. I (17 больных) – произведена аркотомия, гемиламинэктомия и введение костного цемента в тела пораженных позвонка открытым способом. II  (15 больных)  костный цемент вводился перкутанно. Объем вводимого костного цемента от 5 до 10 мл. Время фиксации 2-3 минуты. С целью определения степени заполнения пораженного позвонка производили контрольную рентгенографию в стандартных проекциях. Всем оперированным больным злокачественными опухолями в послеоперационном периоде назначена лучевая терапия на область пораженного сегмента позвоночника и химиотерапия. 
	Результаты и их обсуждение: В послеоперационном периоде из 32 оперированных больных у 18 (56,2%) отмечено полное исчезновение болевого синдрома, у 13 больных (40,6%) они значительно уменьшились и только у 1 (3,2%) больного боли остались на дооперационном уровне. Уменьшение неврологических нарушений в ближайшем послеоперационном периоде отмечено у 24 (75,0%) больных (восстановление чувствительности, увеличение объема движения в ногах и восстановление функции тазовых  органов). В группе больных после перкутанной вертебропластики исчезновение болевого синдрома и восстановление неврологической симптоматики наступает в ранние сроки и поэтому этот способ имеет преимущество перед открытым способом. 
	Выводы: Костный цемент является наиболее эффективным средством в проведение пластических операций на позвоночнике, повышает опороспособности пораженного позвоночника, уменьшает болевой синдром, восстанавливает неврологическую симптоматику и улучшает качество жизни больных.
	ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
	ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
	УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Бебезов Х.С., Салиева Б.Р., Сатылганов И.Ж., Мамашев Н.Д., Какчекеева Т.Т., 
	Нуралиев М.А., Бебезов Б.Х., Чазымов Р.М.
	Кыргызско-Российский Славянский Университет;
	Национальный госпиталь при МЗ Кыргызской Республики, г.Бишкек
	Задачи исследования: Провести сравнительный анализ результатов дооперационного цитологического материала и гистологического исследования макропрепаратов. 
	Материалы и методы: Были проанализированы 60 клинических наблюдений, пациентов оперированных в общехирургическом отделении Национального госпиталя г. Бишкек за период 2008г., по поводу узловых образований щитовидной железы (ЩЖ). Всем пациентам до операции выполнялась тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) под контролем УЗИ, с последующим цитологическим исследованием. Пунктировались узлы диаметром более 1см, в узлах с кистозным компонентом пунктировались участки солидного строения.
	Результаты: По данным цитологического исследования заключения о доброкачественности процесса получены в 48,3% случаев, 25,0% составили неопределенные или подозрительные на злокачественность, 8,34% злокачественные и 18,3% неинформативные. При сравнительном анализе с гистологическим исследованием информативность ТАПБ составила – 93,0% для доброкачественных узлообразований, при злокачественных и неопределенных заключениях – 72,0% и 48,0% соответственно. Неинформативные мазки гистологически оказались доброкачественными, и имели кистозную структуру. 
	Выводы: Цитологическое исследование биоптатов, полученных при ТАПБ остается оптимальным методом в предоперационной диагностике узловых образований ЩЖ, учитывая достаточно высокую информативность метода; а данные цитологических заключений достаточно для определения тактики лечебных мероприятий. 
	СОНОГРАФИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 
	РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Быстрова Н.Ю., Фролова И.Г., Чойнзонов Е.Л., Величко С.А. 
	Научно-исследовательский институт онкологии  СО РАМН, г.Томск
	Состояние лимфатических узлов шеи является одним из важных факторов в определении тактики лечения и его исхода у больных злокачественными опухолями щитовидной железы. 
	Цели: Повышение эффективности диагностики метастатического поражения лимфатического аппарата при злокачественных опухолях щитовидной железы. 
	Материалы и методы: Проведено ультразвуковое исследование 110 пациентам со злокачественными опухолями щитовидной железы. Ультразвуковое обследование пациентов выполнялось на аппаратах Aloka SSD 5500 (Aloka com.) с линейным датчиком частотой 10 МГц, с применением полипозиционного серошкального сканирования (В-режим) и цветового допплеровского картирования (ЦДК) в реальном масштабе времени. 
	При анализе сонографических признаков измененных лимфатических узлов выявлено, что метастатически пораженные лимфатические узлы при папиллярном раке щитовидной железы имели неоднородную структуру в 89,1%, обусловленную наличием кальцинатов, псаммомных телец. При фолликулярном раке метастатически измененные лимфоузлы в 93,3% имели однородную структуру. При медуллярном раке лимфатические узлы имели неправильную форму в 75,5%, неровные 72,7% и нечеткие контуры 63,6%. Неоднородность структуры зависела от наличия амилоида. Независимо от гистологического варианта рака щитовидной железы, в большинстве случаев метастатические лимфатические узлы имели округлую форму, отмечалось нарушение дифференцировки коркового вещества и синуса. При УЗДГ в 79,6% в метастатических лимфатических узлах, которые не содержали некротические массы, отмечалось диффузное повышение васкуляризации с атипичным сосудистым рисунком. 
	Выводы: Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование является высоко информативным методом в диагностике и дифференциальной диагностике лимфогенного метастазирования рака щитовидной железы, с чувствительностью метода 90%. В 19% случаев при сонографии были выявлены метастатически измененные лимфатические  узлы, которые клинически не определялись.
	ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕВАЦИЗУМАБА 
	ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ МЕДУЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Ю. Е. Демидчик, С. В. Маньковская
	Республиканский Центр опухолей щитовидной железы, г.Минск  
	Задача исследования: Повысить эффективность лечения больных диссеминированным медуллярным раком щитовидной железы. 
	Материалы и методы: В исследование включены больные с морфологически верифицированным медуллярным раком щитовидной железы. Во всех случаях было проведено наружное облучение шеи и средостения с величиной суммарной поглощенной дозы 40–70 Гр и  полихимиотерапия (4-18 курсов) с использованием антрациклинов, таксанов и препаратов платины. На фоне проводимого лечения у всех пациентов отмечалось прогрессирование заболевания (множественные метастазы в печени, легких и костях), что свидетельствовало о химиорезистентности. Бевацизумаб назначали в дозе 7,5 мг/кг в комбинации с оксалиплатином (120 мг/ м2) и доцетакселом (80 мг/м2) внутривенно каждые 3 недели, 4 цикла. Объективный эффект оценивали согласно классификации RECIST.  
	Результаты: С ноября 2007 по март 2009 года специальное лечение с использованием бевацизумаба проведено 12 больным. Нами не выявлено дополнительных побочных реакций, связанных с введением бевацизумаба. Летальных исходов, обусловленных прогрессированием заболевания, не было, несмотря на системный характер заболевания. Результаты оценены у 9 больных. В 6 случаях достигнута стабилизация процесса, а в двух наблюдениях – частичная ремиссия. Единственный случай дальнейшего развития заболевания зарегистрирован у пациентки, которая не получила лечение в запланированном режиме.          
	Выводы: Комбинация оксалиплатина с доцетакселом и бевацизумабом при рефрактерных формах медуллярного рака щитовидной железы может оказаться перспективным способом лечения пациентов с метастатической формой заболевания. 
	ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНОГО ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
	ГОЛОВНОГО МОЗГА
	Долгушин М.Б.1, Подопригора А.Е. 1, Туркин А.М. 1, Корниенко В.Н. 1, Зайцева А.Ю.2
	1-НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН
	2- Клиническая Больница N1 медицинского центра управления делами президента РФ
	Задача исследования: Определение диагностических признаков отражающих метастатическую природу опухолевого поражения головного мозга. 
	Материал и методы: В исследование вошло более 300 наблюдений пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Стандартное исследование состояло из Т1, Т2, FLAIR и Т1+Gd последовательностей, в качестве дополнительных были включены МР-спектроскопия, ДТИ (диффузионно тензорные изображения) с 3D обработкой проводящих путей и КТ-перфузионное исследование, для выявления первичного очага также проводилось ДВИ МРТ и ПЭТ всего тела.
	Результаты: Стандартные методики исследования позволяют выявить количество и расположение очагов, наличие кровоизлияний и отека, при мультифокальном поражении заподозрить вторичное поражение. Из специфических признаков следует отметить, что метастазы меланомы часто сопровождаются кровоизлияниями и имеют высокий сигнал в режиме Т1, а рака кишки в режиме Т2 гипоинтенсивный сигнал в 85% случаев. Так как метастазы характеризуются активным ростом без выраженного диффузного распространения, проводящие пути при трактографии чаще сохранны, и оттеснены объемным образованием. При МР-спектроскопии в отличие от внутримозговых опухолей для метастазов не характерно наличие пиков Cho и Cr, однако Lip-Lac комплекс выражен значительно. Активный рост метастатической опухоли характеризуется формированием выраженной сосудистой сети, что отражается в высоких перфузионных показателях (CBV, CBF).  
	Заключение: Метастазы в головной мозг как правило не имеют характерных МР- и КТ-признаков при рутинном исследовании, за исключением меланомы и рака кишки. При солитарном поражении использование комплекса методов позволяет в 93% случаев дифференцировать МТС от первичных опухолей головного мозга, а также спланировать наиболее адекватное лечение на раннем этапе.
	СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
	И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
	В УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
	Евдокимов Б.С., Вихлянов И.В., Брюханов А.В., Лазарев А.Ф.
	Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н Блохина РАМН;
	 КГУЗ «Диагностический Центр Алтайского Края», г.Барнаул
	Актуальность: Опухоли орофарингеальной зоны составляют до 3,5% в структуре онкологической заболеваемости. Диагностика и лечение опухолей данной локализации представляет серьезную проблему. Клинические методы обследования зачастую не позволяют объективно определить распространенность опухолевого процесса, определить оптимальную тактику лечения 
	Цели: Повышение эффективности диагностики новообразований орофарингеальной зоны на основе использования комплекса современных лучевых методов исследования, к которым относится рентгеновская спиральная компьютерная томография (РСКТ) и магнитно-резонансная компьютерная томография (МРКТ).
	Материалы и методы: Обследована группа больных в количестве 100 человек. Они были разделены на две группы: - опухоли полости рта (язык, слизистая дна полости рта и др.), 
	- опухоли ротоглотки. Во всех случаях был верифицирован плоскоклеточный рак.
	Лучевое исследование начиналось с РСКТ, затем проводилась МРКТ.
	Результаты: РСКТ при опухолях дна полости рта и ротоглотки позволяет оценить состояние костных структур лицевого скелета, выявить распространение опухолевого процесса на кортикальные пластинки нижней челюсти, выявить асимметрию со стороны мягкотканых структур ротоглотки. В свою очередь МРКТ обладает высокой чувствительностью при опухолях полости рта и ротоглотки, четко выявляет опухолевые образования в анатомических структурах полости рта, глотки и парафарингеальном пространстве, а так же определяет направление роста опухоли и признаки метастазирования по путям лимфооттока в лимфатические узлы шей и подчелюстной области. 
	Выводы: Таким образом, магнитно-резонансная компьютерная и рентгеновская спиральная компьютерная томографии позволяют существенно расширить возможности диагностики образований орофарингеальной зоны и адекватно спланировать тактику лечения.
	СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ СХЕМ 
	КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЛОСТИ РТА
	Задеренко И.А., Азизян Р.И., Дробышев А.Ю., Алиева С.Б.
	Кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ РОСЗДРАВА РФ;
	ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва.
	Задача исследования: Сравнение эффективности двух схем комбинированного лечения рака орофарингеальной области.
	Материалы и метод: Проводилось наблюдение двух сопоставимых между собой групп (145) пациентов, находившихся на лечении и наблюдении Российском Онкологическом Научном  Центре РАМН. Лечение проводилось по схемам операция + лучевая терапия (I группа) - 43 пациента, лучевая терапия + операция (II группа) - 102 пациента. Сравнение проводилось по таким параметрам, как пятилетняя выживаемость (ПВ), длительность безрецидивного периода, частота и сроки появления рецидивов, характер и степень выраженности осложнений и другим показателям. 
	Результаты: Общая пятилетняя выживаемость в I группе составила 41,2%, во II группе - 40,6%. При локализации опухоли на языке результаты сравнимы в обеих группах. При поражении слизистых оболочек полости рта в I группе ПВ - 41%, во II группе 33,4%.
	При III стадии процесса результаты также сравнимы. При IV стадии в I группе ПВ - 37%, во II - 25%. При эндофитных опухолях ПВ - в I группе - 25%, во II - 0%, при язвенно-инфильтративном характере роста опухоли ПВ в I группе составила 38,7%, во II группе 28,2%. В случаях высоко - и умереннодифференцированных опухолях достоверной разницы нет. При низкодиференцированных опухолях в I группе ПВ - 36%, во II - 23%.
	Выводы: Комбинированное лечение с операцией на первом этапе при плоскоклеточном раке полости рта показано: при опухолях IV стадии, и при эндофитном характере роста опухоли.
	P53 КАК ФАКТОР ПРОГНОЗА В ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ГОРТАНИ 
	Кулагин Р.Н., Цыплаков Д.Э., Петров С.В., Хасанов Р.Ш.
	Казанский государственный медицинский университет;
	Республиканский онкологический диспансер, г.Казань
	Задача исследования: Изучение прогностического значения сверхэкспрессии онкобелка р53 в плоскоклеточном раке гортани.
	Материалы и методы:  Были исследованы криостатные и парафиновые срезы 85 наблюдений плоскоклеточного рака гортани. Опухоли получены от больных, лечившихся с 1992 по 2002 гг. в Казанском городском онкологическом диспансере и Республиканском  клиническом онкологическом диспансере МЗ РТ. Исследуемая группа включала в себя 83 мужчины и 2 женщины в возрасте от 36 до 80 лет (средний возраст - 59). Распределение по клиническим стадиям: I – 8 случаев, II – 22, III – 39, IV – 16. Больных с опухолями, имеющими степень дифференцировки G1, было 25, G2 – 23, G3 – 37. Метастазы в регионарные лимфатические узлы отмечены в 24 случаях (28,2%). Экспрессия белка р53 исследовалась иммуногистохимически на парафиновых срезах с помощью антител клона DO7 (DАКО). В качестве системы визуализации применяли стрептавидин-биотиновый метод в наборе LSAB+ (DAKO), пероксидазу проявляли раствором диаминобензидина или аминоэтилкарбазола.
	Результаты: Экспрессия р53 обнаружена 41,2%. 5-ти летняя выживаемость в исследованной группе составила 45,9%. Наши исследования показали, что у больных с выживаемостью более 5-ти лет экспрессия белка р53 выявлялась чаще. Эти результаты не были статистически достоверны (р>0,05). В I-ой  клинической стадии по сравнению с IV стадией обнаружена статистически достоверная разница в сверхэкспрессии белка р53 (р<0,05). В нашей работе не выявлена связь между наличием метастазов в регионарные лимфатические узлы, выживаемостью, степенью дифференцировки опухоли, локализацией опухоли и экспрессией  мутантного белка р53.
	Выводы: Таким образом, более частая сверхэкспрессия р53 в первой клинической стадии указывает на то, что он является маркёром начальных этапов роста злокачественных опухолей гортани. 
	ТОЧКОВАЯ МУТАЦИЯ T1799A В ГЕНЕ BRAF:  
	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	Маньковская С.В.
	Институт физиологии НАН Беларуси, г.Минск
	Задача исследования: Повысить эффективность выявления папиллярной аденокарциномы щитовидной железы на дооперационном этапе. 
	Материалы и методы: Проанализировано 109 проб биопсийного материала, полученного от 107 пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы. Средний возраст больных составил 35,8 лет (от 19,1 до 65,4), мужчин было 23 (21,5%), женщин 84 (78,5%). В 41 (37,6%) случае по результатам цитологической диагностики выявлен папиллярный рак, в 19 (17,4%) – подозрение на рак, в 47 (43,1%) – доброкачественный процесс (38 наблюдений с узловым нетоксическим зобом и 9 – с фолликулярной аденомой) и у 2 (1,9%) пациентов пункция узла оказалась неинформативной. Поиск BRAFT1799A мутации в образцах биопсии осуществлен методом специфической амплификации мутантного аллеля. 
	Результаты: Соматическая мутация T1799A, характерная для папиллярного рака щитовидной железы, обнаружена в 29 (26,6%) из 109 пуктатов тиреоидных узлов. Заметим, что результаты теста позволили до операции уточнить диагноз папиллярной аденокарциномы в 5 (26,3%) случаях при цитологическом заключении «подозрение на рак», а в 2 (4,3%) наблюдениях при ответе цитолога «доброкачественный узел» диагностировать злокачественную опухоль. Причем именно в последних случаях это позволило избежать серьезной врачебной ошибки: отказа от хирургического лечения. Ко времени завершения исследования прооперировано 73 пациента, из них у 61 (57,0%) больного диагноз папиллярный рак щитовидной железы подтвержден результатами гистологического исследования. 
	Выводы: Выявление мутированного BRAF в материале тонкоигольной аспирационной биопсии может быть использовано в качестве вспомогательного метода первичной диагностики папиллярного рака щитовидной железы.
	МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО КАПСУЛЫ И МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 
	РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Махмудов Р.З, Гасанов И.А., Заманов Р.М.
	Научный Центр Хирургии им.М.Топчубашова; 
	Медицинский Университет, г.Баку, Азербайджан
	Задача исследования: Изучить связи морфологических параметров микроциркуляторного русла капсулы щитовидной железы (МРКЩЖ) с метастазированием рака щитовидной железы (РЩЖ).
	Материал и методы исследования: Контингент исследования - 75 человек. Из них: без патологии ЩЖ (трупный материал) – 25 человек; РЩЖ без метастазов – у 26, РЩЖ с регионарными метастазами – у 24-х больных. Локализация и число лимфатических узлов уточнены послеоперационным морфологическим исследованием. Микроциркуляторное русло визуализировано гистологическими, гистохимическими методами, серебрением, иммуногистохимически с моноклональными антителами к CD31, CD34, коллагенам I, IV, VI типов, частично – электронно-микроскопически. Корреляционные связи изучены вычислением критерия Пирсона ((2) и коэффициента корреляции (r) по таблицам сопряженности абсолютных частотных показателей при пороге доверительной вероятности Р=0,95 (р=0,05).
	Результаты: В неизмененной щитовидной железе человека капсулярное микроциркуляторное русло представлено надкапсулярной, наружной и внутренней сетями, переплетающимися анастомозами различных размеров и морфо-функциональных типов. При РЩЖ, вне зависимости от его гистологического типа, МРКЩЖ деформировано, с изменчивой плотностью распределения микрососудов и повышенной «клеточностью». Анастомозы учащены, повышение отмеченного параметра достоверно сочетается с диагнозом РЩЖ. Установлено, что при РЩЖ с метастазами в лимфатических узлах плотность распределения микрососудов в капсуле органа практически аналогична таковой при РЩЖ без метастазов.
	Выводы: Повышенная плотность анастомозов между гистотопографически различными микрососудистыми сетями капсулы щитовидной железы прямо-пропорционально и достоверно коррелирует с диагнозом «рак щитовидной железы». Наличие опухолевых микроэмболов в мелких венах и лимфатических сосудах лишь внутреннего слоя капсулы и надкапсулярного пласта, а не наружного ее слоя – достоверно сочетается с метастазами в лимфатических узлах, вне зависимости от гистологического типа рака щитовидной железы.
	КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ И ЛАРИНГОФАРИНГЭКТОМИИ
	Новожилова Е.Н., Забазный Н.П., Махсон А.Н., Бурлаков А.С.
	 Московская городская онкологическая больница № 62
	Задачи исследования: Улучшить результаты лечения больных раком гортани и гортаноглотки путем комплексной реабилитации.
	Материалы и методы: С 1999 по 2007 г. 412 больными проводили лечение по поводу рака гортани и гортаноглотки в МГОБ № 62.
	Результаты: 342 больным была выполнена ларингэктомия (ЛЭ); 157 из них - с трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием (ТПШП); 70 больным - ларингофарингэктомия (ЛФЭ). Основной проблемой успешного восстановления голоса после ЛЭ является фарингоспазм. Нами были разработаны методики первичной и отсроченной миотомии, эффективность которых составила 98%. С 1999 г было выполнено 59 ларингофарингэктомий с круговой резекцией глотки и шейного отдела пищевода с пластикой сегментом тощей кишки на микроанастамозах. Ранее вопрос о восстановлении речи у этих больных не стоял, так как согласно классическим теориям формирования безгортанного голоса, фонация возможна только в случае сохранения глоточно-пищеводного сегмента, являющегося генератором звука. Однако нам удалось восстанавливать голос и после ЛФЭ (авторская методика, патент РФ). Мы выполнили протезирование 11 пациентам: отсроченное - у 6 (в сроки от 5 мес. до 9 лет), а первичное - у 5. Установлено, что фонация у них обусловлена не сокращением m.сrycopharyngeus (как после ЛЭ), а вибрацией складок пересаженной кишки. Мы изучили так же влияние дыхательных фильтров на функцию дыхания и проанализировали их взаимосвязь с голосовыми протезами. При регулярном использовании фильтров 62% больных отметили упрощение фонации, а у 75% зафиксировано  улучшение параметров речи по данным акустического анализа.
	Выводы: Таким образом, восстановление голосовой и дыхательной функции после удаления гортани неразрывно связаны между собой. Невозможно восстановить голос хорошего качества без нормализации функции дыхания.
	ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
	В ДИАГНОСТИКЕ 
	ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	(ПО МАТЕРИАЛАМ КАФЕДРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ РЯЗГМУ 
	ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД)
	Панкратова Е.С., Мнихович М.В.
	Рязанский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова
	Актуальность: Значительный рост  заболеваний щитовидной железы и изменение их структуры за счет узловых форм, аутоиммунного тиреоидита  и рака, отмечаемый в настоящее время, диктует необходимость своевременного морфологического подтверждения диагноза. Проблема морфологической диагностики заболеваний щитовидной железы остается предметом пристального внимания специалистов. От правильной диагностики поражения щитовидной железы зависит тактика лечения больных.
	Цели: Единственным методом дооперационной морфологической верификации диагноза является пункционная биопсия или диагностическая пункция. Этот метод прост и легкодоступен,  практически лишен противопоказаний и имеет малое количество осложнений,  позволяет быстро и с большой достоверностью верифицировать характер патологического процесса, что делает возможным его выполнение в амбулаторных условиях. Выполнение биопсии под контролем ультразвукового исследования (УЗИ) значительно повышает его информативность, так как имеется  возможность контролировать положение иглы в ткани щитовидной железы и забирать материал прицельно из различных участков.
	Материалы и методы: На кафедре патологической анатомии за 1994-2004 год исследовано 1035 пункционных биопсий у больных с различными заболеваниями щитовидной железы. Из них 93,3% составили женщины. Средний возраст обследуемых  44 года. Приготовленные мазки фиксировались в смеси Никифорова, окрашивались по методу Паппенгейма. При цитологическом исследовании пункционного материала у  86,7% (898 случаев)  пациентов выявлен  паренхиматозный (или коллоидный зоб), причем, по состоянию фолликулярного эпителия можно судить о функциональной активности  щитовидной железы (по высоте клеток и по наличию капель коллоида в цитоплазме тиреоцитов). В 10,5% (108 больных) случаев поставлен диагноз аутоиммунного тиреоидита. Основание для постановки диагноза послужило наличие  в цитоплазме всех форм созревания лимфоцитов вплоть до лимфобластов. В 23 случаях (2,2%) диагностирован фолликулярный и папиллярный  раки  щитовидной железы. Во время операции данный диагноз подтвержден морфологически у 13 больных. Направительным диагнозом у этих пациентов служил диффузно-узловой зоб. В 6-х (0,6%) случаях выставлен диагноз аденомы щитовидной железы. Во время операции, после удаления патологически измененного участка ткани проводилась экспресс диагностика. Из ткани щитовидной железы готовились замораживающие срезы, которые окрашивались гематоксилином и эозином. После изучения экспресс-микропрепарата и постановки диагноза определялся окончательный объем резекции железы. Для окончательного гистологического исследования удаленная часть щитовидной железы оценивалась макроскопически, из наиболее подозрительных участков вырезались кусочки по 2-3 из участка. Кусочки фиксировались раствором нейтрального 10% формалина, обезвоживались по спиртам возрастающей концентрации, заливались в парафин. Из стандартных парафиновых блоков готовились срезы, окрашивались гематоксилином и эозином. Совпадение гистологического и цитологического диагноза отмечено в 89% случаев. Сложность трактовки и правильная оценка цитограмм в значитальной степени связаны с формальным сходством клеточного состава (по преобладающему виду клеток) и образуемых ими структур (фолликулярных, микрофолликулярных, папиллярных, альвеолярно-солидных), при этом следует иметь в виду, что особенности структурной организации опухоли (например, сосочки) не всегда свидетельствуют о наличии рака щитовидной железы, и, напротив, опухолевые клетки со светлоклеточными изменеиями или слизеобразованием могут быть неправильно интерпретированы как метастатические. Как показывают исследования, в опухолевых клетках, как правило, в разной степени, сохраняются органно-, ткане-, и цитоспецифические особенности исходного для данного вида опухоли источника развития. Целенаправленный поиск именно этих особенностей фенотипа опухолевых клеток необходим для дифференциальной диагностики различных вариантов рака щитовидной железы по материалу пункционной пункции. Только обнаружение и грамотная оценка всей совокупности цитологических признаков (особенности строения ядра, хроматина, цитоплазмы, наличие ядрышек и их характеристика, особенности расположения клеток и структур, фоновые изменения) позволяет установить точный морфологический диагноз.
	Выводы: Перечисленное выше свидетельствует о сложности дифференциальной диагностики в случаях рака щитовидной железы в каждом конкретном клиническом случае. Последнее требует всестороннего осмысления морфологических изменений и обсуждения данных цитологами, гистологами и клиницистами, что уменьшает вероятность ошибочной интерпретации клинико-патоморфологических данных. Сочетание гистологического и цитологического методов исследования позволяет провести комплексную морфологическую оценку патологических изменений в щитовидной железе, и, как показывает наш опыт, в ряде «проблемных» случаев уточнить гистологическую принадлежность патологии щитовидной железы и определить адекватную тактику лечения больного. 
	ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ С НЕОПЕРИРУЕМЫМ ТИРЕОИДНЫМ РАКОМ
	Писаренко А.М., Демидчик Ю.Е., Маньковская С.В.
	Республиканский Центр опухолей щитовидной железы, г.Минск  
	Задача исследования: Оценить показатели продолжительности жизни у неоперируемых больных раком щитовидной железы. 
	Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 162 наблюдений неоперируемого рака щитовидной железы за период с 1993 по 2006 гг. Средний возраст больных составил 65,4 года (от 24,8 до 86,4), мужчин было 57 (35,2%), женщин 105 (64,8%). У 78 (48,1%) больных по результатам первичной диагностики выявлено экстратиреоидное распространение рака, в том числе у 65 (40,1%) – прорастание гортани или трахеи, а у 25 (15,4%) – инвазия опухоли в пищевод. В 98 (60,5%) наблюдениях ко времени установления диагноза имели место метастазы в регионарных лимфатических узлах, а у 53 (32,7%) в отдаленных органах. Специальное противоопухолевое лечение не предпринималось у 93 (57,4%) больных. В 57 (35,2%) случаях проведено паллиативное облучение шеи и средостения (величина суммарной поглощенной дозы 30–40 Гр) и (или) полихимиотерапия. Радикальное лучевое или химиолучевое лечение предпринято у 12 (7,4%) пациентов. Анализ выживаемости основывался на применении моментного метода Kaplan–Meier. 
	Результаты: Средняя продолжительность анамнеза заболевания составила 12,5 месяцев, причем в большинстве случаев (65,4%) продолжительность периода от выявления опухолевого узла до поступления в стационар не превышала трех месяцев. Ко времени завершения исследования умерло 124 (76,5%) пациента, в т.ч. в 106 (65,4%) наблюдениях летальный исход был обусловлен прогрессированием основного заболевания. Наблюдаемая 3- и 5-летняя выживаемость составила 30,6 и 22,8% соответственно (медиана – 8,0 мес.). При этом наилучшие показатели получены при папиллярной аденокарциноме щитовидной железы (5-летняя выживаемость –  37,6%), а самые низкие отмечены у больных анапластическим раком – медиана времени жизни составила всего 2,7 месяца. Лучевая или химиолучевая терапия не оказала позитивного влияния на продолжительность жизни больных. В большинстве случаев на фоне проводимой терапии наблюдалось прогрессирование опухолевого процесса.
	 Выводы: Продолжительность жизни больных неоперируемым раком щитовидной железы определяется исключительно биологическими свойствами новообразования.
	ВЫБОР РЕЖИМА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ ЯЗЫКА 
	НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	Романов И.С., Яковлева Л.П., Алиева С.Б.
	Отдел хирургии опухолей головы и шеи, РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Цель: Самой распространенной локализацией среди опухолей слизистой оболочки полости рта является рак языка. Несмотря на многообещающие результаты, достигнутые в применении химиолучевого и хирургического лечения при данном заболевании, остается нерешенным вопрос о первоочередности применения различных методов специфического противоопухолевого лечения рака языка.
