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ПРИЛОЖЕНИЕ за  2013 г.: 
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А.С.Мамонтов, Г.Л.Менткевич, Г.А.Новиков, И.В.Поддубная, Б.К.Поддубный, В.Г.Поляков, И.В.Решетов, В.Ю.Сельчук, Ю.Н.Соловьев, 

А.Х.Трахтенберг. В.П.Харченко, Ю.А.Барсуков, Л.А.Вашакмадзе, М.М.Константинова, Б.И.Долгушин,  Ю.И.Патютко.   

Руководитель комитета – чл.-корр. РАМН, проф. И.В.Поддубная (Российская медицинская академия последипломного образования). Зам. 

руководителя – проф. А.С.Мамонтов (МНИОИ им.П.А.Герцена)  и проф. В.П.Летягин (РОНЦ им.Н.Н.Блохина). 

Организационный Комитет 
    Комитет утвержден  по итогам работы 2012-2913 гг.; его составляют сотрудники редколлегии журнала «Вестник Общества» и 
специалисты, ответственные за укрепление  связей Общества с формирующими его коллективами. С.М.Волков, Н.В.Аблицова, И.А.Гладилина, 

В.В.Карасева, И.О.Кондратьев,  Е.А.Куколева, Д.Р.Насхлеташвили, Е.Н.Новожилова, И.Н.Пустынский,  В.В.Решетникова,  М.Т.Тагиев, 
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Ревизионная комиссия 
З.О.Мачаладзе (РОНЦ им.Н.Н.Блохина),  Г.Р.Абузарова  (МНИОИ им.П.А.Герцена),  А.А.Соколов (Московская онкологическая б-ца № 62), 

Л.Г.Кожанов (Московский онкологический клинический  диспансер №1), Представители  РНЦ рентгенорадиологии и Московского 

областного онкологического диспансера. 
 

 

*)  Состав Правления  избран  отчетно-выборным заседанием №  603 от  19. 12. 2013 г. , в  соответствии с Уставом Общества.    
   Фамилии специалистов, впервые избранных  в состав Правления, выделены курсивом.  
 

Распространяется   в ведущих онкологических  и медицинских учреждениях  Москвы,   рассылается  в районные онкологические 

диспансеры Москвы и Московского региона;   в Российские   республиканские,  краевые,  областные  и  городские  онкодиспансеры;  в  

онкологические центры  государств  Содружества.   

Высылается  также всем действительным членам Общества в Российской Федерации и за ее пределами.  

ОБЩЕСТВО ОСНОВАНО в 1954 г. 
АКАДЕМИКАМИ  Н.Н.БЛОХИНЫМ и А.И.САВИЦКИМ 
Зарегистрировано в МЮ РФ «28» ноября 2013 г. № 1137799021194 

Межрегиональная общественная организация 
«Московское онкологическое общество» 
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Почетный Председатель  

Московского онкологического общества, 

профессор  Александр Ильич  ПАЧЕС 

20.09.1925 – 07.12.2014 
 

 
 

 

7 декабря 2014 г, после тяжелой продолжительной 

болезни скончался  Александр Ильич ПАЧЕС  – 

профессор,  видный  отечественный хирург-онколог, 

организатор здравоохранения, педагог; создатель нового 

направления медицинской науки и онкологической 

практики – оказания медицинской помощи больным  

опухолями головы и шеи.  

 

В 1965 г. под руководством А.И. ПАЧЕСА открылось 

(в Институте экспериментальной и клинической 

онкологии;  ныне – РОНЦ) первое специализированное  

отделение для лечения больных опухолями   головы и 

шеи. Новая клиника сразу стала головным медицинским 

и научным центром, в котором оказывалась 

многопрофильная, высокоспециализирован ная помощь 

онкологическим больным, кузницей кадров,  прообразом 

будущих отделений-аналогов  в Москве и в России. 

 

 

По  книгам проф. А. И. ПАЧЕСА  учится уже третье поколение практических врачей и 

научных сотрудников. Базовой  монографией  является труд «Опухоли головы и шеи», 

переизданная в 1983, 1997 и 2000 гг.; значительно дополненная и переработанная. Юбиляру (с 

соавторами) принадлежат также 250 научных работ,  в том числе 15 монографий,  среди 

которых –  «Лечение опухолей околоушной слюнной железы», «Регионарная 

внутриартериальная химиотерапия злокачественных опухолей головы и шеи», «Анестезия и 

реанимация в хирургии опухолей головы и шеи», «Актуальные вопросы хирургического 

лечения рака гортани», «Рак гортани (современные методы диагностики), «Криогенный метод 

лечения опухолей головы и шеи», «Клиническая онкология органа зрения», «Рак щитовидной 

железы», «Атлас онкологических операций»…  

 

А. И. ПАЧЕС – ветеран Великой Отечественной войны, танкист, награжден 12 боевыми 

наградами.  Заслуженный деятель науки России. Удостоен Государственной премии СССР 

(1985)  за разработку криогенного метода лечения опухолей,  именной премии им. Н. Н. 

Петрова за лучшую монографию («Рак щитовидной железы»).  

Кавалер  ордена Почета (2008).  

В 2000-2011 гг.  проф. А.И. ПАЧЕС –  Председатель, в 2012-2014 гг – почетный 

Председатель  Московского онкологического общества. 

 

Александр Ильич ПАЧЕС похоронен с воинскими почестями в Москве,  на аллее Славы  

Троекуровского кладбища. 
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АННАЛЫ ОБЩЕСТВА – 2013.    СОБЫТИЯ  ГОДА 
 

Персонификация лечения  онкологических больных; 2003-2013.  
 

ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  

ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

 

2003-2004 –  За точку отсчета в летописи персонификации лечения принят 2003 г. – когда были показаны 

возможности клинического применения сведений о EGFR.  Как известно,  этот рецептор эпидермального фактора роста 

(EGFR) участвует в регуляции клеточного роста/дифференцировки и становится, в случае его активации (в результате   

мутации)  мишенью для таргетной терапии. Таргетные препараты, подавляющие активность рецептора – это 

низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназ  (гефитиниб/иресса®/ и эрлотиниб /тарцева®/), блокирующие сигнал от EGFR. 
 

2003-2013 – Разработка диагностики и лечения с учетом особенностей  генома пациента (создание и развитие 

персонифицированной медицины).  

●   Подтверждение перспективности разработок в области персонификации лечения онкологических больных.  Мутации генов 

рассматриваются как генетические маркеры заболевания, а белковые продукты – как мишени таргетной терапии. Лечение 

таргетными препаратами предусматривает ингибирование путей передачи сигналов в опухолевой клетке. Таргетные препараты 

назначаются в монорежиме, в комбинациях друг с другом, в сочетании с химиопрепаратами.  

●  Оптимизация молекулярно-генетических исследований.  Внедрение полногеномных методов оценки структурных 

хромосомных перестроек в ткани опухоли (делеции, амплификации) позволяет добиться более точного определения ее 

генетического статуса, коррекции терапии, изменения прогноза,  

●     Исследования феномена внутриопухолевой гетерогенности (возможности сосуществования в пределах одной опухоли 

клеточных клонов  с различным генетическим статусом).  Это обусловливает разные свойства клеток одной опухоли – различия 

между клетками первичных опухолей и метастазов,  их разную чувствительность к лекарственной (таргетной) терапии.  
●     Идентификация циркулирующей опухолевой ДНК (как биомаркера рака молочной железы – Dawson SJ et al; 2013); т.е. 

определение фрагментов  ДНК опухоли, поступающей в кровь.  
 

2009 (февраль)  – В Московской городской онкологической больнице № 62  создана  лаборатория молекулярной 

биологии. 

Документальные иллюстрации: –  

Коллектив  лаборатории  Молекулярной биологии 

МГОБ №  62  (1) и его ежедневная работа: 
 

• портрет на фоне генетического анализатора (2) 

• постановка полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

от «polymeres» греч. – состоящий из множ.частей (3) 

• формулировка заключения руководителем лабо-

ратории  –  кульминация  исследования (4) 
 

Лаборатория молекулярной биологии МГОБ №62 

специализируется на исследованиях, необходимых для 

уточнения диагноза, определения наследственной 

предрасположенности, возможности проведения 

таргетного лечения в онкологии. Поводится выявление 

мутаций в генах EGFR, KRAS, BRAF, NRAS, PI3K, 

HER2, cKIT и PDGFRA, маркеров микросателлитной 

нестабильности (методами ПЦР и секвенирования) 

перестройки генов АLK, ROS1, RET, нарушений 

копийности генов HER2, cMET, (методами 

флюоресцентной гибридизации in situ – FISH),  
 

  

 

Ежегодно в лаборатории исследуется около 3000 образцов биопсий опухолей методами ПЦР и секвенирования и более 

2500 образцов –  методом FISH – см. информацию на с. 24  и  доклады, представленные  на заседаниях Общества. 

1 
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2013 (январь)  – В Российском Онкологическом научном  центре   создано отделение клинических биотехнологий. 

 

 

Документальные иллюстрации: –  
 

Коллектив отделения 

 клинических биотехнологий  РОНЦ (1) …  

и его производственные будни: 
 

• лабораторные  работы (2);  
 

• биопсия…  пытливый взгляд 

исследователя  как завершающий  

этап диагностики (3);   
 

•  вклад в био-банк  

крио-консервированных материалов  (4). 

 

Высокотехнологичное подразделение  

РОНЦ – отд.  клинических биотехнологий  

проводит современную   диагностику и 

лечение пациентов различными 

злокачественными новообразованиями; при этом  приоритетной остается разработка проблем  НМРЛ. В новом 

отделении, вместе с отделениями и лабораториями НИИ клинической онкологии, другими институтами РОНЦ 

(НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, НИИ канцерогенеза), и  в содружестве с многими  

онкологическими и медицинскими учреждениями РФ изучаются возможности установления морфологического 

диагноза  при ограниченном объеме биопсийного материала, совершенствуются  алгоритмы хирургического  и 

комбинированного  лечения, рациональной таргетной- и химиотерапии.  
 

     Для оценки индивидуальных биологических особенностей опухоли, индивидуализации лечения, применяются современные 

методики: иммуногистохимия, иммуноцитохимия, жидкостная цитология, проточная цитофлуориметрия,FISH-реакция, ПЦР, 

секвенирование, определение молекулярно-генетического «профиля» опухоли (молекулярно-генетических изменений генов 

EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, Her-2, PI3K; экспрессии ERCC1, RRM1, TS и β3-тубулина)  –  см. статистику исследований 

в докладах, представленных на заседаниях № 595; 602 и др. 
  

. 

  

 

●     Перспектива выполнения  генетических исследований не только в передовых,  исследовательских  институтах,   но 

и в обычных клинических лабораториях. 
 «Глубокое секвенирование второго и третьего поколения уже позволяет выявить комплексные изменения 

опухолевого генома и, без сомнения, в ближайшее время позволит выявить сигнальные сети, которые пока  еще не 

открыты». Мы вплотную подошли к ситуации, когда секвенирование генома станет рутинный тестом для 

онкологических пациентов и лиц с повышенным риском развития злокачественных опухолей. … удешевление 

секвенирования позволит в массовом порядке сравнивать генетичесий профиль нормальных, пограничных и 

злокачественных тканей как между пациентами, так и в пределах одного организма. Выявленные нарушения 

станут мишенью для относительно простой терапии, и если ее эффективность будет соответствовать той, которую 

мы видим в последние годы, нас ждет впечатляющие успехи в лечении злокачественных опухолей.  

Экономическое и социальное влияние превращения рака в излечимое или длительно контролируемое 

хроническое заболевание  трудно переоценить». – DeVita V.T.,Jr., Rosenberg S.A. (2012) 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Patel J.D., Krilov L., Adams S. et al. Успехи клинической онкологии 2013: ежегодный отчет American Society of clinical oncology  о 

прогрессе в борьбе  со злокачественными новообразованиями. Journal of  clinical oncology. – Русское издание. – 8 (2): 73-105, 2014. 

2 3 4 
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Российские медицинские сообщества. Опыт коллег: 
 

ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА  ТОРАКАЛЬНЫХ ХИРУРГОВ 

в ГВКГ им. Н.Н.БУРДЕНКО: 

(19 февраля 2013) 

Резюме впечатлений: Актуальность обсужденной проблемы,   значительность 

научно-практических  достижений,  должная торжественность обстановки 
 

Заседание  Московского общества торакальных хирургов определялось как 

«выездное» – оно проводилось в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко  (19.02.2013); 

накануне общенародных торжеств, посвященных дню Защитника Отечества.  Повестка дня привлекала 

соответствующей тематикой. Обсуждалась проблема огнестрельных проникающих ранений груди. В 

терминологии медицинской службы запаса – их клиника, диагностика,  лечение.  И  – профилактика; учитывая 

тот факт, что в одном из докладов рассматривался вопрос о том, является ли бронежилет надежной защитой от 

огнестрельного ранения. Как установлено (Ю.Н.Фокин с соавт.; ЦВКГ им. А.А.Вишневского) –  безусловно 

является, спасает жизнь; хотя и не предотвращает заброневой компрессионной травмы, закрытых повреждений 

грудной клетки, ушиба сердца,  др. 

Основной доклад сделал проф. П.Г.Брюсов. В том числе и анализируя 

собственный опыт  военно-полевой хирургии  в  Афганистане  и в локальном 

конфликте на Северном Кавказе.  В докладе отмечена особая тяжесть 

огнестрельных проникающих ранений груди (высокая летальность вследствие  

разрушения органов и острой массивной кровопотери),  ограничение показаний к 

торакотомии (кардиальный характер поражения по траектории ранения,  

продолжение кровопотери свыше 250 мл/час, значительное повреждение грудной 

стенки…); применение всего современного арсенала лечебных средств, включая 

видео-торакоскопию, выполняемую в условиях военно-полевой хирургии. 

Аплодисменты  докладчику  были обусловлены не только несомненными 

достоинствами  содержания и формы его сообщения. В январе проф. П.Г.Брюсов 

отметил свое 75-летие.  Заседание завершилось чествованием юбиляра.   

 

Представитель онкологического сообщества – зам. председателя 

Московского онкологического общества проф. В.Д.Чхиквадзе подчеркнул вклад   

члена правления Московского онкологического общества проф. П.Г.Брюсова в развитие онкологической науки 

и практики.  В том числе – вклад в организацию и проведение памятного заседания онкологического общества 

«Онкология в вооруженных силах»  (заседание № 468; 11.05.2000). Учитывая большой клинический материал, 

накопленный  военными медиками за минувшее десятилетие, в значительной мере – и в области онкологии,  

профессиональное онкологическое сообщество в перспективе вновь проведет заседание по вышеуказанной 

тематике.  

____________________________________________________ 
 

На фото:  Павел Георгиевич Брюсов – генерал-майор медицинской 

службы (в отставке), д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  лауреат 

Государственных премий СССР (1988), Российской Федерации (1997),  

Международной премии  им. М.Дебейки по военно-полевой хирургии (2002). 

Автор 780 научных публикаций…Награжден 3 орденами и 14 медалями. 
 

 

Ноеые книги:   
Брюсов П.Г. Дневник главного хирурга.  Военно-

полевая хирургия в локальном  военном конфликте на 

Северном Кавказе. –  М., 2013. – 184 с. 

 

Клиническая онкология:   учебное пособие / 

под ред. П.Г.Брюсова, П.Н.Зубарева. – Санкт-Петербург. 

СпецЛит, 2012. – 455 с.; ил.  
 

Рекомендовано в качестве учебного пособия   

для слушателей факультетов  подготовки врачей  

и послевузовского дополнительного образования. 

Пособие  подготовлено  коллективом кафедры  

общей хирургии Военно-медицинской академии  

им. С.М.Кирова и кафедры онкологии   

Государственного института усовершенствования  врачей 

 Министерства обороны РФ. 
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 Историческая дата:   
   

14 МАРТА 2013 г. 
 

СТОЛЕТИЕ ХИРУРГИИ РАКА ПИЩЕВОДА. 
 
 

 «The first esophagectomy  was performed by Dr.Franz Torek on March 14, 1913;   

at the Lenox Hill Hospital in New York.  

The patient survived for more than 13 years after the operation» – Internet. 
 

The reference: 

Torek F.  The first successful case of resection of the thoracic portion  

of the oesophagus  for carcinoma. –  

Surg Gynecol Obstet, 1913. – 16: 614-17. 
 

 

 

 

                                                          ABSTRACT 

Torek’s successful transthoracic esophagectomy was performed
 

on a 67-year-old woman who presented with 

progressive dysphagia
 
and weight loss.  Before proceeding with the esophagectomy, Torek performed a

 
preliminary 

gastrostomy for feeding purposes. The lesion was exposed through an incision along the entire
 
length across the seventh 

intercostal space on the left side, and the proximal ends of fourth, fifth, sixth,
 
and seventh ribs were transected near their 

tubercles. After
 
the intrapleural adhesions were divided, the tumor was found

 
fixed under the aortic arch. The adhesions, 

possibly caused
 
by previous tuberculosis, likely allowed adequate spontaneous 

 
ventilation while the chest was open…

   
During  the dissection, the thoracic branches  between the aorta

 
and  esophagus  were ligated  and divided. The  left  

main  bronchus 
 
was  inadvertently  incised  and  was  repaired  with silk sutures. After  transaction of  the esophagus  

proximally, the proximal
 
stump  of  the  esophagus  was brought  out  at  the anterior  border 

 
of the  left  sternocleidal 

mastoid muscle.  The  lower  esophageal
  
stump  was invaginated  with 2 purse- string  sutures after it had

 
been crushed 

with a  Payr duodenal clamp. After the  intrathoracic
  

esophagus was removed, the thorax was closed with silk and 

chromicized
 
catgut sutures.  No drainage was used.

 
 

At the end of thoracic procedure  the
 
proximal esophagus was tunneled subcutaneously and brought out

  
through a 

separate  incision   to the anterior chest wall. At
  
the end of the operation, a hot coffee enema  with whiskey and

 
strychnine 

was applied. The  entire  operation  lasted for 2 hours
 
and 43 minutes. Histology confirmed squamous cell carcinoma

 
of the 

esophagus. The gastrostomy tube was introduced into the esophagus whenever the patient desired to swallow. 

 
 

Проблемы пищеводной хирургии активно обсуждались (14.03.13) на заседании Московского 
хирургического общества  в институте Хирургии им. А.В.Вишневского 

 
 

 «Золотой» стандарт  современной хирургии  рака грудного отдела пищевода  

предусматривает выполнение субтотальной резекции пищевода с одномоментной 

эзофагопластикой желудком (толстой кишкой), с D2 забрюшинной  и билатеральной 

медиастинальной лимфодиссекцией, комбинированным доступом (верхняя 

срединная лапаротомия; торакотомия справа). Совершенствование  этого  стандарта 

продолжается в современных онкологических исследованиях.  Среди перспективных 

направлений – выполнение хирургического вмешательства (или его отдельных 

этапов) в условиях видео-лапаро/торакоскопии; определение границ (зон и полей) 

рациональной лимфодиссекции, др.. 
 

