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Московского областного онкологического диспансера. 
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АННАЛЫ ОБЩЕСТВА – 2012.    СОБЫТИЯ  ГОДА 

 
 

 

 100- ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ   

     АКАДЕМИКА Н.Н.БЛОХИНА 
 

Российский Онкологический научный центр, 

Российская академия наук и Российская академия 

медицинских наук  4-5 мая 2012 г. провели  

международную конференцию «Глобальные  

проблемы онкологии»,  посвященную 100-летию  

выдающегося советского ученого, хирурга, 

онколога и общественного деятеля, академика 

Н.Н.Блохина,  а также 60-летию Российского  

Онкологического  научного  центра.   

Конференция проходила в гостинице 

«Редиссон Славянская», в Москве. Ее участники 

получили    памятные приглашения (рис.),  

впечатляюще  оформленные в  сюрреалистическом 

стиле.  

 

Юбилей был также отмечен специальным  заседанием Ученого совета РОНЦ им. Н.Н.Блохина – см. 

доклад проф. А.М.Гарина «Эволюция онкологической науки и революционные события в онкологии конца 

ХХ – начала ХХI веков» (с. 21-31). Вышла в свет новая биографическая  литература о юбиляре [1; 2; 3].  

Эти  взаимодополняющие  издания, безусловно, раскрывают масштаб свершений Н.Н.Блохина – 

наиболее яркого деятеля  отечественной онкологии. 

 

 

 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  В ЭПОХУ  Н.Н.БЛОХИНА. 
 

ПОДРОБНОСТИ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ  

Среди многочисленных достижений Н.Н.Блохина – создание передового   онкологического   учреждения,  

научной школы,   многолетнее руководство творческим коллективом специалистов. Это нашло отражение в 

альбомах фотографий, кинохронике, воспоминаниях современников.  Некоторые из  множества  документов   

претендуют на то, чтобы стать визитными карточками той эпохи,  раскрывая  подробности  активных лет 

Российской онкологии. Отметим, пожалуй, два таких фото.  Небольшой экскурс в историю  представляет 

несомненный интерес…  
 

Первоначальное наименование онкологического центра – Институт экспериментальной патологии и 

терапии рака.  Цитируем Н.Н.Блохина: «Сокращенное название  института,  который я возглавил, было 

ИЭПиТР. Юмористический настрой  Н.Н.Петрова  дал ему повод  шутливо окрестить  этот институт 

«Юпитером», но должен сказать, что при первых же встречах с ним я  сразу  почувствовал  искреннее 

стремление  помочь  во всем, что он мог – он был в то время, пожалуй,  единственным  их известных 

онкологов,  который в трудные минуты  старался  дать мне  полезные советы  и в ком я ощутил искреннего 

друга» [1].  

…Институт размещался в девятом  корпусе Московского областного научно-исследовательского 

клинического института (МОНИКИ).  Здание, которое вначале занимал ИЭПиТР, было небольшим, и надо 

было добиваться выделения нового, в котором  можно было бы разместить клинические подразделения,  

создававшиеся лаборатории, виварий для экспериментальных животных и др. Николая Николаевича  

отличало умение видеть перспективу, быстро и точно ориентироваться  во всем, с чем ему  приходилось  

сталкиваться,  отличать настоящее от иллюзий и быстро принимать единственно правильное решение.   

В здании МОНИКИ произошли первые значительные преобразования – развитие фундаментальных 

научных направлений, создание новых химиопрепаратов, появление новых сотрудников. Директор 

Н.Н.Блохин мог заслуженно отмечать  первые успехи.  

 Начались  визиты иностранных коллег. Их дополняли  соответствующие «протокольные» мероприятия, в 

том числе и фоторгафирование «на память».  Из-за ограниченной площади  внутри здания наиболее удачным  

местом для памятной  фотографии становилось  пространство снаружи… 

 Там, у входа в Институт,  и было сделано фото 1:   

 

1 

Рис. 
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На фото 1   – группа сотрудников института у входа в корпус № 9 МОНИКИ,  в котором размещался ИЭПиТР, 

переименованный (1959) в ИЭиКО (см. на фото расшифровку аббревиатуры). В пояснениях очевидцев, съемка 

фиксировала приезд зарубежной делегации. Обращают внимание  деловой стиль костюма и детали делопроизводства у 

второго слева специалиста.   Слева-направо: Н.Г.Забусская, высокий иностранный гость, Н.И.Переводчикова, Н.Н.Блохин, 

наша (советская) переводчица гостя, Вениамин Коноплев (экспериментатор из лаборатории  Ю.М.Васильева).  

 

Для дальнейшего роста и развития института  Н.Н.Блохин  добился (1960) получения  нового здания  на 

Волоколамском шоссе, где разместились клинические подразделения ИЭиКО. В  корпусе МОНИКИ 

остались экспериментальные лаборатории и  виварий. Это  был шаг вперед, но разрыв клиники с 

экспериментальными лабораториями мешал работе. Объединение  клиницистов-онкологов и 

исследователей-экспериментаторов произошло в  1964 г., когда институт разместился  в специально  

спроектированных корпусах  на Каширском шоссе.  В последующем был заложено (1972) и открыто (1980) 

нынешнее здание онкологического центра. 
 

Отмечая юбилей основателя РОНЦ, совпадающий  с юбилейной датой в истории Онкологического 

центра, следует назвать и  руководителей этого учреждения, тех, кто входил в состав директората, заседал в 

обшитом панелями директорском кабинете и запечатлен  на  фото 2.   

Под руководством Н.Н.Блохина  работали его первый заместитель  – Николай Ннколаевич Трапезников, 

академик и лауреат,  преемник на посту директора; а также заместители по научной (проф. Август 

Михайлович Гарин) и лечебной  работе (проф. Вадим Николаевия Герасименко), решавшие многочисленные 

повседневные вопросы. Зам. директора по административно-хозяйственной части – Александр Сергеевич 

Хафиди – многие годы считался успешным управленцем («эффективным менеджером»)  той эпохи. 

Напротив кабинета заместителя по АХЧ располагался партком.  Его «хозяин» – Игорь Сергеевич Буренин, в 

последующем – доктор биологических наук, а тогда – секретарь партийной организации, особенно не 

выделяясь на фоне руководителей  высокого ранга,  всемерно (и со стороны казалось –  ненавязчиво) 

способствовал всемерному сплочению специалистов;  в той терминологии – блока  коммунистов и 

беспартийных.   

Ученый секретарь ИЭиКО – Нина Михайловна Бармина – кроме того, курировала  учебу в ординатуре и 

аспирантуре грандиозного контингента молодых специалистов – кадрового резерва для нового 

Онкологического центра. 

В составе руководства также находились Владимир Васильевич Брюзгин и Валерий Георгиевич 

Кондратьев, уже ставшие кандидатами медицинских наук (первый из них защитил диссертацию по 

проблемам рака легкого, второй – остеосарком). Благодаря своим организационным навыкам и другим 

положительным качествам они успешно  выполняли руководящие должностные обязанности.   В,В.Брюзгин 

– Председателя профсоюзной организации, В.Г.Кондратьев –  Главного врача.  

1
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На Фото 2  – заседание директората Института экспериментальной и клинической онкологии  АМН СССР 

(1974 г.). Слева-направо: председатель профсоюзной организации В.В.Брюзгин, ученый секретарь Н.М.Бармина, 

заместитель директора  по административно-хозяйственной части А.С.Хафиди, заместитель  директора Н.Н.Трапезников, 

директор ИЭиКО Н.Н.Блохин,  заместитель директора по научной работе  проф. А.М.Гарин,  секретарь партийной (КПСС) 

организации И.С.Буренин, заместитель директора по лечебной работе В.Н.Герасименко, Главный  врач  В.Г.Кондратьев.  

Снимок  С.В.Даниловского, С.А.Иванушкина (фотогруппа РОНЦ им. Н.Н.Блохина  т. /499/ 324-6369) 

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Ивченко Л.Д., Дьяконов С.Ю. Академик Николай Блохин в памяти страны,  коллег, 

друзей. / Л.Д.Ивченко, С.Ю.Дьяконов  – М.: ООО «Центр  полирафических услуг «Радуга», 

2012. – 256 с.; ил. Книга посвящена 100-летию со дня рождения академика АН и АМН СССР, 

директора Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР Николая Николаевича Блохина.  

Прослежен жизненный путь Н.Н.Блохина, основные моменты трудовой деятельности, приведены 

воспоминания коллег и друзей. Книга содержит эксклюзивные материалы и фотографии из 

Центрального  архива Нижегородской области и архива семьи Блохиных. 
 
 

 

 

 

2. Николай Николаевич БЛОХИН. К 100-летию со дня рождения. – 

Издательская группа РОНЦ, Издательство РМП. –  2012. – 216 с.; ил.  Книга  посвящена 

жизни и деятельности  блестящего врача, хирурга, создателя  крупнейшего онкологического 

центра,  выдающегося  организатора  науки,  президента  Академии  медицинских наук  СССР  

Н.Н.Блохина (1912-1993).  Издатели выражают признательность  коллективу  РОНЦ и лично  

его директору М.И.Давыдову, а также дочери  Николая Николаевича – Ксении Николаевне 

Блохиной, ее мужу Сергею Юрьевичу Дьяконову за предоставленные  иллюстративные 

материалы и  помощь  при подготовке книги.  
 
 

 

 

 3. Угодчиков А.Г. Во благо Отечества. Три поколения российского семейства. – 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. – 316 с. Книга рассказывает о жизни трех поколений 

«большого русского семейства» – многочисленной семьи, в которой родился Н.Н.Блохин; о его 

родителях и родственниках. Среди них были врачи, учителя, инженеры, военные, 

производственники-предприниматели… Книга, безусловно, выходит за рамки  «коллективного 

семейного портрета». Перед читателем  предстает  российская  история в живых лицах, судьбах, 

деяниях людей – как покинувших этот мир, так и ныне живущих. Для читателей, особенно 

молодого поколения, она откроет  широкие познавательные перспективы и высокие образцы 

нравственного понимания  своего долга перед Отечеством. 

2 
2
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 . Медицинские сообщества. Опыт коллег. 

 
 

    The New England Journal of Medicine   
         

  200   NEJM   ANNIVERSARY  ARTICLE      
 

        Two Hundred Years of Cancer Research  
Vincent T. DeVita Jr., M.D.,  and  Steven A. Rosenberg, M.D., Ph.D. 

 

 

Комментарий  «ВестникаОбщества»: 

 200-летний «IMPACT»    ФАКТОРА НОВОЙ АНГЛИИ 
 

Как оказалось в процессе работы над сборником, 2012 год был отмечен еще одним 200-летним юбилеем.   

В 1812 г. в «Новой Англии» (исторически сложившемся районе северо-восточной части США с центром в 

Бостоне – название предложил капитан John Smith; 1614) был основан  The New England Journal of 

Medicine (NEJM)  –  ныне престижнейший (ImpactFactor=51,658!)*/, рецензируемый (peer-reviewed)  

научно-практический журнал Массачусетского Медицинского общества (Massachusetts Medical Society). В 

логотипе издания отражены 4 даты (даты создания и трех переименований журнала), а также единство  

символов литературы (перо) и медицины  (жезл Асклепия /Эскулапа/,  Бога медицины и врачевания, 

воскрешавшего (т.е. реанимировавшего) мертвых).  …The journal’s logo depicts the Rod of Asclepius.  

Информационная мощь издания проявляется с первых же строк знакомства с его сайтом в Интернете: 

беспроблемный доступ к (некоммерческим) ресурсам и полный контакт с читателем, включая пробу сил в 

викторинах по  медицинским вопросам («Images in Clinical Medicine»), просмотры научных видеофильмов, 

дружественное анкетирование.  

За свою давнюю историю журнал неоднократно публиковал первые в мире сообщения по наиболее 

актуальным проблемам (Notable articles)  – один из первых  опытов ингаляционного наркоза (Warren J.; 

1846),  реанимации  (Zoll P.; 1952),    описания  клинического течения СПИДа как еще неизвестного 

заболевания  (Landmark articles on the disease that would come to be known as AIDS; 1981).   

Проблемы онкологии также занимают немалую часть журнальных публикаций. Среди них – один из 

первых опытов применения химиотерапии (антиметаболита аминоптерина; Farber S. (1948), сообщение об 

эндоскопической  полипэктомии (n=218) в процессе скрининга рака толстой кишки, «летопись» внедрения 

органосохраняющих операции при РМЖ  (Fisher B.  еt al.; 1985-2007), публикации Druker В. et al. (2001-

2006)  о «новой парадигме лечения» благодаря таргетной терапии при молекулярно-генетических 

нарушениях BCR-ABL. …  
 

Юбилей журнала отмечен статьей известных онкологов – DeVita V.T. and Rosenberg S.A.: «Two hundred 

years of cancer research» (N Engl J Med 2012; 366:2207-14) – «Двести лет научных исследований в 

онкологии» [1]. По степени воздействия статья не оставляет безучастным любого из подготовленных 

читателей. В этой связи, редакция N Engl J Med  предлагала своей аудитории неограниченно представлять 

свои комментарии  (вплоть до окончания юбилейного года). Некоторые из них  (n=5), в целом 

разочаровываюшие, были затем опубликованы (at NEJM.org).  

Между тем, цитаты из публикации «Two hundred years of cancer research», как и  рисунки, выполненные 

«по мотивам»  диаграмм  DeVita V.T. and Rosenberg S.A.,  безотлагательно стали появляться в докладах и 

статьях русскоязычных специалистов-онкологов (включая  материалы авторов публикаций наших 

сборников  2012-2013 гг.). «ВестникОбщества», по различным причинам не уложившийся в отведенный для 

отзывов срок, все же не остановился на недостигнутом и  попытался  вернуться в юбилейный год вместе со 

своим  собственным комментарием.  

Все же, этому уместно предпослать хотя бы краткое изложение  комментируемого:  
 

Статья изложена менее чем на пяти страницах журнальной машинописи, включает одну таблицу и две 

диаграммы (точнее – инфограммы /!/ – см. ниже. Ред.) ;  в списке литературы – 54 выдающиеся публикации.   

Во введении (1 стр. текста и  табл. с хронологией свершений) изложена 200-летняя история онкологии в 

целом.  Публикация DeVita V.T. and Rosenberg S.A. впечатляет стилем изложения – его изысканной 

лингвистической формой и глубинным научным содержанием. 

В вольном переводе начала статьи читаем:  «В течение первых ста лет издания журнала врачи изучали, 

взвешивали и измеряли опухоли, еще не имея способов познания процессов, происходяящих в самой 

опухолевой клетке»…  Далее указываются открытия проницательных исследователей, опередивших свое 

время. В этом списке существенное место отведено успехам молекулярных биологов.  

__________________________________________________ 
*/  См.  подробности расчетов «импакт-фактора» на с. 8. 

21 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Medical_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_of_Asclepius
http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Farber
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Дистанция от создания клеточной теории (Virchow R.; 1863) до открытия структуры ДНК (Watson J., 

Crick F.; 1953) и начала работ по расшифровке генетического кода (Nirenberg M.;1961) промелькнула всего 

за пару абзацев. Обзор усилий онкологов на протяжении двух столетий завершается информацией о том, что 

стало – как теперь проясняется – главным событием современности.  Оно случилось 23.12.1971, когда 

президент Р.Никсон подписал Государственную программу развития онкологии  США (National  Cancer Act) 

в целях  «…внедрения достижений науки в практику здравоохранения для снижения заболеваемости и 

смертности от злокачественных новообразований». В этом законе предусматривалось небывалое 

пятикратное повышение финансирования (quintupling the budget)  научных исследований в онкологии. 

Другим новшеством  законодательства стало требование практической значимости научных разработок – то,  

чего ранее не содержалось в требованиях к работе заокеанских НИИ (The emphasis on the application of the 

results  of research was new; it had not been  in the mission statement of the National health institute). Инвестиции 

были направлены на фундаментальные исследования в молекулярной биологии, что в последующем обусловило 

успехи в исследованиях опухолевых генов, сигнальных систем; заложило основы  персонализированного лечения.  

В основной главе, названной «Вехи клинической онкологии»,  наибольшей по объему, всего на трех  

страницах  журнальной машинописи (1 стр. текста плюс 2 диаграммы) изложен полный  курс истории 

онкологии и ее основных достижений.  Авторы отдают должное трем основополагающим лечебным 

методам – хирургии, лучевой  и химиотерапии.   

…После клинической апробации наркоза (Warren J.; 1846) и антисептики  (Lister J.; 1867)  последовал 

каскад хирургических первооткрытий, а затем  и представление о том, что «любой пораженный орган может 

быть экстирпирован» («…a cascade of surgical firsts in cancer treatment … showed that any organ  that was 

affected by cancer  could be dealt with surgically»). Авторы не стали загружать внимание читателей 

необъятным материалом онкохирургии  ограничившись лишь изложением  эволюции хирургии рака 

молочной железы – от  радикальной мастэктомии Halsted W (1894), который впервые сформулировал  

принцип хирургического вмешательства в онкологии (удаление пораженного органа en bloc  с  клетчаткой и 

лимфоузлами зон лимфооттока /лимфогенного метастазирования/)  до органосохраняющей онкохирургии, 

ставшей возможной благодаря успехам консервативных методов и  применению комбинированного  

лечения (Fisher B.  еt al.; 1985-2007).  В обзоре эры  лучевой   терапии (Roentgen K.;  1895;  Curie P., Curie M. 

et al.; 1898)  отмечены  последующий прогресс в технологии, возможность эффективного подведения дозы, 

а в заключении этого раздела констататированы данные статистики о том, что лишь треть онкологических 

больных может быть излечена методами локального воздействия – хирургическим вмешательством и/или 

лучевой терапией.  Эпоха химиотерапии  представлена, во множестве захватывающих подробностей,  от 

Erlich P. (the 1900-th)  и  Goodman L. et al.; Farber S. et al. (1946-1948) до представлений о значительных 

возможностях лекарственного лечения («…drugs could cure any cancer»),  включая ее  «новую парадигму» 

благодаря таргетной терапии  Druker В. et al. (2001-2006).  
 

Историография онкологии по DeVita V.T. and Rosenberg S.A. практически совпадает с представлениями 

советско-российских специалистов, в том числе и дополнение «трехногого табурета» лечебной онкологии  

четвертым важным компонентом – иммунотерапией. В числе ее достижений – внедрение в клиническую 

практику в 1990-х гг. противоопухолевых антител (ритуксимаба /мабтеры/ при В-клеточных лимфомах) и 

цитокинов (интерлейкина-2 и интерферона-альфа)  для лечения больных раком почки и меланомой, др.   

Однако, в отличие от отечественных исследователей, авторы дополняют материалы раздела о 

противоопухолевом лечении («cancer treatment») анализом еще трех, с их точки зрения,  эквивалентных по 

значимости разработок: «chemoprevention» – о лекарственной профилактике  рака (т.е. –  применении 

препаратов эндокринной терапии при гормонально-зависимых опухолях, БЦЖ – при раке мочевого пузыря, 

др.); «viruses & cancer-vaccine development» – создании  противоопухолевых вакцин; а также  «tobacco 

control» – включая  мероприятия,   изменяющие (к лучшему) образ жизни населения.  По мнению авторов 

именно вся эта совокупность  и определила прогресс, достигнутый  в онкологии.  

Кроме высокого слога статья впечатляет  простой до потрясения аргументацией связи науки и практики, 

представленной на диаграммах. На них изображены, в хронологической зависимости,  с одной стороны –  

перечени научных достижений, а с другой – достигнутое благодаря этим разработкам снижение (!) 

онкологической заболеваемости и смертности *).  

Три небольшие последующие главы (общим объемом всего на страницу –  «Профилактика  рака», 

«Повышение продолжительности жизни» и «Прогнозы; /The future/») завершают публикацию. В свете выше 

доказанного улучшения практики под воздействием науки, а также с учетом должного финансирования 

молекулярной   биологии  и  онкологии  в целом,  прогнозы  авторов  не  вызывают  никаких сомнений: 

показатель 5-летней выживаемости (при злокачественных новообразованиях всех локализаций), 

составлявший к подписанию National  Cancer Act в начале  1970-х гг. 38%, и ныне соответствующий 68%,  

должен достигнуть 80%  в течение текущего десятилетия, т.е. уже в 2010-х годах.  

_____________________ 
*)Современное название подобных диаграмм – инфограммы; т.е. графические представления больших объемов сложной 

информации. Эффект инфографики – максимальная доходчивость и усвояемость изображения – достигается вследствие значительной 

предварительной работы, проделанной автором инфограммы для упрощения восприятия анализируемого материала. 
См., например, попытку инфографики в представлении истории и достижений лекарственного лечения (с. 50). 
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Юбилейная публикация  с изложением 200-летней истории онкологии, безусловно, важна и 

познавательна. Авторы воздействуют на читателей  богатством  фактов, логикой анализа, научно 

обоснованным оптимизмом. У отечественных читателей, кроме того, под этим воздействием возникают  

смысловые параллели. Так, организация  научного прорыва в молекулярной биологии и онкологии в США 

вызывает множественные ассоциации с  созидательной деятельностью первого директора ИЭПиТР – 

Н.Н.Блохина (см. майские материалы этого выпуска о его юбилее [2]).  Принципы обеспечения научного 

успеха, оказывается, – универсальны.  

Обращение к истории  очевидно фиксирует и  различия, что резко ограничивает  возможности 

дальнейших аналогий.  В то время как врачи Новой Англии имели счастливую возможность «…сто лет  

изучать, взвешивать  и измерять  опухоли»   отечественные исследователи неоднократно отвлекались на 

еще более жизненно важные мероприятия  (см., например, «Исторические материалы» на с. i-iv [3]).  

В заключение, следует еще раз  отметить безусловный положительный  «фактор  воздействия» 

(«impact») публикации DeVita V.T. and Rosenberg S.A.,  на эрудицию, образ мыслей, а возможно – и будущих 

действий Российских онкологов. Статья  «Two hundred years of cancer research» будет  многократно 

востребована и с благодарностью перечитана отечественными исследователями. 
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_____________________________________ 
*/ Результаты расчетов «фактора-импульса»; «фактора воздействия»  т.е. – импакт-фактора (ИФ; ИФ=РИНЦ ) 

отечественных журналов – см. на сайте Российской электронной библиотеки (www.elibrary.ru). ИФ журнала 

вычисляется, преимущественно, по числу цитирований материалов, опубликованных в данном издании.  ИФ Российских 

журналов называется:  Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ).  

РИНЦ определяется в национальной информационно-аналитической системе, анализирующей более 2000 изданий. По 

данным 2012 г. наибольший показатель (РИНЦ = 3,270)  –  у журнала «Вопросы экономики». РИНЦ русскоязычных 

медицинских и онкологических журналов существенно ниже;  например, у «Вестника РОНЦ им. Н.Н.Блохина» –  0,470.  

Представляет интерес динамика РИНЦ «Вестника Московского онкологического общества».  С 2008 по 2011 г. этот 

индекс неуклонно повышался: 0,020; 0,076; 0,106; 0,139;  но в 2012 г., в связи с  необъяснимым  прекращеним  выпусков 

издания  его РИНЦ рухнул, составив 0,066.  В 2013 г. выпуск «Вестника Общества»   возобновлен, включая воссоздание 

материалов 2012 г. Наши наиболее часто цитируемые публикации –  действительно представляющие  как научную 

новизну, так и практическую значимость – это статьи о биотерапии опухолей, выборе метода лечения при 

метастатических поражениях мозга, печени, панкреато-дуоденальной зоны…  

Следует отметить, что РИНЦ = 0  (не представлен) более чем у 1000 журналов. 

В перечне изданий по разделу «Медицина и здравоохранение»  рейтинг определен  у 378.  Лидер, причем со 

значительным отрывом,  – журнал «Биохимия».  В числе первых, среди других общеизвестных, –  «Сonsilium Medicum», 

«Кардиология», «Фарматека».  Далее, в рейтинге онкологических изданий,  представлены «Вестник РАМН» (№ 40), 

«Сибирский онкологический журнал» (№ 71),    «Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина»  (№ 114),     «Вопросы онкологии» 

(№ 127),  «Российский биотерапевтический журнал» (№ 151),  «Онкоурология» (№  153),  «Российский онкологический 

журнал» (№ 188),  «Современная онкология» (№  279).  Лишь затем  обнаруживается, на  343-м месте, «Вестник 

Московского онкологического общества»; …опередивший, тем не менее,    «Вестник рентгенологии и радиологии»,  

«Детскую онкологию», а также  такой главенствующий орган как журнал «Главный врач» (№  378) и  всю совокупность  

печатных изданий, чей РИНЦ все еще остается неопределенным. 

 Представляет интерес,  что указанный выше рейтинг «ВестникаОбщества» исчислен исключительно по материалам  

выпусков информационных бюллетеней  (издаваемых каждый месяц – 10 выпусков в год – и именуемых в среде 

читателей «газетами»). Что касается обобщения этих бюллетеней-«газет» в сборнике протоколов заседаний – 

«журнале»-приложении, издаваемом  по итогам года,  то  «ежегодники»  при формировании рейтинга, к сожалению, 

пока  не учитываются.  

…Резервы роста, таким образом, еще далеко не исчерпаны. 
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  РОНЦ ИМ.Н.Н.БЛОХИНА 
 

В 2012  г. в радиологическом корпусе РОНЦ им.Н.Н.Блохина 

открыто новое высокоспециализированное радиохирургическое 

подразделение – клиника лучевой хирургии «Онкостоп», 

оснащенная специальной аппаратурой для лучевой терапии по 

технологии КиберНож (CyberKnife®). 
 

       КиберНож – это роботизированная система, которая 

позволяет максимально точно, целенаправленно,  с 

погрешностью  0,1-0,5 мм (!) подводить пучок 

ионизирующего излучения к опухоли любой локализации – в 

мозге, легких, позвоночнике, печени, поджелудочной железе, 

почках, предстательной железе – без повреждающих 

воздействий на прилежащие структуры. 
 

      КиберНож нашел применение  для успешного лечения 

онкологических больных, в том числе доброкачественными 

опухолями (например, аденомами гипофиза), пациентов с 

неврологическими расстройствами (невралгии тройничного 

нерва) и состояниями, не  излечимыми иными способами 

(артериовенозные мальформации, труднодоступные 

невриномы), а также  в других сложных случаях.  
 

       Подразделение КиберНож – это хозрасчетная (частная) 

медицинская клиника, получившая сверх-дорогостоящее 

оборудование и помещение под  условие  внедрения 

прогрессивных научных достижений в практику российского 

здравоохранения.  

      Курс амбулаторного лечения оценивается от 260.000 до 520.000 (и возможно более) рублей. Лечение 

детей в клинике КиберНож  оплачивается благотворительными фондами.  

Решение лечебных вопросов предусматривает  целесообразность предварительных  согласований: 

 +7(495) 215-0049;  www.oncostop.su //  www.oncostop.me // info@oncostop.me//. 
Директор клиники  – Сергей Васильевич ШУЛЯТЬЕВ. 

 Главный врач, к.м.н. –   Алексей Витальевич НАЗАРЕНКО.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oncostop.su/
http://www.oncostop.me/
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ПРОТОКОЛЫ  
ЗАСЕДАНИЙ  МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Полные протоколы 584 и 585 заседаний опубликованы ранее. 
См. «ВЕСТНИК Московского онкологического общества», протоколы заседаний, 2011. – с. 71-84. 

В сборнике протоколов 2012 г. представлены только рефераты  этих публикаций. 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 584,  26  января    2012 г. 
 

1) Организационные вопросы: ОТЧЕТЫ (за 2010-2011 гг.) и ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕ (на 2012-2013 гг.)  

2) Доклад: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ В ОНКОЛОГИИ 

Президиум:  Проф. А.И.Пачес,   проф. В.В.Старинский, проф. А.Н.Махсон, проф. В.И.Борисов, проф. В.Д.Чхиквадзе  

 Рефераты // Summaries: 
 

1) Организационные вопросы: ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕ. 
    В отчетном докладе Председателя, проф. А.И.Пачеса, отражена успешная  работа Московского онкологического общества в 

2010-2011 гг.: в Обществе состоят более 1.000 специалистов-онкологов, проведено 20 заседаний по актуальным проблемам  

онкологии, бюджет  общества – 590 тыс. руб за 2 отчетных года– направлен на достижение Уставных целей.  В результате 

выборов на 2012-2013 гг., по предложению академика М.И.Давыдова,  председателем Общества избран академик РАН, проф. 

М.Р.Личиницер. Проф. А.И.Пачес стал Почетным председателем Общества. 

Ключевые слова:  Московское онкологическое общество, научные медицинские общества, некоммерческие  медицинские 

общественные организации.  
 

     В соответствии с традицией,  тематику заседаний, связанных с  «Отчетами и выборами» дополняет доклад: по проблемам 

наибольшей профессиональной значимости, интересный большинству специалистов Общества  
 
 

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)  (РОНЦ  им. Н.Н.Блохина).  

Доклад объединяет материалы 5 специализированных отделений: ОРИТ №1 – отд. реанимации после хирургических 

вмешательств;  ОРИТ №4 – «кардиореанимации» – отд. реанимации при  выраженных сопутствующих сердечно-

сосудистых заболеваниях; ОРИТ №2 – отд. детоксикации; ОРИТ №3 – трансплантации костного мозга; ОРИТ №5 –  отд. 

«терапевтической» реанимации – для лечения обратимых осложнений  и неотложных состояний не оперированных 

больных. В отделениях развернуто до 40 коек. Представляет интерес, что из 20.000 первичных пациентов,  которые 

ежегодно обращаются в РОНЦ, а также из многочисленного контингента наблюдаемых после ранее проведенного лечения, 

до 10.000 госпитализируются в РОНЦ в течение года. В 2010 и 2011 гг. выполнено 7.242 и 7.730 операций. Показатель 

послеоперационной  летальности, составивший  0,8-1,1%, расценивается как низкий, что обусловлено не только должным 

состоянием хирургии, но и адекватным реанимационно-анестезиологическим обеспечением хирургических вмешательств.  
   

Ключевые слова: ОРИТ; онкология, реанимация интенсивная терапия, кардиореанимация, трансплантация костного 

мозга, обратимые осложнения неотложные  состояния химиотерапия. 

 
PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     (№ #584;  January 26, 2012) 

THE ACTIVITIES  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. There were 20 proceedings, 

held in 2010-11; dealing with the most actual problems of oncology.  The Society’s budjet turned to be  590.000 russian roubles for the 2 years.    

The new President of the society –  Prof. Michael R.Litchinitzer has been elected for 2012-2014. The previous President of the society (in 

2000-2011), Prof. Alexander  I. Paches, has become the Honored President of the Moscow Cancer Society.  
 

Key words:   Moscow cancer society.  
 

      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.  
 

2. SPECIAL PRESENTATION: CURRENT STATUS, PROSPECTS FOR FUTURE IN REANIMATION AND 

INTENSIVE CARE (THE EXPERIENCE OF THE N.N.BLOKHIN CANCER RESEARCH CENTER).  
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 deals with reanimaition – intensive care in patients with cardio-thoracic 

problems. It is designated for patients operated on for thoracic malignancies, patients 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 visit  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. 
 

Key words:  intensive care unit, reanimaition  intensive  care, oncology. 
 

++ 
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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   
 

Реферат  //  Summary: 
 

Доклад:  Махсон А.Н. (Главный онколог Москвы, Главный врач Московской онкологической больницы № 62) 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МОСКВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

В Москве выявляется 36.000 онкологических больных в год. На диспансерном учете состоят более  

200.000 пациентов. Онкологическая служба города располагает территориальными диспансерами (5), 

госпитальной базой (более 3.000 коек), хосписами (8) и отд. для паллиативного лечения. В  Москве 

работают 518 онкологов, которые проводят специализированное лечение (хирургическое, лучевое, 

химиотерапию). Заболеваемость возрастает, смертность имеет тенденцию к снижению (в 2011 г. 362,5 и 

165,8 на 100.000 соответственно). Совершенствование онкологической службы предусматривает  развитие и 

укрепление связей (преемственности) в работе амбулаторного звена и стационаров, районирование  

прикрепленного контингента по административным округам; дальнейшее оснащение  онкоучреждений  

современной аппаратурой, компьютеризацию медицинского документо-оборота.  

Ключевые слова: Организация здравоохранения, онкологическая помощь, онкология, медицинский  

документ компьютеризация. 
 

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, supplemented with a palliative care unit 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. 

Key words: public health system , oncology, computerized medical records. 

 
 

 

Общественные работы 

ПОСЛЕСЛОВИЕ к ОТЧЕТАМ – ВЫБОРАМ (2012)  
И ХРОНИКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЙ ( 2012-2014 ГГ.)  
 

Публикации  Общества 2012 г. открывались 

материалами отчетно-выборного заседания, 

подводившего итоги двух предыдущих лет 

(2010-2011 гг.) и определявшего основные 

направления  деятельности на  2012-2013 годы.  

При подведении итогов выборов Правления 

поступило дополнительное предложение  директора 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина,  академика РАН и РАМН, 

проф. М.И.Давыдова: передать полномочия 

председателя Общества  академику РАН, проф. 

М.Р.Лициницеру  (зам. директора РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина). Предложение было аргументировано  

целесообразностью дальнейшего совершенствования 

работы Общества.  

При этом, отметив значительные заслуги проф.  

А.И.Пачеса на посту Председателя Московского Онкологического общества (с октября 2000 г.), академик 

М.И.Давыдов   предложил избрать проф.  А.И.Пачеса Почетным председателем  Общества.  

__________________________ 
 

На фото (слева-направо):  директор РОНЦ им. Н.Н.Блохина, академик РАН и РАМН М.И.Давыдов и  

Председатель Московского онкологического общества, академик РАН М.Р.Личиницер в зале заседаний 

Общества (19.12.2013). 
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Общественные работы 
 

Завершение избирательного процесса 

состоялось на следующем, 585-м заседании 

Общества в присутствии заместителей 

Председателя:  проф. В.В.Старинского 

(МНИОИ им.П.А.Герцена); проф. А.Н.Мах-

сона (Московская онкологическая  больница 

онкологический клинический диспансер № 1); 

проф. В.Д.Чхиквадзе (РНЦ рентгено-

радиологии), а также большинства членов 

Правления и многих Действительных членов 

Общества. Председатель и Почетный 

председатель Московского Онкологического      

общества были избраны единогласно открытым 

голосованием.  

 

 

 

 

Развитие Общества получило новые, дополнительные импульсы.  

Председатель Общества, академик РАН проф. М.Р.Личиницер осуществил важные инициативы, в 

результате которых был принят существенно доработанный Устав (13.06.2013), полностью выдержанный в  

юридически безупречных формулировках. Затем Общество прошло Государственную регистрацию, получив 

статус юридического лица (28.12.2013) для вхождения в состав Ассоциации онкологов России как 

некоммерческая структура:  Межрегиональная общественная организация «Московское онкологическое 

общество». 
 

В 2013 г. обществнность  активно обсуждала вопросы, связанные с изданием информационного 

бюллетеня (журнала) «Вестник  Общества».  В ходе отчетно-выборного заседания (Конференции Общества) 

19.12.2013 г.  отмечена целесообразность повышения рейтинга (индекса цитирования) журнала, его 

трансформации в одно из изданий, официально рекомендуемых для публикации основных результатов 

научных исследований. Повышение требований к публикуемым материалам – свидетельство серьезности  

намерений  редакционной коллегии.  