	Материалы и методы: За период с 1980 по 2006 гг. в РОНЦ РАМН проведено комбинированное и комплексное лечение рака языка 323 пациентам. Среди них мужчин 226 (69,9%), женщин 97 (30,1%). Средний возраст пациентов составил 58 лет. По системе TNM пациенты распределились следующим образом: Т1 - 9 пациентов (2,7%), Т2 - 141 (43,6%), Т3 - 152 (47%), Т4 - 21 (6,7%). Поражение лимфатических узлов шеи (N+) выявлено у 33% (n=107), у 67% пациентов (n=216) регионарных метастазы не определялись (N0). Консервативная химиолучевая терапия (ПХТ+ЛТ) была проведена 22 пациентам (6,8%). Комбинированное лечение с лучевой терапией на первом этапе (ЛТ+операция) получили 208 больных (64,3%). Операция с послеоперационной лучевой терапией (операция+ЛТ) проведена 26 пациентам (8%). Индукционную полихимиотерапию с последующей операцией (ПХТ+операция) получили 15 пациентов (4,6%). Комплексное лечение с индукционной полихимиотерапией, лучевой терапией и операцией (ПХТ+ЛТ+операция) проведено 52 больным (16,3%).
	Результаты: При оценке отдаленных результатов получены следующие данные. Общая пятилетняя выживаемость составила в группах: ПХТ+ЛТ – 41.1%, ЛТ+операция – 51%, Операция+ЛТ – 58%, ПХТ+операция – 52,4%, ПХТ+ЛТ+операция – 40,7%. Безрецидивная пятилетняя выживаемость в этих группах составила 35,7%, 47,8%, 57,5%, 52% и 41% соответственно.
	Выводы: На основании полученных статистически достоверных данных можно сделать выводы о преимуществе использования хирургического метода на первом этапе комплексного лечения пациентов с раком языка.
	ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПРОФИЛЬ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
	ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
	Ротин Д.Л., Голанов А.В., Лошаков В.А.
	НИИ Нейрохирургии им.акад.Н.Н.Бурденко, г.Москва
	Задача исследования: Метастатические опухоли головного мозга – самое частое новообразование ЦНС. Они превосходят по частоте в 10-15 раз злокачественные глиомы. К сожалению, данные о профиле и частоте встречаемости метастазов из разных первичных источников. Нашей задачей было установить распределение и частоту встречаемости различных метастатических  опухолей головного мозга среди пациентов, подвергавшихся хирургическому лечению на базе НИИ НХ им.акад.Н.Н.Бурденко за период 2004-2007 гг.
	Материалы и методы: Тщательно изучены и проанализированы клинические данные,  данные МРТ и гистологические препараты операционного материала от 447 пациентов (возраст от 8 до 79 лет, медиана – 55 лет) с метастазами в головном мозге, оперированные в клиниках Института за период 2004-2007 (Ж – 233, медиана 55 лет, М– 214, медиана 54 года). В сложных диагностических случаях использовалось иммуногистохимическое (ИГХ) исследование. Спинальные опухоли, изолированные поражения черепа и мозговых оболочек не включались в настоящую работу.
	Результаты: Наиболее частыми первичными источниками метастазов в головной мозг были: рак молочной железы 91 случай (20,3 %), рак легкого 89 (19,9 %), меланома 76 (17 %), почечноклеточный рак 42 (9,4 %) и колоректальный рак 38 (8,5 % ). В 29 случаях диагноз был установлен при помощи ИГХ исследования с небольшой панелью антител (GFAP, HMB-45, Melan A, S-100, CD45, BerEP4 and AE1/AE3), которая помогала отличить  метастазы рака или меланомы от других опухолей. 
	Несмотря на это, а также на то, что метастазы в головной мозг являются проявлением далеко зашедшего онкологического процесса, в 90 случаях (20,1 %) первичный источник метастатического рака не был установлен на момент выписки пациента из стационара.Выводы: Наиболее частые первичные опухоли, метастазирующие в головной мозг: раки молочной железы и легкого, меланома, колоректальный рак и рак почки. В большом проценте случаев первичный источник не был установлен. Мы предлагаем использование более широкой ИГХ панели антител (цитокератины 7, 18, 20, CD10, CD56 и т.д.), которое способно повысить число диагностированных первичных источников метастазов в головной мозг и оптимизировать дальнейшую тактику ведения и лечения пациента. 
	АНТИАНГИОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВОВ 
	ГЛИОМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
	Смолин А.В., Конев А.В., Серяков А.П., Николаева С.Н., Бабский В.И.,
	Соколов Н.Ю., Шаманская Ю.Е., Соловей Т.Г.
	Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ;
	Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, г.Москва
	Задача исследования: Оценить эффективность и безопасность бевацизумаба при рецидивах глиом высокой степени злокачественности (ГВСЗ).
	Материал и методы: В ГВКГ им Н.Н. Бурденко с июня 2006 г по июль 2009 г проведено лечение 9 больных по поводу рецидива ГВСЗ. Оценено 9 пациентов: 2 (22%) – анапластическая астроцитома (АА), 7 (78%) – глиобластома (ГБМ). Мужчин – 8 (89%), женщин – 1 (11%). Бевацизумаб применялся в дозе от 5 до 7,5 мг\кг в 1 и 14 дни. В сочетании с иринотеканом бевацизумаб вводился 7 ми больным, с темозоломидом и в монотерапии по 1 пациенту. Медиана возраста – 65,4 года. Общесоматический статус ECOG 0-2. Изучался уровень объективного ответа, 6-месячная выживаемость до прогрессирования. Оценка эффективности производилась с использованием магнитно-резонансной томографии, на основании критериев Макдональда.
	Результаты: Полных регрессов не отмечено. Частичный регресс зарегистрирован у 4 (44,4%) больных (3-ГБМ, 1-АА), стабилизация заболевания так же у 4-х (44,4%) пациентов, прогрессирование у 1-го (11,8%). Без прогрессирования 6 месяцев прожили 4 (44,4%) больных (3-ГБМ, 1- АА). Максимальное время до прогрессирования составило 9 месяцев для больных АА и 8 месяцев для ГБМ. Не отмечено ни одного случая кровоизлияния в головной мозг. У одного пациента на фоне лечения развился тромбоз глубоких вен нижних конечностей. 
	Выводы: Предварительные данные нашего исследования указывают на возможность безопасного и эффективного использования бевацизумаба при рецидивах глиом ВСЗ. 
	ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
	МИКРОКАРЦИНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Усовик О.А., Шолохов В.Н., Подвязников С.О.
	ГУ ДПО РМИПО Росздрава;
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Установить ультразвуковые критерии микрокарциномы щитовидной железы.
	Материалы и методы: Больным с микрокарциномой щитовидной железы было выполнено УЗИ щитовидной железы и аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ с последующим цитологическим исследованием.
	Результаты: За период 1998-2008г.г. в клинике находилось 116 больных с непальпируемыми узлами щитовидной железы, которым  выполнено УЗИ щитовидной железы и аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ с последующим цитологическим исследованием. Наблюдали 98 женщин и 18 мужчин. Соотношение мужчин к женщинам составило 1:5,4. Возраст пациентов колебался от 17 до 75 лет. Были верифицированы при цитологическом исследовании папиллярные аденокарциномы – 5 случаев, атипичные клетки – 1 случай, доброкачественные опухоли – 3 случая.
	Выводы: Непальпируемые опухоли характеризовались «скрытым» течением и отсутствием патогномоничных клинических симптомов. Часто непальпаруемые опухоли были обнаружены случайно при ультразвуковом исследовании. По ультразвуковым критериям микрокарцинома характеризовалась изоэхогенным строением с нечеткими контурами. По картине доплерографии картировались единичные сосуды по периферии узла или в его центральной части. Специфичных признаков для той или иной морфологической структуры не выявлено. В 2 случаях опухоль была выявлена в кисте с небольшим мягкотканым компонентом. В обоих случаях диагностирован папиллярный рак. 
	ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИССЕКЦИЯ 
	ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКИ ШЕИ ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ -  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ
	Шевченко С.П., Сидоров С.В., Дымов А.А., Карпинская Е.В., Ровенских Д.Н. 
	Новосибирский государственный университет;
	Городская клиническая больница №1, г.Новосибирска
	Задачи исследования: Обосновать необходимость дифференцированного подхода к выполнению превентивной диссекции центральной клетчатки шеи (ЦКШ) при раке щитовидной железы (РЩЖ).
	Материалы и методы: Проведен анализ хирургического лечения 90 пациентов дифференцированным РЩЖ. Женщин было 82 (91,1 %), мужчин – 8 (8,9 %). Возраст – от 17 до 71 лет. Всем больным выполнялась экстрафасциальная  тиреоидэктомия  с диссекцией ЦКШ в превентивном варианте
	Результаты: Папиллярный рак встречался в 78 случаях (86,7 %), фолликулярный – в 12 (13,3 %). В 55,6 %  (50 пациентов) отмечено метастатическое поражение лимфоузлов  ЦКШ: при фолликулярном раке - 16,7 %,(2 больных); при папиллярном - 61,5 % (48 пациентов). При анализе частоты метастатического поражения папиллярного рака в лимфоузлы 6 уровня в зависимости от локализации опухоли выявлено: при наличии тумора в в/3 доли метастазы не выявлены, в ср/3 доли – в 84,6 %, в  н/3 доли – в 77,8 %. Частота метастазирования в лимфоузлы ЦКШ зависит и от характеристики первичной опухоли по символу Т: при Т 1 – 40 %, при Т 2 – 64,61%,  при Т 3, Т 4 – 92,9 %. Проведение превентивной диссекции ЦКШ удлиняло продолжительность операции на 20-25 минут. Специфические осложнения после предлагаемого вмешательства (нарушение фонации, гипопаратиреоз, шейный странгуляционный синдром) после годичного наблюдения одинаковы по сравнению с контрольной группой. Интраоперационно у 15 пациентов выполнялась непрямая лимфография: у 7  (46,7%) были выявлены метастазы в «сторожевом» и в «несторожевых» лимфоузлах ЦКШ; у 7  пациентов (46,97%) – метастазы отсутствовали в обеих группах,  в 1 случае (6,6 %) отмечен ложноотрицательный результат. Информативность  составила 93,4 %.
	Выводы: Превентивная диссекция ЦКШ показана при папиллярном раке щитовидной железы при опухолях Т 3, Т 4 и локализации последней в ср/3 и н/3 доли. В остальных случаях и при фолликулярном РЩЖ, показания  следует определять по результатам  интраоперационной  диагностики. 
	ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ
	ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
	ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО
	Величко С.А., Фролова И.Г., Самцов Е.Н. 
	Научно-исследовательский институт онкологии, г.Томск
	Актуальность: Отсутствие общепринятых стандартов назначения лучевых исследований в рамках отдельных нозологических форм опухолей побудило нас разработать интегральные схемы диагностики и мониторинга больных на этапах лечения. 
	Материалы и методы: В настоящей работе представлены результаты исследования 640 пациентов при раке легкого. При этом использован принципиально новый подход к оценке распространенности рака легкого, а именно, определение категорий Т, N, M с позиций резектабильности опухолевого процесса. КТ – основной метод отбора категории операбельных больных: в 92% случаев правильно оценен дескриптор Т и в 77,3 % - метастатическое поражение лимфатического аппарата, в 98 % - деструкция ребер.
	МРТ приоритетна в определении опухолевой инвазии магистральных сосудов (87,8%), инфильтрации мягких тканей грудной стенки (70,6%), метастатического поражения лимфатических узлов (82,1%). Однако использование ОЭКТ  99м Тс - технетрилом позволило до 92% увеличить точность поражения  лимфоузлов. Компьютерная томография, обладая высокими показателями специфичности (90,3%) является также основным методом диагностики послеоперационных осложнений, развивающихся в раннем послеоперационном периоде – несостоятельности культи бронха и шва лёгочной ткани, кровоизлияния в средостение, а также медиастинита и остеомиелита ребер. Ультразвуковое исследование дает наиболее высокие показатели специфичности при диагностике нагноения операционной раны, инородного тела, осумкованного плеврита (93%). Впервые описана комплексная лучевая семиотика ряда осложнений: свернувшегося гемоторакса, кровоизлияния в средостение, несостоятельности культи бронха и шва лёгочной ткани (Новая медицинская технология).
	Выводы: Таким образом, рациональное использование аппаратного ресурса позволяет интегрировать различные технологии для более совершенного выявления и определения распространенности рака легкого.
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ EGFR 
	ПРИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
	Гагарин И.М., Коломейцева А.А., Беляков И.С., Мочальникова В.В., 
	Горбунова В.А., Мазуренко Н.Н. 
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Таргетная терапия немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) тирозинкиназными ингибиторами гефитинибом (Иресса) и эрлотинибом (Тарцева) целесообразна при активирующей мутации в тирозинкиназном домене рецептора EGFR. Цель исследования состояла в определении мутации в 19 и 21 экзонах гена EGFR и в 2 экзоне гена KRAS в опухолях у больных НМРЛ. 
	Материал и методы: Опухолевая ДНК была получена при микродиссекции архивных срезов операционных биопсий от 30 пациентов с НМРЛ (26 аденокарцином, 4 плоскоклеточных рака легких). Мутации 19 и 21 экзонах гена EGFR определяли в ПЦР с последующим секвенированием. Параллельно определяли мутации в экзоне 2 гена KRAS в гнездовом ПЦР с рестрикцией нормального аллеля для обогащения продукта мутантным аллелем и секвенированием ПЦР-продукта. Пациенты с НМРЛ получали гефитиниб (250 мг/день, 18 пациентов), эрлотиниб (150мг/день, 3 пациента) перорально и бевацизумаб (15 мг/кг вместе с химиотерапией, 8 пациентов) в/в капельно до прогрессирования заболевания или до непереносимой токсичности. 
	Результаты: Основные характеристики 30 пациентов НМРЛ (%): мужчины/женщины = 57/43, стадии II=3, IIIB/IV= 7/90, аденокарцинома/плоскоклеточный рак = 86/14, курящие/не курящие/ бывшие курильщики = 17/73/10. При анализе 30 случаев НМРЛ делеции 19 экзона EGFR обнаружены у 7 больных аденокарциномой легкого (7/26, 27%), 6 некурящих, один бросил курить. Ни в одном случае НМРЛ не выявлены точечные мутации в 21 экзоне EGFR. Мутации KRAS (миссенс-мутации Gly12) обнаружены в 5 случаях НМРЛ (16,6%), в 4 аденокарциномах и одном плоскоклеточном раке легкого. Лечение ингибиторами EGFR получили 21 пациент с распространённым НМРЛ: из них гефитиниб - 86%, эрлотиниб - 14%. Первая линия терапии/ вторая и третья линии = 9/91, PS 0-1/2 = 62/38. Общая эффективность и контроль заболевания - 14% и 57%, соответственно. Медиана времени до прогрессирования - 7 месяцев. 26% пациентов продолжают лечение ингибиторами EGFR. Сыпь была наиболее распространенным побочным эффектом (60%). Медиана выживаемости не достигнута. У 6 пациентов (28%), получающих ингибиторы EGFR, обнаружена мутация в 19 экзоне EGFR, из них 3 пациента получают лечение более 6 мес.
	Выводы: Обнаружен высокий процент делеций в 19 экзоне гена EGFR у больных с аденокарциномой легкого. Результаты лечения ингибиторами EGFR лучше у больных с мутациями в 19 экзоне гена EGFR .
	ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
	ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ
	Гладков О.А., Важенин А.В., Шарабура Т.М., Лукина Е.Ю., Галямова Ю.В., Турбина А.В.
	ГЛПУ «Челябинский окружной клинический онкологический диспансер» Клиническая база ФГУ «Российского научного центра рентгенорадиологии» Росздрава РФ;
	 ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
	Задача исследования: Заключалась в оценке непосредственной эффективности и токсичности различных схем химиолучевой терапии (ХЛТ) больных немелкоклеточным раком легких (НМКЛ). 
	Материалы и методы: В исследование включено 180 больных с IIВ-IIIВ стадиями НМКЛ. Медиана возраста составила 57 лет. Облучение проводилось с разовой дозой 2,0Гр 5 раз в неделю до суммарной дозы 60-66Гр.  90 больных I группы одновременно с облучением получали 2 цикла ПХТ по схеме ЕР.  Больные были рандомизированы на 3 группы по 30 человек в зависимости от сроков проведения двух дополнительных циклов ПХТ по схеме ЕР: после ХЛТ (IA) или до ХЛТ (IB) и группу IС без дополнительных циклов ПХТ. Группу контроля (II) составили 90 больных, которые получали облучение без химиотерапии. 
	Результаты: Общий эффект получен у 95,0% больных I  и 55,5% больных II группы, р=0,0091. Полный эффект составил 33,0% и 25,5%, частичный эффект -  62% и 30% соответственно. Общий эффект в группах IА, IВ и IС составил 96,6%, 93,3% и 93,2% (р=0,053), частота полных эффектов составила 33,3%, 23,3% и 13,3% соответственно (р=0,07).    Токсические реакции зарегистрированы у 80 (88%) больных, получавших ХЛТ. Нежелательные явления, потребовавшие перерыва в лечении, возникли у  28 (31,1%) пациентов I группы  при средней продолжительности перерывов 8,5±3,5 дня.
	Однолетняя общая выживаемость составила 42% и 28% в I и II группах соответственно, р=0,9. Различий в выживаемости в зависимости от схемы ХЛТ не получено.
	Выводы: Одновременная ХЛТ с использованием цисплатина местнораспространенного НМРЛ более эффективна в сравнении с ЛТ  при более высокой токсичности. Необходим отбор больных для ХЛТ.
	КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО
	Добродеев А.Ю., Завьялов А.А., Тузиков С.А., Миллер С.В.
	НИИ онкологии СО РАМН, г.Томск
	Задачи исследования: Изучить эффективность и переносимость комбинированного лечения больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) III стадии с неоадъювантной химиотерапией и интраоперационной лучевой терапией (ИОЛТ) на фоне радиосенсибилизации гемзаром.
	Материалы и методы: В торако-абдоминальном отделении НИИ онкологии СО РАМН изучены результаты комбинированного лечения 73 больных НМРЛ III стадии. Исследуемую группу составили 32 пациента, контрольную – 41. У больных исследуемой группы проведена неоадъювантная химиотерапия по схеме паклитаксел 175 мг/м2 в/в 1 день и карбоплатин AUC 6 в/в 1 день (2 курса с интервалом в 3 недели) и радиосенсибилизация гемзаром (в дозе 300 мг/м2 за 2 часа до облучения). Всем больным (исследуемая и контрольная группа) проведена радикальная операция с ИОЛТ 15 Гр. В исследуемой группе выполнено 12 (37,5%) пневмонэктомий и 20 (62,5%) лобэктомий, в контрольной – 17 (41,5%) и 24 (58,5%), соответственно.
	Результаты: Непосредственная общая эффективность неоадъювантной химиотерапии – 40,6±8,6%. Основные виды токсичности химиотерапии: артралгия/миалгия (57,3±5,0%) и аллопеция (54,2±5,1%). Осложнения химиотерапии носили кратковременный характер и купировались симптоматической терапией. Комбинированное лечение с неоадъювантной химиотерапией, ИОЛТ 15 Гр на фоне радиосенсибилизации гемзаром не увеличивает числа послеоперационных осложнений (15,6±6,4%) и летальности (3,1±3,0%).
	Общая и безрецидивная двухлетняя выживаемость в исследуемой группе составила: 93,5(4,4% и 87,1(6,0%, в контрольной – 70,2(7,5% и 64,8(7,8%, соответственно (р(0,05). В исследуемой группе выявлено снижение частоты местного рецидивирования – 3,2(3,1%, отдаленного метастазирования – 9,6(5,2% и увеличение длительности безрецидивного периода – 23(1,8 месяцев, относительно группы контроля – 13,5(5,6%, 24,3(7,0% и 12,8(1,2 месяцев, соответственно (р(0,05).
	Выводы: Проведение комбинированного лечения с неоадъювантной химиотерапией и ИОЛТ 15 Гр на фоне радиосенсибилизации гемзаром при НМРЛ III стадии снижает число местных рецидивов и отдаленных метастазов, увеличивает длительность безрецидивного периода и улучшает показатели двухлетней выживаемости, не оказывая существенного влияния на частоту и характер послеоперационных осложнений и летальности (р(0,05).
	ПРОГНОЗ ПЕРВИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИ ГЛАВНОГО БРОНХА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПНЕВМОЭКТОМИИ
	Дуглав Е.А., Бурмистров М.В., Сигал Р.Е.
	Республиканский клинический онкологический диспансер, г.Казань
	Задача исследования: Улучшение результатов прогнозирования первичной несостоятельности  культи главного бронха (ПНКГБ) у больных, перенесших пневмоэктомию. 
	Материалы и методы: Проведен анализ результатов 198 пневмонэктомий. ПНКГБ развилась у 16 больных (8,1%). ПНКГБ развилась в период от 5 до 15 суток после операции. В данной группе (198 больных) изучались факторы, влияющие на развитие ПНКГБ. Для уточнения прогнозирования ПНКГБ нами применялся оригинальный фотометрический аппарат, позволяющий измерить абсолютную величину пульсового кровотока (ПК) под контролем фибробронхоскопа в медиальном, среднем и латеральном участках культи главного бронха (КГБ) по ходу шовной линии в раннем послеоперационном периоде. Измерения ПК были произведены у 97 больных из 198. 
	Результаты: Анализ факторов у 198 больных показал, что сторона операции, распад опухоли, степень эндобронхита, анемия, гипопротеинемия, степень обструкции бронхиального дерева, лимфаденэктомия, комбинированная операция, инвазия опухоли в стенку главного бронха, наличие кровохарканья и кровотечения, сопутствующая пневмония, длина КГБ влияют на развитие ПНКГБ. Каждому из факторов был определен коэффициент с количественной характеристикой. Из суммы коэффициентов складывался индекс, по которому можно прогнозировать ПНКГБ с точностью 76,56%. Измерения ПК были произведены у 97 больных, из которых у 10 (10,3%) развилась ПНКГБ. Показания фотоплетизмографа равные или менее 0,3 мм в средней части шва КГБ наблюдались у 8 (80%) из 10 больных с развитием ПНКГБ. У 87 больных (89,7%) без развития ПНКГБ по показанию фотоплетизмографа несостоятельность прогнозировалась лишь у 1 пациента (1,15%). Экспериментально установлено, что точность определения развития ПНШКГБ по показаниям фотоплетизмографа составляет 79,08 %. При оценке вероятности развития ПНКГБ можно руководствоваться двумя показателями: индексом ПНКГБ и показаниями амплитуд ПК. При этом оценка вероятности развития ПНКГБ по показаниям ПК является более достоверной, чем оценка индексом  ПНКГБ.
	 Выводы: Определены факторы риска развития ПНКГБ у больных, перенесших пневмонэктомию. Разработан способ эндоскопического контроля ПК КГБ в раннем послеоперационном периоде у больных, перенесших пневмонэктомию. Создана прогностическая математическая модель развития ПНКГБ с учетом факторов риска и данных эндоскопической фотометрии.
	РЕЗЕКЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ 
	ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ 
	НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО (PТ4)
	Жарков В.В., Еськов С.А., Курчин В.П., Малькевич В.Т., Баранов А.Ю., 
	Коробач С.С., Дорош Д.Д., Воинов П.А.
	ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова
	Введение: Пятилетняя выживаемость больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с распро-странением на стенку предсердий или на внутриперикардиальные сегменты легочных вен (рТ4), получавших химиолучевое лечение, равна нулю. Несмотря на это, широко распространено мнение о том, что местнораспространенный рак легкого с врастанием в предсердие (рT4) не является предметом хирургического метода лечения. 
	Материалы и методы: В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  им. Н.Н.Александрова  в период с 2001 по 2007 гг. прооперирован 31 больной НМРЛ с распространением на левое предсердие (16 больных), оба предсердия (1 случай) или с распространением на внутриперикардиальные отрезки легочных вен до миокарда (14 пациентов).  Возраст пациентов варьировал от 43 до 73 лет, средний возраст - 60. Соотношение мужчин к женщинам - 30:1. У всех пациентов установлена pIIIB стадия заболевания: pT4N0M0 у 2, pT4N1M0 – у 12, pT4N2M0 – у 17. 2 больных прошли курсы неоадъювантной химиотерапии, 5 – адъювантной химиотерапии,  4 – адъювантной лучевой терапии.  Всем больным выполнена пневмонэктомия. В 24 случаях резекция левого предсердия выполнена с применением линейных сшивающих аппаратов. 7 пациентов оперированы в условиях ИК. Из них в 6 случаях резецировано левое предсердие, у 1 пациента резецированы правое и левое предсердия.  Дефект стенки предсердия был замещен с использованием заплаты из ксеноперикарда. У 6 пациентов дополнительно были резецированы мышечный слой пищевода, у 1 пациента –верхняя полая вена, нижняя полая вена – в 1 случае, адвентиция аорты – в 2, легочный ствол - 2, ребра - 1. Клиновидная резекция трахеи выполнена у 9 пациентов. В 1 случае выполнена циркулярная резекция грудной аорты.
	Результаты: Послеоперационная летальность составила 16, 1%, послеоперационные осложнения отмечены в 39,3 % случаев.  Пятилетняя выживаемость составила 22,5 %.  У троих пациентов, проживших более 5 лет процесс стадирован как pT4N2M0.
	Выводы: Наши результаты свидетельствуют о том, что долгосрочная выживаемость у больных МКРЛ с инвазией в структуры сердца, перенесших радикальное хирургическое вмешательство достижима. Комбинированное хирургическое вмешательство является  единственным потенциально излечивающим методом лечения у пациентов данной группы даже при метастатическом поражении медиастинальных лимфоузлов.
	ВИДЕОАССИСТИРОВАННАЯ ТРАНСХИАТАЛЬНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ 
	ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА
	Кротов Н.Ф., Расулов А.Э, Сабиров Д.Р., Алимардонов Р.Б.
	Республиканский Онкологический Научный Центр  МЗ РУз., г.Ташкент. 
	Цель исследования: Анализ результатов видеоассистированной трансхиатальной экстирпации (ТХЭ) при раке пищевода.
	Материалы и методы: С 2005 по 2008 г в торакальном отделении выполнено 179 ТХЭ по поводу рака средне- и нижнегрудного отделов пищевода. Из них 101 ТХЭ  выполнена видеоассистированием. Мужчин – 46 (45,5%), женщин – 55 (54,5%). Возраст больных колебался от 20  до 77 лет (средний возраст – 55 лет).  Распределение по стадиям заболевания:  II – 4 (3,5%), III – 109 (96,4%). Опухоль локализовалась в среднегрудном отделе у 59 (58,4%), а в нижнегрудном у 42 (41,6%).  Гистологическая структура опухоли: у 77 (76,2%) - плоскоклеточный рак, у 24 (23,8%) - аденокарцинома.  Техника применения методики: первым этапом выполнялась верхнесрединная лапаротомия, ревизия органов живота. При отсутствии противопоказаний выполнялась сагиттальная диафрагмотомия  по Савиных, и мобилизовался нижнегрудной отдел пищевода.  Мобилизация средне- и верхнегрудного отделов пищевода, все этапы медиастинальной лимфодиссекции выполнялись под видеоскопическим контролем с  использованием эндохирургических инструментария и биполярной коагуляции. 10 мм оптика, эндодиссектор, биполярные инструменты вводились через диафрагматомное отверстие.  Пищевод мобилизовался до уровня верхнего грудного отверстия при помощи эндодиссектора и биполярного эндоскопического коагулятора с тщательным гемостазом. Удалялись следующие группы лимфоузлов: параэзофагеальные, задние медиастинальные, бифуркационные, правые и левые трахеобронхиальные, правые и левые паратрахеальные.  После окончания видеоассистированной мобилизации пищевода и медиастинальной лимфодиссекции, остальные этапы операции выполнялись по общепринятой технике: эзофагэктомия через цервиколапаротомии, формирование из большой кривизны желудка изоперистальтической трубки, проведение трансплантата через ложе удаленного пищевода и наложение эзофагогастроанастомоза на шее. 
	Результаты: Осложнений, связанных с применением видеоассистирования, применения эндохирургических инструментария и эндоскопической техники оперирования на этапе мобилизации пищевода и медиастинальной лимфодиссекции при трансхиатальной эзофагэктомии нами не выявлено. Удаленные лимфатические узлы были подвержены гистологическому исследованию.
	Выводы: Применение трансхиатального видеоассистирования на этапе мобилизации грудного отдела пищевода и лимфодиссекции упрощает мобилизацию пищевода, позволяет произвести визуальную тотальную лимфодиссекцию средостения, уменьшает время проведения операции.  
	ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ ЛЕГКИХ С 99MTC-МСА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
	Курсова Л.В., Ефимов О.Н., Пасов В.В.
	Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск
	Задача исследования: Изучить возможности перфузионной сцинтиграфии легких в оценке функционального состояния легочного артериоло-капиллярного кровотока в динамике у больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) и лучевыми повреждениями легких (ЛПЛ).