 
 

Рекомендуемая литература: 

      Давыдов М.И., Стилиди И.С.       РАК ПИЩЕВОДА.  

      М., Издательская группа РОНЦ, Практическая медицина,  2007. – 392 с.  
 
 

В книге обобщен многолетний опыт  ведущего онкологического учреждения 

страны – РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН – по лечению  больных раком  пищевода.  

На самом современном  уровне  освещены  вопросы клиники, диагностики, классификации и лечения рака 

пищевода.  

Подробно  описаны методики  хирургических вмешательств  при раке пищевода  – резекционный и 

восстановительный  этапы операций. Обоснована  необходимость расширенной  лимфодиссекции при раке  

пищевода.  Представлены основные принципы  лучевой терапии и химиотерапии  рака пищевода.  Книга содержит  

большое количество  оригинальных иллюстраций.  

Для онкологов, хирургов. 

            Torek F.J.A. (1861-1938) 

…Torek was soft-spoken, well 

dressed, and an excellent musician 

who played the violin and piano… 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=dadd54&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEsophagectomy&msgid=13558946630000000268;0,1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=1233be&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLenox_Hill_Hospital%23Medical_milestones_and_pioneers&msgid=13558946630000000268;0,1
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МАТЕРИАЛЫ  
ЗАСЕДАНИЙ  МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

 

Лекция:      Михаил  Израилевич  ПЕРЕЛЬМАН       
 

МЕДИЦИНСКИЕ СТАНДАРТЫ  И  ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  И  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Конспект  выступления  в РОНЦ им. Н.Н.Блохина (13.12.2012) 

 
 

 

Стандарты жизненно необходимы.  К проблемам стандартизации обращались многие известные лица, включая 

выдающихся ученых и государственных деятелей. История стандартизации в России начинается со времен Ивана 

Грозного, который установил стандарт диаметра пушечного ядра, и эпохи Пётра I – автора  указов о стандартах 

вооружения, судостроения; мер и весов (сажень и фунт; 1845). Историю стандартизации продолжили  

Д.И.Менделеев  (учреждение палаты мер и весов; 1893), а также  несколько поколений руководителей Российской 

Федерации. Они утвердили  переход к международной  системе мер и весов (метр и килограмм; 1918);  учредили 

Комитеты по стандартизации (ОСТ; 1925 и ГОСТ; 1940). Среди документов современности – Постановление 

Совмина СССР о стандартизации (1990),  Закон РФ о стандартизации (1993),  Закон о техническом регулировании  

для вступления в  ВТО (2002). Стандарты медицины нашли  отражение в «Программе создания и развития 

стандартизации  в   здравоохранении (1998)», разработанной  Минздравом РФ, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования (ОМС), Госстандартом РФ.  В Программе систематизированы 

классификации  специальностей, протоколы ведения больных,  формулярный справочник, технология  «простых» 

услуг,  терминология,  табели оснащения, лицензирование, аккредитация и сертификация.  Эти разработки  затем 

были закреплены в Приказе Минздрава РФ и Федерального фонда ОМС от 19 января 1998 г. № 12/2: «Об 

организации работ  по стандартизации в здравоохранении».  Приказ подписан Министром здравоохранения РФ  

Т.Б.Дмитриевой совместно с Исполнительным директором Федерального фонда ОМС  В.В.Гришиным. 

Несомненно, в  медицине необходимо стандартизировать техническое оснащение, лекарственные средства, 

метрологию, терминологию, типовую  документацию, условные  обозначения, принципы безопасности труда. 

Среди стандартов нашли применение: стандарт «минимальный», «идеальный», «опережающий»,  «медико-

экономический», также как и стандарты  «международный» и «национальный». Национальный  (Федеральный)  

перечень, в свою очередь, дополняется территориальными стандартами, стандартами  учреждений  и стандартами  

медицинских обществ.  

Однако, в  медицине невозможно стандартизировать качество диагностики и лечения, уровень развития науки 

и организации здравоохранения, возможности учреждения и квалификацию врача. Не создано стандартов ухода-

«выхаживания» пациентов, деонтологического  содержания  медицинской работы.   Между тем, повышенное 

внимание к стандартам  диагностики  и лечения обусловлено коммерциализацией медицины, трансформацией 

отношений пациента и врача  по типу «потребитель и продавец услуги», необходимостью финансовой экономии, 

учёта и контроля, потребностью в юридической защите. 

Как и стандартизация, качественная оценка медицины,  оценки состояния диагностики и лечения имеют свою, 

не менее длительную историю.  Еще в древние времена утверждалось, что медицина – это искусство, и даже более 

искусство, нежели  наука.   

 

  
 

 

 

Президиум научного собрания  

13 декабря 2012 г. 

: 

Директор РОНЦ, академик РАН и РАМН, 

проф. М.И.Давыдов; академик РАМН, проф. 

М.И.Перельман,  председатель Московского 

онкологического общества, академик РАН, 

проф. М.Р.Личиницер, директор НИИ Детской 

онкологии и гематологии РОНЦ, академик 

РАН и РАМН, проф. М.Д.Алиев. 
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Цитируем великого врача эпохи Возрождения – Парацельса  (1493-1541): «Медицина есть более искусство, 

нежели  наука. Знание и опыт других могут  быть полезны для врача.   Но все знания мира не сделают 

человека врачом,  если нет у него необходимых способностей  и  ему не назначено природою быть врачом». 

Продолжая цитаты: Петровский Борис  Васильевич  (1908-2004) – академик,  министр здравоохранения СССР  с 1965 по 1980 

г.:  «Если  я,  не  дай  бог,  заболею – не лечите меня по стандарту».  Мешалкин Евгений Николаевич (1916- 1976)  –  

выдающийся кардиохирург. «Стандарты  нужны  врачам,  которые  не  хотят  думать… или  которым  нечем  думать». 

 

Отметим итог исторических размышлений. Медицина  – это и наука,  и искусство. В медицине необходимы 

неподдающиеся стандартизации  знания, навыки, опыт, творчество, талант, изобретательность, а кроме того – 

здравый смысл. Качественная оценка медицины не менее важна, чем ее стандартизация. В осмыслении  

Российского  философа Ивана Ильина (1883-1954):  

 

«Качество необходимо России: верные, волевые, знающие и даровитые люди;  крепкая и гибкая 

организация; напряженный и добросовестный труд; выработанный первосортный продукт;  высокий уровень 

жизни. Новая, качественная эпоха нужна  нашей Родине. Эпоха, которая довершила бы всё упущенное за 

время перегруженности и беспечности, которая исцелила бы, зарастила бы все язвы революционного 

времени». – И.Ильин (1927). 
 

Представляет интерес эволюция и современные тенденции двух взаимодополняющих характеристик 

медицины – ее стандартизации и персонификации.   

Стандартизация может принимать уродливые формы. Пример – идеологический «буран» в 1948-1950 гг. в 

СССР: борьба с вейсманизмом-морганизмом, разгром генетики… Последовавшие приказы о положении в 

биологической науке привели к многим негативным последствиям. Одним из них является создание, а затем, к 

сожалению,  упразднение НИИ по биологическому испытанию химических соединений (1971-1984; директор –  

проф.  Л.А.Пирузян). Проводившиеся испытания создавали основу нового направления в медицинской науке – 

фармакогенетики. Востребованность этих исследований (см. ниже), определяющих персонификацию медицины, 

стала очевидной в наши дни; однако в те годы  они опередили время и не были оценены современниками.  
 

Как отмечено выше – стандартизация в медицине XXI века достигла наибольшего выражения. Ярким примером являются 

США, где стандарты предусматривают обязательные тома документации, бесчисленные подписи как врачей, так и пациентов и 

многое, многое другое. Однако   в этой стандартизации присутствует неизбежная составляющая – здравый смысл. Стандарты 

меняются применительно к нуждам конкретной обстановки. Применяются  дюймы, мили, фунты, пинты и баррели – и все это 

несмотря на общепризнанность метрической системы; используется шкала градусов Фарангейта наряду со шкалой Цельсия, и 

наконец  допускается вообще немыслимое – возможность назначения незарегистрированных лекарственных средств.  
 

 
 

Допущения возможны, если подкреплены знаниями, навыками, опытом, творчеством, талантом врачей, 

которые к тому же руководствуются  здравым смыслом.  Иными словами – стандартизация медицины связывается 

с персонификацией лечения. 
 

 

Вехи истории индивидуализированной медицины – это успехи переливания крови, трансплантации  тканей  и 

органов…  Дальнейшие возможности персонификации лечения стали раскрываться по мере реализации геномного 

проекта. Геномный проект  потребовал 13 лет разработок  и обошелся  в  3 миллиарда  долларов. Расшифровка 

генома человека  представлена  31 мая 2007 г.  лауреатом Нобелевской премии  Джеймсом  Уотсоном – одним из 

соавторов создания модели (расшифровки кода) ДНК. Работа над проектом  проходила под патронажем высших 

должностных лиц страны («Senator Barack Obama  introduced the Genomics and Personalized Medicine Act…»). Среди 

требований к Проекту указывалась необходимость  индивидуализации  диагностических исследований, 

протоколов, назначений …Предусматривалось, что новые знания, основанные на достижениях генетики и 

информационных технологий,  могут  обеспечить новую, персонифицированную  медицину.  

Таким образом, оформилось принципиальное противоречие современной медицины. Стандартизация лечения 

исходит из предположения о том, что все люди одинаковые, однако расшифровка  генома  человека, его 

персонификация, обосновывает тот факт, что все люди разные (!). 
 

 

 

 

 Прогресс в области генетических исследований позволил компании  

Ion Torrent создать (2012) прибор будущего – секвенатор (рис.).  За 2 

часа работы прибор может открыть  всю последовательность генома 

человека. При этом  стоимость работы не превысит $1000.  

Секвенирование генома позволяет определить генетический паспорт и 

на этой основе обеспечить дальнейшее развитие молекулярной 

диагностики, определение биомаркеров, создание (в перспективе – 

Всемирного) биобанка  крови и тканей. 
 

Рис. Секвенатор компании  Ion Torrent; 2012.  
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Дальнейшее развитие персонификации медицины позволит улучшить доклиническую диагностику и целевую 

профилактику заболеваний (preventive medicine);  назначать персональное лечение с применением методов генной  

и клеточной терапии, тканевой и органной инженерии, совершенствовать прогнозирование в медицине (predictive 

medicine). Значение предсказательной и профилактической медицины несомненно в лечении больных 

наследственными, инфекционными, психическими, онкологическими заболеваниями. Прогресс будет обусловлен 

более эффективным выбором  лекарственной терапии, повышением безопасности и снижением побочных действий 

лекарственных средств (клиническая фармакогенетика), прогнозированием развития устойчивости к препаратам. 

Кроме того, улучшатся возможности неонатального скрининга, диагностики и лечения орфанных болезней, 

андрогенитального  синдрома, галактоземии, муковисцедоза, фенилкетонурии, врожденного  гипотиреоза.  

В развитии клинической фармакогенетики (изучении ответа на лекарства в зависимости от генетических 

особенностей человека) очевидна важность  прогноза эффективности  и безопасности препаратов, и в  этой связи – 

востребованность разработок необосновано упраздненного в 1984 г. НИИ по биологическому испытанию 

химических соединений.  

Вновь обратимся к принципиальному вопросу: что  или  кого  лечить –  болезнь или больного? Очевидно, что 

следует  лечить не болезнь, а больного.. То есть, в соответствии с положениями персонифицированной медицины, 

пациента нужно обеспечить теми  методами лечения и лекарствами, которые помогают именно ему.  
Разработка данного направления  предусматривает продолжение  активных исследований в области 

фармакогенетики, генной и таргетной терапии, иммунотерапии, персональной геномной медицины и хирургии. 

Очевиден интерес к  данным проблемам, которые обсуждались на Всемирном экономическом форуме в Давосе 

(2005), симпозиумах в хирургическом центре  ДеБейки в Хьюстоне, штат Техас (2008 и 2010), в работах 

специалистов  «Европейской ассоциации предиктивно-превентивной и персонифицированной медицины» (с 2011). 

В этой связи создание на базе  Московской медицинской академии им. Сеченова Института молекулярной 

медицины, а также издание новых журналов по молекулярной  медицине  представляют несомненный интерес. 

«Мы вступаем в новую эру, в которой не может быть одного  размера для всех» Карин Вейер,  эксперт  

ВОЗ, 2012. 
 

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

      ИТАК: В здравоохранении необходимы стандарты. Однако, значение медицинских стандартов ограничено 

(метрологией, требованием к оборудованию, техническим обеспечением, др.). В диагностике и лечении стандарт 

или протокол является лишь ориентировочной основой для действий врача. В ближайшие годы предстоит 

постепенный переход к персональной медицине.   

 

 

 

 

 
 

 

     Послесловие:    

      Академик РАМН, проф. Михаил Израилевич ПЕРЕЛЬМАН (20.12.1924-29.03.2013)  

– советский и российский торакальный хирург,  ученый,  обладатель  энциклопедических  знаний. 
 

 

        М.И.ПЕРЕЛЬМАН родился 20 декабря 1924 года в Минске, в семье  врачей.  Закончил школу в 1941 г. в Витебске 

(учился на отлично, был победителем соревнований по боксу и борьбе). В 1941-45 гг. вместе с отцом-хирургом работал 

субординатором в больницах и госпиталях, совмещая работу с учебой в медицинском институте. Получил врачебный 

диплом с отличием (1945).  Работал врачом, заведующим хирургическим и нейрохирургическим  отделениями,  

консультантом межобластного туберкулёзного госпиталя,  ассистентом  кафедр  нормальной анатомии, 

топографической анатомии и оперативной хирургии, госпитальной хирургии. Защитил  кандидатскую («Клинические и 

анатомические материалы к операции Лериша на бедренной артерии»; 1947), а в последующем – докторскую 

диссертацию («Резекция легких при туберкулезе»; 1961). 

В 1963-1981 гг. – руководитель отделения грудной хирургии НИИ клинической и экспериментальной хирургии.  В 1988-

2013 гг. – руководитель НИИ фтизиопульмонологии.  Профессор (1964), чл.-корр. (1980), академик (1986) Академии 

медицинских наук. Заслуженный деятель науки РФ. Кавалер 7 правительственных наград. Лауреат Государственных 

(1974; 1997) и правительственных (1985; 1991) премий; премий имен выдающихся деятелей  отечественной медицины –  

А.Н.Бакулева (1977), Н.И.Пирогова (1978), С.И.Спасокукоцкого (1989), П.А.Герцена (1995); награжден золотой медалью 

Б.В.Петровского (1999). . 

  М.И. Перельман выполнил  более 3500 операций на органах грудной клетки. Автор 24 монографий, 32 глав в 

отечественных и зарубежных книгах и руководствах, 35 статей в энциклопедиях, 250 статей в отечественных и 

зарубежных журналах, 9 научных и учебных фильмов. Научный  руководитель 68 кандидатских и консультант 25 

докторских диссертаций. (Интернет) 
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ЗАСЕДАНИЙ   
 

МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 594,  31 января 2013 г. 
 

РЕГИОНАРНАЯ («ИЗОЛИРОВАННАЯ»)  
ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРФУЗИЯ  В ОНКОЛОГИИ   
 

Президиум:  академик РАН, проф. М.И.Давыдов, академик РАН, проф. М.Д.Алиев, проф. Г.И.Гафтон.   

Секретарь:  к.м.н.Д.В.Мартынков. 
,   

 

Summaries: 
 

 

 

 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY    

 (№ #594; January 31, 2013) 

REGIONAL  ISOLATED  ANTIBLASTIC  HYPERTHERMIC  PERFUSION  
 

  

Reports 1-2  on REGIONAL ISOLATED ANTIBLASTIC HYPERTHERMIC LIMB PERFUSION  (RI-AntiB-H-

Limb Perfusion) are  performed by the authors from two leading Russian institutions:     
 

1) Prof. M.Aliev,  Prof. T.Kxaratishvili,  Dr. D.Martynkov et al.  (The N.N.Blokhin  Russian Cancer Research Center. 

Moscow). Between  2008-2012;  20 patients  were treated with the use of  melfalan® /19/ & beromun® /1/ RI-AntiB-H-

Limb-Perfusion for skin melanoma metastases (14) and soft tissue sarcomas (6). The incidence of complications was 

acceptable. Partial and  complete regressions were registered in 17 (85%) cases; as  in patients with melanoma (12) as with 

sarcoma (5). Limb-sparring  effect was noted in  19 (95%) cases. Median survival turned to be 13 months (from 2 to 39 

months).  Actuarial 1-3 year survival  was calculated  as 80%.    
 

2) Prof. G.Gafton, Prof. N.Tatianicheva, Dr.K.Senchik et al. (The N.N.Petrov Research Institute of Oncology. 

St.Petersbourg).  Between 2004-2010;  58 patients were treated with the use of  melfalan® RI-AntiB-H-Limb--Perfusion 

for multiple skin melanoma metastases and after radical removal of recurrent lesions  (22+8 cases); for soft tissue sarcomas 

(28). Partial regressions  were registered in 12 (56%) cases; stabilization – in the remaining 10 (44%) patients. In 22 

patients with multiple skin melanoma metastases median disease-free survival (before progression) turned to be 13.0 

months, comparatively with 4.9 months only after systemic chemotherapy (p=0.039). In 28 patients with soft tissue 

sarcomas there were neoadjuvant (15) and adjuvant (13) perfusions. In neoadjuvant group partial regressions were 

registered in 8 (53%) cases; among 13 operations there were 5 limb-sparing surgical procedures and 8 amputations.  In 

adjuvant group   1-2-3 year actuarial overall, recurrent-free survival turned to be 100%. Of interest is a  comparison of 

survival  without RI-AB-HL-Perfusion: 66.5; 41.0; 30.0% (р=0.008).  The incidence of grade I-II  local toxicity was 

estimated as 98%. 
 

 
 
 
 
 

 

Report-3:  REGIONAL ISOLATED ANTIBLASTIC NORMOTHERMIC-and-HYPERTHERMIC LUNG 

PERFUSION  (RI-AntiB-N&H-Lung Perfusion)  FOR SOLID TUMORS’ PULMONARY METASTASES  

00 

(The patent of Russian Federation № 2406453 от 20.12.10). By  Prof. E.Levchenko, et al.  (The N.N.Petrov Research 

Institute of Oncology).  This method presumes toracotomy, mediastino-and-pericardiotomy, pulmonary artery plus 

pulmonary veins canulation, thus providing isolated antiblastic hyperthermic (42
о
С) 30 min-long  lung perfusion (melfalan, 

30-50 mg or cysplatin 120-280 mg). 

Between  2007-2011; 37 patients  were treated for solid tumors’ pulmonary metastases  by means of 53 RI-AntiB-

N&H-Lung-Perfusions. The perfusions were supplemented with precesion pulmonary resections and (in 10 patients) – with 

lobectomies.  Mean amount of resected metastases  was determined as  6.1±4.5 (from 1 to 18). The complications  were 

registrated as follows: intersticial pulmonary oedema (7; 13.2%), intrapleural bleedings, severe pulmonary insufficience, 

hilothorax (no morthality rate was registered). The follow-up was assessed up to 50 months (median span – 17 months). 

