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      ХИРУРГИИ РАКА ЖЕЛУДКА 
 

 

Тематика заседаний Общества  в 2011 г. оказалась 

насыщенной  проблемами хирургического лечения  больных 

раком желудка. Обсуждались операции в объеме 

одномоментных зофагогастрэктомий, спленосохранные 

хирургические вмешательства,  процедуры эндоскопических  

мукозэктомий, гипертермической интраперитонеальной 

химиотерапии. 

 Публикация протоколов этих заседаний  дополнилась 

важным информационным поводом – 125-летием хирургии 

рака желудка, отсчет которой начался с исторических 

операций  Billroth I (1881) и Billroth II (1885). 

 Очевидно, что случившийся  юбилей   еще не был 

достойно отмечен нашими современниками.  

1 
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Картина (Рис.) А.Зелигманна (A.F.Seligmann) – художник изобразил себя сидящим в позе мыслителя 

справа, в первом ряду –  дает представление о тех выдающихся научно-практических событиях. Теодор 

Бильрот запечатлен в центре аудитории, в окружении ассистентов. По периферии – коллеги-хирурги в 

неизменных черных сюртуках,  возможно, загрязненных кровью и другими выделениями, что, по 

свидетельствам современников той далекой эпохи, должно было подтверждать   значительный хирурги-

ческий  опыт  владельцев–носителей  медицинской спецодежды.  

Как отметили историки медицины, среди 

достижений Бильрота, непревзойденного 

мастера хирургии своего времени, автора 

многочисленных монографий по хирургии, 

профессора и основоположника большой 

научной хирургической школы, также стало 

наведение чистоты в больницах и  пере-

одевание врачей в ежедневно сменяемые  белые 

кители (халаты).  Бильрот стерилизовал 

хирургический инструментарий, но допускал 

зрителей-профессионалов к операционному 

столу «так близко, как только это было 

возможно». 

Отчет об операции по поводу рака желудка, 

которую Бильрот выполнил «в первый раз  со 

счастливым исходом» стал известен 

Российским хирургам в рекордно короткий 

срок:  "Ueber die von Prof. Billroth ausgefuhrten 

Resectionen des carcinomatesen Pylorus" (Вена, 

1881, русск. перев.,  Спб., 1881).  

 В письме к другу, просившему совета по 

поводу избрания сыном врачебной профессии, 

Бильрот писал, что …стезя эта поначалу не 

сулит ни материальных благ, ни спокойного 

существования. Что же касается самой хирур-

гии, то наука эта подобна грозному повелителю, 

одинаково щедрому на роскошные награды и 

суровые взыскания. Хирургия требует фана-

тичной преданности делу, величайшей само-

отдачи, немыслимой аккуратности, добросо-

вестности и педантизма, беспрекословной 

покорности в соблюдении правил и инструкций.  

В хирургии необходимо обладать значительной долей здорового честолюбия и огромной 

работоспособностью для неустанного труда по самосовершенствованию. Путь хирурга то венчает 

ослепительным сиянием славы, то повергает в темную бездну безысходной тоски и отчаяния, 

обрекает на муки томительного ожидания и неизвестности. И через трудности, порой неимоверные, 

через боль, кровь, страдания и сомнения, через дни, проведенные в постоянном нервном напряжении, 

бессонные ночи, через соперничество, не всегда носящее дух честного состязания, через длинную цепь 

мелких и неприглядных событий врач обязательно приходит к великолепному результату, если ему 

удается выстоять во всех перипетиях этой жестокой борьбы.  

БИЛЬРОТ С НАМИ…  
Кровоостанавливающие   зажимы  

Бильрота –  обязательные атрибуты 

стандартного  хирургического 

набора.   
 

Отсутствие зубчиков  

на захватывающих поверхностях  

 имеет следствием то, что зажим 

менее прочно захватывает ткани.   

Но и меньше их травмирует. 

А.Зелигманн.  Операция Т.Бильрота  в Венской клинике 

Allgemeine Kranken-haus.  
(Австрийская картинная галерея;  

Osterreichische Galerie, Vienna.) 
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                                                                         СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИРУРГИИ РАКА ЖЕЛУДКА 

отражается в протоколах соответствующих заседаний 

Общества, в статис-тических данных, а кроме того, 

раскрывается в фоторепортаже из операционных  

ведущих московских онкохирургических  клиник.    

…По данным РОНЦ  им. Н.Н.Блохина в 

Онкологическом центре ежегодно проводится лечение 

порядка 10.000 больных. Из них оперируются  более 

7.000. В 2010 г. «операции на органах брюшной 

полости» составили 1382. В том числе «резекции желудка 

и гастрэктомии» – 129, «гастропанкреатодуоденальные 

резекции» – 67, «комбинированные  полиорганные 

операции» – преимущественно с удалением 

пораженного желудка  и впечатляющего перечня 

прилежащих анатомических образований – 25.  

На снимках, представленных фотогруппой  РОНЦ –  лица причастных  к этой статистике хирургов. 

Вверху слева – член Международной ассоциации хирургов (Fellow of International Collegue of Surgeons; 

FICS), лауреат Государственной премии Российской Федерации за достижения в хирургии,  академик РАН 

и РАМН, проф. М.И.Давыдов. Снимок отражает результаты ревизии органов брюшной полости в одном из 

непростых хирургических случаев.  

На фотографиях из Московских онкологических учреждений запечатлены активные хирурги, известные  

в кругу профессионалов. Достигнутые ими результаты  нередко публиковались  на страницах «Вестника  

Общества», хотя сами авторы  нечасто попадали в объективы репортажной фотохроники.  

 
 

БРИГАДЫ  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ТРУДА 

 

 
 

 

 
  

На фото 1-13.   ♦Хирургические бригады  Московских онкологических учреждений  (фамилии хирургов 

выделены курсивом). Слева-направо:  ♦1) В.И.Болотский, М.П.Никулин, операционная сестра М.Кузнецова,  

И.С.Стилиди. ♦2) М.И.Давыдов, его ассистенты и многочисленные ученики.  ♦ 3) С.В.Свиридов, П.А.Кононец, 

операционная сестра В.Солодун, Б.Б.Ахмедов. ♦ 4) А.А.Филатов, М.М.Давыдов, операционная сестра М.Васильева, 

И.Н.Туркин.  ♦ 5) … Г.И.Губина, С.Н.Неред.  ♦ 6) А.А.Антеев,  Л.А.Никуличев, Б.Е.Полоцкий  ♦ 7) К.А.Абиров,  

А.Г.Котельников,  Ю.И.Патютко ♦ 8) Р.К.Валиев, В.Ю.Страхов, И.А.Фанштейн.  (РОНЦ  им. Н.Н.Блохина). ♦ 9-10) 

В.В.Черемисов, В.М.Хомяков, Л.А.Вашакмадзе, Н.В.Кириллов (МНИОИ им. П.А.Герцена)     ♦ 11)  С.А.Поликарпов с 

коллегами (Московский онкологический клинический  диспансер № 1). ♦  12) Операционная сестра  О.А.Булашова, 

В.В.Дейкин, М.Р.Салихов, А.В.Колпаков, О.А.Обухов, анестезиологическая сестра Л.Н.Великая (Московский областной  

онкологический диспансер).  ♦ 13) Н.П.Забазный  (Московская онкологическая больница № 62). ♦  14)  В.С.Мазурин, 

А.С.Аллахвердян (МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского).   

1 2 

3 4 



Протоколы заседаний Московского Онкологического общества - 2011 

 

 5 

 

(      

 

    
 

     
 

       

 

       

 

  

        ПРИМЕЧАНИЕ:  
 

«Вестник Общества»  

не считает  
данную публикацию  

фотографий  

 исчерпывающей.  
                     

Тематика 

 «Бригад  
хирургического 

 труда»   

открыта    
для продолжения. 
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ВЫСОКИЕ И ВЫСШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Современная хирургия рака желудка предусматривает  выполнение резекций желудка и гастрэктомий, в 

том числе комбинированных, с резекцией пораженных анатомических образований, с адекватной D2 (D3) - 

лимфодиссекцией. Хирургические вмешательства выполняются с применением гипертермической 

интраперитонеальной химиотерапии, (фото 15-16), видео-ассистенции (фото 17-18) и  эндоскопической 

техники. В клиническую практику внедряются  симультантные операции (фото 19)… 

 

 
  

 

 

На фото 15-16; Процедура гипертермической интраперитонеальной химиотерапии (ГИХ). После 

окончания хирургического вмешательства (зачастую в объеме сложной мультивисцеральной резекции) в 

лапаротомной ране размещается  устройство для перфузии («открытый контур»). В брюшную полость 

вводится горячий (40-42
о
С) раствор с химиопрепаратами. Перфузия проводится 60-120 мин. Гофрированная 

труба значительного диаметра над устройством в лапаротомной ране предназначена для отведения 

испарений химиопрепаратов.  Задача хирурга в процессе перфузии – периодическое выполнение ревизии  и 

контроля должного контакта  органов брюшной полости с перфузируемым раствором.  Фото 15 сделано  в 

операционной  РОНЦ им. Н.Н.Блохина (хирург Л.А.Бахтадзе),  фото 16 – в операционной МНИОИ им. 

П.А.Герцена (хирурги Л.А.Вашакмадзе и  В.М.Хомяков, при со-участии А.В.Бутенко, Л.В.Болотиной и др.) . 

 В режиме закрытого контура  ГИХ  предусматривает проведение перфузии  после ушивания лапаро-

томной раны – вариант с несомненными преимуществами (см. с. 21-26), хотя и кратно менее  фотогеничный. 
 

 
 

 

 

На фото 17-18; Видео-ассистированные операции (Е.В.Глухов, С.А.Меликов, А.Н.Грицай, И.Г.Комаров).  

 

 

На фото 19 (стр.7) – рабочий момент симультантной операции. Пациенту 59 лет выполняется 

хирургическое вмешательство  по поводу рака желудка и сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.   

Этап операции в объеме дистальной субтотальной резекции желудка начнется после окончания 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения.  

Слева: на переднем плане –  анестезиолог О.С.Костяк
1 

у аппарата  «селл-сейвер» (сell-saver),  в 

отдалении  – перфузиолог  Д. Чернышов 
2
 у аппаратуры АИК.  

Справа: хирурги  И.М.Долгов 
2 

, с ассистентами и С.С.Герасимов
1
, ожидающий начала  абдоминального 

этапа;  анестезиолог  В.Е.Груздев
1
. 

 ________________________ 
1
РОНЦ им. Н.Н.Блохина; 

2
НИИ им. Н.В.Склифосовского 

17 

15 

11 

18 

16 
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АУРА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА 

Заметки о  хирургии, безусловно, следует дополнить хотя бы кратким изложением тех эмоциональных 

ощущений которые испытывают в процессе своей профессиональной деятельности хирурги. Эмоции все же 

не чужды хирургам, даже хирургам-мужчинам, в подавляющем большинстве крайне далеким от 

сентиментальности. Чувства хирургов обусловливаются  красотой, самоотверженностью, множественными 

достоинствами женского персонала операционных.  

 Вот и фотограф РОНЦ, обычно вызываемый лишь  для съемок особо значимых эпизодов операций, 

также не оставил без внимания то, что составляет особую ауру операционного блока. 

 

 Подписью  к фотографии № 20 могли бы стать слова о 

том, что в оперблоке все должно быть прекрасно («…и лицо, и 

одежда, и мысли»). 

Фотографии 21-22  передают не только  подробности  тех-

нологического обеспечения операций, но и художест венность 

оформления, эстетику труда операционных сестер, так высоко  

ценимую (и любимую) хирургами. 

 

 

 

 

 

Фото 20-22:. 
 

♦20) И.В.Колядина  

      (кафедра онкологии  

        РМАПО)   

♦ 21) Елена Семенова и  

♦ 22) Марина Кузнецова 

      (операционный блок  

       РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 
 

 

________________________________ 

Снимки в операционном блоке РОНЦ  – С.А.Иванушкин;  фотогруппа РОНЦ им. Н.Н.Блохина т. (499) 324-6369. 

 

19 

21 

21 

20 

22 
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ПРОТОКОЛЫ  
ЗАСЕДАНИЙ  МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 574,  27 января 2011 г. 

ОДНОМОМЕНТНЫЕ ЭЗОФАГОГАСТРЭКТОМИИ  
Председатели:  проф.А.И.Пачес, академик РАН и РАМН, проф. М.И.Давыдов. 

Секретари:   д.м.н.  С.М.Волков,  к.м.н. И.Н.Пустынский 
 

Рефераты сообщений: 
 

 

  PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY   (№#574;  January 27, 2011) 
 

ONE-STEP ESOPHAGO-GASTRECTOMIES IN  ONCOLOGY  
 

Report:   ONE-STEP ESOPHAGO-GASTRECTOMIES  FOR CANCER LESIONS  OF ESOPHAGUS AND 

STOMACK. By  Dr. M.M. Davydov, Prof. I.N.Turkin  (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center). 
 

Discussion:  Prof. L.Vashakmadze et al. (The P.A.Hertzen Moscow Research  Institute of Oncology). 

                      Prof. V.Mazurin et al. (The M.V.Vladimirsky Moscow Region Research Clinical Institute)     
 

Book-presentation:  ENCYCLOPEDIA OF GASTRIC CANCER SURGERY.  

By Prof. M.I.Davydov, Prof. I.N.Turkin, Dr. M.M.Davydov   (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center). 
 

 
 

 

Доклад:  Давыдов М.М., Туркин И.Н.  

ОДНОМОМЕНТНАЯ ЭЗОФАГОГАСТРЭКТОМИЯ В ОНКОЛОГИИ  
(Российский онкологический научный центр  им. Н.Н.Блохина)  

Публикации, посвященные одномоментной  гастрэктомии и трансторакальной субтотальной резекции 

пищевода в онкологии, выполняемой по вынужденным показаниям, единичны. Одна из причин – высокий 

риск и сложность этих вмешательств, из-за чего у подавляющей части пациентов лечение ограничивается 

паллиативными мерами. Лишь в немногих работах авторы демонстрируют отдельные успешные случаи, 

причем большинство таких операций не сопровождаются  полноценной  забрюшинной и медиастинальной  

лимфодиссекцией.  

Одним из наиболее частых показаний к одномоментной эзофагогастрэктомии является синхронный рак 

желудка и грудного отдела пищевода – редкая, но, отнюдь не казуистическая сочетанная патология (рис. 

1А). Частота ее составляет от 3,9 до 4,6%.  

Не всегда вторую опухоль возможно выявить на дооперационном этапе: при стенозирующем раке 

пищевода синхронный рак желудка часто оказывается интраоперационной находкой, что требует от хирурга 

принять ответственное решение – значительно расширить объем вмешательства, либо признать случай 

иноперабельным и ограничиться симптоматическими мерами.  

Высокое распространение рака желудка на пищевод и наличие отсевов в стенке пищевода также 

является одним из показаний к одномоментной эзофагогастрэктомии (рис. 1Б). Наличие отсевов 

свидетельствует о подслизистом распространении опухоли по типу ракового  лимфангоита, граница 

которого всегда выше визуально и пальпаторно определяемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Макропрепараты  после одномоментной эзофагогастрэктомии.    

А) Синхронный рак тела желудка (1)  и грудного отдела пищевода (2). 

Б) Кардио-эзофагеальный рак (1)  с отсевами в стенке пищевода (2). . 

 

 

 

2) 

1) 2) 

1) 

А Б 
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Следует отметить, что выполняемая сторонниками абдомино-цервикального доступа эзофагэктомия при 

раке желудка с переходом на пищевод обусловлена отнюдь не прямыми показаниями, но лишь стремлением 

вынести пищеводное соустье на шею из-за опасений его несостоятельности (Чернявский А.А. с соавт., 2007; 

Черноусов А.Ф., 2007; Veiga-Fernandes F., 1987). Профессор А.Ф.Черноусов так охарактеризовал стратегию 

этой части хирургов: «…в настоящее время при раке желудка в качестве радикальных вмешательств мы 

выполняем гастрэктомию и трансхиатальную экстирпацию пищевода с одномоментной пластикой 

желудочной трубкой, если опухолевый рост поднимается выше уровня диафрагмы. При этом при переходе 

опухоли на кардию или малую кривизну желудочная трубка формируется отступя от опухоли не менее чем 

на 6 см для обеспечения достаточного радикализма», «...мы являемся сторонниками вынесения анастомоза 

на шею (что многократно снижает риск летального исхода при его несостоятельности, по сравнению с 

внутриплевральным соустьем) и стараемся выполнять экстирпацию пищевода трансхиатально 

(значительно уменьшая объем операционной травмы) во всех случаях, когда это не идет вразрез с 

радикальностью операции…».  

     На наш взгляд эта стратегия имеет существенные недостатки:  

1. Целесообразность использования при кардио-эзофагеальном раке для пластики пищевода 

желудочную трубку из большой кривизны все же вызывает сомнения с точки зрения онкологической 

адекватности операции. Радикализм, по нашему мнению, могут обеспечить лишь субтотальная 

проксимальная резекция желудка либо гастрэктомия. 

2. В абсолютном большинстве случаев тотальное удаление пищевода необоснованно  с онкологических 

позиций, а «значительное уменьшение объема операционной травмы при трансхиатальной экстирпации», 

на которое ссылаются авторы, также сомнительно. Решение об экстирпации пищевода, по нашему мнению, 

должно мотивироваться наличием прямого показания – поражением трахеального сегмента пищевода. Но 

при раке желудка с распространением на пищевод этого практически не бывает. 

3. Шейные анастомозы уступают внутригрудным как по функциональности, так и по риску осложнений 

– несостоятельности,  рубцовые стриктуры, др.  
 

Следует отметить, что формировать пищеводные анастомозы на шее предпочитают не только 

сторонники абдомино-цервикального доступа, но и некоторые хирурги, мобилизующие пищевод из 

трансторакального доступа. Основной мотив тот же – опасение несостоятельности швов 

внутриплеврального соустья. В РОНЦ  проблема надежности внутригрудного пищеводного анастомоза 

решена. Это обстоятельство в значительной степени определяет  и  нашу стратегию: при наличии показаний 

к эзофагогастрэктомии хирургическое вмешательство должно быть технически безопасным, онкологически 

адекватным и функционально выгодным. Необходимое условие – адекватный хирургический доступ, при 

котором все этапы вмешательства сопровождаются визуальным контролем.  Таким требованиям 

отвечает только доступ по I.Lewis, позволяющий выполнить полноценный абдоминальный этап, а также 

мобилизовать «en bloc» и резецировать грудной отдел пищевода на всем его протяжении, выполнить 

визуально контролируемую билатеральную медиастинальную лимфодиссекцию и сформировать 

пищеводное соустье в куполе плевральной полости. 

Для пластического замещения пищевода нами использовалась ободочная кишка. Предоперационное 

обследование всегда включало колоноскопию для исключения первично- множественного поражения и 

лапароскопию для исключения перитонеальной диссеминации. Ангиография, как метод изучения 

особенностей ангиоархитектоники ободочной кишки, не применялась (являясь инвазивной методикой, она  

не дает исчерпывающей информации о функциональных особенностях сосудистой системы ободочной  

кишки. Предоперационная пероральная деконтаминация толстой кишки антибиотиками, по нашим данным, 

не влияет на частоту послеоперационных осложнений. При подготовке к операции ограничиваемся 

механической очисткой кишечника (прием фортранса  / очистительные клизмы). 

При планировании эзофагогастрэктомии мы отдаем предпочтение изоперистальтической 

пластике левой половиной ободочной кишки. При операциях по этой методике получены хорошие 

функциональные результаты. Реже использовался антиперистальтический трансплантат на средних 

ободочных сосудах. Во всех случаях нам удавалось выкроить достаточный по длине,  адекватно 

кровоснабжаемый трансплантат.  

Эзофагогастрэктомии выполнялись из двух последовательных доступов – срединной лапаротомии и 

боковой торакотомии справа по V межреберью в положении больного на левом боку. Лишь у четырех 

больных вмешательство выполнялось в три этапа, когда операция  начиналась  с торакотомии в связи с тем, 

что данные дооперационного обследования не позволяли окончательно оценить резектабельность опухоли 

пищевода. Между тем, в литературе описаны наблюдения выполнения  эзофагогастрэктомии в 4 и даже в 7 

этапов (Карачун А.М., 2003). 

1.    Лапаротомия. Ревизия. Опухоль желудка удалима. Толстая кишка без патологии. 

2. Переднебоковая торакотомия в V межреберье справа. В бифуркационном сегменте пищевода 

ограниченно смещаемая инфильтративная опухоль протяженностью примерно 7–8 см, прораставшая 

все слои стенки органа.  

3.  Абдоминальный этап. Мобилизован абдоминальный сегмент пищевода, прошит двумя аппаратами и  

пересечен между ними. Края лапаротомной раны сведены зажимами. 
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4.  Торакотомный этап. Трахеальный сегмент пищевода мобилизован с окружающей клетчаткой, прошит 

аппаратами и пересечен между ними. Поэтапно пищевод острым путем  мобилизован и резецирован. 

Часть опухоли в связи с врастанием в левый главный бронх оставлена.  

5. Абдоминальный этап. Учитывая паллиативный характер резекции пищевода от выполнения 

забрюшинной лимфодиссекции решено отказаться. Гастрэктомия без спленэктомии. Сформирован 

изоперистальтический толстокишечный трансплантат из правой половины ободочной кишки на 

средней толстокишечной артерии, аппендэктомия. При оценке кровоснабжения орального конца 

трансплантата кровоток в сосудах подвздошной кишки признан недостаточным. Подвздошная кишка 

резецирована. 

6. Торакальный этап. Трансплантат проведен в плевральную полость. Сформирован эзофагоцекоанастомоз 

двухрядным узловым швом в куполе правого гемиторакса.  

7. Абдоминальный этап. Поперечная ободочная кишка пересечена в средней трети, аборальный конец 

толстокишечного трансплантата анастомозирован с тощей кишкой. Межкишечный анастомоз по 

Брауну, илео-трансверзоанастомоз.  
 

Оптимальная последовательность этапов, по нашему мнению, должна быть тщательно продумана до 

вмешательства – это позволяет сократить время операции и минимизировать операционную травму.  

 

ТЕХНИКА ЭЗОФАГОГАСТРЭКТОМИИ.  МЕТОДИКА РОНЦ им. Н.Н.БЛОХИНА 
 

Абдоминальный этап.  Типично выполняется экстирпация желудка либо надпривратниковая 

гастрэктомия с D2-лимфодиссекцией. Надпривратниковая гастрэктомия как альтернатива экстирпации 

желудка выполняется при раке проксимального отдела локализованного типа, если субпилорические 

лимфоузлы интактны, а отступ от края опухоли составляет не менее 10 см (рис. 2А). Остающаяся часть 

желудка представлена только привратником. 
 

 

 

Рис.  2.  Надпривратниковая 

гастрэктомия при раке 

проксимального отдела 

желудка с врастанием в 

левую долю печени и 

синхронном раке грудного 

отдела пищевода.  

А); Б); В). Пищевод 

прошивают аппаратом и 

пересекают между 

аппаратом «УО-60» и 

зажимом. На уровне 

скрепочного шва пищевод 

дополнительно прошивают 

двумя 8-образными швами. 

 

Г). Желудок после отсечения 

селезенки погружен в 

контейнер и фиксирован к 

лигатуре кисетного шва 

толстокишечного транс-

плантата. 

       
 

 

Частичная диафрагмотомия выполняется всегда – не только с целью иссечения внутридиафрагмальных и 

наддиафрагмальных лимфатических узлов, но и для предотвращения удавливания толстокишечного 

трансплантата после перемещения его в плевральную полость. 

После выполнения мобилизационного этапа пищевод в неизмененном отделе (ниже или выше 

диафрагмы, в зависимости от локализиции и распространенности опухоли в желудке и пищеводе) 

прошивают аппаратом «УО-60». Желудок удаляют. Пищевод на уровне скрепок дополнительно прошивают 

двумя узловыми швами, не срезая их концов (рис. 2; Б-В). При невозможности выполнить аппаратную 

резекцию пищевода в неизменном отделе желудок можно погрузить в непроницаемый контейнер – 

например, в хирургическую перчатку (рис. 2Г), и удалить его в блоке с пищеводом на торакальном этапе.  

Подготовка толстокишечного трансплантата.   При эзофагогастрэктомии чаще всего применяется 

пластика левой половиной ободочной кишки. Ободочную  кишку  мобилизуют на всем протяжении. 

Выделяют начальный отдел средних ободочных сосудов, лигируя и пересекая их  у места отхождения  (рис. 3).    

А Б 

В Г 
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Ободочную кишку и сосудистую аркаду пересекают в проксимальном направлении с таким расчетом, чтобы 

оральный конец трансплантата свободно достигал яремной  вырезки  грудины (рис. 4 и рис. 5). 
 

 

 

Рис.  3. Выделение и пересечение средних ободочных 

сосудов. 

Рис. 4  и 5. Пересечение ободочной кишки в 

проксимальном направлении. 

 
 

         Дистально толстую кишку пересекают на границе 

нисходящего отдела и сигмовидной кишки, сохраняя 

аркаду и прямые сосуды.  Кровоснабжение 

трансплантата осуществляется из левых ободочных 

сосудов (рис. 6). Пластика левой половиной ободочной 

кишки на средних ободочных сосудах предпочтительна 

только в случаях когда калибр левой ободочной артерии                                                                                                     

значительно уступает калибру средней (рис. 7). 

После гастрэктомии последовательно формируют 

толсто-толстокишечный, впередиободочный толсто-

тонкокишечный анастомозы и анастомоз по Брауну 

(рис. 8-10). Если выполнена надпривратниковая 

гастрэктомия, формируют желудочно-толстокишечный 

анастомоз по типу «конец-в-бок», после чего 

восстанавливают непрерывность толстой кишки. Нить на оральном конце толстокишечного трансплантата 

после завязывания кисетного  шва  связывают с лигатурой, фиксирующей  аборальный конец пищевода 

(рис. 10).  Трансплантат укладывают, ориентируя его верхушку в диафрагмальном окне, таким образом, 

чтобы не допустить  перекрута  вокруг оси при   перемещении в правую плевральную полость на 

торакальном этапе. 

 

 

Рис. 6. Схема формирования 

изоперистальтического 

трансплантата из поперечно-

ободочной кишки с 

кровоснабжением из левой 

ободочной артерии. 

 

 

Рис. 7. Схема формирования 

антиперистальтического 

трансплантата из левой 

половины ободочной кишки с 

кровоснабжением из средней 

ободочной артерии. 

 

 

 
 

3

4 

5 

6 7 

4 
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Рис. 8. Впередиободочный толсто-тонкокишечный 

анастомоз по типу «конец в бок» формируется после 

толсто-толстокишечного. 
 
 

 

Рис. 9. Формирование толстокишечно-желудочного 

анастомоза после надпривратниковой гастрэктомии. 
 
 

 

Рис. 10. Нити, фиксирующие толстокишечный 

трансплантат и пищевод, связаны. Они играют роль 

проводника при перемещении толстой кишки в 

плевральную полость. 

 

 

 
 
 

Торакальный этап. Выполняется боковая торакотомия по V межреберью. После окончания мобилизации 

пищевода с медиастинальной лимфодиссекцией рассекают пищеводно-диафрагмальную связку, после чего 

толстокишечный трансплантат за нить-проводник выводят в правую плевральную полость через 

диафрагмальное окно, не допуская его перекрута по оси.   

   Пищевод пересекают на уровне трахеального сегмента, оставляя небольшой избыток слизистой. 

Окончательный вид операционного поля после типичной трансторакальной резекции грудного отдела 

пищевода представлен на рис. 11. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11. Вид операционного поля 

после резекции грудного отдела 

пищевода с билатеральной 

медиастинальной лимфо-

диссекцией.  

 

 

 

На рис. 12 представлены препараты после надприврат-никовой гастрэктомии с резекцией грудного 

отдела пищевода (12А) и  после тотальной гастрэктомии с резекцией грудного отдела пищевода (рис. 12Б). 

На рис. 12 представлены препараты после надпривратниковой гастрэктомии с резекцией грудного отдела 

пищевода (12А) и  после тотальной гастрэктомии с резекцией грудного отдела пищевода (рис. 12Б). 
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Рис. 12А. Препарат «en bloc» после 

надпривратниковой гастрэктомии с 

резекцией грудного отдела пищевода из 

доступа  по I.Lewis. 

  
 

 Рис. 12Б. Препарат после экстирпации 

желудка с резекцией грудного отдела 

пищевода из доступа по I.Lewis.   

   

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБЛЮДЕНИЙ 
 

С 1986 по 2011 гг. в РОНЦ выполнены 44 эзофагогастрэктомии. Из них 22 – по поводу синхронного 

рака желудка и грудного отдела пищевода, 14 – по поводу рака желудка с распространением на пищевод, 4 – 

по поводу рака пищевода с распространением на желудок. Кроме того, 4 эзофагогастрэктомии выполнены в 

ургентных ситуациях у больных раком желудка на фоне перфорации пищевода *).  

Cредний возраст  44 оперированных соответствовал 54,2±14,0 годам (в пределах 33-64 лет).   

Сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы диагностированы в 77,3% случаев. Наиболее 

часто выявлялись артериальная гипертония (47,7%), хроническая ишемическая болезнь  сердца (18,2%), 

включая стабильную стенокардию, постинфарктный (2,3%) и атеросклеротический кардиосклероз (63,6%). 

Один из пациентов  перенес операцию аортокоронарного шунтирования.  Заболевания органов дыхания 

диагностированы в 61,4% случаев и были представлены хроническими, неспецифическими заболеваниями 

легких: эмфиземой, диффузным пневмосклерозом. Дыхательная недостаточность разной степени 

выраженности подтверждена у 56,8% больных.  Заболевания  печени (цирроз, хронический алкогольный 

гепатит) и почек (хронический пиелонефрит, почечно-каменная болезнь) выявлены в 9,1% случаев, 

изменения центральной нервной системы (церебральнный атеросклероз с сосудистой недостаточностью, 

энцефалопатия) определялись у 2,3%,  сопутствующие заболевания эндокринной системы – сахарный 

диабет обоих типов – у 4,5%  больных.  Наличие опухолей пищевода и желудка  клинически проявлялось 

дисфагией (29; 65,9%), дефицитом массы тела (11; 25,0%). Полная дисфагия отмечена у 3, выраженная – у 9, 

умеренная – у 17 больных. Тяжесть состояния 4 оперированных в связи с ургентными ситуациями 

преимущественно обусловливалась клиническими проявлениями перфорации пищевода.  

При синхронных первично-множественных злокачественных опухолях пищевода и желудка (группа I)  

распространенность соответственно  I-II; III и IV стадии составила при раке пищевода 45,4; 54,5; 0,0%; раке 

желудка – 31,8; 54,5; 13,6%. При раке желудка с распространением на пищевод (группа II) случаев рака 

желудка соответственно  I-II стадии не выявлено; III и IV стадии диагностированы  у 4 и 10 пациентов; 

частота анализируемых стадий  составила   0,0; 28,6; 71,4%.  Стадии  I-II; III и IV в 4 случаях рака пищевода 

с распространением на желудок (группа III) установлены  с частотой   0,0; 50,0; 50,0%.  После 4 

эзофагогастрэктомий выполненных в ургентных ситуациях – при перфорации пищевода у больных раком 

желудка (группа IV) частота стадий рака желудка соответствовала 50,0; 25,0; 25,0%. 

Очевидно, что операции выполнены несмотря на значительную распространенность опухолевого 

процесса, как при раке пищевода, так и при раке желудка. При этом распространенность рака желудка, 

соответственно стадиям рTNM существенно – прежде всего в связи с преобладанием IV стадии (χ
2
=6,6; 

p<0,01) превышала  распространенность рака пищевода. Наиболее демонстративна значительная распрос-

траненность процесса при раке желудка   с поражением   пищевода; в этой группе  частота  IV стадии составила 

71,4%. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Время хирургических вмешательств соответствовало  271±36 мин;  интраоперационная кровопотеря  –

1461±708 мл.  Продолжительность пребывания в реанимации составила 8,0±9,6;  продолжительность  

послеоперационнго периода – 17,8±8,0 дней.   

После 44 эзофагогастрэктомий 3 (6,8%) больных умерли в послеоперационном периоде. Причины 2  

летальных исходов после операций по поводу синхронного рака пищевода и желудка (группа I) – некроз 

трансплантата и  фульминантный гепатит. Еще  один летальный исход у больного, экстренно 

оперированного в связи с перфорацией пищевода,  был обусловлен  легочно-сердечной недостаточностью 

вследствие двусторонней пневмонии.  
___________________ 

*) В двух наблюдениях перфорация на уровне ретроперикардиального сегмента с развитием медиастинита была ятрогенной,  

возникшей при выполнении эзофагогастроскопии и баллонной дилятации пищевода в связи с опухолевым стенозом. В третьем, 
ургентная ситуация была связана со спонтанной перфорацией дивертикула грудного отдела пищевода. В четвертом наблюдении  

показания к операции у внепланово переведенного в РОНЦ пациента определялись наличием в данном случае пищеводно-

плеврального  свища с развитием медиастинита и эмпиемы плевры справа вследствие недостаточности пищеводно-тонкокишечного 
анастомоза после гастрэктомии с резекцией нижнегрудного отдела пищевода.   

12А
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Прогрессирование опухолевого процесса диагностировано у 24 (54,5%)  пациентов. Оно было 

обусловлено прежде всего отдаленными метастазами (у 19 из 40 прослеженных; 47,5%), преимущественно в 

печень (16). Прогрессирование характеризовалось также метастазами в ретроперитонеальных лимфоузлах 

(11) и диссеминацией по брюшине (9). Локо-регионарные рецидивы выявлены у 4 (9,1%) оперированных; в 

этих случаях определялись также и отдаленные метастазы.  

От причин, не связанных с прогрессированием опухолевого процесса умерли 3 (6,8%) больных. 

Летальные исходы в этих случаях были обусловлены ИБС и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Наблюдаются в срок до 5 лет после хирургического вмешательства 6 (13,6%); пережили 5-летний срок 8 

(18,2%) из 44 оперированных. Двое больных пережили 10-летний срок. 

    Показатели  1-3-5–летней  продолжительности жизни  по  фактическим  данным  составили 

57,1; 25,6; 21,0%. Актуариальные (по E.Kaplan-P.Meier) показатели 1-3-5– летней выживаемости 

соответствуют  56,6; 29,1; 25,9%. *) 

 

Ответы на вопросы: 
 

♦Прогноз операций по поводу синхронного рака желудка и грудного отдела пищевода оказался более 

благоприятным, чем прогноз операций по поводу рака желудка с распространением на пищевод: 1-3-5–

летняя  выживаемость после 22 эзофагогастрэктомий по поводу синхронного рака пищевода и желудка 

составила 66,7; 35,0; 26,3% сравнительно с показателями 50,0; 15,4; 15,4% после 14 операций по поводу рака 

желудка с распространением на пищевод. Различия, однако, не достигли статистической достоверности 

(χ
2
=0,9; p>0,05; log-rank test).    

♦Результаты эзофаго-колопластики свидетельствуют о функциональных преимуществах 

изоперистальтической эзофагопластики трансплантатом из поперечно-ободочной кишки с кровоснабжением 

из левой ободочной артерии. 

♦Пилоропластика при  надпривратниковой гастрэктомии в анализируемых наблюдениях не выполнялась. 

При этом функциональных нарушений (нарушений эвакуации) не отмечено. 

♦Продолжительность эзофагогастрэктомий  составляла 4-5 часов. Операции данного объема выполнялись 

разными хирургами.  

 

 

Выступления в прениях: 

Проф. Л.А.Вашакмадзе (МНИОИ им. П.А.Герцена). Обращает внимание значительное число 

наблюдений, представленное в докладе.  Между тем, практически в каждом подобном случае выполнялась 

эксклюзивная операция, требовавшая всесторонней разработки методики хирургического вмешательства, 

значительной квалификации хирургов,  должного реанимационно-анестезиологического обеспечения. 

Следует отметить  академичность изложения доклада,  многочисленные убедительные иллюстрации. 

Опыт МНИОИ насчитывает 16 одномоментных эзофагогастрэктомий. Эти операции выполнялись в 

связи с распространением рака желудка на пищевод (9), а также по поводу  рецидивных опухолей (6), 

множественного рака пищевода и желудка (1). Операции выполнялись с применением эзофагопластики 

толстой кишкой с формированием внутригрудного пищеводно-толстокишечного анастомоза.   

Различные варианты эзофагопластики, как и варианты формирования пищеводно-толстокишечного 

анастомоза подтверждают целесообразность наличия в арсенале хирурга разных вариантов  выполнения 

операции. Осложнения  эзофагогастрэктомий отмечены в 2 случаях и связаны с развитием панкреонекроза.  

Ключевыми моментами одномоментной эзофагогастрэктомии считаем выбор варианта реконструкции, 

путь проведения трансплантата и способ формирования анастомоза. Оптимальным вариантом 

реконструкции по нашему мнению является пластика сегментом толстой кишки с проведением 

транспланата в заднем средостении и формированием внутриплеврального двухрядного инвагинационного 

анастомоза по типу конец-в-бок. Предпочтение отдается левой половине ободочной кишке на средних 

ободочных сосудах, что продиктовано возможностью формирования достаточной длины трансплантата и 

его сосудистой ножки. Иные сегменты кишки – тонкой, поперечно- ободочной и правой половины толстой 

кишки на средних  и правых ободочных сосудах в качестве пластического материала используются реже.  

Являясь принципиальными сторонниками эзофагопластики трансплантатом из поперечно-ободочной и 

нисходящей кишки на левых ободочных сосудах с его проведением в заднем средостении и формированием 

внутриплеврального двухрядного инвагинационного анастомоза по типу конец-в-бок, все же, считаем 

необходимым отметить, что соблюдение указанных принципов не всегда представляется возможным в силу 

различных объективных причин. Необходимость выполнения разных реконструктивных вмешательств 

после одномоментных эзофаго-гастрэктомий, подтверждает целесообразность владения различными 

методиками эзофагопластики и формирования пищеводных анастомозов. 

___________________________________ 

*)  Вычисления по фактическим данным выполнены  без  учета 6 наблюдаемых пациентов, не доживших до 5 лет  и  

определены из  соотношений 24/(44-2); 10/(44-5); 8/(44-6).  Актуариальные показатели 1-3-5– летней выживаемости   

рассчитаны по E.Kaplan-P.Meier,  с учетом вероятности дожития 6 наблюдаемых больных в группе из 8/6/44 

наблюдений (где 8 – число переживших 5-летний срок; 6 – число выбывших (наблюдаемых, но еще не доживших до 5 

лет); 44 – общее число больных). 

!  
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Проф. А.С.Мамонтов (МНИОИ им. П.А.Герцена)  

Представленный доклад является образцом современной агрессивной онкохирургии.  Этот достойный 

клинический материал, безусловно, должен быть опубликован в Российской медицинской литературе.  
 

Проф. Мазурин В.С.,  проф. Аллахвердян А.С. ( МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского) 

С 1996 по 2009 гг. проведено радикальное хирургическое лечение 325 больным раком пищевода; из них 

в 3 (0,92%) случаях, в связи выявлением второй, первично-множественной опухоли в желудке операции 

выполнены в объеме одномоментной эзофагогастрэктомии с пластикой трансплантатом из поперечно- 

ободочной и  левой половины  ободочной кишки на  левых ободочных сосудах. Послеоперационной 

летальности после этих операций не было.  Продолжительность жизни составила  5; 13 и 16 месяцев 

соответственно. Одномоментные  эзофагогастрэктомии при первично множественном раке пищевода и 

желудка, безусловно, оправданы. Однако, выполнение подобных операций целесообразно только в клиниках 

высокоспециализированных в онкохирургии пищевода и желудка. 
 

Академик РАН и РАМН, проф. М.И.Давыдов (председатель): Следует особо отметить идеологию 

обсуждаемых операций. Все 44 одномоментные эзофагогастрэктомии  выполнялись с формированием 

внутригрудного эзофаго-колоноанастомоза.  При этом ни в одном из наблюдений не отмечено 

недостаточности швов пищеводно-толстокишечного соустья. Таким образом, непосредственные результаты 

хирургических вмешательств подтверждают должный уровень хирургической техники,   принятой в РОНЦ, 

прогрессивные принципы современной онкохирургии. Безопасное выполнение внутригрудных пищеводно-

толстокишечных анастомозов,  сравнительно с выполнением подобных операций абдомино-цервикальным 

доступом, значительно расширяет возможности хирургического лечения  больных злокачественными 

опухолями пищевода и желудка.  

Отдельного обсуждения заслуживает выбор доступа для выполнения хирургического вмешательства в 

объеме резекции /удаления  пищевода и желудка.  Выбор доступа обосновывается результатами ревизии 

брюшной полости.  В тех случаях, когда  ревизия подтверждает существенную распространенность 

процесса, и соответственно, паллиативный характер операции, оправдан левосторонний абдомино-

торакальный доступ по T.Oshawa - J.Garlock. Напротив, если результаты ревизии обосновывают 

возможность достижения радикализма, то эзофагогастрэктомия выполняется комбинированным доступом 

по   I.Lewis.  Показания к радикальным и паллиативным операциям нуждаются в уточнении. 

При выборе  варианта эзофагопластики толстой кишкой предпочтительно формирование 

изоперистальтического трансплантата из поперечно-ободочной кишки на левых ободочных сосудах в связи 

с лучшим кровоснабжением этой части кишки.  Пластика пищевода тонкой кишкой нерациональна из-за 

существенно худших условий кровоснабжения. Безусловно, следует тиражировать операции  ведущих 

учреждений, внедрять их в практику тех специализированных клиник, в которых развита абдомино-

торакальная хирургия.  В этом плане Российская хирургическая школа имеет преимущества, благодаря 

навыкам уверенного оперирования в брюшной и плевральных полостях.   

В заключение, оценивая представленный доклад,  следует отметить его идеологическую часть, в плане 

обоснования одномоментных эзофагогастрэктомий, а также критично отнестись к достигнутым успехам.  

 

                           Новая книга! 
 

 

      

 М.И. Давыдов, И.Н. Туркин, М.М. Давыдов 

 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ХИРУРГИИ  РАКА ЖЕЛУДКА.  — М. : 

Эксмо, 2011. — 536 с. : ил. — (Цветные иллюстрированные 

медицинские атласы). 

      В книге представлена идеология хирургического лечения рака 

желудка, основанная на многолетнем опыте отдела торако-

абдоминальной хирургии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН  — 

ведущего онкологического учреждения страны. Особое внимание 

уделено методологическим аспектам  и техническим нюансам 

хирургических вмешательств, использование которых позволит 

хирургу не только избежать многих интра- и послеоперационных 

осложнений, но и минимизировать вероятность местного рецидива. 

Рассмотрены многочисленные варианты сосудистой системы желудка, 

показано значение важнейшего прогностического фактора — 

лимфогенного метастазирования, дана сравнительная характеристика 

применяемых в настоящее время классификаций рака желудка.  

      Представлен   также  опыт  отделения  эндоскопии  РОНЦ  

им. Н.Н. Блохина РАМН,  касающийся радикальных эндохирур-

гических вмешательств  при  раннем  раке  желудка. 

                                                                       Настоящее руководство рассчитано на хирургов и онкологов.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 575,  17 февраля 2011 г. 

ИНТЕНСИВНАЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
ПРИ ВЫСОКОДОЗНОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ЛЕЧЕНИИ  

Президиум:  проф. А.И.Пачес,  проф. Е.А.Османов, к.м.н. К.Н.Мелкова 

Секретари:    д.м.н.  С.М.Волков,  к.м.н. И.Н.Пустынский 
 

 

 
 

 
 

 

Рефераты сообщений: 
 

  PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY (№#574;   Fеbruary 17, 2011) 
 

INTENSIVE SUPPORTIVE CARE  IN CANCER PATIENTS 

TREATED WITH HIGH-DOSE CHEMOTHERAPY  

 
Report-1: INTENSIVE SUPPORTIVE CARE   IN CANCER PATIENTS  TREATED WITH  HIGH-DOSE  CHEMOTHERAPY. 

Ву   Dr. S.Abdusalamov, Dr. K.Melkova  et al.  (The Dept. of bone-marrow transplantation  and intensive chemotherapy of the 

N.N.Blokhin Cancer Research  Center). 

Discussion: THE EVOLUTION, CURRENT STATUS AND THE PERSPECTIVES  OF INTENSIVE SUPPORTIVE CARE  

IN ONCOLOGY AND HAEMOTOLOGY.   By Prof. S.Shamansky (The N.N.Burdenko Main Military Hospital); Prof. 

D.Stroiakovsky (Moscow  Cancer Hospital №# 62);  Prof. G.Galstian, Prof. V.Gorodetsky  (Russian Research Center of 

Haemotology).  
 

 
 

 

   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕМАТОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ 
                                                   МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

     Во время круглого стола (19.01.2011) 

в РОНЦ им. Н.Н.Блохина обсуждалась 

проблама проведения адекватной 

интенсивной сопроводительной 

терапии  гематологических больных, 

обеспечения эффективного взаимодей- 

ствия реаниматологов и гематологов.  

     Актуальность проблемы обуслов-

лена исторически сложившейся прак-

тикой, в соответствии с которой по 

мере освоения более интенсивных 

химиотерапевтических программ  

гематологи параллельно осваивали 

навыки проведения интенсивной 

терапии, а реаниматологи привлекались к ведению гематологических пациентов лишь изредка и 

преимущественно в терминальной стадии заболевания. Это привело с одной стороны к стойкому 

предубеждению  реаниматологов относительно лечения гематологических больных, а с другой –  к   

недооценке гематологами роли врачей-реаниматологов в лечении их пациентов. Целью состоявшегося, 

первого в России междисциплинарного совещания стал обмен опытом (как позитивным, так и негативным) 

по основным вопросам взаимодействия гематологов и реаниматологов, а также – разработка совместной 

концепции ведения гематологических  больных, нуждающихся в интенсивной терапии.  

В работе круглого стола приняли участие более 40 сотрудников из 16 гематологических центров России. 

Среди них – РОНЦ им. Н.Н.Блохина, Гематологический научный центр, Институт детской гематологии и 

трансплантологии  им. Р.М.Горбачевой и  Государственный медицинский университет  им. акад. 

И.П.Павлова (Санкт-Петербург), Гематологический центр ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, МНИОИ им. 

П.А.Герцена, Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова, Федеральный медико-

биофизический центр им.А.И.Бурназяна, областная клиническая больница  им. Н.А.Семашко (Н.Новгород), 

Национальный медицинский хирургический центр им. Н.И.Пирогова (Москва), городская клиническая 

больница №31 (Санкт-Петербург), Медицинский радиологический научный центр (Обнинск), 

Волгоградский областной клинический онкодиспансер №1 и др. 

Большинство учреждений были представлены врачами-гематологами и анестезиологами-

реаниматологами. По данным предварительного опроса участников круглого стола 3-15% пациентов 

гематологических отделений и 22-70% пациентов отделений ТКМ нуждаются в привлечении реаниматолога 

для консультаций и/или совместного ведения пациентов, из них соответственно до 7 и 20%, нуждаются в 

переводе  в ОРИТ.  

_____________________________________ 

На фото: Рабочий момент круглого стола. На трибуне проф. В.Н.Вавилов (ИДГиТ им. Р.М.Горбачевой); в 

президиуме – доцент С.Н.Абдусаламов (РОНЦ им. Н.Н.Блохина),  проф. Л.П.Менделеева 

(Гематологический научный центр) 
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Критерии, обосновывающие необходимость консультации реаниматолога и перевода в ОРИТ не 

разработаны. Наиболее частыми причинами перевода в ОРИТ названы следующие: инфекционные 

осложнения (60-74%), в т.ч. септический шок (17-20%), острая дыхательная недостаточность (до 40%), 

острая почечная недостаточность  (до 10%), тромбозы и эмболии (5%), прогрессирование основного 

заболевания. Летальность среди гематологических больных, госпитализированных в ОРИТ после 

стандартных курсов химиотерапии соответствует  30-52%, а после ТКМ – 25-100%. Опрос специалистов 

также показал, что 87% реаниматологов выступают за участие в ведении гематологических пациентов на 

всех этапах проведения интенсивной терапии. Напротив, 64% опрошенных гематологов не готовы к 

раннему сотрудничеству с реаниматологами и предпочитают переводить  пациента в ОРИТ лишь в 

критических состояниях, требующих аппаратного жизнеподдержания. В целом лишь менее трети 

респондентов оценили взаимодействие гематологов и реаниматологов как удовлетворительное; при этом 

каждый второй отметил, что такое сотрудничество специалистов требует  неотложного организационного 

совершенствования.  

Мнения, высказанные участниками опроса, стали основой  для обсуждения вопросов, столь важных для 

профессионального сообщества гематологов и реаниматологов. Отмечено три способа организации 

взаимодействия этих специалистов (табл.):  

Таблица. 

Основы организации взаимодействия гематологов и реаниматологов 

Способ взаимодействия  

и принципы работы 

 

Преимущества 
 

Недостатки 

     Отделение гематологии/ТКМ и ОРИТ  

являются самостоятельными подразделе-

ниями многопрофильного учреждения. 

В ОРИТ могут быть развернуты специали-

зированные («гематологические») койки. 

   Высокая квалификация 

реаниматологов 

многопрофильного 

стационара 

   Не всегда возможно обеспечить полную 

преемственность и адекватные условия 

пребывания пациента при переводе  

из одного отделения в другое 

     Врачи-реаниматологи включены в штат 

отделения гематологии/ТКМ.  

В отделении могут быть выделены 

специализированные палаты ИТ 

   Наиболее тесное 

взаимодействие и 

преемственность  

специалистов 

   Данная схема может быть использована 

только в небольших гематологических и 

трансплантационных подразделениях 

 

     ОРИТ является отдельной структурой  

в составе гематологического и/или 

трансплантационного центра (клиники) 

   Оптимальное сочетание 

эффективного 

взаимодействия и высокой 

квалификации 

специалистов 

   Недостатки практически отсутствуют, 

однако схема может быть эффективно 

реализована только в достаточно крупных 

центрах и требует всестороннего инструмен-

тального и лабораторного обеспечения  

 

Таким образом, представляется, что для крупных гематологических центров и трансплантационных 

клиник целесообразна организация специализированных ОРИТ, для небольших (менее 50 ТКМ в год) 

трансплантационных центров – организация специализированных реанимационных коек в отделении ТКМ, 

с соответствующим штатом реаниматологов. В многопрофильных стационарах, где имеются 

гематологические отделения мощностью 40-60 коек, рационально выделение коек для гематологических 

больных, в составе реанимационного отделения (желательно в изолированных одноместных боксах).  

Очевидно, интенсификация программ специфической терапии требует проведения высококачественного 

сопроводительного лечения, как средства предотвращения жизнеугрожающих осложнений. Внедрение 

предлагаемых разработок в практику здравоохранения требует принятия обязывающих (обязательных для 

исполнения) административных решений. 
 

Доклад:   Абдусаламов С.Н., Мелкова К.Н.,  Горбунова Н.В., Чернявская Т.З.  

ИНТЕНСИВНАЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  

В ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ 

(отделение  трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии РОНЦ  им. Н.Н.Блохина)  
 

 

 

Успехи в  онкологии  и онкогематологии, достигнутые в 1990-х–2000-х гг., основанные на внедрении в 

клиническую практику новых, более интенсивных программ лечения, в том  числе высокодозной 

химиотерапии, сопряжены с  высоким риском тяжелой органной токсичности. В этой связи возрастает число 

больных, которым необходимо проведение сопроводительной терапии.  

Такая терапия по определению является интенсивной. Обеспечение высокого профессионального уровня 

ведения пациентов после химиотерапии предполагает эффективное междисциплинарное взаимодействие, 

прежде всего – онколога (гематолога) и реаниматолога. Одной из задач нашего исследования стала 

разработка совместной концепции ведения больного, с назначением интенсивной поддерживающей терапии,  

после различных, в том числе высокодозных схем химиотерапии. 

Оптимизация сопроводительной терапии, в частности, с применением поддержки гемопоэтическими 

стволовыми клетками, начатая  с 2006 г. предусматривала выполнение аллогенных и аутологичных ТГСК,  

использование миелоаблативных режимов кондиционирования, др. При этом применялась градация  

интенсивности сопроводительной терапии из трех уровней (уровней  интенсивности наблюдения и ведения 

больного).   
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Уровень I – «базовая интенсивная сопроводительная терапия». В такой терапии  нуждаются все 

100% больных, получивших предтрансплантационную химио- или химиолучевую терапию. Объем 

сопроводительной терапии, условия ухода за пациентом и параметры для мониторинга планируется заранее 

и определяется, главным образом, особенностями выбранного режима кондиционирования. Контроль 

физиологических функций и водно-электролитного баланса проводится планово каждые 6 часов с 

соответствующей рутинной коррекцией отклонений. Если проявления органной токсичности (шкала для 

аутологичных ТКМ Национального института рака) не выходят за рамки I степени тяжести, пациенты 

обычно не нуждаются в дальнейшей интенсификации сопроводительной терапии. Не нуждаются в 

дальнейшей интенсификации сопроводительной терапии более половины пациентов после ТГСК. Базовую 

сопроводительную терапию может проводить врач гематолог или онколог, имеющий соответствующую 

подготовку.  

Уровень II – «неотложная терапия». Появление симптомов, соответствующих показателям 

неотложной терапии, требует безотлагательного вмешательства дежурного персонала онкологического 

(гематологического) отделения и консультации врача-реаниматолога. Последующий контроль 

мониторируемых параметров проводится каждые 30-60 мин с соответствующей коррекцией лечения  до 

стабилизации состояния. Могут использоваться неинвазивный кардиомониторинг, пульсоксиметрия. До 

50% больных в посттрансплантационном периоде нуждаются в проведении неотложной терапиии. В таком 

лечении возникнет потребность у всех пациентов с органной токсичностью II степени, а в случаях 

аллогенных трансплантаций – у больных с острой реакцией «трансплантат против хозяина» (оРТПХ) III-IV 

степени тяжести.  

Уровень III – «терапия критических состояний». Изменения  состояния,  угрожающие жизни 

пациента, требуют немедленного вмешательства врача-реаниматолога. При возникновении любого из 

признаков уровня критического состояния ведение пациента осуществляется врачом реаниматологом 

совместно с врачом онкологом  (гематологом). Предусматривается постоянный мониторинг до 

стабилизации состояния пациента. В терапии такого уровня нуждаются, в частности, больные с 

посттрансплантационной токсичностью III степени тяжести и пациенты, состояние которых требует 

гемодинамической поддержки, ИВЛ, гемодиализа. 

Внедрение комплекса профилактических мероприятий при проведении аллогенных и аутологичных 

ТГСК в рутинную практику отделения ТКМ показало эффективность при использовании режимов конди-

ционирования с максимальной миелоаблативностью (в том числе ТТО-содержащих и аллогенных ТКМ).  

В РОНЦ за период 2008-2009 гг. выполнено 69 аутологичных ТКМ. Анализ результатов в этой группе 

показал  значительное сокращение частоты жизнеугрожающих осложнений. Консультация реаниматолога 

на этапе неотложной терапии потребовалась 15 (22%) пациентам. Дальнейшее прогрессирование 

полиорганной недостаточности развилась у 1 пациента, при этом летальности, связанной с трансплантацией 

не наблюдалось. 

Аллогенная ТКМ выполнена за этот срок в 14 случаях. Интенсификация сопроводительной терапии с 

консультацией реаниматолога потребовалась 8 (57%) пациентам этой группы. Дальнейшее ухудшение 

состояния развилось  у 1 пациента, страдавшего острой почечной и дыхательной недостаточностью (что 

потребовало проведения гемодиализа и неинвазивной вентиляции легких). Летальный исход  в одном случае 

был обусловлен кровоизлиянием  в ствол головного мозга на фоне рефрактерной оРТПХ IV степени 

тяжести. 

ВЫВОДЫ 

1. Градации интенсивности сопроводительной терапии и оценка состояния пациента по формальным 

критериям дают возможность своевременного привлечения врача-реаниматолога (для консультации и 

коррекции проводимой терапии) на ранних этапах возникновения потенциально обратимых осложнений. 

Своевременное вмешательство реаниматолога позволяет в большинстве случаев не допустить 

прогрессирующего ухудшения состояния (и летального исхода)  от предотвратимых  причин.  

2. Предложенный принцип взаимодействия онкологов (гематологов) и реаниматологов основан на 

международной практике и значительном собственном опыте проведения высокодозной химиотерапии (как 

с поддержкой ГСК, так и без нее) и представляет практический интерес при проведении 

химиотерапевтических программ различной интенсивности.  

3. Развитие принципов взаимодействия специалистов  способствует более активному внедрению в 

клиническую практику  наиболее эффективных интенсифицированных химитерапевтических программ. 

 

Ответы на вопросы:  
♦Комплекс профилактических мероприятий, выполняемых в РОНЦ при проведении аллогенных и 

аутологичных ТГСК, для оптимизации сопроводительного лечения оказался эффективным при 

использовании режимов кондиционирования с максимальной миелоаблативностью (в том числе ТТО-

содержащих и для аллогенных ТГСК). ♦Контрольную группу составили 43 случая аутологичных ТГСК, 

выполненных в 2005-2006 гг.  

♦Внедрение комплексных мер профилактики при аутологичных ТГСК позволило сократить летальность, 

связанную с трансплантацией, с 16,3 до 1,3% прежде всего за счет летальности, ассоциированной с 

инфекционными осложнениями (с 14% до 0).  
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♦Внедрение комплексных профилактических мер в сочетании с оптимизацией лекарственной терапии 

привело (при одинаковой частоте и структуре инфекционных осложнений) к значительному сокращению 

потребности в интенсификации сопроводительной терапии и существенному улучшению исходов ТГСК 

даже при использовании существенно более токсичных режимов кондиционирования. 

 
 

 

Дискуссия:     
 

 ЭВОЛЮЦИЯ,   СОСТОЯНИЕ,  ПЕРСПЕКТИВЫ   

РЕАНИМАЦИИ-ИНТЕНСИВНОЙ  ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ.   

 

Выступления в прениях:  
 

Строяковский Д.Л. (Зав. отд. Московской онкологической больницы № 62).  Постановка вопроса о том, 

следует ли привлекать реаниматолога для проведения  соответствующей терапии  при  ухудшении 

состояния гематологических больных утратила актуальность. Безусловно,  следует привлекать 

специалистов в области интенсивной терапии  и проводить такое лечение в полном объеме. Более того,  

интенсивную терапию следует планировать заблаговременно, как например в случае высокого риска 

постцитостатических осложнений.  

Успехи интенсивной терапии  способствуют изменению установок, принятых в клинике (изменению 

«философии» принятия решений). Практика подтверждает, что в тех случаях, когда  удается преодолеть 

критическое состояние, вполне реально  достижение длительной (возможно  полной) ремиссии  и 

удовлетворительного качества жизни у гематологических пациентов. Не подлежит сомнению 

целесообразность  интенсивной терапии при синдроме сдавления верхней полой вены у больных 

лимфомами, поскольку устранение тяжелых проявлений компрессионного синдрома дает возможность  

существенного продления жизни. 

В качестве позитивного примера могу привести опыт нашей клиники, где налажено взаимодействие 

между отделением онкогематологии и общей ОРИТ. Врачи-реаниматологи привлекаются на консультацию 

пациентов на ранних этапах при развитии осложнений после проведения ХТ. При этом реаниматологом 

решаются вопросы оценки состояния пациента, необходимость коррекции и/или интенсификации 

проводимой терапии  и, совместно с гематологом, возможность выполнения дополнительных назначений в 

отделении. Наблюдение, либо повторные консультации реаниматолога осуществляются до стабилизации 

состояния пациента, в случае неэффективности проводимой терапии или ухудшении состояния решается 

вопрос перевода в ОРИТ. Следует отметить, что сохраняется преемственность и согласованность 

назначений по лечению основного заболевания. На мой взгляд, для достижения успеха в лечении  

необходимо доброжелательное  взаимодействие привлеченных специалистов. 

 

Жеребцова В.А. (Зав. отд. высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга МНИОИ 

им.П.А.Герцена).  В 2005 г в МНИОИ им. П.А.Герцена создано отделение гематологии. Оно развернуто на 

25 койках, в нем проводится диагностика и лечение больных лимфопролиферативными заболеваниями – 

неходжкинскими лимфомами и лимфогранулематозом (госпитализации больных  острым лейкозом нет, 

поскольку в отделении еще не выполняется аллогенная ТКМ). Каждый второй пациент – первичный; 

остальные поступают в связи с рецидивами, резистентными формами заболеваний или после неадекватного 

предшествующего лечения. В отделении проводится как стандартная программная, так и интенсивная 

химиотерапия. При достижении эффекта выполняется трансплантация аутологичных гемопоэтических 

клеток крови. В процессе химиотерапии врачом-гематологом проводится  сопроводительнакя терапия 

которая включает  коррекцию КЩС, устранение электролитных нарушений, антибактериальную терапию.  

Несмотря на комплексные профилактические меры, на всех этапах противоопухолевого лечения 

существует риск развития серьезных лекарственно-индуцированных осложнений. Как и во многих 

стационарах, у нас нет дежурного врача-гематолога. В случаях ухудшения состояния пациенты передаются 

под наблюдение дежурной бригаде, состоящей преимущественно из хирургов.  При необходимости 

дежурный врач вызывает врача-реаниматолога, который принимает решение о переводе больного в ОРИТ. 

Причинами перевода считаются септический шок, двустороннее  поражение легких, вызывающее тяжелую 

ДН, нарушения сердечного ритма, тяжелые электролитные расстройства и нарушения КЩС. За 5 лет работы 

отделения в ОРИТ переведены всего 12 (3,7%) из 326 пролеченных больных; причем 8 из этих 12 умерли из-

за тяжести развившихся осложнений.  

Представляется, что для эффективного взаимодействия гематологов и реаниматологов рационально 

«закрепление»  за нашим, сравнительно небольшим, отделением врача реаниматолога, знающего 

особенности ведения онкогематологических больных, способного адекватно оценивать компенсаторные 

резервы пациентов, проводить должную интенсивную терапию. В особенности – среди первичных больных 

с большим объемом опухолевой массы, больных интенсивно леченных на предыдущих этапах, при наличии 

клинических проявлений инфекционного процесса и/или – сопутствующих заболеваний; среди пациентов 

пожилого возраста.  
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Такая тактика  позволит планово передавать больного под наблюдение реаниматолога, своевременно 

контролировать жизненно важные показатели, быстро и грамотно принимать решения.  

Возможно, практика будущего покажет целесообразность иной тактики – получение  сертификата 

реаниматолога, оборудование боксов анализаторами и аппаратами ИВЛ, обучение медсестер работе с 

реанимационными больными и т.д.  Однако, в современных условиях, совместное наблюдение тяжелых 

онкогематологических пациентов двумя специалистами (гематологом и реаниматологом),  своевременная 

коррекция проводимой терапии, позволяет реально уменьшить тяжесть осложнений и снизить летальность. 

 

Османов Е.А. (Зав. отд.  химиотерапии гемобластозов РОНЦ  им. Н.Н.Блохина). Многокомпонентная  

интенсивная терапия – это  неотъемлемый компонент  лечения гематологических пациентов.  В штате 

отделения химиотерапии гемобластозов РОНЦ  состоит специалист по инте5нсивной терапии; имеется 

также отделение терапевтической реанимации, специалисты которого способны решать самые сложные 

задачи лечения после цитостатического воздействия. Участие врача-реаниматолога в ведении пациента 

начинается с момента его поступления в отделение, и включает в себя оценку исходного состояния, рисков 

и возможности выполнения, предстоящих больному, лечебных протоколов. Совместные обходы и 

постоянное наблюдение за состоянием пациентов с коррекцией проводимой терапии, согласованность 

назначений, контроль своевременности и  качества врачебных действий безусловно приводит к улучшению 

результатов лечения. 

 

Мелкова К.Н. (Зав. отд. трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии РОНЦ  им. 

Н.Н.Блохина).  Обсуждение текущих проблем следует начинать  с осознания того факта, что современное 

лечение  гематологических больных невозможно без привлечения реаниматологической службы. 

Совместное ведение гематологического пациента на раннем (неотложная терапия) этапе лечения пациента 

для предотвращения критических состояний и перевода в ОРИТ является основой успеха 

междисциплинарного взаимодействия. 

По опыту нашего отделения  участие реаниматолога в лечении гематологических пациентов реально 

способствовало улучшению результатов лечения. При этом были успешно решены многочисленные 

организационные проблемы, включая проблемы отношения специалистов к проведению интенсивной 

терапии.  

Опыт многих российских центров также свидетельствует о том, что практика раннего привлечения 

реаниматологов к совместному ведению гематологических больных оказалась высокоэффективной при всех 

типах организации взаимодействия: и в случае специализированной ОРИТ (клиника ИДГиТ им. 

Р.М.Горбачевой), и при выделении специализированных палат ИТ в составе отделения гематологии/ТКМ 

(отделение ТКМ РОНЦ им. Н.Н.Блохина), и при общем ОРИТ  (ФГУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова).  

Специализированные гематологические реанимационные отделения работают, в основном, в крупных 

центрах, но в России их буквально единицы. У большинства центров таких возможностей нет. Организация 

специализированных реанимаций при каждом стандартном отделении гематологии на 40-60 коек 

административно сложна, а их содержание дорого и не всегда оправдано. Возможным решением является 

выделение реаниматолога-консультанта, закрепленного за отделением гематологии. Он будет знаком с 

особенностями находящихся там больных. В реанимационном же отделении нужно выделить койки для 

возможного перевода туда гематологического больного. Дефицит коек для гематологических больных в 

реанимационном отделении является распространенной проблемой. Руководство клиник, где есть 

гематологическое отделение, должно знать, что такому больному в любое время суток может потребоваться 

помощь реаниматолога-консультанта и место в отделении реанимации. Задача администрации больницы – 

обеспечить пациента этим минимумом. Решения, касающиеся выделения реанимационных коек и ставок, 

полномочны принять руководители администрации самих больниц. Не требуется глобальных распоряжений 

из Минздрава, пересмотра всей структуры ЛПУ. Прошедшее обсуждение – хороший пример, что 

взаимодействие может быть достигнуто быстро. Важно взаимопонимание сторон – гематологов и 

реаниматологов.  

 

Заключительное слово – проф. А.И.Пачес (председатель): Мне, хирургу, довелось наблюдать 

совместную  работу гематолога и реаниматолога… Эта работа  тяжелее, чем самая сложная операция.  

Однако, такая многокомпонентная  интенсивная терапия, безусловно, является  неотъемлемым компонентом  

лечения гематологических пациентов, непременным условием улучшения результатов лечения. 
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Сase-presentation:   MAXIMAL CYTOREDUCTIVE SURGERY AND HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL 

CHEMOTHERAPY FOR GASTRIC CANCER WITH PERITONEAL DISSEMINATION: INITIAL 

EXPERIENCE . By  Prof. S.Polikarpov, Dr. O.Yadikov, Dr. M.Sekundova, Prof. V.Borisov.  (Moscow City 

Clinical  Dispensary of  Oncology #1).   
 

Report: THE USE OF HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY  IN ONCOLOGY. By Dr. 

A.Abdulaev, Prof. B.Polotsky, Prof. V.Gorbunova, Prof. Yu.Buidenok,  Prof. M.Davydov.  (The N.N.Blokhin 

Russian Cancer Research  Center). 

Report:  HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL  CHEMOTHERAPY  IN PATIENTS WITH GASTRIC 

CANCER.  By Prof. L.Vashakmadze,  Prof. L.Bolotina, Prof. V.Khoronenko, Prof. V.Khomiakov, Dr. N.Kirillov, 

Dr. D.Sobolev. (The P.A.Hertzen Moscow Research  Institute of Oncology). 
 

 

К ЗАСЕДАНИЮ ОБЩЕСТВА 

 В МОСКОВСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ №1 

В соответствии с установившейся традицией, заседания Общества в Диспансере посвящаются 

памяти проф. Ю.Я. Грицмана (21.2.1921-17.1.1994) – в прошлом – главного онколога Москвы, 

много лет проводившего в Диспансере клиническую, научную и педагогическую работу.   

 

 
 

 

КОНСПЕКТ  СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМЫ 
 

МЕТОД  ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ  ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ   ХИМИОТЕРАПИИ 
Как показано онкологической статистикой, продолжительность жизни  при канцероматозе 

брюшины  в среднем составляет 6 месяцев [1]. Кроме того, канцероматоз  брюшины  становится 
частым  проявлением прогрессирования  рака желудка, яичников, толстой кишки, других 
опухолей.  

В 1990-х–2000-х гг. методом воздействия  на имплантационные метастазы и опухолевые 

клетки в перитонеальном экссудате (как проявление латентной перитонеальной диссеминации)  
стала гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (ГИХ). Метод предусматривает проведение 
(после окончания операции по поводу злокачественного новообразования)  перфузии химиопрепаратов  в 
брюшной полости, в режиме гипертермии (39-43оС),  в течение 1-2 часов.  Хирургические вмешательства, в 
таких случаях, выполняются, как правило, в объеме сложных агрессивных мультивисцеральных резекций. 
Нередко они расцениваются как циторедуктивные операции [1-3].  Сочетанное воздействие 

химиотерапии и гипертермии  получило признание  как эффективная процедура, способствующая 

предотвращению (подавлению) диссеминации опухоли по брюшине.  Представляет интерес сравнение 
данных мета-анализа  13 публикаций о выживаемости 1.648 больных раком желудка, рандомизированных в 
группу из 873 больных, которым проводилась интраперитонеальная гипертермическая химиотерапия и 775 
оперированных без применения такого адьювантного лечения [3]. «Bсей мощью мета-анализа показаны» 
(…the power of meta-analysis  was necessary to demonstrate) клинически  и статистически значимые различия 

в пользу метода интраперитонеальной гипертермической химиотерапии. Отечественные публикации по 
данной проблеме все еще ограничены немногочисленными исследованиями, сравнительно недавно 
начатыми в столичных центрах. В этой связи очевиден интерес Московского онкологического общества к 
достижениям перспективного лечебного  метода.  

 
_________________________________________________________________________________________                                                                          

1.Stewart J.H. et al. Intraрeritoneal Hyperthermic chemotherapy  for peritoneal surface malignancy: current status and future  

directions. Educational review. – Annals of surgical oncology, 2005. – 12(10):765-777. 

2. Sugarbaker P.H.  Review of a personal experience in the management of carcinomatosis and sarcomatosis. – Jpn J  of 

clinical  oncology, 2001. – 31(12):773-583. 

3.Tristan D. Yan et al. A systematic review and meta-analysis of the randomized  cоntrolled trials on adjuvant intraрeritoneal  

chemotherapy  for resectable gastric cancer. – Annals of surgical oncology, 2007. – 14(10):2702-2713. 
 

!  

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzeTQzMjPeixmF5mNKiu9cvAKC8YkcpxVyuQ-y0q95YOcyqNHgYWxfqd4sT5KFzmZAaeaY-1mAstdY1hlq2M3L0NFeNywz*aKVIkrRYSdu1ZQXedy9SuFuJfXTnHZNktsJm-xHKqd*eYPceBvqC8m25Rhx6lw-4ez3PtM916TA-eaM5hbsUgr2NNkh0jdTudGgsetDBwyhjIqED-fGQudWu7ttZzfz86exU2Y5YqcQwUL5CQif0HvlThCO*tqOy9arkxqms4J96brZ0SLoTxrBqfDvoxcOARsFJQ
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Демонстрации:  Поликарпов С.А., Ядыков О.А., Секундова М.А., Борисов В.И. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦИТОРЕДУКЦИЯ И ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ  ХИМИОТЕРАПИЯ  

ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА С ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ  ДИССЕМИНАЦИЕЙ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ  
(Московский Онкологический клинический диспансер №1) 

Циторедуктивные операции, дополненные 

гипертермической интраперитонеальной 

химиотерапией, рассматриваются как 

наиболее эффективный метод лечения 

больных раком желудка с перитонеальной 

диссеминацией. Несмотря на значительную 

распространенность процесса, такие 

хирургические вмешательства, как правило – 

в объеме комбинированных (мульти-

висцеральных) гастрэктомий, позволяют 

улучшить качество жизни и способствуют 

увеличению ее продолжительности. 

  

В Онкологическом диспансере №1 

циторедуктивные операции с гипертермичес-

кой интраперитонеальной химиотерапией 

открытым методом с применением установки 

SunChip (France) выполняются с 2010 г. 

Перфузия растворов с химиопрепаратом 

проводится при температуре 41-43
о
С.  

____________________________________________________ По поводу рака желудка с перитонеальной 

____________________________________________________   диссеминацией выполнены 3 операции. 

 

1. Больная 55 лет оперирована 28.10.10 г. Установлен диагноз: рак желудка (T3N2M1); тотальное 

поражение с множественными перигастральными метастазами в лимфоузлы малого и большого сальника, 

чревного ствола и его ветвей, парааортальной зоны, а также – в червеобразный отросток. Диссеминация по 

брюшине. При ревизии выявлено, что просовидные высыпания имелись на стенках подвздошной и правой 

половины толстой кишки, на париетальной брюшине правого латерального канала. Выполнена гастрэктомия 

D2 с частичным иссечением парааортальных лимфоузлов, резекцией абдоминального сегмента пищевода, 

реконстpукцией Roux-en-Y, правосторонняя гемиколэктомия, резекция подвздошной кишки, 

холецистэктомия, спленэктомия, частичная перитонэктомия (R0); интраперитонеальная химиотерапия 

(паклитаксел 300 мг). Послеоперационный период осложнился формированием подапоневротического 

абсцесса, двусторонним плевритом. Выполнено дренирование. Дальнейшее течение без осложнений. 

Выписана 16.12.10 г., через 47 дней после операции. 
 

2. Больная 46 лет оперирована 15.10.10 г. Диагноз: рак желудка (T3N2M1); метастазы в пупок, 

забрюшинные лимфоузлы, яичники, перитонеальная диссеминация. Лапаротомия выполнена с иссечением 

пупка, круглой и серповидной связок печени. При ревизии – субтотальная инфильтративная опухоль 

желудка, прораставшая серозную оболочку, метастаз в большом сальнике, враставший в стенку ободочной 

кишки, хвост поджелудочной железы; просовидные высыпания на париетальной брюшине правого 

латерального канала. Выполнена гастрэктомия D2 с реконстpукцией по Гиляровичу, резекция селезеночного 

изгиба ободочной кишки, хвоста поджелудочной железы, надвлагалищная ампутация матки, двусторонняя 

овариоэктомия, холецистэктомия, спленэктомия, частичная перитонэктомия (R0), интраперитонеальная 

химиотерапия (паклитаксел 300 мг). Послеоперационный период осложнился транзиторной 

гематологической токсичностью (лейкопения до 2×10
9
), серозным плевритом справа (дважды выполнена 

эвакуация экссудата). Выписана 14.12.10 г., через 29 дней после операции. 
 

3. Больной 50 лет оперирован 18.11.10 г. Диагноз: рак желудка (T4N1M1); врастание опухоли в левую 

долю печени, метастазы в лимфоузлы малого сальника, единичные метастазы на брюшине сальниковой 

сумки.  Выполнена гастрэктомия D2 с реконстpукцией по Гиляровичу, субсегментарная резекция II-III 

сегментов печени, холецистэктомия, спленэктомия, частичная перитонэктомия (R0), интраперитонеальная 

химиотерапия (таксокад 130 мг). Послеоперационный период протекал без осложнений. Выписан 7.12.10 г., 

через 18 дней после операции.  

Пациенты наблюдаются без признаков рецидива и метастазов  в течение 4-5 мес. Проводится системная 

химиотерапия. Одна из больных обращалась с клиническими проявлениями  частичной спаечной 

непроходимости, что потребовало кратковременной  госпитализации и консервативного лечения.    

Наш начальный опыт свидетельствует о возможности технического выполнения, а также 

удовлетворительной переносимости подобных операций.  

 А  Рис.  Проведение  открытой интраперитонеальной  

химиотерапии.  
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Доклад:    Абдуллаев А.Г., Полоцкий Б.Е., Горбунова В.А., Буйденок Ю.В., Давыдов М.И.           

ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ  ХИМИОТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ  

(РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 

Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (ГИХ) рассматривается как эффективная 

процедура, направленная на предотвращение и подавление опухолевой диссеминации по брюшине. ГИХ 

проведена в РОНЦ в 2003-2009 гг. 44 больным по поводу местнораспространенного и диссеминированного  

рака желудка (30),  псевдомиксомы  брюшины (10), злокачественной перитонеальной мезотелиомы (4).  
 

ГИХ при раке желудка  выполнялась после  чрезбрюшинной гастрэктомии (24), а  в 1 случае – 

дистальной субтотальной резекции.  ГИХ проведена  как  профилактическая (12) – при отсутствии 

проявлений интраперитонеальной диссеминации, и как паллиативная (18) – при выявлении диссеминации 

по брюшине и/или – свободных опухолевых клеток в смывах с брюшины. В 5 наблюдениях паллиативная 

ГИХ проведена без выполнения операции из-за распространенного канцероматоза. В этих случаях ГИХ 

дополнялась  последующей системной химиотерапией. 

Канцероматоз брюшины оценивался по классификации Японской ассоциации по изучению рака желудка 

(JGCA) 1998 г. Ограниченное поражение брюшины (P1) выявлено в 7 случаях,  несколько отсевов, 

разделенных неизмененной брюшиной (P2) – в одном,  множественные поражение брюшины (P3) – в 5 

наблюдениях. У 5 больных паллиативной группы свободные опухолевые клетки в перитонеальных смывах 

(Cy+) выявлялись при отсутствии макроскопических признаков интраперитонеальной диссеминации.  

Циторедукция оценивалась по Sugarbaker Р. (1998).  Соmpleteness of Cytoreduction (СС) диагностирована 

как СС-0 у 12 больных (очаги перитонеального канцероматоза после операции у них визуально не 

определялись); как СС-1 – у одного больного (выявлены опухолевые очаги менее 2,5 мм в диаметре).  

Случаев опухолевых поражений  2,5-20,5 мм  и более 25 мм (что соответствует категориям СС-2 и СС-3) в 

наших наблюдениях не  установлено.  

При макроскопически определяемой интраперитонеальной диссеминации резекцию с оставлением 

микроскопической резидуальной опухоли (R1) удалось выполнить в 7 из 8 случаев. При Cy+ выполнено 5 

паллиативных операций R1. 
 

ГИХ при псевдомиксоме (10) и  мезотелиоме (4) брюшины выполнялась после операции 

перитонэктомии. Источник псевдомиксомы выявлен в яичниках (4), червеобразном отростке (4); в  2  

случаях первичный очаг не был выявлен. Полнота циторедукции (СС-0) достигнута у 7 больных; в 

остальных 7 случаях она расценена как СС-1.  
 

Перитонэктомия 

Перитонэктомия по Sugarbaker Р. (1998) предусматривает последовательное иссечение брюшины 

нескольких областей: 1) в правом квадранте брюшной полости (с резекцией связочного аппарата печени, 

удалением брюшины правого купола диафрагмы и правого латерального канала); 2) в левом квадранте 

брюшной полости (с удалением брюшины левого купола диафрагмы, левого латерального канала); 3) в 

сальниковой сумке (бурс-  оментэктомия с удалением малого и большого сальников, брюшины сальниковой 

сумки с возможным удалением селезенки); 4) в малом тазу (тазовая перитонэктомия). 

В наших 44 случаях перитонэктомия сочеталась со спленэктомией (10) и холецистэктомией (6), 

правосторонней гемиколэктомией (1), резекцией брыжейки поперечно-ободочной кишки (1), резекцией 

тонкой кишки (1). Комбинированный характер хирургических вмешательств был обусловлен стремлением к 

выполнению максимальной циторедукции.  
 

Методика  гипертермической интраперитонеальной химиотерапии (ГИХ) 

Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия как правило (у 39 из 44 пациентов; 88,6%), 

выполнялась на операционном столе после гастрэктомии / субтотальной дистальной резекции.  В 5 случаях 

паллиативная ГИХ проведена без выполнения операции из-за распространенного канцероматоза; пациенту с 

мезотелиомой брюшины процедура выполнена дважды с интервалом в 1 год.   
 

ГИХ по Sugarbaker Р. (1998)  известна как методика «Сoliseum». Ее основой является выполнение 

перфузии брюшной полости в открытом контуре с использованием специального расширетеля (резервуара) 

После окончания операции для перфузии в брюшную полость вводятся четыре дренажа. Один из них 

устанавливается в зоне резецированной опухоли с целью повышения непосредственного воздействия 

химиопрепарата на зону наиболее вероятного рецидива. Брюшная полость герметизируется на экспандере с 

формированием резервуара. На коже передней брюшной стенки фиксируется полиэтиленовая изоляция с 

целью предотвращения выпаривания химиопрепаратов во время процедуры.  
 

 

С 2007 г. в РОНЦ применяется закрытая методика ГИХ, при которой лапаротомная рана ушивается 

после окончания хирургического этапа операции и установки дренажей для перфузии. Ее безусловными 

достоинствами являются сокращение общей продолжительности процедуры, а также  уменьшение 

проявлений токсичности, связанных с испарениями  химиопрепаратов.  
 

Принцип ГИХ заключается в повышении (до 44-45
о
С) температуры перфузионного раствора с 

химиопрепаратами, который  циркулирует в стерильном контуре и поступает по дренажам в  брюшную 

полость (в среднем температура соответствует  43,6±0,5
о
С).  
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Нагревание раствора происходит в теплообменнике. Применяется изотонический (0,9%) р-р NaCl в 

объеме 5000 мл; скорость перфузии составляет 2000-3000 мл/мин, градиент температуры во входящих  и 

исходящих дренажах – 1,0-1,5
о
С.  

Для проведения ГИХ применялись митомицин-С и  цисплатин.   Дозы цитостатиков для 

интраперитонеального введения, рассчитываются по площади реальной поверхности тела больного и 

составляют для митомицина-С и  цисплатина 10 и 100 мг/м
2
 соответственно. Перед растворением 

цитостатиков в перфузионную среду проводится внутривенная гидратация 2000 мл изоосмолярного 

кристаллоида (NaCl 0,9%), что обеспечивает в большинстве случае необходимый диурез (>100 мл/час). 

Такой темп поддерживается в течение всей перфузии  назначением мочегонных средств. Следует отметить, 

что интраперитонеальное введение цитостатиков после обширной и травматичной операции и определение 

необходимого уровня водной нагрузки сопряжены с определенными трудностями в связи с изменением 

ОЦК и других параметров гомеостаза. Интраоперационный мониторинг жизненно важных показателей 

позволяет минимизировать риск побочных эффектов.  

 

Непосредственные результаты ГИХ  

Частота осложнений ГИХ по поводу рака желудка соответствует 36,0%,  при псевдомиксоме  и  

мезотелиоме брюшины – 28,6%. Один из больных раком желудка умер в послеоперационном периоде (от 

гнойно-септических осложнений);  таким образом летальность составила 2,3%.  

Как наиболее частое осложнение отмечен послеоперационный панкреатит (16,0 и 21,4% соответственно 

анализируемым группам).  

Легочные осложнения проявлялись пневмонией, плевральным  выпотом; частота этих осложнений 

соответствовала 28,0-28,6%. Осложнения химиотерапии оценивались по шкале токсичности  (критерии 

Clinical Trial Centre National Cancer  Institute Canada) и составили 20 и 35% соответственно.  Комбинация 

циторедуктивных вмешательств в сочетании с гипертермической химиоперфузией в ряде случаев 

ассоциировалась со специфическими, на наш взгляд, осложнениями.  

 

 

 
 

Рис.  Схема гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии. 

 

 

Интраоперационная тотальная гипертермия  (более 38,5°С) при температуре перфузируемого раствора  

43,5-44,0°С,  отмечена у 4 (16%) больных раком желудка. Она развивалась через 40-50 мин от начала 

процедуры ГИХ  что потребовало проведения общего охлаждения тела с применением гипотермического 

матраца.  Данное осложнение является достаточно редким; его  причина еще не получила объяснения. 

Послеоперационная лихорадка неясного генеза (до 38,0°С) без ознобов, продолжительностью более 3 

дней наблюдалась у 3 больных; при этом какого-либо источника инфекции выявлено не было.  

Тромбоцитоз ассоциировался со спленэктомией и выявлялся более чем у 30% больных каждой группы, 

однако тромбогеморрагических осложнений при этом  не наблюдалось.  
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Повышения уровня трансаминаз с максимальными значениями АЛТ и АСТ в течение первых трех суток 

и их последующим снижением до нормальных показателей у больных, перенесших перитонэктомию в 

правом квадранте брюшной полости, с удалением капсулы Глиссона,  не требовали гепатотропной терапии.  

 

Отдаленные результаты комбинированного лечения с применением ГИХ  

Показатели 1-3-5-летней актуариальной общей  и безрецидивной выживаемости 12 больных  раком 

желудка, которым ГИХ выполнялась с профилактической целью, при отсутствии проявлений 

интраперитонеальной диссеминации, составили 90; 56; 56% и 82; 52; 52% соответственно. Медиана 

выживаемости не достигнута. Показатели 5-летней общей и безрецидивной выживаемости соответствовали 

56,0±16,5% и 52,0±15,8%.  
 

Среди 18 больных раком желудка которым ГИХ проводилась как паллиативная (при  выявлении 

диссеминации по брюшине или опухолевых клеток в перитонеальных смывах) 1-летняя выживаемость  

составила  33,3±13,6%, (без случаев 2-летней выживаемости). Медиана  продолжительности жизни – 7 мес.  

Следует отметить, что среди  7 больных  раком желудка с канцероматозом брюшины сроки до выявления 

прогрессирования соответствовали от 2 до 14 мес, а среди 5 больных без канцероматоза, но при наличии 

опухолевых клеток в перитонеальных смывах срок до выявления прогрессирования составлял от 3,0 до 22,5 

мес.  В одном из этих 5 случаев пациентка наблюдается 16 мес без признаков прогрессирования процесса.  
 