	Материал и методы: Было обследовано 92 больных с ХНЗЛ (хронический бронхит, хроническая пневмония, часть из них с бронхоспастическим синдромом) и 27 больных с ЛПЛ (пневмонит, пневмофиброз) после дистанционной лучевой терапии лимфогранулематоза, рака молочной железы и рака легкого. У всех больных до и после комплексного лечения изучали состояние легочного артериоло-капиллярного кровотока методом перфузионной сцинтиграфии легких после внутривенного введения 74-III МБк 99мТс-МСА (микросферы альбумина) на гамма-камерах «Apex SP6», «Sophy-camera» и «МВ-920». Больные с ЛПЛ в процессе лечения дополнительно получали инфузии аутологичных мезенхимальных стволовых клеток.
	Результаты: До лечения у всех больных на сцинтиграммах легких были выявлены зоны пониженного накопления радиофармпрепарата (РФП) с неравномерным распределением диффузно-очагового характера различной степени распространенности и выраженности, в 28% случаев несовпадающие с рентгенологическими данными. После лечения больных с ХНЗЛ в 70% случаев было отмечено повышение показателей перфузии в среднем на 28% от исходного уровня, при этом у больных с бронхоспастическим синдромом – на 36%. После лечения больных с ЛПЛ в зонах пневмонита отмечалось повышение накопления РФП в среднем на 26% от исходного уровня и уменьшение неравномерности его распределения, что указывает на повышение кровотока и более равномерное его распределение. У больных пневмофиброзом повышения накопления РФП отмечено не было, но через 1-2 года после лечения у них отмечалось уменьшение размеров зон фиброза в среднем на 13% от исходного уровня. 
	Выводы: Перфузионная сцинтиграфия легких дает возможность объективно оценить состояние легочного артериолярно-капиллярного кровотока, распространенность патологического процесса, а также эффективность проводимой терапии у больных с ХНЗЛ и ЛПЛ.
	ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕЗОТЕЛИМОЙ ПЛЕВРЫ
	(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РНИОИ)
	Лейман И.А., Карташов С.З., Лазутин Ю.Н., Кабанов С.Н.
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задача исследования: Улучшить результаты лечения больных с мезотелиомой плевры.
	Материалы и методы: В 2005 – 2008 годах в торакальном отделении РНИОИ пролечено 14 пациентов с верифицированной мезотелиомой плевры: 8 мужчин (57,1%) и 6 женщин (42,9%), от 35 до 70 лет, средний возраст составил 54 года. У 11 пациентов диагностирована правосторонняя локализация процесса (78,6%), у 3 из 14 – левосторонняя (21,4%). У 2 пациентов заболевание выявлено при профилактическом осмотре, без клинических проявлений, диагностирована узловая форма мезотелимы плевры, выполнена торакотомия, удаление опухоли, гистологический анализ – фиброзная мезотелиома, дальнейшее лечение не получали. 1 пациент прошел комплексное лечение по поводу злокачественной мезотелиомы плевры: торакотомия справа, удаление опухоли грудной стенки справа с резекцией верхней доли правого легкого и IV ребра справа, курс ДГТ (40 изо Гр) и химиотерапии. 1 больная получила химиолучевое лечение - 3 курса химиотерапии, курс ДГТ на область средостения (СОД – 40 изоГр). 10 пациентов со злокачественной мезотелиомой плевры получили лишь химиотерапевтическое лечение. Во всех случаях использовались схемы: цисплатин (1 день – 80 мг/м2) + гемзар (1, 8 дни 800 мг/м2), винкристин (1 мг/м2 1,8 день) + блеомицетин (15 мг/м2 1,4,8,11 дни), интраплеврально вводился блеомицетин по 15 – 20 мг по мере накопления экссудата (требовалось 2 – 3 введения). Количество проведенных курсов при проведении только химиотерапевтического лечения составило от 4 (62,5%) до 6 (37,5%). Из токсических проявлений цитостатиков отмечены аллопеция 1 степени, диспептические явления 1-2 степени. Качество жизни больных на фоне и после завершения лечения было 1-2 бала по шкале ВОЗ и 80 – 70% по шкале Карновского.
	Результаты: Безрецидивный срок наблюдения за 2 пациентами, с узловой формой мезотелиомы – 2,5 года, за больным после комплексного лечения - 19 месяцев. После химиолучевой терапии продолжительность жизни - 10 месяцев. Непосредственный эффект после только химиотерапии: ремиссия накопления экссудата – у 10 из 10 больных (100%), частичная регрессия первичного очага – у 8 из 10 больных (80%), стабилизация – у 2 из 10 (20%). Отдаленные результаты: 1 год - 10 из 10 больных (100%), 2 года – 3 из 10 (30%), медиана выживаемости - 17 месяцев.
	Выводы: Индивидуальный подход к лечению мезотелимы плевры позволяет не только значительно увеличить продолжительность жизни больных, но и сохранить ее качество.
	АССОЦИАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА CYP1A2, CYP2D6, GSTT1, GSTM1, GSTP1 И MDR С ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
	Михаленко Е.П.1, Крупнова Э.В.1, Чакова Н.Н.1, Чеботарева Н.В.1, 
	Жилко А.А.2, Демидчик Ю.Е.2
	1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси;
	2Минский городской клинический онкологический диспансер, Беларусь
	Задача исследования: Изучить ассоциацию генетического полиморфизма ферментов биотрансформации  с выживаемостью больных раком легкого (РЛ).
	Материал и методы: Методами ПЦР и ПЦР-ПДРФ анализа у 97 больных РЛ, проходивших лечение в 2003-2008 годах проведено исследование полиморфизма генов CYP1A2 (C734A), CYP2D6 (G1934A), GSTP1 (A105G), GSTT1,  GSTM1 и MDR (C3435T).
	Результаты: От индивидуальной чувствительности (ИЧ) к лекарственным препаратам во многом зависит результат лечения любых заболеваний, а следовательно качество и продолжительность жизни больных. ИЧ в первую очередь определяется полиморфизмом генов системы биотрансформации. Анализ связи генетического полиморфизма фермента CYP2D6 с выживаемостью больных РЛ выявил достоверные различия в частоте встречаемости генотипа АА (сниженный уровень фермента) у умерших и пациентов с благоприятным прогнозом (39,1% и 12,0% соответственно). Для фермента CYP1A2 показано, что частота встречаемости генотипа СС, обуславливающего снижение активности фермента, была в 2 раза выше у пациентов с благоприятным прогнозом по сравнению с умершими. Для ферментов II (GSTP1, GSTT1 и GSTM1) и III (MDR) фаз биотрансформации ксенобиотиков не выявлено достоверной связи генетического полиморфизма с выживаемостью больных РЛ. Однако при генотипировании фермента GSTP1 было обнаружено, что все обладатели генотипа GG (8 больных) в данной выборке имели благоприятный прогноз. По данным Stoehlmacher J. с соавторами такой генотип обуславливает снижение активности фермента GSTP1 в детоксикации химических веществ, в т.ч. лекарственных препаратов, что обеспечивает благоприятный исход лечения. Также показано, что частота встречаемости генотипа GSTM1(-) у умерших пациентов составила 30,6%, что значительно ниже, чем в популяции, а также у больных с благоприятным прогнозом. Комбинация генотипов GSTM1(-)/GSTT1(-) встречалась у людей с благоприятным прогнозом в 2,5 раза чаще, чем у умерших (14,2% и 5,7% соответственно). 
	Выводы: Полученные результаты свидетельствуют в пользу связи генетического полиморфизма некоторых ферментов биотрансформации с выживаемостью больных РЛ. При этом благоприятный прогноз лечения наблюдался у носителей генотипов, определяющих снижение активности ферментов. 
	К ВОПРОСУ О МЕТАСТАЗИРОВАНИИ В ЦНС У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
	Рябуха Д.О., Григоров С.В., Емшанов А.В., Горбунова Т.А.
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону.
	Цель исследования: Разработка рекомендаций по ранней диагностике метастатического поражения головного мозга у больных раком легкого.
	Задачи исследования: Исследование клинических и эпидемиологических особенностей церебральных метастазов рака легкого (сроки проявления, локализация). 
	Материал и методы: В данной работе проведен анализ  историй болезни  пациентов с церебральными метастазами рака легкого, проходивших лечение в отделении опухолей центральной нервной системы РНИОИ в 2002-2008г. Из 81 пациента 71 мужчина (87,7%) и 10 женщин (12,3%), что примерно соответствует соотношению частоты заболеваемости раком легкого по полу. Средний возраст в этих двух контингентах больных достоверно не различался - 53,3 года у мужчин и 51,8 у женщин. 
	Результаты: Как среди мужчин, так и женщин с метастазами в головной мозг периферический рак легкого встречался почти в 3 раза чаще, чем центральный. Чаще всего встречались опухоли Т2 (58%) и Т3 (34%) стадий по TNM, гораздо меньше – Т1 (2%) и Т4(6%); при этом у 32% регионарные лимфоузлы не были поражены – N0, у 14% было поражение лимфоузлов стадии N1, у 30% – N2, у 24% – N3. Анализ локализации показывает тенденцию к преимущественному поражению передних отделов мозга. И у мужчин и у женщин чаще всего поражались полушария мозга – 79,6%  от всех метастазов, гораздо реже - мозжечок - 19,3% и срединные структуры мозга – 1,1% (в одном случае). Отмечено более частое поражение правых отделов мозга – правые лобные и теменные доли большого мозга поражались примерно в полтора раза чаще, чем левые, а правое полушарие мозжечка – в 3 раза чаще, чем левое. Височные доли поражались примерно с одинаковой частотой справа и слева, поражение правой и левой затылочных долей различалось незначительно. Три самых угрожаемых зоны – обе теменные доли и правое полушарие мозжечка, их совокупное поражение составляет 54,79%. Клиническая манифестация метастазов в примерно в половине случаев развивается до или одновременно с выявлением первичной опухоли, в остальных случаях – как правило, в течение 10- 11 месяцев.
	Выводы: Всем больным, уже при постановке диагноза рак легкого, рекомендуется проведение неврологического осмотра и СРКТ или МРТ - исследования. Если метастазы сразу не выявляются, необходимо периодическое повторение обследований каждые 2-3 месяца, при этом появление даже минимальных неврологических симптомов должно настораживать врача, так как клиника может появляться даже при очень маленьком метастазе, не выявляемом на томограммах. 
	ЭРЛОТИНИБ В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЛЁГКОГО У НЕ КУРИВШИХ ЖЕНЩИН 
	Симаков А.Е., Смолин А.В., Конев А.В., Серяков А.П., Николаева С.Н., 
	Бабский В.И., Соколов Н.Ю., Шаманская Ю.Е., Соловей Т.Г
	Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ;
	Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, г.Москва
	Задача исследования: Оценить эффективность эрлотиниба при метастазах аденокарциномы лёгкого у не куривших женщин.
	Материал и методы: В ГВКГ им.Н.Н.Бурденко с июня 2007 г по август 2009 г проведено лечение 5 больных по поводу метастазов аденокарциномы лёгкого. Все больные европейской расы, женского пола, никогда не курили. На первом этапе проводилась химиолучевая терапия: карбоплатин AUC-5 в 1-й день, этопозид 100 мг\м2 с 1 по3 дни (проводилось 2 курса в начале и конце лучевой терапии (ЛТ)). ЛТ осуществлялась в РОД – 2Гр до СОД – 30 Гр. После оценки эффективности лечения по данным МРТ, всем пациентам назначался эрлотиниб в дозе 150 мг в сутки до прогрессирования заболевания. Изучался уровень объективного ответа и время до прогрессирования как интра- так и экстракраниальных очагов поражения.
	Результаты: После комбинированной химиолучевой терапии, полных регрессов (ПР) не отмечено. Частичный регресс в ГМ достигнут у 2-х (40%) больных, стабилизация (СЗ) у 2-х (40%), прогрессирование в головном мозге у 1-й (20%) пациентки. Через 2 месяца после начала приёма эрлотиниба у одной из больных с ранее достигнутой СЗ отмечено появление нового метастаза в ГМ. У 2-х больных (ранее достигнута ЧР) – полная регрессия метастазов в ГМ и ЧР экстракраниальных очагов. У 1-й больной с ранее достигнутой СЗ и одной с ПЗ достигнут ЧР метастазов в головном мозге и СЗ экстракраниальных очагов. В настоящее время живы 4 пациентки, у всех отсутствует прогрессирование как интра- так и экстракраниально. Время до прогрессирование составляет от 7 до15 месяцев. 
	Выводы: Предварительные данные нашего исследования указывают на возможность безопасного и эффективного использования эрлотиниба в составе комбинированного лечения при метастазах аденокарциномы лёгкого у никогда не куривших женщин. 
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ОТВЕТА 
	НА ТЕРАПИЮ ИНГИБИТОРАМИ ТИРОЗИНКИНАЗЫ 
	В ВЫБОРЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЁГКОГО 
	Соловей Т.Г., Смолин А.В., Конев А.В., Брюсов П.Г., Серяков А.П.,
	Николаева С.Н., Бабский В.И., Соколов Н.Ю., Шаманская Ю.Е.
	Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ; 
	Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко, Москва
	Задача исследования: Оценить возможность использования клинических предикторов ответа на терапию ингибиторами тирозинкиназы для отбора больных немелкоклеточным раком лёгкого (НМКРЛ) для лечения эрлотинибом во 2-й или 3-й линии.
	Материал и методы: В ГВКГ им.Н.Н.Бурденко с ноября 2006 г по апрель 2009 г проведено лечение эрлотинибом во 2-й и 3-й линии 28 – м больным НМКРЛ. Оценено 20 пациентов (13 – аденокарцинома (65%), 1 – бронхиолоальвеолярный рак (БАР) (5%), 6 – плоскоклеточный рак (ПРЛ) (30%)). Мужчин – 9 (26,7%), женщин – 11 (55%), у 9-х больных (45%) в качестве 3-й линии, у 11 - ти (55%) – во 2-й линии терапии. Никогда не курили – 14 (70%), курили в анамнезе, но бросили – 4 (20%), продолжают курить 2 (10%) пациента. Все больные были европейской расы. Эрлотиниб применялся в дозировке от 100 до 150 мг\сутки. Медиана возраста – 60,3 года. Общесоматический статус ECOG 0-2. В группу больных с 3-мя факторами отрицательного прогноза ответа на терапию включено 6 пациентов, с 2-мя и менее вышеописанными факторами включено 14 пациентов. Изучался уровень объективного ответа, медиана времени до прогрессирования. Оценка эффективности производилась с использованием компьютерной томографии, на основании RECIST критериев.
	Результаты: Медиана времени до прогрессирования у больных с двумя и менее факторами отрицательного прогноза была в 3 раза выше, чем у пациентов с 3-мя факторами отрицательного прогноза (9 и 2 месяца соответственно, Р<0,05). 
	В группе больных с 2-мя и менее отрицательными факторами прогноза ответа на терапию, объективный ответ (ПР+ЧР) составил 35,7%. Общая эффективность (ПР+ЧР+СЗ) достигнута у 12 больных (85,7%). В группе больных с 3-мя отрицательными факторами прогноза ответа на терапию, полных регрессов не отмечено, частичный регресс отмечен у 1 пациента (16,7%), СЗ – 1 (16,7%), ПЗ – 4 (66,6%). Общая эффективность (ПР+ЧР+СЗ) достигнута у 2 больных (33,4%).
	Выводы: Предварительные данные нашего исследования указывают, что простые факторы прогноза, такие как данные световой микроскопии, анамнез курения, раса, пол позволяют эффективно отбирать больных для терапии эрлотинибом. 
	ПАЛЛИАТИВНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МЕСТНО РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЛЕГКОГО
	Хакимов И.Н., Егоров А.А.
	ГУЗ ОКОД, г. Кемерово
	Задача исследования: Изучить эффективность эндобронхиальной лучевой терапии  как одного из паллиативных эндоскопических методов лечения местно распространенного рака легкого.
	Материалы и методы: За период 2006-2008 гг. в ГУЗ ОКОД эндобронхиальная лучевая терапия проведена 26 больным местнораспространенным раком легкого. После общеклинического обследования с установлением локализации и степени распространенности опухолевого процесса для предлучевой топометрии дополнительно проводились: разметочная видеотрахеобронхоскопия, при которой оценивались возможность установки эндобронхостата определенного типа и диаметра, протяженность экзофитного компонента и расстояние от его дистального и проксимального края до резцов; КТ для уточнения толщины экзофитного компонента на всем протяжении опухоли. Введение эндостата осуществлялось с применением видеоэндоскопа Olympus CV-150. Зонд проводился через инструментальный канал бронхоскопа и устанавливался в просвете пораженного бронха. Затем проводились видеоэндоскопический контроль с  сохранением снимка на цифровом  носителе и рентгенологический контроль. В целях проведения  внутрипросветной лучевой терапии применялся 24-канальный аппарат «GammaMed plus».
	Результаты: Проведение эндобронхиальной лучевой терапии с применением видеобронхоскопии не вызвало ни у одного больного выраженных лучевых реакций и каких-либо осложнений, связанных с проведением видеобронхоскопии и установкой эндостатов. Все пациенты закончили курс лечения. У 17 (66%) больных отмечен полный регресс первичной опухоли. 2 (7%) больных умерли в ближайшие 6 месяцев после окончания лечения от отдаленного метастазирования. У 7 (27%) наблюдается стабилизация процесса. 
	Выводы: При комбинированном паллиативном лечении рака легкого включение современных эндоскопических методов с применением сочетанной лучевой терапии повышает эффективность лечения и отличается хорошей переносимостью. Благодаря ВПЛТ можно расширить показания к радикальному лучевому лечению, в том числе, у больных, ранее считавшихся инкурабельными, что способствует существенному улучшению качества жизни больных и увеличению ее продолжительности.
	ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 
	КСЕНОБИОТИКОВ (GSTТ1, GSTМ1, NAT2) У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
	Чакова Н.Н.1, Михаленко Е.П.1,  Крупнова Э.В.1, Чеботарева Н.В.1, 
	Жилко А.А.2, Демидчик Ю.Е.2
	1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси;
	2Минский городской клинический онкологический диспансер
	Задача исследования: Определить связь полиморфизма генов ферментов детоксикации (GSTМ1, GSTТ1 и NAT2) с риском возникновения рака легкого (РЛ).
	 Материалы и методы: Исследование генетического полиморфизма ферментов II фазы детоксикации проводилось у 87 больных РЛ и 133 человек без онкологических заболеваний. Типирование образцов по генам GSTM1 и GSTT1 осуществляли путем мультиплексной ПЦР. Для исследования полиморфизма гена NAT2 методом ПЦР-ПДРФ анализа, амплифицированный фрагмент подвергали рестриктному расщеплению эндонуклеазами KpnI (C481T), TagI (G590A) и  BamHI (G857A). 
	Результаты: Частоты встречаемости GSTТ1, GSTМ1-генотипов в контрольной группе совпадали с данными литературы по европеоидным популяциям, а у больных РЛ генотип GSTТ1(-) имел рисковую значимость. У больных РЛ и в контрольной группе частота встречаемости «быстрых ацетиляторов» и «медленных ацетиляторов» гена NAT2 не отличалась и равнялась 36,8% и 63,2% соответственно. Наибольшую достоверную рисковую значимость имеет комбинация генотипов GSTТ1(-)/GSTМ1(+) и медленное ацетилирование (OR=3,06; CI: 1,08–8,62), частота встречаемости комбинации генотипов GSTТ1(-)/GSTМ1(+) в группе «быстрых ацетиляторов»  была одинакова у больных РЛ (5,8%) и у людей без онкологических заболеваний (6,0%). Обнаружен статистически значимый защитный эффект у носителей генотипов GSTТ1(+)/GSTМ1(+) в группе «медленных ацетиляторов» (OR=0,49; CI: 0,26–0,92). 
	Выводы: Показано, что определенные комбинации генотипов обуславливают более высокий риск развития онкопатологии, т.е. имеет место «ген–ген взаимодействие». Поэтому точность прогноза предрасположенности к заболеваемости РЛ повышается с увеличением количества анализируемых генов. 
	КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА НЕОАНГИОГЕНЕЗА  CD34  
	ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО
	Швец С.И., Коваленко В.Л.
	Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г.Хабаровск
	Задача исследования: Дать клинико-морфологическую и прогностическую оценку маркера эндотелиальных клеток CD34 при плоскоклеточном раке легкого (ПРЛ).
	Материал и методы: Исследование проведено у 169 первичных резектабельных больных ПРЛ в возрасте 43-77 лет. Центральный рак наблюдался у 67, периферический – у 102. Мужчин было 159. Диагностированы стадии – T1N0 (28), T2N0 (59), T3-4N0 (8), T1N1 (10), T1N2 (9), T2N1 (28), T2N2 (14), T3-4N1-2 (13 пациентов). Высокодифференцированный рак диагностирован у 73, умереннодифференцированный – у 66 и малодифференцированный – у 30 больных. Иммуногистохимические (ИГХ) реакции проводили на серийных криостатных срезах с использованием авидин-стрептавидиновой метки и DAB («DAKO»). Плотность сосудистого русла считали с помощью МКА CD34 (Novocastra, UK) в «горячих» точках (увеличение х400 в 10 полях зрения). Результат подсчета выражался как среднее количество сосудов (СКС) на поле зрения (0,25 мм2). Пролиферативную активность (ИГХ маркер Ki67) определяли на 1000 ядер опухолевых клеток. Выживаемость анализировали методом Каплана-Мейера. Результаты: При сопоставлении СКС с возрастом, клинико-анатомической формой, состоянием регионарных лимфатических узлов (ЛУ), степенью дифференцировки ПРЛ и уровнем пролиферативной активности (ПА) достоверных корреляций не выявлено. Между размером первичной опухоли и СКС установлена слабая обратная корреляция – с увеличением размера опухоли плотность сосудов уменьшается (r=-0,14; р=0,06). При анализе связи выживаемости и СКС установлено, что в группе больных с метастатическим (МТС) поражением ЛУ (n=74) эта связь отсутствует. В то время как  5-летняя выживаемость больных при отсутствии МТС в регионарных ЛУ при низкой экспрессии сосудов составила 59,9%, а при высокой экспрессии была почти в 2 раза ниже – 32,1% (p=0,06). 
	Выводы: СКС при ПРЛ не имеет сильных корреляционных связей с такими параметрами, как возраст, клинико-анатомическая форма, состояние регионарных ЛУ, степень дифференцировки и ПА. Между размером опухоли и СКС установлена слабая обратная корреляция. Пятилетняя выживаемость больных ПРЛ при отсутствии метастазов в регионарных ЛУ зависит от уровня экспрессии сосудов в опухоли.
	АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ
	СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ
	Думанский Ю.В., Семикоз Н.Г., Ищенко Р.В., Тараненко М.Л.
	Донецкий областной противоопухолевый центр, Украина
	Задача исследования: Разработка и внедрение в клиническую практику схемы лечения больных с метастазами в печень, включающую проведение внутриартериальной полихимиотерапии и лучевой терапии и позволяющую улучшить непосредственные и отдаленные результаты.
	Материал и методы: В Донецком областном противоопухолевом центре разработан и внедрен в клиническую практику способ внутриартериальной полихимиотерапии в сочетании с лучевой терапией. Первым этапом проводилась внутриартериальная полихимиотерапия, при низкой эффективности последней к лечению добавляли лучевую терапию. В клинике пролечено 36 больных раком различных локализаций. Лучевая терапия проводилась в режиме супер-фракционирования дозы: 2 раза в день с РОД  1 Гр, через 4 часа. Сеанс лучевой терапии проводился по такой схеме: утром с переднего поля облучалась область печени в дозе 0,1Гр, затем-3-х минутный перерыв и с того же переднего поля  облучалась печень в дозе 0,4 Гр. Через 4 часа печень облучалась с заднего поля в дозе 0,1 Гр, затем 3-х минутный перерыв, затем 0,4 Гр на область печени с заднего поля и 0,5 Гр на область печени с переднего поля. Облучение проводилось до СОД – 30Гр. Поля облучения выбирались после топометрической  подготовки больного на основании данных рентгенологических и ультразвуковых  исследований. 
	Результаты: Средняя продолжительность жизни больных составила 17,9 мес. после окончания курса лучевой терапии. У 82% больных с метастазами в печень, сочетанное применение лучевой терапии и внутриартериальной полихимиотерапии позволило получить выраженный симптоматический эффект. Осложнений от извлечения катетера и длительного его пребывания в собственной печеночной артерии отмечено не было.
	Выводы: Таким образом, с одной стороны применение внутриартериального пути доставки химиопрепаратов обеспечивает возможность транспорта противоопухолевых препаратов  непосредственно к органу-мишени, а с другой стороны лучевая терапия наряду с анальгетическим и цитостатическим эффектами, оказывает потенциирующее действие химиопрепаратов. Сочетанное применение лучевой терапии и внутриартериальной полихимиотерапии показано у больных с множественным метастатическим поражением печени, хирургическое лечение которым не показано.
	АГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД 
	В ЛЕЧЕНИИ ПРОТОКОВОЙ КАРЦИНОМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Расулов Р.И., Хаматов Р.К., Зубков Р.А.
	Государственный институт усовершенствования врачей, г.Иркутск
	Задача исследования: Изучить возможности комбинации расширенных операций с лучевой и химиотерапией в лечении больных раком поджелудочной железы
	Материалы и методы: За период 2003-2008 г.г. в Иркутском областном онкологическом диспансере находилось на лечении 215 больных раком поджелудочной железы (ПЖ). Из них в 129 (60%) наблюдениях выполнен радикальный объем операции: в 117 (90,7%) - расширенная гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР) и в 12 (9,3%) - левосторонняя резекция ПЖ. В 87 (67,4%) наблюдениях расширенная операция включала резекцию мезентерико-портального венозного сегмента. Из них в 11 (8,5%) наблюдениях резекция венозной магистрали сочеталась с резекцией магистральных артерий живота. В 102 (79,1%) наблюдениях радикальная схема лечения включала химиотерапию в адьювантном режиме и в 27 (20,9%) - предоперационную лучевую терапию и адьювантную химиотерапию.
	Результаты: Ретроспективный анализ показал, что продолжительность расширенных операций не превышает 5 часов, интраоперационная кровопотеря составляет 351,2±52,96 мл. В ближайшем послеоперационном периоде умерло 7 (5,4%) больных. В группе больных с резекцией мезентерико-портального венозного сегмента послеоперационная летальность составила 5,7%, в группе расширенных операций без резекции сосудов живота - 4,7%. Одногодичная выживаемость больных раком ПЖ получивших расширенную операцию с последующей химиотерапией составила 28,2%, 2-летняя - 26,0%, 3-летняя - 23,5%, 4-летняя - 13,4%, 5-летняя - 8% и средняя продолжительность жизни - 18,7±2,68 месяцев. В группе с предоперационной ЛТ и адьювантной химиотерапией получены следующие предварительные отдаленные результаты: 1-летняя выживаемость - 92,9% (р=0,0002), 2-летнняя - 39,8% (р=0,0004), 3-летняя выживаемость - 39,8% (р<<0,001) и средняя продолжительность жизни - 25,7±2,83 месяцев.
	Выводы: В настоящее время расширенные операции по непосредственным показателям лечения (интраоперационной кровопотери, частоте послеоперационных осложнений и летальности) вплотную приблизились к стандартным объемам оперативного пособия. Комбинация предоперационной лучевой терапии, расширенной операции и адьювантной химиотерапии позволяет значимо улучшить отдаленную выживаемость.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
	ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ. 
	ОПЫТ ГВКГ им.Н.Н.БУРДЕНКО (2002-2009 гг.)
	Серяков А.П., Ушаков И.И., Феофанов С.В., Феофанов В.П., Симаков А.Е., Смолин А.В. 
	Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, г.Москва
	Задача исследования: Оценить эффективность лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей (GIST) в ГВКГ им.Н.Н.Бурденко.
	Материал и методы: Проведен анализ выживаемости пациентов GIST за 8-летний период, 2002-2009 гг. Из 43500 госпитальных случаев онкологических заболеваний, выявленных в 2002-2009 гг., на долю GIST пришлось 0,03% (n=15). Мужчин было 9 (60%), женщин 6 (40%). У одного пациента диагностирована II стадия, у 14 пациентов - IV стадия заболевания. Медиана возраста пациентов – 67,5 г. (min – 57 г., max – 73 г.). Первичная локализация GIST: желудок – 64,3%, тонкая кишка – 33,3%, прямая кишка – 2,4%. Высокий уровень экспрессии тирозинкиназы C-KIT (CD 117) в 66,7% случаев
	(+++), умеренный – в 33,3% (++). Оперативное лечение проведено 80% больных (релапаротомии – 33,3% больных). Химиотерапия (доксорубицин, дакарбазин) назначалась одной пациентке – без эффекта. Таргетная терапия Гливеком проведена 100% больных в начальной дозе 400 мг/сут внутрь. При прогрессировании доза Гливека была увеличена до 800 мг/сут 33,3% больных (n=5), до 600 мг/сут одному больному (7,7%). Средняя длительность терапии Гливеком – 19,9 мес. (min – 1 мес, max – 71 мес). Эффективность лечения оценивалась по состоянию на 30.04.2009 г. 