There were signes of progression in 7 and no evidence of progression in the others 30 patients.  
\ 

Key-words (for reports 1-3): regional isolated antiblastic normothermic hyperthermic  perfusion,  melfalan,  beromun,  

limb-sparring surgery. 
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    Регионарная перфузия – эффективный и высоко-технологичный метод.  

Он  отвечает современным требованиям и имеет большое будущее.  

…что  позволяет  надеяться  на его активное применение в клинической онкологии.   
 (Конспект  материалов  обзора). 

 

 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМЫ 

 

РЕГИОНАРНАЯ («ИЗОЛИРОВАННАЯ») ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ПЕРФУЗИЯ 

Регионарная («изолированная»*) химиотерапевтическая перфузия –   метод противоопухолевого воздействия 

в зоне локализации первичной опухоли и ее регионарных  метастазов. Это  воздействие достигается высокими 

дозами цитостатиков и  цитокинов (в 15-25 раз превышающими стандартные, и поэтому  токсическими, в случае 

проникновения препарата в системный кровоток). Подведение высоких доз противоопухолевых агентов 

обеспечивается  искусственным (оксигенированным) кровообращением перфузируемой области.   

Как указано выше, для регионарной перфузии применяются цитостатики  и  цитокины. Стандартом 

регионарной (изолированной) химиотерапии стал препарат мелфалан (изомер сарколизина), сочетающий высокую 

эффективность с низкой местной токсичностью. Следует отметить, что цисплатин, дактиномицин, др. препараты, 

которые оценивались в многочисленных исследованиях, показали бÒльшую токсичность,  вплоть до некрозов 

тканей, а также меньшую продолжительность безрецидивного периода. Регионарная перфузия возможна и с 

применением цитокинов. Из них наиболее эффективен фактор некроза опухоли. Эффективность перфузии 

значительно повышается в условиях гипертермии.  Регионарная  перфузия применяется в лечении больных  

опухолями конечностей, головы и шеи,  малого таза, печени, легких.  
 

Процедура регионарной перфузии впервые описана Creech О., et al. (1958). С начала 1960-х гг. 

экспериментальные работы по регионарной перфузии конечностей были начаты в РОНЦ под руководством 

Н.Н.Трапезникова с соавт. На опыте лечения  97 пациентов эти исследования показали  возможность успешного 

применения метода при саркомах мягких тканей, а также – умеренную эффективность перфузии при меланоме и 

недостаточную – при остеосаркомах.  

В 2000-х гг. в Российской Федерации  метод разрабатывается в НИИ онкологии им. Петрова и РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина.  За 50 лет – с 1950-х по 2010-е гг. – описано более 40 вариантов и режимов проведения изолированной 

перфузии. Наибольшее применение РХП получила при опухолевых поражениях конечностей. 

Методика перфузии обобщенно  представляется следующим образом (рис.). Изоляция пораженной конечности 

достигается клипированием и последующей канюляцией магистральных сосудов, лигированием коллатералей, 

созданием, в итоге,  изолированного оксигенируемого контура с применением аппаратуры искусственного 

кровообращения. Введение препаратов начинается только после стабильной изоляции кровотока. 

Принципиальным условием является контроль утечки перфузата из изолированного контура в системный 

кровоток, что достигается введением в перфузионный круг радиоактивной метки – радиоактивного альбумина или 

суспензии эритроцитов – меченых  технецием (
99m

Тс-пертехнетат). Мониторинг герметичности контура 

производится неинвазивным замером радиоактивности в проекции сердца. Также проводится мониторинг 

температуры  в перфузируемых тканях.  Через  60-90 минут перфузат замещается растворами кристаллоидов, 

извлекаются канюли, восстанавливается проходимость сосудов.  
 

Стандартными дозами мелфалана при РХП считаются 13 мг/л перфузируемого объема для верхней и 10 мг/л – для 

нижней конечности. Суммарная доза препарата для РХП достигает 100 мг за сеанс. Следует отметить, что в случае 

системного введения однократная доза мелфалана не превышает 20 мг/м
2
. Перфузии с мелфаланом в 

гипертермическом варианте, открытие (1975) и клиническое применение (1988) фактора некроза опухоли (ФНО = 

TNF /Tumor Necrosis Factor/; –  фактор,  способный некротизировать опухолевые клетки), расширили  лечебные 

возможности метода. 

Представляют интерес два механизма действия высоких доз ФНО: цитотоксическое  воздействие  на опухоль и 

(что еще более важно) – снижение ее васкуляризации.  К началу 2000-х гг. в мире выполнено более 1000 перфузий 

с ФНО; опубликовано более 900 работ по данной теме. Следует отметить, что последующее применение 

интерферона не выявило преимуществ этого препарата сравнительно с ФНО. 

При нормотермической (37-38°С) изолированной химиоперфузии мелфаланом в монорежиме частота  полных 

эффектов достигает 41-76% (Klaase J.M. et al.).   На моделях in vivo  показано, что «истинная» гипертермия порядка 

40-41°С (и выше) существенно повышает эффект химиотерапевтической перфузии, хотя  и сопряжена с риском 

неприемлемой  регионарной токсичности, опасностью некроза тканей и ампутации конечности. 

 

 
__________________________________________________________ 

*)   «Регионарная» и «изолированная» перфузия – термины-синонимы. Регионарная – т.е. местная, 

относящаяся к какой либо (отдельной) области. См.: Трапезников Н.Н. с соавт.:  «Опыт регионарной химиотерапии 

злокачественных опухолей конечностей методом  изолированной  перфузии» – в кн.: «Регионарная химиотерапия 

злокачественных опухолей» – М., 1967.    

Таким образом, термин «изолированная» перфузия  (получивший бόльшее распространение в англоязычной 

литературе)  в качестве дополнения к определению «регионарная» – представляется избыточным  –  Ред. 
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Рис. Схема проведения регионарной химиотерапевтической гипертермической перфузии.   
 

(Под наркозом) канюлированы  бедренные сосуды слева. Наложен жгут на конечность, создан изолированный 

контур.  Стрелка вверху показывает венозный отток  в оксигенатор и теплообменник где происходит насыщение 

кислородом и  повышение температуры перфузата до 40-41°С. Оксигенированная кровь возвращается  (с 

применением роликового насоса) в перфузируемую конечность. При этом выполняется  фракционное  введение 

химиопрепарата. Дополнительная  регуляция  гипертермии достигается термодатчиками и согревающим одеялом. 
 

См. статью:   Гафтон Г.И., Пхакадзе Н.Р., Сенчик К.Ю., Гельфольд В.М. Перспективные методы терапии 

больных саркомами  мягких тканей конечностей (изолированная регионарная перфузия, локальная гипертермия). – 

Практическая онкология, 2004. – Т. 5, № 4. – С. 276-284.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Наиболее эффективные результаты метода регионарной перфузии конечностей получены при транзитных 

метастазах  меланомы кожи и местнораспространенных саркомах мягких тканей. 
 

Транзитные метастазы (in-transit metastases) меланомы на конечностях (т.е. опухолевые узлы расположенные в 

коже на расстоянии  более 2 см от первичной опухоли) встречаются у  5-8% пациентов с меланомой высокого 

риска. Хирургическое иссечение  эффективно лишь при единичных транзиторных метастазах, но бесперспективно 

при множественности поражений, а также в случаях непродолжительной  ремиссии между операцией и 

прогрессированием. Улучшение результатов лечения больных транзитными метастазами меланомы связывается  с 

методом регионарной химиотерапевтической перфузии.  
 

Саркомы мягких тканей, в том числе конечностей,  характеризуются как местным ростом, так и отдаленным 

метастазированием. При этом даже «агрессивная» хирургия и выполнение калечащих операций не улучшают 

общей выживаемости. Очевидно, что при саркомах мягких тканей конечностей изолированная 

химиотерапевтическая перфузия,  в том числе с применением ФНО,   позволяет локально воздействовать на 

пораженную область, представляет возможность избежать ампутации и обоснованно расценивается как метод 

выбора. Частота  полных эффектов при транзитных метастазах меланомы и саркомах мягких тканей конечностей в 

отдельных исследованиях  соответствует 80-90%, а общих (полных и частичных)  –  95-100% (Eggermont A. et al., 

2003;  Lejeune F., Lienard D. 1993-2008).  
 

Метод изолированной химиотерапевтической  перфузии применяется более чем в 50 онкологических центрах 

мира и представляет эффективное средство для достижения  «уверенного локального контроля» (достижения 

регрессии опухолевых поражений),  предотвращения калечащих операций, существенного улучшения качества 

жизни.   Сохранить конечность после проведения регионарной перфузии удается в 80-90% случаев,  в  том  числе 

у пациентов  местнораспространенными  опухолями  кожи  и мягких тканей конечностей.  
 

 Обзор подготовлен  по материалам  проф. Г.И.Гафтона, проф. Т.К.Харатишвили  с соавт. 
 

Согревающее одеяло,  

нагретое  до 40оС  в течение перфузии 
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Доклад-1: Харатишвили Т.К., Мартынков Д.В., Ширяев С.В., Наркевич Б.Ю., Буйденок Ю.В.,  

 Феденко А.А., Бохян Б.Ю., Вишневская Я.В., Петроченко Н.С., Демидов Л.В., Алиев М.Д.  
 

РЕГИОНАРНАЯ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ПЕРФУЗИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ. 
ОПЫТ РОНЦ  ИМ. Н.Н.БЛОХИНА, МОСКВА 

 
 

 
 

Реферат;  В 2008-2012 гг. в РОНЦ выполнена регионарная химиотерапевтическая перфузия (РХП) 20 

больным – при   метастазах  меланомы (14) и  саркомах  мягких тканей конечностей (6). Применялся мелфалан  в 

стандартных дозах, в течение 60 мин при  39-40°С (у 1 больного с применением препарата беромун /beromun ®/). 

Системные проявления токсичности незначительны, местные – I-II степени в 20 и 75% случаев; III-IV степени 

(массивный некроз, кровотечение езез 2 мес) у 1 (5%) пациента. Частота общих (полных+частичных) эффектов 

составила 85% (у 17 из 20 больных); при меланоме – в 12 из 14, при саркомах – в 5 случаях (85,7 и 83,3%) 

соответственно. Медиана наблюдения  составила 13 мес (от 2 до 39 мес). Один из больных пережил 3-летний срок, 

2 умерли от прогрессирования процесса, 17 наблюдаются без признаков заболевания.  Актуариальная 

продолжительность жизни за 1-3 года наблюдения соответствует 80%. Таким образом, эффективность  

регионарной перфузии соответствует литературным данным, сохранение конечности достигнуто у 19 из 20 

больных – т.е. в 95% случаев.  Процедура регионарной химиотерапевтической перфузии (с возможностью ее 

дополнения цитокинами) позволяет оказать помощь тяжелой категории больных и обеспечить им должное 

качество жизни. 
 

Ключевые слова;  регионарная химиотерапевтическая перфузия конечностей, мелфалан, беромун, сохранение 

конечности, качество жизни. 
. 

 

 

За период с 2008 по 2012 гг. в РОНЦ выполнена регионарная химиотерапевтическая перфузия (РХП) 20 

больным – при  транзитных метастазах  меланомы (14) и высокозлокачественных местнораспространенных  

саркомах  мягких тканей конечностей (6). Средний возраст больных (17 женщин и 3 мужчин)   составил 50 лет (в  

диапазоне 21-79 лет). В сертифицированной «команде» работали  хирурги, анестезиологи, перфузиолог,  

радиоизотопный диагност.  Применялся препарат мелфалан  по общепризнанной схеме, в стандартных дозах (см. 

«Обзор состояния проблемы»). Время перфузии составляло  60 минут. Температура перфузата – 39-40°С.  В одном 

случае, в дополнение к мелфалану, был применен ФНО (препарат beromun ®) в дозе 4 мг, в течение  90 минут 

перфузии, при температуре  39-40°С.  

Оценка системных осложнений проводилась по шкале NCI – Common Toxicity Criteria, Version 2.0  (1998); 

местных – по шкале J.Wieberdink. Системные проявления токсичности оказались незначительными: лихорадка (у 4 

пациентов), тошнота и гипотензия (у 2), анемия (у 1).   

Местные проявления токсичности соответствовали I степени в 20% случаев (отсутствие видимой реакции со 

стороны перфузированных тканей); II степени (незначительная эритема или отёк) – в 75%.  

Одному пациенту была выполнена ампутация конечности вследствие массивного некроза опухоли и 

аррозионного кровотечения. Это осложнение (частота которого составила 5%) развилось через 2 месяца после 

операции и соответствует осложнению   III-V степени по J.Wieberdink (…нарушения жизнеспособности 

конечности с угрозой ампутации; обширные некрозы с необратимыми функциональными нарушениями, 

требующими ампутации).   

Частота общих (полных+частичных) эффектов в анализируемой группе составила 85% (у 17 из 20 больных). 

При меланоме общий эффект отмечен в 12 из 14 случаев (при полных и  частичных  эффектах у 3 и  9 больных; т.е. 

21,4 и 64,3% соответственно). При саркомах общий эффект лечения подтвержден  в 5 из 6 случаев (полный – у  2 и  

частичный – у  3 пациентов). Медиана наблюдения  соответствовала 13 мес (от 2 до 39 мес). Один из больных 

пережил 3-летний срок, 2 умерли в течение 1-2 лет после лечения от прогрессирования процесса, 17 наблюдаются 

без признаков заболевания.  Актуариальная продолжительность жизни за 1-3 года наблюдения в этой группе из 

1/17/20 *) больных соответствует 80%.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.    Эффективность (как частота полных+частичных эффектов) регионарной перфузии в 

проведенном исследовании составила 85%, что соответствует литературным данным (65-100%). Сохранение 

конечности достигнуто у 19 из 20 больных – т.е. в 95% случаев. Побочные эффекты были минимизированы 

благодаря должной изолированности перфузии. Радиологический  контроль обеспечивался применением 

высокотехнологичных аппаратов и  приборов.  Практически не отмечено  признаков системной токсичности,  а 

уровень местной  соответствовал I-II степени. Процедура регионарной химиотерапевтической перфузии (с 

возможностью ее дополнения цитокинами) позволяет оказать помощь тяжелой категории больных и обеспечить им 

должное качество жизни. 
 
 

________________ 

*) 1/17/20 – формат записи числа наблюдений для актуариальных расчетов 

(см.: «Вестник Общества; протоколы заседаний, 2008. – с. 66-79). 
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Доклад-2:     Гафтон Г.И.,  Татьяничева Н.В., Сенчик К.Ю., Гельфонд В.М., Егоренков В.В., Гафтон И.Г. 

РЕГИОНАРНАЯ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ПЕРФУЗИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ. 

ОПЫТ НИИ ОНКОЛОГИИ  ИМ. Н.Н.ПЕТРОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  
\ 

Реферат;  В 2004-2010 гг. в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова  регионарная химиотерапевтическая перфузия 

(РХП) конечностей выполнена 58 больным – меланомой кожи (30) и и саркомами мягких тканей (28). Средний 

возраст пациентов составил 51 год. Применялся мелфалан  по стандартной схеме, при 40-41°С. При меланоме кожи 

РХП выполнялась в связи с  множественными транзитными метастазами/сателлитами (22) и после  радикального 

удаления  рецидивов (8). РХП характеризовалась частичной регрессией  в 12 (56%) и стабилизацией процесса – в 

остальных  10 (44%) случаях. В группе из 22 больных  множественными транзитными  метастазами меланомы  

медиана периода без прогрессирования процесса  составила 13,0 мес. При этом,  в группе сравнения из пациентов, 

которым в 2000-х гг.  проведена   химиотерапия по стандартным схемам (без РХП), аналогичный показатель  

составил только  4,9 мес (р=0,039). 

При саркомах мягких тканей РХП проводилась в неоадъювантном (15) и адъювантном (13) режимах. После 

неоадъювантной РХП частичная регрессия достигнута  у 8 (53%) больных; 13 пациентам выполнен оперативный 

этап –  «широкое» иссечение опухоли (5) или операция в объёме ампутации/экзартикуляции (8; 61,4%). После 

адъювантной РХП показатель 3-летней продолжительности жизни без местного рецидива соответствовал 100%,  

тогда как 1-2-3-летняя  выживаемость без местного рецидива больных, оперированных без проведения РХП 

составила  лишь 66,5; 41,0; 30,0% (р=0,008). Осложнения РХП в виде местной токсичности I-II степени 

наблюдались у 98% больных. Системная токсичность, обусловленная сбросом цитостатиков в системную 

циркуляцию, не отличалась от токсичности стандартной химиотерапии.  

РХП конечностей целесообразна при метастазах/сателлитах меланомы кожи, при саркомах мягких тканей.  

Улучшение результатов связывается с уточнением показаний к  применению РХП,  а также  – совершенствованием 

ее технического исполнения.  
 

 

Ключевые слова;  регионарная химиотерапевтическая перфузия конечностей, мелфалан. 

 

 

С 2004 по 2010 гг. в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова  регионарная химиотерапевтическая перфузия (РХП) 

конечностей выполнена 58 больным – меланомой кожи (30) и и саркомами мягких тканей (28). Средний возраст 

пациентов составил 51 год (от 16 до 86 лет). Применялся мелфалан по стандарной схеме в обычной дозировке  при 

температуре перфузата 40-41°С.  
При меланоме кожи РХП выполнялась в связи с  множественными транзитными метастазами/сателлитами (22), 

либо после  радикального удаления  рецидивов (8).. В группе из 22 больных  множественными транзитными  

метастазами меланомы  медиана периода без прогрессирования процесса  составила 13,0±4,2 мес. При этом,  в 

группе сравнения из пациентов, которым в 2000-х гг. в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова была проведена   

химиотерапия по стандартным, общепризнанным схемам без РХП, аналогичный показатель  составил только  

4,9±0,9 мес (р=0,039). 

При саркомах мягких тканей РХП конечностей  проводилась в неоадъювантном (15) и адъювантном (13) 

режимах. После неоадъювантной РХП (органосохраняющие) операции выполнялись через 3-4 недели. 

Адъювантная  РХП назначалась после удаления первичных массивных, а также  рецидивных опухолей. РХП в 

неоадъювантном режиме показала возможность достижения частичной регрессии у 8 (53%) из 15 больных; 13 

пациентам этой группы выполнен оперативный этап лечения (в среднем через 24 дня, в диапазоне 10-62 дней) –   

«широкое» иссечение опухоли (5) или операция в объёме ампутации/экзартикуляции (8; 61,4%).  РХП при 

множественных транзитных метастазах/сателлитах   меланомы характеризовалась частичной регрессией  в 12 

(56%) и стабилизацией процесса – в остальных  10 (44%) случаях.  Осложнения РХП в виде местной токсичности I-

II степени наблюдались у 98% больных. Системная токсичность, обусловленная сбросом цитостатиков в 

системную циркуляцию, не отличалась от токсичности стандартной химиотерапии и проявлялась в виде 

цитопении III-IV степени тяжести. Частота гранулоцитопении составила 37%, тромбоцитопении  – 29%, анемии – 

45%. 