 

Выпуск данного сборника  происходит  в начале 2014-го г., когда появилась  возможность подвести 

итоги  деятельности  Правления, за отчетные 2012-2013 гг.  Единогласным решением отчетно-выборного 

заседания Общества (19.12.2013) полный состав Правления (во главе с его Председателем)  переизбран на 

следующий срок.  

 

 

 

На фото: Председатель Московского онкологического 

общества, академик РАН, проф.  М.Р. Личиницер. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ к ОТЧЕТАМ и ВЫБОРАМ (2012) 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 586,   29  марта  2012 г. 

РАК ШЕЙКИ МАТКИ. 
ПРОФИЛАКТИКА и РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА  
Председатели  –  проф. В.В.Кузнецов, чл.-корр. РАМН,  проф. Л.А.Ашрафян  

Секретарь       –  к.м.н. К.Ю.Морхов   
 

 Summaries:  

     PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#586 (March  29, 2012 ) 

CERVIX UTERY’  CARCINOMA:  PREVENTION, SCREENING, EARLY DIAGNOSTICS  

 

Report-1: VACCINATION AGAINST CERVIX UTERY’ CARCINOMA.  By Prof. F. Kiselev (The Dept. of 

Transforming Tumor Genes. The N.N.Blokhin Cancer Research  Center’ Institute  of  Carcinogenesis). 

The vaccination against cervix utery’ carcinoma, proposed by Harald zur Hausen proved it’s importance and is 

used in clinical practice of developped countries.  The vaccination with gardasil  prevents Cervical Intraepithelial 

Neoplasia;(CIN),  carcinomaе in situ (CIS) and is of importance for young generation. The vaccination is 

recommended to be introduced in Russian  medical practice, according to Russian national health project.  

Key words:  HPV, CIN,  cervix utery’ carcinoma, gardasil  vaccination, Russian national health project.  

 

Report-2: SCREENING FOR CERVIX UTERY’ CARCINOMA IN MOSCOW. By Prof. A.Maxson, Prof. 

A.Sdvijkov, Dr. V. Evtiagin et al (Moscow City Oncology Dispensary #1,  Moscow  City Cancer Hospital #62). 

Screening for cervix utery’ carcinoma started in Moscow in 2002. The number of woman participating in this 

procedure is 560.000 annualy. Total amount of persons in the project is about 1.600.000.  

The incidence of Cervical Intraepithelial Neoplasia graded I-II-III turned to be  0,3; 0,2; 0,07%; the incidence of 

carcinomaе in situ and invasive carcinoma –  0,03 and  0,04% of cases. The correspondence of preinvasive and 

invasive cancers equal to  2,3:1,0  in 2002 changed as  1,5:1,0  in 2010. 

Key words:  CIN, cervical intraepithelial neoplasia; carcinoma in situ;  cervix utery’ carcinoma, screening. 
 

.Report-3: CONNECTIONS BETWEEN MORPHOLOGY AND CLINICAL DATA IN PATIENTS WITH 

CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA AND CERVIX UTERY’ CARCINOMA.  By Prof. 

L.Korolenkova  (The N.N.Blokhin Cancer Research  Center). 

Between 2006–2010 880 patients with Cervical Intraepithelial Neoplasia graded I-II-III were examined and 

treated in the out-patients department of RCRC according to standard gynecology protocol – video-colposcopy, 

measuring of the leasion’s area,  examination of the virus’ burden and the tests for НС2 DNA HPV HR 

(Digene/Qiagen) – with the biopsy of cervical lesions as the final diagnostic procedure. Adequate removal of the 

affected area in the transformation zone was performed with the curative intent. 

Key words: CIN, cervical intraepithelial neoplasia; carcinoma in situ;  cervix utery’ carcinoma,  transformation 

zone.  

 
 

 
 

7 

 

 
 

Доклад:  Киселев Ф.Л. 

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОТИВ  РАКА ШЕЙКИ  МАТКИ 

(РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 
 

Реферат:  Эффективная вакцинация против вируса папилломы  человека (ВПЧ = HPV), вызывающего 

РШМ, предложена в 1990–2000-х гг. (Harald zur Hausen). Вакцина в 100% случаев  подавляет вирус, 

предотвращая его интеграцию в эпителий ШМ и развитие дисплазии/неоплазии (Cervical Intraepithelial 

Neoplasia; CIN) с последующей  малигнизацией. При этом, не обладая противоопухолевыми свойствами, 

вакцина не влияет на морфологические процессы в эпителии ШМ, происходящие после заражения вирусом.  

Поскольку заражение происходит половым путем необходимо  проведение  вакцинации юного поколения, 

до начала половой жизни (преимущественно в группах риска). 

Квадривалентная вакцина гардасил (gardasil), действует против четырех типов вирусов папиллом (HPV-

16, HPV-18, HPV -11, HPV-6):  двух – высокого риска (онкогенных, обнаруживающихся в опухоли у 

большинства пациенток) и  двух – низкого риска (часто связанных с доброкачественными поражениями 

шейки матки).  

Несмотря на то, что РШМ развивается лишь у 3-5% инфицированных женщин, вакцинация проводится 

в плане обязательной иммунизации в  развитых странах и должна быть внедрена в здравоохранение  РФ в 

рамках Национального проекта «Здоровье».  
 

Ключевые слова:  вирус папилломы  человека, рак шейки матки,   вакцинация, гардасил, Национальный  

проект «Здоровье» РФ. 
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В 1990–2000-х гг. в онкологии произошло событие чрезвычайной значимости. Оно связано с созданием 

эффективной вакцины против рака шейки матки (РШМ), второго по частоте заболевания в онкогинекологии. 

Эта опухоль поражает главным образом молодых  женщин в возрасте 25-45 лет и наиболее актуальна для 

здравоохранения: потери  жизни в  этом  контингенте достигают 26 лет (в то время как при раке молочной 

железы и яичников  они не превышают 16); каждый день от РШМ в России погибает 15 женщин.  
 

Cоздание вакцины против рака шейки матки связано с инфекцией вирусами из группы папиллом. 

Следует подчеркнуть, что роль вирусов в возникновении опухолей человека была показана нашим 

соотечественником Л.А.Зильбером*)   в 1944  г.    
 

Как было установлено в многочисленных исследованиях, несколько типов вирусов из группы папиллом 

обладают онкогенным эффектом. Эти вирусы достаточно распространены, вызывают доброкачественные 

поражения (наиболее известны вирусы низкого риска, вызывающие кожные бородавки). Вирусы высокого 

риска приводят к злокачественным онкологическим заболеваниям. Вирусы из группы папиллом, 

вызывающие рак шейки матки, передаются только при половых контактах. На частоту возникновения 

заболевания  влияет наличие многих половых партнеров (другим важным способствующим фактором 

является курение). Злокачественные опухоли развиваются у 3-5% инфицированных женщин. У мужчин 

вирусная  инфекция не вызывает изменений, однако именно они являются переносчиком заболевания.   
 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что инфекция может появиться, исчезнуть (прежде 

всего за счет иммунологических механизмов) и возникнуть вновь.  Поскольку рак шейки матки  является 

следствием вируса  папилломы человека (ВПЧ; далее – HPV; Human Papilloma Virus), а иммунная система 

способна противодействовать вирусной инфекции, получила обоснование (Harald zur Hausen) возможность 

разработки вакцины и  успешной вакцинации. 
 

При создании вакцины от ВПЧ был  изучен геном HPV,  выделены  гены, ответственные за синтез 

белков вирусной оболочки, сборки вирусной частицы, контроль размножения вируса и его онкогенный 

потенциал (так называемые «трансформирующие  гены»).  Именно последние выявляются в опухолевых 

клетках и осуществляют процесс онкогенеза. В результате проведенных исследований создана 

квадривалентная вакцина гардасил (gardasil) против HPV-16, HPV-18, HPV -11, HPV-6.  
 

Вакцина предохраняет от появления дисплазий, предшествующих развитию рака, в 100% случаев. В 

течение 5 лет с момента вакцинации более 30.000 волонтеров по всему миру, не было ни одного случая 

заражения вирусом или поражений шейки матки. Однако, терапевтической вакцины для женщин, ведущих 

половую жизнь (и зараженных HPV) пока не создано. Трудность заключается в том, что при интеграции в 

клетки организма вирус запускает механизм их озлокачествления. Дальше происходит процесс размножения 

злокачественных клеток, а сам вирус становится вторичным. Поскольку вакцина действует только на вирус, 

она не оказывает терапевтического эффекта.  
 

Вакцинация препаратом гардасил (gardasil), действует против четырех типов вирусов папиллом:  двух – 

высокого риска (онкогенных, обнаруживающихся в опухоли у большинства пациенток) и  двух – низкого 

риска (часто связанных с доброкачественными поражениями шейки матки). Вакцинация вошла в  систему 

обязательной иммунизации в США, Австралии и некоторых странах Европы. В России прививку против 

HPV можно сделать лишь  в нескольких московских клиниках, исключительно за счет самого пациента. 

Полный курс вакцинации стоит около 12.000  рублей.  Однако эти затраты несопоставимы с теми 

средствами, которые могут потребоваться для лечения от рака шейки матки.  
 

К сожалению, отечественное производство данной вакцины отсутствует и ожидать его создания в 

ближайшее время не приходится. Речь может идти о ее закупке за рубежом. Вывод абсолютно однозначен: 

государство должно разработать систему вакцинации юного поколения, а также скрининг,  чтобы 

предотвратить возникновение РШМ.  Вакцинация  должна  войти в число мероприятий выполняемых в 

рамках Национального проекта «Здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_______________________________________ 

 *)  Зильбер Лев Александрович (1894-1966) –  академик РАМН (1945),  советский микробиолог и 

иммунолог. Сформулировал вирусо-генетическую  теорию происхождения опухолей, заложил основы онко-

иммунологии.  

       Автор публикации – Ф.Л.Киселев, зав. отделом трансформирующих генов  опухоли  НИИ канцерогенеза 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина – сын Л.А.Зильбера (ред.). 
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СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ  МАТКИ В МОСКВЕ 

(
1
Онкологический клинический диспансер № 1,   

2
Московская онкологическая больница № 62) 

 

Реферат:  Скрининг РШМ проводится в Москве с 2002 г. Контингент обследуемых ежегодно 

возрастает (в 2011 г. – 560.000), всего наблюдаются свыше 1.600.000 женщин. Цель скрининга РШМ – 

выявление дисплазий (неоплазий) эпителия ШМ (Cervical Intraepithelial Neoplasia; CIN) и его  

малигнизации, изменение соотношения случаев   carcinomaе in situ   и инвазивного рака – т.е., мероприятий, 

которые в отдаленной перспективе  (через 15-20 лет) обеспечат достоверное снижение заболеваемости и 

смертности от РШМ.  Структура организованного скрининга предусматривает наличие  сети смотровых 

кабинетов, централизованной  цитологической  лаборатории, женских консультаций,  онко-

гинекологических диспансеров  и стационаров.   Оценка  эффективности скрининга выражается в  

показателях частоты  выявления CIN I-II-III – 0,3; 0,2; 0,07%,  а также преинвазивного  (carcinomaе in situ)  и  

инвазирного рака – в 0,03 и 0,04% случаев от числа обследованных.  Улучшение диагностики  выразилось 

положительной динамикой соотношения преинвазивного и инвазивного РШМ. Оно составило 2,3:1,0  (2002)  

и  1,5:1,0  (2010).  
 

 

Ключевые слова: рак шейки матки, рак in situ; ранние стадии, дисплазия, неоплазия, скрининг 

организованный. 
 

 

Диагностической доктриной раннего выявления РШМ является внедрение цитологического скрининга 

как единственного морфологического способа диагностики начала малигнизации, т.е. распознавания 

предраковой патологии и ранних стадий (доклинического развития) злокачественного процесса. 

Цитологический скрининг РШМ обоснован еще в 1940-х гг., когда  было показано, что существенное 

улучшение результатов лечения возможно лишь при ранней диагностике РШМ, в I-II стадии; эффективное 

лечение при III-IV стадии возможно лишь у небольшого числа больных.  

РШМ характеризуется длительным развитием. В большинстве случаев ему предшествуют 

внутриэпителиальные атипические изменения многослойного плоского эпителия, которые названы 

цервикальной интраэпителиальной неоплазией (здесь и далее –: Cervical Intraepithelial Neoplasia; CIN). 

Bыделяют 3 степени CIN:  I – слабая дисплазия; II – умеренная; III – выраженная дисплазия. Период от CIN 

I-II  до   CIN III может составлять 3-8 лет;  от CIN III до микроинвазивного РШМ (carcinomae in situ) – 10-15 

лет. Указанные сроки подтверждают достаточную продолжительность временных интервалов для  

профилактических мероприятий, препятствующих возникновению и развитию инвазивного рака. Очевидно, 

эффект цитологического скрининга, выражаемый снижением заболеваемости и смертности от РШМ,  может 

проявиться  только через 15-20 лет от начала скрининга (с возможностью некоторого увеличения  

показателей заболеваемости за счет выявления скрытых форм РШМ и рака in situ  в первые годы  

проведения скрининга). 

Выделяют две системы цитологического скрининга РШМ: организованный (систематический) и 

неорганизованный (спорадический). При организованном скрининге определяются популяции женщин, 

подлежащих скринингу, его периодичность; население активно приглашается к обследованию. При 

неорганизованном скрининге обследуются лишь женщины,  обратившиеся в лечебно-профилактические 

учреждения  по поводу иных заболеваний (состояний). Эффективность организованного скрининга выше, 

чем неорганизованного (Adab P.еt al.; 2004. Eaker S. et al.; 2004). 
 

Оценка эффективности цитологического скрининга рака шейки матки 

Охват скринингом населения.  В странах, где проводится организованный скрининг,  коордиационные 

центры хранят компъютерные базы данных о контингентах, подлежащих обследованию, об участии в 

скрининге, о диагностированной патологии   и прослеженности пациенток.   Охват скринингом населения, 

подлежащего обследованию, достигает 75-90%. Привлечение к участию в скрининге достигается 

разъяснительной работой,  изданием печатных материалов, сообщениями средств массовой информации.  

Периодичность скрининга.  В разных странах приняты различные межскрининговые интервалы; от 2-3 в 

Исландии и Китае  до 5-6 лет в Финляндии и Нидерландах.  Представляется, что оптимальным является срок 

от 3 до 5 лет. В связи  с продолжительностью развития РШМ частота проведения цитологического 

скрининга оказывает меньшее влияние на эффективность чем частота вовлечения населения в скрининг  

(Новик В.И.,2010). 

Чувствительность цитологического исследования.  По данным различных исследователей она 

составляет от 66 до 83%.  В 70-90% случаев причиной ложноотрицательных цитологических ответов 

является плохой забор материала для цитологического исследования и лишь в 10-30% - ошибочная 

интерпритация цитологических данных (Cobb C.J., 1986). Большое внимание в западных странах уделяется 

подготовке лаборантов-цитотехников и врачей-цитопатологов. 
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 Критерии результативности скрининга РШМ. Программы скрининга РШМ проводятся с 1950-х гг. в 

США, с 1960-х – в Японии, Финляндии, Швеции, Исландии, с  1970-х гг.  – в Германии, Бразилии и других 

странах (Новик В.И., 1990).  Критерии оценки эффективности скрининга – это снижение показателей 

заболеваемости и смертности от РШМ, а также изменение структуры заболеваемости за счет увеличения 

ранних стадий и уменьшения запущенных форм. При правильно организованном  скрининге его 

эффективность достаточно высока: В Исландии, где общенациональные программы почти в 100% 

наблюдений  охватывали возрастные группы 29-59 лет, смертность от РШМ за 20-летний срок снизилась на 

80%. В Финляндии и Швеции – на 50 и 34% соответственно. В Дании, где скринингом было охвачено 40% 

населения,  смертность снизилась на 25%. В Норвегии, где лишь 5% населения принимало участие в 

скрининге, смертность снизилась только на 10%. (Заридзе Д.Г.; 2009). 

Положительным эффектом скрининга  является изменение соотношения случаев   carcinomaе in situ   и 

инвазивного рака – т.е., мероприятий, которые в отдаленной перспективе  (через 15-20 лет) обеспечат 

достоверное снижение заболеваемости и смертности от РШМ.  Соотношение  случаев преинвазивного и 

инвазивного рака составляет: в Швеции 4,0:1,0; в Канаде – 3,2:1,0; США – 2,4:1,0; в России – 0,08:1,0.  В 

Москве это соотношение в 2002 г. соответствовало 2,3:1,0. (при этом, с 1991 по 2000 г. заболеваемость 

РШМ возросла на 18,6%, смертность – на 8,0%. Частота выявления III и IV стадий  увеличилась с 33,5 до 

41,8% соответственно). 
 

Организованный  скрининг рака шейки матки в Москве 

В 2002 г. была разработана и утверждена Департаментом здравоохранения Москвы программа «Целевая 

диспансеризация женского населения по выявлению заболеваний шейки матки». Программой предусмотрен  

скрининг женщин в возрасте 35-69 лет, так как на эту возрастную группу приходится до 70% заболевших 

РШМ.  Цель программы предусматривала  охват  скринингом 80% женского населения в возрасте 35-69 лет, 

с периодичностью проведения обследования 1 раз в 3 года.  Скринингу не подлежали  пациентки, 

состоявшие на учете у гинекологов (или онкогинекологов), у которых уже имелись заболевания женской 

половой сферы. Для проведения скрининга РШМ в течение 2002-2011 гг. в Москве расширена сеть женских 

смотровых кабинетов: с 112 до 211. При этом в смотровых кабинетах возросло  количество рабочих смен (с 

128 до 358); обеспечение  специальными одноразовыми инструментами, организованы окружные 

цитологические лаборатории; проведена подготовка и обучение персонала, просветительская и 

разъяснительная работа с  обследуемым контингентом, разработана унифицированная учетно-отчетная 

документация.  Основными действующими структурными элементами в скрининге рака шейки матки  

являются лечебные учреждения Департамента здравоохранения Москвы: женский смотровой кабинет 

амбулаторно- поликлинического учреждения; окружная централизованная цитологическая лаборатория; 

женская консультация;  онкологические диспансеры (диспансерные онко-гинекологические отделения 

поликлиник); онко-гинекологические стационары. 

Женский смотровой кабинет организуется в  поликлиническом учреждении как структурное 

подразделение данного учреждения.  Производится осмотр шейки матки в зеркалах. Если при осмотре 

шейки матки выявляется патология, акушерка смотрового кабинета не производит соскоб (патология уже 

выявлена и цель скрининга достигнута), а направляет пациентку к врачу-гинекологу, который проведет 

полное обследование, включая морфологическую верификацию диагноза. При этом в сопроводительном 

документе  указывается: «Скрининг визуальный». При отсутствии видимой патологии также берется соскоб 

для цитологического исследования, но в  направлении указывается «Скрининг, визуально здорова». При 

отсутствии видимой патологии, материал берется со всей поверхности шейки матки и из шеечного канала. В 

связи с тем, что рак чаще всего развивается в месте соединения плоского эпителия шейки матки с 

цилиндрическим эпителием цервикального канала, соскоб обязательно должен включать эпителий 

переходной зоны по всему периметру маточного зева. Принципиальное значение при взятии соскоба имеет 

использование специального одноразового инструмента, гарантирующего взятие материала со всех 

указанных зон и обеспечивающего информативность препарата.  Использование неприспособленных 

инструментов и средств недопустимо, так как это приводит к снижению эффективности скрининга.  В целях 

преемственности в работе структурных звеньев скрининга, акушеркам женских смотровых кабинетов 

следует фиксировать в амбулаторной карте дату прохождения скрининга, 1 раз в месяц. В женские   

консультации и онкологические диспансеры направляются списки прошедших скрининг  с указанием  

выявленной при этом патологии. 
 

Окружная централизованная цитологическая лаборатория является вторым звеном, участвующим в 

скрининге. Основными задачами цитологических лабораторий  являются цитологическая диагностика 

состояния эпителия шейки матки у обследованных, оценка качества препаратов,  информация о выявленных 

дефектах и результатах. Заключение о результатах исследований должно быть дано в срок до 15 дней, при 

уточняющей диагностике – в срок до 7 дней. 
 

Женская консультация  проводит  обследование пациенток, направленных из женских смотровых 

кабинетов с визуальной патологией шейки матки. Амбулаторное лечение  проводится при  дисплазии 

эпителия легкой и средней  степеней, фоновых и других  доброкачественных процессах.  
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Онко-гинекологические отделения диспансеров (поликлиник);  стационаров.   В этих подразделениях 

проходят уточняющую диагностику больные с  дисплазией эпителия тяжелой степени, carcinomae in situ, 

инвазивным раком.  При подтверждении диагноза злокачественного новообразования или предракового 

заболевания  проводятся соответствующие лечебные мероприятия. Очевидна необходимость должного 

контроля и систематической  разъяснительной работы с обследуемым контингентом. Активные 

приглашения для прохождения скрининга эффективны вызовами через участковую службу, по телефону 

или письменным приглашением. Безусловно целесообразны  выступления и публикации в средствах 

массовой информации.   
 

Результаты скрининга рака шейки матки в Москве.  Скрининг проведен среди 1.620.000 женщин в 

возрасте 35-69 лет; с 2011 г. скринингу подлежат  ежегодно   560.000. Это составляет  в  среднем 75% 

данной возрастной  группы. Остальные 25%    не  могут  входить в скрининговую группу поскольку уже  

наблюдаются у гинеколога.  В результате скрининга в 2002-2010 гг. визуальная патология  выявлена в 22-

24% случаев, с  цитологическим подтверждением диагноза – в 76-78% случаев.  По результатам скрининга 

выявлена  дисплазия легкой степени у 14.347 (0,3% от прошедших скрининг); средней  – у 6.879 (0,2%);  

тяжелая дисплазия – у 3.226 (0,07%);  carcinoma in situ – у 1.186 (0,03%);  инвазивный рак – у 1.701 (0,04%), 

в том числе в  I стадии  – 69,6%; во II– 25,4%;в III  – 4,8%;, в IV – 0,2%. Фоновые заболевания 

диагностированы  у 362.263 (8,4%) пациенток.  

Внедрение скрининга в 2002-2010 гг. позволило улучшить показатели выявляемости заболеваний ШМ. 

Повысилась частота I-II стадий РШМ с 57,3  до 67,5%;  соотношение преинвазивного (carcinomaе in situ)   и 

инвазивного рака улучшилось от 1,0:2,3; до 1,0:1,5. 

Совершенствование скрининга РШМ предусматривает расширение возрастных групп скрининга до 30 

лет, т.к. отмечается рост заболеваемости  в данной возрастной группе с 5,1 на 100.000  женского населения в 

2001 г. до 10,7 в 2009 г.   
 

 

Доклад:   Короленкова  Л.И.  (РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 
 

ВИРУСЫ  ПАПИЛЛОМЫ  ЧЕЛОВЕКА,  ПРЕДРАК   И  РАК  ШЕЙКИ МАТКИ.  

КЛИНИКО- МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ   
 

Реферат:  В 2006–2010-х гг. в поликлинике РОНЦ обследованы  880 больных CIN 1-3 /CIS. 

Обследование проводилось по стандартному протоколу, включая цитологическое исследование, 

расширенную кольпоскопию с видеорегистрацией и определением площади поражения, вирусологическое 

исследование (ПЦР с типированием вируса и НС2 DNA HPV HR (Digene/Qiagen) с определением вирусной 

нагрузки). По совокупности результатов исследований избирался метод получения морфологического 

материала (ограниченная биопсия, петлевая эксцизия зоны трансформации или конизация, дополненные 

выскабливанием цервикального канала). После конизации выполнялось контрольное обследование; 

эффективность лечения оценивалась по изменению вирусной нагрузки. Предложена  клинико-

морфологическая концепция развития предрака и рака шейки матки. Опухолевый рост происходит в ходе 

метаплазии в зоне трансформации (ЗТ) с переходной зоной и в эндоцервикальных криптах. Адекватное 

изъятие поврежденной части ЗТ приводит к излечению. Радиохирургический вариант извлечения ЗТ –- 

петлевые эксцизии (минимальный объем) и конизации (максимальный объем)  –  выполнимы амбулаторно 
 

 

 

Ключевые слова:   рак шейки матки, рак  in situ, ранние стадии, дисплазия, неоплазия, скрининг 

организованный,  зона трансформации, хирургическое лечение,  конизация, петлевая эксцизия.  
 

 

.Главное условие развития дисплазии и рака шейки матки (CIN и РШМ)  - персистенция  вирусной 

папиломатозной инфекции (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР).  ВПЧ ВКР выявляется в 96,4-

99,7%  образцов ткани РШМ. Ранние гены ВПЧ ВКР – E6 и E7 стимулируют пролиферацию, нарушают 

процессы апоптоза и репарации ДНК, дестабилизируют геном с иммортализацией полипотентных 

стволовых и амплифицирующихся незрелых эпителиальных клеток. ДНК ВПЧ может присутствовать в 

эписомальной, смешанной и интегрированной в геном клетки хозяина форме. Интеграция в геном 

сопряжена с увеличением степени повреждений. 

Предрак шейки матки –  тяжелые цервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN2, CIN3 

/преинвазивный рак) предшествуют инвазивному раку на протяжении многих лет и даже десятилетий.  

Любой случай инвазивного рака шейки матки следует считать последствием упущенных возможностей 

диагностики CIN, так как заболевание имеет длительный период развития (10-15 и более лет), в течение 

которого оно должно быть диагностировано на этапе CIN.  CIN2-3/CIS  отниосятся к  облигатному предраку; 

частота  их трансформации в инвазивный рак  достигает  37,5%. 

Рак шейки матки  –   частое онкогинекологическое заболевание;  в 2009 г. в РФ выявлен 14.351 случай 

РШМ; рост заболеваемости  за 5 лет составил 12,8%. 
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В 2006–2010-х гг. в поликлинике РОНЦ обследованы  880 больных CIN 1-3 /CIS. Обследование 

проводилось по стандартному протоколу, включая цитологическое исследование, расширенную 

кольпоскопию с видеорегистрацией и определением площади поражения, вирусологическое исследование 

(ПЦР с типированием вируса и НС2 DNA HPV HR (Digene/Qiagen) с определением вирусной нагрузки). По 

совокупности результатов исследований избирался метод получения морфологического материала 

(ограниченная биопсия, петлевая эксцизия зоны трансформации или конизация, дополненные 

выскабливанием цервикального канала). После конизации выполнялось контрольное обследование; 

эффективность лечения оценивалась по изменению вирусной нагрузки. 
 

Нами предложена  клинико-морфологическая концепция развития предрака и рака шейки матки.  
 

Объектом внедрения и размножения ВПЧ ВКР являются стволовые (резервные) полипотентные клетки 

под однорядным цилиндрическим эпителием и амплифицирующие клетки. Полипотентные резервные 

клетки, способные к метаплазии, понуждаются вирусом к безудержной пролиферации. Стволовые клетки 

расположены в переходной зоне стыка двух эпителиев, под цилиндрическим эпителием эктопии и 

эндоцервикальных крипт – здесь и развивается CIN. Для собственного размножения ВПЧ использует 

естественные процессы плоскоэпителиальной  метаплазии – замещения однорядного цилиндрического 

эпителия эктопии многослойным плоским. Полипотентные резервные клетки чаще понуждаются вирусом не  

к  железистой, а к плоскоэпителиальной  метаплазии с неконтролируемой пролиферацией последующих 

амплифицирующихся клеток не только в области эпидермизирующейся эктопии, но и в эндоцервикальных 

криптах. ВПЧ увеличивает естественный потенциал деления пораженных амплифицирующихся клеток. 

Опухолевый рост происходит в ходе метаплазии в зоне трансформации (ЗТ) с переходной зоной и в 

эндоцервикальных криптах.  

Адекватное изъятие поврежденной части ЗТ приводит к излечению. Радиохирургический вариант 

извлечения ЗТ –- петлевые эксцизии (минимальный объем) и конизации (максимальный объем)  –  

выполнимы амбулаторно. В ограниченных биоптатах  отмечена частая недооценка степени повреждений по 

сравнению с препаратами петлевой эксцизии или конизации у тех же больных. Выявлены следующие 

объективные причины гиподиагностики степени эпителиальных повреждений: 1. Сосуществование 

неоплазий разной степени  у одной больной  с трудностью трактовки кольпоскопической  картины для 

определения места биопсии  2. Уменьшение возможности визуализации и получения биоптата из 

переходной зоны, которая в процессе плоскоэпителиальной метаплазии постепенно смещается вверх (вглубь 

канала) и служит местом появления недоступных кольпоскопическому контролю новых, самых агрессивных 

эпителиальных клонов, инициированных и поддерживаемых ВПЧ. 3. Преимущественное расположение 

зоны трансформации внутри цервикального канала   (при отсутствии эктопии) или возрастное смещение. 4. 

Поражение крипт. 5. Утрата неоплазированного эпителия при манипуляциях (в том числе при взятии 

мазков) может привести к отсутствию СIN в гистологическом препарате. 

 

Влияние положения зоны трансформации (ЗТ)  на информативность ограниченных биопсий.  Начинаясь 

на эктоцервиксе, с увеличением возраста пациенток неопластический процесс вместе с переходной зоной 

поднимается все выше в канал, проникает глубже в крипты, степень тяжести его увеличивается, а 

возможности визуализации и информативность кольпоскопии уменьшаются – вероятность гиподиагностики 

возрастает. Возможности  диагностики неоплазии, таким образом, зависят от типа расположения ЗТ и 

видимости ее верхней границы - переходной зоны, что, в свою очередь, зависит от возраста пациентки. 

Существует три типа расположения ЗТ: I тип - ЗТ видна вся с переходной зоной – все очаги неоплазии 

доступны визуализации только при I типе, кольпоскопически направленная биопсия может быть 

информативна; II тип - переходная зона не видна, часть повреждений скрыта в эндоцервиксе; III тип – 

переходная зона не видна, основная часть ЗТ находится в эндоцервиксе – повреждения могут быть не видны 

совсем. Недооценка степени повреждений в биопсии или соскобе чаще отмечалась  при III типе ЗТ (42,1%). 

Ограничения видимости зоны трансформации (II и III тип ЗТ) часто встречаются после 30 лет и практически 

у всех больных старше 35 лет. Информативность кольпоскопии в этих случаях снижается, возрастает 

диагностическая ценность  сочетания аномального результата мазков и положительного ВПЧ-HC2 теста.  

При HSIL+  в мазках и позитивном HC2-тесте петлевая эксцизия ЗТ или конизация, презентирующие 

поражение скрытой части ЗТ и крипт, могут выполняться без предварительных биопсий.   

Полиморфность поражений как причина диагностических ошибок. У 630 из 880 больных (71,6%) CIN и 

микрокарциномой отмечено сочетание с меньшими степенями CIN. Полиморфная картина эпителиальных 

неоплазий в зоне трансформации  - клиническое отражение естественного течения канцерогенеза при 

сосуществовании эпителиальных  клонов  с разным мутагенным потенциалом. Разделение CIN по степеням 

условно - У одной пациентки возможно присутствие эпителиальных повреждений разной степени 

(сочетание CIN 1,2,3, вплоть до микроинвазии). Клинический диагноз должен быть установлен по 

максимальной степени неоплазии, которую из-за  полиморфности CIN  не всегда отражает ограниченная 

биопсия, что наблюдалось у 27,3% больных с полиморфностью поражений. Биопсии следует предпочесть 

петлевую эксцизию аномальной ЗТ.   
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Микрокарцинома чаще всего являлась находкой конизации, выполненной по поводу CIN 2-3/CIS. При 

этом у 35,6% микрокарцинома шейки матки сочеталась не только с CIN3, но и с CIN 1-2. При ограниченных 

биопсиях есть вероятность гиподиагностики с последующей неадекватной деструкцией эпителия и скрытой 

прогрессией заболевания, что и наблюдалось в анамнезе у ряда больных РШМ. При подозрении на тяжелые 

эпителиальные повреждения  адекватная оценка степени неоплазии и исключение микроинвазии возможны 

лишь при удалении основной части ЗТ  петлевой эксцизии или конизации, которые наиболее часто имеют и 

полный лечебный эффект. Кроме традиционной радиохирургической конизации нами применяются 

одномоментные  или  единовременные последовательные эксцизии электродами разных размеров и 

конфигурации - манипуляции технически просты, позволяют получить объем тканей зоны трансформации, 

достаточный для излечения CIN3 и микроинвазивного рака IА1 и предоставляют двойной морфологический 

контроль края резекции.  

После полноценной эксцизии поврежденной части зоны трансформации у больных тяжелыми 

неоплазиями и мРШМ всегда позитивный до операции HC2-тест становится отрицательным. Только у 29  из 

416 прооперированных больных HC2-тест остался позитивным, и у 13  из них (3,1% от всех больных) 

диагностирована неизлеченность  (CIN 1-3), неизлеченности инвазии не обнаружено. Положительный НС2-

тест после органосохраняющих операций, таким образом, является негативным фактором прогноза. 

Отрицательный тест является показателем адекватности эксцизии и обладает 100% предсказательной 

ценностью отрицательного результата в отношении неизлеченности и рецидива. В условиях 

неинформативной кольпоскопии и сниженной информативности цитологического исследования после 

конизации НС2-тест является важным и наиболее ценным диагностическим инструментом для оценки 

эффективности операции и должен широко применяться. 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ и  ДИСКУССИЯ 

Проф. В.И.Борисов: Очевидны научные и экономические проблемы вакцинации против рака шейки 

матки. В России следует вакцинировать  порядка 50 млн. женщин, что связано с огромными финансовыми 

затратами. В то же время, сложно обосновать эти затраты, учитывая, что рак шейки матки возникает лишь у 

3-5% инфицированных. Несмотря на многочисленные исследования остается неизвестным, каким образом 

осуществляется иммунный ответ после вакцинации против рака шейки матки, возможны ли мутации вируса 

папилломы человека, а также их выявление при диагностических тестах.  

Зам. Гл. врача ОКД №1 В.В.Евтягин, отвечая на вопросы, отметил следующее: 

•Цитологический метод при скрининге рака шейки матки является  достаточно эффективным и 

недорогим. В Москве насчитывается  112 женских смотровых кабинетов, в которых выполняются 

цитологические исследования  в процессе скрининга рака шейки матки.  Еще нерешенными вопросами 

являются  оснащенность  смотровых кабинетов и их укомплектованность кадрами.  

•Частота выявления запущенного РШМ (стадии III-IV) остается высокой, однако  подобные случаи  

выявляются вне скрининговых  программ. 

• Основной критерий эффективности  скрининга – это увеличение частоты выявления РШМ (на 12,5% 

за 5-летний срок, по статистике РФ), а также увеличение частоты выявления ранних форм заболевания.  

Результатом, подтверждающим эффективность скрининга рака шейки матки, является  стабилизация 

показателей смертности, несмотря на  рост показателей заболеваемости.  

Проф. В.П.Козаченко: Создание вакцины против рака шейки матки (РШМ) является значительным  

достижением.  При этом, возможности профилактики второго по частоте заболевания в онкогинекологии 

далеко не исчерпаны и заключаются в  санитарно-просветительской работе среди населения в целях 

противодействия промискуитету, пропаганде медицинских знаний и моногамии.   