	Результаты: На фоне лечения Гливеком достигнуто 20% полных ремиссий, 13,3% - частичных ремиссий. Стабилизация заболевания отмечена у 26,7% больных.  Прогрессирование опухолевого процесса с летальным исходом – у 40%. Таким образом, общий объективный ответ (ПР+ЧР+СТ) составил 60%. Медиана общей выживаемости составила 48 мес (рис. 1). Побочные эффекты (редко миелосупрессия, диарея, усталость, судороги мышц, отеки периорбитальных областей, раздражение глаз, кашель) купировались  временной отменой препарата, назначением диуретиков, глюкокортикостероидов и других препаратов симптоматической терапии.
	Выводы: В настоящее время стандартизированным подходом к лечению метастатических и неоперабельных GIST является назначение ингибитора сигнальной трансдукции Гливека, блокирующего фермент тирозинкиназу опухолевой клетки. Низкая токсичность, удовлетворительная переносимость и эффективность таргетной терапии Гливеком позволяет улучшить общую выживаемость больных GIST. Когортное исследование продолжается. 
	ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
	И СТЕПЕНЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ  
	ЗАБРЮШИННЫХ НЕОРГАННЫХ ЛИПОСАРКОМ
	Стилиди И.С., Неред С.Н., Анурова О.А., Губина Г.И., Болотский В.И., Близнюков О.П.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Лечение неорганных забрюшинных опухолей представляет собой трудную задачу современной онкологии. Липосаркома является наиболее частой неорганной опухолью забрюшинного пространства. Определение степени злокачественности мягкотканой опухоли позволяет составить более точный прогноз заболевания. 
	Цель исследования: Изучить клинико-морфологические аспекты и степень злокачественности  забрюшинной липосаркомы.
	Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 200 больных, находившихся в ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН в 1971-2007гг.  с диагнозом  забрюшинная липосаркома.  По поводу первичной опухоли оперированы 87 больных в объеме удаления опухоли, и у 13 вмешательство ограничено пробной лапаротомией в связи с местной распространенностью процесса. При рецидивах забрюшинной липосаркомы выполнены 113 операций (103 - в объеме удаления опухоли, 10 – пробных лапаротомий). Средний размер первичной опухоли - 22.1 см, рецидивной  – 16.7 см. Опухоль локализовалась в одной анатомической зоне (по классификации В.В.Цвиркуна) лишь у 21.9% больных. В подавляющем большинстве случаях  (78.1%) она поражала более чем одну анатомическую зону забрюшинного пространства: две зоны -  59.1%, три зоны - 11.7%, четыре  зоны – 8.7% и пять зон – 1.4%. Первичная липосаркома в большинстве случаев представлена высокодифференцированным гистологическим типом - 65.5%, среди которого на первом месте  по частоте находится склерозирующий подтип опухоли (42.1%), на втором - липомаподобный (17.5%), на третьем смешанный (15.8%) на четвертом веретеноклеточный (3.5%) и на пятом воспалительный (1.7%) подтип. Миксоидный гистологический тип липосаркомы выявлен в 16.0% случаев, дедифференцированная  липосаркома - в 9.1%, плеоморфная липосаркома и липосаркома без уточненного гистологического типа - в 2.2% и 2.2%, соответственно. Соотношение гистологических подтипов при рецидивной опухоли, существенно не отличается от таковых при первичной опухоли, однако отмечено снижение доли высокодифференцированной липосаркомы ( с 65.5% до 47.5%) и некоторое увеличение процента миксоидного варианта ( с 16.0% до  24.3%) при рецидивной опухоли по сравнению с первичной. Степень злокачественности первичной опухоли определена в 69 случаях. Из них I степень злокачественности отмечена в 57.9%, II  степень – в 37.7%, III степень - в 4.3% случаев. Степень злокачественности рецидивной  опухоли определена у 64 больных:  I степень злокачественности обнаружена в 56.2%, II -  в 39.0%, III – в 4.6% случаев. Таким образом, не отмечено существенных различий в соотношении степеней злокачественности при первичной и рецидивных опухолях. 
	Заключение: Забрюшинная липосаркома в большинстве случаев представлена высокодифференцированным гистологическим типом. При рецидиве опухоли отмечено снижение доли высокодифференцированной липосаркомы и некоторое увеличение процента миксоидного варианта, однако практически не выявлено увеличения количества опухолей низкой степени злокачественности, что не совсем соответствует общепринятым представлениям о прогрессии опухоли в процессе развития заболевания.
	НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
	ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБРЮШИННЫХ  НЕОРГАННЫХ ЛИПОСАРКОМ
	Стилиди И.С., Неред С.Н., Губина Г.И., Клименков А.А., Болотский В.И.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	В настоящее время основным и единственно радикальным методом лечения неорганных забрюшинных опухолей является хирургический. Липосаркома забрюшинного пространства нередко достигает гигантских размеров к моменту установления диагноза, что создает дополнительные технические трудности в процессе ее удаления.
	Цель исследования: Изучение непосредственных результатов хирургического лечения забрюшинной липосаркомы.
	Материалы и методы: За период с 1971 по 2008 годы по поводу первичных и рецидивных забрюшинных неорганных липосарком в РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН у 200 больных выполнено 213 операций, из которых 190 в объёме радикального или паллиативного удаления опухоли.
	Результаты: Выбор хирургического доступа был индивидуален в каждом конкретном случае и зависел от ряда причин: -  размера опухоли, локализации, степени распространения опухолевого процесса. В 85.4%  применялась срединная лапаротомия от мечевидного отростка до лона, в 8.7% - параректальный доступ, нижнесрединная лапаротомия в 5.8 %. По поводу первичной опухоли операция в объёме радикального или паллиативного удаления состоялась у 87 больных (операбельность 90%, резектабельность 87%), по поводу рецидивов болезни -  у 103 пациентов (операбельность 88.9%, резектабельность 91.1%). При первичных и рецидивных опухолях в радикальном объёме выполнено 115 операций (53.9%), в паллиативном 75 (35.2%).  23 (10.8%) операции носили характер эксплоративной лапаротомии. Обращает внимание тот факт, что за последние 5 лет число процент паллиативных операций снизился до 0.6%. За исследованный 36 летний период процент радикальных операций  по поводу первичной и рецидивной опухоли существенно увеличился (с 39.3% до 67.1%), а паллиативных уменьшился (с 53.5% до 30.1%).  Количество пробных лапаротомий снизилось (с 14.3% до 8.2%) за счет расширения показаний к комбинированным операциям, частота выполнения которых возросла с 33.3% до 69.1% (за последние 5 лет процент пробных лапаротомий составил 0.1%) Хочется особо выделить факт увеличения количества комбинированных вмешательств на фоне увеличения  среднего возраста пациентов с 51,2 в предыдущее десятилетие до 63,0 лет в настоящее время. Наиболее часто, как  при операциях по поводу первичной опухоли, так и рецидивной удалялась почка (70.5% и 44.2%, соответственно), причем при первичных опухолях операция чаще  сопровождалась левосторонней нефрэктомией (61.1% против 38.9%), а при  рецидивных опухолях - правосторонней нефрэктомией ( 65.2% против 34.8%).  На втором месте по частоте резекции находится ободочная кишка (21.3%), далее селезенка (14.6%%), тонкая кишка (10.8%),  тело и хвост поджелудочной железы (6.7%). Частота резекции других органов  не превышала 2.9%. Общая послеоперационная летальность, рассчитанная к числу всех оперированных, составляет 7.0%. За последние 5 лет послеоперационных летальных исходов не было. Важно отметить, что отсутствие послеоперационной летальности достигнуто на фоне повышения радикализма за счет увеличения количества комбинированных вмешательств и расширения показаний к хирургическому лечению лиц преклонного возраста и больных с сопутствующей патологией.
	Заключение: Оптимизация уточняющей диагностики при оценке  распространённости забрюшинных неорганных липосарком, совершенствование  хирургической тактики и анестезиологического пособия позволили увеличить процент радикальных вмешательств, снизить процент паллиативных и эксплоративных операций и улучшить непосредственные  результаты хирургического лечения.   
	ОНКОПРОКТОЛОГИЯ
	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МУТАЦИЙ В КОДОНАХ 12 И 13 ГЕНА  K-ras 
	В АДЕНОКАРЦИНОМАХ И ПОЛИПАХ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
	Амосенко Ф.А.1,2, Корчагина Е.Л.2, Матвеева Т.И.1, Ваганов Ю.Е.3, Власов С.Б.3, Полтавец Н.В.1, Веселов В.В.3, Гарькавцева Р.Ф.2, Поляков А.В.1
	1 Медико-генетический научный центр РАМН; 2 ГУ РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН;
	3 ГНЦ колопроктологии Росмедтехнологии, г.Москва
	Задача исследования: Изучить мутации в протоонкогене K-ras в спорадических новообразованиях толстой кишки с целью оценить важность этих альтераций для прогрессии колоректального рака (КРР), их информативность при формировании групп онкологического риска, а также выявить возможную ассоциацию с клинико-патологичес-кими характеристиками больных.
	Материал и методы: В исследование были включены 58 больных спорадическим КРР, 33 больных с доброкачественными полипами и 13 индивидов с малигнизированными полипами толстой кишки. Для молекулярно-генетических исследований использовали парные образцы тканей – опухоль/норма, полученные из операционного материала с помощью ручной микродиссекции. Поиск соматических мутаций в гене K-ras проводили с помощью методов ПДРФ анализа, SSCP анализа и автоматического секвенирования продуктов ПЦР.
	Результаты: Выявлено 8 различных точковых мутаций в гене K-ras: шесть в к.12 и две в к.13. Частота мутаций в карциномах, доброкачественных и малигнизированных полипах  составила 43, 49 и 69% соответственно. В нормальных тканях толстой кишки изменения гена K-ras  не обнаружены. В аденокарциномах идентифицированы следующие мутации: GGT->GaT(32%), GtT(16%), GcT(12%), aGT(8%), tGT(8%), GGC->GaC(20%) и cGC(4%); в доброкачественных полипах – GaT(38%), GtT(31%), aGT(6%), cGT(6%), GaC(19%);  и в малигнизированных полипах – GaT(33%), GtT(11%), tGT(22%), GaC(34%).
	Выводы: Набор K-ras мутаций в опухолях и аденомах толстой кишки российских больных, а также их частота не отличаются от таковых для пациентов с колоректальными новообразованиями из других стран. У больных с КРР частота K-ras мутаций не связана с возрастом манифестации заболевания, локализацией или степенью  дифференцировки опухоли, а зависит от стадии опухолевого процесса. В полипах максимальная частота мутаций выявлена у больных старше 70 лет, а также в аденомах с ворсинчатой  гистоло-гией и с большими размерами (≥1см).  Корреляция между частотой мутаций в гене K-ras и степенью дисплазии полипов не установлена. Полипы с K-ras мутациями можно с большой вероятностью рассматривать как предраковые образования и учитывать это при выборе тактики лечения.
	КРИОДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
	Бондарь Г.В., Седаков И.Е, Думанский Ю.В., Ищенко Р.В., Готовкин С.И.
	Донецкий областной противоопухолевый центр, г.Донецк, Украина
	Задача исследования: Разработать программу комплексной паллиативной терапии больных с метастазами рака в печень, включающую одномоментное проведение криодеструкции и внутриартериальной полихимиотерапии, обеспечивающую увеличение выживаемости и улучшение качества жизни больных. 
	Материал и методы: К настоящему моменту в ДОПЦ паллиативная криодеструкция выполнена 81 больному с метастатическим поражением печени при колоректальном раке. Из них 56 мужчин и 25 женщин, возрастом от 32 до 78 лет (средний возраст 56,4±2,5года). 
	В клинике разработан и внедрен метод одномоментной криодеструкции метастатических очагов печени и катетеризации печеночной артерии, для проведения регионарной внутриартериальной полихимиотерапии и внутриартериальной антибиотикотерапии. С первых суток после операции начинают внутриартериальное введение антибиотиков, проводиться введение раствора гепарина, для профилактики тромбоза. После восстановления перистальтики кишечника, в среднем 2-4 сутки, начинают внутриартериальную полихимиотерапию (ВАПХТ).
	Результаты: Получены удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты лечения больных. 
	Послеоперационные осложнения наблюдались у 6 больных (7,4±2,3%) и не были связаны с проведением криодеструкции. 
	Медиана выживаемости составила 18,6±1,3 месяца. 
	При невозможности радикального лечения криодеструкцию можно считать одним из основных методов лечения больных с метастатическим поражением печени.
	Выводы: Преимущества представленного метода лечения заключаются в обеспечении максимальной безопасности и снижения риска развития кровотечения или образования гематомы при извлечении катетера после окончания лечения, отсутствии тромбоэмболических осложнений.
	СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
	В  ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
	Борота А.В., Левашов В.А..
	Донецкий областной противоопухолевый центр, Украина;
	Межрайонный онкологический центр г.Бузулук, Оренбургская обл.
	Задачи исследования: Изучить возможность и  целесообразность одномоментного применения как бесшовных вариантов сфинктеросохраняющих методик при осложненном раке прямой кишки, так и с применением анастомоза.
	Материалы и методы: В период 2003-2009 гг. прооперировано 54 пациента в срочном и экстренном порядке имеющих при поступлении диагноз рак прямой кишки (включая опухоли ректосигмоидного отдела) стадии T3-4N0-2M0-1, осложненный декомпенсированной толстокишечной непроходимостью, кровотечением из опухоли, перфорацией опухоли. Возраст больных колебался от 44 до 84 лет. У всех больных  опухоль была диагностирована  в дооперационном периоде путем пальцевого исследования, ректороманоскопией , гибкой сигмоскопией .Непроходимость подтверждена как рентгенологически, так и  эндоскопическим исследованием прямой кишки .По локализации  распределилась следующим образом: нижнеампулярный отдел (НАО) - 11 человек (20,35 %), среднеампулярный отдел (САО) – 13 человек (24,1%), верхнеампулярный отдел (ВАО) - 13человек (24,1%), ректосигмоидный отдел (РСО) - 17 человек (31,45%). Выполнялись следующие виды оперативных вмешательств: проксимальная резекция прямой кишки по Дюамелю-31 пациенту (РСО-14,ВАО-8,САО-9), брюшнонаданальная резекция прямой кишки с низведением левой половины ободочной кишки через эвагинированную культю прямой -8 (ВАО-4,САО-4), брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной по Петрову-Холдину-11(НАО-11), у четырех пациентов(7.4%), в виду явно выраженных макроскопически некротических изменений стенки  ободочной кишки от перерастяжения содержимым, мы применили субтотальную колэктомию с формированием илеоректального дупликатурно-инвагинационного анастомоза (РСО-3,ВАО-1).
	Результаты: Летальность в послеоперационном периоде 3.7% (1 больная  с мерцательной аритмией в результате острого мезентериального тромбоза и 1 пациент от острой сердечной недостаточности). Послеоперационные осложнения 7.4% (у 4-х пациентов развился краевой некроз низведенной кишки, что потребовало донизведения трансплантата в сроки до 3-х суток после первой операции без каких-либо последствий). В настоящий момент живы - 53.7% (29 пациентов). Функция континенции страдает у 3,7% (2 пациента после операции Петрова-Холдина).
	Выводы: Внедрение в специализированную лечебную сеть сфинктеросохраняющих операций у больных с осложненным течением рака прямой кишки позволяет  сократить затраты на многоэтапное хирургическое лечение с сохранением качества жизни у данной группы пациентов, повышая качество жизни.
	ВЛИЯНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С РАДИОМОДИФИКАЦИЕЙ 
	ВИХРЕВЫМИ МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ 
	НА ИЗМЕНЕНИЕ  ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА 
	РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 
	Жинов А.В., Гатауллин И.Г., Городнов С.В.
	Государственная медицинская академия, г.Казань;
	Ульяновский областной онкологический диспансер
	Цель исследования: Патогенетическое обоснование комбинированного лечения больных колоректальным раком с радиомодификацией вихревыми магнитными  полями. 
	Материалы и методы: В основу работы положены данные лечения 123 больных раком прямой кишки I-III стадии заболевания. Больные были разделены на две группы: 1 группа – 64 больных, которым была выполнена радикальная операция. Больные второй группы (59 пациентов) получали неоадъювантное лечение по двум схемам: 30 пациентов получили предоперационнную лучевую терапию средними фракциями, у 29 больных предоперационная лучевая терапия сочеталась с проведением магнитотерапии, как радиомодифицирующего фактора. Иммуногистохимические иследования проведены с помощью набора моноклональных (МКАТ) антител к белку Ki-67, белку bcl-2, к раково-эмбриональному антигену (РЭА), к Е-кадгерину, к CD68 (маркеру гистиоцитов/макрофагов), к белку p21, к антигену CD45RO, к CD95/Fas. 
	Результаты исследования: При анализе широкого спектра биомаркеров рака прямой кишки отмечен высокий уровень экспрессии раково-эмбрионального антигена (РЭА), маркера клеточной пролиферации Ki-67.Отмечена слабо и умеренно положительная экспрессия CD68 и инфильтрация Т-лимфоцитами во всех случаях. Слабоположительная  экспрессия р21 в половине наблюдений. Слабо положительная экспрессия е-кадгерина в 33.3%. Отрицательная реакция на bcl-2 и CD95 во всех наблюдениях. Применение предоперационной лучевой терапии с радиомодификацией вихревыми магнитными полями изменяет иммуноморфологический фенотип рака прямой кишки,  проявляющийся в снижение пролиферации опухоли (Кi-67 слабая активность в 100%), уменьшение экспрессии р21(отрицательная реакция в 100%), усиление дифференцировки опухоли (е-кандгерин – экспрессия в 88.9%), и повышение внутритканевого иммунитета (Т-клеточная инфильтрация в 88.9%). 
	Заключение: Исходя из вышеизложенного можно заключить ,что предоперационная лучевая терапия средними фракциями до СОД 25 Гр. в сочетании с радиомодификацией вихревыми магнитными полями оказывает выраженное воздействие на структуру опухоли. 
	ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
	С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ НАЛОЖЕНИЯ 
	ЗАКРЫТОГО ОДНОРЯДНОГО ШВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АНАСТОМОЗА
	Игнатьев А.И., Уханов А.П.
	ММУ Первая городская клиническая больница, г.Великий Новгород;
	Кафедра последипломного образования ИМО НовГУ им.Ярослава Мудрого
	Задача исследования: Снизить число послеоперационных осложнений у больных раком толстой кишки путем использования оригинальной закрытой методики выполнения однорядного узлового шва анастомозов и применения разработанного варианта ранорасширителя. Оценить возможность наложения первичного анастомоза при резекции левой половины толстой кишки по поводу стенозирующего рака.
	Материал и методы: В исследовании проведено комбинированное, комплексное изучение параметров накладываемого анастомоза толстой кишки в зависимости от вида шва в различные сроки наблюдения. Выполнен анализ результатов экспериментальных исследований на 53 нефиксированных человеческих трупах, 45 беспородных собаках и 336 клинических наблюдений пациентов оперированных по поводу заболеваний толстой кишки.
	Результаты: Экспериментальным путем установлено, что оптимальное расстояние между стежками при выполнении толстокишечного анастомоза 5–6 мм, ширина шва 4–8 мм. При сравнении однорядного и двухрядного шва по динамике восстановления механической прочности кишки, морфологической картине заживления, срокам реваскуляризации, восстановлению биологической герметичности и бактериальной обсемененности зоны анастомоза установлено преимущество однорядной методики выполнения анастомоза по сравнению с двухрядным швом. При сравнении результатов выполнения однорядного и двухрядного шва при формировании толстокишечного анастомоза при лечении 336 больных раком толстой кишки с 2000 по 2007 год, установлены достоверно значимые преимущества однорядной методики формирования анастомоза: снижение числа ранних послеоперационных осложнений с 19,5% до  7,9%, в том числе, недостаточности швов анастомоза в 7 раз, уменьшение числа стриктур анастомоза в отдаленные сроки наблюдения. У 24 больных первичный однорядный анастомоз использован в условиях кишечной непроходимости – недостаточности швов анастомоза не отмечено.
	Выводы: Оригинальная закрытая методика однорядного узлового шва выполнения толстокишечного анастомоза позволяет достоверно снизить количество послеоперационных осложнений в ранние и отдаленные сроки наблюдения и может быть использована в условиях неподготовленного кишечника при резекции толстой кишки по поводу стенозирующего рака.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ 
	В ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ 
	Каганов О.И., Козлов С.В., Белоконев В.И., Савинков В.Г.
	Самарский государственный медицинский университет
	Задача исследования: Оценка результатов трехлетнего применения метода радиочастотной  аблации (РЧА) в лечении колоректальных метастазов (mts) печени.
	Материал и методы: На базе Самарского областного клинического онкологического диспансера за период 2006-09 гг. проведено лечение 121 больных с mts колоректального рака с применением метода РЧА. РЧА проводилось как чрескожно под  ультрозвуковым контролем (67 больных), так и при проведении операций с одномоментным удалением первичной опухоли толстой кишки и РЧА mts печени (54 больных). Соотношение мужчин и женщин составило 47,9% и 52,1% соответственно. Средний возраст пациентов составил 58,87±10,39 лет. Всего проведено РЧА 376 mts печени. Среднее значение суммы максимальных диаметров выявленных метастазов составило 7,15±2,28 см, число  mts при проведении РЧА составило 3,11±1,04. По классификации L.Gennari распространенность метастатического процесса печени соответствовало I –II стадии и наблюдалось в 9,1% и 90,9% соответственно. Поражение правой доли печени было выявлено у 10 больных (8,3%), поражение левой доли печени у 6 пациентов (4,9%), билобарное поражение печени у 105 больных (86,8%). Период наблюдения больных составил три года.
	Результаты: Послеоперационные осложнения  в исследуемой группе составили 7,4%, Послеоперационная летальность 0,8%. Рецидивы в области РЧА воздействия за три года наблюдения были выявлены у 13% больных, прогрессия процесса в виде появления новых mts у 43% больных (расчет результатов произведен методом Каплана-Мейера). Новые mts были диагностированы, как в одном органе, так и в нескольких органах одновременно: mts печени диагностированы у 22 больных , что составило 18% от общего числа больных, mts  в легкие были выявлены у 13 (11%) пациентов, mts в забрюшинные л\у  - 17 (14%), mts поражение брюшины – 12 (10%),  mts в почку  у 3 (2%) пациентов. Выживаемость по годам: через 1 год- 88%, через 2 года – 57%, через 3 года - 47%. Медиана выживаемости составила 29 месяцев.
	Выводы: Метод РЧА колоректальных mts печени сопровождается малым процентом послеоперационных осложнений и летальности, при показателе трехлетней выживаемости 47%, что позволяет рекомендовать РЧА, как операцию выбора в лечении данной группы больных.
	ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ТРУБОК  
	У БОЛЬНЫХ ПОЗДНИМИ ЛУЧЕВЫМИ ГЕМОРРАГМЧЕСКИМИ РЕКТИТАМИ 
	Курпешева А.К., Пасов В.В., Терехов О.В., Белая Н.С., Червякова А.Е., Сычева И.В.
	У-РАМН МРНЦ РАМН, г.Обнинск
	Задача исследования: Оценить эффективность гемостатических трубок у больных поздними лучевыми геморрагическими ректитами.
	Материалы и методы: С кровоостанавливающей целью использовали аминокапроновую кислоту, кондиционную среду культуры стволовых клеток, свечи с адреналином, гемостатические губки и трубки, представляющие собой дренажные трубки с биологически активным покрытием и антимикробным, гемостатическим, анестезирующим, ранозаживляющим действием. Существует несколько разновидностей дренажных трубок, содержащих йодопирин, аминокапроновую кислоту, лидокаин, использующиеся в основном с гемостатической целью; трубки, содержащие диоксидин и лидокаин применяются с противовоспалительной и анестезирующей целью; дренажные трубки с йодопирином и маслом облепихи обладают ранозаживляющим действием. Дренажные трубки удобны в пользовании, готовы к употреблению, легко вводятся  в прямую кишку, также легко удаляются, а т.к. они являются полыми, то могут находиться в кишке в течение суток – времени их лечебного действия. Эффект воздействия дренажных лечебных трубок оценивали клинически, лабораторным исследованием, пальцевым исследованием прямой кишки и эндоскопически. Курс лечения ими составлял 5-10 дней в зависимости от тяжести клинических проявлений патологического процесса и самочувствия пациента. Местное лечение дренажными трубками проведено  33   больным, из них катаральные геморрагические ректиты отмечены у 17 больных, эрозивные ректиты – у 10 больных и язвенно-некротические ректиты – у 6  пациентов.  В одном случае наблюдалась непереносимость лекарственного средства, содержащего йодопирин. Кровоостанавливающее действие трубок независимо от состава дренажных трубок значительно не отличалось, т.к. трубки, покрытые лишь диоксидином и лидокаином, оказывая обезболивающее действие, тем самым значительно уменьшают геморрагические проявления. Поскольку поздние лучевые повреждения обладают упорным, торпидным течением из-за наличия достаточно выраженных органических изменений в стенке прямой кишки, то и лечение любыми лекарственными средствами, в частности дренажными трубками, может оказывать также кратковременный эффект, свидетельствующий о необходимости повторения таких курсов лечения для достижения стабилизации. Ранозаживляющие дренажные трубки, содержащие йодопирин и масло облепихи, к сожалению, имеют более ограниченное применение, так как не обладают выраженным раностимулирующим эффектом именно при лучевых повреждениях. Поэтому их использование ограничилось  катаральными и эрозивными повреждениями прямой кишки. В случаях язвенно-некротических повреждений такие трубки не оказывали желаемого воздействия, динамическое наблюдение подтвердило слабое или же отсутствие репаративного процесса в кишке. В этой связи местное лечение язвенно-некротических лучевых повреждений  прямой кишки приходилось проводить или уже испытанными средствами или имеющимися в наличии гелями, эмульсиями, обладающими выраженным стимулирующим репарацию тканей действием, такими как синтозон, карлем, и.т.д. Не менее успешно применялись салфетки кровоостанавливающие, противовоспалительные и антимикробные для местного лечения лучевых ректитов в виде свернутых трубочек. Выводились салфетки из прямой кишки при акте дефекации. 
	Выводы: Таким образом, опыт применения  гемостатических, противовоспалительных, антимикробных, ранозаживляющих дренажных трубок, салфеток для местного лечения поздних лучевых повреждений прямой кишки показал о достаточном эффективном их действии, хотя и кратковременном, учитывая специфику лучевых повреждений, что свидетельствует о необходимости неоднократного лечения такими средствами на фоне других стимулирующих процессы репарации препаратов.   
	ОПЫТ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 
	КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
	Мамонтов К.Г., Котельников А.Г., Лазарев А.Ф., Игитов В.И., 
	Белоножка А.В., Порунов В.Ю.
	АФ ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Барнаул;
	ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Актуальность: Лечение больных раком толстой кишки с отдаленными метастазами является актуальной проблемой современной онкологии. Хирургическое лечение метастатических опухолей печени позволяет добиться значительного увеличения продолжительности жизни больных с колоректальным раком. Проблема хирургического лечения больных с метастазами в печени существует давно. Солитарные и единичные метастазы в печени подлежат хирургическому лечению. Уровень резектабельности при метастазах колоректального рака в печени составляет 10%-15%. После резекции печени осложнения встречаются у 25%-35% больных, а летальность - 2,1%-7,8%. Пятилетняя выживаемость без резекции печени менее 5%, после резекции печени с послеоперационной химиотерапией 37%-48%.
	 Материалы и методы: В Алтайском онкологическом диспансере с ноября 2005г. по апрель 2007г. перенесли резекции печени 26 пациента. Больные с первичными колоректальными опухолями распределились следующим образом по TNM: II b ст. - 7(31%), III c ст.-7(27%), IV ст. -11(42%). Больных с опухолями прямой кишки было 7(31%), ободочной кишки-19(69%). Солитарные и единичные метастазы наблюдались у 10(38.5%) больных, множественные у-16 (61.5%). Максимальные размеры метастазов в печени от 1,5см. до 25см. Подавляющему большинству больных была проведена неоадъювантная внутриартериальная химиотерапия, части из них с использованием фактора антиангиогенеза Авастина. Были выполнены следующие объемы радикальных операций:  расширенные гемигепатэктомии – 10(38%), типичные гемигепатэктомии – 10(38%), гемигепатэктомия с околоопухолевой резекцией оставшейся доли печени – 4(15%), экономные резекции печени -2(7%). Прослеженность оперированных больных – от 2 месяцев до 19 месяцев. Проявления прогрессирования заболевания среди умерших больных: метастазы в печени – 2(8%), в лёгкие – 2 (8%), в головной мозг – 1 (4%).
	 Выводы: Комбинированное лечение по поводу метастазов колоректального рака в печени обусловливает наилучшие отдалённые результаты, неоадьювантная химио- и биотерапия позволяет повысить уровень операбельности больных с метастазами в печени.
	ОБШИРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ 
	С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
	ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ 
	В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
	Мамонтов К.Г., Котельников А.Г., Пономаренко А.А., Арзамазцев Д.Д., Лазарев А.Ф.
	Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН;
	ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»;
	ГУЗ «Краевая клиническая больница», г.Барнаул
	Цель исследования: Улучшить результаты комбинированного лечения больных метастазами колоректального рака в печени на основе дооперационной региональной внутриартериальной химио- и биотерапии. 