Заключение 

Результаты исследования подтверждают удовлетворительную переносимость комбинированного лечения 

с применением методики ГИХ, при относительно невысокой частоте осложнений. Продолжительность 

жизни  после ГИХ  определяется  распространенностью процесса и биологическими особенностями опухоли 

(гистологический тип, индивидуальная чувствительность к цитостатикам, др.). Условием повышения 

показателей выживаемости, прежде всего, является адекватность (полнота) циторедукции с учетом 

биологических особенностей опухоли. 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад: Вашакмадзе Л.А., Болотина Л.В., Хороненко В.Э., Хомяков В.М., Кириллов Н.В., Соболев Д.Д.  

 ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ  ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ   

 В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

 (МНИОИ им. П.А.Герцена) 
 

Перитонеальная диссеминация является одной из основных причин неудач хирургии рака желудка. При 

инвазии серозы она развивается у 60% больных. Канцероматоз практически не поддается системному 

лечению. Медиана выживаемости составляет 3,5 месяцев.  

Циторедуктивные операции в сочетании с гипертермической интраперитонеальной интраоперационной 

химиотерапией (ГИХ), дают возможность изменить прогноз. Однако, несмотря на значительный опыт ГИХ 

при диссеминированных поражениях брюшины различной этиологии, ее использование при раке желудка 

остается предметом  дискуссии.  Не уточнены показания и противопоказания к данному методу лечения, 

оптимальный режим (препараты, дозы, длительность), целесообразность адъювантной системной химиотерапии.  

 

Материалы и методы 

С ноября 2010 г. в МНИОИ проводится проспективное открытое клиническое исследование 

«Гипертермическая интраоперационная внутрибрюшная химиотерапия при местнораспространенном и 

диссеминированном раке желудка». ГИХ назначалась больным с гистологически подтвержденным  

диагнозом местнораспространенного и диссеминированного рака желудка, в том числе при  массивном 

распространении на серозную оболочку; наличии специфического перитонеального экссудата (опухолевых 

клеток в смывах), ограниченной диссеминации (Р1/Р2)   при условии выполнения полной циторедукции 

(СС-0/СС-1); при  метастазах  в яичниках. ГИХ не проводилась больным пожилого возраста, при тяжелой 

сопутствующей патологии, а также в случаях  резекции поджелудочной железы  и резекции пищевода из 

трансторакального доступа. Во всех случаях хирургические вмешательства выполнялись с расширенной 

лимфаденэктомией D2, дополненные принципиальной холецистэктомией и овариоэктомией. Сеанс ГИХ 

проводился  после завершения хирургического этапа при помощи интраперитонеальной гипертермической 

химиотерапевтической системы SunCHIP (GamidaTech) по открытой методике. Лаваж осуществляли 

физиологическим раствором (2.000 мл/м
2
) с добавлением цисплатина в дозе 75мг/ м

2
 и митомицина С в дозе 

20мг/ м
2
. Температура перфузата на входе в брюшную полость соответствовала 44-45С, на выходе – 42-

43С. Длительность процедуры – 1 час. Адъювантная системная химиотерапия после операции не 

проводилась.  
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ГИХ проведена 12 больным (8 мужчинам и 4 женщинам) в возрасте от 30 до 59 лет.   

Местнораспространенный рак желудка (T3-T4) без визуальных признаков канцероматоза брюшины  

наблюдался в 8 случаях, из них у 5 при срочном ИЦХ исследовании обнаружены свободные раковые клетки 

в брюшной полости. Ограниченный (P1) канцероматоз брюшины диагностирован у 1, распространенный 

(P3) – у 3 пациентов. У 2 пациенток диагностировано метастатическое поражение яичников. 

Операции выполнены в объеме чрезбрюшинной  гастрэктомии (10), дистальной субтотальной  резекции 

желудка (1), хирургического вмешательства типа «second look operation» – больному, ранее перенесшему 

паллиативную (в связи с канцероматозом) субтотальную  резекцию желудка и системную  химиотерапию в 

течение 6 мес.  Операции дополнялись холецистэктомией (8), резекцией кишки (2), тубовариоэктомией (2), 

экстирпацией матки с придатками (1),  парциальной перитонэктомией (3), спленэктомией (2).  

 

Результаты 

ГИХ не сопровождалась тяжелыми интра- и послеоперационными осложнениями. В ходе процедуры 

отмечалось повышение температуры тела (38,0-39,5С), что объяснялось реакцией организма на лечение в 

условиях гипертермии. С целью охлаждения больного применялось охлаждающее термоодеяло, понижение 

температуры воздуха в операционной, охлаждение растворов для внутривенных инфузий. У 10 из 12 

больных последующее течение послеоперационного периода протекало без осложнений. В остальных 

случаях диагностирована двусторонняя пневмония, излеченная массивной антибактериальной терапией, и 

гематома  в  ложе удаленной селезенки, потребовавшая дополнительного дренирования под УЗИ- 

контролем.  

Сроки наблюдения составили  от 1 до 12 месяцев. Прогрессирование выявлено у 4 больных, у которых 

ГИХ проводилась при  распространенноммм канцероматозе брюшины;  из них 3 умерли в сроки от 3 до 6 

месяцев после операции.  

 

Выводы  
ГИХ при раке желудка показана при распространении (в том числе массивном) опухоли на серозную 

оболочку; наличии специфического перитонеального экссудата (опухолевых клеток в смывах), 

ограниченной диссеминации (Р1/Р2).  

При должных показаниях и строгом соблюдении методики процедура ГИХ является надежным и 

безопасным методом лечения, практически не осложняющим течение послеоперационного периода.  

При распространенном канцероматозе эффективность ГИХ сомнительна даже при условии полной 

циторедукции,  в связи с быстрым развитием прогрессирования процесса. 

Проведение ГИХ, а также последующая утилизация использованных расходных материалов требуют 

неукоснительного соблюдения правил защиты персонала и окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Выступления в прениях: 
  

Проф. В.А.Горбунова.  Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия активно разрабатывается. 

Накопленный опыт позволяет утверждать что в перспективе этот метод  будет признан  методом выбора  

для весьма многочисленной группы больных, в частности, для пациентов с  псевдомиксомой и 

мезотелиомой брюшины, после циторедуктивных операций по поводу рака яичников и злокачественных 

новообразованиях некоторых иных локализаций. В начале 2010-х годов стандарты метода, показания к его 

применению все еще не определены, хотя  гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия, прежде 

всего препаратами цисплатин    и митомицин-С,  уже показала эффективность при поверхностных (до 0,5 

см) поражениях брюшины.  
 

Проф. Э.К.Возный и проф. Е.Ф,Странадко, а также проф. А.И.Пачес (в заключительном слове 

председателя)  подчеркнули перспективность метода и высказали убежденность в том что гипертермическая 

интраперитонеальная химиотерапия найдет активное применение в клинической практике.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 577,   28 апреля  2011 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ПРИ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 
 

Президиум:      проф. А.И.Пачес; академик РАМН, проф. М.Д.Алиев, проф. А.Н.Махсон     

Секретари:  д.м.н. С.М.Волков,   к.м.н. И.Н.Пустынский 
 

Рефераты сообщений: 
 

   PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#577  (April 28, 2011) 

THE RESULTS OF ENDOPROSTHESIS SURGERY  

 FOR  TUMORS OF BONES AND JOINTS 

Report-1:  REMOTE RESULTS OF ENDOPROSTHESIS  SURGERY  FOR  TUMORS OF BONES AND 

JOINTS. By Prof. M.Aliev
1; 2

, Prof. V.Sokolovsky
2
, Prof. A.Dsampaev

2
, et al. (

1
The N.N.Blokhin  Cancer Research  

Center’ Department of General Oncology. 
2
The N.N.Blokhin  Cancer Research  Center’ Department of  Bones fnd 

Soft Tissues’ Tumors from Research Institute  of Oncology and Haemotology of Childhood) 

Report-2:  THE USE OF ENDOPROSTHESES FOR TUMORS OF BONES AND JOINTS IN CASES WITH 

SOFT TISSUES’ DEFICIENCY. Prof. V.Tepliakov et al. (The P.A.Hertzen Moscow Research Institute of 

Oncology’ Department of  Onco-Orthopaedics). 

Discussion: CURRENT STATUS AND THE PERSPECTIVES  OF ENDOPROSTHESES.   By  Prof. A.Mahson et 

al. (Moscow  Cancer Hospital №# 62), Prof. A.Balberkin et al. (Central Research Institute for Traumathology and 

Ortopaedics);  . 
 

 

 

 

КОНСПЕКТ  СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМЫ 
 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 

В  ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 
 

     Органосохраняющие операции  активно применяются в хирургии опухолей костей и суставов с 

1980–1990-х гг.  Сохранение пораженной конечности достигается эндопротезированием  – 

замещением  пораженного фрагмента искусственными конструкциями, которые закрепляются к 

сохраненным  костным основам  В современной онкоортопедии эндопротезирование возможно при 

поражении практически любого крупного  сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного; тазобедренного, 

коленного, голеностопного), выполняются тотальные  эндопротезирования  плеча, бедра, голени,  диафизов  

плечевых, бедренных,  большеберцовых  костей.  Подробности этих разработок отражены в исследованиях 

J.Eckardt,  A.Ferruzzi, R.Kotz, W.Winkelman,  C.Т.Зацепина, А.С.Имамалиева,  Н.Н.Приорова, К.М.Сиваша,  

Н.Н.Трапезникова.  

В эндопротезировании применяются стальные и титановые эндопротезы с пластиковым компонентом, 

инертным к окружающим тканям. Для коррекции длины оперированной конечности  используются 

модульные раздвижные («растущие») эндопротезы, которые могут быть  инвазивными и неинвазивными. 

Создание модульных протезов привело к революционным изменениям  в органосохраняющем лечении. 

Модульные системы позволяют  реконструировать значительные дефекты в области суставов, 

безотлагательно проводить хирургическое лечение  (модульный эндопротез собирается во время операции), 

фиксировать ножки эндопротеза в костномозговом канале цементным или бесцементным способом, вносить  

в конструкцию протеза изменения, связанные с неожиданными интраоперационными находками и др. 

Модульный протез состоит из суставного компонента, тела и ножек. Пористое покрытие дает 

возможность бесцементной фиксации эндопротеза. В некоторых случаях это позволяет снизить нагрузку на 

стержень и обеспечить более физиологичное распределение давления на корковый слой кости. Для 

замещения больших костных дефектов эндопротезы  онкологическим больным создаются  бờльших 

размеров, чем в ортопедии.  Такие мегапротезы, однако, изменяют биомеханику сустава, что снижает 

стабильность. 

При эндопротезировании костей и суставов необходимо соблюдать основные принципы онкохирургии –

футлярность и абластичность: резецировать кость  на достаточном (5-6 см) отдалении от опухоли, удалять 

en bloc зону биопсии, предшествовавшей эндопротезированию, и все очаги потенциальной диссеминации; 

выполнять адекватную мышечную пластику, укрывая протез мягкими тканями для снижения риска 

инфицирования. Основными местными осложнениями эндопротезирования являются инфекционные (в 

ложе эндопротеза), а также нестабильность и перелом протеза. Частота осложнений, по данным ряда 

обзоров,  достигает  40-50%.  
 

Улучшение результатов в онкоортопедии связывается с неуклонным соблюдением абластики, асептики, 

совершенствованием конструктивных параметров эндопротезов, техники их применения, организационной 

работы, включая разъяснение пациентам необходимости соблюдения требований,  направленых  на 

профилактику повреждений протезов в раннем послеоперационном и реабилитационном периодах.  
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В оценке отдаленных результатов хирургического и комбинированного (с назначением современной 

химио-лучевой терапии) учитывается продолжительность жизни больных (продолжительность жизни без 

прогрессирования опухоли), а также  функциональные результаты эндопротезирования, прежде всего – срок 

использования эндопротеза («endoprosthesis survival»). Кроме того, функциональные результаты 

рассчитываются по шкале  MSTS (Musculo-Sceletal Tumor Staging /System/), разработанной Международным 

обществом органосберегающей хирургии  конечностей.   Параметры,  определяющие функцию сохраненной 

конечности, оценивается по 5-балльной шкале; по сумме набранных баллов вычисляется относительный 

показатель  (в процентах от максимально возможных 30 баллов –  W.F.Enneking et al, 1993).  При 

эндопротезировании тазобедренного сустава оценка MSTS составляет  63-73% после резекции 

проксимального и 75-88% – дистального отделов бедренной кости. Отдаленные функциональные 

результаты эндопротезирования коленного сустава соответствуют 70-73%, тотального эндопротезирования 

бедренной кости – 58%. Функциональный итог эндопротезирования  голеностопного сустава находился в 

пределах 70–88% от нормальной функции конечности.  Функциональные результаты реконструктивных 

вмешательств по поводу опухолей проксимального отдела плечевой кости составляют 63-83%; опухолей, 

требующих резекции локтевого сустава – 72-76% от нормальной функции.   
 

Заключение. Успехи онкохирургии, противоопухолевой химиотерапии, совершенствование 

ортопедической техники улучшили отдаленные результаты. Если в 1960-е гг.  5-летняя выживаемость 

оперированных соответствовала 20%, то к 2010-м гг., 5-летняя продолжительность жизни возросла до 75% у 

взрослых и  85% у детей (Алиев М.Д. с соавт.; 2008-2010 *).  При этом существенно расширились показания 

к органосохраняющим операциям. Эндопротезирование,  не снижая радикализма операции, позволяет 

улучшить функциональные и психологические результаты противоопухолевого лечения, изменить качество 

жизни пациентов.  

По материалам аспиранта П.С.Сергеева 

 

 

 

*) ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Первичные злокачественные опухоли костей / Под редакцией М.Д.Алиева/ – М.: Издательская 

группа РОНЦ, 2008. – 408 с.: ил. // ISBN 5-98811-056-8. 
 

В руководстве, написанном сотрудниками РОНЦ им. Н.Н. Блохина – ведущего онкологического 

учреждения страны – обобщен обширный клинический материал по первичным злокачественным опухолям 

костей. Отдельные главы посвящены классификации, патологической анатомии и стадированию данной 

группы опухолей. Представлены современные возможности диагностики и взгляды на лечение. Подробно 

изложены принципы хирургического лечения. Отражены последние достижения и перспективы 

лекарственной терапии сарком костей. Отдельная глава посвящена вопросам диагностики и лечения 

опухолей костей в детском возрасте. Руководство рассчитано на онкологов, хирургов, ортопедов и 

студентов медицинских ВУЗов. 

2. Sokolovskiy V.A., Nisichenko D.V., Orekhov M.N, Saravanan S.A., Sokolovskiy A.V., Aliev M.D. The use of 

megaprostheses at total replacement of the femur at oncological patients. The 23-rd Annual meeting of the European 

Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS 2010). – Abstract book. Birmingham, 2010. 

 

 

 

 

 

Доклад:   Алиев М.Д.
 1;2

, Соколовский В.А.
 1
, Дзампаев А.З.

 2
, Нисиченко Д.В.

 1;2
,Сергеев П.С.

 1
, Хестанов Д.Б.

 2
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕГАПРОТЕЗОВ  

 В ХИРУРГИИ  ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 

 (Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина – 

1
отделение общей онкологии НИИ клинической онкологии РОНЦ; 

2
отделение опухолей опорно-двигательного аппарата НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ) 

 

 

В отделении общей онкологии НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина за период с 

1979 по 2009 гг.  выполнено 956 органосохраняющих операций в объеме сегментарной резекции или 

тотального удаления длинной трубчатой кости  с последующим эндо- или реэндопротезированием; в 794 

случаях выполнены первичные, в 162 – повторные  операции. Поражение кости были обусловлены 

первичными опухолями у  92% пациентов,  метастатическими – у  8%. Средний возраст больных составил  

28±14 лет (от 10 до 80 лет), мужчин было 53,5%, женщин – 46,5%. Преобладали  остеосаркомы (46%); в 

остальных случаях диагностированы хондросаркомы (10%), саркомы Юинга  (5%),  гигантоклеточные 

опухоли (14%),  другие морфологические формы составили 25%.  
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Рис. 1. Рис. 2. 

 
 

Рис. 1. Больной 18 лет. Диагноз: состояние после комбинированного лечения  по поводу остеосаркомы  нижней 

трети бедренной кости. Операция выполнена в объеме  дистальной резекции бедренной кости с замещением дефекта  

эндопротезом коленного сустава. Рентгенограммы  проксимального и дистального отделов эндопротеза.  Оценка MSTS 

составила  87%; срок наблюдения – 54 мес.   
 

Рис. 2. Больная  17 лет. Диагноз: состояние после комбинированного лечения  по поводу остеосаркомы правой  

бедренной кости. Укорочение ноги составило 12 см. Операция в объеме  тотального реэндопротезирования бедренной 

кости с замещением дефекта  модульным раздвижным эндопротезом. Рентгенограммы  проксимального и дистального 

отделов эндопротеза.  Оценка MSTS –  72%; срок наблюдения – 42 мес.  
 

Результаты. Органосохраняющее лечение выполнено более 85% пациентам, госпитализированным  в 

клинику общей онкологии НИИ КО РОНЦ. Частота рецидивов составила 12%. Среди осложнений 

отмечены инфекции (11%), нестабильность эндопротеза (13,7%). Функциональная оценка по шкале  MSTS 

составила 70% для операций по эндопротезированию плечевого сустава, 80% – для тазобедренного. 

Показатели MSTS  после эндопротезирования бедренной кости соответствовали 58% – при ее тотальном 

замещении и  92% – резекции дистального отдела; оценка  после резекции проксимального отдела 

большеберцовой кости – 75%. 

Таким образом, эндопротезирование костей и суставов в  клинической онкологии является 

эффективным методом, обеспечивающим достижение клинического выздоровления и благоприятного 

функционального результата. Органо-сохраняющие операции – это золотой стандарт современной 

онкоортопедии (рис.1-2). 
 

 

 

В НИИ детской онкологии и гематологии  РОНЦ им. Н.Н. Блохина с 1979 года по  2009 г. выполнено  

279 хирургических вмешательства в объеме резекции или экстирпации длинных трубчатых костей с 

последующим эндопротезированием. Из них 140 пациентам были имплантированы  «растущие» 

эндопротезы.  Для  80 пациентов старше 12 лет использованы «растущие» эндопротезы  LINK и PROSPON с  

последующей   поэтапной коррекцией длины конечности  при дополнительных микрохирургических 

вмешательствах (рис. 3.).   

 

Рентгенограмма больного И. 13 лет.
Д-з: остеосаркома правой бедренной 

кости

До лечения
После ПХТ и тотального эндопротезирования бедренной 
кости и последующей двухэтапной дистракции (3см)

 

Рис. 3. Больной 13 лет. Диагноз: состояние после комбинированного лечения  по поводу остеосаркомы  верхней 

трети бедренной кости. Операция выполнена в объеме  тотального эндопротезирования бедренной кости с последующей 

двуэтапной дистракцией (3 см) замещением дефекта  коленного сустава. Рентгенограммы  до и после лечения.  Оценка 

MSTS составила  60%; срок наблюдения – 36 мес.   
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 Для 60 детей младшего возраста (3-12 лет) применены 

«растущие», неинвазивные протезы WRIGTH и IMPLANTCAST,  

производство которых основано  на новейших технологиях. 

Увеличение длины протезированной конечности достигается 

без повторного оперативного вмешательства, в результате 

воздействия на нее электромагнитного поля  (WRIGTH), или  

подключением электромагнитного прибора к раздвижному 

протезу (IMPLANTCAST) через имплантируемый порт  (рис. 

4.). Как правило, коррекция длины конечности осуществляется 

2-3 раза в год.  Органосохраняющее  лечение  выполняется  

более чем 90% пациентов.  
 

Рис. 4.  Больной  10 лет. Диагноз: состояние после 

комбинированного лечения  по поводу остеосаркомы  дистального 

отдела правой  бедренной кости. Операция с  применением  

«растущего», неинвазивного эндопротеза. Рентгенограммы  до и 

после лечения.  Оценка MSTS –  80%; срок наблюдения – 24 мес.  
 

 

Местные рецидивы после органосохраняющих операций 

выявлены в 6% случаев. Из неонкологических осложнений, чаще отмечено инфицирование ложа 

эндопротеза (18%). Функциональная оценка осуществлялась по шкале  MSTS и составила: 90% после 

резекций дистального отдела бедренной кости с замещением дефекта эндопротезом коленного сустава, 80% 

– после эндопротезирования голеностопного и тазобедренного суставов; 72% – после резекций 

проксимального отдела большеберцовой кости; 70% – после эндопротезирования локтевого и плечевого 

суставов; 55% – после тотального замещения бедренной  и плечевой костей  
 

Таким образом, неинвазивные эдопротезы  целесообразно применять у детей младшего возраста, когда 

предполагается многократная  поэтапная коррекция длины оперированной конечности. У детей старшего 

возраста оправдано применение развижных эндопротезов механического типа, а также эндопротезов 

модульной конструкции. 

 

 

 

 

Доклад: Тепляков В.В., Карпенко В.Ю., Шаталов А.М., Бухаров А.В., Державин В.А., Мысливцев И.В.,   

Урлова А.Н., Собченко Л.А. 

     

  ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ   

  ПРИ ДЕФИЦИТЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

 (Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена – 

хирургическое отделение онкологической ортопедии) 

Эндопротезирование больных  первичными и метастатическими опухолями длинных трубчатых костей  

сопряжено с трудностями при дефиците мягких тканей, необходимых для укрытия протеза. Расширение 

показаний к эндопротезированию этих пациентов возможно благодаря разработке пластических этапов 

операций. 
 

С октября 2005  по февраль 2011 г. в МНИОИ оперированы 100 пациентов  с опухолевым поражением 

длинных трубчатых костей, в объеме сегментарной резекции или экстирпации кости  с последующим 

эндопротезированием. Соотношение мужчин и женщин составило 1:1; возраст больных составлял от 16 до 

72 лет и в среднем соответствовал 29 годам. Преобладали (74) первичные опухоли – хондросаркомы (32), 

остеосаркомы (23), гигантоклеточные опухоли (17), злокачественные фиброзные гистиоцитомы кости (3), 

саркома Юинга (1), а также враставшие в кости мягкотканые опухоли (5). Среди 16 метастатических 

опухолей диагностированы наблюдения рака молочной железы и   почки  (по 5), легкого (3), саркомы 

Юинга, злокачественной фиброзной гистиоцитомы и меланомы кожи. Кроме того, эндопротезирование 

проведено больным В-крупноклеточной лимфомой, фибромой-десмоидом  и фиброзной дисплазией кости. 

При обращении у 18 пациентов был диагностирован патологический перелом длительностью от 7 суток 

до 5 месяцев.  Наиболее часто объем опухоли соответствовал 200-300 см
3 

 (от 42 до 592см
3
). Средняя 

протяженность резекции кости составила 15 см (максимально – 24 см).  

Выполнено эндопротезирование коленного сустава (52 – в том числе при  поражениях дистального 

отдела бедренной (37) и  проксимального отдела большеберцовой кости (15). Также проведено 

протезирование тазобедренного (14), плечевого (20),  локтевого суставов  (5). Кроме того выполнены 

тотальное эндопротезирование бедренной кости (3), эндопротезирование диафизов бедренной (3) и 

Больной И., 10 лет
Д-з: остеосаркома 

дистального отдела 
правого бедра.

 

Больной И., 10 лет
Д-з: остеосаркома 

дистального отдела 
правого бедра.
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большеберцовой костей (1), резекция дистального отдела большеберцовой кости и эндопротезирование 

голеностопного сустава (1), эндопротезирование лучезапястного сустава (1).  

Следует отметить, что у 33 пациентов после установки импланта не представлялось возможным 

сформировать адекватный мышечный футляр для укрытия эндопротеза, что требовало проведения 

дополнительного  пластического этапа операции.  

В качестве пластического материала у 32 больных использованы  перемещенные васкуляризированные 

лоскуты, у 1 – свободный мышечный лоскут на микрососудистых анастомозах. Применялись мышечные 

лоскуты сформированные из медиальной части икроножной мышцы (18), медиальной части  широкой 

мышцы бедра (4),  медиальных  частей двуглавой и четырехглавой мышц бедра, др. После сегментарной 

резекции проксимального отдела бедренной кости с эндопротезированием тазобедренного сустава в 

качестве пластического материала использована портняжная мышца
1)

; при эндопротезировании локтевого 

сустава (4) – лоскут из лучевого сгибателя кисти
2)

; после сегментарной резекции проксимального отдела 

плечевой кости с эндопротезированием плечевого сустава – перемещенный торакодорзальный лоскут; при 

эндопротезировании локтевого сустава – свободный лоскут из прямой мышцы живота на  микрососудистых 

анастомозах. 

Онкологические результаты: Отдаленные результаты прослежены у всех пациентов. Средний срок 

наблюдения составил 23,2 мес. При этом у 13 больных диагностировано прогрессирование заболевания, 

включая 3 рецидива (в том числе  у пациента, которому выполнялся пластический компонент операции); 11 

больных умерли от  прогрессирования заболевания в сроки от 9 до 40 мес. 

Осложнения.  Частота осложнений составила 18%. Инфекционные развились у 4 больных (в том числе 

у 1 – после дополнительного пластического этапа операции); ятрогенные – у 5 (в том числе: вывих в 

тазобедренном суставе (3), перелом диафиза бедренной кости (2);  механические – у 7 (включая 

нестабильность ножки эндопротеза в костном канале, обусловленную остеопорозом  (3), износ вкладыша 

коленного сустава (2), перелом ножки и перелом бедренного компонента эндопротеза (по 1). По поводу 

развившихся осложнений выполнено 14 хирургических вмешательств: открытое вправление вывиха 

эндопротеза в тазобедренном суставе (3),  чрескожная остеопластика при нестабильности ножки 

эндопротеза
3)

, замена вкладыша узла эндопротеза (2), удаление эндопротеза с установкой цементного 

спейсера (2), реэндопротезирование посеребренным эндопротезом (1), реимплантация бедренного  

компонента (1), замена   чашки  тазобедренного эндопротеза (1),  ампутация конечности (1). 

Ортопедическая оценка функции конечности после эндопротезирования проведена по MSTS. Она 

составила (в среднем): для коленного сустава 79-73% (соответственно – при опухолях дистального отдела 

бедренной и проксимального отдела большеберцовой кости); для тазобедренного сустава 74%. При 

тотальном эндопротезировании бедренной кости, диафизов костей и голеностопного сустава – 68; 80; 82%  

соответственно. Ортопедическая оценка функции верхней конечности составила в среднем 73% – для 

плечевого и 70% – для локтевого суставов.  Функциональные результаты в группе из 33 пациентов, которым 

выполнялся пластический этап операции в целом составили  77%, что соответствует оценке «хорошо».  В 

этой группе результаты расценены как «отличные» (20), «хорошие» (11) и удовлетворительные (2).  Эти 

оценки соответствовали показателям в аналогичных группах больных, которым пластического компонента 

операции не требовалось.   

 

Резюме. Эндопротезирование костей и суставов является  основным методом реконструкции после 

сегментарных резекций и экстирпаций длинных трубчатых костей при опухолевых поражениях. Это 

позволяет, при минимальной частоте осложнений, достигнуть хороших функциональных результатов. 

Выполнение дополнительного пластического этапа операции требуется, по нашим данным,  в 33%  

органосохранных операций. Функциональные результаты  MSTS  33 пациентов, которым выполнялся 

пластический компонент эндопротезирования составили 77%, что соответствует оценке  «хорошо».  

 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
1) Патент РФ № 2395239  С.   Авторы: Тепляков В.В., Карпенко В.Ю., Шаталов А.М.).   

2) Патент РФ № 2329769 С1. Авторы: Тепляков В.В., Агзамов Д.С., Карпенко В.Ю). 

3) Приоритетная  справка № 2010127787. 
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ЗАСЕДАНИE  № 578,   26-27  мая   2011 г. *) 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Конференция посвящается памяти проф. В.И. КНЫША 
 
Рефераты сообщений: 
 

   PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#578  (May 26-27, 2011) 
 

THE CONFERENCE ON CURRENT PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT  

IN PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA  
 

THE AGENDA encluded multiple presentations on diagnostics and management of colorectal carcinoma, 

video-presentations of surgical procedures, reports on the results of neoadjuvant and adjuvant radio-chemotherapy.   
 

The participants  discussed the experience of leading medical institutions in the field of coloproctology. 
 

The conference  also payed  tribute to the late Prof. Vasily I. KNISH – the first chief of the Department of 

Coloproctology in the N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center. 

 
  

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ РОНЦ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА 

   

      КОМБИНИРОВАННОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ.    

Разработки  коллектива авторов  РОНЦ им. Н.Н.Блохина  (2011 г.). 

      В книге обобщен более чем 30-летний опыт лечения 1101 больного            

раком  прямой кишки, из которых 393 были оперированы (без 

дополнительной лучевой и химиотерапии), 520 пациентам проведено 

комбинированное (лучевая терапия в различных вариантах + операция) и 

188  – комплексное лечение (неоадъювантная лучевая + химиотерапия и 

операция). В разработанной лечебной программе как лучевая, так и 

химиотерапия проведены с применением средств, модифицирующих 

противоопухолевое воздействие 

      В рекомендациях подтверждается, что результаты предоперационной 

лучевой терапии улучшены благодаря программе полирадио-

модификации – т.е.  одновременного или последовательного применения 

нескольких радиосенсибилизаторов для усиления лучевого поражения 

опухолевой ткани. Противоопухолевое воздействие химиотерапии  

усилено вследствие эффекта  хемосенсибилизации, что было достигнуто 

назначением препаратов фторпиримидинового ряда (капецитабин).  

 

Первым этапом программы комбинированного и комплексного лечения является неоадъювантная  

лучевая терапия РОД = 5 Гр в течение 5 дней до СОД = 25 Гр.  Наиболее значимыми 

радиомодифицирующими агентами являются, во-первых, локальная СВЧ-гипертермия, проводимая во 

время сеансов лучевой терапии, а во-вторых,   электрон-акцепторное  соединение – метронидазол, который 

подводится к опухоли посредством его внутриректального введения в составе  полимерной композиции.   

Комплексная программа лечения  включает  и проведение неоадьювантной  химиотерапии препаратами  

фторпиримидинового ряда. Препарат капецитабин принимается внутрь  во время  предоперационной  

лучевой терапии  для создания эффекта хемосенсибилизации и усления противоопухолевого воздействия  

неоадъювантной  терапии в целом.  

Все варианты  комбинированного и комплексного лечения рака прямой кишки защищены  тремя 

патентами  Российской Федерации.  
 

______________________ 
 

РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 
*) См. также:   

Успехи комбинированного лечения  при раке  прямой кишки. «Вестник Московского 

Онкологического общества». Протоколы заседаний 2009; С. 11-16. (Материалы заседания 555 от 

26.02.09) 



Протоколы заседаний Московского Онкологического общества - 2011 

 

 33 

 

Стандартные хирургические вмешательства по поводу рака прямой кишки предусматривают 

соблюдение  принципов  хирургической абластики,  направленных на предотвращение локорегионарных 

рецидивов. Лимфатические узлы параректальной  клетчатки  являются первым этапом  метастазирования и 

подлежат  обязательному удалению при  стандартных по объему операциях.  Лимфоузлы второго этапа 

метастазирования, расположенные по ходу подвздошных сосудов и их ветвей, не удаляемые при 

стандартных операциях, «санируются» в процессе  неоадъювантной крупнофракционной лучевой терапии. 

Прогресс в улучшении результатов комбинированного лечения связывается с усилением  избирательного 

поражения  радиорезистентных опухолевых клеток благодаря радиомодификации (применение локальной 

СВЧ-гипертермии, электрон-акцепторных  соединений, др.). Комплексное  лечение с назначением 

неоадьювантной  химиотерапии препаратами  фторпиримидинового ряда направлено на повышение 

эффективности лучевой терапии и  системное цитотоксическое воздействие.  

 

Комбинированное и комплексное лечение, при удовлетворительной переносимости,  способствовало 

снижению частоты локорегионарных рецидивов и гематогенных метастазов,  улучшению показателей 

продолжительности и качества жизни. Так, частота  локорегионарных рецидивов при хирургическом, 

комбинированном и комплексном лечении составила 13,7; 6,7; 0,5% соответственно. Отдаленные метастазы 

диагностированы в анализируемых группах с частотой 8,5; 6,1; 2,1%. Показатели актуариальной 

безрецидивной 5-летней выживаемости (E.Kaplan-P.Meier; 1958) составили после хирургического лечения 

59,8%; после комбинированного – 67,4%; после комплексного – 92,2% ( p<0,05; log-rank test). 

 

Предложенные разработки позволили также  расширить  показания к выполнению сфинктеро-

сохраняющих операций  и обеспечить   высокий уровень  социальной реабилитации.  
 

 

 

 

 

Подробности разработок комбинированного и комплексного лечения, а также другие актуальнгые 

материалы  представлены на страницах нового научного журнала  «Онкологическая колопроктология». 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ! 
 

Ежеквартальное, научно-практическое, рецензируемое печатное издание Общества 

специалистов по лечению больных колоректальным раком. призвано обеспечить открытый 

обмен опытом по еще нерешенным вопросам онкологической колопроктологии.  

 
 

На обложку первого номера вынесены основные обсуждаемые 

проблемы:  

 

-Комплексное лечение больных раком прямой кишки с 

использованием  полирадиомодификации. 

 

-Мировой опыт таргетной терапии  рака толстой кишки. 

 

-Место пластических операций  в хирургии нижнеампулярного 

рака прямой кишки. 
 

 

 

Предполагается, что статьи, вызвавшие наибольший интерес 

читателей, будут обсуждаться в последующих номерах журнала, 

подтверждая интерактивность издания и свободу изложения мнений 

– не только членов редколлегии, но и всех заинтересованных 

профессионалов.  
 

 

В редколлегии журнала – 17 специалистов из  ведущих Российских столичных клиник и 2 

редактора из  сопредельных государств.    Главный редактор журнала – д.м.н., проф. 

Ю.А.Барсуков. 

Источники дополнительной информации:  +7(499) 929-9619; info@oncoproct.ru   www.oncoproct.ru 
 

 

 

mailto:info@oncoproct.ru
mailto:info@oncoproct.ru
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         ЖИЗНЬ ХИРУРГА, УЧЕНОГО, УЧИТЕЛЯ 
      Василий Иванович КНЫШ родился в 1932 г. в с. Прималка  

Прохладненского района Кабардино-Балкарской республики.  Окончил с 

отличием Дагестанский медицинский  институт (1956). Работал хирургом, а 

затем – начальником Железнодорожной больницы  г. Чусового Пермской 

области.  

С 1960 г. – врач-ординатор Института  экспериментальной и клинической 

онкологии (с 1980 г. – Онкологический центр). Защитил кандидатскую 

(1969), а затем – докторскую (1977) диссертации. Возглавил созданное в 

1977 г. проктологическое отделение. Профессор (1980).   

Лауреат Государственной премии СССР (1984) за внедрение в 

клиническую практику сшивающих аппаратов.   

Василий Иванович КНЫШ скончался 25 мая 2009 г. С его именем 

связаны успешные разработки по проблемам хирургического и 

комбинированного лечения при  раке толстой кишки. Он является автором 

более  200 научных работ,  в том числе 7 монографий, 4 изобретений,  25 рациона- 

лизаторских  предложений.   Под  его  руководством  защищены  17 докторских и  

46 кандидатских диссертаций. Многочисленные ученики  В.И.КНЫША стали руководителями отделений 

проктологии в различных медицинских учреждениях Российской Федерации и сопредельных государств. 
 

 
 

Воспоминания и размышления:       Проф.  В. И. КНЫШ (1932-2009)   

Первый руководитель отделения колопроктологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина 
 

ЗАПИСКИ ХИРУРГА-ОНКОЛОГА 

(ИЗБРАННОЕ*) 

…В начале 1960 г. в газетах появились объявления о приеме в аспирантуру и ординатуру в различные 

научно-исследовательские институты Москвы и Ленинграда. Я быстро подготовил документы …. и 

наконец,  получил долгожданный ответ из Академии медицинских наук СССР, в котором было сказано, что 

я зачислен в клиническую ординатуру Института экспериментальной и клинической  онкологии (ИЭиКО). В 

отделе кадров АМН, на Солянке, мне вежливо сообщили, что ИЭиКО переезжает с 3-ей Мещанской улицы 

на Волоколамское шоссе и намекнули, что придется принимать посильное участие в переезде. Секретарь 

продолжала:  «Директор института – Н.Н. Блохин. Я иду подписывать документы, могу вас представить 

Николаю Николаевичу». С ней я и вошел в кабинет. Н.Н. Блохин .  сказал: «Я просматривал списки 

аспирантов и ординаторов.  Мне показалась, что Вы нам подходите. У Вас уже есть опыт хирургической 

работы. А нам необходимо разворачивать хирургические койки. У нас есть  абдоминальное отделение, где 

Вы сможете учиться и работать».  Мне понравилась его простота и деловой тон беседы. 
 

Моим руководителем стал профессор В.И.Янишевский, онколог, длительное время работавший с 

П.А.Герценым, А.И.Савицким. В соответствии с планом прохождения ординатуры, кроме основного 

отделения,  я должен был по месяцу работать и в других  –  в отделении опухолей костей и мягких тканей, 

молочной железы, торакальном, гинекологическом, в отделении химиотерапии…  Посещение заседаний 

хирургического и онкологического обществ было обязательным. Я впервые увидел видных ученых страны – 

Б.В.Петровского, В.А.Вишневского, Б.А.Петрова и многих других, которых  знал только по литературе. Все 

было ново, все было очень интересно.  

Абдоминальное отделение было рассчитано на 100 коек. В нем также лечились и урологические 

больные. Вместе со мной работали Ч.К.Аббаев, А.А.Клименков, В.Н.Герасименко, Б.П.Матвеев, ставшие 

впоследствии профессорами. При этом у меня был наибольший хирургический опыт. Организация работы  

мне нравилась. Рабочий день начинался с конференции, где дежурная сестра докладывала о состоянии 

больных за сутки, о происшествиях. Затем начиналась конференция института с участием сотрудников всех 

клинических подразделений. Председательствовал, как правило, директор Н.Н.Блохин или его заместители. 

После доклада дежурного врача проводилось обсуждение сведений о больных, идущих на операцию. К этим 

конференциям надо было готовиться серьезно. При докладе следовало обосновывать показания к операции, 

ее объем и характер. У председательствующего, как правило, возникали самые неожиданные вопросы, в том 

числе и по топографической анатомии. Нередко доклад врача превращался в серьезный разнос с 

последующими оргвыводами. После этого начинались  операции и прочие дела. В отделении раз в неделю 

проводился обход заведующего. Обсуждение клинических  случаев, диагностических проблем, 

послеоперационных осложнений проходило на высоком академическом уровне. На обходах бывали врачи 

института усовершенствования, иностранные гости. К таким обходам надо было серьезно готовиться  – 

вновь изучать   атлас  топографической анатомии, читать статьи и монографии по обсуждавшимся 

проблемам. Это была настоящая учеба. Я чаще других ассистировал шефу, мне, как правило, доверяли 

заканчивать операции.  
___________________________________________________ 

*) От редакции: В текст воспоминаний проф. В.И.КНЫША внесены изменения, устраняющие 

некоторые фактичные неточности. 

В.И.КНЫШ 

 (1932 – 2009) 
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Через несколько месяцев В.И.Янишевский позволил мне выполнить резекцию желудка, и сам  

ассистировал. Собрались все сотрудники отделения. У каждого был свой интерес; я это чувствовал и даже, 

казалось, читал их мысли. Всех занимал вопрос: о том, действительно ли в условиях такой больницы, как 

Чусовская железнодорожная, на Урале, где даже не было анестезиологической службы, мне удавалось 

выполнение подобных  операций (по поводу язвенной болезни – ред.). Резекции желудка по поводу рака и  

язвенной болезни, безусловно, имеют принципиальные отличия, на которые Владимир Иосифович обратил 

мое внимание. Больной был благополучно выписан, а моя позиция укрепилась. Я стал самостоятельно 

выполнять операции на желудке и ободочной кишке.  

Н.Н.Блохин довольно часто оперировал в нашем отделении. Я был в восторге от его хирургической 

техники: ни одного лишнего движения, все было анатомично, последовательно, быстро, красиво.  Корифеи 

хирургии не верили рассказам о его мастерстве. Однажды на операцию к Н.Н.Блохину пришел  

В.И.Казанский с секундомером в руках. После операции, он сказал Николай Николаевичу: «…прости, 

теперь верю».  

После абдоминального отделения, я работал  в отделении опухолей молочных желез под руководством 

Ольги Владимировны  Святухиной –  очень строгим профессионалом «старой»  школы. Это было время  

активного поиска новых лечебных решений при гормонально-зависимых опухолях. В этой связи, женщинам 

до 45 лет, при  сохраненной менструальной функции помимо мастэктомии  выполнялась и  овариоэктомия с 

последующей гормонотерапией андрогенными препаратами. Овариоэктомии я делал самостоятельно, а к 

концу пребывания в этом отделении, мне разрешили самостоятельно выполнить и несколько мастэктомий…  

Не столь продолжительным было мое пребывание в отделении химиотерапии. Я стал свидетелем создания 

новых отечественных химиопрепаратов – сарколизина и эмбихина, которые оказались действенным при 

семиноме яичка и лимфогранулематозе… Следующим отделением , в котором мне удалось работать в 

ординатуре, было отделение онкогинекологии. Руководителем отделения, была Людмила Алексеевна 

Новикова, милейшая и добрейшая женщина, а моим непосредственным руководителем – Людмила 

Сергеевна Евсеенко, старший научный сотрудник, красивая, строгая женщина. Я помогал им на операциях, 

особенно при возникновении проблем с вовлеченными в опухолевый инфильтрат петлями кишок и 

крупными сосудами. В отделении гинекологии были аспиранты, которые в основном  занимались своими 

диссертационными работами, а я большую часть времени проводил именно в операционной, где смог 

сделать 10 экстирпаций  матки с придатками – немало для ординатора. В торакальном отделении мое 

пребывание не было продолжительным, но прошло интересно. Отделением тогда руководил Б.Е.Петерсон, 

блестящий торакальный хирург, милейший и удивительно интеллигентный человек. Мне посчастливилось 

участвовать с ним в уникальной, по тем временам, операции. У больного был первично-множественный рак 

верхних  долей легких. Одномоментную двустороннюю верхнюю лобэктомию слева выполняли 

Б.Е.Петерсон и В.Б.Смулевич, а справа – А.И.Пирогов и я, в качестве ассистента. Операция прошла успешно 

(см. фото). Данный случай  демонстрировали на заседании хирургического общества, были публикации в 

журналах. Борис Евгеньевич в то время был заместителем директора института по научной работе. Он-то и 

предложил мне остаться в институте до окончания ординатуры в качестве младшего научного сотрудника.  

 

 

На фото (справа налево): Б.Е.Петерсон, З.В.Павлова, А.И.Пирогов, пациент, успешно перенесший 

одномоментную двустороннюю  верхнюю лобэктомию, В.Б.Смулевич, С.Маурин,  В.И.Кныш.  Москва, 

ИЭиКО, 1962 г. 
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В это время велось строительство комплекса зданий ИЭиКО на Каширском шоссе. Стройка шла 

довольно быстрыми темпами, так как в 1962 г. в Москве должен был состояться VIII международный 

противораковый конгресс. К открытию конгресса, который проходил с 22 по 28 июля,  институт построить 

так и не успели. Открытие и закрытие конгресса проходило в Кремлевском дворце съездов, в присутствии 

тысяч участников и гостей. Все сотрудники ИЭиКО принимали участие в подготовке и проведении этого 

форума. Я, уже в качестве научного сотрудника, принимал участие в реферировании докладов, встречах и 

проводах участников конгресса. Все было ново для меня, все интересно.  