Председатель Общества, академик РАН,  проф. М.Р.Личиницер  отметил  значимость 

фундаментального доклада Л.И.Короленковой, как  в плане достигнутых  клинических результатов,  так и в 

целях разработки рекомендаций для  районных онкогинекологов.  Очевидна направленность доклада 

специалистов  РОНЦ  на внедрение клинических разработок в практическое  здравоохранение, на участие 

специалистов  РОНЦ в совместных научных и практических программах.    

Проф. В.И.Борисов,   отметив актуальность тематики, обсуждаемой Онкологическим обществом, указал, 

что учреждения практического здравоохранения готовы  сотрудничать с научными центрами РФ, в том 

числе и в плане профилактики, а также ранней диагностики РШМ.  В этой связи, прежде всего следует  

составить программу совместных действий онкологических учреждений.  Кроме  вакцинации и скрининга в 

целях профилактики и ранней диагностики РШМ следует разработать клинические лечебные рекомендации  

для местнораспространенных и запущенных  случаев. 

Председатель  –  проф. В.В.Кузнецов: Повестка дня заседания Общества сформирована  очень удачно. 

Специалистам  важно  услышать мнение профессионалов  чтобы обменяться опытом и наметить пути 

совершенствования лечебной практики. Хотя присутствующие в зале осознают, что для достижения  

реального  успеха в деле снижения заболеваемости и смертности от РШМ  необходимы десятилетия 

упорного труда, вакцинация и скрининг значительной части населения.  
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Председатель –  чл.-корр. РАМН,  проф. Л.А.Ашрафян отметил, что профилактика и ранняя диагностика 

рака шейки матки должны были бы  привести к практическому решению многих проблем  обсуждаемого 

заболевания.  Однако, в РФ отсутствует программа организованного государственного скрининга. Также 

очевидно, что в бюджете страны  не окажется средств для финансирования столь дорогостоящей медицин- 

ской и социальной программы. В этой связи очевидна необходимость прежде всего определения тех 

целевых групп для  которых целесообразно  проведение вакцинации и ее государственное финансирование.   

Такими целевыми социальными группами являются прежде всего  девочки из интернатов, 

неблагополучных семей и  аналогичные контингенты. В других  группах  населения профилактика РШМ 

путем вакцинации должна проводиться без привлечения государственного финансирования.  

Почетный председатель Московского онкологического общества,  проф. А.И.Пачес отметил, что 

впервые за несколько десятилетий Общество обсуждает вопросы применения в онкологической практике 

фундаментальных научных достижений. Таким достижением, безусловно, является создание вакцины 

против рака шейки матки. Актуальной проблемой онкологической практики следует считать скрининг, 

профилактику  и раннюю  диагностику второго по частоте онкогинекологического заболевания.  
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 587,   4 мая  2012 г. 

ЮБИЛЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА   
АКАДЕМИКА Н.Н.БЛОХИНА 
 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА  РОНЦ  

и ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

ПОСВЯЩЕННОЕ  100-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Н.Н.БЛОХИНА  
 

Резюме // Summary  
 

Доклад: Гарин А.М. (РОНЦ им. Н.Н.Блохина)  ЭВОЛЮЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В ОНКОЛОГИИ КОНЦА ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ.  – Доклад на 

заседании Объединенного ученого совета РОНЦ и президиума РАМН, посвященном 100-летию академика 

Н.Н.Блохина. В докладе отражена история Онкологического центра,  роль его основателя – академика 

Н.Н.Блохина, в революционном обновлении отечественной онкологической науки и практики. История 

РОНЦ представлена в тесной связи с изложением биографий современников Н.Н.Блохина,  разрабатывавших  

новые направления научных и практических исследований в онкологии. Юбилей Н.Н.Блохина совпадает с 

60-летием РОНЦ.  

Ключевые слова: Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина, РОНЦ им. Н.Н.Блохина, 100-

летний юбилей, столетний юбилей, персоналия Н.Н.Блохин.. 
 

PROCEEDINGS  OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     №# 587,  (May 4, 2012).  JUBILEE: 

СENTENNIAL OF THE FOUNDER OF THE CANCER RESEARCH CENTER – PROF. N.N.BLOKHIN. 

60 YEARS SINCE THE FOUNDATION OF THE N.N.BLOKHIN CANCER RESEARCH CENTER 
 

     This special  proceedings is held to celebrate the centennial of the founder of Russian cancer research center, 

academician, prof. N.N.Blokhin; and the 60-th anniversary of the N.N.Blokhin Cancer Research Center’ foundation. 

The materials published in this issue deal with  the history  of thе Institution, founded  by Prof. Nicolai N. Blokhin,   

and the biography of its’  founder –  professor and academician –  N.N.Blokhin.  

   The materials on the Center’ history and it’s current status  have been  published in ceveral  jubilee books. 

(Referrencies are presented  at page  5.)  
 

Key words: The N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center, Prof. Nicolai N. Blokhin,  centennial jubilee. 

 

 

Доклад:   проф. А.М.Гарин  

ЭВОЛЮЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В ОНКОЛОГИИ 

КОНЦА ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ 
4 мая 2012 г. онкологическое сообщество отметило 100-летие со дня рождения  выдающегося 

государственного и общественного деятеля нашей страны  академика Николая Николаевича Блохина.  Он  

был IV президентом АМН (после Н.Н.Бурденко, Н.Н.Аничкова и А.Н.Бакулева), депутатом Верховного 

Совета, президентом Международного противоракового союза, членом руководящего совета 

Международного агенства по  изучению рака, экспертом ВОЗ; председателем комитета по Международным 

премиям мира. Кроме того, Н.Н.Блохин, возглавивший в 1952 г.    Институт экспериментальной патологии и 

терапии рака  (ИЭПиТР)*, 60-летие которого мы отмечаем в этом году, –  основатель  современной 

советской и российской онкологической школы. 

В 1951 г.  в СССР работали 2 крупных онкологических института (и, соответственно, 2 онкологических 

школы) в Ленинграде и Москве. Законодателями онкологических стандартов были Н.Н.Петров и 

А.И.Савицкий. Теоретические разделы в этих институтах были  откровенно слабыми. 

Николай Николаевич Петров, автор первого учебника по онкологии в России, с помощью химических 

канцерогенов  индуцировал опухоли у обезьян. Благодаря усилиям ленинградской школы, успешное 

развитие получили многие разделы онкогинекологии и онкопроктологии, организация противораковой 

борьбы. Сотрудники школы Петра Александровича Герцена и Александра Ивановича Савицкого 

интенсивно разрабатывали проблемы диагностики опухолей, комплексного лечения новообразований с 

применением хирургии и лучевой терапии, и также как их ленинградские коллеги, решали организационные 

вопросы противораковой борьбы.  
____________________________ 

*) Институт был организован на базе лабораторий Клюевой и Роскина – биологов,  разработавших препарат «круцин», 

но переоценивших его значение как противоопухолевого средства,. В химиотерапевтическом отделении, Онкологического 

центра, руководимом В.И.Астраханом,  также не подтвердждена  клиническая эффективность круцина.  

 Лаборатории Клюевой и Роскина были разогнаны за контакты с зарубежными учеными. Люди моего 

поколения помнят советский фильм «Суд чести» об этих событиях.  Впоследствии Клюева и Роскин работали в 

Московском университете.   
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Методическое руководство онкологическими диспансерами страны всегда осуществлялось 

вышеуказанными институтами – НИИ онкологии им Н.Н.Петрова и  МНИОИ  им. П.А.Герцена (первым 

учреждением – преимущественно до распада СССР (1991), а вторым – после этого печального события. 

Когда в марте 1952 г. директором нового столичного онкологического института был назначен 

нижегородский травматолог и ортопед 40-летний  Н.Н.Блохин, он, образно выражаясь,  «ворвался» в 

проблему онкологии. Располагая  40-коечной клиникой, с несовершенными лучевой и диагностической 

аппаратурой, качественно аналогичными службами анестезиологии, реанимации, он стал развивать и 

укреплять  не клинику, а фундаментальные и прикладные научные подразделения ИЭПиТР, понимая 

жизненную необходимость  повышения уровня теоретической онкологии. Созидание будущего Центра 

онкологии Н.Н.Блохин начал с отделов экспериментальной химиотерапии и канцерогенеза, пригласив на 

оли разработчиков этих направлений Леонида Федоровича Ларионова  и Леона Манусовича Шабада – 

учеников петербургского патологоанатома профессора Г.В.Шора.  

Научная химиотерапия рака к моменту открытия ИЭПиТР пребывала в  трехлетнем возрасте. В 

международном химиотерапевтическом «портфеле»  было всего 3 препарата – мустарген, аминоптерин, 

актиномицин С.  Химиотерапевтические разработки  проводились в лабораториях синтетической и 

природной химии, экспериментальной химиотерапии,  фармакологии, лекарственных форм, поиска новых 

антибиотиков, гормонотерапии. Н.Н.Блохин и Л.Ф.Ларионов заключили научные договора с десятками 

химических университетских лабораторий, синтезировавших сотни химических соединений. Их  

эмпирический противоопухолевый скрининг проводился в ИЭПиТР. Доминировало направление, которое 

Л.Ф. Ларионов обозначил, как «алкилирующие метаболиты». По его идее, метаболиты, в которых 

нуждались растущие опухоли, служили  проводниками  доставки в опухолевые клетки связанных с ними 

цитотоксических алкилирующих группировок. Л.Ф.Ларионов – автор  первого в мире учебника по 

химиотерапии опухолей.   

На клинический поиск был ориентирован небольшой стационар института.  Н.Н.Блохин, 

Н.И.Переводчикова, Г.В.Круглова, Н.Г.Блохина, Н.В.Меркулова, Л.И.Чеботарева с удивлением и надеждой 

регистрировали первые эффекты при лимфомах,  семиноме, саркоме Юинга, множественной миеломе. 

Обосновывая принципы химио и гормонотерапии в онкологии Н.Н.Блохин говорил о том, что 

химиопрепараты помогают онкологическим больным потому, что опухолевые клетки отличаются от 

нормальных, а эндокринные препараты – поскольку опухолевые клетки  сохраняют гормональную 

чувствительность, свойственную нормальным тканям. Эта точка зрения, высказанная еще «на заре» 

разработок новых противоопухолевых методов лечения, в последующем в полностью подтвердилась.  

Маститые онкологи А.И.Серебров, А.И.Савицкий, А.В.Мельников и другие, однако, с осторожным 

недоверием относились к предлагавшимся инновациям.  
Так, известный терапевт Б.Е.Вотчал, комментируя исследования противоопухолевой активности препаратов в 

лабораторных  экспериментах  на крысах и мышах, говорил при аплодисментах научно-врачебной аудитории:  «…из 

тысячи мышей не сделать даже одного человека». Сложность научного поиска на моделях перевиваемых опухолей в  

экспериментах на животных была очевидной, но в то время не существовало альтернативы таким трудоемким 

исследованиям. Лишь в 1990-1991 гг. Национальный (противо)раковый институт США (NCI) предложил новую 

стратегию поиска противоопухолевых лекарств – на панели из  клеточных линий опухолей  – что, конечно,  дешевле, 

проще и эффективнее.   

Терапевтическое направление научных разработок ИЭПиТР стало главным отличием от научных 

планов институтов имени П.А.Герцена и имени Н.Н.Петрова. Каждый год  прошлого века приносил новые 

химиотерапевтические препараты – алкилирующие агенты, включая платиновые производные, 

антиметаболиты, винкаалкалоиды и таксаны, топоизомеразные ингибиторы, противоопухолевые 

антибиотики.  
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Эти классические  химиотерапевтические препараты получили название  в английской литературе 

«conventional» (традиционные), они приводят к повреждению ДНК в опухолевых клетках, расстройствам 

митотической активности, иногда к ферментативным нарушениям. Таких препаратов в международном 

лекарственном противоопухолевом арсенале около 70, большинство из них прошли клинические испытания 

в  Онкологическом центре. 

Наибольшие успехи  химиотерапии    достигнуты в области онкогематологии, в детской онкологии,  в 

лечении больных  герминогенными и трофобластическими опухолями. В адъювантных и неоадъювантных 

режимах препараты улучшают на 25-30%, отдаленные результаты хирургического лечения рака молочной 

железы (РМЖ), яичников (РЯ), опухолей головы и шеи (ОГШ), толстой кишки (РТК), остеосарком. Вместе с 

лучевой терапией  химиотерапия обеспечивает сохранение органа при раке гортани, плоскоклеточном 

анальном раке, раке мочевого пузыря. Комбинации традиционных химиотерапевтических препаратов 

продлевают жизнь больных метастатическим РМЖ (медиана выживаемости – 3,5 года),  РЯ  (медиана 

выживаемости – 3 года),  РТК (медиана выживаемости – 2 года), а также больных саркомами и ОГШ. 

Крупным кадровым успехом создаваемой школы и будущего онкологического центра было приглашение  в 

ИЭПиТР выдающегося  экспериментатора  онколога и патологоанатома, сторонника полиэтиологической 

теории возникновения опухолей Л.М.Шабада, развернувшего исследования канцерогенных агентов в 

промышленных производствах, транспорте, строительстве; исследования о роли курения, радиации в 

этиологии опухолей.  Л.М.Шабад установил прочные связи с гигиенистами  и специалистами в области 

профессиональных заболеваний. Его перу принадлежит замечательная книга о предраке.  Между прочим, он 

был противником термина «рак  in citu», считая, что «in citu»  значит не рак, а если рак, то не «in citu».  

Многие исследования отечественных и зарубежных  онкологов и патологоанатомов посвящены 

описанию многоступенчатого развития предопухолевых и опухолевых процессов,   иногда с генетической 

характеристикой каждого этапа  канцерогенеза. Эти данные  используются при скрининге,  для 

профилактики и клинической диагностики РМЖ, РТК, РШМ. (Отметим, что в 2010 г. в США 

диагностирован предрак молочной железы у 65.000 женщин; их выздоровление, однако, гарантируется в 

100% стучаев – Siegel R., 2011).  В отделе Л.М.Шабада было также начато активное изучение мутагенной 

активности канцерогенных веществ. В ближайшие годы будет завершено создание мирового каталога 

соматических мутаций различных генов и белков. Их насчитывается несколько сот тысяч; большинство 

составляют «пассажирские» (passenger mutations), не имеющие отношения  к возникновению опухолей. 

Однако установлены и тысячи «главных, (ведущих)» мутаций (driver mutations),  способных превратить 

нормальные ключевые гены в опухолевые, изменить контроль пролиферации, дифференцировки, клеточной 

смерти, гомеостаза и микросреды в тканях.  Современное понимание сути злокачественного роста основано 

на центральном догмате: рак – это генетическое заболевание, возникшее, как клон клеток, который 

нерегулируемо растет вследствие соматических мутаций генов, обусловливающих разрывы и ненормальное 

построение ДНК, изменение числа ее сегментов при копировании  (Stratton M., 2009; 2011). 

Николая Николаевича  связывала большая творческая дружба с великим отечественным вирусологом 

Львом Александровичем  Зильбером. Блестящий полемист и лектор в своей спорной теории (из-за 

высказывания об унитарности) он сформулировал тезис о внедрении вирусных генов в геном нормальной 

клетки, предсказавший таким образом, что истинные причины малигнизации – это  мутационные дефекты 

клеточного генома. Вирусные и иммунологические  исследования  всегда занимали важное место в научной 

тематике нашего Института.  
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Первыми руководителями вирусных лабораторий были Г.Я.Свет-Молдавский, Н.П.Мазуренко, 

Г.И.Абелев, Г.И.Дейчман… Что известно о вирусном канцерогенезе в наши дни? 9% от мировой 

заболеваемости раком связано с вирусными и инфекционными агентами в развитых и более 20% –  в 

развивающихся странах. ДНК вирус HPV ответственен в 80% за развитие РШМ, опухолей влагалища, 

полового члена. Вирусы гепатита  HBV и HCV  предшествуют ГЦР в 81% случаев. Созданы вакцины, 

контролирующие развитие РШМ и ГЦР, вакцина против гепатита В. Упомяну еще вирусы имеющие 

отношение к клинической онкологии; это – EBV  (Epstein Barr Virus), HIV (Human Immunodeficiency Virus),  

HTLV (Human T-cell Lymphoma Virus), а из инфекционных агентов – Helicobacter pylori.   

Во второй половине ХХ века интенсивно развивалась эпидемиология рака. Сначала это научное направление  

было встречено «в штыки»  эпидемиологами инфекционных болезней. Тем не менее становление такого раздела 

онкологии состоялось; Н.Н.Блохин поддерживал эти исследования.  Было создано с  участием СССР 

Международное агентство по изучению рака в Лионе (МАИР), которое развернуло огромную работу по учету и 

характеристике канцерогенных факторов внешней среды, табака, продуктов питания, профессиональных 

вредностей, ионизирующего и ультрафиолетового облучения, эндогенных канцерогенов. Для научного анализа 

стали доступными дескриптивные показатели заболеваемости и смертности от рака в различных странах мира.   

Первым руководителем отдела эпидемиологии в нашем Институте был Александр Васильевич Чаклин, 

медицинский географ и заядлый путешественник.  В настоящее время это направление в Онкологическом центре 

возглавляет Д.Г.Заридзе, длительное время работавший в МАИР. 
В  СССР статистика рака долгое время была засекречена и неправильно оценивалась руководством здравоохранения.  

Так, в 1976 г.  заместитель министр  А.Г.Сафонов  на международном конгрессе онкологов во Флоренции заявил, что 

более низкая заболеваемость злокачественными опухолями в СССР, сравнительно с капиталистическими странми, 

объясняется успехами нашей совершенной и доступной для населения противораковой службой.  Докладчик при этом 

умолчал о статистике смертности. Оппонентами ему было указано, что в странах Азии и Африки заболеваемость раком 

в стандартизованных показателях на 100.000 жителей еще меньше, чем в СССР и это объясняется короткой 

продолжительностью жизни, плохим контролем инфекционных болезней, социальным неблагополучием населения… 

Посмотрите, на данные 2008 г. о заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей в ряде 

европейских стран  на 100.000 населения (табл.).  
 

 
Страны 

Заболеваемость от злокачественных опухолей Смертность от злокачественных опухолей 

Мужчины Женщины мужчины Женщины 

Россия 365,0 237,7 265,6 130,6 

Швейцария 451,7 323,2 195,7 119,9 

Франция 528,9 346,7 223,1 117,4 

Германия 480,3 343,2 204,6 128,1 

Финляндия 414,0 317,0 174,3 114,4 

 

Сравнительно с Россией заболеваемость в Швейцарии, Франции, Германии, Финляндии выше, но 

смертность – ниже, чем в России.  Аналогичная статистика наблюдается еще в 9 странах западной Европы – 

в Дании, Норвегии, Великобритании,  Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Нидерландах. 
 

Как-то проф. Ю.Ф.Исаков рассказывал, что выступая в Женеве с докладом: «1000 операций у детей по поводу 

абсцессов после пневмоний» он не был понят швейцарскими врачами, поскольку у них в  стране не бывает абсцессов у 

детей после пневмоний. …Известно и сокровенное высказывание первого секретаря Швейцарской партии труда на 

приеме в советском посольстве:  «…если бы Вы знали, товарищи, как трудно убедить швейцарского рабочего, что при 

коммунизме он будет жить еще лучше». 
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Н.Н. Блохин развернул генетические исследования в онкологии, открыв соответствуюшую лабораторию 

во главе с Еленой Ервандовной Погосянц, немало натерпевшейся от лысенковской антигенетики. Тематикой 

ее ранних исследований была идентификация хромосомных повреждений в различных опухолях человека. 

Описание  и объяснение геномных нарушений в раковых клетках находится в центре внимания онкологии 

на протяжении более 100 лет. Еще в 1900-х гг. были высказаны предположения о клоновом происхождении 

опухолевых клеток, в  1940-х гг.  идентифицирован субстрат наследственности – ДНК;  в начале 1950-х гг.  

установлена ее двойная спиральная структура,  в начале 1960-х – обнаружены первые хромосомные  изменения 

при раке; к  1980-му г. охарактеризованы первые главные («драйверовские») мутации и первые онкогены.  

В 2000-х гг. расшифрован человеческий геном, стали известны  около 40.000 генов, осуществлена 

полная идентификация генома некоторых опухолей, охарактеризованы 400 раковых генов  (Stratton M., 

2011). (Между прочим, этот автор из Кембриджа считает, что с 2020 года раковый геном будет рутинно 

диагностироваться у каждого пациента.). 

Для развития онкологи принципиальное значение имели работы Ю.М.Васильева и его школы. Эти 

исследования охарактеризовали различное поведение нормальных и опухолевых клеток в тканевых 

культурах. Нормальные клетки росли монослоем, а опухолевые – гнездами, что было обусловлено 

контактным торможением.  …Они могли расти в условиях  недостатка тканевых сред, приобретали 

округлую форму вместо плоской, сособны были делиться без прикрепления к субстрату, проявляя свою 

независимость. В 2013-м г.  по  телеканалу  «Культура» были переданы 2 замечательные лекции Юрия 

Марковича. Вот две  цитаты из его лекций: «Организм  –  это государство клеток»  и  «Человеческий 

организм построен из 10
14

 нормальных клеток».  Черты клеток, трансформированных в опухолевые, 

обозначаются следующими современными характеристиками:  
 

1) Опухолевые клетки  для своего деления  нуждаются в командах факторов роста (пролиферативных 

сигналах). Путь этих сигналов в ядра клеток упрощается и извращается в результате мутационных 

повреждений, что приводит к нерегулируемому автономному росту. 

2) Опухолевые клетки уклоняются  от тормозящих сигналов супрессорных генов. Нормальные клетки 

подчиняются таким сигналам и  перестают делиться, сохраняя гомеостаз. 
 

3) Мутации повреждают гены, регулирующие апоптоз, поэтому он подавлен в опухолевых клетках. В 

нормальных клетках апоптоз – это  механизм клеточной гибели при неисправимых повреждениях ДНК. 

4) Для опухолевых клеток характерен нелимитированный потенциал  репликации. В нормальных 

клетках репликации лимитируются укорочением теломер, раковая клетка сохраняет их длину независимо  от 

числа репликаций. 
 

5) В опухолях извращен ангиогенез;  он представлен массой дефектных капилляров с увеличенной 

проницаемостью. В отличие от нормальных тканей в опухолях нарушен баланс ангиогенных индукторов и 

ингибиторов. 
 

6) Инвазия и метастазирование – основные характеристики опухолевой прогрессии и главные причины 

летальных исходов онкологических больных – возникают вследствие  мутаций молекул, ответственных за 

сцепление опухолевых клеток между собой  и с клетками внеклеточного субстрата (Hanahan and Weinberg; 

2000). 

       В 2011 г.  в статье «Hallmarks of cancer: the next generation», в журнале Cell эти же авторы дополнили 

характеристики опухолевых клеток:    
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7) Уклонение от иммунной деструкции цитотоксическими Т лимфоцитами и NK клетками.  Как 

представляется, иммуносупрессия при трансплантации органов или ВИЧ инфекции ведет к развитию 

опухолей вирусного происхождения (саркома Капоши, анальный рак, лимфомы). Причем, такие опухоли как 

рак легкого, желудка, молочной железы у этих больных не возникают. Предполагается, что в процессе 

развития опухолей  осуществляется «продукция /издание/» (опухолями) собственных иммунных клеток – 

происходит «immunoedition» – процесс, при котором высокоиммуногенные опухолевые клетки 

элиминируются иммунокомпетентным хозяином, а выживают и множатся только их слабоиммуногенные 

варианты. Раковые клетки могут парализовывать инфильтрацию цитотоксических Т лимфоцитов и NK 

клеток секрецией TGFR (Tumor Growth  Factor Receptor) и других иммуносупрессоров. 

8) Репрограммирование энергетического метаболизма в опухолях. Усиление гликолиза в митохондриях 

выгодно интенсивно делящимся опухолевым клеткам. Ученик академика Энгельгарда В.С. Шапот много лет 

возглавлявший в нашем институте лабораторию биохимии, называл опухоли «ловушками глюкозы».  
 

9) Сопутствующая опухолям воспалительная инфильтрация оказывает промоторное воздействие на  

прогрессию злокачественных новообразований; воспалительные клетки секретируют большое количество 

факторов роста и проангиогенных факторов. В микросреде с опухолевыми клетками взаимодействуют 

клетки иммунно-воспалительные (макрофаги, Т и В лимфоциты, тучные клетки), секретирующие факторы 

роста, цитокины, протеазы. Они деградируют матрикс, стимулируют тканевую инвазию и ангиогенез, 

диссеминацию опухолевых клеток.  По выражению Egelblad et al. (2010) –  «опухолевые раны не заживают».  

В результате ангиогенной активации (angiogenic switch) эндотелиальные клетки микросреды вступают в 

клеточно-биологические программы, позволяющие им образовывать  новые    капилляры, формировать 

васкуляризацию  в опухолях. Перициты – это клетки мезенхимального происхождения;  в норме они 

связаны с образованием гладкой мускулатуры.  Дефектность перицитов в опухолевой микросреде  

ответственна за экстравазацию опухолевых клеток, нарушение проницаемости опухолевых сосудов, 

диссеминацию. Раково-ассоциированные фибробласты формируют строму опухолей, их подтип – 

миофибробласты секретируют макромолекулы, приводящие к фиброзам опухолей легкого, почек, печени. 
 

10) Геномная нестабильность – вероятная характеристика опухолевых клеток (метилирование ДНК, 

мутирование репаративных генов). При клонировании клетки с подобными нарушениями выходят победителями. 
  

Опухоли формирует взаимодействие с трансформированными клетками и прочими клетками 

микросреды. Изолированы и идентифицированы опухолевые стволовые клетки,  прородители многих 

новообразований. Происхождение стволовых опухолевых клеток не ясно, возможно они происходят из 

нормальных стволовых клеток, подвергнутых мутациям. В нормальных тканях поддерживается баланс 

между воспроизводством клеток и их дифференцировкой. Нарушение этого баланса в опухолях приводит к 

нерегулируемому воспроизводству долгоживущих стволовых клеток, подверженных в большей степени 

аккумуляции мутаций, чем дифференцированные клетки, заканчивающие свой короткий путь от выхода из 

митотического цикла в апоптоз. Для «успеха» трансплантации острого миелоидного лейкоза требуется 

инокуляция либо миллиона опухолевых либо  единичных стволовых опухолевых клеток.  
Несколько стволовых клеток рака молочной железы  обладают в 50 раз большей способностью воспроизводить 

опухолевый рост, чем при трансплантации всей опухоли. Это главные доказательства   реальности стволовых 

опухолевых клеток. Да, они часто содержат те же поверхностные антигены, что и нормальные клетки, их трудно,  но 

возможно иммунохимически идентифицировать. 
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Раковые стволовые клетки могут длительное время находиться в G0  фазе клеточного цикла и быть 

потенциальным источником рецидива  заболевания. Например, пропорции стволовых клеток в 

глиобластомах и астроцитомах отличаются, их больше в глиобластомах и с этим связывается худший 

прогноз этих опухолей. К классической химиотерапии стволовые опухолевые клетки мало чувствительны. 

Стволовые клетки составляют  небольшую фракцию из общей популяции опухолевых клеток. Возможно, 

что отличные исходы операций при небольших новообразованиях различных органов являются следствием 

полного удаления именно данной фракции клеток.   Среди недавно открытых свойств стволовых 

опухолевых клеток  в тканевых культурах стало  обнаружение феномена обратного превращения 

дифференцированных клеток в стволовые (Chaffer et al.; 2011). Этакие  клеточные хамелеоны к которым 

очень трудно подобраться…   NCI устраивает каждые 2 года международные конференции на эту тему. 

Ключевые молекулярные процессы – связывание факторов роста, сигнальная трансдукция, контроль 

транскрипции генов, запуск клеточных циклов, апоптоз, ингибиция   аэробного гликолиза и ангиогенеза, 

механизмы инвазии и  метастазирования – это потенциальные мишени молекулярно обоснованной терапии 

в онкологии. Около 30  таргетных препаратов разрешены для применения в онкологической практике, их 

эффективность подтверждается  увеличением  медианы продолжительности жизни больных  острыми и 

хроническими лейкозами,  миеломой, лимфомами, меланомой, РЛ, РТК, РМЖ, ПКР, ГЦР, РПЖ, ОГШ, 

ГИСО. 

Развитие и укрепление клинических отделов началось с 1961 г., после переименования Института в 

ИЭиКО (Институт экспериментальной и клинической онкологии), передачи ему здания одного из 

госпиталей на Волоколамском  шоссе (теперь в нем располагается Институт неврологии РАМН). 

На должность руководителя отдела патологической анатомии был приглашен замечательный ученый, 

педагог и человек Н.А.Краевский. Диагностическая и научная классность этого отдела, его высокая 

авторитетность в России и за рубежом поддерживается многочисленнымиучениками и приемниками 

Николая Александровича. Под его патронажем находилась и цитологическая служба, руководимая 

А.С.Петровой. Цитологи быстро и точно давали клиницистам представления о характере опухолевого процесса. 

В качестве главы  рентгенодиагностической службы был приглашен И.Л.Тагер. Универсальный 

рентгенолог, он развивал  в Институте специализированные группы по диагностике опухолей грудной 

клетки, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, костей… Сотрудникам ИЭиКО запомнились 

замечательные разборы на утренних конференциях с участием Иосифа Львовича. Один маститый 

рентгенолог сказал, показывая рентгенограмму больного «…я готов съесть свою шляпу – это остеогенная 

саркома». «Начинайте кушать – отвечал Тагер – это саркома Юинга». В последующем  его диагноз 

подтвердился. 

С именем Б.К.Поддубного связано развитие в Институте эндоскопической диагностики, а в 

последующем и первые шаги эндоскопической хирургии. Значимость своевременной эндоскопической 

диагностики неоднократно подтверждалась масштабной статистикой. Так, при раке  желудка, толстой и 

прямой  кишки 5-летняя выживаемость больных, выявленных в  I-II стадии соответствует 70-80%. 

Приглашение высокообразованного анестезиолога, (репатрианта из Шанхая) Виктора Прокофьевича 

Смольникова послужило началом внедрения в клиническую практику ИЭиКО современной анестезиологии 

и эффективной реанимации.  
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В  1961 г. в здании на Волоколамском шоссе были развернуты новые клинические отделения. 

Владимир Иванович Астрахан – онколог из школы П.А.Герцена – убежденный в перспективности 

лекарственной терапии злокачественных новообразований, возглавил первое клиническое отделение 

химиотерапии, впервые в СССР разработал методические правила по изучению противоопухолевых 

препаратов в клинической практике.  

Борис Евгеньевич Петерсон, нижегородский ученик Николая Николаевича, начал выполнять операции 

при раке легкого и раке пищевода, Н.Н.Блохин тяготел к абдоминальной хирургии. В 1978 г. Б.Е.Петерсон 

стал директором МНИОИ им. П.А.Герцена, а руководить торакальным отделением был назначен 

замечательный хирург  Анатолий Иванович Пирогов.  

Владимир Иосифович Янишевский, пришедший в Институт еще в 1950-х гг., из МНИОИ им. 

П.А.Герцена,  отличался хирургическим профессионализмом и педагогическим талантом; в его  

абдоминальном отделении развивалась хирургия рака желудка, поджелудочной железы, толстой и прямой 

кишки, а также выполнялись онкоурологические операции.Николай Николаевич Трапезников  был первым 

руководителем отделения общей онкологии, научная тематика которого была посвящена проблемам 

комплексного лечения опухолей кожи, мягких тканей, костей. Именно в этом отделении началась 

эффективная борьба за жизнь в основном молодых ребят больных остеосаркомой. До 1970-х гг. при костной 

патологии выживало 15-20% заболевших; остальные погибали преимущественно от легочных метастазов. В 

последующем,  благодаря развитию до- и послеоперационной терапии 5-летняя выживаемость возросла до 

55-70%; при этом вместо ампутаций  80% пациентов выполняются органосохранные операции.   

Людмила Алексеевна Новикова была приглашена в ИЭиКО также из Онкологического института имени 

П.А.Герцена. Эта яркая жизнерадостная женщина выполняла  (не хуже мужчин) сложнейшие 

гинекологические операции, но активно отказалась от хирургических вмешательств при трофобластических 

опухолях, осознав, что химиотерапия спасает этих больных и сохраняет им способность к деторождению. 

Славная женщина;  она любила своих учеников и очень переживала за пациенток. 

Ольга Владимировна Святухина – пионер применения гормональных и химиотерапевтических 

препаратов при раке молочной железы. В ее отделении опухолей молочных желез,  впервые в СССР,  начали 

выполнять операции меньшего объема чем мастэктомии Халстеда, но без ущерба радикальности лечения. 

При сравнении американских и российских статистических показателей, характеризующих заболеваемость, 

диагностику и смертность от РМЖ очевидно, что в  России еще многое предстоит сделать для улучшения 

результатов лечения. Несмотря на в 3,6 раза большую в США заболеваемость, частота поздних стадий РМЖ  

в США и РФ составляет 11 и 37%;  показатель соотношения смертности и заболеваемости  в    РФ в 2 раза 

уступает американским данным. 

В 1962 г. в Москве состоялся  VIII Международный противораковый конгресс. Заседания конгресса 

проходили в Кремле и Московском университете.  Н.Н.Блохин был избран  новым президентом 

Международного противоракового союза. Тогда же было подписано соглашение о научном сотрудничестве 

в области медицины (включая онкологию) между СССР и США. В железном занавесе появились прорехи. 

Начался интенсивный обмен специалистов между ИЭиКО и NCI, появились совместные научные проекты, 

их итоги нашли отражение в коллективных монографиях. 
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В середине 1960-х гг. началось строительство новых зданий ИЭиКО на Каширском шоссе. Институт 

трансформировался во   Всесоюзный Онкологический научный центр –  крупнейшее универсальное 

(comprehensive /!/) учреждение Европы. В нем были развернуты новые клинические отделения. 

В двух отделениях опухолей головы и шеи впервые в России был объединен опыт челюстно-лицевой 

хирургии, оториноларингологии, реабилитации пациентов с новообразованиями ротоглотки, языка, носо-

глотки, гортани, слюнных желез, хемодектом и т д. Руководителями были А.И.Пачес и Ю.В.Фалилеев. Оба – 

ветераны Отечественной войны, оба – создатели научных щкол с многочисленными учениками. 

Энергичный и опытный лучевой терапевт Аркадий Иосифович Рудерман, добившийся  при поддержке 

Н.Н.Блохина и Госкомитета по науке и технике, крупных правительственных ассигнований для развития 

этого сегмента клинической онкологии. ИЭиКО сравнялся по возможностям применения лучевой терапии  

со специализированными институтами в Москве, Ленинграде и Обнинске. 

Один из лидеров отечественной гематологии, замечательный клиницист  Юрий Иванович Лорие был 

избран на должность руководителя вновь открытого отделения. Мировая практика показывает, что 

онкогематологические отделения работают в рамках универсальных онкологических центров успешнее, чем  

в чисто гематологических или общетерапевтических учреждениях. 

В 1970 г., еще на базе морозовской больницы в Москве было открыто  онкопедиатрическое отделение. 