	Материалы и методы: В Алтайском Филиале РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с ноября 2005 г. выполнено 54 резекции печени с предоперационной регионарной химио- и биотерапией. До- и после операционная химио- и биотерапия проводилась по схеме: 1 группа по схеме FOLFOX-6; 2 группа -  FOLFOX-6 + Авастин 7,5 мг/кг веса от 4 до 6 курсов. Авастин вводился внутриартериально. Проводилось 4-6 курсов. Локализация первичной опухоли в толстой кишке: прямая кишка - 21(39%), ободочная кишка - 33(61%). Стадия первичной опухоли по Dukes: А - 2(3.5%), В - 16(29.5%), С -15(28%), D - 21(39%). Единичные метастазы в печени диагностированы у 25(46%) больных, множественные - 29(54%); монолобарное поражение - 19(35%), билобарное - 35(65%) больных. Максимальный размер наибольшего очага от 2,5 до 27 см. Синхронные метастазы выявлены у 24 (45%) больных, метахронные - 30 (55%). Обширные резекции печени – у 52(96%) больных, экономная  - 2(4%), гемигепатэктомия - 19(35%), расширенная гемигепатэктомия - 16(30%), гемигепатэктомия с околоопухолевой резекцией печени - 17(31%). 
	Результаты: Частичный регресс – 13(24%) больных; стабилизация - 31(57%), прогрессирование - 10(19%). Частота эффекта - 44(81%). В результате проведенной химио- и биотерапии 4 больных переведены в резектабельное состояние.
	Общая выживаемость при комбинированном лечении метастазов КРР в печень составила: 1-летняя – 95,2±3%, 2-летняя – 78,5±7%, 3-летняя - 61±12% медиана не достигнута. Безрецидивная выживаемость - 1-летняя – 84,1±6%. 2-летняя - 55±9%. 3-летней выживаемости нет. Выживаемость больных при отсутствии метастазов в лимфоузлы гепатодуоденальной связки - 44(81,5%) больных. 1-летняя - 97±3%. 2-летняя – 77,4±8%. 3-летняя – 54,2±17%. Медиана не достигнута. При наличии метастазов - 10(18,5%) больных.1-летняя - 80±18%. 2-летняя - 53,3±24%. Три года не пережил ни один больной. Медиана выживаемости – 24,8 мес. Прогноз общей выживаемости зависел от следующих факторов: количества пораженных долей (монолобарное относительно билобарного 3-летняя выживаемость составила 61±18% против 31±16%, р=0,02) и эффекта от химиотерапии (частичный/стабилизация относительно прогрессирования, 2-летняя выживаемость составила 82±12% против 18%±16, р=0,007). Однофакторный анализ не выявил влияния на общую 3-летнюю выживаемость при комбинированном лечении метастазов КРР в печень в зависимости от следующих прогностических факторов: локализации первичной опухоли, стадии первичной опухоли, времени выявления метастазов в печени, количества метастазов печени, размера наибольшего очага.
	Заключение: Неоадьювантная внутриартериальная региональная химио- и биотерапия повышает уровень резектабельности среди первично нерезектабельных больных. Отмечено увеличение эффекта от химиотерапии, улучшение переносимости многокурсового лечения, увеличение двухгодичной выживаемости при монолобарном поражении печени и в группе больных с частичным ответом и стабилизацией опухоли в ответ на проводимую химиотерапию. 
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
	ПРИ РАДИКАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
	Олефир Ю.И., Баранов И.В., Цмай И.В., Николенко К.М., Рутгайзер А.А., Гришко С.А.
	Областной онкоколопроктологический центр, ГМКБ №4, г.Днепропетровск, Украина
	Задача работы: Сравнение эффективности видов неоадъювантной терапии при радикальном лечении рака прямой кишки. 
	Материалы и методы: Нами за 5 лет радикально пролечено 586 больных раком прямой кишки. 342 из них, с локализацией опухоли в средне и нижнеампулярном отделах, получили неоадъювантные лучевую(НЛТ) и химиолучевую терапию (НХЛТ). НЛТ проводилась в режиме среднего фракционирования СОД 43 Гр. В качестве радиомодификаторов  применялась Кселода, суммарная  доза 9-13,0. Эффективность лечения оценивалась по регрессии опухоли и степени лечебного патоморфоза по Лавниковой.
	Результаты исследования: Регресс опухоли:
	ВИД ЛЕЧЕНИЯ
	РЕГРЕСС 50% И БОЛЕЕ
	Лучевая терапия
	28(58,3%)
	Лучевая терапия+Кселода
	200(74,6%)
	Всего
	228(66,7%)
	      Лечебный патоморфоз (ЛП) по Лавниковой:
	ВИД ЛЕЧЕНИЯ
	1 ст.
	2 ст.
	3 ст.
	4 ст.
	Всего
	Луч. терапия
	10-(20,8%)
	20-(41,7%)
	17-(35,4%)
	1-(2,1%)
	48
	Луч. терапия+5ФУ
	41-(19%)
	74-(33,2%)
	95-(42,6%)
	13-(5,8%)
	223
	Луч.терапия+Кселода
	1-(11,7%)
	29-(41,4%)
	31-(43,7%)
	10-(14,1%)
	71
	Всего
	52 (15,2%)
	123 (36%)
	143 (41,8%)
	24 (7%)
	342
	Из 408 больных получивших НХЛТ 342(83,8%) были радикально оперированы. Органосохраняющие резекции прямой кишки выполнены в 305 случаях(89,2%).           
	НХЛТ обладает более высокой эффективностью в сравнении с НЛТ, давая регресс опухоли 50% и более в 65,9-74,6% случаев, что позволяет получить высокий радикализм хирургического лечения - 83,7%, высокий уровень органосохраняющих операций - 89,2%.
	ВОЗМОЖНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
	ДИССЕМИНИРОВАННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
	Сизинцев А.В.1, Жаркова О.В.1, Егоров А.А.1, Миронова Е.Б.3, КарасеваВ.В.2
	ГУЗ ОКОД, г. Кемерово1 
	РГМУ, г. Москва2
	Клиническая больница № 81 ФМБА России, г.Северск3
	Задача исследования: Изучить эффективность и токсичность препарата бевацизумаб, а также возможность его амбулаторного применения в лечении больных метастатическими формами колоректального рака.
	Материалы и методы: Успехи в лекарственном лечении диссеминированного колоректального рака во многом определяются разработкой и внедрением в клиническую практику, как новых противоопухолевых препаратов, так и более рациональных режимов введения цитостатиков. С 2006 года в ГУЗ ОКОД в рамках Федеральной программы ОНЛС при лечении диссеминированных форм злокачественных новообразований ободочной кишки применяется антиангиогенный препарат бевацизумаб. Больные получали лечение по программе XELOX (оксалиплатин 130 мг/м2 каждые 3 недели, капецитабин 2000мг/м2/сутки с 1 по 14 дни, 1 неделя перерыва), бевацизумаб вводился по 5 мг/кг внутривенно капельно каждые две недели. За истекший период пролечено 22 больных диссеминированным раком ободочной кишки в возрасте от 28 до 68 лет, среди них мужчин – 15, женщин – 7. У всех больных диагноз подтвержден гистологически, в 8 случаях выявлены метастазы в легкие, у 5 пациентов – в печень, у 9 человек выявлено рецидивирование в зоне предшествующих оперативных вмешательств. 
	Результаты лечения: Эффективность лечения оценивалась не менее чем после четырех курсов лечения в соответствии с критериями ВОЗ. Полной регрессии удалось добиться в 3 случаях, частичной регрессии в 10, стабилизация достигнута у 7 больных. У двух пациентов зарегистрировано прогрессирование после второго и третьего курсов терапии. Таким образом, общая эффективность программы по сумме полных и частичных регрессий составила 59,1%. Стабилизация зарегистрирована в 31,8 % наблюдений. Медиана времени до прогрессирования в данной группе больных составила 9,6 месяцев. Двое из четырех пациентов с изолированными метастазами в печень были прооперированы после 3-х месяцев лечения по указанной программе, возникшие у пациентов послеоперационные осложнения не были связаны с предшествующей терапией бевацизумабом. Токсичность химиотерапии проявлялась диареей, ладонно-подошвенным синдромом, однако, клинически значимых осложнений, требующих прекращения терапии, зарегистрировано не было.
	Заключение: Таким образом, амбулаторное применение бевацизумаба в комбинации с оксалиплатином и капецитабином у больных метастатическим раком ободочной кишки сопровождается низким риском осложнений, улучшает результаты лечения и увеличивает время до прогрессирования, что позволяет надеяться на улучшение отдаленных результатов лечения данной категории пациентов.
	РАСШИРЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
	К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
	КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ РАКОВ ПЕЧЕНИ
	Трандофилов М.М., Фомин В.С., Варлан Г.В., Сизоненко Е.В., 
	Варламова С.Е., Крючко П.В., Зинатулин Д.Р.
	ГОУ ВПО «МГМСУ», ГКБ №33 им.проф.А.А.Остроумова, г.Москва
	Цель исследования: Расширение показаний к оперативному лечению метастазов колоректального рака в печень применением интраоперационной радиочастотной термоабляции. 
	Материалы и методы: За период 2008-2009гг. на базе кафедр Оперативной хирургии и топографической анатомии и Госпитальной хирургии л/ф МГМСУ 10 пациентам выполнены резекционные вмешательства по поводу метастатических колоректальных раков печени (возраст Мср63,61±2,58лет). Все пациенты получали от 2-4 курса неоадьювантной системной химиотерапии. По поводу билобарного поражения печени оперировано 8 пациентов. Выполнены анатомические резекции печени: правосторонняя гемигепатэктомия-3, правосторонняя расширенная гемигепатэктомия-1, правосторонняя латеральная бисегментэктомия-2, левосторонняя боковая секционэктомия-2). При билобарном поражении для интраоперационной термоабляции mts контралатеральной доли использовался индукционный акватермодеструктор (АТД) Electrotom®106 HITT (Berсhtold, Германия)  с рабочей частотой 343кГц и суммарной мощностью 60Вт. Остальным пациентам (n=2) выполнены правосторонние латеральные  бисегментэктомии. 
	Результаты: Средняя продолжительность вмешательств составила 184,48±9,45мин. Интраоперационная кровопотеря - от 300 мл до 1200 мл (Мср719,82±96,36мл). Использование интраоперационной АТД применено в 8-и наблюдениях колоректальных метастазов в контралатеральной доле. Для гемостаза во всех случаях применена обработка края резекции АТД, в 5 случаях дополненная аппликационными пластинами «Тромбокол» с достижением стабильного гемостатического ответа. Послеоперационные осложнения отмечены у 2 пациентов и имели местный характер (нагноение послеоперационной раны). Длительность стационарного лечения составила 13,21±2,01сут. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии для проведения адьювантной системной химиотерапии. За время наблюдения летальных исходов не отмечено. 
	Заключение: Выполнение интраоперационной деструкции не удаляющихся метастатических очагов позволяет расширить показания к хирургическому лечению больных с колоректальными метастатическими раками печени. Дальнейшее накопление опыта позволит сделать еще один шаг к решению показаний к хирургическому лечению больных с метастазами колоректального рака в печень.
	ЗАВИСИМОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОНКОМАРКЕРОВ 
	ОТ СТЕПЕНИ ДИССЕМИНАЦИИ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНИ 
	Торопова Н.Е., Каганов О.И., Козлов С.В., Мешков А.В.
	Самарский областной клинический онкологический диспансер
	Задачи исследования: Оценка значений онкомаркеров в зависимости от степени диссеминации колоректальных метастазов (mts) в печень.
	Материал и методы: В программу исследования вошли 60 больных с диагнозом колоректальный рак после радикального хирургического лечения опухоли толстой кишки. При диспансерном наблюдении всем пациентам в исследуемой группе в сыворотке крови определяли концентрацию РЭА, СА19-9, СА242 методом иммунохемилюминесцентного анализа с использованием анализатора Immulite 2000 (DPC, США) и тест-систем производства DPC (США), а так же стандартные инструментальные исследования толстого кишечника, брюшной полости и грудной клетки. Прогрессия процесса в виде появления новых mts печени в данной группе больных была выявлена в среднем через 15,18±6,09 месяцев после проведения радикальной операции на толстой кишке. 
	Результаты: В группе больных, у которых было выявлено до 3 mts в печени, показатели РЭА составили 69,37±59,49 нг\мл, СА 19-9 142,21±105,21 E/мл, СА242 142,53±105,19 E/мл, в группе больных имевших более 3 колоректальных mts уровни онкомаркеров были статистически выше:  РЭА составил 88,89±78,30 нг\мл, СА 19-9 163,71±73,37 E/мл, СА 242 180,87±104,70 E/мл (р=0,04, р=0,10, р=0,03 соответственно). В группе больных с суммой максимальных диаметров выявленных mts до 7 см показатель РЭА составил 57,08±39,12 нг\мл, СА 19-9 115,29±96,64 E/мл, СА 242 126,46±83,47 E/мл, в группе пациентов с суммой максимальных диаметров выявленных mts более 7 см показатели онкомаркеров были значимо выше: РЭА 99,43±81,45 нг\мл, СА 19-9 176,65±75,03, СА 242 191,45±111,81 E/мл (р=0,03, р=0,01, р=0,01 соответственно). 
	Выводы: Результаты, проведенные исследования установили, что у больных с числом mts в печени до 3 и с суммой максимальных  диаметров mts до 7 см средние показатели  РЭА, СА19-9, СА242 были значимо ниже, чем у больных, имевших более 3 mts, с суммой максимальных размеров более 7 см.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ ЦИКЛОФЕРОНОМ 
	ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ
	Ушакова Н.Д., Маслов А.А., Каминский Г.В., Тищенко И.С., 
	Чалхахян Л.Х., Малинин С.А.
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задача исследования: Изучение эффективности экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) циклофероном в коррекции иммунных дисфункций.
	Материал и методы: Обследовано 25 больных (5 женщин и 20 мужчин), оперированных по поводу осложненного колоректального рака, у которых в послеоперационном периоде развился генерализованный воспалительный процесс, основная группа – 15 человек, в комплекс интенсивного лечения которым  была включена ЭИФТ циклофероном, контрольная – 10 больных. ЭИФТ осуществляли посредством обработки лейкомассы (3 млрд клеток), полученной в процессе лейкоцитафереза, 500 мкг/мл циклоферона в течение 120 минут при температуре 37⁰С с последующим отмыванием и реинфузией клеточной массы. Изучали сывороточное содержание IL-1, TNF-, IL-8, IL-1Ra, состояние их баланса по соотношению IL-1Ra/TNF-. Определяли количественное содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+; концентрацию Ig классов A, M, G; функциональную активность гранулоцитов. Исследования осуществляли в 1 и 5-6 сутки наблюдения. 
	Результаты: Выявили, что развитие генерализованного воспаления сопровождалось увеличением концентраций провоспалительных медиаторов (P<0,05). Наиболее высокие их значения наблюдали у больных сепсисом и ПОН (P<0,05). Установлено более высокое содержание IL-8 у больных с документально подтвержденными очагами гнойной деструкции тканей (P<0,05). Развитие генерализованного воспаления сопровождалось относительной лейкопенией, снижением спонтанного и стимулированного НСТ-теста, истощением пула Т-лимфоцитов-хелперов при приросте супрессорных клеток на 7,2%, нарастанием ЦИК (P<0,05). На следующие сутки после проведения ЭИФТ отмечалось уменьшение IL-8 (P<0,05). Проведение ЭИФТ способствовало снижению общего уровня цитокинемии (P<0,05). После окончания программы наблюдали повышение стимулированного и спонтанного НСТ-теста. Под влиянием ЭИФТ увеличилось исходно низкое содержание Т-клеток-хелперов  (P<0,05). Это сопровождалось улучшением показателей иммунорегуляторного индекса Т-лимфоцитов. Только у больных основной группы наблюдали нарастание концентрации Т-лимфоцитов с киллерными свойствами (CD16+), увеличение количества В-лимфоцитов (СD 20+). 
	Выводы: Адекватность иммуномодулирующих эффектов патогенетической структуре иммунных дисфункций обосновывает показания к его применению в комплексе интенсивного лечения больных генерализованным воспалением.
	КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
	И ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
	Чернышов В.А., Альмяшев А.З.
	ГОУВПО «Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева», г.Саранск
	Задача исследования: Изучить показатели заболеваемости, смертности, демографические особенности возникновения рака толстой кишки (РТК) на территории субъекта Приволжского Федерального округа – Республики Мордовия (РМ). 
	Материал и методы: Всего было пролечено 1493 первичных  больных РТК, Из них 721 (48,3 %) – это больные раком ободочной кишки (РОК), 772 (51,7 %) – раком прямой кишки (РПК). Прооперировано 1212 (81,2 %) первичных пациентов. Это составило 9,8 % всех операций, выполненных в абдоминальном отделении Мордовского республиканского онкологического диспансера (МРОД) за 30 лет. Однако 33,2 % всех осложнений (151 из 454) и 56,9 % летальности (124 из 218) были связаны именно с хирургическим лечением осложненного и местнораспространенного колоректального рака.
	Результаты: Заболеваемость раком ободочной кишки (РОК) по РМ в  2004 г. 12,4 на 100 000 мужского населения, у женщин – 16,7, в 2005 г. 13,6 и 17,9 соответственно. Прирост в мужской популяции составил 9,7 %, у женщин – 7,2 %. При раке прямой кишки (РПК) заболеваемость в 2004 г. зафиксирована у мужчин – 12,4, женщин – 11,0. В 2005 г. этот показатель соответственно был представлен  – 15,8 и 11,5. Прирост составил 27,4 % среди мужчин и 4,5 % у женщин. Удельный вес РОК в РМ в структуре первичных больных ЗН составил 3,3 %, а РПК – 3,7 % (2001 г.). Проанализированы результаты диагностики и лечения пациентов, находившихся на обследовании и лечении во 2-ом хирургическом отделении МРОД за 30 лет (с 1976 по 2005 гг.). 
	Выводы: Удельный вес РОК в структуре первичных онкологических больных в отделении в среднем составил 4,6 % (3,3% в первые 11 лет наблюдения и 6,0 % в последние 11 лет). Прирост – 45,5 %. В 2002 г. эта цифра составила 4,7 %, в 2003 г. – 5,63 %, в 2005 г. – 7,8 %. Рост заболеваемости РТК требует необходимости внедрения современных высокоинформативных технологий со  сменой приоритетов в сторону профилактической направленности.
	ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
	АКТИВНОСТЬ TOPOISOMERASE IIΑ КЛЕТОК ЛЕЙОМИОСАРКОМЫ 
	ТЕЛА МАТКИ – КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА
	КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
	Авдалян А.М., Бобров И.П., Климачев В.В., Лазарев А.Ф. 
	Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;
	Алтайский краевой онкологический диспансер, г.Барнаул
	Цель исследования: Определить связь активности фермента – гиразы Topoisomerase IIα с выживаемостью больных лейомиосаркомой тела матки при комбинированном лечении.
	Материалы и методы: Исследовано 189 ЛМС тела матки за период 1996-2008 г.г. выявленных в Алтайском крае. Из них выделено 78 больных с неблагоприятным прогнозом, 57 из которых получали доксорубицин в виде монотерапии и в сочетании с другими средствами. Иммуногистохимическим способом оценивали (в %) активность белка в не менее, чем 200 клетках опухоли («DAKO», клон Ki-S1). Выживаемость оценивали актуриальным методом, многофакторный регрессионный анализ определяли по Коксу в пакете программы Statistica 6.0.
	Результаты: Анализ прогностической значимости экспрессии фермента выявил сильную корреляцию с 10-летней выживаемостью (r=0,63). Так в группе, где уровень экспрессии белка был до среднего числа в 20.2% безрецидивная 10-летняя выживаемость была 74.4%±6.7, в случаях с уровнем экспрессии, превысившим средние показатели прогноз был значимо хуже – 10%±3.2. В 61.5% случаев с неблагоприятным прогнозом активность фермента была высокой и превышала средний показатель в 20.2%. В этой группе средняя продолжительность жизни при лечении оказалась 17.2%±3.2. В группе с низкой активностью фермента и при получении лечения средняя продолжительность достоверно не отличалась от группы с высокой активностью и составила 21.3%±7.7. В тоже время при сравнении групп без последующего лечения средняя продолжительность жизни с высокой экспрессией белка была 27.3%±11.8, а при низкой активности не превышала 11.4%8.9.
	Выводы: Полученные данные показали, что с одной стороны высокая активность фермента является показателем неблагоприятного прогноза при ЛМС при 10-летней выживаемости до 10%, а с другой стороны при высокой активности фермента при получении ХТ достигался эффект, сопоставимый с продолжительностью жизни как в случае низкой активности фермента. Таким образом, следует отметить целесообразность комбинированного лечения с включением анти- TopoIIα препаратов преимущественно в случаях с высокой активностью фермента более 20.2%.
	ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ ПРОГЕСТЕРОНА И ЭСТРОГЕНА Α 
	В ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ ЛЕЙОМИОСАРКОМЫ ТЕЛА МАТКИ 
	КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ КРИТЕРИЕВ 10-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ
	Авдалян А.М.1, Климачев В.В.², Бобров И.П.1, Полякова Н.М.1,
	Самуйленкова О.В.1, Чечулин М.Н.1, Лазарев А.Ф.1
	1Лаборатория молекулярной диагностики, Алтайский филиал РОНЦ имН.Н. Блохина; 2Кафедра патологической анатомии, АГМУ, г.Барнаул
	Цель: Определение содержания рецепторов прогестерона и эстрогена α в гладкомышечной клетке лейомиосаркомы с оценкой прогностической значимости уровня их экспрессии.
	Материалы и методы: В исследование вошли 92 лейомиосаркомы тела матки, выявленные за период 1996-2008 годов в Алтайском онкологическом диспансере. Уровень экспрессии рецепторов прогестерона и эстрогена α (клон PgR 636 и 1D5, «DAKO»), определяли при помощи иммуногистохимического метода по рекомендованным производителем протоколам. Безрецидивную 10-летнюю выживаемость определяли методом Каплан-Мейера. Для определения независимости критериев прогностической значимости использовали регрессионный анализ по Коксу (критерий χ²).
	 Результаты: В среднем количество случаев ЛМС с позитивной реакцией на РП было 50%±5,7, а на РЭ - 11,1%±3,6. Вместе с тем была выявлена зависимость экспрессии от степени злокачественности саркомы, определяемая по системе FNLCC. Так при G1 количество ЛМС с позитивным РП статусом было 78,9%±6,6, а при G3 – 25,7%±9; РЭ позитивных случаев при G1 было 31,6%±7,5, а при G3 - 8,3%±5,7. Данная закономерность нашла свое отражение и в 10-летней выживаемости: так в случаях с позитивной экспрессией РП независимо от степени и числа позитивных клеток 10-летняя безрецидивная выживаемость была 69,9%±5,2, а при отрицательном РП статусе - 21,4%±4,7 (χ²=12,9 p=0,0003). Прогностическая значимость экспрессии РЭ в ЛМС оказалась недостоверной.   Худшим критерием 10-летней выживаемости стал отрицательный рецепторный статус опухоли по наличию экспрессии РП и РЭ: до 10 дожили 21,3%±5,6 больных (χ²=8,3 p=0,004).
	Выводы: Определение прогностической значимости содержания рецепторов гормонов в ГМК лейомиосарком показало, что экспрессия рецепторов прогестерона являлась благоприятным признаком, при котором 10-летняя выживаемость достигала 69,9%±5,2. Благоприятным критерием прогноза при лейомиосаркоме также являлась сопряженная экспрессия рецепторов прогестерона и эстрогена с увеличением 10-летней безрецидивной выживаемости до 75,6%±8,7. Вместе с тем статистически значимого влияния на выживаемость больных ЛМС экспрессия РЭ не оказывала. Неблагоприятным критерием прогноза по данным экспрессии РП и РЭ был отрицательный рецепторный статус при 10 летней выживаемости не более 21,3%±5,6.
	СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
	ИММУНОФЕНОТИПА ЛИМФОЦИТОВ 
	ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
	Бокин И.И., Заботина Т.Н., Короткова О.В., А.А.Борунова, ОчееваН.Ю., Жорданиа К.И., Паниченко И.В., Сельчук В.Ю., Кузнецов В.В., Кадагидзе З.Г.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН , г.Москва
	Задачи исследования: Оценить состояние  линейных маркеров  клеточного звена иммунитета и  выявить структурные нарушения лимфоцитов больных раком яичников.
	Материалы и методы: В исследование включены 35 первичных больных раком яичников. Средний возраст составил 53,9 года. В качестве контрольных образцов использовали периферическую кровь (ПК) 11 практически здоровых женщин в возрасте от 25 до 58 лет. Многоцветное иммунофенотипирование лимфоцитов проводили до и через 2 недели после хирургического лечения с использованием коммерческих наборов моноклональных антител методом проточной цитометрии (BD Biosciences, Bekman Coulter).
	Результаты: Было выявлено нарушение линейной структуры лимфоцитов ПК больных раком яичников по сравнению с донорской группой.  Проведенное хирургическое лечение не оказало влияния на динамику распределения основных популяций лимфоцитов при анализе общей группы больных. Разделение больных на подгруппы и анализ результатов в зависимости от исходного уровня CD3 показал, что только у 42,9% пациенток содержится исходно нормальное количество CD3+  Т клеток (1 группа),  исходно сниженное у 35,7% (2 группа) и исходно повышенное у 21,4% (3 группа). После проведенного хирургического лечения у больных 2-ой и 3-ей подгрупп была достоверная положительная динамика, ведущая к нормализации показателей как в Т-клеточном, так и NK-клеточном звеньях иммунитета, что, однако, не было выявлено при анализе структурных особенностей лимфоидных клеток в целом по группе. Кроме того, 78,5% первичных больных раком яичников имеют нарушения CD4/CD8 баланса еще до начала специфического лечения. Анализ субпопуляционной структуры Т-клеточного звена иммунитета в зависимости от исходного уровня CD3 Т лимфоцитов выявил  разнонаправленную динамику параметров у больных во 2-ой и в 3-ей подгруппах после лечения в зависимости от исходных субпопуляционных нарушений. Активированный (CD3+HLA-Dr+) Т-клеточный фенотип имеют больные во всех группах, однако наиболее выражен у пациенток 1-ой подгруппы.
	Выводы: Установлено важное значение исходного уровня популяции Т лимфоцитов на динамику линейных маркеров клеточного звена иммунитета больных раком яичников.
	ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ KI-67, TP И PTEN 
	КАК ВОЗМОЖНЫХ МАРКЕРОВ ПРОГРЕССИИ 
	ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
	Короленкова Л.И., Степанова Е.В., Ермилова В.Д., Барышников А.Ю., Брюзгин В.В.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Целью исследования: Определение уровня экспрессии Ki-67, thymidine phosphorylase (TP) и PTEN при интраэпителиальных неоплазиях шейки матки(CIN I-III) для отбора маркеров, которые в перспективе могут быть использованы наряду с другими в тестовой системе неинвазивной диагностики степени CIN и прогноза заболевания.
	Материалы и методы: Были исследованы образцы от 52 больных с CIN шейки матки: из них  12 CIN1, 16 CIN2 и 24 CIN3 (CIS). В качестве контрольных образцов были исследованы 10 образцов нормальной ткани шейки матки. Было проведено иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki-67, TP, PTEN в фиксированных в формалине, заключенных в парафин блоках тканей шейки матки, взятых при выполнении петлевых эксцизий и конусовидных ампутаций. Для каждого маркера оценивались процент положительных клеток и интенсивность окрашивания.
	Результаты: В нормальной эпителиальной ткани шейки матки обнаружен низкий уровень экспрессии Ki-67. Экспрессия Ki-67 локализовалась в базальных слоях эпителия, средний индекс Ki-67-положительных клеток не превышал 7+4%. При увеличении степени CIN происходило увеличение количества Ki-67 положительных клеток до 18+6% при CIN1,  57+12% при CIN2 и 87+9% при CIN3. При CIN2 Ki-67-положительные клетки присутствовали только в слоях, соответствующих 1\2 толщины эпителия, тогда как при CIN3 они выявлялись по всей толщине эпителия. Экспрессия TP также значительно увеличивалась с увеличением степени CIN. Чем выше степень CIN, тем больше TP-положительных клеток наблюдалось в слоях, соответствующих базальному и парабазальному слоях эпителия.  Также обнаружено, что при CIN3 в 15% случаев наблюдалось снижение экспрессии PTEN в эпителиальных клетках.
	Выводы: Индекс Ki-67 и экспрессия TP в эпителии прямо коррелируют со степенью CIN. Они могут играть важную роль в развитии предраковых поражений шейки матки, могут быть использованы как молекулярные маркеры прогрессии CIN, так и являться объектами таргетной терапии.
	РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ  ВЛАГАЛИЩА
	Кузумова А.А.*, Петерсон С.Б.**, Чекалова М.А.***, Камаева О.В.***.