Клиника разместилась в новом здании в 1964 г.  Тогда абдоминальное отделение состояло из 

заведующего В.И.Янишевского,  научных сотрудников – В.И.Герасименко, А.А.Клименкова, Ч.К.Абаева  и 

меня, двух аспирантов  – Б.П.Ахмедова и В.Л.Черкеса. В  качестве клинического ординатора в отделение 

был зачислен   Б.П.Матвеев. Вскоре на должность старшего научного сотрудника были приняты  

Е.Б.Маринбах, высококвалифицированный  уролог, и Е.О.Ковалевский,  эрудированный врач, 

замечательный желудочный хирург.  Работы хватало всем, кто действительно хотел работать. Я вел, как 

правило, 10-12 больных, мне позволяли самостоятельно выполнять операции  по поводу опухолей желудка, 

кишечника, забрюшинного  пространства. Вокруг кипела лечебная работа, но каждый из сотрудников, кроме 

того,  занимался еще и научной. В те годы ее тематика была посвящена  диагностике и хирургии  опухолей 

желудочно-кишечного тракта,  забрюшинных новообразований. Я же по-прежнему был в стороне от этой 

деятельности, хотя научная работа меня все больше интересовала.  Когда я по этому поводу  разговаривал  с  

В.И.Янишевским,  он отвечал, что «все впереди», «не горит»,  или просто  переводил разговор на другую 

тему.  

 

Я, напротив,  решил, что добьюсь своих целей.  Все свободное время  стал проводить в библиотеке 

имени Ленина. Заниматься там доставляло огромное удовольствие. Кроме того, я  посещал  занятия по 

философии и курсы английского языка. Успехи  давались нелегко, но я с решимостью преодолевал 

трудности. В 1965 г. в  «Вопросах онкологии» появилась моя первая публикация –   статья  «Хемодектома 

желудка». Однажды, когда я исполнял обязанности заведующего отделением,  меня вызвал 

Н.Н.Трапезников, который  был и.о. директора, и спросил: «Сможешь сделать резекцию желудка?» «А 

почему бы нет» –  ответил я. Послеоперационный период протекал без осложнений. После операции 

Н.Н.Трапезников спросил: «А ты кандидатскую защитил?» «К сожалению, нет» – ответил я. На следующий 

день он назначил мне встречу на которой предложил тему: «Внутриартериальная химиотерапия 

местнораспространенного рака прямой кишки».  Эта работа нравилась мне тем, что состояла из большой 

экспериментальной и серьезной клинической части. Кроме того, она была по-настоящему актуальна. В то 

время  только  50%-ам больных раком прямой кишки удавалось  выполнить радикальные операции. 

Возможности лучевой терапии  были ограничены. Регионарная химиотерапия позволяла повысить 

концентрацию противоопухолевых  препаратов  в зоне опухоли, повысить эффективность лечения. 

Внутриартериальная химиотерапия 5-фторурацилом была проведена  42 больным  местнораспространенным 

раком прямой кишки, признанным неоперабельными;  из них у 21 достигнут объективный эффект. 

Радикальные операции после этого были выполнены 16 больным. Ученый совет проголосовал единогласно 

26 июня 1969 г.  Банкет состоялся в ресторане «Москва» с приглашением  Н.Н.Блохина,  Н.Н.Трапезникова,  

сотрудников  отделения во главе с В.И.Янишевским… В декабре 1970 г. я был переведен на должность 

старшего научного сотрудника, что улучшило мое положение, как в отделении, так и в институте в целом.  

 

В 1971 г.  В.И.Янишевский ушел на пенсию, а в 1972 – умер. Формально заведующим отделения 

считался Н.Н.Блохин, а фактически его    обязанности исполнял  Е.О.Ковалевский. Он оперировал на 

желудке, я – на ободочной и прямой кишке. В 1974 г. в отделение была принята группа молодых 

ординаторов – В.С.Ананьев, Ю.А.Барсуков, В.М.Иванов, Е.Л.Ожиганов, К.М.Фигурин, В.Ф.Царюк. Должен 

сказать, что с приходом этих молодых ребят жизнь и жизнь в отделении как-то оживилась. Любознательные, 

целеустремленные люди; у них постоянно возникали новые идеи,  их не надо было заставлять работать, они 

сами  находили свое дело.   

Весной 1977 г. в ИЭиКО произошла реорганизация. Появилось отделение абдоминальной онкологии с 

заведующим А.А.Клименковым, и  отделение проктоурологии,  руководить которым  был назначен  я. 

Старшими научными сотрудниками в отделении проктоурологии стали Б.П.Матвеев и Ю.И.Патютко. 

 Начался новый этап моей жизни. Мне было 45 лет. В таком возрасте люди уже что-то значат в научном 

сообществе, а я только-только все начинал.  Мне хотелось снизить частоту послеоперационных осложнений 

и летальность (которая  в то время составляла порядка 20%) и совершенствовать хирургическую технику, 

чтобы увеличить число сфинктеросохраняющих операций. Несмотря на мой солидный хирургический стаж, 

я не специализировался в онкопроктологии, у меня не было специальной школы. Мне, как заведующему 

отделением, нужно было учиться самому и обучать других.  

В отделении стали  постепенно оперировать В.Л.Черкес и  Ю.И.Патютко.  Новые аспиранты – 

В.С.Ананьев, Ю.А.Барсуков, Е.Л.Ожиганов, В.Ф.Царюк,  активно включились не только в лечебную, но и 

научную работу. В.С.Ананьев и Е.Л.Ожиганов занимались проблемой предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных, В.Ф.Царюк  разрабатывал методы уточняющей диагностики,  

Ю.А.Барсуков  – методики комбинированного лечения.  
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Темы для кандидатских диссертаций  появлялись из нашей повседневной клинической практики,  быстро 

обретая и прикладное, и научное значение. Обстановка в отделении, с моей точки зрения, была вполне 

демократичной. Вместе с профессиональным ростом сотрудников росли  и их запросы. На одной из 

конференций мои дорогие коллеги поставили передо мной вполне закономерный вопрос: «Долго ли еще мы 

будем ходить в «мальчиках» и когда нам начнут позволять самим оперировать?».  После этого  каждый из 

них стал выполнять отдельные этапы операций на прямой и ободочной кишке и  вскоре они стали 

оперировать самостоятельно. В целом – я был очень ими  доволен. В  эти годы я непрестанно работал над 

докторской диссертацией:  «Клиническое течение, диагностика и современное состояние лечения рака 

прямой кишки». В ней были тщательно анализированы 838 клинических наблюдений за период с 1954 по 

1978 гг. На основе полученных данных были определены основные направления в диагностике и лечении.  

Защита состоялась  13 декабря 1979 г.  

В 1979 году заканчивалось строительство нового, современного здания  Онкологического научного 

центра на Каширском шоссе, напротив корпусов, построенных еще в 1964-м г. В связи с этим началась и 

реорганизация клинических подразделений. Из прежнего абдоминального отделения появилось  три:  

абдоминальное, во главе с А.А.Клименковым, отделение урологии, которым стал руководить Б.П.Матвеев, и 

проктологии, руководить которым было поручено  мне. В отделении проктологии старшим научным 

сотрудником был утвержден В.Л.Черкес. Младшими научными  сотрудниками стали  В.С.Ананьев, 

Ю.А.Барсуков, Е.Л.Ожиганов, В.Ф.Царюк. Кроме того, на врачебных ставках стали работать Ч.К.Абаев и 

Н.П.Цветков. Вторым старшим научным сотрудником я планировал сделать Ю.А.Барсукова. Он раньше 

других из этой плеяды защитил кандидатскую диссертацию, в плане рукоделия был более активным и  

способным к импровизации, вел активную научную деятельность. В канун нового 1980 г. состоялось 

долгожданное торжественное открытие нового Онкологического центра. В холле первого этажа прошел  

митинг, на котором присутствовали сотрудники центра, строители, руководители города, гости.  

Н.Н.Блохину был вручен символический ключ от нового здания. 

 

 

На фото: Врачебная конференция в  отделении колопроктологии Онкологического центра (1980-е гг). 

Слева-направо: Ю.А.Барсуков, В.С.Ананьев, В.И.Кныш,  … Н.П.Цветков, Е.С.Горобец …  

 
 

 

К концу 1980 года отделение обрело лицо не только  лечебного, но и научного подразделения.  За эти 

годы нам удалось уменьшить частоту послеоперационных осложнений, снизить послеоперационную 

летальность с 20 до 5,0-2,7%.  

Вышли в свет монографии  «Диагностика и лечение рака ободочной и прямой кишки»,  «Рак прямой 

кишки»,  «Рак ободочной кишки», в  справочнике по онкологиибыл представлен  раздел  «Опухоли тонкой, 

ободочной и прямой кишок».  
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Сотрудники отделения многократно выступали на конференциях и  заседаниях научных обществ, 

опубликовали  более 20 научных работ, защитили  4 кандидатские диссертации и 1  докторскую. Нам 

удалось осуществить все, что было запланировано при создании отделения. Это стало возможным благодаря 

сплоченности коллектива, ответственному отношению к труду. Панибратства никогда не было, все 

уважительно относились друг к другу. Вне работы мы были друзья-товарищи, а на работе каждый знал свое 

место. Старшее звено врачей и научных сотрудников, особенно его костяк, цементирующая часть отделения 

– Ананьев В.С., Барсуков Ю.А., Ожиганов Е.Л., Царюк В.Ф., Черкес В.Л., стали примерами соответствия 

принципам гуманизма,  принципам русской медицинской школы.  

 

В 1978 г. началась апробация и внедрение в клиническую практику отечественного сшивающего 

аппарата АКА-2. Он стал активно применяться не только в хирургии ободочной и прямой кишок. При 

правосторонней гемиколэктомии анастомоз накладывался по типу конец подвздошной кишки в бок 

поперечной, причем  у 47 больных, которым были выполнены подобные операции, не было ни осложнений, 

ни летальных исходов. Кроме того, используя аппарат АКА-2, нам удалось расширить показания к 

выполнению чрезбрюшных резекций прямой кишки при локализации опухоли на расстоянии 7-8 см от 

анального кольца. Число сфинктеросохраняющих операций увеличилось на 40%.  При апробации аппарата  

недостаточность сформированных анастомозов составляла 4,6%,  летальность – 2,5%. Нами был создан 

фильм, детально описывающий применение аппарата,  опубликованы статьи в журналах, сделаны доклады 

на конференциях. По результатам клинического применения аппарата АКА-2 защищена кандидатская 

диссертация. В 1984 г. мне и  группе инженеров-разработчиков  аппарата АКА-2, была вручена  

Государственная премия СССР. Все близкие мне люди были бесконечно рады этому событию. От министра 

общего машиностроения пришла  теплая, доброжелательная телеграмма на правительственном бланке.  

 

С июля 1980 г. в отделении постоянно развернуто 50 коек. Ежегодно лечение получают до  500 больных 

раком ободочной и прямой кишки. Послеоперационная летальность не превышает 2-3%. Сотрудники 

отделения, каждый в отдельности и все вместе, создали  творческую атмосферу в коллективе, являясь 

примером для ординаторов и аспирантов. Те,  кто действительно считает  хирургию и онкопроктологию 

своим призванием находят здесь дело для  себя, получают  удовлетворение от своего труда и добиваются  

успеха. В отделении защищено 30 кандидатских и 10 докторских диссертаций, выпущено 6 монографий,  

получено 10 авторских свидетельств, внесено более 10 рационализаторских предложений. Для меня, как 

основателя и руководителя отделения, стало главным  то, что на моих глазах выросла плеяда замечательных 

хирургов-ученых: Ю.А.Барсуков, В.Ф.Царюк, В.С.Ананьев, Ю.М.Тимофеев, В.Л.Черкес, А.В.Николаев. Это 

блестяще подготовленные специалисты с широким мышлением в клинической медицине. Каждый из них, 

по уровню своей подготовки, способен  возглавить и клиническое, и научное подразделение. 

 

Годы брали свое, и я чувствовал, что надо дать  дорогу молодым. Состоялся разговор с директором НИИ 

клинической онкологии М.И.Давыдовым и его заместителем В.Ю.Сельчуком. На место заведующего 

проктологическим отделением я рекомендовал Ю.А.Барсукова, который к этому времени сформировался, 

как блестящий хирург и целеустремленный ученый. Кроме того, Юрий Андреевич пользовался большим 

авторитетом среди сотрудников отделения проктологии  и в коллективе Онкологического центра.   

 

Сегодня, в третьем тысячелетии, мой пройденный путь кажется  коротким, будто один миг. Время от 

времени глаза застилает ретроспектива кадров той насыщенной жизни, которую вместе с миллионами 

соотечественников прожил и я. Родная деревня  Прималка с ее милыми людьми, партизаны, смело 

боровшиеся с фашистами, властная бабушка, рядом с которой я чувствовал себя всегда в безопасности, 

непревзойденная красота Урала и Чусового, первая встреча с подругой жизни Олей, рождение Кати, защита 

диссертаций, ночные вызовы к больным, счастливые лица и благодарности излеченных пациентов, 

представление своей страны за рубежом, молодые уверенные врачи, в становлении которых вложена 

частица моего труда.   
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 579,  10 июня 2011 г. 

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ. 
3
*
)  НОВООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛУДКА, ТОНКОЙ И ТОЛСТОЙ 

КИШКИ  (КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ) 

 

ЗАСЕДАНИЕ  ПОСВЯЩЯЕТСЯ ПАМЯТИ ПРОФ.  Б.Е.ПЕТЕРСОНА 
Президиум:   проф. А.И.Пачес,  проф. В.А.Горбунова,  проф. Л.А.Вашакмадзе,  проф. Д.В.Комов 

Секретари: д.м.н.  С.М.Волков,  к.м.н. И.Н.Пустынский. 
 

Рефераты сообщений: 

   PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#579   (June 9, 2011) 

NEURO-ENDOCRINE  TUMORS.  3*) ABDOMINAL LESIONS.   

CLINICAL FEATURES, DIAGNOSTIC PROCEDURES, MANAGEMENT AND PROGNOSIS  
 

Report-1:  CLINICAL COURSE OF GASTRIC AND INTESTINAL NEURO-ENDOCRINE  TUMORS. By Prof. 

S.Polikarpova, Prof. D.Komov, Prof. A.Ojereliev  (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center’ Dept. of Diagnostics, 

The I.M.Sechenov   I-st Moscow Medical University’ Dept. of Oncology). 

Report-2:  NEURO-ENDOCRINE  TUMORS OF THE STOMACH. PATHOLOGY, CLINICAL BEHAVIOUR,  SURGICAL 

TREATMENT’ RESULTS  By Prof. L.Vashakmadze,  Prof. T.Belous, Prof. V.Khomiakov, Dr. L.Zavalishina,  Dr. 

V.Cheremisov, Dr. A.Mutasov. (The P.A.Hertzen Moscow Research  Institute of Oncology). 

Report-3: CHEMOTHERAPY FOR NEURO-ENDOCRINE  ABDOMINAL  TUMORS. By Prof. V.Gorbunova, Prof. N.Orel, 

Dr. A.Markovich, Dr. S.Poloskova  (The N.N.Blokhin Cancer Research Center). 

      *) Previous proceedings on this subject.   Neuro-endocrine  tumors: 

  1) Proceedings №#571  (October  19, 2010).     Pathology and diagnostic  laboratory procedures. 

     2) Proceedings №#572  (November  18, 2010). Thoracic lesions. Clinical features, diagnostic procedures,     

                                                                             management and prognosis. 
 
 

                                КОНСПЕКТ  СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМЫ 
 

      Нейроэндокринные опухоли (НЭО) желудочно-кишечного тракта  (и поджелудочной 

железы)  выявляются в 1-3 случаях на 100.000 населения в год.  Большинство исследователей 

отмечают рост заболеваемости за последние 30 лет, с  ее ежегодным приростом на 3%.  

Улучшение диагностики НЭО связывается, в том числе, с развитием методов визуализации, в  

особенности – КТ, МРТ, ПЭТ. Нейроэндокринные опухоли классифицируются по  локализации 

(чаще всего –  в желудке, поджелудочной железе, тонкой кишке, червеобразном отростке, прямой кишке); 

степени дифференцировки (высокая, низкая); функциональности (функционирующие опухоли  синтезируют  

пептиды,  обусловливающие  клинические проявления НЭО /карциноидного синдрома/, в то время как 

нефункционирующие опухоли  пептидов не синтезируют);  биологическим особенностям (что 

характеризуется митотическим индексом, а также индексом пролиферации Ki-67 )  и злокачественному 

потенциалу,  связанному с размером  опухоли и особенностями  инвазии в лимфатические  или кровеносные 

сосуды.  Генетические исследования у больных НЭО  позволяют определить семейный риск этих опухолей;  

с НЭО  связано развитие  ряда наследственных заболеваний. В  прогрессии злокачественного фенотипа 

придается значение определенным генам, в том числе связанным с  опухолевым супрессором  р53… 

Хирургическое вмешательство остается  единственным методом,  который позволяет добиться 

клинического излечения. В литературе подтверждается целесообразность паллиативных операций в целях 

удаления основного массива опухоли. Циторедукция создает условия для последующего эффективного 

лекарственного лечения. Показания к операции, однако,  нередко ограничиваются  нерезектабельностью 

опухоли из-за ее значительных размеров, вовлечения жизненно важных органов, множественных 

метастазов.  

Консервативное лечение проводится  аналогами соматостатина, что позволяет воздействовать на 

клинические проявления НЭО /карциноидного синдрома/,  и в 30-50% случаев стабилизировать рост  

новообразований. Лекарственные методы  лечения эффективны только при опухолях небольшого размера.  

В качестве химиотерапии при  низкодифференцированных нейроэндокринных опухолях назначаются схемы  

с применением  препаратов платины. Хотя эффективность химиотерапии  достигает 60%, часто 

наблюдаются ранние рецидивы. Среди проявлений  прогрессирования  процесса   преобладают метастазы в 

печень. При выборе метода лечения  применяются хирургическая резекция, радиочастотная  абляция,  

трансартериальная  эмболизация.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 
*) См. также:   

Нейроэндокринные опухоли. 1) Морфологическая и лабораторная диагностика. «Вестник 

Московского Онкологического общества». Протоколы заседаний 2010; С. 49-54. (Материалы 571 

заседания от 19.10.10). 

Нейроэндокринные опухоли. 2) Новообразования  внутригрудной локализации (клиника, диагностика, 

лечение, прогноз).   «Вестник Московского  Онкологического  общества».  Протоколы заседаний 2010; С. 55-59. 

(Материалы 572 заседания от 18.11.10). 
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В литературе отмечается, что несмотря на  применение  указанных методов лечения «заболевание 

остается трудноизлечимым».  Сведения об эффективности лечебных методов нередко ограничиваются 

данными о  частоте стабилизации/регрессии новообразований; реже  –   показателями  длительной 

выживаемости.  Общая 5-летняя продолжительность жизни  больных НЭО различных локализаций 

соответствует 60-70%. Наиболее  высокие показатели  характерны для НЭО  прямой кишки (88%), 

аппендикса (71%).  Наиболее низкие – для нейроэндокринных опухолей  НЭО  печени и поджелудочной 

железы (18-37%). 

(По материалам руководства для врачей «Нейроэндокринные опухоли» (M.Caplin, L.Kvols; 2010);  

см. ниже.)  

 
 

НОВАЯ КНИГА! 
 

  Нейроэндокринные опухоли: руководство для врачей.  

Перевод с англ. / под ред. M.Caplin, L.Kvols. 

– М.: Практическая медицина, 2010.  – 224 с. 
 

     В руководстве  представлено современное состояние  

проблемы  нейроэндокринных  опухолей.  Подробно рассмотрены  

история вопроса,  эпидемиология и классификация НЭО.  

Отдельные главы  посвящены  генетике и диагностике  этой 

группы заболеваний.  Представлены рекомендации  по 

консервативному и хирургическому лечению,  алгоритмы и 

перспективы  лечения,  данные о качестве жизни больных.  

     Руководство предназначено для онкологов, эндокринологов,  

специалистов по диагностике. 
 

     Оригинальное издание на английском языке  поддержано 

образовательным грантом компании Ipsen.  
 
 

 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИИ  НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
 

Всемирная Организация Здравоохранения предложила классификацию  эндокринных опухолей 

желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы  (Histological typing of endocrine tumours, 2
nd

 ed. 

WHO; 2000). В ней выделяются: 1) высокодифференцированные (нейро)эндокринные опухоли (ВД НЭО) 

как с «доброкачественным» биологическим поведением, так и с неопределенным потенциалом 

злокачественности; 2) высокодифференцированные (нейро)эндокринные карциномы низкой степени 

злокачественности (ВД НЭК); 3) низкодифференцированные (нейро)эндокринные карциномы высокой 

степени злокачественности (НД НЭК), к которым относятся крупноклеточные эндокринные и 

мелкоклеточные карциномы.    

Европейское  общество по изучению нейроэндокринных опухолей (ENETS –  European 

NeuroEndocrine Tumor Society), в дополнение к классификации ВОЗ,  разработало  систему определения 

степени злокачественности НЭО – Grade.  Злокачественность соответственно G1; G2; G3 определяется  по 

количеству митозов менее 2, от 2 до 20 и более 20). При злокачественности  G1/G2  новообразования к 

классифицируются как нейроэндокринные опухоли (НЭО), при  G3 –  как  нейроэндокринные карциномы  

(НЭК).  Предусматривается также  определение смешанных (с компонентом железистого рака)  

аденонейроэндокринных карцином (АНЭК).   В 2010 г. Grade утверждена Американским Объединенным 

Комитетом по Онкологии (AJCC). Определение индекса Ki-67 является обязательным при изучении биопсий 

метастазов и маленьких образцов тканей, в которых невозможен точный подсчет количества митозов 

(Klimstra D.S. et al.; 2010). Индекс  Ki-67  является не только показателем злокачественного потенциала 

опухоли, который коррелирует с выживаемостью, но важным критерием в алгоритме лечения НЭО 

желудочнокишечного тракта (W. De Herder et al.; 2006). 
 

 

______________________  

 

Наиболее полные сведения о частоте и локализациях  нейроэндокринных  опухолей представлены  в 

канцеррегистре (базе данных) Национального  институра рака США  – SEER (NCI database SEER –

Surveillance, Epidemiology, and End Results)    .   
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Доклад:  Поликарпова С.Б.
 1;2

, Комов Д.В.
1
, Ожерельев А.С.

1
 

 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ           

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 (

1
отделение диагностики опухолей РОНЦ им. Н.Н.Блохина; 

2
кафедра онкологии I МГМУ им. И.М.Сеченова) 

 

Анализированы данные о  158 больных нейроэндокринными опухолями органов желудочно-кишечного 

тракта, наблюдавшихся  в РОНЦ с 1955 по 2003 гг.  Опухоли определялись как локализованные (не 

выходящие  за пределы пораженного органа);  местнораспространенные (прорастающие  серозную оболочку 

и/или вовлекающие регионарные лимфатические узлы) и метастатические (с отдаленными метастазами при 

выборе метода лечения).  Диагностировано 76 (48,1%) локализованных, 38 (24,0%) местнораспространенных 

и  44 (27,9%) метастатических   опухолей. Частота указанных выше форм составила 62,0; 24,0; 14,0% – при 

НЭО желудка, 25,0; 44,4; 30,0% – тонкой и 34,0; 12,8; 53,2% –  толстой кишки, 80,0; 16,0;  4,0% – при 

новообразованиях червеобразного отростка.  

Клинические проявления НЭО часто не проявлялись до возникновения осложнений или до развития 

карциноидного синдрома (приливы, диарея, фиброз сердца, удушье, одышка, др.), что затрудняло 

диагностику первичной опухоли и метастазов в большинстве случаев. Наиболее часто клинические 

симптомы НЭО органов брюшной полости и забрюшинного пространства характеризовались болями в 

животе; тошнотой, рвотой, диареей; гастроинтестинальными кровотечениями; кишечной 

непроходимостью. В 1990–2000-х гг. в диагностике НЭО активно применялись определения маркеров 

(серотонин, хроматогранин, 5-ГИУК) и потенциала злокачественности (индекса пролиферации Ki-67).  

Наибольшая частота локализованных опухолей выявлена  в червеобразном отростке (80%) и прямой 

кишке (75%),  диссеминированных – в ободочной (43,5%) и тонкой (30,5%). При выборе метода лечения у 

каждого третьего больного (29%) диагностированы отдаленные метастазы.  

При локализованной форме выполнение радикальной операции нередко обеспечивало  возможность 

клинического излечения. Учитывая значительную вероятность метастазирования НЭО тонкой кишки при 

данной локализации  показана адъювантная химиотерапия в плане комбинированного  лечения. 

  

1. Нейроэндокринные опухоли желудка составили 50 (31,6%) наблюдений. Поражение тела и антраль-

ного отдела желудка диагностировано в 28 (56%) наблюдениях.  Новообразования характеризовались  

инвазивным, экзофитным 35 (70%) ростом, 15 (30%) из них превышали 5 см в диаметре. Средний размер 14 

опухолей с высоким потенциалом злокачественности составил 8,2±1,2 см (от 1 до 15 см), а 19  с низким  – 

2,5±0,6 см (от 0,3 до 10 см)  – при значении  р=0,051.  Мультицентрический характер роста отмечен у 6 

(12%) пациентов. Локализованная форма заболевания диагностирована  у 31 (62%), местнораспространенная 

– у 12 (24%),  диссеминированная  – у 7 (14%) пациентов. 

Опухоли одинаково часто встречались у мужчин и женщин; чаще (25 случаев) – в возрасте 50-60 лет. 

Заболевание проявлялось болями в эпигастральной области (41; 82%), потерей веса (9; 18%), анемией (4; 

8%). Частота карциноидного синдрома составила 10%; в наших 5 случаях этот синдром развивался как в 

начале, так и при прогрессировании заболевания, без связи с потенциалом злокачественности опухоли.   

При НЭО желудка  размером до 1,0 см возможна  эндоскопическая полипэктомия;  при 

новообразованиях размером 1-5 см выполнялась субтотальная резекция, более 5 см – гастрэктомия. 

Метастазы НЭО желудка локализовались в печени и забрюшинных лимфатических узлах (в 15 и 3 

случаях соответственно). Первично-множественные опухоли у 3  пациентов выявлены в желудке 

(синхронный рак), эндометрии, толстой кишке, из гиперпластического полипа. При локализованных 

опухолях отдаленные метастазы в дальнейшем выявлены только у 4 (12,9%), при местнораспространенных –  

у 8 (66,7%) пациентов. 

По данным многофакторного анализа  неблагоприятный прогноз определялся  наличием 2-3 симптомов 

заболевания, прорастанием серозной оболочки, местной распространенностью или диссемининацией 

процесса.  Общая и безрецидивная 5-летняя выживаемость составили 75,5±7,9 и 37,4±8,7%  соответственно. 

 

2. Нейроэндокринные опухоли тонкой кишки выявлены в 36 (22,8%) случаях. Опухоли 

локализовались в двенадцатиперстной (6; 16,7%),  тощей (12; 33,3%) и  подвздошной (14; 38,9%) кишках, в  

брыжейке тонкой кишки (4; 11,1%). Размер опухоли в 47% случаев соответствовал 1-2 см, в 52,8% случаев  

отмечены инвазивные экзофитные опухоли. Локализованная форма заболевания диагностирована  у 9 (25%), 

местнораспространенная – у 16 (44%),  диссеминированный процесс  – у 11 (30,5%) пациентов. Преобладали 

(р=0,03) опухоли высокого потенциала злокачественности (26; 72,2%) наблюдений.  

У большинства пациентов, как  мужчин, так и  женщин,  возраст соответствовал 41-60 годам. Наиболее 

характерный симптом – боль в мезогастальной области – отмечен у 30 (83,3%) пациентов. Карциноидный 

синдром развился в 14% наблюдений – преимущественно при опухолях с высоким потенциалом 

злокачественности. Осложненное течение заболевания также наблюдалось при высоком потенциале  

злокачественности опухолей.  

Локализованное заболевание, как правило, протекало бессимптомно (или с болями в мезогастральной 

области). По мере развития опухолевого процесса пальпаторно определялось опухолевое образование в 

мезогастрии, развивалась анемия.  
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Течение болезни осложнялось, в ряде случаев, кишечным кровотечением, кишечной непроходимостью, 

перфорацией кишки;  диссеминация процесса сочеталась с астенией и кахексией. 

При локализации опухолей в двенадцатиперстной кишке выполнялись панкреатодуоденальные резекции; 

в тощей  и  подвздошной – резекции тонкой кишки. 

Метастазы НЭО локализовались в печени (16; 61,5%), забрюшинных лимфоузлах (10; 38,5%), 

лимфоузлах брыжейки тонкой кишки (3; 11,5%), в надпочечнике и  по брюшине. Как при локализованном, 

так и при местнораспространенном заболевании отдаленные метастазы развились у каждого второго 

пациента, что свидетельствует  о злокачественном течении  процесса.    Общая  и безрецидивная 5-летняя 

выживаемость при НЭО тонкой кишки составили 60,3±11,6 и 26,3±8,3%, соответственно. 

 

3. Нейроэндокринные опухоли толстой  кишки диагностированы в 47 (29,8%) наблюдениях. Опухоли 

локализовались  в правой половине толстой кишки у 16 (34,0%) больных  (причем 13 из них – в слепой 

кишке);  остальные НЭО были выявлены у 7 (14,9%) пациентов в  сигмовидной кишке, а у 24 (51,1%) –  в 

прямой.  Средний размер НЭО с высоким потенциалом злокачественности составил 5,5±1,3 см (от 1 до 12 см), 

с низким – 2,3±1,2 см (от 0,4 до 8,0 см; р=0,06). Большинство опухолей (34; 77,3%) характеризовалось  

экзофитным ростом.  Локализованные формы НЭО ободочной кишки составили 34,5%, 

местнораспространенные – 21,7%,  метастатические – 43,5%. Частота этих форм при НЭО прямой кишки 

соответствовала 75,0; 16,7; 8,3%. Частота опухолей высокого потенциала злокачественности составила 

53,2%, низкого – 40,4%.  В 76,5% случаев опухоли с высоким потенциалом злокачественности прорастали 

все слои и жировую клетчатку, в то время как 46,2%  опухолей с низким потенциалом злокачественности не 

распространялись за пределы подслизистого слоя. Первично-множественные опухоли отмечены у 6,8% 

больных (рак яичников, анального канала, меланома кожи). 

НЭО встречались одинаково часто у мужчин и женщин;  возраст пациентов соответствовал  41-60 лет, но 

опухоли толстой кишки преобладали у женщин (61%), а опухоли прямой – у мужчин (58,3%) случаев. 

Частота клинических проявлений оказалась следующей: боль (63,8%), потеря веса и кровь в кале (по 21,3%), 

запоры (12,8%), кишечная непроходимость (4,3%). У 12,8% больных отмечено бессимптомное течение 

заболевания, у 53,2% – сочетание 2-3 симптомов. Различия в клинических проявлениях опухолей с высоким 

и низким потенциалом злокачественности статистически не достоверны (р=0,053). Не отмечено также 

специфических симптомов в зависимости от распространенности опухолевого процесса. Бессимптомное 

течение заболевания отмечено только при локализованном процессе, а такое осложнение как кишечная 

непроходимость наблюдалось только при местно-распространенной и диссеминированной формах. 

Карциноидный синдром развился в 24% наблюдений – только при опухолях с высоким потенциалом 

злокачественности. 

При опухолях толстой кишки  размером до 1,0 см возможна эндоскопическая  полипэктомия; при 

новообразованиях бόльшего размера показана гемиколэктомия или резекция прямой кишки.  

Клиническое течение НЭО толстой кишки характеризовалось выраженным метастазированием. Частота 

отдаленных метастазов при локализованных опухолях составила 22-37%, при местнораспространенных –  

50-80% больных. Метастазы НЭО толстой кишки были выявлены в печени, забрюшинных лимфоузлах, 

большом сальнике и яичниках (в 80; 20; 12% наблюдений), а также в легких и периферических лимфоузлах  

(по 8% случаев).  По данным многофакторного анализа неблагоприятный прогноз определялся размером 

опухоли более 1 см, прорастанием серозной оболочки, местной распространенностью или диссемининацией 

процесса. Общая и безрецидивная 5-летняя выживаемость составили, соответственно: 68,6±11,4 и 

35,5±10,6% при локализации НЭО  в толстой; 86,1±9,4 и 65,3±12,2% – при их локализации в прямой кишке. 

 

4. Нейроэндокринные опухоли червеобразного отростка  диагностированы у 25 (15,8%) пациентов. В 

60% случаев опухоли были диагностированы у женщин молодого возраста (до 40 лет). Новообразования 

характеризовались  инвазивным  ростом независимо от потенциала злокачественности. 

В пределах подслизистого слоя локализовались не более 6,3% наблюдений. В остальных случаях 

отмечено распространение опухоли за пределы аппендикса. Средний размер опухолей червеобразного 

отростка  составил 1,4±0,1 (0,8-2,5) см. Локализованная форма заболевания диагностирована  в 80%, 

местнораспространенная – в 16%,  диссеминированная  – в 4% случаев. Преобладали  (88%) опухоли с 

низким потенциалом злокачественности (р=0,01).  

Заболевание проявлялось преимущественно (в 92% случаев)  болями  в правой подвздошной области, что 

симулировало клинику острого аппендицита. Лишь у 2 из 25  пациентов течение процесса оставалось 

бессимптомным. Проявлений  карциноидного синдрома не отмечено.  

Во всех наблюдениях выполнены аппендектомии (лечение проводилось в хирургических стационарах 

больниц Скорой помощи). Выявление опухоли размером более 2 см и/или локализация  НЭО  в основании 

чарвеобразного отростка, также как и  поражение брыжейки аппендикса обусловили в 3 случаях  

выполнение повторной операции в объеме  гемиколэктомии. 

Клиническое течение заболевания после хирургического лечения  оставалось относительно 

благоприятным. Общая и безрецидивная 5-летняя выживаемость составили 100,0±13,7 и 92,0±5,4% 

соответственно.  
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Доклад:            Вашакмадзе Л.А., Белоус Т.А., Хомяков В.М., Завалишина Л.Э., Черемисов В.В. 

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЙ РАК ЖЕЛУДКА.  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 (Московский научно-исследовательский онкологический институт  им. П.А.Герцена). 
 

 

Нейроэндокринные опухоли желудка составляют 3-6% всех нейроэндокринных опухолей  и  около 2% 

от всех злокачественных новообразований желудка. Мужчины заболевают в 3 раза чаще женщин, средний 

возраст пациентов составляет 64 года. В большинстве случаев при установлении диагноза выявляются 

метастазы, медиана выживаемости соответствует 12 мес.  
 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При ретроспективном анализе клинических данных и патологоанатомических заключений за период с 

1999 по 2011 г. идентифицировано 57 больных нейроэндокринными опухолями желудка. Все 

гистопрепараты пересмотрены одним патоморфологом. ИГХ исследования выполнены в 93% наблюдений. 

Опухоли классифицированы по степени злокачественности  Grade (см. с. 40).  

Случаев  злокачественности  G1/G2  не установлено. В 40 наблюдениях степень злокачественности 

соответствовала G3 –  опухоли были представлены структурами НЭК. В этих случаях допускалось наличие 

участков аденокарциномы в виде незначительных вкраплений (у 3 из 40 больных опухоли соответствовали 

нейроэндокринной опухоли G2, однако инвазивный рост, массивное регионарное и отдаленное 

метастазирование позволяли их рассматривать как нейроэндокринный  рак).  

Еще 17 наблюдений составили группу смешанных аденонейроэндокринных карцином (АНЭК). В этих 

случаях доля нейроэндокринного компонента составляла не менее 30%; причем у 12 из 17  больных 

структуры нейроэндокринной карциномы в опухоли преобладали, превышая 50%.   

В группе НЭК преобладали мужчины старших возрастных групп (средний возраст 65 лет), в группе 

АНЭК соотношение мужчин и женщин было одинаковым. В обеих группах опухоли локализовались 

преимущественно в проксимальном отделе желудка (>50%), в 33,3% наблюдений имелось вовлечение 

пищевода. При анализе распределения 54 оперированных  больных по стадиям pTNM отмечено, что III-IV 

стадия заболевания диагностированы в 70% случаев;  лимфогенные метастазы  обнаружены у 66,7%, 

отдаленные – у 25%  больных. Отдаленные метастазы локализовались в печени (6), по брюшине (4), в 

парааортальных  и брыжеечных (4)  лимфатических узлах. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Рутинное гистологическое исследование с окраской гематоксилин-эозином позволяло заподозрить 

наличие в опухоли нейроэндокринной дифференцировки. Для подтверждения диагноза выполнялось ИГХ 

исследование с широкой панелью маркеров. Из них основными, подтверждающими нейроэндокринную 

природу опухоли, считались синаптофизин, хромогранин А и нейрон-специфическая енолаза (НСЕ), а 

дополнительными (маркерами нейроэндокринной дифференцировки) – CD56 и S100.   Пролиферативная 

активность оценивалась при помощи реакции на Ki-67. Наиболее часто опухоли экспрессировали синап-

тофизин (88,7%), реже – НСЕ (64,7%). Экспрессия хромогранина А и CD56 отмечена в 41% наблюдений, 

положительное окрашивание на S100 обнаружено в 33,3% случаев. Высокая пролиферативная активность   

(Ki-67>30%) выявлена у 88%, сосудистая инвазия – у 36% больных. 
 

ЛЕЧЕНИЕ 

Хирургическое лечение проведено 54 больным (94,7%), медикаментозное – одной больной, у которой 

имелась единственная функционирующая опухоль с выраженным карциноидным синдромом, еще 2 

больным лечение не проводилось. Условно радикальные операции (R0) удалось выполнить  41 больному, 

циторедуктивные (R1-R2) –  13 больным. Выполнены гастрэктомии (31) и субтотальные резекции (23); 17 

(31,5%) операций были комбинированными (преимущественно из-за распространения опухоли на пищевод).  

При нерадикальном характере операции, IV стадии процесса, наличии неблагоприятных факторов 

прогноза в послеоперационном периоде проводилась химиотерапия с применением препаратов платины 

(схема EP). 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Послеоперационные осложнения констатированы у 12 (22%) больных; причиной 1  послеоперационного 

летального исхода стала ТЭЛА. Отдаленные результаты прослежены у 70% больных. Медиана 

выживаемости больных НЭК составила 18 мес (7 мес –  при наличии отдаленных метастазов).  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

НЭК желудка являются высокозлокачественными опухолями с агрессивным клиническим течением, 

высоким метастатическим потенциалом – при обращении в 70% случаев выявляется III-IV стадия 

заболевания.  Морфологическая диагностика НЭК требует анализа всей совокупности гистологических 

признаков и  обязательного проведения иммуногистохимических исследований.  Основной метод лечения 

НЭК желудка – хирургическое вмешательство с расширенной лимфаденэктомией и резекцией соседних 

органов при их вовлечении. Целесообразность адъювантной/неоадъювантной терапии при НЭК желудка не 

установлена. После нерадикальных операций показана химиотерапия на основе препаратов платины. 
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 Доклад:           Маркович А.А.,   Горбунова В.А.,  Орел Н.Ф.,  Полозкова С.А. 
ОПЫТ ХИМИОТЕРАПИИ  ПРИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЯХ 

ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 

(РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 

При диссеминированных нейроэндокринных опухолях органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства  в РОНЦ  изучается  эффективность химиотерапии   по схеме XELOX (Xeloda + Oxaliplatin)  и 

химиотерапии  с применением аранозы.  

По схеме XELOX  проведено лечение 29 пациентам. В этой группе морфологически подтвержден 

диагноз НЭО желудка (2), поджелудочной железы (9),  кишечника (11),  печени без выявленного первичного 

очага (7). Клинические проявления  карциноидного синдрома  с повышением  уровня  хромогранина А,  

серотонина, 5-ОИУК, отмечены у 20 (69%) больных. Сопутствующая терапия  аналогами соматостатина 

проведена 15 (51,7%) больным. Всего  проведено 137 курсов химиотерапии. 

Стабилизация  достигнута в 25 (86,2%), прогрессирование процесса выявлено  в 4 (13,8%) случаях. 

Уменьшение проявлений карциноидного синдрома, подтвержденное  определением уровней хромогранина 

А,  серотонина, 5-ОИУК отмечно у 13/29 (45%) пациентов. Среднее время  наблюдения  составило 29 мес. 

Медиана выживаемости  без признаков  прогрессирования  соответствовала 14  мес. 
 

Применение аранозы  оценено у  23 пациентов. В этой группе морфологически подтвержден диагноз 

НЭО  поджелудочной железы (13),  тонкой (5), слепой (3) и  прямой (1) кишки, печени (1). Сопутствующая 

терапия  аналогами соматостатина проведена 18 (78,3%) больным. Частичный эффект достигнут у 1, 

стабилизация  процесса – у 19 (83%), прогрессирование  – у 2 (9%) больных; еще в 1 случае эффект не 

оценен.  
 

Результаты исследований позволяют дать заключение об эффективности режимов с применением  

кселоды, оксалиплатина, аранозы  у больных диссеминированными нейроэндокринными опухолями органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 580,  11 октября  2011 г. 

ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ МЕЛАНОМЫ 
ЗАСЕДАНИЕ,  СОВМЕСТНОЕ С РОССИЙСКИМ  ОБЩЕСТВОМ  ПАТОЛОГОАНАТОМОВ,   
ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Н.А. КРАЕВСКОГО 
 

Президиум: проф. А.И.Пачес, академик РАМН, проф.Ю.Н.Соловьев,  чл.-корр. РАМН, проф.Г.А.Франк, 

проф. Л.В.Демидов 

Секретари: д.м.н.С.М.Волков, к.м.н. И.Н.Пустынский 
 

Рефераты сообщений: 
 

   PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#580  (October 11, 2011) 
 

The Proceedings is held jointly with the society of Pathologists 

to honor the memory of Prof. N.A.KRAEVSKY (1905-1985) 

THE PROGRESS IN DIAGNOSTIC PROCEDURES  AND MANAGEMENT OF  SKIN  MELANOMA 
 

Report-1:  CURRENT STATUS IN PATHOLOGY, IMMUNOHISTOCHEMISTRY, MOLECULAR-GENETIC 

ASPECTS OF MELANOMA. By Prof. Ja.Vishnevskaya et al.  (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center’ 

Dept. of Pathology). 
 

Report-2: NEW APPROACHES IN THE TREATMENT OF SKIN MELANOMA.  By Prof. L.Demidov, Dr. Khar- 
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Меланома кожи – злокачественная опухоль из клеток меланоцитарной системы –  характеризуется  как 

заболевание с агрессивным клиническим течением, значительным метастатическим потенциалом,  

неблагоприятным прогнозом. Современные эпидемиологические исследования показали стремительный 

рост заболеваемости меланомой в разных странах, в том числе и в Российской Федерации, где за 2000-е гг. 