В группе из 13 больных саркомами мягких тканей, оперированных в объеме органосохраняющей операции и 

адъювантной РХП показатель 3-летней продолжительности жизни без местного рецидива соответствовал 100%,  

тогда как 1-2-3-летняя  выживаемость без местного рецидива больных, оперированных в 2000-х гг. в НИИ 

онкологии им. Н.Н.Петрова без проведения РХП и анализированных в группе сравнения составила  лишь 66,5; 

41,0; 30,0% (р=0,008). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования подтверждают  целесообразность применения РХП конечностей 

при транзирных метастазах/сателлитах меланомы кожи, саркомах мягких тканей.  Материалы работы, как и 

данные литературы, свидетельствуют о безопасности и эффективности регионарного введения (перфузии) высоких 

доз цитостатиков и цитокинов.  Улучшение результатов связывается с уточнением показаний к  применению 

метода,  а также  – совершенствованием технического исполнения  процедуры регионарной химиотерапевтической 

перфузии.  
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  Доклад-3:     

РЕГИОНАРНАЯ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПЕРФУЗИЯ ЛЕГКИХ  

ПО ПОВОДУ МЕТАСТАЗОВ СÒЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
*)

 

Левченко Е.В., Сенчик К.Ю., Барчук А.С., Лемехов В.Г.  (НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова)  

 

Реферат; Методика регионарной химиотерапевтической  перфузии  легких (РХПл) (патент № 2406453 от 

20.12.10) предполагает торакотомию, медиастино-и перикардотомию,  канюляцию легочной артерии и легочных 

вен, обеспечение системной  гепаринизации  и оксигенации, перфузию выключенного из кровообращения легкого 

по сформированному временному контуру раствором с  высокими дозами  цитостатиков (мелфалан, от 30 до 50 мг 

или цисплатин, от 120 до 280 мг). Перфузии проводились в условиях нормо- и гипертермии – до 42
о
С  и завершались 

«отмыванием» перфузируемого легкого от цитостатика, деканюляцией, инактивацией гепарина протамином 

сульфатом,  восстановлением кровообращения в легком. Продолжительность процедуры составляла 30 мин. В 2007-

2011 гг. выполнено 53 РХПл 37 больным метастазами сόлидных опухолей; перфузии сочетались с прецизионным 

удалением  легочных метастазов, выполнением атипичных резекций,  лобэктомий (10). Удалялось от 1 до 18 

метастазов; в среднем 6,1±4,5. Размеры опухолей соответствовали 0,3-1,0 см.  Отмечены осложнения РХП: 

интерстициальный  отек  легкого  (7; 13,2%), внутриплевральное кровотечение, тяжелая дыхательная 

недостаточность, хилоторакс;  летальных исходов не было. Пациенты наблюдаются от 1 до 50 мес (медиана 

наблюдения – 17 мес) лишь у 7 из них выявлено прогрессирование заболевания, у 30 признаков повторных 

метастазов в перфузированных легких не диагностировано. 

Методика РХПл, в том числе в сочетании с удалением метастазов,  представляется эффективной.  
 

Ключевые слова;  регионарная химиотерапевтическая  перфузия  легких, мелфалан 

 
Возможности хирургического, а также консервативных  методов лечения при метастазах  в легких  ограничены – у 

трети больных после удаления метастазов развивается рецидив заболевания (повторные метастазы), что объясняется 

наличием субклинических опухолевых очагов в легочной ткани. Неблагоприятный прогноз  обусловливает 

необходимость разработки новых лечебных методов. В этой связи методика регионарной (изолированной) 

химиотерапевтической перфузии (РХП) легких, в том числе в сочетании с удалением метастазов,  представляется 

наиболее эффективной  (Hendriks J.M., et al. – Ann. Thorac. Surg., 2004.   Schroder C., et al. –Eur. J. Cardiothorac. Surg., 2002).    

Методика РХП (патент № 2406453 от 20.12.10), клинически апробированная в 53 случаях,  предполагает 

торакотомию, медиастино-и перикардотомию,  канюляцию легочной артерии и легочных вен, обеспечение системной  

гепаринизации  и оксигенации, перфузию выключенного из кровообращения легкого по сформированному временному 

контуру раствором с  высокими дозами  цитостатиков (мелфалан, от 30 до 50 мг или цисплатин, от 120 до 280 мг). 

Перфузии проводились  как в условиях нормотермии, так и гипертермии – до 42
о
С   (в 50 и 3 случаях соответственно) и 

завершались «отмыванием» перфузируемого легкого от цитостатика, деканюляцией, инактивацией гепарина протамином 

сульфатом,  восстановлением кровообращения в легком. Продолжительность процедуры составляла 30 мин.  

 За 2007-2011-й  гг. выполнено 53 регионарных легочных перфузий 37 больным метастазами сόлидных опухолей, при 

односторонних (13; 35,1%) и двусторонних (24; 64,9%) поражениях.  Перфузии сочетались с (преимущественно) 

прецизионным удалением  легочных метастазов, а также выполнением атипичных резекций и 10 лобэктомий.  

Удаление метастазов в 46 случаях  выполнено после  проведения РХП,  в 7 – до ее начала  (при легочном 

кровотечении). Удалялось от 1 до 18 метастазов; в среднем 6,1±4,5. Размеры опухолей соответствовали 0,3-1,0 см.  
Осложнения, связанные с  РХП развились у 7 (13,2%) больных в  виде интерстициального отека  легкого (в том числе у 

3, перенесших гипертермическую РХП).  Среди других осложнений отмечены внутриплевральное кровотечение, тяжелая 

дыхательная недостаточность, хилоторакс. Все осложнения устранены консервативно, послеоперационных летальных 

исходов не было. Пациенты наблюдаются от 1 до 50 мес (медиана наблюдения – 17 мес) лишь у 7 из них выявлено 

прогрессирование заболевания, у 30 признаков повторных метастазов в перфузированных легких не диагностировано.  

Оценка эффективности РХП легких (в сочетании с удалением метастазов) сравнительно с удалением метастазов без 

РХП представляет особый интерес. В этой связи показательно следующее наблюдение.   

Больной синовиальной саркомой левой нижней конечности проведено комбинированное лечение. В последующем 

выявлено двустороннее  метастастическое поражение  легких. Выполнена РХП справа, в сочетании с верхней  

лобэктомией и удалением метастазов из средней и нижней долей. Через 4 мес произведено удаление метастазов слева 

без химиоперфузии (учитывая редуцированный объем оставшейся части правого легкого и высокий риск осложнений в 

случае РХП слева). Через 11 мес. выявлены повторные метастазы в левом легком без проявлений прогрессирования в 

правом. Выполнена реторакотомия слева, химиотерапевтическая перфузия и  удаление метастазов из левого легкого.  

Наблюдается без признаков прогрессирования опухоли (через 50 мес после РХП справа и 34 мес – слева).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РХП легких (выполненная по должным показаниям в высокоспециализированных стационарах) 

является относительно безопасной процедурой и может рассматриваться как возможный компонент комплексной 

терапии при метастатическом поражении легких. Методика РХП способствует увеличению продолжительности и  

улучшению качества жизни пациентов.  

 
_______________________________________ 

*) См.:Левченко Е.В. с соавт. Изолированная химиоперфузия легкого по поводу метастазов солидных опухолей. – 

Онкохирургия, 2012, том 4, №  3. 
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 ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ № 595,   28 февраля   2013 г. 

ОСНОВЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 
(МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ВЫБОР ЛЕЧЕБНОГО МЕТОДА) 
 

Президиум: академик РАН, проф. М.Р.Личиницер, проф.Н.Н.Мазуренко, проф.В.А.Горбунова, проф. И.А.Демидова.   

Секретарь:  к.м.н. П.А.Черненко 
 

 

Рефераты сообщений: 
 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY    

  (№ #595; February 28, 2013) 

PERSONALIZED MEDICINE FOR CANCER PATIENTS 

(MOLECULAR-GENETIC  RESEACH  AND THE PROGRESS  IN ONCOLOGY) 
  

 

Report-1     MOLECULAR-GENETIC  RESEACH IN ONCOLOGY. By  Prof. N..Mazurenko,  Dr. I..Tsyganova, Dr. V. 

Mochalnikova  et al.   (The N.N.Blokhin  Russian Cancer Research  Center’ Institute of  Carcinogenesis). 
 

 

Genetic research concerning  EGFR, KIT, PDGFRА, KRAS, NRAS, BRAF, GNAQ in different solid tumors was 

started in 2005.  Molecular-genetic analyses for KIT and  PDGFRA mutations were performed in patients with GIST 

(372); for KRAS mutations in patients with metastatic colorectal carcinomas (604); for EGFR and KRAS  mutations  – 

in patients with NSCLC (269).  Molecular-genetic analyses are of the major importance for prediction  of tareted 

therapy efficacy.  
 

 

Report-2  CURRENT USE OF  MOLECULAR-GENETIC RESEARCH’ RESULTS IN CLINICAL PRACTICE  OF 

TARGETED THERAPY.    By  Prof. V.Gorbunova,  Dr. A.Kolomietseva, Dr. V.Breder, et al.   (The N.N.Blokhin  Russian Cancer 

Research  Center’  Dept of Chemotherapy). 

The progress in molecular-genetic research is the most demonstrative in patients with NSCLC, mCRC, GIST. The effect of 

targeted therapy  in patients with metastatic NSCLC   was predicted by EGFR mutations in 86 chemo-resistent patients. The use 

of gefitinib (iressa®) and erlotinib (tarceva®) in patients with EGFR mutations increased the objective response rate 

from 18.8 to 41.6%; and stabilization rate changed  from 31 to 75%.  Median survival without progression increased 

from 2.7 to 13.8 mos and overall survival – from 6.8 to 21.3 mos. The improvement of treatment results In patients 

with metastatic colorectal carcinoma (mCRC) was obtained due to EGFR block by means of monoclonal antibodies 

(cetuximab /erbitux®/ и panitumumab /vectibix®/). The use of panitumumab /vectibix®/ in a group of 37 «wild» type   

chemo-resistant mCRC patients resulted in 24.3%  of response rate, as well as in stabilization (51.4%) and progression 

(24.3%). Median survival without progression turned to be  4.7 months and median overall survival – 11.5 months. 
 
 
   

Report-3   MOLECULAR-GENETIC  MARKERS FOR PERSONALIZED CANCER TREATMENT. By Prof. I.Demidova,    

Dr. A.Barinov, Dr. I.Gagarin, Dr. N.Savelov et al.   (Moscow  City Cancer Hospital N#62) 

Between 2009-2013  1013 patients with NSCLC were examined for EGFR mutations, 302 – for ALK 

translocations;  KRAS and BRAF;  126 – for  ROS1 and  RET mutations. It was established that genetic changes 

predicting the effect of targeted therapy were found in 61% of patients-unsmokers with adenocarcinoma. In smokers 

genetic abnormalities are much more severe. The prediction of effective targeted therapy was revealed in less than 

15% of cases. 
 

 Key words (for reports 1-3) :  molecular-genetic research, targeted therapy;  NSCLC, mCRC, GIST;  EGFR, KIT, 

PDGFRА, KRAS, NRAS, BRAF, GNAQ mutations. 
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Доклад:  Мазуренко Н.Н.,  Цыганова И.В.,  Мочальникова В.В.,  Анурова О.С 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В ОНКОЛОГИИ 

(лаборатория онкогеномики НИИ канцерогенеза РОНЦ  им. Н.Н. Блохина) 
 

 

Реферат:  Молекулярно-генетические методы  применяются в онкологии для диагностики, прогноза и выбора 

оптимальной фармакотерапии. Опухоли характеризуются спектром генетических нарушений (мутаций и 

транслокаций). Мутации генов рассматриваются как генетические маркеры заболевания, а белковые продукты 

генов – как мишени молекулярно-нацеленной (таргетной) терапии.  Лечение таргетными препаратами 

предусматривает ингибирование путей передачи сигналов в опухолевой клетке. Мишенями являются факторы 

роста и их рецепторы, белки сигнальных каскадов, др.  Наиболее распространены противоопухолевые таргетные 

препараты на основе антител и ингибиторов киназ. Препараты таргетной терапии применяют для лечения больных 

НМРЛ, РМЖ, КРР, ПчКР, ГИСО, ОГШ,   меланомой, др.  

В РОНЦ с 2005 г. изучались мутации генов EGFR, KIT, PDGFRА, KRAS, NRAS, BRAF, GNAQ в сόлидных 

опухолях различных локализаций. Мутации определялись методом полугнездовой полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с последующим секвенированием в препаратах ДНК из парафиновых срезов гистологически 

верифицированных опухолей. Мутации генов KIT (экзоны 9; 11; 13; 17) и PDGFRA (экзоны 18; 12; 14) изучались у 

372 больных ГИСО.  
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Анализ мутаций позволил подтвердить диагноз в трудных случаях; показал корреляцию мутационного статуса 

с локализацией, морфологией, клиническим течением и злокачественным потенциалом ГИСО; .определил 

чувствительность  опухолей к таргетным препаратам, ингибиторам киназ (иматиниб /гливек®/, сунитиниб 

/сутент®/, нилотиниб /тасигна®/ и др.).  Мутации гена KRAS (в  экзоне 2) изучались у 604 больных мКРР. 

Выявлено 8 типов мутаций в кодонах 12 и 13, у 40,4% больных. Анализ мутаций позволяет предположить влияние 

мутации KRAS на эффект химио- и таргетной терапии (моноклональные антитела цетуксимаб /эрбитукс®/, 

панитумумаб /вектибикс®/). Необходимым условием эффективности применения таргетных препаратов является 

отсутствие мутаций KRAS. Мутации гена EGFR (в экзонах 18-21) и  гена KRAS  (в экзоне 2) изучались у  269 

пациентов НМРЛ. Установлено, что к тирозинкиназным ингибиторам  гефитиниб /иресса®/, эрлотиниб  /тарцева®/ 

чувствительны только опухоли с мутацией EGFR (аденокарциномы, бронхоальвеолярный рак). 

 
 

Ключевые слова:  молекулярно-генетические исследования, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР),  

мутации генов EGFR, KIT, PDGFRА, KRAS, NRAS, BRAF, GNAQ, моноклональные антитела, ингибиторы киназ,  

ГИСО, мККР, НМРЛ. 
 

 

 

 

В ХХI веке  молекулярно-генетические методы  все больше используются  для диагностики, прогноза и 

выбора оптимальной фармакотерапии онкологических больных. Опухоли характеризуются спектром генетических 

нарушений, из которых наиболее значимы и удобны для диагностики соматические мутации и транслокации, 

приводящие к активации клеточных протоонкогенов.  
 

Мутации генов рассматриваются как генетические маркеры заболевания, а белковые продукты – как мишени 

молекулярно-нацеленной (таргетной) терапии.  Лечение таргетными препаратами предусматривает ингибирование 

путей передачи сигналов в опухолевой клетке. Мишенями являются рецепторы факторов роста (HER-2, EGFR, 

KIT, PDGFR, VEGFR), факторы роста (VEGF), белки сигнальных каскадов (KRAS, BRAF, MAPK, mTOR) и др.  

Наиболее распространены противоопухолевые таргетные препараты на основе антител и ингибиторов киназ. 

Препараты таргетной терапии применяют для лечения больных немелкоклеточным раком легкого, раком молочной 

железы, толстой и прямой кишки, почки, гастроинтестинальными стромальными опухолями, меланомой, 

опухолями головы и шеи и др. Использование таргетной терапии, основанной на знании молекулярных 

механизмов канцерогенеза и функциональном структурном анализе белковых продуктов онкогенов, невозможно 

без учета молекулярно-генетических особенностей пациента.  

В лаборатории онкогеномики РОНЦ с 2005 г. проводится изучение частоты и спектра мутаций генов EGFR, 

KIT, PDGFR, KRAS, NRAS, BRAF, GNAQ в сόлидных опухолях различной локализации. Мутации определяли 

методом полугнездовой полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим секвенированием в препаратах ДНК, 

полученных из парафиновых срезов опухолей, гистологически верифицированных в отделении патологической 

анатомии РОНЦ.  
 

При гастроинтестинальных стромальных опухолях  (ГИСО; GIST) впервые были отработаны принципы и 

методы таргетной терапии ингибиторами киназ. Впервые новая нозология была выделена на основании  

молекулярно-генетических данных: мутации в генах KIT и PDGFRA отличают ГИСО от других мезенхимальных 

опухолей желудочно-кишечного тракта. Эти мутации имеют диагностическое, прогностическое значение и 

определяют чувствительность к различным ингибиторам тирозинкиназ: иматинибу /гливек®/, сунитинибу 

/сутент®/, нилотинибу /тасигна®/ и др. Изучение мутантного статуса генов KIT (экзоны 9; 11; 13; 17) и PDGFRA 

(экзоны 18; 12; 14) проведено для 372 больных. Анализ мутаций позволил подтвердить диагноз ГИСО в трудных 

случаях и показал, что мутационный статус генов KIT и PDGFRA коррелирует с локализацией, морфологическими 

особенностями, клиническим течением и злокачественным потенциалом ГИСО. Результаты молекулярно-

генетического анализа необходимы  для назначения таргетных препаратов. Вариант мутации позволяет 

предсказать прогноз заболевания и важен при решении вопроса об адьювантной терапии. В ряде случаев выявлены 

мутации KIT, определяющие устойчивость к препарату таргетной терапии.  
 
 

При метастатическом колоректальном раке (КРР) проведено изучение мутаций гена KRAS для назначения 

терапии моноклональными антителами цетуксимаб /эрбитукс®/ и панитумумаб /вектибикс®/, инактивирующими 

EGFR. Эти таргетные препараты достоверно повышают эффективность химиотерапии больных КРР. 

Необходимым условием их применения является отсутствие мутаций KRAS, которые вызывают активацию 

сигнальных каскадов и пролиферацию опухоли, несмотря на ингибирование EGFR.  

Мутации во 2-м экзоне KRAS исследованы методом полугнездовой ПЦР с обогащением по мутантному аллелю 

с последующим секвенированием. Мутации выявлены у 40,4% больных (244/604) КРР, достоверно чаще у женщин 

(р=0,015). Выявлено 8 типов мутаций в кодонах 12 и 13. По-видимому, тип мутации KRAS влияет на эффект 

химио- и таргетной терапии.  
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При немелкоклеточном раке легкого (НМКР) молекулярно-генетические исследования определяют  

персонализацию лечения – химиотерапию и таргетные препараты против EGFR:  гефитиниб /иресса®/, эрлотиниб  

/тарцева®/, цетуксимаб /эрбитукс®/. Установлено, что к тирозинкиназным ингибиторам  гефитиниб и эрлотиниб 

чувствительны только опухоли с мутацией EGFR (аденокарциномы, бронхоальвеолярный рак). При этом частота 

мутаций EGFR  зависит  от пола, статуса курения и расовой принадлежности.  