Инициатором этого события был Лев Абрамович  Дурнов, посвятивший большую часть своей жизни самой 

трудной главе клинической онкологии – лечению  маленьких или юных страдальцев опухолями. В 

последующем, это отделение стало научно-исследовательским институтом детской онкологии и 

гематологии Онкологического центра. В 2008 г. в России зарегистрировано 2.577 новых случаев опухолей у 

детей, при этом умерло от злокачественных опухолей 818, индекс смертности/заболеваемости составил 0,32.  

В 1980 г. 5 летняя выживаемость в детской онкологии CША соответствовала 50%. В 2000-х гг. она 

составляет порядка 80% (в том числе  при опухолях Вилмса – 89%,  нейробластомах  – 82%,  опухолях мозга 

– 73%, остеосаркомах –   70%, рабдомиосаркомах  – 66%, лейкозах  – 82%).  В 2011 г. в США 

диагностированы опухоли у 11.200 детей в возрасте до 14 лет (1% от всех выявленных злокачественных 

новообразований), из них умерли 1.344;  анализируемый «индекс агрессивности» 

(смертности/заболеваемости) соответствует 0,12; смертность  по сравнению с 1975 г. сократилась на 53%. 

 

В 1972 г. по предложению Председателя Совета министров СССР, А.Н.Косыгина было начато строи-

тельство нового здания онкологического центра. К 1980 г. он был возведен. Со слов Н.Н.Блохина, 

А.Н.Косыгин говорил; «С недоделками здание не принимай…» Другой видный деятель советского 

руководства,  секретарь московского горкома КПСС и член политбюро  В.В.Гришин рекомендовал 

принимать  с  недоделками, к  городской партийной конференции. Н.Н.Блохин обратился вновь в партийные 

инстанции. Там сказали: «Принимайте с недоделками, а если будут неприятности, мы Вам объявим 

выговор» (предусматривался «устный» выговор, т.е.  без занесения в учетную документацию и поэтому не 

рассматривавшийся как серьезное взыскание – ред.).  …Здание приняли с недоделками, но неприятностей не 

последовало. 

В новом здании  были сформированы 4 Института: клинической онкологии, детской онкологии и 

гематологии, экспериментальной диагностики и терапии, канцерогенеза. Институты возглавили 

Н.Н.Трапезников, Л.А.Дурнов, Л.В.Мороз (а в последующем – А.Б.Сыркин) и Д.Г.Заридзе. 
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                 Ю.И.Лорие                                       А.И.Рудерман                                      Л.А.Дурнов 

 

Приемник Н.Н.Блохина на посту генерального директора   н  его ученик Николай Николаевич 

Трапезников продолжил укрепление и развитие Центра. С его именем связаны серьезные достижения в 

области комплексного лечения больных опухолями костей, улучшились отдаленные результаты лечения 

этих новообразований, появились возможности выполнения сохранных операций на конечностях. 
 

По инициативе Н.Н.Трапезникова были развернуты новые отделения комбинированной терапии (зав. 

М.Р.Личиницер), женской репродуктивной системы (зав. К.П.Лактионов) трансплантации костного мозга 

(зав. К.Л.Чимишкян).   Школа Н.Н. Трапезникова достигла крупных успехов  в хирургическом лечении 

опухолей позвоночника и крестца. Еще Николай Николаевич Блохин разглядел среди учеников 

А.И.Пирогова талантливого хирурга М.И. Давыдова и назначил его на должность руководителя отделения 

торакальной онкологии. В  последующем он стал директором Института Клинической Онкологии, а после 

смерти Н.Н.Трапезникова – Генеральным директором РОНЦ.  С момента прихода к руководству Центром 

М.И.Давыдова наступил этап расширения и совершенствования хирургической помощи онкологическим 

больным по всем направлениям клинической онкологии. 

 

Хирургия остается главным методом лечения локальных первичных новообразований или опухолей с 

регионарным метастатическим вовлечением лимфатических узлов, с инвазией крупных сосудов, 

солитарными или единичными метастазами в печень, легкие, мозг.  

Один из моих учителей В.И.Астрахан часто повторял  фразу П.А.Герцена: «Хирургическая техника 

позволяет удалить любую опухоль, но больные /этого/ не выдерживают». Я слышал, как А.И.Савицкий – 

крупнейший  российский онколог говорил во время одной из своих лекций в 1960-х гг.  «Ваш покорный 

слуга выполнил 10 резекций кардии, 9 больных умерло, с тех пор я не делаю этих операций». Или другой 

его постулат, неоднократно озвученный на заседаниях онкологического общества: «Маленькая опухоль 

требует большой операции, большая опухоль  – маленькой операции».  Две тенденции развития 

онкологической хирургии поддерживаются М.И.Давыдовым – расширение границ операции посредством 

расширенных и комбинированных хирургических вмешательств*)  наряду с уменьшением  объема 

операции, там где это возможно, благодаря  органосохраняющей  хирургии**).  

 

______________________________________  

*) Прежний постулат предстал в измененной формулировке:  «Маленькая опухоль – большая операция, 

большая  опухоль –  еще бÒльшая операция!» /Ред./. 

**) Другая тенденция развития онкохирургии – уменьшение  ее объема – стала возможной в связи с 

совершенствованием диагностики и существенным улучшением результатов неоадъювантной 

лекарственной и лучевой терапии при раке молочной железы (сохранные операции без аксиллярной 

диссекции), раке гортани (без ларингоэктомии), раке мочевого пузыря (органосохранные операции), 

опухолях детского возраста (выполнение органосохранных операций), при раннем раке желудка (поражение 

в пределах слизистой оболочки позволяет в значительном числе наблюдений считать операцией выбора 

эндоскопическую мукозоэктомию). Эндоскопическая видео-ассистированная техника радикальных 

операций разработана при раке  пищевода, желудка, толстой кишки, почки, простаты,  яичников, 

висцеральных лимфомах.  
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Хирургические виртуозы Онкологического центра – М.И.Давыдов и солисты его  «оркестра» – 

И.С.Стилиди, И.А.Файнштейн, Б.Е.Полоцкий, В.Б.Матвеев, М.Д.Алиев, Э.Р.Мусаев, В.А.Соболевский,  

Ю.И.Патютко, А.Г.Котельников,  Д.В.Комов, Е.Г.Матякин, М.А.Кропотов, А.М.Мудунов, В.Г.Поляков и 

другие – осуществляют операции с обширной диссекцией  лимфатических узлов зон возможного 

метастазирования, в том числе с резекцией прилежащих анатомических образований, пораженных 

опухолью, с пластикой резецированных органов, с удалением опухолевых тромбов из предсердий  и 

крупных сосудов.  Технически очень сложные операции производятся  при опухолях легкого, трахеи, 

средостения, пищевода, желудка, гепатобилиарной зоны, почек, операции выполняются  при местно 

распространенных опухолях головы и шеи,  позвоночника, крестца, внеорганных забрюшинных 

новообразованиях, по поводу многочисленных опухолей, выявляемых в детской онкологии.  

Расширение объема операций привело к достоверному увеличению продолжительности жизни.  

Выполнение такого масштаба хирургических вмешательств стало возможным в связи с развитием 

анестезиологической и  реанимационной службы. Ее возглавляет Е.С.Горобец. Больные, вопреки 

представлениям прошлого столетия, стали «выдерживать хирургическую технику». 

Циторедуктивные паллиативные удаления массивных опухолевых новообразований производятся при 

раке яичника, органных саркомах вопреки приведенному выше постулату А.И.Савицкого «не трогайте 

большие опухоли; большой рак – небольшая операция». Современные расширенно-комбинированные 

операции, выполняемые в том числе и с паллиативной целью, улучшают качество жизни больных, 

позволяют эффективнее использовать лучевую-  и химиотерапию для продления  жизни. 

Нейрохирургические операции стали выполняться в зонах, недавно считавшими  «табу» для скальпеля 

хирурга. В  онкологическую практику ХХI века внедрены резекции печени и гемигепатэктомии, 

преимущественно при метастазах колоректального рака, резекции легких при метастазах остеосарком; эти 

операции позволяют добиться 35-40% 5-летней выживаемости; удаление церебральных метастазов 

(например, при НМРЛ) способствует достижению медианы выживаемости 12 мес (при M1/BRA/ НМРЛ  

медиана выживаемости без терапии соответствует 2 мес, после лучевой терапии – 6 мес; Larson et al.  2008).  

 

Онкологические заболевания остаются глобальной проблемой здравоохранения для развитых и 

развивающихся государств. В Международном противораковом союзе подсчитали, что в 2050 году в мире 

будет зарегистрировано 27.000.000 новых случаев злокачественных новообразований; при этом 17.500.000  

умрут от этой болезни, но порядка 10.000.000 мужчин и женщин могут быть излечены благодаря нынешним 

и будущим успехам онкологической науки и практики. 

Важнейшей задачей своей деятельности руководители Онкологического центра – Н.Н.Блохин, 

Н.Н.Трапезников и наш нынешний директор – М.И.Давыдов считали и считают подготовку кадров. Сотни 

докторов и кандидатов наук распространили в нашей стране знания, опыт, достижения школы Блохина и 

созданного им крупнейшего онкологического учреждения Европы.  

Однако, нам предстоит еще много работы. 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 588, 14 июня 2012 г.  

СКРИНИНГ  РАКА  МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 
Президиум    – проф. А.Н.Махсон,  проф. В.В.Старинский, проф. А.М.Сдвижков  

Секретарь – О.В.Иванкина 
 

Summaries: 

     PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#588 (June   14, 2013) 

SCREENING  FOR MAMMARY  CARCINOMA  
 

Report-1: MAMMOGRAPHY SCREENING FOR MAMMARY CARCINOMA IN MOSCOW. By Prof. 

A.Maxson, Prof. A.Sdvijkov, Dr. V. Evtiagin et al. (Moscow City Oncology Dispensary #1,  Moscow  City Cancer 

Hospital #62).  

Screening for mammary carcinoma with the use of mammography started in Moscow in 2004. The number of 

woman participating in this procedure is 500.000 annually. Total amount of persons entered in the project between 

2004-2011 was estimated as 3.215.426. There were 7.078 (0,2%) mammary cancers detected. The incidence of 

lesions, graded as stage 0-I-II-III turned to be 1.3; 40.3; 54.2; 4.3%;  The mortality rate due to mammary carcinoma  

among woman aged  40-60  between 2005-2011  decreased  from 41,1 to 37,1% (per 100.000). 

Key words:   mammary carcinoma, carcinoma in situ; mammografу,  screening.  
 

Report-2: THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SCREENING FOR MAMMARY CARCINOMA.  By 

Dr. O.Ivankina,  Prof. G. Korjenkova,  Prof.B.Dolgushin. (The N.N.Blokhin Cancer Research  Center). 

         The quality of screening for mammary carcinoma was assessed according to sensitivity (77–95%) and 

specificity (94–97%), the improvement in early stages’ diagnostics and potential (in 5-7 years) decrease in survival. 

The cost of the screening was also of importance: the implementation of populational screening needs 

approximately 500 mammografs, 100 devices for stereotaxy biopsies and 100 ultrasound units was assessed as about 

5 bln Russian roubles per year.  The quality of mammography was examined in Breast Imaging Reporting and Data 

System according to Mammography Quality Standards Act.   

 Key words:  mammary carcinoma, carcinoma in situ; mammografу,  screening,  Breast Imaging Reporting and 

Data System; Mammography Quality Standards Acts. 
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СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МОСКВЕ 

(
1
Онкологический клинический диспансер № 1,   

2
Московская онкологическая больница № 62)  

 

Реферат:  Скрининг РМЖ активно проводится в Москве с 2004 г. Структурными элементами 

скрининга являются городская поликлиника, маммографический кабинет,  маммологическое отделение  

онкоучреждения.  Маммографическому скринингу ежегодно подлежит  порядка 500.000  женщин в возрасте 

40-60 лет. Основная задача скрининга –  выявление РМЖ в стадии 0 (carcinoma in situ) и стадии I. 

За 2004-2011 гг. скрининг проведен  3.215.426  женщин. РМЖ выявлен у 7.078 (0,2%) от числа всех 

обследованных. Частота  0 - I - II - III стадии составила 1,3; 40,3; 54,2; 4,3%.  Сarcinomaе in situ выявляется 

очагами микрокальцификации (72%), сочетанием  микрокальцификации и очага уплотнения (12%), 

наличием  только уплотнения (10%). Частота выявления  I стадии за 2003-2011 гг.  возросла с 18,9 до 26,5%.   

В результате проводимого маммографического скрининга и современного лечения за 2005-2011 гг. отмечено 

снижение смертности от РМЖ среди больных возрастной группы 40-60 лет с 41,1 до 37,1 (на 100.000 

женского населения). Сопоставление затрат  подтверждает существенно большие  расходы на лечение  

сравнительно  со стоимостью скрининга. 
 

 

Ключевые слова:  рак молочной железы, рак in situ, ранние стадии, маммография, скрининг 

организованный.  
 

 

 

Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) в Москве в  1990–2000-х гг. ежегодно возрастает. 

Показатель заболеваемости на 100.000 женщин составлял 73,8 – в 2000 г. и 95,9 – в 2011 г.  Очевидно, что  

массовое периодическое обследование   населения – скрининг*) не имеет альтернативы в целях выявления 

ранних  стадий  и  улучшения результатов  лечения  больных РМЖ.. 

 

 

_____________________________________________________ 

РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 
*) См. также:   

Скрининг рака  молочной железы. «Вестник Московского Онкологического общества». 

Протоколы заседаний 2006; С.  4-5;  46-52. (Материалы 532 заседания от 30.11.06). 
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Критерии оценки эффективности скрининга  рака молочной железы 

Теоретически, успех скрининга определяется сочетанием следующих условий: заболевание должно быть 

достаточно распространено; клиническая практика должна располагать диагностическим тестом 

(технологией или методикой), для выявления заболевания  в доклинической стадии; выявленное  

заболевание  должно излечиваться применяемыми методами. Кроме того, скрининг должен быть 

экономически выгоден. То есть, затраты на скрининг должны быть меньше затрат на лечение (выявленных 

при наличии клинических проявлений  заболевания).  

В оценке эффективности скрининга применяется термин «время опережения»**) – временной отрезок 

между выявлением опухоли при скрининге и ее клинической диагностикой  без скрининга, по клиническим  

проявлениям заболевания. Учитывая достаточную продолжительность течения РМЖ, а следовательно и 

«времени опережения» (в среднем этот интервал составляет 3-4 года – Семиглазов В.Ф., Манихас А.Г.; 

2003) имеются основания утверждать, что для улучшения выявления (и лечения) больных РМЖ в 

доклинической стадии имеются  достаточные основания. 

Для ранней диагностики доклинических форм РМЖ применяется (рентгено) маммография, которая 

позволяет обнаружить подозрительные на опухоль участки в паренхиме железы. 

Маммографический скрининг позволяет уменьшить смертность от РМЖ на 30% через 5-7 лет от начала 

скрининга и на 20% – через 15-20 лет (Tabar L., Chen H.H.; Семиглазов В.Ф.  с соавт., 2010).  

Согласно рекомендациям ВОЗ качественное проведение  маммографического скрининга требует 

применения современного диагностического оборудования (в том числе цифровых маммографов, 

комплексов  для стереотаксической биопсии непальпируемых образований; высокочувствительных 

ультразвуковых  аппаратов). 

В скрининге должно активно участвовать население (не менее 70% от подлежащих обследованию).  На 

скрининговое обследование должны направляться только здоровые женщины, не предъявляющие жалоб на 

наличие опухоли в молочной железе. Возраст обследуемых обычно соответствует 50-69 годам*). 

Необходимо предусмотреть наличие канцер-регистра для корректного определения показателей 

заболеваемости и смертности.  

 

Организованный  скрининг  рака молочной железы в Москве 
 

Скрининг рака молочной железы в Москве стал проводиться в 1970-х гг. с применением аппаратуры для 

проведения флюорографии (в СССР маммографов не было). Методику разработал руководитель 

Московского городского флюорографического центра Евсей Григорьевич Пинхосевич. С  1973 г.  флюоро-

маммография стала проводиться в большинстве поликлиник Москвы. В 1973 г. был организован первый в 

стране маммографический кабинет. Всем обращавшимся в поликлиники  женщинам старше 35 лет 

производилась профилактическая флюорография  грудной клетки и молочных желез. При подозрении на рак 

пациентки направлялись в маммографический кабинет.  В 1973-1990 гг. флюоромаммография была 

проведена у 7.400.000  женщин. Из них у  12.580 (0,2%) был выявлен РМЖ, причем в  каждом третьем 

случае опухоль диагностирована в I стадии. Начиная с 1990 г. флюоромаммографические исследования 

были прекращены в связи с созданием парка маммографов отечественного и зарубежного производства 

(Пинхосевич Е.Г., Легков А.А., Бурдина Л.М., 2000). 
 

В начале 1990-х гг. в Москве проживало 8.500.000  жителей. Число маммографов, необходимое для 

проведения маммографического скрининга  расчитывалось из соотношения не менее 12 аппаратов на 1 млн. 

жителей. Таким образом обеспечение диагностических маммографий требовало как минимум 102 

маммографа (Корженкова Г.П., 2004).  Проведение скрининга регламентировалось  Приказом  Комитета 

здравоохранения Москвы  № 420 (24.07.1997) «О дальнейшем совершенствовании маммологической 

службы». Маммографический скрининг стал активно проводиться с 2004 г. (в возрастной группе 40-60 лет с 

интервалом 1 раз в 2 года); число маммографических кабинетов возросло до 85 (в 2012 г.  – до 113).   
  

Важной задачей является организация активного и добровольного участия в скрининге самих женщин. 

Следует отметить существенные различия в психологии обследуемых  в странах Западной Европы и 

Северной Америки, сравнительно с «установками» пациенток в России, в частности, в Москве. В отличие от 

рационального, прагматичного отношения к своему здоровью на Западе, наш контингент обследуемых часто  

не уделяет должного внимания состоянию здоровья, не осознает важности, значимости своевременной 

диагностики и лечения. Важнейшая мотивация активного и добровольного участия в профилактических 

обследованиях – сохранение собственной жизни и здоровья – не укрепляется в сознании граждан 

средствами массовой информации  – ни телевидением,  ни радио, ни прессой.  

__________________  
*) Необходимо отличать скрининг от диспансеризации. Скрининг – активное выявление бессимптомного рака, 

диспансеризация –  обследование в целях выявления злокачественной опухоли  среди, наблюдаемых в связи с 

хроническими заболеваниями молочной железы.  

**) «Время опережения/упреждения» – перевод  англоязычного термина  «the sojourn/lead time»  = the Detectable 

PreClinical Phase (DPCP) – the estimated duration of time in which an occult tumor  can be detected  with a screening test 

before  the onset of symptoms. 
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Маммографический скрининг в РФ проводится только в Москве. Это обусловлено недостаточным 

финансированием здравоохранения, отсутствием в стране необходимого количества маммографов.  

Основными структурными элементами скрининга являются лечебные учреждения Департамента 

здравоохранения Москвы: городская поликлиника, маммографический кабинет,  маммологическое 

отделение  онкологического  учреждения. 

Городская поликлиника организует проведение скрининга на закрепленной территории, формирует 

активный вызов и направление на обследование,  проводит учет результатов. В поликлиниках составляются 

и ежегодно корректируются списки направляемых для проведения скрининга (здоровых женщин). 

Направить их на скрининг – большая проблема (см. выше). Явка в ответ на персональные, адресные 

приглашения  соответствует 35%.   

Маммографический кабинет. В кабинетах производятся как скрининговые (76,0%), так и 

диагностические (23,0%) маммографии. К работе привлекаются врачи-рентгенологи, прошедшие 

специальную подготовку по скрининговой маммографии и маммографическому обследованию пациенток с 

клиническими проявлениями заболеваний молочных желез. Каждой женщине выполняется маммография в 

стандартной косой проекции. Если патология на маммограмме не выявляется, то обследуемой выдается 

рекомендация пройти очередное маммографическое обследование через два года. При выявлении 

изменений пациентка направляется в окружное маммологическое отделение для уточняющей диагностики и 

лечения. 

Маммологическое отделение онкологического учреждения проводит лечение в соответствии с 

характером выявленного узлового новообразования. 

 

 

Результаты скрининга РМЖ 
  

В 2000-х гг. маммографическому скринингу в Москве ежегодно подлежало порядка 500.000  женщин в 

возрасте 40-60 лет. При этом обследовалось от 54%  в 2003-2005 гг. до 91-98%   в 2008-2011 годах.  За 2004- 

2011 гг. маммографический скрининг проведен  3.215.426  женщин. Рак молочной железы выявлен у 7.078 

(0,2%) от числа всех обследованных. Частота  0 - I - II - III стадии составила 1,3; 40,3; 54,2; 4,3%.  Частота 

выявления  I стадии за 2003-2011 гг.  возросла с 18,9 до 26,5%. Кроме того, при маммографии ежегодно 

выявляются более 13.000 больных  узловыми доброкачественными новообразованиями.  
 

Основная задача скрининга –  выявление рака молочной железы стадии 0 (carcinoma in situ) и стадии I.  

Как отмечено выше, за 2004-2011 гг. выявлена  91 (1,3%) больная в  стадии 0. При успешном и  хорошо 

организованном, проводимом в течение многих лет скрининге показатель частоты выявления РМЖ в 0 

стадии составляет 20-40%. Диагностика carcinomaе in situ по результатам маммографии представляет 

значительные трудности, так как лишь в редких случаях в данной стадии опухоль клинически определяется 

как пальпируемое новообразование. Заболевание выявляется очагами микрокальцификации (72%),  

сочетанием  микрокальцификации и очага уплотнения (12%), наличием  только уплотнения (10%).  
 

Уточняющая диагностика непальпируемых маммографических изменений ткани молочной железы, 

ранее проводившаяся эксцизионной биопсией, в 2010-х гг. выполняется с применением  стерео-таксической  

технологии:  патологическое образование в ткани молочной железы удаляется как единый биопсийно 

неповрежденный тканевой препарат диаметром 5-20 мм, что позволяет провести его  адекватное 

гистологическое исследование. Очевидно, активное внедрение в диагностику рака молочной железы  

стереотаксической биопсии позволит увеличить число вновь выявляемых случаев  carcinomaе in situ.  
 

В результате проводимого маммографического скрининга и современного лечения за 2005-2011 гг. 

отмечено снижение смертности от РМЖ среди больных возрастной группы 40-60 лет с 41,1 до 37,1 (на 

100.000 женского населения).   Поскольку в структуре заболеваемости РМЖ женщины в возрасте 60-69 лет 

составляют 24,5%, очевидна целесообразность скрининга и в этой возрастной группе.  
 

В числе проблем  маммографического скрининга остаются рентгено-негативные опухоли (4-12%); такие 

случаи РМЖ могут не выявляться при первом исследовании. Частота так называемых интервальных 

(межскрининговых) опухолей составляет 15-25%. Ложноотрицательные результаты маммографии  

соответствуют 10-25%;  ложноположительные – 5-25%  (Семиглазов В.Ф., 2004).   
 

Реализация программы маммографического скрининга позволяет  увеличить количество случаев 

выявления РМЖ на ранних стадиях; увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество 

(выполнение органосохраняющего лечения, восстановление трудоспособности и социальной активности). 
 

Стоимость «спасенного года жизни»  составляет 3.000-8.000 евро, если скрининг касается женщин 50-69 

лет и повторяется каждые 2 года (Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., с соавт.; 2006). Стоимость лечения 

больных РМЖ  I стадии составляет – 139.000 руб;  III  стадии – 1.380.000 руб;  IV  стадии –  1.923.000  руб 

(Ягудина Р.И., Куликов А.Ю. с соавт.;  2009).  Сопоставление затрат  подтверждает существенно большие  

расходы на лечение  сравнительно  со стоимостью скрининга.   
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Доклад:  Иванкина О.В., Корженкова Г.П., Долгушин Б.И. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  и КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

(РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 
 

Реферат:  Эффективность скрининга определяется точностью метода (чувствительность маммографии 

составляет 77–95%, специфичность  94–97%), повышением частоты выявления ранних стадий РМЖ и 

перспективным (через 5-7 лет) снижением смертности,  а также стоимостью внедрения скрининга  в 

клиническую практику. Проведение  популяционного маммографического скрининга в соответствии со 

стандартами ВОЗ и МАИР, предусматривает наличие порядка 500 маммографов, 100 аппаратов для 

стереотаксической биопсии непальпируемых опухолей и 100 аппаратов УЗИ  для уточняющей диагностики 

и  направленной биопсии; стоимость данных затрат составляет  порядка 5 млрд руб в год.  Контроль 

качества достигается проверкой работы оборудования, проведением оценки (а при необходимости – 

повышением) квалификации рентген-лаборантов, привлечением квалифицированных (прошедших 

специализацию) врачей-рентгенологов.  
 

 

Ключевые слова:  рак молочной железы, рак in situ, ранние стадии, маммография, скрининг 

организованный.  
 

 

Скрининг рака молочной железы (РМЖ) общепризнанно проводится с применением маммографии; 

метод позволяет выявлять опухоли размером до 1,0 см, что крайне сложно добиться иными 

диагностическими средствами. 
 

 
 

Оценка эффективности маммографического  скрининга 

Эффективность маммографического  скрининга определяется точностью метода (чувствительностью и 

специфичностью), его потенциальным воздействием на улучшение результатов лечения (повышением 

частоты выявления ранних стадий РМЖ, и в перспективе – снижением смертности),  а также стоимостью 

внедрения скрининга  в клиническую практику. 

Чувствительность маммографии составляет 77–95%, специфичность  94–97%. Возможность 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов маммографии определяет необходимость 

дополнительных затрат на повторные исследования, УЗИ, биопсии для морфологического подтверждения 

диагноза.  Показатели точности маммографии  зависят от возраста, плотности ткани железы, качества 

выполнения исследования и профессионализма в интерпретации результатов.   

Проведение скрининга с охватом значительных контингентов повышает выявление ранних стадий 

РМЖ, а в последующем снижает  смертность от РМЖ, по данным литературы,  на 20-30%.  

Проведение  популяционного маммографического скрининга в соответствии со стандартами ВОЗ и 

МАИР, требует чтобы для этого было задействовано порядка 500 маммографов, а также еще 100 аппаратов 

для стереотаксической биопсии непальпируемых опухолей и 100 ультразвуковых аппаратов для 

уточняющей диагностики и  направленной биопсии.  Затраты на новое диагностическое оборудование при 

применении аналоговой (пленочной) и более совершенной – цифровой маммографии оцениваются 

экспертами МАИР в 218,5 и 273,4 млн евро в год. Отечественные оценки стоимости скрининга РМЖ 

подтверждают дороговизну данного проекта. Его осуществление требует затрат составляющих порядка 5 

млрд руб в год. При этом, результаты, подтверждающие эффективность маммографии, как, например, 

снижение смертности от РМЖ могут быть зарегистрированы не ранее чем  через пять-семь  лет после начала 

проведения скрининга. 

 

Контроль качества маммографического скрининга 

Контроль качества достигается проверкой работы оборудования, проведением оценки (а при 

необходимости – повышением) квалификации рентген-лаборантов, привлечением квалифицированных 

(прошедших специализацию) врачей-рентгенологов.  

Стандарты качества маммографического исследования  (Mammography Quality Standards Acts) 

разработаны Американским обществом радиологов (American Collegue of Radiologists; /ACR/; 1992) и в 2003 

г. приняты для стран Европейского сообщества. Эти документы обеспечивают государственную поддержку 

скрининговых программ и постоянный контроль качества маммографического скрининга.  
 

Контроль качества работы оборудования.  Проверка оборудования  предусматривает тестирование всех 

объектов каждые 6-12 мес. При аналоговой маммографии – контроль технических параметров маммографа и  

сопряженного с ним оборудования (проявочной машины, экрана, пленки, негатоскопа, др.); при цифровой – 

обследование высоко-чувствительного детектора, процесса обработки сигнала, состояния монитора 

повышенной яркости и т.д.).  Условиями успешного скрининга является высокое качество 

маммографического оборудования при минимальной дозе облучения. Это достигается всесторонним  

физико-техническим контролем.  
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Контроль качества работы рентген-лаборантов.  Работа рентген-лаборантов должна гарантировать 

положительное впечатление о скрининге. Эти специалисты обязаны уметь объяснять задачи и важность 

проводимой процедуры, создавать непринужденную обстановку. Рентген-лаборанты должны проходить 

теоретическую подготовку по маммографии продолжительностью 3-7 дней, клиническое обучение сроком 

2-6 недель. Качество работы рентген-лаборанта определяется навыками правильного позиционирования 

молочных желез, их адекватной компрессией и выбором параметров экспозиции, устранением артефактов, 

правильной маркировкой и техникой проявления снимков, др. Стандартной является маммография в двух 

проекциях: косой медиолатеральной и прямой краниокаудальной. Контроль качества работы персонала 

проводится ежедневно. 

Контроль качества работы врачей-рентгенологов. Врачи-рентгенологи интерпретируют 

маммографические изображения стандартизировано, в международной системе BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting and Data System).  

Качественный маммографический скрининг требует, чтобы более 97% маммограмм квалифицировались 

как  отличные», «хорошие» и «удовлетворительные»; из них более 75% должны  классифицироваться  как 

«отличные и хорошие». Рентгенолог должен отказываться описывать маммограммы неудовлетворительного 

качества. Врач-рентгенолог несет основную ответственность за качество и диагностическую интерпретацию 

маммографического изображения. Маммограммы оцениваются  двумя рентгенологами независимо друг от 

друга, что повышает вероятность правильного диагноза на 5-15%. В случае необходимости повторного 

исследования  врач-рентгенолог лично руководит процедурой маммографии; при выявлении не 

пальпируемых новообразований – выполняет требуемый вариант биопсии для морфологического 

подтверждения диагноза, включая процедуру маркировки биоптата. 

 

Прения: 

За 6-летний срок, прошедший после заседания Московского Онкологического общества (30.11.2006), 

посвященного проблемам скрининга РМЖ, положение дел существенно не изменилось. На территории 

Российской Федерации программа скрининга РМЖ продолжается  только  в Москве, что связывается с 

недостаточной оснащенностью современным маммографическим оборудованием как и с недостаточной  

профессиональной подготовкой персонала.  

За 2000-е гг. в показателях смертности от РМЖ  не выявлено тенденции к снижению.  

 

 

 

      РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 
 

ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ СКРИНИНГА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (2006) 
 

…Примером внедрения прогресссивных технологий в практику здравоохранения  стал скрининг  рака 

молочной железы с применением первых  передвижных маммографических комплексов, размещенных на 

машинах КамАЗ. Исследование проводилось в 34 городах РФ.  За 3 года работы обследовано более 20.000 

женщин.  Выявлено свыше 200 (1%) случаев злокачественных опухолей и  400 (2%) случаев подозрений на 

злокачественные новообразования  (Г.П.Корженкова с соавт.).   

 

… На фотоснимках отражены 

типичные рабочие моменты 

диагностического процесса:  
 

КамАЗы парковались на одной из 

центральных  площадей. Желающие 

пройти обследование  (в средствах 

массовой информации размещались 

соответствующие объявления)  могли 

прийти с утра и до позднего вечера.  
 

Из числа обследованных 20% 

проживали в пригородах и небольших 

поселках, где не было иной  возможности 

выполнить  маммографию 
 

Выявляемость РМЖ значительно 

превосходила статистические показатели 

отражающие результаты скрининга в 

благополучных (зарубежных) регионах. 
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ЗАСЕДАНИЕ  № 589 ;    июнь-сентябрь  2012 г.*) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  СЕМИНАРЫ.   
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПРОГРАММА  UP-TO-DATE® –  

ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РЕСУРС  
(БАЗЫ ДАННЫХ и ЗНАНИЙ,  ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПАХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ) 
 

Президиум: Горюнова О.В. (НИИ ЭДиТО РОНЦ им. Н.Н.Блохина /+7 903 134-0302),  Липенский А.В.(Отд. 

электронных ресурсов агентства КОНЭК /Книги, образование, наука, экономика, культура/+7 495-510-5520/)  

Секретарь:  д.м.н. С.М.Волков  
 

Реферат  // Summary: 
 

 

Реферат:  В 2012 г. для сотрудников РОНЦ им. Н.Н.Блохина  проведены семинары по освоению программы 

UpToDate®  - наиболее полного электронного клинического ресурса, объединяющего базы данных и знаний, экспертные 

решения клинических вопросов и др. Публикация представляет изложение основ программы и принципы работы с ней. 

 ирекцией РОНЦ  оформлена платная подписка на неограниченный доступ сотрудников Онкологического центра  к 

информационной программе UpToDate®. 

 Ключевые слова:  Медицинская база знаний, медицинская база данных, медицинские  экспертные решения,  

UpToDate. 
 

 

  PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#589  (June -September, 2012) 
UP-TO-DATE® DATABASE –THE EFFECTIVE INSTRUMENT FOR CLINICAL DECESIONS’ SUPPORT 

Lecture & Seminare:  STEP-BY-STEP INSTRUCTION HOW TO USE UP-TO-DATE DATABASE. By  Mr. 

Alexandеr Lipensky, senior specialist (Bookdealers&Subscription Agency ZAO KONEK/Metec Ltd.) and Ms. Olga 

Gorunova, senior research fellow (The N.N.Blokhin  Cancer Research  Center).   
 

The experience of the N.N.Blokhin Cancer Research Center on the use of evidence-based database UpToDatе 

(www.uptodate.com) in current clinical practice  is presented.  On October 2012 the Center has become the first 

among Russian institutions which  made UpToDate available  to their medical stuff and analyzed the experience 

acquired. The above mentioned experts (Mr. A.Lipensky,  Ms. O.Gorunova) hold seminars and trainings explaining 

how to use UpToDate. This activity resulted in a  statistically significant increase of the amount  of documents 

uploaded within  the period between  October 2012  and  May 2013.  
 

Key words: evidence-based database UpToDate. 
 

 

КОНСПЕКТ  СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМЫ. АКЦЕНТЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПРОГРАММА UP-TO-DATE –  

ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РЕСУРС  
 

              В 1992 г. было основано Международное сообщество клиницистов, практических врачей   

UpToDate, (Dr./Prof. Burton Rose; USA).  Д-р Бартон Роуз, нефролог  по специализации, направил 

деятельность  медицинского сообщества на создание постоянно обновляемых  баз данных (баз  знаний), и, 

на этой основе, –  рецензируемой  экспертной системы для информационной  поддержки принятия 

клинических решений  в различных областях медицины. Совершенствование  созданного им ресурса 

позволило предложить клиницистам  информационную систему (электронную базу данных) в которой 

систематизированы сведения отражающие  более 10.000 медицинских случаев (по  22 специальностям), 

более  5.000 лекарственных препаратов,  публикации более  450 рецензированных научных журналов, в том 

числе более  350.000 записей из реферативной базы данных Medline …  

Основываясь на этих сведениях эксперты предложили  более  9.000 рекомендаций  оцениваемых в 

соответствии с принципами доказательной медицины (Grades I-III; см. ниже).  Информационную систему 

UpToDate  (В переводе: «Новейший информ-ресурс на уровне современных требований» – ред.) применяют 

600.000 врачей в 149 странах мира.  
  