она  выросла в 1,5 раза, составив 3,7 на 100.000 населения – ежегодно в РФ заболевают свыше 7700, а 

умирают – более 3000 пациентов [1]. При этом, в 2000-х гг. несмотря на рост заболеваемости  отмечена 

тенденция к замедлению роста смертности, уменьшению  числа больных IV стадией процесса.  Если в 1998 

г. этот показатель  составлял 33,8%, то к 2008 г. он снизился до 29,2% [2]. Изменения статистики 

связываются с совершенствованием диагностики  меланомы, внедрением в морфологическую практику 

иммуногистохимических  и молекулярно-генетических исследований [3-6]. 

Гистологическое исследование меланомы  (рис. 1)  предусматривает определение параметров,  

влияющих  на клиническое течение («biologic behaviour») меланомы и прогноз заболевания:  форма роста, 

гистологический вариант, наличие/отсутствие пигмента, толщина опухоли по Бреслоу (A.Breslow, 1970), 

уровень инвазии по Кларку (W.Clark, 1967), а также таких характеристик как наличие изъязвления, 

митотический индекс, сосудистая (ангиолимфатическая) инвазия, выраженность лимфоидной 

инфильтрации, проявления спонтанной регрессии, наличие сателлитов
*)

,  транзитных
**) 

  (и других) 

метастазов. При гистологическом исследовании также оценивается наличие/отсутствие элементов опухоли 

по краю  удаленного фрагмента кожи.  

Наиболее важными  факторами прогноза являются  толщина опухоли по Бреслоу  и изъязвление; для 

опухолей толщиной  менее 1,0 мм учитываются  уровень инвазии по Кларку  и митотический индекс.  

Толщина опухоли по Бреслоу измеряется в миллиметрах с помощью оптического  микрометра. При этом 

учитывается уровень инвазии по Кларку  и максимальная  толщина опухолевого узла.  Изъязвлением 

считается  отсутствие эпидермиса  над опухолью. При этом определяются поверхностные грануляции, зоны 

некроза,  фиброзно-лейкоцитарные  наложения (эрозирование поверхности  с сохранением  части слоев 

эпидермиса  не является изъязвлением). Митотический индекс  оценивается  по максимальному  количеству 

митозов в 1 мм
2
. 

Точное определение гистологических характеристик удаленной опухоли является  ключевым  фактором 

в определении прогноза и  планировании  дополнительного лечения.  Поэтому  стадирование  меланомы 

кожи  по ТNМ не выполняется дооперационно; оно возможно  лишь после  полного гистологического 

исследования удаленного препарата.  
 

 

_______________________ 

*) Сателлиты – очаговые скопления клеток меланомы диаметром более 0,05 мм, четко отграниченные от основного 

инвазивного компонента меланомы нормальной дермой или клетчаткой и расположенные от первичной опухоли на 

расстоянии не менее 0,3 мм.  
**) Транзитные метастазы – опухолевые узлы любого размера, расположенные в коже на расстоянии более 2см от 

первичной опухоли. 
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А)  Б) В)       1/       2/        3/  Г)  

    
Д) Е)     Ж)       1/          2/    З)                  1/        2/  

 

Рис. 1. Морфологические характеристики меланомы (морфологические факторы прогноза).    

А) – Схема определения уровня инвазии опухоли в нижележащие слои дермы (W.Clark, 1967).   
Уровни инвазии: 1- клетки меланомы в пределах эпидермиса (меланома  in situ); 2- опухоль разрушает базальную 

мембрану, инвазирует верхние отделы  сосочкового слоя дермы; 3- поражение всего сосочкового слоя дермы  без 

распространения в в подлежащий  ретикулярный слой; 4- инвазия ретикулярного слоя дермы; 5- инвазия  подлежащей 

жировой клетчатки. 

Б) – Схема определения толщины опухоли (A.Breslow, 1970).  Измерение  тощины опухоли или ее 

максимального вертикального размера в миллиметрах, с помощью оптического  микрометра.  

В) – Гистологическая картина  изъязвления:  1/отсутствие эпидермиса  над опухолью, 2/поверхностные 

грануляции,   3/зоны некроза,  фиброзно-лейкоцитарные  наложения. 

Г)  – Оценка митотического индекса  по наибольшему числу митозов в 1 мм
2 
(зоны оценки отмечены кругом).

 

Д) – Сосудистая (ангиолимфатическая) инвазия. Указаны опухолевые эмболы в просвете сосуда. 

Е) – Лимфоидная инфильтрация (зоны инфильтрации указаны стрелками; элемент опухоли отмечен кругом).  

Ж) – Спонтанная  регрессия  опухоли. Лимфоидная инфильтрация (1). Скопления меланофагов (2). 

З) – Сателлит: очаговое скопление клеток меланомы диаметром более 0,05 мм (1), четко отграниченное от 

основного инвазивного компонента меланомы (2). 

 

Иммуногистохмическое исследование меланомы позволяет уточнить диагноз, в том числе  провести 

дифференциальную диагностику с другими меланоцитарными  новообразованиями, выявить 

микрометастазы. Иммуногистохимическое исследование  проводится с использованием моно- и 

поликлональных антител. В меланоцитарных опухолевых клетках экспрессируется Vimentin, протеин 

S100(A4), а также специфические меланоцитарные маркеры PanMelanoma, Мelan-A, Melanosome, MITF-M, 

Tyrosinasa и др. К прогностическим маркерам меланомы   относятся    p53,  Ki67,  белки  теплового  шока,  

bcl 2,  VLA,   a-v/b-3  интегрины,  CD 26,   NM 23, E-кадхерин, циклин D1, циклин D3, p16-INK-4a, фактор 

VIII, CD 31, CD 34, подопланин, С-kit (CD117). 
 

 

Молекулярно-генетическая диагностика меланоцитарных поражений кожи (рис. 2) необходима в 

сложных случаях,  для дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных пигментных 

опухолей и опухолей иного гистогенеза.  Генетические нарушения выявляются по результатам FISH-

исследования (Fluorescent  In Situ Hibridization).  FISH-исследование определяет состояние генов 

RREB1(6p25), MYB(6q23), CCND1(11q13), CEP6. Меланома характеризуется следующими параметрами 

генетических нарушений: среднее количество гена CCND1 на ядро ≥2,5; частота ядер с «ненормальным» 

количеством гена RREB1 ≥63%; частота ядер с потерей гена MYB относительно CEP6 ≥31%; среднее 

количество гена MYB на ядро ≥2,5. Генетические нарушения выявляются как на ранней стадии 

формирования опухоли, в фазе радиального роста, так и на более поздней – в фазе вертикального роста.  

Важным результатом молекулярно-генетических исследований стало выявление меланом с 

преобладающим типом нарушений.  Так, было установлено, что не менее чем у 50% больных меланомой 

обнаруживается мутация гена BRAF V600E. В норме ген BRAF регулирует рост клеток, но в случае  данной  

мутации он способствует диссеминации клеток меланомы. Это обстоятельство стало основой для 

разработки таргетного препарата вемурафениб (zelboraf ™) который  блокирует экспрессию мутировавшего 

гена BRAF V600E, что способствует успеху лекарственной терапии.  
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В ядре обнаружено 4 копии

гена MYB (желтые сигналы)

Среднее значение сигналов

MYB ≥ 2,5

Подсчет в 30 ядрах

FISH положительный

результат

В ядре обнаружено 1 копия MYB (желтый сигнал)

и 4 копии СЕР6 (голубые сигналы)

Процент ядер с потерей MYB

относительно СЕР6 ≥ 31%

Подсчет в 30 ядрах

FISH положительный результат В ядре обнаружено 1 и 3 копии

гена RREB1 (красные сигналы)

Процент ядер с

RREB1 ≠ 2, ≥ 63%

Подсчет в 30 ядрах

FISH положительный результат

Среднее значение сигналов

CCND1 ≥ 2,5

В ядре обнаружено 4 копии

гена CCND1 (зеленые сигналы)

FISH положительный результат

Подсчет в 30 ядрах

 
 

   

В) 
Амплификация гена  CCND1 

Г)  
Амплификация  генов  RREB1 и MYB 

Д)  

Амплификация генов RREB1 и CCND1 

 

Рис. 2. Молекулярно-генетическая диагностика меланоцитарных поражений при FISH-реакции 
 

А) Схема расположения на 6-й и 11-й хромосомах  генов RREB1, MYB, CCND1 и центромеры 6-й хромосомы (CEP6). 

Ген RREB1 отмечен красными, MYB – желтыми, CCND1 – зелеными; центромера 6-й хромосомы CEP6 – голубыми 

флуорофорами  (флуорофоры входят в состав «флуоресцентного зонда» – т.е. пробы для молекулярно-генетической 

диагностики меланоцитарных поражений).   
 

Б) Схема  распределения  сигналов вышеуказанных генов  при генетических нарушениях,  обусловленных   

меланоцитарными  поражениями (среднее количество гена CCND1 на ядро ≥2,5; частота ядер с «ненормальным» 

количеством гена RREB1 ≥63%; частота ядер с потерей гена MYB относительно CEP6 ≥31%; среднее количество гена 

MYB на ядро ≥2,5) . 
 

В-Г-Д) Оценка результатов FISH-реакции и выявленных генетических нарушений. 

в) FISH-реакция ×1000. Амплификация гена CCND1 (зеленый сигнал). 

г) FISH-реакция ×1000. Амплификация генов RREB1 и MYB (красный и желтый сигналы). 

д) FISH-реакция ×1000. Амплификация генов RREB1 и CCND1 (красный и зеленый сигналы). 
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Ответы на вопросы: 
 

♦ Дифференциальная диагностика  между  меланомой и диспластическим невусом возможна  по 

результатам иммуногистохимического  и молекулярно-генетического  исследований, а также с учетом 

клинических данных.  ♦  При выраженной лимфоидной инфильтрации прогноз более благоприятный. ♦   В 

случае  полной регрессии пигментного новообразования установить его природу (невус или меланома) не 

представляется возможным. ♦  Беспигментные  меланомы прогностически аналогичны  пигментным. 

Наличие пигмента не влияет на прогноз. ♦ Возможности таргетной терапии в целях подавления ангиогенеза 

в меланомах изучаются. 

 

Выступление в прениях:  
 Чл.-корр. РАМН, проф. Г.А.Франк. При установлении диагноза меланомы важно соблюдать 

последовательность применения диагностических методов.  На первом этапе, как очевидно, проводится   

морфологическая диагностика. Затем,  в случае необходимости, могут быть применены  иммуно-

гистохимические и  молекулярно-генетические методики.  При этом, морфологическая диагностика 

позволяет установить диагноз меланомы в подавляющем числе наблюдений (95%);   иммуно-

гистохимическая и  молекулярно-генетическая диагностика выполняется лишь в немногих (сложных) 

случаях.  Показания к выполнению иммуногистохимической и  молекулярно-генетической диагностике 

уточняются. Очевидно, эти методики необходимы когда достигается  предел диагностических возможностей 

морфологического исследования – при неоангиогенезе, лимфоидной  инфильтрации, в случаях спонтанной  

регрессии опухолей.  

Д.м.н. Я.В.Вишневская  отметила важность определения специфического меланоцитарного  маркера  Ki67,  

изучения  гала-невусов и других актуальных диагностических проблем. 
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 НОВЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ 

 (отделение биотерапии РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 
 

Интерес онкологов к проблемам лечения больных меланомой кожи возрастает вместе с ростом 

заболеваемости и смертности. Согласно данным статистики  в  1990–2000-х гг. заболеваемость в РФ 

увеличилась на 59% для мужчин и на 64% – для женщин. Темпы  прироста смертности в  2000-е гг. 

составили 42% у мужчин и 18% – у женщин. Опыт стран с высоким уровнем заболеваемости 

свидетельствует о том, что внедрение системы ранней диагностики позволяет повысить 5-летнюю 

выживаемость при меланоме I-II стадии до 90%. Напротив, прогноз метастатической меланомы остается 

крайне неблагоприятным – средняя  продолжительность жизни составляет 6-8  месяцев.  

Стандартом лечения в таких случаях считается химиотерапия (дакарбазин), в том числе в сочетании с 

биологически активными препаратами (цитокины). Однако, несмотря на повышение частоты лечебных 

эффектов по результатам клинических исследований, это  не привело к  увеличению  общей 

продолжительности жизни.  

Прогресс в лечении больных метастатической меланомой связывается с применением таргетных 

препаратов – при таргетной иммунотерапии (ипилимумаб), в результате блока экспрессии мутировавшего 

гена BRAF V600E ингибитором BRAF (вемурафениб; zelboraf ™), а также – применением   вакцин из 

дендритных  клеток.  
 

ТАРГЕТНАЯ (МОЛЕКУЛЯРНО-НАЦЕЛЕННАЯ) ИММУНОТЕРАПИЯ проводится препаратом  

ипилимумаб – моноклональными антителами против антигена-4 цитотоксических Т-лимфоцитов (CTLA-4). 

Это препарат способный  «управлять» противоопухолевым иммунитетом. Он не оказывает 

непосредственного воздействия на опухоль, а действует на звенья иммунной системы. Антитела к CTLA-4, 

как и Т-клеточные рецепторы, являются естественно возникшими регуляторами иммунного ответа. Блокада 

рецептора CTLA-4 может увеличивать противоопухолевую активность Т-клеток (рис.).  

 Эффективность нового лекарственного средства показана  в клинических  исследованиях  при 

метастатической меланоме кожи. Результаты рандомизированного исследования III  фазы MDX010-20  

(2004-2008 гг.) вызвали огромный интерес.  Исследование проведено среди 676 больных, которые были 

рандомизированы в 3 группы при  соотношении 3:1:1. В первой группе применены  импилмумаб + вакцина 

gp100, во второй – вакцина gp100 + плацебо и в третьей группе – ипилимумаб + плацебо.      Ипилимумаб 

достоверно увеличивал общую выживаемость. Ее медиана в анализированных группах составила 10,0; 6,4 и 

10,1 мес (эффект  препарата не усиливался при добавлении вакцины). 
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Рис.  Механизм действия ипилимумаба  

(сценарии развития иммунного ответа). 
 

1- схема слева) Успешный иммунный ответ. 

Цитотоксический  Т-лимфоцит (вверху)  

взаимодействует с  антигенпрезентирующей клеткой 

(внизу).  Взаимодействие происходит  одновременно 

через две системы, передачей соответствующих 

сигналов.        ПЕРВЫЙ СИГНАЛ:  Т-клеточный  

рецептор (ТСR) лимфоцита  распознает  комплекс: 

антиген  + главный комплекс гистосовместимости 

(МНС) на антигенпрезентирующей  клетке. ВТОРОЙ 

– АКТИВИРУЮЩИЙ – СИГНАЛ:  ко-

стимуляторная  молекула  В7 на Т-клеточном 

рецепторе  связывается с  молекулой  СD28 на Т-

лимфоците. В результате  ко-стимуляции  через 

СD28 происходит  активация Т-клетки. 
 

 
 

2- схема в центре) Развитие иммунной толерантности.   ТСR лимфоцита распознает  комплекс  МНС  на 

антигенпрезентирующей  клетке (ПЕРВЫЙ СИГНАЛ), но  ко-стимуляторная  молекула  В7 на Т-клеточном рецепторе  

связывается не с  молекулой  СD28 на Т-лимфоците, а с CTLA-4. (ВТОРОЙ – ТОРМОЗНОЙ – СИГНАЛ). Молекулы 

CD28  и CTLA-4,  находящиеся на лимфоцитах, конкурируют за связывание с   В7.  Активации Т-клетки не происходит.  

Развивается иммунологическая толерантность. 

3- схема справа) Фармакологическая блокада CTLA-4 моноклональными антителами  (препарат ипилимумаб) 

приводит к тому, что ко-стимуляторная  молекула  В7 на Т-клеточном рецепторе может связываться  только с  

молекулой  СD28 на Т-лимфоците.  В результате происходит  активация Т-клетки и развивается  иммунологический 

ответ.  
 

В 2011 году были доложены результаты исследования III фазы, в котором сравнивалась эффективность 

комбинации ипилимумаба и дакарбазина  с дакарбазином в монорежиме. Оказалось, что добавление 

ипилимумаба к химиотерапии дакарбазином приводит к увеличению продолжительности жизни (медиана 

общей выживаемости возросла с 9,1 до 11,2 мес).  Кроме того, медиана длительности лечебных эффектов в 

группе  ипилимумаб + дакарбазин  более чем в 2 раза превзошла этот показатель в группе дакарбазин  + 

плацебо. Особенностью профиля токсичности препарата ипилимумаб является развитие так называемых 

иммуноопосредованных нежелательных явлений, среди которых преобладают: колит (иммунной природы), 

гепатит (аутоиммунный), гипофизит (с клиникой питуитарной недостаточности), адреналит. Разработаны 

достаточно эффективные способы выявления и устранения таких осложнений (отмена ипилимумаба, 

назначение глюкокротикостероидов, симптоматическая терапия).  В 2010 г. ипилимумаб зарегистрирован в 

США как препарат  выбора для лечения больных диссеминированной меланомой кожи. В 2011 г. 

ипилимумаб проходит регистрацию в Европе.  
 

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ИНГИБИТОРОМ BRAF-КИНАЗЫ проводится препаратом вемурафениб (zelboraf ™). 

Назначение вемурафениба может (более чем в 50% случаев) блокировать экспрессию мутировавшего гена 

BRAF V600E, что повышает эффективность лечения сравнительно со стандартной химиотерапией.   Мутация 

V600E в гене BRAF, приводит к экспрессии измененной BRAF-киназы, которая активирует MAPK/ERK путь 

и, в итоге,  вызывает неконтролируемую пролиферацию опухолевых  клеток, блокаду апоптоза и активацию 

ангиогенеза. Данная мутация встречается у каждого второго больного меланомой кожи. Создание таргетных 

киназных ингибиторов позволило начать широкомасштабные клинические исследования  препаратов, в 

которых мишенью для направленной терапии стала BRAF-киназа.  

В международном многоцентровом открытом клиническом исследовании II фазы BRIM2 оценена 

эффективность вемурафениба у 132 больных распространенной меланомой, у которых  подтверждена 

мутация  BRAF V600E и которым ранее проводилась химиотерапия. Общая частота лечебных эффектов 

вемурафениба в этом исследовании составила 52%. В другом открытом международном рандомизи-

рованном контролируемом мультицентровом клиническом исследовании III фазы BRIM3 (2007) лечение 

проведено 675 больным распространенной меланомой, у которых была подтверждена мутация  BRAF V600E 

и которым ранее не проводилась химиотерапия. Эффективность вемурафениба сравнивалась со стандартом 

химиотерапии меланомы – дакарбазином.  Частота лечебных эффектов в группе вемурафениба составила 

48,7% (1% полных и 47,7% частичных регрессиий), сравнительно с 5,5%   частичных эффектов в группе 

химиотерапии дакарбазином (p<0,0001). Таргетная терапия увеличила медиану продолжительность жизни без 

прогрессирования (с 1,6 до 5,3 мес). Медиана общей выживаемости в группе химиотерапии составила 7,9 мес, а в 

группе вемурафениба еще не была достигнута на день анализа результатов исследования.  

  Среди наиболее частых побочных эффектов вемурафениба следует отметить высокую (30%) частоту  

развития плоскоклеточного рака кожи. Также отмечены аллергические реакции, фотосенсибилизация, 

увеличение интервала QT на ЭКГ, повышение уровня трансаминаз печени, артралгии, алопеция, кожная сыпь, 

утомляемость, и др. По результатам  исследований BRIM2 и BRIM3 в августе 2011 г. вемурафениб одобрен в 

США для лечения больных распространенной меланомой кожи, у которых  подтверждена мутация  BRAF V600E.  
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ВАКЦИНОТЕРАПИЯ АУТОЛОГИЧНЫМИ ДЕНДРИТНЫМИ КЛЕТКАМИ.  

Меланома кожи является иммуногенной опухолью, способной индуцировать Т-клеточный 

противоопухолевый иммунный ответ in vivo. В этой связи в 2000-х гг. стали активно разрабатываться 

методы специфической иммунотерапии. Одним из них является вакцинотерапия дендритными клетками. 
Аутологичные дендритные клетки онкологического больного стимулируются опухолевыми антигенами in vitro и 

возвращаются пациенту с целью индукции противоопухолевого иммунного ответа. По данным многочисленных 

исследований I-II фазы клиническая эффективность дендритной вакцины при метастатической меланоме кожи может 

достигать 15-30%. Эффективность лечения выше при минимальных проявлениях заболевания.  

По результатам клинического исследования I фазы, проведенного ранее в РОНЦ, показана безопасность и 

удовлетворительная переносимость вакцинотерапии дендритными клетками. Частота лечебных эффектов при 

метастатической меланоме  кожи III и IV стадий, с локализацией очагов в мягких тканях и лимфоузлах, составила 

11,8%, что сопоставимо с 5-10% эффективностью дакарбазина –  стандарта паллиативного лечения и к тому же 

обладающего более выраженной токсичностью. При вакцинотерапии меланомы кожи III стадии медиана общей  

выживаемости составила 31 мес, а IV – 17 мес (что существенно превосходит данные исторического контроля, в 

которых, как известно, медиана общей выживаемости при  IV стадии  не превышала  6-9 мес).  В период  2003-2008 гг. в 

РОНЦ проведено экспериментальное («pilot») исследование по изучению клинической и иммунологической 

эффективности аутологичной дендритной вакцины.  Лечебную группу составили 56 пациентов (46 – III  и 10  −  IV  

стадией  заболевания). Вакцинотерапия проводилась в адъювантном режиме после удаления метастазов.  В контрольной 

группе из 52 больных III  и  IV  стадии определены у 47 и 5 пациентов. Средний возраст в анализированных группах 

соответствовал  52 и  53 годам; группы были сбалансированы по факторам, определявшим  прогноз заболевания. 

Дендритная вакцина изготавливалась по методике, разработанной в РОНЦ.  Доза 1,0-5,0 × 10
6
 

дендритных клеток  вводилась внутрикожно; интервалы между вакцинациями составляли 2-6 недель; 

лечение  проводилось до прогрессирования заболевания. Введение дендритной вакцины увеличивало 

медиану времени до прогрессирования с 4,8 до 10 мес и снижало риск прогрессирования заболевания на 

55% (p<0,05) (рис). Также на фоне вакцинотерапии отмечена тенденция к увеличению общей выживаемости 

по сравнению с контрольной группой   (p= 0,22; logrank test). 

Иммунологическая эффективность оценивалась  по результатам реакции гиперчувствительности 

замедленного типа (РГЗТ), которая зарегистрирована у 31 из 56 вакцинированных пациентов. Развитие 

выраженной РГЗТ на фоне лечения сопровождалось увеличением времени до прогрессирования и 

продолжительности жизни (p=0,05).  

 

 

Рис. Безрецидивная выживаемость больных меланомой кожи 

III  и   IV  стадий после удаления метастазов и адъювантной 

терапии аутологичной дендритной вакциной (верхняя линия). В 

контрольной группе после удаления метастазов дополнитель-

ного лечения не проводилось (нижняя линия). 

Расчеты по Kaplan-Meier.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прежние представления о бесперспектитвности лечения метастатической меланомы изменились.  В 

клиническую практику внедряются перспективные  методики – таргетная терапия (препараты  ипилимумаб, 

вемурафениб), специфическая иммунотерапия (вакцинотерапия дендритными клетками). Это позволяет 

восстанавливать  иммунный контроль над опухолью, дает возможность индивидуализировать  подбор  

терапии. Лечебные результаты  определяют  направления дальнейших исследований – изучение 

эффективности  комбинаций новых препаратов, последовательности их применения, др. 

 

Ответы на вопросы: 

♦ Таргетная терапия меланомы ингибиторами BRAF проводится в РОНЦ с 2011 г. ♦ Эффективность 

лечения больных диссеминированной меланомой оценивалась по клиническим данным, результатам 

компьютерной томографии. Удаление очагов меланомы для оценки  лекарственного   патоморфоза является 

нецелесообразным, в том числе и по этическим критериям. ♦ Таргетная терапия ингибитором BRAF-киназы 

(препарат вемурафениб)  эффективна в 50% случаев.    Препарат применяется  при диссеминированной 

меланоме, (лечение проводится до прогрессирования заболевания). Планируется изучение эффективности 

вемурафениба  в профилактическом режиме (после иссечения первичной опухоли и ее метастазов).  

Продолжительность лечения  составляет  до 12 мес.  

Заключительное слово: 

Академик РАМН, проф.Ю.Н.Соловьев (председатель): Возрастающая актуальность проблем диагностики 

и лечения меланомы обусловлена  ростом заболеваемости, что связывается с неконтролируемой инсоляцией 

в летний период, а также в процессе УФО, проводимой в косметических целях. В диагностике и лечении 

достигнут безусловный прогресс.  Очевидна необходимость дальнейшего развития методик 

иммуногистохимической, молекулярно-генетической диагностики, а также – методов  таргетной терапии 

(несмотря на их дороговизну). Состояние проблемы квалифицировано отражено в представленных 

докладах.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 581,  20 октября  2011 г. 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

2
*
) ОПУХОЛИ с ГИПЕРЭКСПРЕССИЕЙ НЕR-2 

       И ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИ НЕR-2 ТЕРАПИИ 
 

Президиум:  
Главный онколог Москвы,  проф. А.Н.Махсон, чл.-корр. РАН, проф. М.Р.Личиницер, проф. В.И.Борисов  

Секретари: д.м.н.С.М.Волков, к.м.н. И.Н.Пустынский 

 

Рефераты сообщений: 
 

   PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#581  (October 20, 2011) 
 

THE-STATE-OF-THE-ART IN THE TREATMENT  OF PATIENTS WITH  BREAST CARCINOMA. 

2*) PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN HER-2(+)  CASES 
 

Report-1:  BIOLOGIC BEHAVIOUR OF HER-2(+)  BREAST CARCINOMA.   By  Prof. D.Stroiakovsky, Dr. 

N.Savelov (Moscow  Cancer Hospital #62).   

Reports 2-3:  THE-STATE-OF-THE-ART IN THE TREATMENT  OF  PATIENTS WITN HER-2(+)   BREAST 

CARCINOMA AND TREATMENT PROSPECTS FOR FUTURE.  By Dr. K.Zeinalova, Dr. I.Ganshina, Dr. 

L.Jukova (The N.N.Blokhin Cancer Research  Center).   
 

Discussion: THE APPROACHES .IN  ANTI HER-2(+)  THERAPY  FOR PATIENTS WITH .HER-2 POSITIVE 

BREAST CARCINOMA. .   
 

              *) Previous proceedings on this subject. The-state-of-the-art in the treatment  of  patients with  breast carcinoma.  

                              1) Proceedings №#567  (April 22, 2010): Principles of management in operable  staged I-II (IIIA) cases. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

 

     ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ  РЕЦЕПТОРЫ  КАК МИШЕНИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 

«Человеческие»  эпидермальные  рецепторы,  обозначаемые аббревиатурой HER  (Human 

Epidermal Receptors) располагаются на мембранах  клеток нормальных тканей и опухолей. 

Количество  HER-рецепторов  в  опухолях превышает их число в нормальных тканях.  HER-

рецепторы (рецепторы  ростовых факторов)  регулируют  постоянную  активацию  сигнальных путей, что 

побуждает опухолевые клетки вступать в  новые митотические циклы, повышают устойчивость клеток к 

различным воздействиям. 

Для опухолей, в том числе и  рака молочной железы (РМЖ),  характерно увеличение числа  копий генов 

(амплификация)  и/или  повышение  уровней мРНК и белковых продуктов генов – рецепторов 

(гиперэкспрессия). Это приводит к увеличению  числа  рецепторов ростовых факторов.  
  

Рецептор HER-1 (другие названия – EGFR = Epidermal  Groth Factor Receptor и ErbB1) – рецептор 

эпидермального фактора роста. Опухоли с гиперэкспрессией HER-1/EGFR согласно молекулярной 

классификации относятся к так называемому базальноподобному фенотипу РМЖ, который характеризуется  

агрессивным клиническим течением, частым метастазированием,  устойчивостью к гормоно- и 

химиотерапии. 

Наиболее изучен рецептор HER-2 (ErbB2). Впервые его амплификация выявлена в ткани нейробластомы 

крыс, что нашло отражение в обозначении HER-2/neu  (от neuroblastoma). Гиперэкспрессия HER-2  при  

РМЖ коррелирует с уменьшением рецепторов  (RE и RР), метастазированием, высокой степенью 

злокачественности клинического течения.  Коэкспрессия EGFR/HER-1 и HER-2 ассоциируется с наиболее 

неблагоприятным прогнозом. Подавление активности  рецептора HER-2 составляет механизм  действия 

первого таргетного  анти-HER-2   препарата –  трастузумаба (герцептина ™).   

Рецептор  HER-3 (ErbB3) в отличие от других рецепторов HER-семейства не имеет внутриклеточного 

тирозин-киназного домена (см. ниже), и, следовательно, не способен инициировать передачу сигналов без 

взаимодействия с иным HER-рецептором. Напротив, HER-3, в комплексе с HER-2 (при димеризации HER-

2/HER-3 – см.ниже), создает мощные митогенные и антиапоптотические сигналы. Гиперэкспрессия HER-3   

коррелирует с развитием резистентности к трастузумабу, а также – с неблагоприятным прогнозом. 
 

______________________ 
 

РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 
*) См. также:   

Лечение больных раком молочной железы. 1) Первично операбельные опухоли. «Вестник 

Московского Онкологического общества». Протоколы заседаний 2010; С. 20-26. (Материалы 567 

заседания от 22.04.10). 
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Рецептор HER-4 (ErbB4) чаще определяется при РМЖ низкой степени злокачественности и 

пролиферативной активности. Его  экспрессия сопряжена с более благоприятным прогнозом, особенно при 

РМЖ HER-2(+) и терапии трастузумабом. Продолжительность жизни больных с двойной гиперэкспрессией 

HER-2/HER-4, после химиотерапии и терапии трастузумабом превышала   выживаемость больных с HER-2-

положительной, но HER-4-отрицательной опухолью, что обосновывает предположение о том, что HER-4 

является антогонистом HER-2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По структуре HER-рецептор является белком, 

состоящим  из трех  частей-доменов (рис. 1-2). По 

отношению к мембране клетки эти части определяются 

как внеклеточный рецепторный домен  для 

взаимодействия с лигандамии (факторами роста), что  

приводит к возникновению стимулирующего сигнала; 

трансмембранный домен  и внутриклеточный 

тирозинкиназный домен, через которые происходит 

передача  сигнала к ядру клетки (рис. 1) 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Эпидермальные рецепторы на мембране клетки (схема). Обозначения: 1 – внеклеточные домены; 2 

– клеточная мембрана и трансмембранные домены; 3 – внутриклеточные домены семейства  HER-

рецепторов. Схематично показаны (слева-направо) связанные между собой (образующие димеры) 

рецепторы HER-1(EGFR) и HER-2, а также  HER-2 и HER-2  Пояснения в тексте.  

 

Воздействие HER-рецепторов на клеточные процессы, их участие в передаче сигналов роста, а также 

представления о подавлении (ингибиции) этих сигналов  таргетной терапией схематично показано на рис. 2.  

Лиганды (факторы роста) связываются одновременно с двумя внеклеточными доменами рецепторов, 

что ведет к сближению рецепторов друг с другом (димеризация) и перекрестному фосфорилированию их 

внутриклеточных доменов. Активированные таким образом гомодимеры (два одинаковых рецептора, 

например HER2/HER2) или гетеродимеры, образованные двумя разными рецепторами (например, 

HER1/HER2 или HER2/HER3) привлекают к себе сигнальные молекулы, запускающие Ras-MAP-киназные и 

другие пролиферативные и антиапоптотические сигналы. Гомодимеры HER-2 не столь активны, как  

гетеродимеры HER-1/HER-2 или HER-2/HER-3 (на рис. 2 вверху справа). Гетеродимеры HER-2 обладают 

наиболее высокой онкогенной активностью, увеличивают метастатический потенциал опухолевых клеток.  

Гетеродимеры  передают  сигнал к ядру клетки, что в конечном итоге обусловливает  различные клеточные 

ответы, в том числе  клеточную пролиферацию. Гиперэкспрессия  HER-2,  наблюдается в 25-30% случаев 

рака молочной железы. Она определяет  агрессивное биологическое течение опухолевого процесса и 

неблагоприятный прогноз.  

 

Очевидно, что подавляющее воздействие на рецепторы, как мишени таргетной терапии, позволяет 

изменить клиническое течение заболевания. Блокаторами рецептора HER-2 стали достаточно известные в 

клинической практике трастузумаб (герцептин™),  лапатиниб (тайверб™), а также некоторые другие 

препараты.   

 

Лечебная  стратегия таргетной терапии представлена в нескольких вариантах. 

Она может быть направлена на ингибирование либо внеклеточного домена, например – препаратом  

трастузумаб (герцептин™),  который представляет рекомбинантные гуманизированные моноклональные 

антитела (anti–HER-2 monoclonal  antibodies), которые высоко избирательно связываются с внеклеточным 

доменом рецептора HER-2). Указанные антитела получаются  методом генной инженерии, путем переноса 

участков мышиного анти HER-2 моноклонального антитела  в фрагмент человеческого IgG.   

 

Иным вариантом ингибирования внеклеточного домена является противодействие  димеризации 

(HER-dimerization inhibition). Этот механизм – основа таргетного воздействия препарата пертузумаб –  

гуманизированных  моноклональных  антител,  подавляющих связывание  HER-2-рецепторов с другими 

рецепторами HER-семейства. См. схематичное представление  таргетных  воздействий на внеклеточные 

домены  в верхней левой части  рис. 2.  

В таргетной терапии также возможно непосредственное воздействие на внутриклеточный, 

тирозинкиназный  домен рецептора HER-2. Например – препаратом  лапатиниб (тайверб ™). Этот 

пероральный препарат –    двойной  ингибитор тирозинкиназных рецепторов HER-1/HER-2. Он блокирует 

активацию рецептора, таким образом прерывая  передачу сигнала внутрь клетки.  Предотвращение  

активации обоих рецепторов дает возможность эффективного применения препарата  при  HER-2(+) 

опухолях,  резистентных к трастузумабу (герцептину™).    Таргетное воздействие на  внутриклеточный 

домен  схематично показано в верхней правой части  рис. 2. 

<< 1 

<< 3  

<< 2  
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Проводятся клинические испытания сочетанного применения вышеуказанных анти HER-2 препаратов, а 

также  препаратов, воздействущих на оба – вне- и  внутриклеточный домены (пан HER-тироксинкиназный 

ингибитор нератиниб). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Эпителиальные рецепторы опухолевой клетки.   Стимуляция и ингибиция опухолевого роста (схема).  

На схеме показаны:  

1. – Опухолевая клетка  –   ее мембрана (1А), цитоплазма (1Б), ядро (1В).  

2. – Эпидемальные рецепторы  (HER-1, HER-2, HER-3) с  их внеклеточными, трансмембранными и 

внутриклеточными доменами.  

3. – Димеризация (связывание) рецепторов.  

4-5. – Передача в ядро клетки сигналов роста (4) и прерывание этих сигналов таргетной терапией (5А-5В).  

Механизмы таргетных воздействий предусматривают: 

Воздействие на внеклеточный домен моноклональными антителами – anti–HER-2 monoclonal  antibodies (5А). 

Воздействие на внеклеточный домен противодействием димеризации (HER-dimerization inhibition) (5Б). 

Воздействие на внутриклеточный домен, блок активации HER-рецепторов (5В). 

Пояснения – в тексте. 

 

 

 

Доклад:   Cтрояковский Д.Л., Савелов Н.А. 

 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛЕЙ С ГИПЕРЭКСПРЕССИЕЙ HER-2;   

ГИПЕРЭКСПРЕССИЯ HER-2 ПРИ РАКЕ IN SITU 

 (Московская онкологическая больница № 62) 

Человеческий рецептор эпидермального фактора роста 2 (HER-2  или ErbB2) один из четырех рецепторов 

семейства HER. Этот рецептор играет ключевую роль в онкогенезе как минимум пятой части рака молочной 

железы. Амплификация данного гена, который находится на 17-й хромосоме, приводит к многократному 

увеличению рецептора на поверхности опухолевых клеток. При раке молочной железы, количество копий 

гена может увеличиваться в 25-50 раз, что приводит к увеличению количества рецепторов на поверхности 

опухолевой клетки в 40-100 раз (до 2 миллионов).  Этот рецептор не имеет лиганда и его механизмом 

действия является, чаще всего,  димеризация с рецепторами HER-3,  но также – и с HER-1, HER-2 и HER-4.  
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При этом генерируется сигнал, который  через  каскад  белков передается в ядро опухолевой клетки, что 

в конечном счете приводит к усилению пролиферативной активности, бờльшей склонности к 

метастазированию, инвазивному росту, стимуляции опухолевого неоангиогенеза. Опухолевые  клетки HER-

2(+) чаще метастазируют в висцеральные органы, головной мозг, и при наличии одновременной 

гормонопозитивности, имеют меньшую чувствительность к гормонотерапии. 

 Амплификация гена, по всей видимости, является довольно ранним событием в онкогенезе HER-2 

позитивного рака молочной железы. HER-2 позитивность встречается очень часто при протоковой 

карциноме in situ, при этом роль гиперэкспресии при протоковой  карциноме in situ до конца не ясна. До 

60% внутрипротоковых карцином (по разным данным) имеют гиперэкспрессию, но только 20-25% 

инвазивных карцином при раке молочной железы имеют гиперэксперессию HER-2. В ряде исследований 

отмечается, что внутрипротоковая карцинома in situ, при наличии Grade 2 и Grade 3 имеет бόльшую частоту 

перехода в инвазивный протоковый рак и тенденцию к рецидивированию. Данный рецептор, который был 

открыт 25 лет назад, является в настоящее время одной из важнейших мишеней лекарственной терапии при 

раке молочной железы и раке желудка. Уже имеется несколько высокоэффективных препаратов, 

направленных на блокирование каскада HER-2. Это трастузумаб, лапатиниб, трастузумаб-DM1, пертузумаб, 

нератиниб. В этой связи, особую важность имеет выявление позитивных случаев при раке молочной железы 

и раке желудка.  Рутинным методом диагностики является иммуногистохимический метод, но разные 

опухоли имеют разные критерии позитивности. Причем, даже результаты самых лучших лабораторий по 

тестированию в одних и тех же случаях отличаются в 10-15% случаев. Чаще всего опухоль гетерогенна. 

Есть участки опухоли с повышенной гиперэксперссией, а есть участки, где экспрессия HER-2 не выражена. 

В ряде случаев опухоль может «менять свой фенотип»,  переходя из негативной в позитивную при 

прогрессировании, или наоборот. Этот факт заставляет уделять все больше внимания тестированию HER-2,  

как иммуногистохимическому, так и FISH (CISH, SISH). Применение метода FISH для тестирования HER-2 

статуса позволяет уточнить его в большом проценте случаев, но не во всех. 

Не существует абсолютно однозначных критериев HER-2 позитивности. Критерии FDA и  ASCO-CAP не 

полностью совпадают, что оставляет в ряде случаев поле для субъективности в принятии решения о 

позитивности или негативности опухоли. В дальнейшем, это может приводить к не назначению анти HER-2 

терапии у части больных. Практикующим врачам хотелось бы иметь бимодальное распределение: опухоль 

или позитивна или негативна, или агрессивная, или индолентная. В практике так не бывает, всегда есть 

место двойственным  вариантам, опухоли «не хотят» подстраиваться под желаемый стандарт.  Улучшение 

качества молекулярной диагностики, создание экспертных лабораторий, может помочь уменьшить число 

спорных случаев и определить наилучшую целевую группу пациентов для анти HER-2 терапии. 

 

 

 

Ответы на вопросы: 
 

♦ Гиперэкспрессия HER-2 наблюдается в 40-60% случаев рака молочной железы  in situ. 

♦ Частота гиперэкспрессии HER-2 в первичной опухоли и метастазах рака молочной железы различна. 

Различия в частоте  HER-2(+) достигают 10-20%. Поэтому при опухолях HER-2(–) целесообразно ре-

тестирование метастазов для выявления возможной гиперэкспрессии HER-2.   

♦ Как установлено практикой, в случаях HER-2(+) и RЕ/RР(+)  показано проведение гормонотерапии и 

назначение трастузумаба (герцептина). Нередко случается так, что  проводить лечение герцептином 

действительно нет возможности.  В таких случаях приходится констатировать, что практика отстает от 

науки… Однако, герцептин, в дополнение к химиотерапии, все же следует рекомендовать.  

♦ Критерием позитивности опухоли в отношении  HER-2 рецепторов  по определению FDA (Food & Drug 

Administration) считается выявление  при ИГХ  до 10% клеток опухоли HER-2(+).   В рекомендациях 

ASCO/CAP (American Society Clinical Oncology /CAP; 2009) опухоль является  HER-2(+)  при выявлении 30% 

клеток опухоли HER-2(+).  
 

 

 

♦ В дискуссии  д-р Н.А.Савелов (Московская онкологическия б-ца № 62) подчеркнул, что  метастазы 

повторяют   первичную опухоль по HER-2 статусу, однако  возможна и конверсия фенотипа, т.е.  изменение 

статуса HER-2(-) в статус HER-2(+) – (т.е. – внутриопухолевая  гетерогенность  по HER-2 статусу).  

 

♦ В последующей дискуссии обращено внимание на то,  что  при раке молочной железы in situ, однако при 

HER(+) в сочетании с  Grade 3 клиническое течение заболевания характеризуется значительной 

агрессивностью и неблагоприятным прогнозом. В таких случаях следует  выполнять операцию (без ущерба 

для ее радикальности) и дополнять хирургическое лечение лучевой + гормонотерапией по показаниям. 

Химиотерапия, несмотря на распространенные представления о том, что данный лечебный метод 

способствует профилактике  метастазирования – не назначается. 

♦ Отмечено также что клиническая практика еще только находится  в процессе поиска ответов на многие  

возникающие вопросы.  
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Доклад:   Зейналова К.Р., Ганьшина И.П. 

 ВОЗМОЖНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ  ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ HER-2(+) 

 (Российский онкологический научный центр  им. Н.Н.Блохина) 
 

Наибольший опыт таргетной терапии накоплен благодаря применению препаратов трастузумаб, 

который воздействует на внеклеточный  домен рецептора HER-2  и  лапатиниб, ингибирующий 

внутриклеточный, тирозинкиназный  домен указанного рецептора.  
 

Трастузумаб (герцептин ™), созданный в 1980-х гг. (компания Genentech) *)  и в 1990–2000-х гг. 

активно применяемый в клинической практике  –  это моноклональные гуманизированные мышиные 

антитела класса IgG, высоко избирательно связывающееся с внеклеточным доменом эпителиального 

рецептора HER-2. Эффективность монотерапии трастузумабом в I линии лечения метастатического РМЖ с 

гиперэкспрессией HER-2 рецептора ( HER-2(+) ) составляет 25-35%, во II линии, у ранее леченных больных 

– до 15%. В ходе дальнейших исследований  были обнаружены значительные возможности препарата в 

сочетании с химиотерапией.   Опыт таргетной терапии при РМЖ HER-2(+) представляет несомненный 

интерес. 
 