Всего мутации EGFR имеют 10-30% пациентов НМРЛ, причем частота мутации EGFR в аденокарциномах 

достигает 30% в западных странах и 70% в Юго-Восточной Азии.  Проведен анализ мутаций в 18-21-м экзонах гена 

EGFR и 2-м экзоне KRAS у 269 пациентов НМРЛ. В первой группе из 62 пациентов НМРЛ, выбранных 

рандомизированно, частота мутаций EGFR составила  15%. Во второй группе из 207 пациентов НМРЛ (88% 

аденокарцином), отобранных для терапии  ингибиторами тирозинкиназы, частота мутации EGFR составила 26%, 

частота мутации KRAS – 11%. Мутации EGFR обнаружены только у больных аденокарциномой (29%) и 

бронхоальвеолярным раком (44%), 94% из них – некурящие. Мутации EGFR чаще встречались у женщин 

(р=0,0005), однако различие в частоте мутаций в группах некурящих женщин (41%) и мужчин (25%)  не 

достоверно (р=0,053); т.е., мутации EGFR характерны для аденокарциномы некурящих. 

 

Развитие молекулярной онкологии и таргетной терапии способствовало пониманию того, что практически 

каждая опухолевая нозология представляет группу заболеваний с различными клинико-морфологическими и 

молекулярными характеристиками. При назначении лечения онкологическим больным должен быть применен 

индивидуальный подход, учитывающий особенности биологии опухоли и генотип пациента.  
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Реферат:  Наиболее демонстративны успехи молекулярно-генетических исследований в обосновании и прогнозе 

эффективности таргетной терапии при НМРЛ, мКРР, ГИСО, некоторых других опухолей.  

Основной мишенью таргетной терапии НМРЛ является рецептор эпидермального фактора роста – EGFR. Его активация 

происходит вследствие различных мутаций. Подавление активированного рецептора (и повышение эффекта лечения) 

достигается применением низкомолекулярных ингибиторов тирозинкиназ (гефитиниб /иресса®/, эрлотиниб /тарцева®/). 

Лечение ингибиторами  тирозинкиназ проведено 86 больным при  прогрессировании процесса после лекарственного лечения 

(объективный эффект составил 18,8%, стабилизация – 41,2%, прогрессирование –  40%). Назначение таргетных препаратов при 

наличии мутаций EGFR  повышало частоту объективных эффектов до 41,6%, частота полных и частичных регрессий + частота 

стабилизации процесса возросла с 31 до 75%; медиана времени до прогрессирования  –  с 2,7 до 13,8 мес; общая выживаемость  

–  с 6,8 до  21,3 мес.  
Повышение эффективности лечения больных мКРР также достигнуто благодаря применению препаратов, блокирующих EGFR  

–  моноклональных антител (цетуксимаб /эрбитукс®/ и панитумумаб /вектибикс®/). При лечении 37 больных 

химиорезистентным мКРР без мутации гена KRAS («дикий» тип) препаратом панитумумаб /вектибикс®/ непосредственная 

эффективность составила 24,3%,  стабилизация процесса отмечена в 51,4%, прогрессирование  – в 24,3% случаев; медиана 

выживаемости без прогрессирования – 4,7 мес, медиана общей выживаемости – 11,5 мес.  
Мишенью таргетной терапии (в 3-7% случаев НМРЛ) является транслокация  гена EML4-ALK (что, как правило, исключает 

мутации KRAS и EGFR). Препарат кризотиниб  – ALK-киназный ингибитор, блокирует  активацию тирозинкиназы ALK. Это 

вызывает клинический объективный эффект у 50-60% больных с транслокацией  ALK. 

Другим значимым результатом стало применение препарата афатиниб в качестве первой линии лекарственной терапии у 

больных аденокарциномой легкого с мутацией EGFR Del 19/L858R. По данным исследования LUX-Lung3 – лечение афатинибом 

привело к значительному улучшению результатов,  сравнительно с результатами химиотерапии (пеметрексед + цисплатин); в 

том числе повышению частоты объективных эффектов (с 23 до 56%; р<0,0001), увеличению выживаемости без 

прогрессирования  (с 6,9 до 11,1 мес; p=0,0004).   

Современную таргетную терапию больных НМРЛ целесообразно  дифференцировать в зависимости от характера мутаций.  При 

мутациях EGFR эффективны  гефитиниб или эрлотиниб, при мутации EGFR Del 19/L858R – афатиниб; при транслокации  EML-

ALK – кризотиниб.  Лечение КРР более обосновано в следующих вариантах: основная  схема химиотерапии с иринотеканом или 

оксалиплатином при «диком» типе KRAS может быть дополнена назначением таргетного препарата цетуксимаб /эрбитукс®/ 

либо панитумумаб /вектибикс®/; при мутированном KRAS –  назначением  бевацизумаба /авастин®/. 

 
 

Ключевые слова:  терапия таргетная, моноклональные антитела, ингибиторы киназ,  ГИСО, мККР, НМРЛ. 
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Успехи лекарственного лечения больных злокачественными новообразованиями связаны с развитием 

молекулярной медицины, определением молекулярно-биологических характеристик опухоли, что дает 

возможность прогноза эффективности лекарственной терапии. Внедрение достижений молекулярной онкологии в 

практическое здравоохранение привело к созданию таргетных  препаратов, воздействующих на внутриклеточные 

молекулярные мишени, имеющие ключевое значение для жизнедеятельности опухолевой клетки. Наиболее 

демонстративны успехи таргетной терапии при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ), колоректальном раке 

(КРР), гастроинтестинальных стромальных опухолях (ГИСО), других  злокачественных новообразованиях. 

Основной мишенью таргетной терапии НМРЛ является рецептор эпидермального фактора роста – EGFR, 

который участвует в регуляции клеточного роста и дифференцировке клеток. Его активация происходит 

вследствие различных типов мутаций.  Открытие соматических  мутаций гена EGFR стало ключевым в разработке 

новой стратегии лечения НМРЛ. Одним из классов таргетных препаратов, подав-ляющих активность 

активированного рецептора и, соответственно, повышающих эффективность лечения, являются 

низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназ  – гефитиниб /иресса®/ и  эрлотиниб  /тарцева®/. 
 

В отделении химиотерапии РОНЦ лечение ингибиторами  тирозинкиназ проведено 86 больным; гефитиниб 

/иресса®/ получили 55,  эрлотиниб /тарцева®/  –  31 пациент. Таргетная терапия назначалась после 

прогрессирования, развившегося при лекарственном лечении по стандартным схемам. Объективный эффект 

таргетной терапии в группе из 86 больных составил 18,8%, стабилизация болезни отмечена в 41,2%, 

прогрессирование – в 40% случаев.  

В лаборатории онкогеномики НИИ канцерогенеза РОНЦ  изучена  молекулярно-генетическая характеристика 

образцов биопсийного материала анализированных больных, определена частота мутаций  генов  EGFR  и KRAS 

(материалы проф. Н.Н.Мазуренко с соавт.). Наши последующие клинические исследования  подтвердили 

взаимосвязь мутаций генов EGFR и KRAS с эффективностью лечения ингибиторами  тирозинкиназ. Назначение 

этих таргетных препаратов при наличии мутаций EGFR  повышало частоту объективных эффектов с 7,7 до 41,6%, 

показатель «контроль роста опухоли» (частота полных и частичных регрессий + частота стабилизации процесса) 
возрос с 31 до 75%; медиана времени до прогрессирования  –  с 2,7 до 13,8 мес; общая выживаемость  –  с 6,8 до  

21,3 мес. Появление характерной кожной сыпи  (акнеформного  дерматита) значимо коррелировало  с частотой  

достижения объективного эффекта.  При  раннем появлении  сыпи эффект  достигался в 4 раза чаще чем в случаях 

ее отсутствия либо отсроченного появления (6 и 26%).   
Повышение эффективности лечения больных метастатическим КРР также достигнуто благодаря 

применению препаратов, блокирующих EGFR. Это моноклональные антитела цетуксимаб /эрбитукс®/ и 

панитумумаб /вектибикс®/. Оба препарата достоверно увеличивают непосредственную эффективность терапии и 

продолжительность жизни больных.  В отделении химиотерапии РОНЦ проведен ретроспективный анализ лечения 

37 больных метастатическим  химиорезистентным КРР без мутации гена KRAS («дикий» тип). Назначался 

панитумумаб /вектибикс®/. Непосредственная эффективность лечения составила 24,3%,  стабилизация процесса 

отмечена в 51,4%, прогрессирование  – в 24,3% случаев. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 

4,7 мес. Медиана общей выживаемости – 11,5 мес.  
 

В работе выявлена значимая зависимость общей выживаемости от эффективности лечения (p=0,007),  

продолжительности срока до развития химиорезистентности (p=0,025), объективного статуса больного (p=0,0001), 

а  также от   кожной  токсичности.   Для  пациентов  без  выраженной   кожной   токсичности   (≤1 степени) 

медиана выживаемости составила 9,5 мес (p=0,005), в группе больных клинически значимой кожной токсичностью 

(≥2 степени) – 13,5 мес.  Продолжение молекулярно-генетических исследований определяет новые мишени 

целенаправленной таргетной терапии. Представляет значительный интерес транслокация гена EML4-ALK, что 

наблюдается в 3-7% случаев НМРЛ и, как правило, исключает мутации KRAS и EGFR. Препарат кризотиниб  – 

ALK-киназный ингибитор, блокирует  активацию тирозинкиназы ALK. Это вызывает клинический объективный 

эффект у 50-60% больных с транслокацией  ALK. 
 

Другим значимым результатом стало применение препарата афатиниб в качестве первой линии 

лекарственной терапии у больных аденокарциномой легкого с мутацией EGFR Del 19/L858R. По данным 

исследования LUX-Lung3  лечение афатинибом привело к значительному улучшению результатов,  сравнительно с 

результатами химиотерапии (пеметрексед + цисплатин); в том числе повышению частоты объективных эффектов 

(с 23 до 56%; р<0,0001), увеличению выживаемости без прогрессирования  (с 6,9 до 11,1 мес; p=0,0004).   
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. современную таргетную терапию больных НМРЛ целесообразно  дифференцировать в 

зависимости от характера мутаций.  При мутациях EGFR эффективны  гефитиниб или эрлотиниб, при мутации 

EGFR Del 19/L858R – афатиниб; при транслокации  EML-ALK – кризотиниб.   

Лечение КРР более обосновано в следующих вариантах: основная  схема химиотерапии с иринотеканом или 

оксалиплатином при «диком» типе KRAS может быть дополнена назначением таргетного препарата цетуксимаб 

/эрбитукс®/ либо панитумумаб /вектибикс®/; при мутированном KRAS –  назначением  бевацизумаба /авастин®/. 
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Доклад:     Демидова И.А., Баринов  А.А., Гагарин И.М., Савелов Н.А.,  

Строяковский Д.Л., Попов М.И., Махсон А.Н. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НМРЛ 
 

 (Московская  городская онкологическая  больница № 62; лаборатория молекулярной диагностики) 
 

Реферат: Основу персонализации лечения определяют генетические исследования, характеризующие 

опухолевый процесс и возможность таргетного воздействия. При НМРЛ определены, по типу онкогенеза, две 

основные группы. В I из них определено  (ограниченное) число генетических нарушений и целей таргетной 

терапии. Примером являются аденокарциномы некурящих, ассоциированные с аномалиями генов EGFR, ALK, 

ROS1, RET. В этой группе у 1013 больных НМРЛ исследованы образцы биопсийного материала для выявления 

мутаций тирозинкиназного домена гена EGFR, у 302 – перестройки гена ALK, мутации генов KRAS и BRAF, у 126 – 

перестройки генов ROS1 и RET. Обнаружено, что указанные генетические нарушения выявляются в 61% случаев.  

Вo II группе НМРЛ рассматриваются опухоли, ассоциированные  с курением. Их онкогенез связан с 

множественными генетическими аберрациями, что отражает состояние  хромосомной  нестабильности,   

вызванной  токсинами табачного дыма. Генетические  нарушения, чувствительные к известным ингибиторам 

тирозинкиназ, обнаруживаются в данной группе менее чем у 15% пациентов.  Подбор таргетной терапии у них 

существенно затруднен. При этом наиболее перспективным методом поиска потенциальных целей для таргетных 

препаратов становится  секвенирование следующего поколения.  

 
 

Ключевые слова:  терапия таргетная, персонализация лечения, НМРЛ. 
 

 

Персонализированная терапия онкологических заболеваний может быть определена как лечебная тактика с 

разноплановыми  лечебными  воздействиями, с  учетом биологических характеристик  опухоли и индивидуальных 

особенностей  пациента. Основу персонализации лечения определяют генетические исследования, 

характеризующие опухолевый процесс и возможность таргетного лекарственного воздействия на ключевые 

события онкогенеза.  
 

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) по типу онкогенеза может быть разделен на две группы. В первой 

количество генетических нарушений (и целей таргетной терапии)  ограничены. Типичным примером являются 

аденокарциномы некурящих, ассоциированые с аномалиями генов EGFR, ALK, ROS1, RET. В МГОБ № 62 с 2009 г. 

исследованы  образцы биопсийного материала больных НМРЛ для выявления мутаций тирозинкиназного домена 

гена EGFR (1013), перестроек гена ALK, мутаций генов KRAS и BRAF (302), перестроек генов ROS1 и RET (126). В 

качестве методов исследования применялись различные модификации ПЦР, иммуногистохимические 

исследования и FISH. Обнаружено, что указанные генетические нарушения выявляются в 61% случаев 

аденокарциномы некурящих. 
 

Вторая группа НМРЛ относится к опухолям, ассоциированным  с курением, онкогенез которых связан с 

множественными сложными генетическими аберрациями. Такая генетическая структура отражает состояние  

хромосомной  нестабильности,   вызванной  токсинами табачного дыма. Исследования в МГОБ № 62, показали, 

что генетические  нарушения, чувствительные к известным ингибиторам тирозинкиназ, обнаруживаются менее 

чем у 15% таких пациентов.  Подбор таргетной терапии у них существенно затруднен. При этом наиболее 

перспективным методом поиска потенциальных целей для таргетных препаратов становится  секвенирование 

следующего поколения, которое позволяет одновременно  исследовать  практически любое количество генов.  
 

В лаборатории МГОБ № 62 начата работа по исследованию аномалий 96 генов, наиболее часто 

мутирующих при ряде онкологических заболеваний, в том числе при НМРЛ. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ   

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В лаборатории  

молекулярной биологии  

Московской городской  

онкологической больницы № 62 
 
 

 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (КЛАССИФИКАЦИЯ)  ОПУХОЛЕЙ 

Уточнение гистологического диагноза. 
При саркомах мягких тканей (саркома Юинга, синовиальная саркома,  альвеолярная рабдомио-саркома, миксоидная 

липосаркома),  При лимфопролиферативных заболеваниях (анапластическая  Т-клеточная и В-клеточные лимфомы) 

 – определение специфических транслокаций методом FISH: 
Дифференциальная диагностика диспластического невуса и меланомы  

– определение множественных хромосомных перестроек методом FISH. 

 

ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

При наследственном раке молочной железы и яичника  

–  определение мутации генов BRCA1 и BRCA2  (назначение неоадъювантной терапии препаратами платины) 
 
 

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ; ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 

При немелкоклеточном раке легкого –  определение мутации гена EGFR (терапия гефитинобом /иресса®/ и эрлотинибом 

/тарцева ®/, перестройки гена ALK (терапия кризотинибом /ксалкори, пеметрекседом /алимта®/). 
 

При колоректальном раке – определение мутации генов KRAS и BRAF (терапия цетуксимабом /эрбитукс®/) 
При меланоме – определение мутации гена BRAF (терапия вемурафенибом /зелбораф®/,  мутации гена c-kit (терапия 

иматинибом /гливек®/, дазатинибом /препарат,по действию близкий к иматинибу/) 
 

При раке молочной железы и раке желудка – FISH-исследование на амплификацию гена Her2  (прогноз эффективности терапии  

герцептином /трастузумаб®/). 
 

При ГИСО – определение мутации генов c-kit, PDGFRA (терапия иматинибом  /гливек®/)  
 

 

Определение тактики антикоагуляционной терапии: 
Определение полиморфизма генов факторов свертывания, определяющих склонность к тромбофилии. 

 

 

Контакты: 
Тел (495) 536-02-32 
Е-mail:  moldiag62@gmail.com  
 

mailto:moldiag62@gmail.com
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 596,   28  марта  2013 г. 

ЛЕЧЕБНАЯ СТРАТЕГИЯ  
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
 

Президиум: академик РАН, проф. .М.Р.Личиницер, проф. .Ю.И.Патютко, д.м.н. Д.Л.Cтрояковский, проф. Ю.А.Барсуков.   

Секретари:  к.м.н. В.А.Алиев, С.С.Гордеев 
 

 
 

 

Рефераты сообщений: 
 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     (№ #596; March  28, 2013) 

THE TREATMENT STRATEGY  FOR  METASTATIC COLORECTAL CARCINOMA 
 

Report-1  TREATMENT’S STRATEGY FOR METASTATIC COLORECTAL CANCER.  THE DATA 

FROM CURRENT CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH MATERIALS FROM INTERNATIONAL 

CONGRESSES.    By Dr. N.Dobrova, et al. (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center). 

The incidence of metastatic ColoRectal Carcinoma (mCRC) is estimated as 20-25%  at the moment of 

diagnosis and another 20-25%  of patients present with metastatic disease at follow-up post surgery. Metastases 

are the most frequant in hepar and in lungs. The principles of  management for such lesions are the same.   
 

Resectable metastatic lesions.  Either R0 operation supplemented with neoadjuvant plus adjuvant 

chemotherapy (FOLFOX) or surgery for primary tumor and metastatic lymphnodes supplemented with adjuvant 

FOLFOX chemotherapy are considered as the two standards of choice. Perioperative chemotherapy  takes 3 

months before and  3 –  after the operation. Chemotherapy may be changed for FOLFIRI or surgery may be 

proposed if the primery choice is considered as uneffective.  The methods of local ablation may be recommended 

if surgery is contraindicated and/or if R0 is doubtful.   

Presumably unresectable metastatic lesions.  The most effective regimen, such as: FOLFOX + Pan/Cet ,  

FOLFIRI+ Cet,  FOLFOX/XELOX + Bev , FOLFOXIRI , FOLFIRI/XELIRI + Bev is to be recommended first 

for induction chemotherapy.  The chosen therapy is to be continued for 6 months  after tumor regression / 

operation.  

Unresectable metastatic lesions.  Palliative chemo/radiotherapy, symptomatic surgery (stents, ablation, 

colostoma).  
 

 

Report-2   THE CHOICE OF COMBINED TREATMENT FOR PATIENTS WITH METASTATIC 

COLORECTAL CANCER. By Prof. D.Strojakovsky  et al.   (Moscow  City Cancer Hospital N#62) 

The clinical course of metastatic ColoRectal Carcinoma (mCRC)  is considered as the decisive factor in the 

choice of the  treatment modality:  

1.«Aggressive» clinical course of mCRC. In cases of multiple metastases, undifferentiated cancers, poor 

patients performance  status chemotherapy is concidered as the first-step treatment and surgery – the second. 

Unfortunatelly, even in cases of favorable intermediate treatment results,   grim  prognosis remains common in 

such  patients. Drug resistance is the most frequent reason for symptomatic care.  