«Медицина, основанная на доказательствах, требует объединения 

лучших доказательств, полученных в исследованиях, 

 с нашим клиническим опытом, 

 личными предпочтениями пациента  

и конкретными обстоятельствами  (рис. 1.).  

См: Медицина основанная на доказательствах. 

Руководство для начинающих пользователей. –  М.: 

Институт здоровья семьи : ООО «Верди», 2011. 
 

Рис.  1.  Медицина,  основанная  на доказательствах. 

(Схема, иллюстрирующая определение). 

Клинический опыт 

    Наилучшие 

доказательства 

    Предпочтения 

 и обстоятельства 

        пациента 
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Клинические  рекомендации оцениваются как «Grade I: strong recommendation (We recommend) », 

«Grade II: weak  recommendation  (We  suggest)», «Grade III: evidence; of high, moderate or low quality»  (см. 

Dr.Gordon Guyatt  – Collaborative grades – http://www.gradeworkinggroup.org). В работе, указанной выше 

(«Медицина основанная на доказательствах…») даны следующие определения: 
 

Наилучшие доказательства –  это соответствующие клиническим проблемам исследования  

высокого качества из области фундаментальной медицины, особенно так называемые 

пациентоцентрические исследования, то есть ориентированные на важные для пациента проблемы:  

исследования  точности диагностических тестов, значений прогностических признаков, действенности и 

безопасности  лечебных, реабилитационных и профилактических действий. 

Клинический  опыт – это способность использовать клинические навыки и накопленный опыт, что 

позволяет быстро понять особенности состояния здоровья отдельного пациента, диагноз,  факторы риска, 

потенциальную пользу вмешательств, его личные обстоятельства и ожидания 

Ценности, нужды и потребности  пациента  – это  индивидуальные предпочтения, тревоги и 

ожидания, с которыми заболевший  приходит на консультацию и которые необходимо учитывать при 

принятии клинических решений.  

Обстоятельства  пациента подразумевают  его конкретное клиническое состояние и условия 

оказания медицинской помощи.  
 

В мае 2012 г.  UpToDate,   электронный  клинический ресурс, появился в информационном арсенале  

РОНЦ им. Н.Н.Блохина.  Внедрение инновационных методов в медицинское информационное  

сопровождение – показатель должного современного обеспечения учреждения.  Цель сообщения – описание  

принципов работы UpToDate, привлечение внимания специалистов к  к этой информационной системе.  

 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ UpToDate. 

В случае публикаций по новой, не представленной  в литературе проблеме и признании ее значимости  

для клинической медицины («a new case») коллектив авторов  UpToDate представляет обзор состояния 

данной проблемы и (предварительных) рекомендаций для  ее решения.  Затем  специалисты-рецензенты, по 

итогам последующих разработок уточняют прежние клинические  рекомендации, определяя  оценку  

«Grade»  (We recommend; we suggest; we evidence»). По достижению консенсуса оценка публикуется в 

информ- системе UpToDate  и в последующем обновляется с учетом новых сведений не реже чем 1 раз в 4 

мес. Экспертная оценка представляется в форме «краткого но подробного контента» и расценивается  

«точной  и надежной»; поскольку, как подчеркивается в материалах UpToDate  –  дается «врачами для 

врачей».  

 

 

«ПОШАГОВАЯ» ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  UpToDate® 

 

Предусмотрена возможность ознакомительных («гостевых») посещений. Цитируем: «Order online at 

www.learn.uptodate.com/2013invite for immediate access to UpToDat »  

Отметим, что первоначальная годовая 

(trainee – «тестовая-тренировочная») подписка 

на UpToDate обойдется специалисту (с 

обязательным подтверждением данного 

статуса) в сумму  порядка $200 (USD); детали – 

на www.uptodate.com/trainee. . Если ожидания 

не оправдаются (If you find that UpToDate does 

not become an essential resource for your 

practice…)  есть возможность отказаться от 

подписки в течение 60 дней; деньги в таком 

случае обещают полностью вернуть.  Годовая 

подписка по стандартному тарифу 

соответствует  $500 (USD).  Однако, unlimited 

access… via computer or mobile device for one 

year.. как очевидно, стоит указанных затрат. 

Доступ к полной версии UpToDate 

возможен для сотрудников РОНЦ с любого 

компьютера, входящего в локальную сеть 

центра. Это связано с тем, что доступ для 

организаций открывается с авторизацией по IP-

адресам.  

Рис. 2(А). Строка поискового запроса: 

targeted therapy in oncology  

или     targeted therapy for cancer 

http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.learn.uptodate.com/2013invite
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В 2013 г. руководство компании UpToDate приняло решение о развитии возможности предоставления 

доступа сотрудникам организации-подписчика по индивидуальным логинам и паролям. Проводится отладка 

всех технических аспектов и перестройка системы авторизации в UpToDate.  

Следует еще раз отметить, что UpToDate является, прежде всего, базой данных (базой знаний),  на  

основе которых предлагаются экспертные решения по проблемам клинической медицины, в том числе – по 

онкологии. В этой связи,  информационная система беспроблемно  отвечает на конкретные вопросы типа 

«targeted therapy in oncology …for renal carcinoma, NSCLC, SCLC, etc…;  …targeted agents, …» , однако, 

игнорирует, оставляя без ответа абстракции  типа: «история вопроса» («first publications»), что по 

определению не относится к категории экспертных  решений.  
 

Информационные разделы с экспертными решениями, которые исследователь получает в результате 

поиска, называются «темы». См. в «скриншотах»-распечатках экрана: «All Topics; Topic outline…». Данный 

тип публикации берет начало от тематических обзоров Кокрановской библиотеки (The Cochrane library). 

Все темы в UpToDate проходят перекрестное слепое рецензирование экспертов. Основное требование к 

экспертам-рецензентам – участие в преподавательской деятельности  в области медицины и ведение 

медицинской практики.  
 

Начало работы с UpToDate 

В адресной строке браузера следует набрать:  www.uptodate.com и перейти  на главную страницу 

информационной системы UpToDate.  Главная страница оформлена в виде поискового окна на белом поле, 

которое символизирует независимость ресурса UpToDate от коммерческих влияний. Вы не найдете ни 

одного рекламного баннера на страницах UpToDate. 
 

Проведение поиска и работа с найденными документами 

В поле для поискового запроса необходимо ввести термин, фразу или же вопрос на английском языке. 

Для примера возьмем запрос, в соответствии с тематикой данного (2012 г.) сборника протоколов заседаний 

Московского онкологического общества  –  «20 лет таргетной терапии в онкологии».  

 

Вверху (рис. 2/А-Б/), в поисковой 

строке  введен запрос «targeted therapy 

in oncology». Эту формулировку 

поискового запроса можно дополнить 

уточняющими определениями-харате-

ристиками о локализации опухоли 

(«renal carcinoma, NSCLC, SCLC, 

etc…»)  и/или состоянии пациента.  

Например: «нелеченные» («диссеми-

нированные») больные. 

В системе предусмотрены 

дополнительные ограничительные-

фильтры: All Topics /Adult/ Pediatric / Patient или Graphics, которыми также можно воспользоваться. Для 

проведения поиска достаточно, после ввода запроса, «кликнуть» кнопку с изображением лупы или клавишу 

Enter на клавиатуре компьютера.  

 В результате поиска исследователь  получает список тем (информационных разделов, содержащих 

документы с экспертными решениями), отсортированных в соответствии с контекстной релевантностью 

запросу (рис. 3.).  

 

 

 
 

Рис. 3. Получение результата запроса. 

 

Рис. 2(Б). Введение запроса.

 

 

Запрос и список тем  по запросу 

Systemic therapy for advanced NSCLC in elderly patients …  

http://www.uptodate.com/
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В правой части экрана (рис. 3) отображается интерактивное содержание, позволяющее сразу же 

переходить к любому из разделов темы - от «введения»… до «выводов и рекомендаций», включая список 

литературы с дополнительными сведениями об авторах, заголовки статей, даты обновлений, ссылки  на 

другие публикации по теме, а также обобщенные оценки значимости предлагаемых клинических  

рекомендаций (Grades I-III): 

 

 

Просмотр  материалов/документов по теме запроса 

Для того, чтобы открыть полный текст материалов/документов  необходимо «кликнуть» на  название 

темы в списке  результатов поиска по запросу (Systemic therapy for advanced NSCLC in elderly patients  and pts with 

poor prognosis – см. рис. 3.).  При переходе к полному тексту документа интерактивное содержание, 

перемещается в левую часть экрана (рис. 4). Под заголовком темы размещается  список авторов и 

редакторов, ответственных за составление и последние даты обновления документа по данному 

клиническому вопросу. Если в научных публикациях появляется новая информация, то тема обновляется и 

снова проходит рецензирование. Только после этого новая редакция документа становится доступной для 

исследователей. 

 

 

 

 

Рис. 4. Работа в программе UpToDate.  Слева – интерактивное содержание информационных разделов 

по запросу. Справа –  документ по запросу (Systemic therapy for advanced NSCLC in elderly patients  and pts with 

poor prognosis).  В тексте  документа имеются  ссылки на описания лекарственных препаратов,  на графики, 

таблицы и иллюстрации, рекомендуемые темы и рефераты из Medline,  ссылки на литературу.  
 

 Дополнительные возможности программы UpToDate  

Информационная система UpToDate включает базу данных по лекарственным препаратам Lexi-

Interact™ Online.   Эта база данных открывается в новом окне браузера. В Lexi-Interact™ Online – указаны 

фармацевтические компании (бренды), дозировки препаратов, побочные эффекты и противопоказания. 

Представлена также информация по совместимости и взаимодействию лекарств, ссылки на релевантные 

темы в UpToDate и т.д. 
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Все необходимые документы можно распечатать и/или отправить по электронной почте.  Иллюстрации  

можно экспортировать в MS PowerPoint.   

 
       Послесловие 

За период с апреля 2012  по июль 2013 г. сотрудниками РОНЦ загружено около 1600 материалов из 

базы данных UpToDate – в среднем по 24 документа еженедельно. При этом активность исследователей 

нарастает, подтверждая востребованность и актуальность информации, представленной в базе данных 

UpToDate.  

 

Динамика обращений к программе UpToDate за период с апреля 2012 по июль 2013 г.  выявляет 

наибольшую активность исследователей (пользователей)  РОНЦ в период с октября 2012 по май 2013 г.  
 

 
 

 

Рис 5.  Информационные возможности программы UpToDate; (объяснения в тексте).  
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 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 590,  9 октября  2012 г. 

Обсуждение проблемы: ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПОЧКИ. 
МОРФОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ЗАСЕДАНИЕ, СОВМЕСТНОЕ С РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ ПАТОЛОГОАНАТОМОВ   
 

Президиум: проф. А.И.Пачес, академик РАМН, проф.Ю.Н.Соловьев,  проф. А.И.Карселадзе 

Секретарь:  к.м.н. М.В.Петерс   
 

Реферат обсуждения проблемы:  В классификации ВОЗ (2004) выделены три основных гистологических варианта 

почечноклеточного рака (ПчКР): светлоклеточный, папиллярный и хромофобный. Они составляют порядка 80-90%; 10-

15% и до 5% соответственно. Еще 7 вариантов относятся к редким (3-5%) формам ПчКР.  Варианты ПчКР  имеют 

морфологические и генетические различия; различное  клиническое течение.  Агрессивность проявлений ПчКР 

характеризуется значительной (до 30%) частотой диссеминированных форм ПчКР, выявляемых уже при  установлении 

диагноза, также как и выраженным (в 40-50% случаев) прогрессированием  заболевания после хирургического лечения.  

В 2000-х гг.  терапия с применением таргетных препаратов значительно улучшила показатели выживаемости 

пациентов диссеминированным ПчКР (сравнительно с ранее применявшейся цитокиновой терапией). Из-за 

преобладания светлоклеточного рака клинические исследования проводились именно при этой форме опухоли, 

исключая иные, несветлоклеточные, варианты. В числе таргетных препаратов, применяемых в РФ –  бевацизумаб 

(авастин),  сунитиниб (сутент), сорафениб (нексавар),  пазопаниб (вотриент), эверолимус (афинитор), темсиролимус 

(торисел) и акситиниб (инлита). Единственным препаратом, одобренным FDA  для применения в I линии терапии ПчКР 

вне зависимости от гистологического строения,  является темсиролимус (торисел). Исследуются молекулярно-

генетические маркеры таргетных препаратов, которые бы могли  способствовать индивидуализации лечения в 

зависимости от типа опухоли.   

Ключевые слова: почечноклеточный рак,  химиотерапия, таргетные препараты, моноклональные антитела, 

ингибиторы тирозинкиназы, иммунотерапия, цитокины, персоналия Н.А.Краевский. 
 

              PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#590  (October 9, 2012 ) 

The Proceedings is held jointly with the society of Pathologists 

RENAL CARCINOMA’ MORPHOLOGY  

AND ITS INFLUENCE ON THE OUTCOME OF TARGETED THERAPY  
 

In memoria:  N.A.KRAEVSKY (1905-1985) – AN OUTSTANDING PATHOLOGIST AND ONCOLOGIST. By Prof. 

Yu.Soloviev.  (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center’ Dept. of Pathology).  The author presented  the biography 

and the achievments of N.A.Kraevsky –  an outstanding Russian pathologist and oncologist. 
 

Report:  RENAL CARCINOMA’ MORFOLOGY CLASSIFICATION AND IT’S  SIGNIFICANCE FOR CLINICAL 

ONCOLOGY.  By Prof. I.Sokolova.  (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center’ Dept. of Pathology). 

Discussion:  Dr. M.Peters (Russian Medical Academy of Postgraduate Education) 

Invited commentary  TARGETED THERAPY FOR RENAL CARCINOMA. By Prof. B.Alexeev, Dr. A.Kalpinsky (The 

P.A.Hertzen Moscow Research Institute of Oncology) 
 

Summary of the discussed problem: The use of targeted therapy improved the survival of patients with metastatic renal 

cell carcinoma. There are 7 targeted drugs  effective in clinical practice: bevacizumab, sunitinib, sorafenib, pasopanib, 

everolimus, temsirolimus and acsitinib. The influence of renal carcinoma’ morphology on the  outcome of targeted therapy is of 

importance.  The only drug –  temsirolimus – is recommended  by FDA as effective  against any type of renal cell carcinoma. 

The choice of the targeted drug  in dependence of the type of the tumor –  still remains  as  an unsettled  problem.  

 Key words:  renal carcinoma, targeted therapy.  
     

 

Мемориальная лекция:   Академик РАМН, проф. Ю.Н.Соловьев (РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 

АКАДЕМИК КРАЕВСКИЙ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПАТОЛОГ В ИСТОРИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
   и

 
 

          Н.А.Краевский родился 17 сентября 1905 года в Смоленской губернии 

в семье врача. Через три года семья переехала в Москву. Краевские 

поселились  в Серебряном переулке в так называемом церковном доме, 

принадлежавшем храму Николая чудотворца на Арбате. За возможность 

проживания в этом доме доктор А.Н.Краевский был обязан лечить 

церковнослужителей и прихожан.  

В 1924 году Н.А.Краевский поступил на медицинский факультет 

Ленинградского университета, а через год перевелся в Московский. Еще 

учась в университете, он проявил интерес к научной работе и после 

окончания поступил сверхштатным аспирантом на кафедру патоло-

гической анатомии под руководством А.И.Абрикосова. Здесь он общался с 

выдающимися специалистами и прекрасными людьми.  Кроме самого 

А.И.Абрикосова его учителями, наставниками и друзьями были И.В.Давы-

довский, С.С.Вайль, Ю.М.Лозовский, Т.П.Виноградова, Б.И.Мигунов и др. 

В 1931 году Н.А.Краевский перешел на кафедру патологической анатомии  

                                      2-го  Московского  медицинского  института,  организованную  И.В.Давыдов-   

                                      ским, с которым он проработал вместе более 20 лет. 

   Н.А.Краевский    

       (1905-1985) 
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В 1937 г. Н.А.Краевскому по совокупности трудов без защиты диссертации присуждена  ученая степень 

кандидата медицинских наук, а весной 1941-го он сдал в ученый совет докторскую диссертацию – «Легкие 

при ревматизме», защитить которую ему удалось  лишь в 1942 году, когда он  уже носил военную форму.  

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Н.А.Краевский, начиная с 23 июля 1941 года и до 

самого ее окончания, прошел все этапы службы от ординатора госпиталя до патологоанатома фронта и 

Главного патологоанатома Советской Армии. Он закончил войну в Берлине в мае 1945 г. участием в работе 

специальной комиссии по идентификации трупов главных военных преступников – Гитлера, Геббельса и пр.  

После войны Н.А.Краевский, оставаясь в должности Главного патологоанатома Советской Армии, 

вместе со своими сподвижниками – М.Ф.Глазуновым, А.В.Смольянниковым, А.П.Авцыным, 

Ю.В.Гулькевичем –  обобщил ратную работу фронтовых патологов в одном из томов многотомного издания  

«Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Н.А.Краевского смело можно 

считать одним из основателей новой отечественной школы военных патологов, которая внесла большой 

вклад в дело Победы в великой войне нашего народа и вместе с медиками других специальностей позволила 

вернуть в строй, сохранить жизнь и здоровье многим раненым и больным. 

Еще одну научную школу Н.А.Краевский начал создавать перед  войной, проявив интерес к изучению 

патологии системы крови. С 1939 по 1955 гг. он руководил лабораторией патологической анатомии 

Центрального ордена Ленина института гематологии и переливания крови (ЦОЛИПК). Здесь вместе со 

своими сотрудниками (Н.М.Неменова, М.П.Хохлова, Н.С.Розанова и др.), а также в содружестве со 

специалистами других отделов института (М.С.Дульцин, Х.Х.Владос, Э.З.Новикова) он создал учение о 

патологии трансфузиологии, патологии лейкозов и других заболеваний системы крови. В связи с созданием 

в нашей стране ядерного оружия и атомной промышленности в 1950 г. Н.А.Краевский был привлечен к 

проведению медико-биологических исследований и возглавил изучение патологии лучевой травмы и 

лучевой болезни. На базе Института биофизики МЗ СССР он создал крупный отдел патологии.  

Для исследовательской работы он собрал большой отряд молодых  (В.В.Шиходыров, Н.Н.Литвинов, 

Г.А.Лебедева, Ю.Н.Соловьев, В.И.Пономарьков) и группу более опытных специалистов (Л.А. Африканова, 

А.Е. Иванов, А.Н. Новикова, Е.В. Эрлексова и др.). для изучения основных патологических  синдромов 

острой, а затем и хронической лучевой болезни. Уже в 1957 году Н.А.Краевский одним из первых в мире 

опубликовал монографию «Очерки острой лучевой болезни», а в 1963  в составе группы ученых и 

специалистов за работы в области изучения лучевой патологии был удостоен Ленинской премии по науке и 

технике. Таким образом, он стал основателем еще одной отечественной научной школы – патологов-

радиобиологов.   

В 1962 году Н.А.Краевский по приглашению Н.Н.Блохина перешел в Институт экспериментальной и 

клинической онкологии, где создал крупный отдел патологической анатомии опухолей человека. Отдел 

быстро завоевал профессиональный авторитет. Здесь проводились углубленные комплексные исследования 

опухолей различной локализации. Было также продолжено изучение гемобластозов (Н.А.Пробатова, 

Н.Н.Покровская, А.И.Павловская), целенаправленно исследованы наиболее трудные для диагностики 

опухоли мягких тканей (И.Г.Ольховская, В.М.Блинов), опухоли костей (Ю.Н.Соловьев, Н.Н. Петровичев). 

Особое внимание было уделено   новообразованиям желудочно-кишечного тракта (В.И. Роттенберг), 

молочной железы (А.В.Ласкина, В.Д.Ермилова), печени (М.А.Шабанов), кожи (С.М.Паршикова),  и др.   

Наряду с большой исследовательской работой Н.А.Краевский был постоянно озабочен 

диагностическими проблемами  практических патологоанатомов. Он организовал  группу ведущих 

специалистов для диагностики  наиболее трудных случаев (А.В.Смольянников, А.И.Струков, А.П.Авцын, 

Т.П.Виноградова, Б.И.Мигунов, Д.С.Саркисов, А.К.Апатенко, Р.Д.Штерн, З.В.Гольберт, П.Ф.Калитеевский, 

И.Г.Ольховская). С участием многих из названных  выше специалистов Н.А.Краевский подготовил и в 1971 

году опубликовал первое полное отечественное «Руководство по патологоанатомической диагностике 

опухолей человека», которое перерабатывалось, дополнялось и к 1993 году вышло уже IV изданием. Данное 

руководство до настоящего времени остается настольной книгой для патологоанатомов. Николай 

Александрович  преподавал  на кафедрах патологической анатомии 2-го Московского медицинского 

института и Института усовершенствования врачей. Он подготовил несколько десятков докторов и 

кандидатов наук, продолжающих его дело и в настоящее время и работающих как в нашей стране, так и за 

рубежом. Он был настоящим учителем и  примером отношения к людям, к профессии, к жизни. 

 
___________________________ 

От редакции. Московское онкологическое общество, совместно с обществом 

патологоанатомов ежегодно, в течение многих лет, проводило заседания памяти академика 

Н.А.Краевского. В соответствии с новыми решениями Правления предлагается впредь проводить 

заседания памяти Николая Александровича Краевского по юбилейным датам, связанным с 

различными биографическими и творческими событиями  из жизни этого выдающегося 

морфолога и онколога.  

На предстоящих совместных заседаниях онкологов и морфологов не связанных с памятными 

событиями творческой биографии Н.А.Краевского предлагается отражать  другие знаменательные 

даты и юбилеи в истории отечественной и мировой онкоморфологии.   
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Доклад:  Соколова И.Н. (РОНЦ  им. Н.Н.Блохина) 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЧКИ 

 И ЕЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В классификации злокачественных опухолей почки, предложенной ВОЗ (2004) выделены следующие 

варианты почечноклеточного рака (ПчКР)*/: светлоклеточный (сПчКР) и светлоклеточный 

мультилокулярный (смПчКР), составляющие порядка 80% эпителиальных злокачественных опухолей; более 

редкий папиллярный почечноклеточный рак (пПчКР), частота которого соответствует 10%; а также ряд 

редко встречающихся форм:  хромофобный (хПчКР), рак из собирательных трубочек Беллини,  

медуллярный почечный рак,  рак, ассоциированный с хромосомными аберрациями, рак связанный с 

нейробластомой,  муцинознотубулярный, веретеноклеточный, … неклассифицируемый.  

В последующем представлены описания новых вариантов почечноклеточного рака, выделенных, в 

основном,  из наиболее многочисленной группы сПчКР. В этой новой группе указываются следующие 

формы: тиреоидоподобный, фолликулярный; тубулокистозный и светлоклеточный  папиллярный рак. 

Диагностика почечноклеточного рака  является важной составляющей в определении  вида лечения и 

прогноза; в особенности, в связи с разработкой новых лечебных методов, прежде всего – таргетной терапии.  

Сложность  установления морфологического диагноза определяется отсутствием специфических для 

каждого варианта характеристик  (синусоидного капиллярного рисунка, эозинофильных клеток, др.).  

Нередко наличие светлых клеток оказывается достаточным для установления диагноза светлоклеточного 

почечноклеточного рака.  Выявление особенностей  макроскопической картины – скоплений мелких клеток, 

папиллярных структур – дает основание предположить наличие иного варианта опухоли.  В плане 

дифференциальной диагностики  представляют сложность эозинофильноклеточные  опухоли (хромофобный 

рак и онкоцитома). Обоснованием диагноза в случаях онкоцитом является отсутствие папиллярных 

структур, некрозов, митозов  (особенно атипических). 

Иммуногистохимическое исследование (ИГХ)  значительно способствует  совершенствованию 

морфологической диагностики. Некоторые опухоли  почек, связанные с транслокациями, выявляют  

экспрессию  Melan A, HMB-45,  а также возможность экспрессировать ядерные маркеры TFEB и TFE3. 

Отличия  папиллярного почечноклеточного  рака от папиллярного светлоклеточного проявляются  

выраженной экспрессией  AMACR в папиллярном светлоклеточном раке.  Дифференциальный диагноз  

между хромофобным раком  и онкоцитомой  затруднен  общностью реакции на маркеры (ck 7, CD 117) и 

рецепторы прогестерона. Только наличие выраженной реакции  на все маркеры позволяет диагностировать 

вариант опухоли с высокой вероятностью.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологическая картина  

некоторых вариантов почечноклеточного рака 

А) Светлоклеточный почечноклеточный рак  
(Гем.-эозин. × 100.  Светлые клетки ,  

синусоидные капилляры.) 

Б) Папиллярный почечноклеточный рак .  
(Гем.-эозин. × 400. Папиллярные структуры 

 из светлых и эозинофильных клеток.) 

       В) Хромофобный почечноклеточный рак 
(Гем.-эозин. × 100. Объяснения в тексте) 

 

 
_______________________________________________ 

*/ Здесь и далее термин «почечноклеточный рак»  определен аббревиатурой «ПчКЛ»  для удобства ее     

отличия   от обозначений-аналогов (например – ПКР,  определяемой как  «плоскоклеточный рак»). 
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 Выступление в прениях:  Петерс М.В. (Кафедра онкологии  РМАПО) 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНОГО РАКА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ  

Диагноз «рак почки» объединяет опухоли различного гистологического  строения, клинического  

течения  и прогноза. Для каждого из вариантов почечноклеточного рака (ПчКР)  определены молекулярно-

генетические особенности. Наиболее частый гистологический вариант – светлоклеточный (сПчКР) –  

характеризуется частой (в 75-90% случаев) мутацией гена опухолевой супрессии VHL (von Hippel-Lindau), а 

также делецией 3р; 6q; 8p; 9p; 14q хромосом.  Для папиллярного типа  (пПчКР)  характерна трисомия 7; 17; 

3q; 8; 12; 16; 20 хромосом, утрата Y хромосомы. Хромофобный (хПчКР) характеризуется гетерозиготностью 

хромосом 1; 2; 6; 10; 13; 17; 21; X.  …  Варианты ПчКР  имеют не только морфологические и генетические 

различия. Опухоли почки характеризуются различным клиническим течением. Так агрессивность 

проявлений светлоклеточного и папиллярного ПчКР зависит от степени анаплазии, наличия 

саркоматоидного компонента. Папиллярный рак I типа характеризуется множественностью поражений.  Для 

хромофобного рака  характерна значительная частота локализованных форм,  отдаленные метастазы выявляются  

не более чем у 3% пациентов, что в последующем подтверждается лучшими  показателями выживаемости. 

В связи со значительной (до 30%) частотой диссеминированных форм ПчКР, выявляемых уже при  

установлении диагноза, также как и выраженным (в 40-50% случаев) прогрессированием  заболевания после 

хирургического лечения,  очевидна необходимость совершенствования системного лекарственного  лечения. 

В 2000-х гг.  терапия с применением таргетных препаратов значительно улучшила показатели 

выживаемости пациентов диссеминированным ПчКР (сравнительно с ранее применявшейся цитокиновой 

терапией). Из-за преобладания светлоклеточного рака клинические исследования проводились именно при 

этой форме ПчКР, исключая иные, несветлоклеточные, варианты. В числе таргетных препаратов, 

применяемых в РФ –  бевацизумаб (авастин),  сунитиниб (сутент), сорафениб (нексавар),  пазопаниб 

(вотриент), эверолимус (афинитор), темсиролимус (торисел) и акситиниб (инлита).   

Единственным препаратом, одобренным FDA (Food and Drug Administration) для применения в I линии 

терапии рака почки вне зависимости от гистологического строения,  является темсиролимус (торисел).  

Однако,  проводятся  клинические исследования (в основном II фазы),  по изучению таргетных препаратов и 

при несветлоклеточных формах ПчКР. Кроме того, уделяется особое внимание определению молекулярно-

генетических маркеров, которые бы могли  способствовать индивидуализации лечения в зависимости от 

типа опухоли.  Результаты этих регистрационных исследований и  последующих фаз клинических 

испытаний дадут возможность более избирательного назначения таргетных  препаратов против 

несветлоклеточных форм  ПчКР.  

 

Обзор состояния проблемы:  Алексеев Б.Я.,  Русаков И.Г., .Калпинский А.С. (МНИОИ  им П.А.Герцена) 

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПОЧКИ 
  

Почечноклеточный рак (ПчКР) характеризуется агрессивным клиническим течением. Несмотря на то, 

что при установлении диагноза локализованный процесс диагностируют у 70-80% больных, у 20-50% из них 

впоследствии  развиваются  метастазы.  «Золотым стандартом» лечения больных ПчКР начальных стадий 

является хирургическое вмешательство, позволяющее излечить большинство оперированных. Возможности 

хирургии при прогрессировании ПчКР  ограничены. Лишь у немногих пациентов удается добиться 

продления жизни за счет удаления солитарных метастазов, выявляемых в отдаленные сроки после 

нефрэктомии (5 летняя выживаемость этого небольшого контингента может достигать 23%). Медиана  

выживаемости больных метастатическим ПчКР в среднем составляет 13 мес,  ожидаемая 5-летняя 

выживаемость – менее 20%. Как известно, ПчКР нечувствителен к лучевой, химио- и гормонотерапии 

(общий ответ составляет менее 5%; лучевая  терапия применяется лишь в связи с нерезектабельными 

метастазами в головной мозг и болевым синдромом, обусловленным костными метастазами). 

Возможность спонтанных регрессий и стабилизаций позволила отнести ПчКР к разряду иммуногенных и 

предопределила развитие иммунотерапевтического направления в качестве основного лечебного метода при 

диссеминированных опухолях. Эффект интерферона-α2 (ИНФ-α) и интерлейкина-2 (ИЛ-2) –  в монорежиме, при  

совместном назначении, в комбинации с химио- и гормонопрепаратами – не превышает 10-20%. Поскольку лечение 

цитокинами сопряжено с побочными реакциями, а ремиссии непродолжительны, считается, что ИНФ-α  и ИЛ-2 

должны назначаться по ограниченным показаниям – «отобранным» пациентам с благоприятным прогнозом.  

В клинических исследованиях с применением цитокинов выявлен ряд прогностических факторов, 

оказывающих влияние на результаты лечения при ПчКР. В модели Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

(MSKCC); на основании многофакторного анализа выделены 5 независимых неблагоприятных 

прогностических факторов: снижение  (< 80%) соматического  статуса по шкале Карновского, повышение (в  

1,5 раза) лактатдегидрогеназы (ЛДГ), высокую (>10 мг/дл) концентрацию скорректированного кальция в 

сыворотке крови, снижение (< 13 г/дл) гемоглобина и  наличие неудаленной первичной опухоли 

(«отсутствие нефрэктомии»). На основании этих факторов риска выделены три прогностические группы: 

благоприятного прогноза (без вышеперечисленных факторов), неопределенного (промежуточного) прогноза 

(наличие 1-2 факторов), неблагоприятного прогноза (наличие 3 и более факторов риска).  
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Медиана выживаемости  больных, леченных иммунотерапией, с благоприятным, неопределенным 

(промежуточным) и неблагоприятным прогнозом определяется в пределах 26-30;  12-14  и 5-6 мес 

соответственно.  

Согласно рекомендациям Европейской Ассоциации Урологов (ЕАU) показания к назначению цитокинов 

ограничены. Иммунотерапия ИЛ-2, должна использоваться только у «отобранных» пациентов со 

светлоклеточным вариантом опухоли и благоприятным прогнозом; монотерапия ИНФ-α – у больных со 

светлоклеточным раком,  благоприятным прогнозом; но при этом допускается наличие единичных легочных  

метастазов. Дальнейший поиск новых вариантов лечения связывается с прогрессом  в молекулярной биологии 

ПчКР, определением потенциальных  целей и путей воздействия  таргетными препаратами.  
 

В классификации ВОЗ (2004) выделены три главных гистологических варианта ПчКР: светлоклеточный, 

папиллярный и хромофобный. Они составляют порядка 80-90%; 10-15% и до 5% соответственно. Еще 7 

вариантов относятся к редким (3-5%) формам ПчКР.  Возникновение спорадического светлоклеточного 

ПчКР в 65% связано с биаллельной инактивацией опухоль-супрессорного гена von Hippel-Lindau (VHL) 

посредством делеции, мутации или метилирования. Учитывая наибольшую распространенность и 

изученность патогенеза прогрессирования именно  светлоклеточного ПчКР при данной форме опухолей 

удалось добиться наибольшего успеха в понимании значения управляемого гипоксией пути, включающего 

фактор, индуцированный гипоксией (HIF) и сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF): 

В условиях нормоксии α-субъединица фактора, индуцированного гипоксией (HIF-α) связывается с 

белком-продуктом гена VHL, который стимулирует разрушение HIF-α по протеосомному пути. В случае 

мутации гена VHL происходит аккумулирование HIF-α и активизация транскрипции элементов, 

индуцированных гипоксией, что приводит к гиперэкспрессии различных факторов роста, в первую очередь 

– сосудистого VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), тромбоцитарного PDGF (Platelet-Derived Growth 

Factor) и трансформирующих TGF-α и TGF-β факторов роста (TGF = Transforming Growth Factor), которые 

активируют расположенные вблизи опухолевой ткани клетки эндотелия для построения новой сосудистой 

сети  (рис. 1).  

Клеточная пролиферация и ангиогенез активируются посредством передачи сигнала через 

тирозинкиназные рецепторы VEGF - PDGF, и потому гиперэкспрессия указанных тирозинкиназных 

рецепторов также является одним из механизмов  ангиогенеза и прогрессии опухоли. Лекарственная 

резистентность, которая развивается при длительном использовании препаратов, действующих через путь 

подавления HIF / VEGF рецепторов, обусловила необходимость  поиска альтернативных патогенетических 

таргетных путей. Одним из них стал путь mTOR, который вовлечен в патогенез многих злокачественных 

новообразований, в том числе и метастатического ПчКР. Сигнальный путь mTOR, представлен как в клетках 

опухоли, так и в клетках эндотелия сосудов. Этот путь активизирует ангиогенез, усиливая трансляцию 

различных  факторов (HIF, VEGF,  PDGF-β,  TGF-α,  и др.), что приводит к росту и пролиферации клеток… 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Таргетные препараты предусматривают воздействия на фактор, индуцированный гипоксией 

(HIF;  Hypoxia Inducible Factor), на  сосудисто-эндотелиальный фактор роста  (VEGF; Vascular Endothelial 

Growth Factor), а также – на путь/мишень mTOR (mammalian Target Of Rapamicin) – мишень рапамицина  

млекопитающих (пояснения в тексте). 
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Препараты таргетной терапии 

Прогресс в молекулярной биологии привел к разработке препаратов для лечения метастатического рака 

почки (мПчКР), относящихся к группе ингибиторов тирозинкиназ и ангиогенеза (данные на 31.12.2013): 

бевацизумаб (авастин), сунитиниб (сутент), сорафениб (нексавар), пазопаниб (вотриент),  эверолимус 

(афинитор), темсиролимус (торисел), акситиниб (инлита)…  
 

Бевацизумаб (авастин) – это гуманизированное антитело, связывающееся с VEGF-A. Применение 

бевацизумаба в режиме 10 мг/кг каждые 2 нед у больных, рефрактерных к иммунотерапии, способствовало 

увеличению количества объекивных ответов (10%) и показателей выживаемости без прогрессирования по 

сравнению с плацебо. В проведенном двойном слепом  исследовании III фазы (n=649) сравнивали 

эффективность  сочетания  бевацизумаба + ИНФ-α с ИНФ-α в монотерапии. Общий ответ составил 31% в 

группе применения бевацизумаба + ИНФ-α по сравнению с 13% – в группе монотерапии ИНФ-α (p<0,0001). 