В одном из первых рандомизированных исследований сочетание трастузумаба с антрациклинами 

(доксорубицин) и таксанами (паклитаксел) в I-й линии лечения метастатического РМЖ HER-2(+) привело к 

увеличению частоты общего клинического эффекта (с 32 до 50%; p<0,001), снижению 1-годичной смертности 

(от 33 до 22%; p=0,008), увеличению показателя продолжительности жизни (медианы общей выживаемости с 

21 до 27 мес; p=0,03 после комбинации с доксорубицином; и с 18 до 25  мес; p=0,009 – с паклитакселом). 

Повышение  эффективности, однако, сочеталось с  усилением кардиотоксичности  при комбинации  

трастузумаба  с антрациклинами – до 16% случаев сердечной недостаточности III–IV cтепени.  
 

Дальнейшие исследования, направленные на изучение эффективности и безопасности сочетания 

трастузумаба с неантрациклиновыми режимами химиотерапии при метастатическом HER-2(+) РМЖ 

(таксанами, винорельбином, капецетабином) показали удовлетворительные  результаты  наряду с 

приемлемой кардиотоксичностью. Эффективность составила 50-63% в I линии и 20-45% –  во II-V линиях 

лечения; медиана времени до прогрессирования соответствовала 8-11 мес.  
 

Применение трастузумаба в сочетании с двумя препаратами химиотерапии представляет значительный 

научный интерес. Мнения исследователей о целесообразности триплетных комбинаций неоднозначны. Так, 

в рандомизированном исследовании MO16419/CHAT добавление к комбинации трастузумаб + доцетаксел 

капецитабина в I линии лечения метастатического HER-2(+) РМЖ значимо увеличило медиану времени до 

прогрессирования (с 13,8 до 18,2 мес; р=0,029). В рандомизированном исследовании U.S. Oncology Group 

отмечено значительное преимущество тройной комбинации трастузумаб + паклитаксел + карбоплатин. 

Добавление карбоплатина повысило общую эффективность (с 36 до 52%; p=0,04), а медиану  времени  до 

прогрессирования – с 7,1 до 10,7 мес (p=0,03). Хотя в исследовании BCIRG007 добавление карбоплатина к 

комбинации трастузумаб + доцетаксел не привело к  значимому повышению эффективности.  
 

Таким образом, на основании результатов многочисленных исследований показано, что наиболее 

рациональными при метастатическом РМЖ с гиперэкспрессией HER-2 в I  линии лечения являются 

следующие сочетания  препаратов таргетной и  химиотерапии:     трастузумаб +  таксаны ± препараты 

платины,   трастузумаб  + винорельбин, трастузумаб  + капецитабин. Предпочтительными режимами после I 

линии терапии являются капецитабин + лапатиниб, трастузумаб + один из режимов I-й линии лечения, 

трастузумаб + капецитабин, трастузумаб + лапатиниб. 
 

Трастузумаб также может быть рекомендован – в комбинации с химиотерапией – при 

местнораспространенном РМЖ HER-2(+).  
 

В РОНЦ проводится проспективное исследование, изучающее эффективность и безопасность 

комбинации трастузумаб + таксотер + карбоплатин в неоадъювантной терапии больных РМЖ III B/C 

cтадии. По предварительным результатам на январь 2011 г.  полная морфологическая регрессия опухолей 

отмечена в 58,8% случаев (у 10 из 17 больных). 

 
 

_____________________ 

*)       Компания Genentech  входит   в группу компаний РОШ (RÔCHE) – одного из ведущих 

производителей в области фармацевтики. Компания производит современные средства диагностики,  

инновационные лекарственные препараты. РОШ (RÔCHE) производит лекарственные средства, 

направленные на лечение онкологических заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, аутоиммунных 

заболеваний, нарушений центральной нервной системы и обмена веществ… Компания уделяет особое 

внимание вопросам сочетания эффективности и безопасности  своих препаратов.      

   Компания РОШ (RÔCHE) основана в 1896 г. в Базеле, Швейцария;  имеет представительства в 

150 странах мира и штат более 80.000 сотрудников. По итогам 2010 г. инвестиции в исследования и 

разработки составили более 9, а объем продаж – более  47 миллиардов швейцарских франков.   

                                           Материалы сайта  www.roche.ru 
 

http://www.roche.ru/
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Лапатиниб (тайверб ™) компании GlaxoSmithKline; – это  апробированный в клинической практике  

2000-х гг.– препарат из группы ингибиторов  тироксиназы со специфическим механизмом действия. 

Лапатиниб  является  двойным ингибитором, поскольку  воздействует на внутриклеточные домены  

рецепторов HER-1 и HER-2. Комбинированное подавление обоих HER-1/HER-2 рецепторов при РМЖ HER-

2(+) является наиболее эффективным.  Эффективность лапатиниба  показана в рандомизированном 

исследовании III фазы EGF100151, в котором проведено сравнение результатов монотерапии капецитабином 

и терапии по схеме капецитабин + лапатиниб. Исследование проводилось у рефрактерных больных HER-

2(+) РМЖ после предшествующего лечения антрациклинами, таксанами и трастузумабом. Применение 

лапатиниба позволило повысить частоту общего эффекта (с 13,9 до 23,7%; p=0,017), медиану времени  до 

прогрессирования (с 18,6 до 27,1 нед; p=0,00013), При этом отмечено снижение риска прогрессирования 

заболевания на 51% (HR=0,49, p=0,00016), а также тенденция к более длительной общей выживаемости 

(медиана составила 66,6 и  67,7 нед; p=0,177). Наиболее частыми проявлениями токсичности в группе с 

лапатинибом были диарея, ладонно-подошвенный синдром, обратимая кардиотоксичность. Результаты 

данного исследования стали основанием  для одобрения и регистрации схемы капецитабин + лапатиниб во 

II-III линиях лечения метастатического РМЖ HER2(+)  после прогрессирования на химиотерапии 

антрациклинами, таксанами, трастузумабом. 

При рефрактерном метастатическом РМЖ HER-2(+) также показана значительная эффективность 

комбинации лапатиниб + трастузумаб:  частота клинического улучшения составила 25,2%, медиана 

безрецидивной выживаемости – 12 нед. Достигнутый эффект терапии лапатинибом у многократно леченных 

больных стал поводом для изучения этого препарата в I линии лечения метастатического РМЖ HER-2(+). 

Эффективность лапатиниба была показана в рандомизированном исследовании III фазы EGF30001, в 

котором  579 больным метастатическим РМЖ в I-й линии проведено лечение паклитаксел + плацебо  и 

паклитаксел + лапатиниб.  Назначение лапатиниба позволило увеличить частоту общего эффекта (с 37,8 до 

63,3%; p=0,023), а  медиану безрецидивной выживаемости  – с 25,1 до 36,4 нед (p = 0,05). 
 

Сочетание гормональной и таргетной анти-HER-2 терапии 
 

Различные экспериментальные и клинические исследования показали, что гиперэкспрессия HER-2 при 

РМЖ обусловливает частичную или полную резистентность к гормонотерапии (тамоксифеном или 

ингибиторами ароматазы). Однако, проведение  таргетной анти-HER-2 терапии позволяет преодолеть эту 

резистентность и повысить эффективность лечения. Так, в рандомизированном исследовании III фазы  207 

больным метастатическим РМЖ HER-2(+) при RE/RP(+) проводилось лечение препаратами анастрозол 

(аримидекс™) и анастрозол + трастузумаб. В анализируемых группах общий эффект составил  6,8 и 20,3% 

(p=0,018), медиана времени до прогрессирования – соответственно 2,4 и 4,8 мес (p=0,0007), что подтвердило 

эффективность сочетанной гормональной и таргетной анти-HER-2 терапии. Трастузумаб в комбинации с 

ингибиторами ароматазы одобрен для терапии больных метастатическим РМЖ HER-2(+) при RE/RP(+), 

находящихся в постменопаузе и ранее нелеченных  трастузумабом. 

Подтверждение эффективности сочетания гормональной и таргетной анти-HER-2 терапии получено и в 

мультицентровом рандомизированном исследовании III фазы EGF30008, в котором 1286 больным 

метастатическим и местнораспространенным РМЖ HER-2(+) при RE/RP(+) в I линии лечения назначался 

летрозол (фемара ™) либо летрозол + лапатиниб. Сочетанная гормональная и таргетная анти HER-2 терапия 

лапатинибом  позволила увеличить медиану безрецидивной выживаемости с 3,0  до 8,2 мес. (p=0,019). 
 

Эффективность лапатиниба изучается в РОНЦ в рамках  международных проспективных исследований 

ALTTO  и Neo-ALTTO (см. ниже). 

В заключение следует отметить, что в 2000-х гг. в условиях специализированных  клиник определение 

экспрессии HER-2 в опухоли является рутинным исследованием и  выполняется  всем больным раком 

молочной железы.  Анти HER-2 таргетная терапия может быть назначена  больным  инвазивным  РМЖ 

HER-2(+++) по данным ИГХ или HER-2(++) при ИГХ, но амплификации гена her2 при FISH.   

Оптимальная продолжительность таргетной терапии не установлена.  Адъювантная анти HER-2 

таргетная терапия трастузумабом рекомендуется  в течение года после завершения химиотерапии. 

Применение лапатиниба в плане адъювантной анти HER-2 таргетной терапии изучается в международных 

исследованиях. 
 

Ответы на вопросы: 
 

♦ Показаний к проведению неоадъювантной анти HER-2 таргетной терапии не зарегистрировано.  

Предварительные данные показывают возможность улучшения показателей выживаемости  больных с 

гиперэкспрессией HER-2  после неоадъювантной анти HER-2 таргетной  терапии в сочетании с 

химиотерапией. 
 

Выступления, дискуссия: 

Академик РАН, проф. М.Р.Личиницер:    Герцептин показал эффективность в монотерапии, но в случаях 

применения с химиотерапией его эффект многократно повышается; препарат способствует  синергизму 

химиопрепаратов, а также устраняет резистентность к химиотерапии, обусловленную гиперэкспрессией 

HER-2. Возможное неблагоприятное  прогностическое  значение гиперэкспрессии HER-2 при раке молочной 

елезы in situ продолжает изучаться, но не является доказанным. 
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Проф. Д.Д.Пак отметил, что  эффективность таргетной и химиотерапии при  метастазах РМЖ в мозг, в 

частности, при лечении  по схеме  капецитабин + лапатиниб, объясняется более активным прохождением 

препаратов через гемато-энцефалитический барьер.  Также было подчеркнуто, что  системное 

противоопухолевое воздействие  должно дополняться  локальным.    

Операцией выбора в лечении больных раком молочной железы in situ при HER(+) является  подкожная  

мастэктомия с одномоментной маммопластикой. (Как отмечено выше, хирургическое лечение дополняется 

лучевой + гормонотерапией по показаниям. Химиотерапия не назначается.) 

 

 Доклад:  Жукова Л.Г. 

 ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИ HER-2 ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

  И ДРУГИХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ  
   (Российский онкологический научный центр  им. Н.Н.Блохина) 

 

Воздействие на экстрацеллюлярный домен HER-рецепторов оказалось наиболее успешным видом 

таргетной терапии при РМЖ. Внедрение в лечебные режимы препарата трастузумаб (герцептин ™) 

позволило  впервые за последние 30-40 лет существенно увеличить общую выживаемость больных 

метастатическим РМЖ. У  больных ранними формами РМЖ HER-2(+) трастузумаб в адъювантном режиме 

позволил практически вдвое снизить риск рецидива. 

С появлением трастузумаба впервые в онкологической практике удалось изменить вектор значимости 

HER-рецептора. Пациентки РМЖ HER-2(+), ранее считавшиеся прогностически наиболее 

неблагоприятными, получили возможность лучшего прогноза даже сравнительно с теми больными, у 

которых не определялось гиперэкспрессии эпидермальных рецепторов, ответственных за агрессивное 

течение заболевания и устойчивость опухоли  к лечебным воздействиям.  

Еще одним воздействием на экстрацеллюлярный домен HER-рецепторов стало предотвращение  их 

димеризации. Такой направленностью действия обладает перспективный препарат анти HER-2 терапии 

пертузумаб  – моноклональные антитела, препятствующие образованию HER-2-содержащих димеров. 

Пертузумаб угнетает многочисленные пути передачи сигнала, опосредованные HER-рецепторами (особенно 

HER-2/HER-3). В ряде экспериментальных («pilot») исследований II фазы показано, что пертузумаб может 

быть эффективен после неудачи терапии трастузумабом, однако наилучшие результаты были получены при 

сочетанном применении этих двух моноклональных антител. В группе из 66 больных, леченных 

трастузумабом и пертузумабом,  частота лечебных эффектов (ПР + ЧР + СТ > 6 мес) составила  50%, более 

продолжительная стабилизация достигнута в 25,8% случаях. Медиана времени до прогрессирования 

составила 5,5 месяцев. Лечение хорошо переносилось, не отмечено случаев его  прекращения из-за 

кардиальной токсичности. Результаты стали основой дальнейших рандомизированных исследований 

(CLEOPATRA; MARIANNE).  

Многообещающим является  препарат T-DM1 – сочетание трастузумаба (T) и цитостатика – 

производного мэйтензина (цитостатик; содержащий токсин DM1). Препарат  характеризуется уникальным 

механизмом действия – адресной доставкой  цитостатика  к опухолевой клетке, имеющей мишень HER-2 

рецептора:  T-DM1  присоединяется к внеклеточному домену HER-2 рецептора, а затем проникает внутрь 

клетки где высвобождается, оказывая цитостатическое воздействие. Препарат может применяться в 

монорежиме, что позволяет избежать токсичности  химиотерапии. Применение T-DM1 у 110 больных  РМЖ 

HER-2(+), уже получивших всевозможные варианты терапии (несколько линий трастузумаб-содержащих  

режимов и лапатиниб), позволило добиться объективного ответа в 33%, а  лечебного эффекта – в 45% слу-

чаев. Самым примечательным оказалось увеличение медианы срока до прогрессирования  до  7,3 месяцев.  

В рандомизированном исследовании II фазы TDM4450g сравнение  режимов трастузумаб + доцетаксел и 

T-DM1 в монотерапии в качестве первой линии лечения метастатического РМЖ HER-2(+) показало, что при 

сопоставимой эффективности (частота объективного ответа 41,4 и 47,8%) токсичность T-DM1 оказалась 

значимо меньшей (частота ее выраженных проявлений составила 75% при химиотерапии и всего  37% при 

таргетной терапии T-DM1). В спектре проявлений токсичности T-DM1 практически не отмечены 

нейтропения (в т.ч. фебрильная), алопеция и диарея.  

Представляется  перспективным применение  необратимого пан HER-тирозинкиназного ингибитора 

рецепторов HER-семейства –  препарата нератиниб  – блокатора тирозинкиназного домена рецепторов 

эпидермального фактора роста.  Нератиниб  показал эффективность в монотерапии как у больных, ранее не 

леченных  трастузумабом (лечебный  эффект достигнут у 69% больных,  среднее время до прогрессирования 

– 8,8 мес), так и больных, у которых отмечено прогрессирование процесса  на фоне терапии трастузумабом:  

частота лечебных  эффектов  соответствовала 33%,  среднее время до прогрессирования – 5 мес. 

Единственным видом токсичности, потребовавшим редукции дозы  у 29% больных, оказалась диарея. 
 

Сочетанное примененеие двух анти HER-препаратов повышает эффективность таргетной терапии. Так, 

сравнение эффективности комбинации трастузумаб + лапатиниб с монотерапией лапатинибом проведено в 

исследовании III фазы EGF104900 у 296 значительно предлеченных больных  РМЖ HER-2(+). Следует 

отметить, что у 73% этих больных имелись висцеральные метастазы, у 51% не определялись рецепторы 

RE/RP. До включения в исследование более чем у трети больных было проведено по 6 линий химиотерапии, 

из которых в среднем в 3 линиях  назначался  трастузумаб.   

!  
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Сочетание трастузумаб + лапатиниб позволило добиться лечебного  эффекта (ПР + ЧР + CT > 6 мес) у 

24,7% больных, по сравнению с 12,4% в группе монотерапии лапатинибом (р=0,01). Важно отметить, что 

среди больных, которые были переведены на комбинированную терапию после неэффективности 

монотерапии лапатинибом, частота контроля над болезнью составила 8,2%. Выживаемость без 

прогрессирования (первичная цель исследования) была статистически значимо лучше у больных в группе 

комбинированного лечения: 12,0 и 8,1 нед соответственно (HR = 0,73, р=0,008). Применение комбинации 

трастузумаба с лапатинибом, сравнительно с  лапатинибом в монорежиме,  позволило прожить 6 и более 

месяцев без проявлений прогрессирования болезни  28 и 13% больных (р=0,027).  

Сравнение результатов лечения при монотерапии лапатинибом и комбинации  трастузумаб + лапатиниб  

показало увеличение 1-летней общей выживаемости (с 36 до 45%), также как и медианы общей 

выживаемости – с 9,5 до 14 мес (HR = 0,74, р=0,026); при этом медиана общей выживаемости  больных, 

переведенных  из группы монотерапии лапатинибом  в группу лечения   трастузумаб + лапатиниб  составила 

9,2 мес. Следует отметить, что примененеие двух анти HER-препаратов не привело к увеличению 

кардиальной токсичности.   Лечение двумя анти HER-препаратами (трастузумаб + лапатиниб  или 

трастузумаб + пертузумаб)  в комбинации  с таксанами в неоадьювантном режиме при 

местнораспространенном РМЖ HER-2(+) позволило достичь достоверно большей частоты полной 

морфологической ремиссии по сравнению с применением только одного из таргетных препаратов. Так, в 

исследовании Neo-ALTTO сопоставлены результаты комбинаций трастузумаб + лапатиниб + паклитаксел, 

трастузумаб + паклитаксел и  лапатиниб + паклитаксел. Полной морфологической ремиссии удалось 

достичь в  51,3; 29,5; 24,7%  случаев соответственно. 

Результаты применения двух анти HER-препаратов  открывают  возможности  терапии больных РМЖ 

HER-2(+) только таргетными препаратами без  цитостатиков. Так, в группе терапии пертузумаб +  

трастузумаб  частота полной морфологической ремиссии составила 24%, что сопоставимо  с результатами 

лечения одним  из таргетных препаратов в сочетании с  доцетакселом.  
 

Таргетная терапия больных РМЖ HER-2(+), кроме того,  предусматривает возможность подавления 

сигналов роста, что составляет основу механизма действия m-TOR ингибиторов –  препаратов  

темсиролимус и эверолимус.  В экспериментальных («pilot») исследованиях была продемонстрирована 

возможность достижения значительной (90% !) частоты лечебного эффекта в комбинации трастузумаб + 

эверолимус + паклитаксел,  либо – трастузумаб + эверолимус + винорельбин. При этом до начала данного 

исследования больным  проводилась различная (до 17 линий) противоопухолевая терапия, включая 

применение трастузумаба и лапатиниба. 
 

Как отмечено выше,  стимуляция HER-рецепторами опухолевого роста  определяет прогрессирование не только рака 

молочной железы. С учетом значимых успехов, достигнутых анти  HER-2 терапией, вполне логичным представляется 

повторение достигнутых успехов и при других злокачественных опухолях.  

В исследовании TOGA  изучалась эффективность трастузумаба в комбинации с химиотерапией  при 

распространенном раке желудка. Результаты  исследования показали, что применение схемы трастузумаб + цисплатин + 

фторпиримидины (5-фторурацил, кселода) значимо увеличивает не только непосредственную эффективность (47 и 35%, 

р=0,0017), время до прогрессирования (6,7 и  5,5 мес, HR = 0,71, р=0,0002), но и общую выживаемость прогностически 

крайне неблагоприятной группы больных (с 11,1  до 13,8 мес;  HR = 0,74, р=0,0046). Наилучшая общая  выживаемость 

(18,0  против 13,2 меc, HR = 0,66) была отмечена у больных опухолями HER-2(+), где статус новообразования был 

подтвержден не только по данным ИГХ (3+), но и  при FISH-тестировании (ИГХ 2+/3+ и FISH+).  
В 2010 г. трастузумаб  в комбинации с химиотерапией одобрен в США, странах Евросоюза и России в 

качестве первой линии лечения распространенного HER-2(+)  рака желудка и пищеводно-желудочного 

перехода.   
Проводятся клинические исследования по изучению эффективности трастузумаба при HER-2(+) раке эндометрия, 

мочевого пузыря, аденокарциноме поджелудочной железы, а также –  при В-линейном остром лимфобластном лейкозе. 

Возможность клинического применения лапатиниба изучается при эпендимомах,  аденокарциноме желудка,  раке 

предстательной железы, плоскоклеточном раке головы и шеи. 
 

 

 
 

Выступления в прениях 
 

Проф. В.И.Борисов (зам. Главного онколога Москвы) и академик РАН, проф. 

М.Р.Личиницер  отметили, что  перспективы таргетной терапии больных раком 

молочной железы значительны, однако таргетных препаратов явно недостаточно.  

Имеются многочисленные случаи, в которых показана эффективность  таргетных 

препаратов при других нозологических  формах,  но нет систематизированных 

исследований, в которых  была бы статистически подтверждена эффективность новых 

направлений лечения онкологических больных. 

Как при раке молочной железы, так и при других локализациях опухолей  частота 

HER-(+) рецепторов  соответствует  20%. Бόльшее значение имеет  не экспрессия 

HER-(+) рецепторов а амплификация гена her2.   Молекулярно-генетические 

исследования позволяют уточнить показания к назначению таргетной терапии. При ее 

планировании терапии обязательны не только  тесты на наличие HER-рецепторов, но и 

FISH исследования. Рекомендуемая  продолжительность таргетной терапии достигает 

12-24 мес.  
 

!  
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ENDOSCOPY’ SURGERY FOR GASTRIC TUMORS 
 

Report-1:  ENDOSCOPY METHODS  OF  DIAGNOSTICS AND TREATMENT   IN PATIENTS  WITH  

GASTRIC NEUROENDOCRINE  TUMORS.   By  Dr. I.Perfiliev, Prof. O.Маlikhova, Prof. V.Delektorskaya, Prof. 

G.Ungeadze, Prof. Yu.Kuvsinov, Prof. B.Poddubny, Dr. S.Pirogov. (The N.N.Blokhin  Russian Cancer Research  

Center).  

Report-2:  ENDOSCOPY  TREATMENT METHODS FOR MULTIPLE GASTRIC CARCINOIDS  AND MUL-

TIPLE PRIMARIES OF EARLY GASTRIC CARCINOMA.    By  Prof. V.Sokolov,  Dr. E.Karpova,  Dr. P.Pavlov, 

Dr. N.Pogorelov, Prof. G.Frank, Prof. T.Belous, Prof. L.Vashakmadze.  (The P.A.Hertzen  Moscow Research 

Institute of Oncology)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклад:   Перфильев И.Б.,  Малихова О.А., Делекторская В.В., Кувшинов  Ю.П.,  

   Унгиадзе Г.В., Поддубный Б.К., Пирогов С.С.,                            

  ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  

   ПРИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЯХ  ЖЕЛУДКА 

  (РОНЦ им. Н.Н.Блохина).  
 

Нейроэндокринные опухоли (нейроэндокринные карциномы; НЭО) представляют  гетерогенную группу 

эпителиальных новообразований с эндокринно-клеточной дифференцировкой и наличием ряда антигенов 

нервной ткани, выполняющих регуляторную функцию и расположенных  по всему организму. Большая 

часть  НЭО развивается в органах пищеварительной системы из различных типов нейроэндокринных 

клеток, образующих диффузную эндокринную систему. Частота  нейроэндокринных опухолей желудка 

составляет 0,3 случая на 100.000 населения в год.  

Дополняющие визуальную эндоскопическую  диагностику уточняющие методы (увеличительная 

эндоскопия, эндоскопические УЗИ) позволяют расширить возможности своевременного выявления НЭО, 

определить распространенность опухолевого процесса, провести радикальное эндоскопическое лечение. 

Целью нашего исследования стало повышение результативности комплексной эндоскопической 

диагностики и лечения при нейроэндокринных опухолях желудка.  

С 2001 по 2011 гг.  проведена эндоскопическая диагностика 85 пациентов, направленных в  РОНЦ с 

предварительным диагнозом  НЭО желудка.  Из них у 53 диагноз  нейроэндокринной опухоли желудка 

подтвержден данными эндоскопии, а также морфоиммунологическими методами; в остальных 32 случаях  

выявлена иная как опухолевая, так  и не опухолевая патология.  

Формы роста НЭО макроскопически  определены как полиповидная (36; 67,9%) плосковозвышающаяся 

(12; 22,7%); инфильтративная (5; 9,4%). Опухоли локализовалось в 62,3% случаев в теле, в 28,3% – в 

проксимальном отделе желудка.  Мультицентричный рост  выявлен у 32,1% больных, 

Средний возраст пациентов соответствовал 52,3 годам, наиболее часто НЭО желудка выявлялись  в 

возрасте 50-60 лет. Соотношение мужчин и женщин составило  0,7 : 1,0.   

В  диагностике нейроэндокринных опухолей желудка общая точность эндоскопического метода 

составила 77,6%.  Возможно утверждать, что визуальное выявление нейроэндокринной опухоли желудка 

при эндоскопии будет затем подтверждено морфологически в 80,4% случаев; при этом вероятность 

исключения диагноза нейроэндокринной опухоли составит 52,4%.   

Очевидно, что улучшение диагностики достигается применением  дополнительных уточняющих 

методов, таких как осмотр с оптическим увеличением (режим ZООМ), осмотр в  узком спектре света (в 

режиме NBI – от Narrow Вand Imaging), эндосонография. 

Осмотр с оптическим увеличением и осмотр в режиме NBI позволил разработать  важные 

дифференциально-диагностические критерии   НЭО желудка. Среди них – расширение границ желудочных 

полей, инфильтрация участков слизистой оболочки, их возвышение над уровнем неизмененной слизистой 

желудка, расширение капиллярной сети, ограниченное зоной образования с формированием угловатого 

рисунка сосудов.  

Эндоскопическое ультразвуковое сканирование позволило уточнить глубину инвазии опухолей. 

Процедура  проведена 34 пациентам. В том числе – при плоско-возвышающейся форме нейроэндокринной 

опухоли желудка у 9 (26,5%),  полиповидной – у 22 (64,7%), инфильтративной – у 3 (8,8%)  пациентов.  

Установлено, что   диагностическая точность метода составляет 84,3%. В  84,2% при помощи ЭндоУЗИ 

возможно достоверно предполагать наличие НЭО, а в 84,6% –  исключить патологический процесс.   
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Эндосонографическими критериями НЭО желудка являются следующие: наличие гипоэхогенного 

образования с четкими ровными  контурами, гомогенной структуры, возможно – с  гетероэхогенными 

включениями (в случае больших размеров опухоли).   Характер  распространения  зависит от 

макроскопической формы новообразования.  

Эндоскопический диагноз НЭО подтверждался морфологически результатами «ступенчатых» биопсий  

(множественных, прицельных, с получением  материала из более глубоких слоев стенки органа), а также  

эндоскопической резекцией слизистой оболочки. Применение морфологического и иммуно-

гистохимического методов при исследовании гастробиоптатов  позволяло   определить клеточный состав и 

морфоиммунологический вариант НЭО желудка.  

Показаниями к  эндоскопической резекции  слизистой оболочки при нейроэндокринных опухолях 

являются следующие. Соответствие визуальной эндоскопической картины нейроэндокринной опухоли. 

Размеры новообразования не более 1,0 см. Подтверждение гистологической  структуры как 

высокодифференцированной нейроэндокринной опухоли желудка (G1-G2).  Ограничение глубины  инвазии   

по данным эндосонографического исследования слизистой оболочкой. Количество очагов при 

мультичентричной форме роста нейроэндокринной опухоли не более 5.  

Эндоскопическая резекция слизистой оболочки выполнена 24 пациентам из 53, во всех случаях резекция 

выполнялась по стандартной методике, единым блоком. Размеры образований, при которых была выполнена 

эндоскопическая резекция слизистой, различались от 0,4 до 1,2 см. Сроки наблюдения после 

эндоскопической резекции слизистой оболочки составили от 7,0 мес  до 8,5 лет. При этом у 6 пациентов 

выявлены метахронные очаги НЭО с диапазоном выявления новых очагов от 7 мес до 6 лет. 

Эндоскопических признаков рецидива в зоне ранее выполненной резекции  не было выявлено, что 

подтверждено  морфологически множественными ступенчатыми биопсиями. Повторная эндоскопическая 

резекция слизистой проведена 5 больным; в 1 случае выполнена гастрэктомия. 

Таким образом, использование таких методов уточняющей эндоскопической диагностики как 

эндоскопия с увеличением и эндосонография позволяет своевременно устанавливать диагноз НЭО желудка, 

проводить  дифференциальную диагностику  и  динамический контроль.  В качестве диагностического 

метода эндоскопическая резекция слизистой оболочки позволяет получить достаточное количество 

материала для  проведения имуногистохимических исследований,  определения инвазии кровеносных  и 

лимфатических сосудов подслизистого слоя,  оценки злокачественного потенциала нейроэндокринной 

опухоли. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки является радикальным и безопасным методом 

лечения высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей желудка, включая мультицентричную 

форму роста (при условии резекции не более 5 очагов). 

 

 

Ответы на вопросы: 

♦  Показания к эндоскопической хирургии нейроэндокринных опухолей уточняются. Поскольку лечение 

требует мультидисциплинарного подхода и кроме того, данные опухоли редко случаются,  не приходится 

ждать быстрых результатов и выводов.  

♦   Очевидно, эндоскопическое удаление опухоли является единственно возможным способом радикального 

и эффективного лечения  у больных пожилого и преклонного возраста, с выраженными сопутствующими 

заболеваниями   и  крайне высоким риском хирургического вмешательства. 
 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА 

Рис. 1. ЭТАПЫ  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МУКОЗЭКТОМИИ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХКАНАЛЬНОГО ЭНДОСКОПА 

А) Подведение эндоскопической петли к  опухоли. 

В-С) Захват и подтягивание опухоли.  

D) Затягивание коагуляционной пели, коагуляция опухоли. 
 

Рис. 2.  ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ СЛИЗИСТОЙ  

 С ДИССЕКЦИЕЙ ПОДСЛИЗИСТОГО СЛОЯ   

(Наблюдение д.м.н. О.А.Малиховой с соавт.) 

А) Эндофото патологического очага (окраска индигокармином). 

В)  Маркировка краев резекции. Применение  ножа с керамическим 

наконечником (IT-knife; от Intra Tumor). Отдаление линии резекции от 

опухоли  –  более 0,5-0,7 см. 

С) Рассечение слизистой оболочки.  

D) Этап диссекции подслизистого слоя. 

E) Вид пострезекционной язвы желудка. Дно язвы – мышечный слой 

стенки   желудка. (Срок заживления 1,0-1,5 мес). 

F) Удаленный препарат (резецированный участок слизистой оболочки). 

 
Рис. 1 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

КАРЦИНОИДАМИ  И ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМ РАННИМ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
(МНИОИ  им. П.А.Герцена) 
 

В 1994-2011 гг. в МНИОИ  проведено  эндоскопическое лечение   15 больных  множественными  

карциноидными опухолями   и 14 больных   первично-множественным ранним раком желудка. Показания 

для внутрипросветной эндоскопической хирургии устанавливались при высоко- и 

умереннодифференцированных  опухолях  I и II типа роста; размерах от 0,5 до 2,0 см; инвазии в пределах 

слизистого (m) и подслизистого (sm1; sm 2) слоев стенки желудка; при отсутствии признаков регионарного 

и отдаленного метастазирования по данным КТ, МРТ, УЗИ; а также у больных преклонного возраста, 

отягощенных сопутствующими заболеваниями. Увеличение числа подобных случаев достигнуто благодаря 

совершенствованию методов эндоскопической и морфологической диагностики. Современным эталоном 

радикального эндоскопического удаления опухоли является мукозэктомия с диссекцией в подслизистом 

слое.  Эта процедура может быть дополнена  фотодинамической  терапией. 

Эндоскопическое лечение  15 больных множественными карциноидами  (мукозэктомия, аргоно-

плазменная коагуляция или их сочетание)  позволило удалить 66 из 68 опухолей. В одном случае, при 

множественных поражениях  верхней трети желудка, выполнена проксимальная резекция. Средний возраст 

пациентов составил   61 год. Размеры опухолей соответствовали 0,2-1,3 см. Согласно классификации 

Европейского общества эндокринных опухолей множественные поражения желудка квалифицированы как 

Т1 и Т2. Преобладали опухоли верхней трети желудка.  

Во всех случаях множественных карциноидных опухолей выявлены фоновые изменения слизистой 

оболочки в виде хронического атрофического гастрита  с гиперплазией эндокринных клеток. По 

морфологической структуре  66 из 68  опухолей  соответствовали  высокодифференцированному 

карциноиду I типа,  выявлены также умереннодифференцированный  карциноид I типа и сложный 

карциноид, размером 4 см, в котором наряду со структурами карциноида, имелись участки тубулярной 

аденокарциномы.  

Осложнений и рецидивов при эндоскопическом лечении не отмечено. Прослежены в сроки от 1 года до 7 

лет  11 больных. У 3 пациентов в процессе динамического наблюдения выявлены новые карциноидные 

опухоли которые были  успешно удалены (эндоскопической электрорезекцией или аргоноплазменной  

коагуляцией). 

Таким образом, примененные методики внутрипросветной эндоскопической  хирургии при первично-

множественных высокодифференцированных кациноидах желудка могут рассматриваться как один из 

вариантов радикального лечения. Однако, следует учитывать вероятность появления новых метахронных 

очагов карциноидных опухолей. В связи с этим, лечение должно проводиться при условии длительного 

динамического наблюдения с эндоскопическим и морфологическим контролем. 

Рис. 2 
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При эндоскопическом лечении 14 больных по поводу первично-множественного раннего рака желудка 

удалена в общей сложности 31 опухоль. Средний возраст пациентов составил 73 года. Морфологически 

установлен диагноз высокодифференцированной (27), умереннодифференцированной  (2), 

малодифференцированной (1) аденокарциномы  и перстневидноклеточного рака (1). У 7 больных 

диагностированы 2,  у 2 больных – 3 синхронные опухоли.  Метахронный ранний  рак желудка выявлен  у 4 

пациентов дважды и у 1 –  трижды. Метахронные опухоли выявлялись после успешного эндоскопического 

удаления первой опухоли  в сроки от 1 года до 4 лет, благодаря комплексному динамическому  наблюдению 

с применением   эзофагогастродуоденоскопии  с множественной биопсией. 

Перед началом внутрипросветного эндоскопического лечения всем пациентам проведено комплексное 

обследование, включавшее рентгенологическое исследование, эзофагогастродуоленоскопию с высоким 

разрешением (ZOOM), осмотр в режиме NBI или  FICE *), эндосонографию, морфологическое и 

иммуногистохимическое исследование биоптатов, УЗИ, КТ или МРТ органов брюшной полости.  

По данным обследования у всех больных представленной группы,  не определялось признаков 

регионарного и отдаленного метастазирования, а глубина опухолевой инвазии оставалась в пределах 

слизистого (27 опухолей) и подслизистого (4 опухоли)  слоев.  Размеры опухолей составляли от 0,5 до 2,2 

см. Макроскопически в 24 опухолях из 31 преобладал II тип роста. 

Мукозэктомия с диссекцией в подслизистом слое   применена для удаления 4 опухолей, метод 

фотодинамической терапии – для удаления 6 опухолей, различные варианты электрорезекции  (петлевая, 

колпачковая, с использованием 2-х канального гастроскопа или двух гастроскопов) в сочетании с 

фотодинамической терапией были использованы для удаления 21  первично-множественной ранней 

злокачественной опухоли желудка. 

В результате эндоскопического лечения радикальное удаление очагов раннего рака желудка достигнуто в 

25 из 31  случая (81,0%). В остальных 6 наблюдениях после эндоскопического лечения выявлены 

остаточные опухоли. Из них 4 больных оперированы  в объеме гастрэктомии с D2-лимфодиссекцией, 2 

больным  проведено дополнительно несколько курсов фотодинамической терапии; достигнута стабилизация 

опухолевого процесса. Тяжелых осложнений не отмечено.  

Рецидив первого очага раннего рака желудка диагностирован у 1 больной через 9 мес после лечения; 

проведен курс фотодинамической терапии,  достигнута полная регрессия опухоли.  Десять  пациентов после 

эндоскопического лечения наблюдаются в сроки от 1 года до 14 лет. 
 

Заключение.  Современные эндоскопические методы диагностики с использованием режимов NBI, 

FICE, ZOOM *), аутофлуоресценции, эндосонографиии и иммуногистохимического исследования биоптатов 

позволяют повысить частоту выявления ранних карциноидных опухолей и раннего рака желудка, для 

удаления которых может быть с успехом  применена внутрипросветная  хирургия (мукозэктомия) или 

сочетание хирургии и фотодинамической терапии.  Клинический опыт  эндоскопического  лечения и 

последующего многолетнего наблюдения подтверждает не только возможность  успешного удаления этих 

опухолей, но и  вероятность первичной множественности опухолевого процесса. что требует  дальнейшего 

совершенствования диагностических и лечебных программ. 

 

 

Ответы на вопросы: 

♦ Радикальное эндоскопическое удаление раннего рака желудка выполнено 81% больных, в том числе 

во всех случаях опухолей менее 1 см. ♦  При моноблочном удалении возможно определение миграции 

опухоли по лимфатическим путям, но в случаях разделения препарата на 2-3 блока выявление 

лимфогенного распространения становится крайне затруднительным. ♦ Последующее обследование не 

выявило прогрессирования (метастазирования) у 11 наблюдаемых больных после удаления  множественных 

карциноидов и 10 – после удаления  раннего рака. 

 

Выступления в прениях: 
 

Проф. Ю.П.Кувшинов. Высокодифференцированные формы карциноидов, как правило, 

характеризуются небольшими размерами, медленными темпами роста. В лечении больных  карциноидами 

желудка остается еще достаточно нерешенных вопросов, в частности, вопрос о том, следует ли этим 

пациентам выполнять операции в объеме гастрэктомии.  
 

   ______________________ 

 

*) ZOOM, NBI, FICE –  режимы  исследований в эндоскопической хирургии.   ZOOM, NBI – см. 

уточнения на с. 63;   режим  FICE  (FSICE) –     система интеллектуального цветового выделения, 

основанного на  математической обработке обычного изображения, регистрируемого  видеоэндоскопом. 
   

FICE    =  Fudji  Intelligent  Color  Enhancement. 

      FSICE =  Flexible  Spectral  Imaging Color Enhancement. 

______________________  
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Проф. В.Ю.Сельчук. Операции в объеме мукозэктомии при ранних формах злокачественных опухолей 

желудка выполнял еще Н.Н.Блохин. В 2000-х гг. разработаны способы эндоскопической резекции слизистой 

оболочки, в том числе при нейроэндокринных опухолях, что существенно расширяет лечебные  

возможности. Разумеется, частый мультифокальный рост НЭО желудка требует индивидуального выбора 

метода лечения. 

 

Проф. В.В.Делекторская (отд. патологической анатомии опухолей РОНЦ).  Активное внедрение 

эндоскопической диагностики и совершенствование морфологических методов улучшили  раннее 

выявление карциноидов желудка.  Однако повышение эффективности лечения должно учитывать сложность 

патогенеза этих новообразований: опухоли  развиваются на фоне гипергастринемии  и атрофического 

гастрита из клеток, продуцирующих гистамин, а также энтерохромаффиноподобных клеток тела желудка; 

кроме того, в  развитие процесса вовлечен  ряд молекулярно-генетических факторов.  

Нейроэндокринные опухоли желудка имеют различный потенциал злокачественности. Больных данной 

патологией следует наблюдать пожизненно, так как метастазирование может наблюдаться через 10 и более 

лет после удаления опухоли.  

 

В дискуссии, с участием проф. В.В.Соколова и проф. Б.К.Поддубного рассмотрена правомочность 

термина «эндоскопическая хирургия» *).  Отмечено, что термин  «эндоскопическая хирургия» 

предусматривает: 

Во-первых – эндоскопическую хирургию (эндохирургию)  с доступом  через грудную клетку и 

брюшную полость  с применением  ригидной техники – аналогом этого определения является термин 

«видеохирургия», отражающий  суть  видео-ассистированных операций, которые  выполняются на органах 

грудной клетки и брюшной полости  в условиях  торако- или лапароскопии (см.  также: Протоколы  

заседаний Московского онкологического общества, 2010; с. 6-7) 

Во-вторых  – эндоскопическую хирургию (эндохирургию) внутрипросветную, через просветы полых 

органов с применением гибкой техники.  Эта процедура  позволяет резецировать  стенку органа, что 

является неотъемлемым элементом  хирургического вмешательства  (см. выше схемы и фото мукозэктомии 

и эндоскопической резекции слизистой оболочки с диссекцией подслизистого слоя).  
 

Таким образом в обсуждаемых эндоскопических  процедурах, бесспорно, установлено наличие  

вквалифицирующих  признаков хирургического вмешательства.  

 
 

Заключительное слово;  проф. А. И.Пачес (председатель). Докладчики представили интересные, 

хорошо иллюстрированные доклады по, безусловно, актуальной проблеме. Представленные результаты 

убедительно подтверждают перспективность дальнейшего изучения и клинического применения 

эндоскопических операций у больных  карциноидами, а также ранним раком желудка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
 

РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 
*) См. также обсуждение терминологии в редакционной статье «100 лет истории видеохирургии 

и ее 20-летние современные результаты».  «Вестник Московского Онкологического общества». 

Протоколы заседаний 2010; С. 6-7.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 583,  22 декабря  2011 г. 

1. УСПЕХИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ  
(к 80-летию со дня рождения академика РАМН, проф. Л.А.ДУРНОВА) 
 

2. СПЛЕНОСОХРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОНКОЛОГИИ 
 
 

Президиум:  проф. А.И.Пачес,   

чл.-корр РАМН, проф.В.Г.Поляков, чл.-корр РАМН, проф.И. С.Стилиди,  проф.Л.А.Вашакмадзе 

Секретари:     д.м.н. С.М.Волков, к.м.н. И.Н. Пустынский. 

 

 

 

1.  УСПЕХИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
 

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

АКАДЕМИКА РАМН Л.А.ДУРНОВА  (1931-2005) 

Рефераты сообщений: 
 

  PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#583  (December 22, 2011) 
 

THE PROGRESS IN ONCOLOGY OF CHILDHOOD 
 

The Proceedings is held to  celebrate the 80-th birthday of the late  Prof. L.A.DURNOV (1931-2005). 

In January 1962 he was the founder of the first Russian Department of Oncology for Children, 

suffering from leukemia, head and neck carcinomas,  bone and soft tissues sarcomas,  

 thoracic and abdominal  malignancies. 
 

The first Department of Oncology for Children has become nowadays the Research Institute  

Of  Oncology  and Haematology of Childhood, incorporated in the N.N.Blokhin  Russian Cancer Research  Center. 
D   

 
 

 

Лев Абрамович Дурнов родился 21 декабря 1931 г. в Москве. 

После окончания в 1956 г. Московского медицинского института им. 

Н.И.Пирогова работал хирургом в районной больнице села Ульяново 

Калужской области. В 1959 г. был принят на работу врачом-хирургом 

Детской городской клинической (Морозовской) больницы №1 в 

Москве. По его инициативе 20 января 1962 г.  на базе 3-го хирур-

гического отделения больницы впервые в СССР было создано 

детское онкологическое отделение. 
  