2.«Moderatly aggressive» clinical course of mCRC. In cases of limited metastatic disease and complicated 

course of disease (colonic obstruction)  surgery is indicated as the first treatment variant. Drug resistance is not so 

frequent thus making possible to propose effectively previously used chemotherapy.   

3.«Minimally aggressive» clinical course of mCRC. In cases of minimal manifestations of metastatic 

disease surgery is highly indicated not only for primary lesions but for recurrencies and also – for metastases at 

the diagnosis. The role of chemotherapy for such cases remains under estimation.  

Thus, surgical intervention is indicated in the majority if the patients with mCRC. Radicality of the 

procedure leads to a reduce of recurrencies and – in cases of effective chemotherapy – provides a possibility to 

persue maximally active treatment’ prolongation. On the contrary, if metastatic burdon exceeds the mass of the 

primary tumor hemotherapy is more preferable as the first-step theatment with surgery – as the second. For the 

conclusion, combined approach is evident as the base for mCRC patient. The optimal  choice is to be determined 

paying attention to pathology, clinical courseand the spread of the tumor as well as KRAS (and BRAF) mutations. 

  
 
 

Discussion   CURRENT PROBLEMS OF TREATMENT STRATEGY  FOR  METASTATIC 

COLORECTAL CARCINOMA. Presentations were performed  by the stuff of the  N.N.Blokhin  Russian Cancer 

Research  Center:  

•Surgery for hepatic metastases of colorectal cancer. By  Dr. N.Podlujny, et al. • Surgery for pulmonary  

metastases of colorectal cancer. By  Dr. A.Allaxverdiev, et al. • Тhe results of surgical and combined treatment in 

patients with  metastatic colorectal carcinoma. By  Dr. V.Aliev,  et al.  
 

Кey words (for reports 1-2):  Metastatic ColoRectal Carcinoma (mCRC),  R0 operation, neoadjuvant plus 

adjuvant chemotherapy FOLFOX + Pan/Cet ,  FOLFIRI+ Cet,  FOLFOX/XELOX + Bev, FOLFOXIRI, 

FOLFIRI/XELIRI + Bev. 
+ 

 

( 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

ВОЗМОЖНОСТИ и ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
 

Колоректальный рак – третья по частоте злокачественная опухоль (после рака легкого и желудка). В  России 

ежегодно выявляется порядка 50.000 пациентов.  Отдаленные метастазы,  прежде всего –  в печени,  выявляются 

при выборе метода лечения у каждого третьего, а при наблюдении после условно радикальных операций – у 

каждого второго больного.  В 25% случаев поражения печени длительно остаются единственным проявлением 

заболевания, что обосновывает показания к хирургическим вмешательствам.   
 

В плане комбинированного лечения больных метастатическим КРР резекция печени является оптимальным 

объемом хирургического вмешательства.  По статистике 10-25% больных метастатическим колоректальным раком  

могут  быть оперированы при лостаточно низких показателях  частоты осложнений и летальности. Химиотерапия, 

по данным современных рандомизированных исследований –  G.Portier, et al. (2006);  B.Nordlinger, et al.(2008) –  

улучшает отдаленные результаты лечения.   

Хирургическое удаление радикально (R0) резектабельных метастазов колоректального рака в печень 

потенциально может привести к излечению больного. По данным  литературы показатели 5-летней выживаемости  

соответствуют  20–45%. Пятилетняя общая и безрецидивная выживаемость составила после резекции печени  41,1-

26,7%, но повышалась до  51,1-33,5%  в группе больных после резекций с адъювантной химиотерапией. Получено 

достоверное увеличение показателей безрецидивной выживаемости при комбинированном лечении. 

По материалам Н.В.Добровой, Д.В.Подлужного, А.К.Аллахвердиева, В.А.Алиева  
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Доклад:  Доброва Н.В., Сагайдак И.В., Черноглазова Е.В., Вышинская Г.В., Мазуренко Н.Н., Вишневская Я.В.  

СТРАТЕГИЯ  ЛЕЧЕНИЯ ПРИ  МЕТАСТАТИЧЕСКОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

(РОНЦ  им. Н.Н. Блохина) 

 

Реферат: Частота мКРР составляет 20-25% при установлении диагноза  и  20-25% – после удаления первичной 

опухоли. Наиболее часто метастазы выявляются в печени и легких. Принципы  лечения аналогичны.   

При резектабельных метастазах стандартом является R0 операция с пред- и послеоперационной 

химиотерапией  (по 3 мес  до и  после операции); либо операция с адъювантной терапией FOLFOX  (FOLFIRI).  

При противопоказаниях  к операции или/и  сомнении в резектабельности применяются  методики локальной 

абляции (РЧА, СТЛТ).  При сомнительно резектабельных метастазах назначается  наиболее эффективный  

индукционный режим (FOLFOX + Pan/Cet ,  FOLFIRI+ Cet, FOLFOX/XELOX + Bev, FOLFOXIRI , 

FOLFIRI/XELIRI + Bev),  После достижения эффекта и  операции необходимо продолжить тот же режим 

химиотерапии в течение 6 мес.  При нерезектабельных метастазах проводится химио(лучевое) лечение  с 

паллиативной целью; хирургическое вмешательство в объеме  (установки  стента, лазерной аблации  или 

формирования  колостомы).  Успех лечения определяется  сочетанием «агрессивной»  радикальной хирургии и 

современного лекарственного лечения, включая химиотерапию и таргетные препараты. Повышение 

эффективности лекарственного лечения обусловливается его индивидуализацией, на основе прогнозирования 

результатов. Оптимальный выбор  методов  лечения  и лекарственных препаратов может улучшить качество 

жизни, обеспечить длительную выживаемость (клиническое излечение). 
 

 

Ключевые слова: метастатический колоректальный рак, мКРР, R0 операция,  химиотерапия пред-и 

послеоперационная; FOLFOX + Pan/Cet ,  FOLFIRI+ Cet,  FOLFOX/XELOX + Bev , FOLFOXIRI , FOLFIRI/XELIRI 

+ Bev. 

Пациенты метастатическим колоректальным раком не являются «инкурабельными». 

Более 30% из них переживают  5-летний срок после современного комбинированного лечения.  
 (Конспект материалов заседания) 
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При колоректальном  раке  (КРР) метастазы выявляются у 20-25%  больных при установлении диагноза  и  еще 

у 20-25% – после удаления первичной опухоли. Современная таргетная и  химиотерапия метастатического КРР  в 

сочетании с удалением первичной опухоли, резекцией печени и легких (как наиболее частых локализаций 

метастазов) позволяют добиться длительной  выживаемости и улучшения качества жизни, достигнуть 

клинического излечения. Принципы лечения при метастазах в печень и метастазах  в легкие аналогичны. В 

научных исследованиях продолжают изучаться вопросы выбора противоопухолевой терапии, сочетания таргетных 

и химиопрепаратов, продолжительности и индивидуализации лечения. Сложившиеся представления  

формулируются следующим образом:  
 

Принципы лечения при наличии первичной опухоли и потенциально резектабельных метастазов.  

Лечебная стратегия должна предусматривать возможность достижения радикализма (выполнения R0 

хирургического вмешательства). Стандартом является назначение пред-и послеоперационной химиотерапии  (в 

режиме FOLFOX; продолжительностью 3 мес до и 3 – после операции) Возможно первым этапом удаление 

первичной опухоли и метастазов, затем послеоперационная адъювантная терапия в режиме FOLFOX в течение 6 

месяцев.  
 

Химиотерапия при резектабельных метастазах в печень.  Современным стандартом является 

периоперационная химиотерапия в течение 3 мес  до операции и  3 – после. Такой подход доказан в  исследовании 

EORTC 40983  для режима FOLFOX  в группе больных единичными (до 4) метастазами в печень и нелеченными 

оксалиплатином.  У больных, не ответивших в пределах предшествующих 12 месяцев на адъювантную терапию на 

основе оксалиплатина,  необходимо использовать  другой  режим (например, FOLFIRI)  или сразу выполнить 

операцию.  Больным с благоприятным прогнозом, например, при солитарном (<2 см) метастазом в печень может 

сразу проводиться операция с последующей химиотерапией  в режиме FOLFOX в течение 6 месяцев.  После 

радикальной (R0) резекции без предоперационной химиотерапия назначается адъювантная химиотерапия 5-

фторурацилом и оксалиплатином (на 6 мес) либо только 5-фторурацилом в случаях, когда противопоказан 

оксалиплатин. При прогрессии во время неоадъювантной терапии рекомендовано назначать наилучшую терапию 

«отчаяния». При противопоказаниях  к операции или/и  сомнении в резектабельности метастазов применяются  

методики локальной аблации (РЧА, СТЛТ).   
 

При сомнительно резектабельных метастазах назначается  наиболее эффективный  индукционный режим 

(FOLFOX + Pan/Cet ,  FOLFIRI+ Cet,  FOLFOX/XELOX + Bev , FOLFOXIRI , FOLFIRI/XELIRI + Bev)*/, в 

зависимости от статуса гена KRAS**/.  После достижения эффекта и  операции необходимо продолжить тот же 

режим химиотерапии в течение 6 мес. При отсутствии  или недостаточном эффекте (нерезектабельности 

метастазов)  следует продолжить химиотерапию или сменить  режим.  
 

При нерезектабельных метастазах,  в соответствии с задачами паллиативного лечения, следует избегать 

выполнения инвалидизирующего хирургического вмешательства (заменяя его, например, установкой  стента, 

лазерной аблацией  или формированием  колостомы). Химио(лучевое) лечение целесообразно лишь  с 

паллиативной целью.  

Профилактическое удаление первичной опухоли в отсутствие симптомов, при наличии нерезектабельных 

отдаленных метастазов остается предметом исследований. При бессимптомной первичной опухоли с метастазами 

лечение следует начинать с химиотерапии. 

Терапия первой линии распространенной стадии заболевания. Выбор терапии зависит от распростараненности 

и темпов роста опухоли, способностью больного перенести операцию (с возможностью R0-резекции) и 

химиотерапию. При невозможности радикальной операции  оценивается целесообразность активной терапии в 

целях надежной  и быстрой регрессии метастазов. Выделено четыре клинических группы.  К первым двум группам (0 и 1) 

относятся пациенты  с возможностью R0-резекции  без химиотерапии (группа 0) и пациенты с потенциально резектабельными 

метастазами (группа 1). Группы 2 и 3 включают пациентов,  цель лечения которых –  паллиативная.  Больным 2 группы, 

назначают  в первой линии активную терапию в связи с наличием симптомов болезни и/или быстрым ростом опухоли. 

Пациентам 3 группы лечение  начинается с  монотерапии или с хорошо переносимой комбинации из двух препаратов. 

 

Дополнение химиотерапии таргетными  препаратами.  Назначение бевацизумаба к режиму IFL (иринотекан, 5-

фторурацил, лейковорин) увеличивало СЧОЭ на 10%, улучшало продолжительность жизни.  Комбинация 

бевацизумаба  с фторпиримидином и оксалиплатином не увеличила частоту ОЭ.  

 
 

______________________ 

*/   FOLFOX (5-фторурацил, лейковорин, оксалиплатин); FOLFIRI (5-фторурацил, иринотекан, лейковорин);  

**/ При наличии мутации KRAS исключается терапия антителами к EGFR. Это имеет значение при назначении 

первой и последующих линий терапии.  

Применение цетуксимаба в комбинации с FOLFIRI/FOLFOX, а также панитумумаба в комбинации с FOLFOX 

приводило к увеличению частоты  лечебных эффектов (особенно при небольших метастазах в печень), 

увеличивало общую и безрецидивную продолжительность жизни.  

Тройные комбинации на основе антител к EGFR показали преимущество при выборе терапии. 

Средства таргетной терапии – цетуксимаб или панитумумаб – следует сочетать только с режимами FOLFIRI 

или FOLFOX.  
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Новые таргетные препараты.  Афлиберцепт значительно увеличивает частоту ОЭ, ВБП и ОВ (в комбинации с 

режимом FOLFIRI для  II линии терапии). Эффективность в терапии I линии низкая (исследование AFFIRM).  

Регорафениб –  таргетный препарат двойного действия, действует на VEGFR2 и TIE2; показал значимое 

улучшение ВБП и ОВ в монотерапии третьей / последней линии vs плацебо.  BIBF 1120 и цедираниб – пан-

ингибиторы тирозинкиназы VEGFR. Препараты показали сравнимую эффективность и токсичность в комбинации 

с режимом FOLFOX/бевацизумаб …  

Терапия второй  и последующих  линий. Назначение  II линии зависит от ранее использованного режима; 

иринотекан и оксалиплатин должны заменять в ней друг друга. Однако 5-фторурацил и бевацизумаб могут и 

должны вновь использоваться. Продолжение лечения бевацизумабом  улучшает общую выживаемость. 

Аналогичны результаты применения 5-фторурацила с оксалиплатином,   5-фторурацила с иринотеканом, а также – 

результаты их применения в обратной последовательности.  Терапия II линии в режиме FOLFOX/бевацизумаб 

превосходит по показателям СЧОЭ, ВБП и ОВ назначение режима FOLFOX после потери эффекта 5-фторурацила 

с иринотеканом. Терапия II линии FOLFIRI/афлиберцепт по показателям ЧОЭ, ВБП и ОВ превосходит результаты 

применения режима FOLFIRI после потери эффективности режима FOLFOX. У рефрактерных  больных очень 

небольшое улучшение дают фторпиримидины и митомицин или реиндукция оксалиплатином (и иринотеканом) 

как терапия последней линии.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, При метастатическом колоректальном раке успех лечения определяется  сочетанием 

«агрессивной»  радикальной хирургии и современного лекарственного лечения, сочетающего назначение 

химиотерапии и таргетных препаратов. Интенсивная лекарственная терапия первоначально неоперабельных 

метастазов приводит к их регрессии, дает возможность последующей радикальной операции. Повышение 

эффективности лекарственного лечения обусловливается его индивидуализацией, на основе прогнозирования 

результатов. Оптимальный выбор  методов  лечения  и лекарственных препаратов может улучшить качество 

жизни, обеспечить длительную выживаемость (клиническое излечение). 
 

 

 

 

 
 

Доклад:   Cтрояковский Д.Л.   (Московская онкологическая больница № 62)  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ЭТАПОВ КОМБИНИРОВАННОГО  ЛЕЧЕНИЯ    

БОЛЬНЫХ  МЕТАСТАТИЧЕСКИМ  КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
 

 
 

 

Реферат:  Последовательность этапов определяется клиническим течением мКРР.  При «агрессивном» 

клиническом течении заболевания (множественность метастазов, низкодифференцированная опухоль, ослабленное 

состояние пациента) в первую очередь  назначается  химиотерапия, затем – хирургическое  лечение.   При 

«умеренной» выраженности проявлений заболевания (единичные метастазы, осложненное  течения – развитие 

кишечной непроходимости) необходима операция  на начальном этапе. Сохранение химиочувствительностьи  

позволяет, при прогрессировании, повторно  назначать  ранее примененные схемы химиотерапии, вновь  добиваясь  

регрессии опухолей.  При  «вялотекущем»  течении  мКРР,  (редкий вариант при котором частота поражений менее 

выражена) основной метод  лечения  – хирургический.  

Удаление первичной опухоли оправдано на первом этапе у большинства пациентов. Максимальный  

радикализм операции снижает риск местных рецидивов и, при эффективности химиотерапии, позволяет 

продолжать  максимально активное лекарственное лечение. Однако, если объем метастазов значительно 

превышает объем первичной опухоли (при отсутствии непроходимости), то на первом этапе оправдано проведение 

химиотерапии с последующей операцией у химиочувствительных пациентов.  
 

 

Ключевые слова:  мКРР, метастатический колоректальный рак,  R0 операция,  химиотерапия пред-и 

послеоперационная.  
 

 

Современное  лечение больных метастатическим колоректальным раком (мКРР) общепризнанно  

предусматривает  хирургическое вмешательство по поводу первичной опухоли  и проведение лекарственной 

противоопухолевой терапии. Однако, в литературе продолжает обсуждаться последовательность этапов 

комбинированного лечения  больных мКРР: следует ли  при   IV стадии заболевания (без  проявлений  кишечной 

непроходимости) вначале удалять  опухоль с последующим проведением химиотерапии, или напротив, начинать 

лечение с проведения химиотерапии и лишь затем выполнять операцию.   

Выбор последовательности этапов комбинированного лечения во многом определяется клиническим течением 

заболевания. Возможны несколько вариантов:  

1. «Агрессивное» клиническое течение КРР.  Вариант  характеризуется множественным метаста-тическим 

поражением  (печени, легких,  брюшины, лимфоузлов), высоким уровнем  опухолевых маркеров,  

низкодифференцированными формами опухолей. Пациентов  отличает ослабленное состояние, дефицит массы 

тела  (т.е.  низкий  соматический статус  начиная с  дебюта заболевания). В этой группе в первую очередь  

назначается  химиотерапия, затем проводится хирургическое  лечение. Однако, даже в случае  достижения 

стабилизации или частичной регрессии  опухоли  прогноз остается неудовлетворительным:  из-за развитием  

рефрактерности к химиотерапии, что вынуждает переходить к симптоматической помощи.  
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2. «Умеренное» течение  заболевания.   При этом варианте метастатическое поражение ограничено одним или 

двумя органами (чаще –  печенью  и легкими); первичная опухоль  может достигать значи-тельных размеров (что 

сопряжено с развитием кишечной непроходимости) и обусловливает необходимость операции  на начальном этапе.  

Это уменьшает объем опухолевого поражения, при последующей  химиотерапии отмечается существенная 

химиочувствительность опухоли. У больных данной группы оправдано  удаление метастазов из  печени  и легких. 

Сохранение химиочувствительностьи  позволяет (при прогрессировании) повторно  назначать  ранее примененные 

схемы химиотерапии, вновь  добиваясь  регрессии опухолей.  Тем самым, активное комбинированное лечение, 

значительно продлевает жизнь подобным пациентам. Более того, эффективность химиотерапии позволяет 

прогнозировать успех хирургического лечения («является суррогатом эффективности хирургического лечения»). 

Очень важно  своевременное выявление больных с  подобным клиническим течением и подавление  активизации 

заболевания. 

3. «Вялотекущее»  течение КРР – редкий вариант заболевания при котором частота метастатических  

поражений менее выражена.  Основной метод  лечения  в этой группе – хирургический. Операции в объеме 

удаления  не только первичных  опухолей, а также  рецидивов и метастазов показаны  при их выявлении. Роль 

химиотерапии в лечении данных пациентов продолжает изучаться. Не исключено, что применение химиотерапии 

позволяет пролонгировать  безрецидивные интервалы. (Оправдано и положение о том,  что химиотерапию следует  

резервировать для таких клинических ситуаций когда активная хирургическая тактика становится невозможной.) 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Очевидна сложность выбора оптимальной  лечебной тактики при IV стадии КРР. Удаление 

первичной опухоли оправдано на первом этапе у большинства пациентов. Максимальный  радикализм операции 

снижает риск местных рецидивов и, при эффективной химиотерапии, позволяет, в перспективе, продолжать  

максимально активное лекарственное лечение. Однако, если объем метастазов значительно превышает объем 

первичной опухоли (при отсутствии непроходимости), то в подобных случаях на первом этапе оправдано 

проведение химиотерапии с последующей операцией у химиочувствительных пациентов.  