Зарегистрировано увеличение медианы выживаемости без прогрессирования при лечении бевацизумабом + 

ИНФ-α (с 5,4 мес до 10,2 мес; p<0,0001), но только в группе благоприятного и промежуточного прогноза. В 

группе пациентов неблагоприятного прогноза преимущества не отмечено. Медиана общей выживаемости 

составила 23,3 мес для бевацизумаба + ИФН-α по сравнению с 21,3 месяца для ИФН-α. В РФ комбинация 

этих препаратов для лечения больных мПчКР зарегистрирована в 2008 г. 
 

Сунитиниб (сутент)   – пероральный ингибитор оксиндольной тирозинкиназы. Данный препарат 

селективно подавляет PDGFR, VEGFR, с-KIT, FLT-3 и обладает противоопухолевой, антиангиогенной 

активностью. В проведенном исследовании III фазы выживаемость до прогрессирования при монотерапии 

сунитинибом в первой линии была выше, чем при монотерапии ИФН-α (11 и 5 мес соответственно, 

p<0,000001). Результаты позволили заключить, что монотерапия ИФН-α при мПчКР уступает терапии 

сунитинибом в группах благоприятного и промежуточного прогноза. Общая выживаемость составила 26,4 и 

21,8 мес в группах сунитиниба и ИФН-α, соответственно (p=0,05). Среди пациентов, перешедших с ИФН-α 

на сунитиниб (n=25), медиана выживаемости составила 20 мес против 26,4 мес у больных, получавших 

сунитиниб изначально (p=0,03). Медиана общей выживаемости пациентов, не принимавших после выхода 

из исследования других препаратов, составила 28,1 мес в группе больных, получавших сунитиниб, против 

14,1 мес в группе ИФН-α (p=0,003). Препарат сунитиниб зарегистрирован в РФ для лечения мПчКР 

благоприятного и промежуточного прогноза в  2007 г. 
 

Сорафениб (нексавар) – пероральный мультикиназный ингибитор, угнетающий активность 

серин/треониновой киназы Raf-1, B-Raf, рецепторов VEGF-2 (VEGFR-2) и PDGF (PDGFR), FMS-подобной 

тирозинкиназы-3 (FLT-3) и c-KIT. В исследовании III фазы сравнивали эффективность применения 

сорафениба и плацебо после прогрессирования, отмеченного на фоне проведения предыдущей 

иммунотерапии. Выявлено, что выживаемость без прогрессирования в группе применения сорафениба была 

на 3 мес дольше (5,5 и 2,8 мес., p < 0,01). Окончательный анализ общей выживаемости после исключения 

пациентов из группы плацебо, получивших в последующем сорафениб, также выявил достоверное 

преимущество показателей общей выживаемости в группе сорафениба по сравнению с группой плацебо; 

17,8 и 14,3 мес. соответственно  (р=0,0287). Этот результат следует признать закономерным следствием 

назначения эффективной терапии пациентам, первоначально включенным в группу плацебо. Сорафениб 

одобрен в странах Европы, США и с 2007 г – зарегистрирован в РФ для лечения мПчКР после 

неэффективной терапии ИНФ-α или ИЛ-2. 
 

Пазопаниб (вотриент)  – это пероральный ингибитор ангиогенеза, оказывающий целенаправленное 

воздействие на VEGFR, PDGFR и c-KIT. В проспективном рандомизированном исследовании, 

сравнивающем эффективность использования пазопаниба и плацебо у пациентов, ранее не получавших 

медикаментозного лечения, и у больных, которым проводилось лечение цитокинами, выявлено 

существенное улучшение показателей выживаемости без прогрессирования и повышение частоты 

объективных ответов опухоли (9,2 и 4,2 мес). Выживаемость без прогрессирования пациентов, ранее не 

получавших медикаментозного лечения составила 11,1 мес. в группе пазопаниба против 2,8 мес. в группе 

плацебо. Пазопаниб зарегистрирован в РФ в  2011 г. для лечения мПчКР после неэффективной терапии 

ингибиторами тирозинкиназ или цитокинами. 
 

Эверолимус (афинитор) – пероральный ингибитор киназы mTOR. В недавнем исследовании III фазы 

сравнивали результаты применения эверолимуса и плацебо при прогрессировании в процессе  анти-VGFR-

терапии. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 4 мес в группе эверолимуса и 1,9 мес в 

группе плацебо (p<0,001). Достоверных различий в показателях общей выживаемости не выявлено: медиана 

общей выживаемости в группе больных, принимавших эверолимус, составила 14,8 мес, в группе плацебо –  

14,4 мес. (p=0,177). Возможно, это обусловлено перекрестным влиянием, поскольку в группе плацебо 79 

(81%) из 98 пациентов после регистрации прогрессирования заболевания перевели на открытый прием 

эверолимуса. В 2010 г.  эверолимус зарегистрирован в РФ для лечения  мПчКР после неэффективной 

терапии ингибиторами тирозинкиназ. 
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Темсиролимус (торисел) – специфический ингибитор мишени рапамицина млекопитающих –  mTOR 

(mammalian target of rapamicin). Эффективность темсиролимуса подтверждена в исследовании, в котором 

принимали участие пациенты с мПчКР неблагоприятного прогноза. Больных рандомизировали на 3 группы 

в зависимости от принимаемого препарата: темсиролимус, ИФН-α или их комбинация. В группе больных, 

получавших темсиролимус, общая выживаемость составила 10,9 мес по сравнению с 7,3 мес в группе ИФН-

α (p<0,0069). Тем не менее, у пациентов, получавших темсиролимус в сочетании с ИФН-α, существенного 

увеличения общей выживаемости не зарегистрировано. В РФ темсиролимус зарегистрирован для лечения 

светлоклеточного мПчКР неблагоприятного прогноза в 2010 г. 
 

Акситиниб (инлита)– это пероральный селективного ингибитор ангиогенеза второго поколения, 

который блокирует VEGF-1, -2 и -3, рецепторы VEGFR. В рандомизированном исследовании AXIS, 

сравнивали эфективность акситиниба против сорафениба среди пациентов, у которых отмечено 

прогрессирование на терапии цитокинами. Сорафениб был выбран в качестве препарата сравнения, 

поскольку на начало исследования не было зарегистрировано препарата второй линии таргетной терапии 

мПчКР после прогрессирования на ингибиторах VEGF. Медиана выживаемости без прогрессирования 

заболевания составила 6,7 мес в группе акситиниба по сравнению с 4,7 мес – в группе  сорафениба. Однако 

разница в выживаемости без прогрессирования была наибольшей сравнительно с теми случаями, в которых 

отмечено прогрессировавание при терапии цитокинами. Выживаемость без прогрессирования в подгруппе 

больных, у которых отмечено прогрессирование на фоне приема сунитиниба и затем получавших 

акситиниб, составила 4,8 мес, а в группе сорафениба –  3,4 мес (данные общей выживаемости еще не 

получены). В 2013 г. Акситиниб зарегистрирован в РФ для лечения мПчКР после неэффективной терапии 

ингибиторами тирозинкиназ или цитокинами. 
 

 

Таргетные препараты значимо улучшили прогноз течения заболевания. Рекомендации 

последовательности назначения таргетной терапии в зависимости от состояния пациента (прогноза течения 

процесса) указаны в табл. Следует отметить, что рекомендации по назначению таргетной терапии 

разработаны по результатам лечения прежде всего  больных светлоклеточным ПчКР. Появление разработок 

по проведению таргетной терапии при иных (несветлоклеточных) морфологических  вариантах следует 

ожидать по завершению исследований III фазы. Возможности лечения больных несветлоклеточным ПчКР 

необходимо рассматривать в рамках проводимых клинических испытаний. В иных случаях – 

руководствоваться положениями, действующими в отношении светлоклеточного мПчКР (по согласованию с 

пациентом) 

  
 Таблица .  Рекомендации по таргетной терапии метастатического почечноклеточного рака (мПчКР). 

 

Группа прогноза 
(MSKCC) 

 
 

ВАРИАНТ ТЕРАПИИ 

I линия II линия III линия 

 
Ьлагоприятный 
 

 
Сунитиниб 

Бевацизумаб + ИФН-α 

Пазопаниб 
 

У строго отобранных больных: 

ИФН-α 

   ИЛ-2(высокие дозы болюсно) 

После цитокинов: 

Сорафениб 

Акситиниб 

Пазопаниб 
 

После ингибиторов 

тирозинкиназ: 

Акситиниб 

Сорафениб 

Эверолимус 

 
 
 

После ингибиторов 

тирозинкиназ 

Эверолимус 
 
 

 
Неопределенный 
(промежуточный) 

 
Неблагоприятный 

 

Темсиролимус 
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 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 591,  25  октября  2012 г. 

Обсуждение проблемы:ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ*) 

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ и ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕБНОГО МЕТОДА 
 

Председатели: академик РАН, проф. М.Р.Личиницер, проф. В.И.Борисов  

Секретарь:  к.м.н. Р.Ю.Насырова 
 

Реферат // Summary 
 

 

Реферат обсуждения проблемы:  Московское  онкологическое общество продолжает изучать 

результаты применения таргетной тераии в онкологии и  успехи, достигнутые в лечении больных раком 

молочной железы, почки, колоректальным раком, меланомой и немелкоклеточным раком легкого. 

 Сообщения представили  проф. В.И.Борисов (Онкологический клинический диспансер № 1), к.м.н. 

В.И.Широкорад, к.м.н. Д.Л.Строяковский (Московская онкологическая больница № 62), проф. Б.Я.Алексеев, к.м.н. 

А.С.Калпинский. (МНИОИ им. П.А.Герцена);  к.м.н. Л.Г.Жукова и А.А.Трякин (РОНЦ им. Н.Н.Блохина). См. также 

справки  в разделах  «Ретроспективы» и «Провозвестник».   
Обзор  истории, современного состояния и перспектив  лекарственного лечения  (проф. А.М.Гарин   и 

д.м.н. И.С.Базин)  представлен  по материам их прежних руководств (2007; 2010). Изложение  истории 

традиционной химиотерапии, эндокринной (гормоно)терапии, а также перспективного направления 1990-

2000-х гг. – таргетной терапии существенно дополнено новыми данными. 

 Ключевые слова:  злокачественные новообразования, химиотерапия, таргетные препараты, 

моноклональные антитела,  ингибиторы тирозинкиназы, лекарственное лечение история перспективы. 
 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY (№# 591; October  25, 2012) 

TARGETED THERAPY IN ONCOLOGY.  HISTORY, CURRENT STATUS, PERSPECTIVES *) 
 

A review of the problem:  The reports , presented by  specialists of the Moscow cancer society deal with successful 

results of targeted therapy, obtained for patients with breast, renal,  and colorectal carcinoma, melanoma and NSCLC.  
Among the authors there were Prof. V.Borisov (Moscow  Cancer Dispensary  # 1);  Dr. V.Shirokorad & Prof. 

D.Stroiakovsky (Moscow  Cancer Hospital #62);  Prof. B.Alexeev & Dr. A.Kalpinsky (The P.A.Hertzen  Research Institute of 

Oncology);  Dr. L.Jukova &  Dr. A.Triakin (The N.N.Blokhin Cancer Research Center).  

The text on the history of chemo- and targeted therapies, their current status and perspectives for future is 

presented below by Prof.A.Garin and Prof.I.Basin.  This presentation substantionally improves the previous versions 

(2007; 2010) of their handbook.   

Key words:  chemotherapy, targeted therapy,  history. 
______________________________ 

*) Previous proceedings on thе subject. Targeted therapy in oncology.  Proceedings №#547   (April 24, 2008),  №#566  

(March 25, 2010); №#580  (October 11, 2011);   №#581 (October 20, 2011) and №#590 (October 9, 2013). 

Next proceedings on targeted therapy will discuss the efficacy of the method in patients with metastatic colorectal and 

lung carcinoma – NSCLC and SCLC.  Proceedings №#596 (on Мarch  28, 2013); №#600; 602   (on Мarch  28,  October 8  

and November 28, 2013)… 

 

 

 

 

 *)  РЕТРОСПЕКТИВЫ  МОСКОВСКОГО  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 См. материалы публикаций по проблемам таргетной терапии 2008-2012 гг.:   
 

●Таргетная терапия. Новые лекарственные средства в онкологии. «Вестник Московского Онкологического 

общества». Протоколы заседаний 2008; С. 29-33. (Материалы 546 заседания от 24.04.08). 

●Лечение больных генерализованным раком почки.  «Вестник Московского Онкологического общества». 

Протоколы заседаний 2010; С. 16-19. (Материалы 566 заседания от 25.03.10) а также:  «Вестник Московского 

Онкологического общества». Протоколы заседаний 2012; С. 42-48. (Материалы 590 заседания от 09.10.12).  

●Лечение больных раком молочной железы. опухоли с гиперэкспрессией НЕR-2 и перспективы анти-НЕR-2 

терапии.  «Вестник Московского Онкологического общества». Протоколы заседаний 2011; С. 51-58. (Материалы 

581 заседания от 20.10.11). 

● Таргетная (молекулярно-нацеленная) иммунотерапия /больных меланомой кожи/.  «Вестник Московского 

Онкологического общества». Протоколы заседаний 2011; С. 48-50. (Материалы 580 заседания от 11.10.11). 
 

 
ПРОВОЗВЕСТНИК  МОСКОВСКОГО  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

См. материалы публикаций по проблемам таргетной терапии 2013 г.  
 
 

● /Таргетная терапия больных мКРР/. «Вестник Московского Онкологического общества». 

Протоколы заседаний 2013. (Материалы 596 заседания от 28.03.13 /в печати/).  

● /Таргетная терапия больных НМРЛ (и ее поиск при МРЛ)/.  «Вестник Московского 

Онкологического общества». Протоколы заседаний 2013. (Материалы 600 и 602 заседаний от 8.10.13 и     

             28.11.13 ; /в печати/). 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

20 ЛЕТ  ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ 
Таргетная терапия – это применение лекарственных средств  целенаправленного воздействия  на 

механизмы злокачественной трансформации и опухолевой прогрессии, то есть, воздействия на 

опухолевые «мишени» (белки, рецепторы, гены), имеющие важнейшее («критическое») значение 

для развития новообразования. Таргетная терапия показала эффективность  при  раке молочной 

железы, почки, толстой кишки, немелкоклеточном раке легкого; а также при меланоме кожи и 

некоторых других злокачественных новообразованиях…  

С 1990-х гг. в РФ зарегистрировано порядка 20 таргетных препаратов, в том числе акситиниб (инлита); 

бевацизумаб (авастин); вемурафениб (зелбораф); вотриент (пазопаниб); гефитиниб (иресса); деносумаб 

(эксджива); иматиниб (гливек); ипилимумаб (MDX-101), кризотиниб (ксалкори); лапатиниб (тайверб); 

панитумумаб (вектибикс); ритуксимаб (мабтера); сорафениб (нексавар); сунитиниб (сутент); тасигна 

(нилотиниб); темсиролимус (торизел); трастузумаб (герцептин); цетуксимаб (эрбитукс); эверолимус 

(афинитор); эрлотиниб (тарцева); и др.  
 

ОБЗОР ИСТОРИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ *) 

Термин химиотерапия  предложил Paul Ehrlich в начале 1900-х гг.,  обнаружив среди различных 

химических веществ эффективные начала для лечения инфекционных заболеваний. История химиотерапии, 

как лекарственного лечения, представлена на  рис (с. 50). 

 Химиотерапия (традиционная, цитотоксическая химиотерапия) злокачественных новообразований  

началась в 1940-х гг., когда были переосмыслены  данные патологоанатомических исследований  погибших  

в результате применения иприта в  Первой мировой войне. Сведения о том, что это отравляющее вещество  

поражает пролиферирующие клетки  костного мозга (также как эпителия ЖКТ, волосяного покрова, и др.) 

побудили синтезировать аналоги иприта для подавления  быстро пролиферирующих опухолей органов 

кровотворения. Так появились препараты, определившие первое направление в химиотерапии – 

алкилирующие (повреждающие) агенты; первым из них стал мустарген (эмбихин) – Goodman L.S. et al 

(1946). Развитие этого направления было продолжено  Л.Ф.Ларионовым, создавшим препарат сарколизин. В 

арсенале онкологов остаются препараты этой группы – дакарбазин, мелфалан, циклофосфамид, 

производные платины, нитрозомочевины, др. 

В списке лекарств с алкилирующим  механизмом действия наибольшее значение  имеют производные 

платины. Первый препарат этой группы – цисплатин –  обладает наибольшим спектром действия. Он 

активен более чем при 20 формах опухолей. Платиновое производное третьей генерации – оксалиплатин – 

получил распространение в онкологической практике вследствие лучшей переносимости, активности в 

отношении рака толстой кишки. 

Биологическим выражением  реакции алкилирования являются повреждения ДНК и нарушения 

клеточного деления. К 2000-м гг. в  списке средств, применяемых в онкологической практике, 

насчитывается  порядка 25 препаратов.  В этом перечне алкилирующих агентов следует указать, кроме 

указанных выше цисплатина и оксалиплатина  –  ифосфамид, лейкеран, карбоплатин, дакарбазин,  др.  

Среди опухолей, чувствительных к современным алкилирующим средствам – лимфомы Ходжкина, 

неходжкинские лимфомы, миеломная болезнь, сóлидные опухоли (рак яичника, МРЛ, РТК, ОГШ, меланома, 

семинома, опухоли мозга). 

Вторым направлением исследований в 1940-х гг. стало изучение антиметаболитов. Американский онко-

гематолог S.Farber отметил, что препараты фолиевой кислоты, назначавшиеся детям, страдавшим острым 

лимфобластным лейкозом, для стимуляции синтеза гемоглобина, одновременно замедляли лейкозный 

процесс. Возникла идея  синтезировать аналоги природных метаболитов, которые могли бы, благодаря 

химическому сходству, имитировать метаболиты, утилизируемые опухолью, но обладать измененной 

функцией: синтезированные аналоги должны были вытеснять (блокировать) опухолевые метаболиты в 

процессе биохимических реакций. Первый препарат данной группы – аминоптерин – дал невиданный ранее 

результат: ремиссии острого  лимфобластного лейкоза. Затем, в 1950-х гг. был создан антиметаболит 5-

фторурацил (аналог пиримидина), эффективного в отношении эпителиальных опухолей ЖКТ и не 

потерявшего актуальности, несмотря на появление современных аналогов 5-фторурацила и фторафура –  

UFT, S1, капецитабин. В средине 1990-х гг. в клиническую практику вошел препарат гемцитабин (гемзар). 

В процессе метаболизма гемцитабина его метаболит гемцитабин трифосфат инкорпорируется в концевые 

участки ДНК, нарушая ее репликацию и восстановление, вызывая гибель клеток, при этом подавляется 

активность ДНК полимераз. До настоящего времени это наиболее эффективный препарат для лечения 

больных раком поджелудочной железы, а также применяемый в схемах лечения больных опухолями 

яичников, билиарного тракта, легкого, молочной железы и др. 

Уже в 2000-х гг. серьезным достижением  стал синтез антиметаболита пеметрекседа (препарат 

алимта). В процессе метаболизма  пеметрексед блокирует несколько ферментов, необходимых для синтеза 

нуклеотидов и ДНК; алимта эффективна  при НМРЛ, раке поджелудочной железы, мезотелиоме.  

_______________________________ 

*/ По материалам публикаций проф. А.М.Гарина,  д.м.н. И.С.Базина. 
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В наши дни применяются 23 антиметаболита, как важнейшие препараты при лечении различных 

опухолей (РМЖ, РТК, ОГШ, хориокарцинома…). Среди них: фторурацил, фторафур,  метотрексат,   

гемцитабин (гемзар),  капецитабин (кселода), пеметрексед (алимта), и др. 

Открытие антибиотиков стало огромным достижением в области контроля инфекционных болезней; 

продукты жизнедеятельности грибов оказались губительными для микробов. Представляла интерес и 

возможность обнаружения антибиотиков с противоопухолевыми свойствами.  

Противоопухолевые антибиотики получили клиническую  апробацию в конце 1950-х гг., когда был 

выделен первый такой препарат – дактиномицин. Затем были созданы  антрациклины  с широким 

спектром действия, применяемые для лечения больных наиболее распространенными новообразованиями 

(РМЖ, сармомы костей и мягких тканей, опухолевые серозиты, др.).  

В списке антибиотиков по частоте назначения перечисляются доксорубицин, эпирубицин, митомицин, 

блеомицин, идарубицин,  дактиномицин, митоксантрон…  

 

Лекарства растительного происхождения составляют важную группу  препаратов. Среди них – 

винкаалкалоиды (винкристин, винорелбин); таксаны  –   паклитаксел (таксол); доцетаксел 

(таксотер); подофиллотоксины (этопозид); производные камптотецина (кампто, топотекан, 

иринотекан); др. всего порядка 15 препаратов, эффективных в отношении 9 форм опухолей. 

 Антимитотический эффект препаратов этой группы связан с угнетением потребления тубулина – белка, 

из которого  состоят  микротрубочки, формирующие  основу клетки. Тубулин оказывается 

невостребованным, а трубочки – ущербными.  

Среди противоопухолевых растительных препаратов наиболее известна группа таксанов, к которой 

относятся  паклитаксел (таксол), выделенный из коры тихоокеанского  тиса,  и доцетаксел (таксотер), 

полусинтетический препарат. Таксаны изменяют синтез тубулина и форму трубочек, что нарушает 

клеточное деление.  

Следует отметить, что традиционная химиотерапия, основанная на рациональных предположениях и 

эмпирическом поиске противоопухолевой активности, характеризуется недостаточно высокой 

избирательностью действия. Мишени этой химиотерапии общие и не очень конкретные – нарушение 

синтеза ДНК, остановка клеточного деления. Как следствие – традиционная химиотерапия достигла своего 

плато эффективности. Она излечивает некоторые редкие формы опухолей (хориокарциномы, 

герминогенные опухоли яичек и яичников, некоторые опухоли детского возраста и системы крови), 

способствует (в том числе и в плане комбинированного лечения) продлению жизни больных наиболее 

распространенными злокачественными новообразованиями (РЯ, РМЖ, МРЛ, НМРЛ, РТК, ОГШ, др.)   
 

Эндокринная терапия  гормонозависимых опухолей ведет отсчет с публикации Beatson G.T. (1896), 

когда этот английский хирург обнаружил регрессию диссеминированного РМЖ после удаления яичников. 

Терапевтическая значимость овариоэктомии (а также адренал- и гипофизэктомии) при РМЖ 

обусловливается подавлением синтеза эстрогенов, их взаимодействия с рецепторами эстрадиола, а в 

конечном итоге – уменьшением эстрогенного ответа, который  и определяет  опухолевую пролиферацию.  

Роль, аналогичную эстрогенам, выполняют  андрогены  при РПрЖ, как и орхэктомия – условие 

регрессии метастатического РПрЖ (Huggins C., Hodges C.; 1941). Современная эндокринная терапия 

успешно заменяет указанные выше аблативные хирургические вмешательства.  

У двух третей больных РМЖ в опухолевых клетках экспрессируются рецепторы стероидных гормонов – 

эстрогена (RE) и/или прогестерона (RP). Ингибирование биосинтеза гормонов либо воздействие на их 

рецепторы лекарственными препаратами способно замедлить (остановить) развитие опухолевого процесса.  

Антиэстрогены адъювантно назначаются  в клинической практике с 1980-х гг. При лечении больных 

раком молочной железы используются несколько классов анти-гормональных таргетных препаратов, 

воздействующих на клеточные рецепторы эстрогена, ингибирующие ароматазу, блокирующие рецептор 

человеческого эпидермального фактора роста,  др. 

Самым первым классом препаратов, разработанных для молекулярной таргетной терапии, были 

препараты, блокирующие рецепторы эстрогена, которые в существенно большем количестве, чем в 

норме, присутствуют в опухолях молочной железы. В норме присоединение естественного гормона 

эстрогена к рецептору эстрогена (RЕ) влечет активацию специфических генов, которые стимулируют рост и 

размножение опухолевой клетки. Исследования показали, что воздействие на клетки, имеющие рецепторы 

эстрогена (RЕ-позитивные опухоли), путѐм блокирования этих рецепторов, является эффективным методом 

лечения РМЖ. Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов – это препараты, блокирующие 

рецепторы эстрогена и препятствующие присоединению эстрогена; наиболее известны из них –  

тамоксифен и торемифен (фарестон). К этому же классу относится препарат фулвестрант (фазлодекс).  

Другое  направление  эндокринной терапии гормоночувствительного  РМЖ – угнетение ароматаз, 

катализирующих синтез эстрона. Ароматаза — специфический фермент, необходимый для выработки 

эстрогена. Ингибиторы ароматазы блокируют ее активность, что  ведет к снижению уровня синтеза 

эстрогена, и, в свою очередь, подавляет жизнедеятельность клеток опухоли, нуждающихся в эстрогене как 

стимуляторе роста.  

http://www.euroonco.ru/rak-molochnoy-zhelezy/lechenie-rak-molochnoy-zhelezy
http://www.euroonco.ru/rak-molochnoy-zhelezy/lechenie-rak-molochnoy-zhelezy
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Максимальная чувствительность к действию препаратов этого класса существует только у женщин 

после естественного или индуцированного наступления менопаузы, поскольку функционирующие яичники 

способны вырабатывать такое количество ароматазы, что полная ее блокада невозможна. Ингибиторы 

ароматазы подразделяются на нестероидные летрозол (фемара), анастрозол (аримидекс), экземестан 

(аромазин) и стероидные –  экземестан (аромазин). Нестероидные инактиваторы ароматазы назначаются 

при лечении гормонозависимого метастатического РМЖ у женщин в менопаузе, а также при адъювантной 

терапии  этих больных. Стероидные – применяются во второй линии эндокринной терапии менопаузальных 

больных. 

В клетках РПрЖ андрогенные рецепторы  представлены более чем у 90% больных – намного  чаще, чем 

эстрогенные в клетках РМЖ. Антиандрогенные препараты – как нестероидные (флутамид, анандрон, 

касодекс), так и стероидные (абиратерон, ципротерон)  конкурируют с андрогенами за рецепторы, 

применяются для лечения больных гормоночувствительным РПрЖ. 

Препараты глубокого  подавления  синтеза гипофизарных гормонов. Биосинтез эстрогенов в 

яичниках и андрогенов в яичках  регулируется рилизинг-гормоном гипоталамуса, а также 

лютеинизирующим и фолликулостимулирующим гормонами гипофиза. Создание гормональных 

препаратов, таких как бусерелин, госерелин (золадекс), др. позволил добиться глубокого  подавления  

синтеза гипофизарных гормонов, регулирующих синтез эстрогенов и андрогенов в половых железах. 

Эндокринная терапия  по непосредственным и отдаленным результатам не уступает  хирургическим 

вмешательствам в объеме  овариоэктомии при РМЖ или орхидэктомии при РПрЖ.  

В гипоталамусе продуцируются  пептидные гормоны,  взаимодействующие  со специфическими 

рецепторами, содержащимися в нормальных и опухолевых клетках. Эти пептидные гормоны  участвуют в 

передаче  внутриклеточных сигналов и в регуляции  клеточного роста. Примером таких гормонов является 

соматостатин. Описано  несколько его аналогов, например – октреотид. Препарат применяется  у 

больных гормонально активными нейроэндокринными опухолями (НЭО).  

По степени обоснованности  эндокринная терапия существенно превосходит традиционную 

химиотерапию и может рассматриваться как предшественник (вариант) терапии таргетной. Ее мишени – 

гормоны и их рецепторы – определяются на основе целенаправленных  фундаментальных исследований. 

Механизмы действия препаратов  предусматривают избирательное подавление гормональной активности, 

воздействие на рецепторы гормонов.   Эндокринная терапия подтвердила свою эффективность в отношении 

гормонально зависимых опухолей (РМЖ, РПрЖ, НЭО различных локализаций).  
 

Таргетная терапия  является наиболее перспективным  методом лекарственного лечения. Ее успехи 

основываются на выявлении опухолевых мишеней в результате фундаментальных исследований в области 

молекулярной биологии, генетики, генной инженерии. Ее история, с учетом сроков создания и  

продолжительности экспериментальных исследований, насчитывает порядка двух десятилетий.   

Точкой отсчета в истории таргетной терапии  представляется целесообразным указать 1992 г., когда был 

синтезирован иматиниб (гливек). Препарат целенаправленно («таргетно») воздействовал на фермент bcr-

abl-тирозинкиназу, что обусловливало ингибирование онкопротеина (BCR-ABL). 

Препарат исследовался весьма продолжительно,  в 1992-1998 гг. иматиниб (гливек) вначале был успешно 

применен для лечения больных хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ). В связи со структурным  

сходством указанного белка  с белком С-KIT, экспрессируемым гастро-интестинальными стромальными 

опухолями (ГИСО). В 2001-2002 гг. иматиниб (гливек)  показал эффективность и в отношении С-KIT–

положительных ГИСО, ингибируя пролиферацию и индуцируя апоптоз этих новообразований. В 

публикации  NEJM (2006) Druker et al отметили, что это воздействие препарата на специфическую цель, 

«присущую некоторым опухолям» привело к возможности контроля роста данных новообразований. То 

есть, изменился принцип (парадигма, система координат) противоопухолевого воздействия – «…a paradig-

matic change in cancer treatment».   

Показательны также продолжительные, 8-летние, исследования  препарата  трастузумаб  (герцептин), 

которые проводились в 1988- 1996 гг. Лишь в 1999 г. было начато его клиническое применение, а в 2004 г. 

появились публикации об эффективности препарата. Успех разработки 1980-х годов был обусловлен 

применением методов молекулярной биологии, что позволило выявлять гены, вызывающие опухолевый 

рост. Из нейробластомы крыс был выделен ген HER2/neu(roblastoma)/, кодировавший синтез особого белка 

HER2, наличие которого связывалось с развитием опухолей у подопытных лабораторных животных. В 

конце 1980-х гг. Slamon D. установил, что агрессивность РМЖ определялась, в том числе, экспрессией гена 

HER2. Он же предложил разработку препарата, блокирующего ген HER2.  

Еще одним историческим примером прогресса в таргетной терапии стали  проводившиеся в течение 

1990-х гг. исследования моноклональных антител (МаВ) в плане их возможного применения для 

целенаправленных противоопухолевых воздействий.  Первым моноклональным антителом, разрешенным 

к клиническому использованию в 1997 г., стал ритуксимаб (мабтера), механизм действия которого основан 

на лизировании В-лимфоцитов за счет опосредованного цитотоксического действия. Препарат разрешен для 

применения в онкогематологии при рефрактерных формах или при рецидивах CD20-позитивных  

В-клеточных лимфом. 
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Эффективность моноклональных антител в отношении злокачественных новообразований основана на 

их специфичности к определенному антигену или рецептору. В клинической практике в основном 

используются химерные и гуманизированные антитела, имеющие меньшую иммуногенность за счет 

преобладания в их структуре человеческого белка.  

 

Также представляет интерес история применения анти-ангиогенных препаратов. Ниаболее известный из 

них  – бевацизумаб (авастин) – ингибитор ангиогенеза,  химерное человеческое рекомбинантное антитело 

против VEGF. Он является первым антиангиогенным препаратом, доказавшим свою эффективность. 

Новая стратегия лечения – антиангиогенная терапия – направлена на блокирование роста новых сосудов 

в опухоли. Ангиогенная активность обусловлена балансом между ангиогенными стимуляторами и 

природными ингибиторами ангиогенеза. В опухолях находят повышенный уровень стимуляторов 

ангиогенеза (VEGF, тимидин фосфорилаза, ангиогенин и др.), тогда как уровень эндогенных ингибиторов 

(тромбоспондин, ангиостатин, эндостатин и др.) снижен. Введение VEGF приводит к запуску процессов 

неоангиогенеза, образованию незрелых, высокопроницаемых и нестабильных сосудов... Ингибиторы 

ангиогенеза действуют непосредственно на эндотелиальные клетки, блокируя пролиферацию, миграцию и 

индуцируя апоптоз в активированных эндотелиальных клетках. Авастин (бевацизумаб), одобрен  в 2004 г. 

Между тем, еще в 1950-х гг. применялся (как снотворное и противорвотное средство у беременных) 

препарат талидомид. После обнаружения его тератогенного эффекта –  рождение детей с  отсутствием 

конечностей – талидомид был запрещен к применению. В 1994 г. был установлен механизм обнаруженных 

уродств – выраженный антиангиогенный  эффект: препарат подавляет экспрессию  фактора роста 

фибробластов (basic Fibroblast Growth Factor; bFGF), сосудистого фактора роста (Vascular Epidermal  Groth 

Factor: VEGF)… Тогда же началось изучение талидомида у онкологических больных… 
 

Если точкой отсчета в истории классической химиотерапии общепризнанно считается  1946 г. (Goodman 

L.S. et al.) то вехи в хронологии таргетных препаратов только определяются, а предложение считать началом 

эры таргетной терапии 1992 г. – год синтеза иматиниба (гливека) – не претендует на бесспорность.  Во 

всяком случае, временнόй отрезок 1992-2012 гг. фиксирует немало значимых событий в истории 

лекарственного лечения, и эти  два  десятилетия преимущественно насыщены свершениями в области 

целенаправленной, таргетной терапии  (См. рис: «Вехи лекарственного лечения», с. 50.)   

 

МИШЕНИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ; 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 

Принципом таргетной терапии является лечение на основе результатов молекулярно-биологических 

исследований проявлений злокачественного роста: наличия автономных ростовых сигналов  и уклонения  от 

сигналов рост-тормозящих, признаков подавления апоптоза, нелимитированного потенциала репликации, 

извращенного ангиогенеза, способности к инвазии и метастазированию (Hanahan D. и Weinberg R.; 2000).  

Мишенями таргетной терапии являются многочисленные элементы сигнальных путей, регуляторы 

клеточного цикла, апоптоза и ангиогенеза. В качестве лекарственных средств таргетной терапии применяются: 

-моноклональные антитела (бевацизумаб /авастин/, ритуксимаб /мабтера/, трастузумаб /герцептин/, 

панитумумаб /вектибикс/,   цетуксимаб /эрбитукс/),  деносумаб /эксджива/, ипилимумаб /MDX-101/;    

 -тирозинкиназные ингибиторы рецепторов (иматиниб /гливек/, гефитиниб /иресса/, эрлотиниб /тарцева/,  

сунитиниб /сутент/, сорафениб /нексавар/,  кризотиниб /ксалкори/,  лапатиниб /тайверб/… 

 -препеараты, воздействующие на другие мишени (ингибитор мишени  рапамицина млекопитающих (mTOR) –  

темсиролимус /торизел/; ингибитор киназы  (mTOR)  эверолимус /афинитор/; ингибиторы ангиогенеза… 
 

Реальные клинические успехи достигнуты в «подборе ключей» к таким опухолевым признакам, как 

«автономия роста опухолевых клеток» и «извращенный ангиогенез». Терапевтические разработки 

интенсивно ведутся против всех перечисленных выше молекулярно-генетических свойств опухолей.  