	*Поликлиника   №2 ЦКБ;   **Кафедра онкологии ГОУ ВПО  РГМУ  Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию; 
	***РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Опухоли влагалища -  гетерогенная группа опухолей, различных по морфологическому строению, клиническим проявлениям и прогнозу, встречающихся от 1 до 15 случаев на 100 тыс. женского населения  в  зависимости от возраста.                                                      Задача исследования: Оценить дифференциально – диагностические возможности  ультразвуковой томографии (УЗТ) для  опухолей влагалища с целью правильного выбора оптимального   лечения. 
	Материал и методы: В исследование включено 71 больные с опухолевой патологией влагалища,  из них  доброкачественные опухоли встречались в 13(18%) наблюдениях; первичные злокачественные новообразования  – у  21(29,2%)больной;  метастатическое поражение влагалища выявлено у 38(52,8%) больных. Средний  возраст  женщин с  доброкачественной патологией   влагалища -44 ± 3,4 года;  в то время как для рака влагалища  - 58 ± 2,1 лет; для метастатических опухолей  -49 ± 4,2 лет.  Первичные доброкачественные   заболевания  влагалища  были представлены: мезодермальный полип -2; узловой эндометриоз -1; лейомиома -2; послеоперационный веретеноклеточный узелок-4; кисты и липомы – 4.  Морфология  первичных злокачественных опухолей соответствовала: плоскоклеточному раку – 9; аденокарциноме-5; лейомиосаркоме  или рабдомиосаркоме -7.   Метастатические опухоли были представлены:   плоскоклеточным  раком из шейки матки – 3; серозным раком яичников - 8;  аденокарциномой из желудка, молочной железы,  ободочной кишки  или  тела матки  - 16, хорионкарцинома - 6; меланома -3; лейомиосаркома -2.  Форма роста опухолей влагалища: язвенная – 7; экзофитная – 24; инфильтративная -15; смешанная – 28. Комбинированная терапия (операция и   дистанционная  лучевая терапия) была приоритетным методом лечения  злокачественных новообразований. При эхографии визуализировались образования размером: до 2 см - 8; 2-4 см – 15; более 4 см – 49.  
	Результаты: Анализ ультразвуковых и морфологических заключений показал, что  диагнозы доброкачественного новообразования, злокачественного или метастатического  совпали  - у 63 больных, что составило – 87,5%.    При этом   были  выявлены наиболее типичные  ультразвуковые  характеристики.  Например,  преимущественная локализация доброкачественных опухолей - нижняя и средняя треть вагины (76,9%), а злокачественных – верхняя треть – 62% (p <0,05).  Для  метастатических опухолей и рака влагалища была  характерна неправильная форма новообразования – 67,5%,  а для     доброкачественных опухолей, наоборот, - правильная форма  описана в   76,9% случаях (p <0,05). Гиперэхогенная структура  отмечена в 53,8% при доброкачественной патологии,  а метастазы или рак влагалища  чаще давали гипоэхогенный сигнал -62,4% (p <0,05) и характеризовались повышенной периферической  и центральной васкуляризацией -  53,7%. Достоверных отличий  в характеристике кровотока в зависимости от размеров опухоли нами не выявлено.  Форма границы почти всегда правильно определялась при УЗТ, а  выявление  нечеткости, “размытости или прерывистости линии” свидетельствовало  об инвазии или инфильтрации,  что визуализировалось  у 55,3% больных с метастатической опухолью и в 31% случаев при раке влагалища.  Метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов   было  
	обнаружено у 16,3% больных, отдаленные метастазы – у 20%.  
	Заключение: Несмотря на  вариабельность ультразвуковой картины, которая зависела от гистогенетической принадлежности опухоли, метод позволяет  достоверно определить характер новообразования, протяженность, форму роста, инвазию и инфильтрацию параметриев, а также   степень  распространения  опухоли.  
	МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ШЕЙКИ МАТКИ. 
	ВОЗМОЖНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
	Кукубасов Е.К., Кайрбаев М.Р., Чингисова Ж.К., Досаханов Ж.А., Курбанбаев А.Р. 
	Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы
	Введение: Рак шейки матки относится к числу тех опухолей, у которых возможности дополнительного использования химиотерапевтических препаратов весьма ограничены, в силу известной незначительной их эффективности при этой патологии.
	Цели: Оценить возможности неоадъювантной химиотерапии неоперабельного рака шейки матки.
	Материал и методы: В исследование включены 28 пациенток с верифицированным диагнозом рака шейки матки с IIв – IIIв стадией (FIGO). Средний возраст составил 39,6 года. Пациенткам проведено 2-3 неоадъювантных курса химиотерапии. Внутриартериальная ПХТ по схеме: цисплатин 75 мг/м2 + 5-фторурацил 1250 мг/м2 + циклофосфан 600 мг/м2 1 день, системная:  цисплатин 75 мг/м2 1 день + гемзар 800-1000 мг/м2 1,8 день. 
	Результаты: По данным  ультразвукового метода исследования прослежена динамика изменения объемов опухоли шейки матки и инфильтратов параметриев. При IIа стадии произошло уменьшение размеров опухоли шейки матки на 56,8%. При IIв стадии опухоль в шейке уменьшилась на 78,2%, а инфильтраты в параметриях на 58,1%. При III стадии объем опухоли шейки матки  уменьшился на 60,2%, объем инфильтратов в параметриях на 72,4%. Эффективность терапии оценивалась согласно критериям ECOG. У 50,0% больных (в/а ПХТ) и у 27,8% (в/в ПХТ) отмечена частичная регрессия. Стабилизация процесса отмечена у 35,7% и 61,1% пациенток соответственно. Таким образом, непосредственная эффективность установлена у 85,7% пациенток из группы с внутриартериальной химиотерапией и 88,9% из группы с системной химиотерапией, что позволило провести радикальное оперативное лечение.
	Выводы: Применение химиотерапии в неодъювантном режиме при раке шейке матки позволяет добиться высокой непосредственной эффективности и провести хирургическое лечение при ранее не операбельном процессе у большинства больных. 
	МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 
	И КОМПОНЕНТЫ VEGF-СИГНАЛЬНОГО ПУТИ В ОПУХОЛЯХ 
	И СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
	Левкина Н.В., Герштейн Е.С., Дигаева М.А., Кушлинский Д.Н., Лактионов К.П. 
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва. 
	Задача исследования: Изучение спектра экспрессии матриксных металлопротеиназ (MMP), а также ключевого активатора ангиогенеза VEGF и его рецепторов 1 и 2 типа (VEGFR1 и VEGFR2) в опухолях яичников различной степени злокачественности и уровня растворимых форм соответствующих белков в сыворотке крови этих больных. 
	Материалы и методы: В исследование вошли 63 больных опухолями яичников (38 злокачественных, 7 пограничных и 18 доброкачественных), и 10 практически здоровых женщин, у которых исследована сыворотка крови. MMP-2, 7, 9, VEGF, VEGFR1 и VEGFR2 определены  в сыворотке крови и в лизатах опухолевой ткани с помощью стандартных наборов для прямого иммуноферментного анализа серии «Quantikine» (R&D Systems, США).
	Результаты: В ткани рака яичников достоверно повышено содержание MMP-7 и VEGF по сравнению с пограничными и доброкачественными новообразованиями (p<0,01 и p<0,05, соответственно), противоположная закономерность отмечена для VEGFR2 (p<0,05). Уровень MMP-7 достоверно повышен также в сыворотке крови больных раком яичников по сравнению с другими группами больных и здоровыми женщинами  (p<0,01). Выявлена достоверная  (p<0.05) положительная взаимосвязь между внутриопухолевыми концентрациями MMP-7 и MMP-9 (R=0,31), MMP-9 и VEGF (R=0,39), MMP-2 и VEGFR2 (R=0,37), а также отрицательная корреляция уровней VEGF и VEGFR2 как в опухолях (R= (0,41), так и в сыворотке крови (R= (0,42). Положительная корреляция сывороточных и внутриопухолевых показателей продемонстрирована только для MMP-9 (R=0,31) и VEGF (R=0,39). Анализ взаимосвязи уровня исследуемых маркеров в опухолях и сыворотке крови больных раком яичников с основными клинико-морфологическими особенностями заболевания показал достоверное увеличение уровня MMP-2 как в первичных опухолях, так и в сыворотке крови больных с асцитом по сравнению с теми, у кого асцитического компонента заболевания не выявлено.  
	Заключение: На основании полученных данных можно рассматривать MMP-7 и VEGF в качестве маркеров, позволяющих дифференцировать злокачественные, пограничные и доброкачественные поражения яичников, в то время как уровень MMP-2 в наибольшей степени отражает степень распространения рака яичников, в частности, наличие или отсутствие асцита.  
	Задача исследования: Изучить особенности циркуляции генотипов вируса папилломычеловека (ВПЧ) высокого онкогенного риска среди женского населения Республики Тыва.
	Материал и методы: Обследовано 189 женщин (средний возраст - 45,3±0,95 лет). Группаздоровые (п=60);больные фоновыми патологиями шейки матки (ФПШМ, п=63); больные раком шейки матки (РШМ) I-IV стадии (п=66). 
	Соскобы эпителия цервикального канала и шейки матки. Выявление и количественное определение ДНК ВПЧ - методика мультиплекс-ПЦР в режиме «реального времени», позволяющая дифференцировать 12 типов ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39,45, 52, 56, 58, 59, 66). Статистическую обработку данных проводили с использованием критерия χ 2 
	Результаты: Общая инфицированность вирусом папилломы человека всех обследованных женщин составила 55,0%, при этом ДНК вируса выявлена у 38,3% здоровых лиц. У женщин, страдающих ФПШМ, количество ВПЧ-позитивных составило 42,8%, а в группе больных РШМ - 81,8%. При исследовании вирусной нагрузки получены следующие результаты: клинически значимая вирусная нагрузка (>3-5 lg): 69,7% больных РШМ, в группах здоровых и с ФПШМ женщин - 10% и 22,2% случаев. Результаты генотипирования показали, что среди женщин всех обследуемых групп на долю ВПЧ 16 приходится 69,2%. ВПЧ 18 типа встречается в 14,4% случаев. Доля остальных незначительна. При анализе распределений генотипов по группам были получены следующие результаты: ВПЧ 16 является лидирующим во всех трех группах (здоровые - 30,4%, женщины с ФПШМ - 59,2%, больные цервикальным раком - 90,7%). ВПЧ 18 был обнаружен у 8,7% здоровых, 14,8% больных фоновыми патологиями и раком шейки матки женщин. Необходимо отметить, что в группе здоровых женщин ВПЧ 56 был выявлен в 13% случаев, в то время как у пациенток с ФПШМ и РШМ его частота встречаемости составила лишь 7,4% и 5,5%. Остальные генотипы имели сравнительно низкую частоту встречаемости в исследуемых группах.
	Заключение: У женщин Республики Тыва наблюдается более высокий, по сравнению с другими регионами России, уровень общей инфицированности ВПЧ, наряду с повышенной частотой встречаемости ВПЧ 16 и 18 типов. Эти данные проясняют лидирующую позицию рака шейки матки среди женской онкологической патологии и максимальный показатель смертности по России в данном регионе.
	ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОГЕННОЙ  КАРЦИНОМЫ IN SITU 
	ШЕЙКИ МАТКИ
	Сидорук А.А.1,2, Новик В.И.1,2, Урманчеева А.Ф.1,2
	ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий1;
	ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава2, г.Санкт-Петербург
	Задача исследования: Изучить возможности цитологического и гистологического методов исследования в диагностике аденогенного рака in situ шейки матки.
	Материал и методы: Анализированы клинические и морфологические данные 57 больных, которые проходили обследование и лечение в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова за период с 1970 по 2005 гг. с окончательным морфологическим диагнозом аденокарцинома in situ и резервноклеточная карцинома in situ шейки матки. На 32 цитологических образцах произведены морфометрические измерения с помощью анализатора микроизображений.
	Результаты: После проведения гисто-цитологических сопоставлений и морфометрического анализа установлены следующие гистотипы аденогенной карциномы in situ: низкодифференцированная (резервноклеточная) - 30 наблюдений, эндоцервикальная (20), эндометриоидная (1), светлоклеточная (1) и смешанные типы: эндоцервикальная/эндометриоидная (1), эндометриоидная/серозная (1), эндометриоидная/светлоклеточная (1), эндоцервикальная/плоскоклеточная (2). При цитологическом исследовании во всех случаях аденогенной карциномы in situ в мазках выявлены опухолевые клетки. Точность предположительного определения гистотипа составила для резервноклеточной карциномы in situ 83%, предсказательное значение цитологического исследования – 68%. Соответствующие показатели для аденокарциномы in situ составили 52% и 58%. Информативность биопсийного материала при диагностике резервноклеточной карциномы in situ составила 54%, при диагностике аденокарциномы in situ – 32%. Наибольшее значение в точной характеристике аденогенной карциномы in situ имеет гистологическое исследование операционного материала. Однако в 16 % наблюдений (в 5 случаях резервноклеточной карциномы in situ и в 4 случаях аденокарциномы in situ) гистологическое исследование не смогло подтвердить наличие злокачественного процесса, и он был верифицирован с помощью денситоморфометрии при исследовании мазков, переокрашенных по Фельгену.
	Выводы: Аденогенные карциномы in situ шейки матки - гетерогенная группа опухолей. Диагностика аденогенного рака in situ шейки матки представляет значительные трудности вследствие малоизученности заболевания, недостаточного опыта морфологической диагностики железистых неоплазий. Для гистологического подтверждения диагноза нередко требуется сопоставление цито-гистологических результатов, а также применение компьютерной морфоденситометрии ДНК ядер атипических эндоцервикальных клеток, которая позволяет подтвердить малигнизацию эпителия эндоцервикса.
	Снигур Н.В.1, Анурова О.А.2
	ФГУ ЦКБ УДП РФ 1; РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН 2
	Задача исследования: Изучить экспрессию Ki-67 (маркер пролиферативной активности), сурвивина (ингибитор апоптоза) и Е-кадхерина (компонент клеточного комплекса адгезии) в цервикальных интраэпителиальных неоплазиях (CIN) и раке шейки матки (РШМ) с целью поиска маркеров прогрессии CIN.
	Материал и методы: Иммуногистохимическое исследование экспрессии Ki-67 (DAKO, 1:100), сурвивина (DBS) и Е-кадхерина (DAKO, 1:100) проведено по методике LSAB в биопсийных препаратах 71 больной (44 CIN I-III и 13 РШМ IА стадии, 14 РШМ IB-IVстадии). Экспрессию маркеров оценивали в зависимости от доли окрашенных клеток к общему числу клеток эпителия, в случае Ki-67 учитывали также распространение клеток с мечеными ядрами по слоям эпителиального пласта. 
	Результаты: В нормальном цервикальном эпителии экспрессия Ki-67 определялась в виде окраски ядер клеток базального слоя, либо ядер койлоцитов в случае продуктивной вирусной инфекции. По мере нарастания степени CIN отмечен рост частоты случаев с активной экспрессией Ki-67 (14,2% CIN I, 46,7% CIN II, 80% CIN III, r=0,99). Не выявлено достоверных различий в частоте активной экспрессии Ki-67 в CIN III, РШМ IА стадии и РШМ IВ-IV стадии (80% CIN III, 76,9% РШМ IA, 85,7% РШМ IВ-IV). Экспрессия сурвивина не выявлена в нормальном плоском эпителии. С увеличением степени тяжести CIN отмечен рост частоты случаев с интенсивной и умеренной экспрессией сурвивина (r=0,98). Активная экспрессия сурвивина не обнаружена в CIN I, выявлена в 27% CIN II, 28,5% CIN III, 23% РШМ IA стадии и 15,4% РШМ IВ-IVстадии (P>0,05). В нормальном цервикальном эпителии выявлена активная мембранная экспрессия Е-кадхерина, частота которой прогрессивно уменьшается с увеличением степени тяжести цервикальной неоплазии (77% CIN I, 54,5% CIN II, 20% CIN III, 15,4% РШМ IA, 10% РШМ IВ-IV (P<0,05)). Случаи слабой, либо негативной экспрессии E-кадхерина не зафиксированы в группе CIN I, однако выявлены в 9,1% CIN II, 60% CIN III, 38,5% РШМ IA стадии и в 80% РШМ IB-IV стадии.  
	Выводы: Активная экспрессия KI-67, активная экспрессия сурвивина и негативная, либо слабая экспрессия Е-кадхерина – признаки высокого риска прогрессирования CIN. Важно отметить, что экспрессия маркеров Ki-67, сурвивина и Е-кадхерина отражает различные механизмы опухолевой трансформации, поэтому для адекватного прогноза течения CIN целесообразно комплексное иммуногистохимическое исследование с использованием указанных маркеров.
	ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА   ОПУХОЛЕЙ ВУЛЬВЫ
	Чекалова М.А.*, Кузумова А.А.**, Петерсон С.Б.***, Камаева О.В.*
	*РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; **Поликлиника   №2 ЦКБ;   
	**Кафедра онкологии ГОУ ВПО РГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г.Москва                               
	Актуальность: Сонографические характеристики  опухоли вульвы (характер новообразования, локализация, протяженность, форма роста, инвазия и   степень  распространения) являются  дополнительными критериями для выбора  оптимальной тактики лечения.  
	Задача исследования: Разработать ультразвуковые семиотические признаки опухолей вульвы, влияющие на прогноз заболевания.
	Материал и методы: В исследование включено 64 больные с опухолевой патологией вульвы,  из них  доброкачественные опухоли встречались в 9,4% наблюдениях (средний  возраст  46,5 ± 5,5 года);  злокачественные новообразования  в   90,6% случаях (средний возраст 69± 4,8 лет).  Доброкачественные заболевания  вульвы  были представлены: узловым фиброматозом - 1; атипической липомой - 2; фиброэпителиальным полипом -1; гидроденомой или кистой-2. Злокачественные новообразования вульвы: плоскоклеточный рак– 46; аденокарцинома - 7; злокачественная фиброзная гистиоцитома -1; миофибросаркома - 1; меланома -3. Все больные были оперированы. Во всех случаях визуально определялось опухолевое образование в области вульвы  от 1,5 см до 12см, измененные  паховые лимфатические узлы  описаны  у 18 больных. Морфологическая степень инвазии  до 5мм обнаружена  у – 19женщин, более 5 мм  у  39пациенток.  Результаты: Анализ ультразвуковых и морфологических заключений  для оценки местного распространения  опухоли показал, что  при доброкачественной патологии диагноз не вызывал сомнений. Сонография только констатировала протяженность и оценивала состояние лимфатических узлов, которые не  визуализировались. Для злокачественных опухолей   основополагающими критериями  были: наличие инвазии, локализация, протяженность, состояние  регионарных лимфатических узлов. Так  опухоль локализовалась в  области больших половых губ – 27 (46,5%); в области  клитора  и уретры – 18 (31,1%); промежности (задняя спайка  и  область  ануса)   -9 (15,5%);  в  преддверии влагалища  или с переходом на вагину -  4 (6,9%). При ультразвуковом исследовании  предположение о метастатическом поражении  регионарных л/у  высказано  в  43,1% случаях, а  при  морфологическом исследовании  в 48,3%, совпадение – 89,3%. Признаки метастатического поражения клинически не увеличенных паховых ЛУ обнаружены у 7 женщин, в последствии,   диагноз подтвержден у 6 из них. 
	Заключение: Чувствительность УЗТ при диагностике регионарных метастазов в пахово-бедренных лимфатических узлах- 96%, в подвздошных – 64,5%.  
	РОЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 
	В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
	Чулкова О.В., Новикова Е.Г., Пронин С.М., Серова Л.Г.
	Московский научно-исследовательский институт им.П.А.Герцена
	Цель исследования: Проведение флуоресцентной цервикогистероскопии при патологии эндометрия с препаратом Аласенс  для выявления  скрытых микроскопических опухолевых очагов  и определения границы распространения процесса.
	Материалы и методы: Аласенс в виде раствора, приготовленный непосредственно перед исследованием, вводится в полость матки. Оптимальный временной интервал для максимальной флуоресценции составляет  в среднем 2 часа. При введении Аласенса аллергических реакций не отмечено. После этого, под  внутривенным наркозом проводится цервикогистероскопия с использованием аппаратуры немецкой системы D-Light («Karl Storz»), для визуального изучения изображения в белом свете, режиме 5-АЛК – индуцированной флуоресценции РРIX при возбуждении синим светом (380-440 нм). Обследовано 145 женщин с патологией эндометрия, в том числе: фоновыми процессами (железистой гиперплазией эндометрия и полипами тела матки), атипической гиперплазией эндометрия и начальным раком тела матки. Возраст больных составил от 20 до 70 лет. Все пациентки разделены на  2 группы. I группу составили 94 женщины, которые поступили в МНИОИ им П.А.Герцена для первичного обследования с целью морфологической верификации диагноза. В процессе изучения, на основании сопоставления данных флуоресцентной диагностики с данными морфологического исследования  в 1-й группе была выявлена  предопухолевая патологии (атипическая гиперплазия эндометрия) у 26 больных, начальный рак тела матки у – 53, а у 15 пациенток был диагностирован доброкачественный процесс – полипы эндометрия, железистая гиперплазия тела матки. II группа представлена 51 женщиной репродуктивного возраста с ранее установленным диагнозом АГЭ и начального РЭ. Этой группе пациенток флуоресцентная диагностика выполнялась в качестве мониторинга за проводимой самостоятельной гормонотерапией, как органосохраняющего метода лечения. На основании сопоставления диагностических и морфологических данных у 8 больных, выявлена неизлеченность процесса при визуально неизмененной слизистой, что способствовало предотвращению запущенности процесса. 
	 Заключение: Таким образом, флуоресцентное исследование значительно повышает эффективность поиска скрытых очагов предрака и начального рака эндометрия. 
	ОНКОУРОЛОГИЯ 
	ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК
	Алферов С.М., Гришин М.А.
	ФГУ Центральная клиническая больница УД Президента РФ
	Актуальность: В настоящее время более половины опухолей почек выявляются как случайные находки при проведении УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства по поводу других заболеваний. Несмотря на внушительный арсенал современных диагностических методик, в 5-7% случаев не удается достоверно оценить морфологическую структуру новообразования. В связи с этим все более активно обсуждается проблема оптимальной тактики ведения подобных пациентов. 
	Материалы и методы: Мы провели ретроспективный анализ результатов диагностики и лечения пациентов с атипичными кистозными образованиями почек и почечно-клеточным раком (ПКР). За период с февраля 2005 по декабрь 2008 года нами проведено обследование и оперативное лечение 113 пациентов с объемными образованиями почек. Выполнено 115 операций. Все образования были впервые выявлены по данным УЗИ при диспансеризации или при обследовании по поводу других заболеваний. Всем больным выполнено комплексное обследование, включающее УЗ-ангиографию и МСКТ. Средний возраст больных составил 61,6+12,2 года (от 28 до 84 лет), соответственно 60 (53%) мужчин и 53 (47%) женщины. У 28 (24,8%) больных данные предоперационного обследования интерпретировались, как сложная киста с признаками малигнизации или объемное образование неясного генеза, у остальных 85 (75,2%) пациентов, как ПКР. После обследования всем больным проведено хирургическое лечение.
	Результаты исследования: Органосохраняющие операции выполнены 70 (60,9%) больным, нефрэктомия была выполнена 45 больным, (2-м пациентам произведена резекция, затем – нефрэктомия). По данным гистологического исследования макропрепаратов ПКР диагностирован у 95 (84,1%) больных, ангиомиолипома – у 5 (4,4%) больных, у 7 (6,2%)больных – аденома ( фиброаденома). У остальных 6 (6,2%) больных объемные образования были представлены сложными кистами. У 2 больных была диагностирована саркома. Пациенты находились под наблюдением от 1,5 до 4,5 лет (в среднем – 3 года). Специфическая смертность составила 0%. За время наблюдения признаков прогрессирования заболевания не отмечено. Все новообразования имели III-IV категорию по классификации Bosniak. Среди 6 пациентов с классическими признаками мультилокулярной кисты (III категория по Bosniak) ПКР в перегородках и стенках кисты был выявлен у 3 (2,6). При этом размеры новообразования варьировали от 1,8 до 20,0 см (в среднем – 4,6+2,9 см). У 4-х пациентов при ревизии почки выявлена сателлитная опухоль. Размер основной опухоли варьировал от 3 до 6 см, сателлитной – 0,5 до 1,8 см. 3 больным из них выполнена нэфрэктомия. 1 пациенту – органосохраняющая операция (ОСО). У 3 больных с ПКР интраоперационно выявлены и иссечены сателлитные простые кисты. 54 больным при резекции почки интраоперационный гемостаз осуществлен по нашей оригинальной методике с применением Тахокомб и Сержисел. 5 больным для интраоперационного гемостаза применен Сафил Паренхима Сет. Время интраоперационной ишемии варьировало от 0 до 30 минут (в среднем 21,4+6,6 мин).
	Заключение: Внедрение активной диспансеризации обусловило выявление ПКР на ранних стадиях, что позволило нам увеличить количество органосохраняющих операций (с 27,8% в 2005 г. до 55,6% в 2008г). Применяемый нами комплекс обследования пациентов с объемными образованиями (УЗ-ангиография+МСКТ) достаточен для формирования лечебно-диагностического алгоритма. Применяемая нами методика резекции почки (с использованием Тахокомб, Сержисел, Сафил Паренхима Сет) позволило нам избежать значимой кровопотери и добиться полного восстановления периферического кровотока в паренхимы зоны операции. 
	ЭФФЕКТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЛИЗИСА 
	НА ТКАНЬ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
	Аляев Ю.Г.1, Матвеев Н.Л.2, Варшавский В.А.3, Винаров А.З.1, Гафаров Н.З.1
	1кафедра урологии ММА им.И.М.Сеченова; 2кафедра общей хирургии МГМСУ; 
	3кафедра патологической анатомии ММА им.И.М.Сеченова
	Введение: Благодаря внедрению современных технологий в медицине появились различные методики разрушения новообразования почки, когда его удаление обычным способом невозможно из-за тяжелого интеркуррентного фона, старческого возраста, нежелания пациента. Применяются различные методы минимально инвазивной хирургии опухоли почки - криодеструкция, радиочастотная аблация, HIFU и др. 
	Цель: В последнее время появилась новая методика разрушения опухоли - электрохемолизис. Мы решили изучить в эксперименте эффект электрохимического воздействия на опухолевую ткань или ткань почки вне опухоли.
	Материалы и методы: Проведен хемолизис ex vivo ткани почечно-клеточного рака или паренхимы почек вне опухоли непосредственно после нефрэктомии по поводу рака почки стадии T3АN0M0.  Процедура осуществлялась c помощью аппарата ECU – 300 германской фирмы SöringGmbHMedizintechnik. Для оценки эффекта электрохемолизиса в опухоль  или вне ее вводились два электрода на глубину 4 см, сила тока составляла 120 мА, напряжение 25 V, длительность процедуры 20-40 мин. После завершения процедуры изменения ткани оценены макроскопически с последующим морфологическим исследованием. 
	Результаты: Макроскопически в опухоли или в паренхиме почки вне опухоли после выполнения процедуры определялось изменение цвета ткани вокруг электродов на темно-серый. При морфологическом заключении вокруг нахождения электродов в опухоли или паренхиме почки вне опухоли определялся некроз.      
	Выводы: Проведенное нами экспериментальное исследование возможности электрохемолизиса опухолевой ткани при раке почки показало, что при электрохемолизисе в опухолевой ткани возникает некроз.
	МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
	ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
	И ИХ РЕЦИДИВОВ
	Бабаян А.Ю.1,4, Андреева Ю.Ю.2, Башкатов С.В.3, Залетаев Д.В.1,4, Немцова М.В.1,4 
	1НИИ молекулярной медицины ММА им.И.М.Сеченова;
	2Московский научно-исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена;
	3Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск;
	4Медико-генетический научный центр РАМН, г.Москва.
	Характерной чертой поверхностного рака мочевого пузыря (ПРМП) является высокая частота рецидивирования после трансуретральной резекции (ТУР) опухоли. Возникает вопрос, обусловлено ли рецидивирование заболевания после ТУР мультицентричностью поражения слизистой мочевого пузыря (МП) и наличием не выявленных опухолевых узлов, возможностью имплантации опухолевых клеток в процессе ТУР, или РМП является комплексным заболеванием слизистой МП. Для ответа на этот вопрос мы провели сравнение спектра молекулярно-генетических повреждений в первичных опухолях и их рецидивах. В случае если первичная опухоль и рецидивы имеют идентичный спектр повреждений, можно говорить о едином предшественнике, если же спектры молекулярно-генетических повреждений различны, то можно предположить, что опухоли не имеют единого источника и возникают независимо друг от друга в различных участках слизистой. Решение вопроса об источнике происхождения рецидивных опухолей имеет большое практическое значение для определения хирургической тактики и подходов к дальнейшему лечению пациентов.
	Цель: Определение спектра молекулярно-генетических изменений в клетках первичной и рецидивных опухолей ПРМП.
	Материалы: Парафиновые блоки и операционный материал первичных опухолей, рецидивных опухолей, гистологически нормальная ткань МП и периферическая кровь 19 пациентов с ПРМП. Количество рецидивов варьировало от 1 до 4 для каждого больного. 