В 1965 г. это отделение вошло в структуру института 

Экспериментальной и клинической онкологии (ныне – РОНЦ). В 

июне 1976 г. Отделение детской онкологии разместилось в новом 

корпусе Онкологического научного центра на Каширском шоссе. 

Затем оно было переименовано (1989)  в  НИИ детской онкологии и 

гематологии в  составе РОНЦ им. Н.Н.Блохина. 
 
 

В 1966 г. Л.А.Дурнов защитил докторскую диссертацию 

«Лечение опухоли Вильмса у детей». В 1968 г. стал профессором, 

затем  членом-корреспондентом (1994) и  академиком (1998) РАМН.  

 

Хирургическая активность и научная деятельность Л.А.Дурнова сочетались с многогранной 

организационной работой. Благодаря его содействию в 1970–1980-х гг. были открыты первые детские 

онкологические отделения  в Ленинграде, Балашихе, Перми, Кемерове, Волгограде; созданы первые  в 

Российской Федерации специализированные детские  отделения – реабилитации (1987), трансплантации 

костного мозга и интенсивной химиотерапии (1991);  основан журнал «Детская онкология»  и создана 

кафедра детской онкологии РМАПО (1993).  
 

Л.А.Дурнов – автор 600 научных работ и 35 монографий, посвященных вопросам современной 

диагностики, лечения, медицинской реабилитации детей, страдающих опухолевой патологией; 

руководитель 80 кандидатских и консультант 20 докторских диссертаций; Главный детский онколог МЗ РФ, 

лауреат Государственной премии (1999).  
 

Л.А.Дурнов скончался  15 сентября 2005 г. 
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 Юбилейный доклад:                              

                            Проф. С.А.Маякова (НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
     

Дополнение номенклатуры врачебных и провизорских специализаций новой специальностью –  

«Детская онкология» (Приказ МЗ РФ № 263 от 03.09.97г.) стало фундаментом развития этого направления 

исследований, придало стимул разработкам  и  внедрению в практическое здравоохранение современных  

методов  диагностики и лечения детей, страдающих злокачественными новообразованиями.  

В Российской Федерации ежегодно выявляются злокачественные опухоли у  2500-3000 детей. 

Онкопедиатрическая заболеваемость составляет 14,7 на 100.000 детского населения. В ее структуре 

гемобластозы составляют 42%, опухоли ЦНС – 21%,  нейробластомы – 13%, далее следуют  нефробластомы 

(8%), костные и мягкотканые  саркомы (7%), ретинобластомы (3%), другие опухоли.  

Современное противоопухолевое лечение, тем не менее, позволяет добиться полного выздоровления 

абсолютного большинства пациентов. Это подтверждается существенным увеличением числа лиц, в детстве 

излеченных  от онкологического заболевания. Как показано в материалах обследования 169 потомков 

излеченных  из 147 семей, созданных бывшими онкологическими больными, у детей,  излеченных от 

злокачественных опухолей и в последующем ставших взрослыми, в 88,8% случаев рождается здоровое 

потомство (т.е. – без проявлений онкологической патологии!). В остальных 11,2% случаев выявляются 

новообразования, по поводу которых проводится лечение; в целом –  успешное, благодаря раннему 

выявлению и  возросшим возможностям современной онкологии (см.: Возможности излечения в детской 

онкологии.  – Моисеенко Е.И., с соавт. – Заседание Общества № 563; 17.12.2009).  

Успехи  детской онкологии во многом достигнуты благодаря  активному  применению  комбинирован-

ного лечения. Оно проводится более чем у  80% пациентов. Хирургические вмешательства дополняются 

различными методами  лучевой и/или химиотерапии, что обеспечивает должный радикализм и возможность 

клинического излечения. 
 

Лечение больных  онкогематологическими заболеваниями 
Всем пациентам проводится комплексная диагностика, включая морфологическую, иммунофенотипическую, 

цитогенетическую. По данным о состоянии больных и эффективности химиотерапии выполняется стратификация 

по группам риска (стандартного, среднего и высокого). 

Лечение больных острым лимфобластным лейкозом ведется по международному протоколу ALL IC BFM 

2002, который является одним из наиболее эффективных – безрецидивная 5-летняя выживаемость достигает 85%.  

Лечение при остром миелоидном лейкозе ведется по протоколу НИИ ДОГ ОМЛ 2007, основанному на сочетании 

интенсивной химиотерапии и эпигенетической терапии*). Это обеспечивает достижение полной  ремиссии у 93% 

пациентов; 4-летняя безрецидивная выживаемость составляет 65%.  Успехи  терапии  при  лимфоме Ходжкина 

связаны с совершенствованием дианостики (иммуно-фенотипирование, иммуногистохимия), которая позволяет 

точно определить стадию процесса и назначить адекватное лечение. Общая выживаемость соответствует  96,2% . 

С 2004 г. проводится высокотехнологичная и эффективная терапия ранних (до 2 лет) рецидивов лимфомы  

Ходжкина.  Лечение  по  поводу неходжкинской  лимфомы осуществляется   по  протоколам  BFM 95. У больных  

III-IV стадией В-клеточной неходжкинской лимфомы применяется таргентная иммунотерапия ритуксимабом 

(Мабтерой™). Безрецидивная выживаемость больных неходжкинскими  лимфомами составляет  70-98%. 

Перспективными направлениями являются высокоинтенсивная химиотерапия с поддержкой стволовыми 

клетками, а также аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей с прогностически 

неблагоприятными формами лейкозов и лимфом (что обеспечивает  40-65%  случаев выздоровления). Также 

проводится  лечение пациентов с нейробластомой IV стадии, опухолями семейства саркомы Юинга  и др.  

 
 

 

«…Это был 1961 год.  Никто тогда детской онкологией в 

России не занимался, такой области медицины еще не 

существовало. Я сообщил главному врачу больницы, что хочу 

организовать онкологическое отделение. Тот не возражал…  

Президент АМН Н.Н.Блохин принял меня сразу же, несмотря на 

мой еще несолидный возраст (мне тогда не было и 30), обещал 

поддержку. Но чтобы открыть отделение, нужно было 

разрешение зав.  горздравотдела. И я поехал добывать нужные 

бумаги. В приемной  просидел с полчаса, хотя, кроме меня, никого 

из посетителей не было. В кабинете  зав. посмотрел на меня, на 

бумаги и сказал: «Какое отделение?! … Грыжами занимайтесь!» 

И написал красным карандашом: «Возражаю!».  Ну, все, думаю, 

погиб… и  совершил подлый поступок. Перед «Возражаю!», 

подписал «Не». Так, в январе 1962 г. было открыто первое 

детское онкологическое отделение». 

                                                      Л.А.ДУРНОВ (Из воспоминаний). 

 

На фото:     Академик РАМН Л.А.Дурнов. На дальнем плане –  сооружаемые корпуса нового здания 

                       НИИ детской онкологии и гематологии  РОНЦ им. Н.Н.Блохина. 
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Лечение пациентов с рецидивными и резистентными глиальными опухолями центральной нервной системы 

проводится в том числе при прогрессировании на фоне лечения, при рецидивных анапластических  астроцитомах, 

глиобластомах, глиомах ствола и др.  глиальных опухолях. Программа лечения нейробластомы высокого риска 

предназначена для пациентов от 1 до 18 лет с диссеминированной и локализованной нейробластомой высокого 

риска, а также для детей с рецидивами и прогрессирующими на фоне лечения  формами заболевания. 

Безрецидивная выживаемость повышена с 5-8% до 40%. 

Лечение больных  злокачественными  опухолями головы и шеи. 
Хирургическое лечение по поводу опухолей слюнных и щитовидной желез обеспечивает безрецидивную 

выживаемость практически у 100% больных. Оперативные  вмешательства внедрены в клиническую практику при 

опухолях параменингеальной и челюстно-лицевой локализации. Активно применяются органосохраняющие 

методы лечения в случаях поражения орбиты и глаза, когда  операция дополняется  локальной химиотерапией. 

Разработаны новые программы интенсивной и высокодозной полихимиотерапии. Операция в сочетании с 

методами химиолучевой терапии позволяет достичь  общей 5-летней выживаемости  свыше 90%  при 

ретинобластомах, 80%  – при опухолях орбиты, челюстно-лицевой области,  и ЛОР-органов. 
 

Лечение больных злокачественными опухолями опорно-двигательного аппарата проводится с 

применением современной интенсивной химиотерапии (системной и регионарной), современных программ 

лучевой терапии, в том числе внутритканевой. Хирургические вмешательства выполняются  преимущественно (в 

80% случаев) в объеме органосохраняющих операций. Сохранение пораженной конечности достигается 

эндопротезированием  – замещением  пораженного фрагмента искусственными конструкциями, которые 

закрепляются к сохраненным  костным основам. В современной онкоортопедии эндопротезирование возможно 

при поражении практически любого крупного  сустава. В эндопротезировании применяются стальные и 

титановые эндопротезы с пластиковым компонентом, инертным к окружающим тканям. Для коррекции длины 

оперированной конечности  используются модульные раздвижные («растущие») эндопротезы (см.: Результаты 

эндопротезирования при опухолях костей и суставов.  – Алиев М.Д., с соавт. – Заседание Общества № 577; 

28.04.2011). Успехи онкохирургии и  противоопухолевой химиотерапии, совершенствование ортопедической 

техники улучшили отдаленные результаты. Если в 1960-е гг.  5-летняя выживаемость оперированных 

соответствовала 20%, то к 2010-м  гг. 5-летняя продолжительность жизни возросла до  85%.  
 

Лечение больных  злокачественными  опухолями торако-абдоминальной локализации.        
Видеохирургические операции выполняются с 2007 г. Среди  136 лапароскопических вмешательств –  

нефрэктомии, адреналэктомии, резекции  желудка, печени, гемигепатэктомии, удаления забрюшинных опухолей, 

биопсии новообразований (см.: Современные возможности лапароскопии в онкологии.– Заседание Общества № 

564; 28.01.2010). Лапароскопические  вмешательства  у детей имеют  ряд особенностей. Так, например, малый 

объем брюшной полости и миниатюрность анатомических структур уменьшают амплитуду движения 

инструмента, затрудняя выполнение видеохирургической процедуры. Результаты подтверждают возможность 

применения видеохирургии по поводу злокачественных опухолей без нарушения онкологических принципов у 

детей с первых недель жизни. Преимущества лапароскопии у детей аналогичны ее уже доказанным достоинствам 

у взрослых: раннее начало специального послеоперационного лечения, малая травматичность, минимальная 

кровопотеря, снижение частоты послеоперационных осложнений, ранняя активизация и сокращение сроков 

лечения, хороший косметический эффект. 

Успехи лечения наиболее демонстративны при гепатобластоме.  Выполнение радикальной операции 

дополняется химиотерапией платиносодержащими препаратами. Это позволяет  добиться 75-90%-ной 5-летней 

выживаемости.  Непременным условием достижения успеха  является радикализм хирургического вмешательства, 

что иногда требует  выполнения  предельно допустимой резекции печени, либо ее трансплантации (см.: Резекции 

и трансплантации печени при гепатобластоме. –   Рябов А.Б., с соавт. – Заседание Общества № 568; 

20.05.2010). 

С 2010 г. в НИИ ДОГ 5 пациентам с гепатобластомой и гепатокарциномой, резистентными к химиотерапии и 

крайне неблагоприятного прогноза проведена иммунотерапия аутологичными дендритными противоопухолевыми 

вакцинами на основе опухолевых лизатов. Отмечена  стабилизация опухолевого роста в сроки от 2 до 5 мес. В 

перспективе применение аутологичных дендритных противоопухолевых вакцин при гепатобластоме и 

гепатокарциноме  с высоким риском рецидива после резекции или  трансплантации печени позволит существенно 

снизить риск прогрессирования опухолевого процесса и увеличить выживаемость. Улучшены результаты лечения 

больных нейробластомой:  5-летняя выживаемость при I стадии соответствует 70%; при II – 54%; при III и IV – 28 

и 5% соответственно. В лечении больных герминогенными эктра гонадными опухолями также достигнуты 

положительные результаты:  3-летняя выживаемость составила 81%.  
 

Выступление в прениях:  
Чл.-корр. РАМН, проф. В.Г.Поляков  подчеркнул выдающиеся личностные качества Л.А.Дурнова – 

основоположника детской онкологии в Российской Федерации, создание им собственной школы и важного направления 

научно-практических исследований. Значительный вклад в развитие детской онкологии внесли В.И.Лебедев, 

Л.А.Махонова, С.А.Маякова, Е.И.Моисеенко, Г.Е.Заева, А.И.Солтанов и другие. Эти сотрудники  созданного 

Л.А.Дурновым первого отделения детской онкологии продолжают трудиться в НИИ детской онкологии и гематологии 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина. 
___________________________________________ 

*) Эпигенетическая терапия – т.е. терапия, направленная на активность генов, ответственных за пролиферацию и 

дифференцировку клеток; терапия, способствующая ускорению «созревания» опухолевых клеток в целях их более 

быстрой естественной гибели. (См.: Попа А.В. с соавт. Эпигенетическая терапия – важная составляющая в лечении 

делей, больных острым миелоидным  лейкозом. – Клиническая онкогематология, 2011. – Т.4, №1. – С.20-26.) 
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2. СПЛЕНОСОХРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОНКОЛОГИИ 
 

Рефераты сообщений: 
 

  PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#583  (December 22, 2011) 

SPLEEN-SAVING SURGERY FOR GASTRIC CANCER 
 

Report-1:  D2 TOTAL GASTRECTOMY  WITH SPLEEN PRESERVATION FOR CANCER  OF MIDDLE AND UPPER  

THIRD  OF THE STOMACH.   By  Prof. I.Stilidi,  Prof. S.Nered,  Dr. A.Sviridov,   Dr. E.Glukhov  et al. (The N.N.Blokhin  

Russian Cancer Research  Center).  

Report-2:    SPLEEN-SAVING SURGERY FOR GASTRIC CARCINOMA.   By Prof. L.Vashakmadze,  Prof. V.Khomiakov, 

Prof. T.Belous, Dr. L.Zavalishina,  Dr. V.Cheremisov. (The P.A.Hertzen Moscow Research  Institute of Oncology). 

Discussion  CLINICAL ASSESSMENT OF  SPLEEN-SAVING   SURGERY FOR GASTRIC CARCINOMA.     

By  Prof. L.Vashakmadze et al.   (The P.A.Hertzen  Moscow  Research Institute of Oncology)  

 

Доклад:   Стилиди И.С., Неред С.Н., Свиридов А..А., Глухов Е.В., Гривцова Л.Ю., Шолохова Е.Н.    

СПЛЕНОСОХРАННАЯ D2-ЛИМФОДИССЕКЦИЯ  

В ХИРУРГИИ РАКА ТЕЛА И ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА  

(РОНЦ им. Н.Н.Блохина). 
 

Стандартным объемом лимфодиссекции при раке желудка является D2, что подразумевает выполнение 

спленэктомии для обеспечения полного удаления лимфатических узлов ворот селезенки. Однако 

спленэктомия сопряжена с увеличением послеоперационных осложнений и летальности. Кроме того, в ряде 

исследований показано отрицательное влияние спленэктомии на показатели иммунитета (Okuno K., 1999; 

Sugimachi K., 1980; Bonenkamp J., 1995; Yoshino K., 1979).  
 

С января 2005 г. в отделении абдоминальной онкологии РОНЦ изучается целесообразность 

спленосохранных хирургических вмешательств   при раке тела и проксимального отдела желудка. При этом 

применяется методика спленосохранной D2 лимфодиссекции с полным удалением лимфатических узлов в 

воротах селезенки и вдоль селезеночных сосудов (10-й и 11-й группы лимфатических узлов по 

классификации  JGCA). Методика предусматривает удаление перивазальной клетчатки и лимфатических 

узлов по ходу селезеночных артерии и вены, а также всех терминальных ветвей этих сосудов. Кроме того, 

удаляется парапанкреатическая клетчатка  в зоне хвоста поджелудочной железы без мобилизации селезенки 

(Рис.).  Все удаляемые лимфатические узлы маркируются   хирургом и подвергаются тщательному гисто-

логическому исследованию. Опухоль и метастатически пораженные лимфатические узлы стадируются   по 

TNM. Применяется  классификация  UICC VI пересмотра (2002).  В исследовании не рассматриваются 

случаи, в которых  диагностированы конгломераты метастатически пораженных лимфатических узлов в 

воротах селезенки или/и опухолевая инфильтрация желудочно-селезеночной связки. 
  

 

 

 

 

Рис.1 Лимфодиссекция в воротах селезенки: 

определяются скелетированные селезеночные артерия 

и вена,   их терминальные ветви. 
 

Обозначения: 

1- селезенка,  

2-хвост поджелудочной железы,  

3- селезеночная вена,  

4- селезеночная артерия,  

5- терминальные ветви селезеночных сосудов,  

6- ободочная кишка. 
 

 

Анализированы результаты 325 радикальных операций  из которых  143 составили основную группу  – 

спленосохранных   D2-лимфодиссекций   (120 гастрэктомий и 23  проксимальныe  резекции). Контрольную 

группу составили   остальные  182 стандартные   D2-лимфодиссекции  со спленэктомией  (151 гастрэктомия 

и 29 проксимальных резекций желудка). 
 

В характеристиках основной и контрольной групп не отмечено существенных различий в показателях 

состояния больных и локализации опухолей. Средний возраст соответствовал  55,1 годам. Соотношение 

мужчин и женщин – 1:1.  Опухоль локализовалась в теле желудка в 58% случаях, в проксимальном отделе  –  

в 26,6%, поражение тела и проксимального  отдела желудка выявлено в  14,7%;  тотальное поражение 

диагностировано в  0,7% случаев. 

В группе спленосохранных операций чаще выявлялся ранний рак (23,1 и 11,5%;  p< 0,01). 
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Метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов выявлено у 202/325 (62,2%) больных. 

При этом у  9,2% больных (30/325) имелись метастазы в лимфатических узлах ворот селезенки, а у 6,2% 

(20/325) –в лимфатических  узлах  по ходу селезеночной артерии. Метастазы только в 10-й группе 

лимфатических узлов без поражения 11-й группы выявлены  в 21 случае (6,5%), а изолированное поражение 

11-й группы лимфатических узлов в 11 случаях (3,4%). Проведен анализ частоты метастазирования в 10-ю и 

11-ю группы лимфатических узлов.  Показано, что значительная частота метастазирования в указанные 

группы лимфатических узлов наблюдалась  при поражении опухолью двух и более отделов желудка (25,7 и 

18,6%), при локализации опухоли на задней стенке и большой кривизне (по 16%), а также при циркулярном 

поражении желудка (24,1 и 10,3%), при глубине инвазии Т3-Т4 (12,5 и 7,9%), при язвенно-инфильтративной 

(14,4 и 8,1%) и диффузно-инфильтративной (по 8,3%) формах роста по Borrmann, при 

недифференцированной аденокарциноме (15,4% и 7,7%). Следует отметить, что при раннем раке желудка 

метастатического поражения 10-й и 11-й групп лимфатических узлов не отмечено.  

Установлено, что  спленосохранные операции с D2 лимфодиссекцией не уступают по онкологической 

радикальности типичным операциям с D2-лимфодиссекцией и спленэктомией. Среднее число  удаленных 

лимфоузлов в воротах селезенки (группа № 10 по классификации JGCA) составило 2,6 и 2,4;  среднее число 

всех  удаленных лимфоузлов (группы № 1-12 по той же классификации) – 33,8 и 29,4.   
 

Выполнение спленосохранных операций  несколько пролонгировало время хирургических 

вмешательств (на 18 мин; среднее время составило 292,2 и 274,4 мин), однако  способствовало уменьшению  

интраоперационной кровопотери (в среднем на 250 мл; с 710,5 до 459,4 мл), а также таких  осложнений как 

поддиафрагмальные абсцессы (с 6,6 до 2,1%; p< 0,05), панкреатические свищи (с 6,6 до 0,7%; p< 0,01), 

послеоперационные пневмонии  (с 11,0 до 4,2%; p< 0,05). Общая частота осложнений после операций со 

спленэктомией  составила  34,6%,  в  группе спленосохранных операций – 20,0% (p< 0,05); показатель 

летальности 1,1 и 0,0% соответственно. Выполнение спленосохранных операций способствовало 

уменьшению времени пребывания пациентов в стационаре.  
 

Предварительные результаты исследований гуморального  звена иммунитета в анализируемых группах 

показали  улучшение показателей иммунного статуса у оперированных в объеме спленосохранных 

операций. 
 

Показатели 1-3–летней выживаемости определены в группе из 220 больных, оперированных в 2005-2008 

гг. (106 больных из основной группы и 114  – из контрольной). Прослеженность (на 31.12.2011) составила – 

88,6%. Медиана общей выживаемости не достигнута как в основной, так и в контрольной группе. Отмечено 

увеличение общей 3-х летней выживаемости в основной группе по сравнению с контрольной, что может 

быть обусловленно большей частотой  раннего рака желудка. Показатели 1-3–летней  выживаемости по 

фактическим данным  составили после операций  со спленэктомией – 62,9 и 62,9%,  после спленосохранных 

операций  –  80,9 и 80,9%; (р=0,01). Актуариальная (по Kaplan-Meier)  1-3 – летняя выживаемость составила 

после стандартных   D2-лимфодиссекций  со спленэктомией  89,5 и 78,1%,  после спленосохранных D2-

лимфодиссекций  –  90,8 и 83,5%; (р=0,01).  

Анализ отдаленных результатов, проведенный с учетом стадии болезни, показал, что при Iа и Iв стадиях 

различий в выживаемости в сравниваемых группах не выявлено. При II и IIIa стадиях 3–летняя 

выживаемость оказалась выше  после спленосохранных D2-лимфодиссекций (69,6 и 83,4%, р=0,3;  60,1 и 

94,7%, р=0,01).  При IIIв и IV стадии 3–летняя выживаемость практически не отличалась  (42,7 и 48,5%, 

р=0,4; 24,3% и 35,3%, р=0,9).   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выполнение спленэктомии при раке тела и проксимального отдела желудка является 

фактором риска в отношении развития послеоперационных осложнений. Спленэктомия сопряжена с 

увеличением интраоперационной кровопотери, увеличением продолжительности послеоперационного 

койко-дня. Сравнительная оценка числа удаленных лимфатических узлов и показателей 3–летней 

выживаемости свидетельствуют о том, что спленосохранная D2 лимфодиссекция при раке тела и 

проксимального отдела желудка не уступает по радикальности стандартной D2 лимфодиссекции со 

спленэктомией.  Результаты исследования  позволяют отметить, что спленэктомия в хирургии  рака желудка 

обоснована  при наличии конгломерата метастатически пораженных лимфатических узлов в воротах 

селезенки, прямой  инвазии  опухоли в ворота селезенки.    В остальных случаях целесообразно выполнение 

спленосохранных D2 лимфодиссекций.  
 

 

Доклад-выступление   в прениях:     

Вашакмадзе Л.А., Бутенко А.В., Хомяков В.М., Черемисов В.В., Кириллов Н.В., Соболев Д.Д. 

ОПЫТ СПЛЕНОСОХРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ  У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
(МНИОИ  им. П.А.Герцена) 
 

Спленэктомия считается обязательным этапом D2-лимфодиссекции и выполняется с целью более 

адекватного удаления клетчатки и лимфоузлов. В литературе также отмечено, что с выполнением  

спленэктомии связывается снижение показателей иммунитета  и увеличение числа послеоперационных  

осложнений (прежде всего – поддиафрагмальных абсцессов в ложе удаленной селезенки). 
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В отделении торакоабдоминальной хирургии МНИОИ им. П.А. Герцена с 2006 по 2011 гг. выполнены 

484 радикальные операции по поводу рака желудка. Из них 117 – со спленэктомией и 367 – с сохранением 

селезенки.  Частота метастазирования в лимфатические узлы ворот селезенки при локализации опухоли в 

средней трети желудка составила 5,9%, при локализации в верхней трети – 17%, при субтотальном и 

тотальном поражении желудка – 41%. Увеличение глубины опухолевой инвазии стенки желудка сопряжено 

с увеличением частоты метастатического поражение лимфатических узлов ворот селезенки (до 50%). 

На основании данных литературы и собственного опыта считаем, что абсолютные показания для 

выполнения спленэктомии при раке желудка – это врастание опухоли в селезенку и/или в дистальные 

отделы поджелудочной железы и/или в селезеночную артерию; метастазы в паренхиму селезенки; 

опухолевая инфильтрация желудочно-селезеночной связки; невозможность контроля гемостаза при 

нарушении целостности капсулы селезенки (техническая спленэктомия).  

Выполнение принципиальной спленэктомии в хирургии рака желудка не приводит к улучшению 

отдаленных результатов и сопряжено с повышением частоты послеоперационных осложнений.  
 

Показаниями к выполнению спленосохранных лимфодиссекций при раке  проксимального отдела и тела 

желудка, включая субтотальные и тотальные поражения,  считаем  локализацию опухоли по большой 

кривизне; инфильтративный тип роста (III-IV типы по Borrmann); глубину инвазии, T3-T4; 

низкодифференцированные  опухоли (диффузного типа по Lauren). 

 

 

Ответы на вопросы, дискуссия:   
И.Н.Туркин

1
, И.С.Стилиди

1
, Л.А.Вашакмадзе

2
, Е.В.Глухов

1
, В.М.Хомяков

2
 

 (
1
РОНЦ им. Н.Н.Блохина,  

2
МНИОИ им. П.А.Герцена) 

 

♦ По результатам исследования (в докладе 1) выявлена бόльшая частота поражения лимфатических узлов 

ворот селезенки (группа № 10) сравнительно с поражением  лимфатических узлов  по ходу селезеночной артерии 

(группа № 11) – в 9,2 и 6,2% случаев соответственно; в том числе и бόльшая частота изолированного поражения 

лимфатических узлов группы № 10 сравнительно с  группой  № 11 (6,5 и 3,4%).  Как объяснить эти различия,  

каков путь метастазирования в лимфатические узлы ворот селезенки? 

Ответ: Основным путем метастазирования рака желудка является распространение опухолевых клеток по  

лимфатическим сосудам вдоль артерий малой и большой кривизны, ветвей чревного ствола.  Детальное изучение 

анатомических и функциональных  особенностей лимфатической системы позволило установить 5 главных путей 

лимфооттока от желудка: 2 по малой и 3 – по большой кривизне (Japanese Research Society for Gastric Cancer, 

1981).  От малой кривизны первый путь проходит вдоль левой желудочной артерии к верхнему краю 

поджелудочной железы, второй – вдоль левой поддиафрагмальной артерии к верхним парааортальным 

лимфоузлам. От большой кривизны первый путь проходит через субпилорические лимфо-узлы к верхнему краю 

поджелудочной железы, второй – через узлы верхней брыжеечной артерии к парааортальным лимфоузлам, а 

третий – через ворота селезенки к верхнему краю поджелудочной железы. Установлено, что отток лимфы от 

левых отделов верхней трети желудка к лимфоузлам ворот селезенки и далее  через лимфоузлы селезеночной 

артерии к чревному стволу происходит по данному, третьему пути. (K.Maruyama, 1987). 

По нашему мнению (И.С.Стилиди, Е.В.Глухов, с соавт.),  метастазирование  рака желудка в лимфоузлы ворот 

селезенки, кроме того, происходит по лимфатическим путям вдоль большой кривизны желудка, через лимфоузлы 

4sa и 4 sb групп; а также через 11-ю группу лимфоузлов (при локализации опухоли на задней стенке желудка). 

Возможны и так называемые «прыжковые» метастазы (skip metastases), когда поражение лимфоузлов ворот 

селезенки происходит не в соответствии с представлениями о путях  метастазирования и независимо  от 

локализации опухоли. 

♦ Показания к спленосохранным операциям не определены окончательно. Так, при выявлении, по результатам 

ревизии, в воротах селезенки  лимфатических узлов, подозрительных в отношении их метастатического 

поражения  (без инфильтрации желудочно-селезеночной связки и структур ворот селезенки), но при технической 

возможности  полной лимфодиссекции в воротах селезенки, спленосохранная операция считается не показанной.  

Однако, результаты спленосохранных операций, выполненных несмотря на метастазы в воротах селезенки, 

превосходили  результаты  операций со  спленэктомией, в том числе и по показателям 5-летней выживаемости 

(Sung Jin Oh et al.; 2009). В этой связи целесообразность спленэктомии при раке желудка с метастазами в воротах 

селезенки становится сомнительной. Тем самым, показания к спленосохранным операциям при метастазах в 

лимфоузлах ворот селезенки (в лимфоузлы 10-й группы) могут быть расширены.  

♦ Различные варианты топографии поджелудочной железы относительно ворот селезенки и  

кровоснабжающих селезенку сосудов, не исключают  возможности спленосохранной операции. Например, при 

значительной длине селезеночной ножки, сращении хвоста поджелудочной железы с воротами селезенки.  

♦Частота «ятрогенных спленэктомий», обусловленных травмой  капсулы селезенки, хотя и при возможности 

спленосохранной операции соответствует порядку 10/140 (0,07%) по интраоперационным данным   и 1/144 

(0,007%) по данным послеоперационного наблюдения  (1 случай кровотечения из мелкого сосуда в воротах 

селезенки в течение первых суток послеоперационного периода). 

♦Выполнение спленосохранных  операций с  D2-лимфодиссекцией достаточно обосновано их 

непосредственными результатами. Отдаленные результаты этих хирургических вмешательств также  

подтверждают должный радикализм спленосохранных хирургических вмешательств. 
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УСТАВ 
 МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                        (Принят в 1997 г.;  дополнен в 2012  г.) 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Московское Онкологическое общество (далее — Общество) является некоммерческой, добровольной, 

самоуправляемой общественной организацией, созданной (в декабре 1954 г.) по инициативе онкологов, 

атакже врачей, исследователей, специалистов смежных специализаций для достижения общих уставных 

целей, указанных ниже. Эмблему Общества представляют медицинские символы в виде чаши и змеи, 

дополненные аллегорией противоопухолевого лечения (скальпеля хирурга, луча радиолога, препарата 

химиотерапевта).  

Общество руководствуется в своей деятельности Российским законодательством и данным Уставом. 

Общество осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области, но открыто для приема 

специалистов, разделяющих его цели и задачи,  из иных регионов. 

Правовое положение Общества: 

Московское онкологическое Общество может обладать обособленным имуществом, совершать сделки от 

своего имени, быть истцом и ответчиком в судебных спорах. Общество отвечает по своим обязательствам в 

установленном законом порядке. Руководящие органы Общества располагаются в Москве. Юридический адрес 

Общества: 115478, Москва, Каширское шоссе, 24.  

Цель Общества — содействие прогрессу онкологии и медицины. Знания, навыки и опыт состоящих в 

Обществе специалистов являются тем интеллектуальным богатством, научно-практическим потенциалом, с 

помощью которого возможно более эффективно вести медицинскую пропаганду среди населения, 

предотвращать заболевания, совершенствовать диагностику опухолей и лечение больных, повышать 

квалификацию врачей и других специалистов. 

Указанная цель достигается решением следующих задач: 

1. Пропагандировать достижения и опыт профессионалов, предлагать наиболее эффективные решения 

проблем, обсуждаемых Обществом. Эта задача решается проведением заседаний, распространением научной 

продукции (книг, журналов, научных фильмов, др.). 

2. Предоставлять возможность для экспертизы спорных положений, обмена опытом и дискуссий, 

ведущих к разработке оптимальных рекомендаций по проблемам, решаемым Обществом. Решение этой 

задачи находит отражение в актуальной проблематике заседаний, аргументированности итоговых документов. 

3. Содействовать перспективным направлениям научного поиска в сфере интересов Общества. 

Например, изданием и распространением собственных научных материалов, проведением конкурсов, 

присуждением дипломов и почетных званий. 

4. Осуществлять иную Общественную деятельность для достижения уставных целей, не запрещенную 

законодательством. Например, вести информационно-посредническую работу между предприятиями- 

производителями медицинской продукции и ее потребителями в учреждениях здравоохранения. 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА,  ИХ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Действительным членом Московского Онкологического общества является специалист, признающий его 

Устав и адекватно выплачивающий членские взносы (своевременно; и в размерах, установленных Правлением), а 

также способный содействовать решению благородных задач Общества. Основанием для вступления в 

Общество является заявление специалиста и уплата членского взноса. Ветераны Общества, вступившие в 

него в 1950–60-х гг., взносов не платят. 

Действительный член Общества имеет право: участвовать в заседаниях и других мероприятиях, быть 

ознакомленным с информационными материалами Общества; получать ответы на запросы в Правление и 

Ревизионную комиссию; получить консультативную (методическую) помощь по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества; использовать возможности Общества для социально-правовой и 

профессиональной защиты, а также для представительства своих интересов в государственных и 

общественных   инстанциях; избирать   и  быть  избранным  в  руководящие   или контрольные  органы  Общества 

(а также выйти из Общества, подав письменное заявление). 

Действительный член Общества обязан: соблюдать Устав, выполнять поручения Председателя и членов 

Правления,  адекватно выплачивать членские взносы. 

Утрата членства в Обществе происходит по личному заявлению специалиста, из-за неплатежа взносов, 

при исключении (решением Правления за действия, несовместимые с Уставом). Восстановление в Обществе 

происходит на общих основаниях. 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Общество объединяет Действительных членов — специалистов-онкологов и врачей смежных 

специализаций Москвы, Московской области, а также из иных регионов. Основные московские городские 

представительства Общества размещаются в его организациях-учредителях: РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 

МНИОИ им П.А.Герцена, Московской Онкологической больнице № 62, Московском Онкологическом 

клиническом диспансере №  1, РНЦ рентгенорадиологии. 

 Анналы Московского Онкологического общества 

  Анналы Московского Онкологического общества 
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Постоянно действующий руководящий орган Общества в лице Председателя Правления, а также 

Организационного (Исполнительного) комитета и Руководителя этого Комитета находится в организации-

учредителе — Онкологическом научном центре им. Н.Н.Блохина. Заместители Председателя находятся в 

организациях-соучредителях. Руководящим органом Общества является Правление, контрольным органом — 

Ревизионная комиссия. Правление общества и Ревизионная комиссия избираются отчетно-выборным 

собранием (заседанием) на 2-летний срок. Выборы проводятся стандартными демократическими процедурами.  

Правление Общества включает Председателя, его заместителей, а также Совет Общества, Комитет 

экспертов, Организационный (Исполнительный) комитет. В Правлении должны быть представлены 

коллективы специалистов, составляющих Общество. 

Председатель Общества избирается Правлением из числа наиболее авторитетных специалистов и наделяется 

наибольшими руководящими полномочиями  для достижения Уставных целей. Заместители Председателя 

обладают аналогичными полномочиями,  но подчинены Председателю.  
 

В знак признания особых заслуг Председателя, он может быть избран   Почетным Председателем 

Московского Онкологического Общества. Почетный Председатель Общества продолжает  

пользоваться руководящими полномочиями; его заключения  приоритетно учитываются  при 

принятии  решений.  

Совет Общества состоит из входящих в Правление руководителей крупных научных и лечебных Московских 

онкологических учреждений. Совет разрабатывает решения по основным вопросам жизнедеятельности Общества. 

Комитет экспертов состоит из входящих в Правление признанных авторитетов онкологической науки и 

практики для экспертизы материалов, имеющих отношение к сфере деятельности Общества. 

Организационный (Исполнительный) комитет формируется из входящих в Правление специалистов, 

которые готовят проведение заседаний и других мероприятий Общества. Ревизионная комиссия Общества 

дает заключение по отчетным материалам Правления.  

Отчет Правления и решение Ревизионной комиссии публикуются в информационных материалах  

Общества. Печатное издание Общества — информационный бюллетень «Вестник Московского 

Онкологического общества» выходит с различными  информационными приложениями. 

Высший орган Общества – Отчетно-выборное заседание (собрание). Отчетно-выборное заседание  (собрание) 

проводится один раз в два года. Внеочередное Собрание может быть созвано по инициативе Правления, 

Ревизионной комиссии или одной трети Действительных членов Общества. В работе отчетно-выборного 

заседания участвуют представители входящих в Общество учреждений (подразделений), с правом 

делегирования им голосов членов Общества, сотрудников этих учреждений (подразделений). Отчетно-

выборное заседание правомочно принимать решения большинством голосов. 

Отчетно-выборное заседание: заслушивает отчеты и принимает решения по отчетам Правления и 

Ревизионной комиссии; утверждает (либо не утверждает) решения Правления за отчетный срок, принимает 

решения по актуальным вопросам деятельности Общества; избирает состав Правления и Ревизионной комиссии 

на очередной срок. 

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

Средства Общества составляют членские взносы, средства от распространения (продажи) научной 

литературы,  переданной Обществу; организационные взносы предприятий, компаний, учреждений, внесенные 

Обществу для проведения конференций и других мероприятий; средства (доходы) от информационно-

издательской деятельности; начисления на счет Общества, различные добровольные взносы и иные 

поступления. 

Имущество Общества, необходимое для материального обеспечения его деятельности, образуется в 

результате покупок на средства Общества, подарков и других приобретений, не запрещенных законодательством. 

Управление имуществом Общества, а также получение Обществом прав интеллектуальной собственности 

происходит в соответствии с действующим законодательством. 

Общество не преследует цели извлечения прибыли в результате своей организационной, информационно- 

издательской и другой деятельности. Полученные средства (доходы) направляются только на достижение 

уставных целей. Статистический и бухгалтерский учет, отчетность ведутся в соответствии с действующим 

законодательством. 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. 

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И/ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Изменения и дополнения Уставных положений принимаются большинством членов Правления и 

утверждаются большинством голосов Действительных членов Общества на Отчетно-выборном заседании. 

Прекращение деятельности Общества происходит при реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении) или при ликвидации. Такое решение о прекращении деятельности Общества принимается 

большинством членов Правления и утверждается большинством Действительных членов Общества на 

Отчетно-выборном заседании. (Прекращение деятельности Общества может также произойти, если такая 

возможность предусматривается действующим законодательством.) Средства и имущество Общества, 

остающееся в случае его ликвидации, после завершения расчетов направляются на цели, предусмотренные в 

Уставе. 

            Дополнения к Уставу  Общества,  принятые  по итогам отчетно-выборного заседания (2012 г.)  выделены курсивом. 
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     МОСКОВСКОЕ  ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВО – 2012 
 

 

 ИЗБРАННОЕ  
 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 584,  26  января    2012 г. 

1) Организационные вопросы: ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕ 
  • Доклады Председателя Общества проф. А.И.Пачеса и Председателя Ревизионной комиссии, проф.В.В.Брюзгина 

  •  Прения по докладам председателя Общества и председателя  Ревизионной комиссии 

  •  Выборы Правления и Ревизионной комиссии Общества на 2012-2013 гг. 

2) Доклад:     СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  

                    И РЕАНИМАЦИИ В ОНКОЛОГИИ 
Свиридова С.П.,   Огородникова Е.В., Давыдов М.И.,   Нехаев И.В. (ОРИТ №1),  Громова Е.Г. (ОРИТ №2), Мелкова К.Н.  

(ОРИТ №3),  Типисев Д.А.  (ОРИТ №4),  Кашия Ш.Р.   (ОРИТ №5)   

(Российский Онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина) 
 

Президиум:  Проф. А.И.Пачес,   проф. В.В.Старинский, проф. А.Н.Махсон, проф. В.И.Борисов, проф. В.Д.Чхиквадзе 

Секретарь:   д.м.н.  С.М.Волков   
 Рефераты сообщений: 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     (№ #584;  January 26, 2012) 

THE LIFE  OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY 

1.REPORTS (on 2010-2011) AND  ELECTIONS (for 2012-2014). A report by the President, Prof. Alexander  I. Paches, 

presented  the Society's status for  2010-11 and the prospects for 2012-13. More than 1.000  oncologists belong to the Society. Most 

of them work in city and regional  medical institutions  in  Moscow.   Others  members  include   leading   oncologists  from  

hospitals  throughout  Russia  and  in the  neighboring countries. Prof.  Vladimir  V. Bruzgin, the head  of the Revision 

Commission, presents the assessment of Society's financial condition. Following these reports, the elections of the Society's 

Executive Board  for the  years 2012-2013 will complete the official part of the agenda. 
 

2. SPECIAL PRESENTATION: CURRENT STATUS, PROSPECTS FOR FUTURE IN REANIMATION AND 

INTENSIVE CARE (THE EXPERIENCE OF THE N.N.BLOKHIN CANCER RESEARCH CENTER). According to the 

Society’s  tradition official issues, such as «Reports and Elections» ase supplemented obligatory with  presentations dealing with 

the problems of general interest in oncology’ practice. That is why  the problems of intensive care & reanimation  in the treatment 

of  patients with cancer have been chosen for special presentation. 

Current status, prospects for future in reanimation and intensive care have been presented according to data, acquired by the stuff of 

5 Intensive Care Units (ICU) of the N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center.  Standard assistance, concerning reanimaition 

and intensive care is provided in the ICU #1, for post post-surgery patients.  Two next departments are specialized for performing 

detoxication procedures (ICU #2) and bone-marrow transplantations (ICU #3).  The ICU #4  was  designed for reanimaition and 

intensive care in patients with cardio-thoracic problems – the patients, operated on for thoracic malignancies, suffering from 

concurrent ishaemic heart disease  and/or others cardiovascular problems. ICU #5 is specialized for the management of reversible 

emergency cardiovascular problems in non-operated patients, mainly  for those who underwent chemotherapy.  

All these 5 intensive care units  provide their medical assistance  using  42 ICU-beds, equipped with modern techniques. 

Reanimaition and intensive care may be given  for about 2.000 patients annually.  

Is of interest, that approximately 20.000 new persons address annually the out-patient department of the N.N.Blokhin Russian 

Cancer Research Center and about  10.000 are  admitted at the Center’ clinic. In   2010 and  2011 (as well as in the previous years) 

7.242  and 7.730 cancer patients were operated on with mortality rate 0,8-1,1%. Such an index may be estimated as rather low, 

obtained  not only due to high-level surgery   but  also  due to adequate   reanimaition  and  intensive  care provided.  
 

++ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 585,  1  марта   2012 г. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИИ В МОСКВЕ  
Доклад:  Махсон А.Н. (Главный онколог Москвы, Главный врач Московской онкологической больницы № 62)   

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МОСКВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

Президиум: Проф. А.И.Пачес,   проф. В.В.Старинский, проф. А.Н.Махсон, проф. А.М.Сдвижков, проф. В.Д.Чхиквадзе 
 

Секретарь:   д.м.н.  С.М.Волков   
 Рефераты сообщений: 

           PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY    (№ #585; February-March, 2012)  

                  MOSCOW CITY PUBLIC HEALTH  SERVICES IN THE FIELD OF  ONCOLOGY 

Special report. THE PROGRESS IN MOSCOW PUBLIC HEALTH SERVICES IN THE FIELD OF 

ONCOLOGY. – By Prof. A.Mahson, the Head of Moscow  public health services in the field of oncology, the 

Doctor-in-chief of Moscow Cancer Hospital # 62.  