 

Поиск новых таргетных препаратов обобщенно характеризуются  определением путей воздействия на 

гены-супрессоры (прежде всего – ген Р53; Swisher S. 2003; Gabrilovich D., 2006),  стимуляцию апоптоза 

опухолевых клеток (Green D., 2000), а также подавление их нелимитированного потенциала репликации 

(Masutomi K. et al., 2003; Necker L., et al. 2006); активно идентифицируются  и другие молекулярные 

мишени. 
 

Ген Р53 выполняет ключевую роль по поддержанию целостности (нормального состояния) ДНК клеток. 

Р53 активирует или подавляет экспрессию сотен генов, участвующих в регуляции клеточного цикла, 

апоптоза, устранении повреждений ДНК. Р53 тормозит ангиогенез, регулирует экспрессию белков, таких 

как VEGF и др. Аберрантный Р53 создает генную нестабильность, содействует неконтролируемой 

пролиферации дефектных клеток. Делеции, мутации Р53 обнаружены в 50% всех опухолей, а в опухолях 

головы и шеи (ОГШ) и НМРЛ –  в 70% случаев. Разрабатываемый таргетный препарат воздействует на 

измененный (мутантный) ген P53.; обнадеживающие результаты получены при терапии ОГШ и НМРЛ. 
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Поскольку в «бессмертных» опухолевых клетках подавлен апоптоз (программированная смерть клетки 

вследствие неисправимых дефектов ДНК),  возникла идея стимуляции апоптоза путем воздействия на одну 

из мишеней данного процесса  – белок сурвивин из семейства генов–ингибиторов апоптоза. Синтезировано 

несколько препаратов, подавляющих синтез этого белка. 

Таргетное воздействие на нелимитированный потенциал репликации опухолевых клеток (упрощенно) 

заключается в   подавлении теломеразной активности. Теломеры – это аминокислотные последовательности, 

которые находятся на концах хромосом. В процессе репликации происходит уменьшение (укорочение) 

теломер; после их критического уменьшения деление клеток прекращается. Теломераза – фермент, гипер-

экспрессированный в опухолевых клетках и, наоборот, подавленный в нормальных. Поскольку этот энзим 

ответственен за регенерацию теломер, то разработка методов подавления теломеразной активности, 

укорочения опухолевых теломер, как представляется, приведет уменьшению потенциала репликации 

опухолевых клеток. 

 

Обзор подготовлен к.м.н. Р.Ю.Насыровой 
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В монографии представлена  современная информация  об эффективности и токсичности 135 

химиотерапевтических, эндокринных, таргетных и других препаратов, применяемых в онкологии. 

Представлено также  более 450    комбинаций режимов  лекарственной    терапии опухолей.  

Изложены   комбинационные режимы  лекарств,   приводящих к полным и частичным  эффектам, 

клиническому улучшению,  продлению жизни и излечению от  злокачественных новообразований.   

 

 

 
А.М.ГАРИН, И.С.БАЗИН 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ   

СΌЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

 

А.М.ГАРИН, И.С.БАЗИН 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ  

СΌЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

Москва, 

2007 

Москва, 

2010 



Протоколы заседаний Московского Онкологического общества - 2012 

 

 56 

 

  ЗАСЕДАНИE  № 592,   28  ноября  2012 г. *) 

Лекция академика РАН и РАМН, проф. М.И.ДАВЫДОВА*) 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОНКОХИРУРГИИ   
 

Реферат //  Summary 
   

Конспект лекции академика М.И.Давыдова «СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОНКОХИРУРГИИ». 

В лекции изложены принципы (идеология) современной онкохирургии.  

Операции в онкологии, определяемые как радикальные,  т.е.  направленные на 

излечение (operations with the curative intent) –  предусматривают не только 

резекцию/удаление  пораженного органа  но и адекватное (преимущественно 

превентивное)  хирургическое  вмешательство на путях лимфооттока (лимфогенного 

метастазирования). При показаниях, удаление опухолевого очага выполняется с 

резекцией прилежащих пораженных анатомических образований, в том числе в 

объеме, который превосходит границы вмешательства, рекомендуемые в самых 

современных руководствах (в объеме «неклассифицируемых» операций).  Прогресс 

в онкохирургии  определяется также внедрением в клиническую практику 

достижений хирургических и медицинских технологий,  что позволяет выполнять 

формирование универсальных пищеводно-желудочных (кишечных), а также  

межбронхиальных (трахео-бронхиальных) анастомозов, пластику резецированных 

сосудов, а также других органов и тканей.  

В лекции обобщен опыт онкохирургии опухолей легких, средостения, верхней грудной апертуры; 

пищевода и желудка; опухолей забрюшинного пространства, позвоночника и костей таза.  Представлены 

впечатляющие достижения современной онкохирургии, превентивной лимфодиссекции.  Изложение 

максимально иллюстрировано интраоперационными  фотографиями и видеоматериалами.  
 

Ключевые слова: опухоли злокачественные, рак легкого, рак пищевода рак желудка, опухоли верхней 

грудной апертуры, опухоли средостения, опухоли забрюшинного пространства, опухоли позвоночника 

костей таза, хирургическое лечение.  
 

             PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER  SOCIETY  №#592 (November 28, 2012) 

THE   STATE-OF-THE-ART  IN  SURGICAL  ONCOLOGY 
 

The director of the N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center – Prof. Mikhail I.DAVYDOV (M.D., 

F.I.C.S., Academician R.A.S.*/) presented his lecture on recent achievements in surgical oncology. The lecture 

deals mostly with the author’s own surgical experience for pulmonary, mediastinal and tracheal carcinomas, the 

tumors of upper thoracic aperture, esophageal and gastric cancers, retroperitoneal malignancies and the lesions, 

involving the vertebral column or/and pelvic bones.  

The lecture underlines the up-to-date ideology of  curative surgery for patients with cancer – operations ought 

to be aggressive, extended on lymphatic (i.e. –metastatic) pathways and, if necessary, combined with resection or 

removal  of adjacent  organs, infiltrated by the tumor. Widening  the indications for surgery  has been reached due to 

the progress in surgical skill and medical technologies. The formation of universal esophageal-gastric 

(intestinal/colon)  and  tracheal/bronchial anastomoses; is presented in details. The extent of a conssiderable amount 

of surgical interventions is determined as «beyond the limits of existing classifications» , thus presenting them as 

«un-classified»  operations. The lecture was illustrated with multiple intraoperative photos and video presentations, 

presenting a convincing  proof of  a perfect, aggressive, curative surgery –  an impressive video-textbook not only 

for surgeons at the start of their carreers, but for high level professionals, experts in surgical oncology. 
  

Key words:  NSCLC, gastric cancer, esophageal cancer, tumors of upper thoracic aperture, mediastinal tumors,  

retroperitoneal tumors, vertebral column tumors,  pelvic bones tumors,  curative surgery oncology. 
 

*/R.A.S. –  (Academician) of  Russian Academy of Sciences 
 

 

 
 

 
 

В 2000-х гг. идеология  онкохирургии  существенно изменилась.  Прежде всего – в плане расширения 

показаний к хирургическому лечению, выполнения расширенно-комбинированных операций, в том числе у 

больных с низкими резервами адаптации. Изменению идеологии онкохирургии  способствовало  внедрение в 

клиническую практику  современных  методов визуализации (КТ, КТ-АГ, МРТ, ПЭТ), развитие  технологий  

поддержки жизнеобеспечения,  прогресс медицинской промышленности, совершенствование хирургической 

техники, в том числе овладение техникой сосудистой хирургии. Существенные успехи достигнуты в 

онкохирургии легких и средостения, пищевода и желудка; при раке почки с опухолевым тромбозом нижней 

полой вены, внеорганных забрюшинных опухолях, опухолях опорно-двигательного аппарата, др.  

________ 
*) См. материалы лекции в кн.:  Давыдов М.И.   Современная онкохирургия.   Издательская группа РОНЦ.  –  

М.; 2008 – 32 с.; ил. 
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ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ 
 

Клиническое становление  хирургии рака легкого связано с именами Graham E.A. (1933), Reinhoff W.P.J. 

(1933), Вишневский А.В. (1937)   – они первыми сообщили об успешных операциях. А.И.Савицкий (1957), 

Ф.Г.Углов (1962), Б.Е.Петерсон (1971) известны как  авторы первых отечественных монографий по 

проблемам рака легкого. Первоначально считалось, что «…только пневмонэктомия дает возможность 

радикально удалить основной опухолевый очаг со всеми реализованными и потенциальными метастазами… 

даже если первичный очаг мал» – Савицкий А.И. (1957). В 1960-х гг. представление о пневмонэктомии, как 

«единственной» операции, обеспечивающей радикализм, изменилось в сторону органосохраняющих 

операций.  Следует отметить, что органосохраняющие операции, в объеме лоб-или-билобэктомии, 

оправданы  при опухолях, ограниченных долей легкого, без метастазов. Стремление сохранить легочную 

паренхиму при большей распространенности опухоли сопряжено с риском местного рецидива. 

Удаление всех групп лимфоузлов и клетчатки средостения на стороне поражения, предложенное еще в 

1950-х гг. как «нормальный метод оперирования», не было, к сожалению, по достоинству оценено 

современниками. Потребовались значительные усилия многих исследователей (Колесников И.С. с соавт.;  

1975, Naruke T.;1978), чтобы систематическая медиастинальная лимфодиссекция  стала рутинным этапом 

радикальной операции по поводу рака легкого, реальной возможностью улучшения отдаленных результатов 

хирургического лечения, прежде всего больных I-II стадией  (рис. 1-2) **). 

Операции с полной, систематической лимфодиссекцией средостения на стороне поражения с 

современной точки зрения следует считать стандартными. Расширенными же являются  хирургические 

вмешательства с двусторонней медиастинально-шейной лимфодиссекцией, выполняемой из шейно-

стернотомного доступа. 

 

Рис. 1.  Состояние после  комбинированной  

пневмонэктомии  справа с резекцией перикарда, 

систематической медиастинальной лимфодиссек 

цией (диссекцией групп лимфоузлов № 2-4; 7-9).  
/Здесь и далее –  операционные фото./ 
Обозначения: 

1. Верхняя полая вена. 

2. Трахея.  

3. Дуга аорты. 

4. Культя правого главного бронха. 

5. Левый главный бронх.  

6.  Пищевод. 

7.  Правое предсердие. 

Примечание: На культе правого гл. бронха – 

лигатуры узловых швов. (Культя ушита механическим швом; 

Обозначения:   1   2      3      4          5       6     7                           линия механического шва укреплена отдельными узловыми) 

 

Рис. 2.  Состояние после   

верхней лобэктомии  слева  

с медиастинальной лимфодиссекцией  

(групп лимфоузлов № 2-9).  

 

Обозначения: 

1.-Оставшаяся нижняя доля левого легкого. 

2.-Трахея. 

3.- Верхняя полая вена (визуализирована  

после рассечения lig.arteriosum,  

и лимфодиссекции аортального окна,     

паратрахеальной зоны, 

с удалением лимфоузлов групп № 5-6 и 2-4). 
 

4.- Дуга аорты (частично отведена вверх) 
 

 

Обозначения:    1           2          3             4 
 

 

 
 

______________ 

**) См. сравнительный анализ результатов РОНЦ по хирургии рака легкого в  сборниках протоколов 

заседаний Общества. «ВестникОбщества», 2009, с. 47-49; и  «ВестникОбщества», 2013, (в печати).  

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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     Одним из примеров хирургических 

вмешательств, выполняемых в торакальном 

отделении РОНЦ им. Н.Н.Блохина, является 

следующее наблюдение:  

     Клиническое наблюдение: У пациентки  49 лет 

установлен  диагноз опухоли верхней доли левого 

легкого с метастазом в нижнюю  долю.  

     Выполнена  торакоскопическая резекция  нижней 

доли левого легкого.  Установлен диагноз саркомы. 

Проведено  8-курсов полихимиотерапии.  

     Течение болезни осложнилось формированием 

опухолевого тромба  в левом предсердии (рис. 3). 

Выполнена операция в объеме верхней лобэктомии,  

удаления опухолевого тромба  из левого предсердия. 

Послеоперационный период без осложнений.  
 

Рис. 3. КТ-ангиография грудной клетки.  

Обозначения: 

1.-Опухоль в корне левого легкого 

2.-Опухолевый тромб в левом предсердии. 
 

 

 

 

РАК ТРАХЕИ 

Опыт хирургии рака легкого с распространением на трахею, а также злокачественных опухолей 

трахеи,    накопленный в РОНЦ им. Н.Н. Блохина,    позволяет выполнять значительные по объему  

радикальные резекции  трахеи,  различные варианты  ее протезирования. Успешные непосредственные 

результаты хирургических вмешательств во многом определяются внедрением в практику оригинального  

межтрахеального (трахео-бронхиального) анастомоза (рис. 4), который прост в техническом исполнении, 

позволяет формировать надежные соединения трахеи и бронхов.   

 

 
 

Рис. 4. Формирование межтрахеального (трахео-бронхиального) анастомоза по М.И.Давыдову. 
 

1. Сопоставление  анастомозируемых концов хрящей бронхов (бронха-трахеи) двумя отдельными лигатурами,  

проводимыми через межхрящевые пространства у концов хрящей,  без завязывания (лигатуры № 1 и 2).   

2. Соединение анастомозируемых мембранозных частей отдельным непрерывным  швом (лигатура № 3).  

3. Завязывание лигатур; сначала – лигатур № 1 и 2, анастомозирующих  концы хрящей, затем  – этих (уже завязанных) 

лигатур с  концами лигатуры, соединяющей мембранозные части бронхов (бронха-трахеи).  

4.  Сопоставление хрящевых частей бронхов (бронха-трахеи) отдельными лигатурами (№ 4). 

5.  Завязывание лигатур, сопоставляющих хрящевые части бронхов с последующим укрытием  анастомоза лоскутом 

медиастинальной плевры 

 

При резекции бифуркации трахеи, либо ее грудного отдела  на протяжении до 10 колец  соединение  

оставшихся частей достигается  после их мобилизации на достаточном протяжении и анастомозирования  

по указанной методике. В случае необходимости  резекции трахеи бόльшей протяженности или ее 

экстирпации возможна пластика  алло- или гомотрансплантатом (рис. 5).  Продолжительность жизни 

после аллопластики составила 18 мес. Отдаленный результат определился формированием пролежня  

стенки артериального ствола, соприкасавшегося с трансплантатом).  Замещение   удаленной трахеи 

лиофилизированным гомотрансплантатом осуществлено впервые в мировой практике в 2000 г.  двум 

больным аденокистозным раком. Очевидным показанием к  операции стала угроза стеноза, ввиду 

прогрессирования  процесса  после исчерпания возможностей  длительно применявшихся иных методов 

лечения. Продолжительность жизни оперированных составила 13 и 20 мес соответственно. Новые 

варианты пластики трахеи разрабатываются.   

Рис. 3. 

Рис. 4. 
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Рис. 5. Хирургия трахеи. 1) Состояние после  пневмонэктомии справа с циркулярной резекцией бифуркации 

трахеи. Катетер для ВЧ-ИВЛ проведен через интубационную трубку в левый главный бронх. Обращает внимание 

значительный диастаз между анастомозируемыми частями – оставшейся частью трахеи и левым главным бронхом 

(указан стрелками). 2) Состояние после экстирпации трахеи с пластикой силиконовым протезом  (кпереди от 

гетеротрансплантата – артериальный плече-головной ствол).. 3) Состояние после экстирпации трахеи с пластикой  

лиофилизированным гомотрансплантатом  (указан стрелками). 

 

ОПУХОЛИ ВЕРХНЕЙ ГРУДНОЙ АПЕРТУРЫ 
 

    Термин «опухоли верхней грудной апертуры» определяет 

злокачественные новообразования локализованные  на шее, 

непосредственно над яремной вырезкой,  с поражением средостения, 

а также – в верхнем средостении, с распространением  на шею. 

Наиболее часто выявляется рак щитовидной железы, метастазы 

опухолей головы и шеи, опухоли верхнего и среднего отделов трахеи. 

Удаление подобных новообразований предусматривает выполнение 

расширенно-комбинированных операций.  

     Шейный доступ дополняется продольной  стернотомией. 

Выполняется мобилизация опухоли на шее и в средостении, в том 

числе с резекцией пораженных анатомических образований, а также 

шейная и медиастинальная лимфодиссекция. Это предусматривает 

необходимость четкой визуализации  органов, сосудов в зоне 

хирургического вмешательства (рис. 6-7). 
 
 

 

 

 

Рис. 6. Пациент массивной рецидивной опухолью 

щитовидной железы. При обследовании подтверждено 

значительное распространение опухоли в верхнее 

средостение.  

 

Рис. 7. Состояние после удаления опухоли средостения. 

Обращает внимание  четкая визуализация  структур в 

зоне хирургического вмешательства.  

 
 

Обозначения:  
1. Трахея 

2. Плече-головной артериальный ствол 

3. Дуга аорты 

4. Зона бифуркации трахеи  

 
 
 

Рис. 5 (1-3). 

Рис. 6. 

Рис. 7. 
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РАК ЖЕЛУДКА 

Адекватный объем хирургического вмешательства при раке желудка (проксимальная или дистальная 

субтотальная резекция, гастрэктомия) обосновывает удаление первичного очага, а также клетчатки и 

лимфоузлов  зон регионарного метастазирования (рис. 8). Это позволяет  установить стадию процесса, 

уменьшить риск местного рецидива, определить дальнейшую тактику лечения и прогноз.  

С конца 1980-х гг. превентивная D2 лимфодиссекция, предусматривающая иссечение 

перигастральных лимфоузлов и лимфоузлов  по ходу чревного ствола и его ветвей, внедрена в практику 

ведущих хирургических  центров России и рассматривается как неотъемлемое условие  операции, 

претендующей на радикальность. Так, 5-летняя выживаемость  после хирургического лечения больных 

раком желудка в общехирургических стационарах, не выполняющих регионарную  лимфодиссекцию в 

рекомендованном объеме, в среднем составляет лишь 12%. Тот же показатель в специализированных 

онкологических клиниках достигает 35%. 

Одним из способов улучшения результатов хирургического лечения  является выполнение D3 

лимфодиссекции, при которой предусматривается удаление парааортальных лимфоузлов (рис. 9). 

Парааортальная  D3 лимфодиссекция по поводу рака желудка предусматривает иссечение трех блоков 

клетчатки и лимфоузлов: ниже почечной ножки, выше почечной ножки слева от аорты, выше почечной 

ножки справа от аорты. Показания к выполнению D3 лимфодиссекции – это размеры опухоли, 

превышающие 50-70 мм, опухолевая инфильтрация серозной оболочки (глубина инвазии рТ3-рТ4); 

поражение  лимфатических коллекторов  второго этапа метастазирования; инфильтративные  формы роста 

опухоли. Противопоказаниями считаются наличие опухоли с низкой степенью дифференцировки 

(недифференцированной опухоли) с метастазами в парааортальных лимфоузлах, выявление опухолевых 

клеток в перитонеальном экссудате, отдаленные метастазы. В клиническую практику хирургии рака 

желудка внедряются так называемые спленосохранные операции. Выполнение полной диссекции ворот 

селезенки считается равноценной объему D2 лимфодиссекции. Результаты показывают, что 

спленосохранные операции улучшают лечебные показатели и качество жизни без ущерба 

онкологическому радикализму.  
 

 

             

   Обозначения:            1             2             3  4     5                6            Обозначения:         1      2     3               4  
 
 

Рис. 8. Состояние после гастрэктомии с D2 лимфодиссекцией. Рис. 9. Состояние после D3 лимфодиссекции. 

Обозначения   Обозначения 
1.-Воротная вена. 4.-Селезеночная артерия.  1.- Нижняя полая вена. 

2.-Общая печеночная артерия. 5.-Культя пищевода 

   (удерживается на зажиме       

   Федорова. 

 2.- Аорта.  

3.- Чревный ствол  

      и культя  

      левой желудочной артерии. 

 3.- Гонадная  

      (яичковая/яичниковая) артерия 

6.-Поджелудочная железа  4.-Проекция почечных сосудов 

 

Современная стратегия  хирургии рака желудка, целью которой является увеличение 

продолжительности жизни и обеспечение удовлетворительного качества жизни оперированных, решает 

несколько важнейших задач. Среди них: 1) Определение рационального  хирургического доступа, 

который обеспечивает  визуально контролируемые действия хирурга. Доступ в значительной степени  

определяет  эффективность операции. 2) Минимизация риска местного рецидива, что достигается 

адекватной резекцией желудка и  прилежащих органов, вовлеченных в опухолевую инвазию и/или 

воспалительный процесс и  превентивной лимфодиссекцией. 

Рис. 8. Рис. 9. 

4 
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3) Проведение мобилизации «острым путем» в пределах фасциальных футляров от границ  

иссекаемого блока (резекция  «en bloc»), раздельной обработкой сосудов, продуманной  

последовательностью мобилизации с минимальным  механическим воздействием на опухоль  до ее 

сосудистой и лимфатической изоляции (техника оперирования «no touch»).  4) Применение оптимального 

по физиологическим параметрам  способа реконструкции с применением простых, надежных и 

функционально выгодных анастомозов, гарантирующих социальную реабилитацию оперированных. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПИЩЕВОДНО-ТОНКОКИШЕЧНОГО  АНАСТОМОЗА  ПО М.И.ДАВЫДОВУ 
 

Основные требования, предъявляемые к пищеводному анастомозу заключаются в следующем: 
 

Безопасность. Высокая надежность анастомоза должна исключать возможность  несостоятельности  

(при отсутствии технических ошибок исполнения).   
 

Функциональность. Анастомоз должен обладать  противорефлюксными и антистриктурными 

свойствами. 
 

Универсальность. Методика формирования анастомоза должна позволять его выполнение  вне 

зависимости от уровня пересечения пищевода и степени выраженности супрастенотического  расширения. 

Соответствие критерию  универсальности  подтверждается также и тем обстоятельством, что принципы 

формирования  пищеводно-тонкокишечного соустья  идентичны положениям согласно которым 

формируются пищеводно-желудочный и пищеводно-толстокишечный анастомозы.  
 

Техническая простота должна позволять  применять методику формирования анастомоза  хирургами 

общей клинической практики. 

 
 

Формирование пищеводно-тонкокишечного анастомоза***) 
предусматривает выбор  петли  тощей кишки  необходимой длины 

(а при короткой брыжейке – мобилизацию  кишки   дугообразным 

рассечением   брюшины  корня брыжейки кишки с обеих сторон, 

пересечение II-III радиальных  сосудов тощей кишки); 

формирование «ракетки» наложением двух серозно-мышечных 

швов у брыжеечного края кишки, которые ориентируют 

приводящую и отводящую петли  под прямым углом. Это 

формирует шпору, препятствующую  рефлюксу желчи в пищевод.  

Петля кишки располагается впередиободочно.  При формировании  

анастомоза  ось пищевода должна совпадать с осью отводящей  

кишки (рис. 10.1). 
 

Формирование наружного  ряда задней губы анастомоза. 

Накладываются 2 серозно-мышечных  узловых шва между противобрыжеечным краем купола 

анастомозируемой кишки и краями пищевода (рис. 10.2); в хирургической практике (до 2008 г.) между 

угловыми швами  накладывался 3-й промежуточный шов.  По натянутым лигатурам петлю кишки 

смещают к пищеводу, швы последовательно  завязывают и срезают. Для уменьшения нагрузки на швы 

предварительно опускают валик.  
 

 
 

___________________________ 

***) См. подробное описание в кн.: Давыдов М.И., Туркин И.Н., Давыдов М.М.  Энциклопедия  хирургии  рака  

желудка. –  М.; 2011. (с. 218-263;  рис. 405-497). 

Рис. 10 (1)  

Рис. 10 (2). 
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Формирование внутреннего ряда задней губы  анастомоза. Серозно-мышечный слой отводящей  части 

петли тощей кишки рассекается ножницами в поперечном направлении  на 4-5 мм ниже края слизистой 

пищевода.  Гемостаз – коагуляцией  подслизистого слоя. Не снимая зажима Федорова накладывают 5   

узловых швов через все слои  стенки кишки и пищевода. Первые 2 шва соединяют углы соустья, 3-й, 

срединный, накладывают посредине между угловыми; подтягивание  его вверх  (рис. 10.3)  позволяет 

вывести сократившийся край кишки из-под пищевода, что облегчает наложение оставшихся 2-х 

промежуточных швов (между угловыми и срединным).  Лигатуры  натягивают, зажим Федорова с 

пищевода снимают, нити завязывают. Вариант формирования внутреннего ряда задней губы  пятью 

швами применяется при наличии выраженного супрастенотического расширения пищевода; в 

стандартных ситуациях число швов может быть уменьшено до четырех. 
 

Формирование внутреннего  ряда передней  губы анастомоза.     Ряд формируется тремя 

прецизионными швами без захвата  слизистых оболочек. Серозную и мышечную оболочки прошивают на 

расстоянии 5 мм от края, выкалывая иглу в подслизистом слое для предупреждения интерпозиции 

слизистой кишки между швами при завязывании лигатур. При захвате  передней губы пищевода его 

слизистую подхватывают кончиком иглы и, не прокалывая,  легко смещают вверх, под мышечный  слой в 

просвет пищевода. Иглу выкалывают  на 6-7 мм  выше края сократившегося  мышечного слоя пищевода 

(рис. 10.3). Прецизионные швы  позволяют идеально адаптировать анастомозируемые слои и являются  

профилактикой рубцовых стриктур анастомоза. Лигатуры завязывают, их концы  срезают.  
 

После завершения формирования внутреннего ряда швов (внутреннего слоя) анастомоза в отводящую 

кишку проводят толстый зонд, который позволяет  избежать деформации  анастомоза при формировании 

наружного ряда швов (внешнего слоя) анастомоза. 
 

 
 

Формирование наружного  ряда передней губы анастомоза. Углы анастомоза инвагинируют в 

отводящую кишку двумя серозно-мышечными кулисными  швами.  
Первый кулисный шов захватывает серозный и мышечный слои отводящей кишки  сначала у правого угла 

анастомоза (отступая 1 см от линии внутреннего ряда швов), затем у угла, образованного приводящей и 

отводящей кишкой, и, наконец,  мышечный слой пищевода  в поперечном направлении  по передней  

правой полуокружности (рис. и фото  10.4). При завязывании лигатуры стенку кишки натягивают на 

пищевод, погружая (инвагинируя) правый угол анастомоза в отводящую кишку.  

 
 

Рис. 10 (3). 

Рис. 10 (4). 
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Второй кулисный шов захватывает  серозный и мышечный слои отводящей кишки  у левого угла 

анастомоза (отступая 1 см от линии внутреннего ряда), затем шов захватывает серозно-мышечные слои 

приводящей кишки у ее брыжеечного края, и, в заключение,  мышечный слой пищевода  в поперечном 

направлении  (рис. и фото 10.5). При завязывании лигатуры стенка кишки натягивается на пищевод. При 

этом левый угол анастомоза и практически вся передняя стенка соустья погружаются (инвагинируются) в 

отводящую кишку.  
 

 

 

Третий  кулисный шов завершает инвагинацию. Он захватывает серозный и мышечный слои  сначала  

передней стенки отводящей кишки, затем приводящей, у ее противобрыжеечного края, и заканчивает  

мышечным слоем передней стенки пищевода (рис и фото 10.6.).  
Минимальное количество швов и техническая простота исполнения позволяет формировать надежное 

пищеводно-кишечное соустье  на различных уровнях резекции пищевода  (рис и фото 10.7.).  

 

 

 

Рис. 10 (5). 

Рис. 10 (6). 
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РАК ПИЩЕВОДА 

Хирургический метод – основа лечения больных раком грудного отдела пищевода. Российские 

хирурги гордятся тем, что среди основоположников операций на пищеводе есть немало со-

отечественников – И.И.Насилов (1888), В.Д.Добромыслов (1900; 1903), П.А.Герцен (1907), И.И.Греков (1922),  

А.Г.Савиных (1927; 1936), а также  С.С.Юдин, Б.В.Петровский, В.И.Казанский, Е.Л.Березов и другие.  

Хирургическое лечение рака пищевода прошло сложный путь  от многоэтапных к одномоментным 

операциям.  Научно-практические разработки РОНЦ  привели к формированию    новых стандартов    

хирургического лечения. Онкологически обоснованной является субтотальная резекция пищевода из 

лапаротомного и правостороннего  торакотомного доступов с одномоментной эзофагопластикой 

желудком или (преимущественно) левой половиной толстой кишки; с выполнением расширенной 

двухзональной абдомино-медиастинальной лимфодиссекции (рис. 11-12). Абдоминальная 

лимфодиссекция производится в объеме, аналогичном диссекции D2. Стандартом медиастинальной 

лимфодиссекции является  билатеральное удаление лимфатических коллекторов от уровня верхней 

грудной апертуры до пищеводного отверстия диафрагмы. С учетом особенностей лимфооттока от 

пищевода  обязательна резекция  грудного лимфатического протока на протяжении. При показаниях 

объем билатеральной медиастинальной лимфодиссекции может быть увеличен до расширенной  

трехзональной. Для этого производится воротникообразный  разрез на шее с удалением клетчатки  и 

лимфоузлов  шейно-надключичных областей с обеих сторон. 

Одномоментная пластика  пищевода  желудком (или толстой кишкой) должна соответствовать 

функциональным потребностям организма. Целью хирургического вмешательства является не только 

адекватное удаление опухоли и ее метастазов. Операция должна обеспечивать возможность должного 

последующего качества жизни и полноценную реабилитацию.  Стандарты хирургического вмешательства 

предусматривают  пересечение пищевода в куполе правой плевральной полости,  лимфодиссекцию в зоне 

бифуркации трахеи  с сохранением легочных ветвей правого  блуждающего нерва, визуализацию аорты и 

ее ветвей при билатеральной  лимфодиссекции. 

 
 

Рис. 11. Состояние после субтотальной 

резекции пищевода, билатеральной  

лимфодиссекции от верхней грудной 

апертуры до пищеводного отверстия 

диафрагмы. 
 

Обозначения: 

1. Пересеченный на уровне трахеального 

сегмента пищевод.  (Пищевод удерживается 

зажимом Федорова в куполе плевры.) 

2. Трахея;  визуализируемая на стенке 

трахеи сохраненная легочная ветвь n.vagus 

dex.    
    

3. Зона бифуркации трахеи;  

3.1 -  проекция правого  главного бронха 

3.2  -  левый главный бронх 

      1              2        Обозначения:         3            4         5                 4.-Аорта 

                                                                                                             5.-Позвоночник. 
 

Рис. 10 (7). 

Рис. 11. 

3.1 

3.2 

 

 

1. 
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Рис. 12. Рентгенограммы после эзофагопластики желудком (слева) и толстой кишкой (справа). 

Одномоментная операция в объеме субтотальной резекции пищевода с эзофагопластикой обеспечивает 

должное качество жизни и полноценную реабилитацию. 
 

ХИРУРГИЯ «ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОДНОЙ ФИСТУЛЫ» 

Клиническое  течение  местнораспространенного рака пищевода может осложниться образованием  

пищеводно-медиастинальных, пищеводно-легочных,  пищеводно-бронхиальных  (трахеальных) свищей.  

Пациентов с такой патологией традиционно относятся к категории  бесперспективных.  Большинство из 

них погибает  от гнойных осложнений в течение месяца с момента формирования свиша. 

В РОНЦ им. Н.Н.Блохина  впервые в России выполнены с удовлетворительными результатами  

резекции пищевода с одномоментной лоб-или-пневмонэктомией, а также –  резекции пищевода с В одном 

из наблюдений  (цит. по кн.:  Давыдов М.И.   «Современная онкохирургия»  с. 11.) установлен диагноз рака 

пищевода с формированием пищеводно-бронхиального  свища. Операция начата с мобилизации грудного 

отдела пищевода, выделения трахеи и главных бронхов. Выполнена субтотальная эзофагэктомия, 

пневмонэктомия справа с резекцией бифуркации трахеи. Препарат удален единым блоком. На 

последующих этапах  сформированы  трахеобронхиальный  и пищеводно-толстокишечный анастомозы. 
 

РАК ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ ОПУХОЛЕВЫМ ТРОМБОЗОМ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ 

Рак почки нередко осложняется формированием опухолевых тромбов, которые распространяются по 

почечной  и нижней полой венам  вплоть до правого предсердия. Средняя  продолжительность жизни в 

таких случаях (без лечения) не превышает 12 мес.; операция дает возможность значительного продления 

жизни (клинического излечения).  

Выбор метода лечения и хирургического доступа во 

многом определяется проксимальной границей опухолевого 

тромба. При наддиафрагмальном распространении опухолевых 

тромбов операции становятся наиболее технически сложными 

и сопряжены со значительным риском осложнений.  

Традиционно в подобных случаях применяется  комбини-

рованный доступ, операция выполняется в условиях искус-

ственного кровообращения. , 

При раке почки, осложненном наддиафрагмальным 

опухолевым венозным тромбозом, в РОНЦ разработан 

трансдиафрагмальный доступ (рис. 13).   При больших 

размерах внутрипредсердного компонента опухоли и ее 

фиксации к интиме, резекция НПВ и тромбэктомия 

выполняются с использованием кардиопульмонального 

шунтирования (рис. 14). 

 

Рис. 13. Лапаротомия, диафрагмотомия.  (Трансдиафрагмальный доступ  при операции по поводу рака 

почки, осложненного опухолевым тромбозом нижней полой вены.) 

Рис. 13. 

Рис. 12. 
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Рис. 14.  1) Случай рака почки с массивным опухолевым тромбом в нижней полой вене; (границы тромба указаны 

стрелками; данные КТ-АГ). 2) Трансдиафрагмальный доступ к внутриперикардиальному отделу НПВ по 

М.И. Давыдову (схема). 3) Мобилизация (с последующим удалением) внутрипредсердного компонента опухолевого 

тромба (указан стрелками) в условиях искусственного кровообращения (операционное фото).   

 

ВНЕОРГАННЫЕ ЗАБРЮШИННЫЕ ОПУХОЛИ 

Ежегодно в РОНЦ им. Н.Н.Блохина производятся порядка  50 операций  по поводу забрюшинных 

опухолей. Эти хирургические вмешательства, как правило, являются в основном комбинированно-

расширенными. Удаление внеорганной забрюшинной опухоли нередко дополняется  выполнением  

нефрэктомии, адреналэктомии, резекцией печени, поджелудочной железы, диафрагмы, грудной и 

брюшной стенки, сопряжено с резекцией и пластикой магистральных сосудов ****).  

 
ОПУХОЛИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Особым разделом современной хирургической онкологии  стала онко-ортопедия. В этом быстро  

развивающемся направлении подчеркивается стремление к выполнению «излечивающих» (with the 

curative intent) радикальных,  «агрессивных» операций, несмотря на значительный объем поражения 

костной системы и прилегающих анатомических образований. Выполняются операции  по поводу  

первичных и метастатических опухолей позвоночника, ребер и грудины, костей таза. Практика онко-

ортопедии  ставит научные задачи еще не решенные ни в одной стране мира. 