	Методы: Получение ДНК из операционного материала, парафиновых блоков и периферической крови пациентов. Микросателлитный анализ потери гетерозиготности локусов 9р21 и 17р13 (локус гена ТР53), метилчувствительный анализ аберрантного метилирования генов RASSF1, DAPK, P16. 
	Результаты: В результате исследования спектра молекулярно-генетических повреждений в первичной и рецидивных опухолях различия обнаружены у 15 из 19 пациентов (79%), у 4 из 19 (21%) выявлен сходный паттерн повреждений в клетках первичного узла и рецидивных опухолей. Причем рецидивные опухоли одного пациента также имели различия по спектру повреждений. При исследовании условно нормальной ткани МП у 6 пациентов из 19 обследованных (31%) обнаружены молекулярно-генетические повреждения, идентичные повреждениям, выявленным в рецидивных опухолях соответствующих пациентов. При сравнении клинико-морфологических параметров первичной опухоли и рецидивов также обнаружены различия, как по степени гистопатологической дифференцировки, так и по глубине инвазии опухоли. В некоторых случаях рецидивные опухоли отличались более высокой степенью дифференцировки или меньшей глубиной инвазии, чем клетки первичной опухоли, что не позволяет  трактовать эти изменения как углубление злокачественного процесса в рецидивах. 
	Выводы: Полученные нами результаты позволяют предположить, первичные и рецидивные опухоли в большинстве случаев не имеют единого предшественника, и что возникновение рецидивов ПРМП после ТУР обусловлено скорее комплексным повреждением слизистой МП, чем имплантацией опухолевых клеток в слизистую МП в процессе ТУР.
	РАК ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ ВЕНОЗНОЙ ИНВАЗИЕЙ:
	ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
	Бакланова О.В., Ковалев Е.В., Расулов Р.И.
	Областной онкологический диспансер, г.Иркутск
	Задача исследования: Изучить отдаленные результаты комбинированной нефрэктомии с резекцией нижней полой вены и тромбэктомией.
	Материалы и методы: За период 1996-2006 г.г. в диспансере находилось на лечении 63 больных раком почки, осложненным венозной инвазией. Во время операции установлено, что в 21 (33,3%) наблюдениях имеется рост опухоли в стенку нижней полой вены и в 42 (66,7%) - наличие венозной инвазии с распространением опухолевого тромба в просвет нижней полой вены. Паллиативная нефрэктомия включала удаление почки без регионарной лимфодиссекции и с оставлением опухолевого тромба в просвете нижней полой вены. Радикальная схема включала радикальную операцию и иммунотерапию в адъювантном режиме. При наличии N1-2 к лечению добавляли лучевую терапию в режиме динамического фракционирования до 44-50 Gy. Радикальный объем операции представлен удалением почки, регионарной лимфодиссекцией, краевой либо сегментарной резекцией нижней полой вены и тромбэктомией.
	Результаты: В 9 (14,3%) наблюдениях в связи с распространенностью опухолевого процесса операция завершена пробной лапаротомией, в 10 (15,9%) наблюдениях выполнена паллиативная нефрэктомия и в 44 (69,8%) - выполнен радикальный объем оперативного пособия. В 13 (29,5%) наблюдениях выполнена нефрэктомия и краевая резекция нижней полой вены, в 30 (68,2%) - нефрэктомия, краевая резекция нижней полой вены и тромбэктомия и в 1 (2,3%) - нефрэктомия, сегментарная резекция нижней полой вены и тромбэктомия. Непрерывность венозной магистрали в 43 (97,7%) наблюдениях восстановили краевым сосудистым швом и в 1 (2,3%) - выполнена аллопротезирование нижней полой вены. Проведенный анализ показал, что отдаленная выживаемость больных раком почки с венозной инвазией при проведении комплексного лечения, включая комбинированные ангиоонкологические операции, составила: 1-летняя - 70,0%, 2-летняя - 62,6%, 3-летняя - 53,0%, 5-летняя выживаемость - 25,8%, максимальная продолжительность жизни - 65 месяцев и средняя продолжительность жизни - 31,4±3,22 месяцев.
	Выводы: Рак почки с опухолевым поражением нижней полой вены при отсутствии отдаленных метастазов подлежит активному хирургическому лечению с иммунотерапией и лучевой терапией в адъювантном режиме.
	ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ  НЕСИСТЕМНЫЙ МЕТАХРОННЫЙ 
	РАК  ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
	И ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 
	Барковская О.М.,  Ганов Д.И.
	 ГУЗ АКОД; Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Барнаул  
	Цель  работы: Изучить характерные особенности первично-множественных злокачественных опухолей (ПМЗО) с поражением предстательной железы (ПЖ) с учетом   возрастных групп с максимальным уровнем проявления опухолей, временного интервала между ними.
	Материалы и методы: Отобрана группа  -  171 пациент с двойными метахронными несистемными ПМЗО, одна из которых выявлена в  ПЖ.  
	Результаты: У больных с двойными метахронными несистемными ПМЗО с поражением предстательной железы у 82,7% больных заболевание  выявлено в возрасте от 50 до 79 лет, с максимальным   уровнем в 60-69 лет, достигшем 48,0%.  Вторая опухоль в других органах у 81,3% больных диагностировалась в возрасте 60-79 лет. При этом   уровень выявления в возрасте 60-69 лет и в 70-79 лет был примерно одинаков. Если  злокачественное новообразование в   предстательной железы было второй опухолью в ПМЗО, то первая опухоль в других органах у 82,8% больных была в возрасте 50-79 лет, при этом её уровень в периоды 50-59 лет, 60-69 лет, 70-79 лет был примерно одинаковым. Вторая опухоль в   предстательной железы диагностировалась у 72,0% больных в возрасте 60-79 лет. При этом её уровень в периоды 60-69 лет и 70-79 лет был одинаковый. Интервалы между установлением диагнозов у больных с двойными метахронными несистемными ПМЗО с поражением   предстательной железы, когда первая опухоль располагается в  предстательной железе, в 78,7% были во временном промежутке от 0,5 до 7 лет, с максимальным уровнем от 0,5 до 3-х лет, достигшим 40,0%. Интервалы между установлением диагнозов у больных с двойными метахронными несистемными ПМЗО с поражением   предстательной железы, когда вторая опухоль располагается в   предстательной железе, в 64,0% были во временном промежутке от 0,5 до 5 лет, с максимальным уровнем от 0,5 до 3-х лет, достигшим 40,0%.
	Выводы: У больных с двойными метахронными несистемными ПМЗО  с поражением предстательной железы заболевание  чаще выявляется в  возрастной группе  60-69 лет,  вторая опухоль выявляется чаще в интервале до 3 лет после первой.
	ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
	И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
	В КЛЕТКАХ НЕМЫШЕЧНОИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
	Башкатов С.В.1, Карякин О.Б.1, Немцова М.В.2, Залетаев Д.В.2,
	Севанькаев А.В.1, Михайлова Г.Ф., Голуб Е.В.1
	1 – ГУ МРНЦ РАМН, г.Обнинск;
	2 – ГУ МГНЦ РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Выявить дополнительные   прогностические молекулярно-цитогенетические и  молекулярно-генетические маркеры у больных   поверхностным раком мочевого пузыря.  
	Материалы и методы: В  исследование включено  72 больных поверхностным раком мочевого пузыря. ФДД и ТУР опухолей мочевого пузыря  выполнялась по общепринятой методике. Средний срок  наблюдения  за  пациентами  составил 22,8±6,01 месяцев. Молекулярно-цитогенетические маркеры -  флуоресцентная гибридизация  in situ (FISH) выполнена у 42 больных. Молекулярно-биологические маркеры -  делеция гена р53, делеция 3р- ,мутация гена FGFR3(S249C), аномального метилирование генов р14,  р16 и CDH1 изучены у всех больных.   Результаты   проанализированы в группах,  сформированных на  основании классических клинико-морфологических факторов прогноза.  
	Результаты: В группе  G1(11)  частота встречаемости клеток с гиперплоидией  3, 7 и 17  хромосом  составила 13,5±6,9%,  8,7±4,9% и  6,3±4,0%, соответственно. В группе  G2(23)  частота встречаемости клеток с гиперплоидией  3, 7 и 17  хромосом  составила 24,2±15,8%, 20,1±13,4% и  15,8±9,1%, соответственно (р>0,05). В группе  G3(8)  частота встречаемости клеток с гиперплоидией  3, 7 и 17  хромосом  составила 65±18,6%, 62,6±20,1% и  58,6±20,4%, соответственно (р<0,05). В группе low grade (классификация ВОЗ 2004год) частота встречаемости клеток с гиперплоидией 3,7 и 17 хромосомы составила 14,4±6,9%,  9,3±5,7% и  7,1±5,8%, соответственно. В группе high grade (21) частота встречаемости клеток с гиперплоидией 3,7 и 17 хромосомы составила 47,2±27,9%,44,7±17,8%,39,2±17,1%, соответственно (р<0,05).  Частота встречаемости клеток с делецией  9р21 хромосомы в цитогенетических образцах больных с  Та стадией   составило 18,2% ,а в  группе Т1 - 32,8% (р=0,07).  Метилирование р16 в  группе Та  обнаружено в  3,125%, в группе Т1  в 25% случаев (р=0,018). Делеция 3р-  в группе G2 обнаружена у 4 (10,3%) больных, а группе  G3  у 5 (45,5%) (р=0,017).  Частота встречаемости мутации гена FGFR3 в группе G1, G2, G3 составили 27,7% (5/18),30,2% (13/43) и 0 (0/11), соответственно. При сравнении  объединенной группы (G1,G2) с  G3 группой получены статистически значимые различия (р=0,05). В опухолях размером до 1см  мутация гена FGFR3 встречалась  в 50% случаев, в  опухолях  размером 1-3 см    в 12,8% случаев (р=0,028).При сроке наблюдения  30 месяцев в группе больных с нормальным р53 безрецидивная выживаемость составила 71%, а в группе больных с потерей гетерозиготности р53 – 32% (р=0,028).  
	Выводы: Молекулярно-цитогенетические и молекулярно-биологические  изменения в клетках уротелиальной карциномы имеют важное прогностическое  значение.  Нам представляется обоснованным их использование  в качестве дополнительных  факторов прогноза течения немышечноинвазивного рака мочевого пузыря. 
	ПОПУЛЯЦИЯ НАИВНЫХ CD8+CD28+ Т ЛИМФОЦИТОВ 
	У БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПОЧКИ ПРИ ВАКЦИНОТЕРАПИИ
	Борунова А.А., Чкадуа Г.З., Заботина Т.Н., Носов Д.А., Яковлева Е.С., Кадагидзе З.Г.
	РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Оценить прогностическую значимость субпопуляции наивных CD8+CD28+ Т лимфоцитов периферической крови больных с диагнозом метастатический рак почки при вакцинотерапии зрелыми дендритными клетками, нагруженными опухолевым лизатом.
	 Материал и методы: В исследование были включены больные метастатическим раком почки (n=15), получившие вакцинотерапию в терапевтическом режиме (по 6 вакцинаций). У 5 больных (33,4%) на фоне лечения наблюдалась стабилизация процесса, у остальных больных (66,6%) – в процессе вакцинотерапии наблюдалось прогрессирование основного заболевания. В качестве контрольной группы исследовали фенотип здоровых доноров (n=10). Иммунофенотип лимфоцитов  периферической крови оценивали до начала вакцинотерапии в реакции иммунофлуоресценции с коммерческими МКА к CD45, CD8 и CD28 антигенам,  конъюгированными FITC,  PE и PE-Cy5,  с последующим  анализом на проточном цитофлуориметре FACScan (Becton Dickinson). 
	Результаты: При иммунологическом исследовании было выявлено, что у 53,3% больных (n=8) до начала лечения популяция наивных CD28+ Т лимфоцитов составляла менее 20% от всех CD45+CD8+ клеток. Проводимая вакцинотерапия для этой группы больных была не эффективна. У 46,7% больных (n=7) популяция наивных CD45+CD8+ клеток была в пределах нормы (45-75%). При этом у двух больных количество наивных Т лимфоцитов было на уровне нижней границы нормы (45% и 46%) и в процессе вакцинотерапии у них было выявлено прогрессирование основного заболевания, тогда как у остальных больных на фоне лечения наблюдалась стабилизация процесса.
	Выводы: Полученные нами результаты позволяют рассматривать субпопуляцию наивных CD45+CD8+CD28+ Т лимфоцитов как показатель клеточного резерва для активации специфического противоопухолевого ответа и возможный критерий отбора больных для  вакцинотерапии.
	НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ 
	ПО ПОВОДУ РЕЦИДИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ШЕЙКИ МАТКИ
	Маслов А.А., Шевченко А.Н., Селезнев С.Г., Тищенко И.С.,
	Ильченко Д.Г., Каминский Г.В.
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задача исследования: Изучение непосредственных и ближайших результатов радикальной цистэктомии с формированием гетеротопического континентного резервуара у больных с рецидивом рака мочевого пузыря и шейки матки.
	Материал и методы: Проанализированы непосредственные и ближайшие результаты 16 радикальных цистэктомий, произведенных в 2008-2009 гг. по поводу рецидивного рака мочевого пузыря и шейки матки. Возраст больных варьировал от 31 до 72 лет. Мужчин было 11 (69%), женщин – 5 (31%). При выборе метода неоцистопластики принимали во внимание следующие критерии: состояние шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры; функциональное состояние почек; достаточная длина сигмовидной кишки и ее брыжейки; состоятельность анального сфинктера; адекватные интеллектуальные способности пациента; прогноз продолжительности жизни. 1 больной выполнена ортотопическая пластика мочевого пузыря изолированным сегментом подвздошной кишки, 2 больным был создан резервуар изоперистальтическим сегментом подвздошной кишки, анастомозированный с сигмовидной кишкой, и 13 больным сформирован десцендосигмоанастомоз по принятой в РНИОИ методике. Таким образом, в 1 случае сохранен естественный акт мочеиспускания, у 15 больных обеспечена ректальная инконтиненция.
	Результаты: В сроки наблюдения от 1 до 6 мес. после операции осложнения развились у 3 пациентов (19%): у 2 больных диагностирован эпизод обострения хронического пиелонефрита, послеоперационная вентральная грыжа – в одном случае. Число опорожнений резервуара пациентами в дневное время составляло 5 – 9 раз, ночью – от 0 до 3 раз.
	Выводы: Все пациенты адаптированы к новым условиям физиологических отправлений, дифференцируют акт мочеиспускания и дефекации. Радикальная цистэктомия с деривацией мочи в резервуар из отключенных сегментов тонкой или толстой кишки с наложением кишечно-уретрального анастомоза является операцией выбора у больных, которым в силу тех или иных причин невозможно сформировать ортотопический мочевой пузырь.
	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДООПЕРАЦИОННОЙ 
	ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧКИ
	Мельникова Н.В., Яровая Н.Ю., Чазова Н.Л., Берщанская А.М.
	ФГУ “РНЦРР Росмедтехнологий”, г.Москва
	Задача исследования: Определить диагностическую эффективность цитологической диагностики патологических образований почки в практике игольной биопсии под ультразвуковым контролем.
	Материал и методы: Проанализированы 103 пунктата образований почки, полученных методом аспирационной пункции (АП) под ультразвуковым контролем.  Мазки окрашивались смесью азура и эозина. Референтный метод - гистологическое исследование операционного материала.
	Результаты: Диагностический материал присутствовал в 98 из 103 (95,8%) случаев. Утвердительные цитологические заключения о характере процесса были даны в 84 из 98 (85,7%) случаев. Почечно-клеточный рак верно диагностирован в 78  из 84 (92,9%) пунктатов. Ангиомиолипомы правильно распознаны в 2 наблюдениях. Киста почки выявлена в 1 случае. Из 4 онкоцитом в 3  материал был расценен как рак. В 14 из 98 (14,3%) случаев заключения носили предположительный характер. Так, например, при метанефральной аденоме   высказано  предположение об эпителиальном характере опухоли.   Чувствительность   игольной биопсии под ультразвуковым контролем злокачественных новообразований почки составила 100%, специфичность – 50%.
	Выводы: 1. Диагностическая эффективность АП образований почки при игольной биопсии под ультразвуковым контролем высокая и составляет 96,4%. 2.Пункции образований почки характеризуются высокой информативностью цитологического исследования - 98 из 103 (95,2%) случаев. 3.Низкая специфичность АП (50%) требует комплексного подхода. В диагностическом алгоритме возрастает как учет данных радиологической визуализации, так и привлечение дополнительных методов исследования - иммуноцитохимии. 4. При дифференциальной диагностике хромофобного рака и онкоцитом без использования дополнительных методов исследования в материале АП предпочтительнее использовать термин онкоцитарная неоплазия, принятый в зарубежной литературе.
	СУБКАПСУЛЯРНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ОРХЭКТОМИЯ 
	В ГОРМОНАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРОСТАТЫ
	Селезнев С.Г., Шевченко А.Н.
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задачи исследования: Важной составляющей лечения больных местнораспространенным (ТЗ) раком простаты является максимальная андрогенная блокада. Существующие методики хирургической кастрации, используемые в лечении местнораспространенного рака предстательной железы, травматичны как физически, так и психологически. Опустошенная мошонка наносит больному гораздо более тяжелую травму, чем страдание от онкологического заболевания. В большинстве случаев больные не дают согласие на подобные операции, что значительно ухудшает прогноз заболевания. С целью снижения травматичности энуклеации яичек и восполнения объема яичек больным аденокарциномой предстательной железы II стадии этапом гормонального лечения выполнена оригинальная вакуум-аспирация паренхимы яичек, предложенная ак.РАН и РАМН Сидоренко Ю.С.
	Материалы и методы: Методика операции состоит в следующем: по передней поверхности кожи мошонки производят разрез длиной 1 см, послойно рассекают оболочки яичка до белочной, далее крестообразным разрезом 0,4x0,4 см рассекают белочную оболочку, в отверстие вводят вакуум-экстрактор и проводят аспирацию паренхимы яичка, а после ее удаления вокруг разреза белочной оболочки накладывают кисетный шов викриловой нитью, одомоментно в образовавшуюся полость вводят 12-15мл гидрофильного полиакриламидного геля, далее затягивают и завязывают нити кисетного шва. Рана мошонки послойно ушивается. Аналогичное вмешательство выполняется на противоположном яичке.
	Результаты: Вакуум-аспирация паренхимы яичек выполнена 186 больным. Послеоперационный период у всех оперированных больных протекал гладко. В двух случаях (1%) развилась гематома мошонки, купированная консервативно. Объем яичек после операции не изменился. Антиандрогенный и косметический эффекты оцениваются как хорошие.
	Выводы: Таким образом, предложенная методика позволяет путем малоинвазивного вмешательства эффективно удалить паренхиму яичек; введение гидрофильного полиакриламидного геля восстанавливает исходный размеры яичек, избежать косметических дефектов производимых на яичках операций, чем в значительной степени улучшить качество жизни больных.
	НЕОЦИСТОПЛАСТИКА ПРИ ЭВИСЦЕРАЦИИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
	Сидоренко Ю.С., Касаткин В.Ф., Кит О.И., Максимов А.Ю., Снежко А.В. 
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задачи исследования: Провести анализ клинического материала выполненных эвисцераций органов малого таза по поводу злокачественных опухолей.
	Материал и методы: По поводу местно-распространённых злокачественных опухолей малого таза: колоректального рака с прорастанием мочепузырного треугольника,  рака мочевого пузыря, рака гениталий, различных сарком, - выполнили 104 эвисцерации таза. Считаем принципиальным полный отказ от уретральных кутанеостом. Всем пациентам на реконструктивном этапе операции формировали ортотопический (в 18 случаях) или гетеротопический (в 86 наблюдениях) мочевой неоцист. В качестве пластического материала для неоциста у 43 пациентов использовали илеоцекальный сегмент кишки, у 38 - тонкую кишку, у 16 - сигмовидную кишку, у 6 - сегмент желудка, в 1 случае – жёлчный пузырь. Для защиты верхних мочевых путей от восходящей уроинфекции применяли разработанные оригинальные антирефлюксные методики. Всегда использовали сочетание нескольких таких способов, основанных на различных механизмах воздействия на причины развития ретроградного рефлюкса. У пациентов с гетеротопическим мочевым пузырём формировали «сухую» уростому.
	Результаты: Осложнения раннего послеоперационного периода отмечены у 68 (65,4%) больных. Наиболее тяжёлыми из них были несостоятельность анастомозов полых органов (16 пациентов) и гнойно-септические процессы в брюшной полости и забрюшинном пространстве (30 больных). Повторно оперированы 22 пациента (8 – дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства, 4 – висцеролиз по поводу спаечной кишечной непроходимости, 3 – остановка внутрибрюшинного кровотечения, 2 – ушивание перфоративных язв желудка, 3 – ушивание эвентерации). Госпитальная летальность составила 7,7% (8 пациентов). В течение 1 года после эвисцерации у пациентов без признаков прогрессирования основного заболевания признаки восходящего пиелонефрита отмечены у 1/3 больных, однако во всех случаях лечение уросептиками было эффективным. Из выписанных больных 1 год после операции прожили 82 (85,4%) больных. Три года пережили 18 пациентов, 7 больных живут 5 лет и более.
	Выводы: Индивидуализированный подход к неоцистопластике после эвисцерации таза позволяет во всех случаях сформировать искусственный мочевой пузырь, обеспечивающий надёжную антирефлюксную защиту верхних мочевых путей.
	РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК
	Скупченко А.В., Королёв Д.Г., Скобельцов Д.А., Миронова Е.В., Королёва О.Л.
	Самарский областной клинический онкологический диспансер
	Цели: Оценка ближайших результатов радиочастотной аблации опухолей почек, а также, эффективности радиочастотной аблации опухолей почек в зависимости от комбинации различных методик.
	Материалы и методы: С февраля 2008 по май 2009 радиочастотные аблации опухолей почек были выполнены 23 пациентам. Размер опухолей был от 22мм до 57мм. Для проведения радиочастотной аблации применялись аппараты Cool Tip (Tyco Healthcare) и RITA (Angyodinamics). В группу были включены 11 больных, которым традиционное оперативное вмешательство не проводилось из-за соматических противопоказаний, 4 – больных с опухолями единственной почки, 6 пациентов, отказавшихся от традиционного оперативного вмешательства. Для верификации диагноза всем пациентам предварительно выполнена трепанбиопсия опухоли. Интраопреационная навигация осуществлялась под контролем ультразвукового аппарата, компьютерного томографа с функцией флюороскопии, ангиографического аппарата и их комбинаций.  Послеоперационное наблюдение включало осмотр и КТ брюшной полости через 3, 6, 12  месяцев после оперативного вмешательства. При проведении компьютерной томографии под полной деструкцией опухоли подразумевалось отсутствие накопления контраста в опухоли в артериальную фазу. В 4 наблюдениях при размерах опухоли более 5 см выполнялась предварительная селективная эмболизация опухоли или баллонная окклюзия почечной артерии в момент проведения аблации.
	Результаты: Полной деструкции опухоли удалось достичь в 18  из 23 наблюдений (78,3%).  При опухолях,  размер которых не превышал 30 мм, удалось добиться полной деструкции опухоли у 15 из 16 пациентов (93,6%). Осложнение после проведения РЧА отмечено в одном случае - формирование паранефрального абсцесса вследствие перфорации чашечно-лоханочной системы почки. Летальных исходов после проведения операции не отмечено. 
	Выводы: Радиочастотная аблация опухолей почек является простым, эффективным и безопасным методом лечения.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  РАКА ПРОСТАТЫ У 350 ПАЦИЕНТОВ 
	МЕТОДОМ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СФОКУСИРОВАННОЙ
	 ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛЯЦИИ
	Соловов В.А., Ганьжов В.О., Хакимов В.Г., Фесенко Д.В., Копылов А.В.
	Самарский областной клинический онкологический диспансер
	Задача исследования: Оценить результаты лечения РПЖ методом роботизированной фокусированной высокоинтенсивной ультразвуковой абляции (rHIFU). 
	Материалы и методы: Приведен анализ данных 350 пациентов РПЖ, пролеченных rHIFU терапией в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. Среди них локализованный РПЖ (T1-2) составил 43,4%, местно-распространенный – 55,4% (T3), метастатический – 1,2%.  Ультразвуковую абляцию проводили также у 21 пациентов с рецидивом после дистанционно-лучевой терапии (ДЛТ) и у 7 после радикальной простатэктомии. Всем больным были проведены сеансы rHIFU терапии на системе «Аблатерм» (EDAP, Франция). 267 пациентам (76,2%) перед ультразвуковой абляцией была проведена трансуретральная резекция простаты (ТУР). Средний возраст больных составил – 71,4±7,1 года. Средний уровень ПСА – 20,8±34,7 нг/мл. Всем пациентам до операции, через 3, 6, 9, 12, 18 месяцев после были определены уровни ПСА. Среднее время наблюдения после лечения – 12,5 (от 3 до 23) месяцев. 
	Результаты: Во время лечения не отмечалось осложнений. Среднее время госпитализации 7  (от 3 до 14) дней. В течение первого месяца после вмешательства отмечалось учащение мочеиспускания, а также императивные позывы у 87 (25%) больных. Стрессовое недержание мочи 1-ой степени имелось у 107 (30,5 %) в течение первых 5 месяцев. У 38 (11%) пациентов возникла инфекция мочевыводящих путей. У 25 (7,1%) пациентов развился стеноз простатической части уретры в течение первых шести месяцев, у 28 (8%) – гематурия, которая купировалась консервативными методами лечения. Экстренных состояний не отмечалось. Средний уровень ПСА через 3-18 месяцев после лечения у пациентов с локализованным РПЖ составил 0,4±0,02 нг/мл, с местно-распространенным - 0,6±0,09 нг/мл.
	Выводы: Таким образом, двухлетний опыт применения ультразвуковой абляции у 350 пациентов показал высокую клиническую эффективность в лечении локализованных и местно-распространенных стадий РПЖ, а также может использоваться как спасительная терапия при рецидивах после других методов лечения.  
	ФАКТОРЫ АНГИОГЕНЕЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
	И ОПУХОЛИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ
	Трапезникова М.Ф., Туманян В.Г., Казанцева И.А., Глыбин П.В.,
	Дутов В.В., Шибаев А.Н., Морозов А.П.
	МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, г.Москва 
	Задача исследования: Сравнительная оценка содержания фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и его рецептора второго типа (VEGFR2) в опухолях, гистологически неизмененных тканях и сыворотке крови больных раком почки, анализ их взаимосвязи с клинико-морфологическими характеристиками заболевания.
	Материалы и методы: Обследовано 37 первичных больных раком почки 33-78 лет (18 мужчин и 19 женщин) Распределение по стадиям: T1aN0M0 - 11, T1bN0M0 - 9, T2N0M0 - 8, по 2 - T1bN2M0, T3aN2M0 и T3bN2M0, и по 1 - T2N1M0, T3aN0M0 и T3bN0M0). В контрольную группу вошли 57 практически здоровых людей, соответствующих по полу и возрасту. Содержание VEGF и VEGFR2 определяли с помощью стандартных наборов для иммуноферментного анализа серии «Quantikine®» (R&D Systems, США).
	Результаты: Во всех исследованных образцах рака и гистологически неизмененной почки обнаружены VEGF и VEGFR2. Содержание VEGF в опухолях 87% больных было в 2-53 раза выше, чем в окружающей ткани (p<0.001). Содержание VEGFR2 было повышено в опухолях всего лишь 39% больных. Не обнаружено корреляции между уровнями VEGF и VEGFR2 в ткани рака почки и между этими показателями в неизмененной ткани. Уровни VEGFR2 в опухолевой и нормальной ткани были достоверно связаны (R=0.41, p=0.02). Значимых изменений концентрации исследуемых белков в сыворотке крови больных по сравнению с группой контроля не обнаружено. Концентрация VEGFR2 в сыворотке не коррелировала с его содержанием в опухоли, а уровни VEGF в крови и опухоли слабо положительно коррелировали между собой (R=0.32, p=0.05). При анализе взаимосвязи с основными факторами прогноза рака почки выявлено повышение содержания VEGF в опухолях с увеличением их размера, а также достоверно более низкий уровень VEGFR2 в опухолях и в сыворотке крови при инвазии капсулы почки. 
	Заключение: В ткани рака почки достоверно повышено содержание VEGF, его уровень не зависит от показателей неизмененной ткани и не связан с уровнем экспрессии VEGFR2, содержание которого в опухоли в значительной степени определяется состоянием окружающей ткани и повышается только при распространенном процессе. Показатели VEGF и VEGFR2 в периферической крови больных раком почки не претерпевают существенных и значимых изменений по сравнению с нормой.
	НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРОСТАТЫ
	Шевченко А.Н., Фаенсон А.В., Семыкин Ю.А., Швырев Д.А. 
	ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г.Ростов-на-Дону
	Задача исследования: Изучить состояние эректильной функции больных местнораспространённым и генерализованным раком простаты, подвергшихся хирургической кастрации, до и после выполнения фаллоэндопротезирования.
	Материалы и методы: Лечение получали больные местнораспространенным и генерализованным раком простаты, подвергшиеся хирургической кастрации. 