Отдельные проблемы – это выбор метода лечения при раке  прямой кишки, когда значительно повышен риск 

наложения колостомы, а также случаи локальных рецидивов опухолей данной локализации. При 

диссеминированном процессе целесообразно начинать лечение с лекарственной терапии, а уже затем выполнять 

операцию. При этом удаление метастазов (из печени и легких) чаще оправдано, в особенности при вялотекущем 

течении заболевания.  

Комбинированное лечение достигло наилучших результатов при  изолированных поражениях печени и легких. 

В этих случаях пациенты, согласно современным представлениям, более  не являются «инкурабельными»; более 

30% из них переживают 5-летний срок. Совершенствование хирургической техники позволяет  расширить 

показания к операции, выполнять их при значительной распространенности  поражений. Химиотерапия, в плане 

комбинированного лечения, нередко предоставляет возможность  достижения опухолевой регрессии 

(операбельного состояния) и длительной ремиссии. 

 

Таким образом, для большинства пациентов мКРР комбинированное лечение является основным. Выбор 

метода лечения определяется с учетом морфологии опухоли, клинического течения,  распространенности опухоли, 

наличия мутаций KRAS (и BRAF).  Оптимизация  лечения связывается с внедрением в практику (еще 

разрабатываемой) молекулярно-генетической классификации рака толстой кишки. 
 

 

 

 

 

 

.  

  Дискуссия, фиксированные выступления в прениях:     
  

  ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ  ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ  мКРР 

 

 
Патютко Ю.И., Подлужный Д.В., Поляков А.Н.   (РОНЦ  им. Н.Н.Блохина) 

• ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ.  

В хирургическом отделении опухолей печени и поджелудочной железы РОНЦ выполнено 527 операций по 

поводу метастазов рака толстой кишки. В том числе 245 (46,4%) гемигепатэктомий, 72 (13,6%)  расширенных 

гемигепатэктомий, 169 (32,2%) «экономных»  резекций, 41 (7,8%)  повторная  резекция. 

 Резекции  печени  в 306  (58,1%) случаях производились по поводу метастазов с размером наибольшего очага 

до 5 см, в  132 (25,0%) – от 5 до 10 см,  в  остальных 89 случаях  (16,9%) размер удаляемых метастазов был более 

10 см.  Метастазы локализовались в правой доле печени (231; 47,7%), в левой (86; 17,7%); билобарные метастазы 

диагностированы в  168 (34,6%) наблюдениях. Метастазы в печени выявлены синхронно с первичным очагом  у 

203 (38,5%) пациентов.  
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Возраст пациентов составляял от 25 лет до 81 года (в среднем – 56,3±10,0 лет). Операции выполнены по 

поводу солитарных метастазов в 49,5%, единичных (2-3 метастаза) –  в  26,0%, множественных –  в 24,5% случаев;   

60% больным выполнены обширные резекции. С 1997 г. после резекции печени назначалась химиотерапия.  

В общей сложности её получили 356 больных. В качестве адъювантной терапии  137 пациентам назначен 5-

фторурацил и лейковорин,  193 — оксалиплатин, 5-фторурацил и лейковорин (FOLFOX); остальным 26 пациентам 

лечение проведено по другим схемам. Химиотерапия начиналась  через 2–8 недель после операции на печени. 

Среднее число курсов составило 4,5 (от 1 до 8). Уменьшение длительности лечения было обусловлено 

токсичностью (n=8), прогрессированием (n=11), отказом от продолжения лечения (n=22).  

Осложнения после операций на печени в группе пациентов без предоперационной регионарной химиотерапии  

выявлены у 166 (31,5%) больных,  летальность составила 17 (3,2%). Печеночная недостаточность развилась у 83 

(15,7%) пациентов, летальность от этого осложнения составила 7 (1,3%).  При сравнении непосредственных 

результатов  экономных и обширных операций необходимо отметить бόльшую частоту осложнений (16 и 36,0%)  и 

летальность (1,8 и 4,4%)  после  операций бόльшего объема. 

Послеоперационные осложнения в группе пациентов с неоадъювантной регионарной химиотерапией 

наблюдались у 54 (51%) больных. При этом летальность в данной группе (исключительно после обширных 

резекций) составила 3 (2,8%). Печеночная недостаточность, ведущее по частоте осложнение,  отмечена у 39 (37%) 

пациентов. Полного лекарственного патоморфоза после предоперационной регионарной химиотерапии не 

отмечено. , однако проведение химиотерапии  . Частичная регрессия после химиотерапии (FOLFOX ; n=62) 

составила 10%,  дополнение химиотерапии бевацизумабом (FOLFOX+bev ; n=44) повышало этот показатель  до 

46%. В этих группах также  отмечено уменьшение частоты прогрессирования заболевания при назначении 

бевацизумаба (р=0,11). 

Сравнение результатов хирургического и комбинированного лечения  проведено в группах из 96 и  261 

больного. Операции выполнялись в объеме резекции печени, в группе комбинированного лечения оперированным 

проводилась адъювантная химиотерапия (без предоперационной регионарной химиотерапии). В группе 

комбинированного лечения (при отсутствии различий в большинстве прогностических параметров) достоверно 

чаще (24,9 и 12,5%, р=0,017)  выявлялись множественные метастазы в печени.  

Анализ результатов  показал, что адъювантная химиотерапии улучшает результаты хирургического лечения: 5-

летняя выживаемость составила 25,0 и 44,2%; медиана выживаемости –  26 и 53 мес (р<0,0001). 

Добавление оксалиплатина к адъювантной химиотерапии улучшило отдаленные результаты 

комбинированного лечения. Медиана продолжительности жизни в группе FOLFOX не достигнута (против 48 мес в 

группе FU/LV), пятилетняя выживаемость – 65,4% против 37,1%, (р=0,0055). Напротив, добавление бевацизумаба 

к предоперационной регионарной химиотерапии по схеме FOLFOX не показало достоверного преимущество такой 

комбинации (медиана ОВ 32 против 25 мес, р=0,39), хотя увеличило частоту частичных регрессий опухоли с 10 до 

46%, (р=0,0001).  
 

 

 

 

 

 

Аллахвердиев А.К.,  Давыдов М.М.  (РОНЦ  им. Н.Н.Блохина) 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С МЕТАСТАЗАМИ  В ЛЕГКИЕ.   
 

Метастазы в легкие выявляются у 5-15% пациентов. Показания к хирургическому лечению при метастазах КРР 

в легкие основываются на рекомендациях National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Они предусматривают: 

техническую возможность R0 резекции  легкого, функциональную  переносимость операции, отсутствие рецидива   

и других метастазов (за исключением резектабельных метастазов в печень).  
 

Опыт торакального отделения насчитывает 83 оперативных вмешательства по поводу метастазов 

колоректального рака в легкие. 60 (72,3%) пациентов оперированы из торакотомного доступа, 23 (27,7%) больным 

выполнена торакоскопическая резекция. После открытых оперативных вмешательств хирургические осложнения 

составили 8,3%, при летальности 1,7%. После торакоскопических вмешательств осложнения составили 2,3%, 

летальности не отмечено. Общая 5-летняя выживаемость, время от начала радикального удаления первичной 

опухоли до конца наблюдения, составила 61,2%; 5-летняя выживаемость пациентов после резекции легких 

составила 42,5%.  
 

Метаанализ  опыта лечения  2925 пациентов КРР с метастазами в легких показал, что 25% из них на первом 

этапе были оперированы по поводу метастазов в печени.  5-летняя выживаемость составила от 27 до 68%. 

(Gonzalez М. et al, 2012). Показания к хирургическому лечению легочных метастазов колоректального рака 

расширяются, что подтверждается вполне благоприятными результатами. Тенденции совершенствования хирургии 

направлены на уменьшение травматизма, снижение  осложнений,  достижение лучшего косметического эффекта. В 

этой связи вопрос хирургического доступа имеет принципиальное значение. Торакоскопические вмешательства  

справедливо  рассматриваются  как альтернативу торакотомии в хирургии легочных метастазов колоректального 

рака. Торакоскопические операции уменьшают  частоту  послеоперационных осложнений; уменьшают 

выраженность послеоперационного болевого синдрома; сокращают  интервал до начала проведения 

консервативного лечения и период социальной реабилитации пациентов.  
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Алиев В.А., Барсуков Ю.А.,  Николаев А.В., Кузьмичев Д.В., Ананьев В.С.,   (РОНЦ  им. Н.Н.Блохина) 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  МЕТАСТАТИЧЕСКИМ   РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ  
Метастатический рак прямой кишки (мРПК)  –  болезнь, требующая особых лечебных подходов, что 

обусловлено высоким риском как системного прогрессирования так и местного рецидива. Необходимо отметить 

тот факт, что при хирургическом лечении локализованных форм рака прямой кишки (без отдаленных метастазов) 

частота локорегионарных рецидивов в первые 2-3 года после операции остается высокой (при поражении 

регионарных лимфоузлов – до 35%). 

 В программу комплексного лечения (Патент РФ № 2453345; от 20.06.2012) включена лучевая терапия с 

использованием радиомодификаторов и 3 курса системной полихимиотерапии (FOLFOX, XELOX).   Затем 

выполняется  удаление первичного очага и резекция органов, пораженных отдаленными метастазами в режиме R0.  

Cудьба 75 больных раком прямой кишки с синхронными отдаленными метастазами прослежена на 31.12.2013 

г.; 15 пациентам продолжается  лечение/наблюдение. Медиана наблюдения составляет 11,5 мес.  В группе 

неоадьювантного лечения сфинктеросохраняющие операции выполнены 38 (63,3%) больным. Операции в полном 

объеме (R0), как на первичном очаге, так и на органах, пораженных метастазами, выполнены  27 (45%) больным, 

15 (55,5%) –  симультанно.  

Неоадьювантная  лучевая/химиолучевая терапия позволила  уменьшить частоту местных рецидивов (до 1-5%), 

увеличить частоту лечебного патоморфоза и снизить частоту отдаленного метастазирования. Программа 

характеризуется  приемлемым профилем токсичности  и позволяет выполнять сфинктеросохранные операции, особенно 

после R0  резекции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИИ  
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Основным и единственно радикальным методом  лечения  внеорганных  забрюшинных опухолей 

является хирургический – большинство этих  новообразований  

 малочувствительны к лучевому воздействию и лекарственному лечению» 

(Энциклопедия клинической онкологии, 2004) 

Рефераты сообщений: 

 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     

 (№ #597; April  25, 2013) 
 

THE TREATMENT STRATEGY    FOR  RETROPERITONEAL  CARCINOMAS 
 

Report–1:  THE RESULTS OF SURGERY AND PROGNOSIS IN PRIMARY AND RECURRENT RETRO-

PERITONEAL TUMORS. By Prof.L.Vashakmadze, Dr.V.Cheremisov, Dr.V.Khomiakov et al. (The P.A.Hertzen  

Moscow Research Institute of Oncology). 
 

Between 1990-2012; 197 patients were operated on for primary and recurrent retro-peritoneal tumors; in 

93.5% of cases tumors were malignant. Total amount of operations  was equal to 235. There were 85% R0 and 

12% of R1-R2 operations. In 65% of cases surgical interventions were combined with resecions of adjucent 

structures (colon, kidney, pancreas, arteries and/or veins). Postoperative complications were registered in 5.3% of 

cases, but increasing to 14.3% – for recurrent tumors and 32.2% – for combined operations. The mortality rate 

turned to be 4.8%.  

Overall 3-5-10-year survival was equal to 84.2; 75.7; 64.2%;  ranging from  78.9; 71.0; 55.2% after  

«standard»  to 89.7; 84.0; 84.0% – after «combined» operations (р>0,05).  Median survival rate was equal to 50 

months. Independent prognostic factors turned to be the following: the invasion of major blood vessels (р=0.05) 

and R0 level of resection (р=0.0001). The 5-year survival rate for R1-R2 resections turned to be 25.0%; for R0 

resections – 95.7%.   

«Second hand» operations for recurrent lesions are considered as highly effective: the 3-5-10-year survival 

rate after radical operations was equal to 82.5; 76.1; 61.5%; 5-year survival after palliative operations – 50%. Of 

interest, that 65% of patients operated on at the extent of explorative laparotomies due to the lesions, assessed as 

«unresectable», were operated on radically (with the curative intent) in specialized cancer hospitals.  

 
 

 Report–2:  THE PROGRESS IN SURGERY FOR RETROPERITONEAL  SARCOMAS. By Prof. I.Stilidi, 

Dr. M.Nikulin,  Dr. G.Gubina  et al. (The N.N.Blokhin Russian  Cancer Research Center). 
 

Between 2005-2012;  33 patients were operated on for locally widespread retro-peritoneal sarcomas. In cases 

of renal capsula adiposa involvment there were 19 «kidney-sparring» operations performed with favorable 

intermediate results. In cases of major vessels’ involvment there were 13 operations performed with  resection 

and plasty of aorta and its branches, vena cava inferior. The new technologies provide possibilities for widening 

indications for surgery in patients with retroperitoneal malignancies. 

  

Кey words (for reports 1-2) :  retroperitoneal  carcinoma, sarcoma;  primary and recurrent retroperitoneal 

tumor; R0, R1-R2 surgery,  kidney-sparring operation,  resection and plasty of  aorta, resection and plasty of vena 

cava inferior.  
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РЕТРОСПЕКТИВЫ Московского онкологического общества 
*) См. также:   

Хирургия неорганных забрюшинных опухолей.. «Вестник Московского Онкологического 

общества». Протоколы заседаний 2006; С. 28-31. (Материалы заседания 528 от 25.05.06). 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМЫ 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ  ВНЕОРГАННЫМИ ЗАБРЮШИННЫМИ  ОПУХОЛЯМИ 

Внеорганные забрюшинные опухоли  развиваются из различных тканей забрюшинного пространства (и малого 

таза).   По гистогенезу определяются опухоли мезодермального происхождения, опухоли нейрогенной природы,  

опухоли  из  эмбриональных  остатков.  Для определения опухолей мезодермального происхождения предложен  

рациональный термин «мезенхимома».  В этой группе  часто встречаются липомы, липосаркомы; реже –  фибромы, 

фибросаркомы, лейомиомы, лейомиосаркомы, рабдомиобластомы, ангиомы, миксомы…  Характерная  

микроскопическая особенность этих новообразований – тканевая многокомпонентность. Мезенхимомы чаще 

являются злокачественными; малигнизации  могут подвергаться  один или несколько компонентов опухоли.  К 

опухолям  нейрогенной природы относятся новообразования из нервных оболочек (нейрофибромы, невриномы, 

шванномы), и ганглиев (нейробластомы и др.).  

Опухоли  из  эмбриональных  остатков  представлены  новообразованиями из  гетеротопической  ткани коры 

надпочечников и хромафинной ткани.  Поскольку внеорганные забрюшинные опухоли представлены  обширным 

набором  клинико-морфологических вариантов для точной  гистологической диагностики  требуется  большое 

количество материала из разных участков опухоли.  

Клинические проявления внеорганных  забрюшинных  опухолей неспецифичны и определяются  поражением 

органов, нервов, сосудов, вовлекаемых в процесс вторично. Кроме того, клинические проявления в значительной 

мере обусловливаются локализацией   процесса – от диафрагмы до малого таза включительно.  Заболевание 

характеризуется длительным  бессимптомным периодом  что объясняется  ростом опухоли  в рыхлой 

забрюшинной клетчатке и смещаемостью близлежащих органов.  Внеорганные забрюшинные опухоли 

(злокачественные),  редко метастазируют,  но обладают высокой  склонностью к рецидивам (15,4 и 54,9% 

соответственно).   

Совершенствование диагностики внеорганных забрюшинных опухолей  достиается  благодаря применению  

комплекса диагностических мероприятий. УЗТ, КТ, МРТ  определяют  локализацию, размеры новообразования, 

его соотношение с окружающими тканями. Применение рентгеноконтрастных методов (КТ-АГ)  позволяет 

выявлять нарушения  ангиоархитектоники и васкуляризации, повышает точность диагностики. Прямые АГ-

признаки внеорганных забрюшинных опухолей  характеризуются  расширением  кровоснабжающих опухоль  

артерий, выявлением  собственно  опухолевых «патологических» сосудов; накоплением контраста  в массиве 

опухоли. Косвенные АГ-признаки характеризуются смещением и сдавлением  артериальных стволов  и 

паренхиматозных органов.   Основным и единственно радикальным методом лечения  первичных внеорганных 

забрюшинных опухолей, независимо от морфологической характеристики, является хирургический, поскольку 

большинство этих новообразований малочувствительны к лучевому воздействию и лекарственному лечению. 

Операции по поводу  забрюшинных опухолей  относятся к числу  технически сложных, что обусловлено  как 

анатомическими особенностями, так и нередко возникающей  необходимостью резекции   близлежащих органов и 

крупных сосудов. Наиболее часто  вместе с  опухолью приходится удалять почку,  выполнять  резекцию  толстой 

кишки, спленэктомию,  др.  … Вовлечение в опухоль  магистральных сосудов создает  дополнительные трудности, 

требующие  их перевязки  или резекции, замены  искусственными трансплантатами. 

Рецидивы после удаления  внеорганных забрюшинных опухолей  возникают  часто и  проявляются в 70-75% 

случаев  в первые два года жизни. Как показывает опыт, повторные операции  позволяют продлить жизнь 

большинству больных. Необходимость  повторной операции  определяется временем, прошедшим  после первой 

операции и морфологической структурой опухоли.  С каждым рецидивом  возможно усиление  морфологических 

признаков  малигнизации.  Чувствительность рецидивной опухоли  к другим методам лечения достаточно низка. 

Прогноз при  забрюшинных злокачественных опухолях  следует признать  неудовлетворительным. 

По материалам проф. В.Ю.Сельчука.  

(Глава в книге: «Энциклопедия клинической онкологии». М. 2004) 
 

 

 

 

 
 

Доклад:   Вашакмадзе Л.А., Черемисов В.В., Хомяков В.М. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ХИРУРГИИ И ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА  

ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВНЫХ  ВНЕОРГАННЫХ ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЯХ 

 (МНИОИ им. П.А. Герцена; директор – чл.-корр. РАН, проф. А.Д. Каприн) 
 

 

Реферат;  В  1990-2012 гг. в МНИОИ проведено хирургическое лечение 197 больных  первичными и 

рецидивными внеорганными забрюшинными опухолями; в 93,5% случаев опухоли  были злокачественными.  