В РОНЦ им. Н.Н. Блохина  разработаны и внедрены такие хирургические вмешательства, как    

комбинированные резекции позвоночника    и грудной стенки  (при опухолях реберно-позвоночного угла), 

спондиллэктомии    на двух и более уровнях (при единичных метастатических поражениях),   удаления 

злокачественных новообразований таза и крестца  с реконструкцией тазового кольца.  
 

Представляет безусловный интерес опыт уникальной 

операции по поводу рецидива  остеогенной саркомы грудного 

отдела позвоночника с поражением трех грудных позвонков, 

нижней доли правого легкого, диафрагмы,  правой доли 

печени (рис. 15). Течение болезни осложнилось проявлениями 

спинальных расстройств.  

Пациенту относительно молодого возраста выполнена 

«неклассифицируемая» комбинированная  операция гигант-ского 

объема при которой была удалена рецидивная опухоль, в блоке с 

нижней долей правого легкого, фрагментом диафрагмы, правой 

долей печени. При этом  удалены и протезированы 

(металлическим протезом) три позвонка (рис. 16). Дефект мягких 

тканей замещен  перемещенным торакодорзальным лоскутом.  
 

Рис. 15.  Рецидив (указан стрелкой)  остеогенной саркомы грудного отдела позвоночника (данные КТ). 

______________  

****). См. материалы заседания № 598 (25.04.13) «Внеорганные забрюшинные опухоли». Протоколы заседаний 

Московского онкологического общества, 2013. –в печати).  

 

Рис. 14 (1-3). 

Рис. 15. 
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Рис. 16.  Рецидив остеогенной саркомы грудного отдела позвоночника,  с поражением нижней доли 

правого легкого, диафрагмы,  правой доли печени. Выполнена комбинированная  операция в объеме 

полной вертебрэктомии  ThIX-ThXI.  

1), Эндопротезирование (Mash) тел позвонков.  

2) Стабилизация позвоночника транспедикулярным фиксатором.  
 

 

В результате операции достигнута  функциональная компенсация – устранены спинальные 

расстройства, восстановлена двигательная активность. Через 5 недель после хирургического 

вмешательства пациент мог  свободно передвигаться. 

Данный случай является иллюстрацией успешного решения задач современной онкохирургии 

(онкоортопедии) – выполнение сложной, комбинированной операции, в результате которой была удалена 

опухоль, устранены  тягостные   проявления заболевания, При этом (одномоментно) была решена задача 

медицинской и социальной реабилитации пациента. Успешный результат операции стал итогом большой 

работы хирургов, ортопедов, вертебрологов. Сотрудники различных подразделений успешно решили 

общую задачу коллектива высокоспециализированного онкологического учреждения.   

 

Литература 
1.Давыдов М.И.   Современная онкохирургия. –   Издательская группа РОНЦ.  –  М.; 2008 – 32 с.; ил.  
2.Давыдов М.И.   Хирургическая  окоурология.   Издательская группа РОНЦ.  –  М.; 2008 – 27 с.; ил. 
3.Давыдов М.И., Туркин И.Н., Давыдов М.М. Энциклопедия  хирургии  рака  желудка. – М.; 2011. 

4.Внеорганные забрюшинные опухоли. – Протоколы заседаний Московского онкологического общества, 

2013. – Материалы заседания № 598 (25.04.13). – (в печати). 

 

Рис. 16 (1-2). 
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Summaries 
 

  PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №#593  (December  13, 2012) 
 

IMPLANTED  PORT-SYSTEMS FOR LONG-TERM INTRAVENOUS ACCESS 

 IN RUSSIAN CLINICAL PRACTICE   

 

Report-1: IMPLANTABLE VENOUS PORT SYSTEMS. The  Experience of the Moscow City Cancer 

Hospital # 62.    By Dr. V.Kozlov, Dr. L.Tsepenshchikov, Prof. A.Mahson. 

Report-2: IMPLANTABLE VENOUS PORT SYSTEMS. The  Experience of the N.N.Blokhin Cancer 

Research Center’ Institute for Oncology and Hematology of Childhood.  By Dr. M.Rykov, Dr. E.Gyokova, 

Prof. V.Polyakov. 
 

   The benefit of permanent venous port-systems has been proved by increasing incidence of their use in Russian 

clinical practice –  mainly in chemotherapy’ departments. The experience of multi-disciplinary cancer hospital and 

of pediatric oncology clinic in the field of implantable port-systems is presented.  
 

Between 2009-2012 more than 800  port systems were implanted in a multi-disciplinary Moscow Cancer Hospital 

№#62 [1]  and more than 157 port systems – in the N.N.Blokhin Center for Oncology and Hematology of Childhood [2]. 

The incidence of patients for whom   port-systems had been implanted (in cohorts of those for whom chemotherapy 

is indicated as a long-term treatment method), nevertheless, remains  low and is assessed approximately  as 10-17%. 
 

Thus, subcutaneous implantations of ports are considered advantageous. Port-systems (high reliability of port-

devices, safe technique of their introducing) provide all necessary conditions for safety and comfortable long-term 

chemotherapy intravenous infusions, improving the patients’ quality of life. Of importance, that port-systems require  

the importance of  accurate every day use of these  systems –  as by the medical stuff as by the patients. 
 

Key words:  implantable venous port-systems,  B.Braun.  

 

 

 
ТЕНДЕНЦИИ… 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ПОРТ-СИСТЕМЫ. 

ПРАКТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА 

   
 

Повторное (с февраля 2010 г.)  обсуждение перспектив имплантации порт-систем –  есть достоверное 

подтверждение  актуальности и важности проблемы. На Западе, где порты применяются с начала 1990-х  гг,  

– показатель  частоты  имплантации  стремится  к своему стопроцентному  максимуму.   В РФ, где 

клиническое применение портов (за исключением отдельных особых случаев)  было начато лишь в середине 

2000-х гг., порты имплантируются пока лишь немногим пациентам. В предстаувленных докладах этот 

показатель соответствует 10-17%. С другой стороны, этот же факт  свидетельствует о безграничных 

перспективах внедрения сравнительно новой  технологии. Очевиден интерес к обмену опытом  внедрения 

технологии имплантации портов, обсуждению случаев из практики и  достигнутых успехов.  

Расчеты стоимости самих портов (порядка 15.000 руб), как и расценок на процедуру его имплантации 

(см. ниже) также представляют несомненный интерес.  Возможно,  продолжение публикаций о порт-

системах будет развивать фармако-экономическую тематику. Oнкологическая  общественность ни в коем 

случае не подвергая сомнению  положение о том, что  «порты обеспечивают  возможность в 95% случаев 

безопасного  и эффективного, долгосрочного, комфортного внутривенного введения препаратов», кроме 

того,  предполагает дополнительно узнать – каким образом возможно рассчитать окупаемость затрат на 

имплантацию порт-системы, а также  сроки этого процесса.   

«Вестник Общества» будет следить за  развитием событий.  

________________________________________________________ 
 

 

*) РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 

 См. также: 1) Имплантируемые инфузионные системы.  

«Вестник Московского Онкологического общества». Протоколы заседаний 2010; С.11-15.  

(Материалы 565 заседания от 25.02.2010). 
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Рис. Схема порта – имплантируемой   

инфузионной  системы.  

Обозначения:   

1. Игла Губера;   

2. Мембрана порта;  

3. Камера (резервуар) порта;  

4. Дистальная часть катетера 

     (между портом и верхней полой веной). 

 

 

 

 
 

 Порт (прежде всего венозный) – это  имплантируемая инфузионная система, состоящая из 

центрального  венозного  катетера (ЦВК), соединенного с небольшим металлическим или пластиковым 

резервуаром. Система  полностью скрыта  под кожей. Передней стенкой резервуара, изнутри предлежащей к 

коже, является силиконовая мембрана, через которую специальной иглой (иглой Губера) вводятся 

препараты, растворы, контраст для  диагностических  исследований; выполняется забор крови, др. 

Применением порта в клинической практике достигается, выражаясь специальной терминологией,  

надежный центральный венозный доступ.. Представляет интерес, что в одном из зарубежных 

наблюдений применение порта  продолжалось свыше 40 лет при его еженедельном использовании. 

Конструкция порта (порт-системы) обеспечивает внешнюю эстетичность, возможность 

беспрепятственного  выполнения  водных  процедур (ванны, бассейн, др.), формирует психологический 

комфорт,  в том числе  устраняя необходимость  частых и болезненных инъекций.  При условии правильной 

эксплуатации порт сохраняет длительный (многолетний)  рабочий ресурс (силиконовая мембрана 

рассчитана до 3000 инъекций), что позволяет обеспечить потребность  венозного доступа на практически 

неограниченный  срок лечебного процесса.  

Пункции камеры порта должны выполняться только специальной иглой Губера. Игла не разрезает, а 

раздвигает ткань силиконовой мембраны, сохраняя герметичность порт-системы. Эксплуатация порта 

требует привлечения квалифицированного персонала (в отдельных случаях – возможно привлечение самого 

пациента после всестороннего инструктажа). Игла Губера не должна использоваться более 7 дней для 

избежания инфекционных и тромботических осложнений.  

В качестве раствора для заполнения венозной порт-системы эффективен  специализированный 

препарат,  содержащий тауролидин (taurolock®). Препарат  практически исключает контаминацию 

внутреннего пространства камеры порта и катетера, а также препятствует развитию тромбозов.  

Помимо венозного  порта применяются и другие его варианты. Так, артериальный порт позволяет 

выполнять селективное проведение региональной химиотерапии. Эндоплевральный и эндоперитонеальный 

порты используются в качестве дренирующих систем, а также для внутриполостной химиотерапии. 

Спинальный (эпидуральный) порт дает возможность проводить долговременную эффективную 

противоболевую терапию. 

Порты компании B.Braun*) достаточно известны в Российской Федерации. Эти устройства 

характеризуются высокой  надежностью,  наличием различных вариантов, отвечающих разнообразию 

клинических задач, возможностью привлечения, в сложных случаях, высококвалифицированных 

специалистов для консультаций и оказания практической помощи - см. прилагаемый список 

представительств компании в городах России. 

____________________ 

*) Полный ассортимент имплантируемых порт-систем с оптимальным соотношением цены-качества 

представлен компанией Б.Браун (Б.Браун Медикал: 117105 Москва, Варшавское шоссе, д.17.  

Тел/факс +7(495) 747-5191; www.bbraun.ru)  

1 

3 

4 

2 

1 
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 Доклад: Козлов В.И., Цепенщиков Л.В., Махсон А.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ВЕНОЗНЫХ ПОРТ-СИСТЕМ.  

ОПЫТ МОСКОВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ  БОЛЬНИЦЫ № 62 
 

 

Реферат:  Преимущества порт-системы заключаются в том, что именно порт позволяет безопасно  и 

многократно вводить  токсичные  химиопрепараты  в высоких концентрациях, создавая условия комфорта и 

повышая качество жизни. За  2009-2012 гг.  в  МГОБ № 62 имплантировано более 800 порт-систем  (в 

основном – компании B.Braun).  Частота применения порт-систем  для химиотерапии составляет 5-15%, 

срок составляет 12-36 и более мес. Процедура извлечения порта выполнялась  в 5-6% случаев. Значительные 

темпы роста имплантаций объясняются  значимостью и эффективностью данного метода,  его 

востребованностью клинической практикой.  
 

Ключевые слова:  имплантируемые венозные порт-системы, качество жизни, фармакоэкономика, 

экономичкеские аспекты, компания Б.Браун,  B.Braun.  
 

 

 

Имплантация порт-систем  (рис.) внедряется в стандарты современного  лечения в связи с возросшими 

требованиями к обеспечению безопасного, долгосрочного и комфортного проведения противоопухолевой 

терапии. Преимущества порт-системы сравнительно с иными вариантами венозного доступа заключаются в 

том, что именно порт позволяет безопасно  многократно вводить  токсичные  химиопрепараты  в высоких 

концентрациях – избегая их разрушающего воздействия на периферические вены (при введении по 

обычным, стандартным катетерам), создавая условия комфорта и повышая качество жизни. 
 

Опыт МГОБ № 62 важен и  потому что подтверждает существенные возможности метода, показывает 

пример решения различных организационных и технических вопросов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
 

За  2009-2012 гг.  в  рентгенохирургическом кабинете  МГОБ № 62 имплантировано более 800 порт-

систем; от 80-180 в первые годы работы до 455 – за 2012 г.  Значительные темпы ежегодного роста 

имплантаций объясняются  значимостью и эффективностью данного метода,  его востребованностью 

клинической практикой.  
 

Имплантации портов (в основном – компании B.Braun) выполнялись преимущественно пациентам 

химиотерапевтических отделений.  Имплантации венозных портов выполнялись также для проведения 

многократных, продолжительных (6 и более мес)  курсов химиотерапии, длительной  антибактериальной  

терапии, частых гемотрансфузий, парентерального питания, др.  
 

В течение  2012 г.  в МГОБ № 62 имплантировано 455 портов, преимущественно  для проведения 

химиотерапии. Более  половины портов  установлено первичным  пациентам. Общее число поступивших в 

отделение химиотерапии  составило 8.106,  из них первичных – 1.509.    
 

 

Таким образом, частота применения венозных порт систем   больным для проведения  химиотерапии 

составляет  порядка 5%.  При этом наибольшая частота применения венозных порт систем  – в контингенте 

первичных пациентов  для проведения химиотерапии –   соответствует 15%.    
 
 
 

Все противопоказания расценивались как относительные. Как, например,  – нарушения свертываемости 

крови, предстоящее проведение лучевой  терапии на предполагаемом месте имплантации (в таком случае 

рекомендуется применение катетера PICC-line), септические состояния, синдром верхней полой вены, 

аллергические реакции на материал порта. 

Установка порта выполнялась по стандартной методике, под местной анестезией (в течение  30-35 мин) 

в том числе  и  амбулаторно. Предпочтительна катетеризация подключичной вены в связи с технической 

простотой выполнения и надежностью долгосрочного использования порта при данной методике. 

Применение (вспомогательных) систем навигации во время пункции магистральной вены (биплановый 

ангиографический комплекс и аппарат УЗИ) существенно уменьшает вероятность осложнений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Осложнения, развившиеся при имплантации более 800 порт-систем, отмечены лишь в нескольких, 

достаточно редких случаях – это образование гематом в зоне выполнения процедуры (1,4%), пневмоторакс 

(0,5%), перегибы (2,1%) и переломы (1,1%) катетеров (включая случаи отрыва и миграции их отломков – 

0,5%). Осложнения не повлекли угрожающих жизни состояний  и были устранены в результате 

соответствующих лечебных действий.  
 

Среди осложнений, прежде всего связанных с нарушением правил эксплуатации  порт-систем 

общепризнанно считаются их инфицирование  (2,9%) и венозный тромбоз в зоне катетеризации (2,2%). При 

своевременном обращении и выявлении указанных  осложнений удается добиться устранения проблем и 

избежать удаления порт-системы в результате консервативных мероприятий.  
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Строгое соблюдение методики имплантации, как и правил пользования порт-системой является 

адекватной мерой профилактики осложнений и обеспечения  возможности работы порта. Опыт  

имплантации более 800 порт-систем 2009-2012 гг. показал, что срок их клинического применения может 

составлять 12-36 и более мес. Наличие порта не вызывает ощущения дискомфорта, процедура его 

извлечения выполнялась лишь в 5-6% случаев в связи с достижением полной и длительной ремиссии, либо – 

при осложнениях.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Имплантация порт-систем является технически несложной, перспективной  

методикой которая рекомендуется для  активного  внедрения  в практику здравоохранения как стандарт 

современного лечения. Несомненно, имплантация портов становится все более востребованной в 

онкологических учреждениях.  

 

 

Доклад-2: Рыков М.Ю., Гьокова Е.В., Поляков В.Г. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ВЕНОЗНЫХ ПОРТ-СИСТЕМ.  

ОПЫТ НИИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ РОНЦ им. Н.Н.БЛОХИНА 
 

Реферат: В НИИ ДОиГ РОНЦ за 2010-2012 гг. имплантировано 157  подкожных венозных порт-систем 

различных модификаций (компании B.Braun) детям в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Частота имплантации 

портов, которые выполнялись преимущественно для проведения химиотерапии, рассчитанная в 

контингентах первичных больных, соответствует  10-17%. Имплантации выполнялись в операционной;  

детям до 15 лет – под наркозом.  Верхняя полая вена катетеризировалась в 151 случае (96,1%) через 

внутреннюю яремную. Имплантация  венозных порт-систем в детской онко-педиатрической практике в 

94,3% случаев является безопасной процедурой.  Осложнения отмечены в 9 (5,7%) случаях –   

инфицирование порта (1,9%) и  тромбоз порт-системы (3,2%).  

Порт-системы  позволяют обеспечить долговременное, безопасное, комфортное введение препаратов, 

повысить качество жизни. Внедрение имплантации портов должно предусматривать должный инструктаж 

медицинского персонала (а также пациентов и их родственников) 
 

 

Ключевые слова: имплантируемые венозные порт-системы, качество жизни, фармакоэкономика, 

экономичкеские аспекты, компания Б.Браун,  B.Braun. 
 

 

 
 

Порт-системы (рис.) обеспечивают клиническую онкологическую практику  возможностью  

безопасных,  многократных, комфортных  инфузий  химиотерапии и сопроводительных препаратов. При 

этом имплантация  портов  у детей  отличается рядом особенностей. Детям младшего возраста эта 

процедура проводится под наркозом; катетер предпочтительно вводится в верхнюю полую вену  через 

внутреннюю яремную. Также обращает внимание особое, психологически благоприятное  отношение детей-

пациентов к имплантации порта, избавляющей их от последующих болезненных и многочисленных  

венозных катетеризаций. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В НИИ ДОиГ РОНЦ за период 2010-2012 гг. имплантировано 157  подкожных венозных порт-систем 

различных модификаций (компании B.Braun) детям в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Частота имплантации 

портов, которые выполнялись преимущественно для проведения химиотерапии, рассчитанная в 

контингентах первичных больных, соответствует  10-17%.  

Имплантации выполнялись в операционной;  детям до 15 лет – под наркозом и  лишь в более старшем  

возрасте  – под местной анестезией.  Верхняя полая вена катетеризировалась в 151 случае (96,1%) через 

внутреннюю яремную. Этот доступ обеспечивал  наиболее продолжительную эксплуатацию системы, 

исключая возможность такого осложнения  как разрушение катетера при его размещении между ключицей и 

I ребром. Выбор наружной яремной или подключичной вены в остальных случаях был обусловлен 

сложностями катетеризации внутренней яремной вены и ее анатомическими особенностями  –  прежде всего 

крайне малым (<0,4 см) диаметром. 

Выполнялась предварительная разметка сосудов с помощью ультразвуковой техники, что является  

обязательным условием обеспечения безопасности процедуры и профилактикой ятрогенных  осложнений (в 

особенности при  тромбоцитопении после проведения химиотерапии). Кроме того, УЗ-визуализация  

дистального конца катетера в просвете верхней полой вены над местом ее впадения в правое предсердие 

необходима для успешной последующей эксплуатации  имплантируемой порт-системы. Подведение 

катетера именно к этой зоне (впадения верхней полой вены в правое предсердие), где высока скорость 

кровотока и значителен диаметр кровеносного русла,  минимизирует повреждающее/раздражающее 

действие  химиопрепаратов на сосудистую стенку.  Имплантация резервуара (камеры) порта  проводилась  

под кожу передней грудной стенки по стандартной методике.  

Контроль проходимости катетера и камеры порта выполнялся на всех этапах процедуры аспирацией  

крови и промыванием порта и катетера.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ  
Осложнения после имплантации порт-систем отмечены в 9 (5,7%) случаях. У 3 (1,9%) больных 

развилось инфицирование порта, у 5 (3,2%) – тромбоз порт-системы. Эти осложнения связываются с 

нарушением правил эксплуатации  порт-систем. Две порт-системы были удалены из-за инфицирования,  

остальные удалось сохранить благодаря интенсивной терапии – назначению антибиотиков,  проведению 

тромболизиса (введением в порт-систему препарата, содержащего урокиназу).  Также отмечено 1 (0,6%) 

достаточно редкое осложнение –  разрушение катетера, размещенного  между ключицей и I ребром.  

Осложнение диагностировано при рентгенографии с контрастированием порт-системы сразу после  

появления болевых  ощущений  во время инфузии; порт-система вынужденно удалена. 

Очевидна необходимость всестороннего инструктажа персонала (а в отдельных случаях – и 

подготовленных  родственников пациентов) в плане строгого  соблюдения правил пользования порт-

системой, что является профилактикой возможных  осложнений. 

Наличие порт-системы  позволяет обеспечить благоприятные условия для безопасного, комфортного  

внутривенного введения препаратов в течение многих месяцев и лет.  Порт избавляет от необходимости 

подвергаться болезненным многочисленным инъекциям; система практически не заметна под кожей, что 

особенно важно в детских коллективах. Кроме того, хороший  косметический эффект существенно 

повышает качество жизни детей-пациентов, позволяя им вести привычный образ жизни – заниматься 

спортом, плавать в  бассейне, др. Это создает психологически благоприятное  отношение детей-пациентов к 

имплантации порта.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имплантация  венозных порт-систем в детской онко-педиатрической практике является безопасной 

процедурой (в 94,3% случаев).  Ее выполнение должно учитывать особенности детского возраста (выбор 

доступа, применение наркоза). Порт-системы  позволяют обеспечить долговременное, безопасное, 

комфортное введение препаратов, повысить качество жизни. Внедрение имплантации портов должно 

предусматривать должный инструктаж медицинского персонала (а также пациентов и их родственников). 
 

 

 

Ответы на вопросы по докладам:  
• Осложнения, связанные с эксплуатацией порт-систем, легко предотвратить должной подготовкой 

медицинского персонала, неукоснительным  соблюдением норм асептики и антисептики.  

• Все пациенты и их родители отмечают значительное улучшение качества жизни и простоту введения 

химиопрепаратов после имплантации венозных порт-систем. Кроме того, у детей  преодолевается страх 

предстоящей госпитализации,  ранее обусловливавшийся необходимостью  катетеризации центральных вен 

и проведением общей анестезии.  

• Частота  осложнений, связанных с эксплуатацией венозных порт-систем в НИИ ДОиГ РОНЦ, не 

превышает  показатели ведущих медицинских центров, где опыт  имплантации портов  превышает два 

десятилетия.  

• Кроме венозных портов успешно применяются, например, порты перитонеальные – для проведения 

внутриперитонеальной химиотерапии (см. протокол заседания Московского онкологического общества № 

565 от 25.02.10).  Другие варианты портов  внедряются  в клиническую практику. 

 

Дискуссия по организационным вопросам: 

Пациентам, поступившим в  МГОБ № 62, в соответствии с действующей системой «районирования 

прикрепленного контингента по административным округам  города» (т.е. – поступившим  из Северного, 

Северо-Западного, Западного  округов  и г. Зеленограда)  установка порта,  при наличии  показаний, 

выполняется  за счет бюджетного финансирования, по квоте региона. Пациенты из иных административных 

округов либо регионов, желающие пройти лечение в  МГОБ № 62, оплачивают  установку порта (при 

необходимости этой процедуры) по ценам больничного прейскуранта. (В прейскуранте 2012 г., 

размещенном на сайте больницы, стоимость  имплантации порта c расходными материалами в 2013 г. 

определялась  как 25.000  рублей. – Ред.).         
Пациентам НИИ ДОиГ РОНЦ, гражданам Российской Федерации,  выполнение имплантация порта  

оплачивается из средств квоты, выделяемой для проведения химиотерапии (порядка 109.000 руб). 

Стоимость имплантации порт-системы может быть определена на примерах расчетов для граждан других 

государств, оплачивающих лечение в РФ (данные на 31.12.2012): стоимость порта – до 15.000 руб.  

стоимость имплантации порта с учетом оплаты пребывания в стационаре, проведения обследования, 

обеспечения процедуры имплантации (включая возможность проведения наркоза) может возрастать до 

30.000-50.000 рублей. 
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В ходе дискуссии отмечена активная поддержка руководителей онкологических учреждений,  

представивших доклады. Подчеркивалось, что внедрение  имплантаций порт-систем  в клиническую 

практику  способствует повышению качества лечения, улучшению качества жизни пациентов. Докладчики 

подчеркнули  значительную (положительную)  роль руководителей указанных выше лечебных учреждений  

в плане закупок необходимого оборудования, подготовки кадров, повседневного подтверждения 

соответствия образцовых клинических подразделений современным требованиям должного лечения  

пациентов.  

(Как отмечено  в классических положениях  социальной психологии: «Успех мероприятия определяется 

отношением к нему высшего руководства соответствующей организационной структуры» –  Ред.) 

 

Выступления в прениях: 

Главный детский онколог МЗ РФ, академик РАМН, проф., В.Г.Поляков.  Проблемы, связанные с 

проведением современной химиотерапии (в том числе – осложнения венозной катетеризации, экстравазация 

препаратов) являются не только медицинскими, но и социальными, Частота осложнений отчасти отражает 

состояние развития медицинского сообщества. Однако, эти осложнения не должны восприниматься как 

нечто должное и неизбежное. В этой связи внедрение в клиническую практику имплантируемых венозных 

портов позволяет решить многие проблемы. Материалы докладов убедительно подтверждают 

эффективность порт систем. Их имплантации следует активно внедрять в отечественную клиническую 

практику. 
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Р Е К О М Е Н Д У Е М А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  
 

НОВЫЕ КНИГИ 
 

   

 
 

Пачес А.И.    ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ и ШЕИ. 

КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО. ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ, 

ДОПОЛНЕННОЕ И ПЕРЕРАБОТАННОЕ  – М.: Практическая 

медицина, 2013. – 478 с.; ил.  

Авторский коллектив:  А.И.Пачес, В.Ж.Бржезовский, 

Л.В.Демидов,  В.Б.Карахан, М.А.Кропотов, Е.Г.Матякин, 

С.О.Подвязников,  В.Г.Поляков, И.Н.Пустынский, 

А.И.Салтанов, А.М.Сдвижков, В.А.Соболевский, И.В.Солдатов, 

Т.Д.Таболиновская, С.В.Таняшин.  Научный редактор –  Т.Д. 

Таболиновская 
 
 

Книга написана ведущими специалистами РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина на основе собственного клинического опыта. В ней  

представлены современные данные об опухолях  головы и шеи – 

опухолях кожи, губ, глотки, слюнных желез, щитовидной 

железы, а также внутричерепных опухолей. Описание дано в 

соответствии с международными  морфологическими и 

клинико-анатомическими критериями.  

Издание иллюстрировано оригинальными авторскими 

рисунками и фотографиями.  

Для онкологов, хирургов, радиологов, оториноларингологов, 

стоматологов, педиатров. 

 
Высоцкая И.В., Летягин В.П.  

Доброкачественные заболевания молочных желез. – СИМК 

(специальное издательство медицинских книг), 2013. – 92 с. 

 

В издании представлены  современные сведения о патогенезе и 

морфологических изменениях  при доброкачественных процессах в 

молочных железах; о наиболее информативных вариантах 

визуализации и современных подходах к лечению предопухолевой 

патологии. Рассмотрены современные  возможности коррекции 

дисгормональных дисплазий  молочных желез и диффузной 

гинекомастии. 

Книга рассчитана  на специалистов-маммоголов, гинекологов, 

эндокринологов. 
 

   

 
 

 

 

Трахтенберг А.Х. , Колбанов К.И. Рак легкого / Под ред академика 

РАМН, проф. В.И.Чиссова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с.: ил.  
 

Книга из серии «Библиотека врача-специалиста». Издание является  

информативным справочником-руководством, в котором  наряду с  

наглядными иллюстрациями содержатся  сведения о заболеваемости, 

эпидемиологии, этиологии, патогенезе, клинических проявлениях рака 

легкого.  В книге представлены данные о современных методах 

диагностических исследований, морфологической верификации 

диагноза, оценки  стадии заболевания по TNM и выбора оптимального 

лечения. В отдельных главах освещены  современные представления о 

хирургическом, комбинированном, лучевом, лекарственном (включая 

таргетную терапию)  методах. Рассмотрены прогностические факторы. 

Самостоятельные главы  посвящены особенностям  

бронхиолоальвеоллярного, крупноклеточного, мелкоклеточного рака и 

нейроэндокринных опухолей легких.Детально определены алгоритмы 

методов лечения в зависимости от  распространенности процесса, а 

также  индивидуализация лечения. 
 

 
   

Дополнительные материалы Московского Онкологического общества 



Протоколы заседаний Московского Онкологического общества - 2012 

 

 75 

 

 
   
 

Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И., Франк Г.А. Нейроэндокринные 

опухоли легких. – М., Практическая медицина, 2012. –200 с.; ил. 
 

В книге представлено современное  состояние  проблемы нейро-

эндокринных опухолей легких (карциноиды, крупноклеточный 

нейроэндокринный рак, мелкоклеточный рак). Подробно изложена 

история вопроса, эпидемиология, классификации. Анализированы 

генетико-биологические особенности, клиника и диагностическая 

эффективность различных  методов исследования. Главы, 

посвященные методам лечения – хирургическому, 

комбинированному, вариантам консервативной терапии – обобщают 

сведения литературы и отражают  многолетний опыт авторов.  

Описаны возможности уточняющей диагностики и современного  

эффективного лечения с учетом основных факторов прогноза 

(гистологический вариант, степень дифференцировки, стадия 

заболевания).   

Научно-практическое издание для широгого круга специалистов. 

 
 

   

 

Послеоперационные инфекционные осложнения: диагностика, 

лечение, профилактика; практическое руководство. /Под 

редакцией Н.В.Дмитриевой, И.Н.Петуховой. – М.: Практическая 

медицина, 2013. – 424 с.: ил. 

В издании отражены различные вопросы послеоперационных 

инфекционных осложнений. Среди них: •Факторы риска и 

профилактики хирургической инфекции. •Проблемы 

антимикробной резистентности. •Системное и местное лечение 

раневых инфекций. •Послеоперационный перитонит. •Ангиогенные 

инфекции, связанные с катетеризацией центральных вен. 

•Инфекционные осложнения в кардиохирургии, нейрохирургии, в 

онкоортопедии. • Иммунопатогенез сепсиса; антимикробная 

терапия раневого сепсиса. •Нозокомиальные инфекции. 

•Анаэробные инфекции. •Осложнения антибактериальной терапии; 

дисбактериоз кишечника и псевдомембранозный колит. 

•Нутритивная поддержка. •Экстракорпоральная детоксикация. 

•Оптимизация лекарственной терапии в клинической практике.  

Для онкологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов. 

 
 

 
   

 

Новожилова Е.Н., Махсон А.Н.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ГОЛОСОВОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ  ФУНКЦИЙ У 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ РАКА. – М.: 

Физический  факультет МГУ  им. М.В.Ломоносова, 2010. – 112 с. 

     Монография  посвящена  актуальной проблеме  клинической онкологии – 

комплексной реабилитации  сложного контингента  больных,  перенесших  

ларингэктомию и ларингофарингэктомию. Обеспечение  достойного качества 

жизни  является одним из  приоритетных направлений  современной 

онкологии. Поэтому  особое внимание  уделено разработке  и внедрению  

новых  методов  восстановления  голосовой и дыхательной  функций, что 

позволяет  вернуть  большинство пациентов к  активной  трудовой жизни.  

     Книга предназначена  для онкологов, оториноларингологов, логопедов, 

фониаторов и врачей  других специальностей,  участвующих  в лечении 

онкологических больных. 

     Рецензент: зав. кафедрой  онкологии РГМУ,  проф. С.Б.Петерсон 
 

КНИГУ  Е.Н.Новожиловой, А.Н.Махсона «Восстановление голосовой и 

дыхательной функций…» 2спрашивайте в библиотеках, в Онкологическом обществе,  

 а также:     тел. +7( 495) 536-1073;  e-novozhilova@yandex.ru; 
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 МЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО   – М.Б.Бычков /Ред./  М., 

Фармарус Принт Медиа. – 2013.– 264 с.  
 

 

    Рак легкого – одна из наиболее важных проблем современной клинической 

онкологии.  Мелкоклеточный  рак (МРЛ)  еще  в 1970-х гг. выделен  в особую форму  

в связи с  ее необычными, «агрессивными» характеристиками, а также –  высокой  

чувствительностью к химио- и лучевой терапии. За прошедшие годы накоплен 

значительный опыт в изучении клинического течения,  диагностике МРЛ, отмечены 

существенные успехи в  лечении больных.  

     В монографии  изложены многочисленные материалы, отражающие современные  

достижения  в  тактике лечения при локализованной и распространенной формах 

МРЛ. Представляет   интерес  оценка   роли химиотерапии, химиолучевой терапии,  

хирургии в комплексном лечении больных МРЛ,  результаты профилактического 

облучения головного мозга;  и лечебных мероприятий при метастазах в мозг,   

перспективы  молекулярно-генетических исследований при МРЛ.  

      В работе над монографией принимал участие коллектив сотрудников РОНЦ:    

Аксель Е.М.,  Алексеева Т.Р.,  Багрова С.Г.,  Борисова Т.Н.,  Бычков М.Б.,  Вакурова 

Е.С.,  Волова Н.Л., Горбунова В.А., Делекторская В.В., Карпенко Т.Д., Кузьминов А.Е., Кушлинский Н.Е., Любимова 

Н.В.,  Михина З.П., Насхлеташвили Д.Р.,  Поддубный Б.К., Полоцкий Б.Е., Унгиадзе Г.В. 

 Книга издана  при поддержке Мультидисциплинарного общества торако-абдоминальных онкологов (МОТО 
 

 

 

 

    Сепсис в торакоабдоминальной онкохирургии  

/ И.В.Нехаев –М.; ИД «АБВ-пресс», 2011. – 208 с.; ил.  
 

      В монографии дано определение сепсиса, отражены  его основные  

эпидемиологические  показатели,  рассмотрены этиологи-ческие 

причины и факторы риска развития сепсиса  после 

торакоабдоминальных операций.   
   

      Представлена  оригинальная концепция патогенеза сепсиса, 

выделены  основные  различия  отдельных звеньев  и 

последовательности  событий, ведущих к развитию тяжелого сепсиса и 

септического шока. Подробно описана  клиническая картина, 

предложены диагностический алгоритм,  принципы лечения сепсиса и 

фактиры прогноза.    

 
 

 

 

 

Новая электронная книга!  
 

Кристиан МАНЕГОЛЬД. Терапия немелкоклеточного рака 

легкого. – Второе издание. – Бремен-Лондон-Бостон, UNI-MED, 

2013. Публикация на русском языке  под ред. проф. 

В.А.Горбуновой. 

Эта электронная книга создана совместным трудом 27 авторов,  

преимущественно из стран Западной Европы. «Авторы  являются 

специалистами в своих областях, точно и исчерпывающе  раскрывают 

темы, с легкостью вызывая ассоциации. Материалы  будут особенно 

полезны  для всех врачей, желающих идти в ногу с последними 

достижениями в области медицины». – К.Манегольд. 
  

Книга опубликована в Европе, переведена и напечатана по 

заказу Российского представительства компании Эли Лилли 

Восток С.А. Материал  предоставлен с образовательной целью для 

работников здравоохранения. Адрес МП АО Эли Лилли Восток 

С.А. (Швейцария): 

123317 Москва, Пресненская наб. 10. Тел. (495) 258-5001.  

 Интернет: www.uni-med.de //  E-mail: info@uni-med.de        
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