Moscow  public health system  in the field of oncology embraces a network of regional out-patient departments 

(dispensaries), cancer hospitals with total amount of 2.140 beds, supplemented with a rehabilitation (complementary 

medicine) anr palliative care departments and 8 hospices. Surgery, radiation and chemotherapy are adequately 

provided for cancer patients in Moscow medical institutions. The progress, as considered,  may be reached by means 

of a more intensive interaction between dispensaries and hospitals, with the use of  up-to-date technique for 

diagnostics and treatment, and due to implementation of integrated system of computerized medical records. 
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ОТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ  В МОСКОВСКОМ  ОНКОЛОГИЧЕСКОМ  ОБЩЕСТВЕ. 

ХРОНИКА РЕВОЛЮЦИОННЫХ  СОБЫТИЙ  
 

Публикации-2012 открывались материалами Отчетно-выборного заседания, подводившего итоги двух 

предыдущих лет (2010-2011 гг.) и определявшего основные направления деятельности на 2012-2013-й годы. 

Кроме того, на январском заседании  обсуждалась одна из проблем наибольшего научно-практического 

значения – о состоянии, перспективах интенсивной терапии и реанимации в онкологии  (см. с. 79-81).  
 

Отчет Председателя Общества проф. А.И.Пачеса о жизнедеятельности профессионального сообщества 

онкологов (см. ниже) завершился под аплодисменты присутствовавших и получил положительную  оценку 

Ревизионной комиссии.  

 Затем состоялись выборы состава Правления на 2012-2013 гг.  Получило поддержку предложение 

избрать  руководителем организационного комитета  академика РАН, проф. М.Р.Личиницера.  Проф. 

В.Ю.Сельчук, ранее возглавлявший оргкомитет, стал продолжать работу  в Правлении в комитете 

экспертов.  Состав Ревизионной комиссии дополнился представителями  трех наибольших по численности 

коллективов, составляющих Общество… 
 

При подведении итогов выборов Правления поступило дополнительное предложение  директора РОНЦ 

им. Н.Н.Блохина,  академика РАН и РАМН, проф. М.И.Давыдова. Он предложил передать полномочия 

председателя Общества  академику РАН, проф. М.Р.Лициницеру  (РОНЦ им. Н.Н.Блохина). При этом, 

отметив значительные заслуги проф.  А.И.Пачеса на посту Председателя Московского Онкологического 

общества (с октября 2000 г.), М.И.Давыдов   предложил избрать проф.  А.И.Пачеса Почетным 

председателем Московского Онкологического общества.  
 

Продолжение избирательного процесса состоялось на следующем, 585-м заседании Общества (см. с. 82-

83) в присутствии заместителей Председателя (проф. В.В.Старинский, МНИОИ им.П.А.Герцена; проф. 

А.Н.Махсон; Московская онкологическая больница № 62; проф. А.М.Сдвижков, Московский 

онкологический клинический  диспансер  № 1; проф. В.Д.Чхиквадзе; РНЦ рентгенорадиологии), а также 

большинства членов Правления и многих Действительных членов Общества. Директор РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина,  академик РАН и РАМН, проф. М.И.Давыдов дал высокую оценку работе, проведенной проф. 

А.И.Пачесом, характеризовал исключительно положительно  знания и организационный опыт  академика 

РАН, проф. М.Р.Личиницера,  аргументировал свое предложение целесообразностью дальнейшего 

совершенствования работы Общества.   
 

Председательствовавший на заседении проф. В.В.Старинский поставил на голосование  поступившие 

предложения. Открытым голосованием академик РАН, профессор  Михаил Романович Личиницер 

единогласно избран Председателем Московского Онкологического общества. Открытым голосованием 

профессор  Александр Ильич Пачес также единогласно избран Почетным председателем Московского 

Онкологического общества. 
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ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  № 584, от  26  января  2012 г. 
 

1. ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Организационные вопросы:  Проф.А.И.Пачес   (Председатель Московского Онкологического общества)  
 

   ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ   РАБОТЫ   МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

(ОТЧЕТ  ЗА  2010-2011 гг.;  ПЛАНЫ  НА 2012-2013 гг.)  
 

 

 

 

Часть I. Число членов Общества.  К 2000 г. численность Общества достигла 1000 специалистов  и в 

последующие годы оставалась в пределах 1100-1200  действительных членов
1
.   

Действительные члены Общества – это специалисты, которые подтверждают свою принадлежность к 

нашему профессиональному сообществу своевременной выплатой взносов и, в силу своих возможностей,  

со-участием в общественной жизни.  

На 31.12.2011 г. в Обществе состоят 1235  специалистов. Среди действительных членов Общества  

онкологи из  РОНЦ  им.Н.Н.Блохина – 765 (61,9%);  МНИОИ  им. П.А.Герцена  – 114 (9,2%); Московской 

онкологической  больницы № 62 – 93 (7,5%); Московского онкологического клинического диспансера № 1 – 

77 (6,2%), РНЦ рентгенорадиологии – 49 (4,0%); Московского областного онкодиспансера – 36.   

Из 765 членов Общества-специалистов РОНЦ им.Н.Н.Блохина 618 (80,8%) – сотрудники НИИ 

клинической онкологии.  Еще 108 действительных членов  Общества  – это  врачи и научные сотрудники  

Московских больниц и медицинских НИИ, сотрудники  кафедр  онкологии  Московских  ВУЗов,   врачи   

военных госпиталей;  несколько  районных онкологов.  

За пределами Московского региона  живут и работают 13 действительных членов Общества.  

Правление приветствует вступление в Московское онкологическое общество новых специалистов, 

независимо от  их места жительства и производственной деятельности. Для вступления в Общество 

достаточно обращения и выплаты взноса. Размер взносов специалистов, проживающих за пределами 

Российской Федерации, определяется стоимостью почтовых расходов на рассылку информационных 

бюллетеней.  
 
 

Часть II. Обзор жизнедеятельности.  
За 2010-11 гг. проведено 20 заседаний, включая 1 дополнительное, совместное с обществом терапевтов 

(порядковые номера заседаний 564-583).  
  В 2010 г. обсуждалась следующая тематика:  «Современные возможности  лапароскопии в онкологии», 

«Имплантируемые инфузионные системы», «Лечение больных генерализованным раком почки», «Лечение больных 

раком молочной железы; заседание № 1 – первично операбельные опухоли»,  «Резекции и трансплантации печени  при 

гепатобластоме»,    «Вопросы лапароскопической хирургии рака желудка», «Юбилей: 50 лет  Московской 

онкологической больнице № 62», «Возможности хирургического лечения онкологических больных при сопутствующей 

ИБС»,  «Нейроэндокринные опухоли; заседание № 1 – морфологическая и лабораторная диагностика», 

«Нейроэндокринные опухоли; заседание № 2 – новообразования внутригрудной локализации», «Болевой синдром в 

онкологии; обмен опытом патогенетической терапии. (Антиноцицептивные процедуры)».   

Тематика заседаний  2011 г. была следующей: «Одномоментные эзофагогастрэктомии»,  «Интенсивная 

сопроводительная терапия при высокодозном лекарственном лечении»,  «Гипертермическая интраперитонеальная 

химиотерапия при раке желудка и опухолях брюшины», «Результаты эндопротезирования при опухолях костей и 

суставов»,    «Колоректальный рак. Современные принципы диагностики и лечения», «Нейроэндокринные опухоли; 

заседание № 3 – новообразования желудка, тонкой и толстой кишки»,  «Современные возможности диагностики и 

лечения меланомы», «Лечение больных раком молочной железы; заседание № 2 – опухоли с гиперэкспрессией НЕR-2 и 

перспективы анти НЕR-2 терапии»,  «Эндоскопическая хирургия опухолей желудка»; две темы декабрьского заседания: 

«Успехи детской онкологии (к 80-летию со дня рождения проф. Л.А.Дурнова  (1931-2005)» и «Спленосохранные операции в 

хирургии рака желудка».  
 

За отчетный срок заслушано  45   научных докладов, представленных из  РОНЦ им. Н.Н.Блохина (27; 

60%);  МНИОИ  им.П.А.Герцена и Московской онкологической  больницы № 62 (по 8; 17,7%), Московского  

онкологического клинического диспансера № 1  (2). Доклады были представлены также из Российского 

научного центра хирургии им. академика Б.В.Петровского, НИИ нейрохирургии  им. Н.Н.Бурденко, 

Московского  областного  научно-исследовательского  клинического института им. М.Ф.Владимирского, 

Московской городской  клинической  больницы № 119,  различных  кафедр 1 МГМУ и МГМСУ. 

Значительным информационным итогом жизнедеятельности Общества стал выход в свет сборников 

протоколов заседаний 2005-2007 гг. В дополнение к  ранее опубликованным сборникам материалов 2000-

2007 гг., в сотрудничестве с компаниями B.Braun и Pierre Fabre, за отчетный срок вышли  из печати 

журналы  2008 и 2009 гг.  Протоколы 2010 г. переданы в печать, а материалы 2011 г. подготовлены для  

печати. Их содержание доступно  на сайтах, представляющих информационные материалы Общества.  
 

                                                           
1
   К Обществу имеют отношение «по должности» еще порядка 200 профессионалов. Это районные 

онкологи Московского региона, главные врачи онкологических диспансеров России, руководители кафедр 

онкологии  медицинских учебных учреждений, директора онкологических центров  стран  Содружества.   

 Оргкомитет, заинтересованный  в распространении материалов профессионального онкологического 

сообщества, высылает этим специалистам наши информ-бюллетени. 
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Часть III. Бездефицитный бюджет; взносы и платежи.  Бюджет 2010-2011 гг.  формировался  из  

членских  взносов и дополнялся доходами издательской деятельности (табл. 1.). Бюджет является 

бездефицитным. Расходы (табл. 2.) соответствуют доходам. */ 
Таблица 1.  

 ДОХОДЫ  (ВЗНОСЫ)   ЗА ОТЧЕТНЫЙ СРОК  (2010-2011 ГГ.)    И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДЫ 
 

  

 

Коллективы, составляющие Общество; 

число специалистов, состоящих в указанных коллективах 

  За  прежний 

       срок  

2008-2009 гг.     

 За отчетный       

        срок 

  2010-2011 гг. 

Российский онкологический научный центр им.Н.Н.Блохина …………………(765)      327.600    336.050 
В том числе: 

 НИИ клинической онкологии……………………………………………………..(618) 
 

     309.600 
 

   316.800 
          

Московский НИИ  онкологии  им. П.А.Герцена………………………………….(114)    7.600     27.730 

Московская онкологическая больница № 62………………………………………( 93)   52.400     55.900   

Московский онкологический клинический диспансер № 1………………………( 77)   24.300     24.000 

Российский  научный  центр   рентгенорадиологии………………………………( 49)     19.500     14.000 

Московский областной онкологический диспансер ……………………………...( 36)   10.000     21.600 
         

ВСЕГО ВЗНОСОВ  (вкл. взносы  др. коллективов и специалистов)………………...     426.000   479.280 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ  от издательской деятельности ………………...         110.000 

ВСЕГО ДОХОДОВ (с округлением суммы  589.280 руб.).........................................    590.000 
 

За отчетный срок размеры взносов оставались неизменными и составляли: 100 рублей для  начинающих онкологов 

(ординаторов и аспирантов),  300 – для дипломированных врачей-онкологов и 500 – для онкологов-руководителей. В 

клинических подразделениях РОНЦ им. Н.Н.Блохина взносы более дифференцированы – от 100 рублей для ординаторов 

и аспирантов до 1000 рублей  для профессоров и  руководителей отделений.  

В 2006-2007 гг. взносов  поступило 380.000 рублей, в 2008-2009 гг. – 426.000, за отчетный срок 2010-2011 

гг. – 479.280; из них в 2010 г. – 269.800,  за 2011 г. – 209.480 рублей. (Отметим, что округленно взносы за 

отчетный срок составили  480 тыс. руб.).  Наибольшее финансирование Общества (70%; 336 тыс. руб.) 

поступило от специалистов Онкологического центра. Взнос сотрудников НИИ клинической онкологии 

составил 66% бюджета; 316 тыс. руб., что адекватно интенсивности  участия  онкологов РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина в жизнедеятельности нашего профессионального сообщества (см. указанный выше показатель:  

60% всех докладов, представленных на заседаниях Общества, поступили от специалистов РОНЦ).  

Несмотря на неуклонный рост поступления взносов (с 426 до 480 тыс. руб.; 112%) этих успехов 

оказалось недостаточно для платежей по возросшим расходам (с 426 до 590 тыс. руб.; 138%) – см. табл. 2.  

Тем не менее, Общество обеспечило  выплаты по расходам и устранило бюджетный дефицит в 110 тыс. 

руб. из собственных  доходов от издательской деятельности (вновь см. табл.1.).  
 

Таблица 2.  

 РАСХОДЫ  (ПЛАТЕЖИ)  ЗА ОТЧЕТНЫЙ СРОК  (2010-2011 ГГ.)  И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДЫ 
 

 
 

Статьи расходов Общества 
     

 

За 2006 

/ 2007 гг.       

 

За 2008 

/ 2009 гг.       

 

За 2010 

/ 2011 гг.       

1. Подготовка материалов (рефераты, переводы, фотоработы),   

    Компьютерная верстка макета информ-бюллетеня. 

 

     40.000 

 

     62.000 

 

   35.000 

2.Типографские расходы; печать тиража 10 информ-бюллетеней/год       50.000      60.000    80.000 
 

3. Распространение материалов  информационных бюллетеней,        

    и сборников протоколов заседаний, включая почтовые расходы 

 
 

     57.337 

 

 

     69.000 

 

 

 112.000 
 

4.Организационные  расходы  по проведению заседаний  
 

     13.000      18.000    20.000 

 

5.Интернет, электронная почта, покупка компьютерных программ      
 

       9.000 
 

       9.000 
 

     0.000 

6. Обустройство  и содержание офиса Общества      20.000      20.000    20.000 

7. Затраты на  приобретение и модернизацию   компьютерного оборудования      61.000      20.000      0.000 

8.Организационные, в том числе юбилейные  расходы   

  (выпуск дипломов, покупка ценных подарков) 

 

     00.000 
 

     20.000 
  
   80.000 

 

9. Подготовка, печать тиража  сборников протоколов заседаний         
     

 
 

  117.600 
 

   133.000 
 

 233.000 
 

10.Канцелярские расходы, затраты на расходные материалы.  
 

    12.063 
 

     15.000 
 

   10.000 
 

ВСЕГО РАСХОДОВ ………………………………………………………………. 
 

   380.000 
 

 426.000 
 

 590.000 
 
 

 

*/ Актуальное дополнение:   По  предварительным данным о  сборах  членских взносов и др. доходах за 

2012-2013 гг. собрано 230.000 и 200.000 руб взносов,  также поступило 110.000 руб доходов от издательской 

деятельности. Средства Общества  2012-2013 гг., соответствующие на 1.12.2012 г. 540.000 руб направлены на 

обеспечение жизнедеятельности.  Затраты  на издание сборников протоколов заседаний Общества 2010 и 2011 гг. 

составили  более чем по 130.000 руб. за каждый выпуск.; кроме того, 45.000 руб затрачены на предоплату издания 

информационного бюллетеня (пока не изданного – см. с. 84),  35.000  – на почтовые и 20.000  на  организационные 

расходы по проведению заседаний. Статистика доходов и расходов 2012-2013 гг.  уточняется. 
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Комментарий к расходным статьям 2010-2011 гг.  позволяет отметить следующее:  
 

Статьи расходов 1-4 подтверждают, что  подготовка и компьютерная верстка материалов информ-бюллетеня, 

редактирование текстов, переводы, фотоработы, печать и раскладка тиража «Вестника» по конвертам, отправка 

корреспонденции адресатам в России и за рубежом, оплата почтовых и организационных расходов  – т.е., все,  что опр 

еделяет  обеспечение жизнедеятельности,  обходится, в среднем, в 130-140 тыс. руб. в год и составляет 51,6% 

поступлений взносов.   Повышение расходов  связывается с неизбежным ростом типографских (133%)  и, в особенности, 

почтовых (162%) тарифов, необходимостью  увеличения  выплат  работникам (не являющимся членами Общества), 

привлекаемым для распространения материалов, подготовки и  проведения заседаний.  
 

 

Статья расходов 5 в прошлом дополняла список выплат первостепенной важности. Несмотря на актуальность 

закупок сертифицированного программного обеспечения расходы по статье сокращены до минимально возможного 

показателя. 

Статьи расходов 6-7. Офис Общества,  ранее благоустроенный отечественным телевизором «Рубин», сейфом, 

кондиционером и др., поддержаивается  в должном состоянии  как представительское  помещение  нашего 

профессионального сообщества. Максимально возможное сокращение расходов (см. статью  7) – одна из составляющих 

бездефицитного бюджета.  

Статья  расходов 8.  За отчетный срок были сделаны некоторые представительские расходы. Подробности 

отражены  в анналах Общества за 2010 г.  Выпуск дипломов будет возобновлен в ближайшей перспективе. 

Статья  расходов 9.  Расходы, связанные с подготовкой, изданием, распространением сборников протоколов 

заседаний (журналов) Общества стали основной расходной статьей (см. выше сведения о росте типографских (133%)  и 

почтовых (162%) тарифов. 

Статья 10 – отражающая расходы на картриджи для компьютерных принтеров, канцелярские товары, другие 

расходуемые материалы –  неотъемлемая характеристика любой офисной организации. 
 

Часть IV. Проблемы и перспективы.   
 

Современная общественная жизнь онкологов организуется созданием профессиональных сообществ – 

урологов, колопроктологов, гинекологов, химиотерапевтов,  специалистов в онкологии области головы и 

шеи, и др.  Московское онкологическое общество поддерживает стремление профессионалов  решать свои 

специфические вопросы в своем монодисциплинарном кругу –  им действительно есть что обсуждать.  

Кроме того, Московское онкологическое общество, сложившееся как мультидисциплинарная 

организация, стремится  обсуждать и вопросы, касающиеся онкологов различных специализаций, как и 

вопросы, актуальные не только для онкологов. В недавних повестках дня  – совместные заседания 

онкологов и  хирургов, онкологов и терапевтов, онкологов и морфологов, онкологов и специалистов по 

социальной гигиене. Обсуждены  результаты обследования и лечения, полученные различными, в том числе 

альтернативными  методами. Успехи, достигнутые  в одной  из узких  областей, могут безотлагательно стать 

востребованными и найти применение в других сферах онкологической практики.   
Показательна тематика заседаний хотя бы 2011-го  года. Обсуждение  операций в объеме одномоментной 

эзофагогастрэктомии (январь) привлекло внимание торакальных и абдоминальных хирургов. Разработка оптимальных 

путей совершенствования высокодозной химиотерапии объединило за общим круглым столом в феврале гематологов и 

реаниматологов. Гипертермическая интраоперационная химиотерапия (в марте) затронула интересы хирургов, 

химиотерапевтов, онкоколопроктологов, онкогинекологов. Эндопротезирование  при опухолях костей и суставов (в 

апреле), как минимум, коснулось онкологов и ортопедов. Обсуждение  проблем раннего рака и других опухолей 

желудка (в ноябре) не  остадось без внимания  хирургов,  специалистов  по эндоскопической мукозэктомии и 

фотодинамической терапии. 
 

Направлениями дальнейшего совершенствования жизнедеятельности Общества является укрепление 

взаимосвязей правления с профессиональными коллективами и отдельными специалистами как в Московском, 

так и в иных регионах.  

 
 

Организационные вопросы: 
 

                                                                                                                                                 ОЦЕНКА ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ  

Проф. В.В.Брюзгин (Председатель Ревизионной комиссии Общества):  Ревизионная комиссия неизменно 

подтверждает достоверность  сведений отчета Правления. Публикуемый  отчет адекватно отражает  доходы 

и расходы Общества,  приоритетные направления  его жизнедеятельности – проведение заседений по 

актуальной тематике, издание и распространение научных трудов, пропаганда достижений в 

онкологической науке и практике. Бюджет Общества характеризуется увеличением с 426 до 590 тыс. руб. 

(138%), что достигнуто благодаря большей собираемости взносов (до 480 тыс. руб.) и доходам от 

издательской деятельности (110 тыс. руб.).  Это позволило продолжить выпуск и распространение печатных 

изданий, а кроме того, оплатить  (безусловно оправданные) расходы в связи с юбилейными торжествами.  

Таким образом, Ревизионная комиссия считает, что работа Общества заслуживает  положительной 

оценки и рекомендует  новому составу Правления  продолжить свою деятельность в отмеченных  выше 

направлениях. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ;  выборы Правления Московского онкологического общества  

См. сведения о составе Правления, избранного по итогам отчетно-выборного заседания:  

стр. 1 сборника протоколов заседаний Общества 2011 г.   
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  ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  № 584, от  26  января  2012 г  
2) Изложение материалов доклада:        СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ  
     ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  И  РЕАНИМАЦИИ  В ОНКОЛОГИИ  

 
 

 

ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ  

Служба  интенсивной терапии, анестезиологии, реанимации была создана в РОНЦ еще в  1950-х гг. 

вместе с хирургической клиникой (проф. В.П.Смольников, проф. З.П.Павлова и др.). Затем ее структура  

неоднократно изменялась.  

С начала 2000-х гг. в РОНЦ началась масштабная реорганизация прежнего, многокоечного отделения 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), которое многие годы обеспечивало сопровождение 

хирургической деятельности Онкологического центра. Реорганизация заключалась в создании нескольких 

подразделений, предназначенных для проведения различных методов высокоспециализированной 

реанимации и интенсивной терапии  в современной онкологии.  

Прежнее отделение реанимации трансформировалось в наибольшее по коечному фонду  ОРИТ № 1 – 

отделение общей реанимации и интенсивной терапии (4 поста по 4 койки; т.е. 16 из общего числа 42 

номинально насчитывающихся в РОНЦ коек/реанимационных мест ). При этом в 2002 г. было создано 

ОРИТ № 2 для проведения экстракорпоральной детоксикации (развернутое на 5 стационарных и 3 

мобильных койках – предназначенных  для детоксикации нетранспортабельных больных). Кроме того, с 

19844 г. в РОНЦ было открыто ОРИТ № 3, специализированное  для трансплантаций костного мозга и 

сопроводительного лечения при интенсивной химиотерапии  (6 коек, из них 4 – в асептических палатах).   В 

последующем (2005-2012 гг.) проходило накопление опыта специализированной кардиореанимации (ОРИТ 

№ 4; на 6-8 койках) у пациентов, оперированных на органах грудной клетки, а также  страдающих выраженными 

сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.  Служба реанимации, интенсивной терапии была 

дополнена в 2006 г.   отделением терапевтической реанимации (ОРИТ № 5; на 4-6 койках),   для интенсивной 

терапии потенциально обратимых не хирургических осложнений  больных в процессе химио-лучевой терапии.  
 

В сложившейся лечебной практике РОНЦ в значительном числе наблюдений – после 

непродолжительных, неосложненных хирургических вмешательств, в том числе видео-ассистированных, а 

также при отсутствии сопутствующих заболеваний  (порядка 5.000 случаев; см. ниже раздел статистики) – 

по окончанию операции  пациенты  направляются на пост наблюдения, где  находятся в течение 2-3 часов, а 

затем переводятся в профильные отделения.  При осложненном течении послеоперационного периода 

пациенты  направляются в ОРИТ.   

Пребывания (переводы)  в ОРИТ показаны в случаях выполнения операций  значительного объема, 

вследствие интраоперационных  осложнений, при выраженной сопутствующей патологии, а также для 

выполнения специальных процедур (детоксикации и ТКМ). Число пациентов ежегодно проходящих лечение  в  

ОРИТ  РОНЦ  превосходит 2.000. 

Накопленный опыт позволяет оценить результаты  создания высокоспециализированных отделений и, 

возможно,  будет интересен, а также востребован,  в многопрофильных онкологических учреждениях. 
 

 

 

 ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ 

Ежегодно в  РОНЦ обращается (здесь и далее – обобщенно) порядка 20.000 пациентов; из них 10.000  

госпитализируются.   При этом общее число госпитализаций достигает 20.000;  включая  поступающих в 

стационар повторно и многократно.  

В течение года в РОНЦ проводится хирургическое лечение более 7.000 больных (7.242 – в 2010 г. и 7.730 

– в 2011-м г.) – т.е. 70% от числа госпитализированных. Общее число операций, включая повторные и 

экстренные, достигает 8.000. Среди них в клиническом  канцеррегистре (зав. – к.м.н. В.И.Фокин) по 

данным  2011 г. указаны «операции на органах дыхания» (227), «операции на органах брюшной полости» 

(1382), «операции на позвоночнике, костях и суставах» (274), «нефрэктомии и резекции почек» (90) и др. 

Для сравнения следует отметить, что «операции на молочной железе» составили  1587, «гинекологические 

операции» – 1072. 

Однако, обращает внимание существенное число операций значительного объема, как, например,  

субтотальные резекции пищевода с одномоментной эзофагопластикой (52), гастропанкреатодуоденальные 

резекции (67),  резекции печени и гемигепатэктомии (96), нефрэктомии с тромбэктомией из нижней полой 

вены (45),  комбинированные полиорганные операции (25) – т.е. операции с удалением пораженного органа 

и  резекцией 4-6 прилежащих анатомических образований, а также другие обширные, травматичные 

хирургические вмешательства.  

При этом, летальность среди оперированных составила  55/7242 - 78/7730; т.е. 0,8-1,1%.   При 

значительной частоте сложных и травматичных операций этот достаточно низкий показатель летальности 

связывается  с должным состоянием хирургии, а кроме того –  с адекватным  послеоперационным  

реанимационным обеспечением.  
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ВОЗМОЖНОСТИ  ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ   

В ОБЕСПЕЧЕНИИ  ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  

И ПРОВЕДЕНИИ КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Состояние пациентов реанимационных отделений оценивается по данным мониторинга сердечно-

легочной гемодинамики (как инвазивным, так  и неинвазивным способами), измерения внесосудистой воды 

в легких, мониторинга энцефалограммы,  метаболических потребностей, кислотно-щелочного состояния и 

газов крови, коллоидно-осмотического давления, показателей коагулограммы, уровня прокальцитонина.  

Для диагностики состояния и выявления возможных осложнений активно выполняются УЗИ и КТ-

исследования (в том числе и больным, находящимся на ИВЛ).  

Лечебный процесс предусматривает  возможность  медикаментозной поддержки кровообращения, ИВЛ, 

соответствующего назначения антибиотиков, гастро- и гепатопротекторов, парентерального питания, при 

необходимости – переливаний компонентов крови, стимуляции иммунитета, проведения процедур 

детоксикации, реанимационных мероприятий.  

 

ОРИТ № 1 и ОРИТ № 4 (объединенные в 2012 г.), специализированы на ведении послеоперационного 

периода. В этих подразделениях совершенствуется проведение эпидуральной послеоперационной аналгезии,  

активно изучаются  проблемы восполнения массивной кровопотери.  Перидуральное введение 

трехкомпонентной  смеси – опиоида, местного анестетика, небольших доз адреналина – перспективно для 

устранения болевого синдрома, а также в плане снижения частоты послеоперационных осложнений и 

увеличения оборота реанимационных коек. Опыт восполнения массивной кровопотери позволил  добиться 

снижения летальности с 13,6% в 1990-х  до 3,8% – в 2000-х гг. Оптимизирована тактика ведения больных, 

перенесших массивную (до 200% ОЦК) интраоперационную кровопотерю. 
 

Структуру  летальности послеоперационных ОРИТ составляют гнойно-септические осложнения  (38%), 

ТЭЛА (18%), полиорганная недостаточность (17%), инфаркт миокарда (12%), геморрагический шок (8%), др.    

Должный уровень оказания интенсивной терапии (реанимации) позволяет решать медицинские задачи 

значительной  степени сложности.  В среднем, пребывание в ОРИТ составляет 2-3 койко-дня.  В отдельных 

исключительных случаях продолжительность ИВЛ и интенсивной терапии для нормализации состояния 

достигает 100-200 суток.  (См. описание успешных наблюдений из практики ОРИТ РОНЦ в Материалах 

научно-практической конференции «Продолжительность жизни онкологических больных». – «Вестник 

Московского онкологического общества, 2009. – С. 67.).  

Несмотря на сложность состояния пациентов  показатель летальности в послеоперационных ОРИТ не 

превышает  2,5-3,5%.   
 

ОРИТ № 2 специализировано для проведения экстракорпоральной детоксикации. Нарушения систем 

естественной детоксикации организма, не коррегируемые стандартными методами интенсивной терапии, 

развиваются после обширных хирургических вмешательств с мультиорганной резекцией, в случаях гнойных 

осложнений (септический шок), а также после интенсивной химиотерапии, агрессивной химиотерапии, при 

органной/полиорганной недостаточности у больных, страдающих сопутствующими заболеваниями печени, 

почек, других органов.  Состояния, требующие экстракорпоральной детоксикации, развиваются у 

онкологических больных в 1,5-3,0 раза чаще в сравнении с общей популяцией пациентов стационаров.  

Современные методы  патогномоничной экстракорпоральной коррекции предусматривают выполнение  

различных процедур  – гемодиализ,  гемофильтрацию, гемодиафильтрацию, в некоторых случаях – 

плазмофильтрацию, гемосорбцию.  

Экстракорпоральная детоксикация  (ежегодно в среднем 1000-1200 процедур для 90-120 пациентов) 

применяется независимо от возраста (от 7 мес до 91 года) и антропометрических данных пациентов (при 

массе тела от 3 до 152 кг). За 10 лет методы интенсивной детоксикации применены пациентам всех без 

исключения отделений  НИИ клинической  и детской онкологии. Продолжительность лечения составляла  

от 1 до 173 дней, число процедур – от 1 до 60.  Важнейшими условиями успеха лечения являются 

своевременное выявление метаболического расстройства, точная диагностика его этиологии и варианта 

течения, выбор адекватного метода детоксикации и параметров процедуры, безотлагательное начало 

лечения. См.: «Детоксикация в онкологии»  – Материалы заседания Московского Онкологического 

общества  № 510 от 30.09.2004). 
 

 

 

ОРИТ № 3 предназначено для проведения высокодозной химиотерапии, интенсивной сопроводительной 

терапии (ИСТ) и трансплантаций клеток-предшественников гемопоэза (трансплантаций костного мозга; 

ТКМ).  Благодаря успехам сопроводительной терапии в 2000-х гг. отмечено существенное улучшение 

результатов лечения больных после ТКМ. Прежняя безысходность со 100%-ной летальностью в тяжелых 

состояниях, требовавших проведения сопроводительной терапии с ИВЛ, сменилась возможностью избежать 

летального исхода в 20%, а при отсутствии необходимости в инотропной и вазоактивной поддержке – в 46% 

случаев (См.: «Трансплантация  костного мозга в онкогематологии»  и «Интенсивная  сопроводительная 

терапия  при высокодозном  лекарственном лечении». – Материалы заседаний Московского 

Онкологического общества  № 535 от 22.02.2007 и  № 575 от 17.02.2011).  
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ОРИТ № 5 (терапевтической реанимации)  специализировано на интенсивной терапии не 

оперированных больных с  потенциально обратимыми нехирургическими осложнениями опухолевого 

процесса и противоопухолевого лечения (преимущественно –  химиотерапии).  

Опыт этого подразделения  свидетельствует о том, что непосредственными причинами  перевода 

пациентов вдля реанимации/ интенсивной терапии являются остановка кровообращения (клиническая 

смерть), необходимость интенсивной терапии в связи с развитием синдрома критического состояния 

(тяжелого нарушения жизненно-важных функций),  а также необходимость сопроводительного лечения в 

условиях противоопухолевой терапии  пациентов с высоким риском тяжелых осложнений. Летальность  

среди переводимых в состоянии клинической смерти составила 75%, частота летальных исходов среди 

больных нуждавшихся в проведении интенсивной терапии  критических состояний  – 12%, летальность 

среди поступивших для сопроводительного лечения – 1,6%.  

Несмотря на тяжесть состояния поступавших пациентов, проведение интенсивной терапии (реанимации) 

позволяло в значительном числе наблюдений изменить неблагоприятный прогноз.  

 

 

На фото:  
Коллектив отделения реанимации и интенсивной терапии Онкологического центра (1999-2000 г.). 

Слева-направо: Р.Д.Пивикова,  А.В.Сотников, А.В.Сытов, Е.Г.Громова, Е.Д.Лобанова,  

С.П.Свиридова, Р.Середавкин, О.Г.Мазурина, Д.А.Типисев, С.В..Ломидзе, И.В.Нехаев,  

О.А.Обухова, Э.Г.Карамян,   Ш.Р.Кашия. 

 

 

 

 

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Январская (2012 г.) публикация опыта ОРИТ РОНЦ им. Н.Н.Блохина в 

информационном бюллетене «Вестника Общества»  была воспринята неоднозначно.  По итогам обсуждения 

указанной  публикации представляется, что заявленная тема – о возможностях интенсивного терапевтического и 

реанимационного обеспечения при выполнении хирургических вмешательств, а также при проведении 

консервативных методов противоопухолевого лечения – осталась раскрытой далеко не полностью. В этой связи 

очевидна целесообразность повторного представления данной проблематики на заседаниях Общества в 

перспективе.  
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ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  № 585,  от 1 марта  2012 г. 

 

Доклад:  А.Н.Махсон (Главный  онколог Москвы, Главный  врач Московской Онкологической больницы № 62) 

                     ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  МОСКВЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Реферат доклада 
 

Данные статистики Московской онкологической службы  свидетельствуют о том,  что несмотря на рост 

заболеваемости смертность от злокачественных   новообразований неуклонно снижается (pис. 1). Это 

объясняется улучшением активного выявления  опухолей, а как следствие, снижением показателей 

запущенности и одногодичной летальности (pис. 2).   

Очевидны положительные оценки  работы Московской онкологической службы, ее несомненные успехи. 
 

Онкологическая служба, сформированная в системе Департамента здравоохранения Москвы, 

располагает  диспансерной онкологической сетью, госпитальной  онкологической  базой  и сетью хосписов. 

В онкологической службе Москвы работают 518 онкологов и радиологов. Диспансерная онкологическая 

сеть включает 5 территориальных онкодиспансеров, 25 диспансерных онкологических отделений городских 

поликлиник,  10  детских онкологических кабинетов, диспансерный онкоофтальмологический центр.  

Стационарная онкологическая база располагает 2.140 онкологическими койками. В том числе МГОБ № 

62 на 580 коек, ОКД № 1– на 365.  Еще 1.005 коек размещены в трех городских клинических больницах, 

имеющих в своем составе онкохирургические, радиологические и химиотерапевтические отделения (ГКБ № 

14 – 320 коек; ГКБ № 40 – 360; ГКБ № 57 – 325).  Кроме того, 190 коек имеются в отделениях 

онкологического профиля московских больниц – радиологическое отделение на 30 коек в ГКБ им. С.П. 

Боткина, 2 колопроктологических отделения на 120 коек, отделение химиотерапии и отделение  

реабилитации больных онкопроктологического профиля (по 20 коек в каждом). 

Для обеспечения симптоматического лечения больных IV клинической группы организовано 8 

окружных хосписов с общим фондом  240 коек и отделение паллиативного лечения на 40 коек. С 1999 г. 

действует Московский городской канцер-регистр, в котором имеется более 700.000 записей об 

онкологических заболеваниях. Ежегодно в Москве выявляется более 36.000 онкологических больных, 

количество пациентов находящихся на диспансерном учете, составляет более 200.000. Прирост 

контингентов онкологических больных происходит ежегодно. 
 

Основными проблемами онкологической службы  является недостаточная преемственность в работе 

диспансеров и стационаров, неравномерность загрузки отделений онкологического профиля в  ЛПУ, их 

недостаточное  материальное  и кадровое  оснащение,  отсутствие единого информационного пространства 

(электронного оборота медицинской документации). 
 

Реорганизация онкологической службы  предусматривает укрупнение  амбулаторного звена за счет 

окружных онкологических диспансеров с административно-хозяйственным подчинением онкологическому 

стационару соответствующего округа; дополнительное оснащение онкологических стационаров 

современным оборудованием;  внедрение в работу амбулаторных, а в последующем и стационарных 

подразделений,   медицинской  информационной системы, с перспективой ее объединения в единое 

информационное пространство  на базе канцер-регистра. 

Уже создана новая система районирования прикрепленного контингента по административным округам 

города. Так, в МГОБ № 62 оказывается специализированная онкологическая помощь жителям САО, СЗАО, 

ЗАО и Зеленограда; ОКД № 1 проводит лечение больных ЦАО и ЮЗАО; ГКБ № 57 – пациентов ВАО и 

ЮВАО; ГКБ № 14 – ЮАО;  ГКБ № 40 – СВАО. Реорганизация онкологической службы позволит 

обеспечить своевременную диагностику и эффективное  лечение московских пациентов.   

 

 

 

В дискуссии, состоявшейся между докладчиком, Главным онкологом Москвы, Главным врачом 

Московской Онкологической больницы № 62, проф. А.Н.Махсоном и его оппонентом, академиком РАН и 

РАМН, директором РОНЦ им. Н.Н.Блохина, М.И.Давыдовым были затронуты актуальные вопросы 

онкологии.  

 

Директор РОНЦ им. Н.Н.Блохина, академик РАН и РАМН М.И.Давыдов:  Какова оценка роли 

Федеральных онкологических учреждений в улучшении основных показателей здравоохранения  в плане 

улучшения  выявляемости/диагностики  новообразований,  снижения летальности и повышения 

выживаемости?  Возможно прогресс, зарегистрированный в статистических данных (см. рис. 1-2.) 

обусловлен  прежде всего вкладом Федеральных онкологических учреждений.  Ведь именно там 

разрабатываются  новые прогрессивные методики, проходят подготовку профессионалы высокой 

квалификации. В Федеральные  учреждения направляются  пациенты  с рецидивами после нерадикального 

лечения, проведенного в городских больницах.  До 50% госпитализаций в Федеральные центры  составляют 

поступления  из  Московского региона.  
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Главный онколог Москвы, Главный врач Московской Онкологической больницы № 62, проф. 

А.Н.Махсон: Безусловно, методическую, консультативную и научную деятельность Федеральных 

онкологических центров трудно переоценить. Но клинические возможности, и особенно –  госпитализация 

больных из всех регионов России – не позволяют этим учреждениям принимать на лечение значимую для 

Московского здравоохранения долю онкологических больных. По тем же причинам, в Федеральные центры 

не госпитализируют больных, не соответствующих утверждённой тематике конкретного научного 

учреждения. В итоге, пациенты возвращаются в систему городского здравоохранения для оказания им 

помощи «по месту жительства». В 2011 г. лишь 18% москвичей, заболевших злокачественными опухолями, 

получили специализированную помощь в Федеральных центрах Москвы. Сложившиеся в прежние годы 

взаимоотношения не  удовлетворяют интересы системы оказания онкологической помощи в Москве. 

Необходима координация усилий всех, без исключения, онкологических учреждений Москвы, независимо 

от их ведомственного подчинения. 
 
 

Выступавшие в прениях проф. В.В.Старинский, проф. В.А.Хайленко, проф. В.И.Борисов  и   др. 

отметили необходимость скорейшей совместной разработки документов, регламентирующих  оказание 

специализированной онкологической помощи (развитие положений Приказа № 944), а также 

взаимодействие Федеральных и Московских лечебных учреждений.  
 

 

В заключительном слове Председатель Московского онкологического общества, академик РАН 

М.Р.Личиницер  еще раз отметил  готовность  Российского Онкологического научного центра развивать 

сотрудничество с Московской Онкологической службой.   
 

 

 

 

   СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
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                   ……….РЕТРОСПЕКТИВЫ как ПРОВОЗВЕСТНИК 
                                                                                                                    МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

  

 

 

 

 

    ДУХ  ПРОШЛОГО 
                                                                  (2012           1993) 

 
 

В начале 1990-х гг. Московское онкологическое общество  распространяло  свои материалы в виде  

информ-сообщений,  в жанре  простых информационных заметок,  с указанием лишь номера заседания; 

даты и времени его проведения;  названия докладов-демонстраций, а также данных об авторах  и 

учреждениях, в которых были выполнены представляемые разработки.  
 

К 40-летию Общества, в 1994 г.,  вышел в свет «Вестник Общества» в том формате, который, с незна-

чительными изменениями, вплоть до 2012 г.  и доходил до нынешних читателей. Это информ-издание, 

кроме вышеуказанных сведений,  печатало резюме сообщений, а при необходимости – справку с 

изложением состояния проблемы. Кроме того, на его страницах  размещались комментарии специалистов и 

анонсы предстоящих событий (спец-раздел «Провозвестник»). По итогам года выходил сборник протоколов  

с публикацией ответов на вопросы, прений, дискуссий, иллюстраций к наиболее значимым событиям, 

рекламных страниц и аннотаций новых научных изданий. Общество информировало о своей 

жизнедеятельности и, следовательно, существовало.  Информационная эстетика  подчеркивалась  

парафразом на латыни:   «INFORMO, ERGO SUM!» – информирую, следовательно существую. 
 

Как известно, с марта 2012 г.  формат материалов Общества изменен. Выпуск «Вестника» прекращен 

без объявления причин.  Взамен этого издания предложены «Приглашения…», исполненные  в стилистике 

прежних, исторических листовок 1990-х гг.  Разъясняющие дискуссии успеха не имели,  поскольку 

обрывались на самом интересном месте (стенограммы последуют).   

Не исключено, что обсуждение проблемы может быть продолжено.  Дискуссионное положение 

оценивается как практически риторическое: означает ли решение о прекращении издания «Вестника», по 

существу,  возвратом к информационным технологиям прошлого и, соответственно,  трансформации 

жизнедеятельности  (существования)   Общества  до уровня  1990-х гг.?  
 

 

«NON  INFORMO, ERGO NON SUM!».  

В вольном переводе – как информирую, так и существую. 

 

 

Главный редактор ВЕСТНИКА  

Московского Онкологического общества, 

д.м.н.  С.М.Волков   
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АННАЛЫ ОБЩЕСТВА –  ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЯМ ГОДА… 

Вверху – член Правления Общества, проф. В.Ю.Сельчук, Почетный Председатель Общества, проф. 

А.И.Пачес в  президиуме. Внизу – Председатель Московского Онкологического общества, академик РАН, 

проф. М.Р.Личиницер  в зале  заседаний. 
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ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПРОТОКОЛОВ…  

заседаний Московского Онкологического общества (2000-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Специальные издания трудов Московского  онкологического общества,   как сборники протоколов заседаний, 

стали выходить  в свет  с 2000-х гг. Первый сборник  охватывает  период 2000-2003 гг. На обложках последующих 

ежегодников  рядом с логотипом  издания  нашли отражение  события года –  то есть,  наиболее значительные  

проявления научно-практической и общественной жизни профессионального сообщества онкологов:  

«50 лет Московскому онкологическому обществу» (2004); «60 лет  победы в Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

(2005); «10 лет применения ПЭТ в отечественной онкологии» (2006); «Юбилеи в РОНЦ: 55 лет Онкологическому 

центру,  95 лет основателю РОНЦ – академику Н.Н.Блохину» (2007); «50 лет актуариальных расчетов 

выживаемости» (2008); «40 лет современной онкохирургии церебральных метастазов» (2009). «20 лет современной 

видео-онкохирургии» (2010), «125 лет хирургии рака желудка» (2011)… 
 

 Публикации ежегодных сборников протоколов стали значимым информационным итогом жизнедеятельности 

Общества. 
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