	Выполнена коррекция эректильной функции у 6 больных раком простаты (пятеро больных имело III стадию заболевания, один – IV стадию), ранее подвергшихся хирургической кастрации. Средний возраст пациентов – 65,6 лет. Все больные предъявляли жалобы на стойкую эректильную дисфункцию, развившуюся после выполнения кастрации (индекс МИЭФ – 7 баллов), и настаивали на восстановлении эректильной функции.Коррекцию эректильной дисфункции проводили путём выполнения фаллоэндопротезирования. Критерием для осуществления данной операции служило настоятельное желание больного. Фаллоэндопротезирование  выполнялось полужесткими силиконовыми протезами отечественного производства путём их интракавернозной имплантации. Операция проводилась по общепринятой методике. 
	Результаты: Во всех шести случаях  достигнуты удовлетворительные результаты: у всех пациентов индекс МИЭФ после операции составил 45 баллов. Сроки наблюдения за больными – от шести месяцев до 2,5 лет. Все пациенты, в первую очередь, отмечают положительный психоэмоциональный эффект от выполнения фаллоэндопротезирования.  Способность вести сексуальную жизнь значительно подняла их самооценку, что способствовало наиболее безболезненной адаптации к условиям, созданным тяжёлым заболеванием и необходимостью постоянного лечения. Все больные указывают, что проведение полового акта не сопровождается какими-либо неприятными ощущениями ни у одного из участников. Осложнений при применении данной методики не отмечено.
	Выводы: Выполнение фаллоэндопротезирования позволяет в значительной степени улучшить качество жизни тех больных, для которых утрата эректильной функции (вследствие проведённого ранее лечения) является тяжёлой психоэмоциональной травмой.
	ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ 
	И КЛЕТОЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИНТЕРФЕРОНУ IN VITRO 
	У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ТИПАМИ РАКА ПОЧКИ
	Шкапова Е.А., Лукьянов В.Д., Куртасова Л.М.*, Рачкова Н.В.
	Красноярский краевой онкологический диспансер им.А.И.Крыжановского;
	*Красноярский государственный медицинский университет им.проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого
	Задача исследования: Анализ показателей иммунного статуса и клеточной чувствительности к интерферону-α2а (IFN-α2а) у больных почечно-клеточным раком (ПКР) в зависимости от гистологического типа опухоли.
	Материал и методы: Обследованы больные с местно-распространенным светлоклеточным (N=63) –I группа и смешанным (N=30) -II группа гистологическими типами ПКР до и через 14 дней после радикальной нефрэктомии в возрасте 45-65 лет. Контрольную группу составили здоровые доноры (N=40). Клеточную чувствительность лейкоцитов крови к IFN-α2а in vitro оценивали хемилюминесцентным (ХЛ) методом (Куртасова Л.М. и соавт., 2007). Иммунофенотипирование лимфоцитов крови проводили методом непрямой иммунофлуоресценции. Концентрацию IgА, IgG, IgМ в сыворотке крови определяли по Манчини (1969). 
	Результаты: У больных I группы до операции отмечалась лимфопения, достоверное снижение CD3+-, CD4+-, CD19+-лимфоцитов и повышение количества HLA-DR+-клеток (P<0,01). Во II группе снижено содержание лимфоцитов и CD19+-клеток (P<0,01). Клеточная чувствительность лейкоцитов крови к IFN-α2а снижена во всех наблюдаемых группах больных. После хирургического лечения у больных I группы сохраняется лимфопения, пониженное количество CD3+-, CD4+- и CD19+-клеток. Кроме того, достоверно снижается содержание CD8+-, CD16+-лимфоцитов, уровень IgG относительно контроля и уменьшается исходно повышенное количество HLA-DR+-клеток. Наблюдается выраженная тенденция к восстановлению клеточной чувствительности лейкоцитов крови к IFN-α2а. У больных II группы отмечается тенденция к снижению количества лимфоцитов по сравнению с показателями в период до операции и с величинами больных 1 группы (0,1>P>0,05). Уровень IgG в сыворотке крови снижен по сравнению с контролем (P<0,01) и установлена тенденция к понижению относительно показателей у больных I группы (0,1>P>0,05). Клеточная чувствительность лейкоцитов крови к IFN-α2а in vitro не восстанавливается. 
	РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
	И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  ОНКОЛОГИИ
	КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
	ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (ЗН) 
	В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ ЗА 1996-2007 ГГ.
	  Абдихакимов А.Н.1, Ниёзматов Б.Б.2, Мадаминов А.Ю.1
	1Ташкентский областной онкологический диспансер, Республика Узбекистан;
	2Андижанский областной онкологический диспансер, Республика Узбекистан 
	Актуальность: В 2007г. в Ферганской долине (ФД) было выявлено 5331 новых ЗН, женщины 55,1%, мужчины 44,9%. Численность населения 7531,1 тыс.  Для решения вопроса о том, насколько показатель увеличения уровня заболеваемости обусловлен изменением возрастных структур и повышением риска заболеть, используется компонентный анализ динамики числа заболевших ЗН.
	Материалы и методы: С помощью компонентного анализа выделены изменения, которые обусловлены изменением риска заболеть, а также соотношением численности и возрастной структуры населения  ФД в 1996-2007гг.
	Результаты и обсуждения: За период с 1996 по 2007г. отмечено повышение прироста числа заболевших мужчин (14,1%) и женщин (22,4%). У мужчин показатель прироста числа заболевших увеличился за счет изменения  численности населения и его возрастной структуры на 39,3%, а вероятность «риска заболеть» снизилась на 25,2%. Наибольшее повышение  общего прироста заболевших мужчин отмечено при раке щитовидной железы (220%), наименьшее - при ЗН губы (убыль 53,85%). У женщин прирост числа заболевших на 35,0% отмечен за счет изменения численности населения и его возрастной структуры, а снижение на 12,6% - за счет «риска заболеть». Наибольший общий прирост заболевших среди женщин отмечен при раке почки (191,7%), наименьший  - при ЗН тела матки (убыль 48,29%). За счёт «риска заболеть» самый большой прирост числа заболевших у мужчин  наблюдался при раке щитовидной железы (160,0%), далее идут рак почки (119,0%),ЗН головного мозга (81,8%) и меланома кожи (60,0%). А у женщин при раке почки (166,7%), поджелудочной железы (104,8%), головного мозга (103,7%), мочевого пузыря (100,0%), гортани (72,2%), губы (66,7%). 
	ОПТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ 
	В ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
	Шахова Н.М., Артифексова А.А., Геликонов Н.Д., Геликонов В.М., Гладкова Н.Д., Денисенко А.Н., Загайнова Е.В., Каменский В.А., Масленникова А.В., Орлова А.Г., Слугарев В.В., Турчин И.В.
	Институт прикладной физики РАН;
	Нижегородская государственная медицинская академия;
	Нижегородский областной онкологический диспансер 
	Цель исследования: Цель работы: показать возможности разномасштабных методов оптической томографии (оптическая когерентная томография, оптическая диффузионная томография) в диагностике онкологических заболеваний, определить их место в клинической онкологии и показать пути дальнейшего развития.
	Материалы и методы: В работе использованы серийная ОКТ-1300У (.Биомедтех., Н.Новгород) и экспериментальные (ИПФ РАН, Н.Новгород) установки для оптической когерентной томографии (ОКТ), опытный образец установки для оптической диффузионной томографии (ОДТ; ИПФ РАН, Н.Новгород). Клинические исследования проведены на базе ГУЗ НООД по протоколу этического комитета. Обследованы пациенты (всего около 1000 человек) с различными локализациями злокачественных новообразований: гортань, пищевод, желудок, мочевой пузырь, шейка матки и молочная железа. Принцип, технические характеристики и тип информации для ОКТ: интерферометрическое детектирование обратно рассеянного света ближнего ИК диапазона с разрешением 10-15 мкм на глубину до 2мм; скорость 1-10 кадров в секунду, информация о структуре объекта на уровне тканевых слоев; для ОДТ: детектирование диффузно рассеянного света с последующей реконструкцией поглощающих включений с разрешением несколько мм на глубину до 10 см, время 30 мин. (с реконструкцией), информация о структуре и биохимии тканей.
	Результаты: Описаны ОКТ критерии злокачественных новообразований, выделены универсальные оптические характеристики с определением доброкачественного,  сомнительного  и  злокачественного  типов изображений. Показана высокая диагностическая эффективность ОКТ в распознавании малигнизации (81-95% при индексе согласия 0.65-0.76). Установлено, что ОКТ может быть использована на этапах первичной диагностики для оптимизации биопсии и определения стадии процесса по протяженности, при планировании и контроле различных видов лечения: органосохраняющие резекции, лучевая и фотодинамическая терапия. Разработаны новые модификации приборов: поляризационно-чувствительный,  скоростной  и ОКТ-эндоскоп. Метод ОДТ разработан для диагностики опухолей молочной железы. В исследованиях показано, что с его использованием можно не только визуализировать рак молочной железы, но и определять компонентный состав (окси- и дезоксигемоглобин) опухоли, что важно для прогноза чувствительности к химиолучевой терапии.
	Выводы: Методы оптической томографии перспективны для использования в клинической онкологии.
	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ АНЕМИЙ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
	Блиндарь В.Н., Зубрихина Г.Н., Матвеева И.И., Мелкова К.Н., Чернявская Т.З.
	ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Задача исследования: Комплексное изучение наиболее значимых показателей крови у онкологических больных при проведении трансплантации костного мозга (ТКМ).
	Материалы и методы: В исследование (с января по март 2008 года) было включено 28 больных в возрасте 17-53 лет, муж.—10, жен.—18, с лимфопролиферативными заболеваниями, у 23 из которых была выполнена ТКМ. Больные обследованы в динамике (155 исследований): до ТКМ (n=23), 1-30 сутки после ТКМ или курса ХТ (n=28). В объем обследования входило определение количества ретикулоцитов (Rtl), которое оценивалось на автоматическом анализаторе Sysmex XE─2100, проведение прямой пробы Кумбса, определение свободного гемоглобина, содержание в плазме крови ферритина (Ferr), рецепторов трансферрина (sRTF), уровня эндогенного эритропоэтина (EPO) методом ИФА. 
	Результаты: Анемия до ТКМ наблюдалась у 15 из 23 пациентов (65,2%). У большинства (12) из них отмечена легкая степень анемии (10,1±0,2г/дл), с нормоцитарными (MCV=90,4±1,1фл), нормохромными (MCH=29,2±0,4пг) характеристиками эритроцитов, с относительно сохранным количеством Rtl (2,1±0,1%). Уровень Ferr (178,1±38,1нг/мл), отражающий запас железа организме, варьировал в широких пределах, наряду с нормальными и очень высокими показателями (>1200 нг/мл), выявлены больные (5) со значительным снижением концентрации Ferr (< 20нг/мл). sTRF был снижен или на нижней границе нормы, в среднем 1,2±0,2 мкг/мл. Уровень эндогенного EPO (121,4±24,3мЕ/мл), значительно превышал норму (26,6±2,3), со значительными колебаниями (5,4 - 800 мЕ/мл).  У большинства из них (12) продукция EPO была неадекватна степени анемии. Низкие показатели Hb оставались на всех этапах обследования. Было отмечено значительное увеличение концентрации Ferr после ТКМ, которая на 2-5 сутки составила 443,2±0 3,97, на 7-8-е - 721,1±5,47, на 22-30 сутки – 958,6± 6,6 нг/мл. Уровни sTRF (0,7±0,08мкг/мл) и EPO (41,8±1,5 мЕ/мл) были достоверно ниже в первые сутки после ТКМ и оставались низкими на последующих этапах обследования (5-30 сутки). 
	Выводы: Показана высокая значимость методов объективной оценки запасов железа в организме, эритропоэтической активности костного мозга и адекватного гормонального ответа на степень анемии у пациентов с ТКМ. Планируются дальнейшие исследования ферритина, растворимых рецепторов трансферрина, эритропоэтина с целью определения их роли в терапевтической тактике при коррекции анемии. 
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОКСИФЛОКСАЦИНА 
	ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИИ (ФН) 
	У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
	Григорьевская З.В., Петухова И.Н., Дмитриева Н.В.
	ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Цель: Сравнение эффективности моксифлоксацина и ципрофлоксацина для проведения профилактики ФН у онкогематологических больных.
	Материалы и методы: Изучено 203 эпизода нейтропении (ЭН) у 73 онкогематологических больных РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. Рассмотрено две группы (гр) больных. В I гр. (n = 41; 112 - ЭН) вошли больные острыми лейкозами, получавшие полихимиотерапию (ПХТ) препаратами с выраженным миелотоксичным действием, во  II гр. (n = 32; 91 - ЭН) -больные  лимфомами и лимфогранулематозом после ПХТ, не обладающей активной миелосупрессией. В I гр. больных в 57 случаях нейтропении проводилась профилактика моксифлоксацином, в 55 – ципрофлоксацином. Во  II гр. моксифлоксацин использовался при 49 ЭН, ципрофлоксацин – при 42 ЭН. При повышении t > 37,4 С проводились лечебные схемы антибактериальной терапии.
	Результаты: В I гр. больных общая длительность нейтропении составила 2542 дня. 1227 дней – суммарная длительность нейтропении у пациентов, которым проводилась профилактика ФН ципрофлоксацином, 1315 дней - моксифлоксацином. Длительность введения ципрофлоксацина, в этой группе пациентов, составила 519/1227 (42,3%) дней,  моксифлоксацина - 894/1315 (67,9%) дней, (р< 0,001). При профилактике ФН ципрофлоксацином общая длительность лечебных линий антибактериальной терапии составила 708/1227 (57,7%) дней;   при профилактике ФН моксифлоксацином - 421/1315 (32,0%) день (р< 0,001). Во  II гр. больных общая длительность нейтропении составила 667 дней. 315 дней – суммарная длительность нейтропении у пациентов, которым проводилась профилактика ФН ципрофлоксацином, 352 дней - моксифлоксацином. Длительность введения ципрофлоксацина, в этой группе пациентов, составила 287/315 (91,1%) дней,  моксифлоксацина - 332/352 (94,3%) дней, (р > 0,005). При профилактике ФН ципрофлоксацином общая длительность лечебных линий антибактериальной
	 линий терапии составила 28/315 (8,9%) дней;   при профилактике ФН моксифлоксацином - 20/352 (5,7%) дней  (р > 0,005). При проведении профилактики моксифлоксацином диареи были отмечены в 2/106 (1,9%), ципрофлоксацином – 1/99 (1,0%) случаях, токсин A Clostridium difficile отрицателен.
	Выводы: Таким образом, использование моксифлоксацина для профилактики развития ФН достоверно снижает частоту развития ФН у онкогематологических больных, получавшие полихимиотерапию (ПХТ) препаратами с выраженным миелотоксичным действием.
	РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ Е-КАДХЕРИНА 
	В КЛЕТКАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РАКА ЛЕГКИХ 
	И МЕТАСТАЗАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЫЗЫВАЕМЫХ ИМИ
	Каверина Н.В., Лесняк М.С., Барышников А.Ю., Уласов И.В., Кадагидзе З.Г. Центр Опухолей Головы, Отделение Нейрохирургии, Университет Чикаго;  
	РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
	Частота метастазирования в головной мозг составляет 20-40% среди общего количества злокачественных новообразований протекающих с метастазированием. Наиболее часто метастазы в головной мозг возникают при раке лёгких. Среди женщин имеющих рак молочной железы частота метастазирования в головной мозг составляет от 10-30%. Несмотря на достижения современной медицины до сих пор затруднена ранняя диагностика метастазов при раке молочной железы и раке лёгкого. Известно, что стойкая дестабилизация межклеточных контактов является основой инвазии и метастазирования. Е-кадхерин является представителем семейства трансмембранных гликопротеинов, осуществляющих адгезивные межклеточные контакты. Мутации е-кадхерина наблюдаются при раке легкого, раке молочной железы и ряде других новообразований, причём нарушение его экспрессии коррелирует с приобретением инвазивного типа.Цели и задачи: В настоящем исследовании был проведён иммуногистохимический анализ биопсийного материала полученного от пациентов для определения уровня экспрессии тканевого маркёра е-кадхерина.
	Материалы и методы: В данной работе был исследован уровень экспрессии е-кадхерина в клетках морфологически нормальной ткани грудной железы и лёгких человека, в первичных опухолях рака молочной железы и рака лёгкого, а также опухолях содержащих метастазы в головной мозг. В общей сложности было исследовано 20 образцов каждого типа ткани.
	Результаты: По результатам компьютерного анализа исследуемых образцов с помощью системы ACIS, было установлено, что уровень экспрессии тканевого маркёра е-кадхерина в тканях метастазов рака молочной железы в головной мозг превышает аналогичный уровень в первичных опухолях и соответствует уровню экспрессии в лимфатических узлах при раке молочной железы.
	В тканях метастазов рака лёгкого в головной мозг также обнаружен повышенный уровень экспрессии белка е-кадхерина в сравнении с первичной опухолью.Заключение: Таким образом, данные результаты подверждают значимость тканевого маркёра е-кадхерина в диагностике развития метастазов головного мозга при раке молочной железы и раке легкого.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ 
	С ЦЕЛЬЮ ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ГЕМОСТАЗА
	Козлов С.В., Каганов О.И., Воздвиженский М.О., Стадлер В.В. 
	Самарский областной клинический онкологический диспансер 
	Задачи исследования: Оценка результатов применения метода радиочастотной аблации (РЧА) с целью паренхиматозного гемостаза при резекциях печени 
	Материал и методы: Проведено исследование результатов лечения 63 пациентов,  которым была выполнена анатомическая резекция печени по поводу метастазов (mts) колоректального рака. 33 пациентам (основная группа) с целью проведения паренхиматозного гемостаза, выполняли РЧА среза печени с использованием аппарата Cool-Tiр.  Группу контроля составили 30 больных, у которых для достижения паренхиматозного гемостаза применяли термокоагуляцию, гемостатические губки. Среднее количество mts в основной группе составило 1,94 см, в контрольной группе 2,1 см (U=226,50, Z=0,085, р=0,93). Средние размеры mts печени в основной группе составили 3,85 см, в контрольной группе 3,56 см (U=370,00, Z=1,720, р=0,09).
	Результаты: У больных основной группы интраоперационная кровопотеря составила 210,91±113,31 мл, у больных контрольной группы - 281,33±110,94 мл (t=2,49, p=0,015). Послеоперационные осложнения в основной группе были выявлены у 3 человек (9,09%), в контрольной - у 10 пациентов (33,33%, р=0,028). Послеоперационный период в основной группе в среднем длился 16,87±4,37 дней, а в контрольной группе -22,13±4,06 дня (р=0,000). Проводилось диспансерное наблюдение больных обеих групп. В основной группе в зоне резекции печени у 1 больного (3,03%) была выявлена прогрессия заболевания в виде новых mts, в контрольной группе - у 7 больных (23,33%, р=0,022). 
	Выводы: Применение метода радиочастотной аблации с целью паренхиматозного гемостаза при резекциях печени у больных с колоректальными mts позволяет уменьшить объем интраоперационной кровопотери, снизить процент послеоперационных осложнений и число случаев появления новых mts в зоне резекции. 
	ВОЗДЕЙСТВИЕ  ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ 
	В МАЛЫХ ДОЗАХ НА СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА 
	Конькова М.С.1, Ермаков А.В.1, Костюк С.В.1, Смирнова Т.Д.1, 
	Каменева Л.В.1, Любченко Л.Н.2, Вейко Н.Н.1
	1ГУ МГНЦ РАМН, г.Москва;
	2РОНЦ им. Н. Н. Блохина, РАМН, г.Москва
	Введение: Ранее нами было показано, что после воздействия рентгеновского излучения (10 сантиГрей, сГр) в лимфоцитах человека начинает развиваться адаптивный ответ (АО), сопровождаемый перемещением (транспозицией) приценромерных локусов первой хромосомы к центру ядра и их сближением, а также активацией ядрышкообразующих районов (ЯОР) хромосом. В предлагаемой работе впервые исследовали воздействие ионизирующей радиации в адаптирующих дозах на стволовые клетки человека по упомянутым выше параметрам.
	Материалы и методы: Из операционного материала больной раком молочной железы были выделены стволовые клетки: мезенхимальные и раковые (МСК И РСК). После облучения (3 сГр) монослойной культуры МСК жировой ткани наблюдали транспозицию локусов 1q12 внутрь ядра и их сближение, а также активацию ЯОР, проявляемую в значительном увеличении площади серебрящегося материала клеток. Реакция РСК на облучение отличалась существенными особенностями. В суспензионной культуре РСК формируют маммосферы; в одних маммосферах находились клетки с двумя, в других – с тремя гибридизационными сигналами. Рентгеновское излучение (3 и 10 сГр) вызывало аналогично с лимфоцитами и МСК ожидаемый эффект – транспозицию локусов гомологичных хромосом – только в РСК с двумя гибридизационными сигналами. В ЯОР хромосом РСК наблюдали интенсивный синтез рРНК – ядрышки активированы настолько, что после воздействия радиации изменение уровня их активности было незначительным. 
	Выводы: Таким образом, реакция транспозиции локусов генома, наблюдаемая нами в лимфоцитах и стволовых клетках человека, носит универсальный характер и свидетельствует о структурной перестройке хроматина, индуцируемой облучением в малых дозах. Кроме того, этот эффект сопровождает и характеризует развитие АО, в том числе и в большинстве исследованных нами РСК; хотя по данным литературы адаптивная реакция развивается преимущественно в нормальных, не опухолевых, клетках человека.
	ФАКТОРЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 
	И  УРОВЕНЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
	Лазарев А.Ф., Лазарев С.А.
	Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Барнаул
	Актуальность: Известна зависимость уровня онкологической заболеваемости в том или ином регионе от состояния экологической обстановки в нём. Последняя формируется множеством внешних и внутренних факторов, оказывающих канцерогенное воздействие на человека. 
	Материалы и методы: В Алтайском крае зарегистрирован более высокий уровень онкологических заболеваний, чем в среднем по России – 397,0 на 100 тыс. населения в 2008 г. (РФ – 341,6). Вместе с тем, на самой территории края имеются районы, где заболеваемость достигает 500,0 и выше (пос. Яровое) и районы, где она ниже 250,0 (Солонешенский, Залесовский). Для изучения этих различий мы исследовали уровень загрязнения продуктов питания, воды, почвы, атмосферного воздуха  - тяжёлыми металлами, продуктами неполного сгорания, пестицидами, радионуклидами и другими канцерогенами, а также обсемененность жителей вирусом Эпштейна-Барр, природно-климатические факторы (ультрафиолет, радон), табакокурение и др. Определялась взаимосвязь уровня онкологической заболеваемости населения (высокий, средний, низкий) с уровнем загрязнения различными канцерогенами (высокий, средний, низкий) на разных территориях края. Уровень онкологического риска оценивался в зависимости от уровня суммарного канцерогенного прессинга, отраженного в суммарном влиянии отдельных канцерогенных факторов, выраженных в баллах (высокий уровень – 3 балла, средний – 2 балла, низкий – 1). Оценка уровня суммарного канцерогенного прессинга проводилась по итогам анализа содержания всех исследуемых канцерогенов. Всего изучалось 12 параметров данных факторов. Проведенное исследование показало, что ни один из изучаемых факторов не оказал самостоятельного решающего влияния на уровень онкологической заболеваемости в той или иной территории. Однако наиболее высокий уровень её обнаружен в тех территориях, где установлен наиболее высокий уровень суммарного канцерогенного прессинга (25 баллов и выше). Там, где был установлен наиболее низкий уровень суммарного канцерогенного прессинга (менее 10 баллов) отмечен и наиболее низкий уровень онкологической заболеваемости.
	Выводы: Таким образом, данное исследование показало, что уровень онкологического риска для населения той или иной административной территории, следует оценивать ни по одному фактору, а по уровню суммарного канцерогенного прессинга и на этой основе строить систему профилактических мероприятий.
	ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
	НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ  РЕКОМБИНАНТНЫМ ФАКТОРОМ СВЕРТЫВАНИЯ VIIА
	Лазарев А.Ф., Беленинова И.А., Курбатова Н.В., Ходоренко С.А., Россоха А.В.
	Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН;
	 ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» г.Барнаул
	Задача исследования: Оценить изменения показателей гемостаза у онкологических больных на фоне лечения препаратом «НовоСэвен».
	Материалы и методы: Препарат применялся у 25 больных в возрасте от 33 до 68 лет с лечебными и профилактическими целями при обширных полостных операциях на толстой кишке, почке, предстательной железе, мочевом пузыре, печени. Показатели гемостаза определялись до введения препарата, через 30 минут после введения, через 1 час, через 3 часа и через сутки после введения.
	Результаты исследования: Среднее значение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), характеризующего I фазу плазменного гемостаза, до введения препарата составило 43+ 4,1 сек. Препарат показал свою эффективность уже в первые 30 минут после введения: среднее значение АПТВ составило 33+1,3 сек (p<0,05), через 1 час - 35+1,8 сек, через 3 часа – 36,7+4,31 сек и через сутки – 40,66+2,03 сек. Протромбиновое время, характеризующее II фазу плазменного гемостаза, до введения составило 12+0,41 сек. При этом уже в первые 30 минут после введения показатель был 7,55+0,22 сек (p<0,001), через 60 минут – 8,03+0,25 сек (p<0,001), через 3 часа - 8,9+0,3 сек(p<0,001), через 24 часа – 12,2+0,44 сек. Концентрация фибриногена, характеризующая III фазу плазменного гемостаза, до введения препарата составила 2,97+0,18 г/л, через 30 минут - 2,8+0,2 г/л, через час - 2,6+0,2 г/л (p<0,02), через 3 часа - 2,4+0,2 г/л (p<0,05) и через 24 часа - 2,83+0,17 г/л. Изменения уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов были не настолько существенными и статистически значимыми: до введения препарата – 8,8+1,5 мг/%, через 30 минут – 9,5+2,3 мг/%, через час – 7,4+1,1 , через 3 часа – 8,2+1,1 и через 24 часа – 9,4+1,2. Маркером нарушения сосудисто-тромбоцитарного или первичного гемостаза являются тромбоциты. У обследованной группы содержание тромбоцитов в крови до введения препарата было 264+19*109/л, через 30 минут – 255+19,5*109/л, 60 минут – 227+18,1*109/л, 180 – 205,7+16*109/л и через 24 часа - 205,7 +15,96*109/л. Из исходных данных видно, что количество тромбоцитов имело небольшую тенденцию к снижению, но оставалось постоянным в течение суток, а среднее значение укладывалось в нормальный диапазон.
	Выводы: Рекомбинантный фактор VIIа является высокоэффективным гемостатическим средством, оказывающим влияние на все стадии плазменного гемостаза и тромбоцитарного гемостаза. Ни в одном из случаев, даже при значительной кровопотере, развитие ДВС-синдрома у обследованных пациентов не было отмечено.
	ИНГИБИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА 
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	 2ФГУ «НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий», г.Санкт-Петербург
	Задача исследования: Исследовать влияние группы препаратов природного происхождения на процессы радиационного канцерогенеза у крыс ЛИО.
	Материалы и методы: Было использовано 713 самок крыс. Все группы животных, кроме интактного контроля, подвергались общему однократному (-облучению в дозе 4 Гр. Крысы из групп облученного контроля дополнительным воздействиям не подвергались, остальные группы с 10 дня после облучения и до конца эксперимента получали с питьевой водой один из препаратов: (-дифторметилорнитин (ДФМО) - препарат сравнения (в концентрации 2 г/л); экстракты биоженьшеня  (20 мл/л); элеутерококка колючего, левзеи сафлоровидной, сока подорожника большого  (по 10 мл/л); отвар цветков лабазника вязолистного  (10 г сухого сырья на литр). Наблюдение за крысами вели в течение 16 мес. после облучения, затем оставшихся в живых крыс забивали. Всех животных подвергали полной аутопсии. В крови крыс прижизненно определяли изменения показателя структуры ДНК нуклеоидов лейкоцитов крови с помощью двухпараметрового флуоресцентного анализа (КОФ), как описано ранее (Ivanov et al., 2002).
	Результаты: В группе облученного контроля опухоли развивались у 74,8±4,8% животных (в основном опухоли молочной железы), в интактном контроле – у 22,5±0,4%. По сравнению с облученным контролем ДФМО достоверно уменьшал общую частоту опухолей на 20,9%, а общую множественность опухолей - на 29,1%, экстракт биоженьшеня - на 24,6% и на 58,9%, элеутерококка – на  17,5% и 26,4%, соответственно.  Отвар лабазника по сравнению с облученным контролем уменьшал общую множественность опухолей на 21,7%, но не оказал достоверного влияния на  общую частоту опухолей. Уменьшению частоты опухолеобразования предшествовало увеличение показателя КОФ через 30 суток после облучения.
	Выводы: Из 6 испытанных препаратов 4 тормозили радиационный канцерогенез. Наибольшее воздействие оказывал экстракт биоженьшеня, причем эффект был сильнее, чем у препарата сравнения ДФМО. Менее выраженное ингибирование опухолеобразования наблюдалось при использовании экстрактов элеутерококка и лабазника. Настойка левзеи и сок подорожника не влияли существенно на радиационный канцерогенез.
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