Выполнено  235 операций. Операбельность составила 85%, резектабельность – 96%.  Резекции в объеме R0 

проведены в 85%, в объеме R1/R2 – в 12% наблюдений. Частота комбинированных операций (с резекцией толстой 

кишки,  почки, магистральных сосудов, поджелудочной  железы) составила 65%.   Послеоперационные 

осложнения зафиксированы в  5,3% случаев; после операций по поводу рецидивов  – в 14,3%, после 

комбинированных операций – в 32,2%. Послеоперационная летальность составила 4,8%.  
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Общая 3-5-10-летняя выживаемость составила 84,2; 75,7; 64,2% соответственно, при медиане выживаемости  

50 мес.    Показатели 3-5-10-летней выживаемости  после комбинированных операций  соответствовали  89,7; 84,0; 

84,0%, после  «стандартных» – 78,9; 71,0; 55,2% (р>0,05).  Независимые факторы прогноза – это инвазия стенки 

магистрального сосуда (р=0,05) и радикальность выполненной операции (р=0,0001). Показатель 5-летней 

выживаемости у оперированных в объеме R1/R2 составил 25,0%; у оперированных в объеме R0  – 95,7%.   

Повторные оперативные вмешательства по поводу рецидивов высоко эффективны: 3-5-10-летняя 

выживаемость составила у оперированных радикально – 82,5; 76,1; 61,5%; после паллиативных операций 5 лет 

прожили 50% больных. Хирургическое лечение является методом выбора при первичных и рецидивных 

внеорганных забрюшинных опухолях. Более чем у половины больных (65%), подвергшихся необоснованным 

эксплоративным операциям в последующем удается выполнить операцию в радикальном объеме. 
 

Ключевые слова:   внеорганные забрюшинные  опухоли, хирургическое лечение, независимые факторы 

прогноза. 

 

 

 

Хирургический метод при внеорганных звбрюшинных опухолях является основным. Непосредственные и 

отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения остаются малоудовлетворительными. 

Частота радикальных и условно радикальных операций составляет 43-95% (Цвиркун В.В. 2000; Стилиди И.С. с 

соавт.; 2006;  Erzen D. et al., 2005; Windham T.C. et al., 2005). 

При местнораспространенных внеорганных забрюшинных опухолях частота эксплоративных операций 

достигает 10%; частота рецидивов –  50% (Цвиркун В.В. 2000; Jaques D. Et al. 1995; Heslin M. et al. 1997; Manal M. 

El-Baradi et al. 2003). Основные причины нерезектабельности – это связь опухоли с органами брюшной полости, 

магистральными сосудами и костными структурами (Вашакмадзе Л.А., Черемисов В.В.; 2008).    

С 1990 по 2012 г. в МНИОИ им. П.А.Герцена проведено лечение 197 больных  первичными и рецидивными 

внеорганными забрюшинными опухолями; в 93,5% случаев опухоли  были злокачественными. Преобладали  

(66,4%) опухоли мезенхимального происхождения  –  липосаркомы  (30,6%) и лейомиосаркомы (13,8%). 

Нейроэктодермальные опухоли диагностированы в 11% наблюдениий; десмоидные фибромы составили 15,3%,  

недифференцированные саркомы   –  3,6%. Высокая степень  дифференцировки (G1) диагностирована в 42% 

случаев, умеренная (G2) – в 10%, низкодифференцированные опухоли (G3)  выявлены  в 13,5% наблюдений, 

дедифференцированные (G4)  – в 1,5%.  

Выполнено, включая повторные операции по поводу рецидивов,  235 оперативных вмешательств. 

Операбельность составила 168 из 197 (85%), резектабельность – 226 из 235 (96%).  Резекции в объеме R0 

проведены в 199 (85%) наблюдениях, в объеме R1/R2 – в 28 (12%).  

У большинства больных при ревизии выявлялись местнораспространенные опухоли с вовлечением в 

патологический процесс органов брюшной полости, забрюшинного пространства, магистральных сосудов. Это 

потребовало выполнения комбинированной операции у 154 (65%) больных. Операции сопровождались резекцией 

толстой кишки  (40;  26%), резекцией/удалением почки (37; 24%), магистральных сосудов  (25; 16%) и 

поджелудочной  железы (18; 11%). Операции выполнялись с резекцией одного органа в 53% случаев, двух органов 

– в 24,4%, трех – в 19%, четырех и более органов – в  4,8% . У одного больного (1,1%) произведена резекция семи 

органов и анатомических структур.  

Комбинированное оперативное вмешательство с резекцией магистральных сосудов выполнено у 25 (16%) 

больных, у 7 (4,5%) из них произведена резекция подвздошных сосудов с протезированием,  у 16 – краевая 

резекция магистральной вены (нижней  полой, воротной, подвздошной, верхней брыжеечной), у 2 пациентов 

распространенность опухолевого процесса потребовала резекции и перевязки внутренних подвздошных артерии и 

вены.  Послеоперационные осложнения зафиксированы у 9 (5,3%) больных, послеоперационная летальность 

составила 4,8%. Летальные исходы отмечены преимущественно после значительных по объему операций, по 

поводу массивных опухолей. Комбинированные хирургические вмешательства сопровождались увеличением 

частоты осложнений – до 32,2%. Повторные операции по поводу рецидивов  характеризовались 14,3% 

осложнений.  

Объем интраоперационной кровопотери был достоверно связан с характером и объемом оперативного 

вмешательства. Средняя кровопотеря при «стандартной» операции составила 2072,4±592,9 мл, при 

комбинированной – 4347,1±787,0 мл. Повторные оперативные вмешательства по поводу рецидивов  не 

сопровождались значительным объемом кровопотери. Необходимо отметить, что большинство операций при 

местно-распространенных  опухолях выполнялись с применением современных технологий кровезамещения, в том 

числе – использованием аппарата для реинфузии аутокрови «sell saver». 

При сравнительной характеристике данных интраоперационной ревизии и результатов гисто-логического 

исследования установлено, что из 140 наблюдений, в которых была отмечена связь опухоли с прилежащей 

анатомической структурой, истинная инвазия подтверждена лишь в 35,7% наблюдений. Истинная инвазия стенки 

магистрального сосуда выявлена в 7,8%; инвазия в костные структуры – у 16,6% больных.   

У 53 больных, направленных в МНИОИ им. П.А.Герцена из других учреждений были выполнены 

эксплоративные или нерадикальные операции (сопряженные с продолженным ростом/рецидивом опухоли). Из 

них 40 пациентам нам удалось выполнить операцию в радикальном объеме (R0).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Erzen+D%22%5BAuthor%5D
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Еще 2 радикальные операции выполнены больным, которым была назначена симптоматическая терапия в 

связи с предполагавшейся генерализацией заболевания. 

Общая 3-5-10-летняя выживаемость оперированных по поводу первичной внеорганной забрюшинной опухоли 

составила 84,2; 75,7; 64,2% соответственно, при медиане выживаемости  50,0 мес.    Показатели 3-5-10-летней 

выживаемости  после комбинированных операций  соответствовали  89,7; 84,0; 84,0%, после  «стандартных» – 

78,9; 71,0; 55,2% (различия, однако, не достигли статистической достоверности).  Независимыми 

прогностическими факторами являются инвазия стенки магистрального сосуда (р=0,05) и радикальность 

выполненной операции (р=0,0001). Показатель 5-летней выживаемости у оперированных в объеме R1/R2 составил 

25,0%; у оперированных в объеме R0  – 95,7%.    Наличие остаточной опухоли (резекция в объеме R1/R2) и 

опухолевая инвазия стенки магистрального сосуда являются неблагоприятными факторами прогноза, однако 

выполнение радикальной операции позволяет добиться 5-летней выживаемости у 95,7% больных.  

После операций по поводу рецидивов 3-5-10-летняя выживаемость составила  78,6; 69,8; 52,4% 

соответственно. У оперированных радикально эти показатели составили 82,5; 76,1; 61,5%; после паллиа-тивных 

операций 5 лет прожили 50% больных, но 10-летний рубеж не пережил ни один из пациентов.  

Повторные оперативные вмешательства по поводу рецидивов ретроперитонеальных сарком высоко 

эффективны. Факторами риска местного рецидива является размер опухоли ≥ 10 см и ее локализация 

преимущественно в левой боковой области (во II анатомической зоне забрюшинного пространства слгласно 

топографической схеме, предложенной  В.В.Цвиркуном; 2000). 
 

Лечебно-тактическими ошибками, приводящими к необоснованным эксплоративным и неадекватным 

оперативным вмешательствам при внеорганных забрюшинных опухолях являются: неполное обследование и 

ошибочная интерпретация данных предоперационной диагностики, отсутствие морфологической верификации, 

неадекватный выбор оперативного доступа, ошибочная трактовка интраоперационных данных о 

нерезектабельности опухоли вследствии ее ограниченной подвижности и при подозрении на связь с 

магистральными сосудами и соседними органами.  

Более чем у половины больных (65%), подвергшихся необоснованным эксплоративным операциям в 

последующем удается выполнить операцию в радикальном объеме.  Оперативные вмешательства при внеорганных 

забрюшинных опухолях не сопровождаются высокой частотой послеоперационных осложнений и летальности. 

Частота радикальных операций (R0) при первичных опухолях составляет 91,2%. Частота послеоперационных 

осложнений не превышает 15%, летальность   –  2,4%.  

Хирургическое лечение является методом выбора при первичных и рецидивных внеорганных забрюшинных 

опухолях. Выполнение операции в радикальном объеме позволяет добиться 5- и 10-летней выживаемости у 

75,7±4,0% и 64,2±9,3% больных. Медиана выживаемости соответствует 50,0 мес;  5-летняя безрецидивная 

выживаемость составляет 86,8%. Повторные оперативные вмешательства по поводу рецидивов 

ретроперитонеальных сарком не сопровождаются высокой частотой послеоперационных осложнений (14,3%) и 

имеют высокую эффективность, позволяя добиться 5-  и 10-летней выживаемости у 76,1% и 61,5% больных при 

условии полной циторедукции (R0). 

 

 

 

 
 

 

Доклад,  видеофильм:  Стилиди И.С., Никулин М.П., Губина Г.И., Давыдов М.М., Меликов С.А., 

Назлиев П.Б., Болотский В.В., Шаленков В.А 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ ЗАБРЮШИННЫХ САРКОМ 
 

.(РОНЦ  им. Н.Н. Блохина) 

 
 

Реферат;  В  2005-2012 гг. в РОНЦ оперированы 33 больных забрюшинными саркомами.  Современные 

хирургические технологии активно применялись в случаях  инвазии опухолей  в почку, магистральные сосуды. 

Выполнены 19 «нефросохранных» операций при вовлечении опухолью жировой капсулы почки с благоприятными 

непосредственными  результатами; 13 операций выполнены с резекцией  и пластикой  сосудов – подвздошных 

артерий, аорты, нижней  полой  вены. Эти технологии позволяют расширять показания к  хирургическому лечению 

как основному лечебному методу; применение химиопрепаратов  и лучевой терапии не привело к явному 

улучшению выживаемости. Особенности хирургических вмешательств по поводу внеорганных забрюшинных 

опухолей  показаны в видеофильме.  

Продолжительность жизни оперированных определяется радикализмом операции, степенью 

дифференцировки и гистологическим типом забрюшинной внеорганной опухоли; 5-летняя выживаемость при 

липосаркомах составляет 55%, при нейрогенных опухолях – 63%, при плеоморфных саркомах – 31%.  

 
 

 

Ключевые слова:;   внеорганные забрюшинные  опухоли, хирургическое лечение, хирургические технологии, 

нефросохранные операции, операции с резекцией  и пластикой  сосудов.  
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Основным методом лечения больных забрюшинными саркомами является хирургический – несмотря на поиск 

активных режимов лучевой и химиотерапии это направление исследований не привело к явному улучшению 

выживаемости.   

В абдоминальном отделении РОНЦ показания к удалению забрюшинных опухолей расширяются благодаря 

внедрению  современных хирургических технологий.   С 2005 по 2012 гг.  оперировано 33 больных.   Операции    

выполнялись в случаях  инвазии опухолей  в почку,  магистральные сосуды,  другие   анатомические образования 

(рис. ). 

 

В 2000-х гг. в РОНЦ выполнено 19 нефросохранных операций с благоприятными непосредственными  

результатами. Выполнение таких хирургических вмешательств является важным направлением современной 

хирургии  забрюшинных опухолей. Сохранение почки возможно, несмотря на вовлечение опухолью ее жировой 

капсулы. Операции выполнялись несмотря на «муфтообразное» вовлечение почки либо  одного из ее полюсов, в 

том числе с поражением  почечных сосудов. В таких случаях удалялась не только жировая, но и фиброзная капсула 

почки; однако достигалось сохранение органа.  

 

Показаниями к нефросохранной операции считаются следующие: сниженная функция контрлатеральной 

почки, необходимость проведения послеоперационной химиотерапии,  техническая возможность сохранения 

почки. 

 
                                                                                                                              

 
 

Рис. 1. Заб  

Рис. 2. Резекция и пластика левой подвздошной артерии. Проксимальный конец протеза левой наружной подвздошной артерии имплантирован в  правую общую подв здошную артерию.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.  Забрюшинная липосаркома с врастанием в нижнюю полую вену. 

         Резекция и пластика нижней полой вены с имплантацией левой почечной вены в протез. 
 

1.- Забрюшинная опухоль  

2.- Нижняя полая вена   

3.- Левая почечная вена в месте ее имплантации в протез 
 

Современные технологии в хирургии забрюшинных сарком позволяют расширять показания к резекции и 

пластике магистральных сосудов  

При локализации забрюшиных сарком в левом латеральном канале и в малом тазу нередко отмечалось 

прорастание опухоли в аорту или подвздошные сосуды; 8 операций выполнены с резекцией  и пластикой  аорты и 

ее ветвей. При локализации забрюшиных опухолей в правом латеральном канале нередко  выявлялось их 

врастание в нижнюю полую вену (НПВ). Удаление опухолей достигалось  выполнением продольной или 

циркулярной резекции вены, а в 3 случаях  – протезированием  НПВ.  

 

Достигнуто существенное продление жизни оперированных пациентов. Продолжительность жизни 

определялась радикализмом операции, степенью дифференцировки и гистологическим типом опухоли; 5-летняя 

выживаемость при липосаркомах составила  55%, при нейрогенных опухолях – 63%, при плеоморфных саркомах – 

31%. 

Возможности хирургии  при забрюшинных саркомах иллюстрированы в видеофильме (с. 36-37). 

3 
1 2 
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Видеофильм:   УДАЛЕНИЕ ЗАБРЮШИННОЙ ОПУХОЛИ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ НЕФРЭКТОМИЕЙ  

И РЕЗЕКЦИЕЙ ПОЯСНИЧНЫХ МЫШЦ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ревизия начинается с мобилизации толстой кишки на 

стороне опухоли. Выполнена  мобилизация  левой 

половины ободочной кишки (1).  

Подтверждена инвазия забрюшинной липосаркомы в  почку и 

ее сосуды.  Мобилизован комплекс : желудок (2), тело и хвост 

поджелудочной железы (3), селезенка (4). 
 

 

Визуализирована вена (5) левой почки (6–в опухолевом 

конгломерате). Вена  прошита аппаратом УО-30, на 

проксимальный отдел наложен зажим Микулича. 

 

 Пересечена левая почечная артерия (7). 

ВИДЕОФИЛЬМ  иллюстрирует  наиболее 

важные положения современной хирургии 

забрюшинных неорганных опухолей.   В фильме 

показаны основные хирургические приемы удаления 

гигантских забрюшинных сарком,  

продемонстрированы возросшие возможности  

радикального удаления забрюшинных 

злокачественных новообразований.   

Оперирован пациент 56 лет, длительность 

клинического течения заболевания до операции 

составила 17 мес. Предоперационный диагноз – 

забрюшинная неорганная опухоль исходящая из 

жировой капсулы левой почки (см. данные КТ-АГ 

брюшной полости).  Продолжительность операции 

составила 136 мин., кровопотеря 760 мл;  

послеоперационный период протекал без осложнений. 

Наблюдается в РОНЦ 29 мес. после операции без 

признаков рецидива заболевания.                                                                   

Продолжительность видеофильма – 20 минут. 

 

1 

7 

4 

5 

2, 3 

7 

3 
2 

Обозначения: -опухолевый конгломерат (1) с поражением левой почки (на данном скане не визуализируется), 

поясничных мышц слева (2); п нижней полой вены (3). 

 

1 

1 

5 
 7  7 

1 
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Мобилизована опухоль (8) от левой полу-    

окружности аорты (9), обнажены верхняя и 

нижняя брыжеечные артерии (10). 

Визуализирована нижняя полая вена (11). 

 

Завершение мобилизации задней поверхности опухоли 

с резекцией поясничных мышц. 

 

 

 

Операционное поле после удаления опухоли с 

нефрэктомией (слева) и резекцией поясничных 

мышц. 

Макропрепарат: опухоль с левой почкой и 

фрагментами поясничных мышц (высокодифферен-

цированная липосаркома) размер  30х30 см, вес 7 кг.  

 

 

 

8 

8 

11 

10 

9 
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ЗАСЕДАНИE  № 598,   21 мая   2013 г. *) 

ЗАСЕДАНИЕ  ОБЪЕДИНЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА  РОНЦ им. Н.Н.БЛОХИНА 
 
 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:  

СОВРЕМЕННАЯ  ОНКООРТОПЕДИЯ 
ЗАСЕДАНИЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ  85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

АКАДЕМИКА  Н.Н.ТРАПЕЗНИКОВА (1928-2001) 
 

Рефераты сообщений: 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY  

(№#598; May 21, 2013) 

The Proceedings is held to celebrate the 85-th birthday of the late Prof. N.N. Trapesnikov (1928-2001) ,  

Director of the Cancer Research Center (1988-2001), the Founder of Russian Onco-orthopaedics. 
 

ORTHOPAEDICS IN ONCOLOGY  
 

Key-note address. Prof. N.N.TRAPESNIKOV. By Prof. M.Davydov, the Director of  the N.N.Blokhin Cancer 

Research Center.  
 

Report:  Ву Prof. M.Aliev (the Head of the Department of Bone and Soft Tissues Sarcomas of the 

N.N.Blokhin Cancer Research Center).   

Onco-orthopaedics is considered as the new field of development in current innovative oncology. It deals with 

the problems of combined treatment modalities, including the use of reconstructive and plastic operations, 

medical and social rehabilitation. Organ-sparring surgery is used in cases of pelvic and sacrum’ sarcomas, in 

primary and metastatic lesions of vertebral column,  in bone and soft tissues sarcomas of childhood.   

Of importance, that the incidence of organ-sparring operations for bone and soft tissues sarcomas is equal to 

85-95%, 5-year survival rate – 75-95%.    
 

Key words:  bone and and soft tissue sarcomas, tumors of vertebral column, pelvic and sacrum’ sarcomas,  

onco-orthopaedics.   
  

Invited presentation on current  problems of orthopaedics and the-state-of-the-art in the management of 

bone and soft tissues sarcomas  was  proposed for Prof. R.Kotz (Austria)  
 
  

 
 
 

«С ТОГО  ДНЯ, КОГДА Н.Н.ТРАПЕЗНИКОВА НЕ СТАЛО, МЫ НЕСЕМ ЗНАМЕНА,  

КОТОРЫЕ НАМ ПЕРЕДАЛИ ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.  

МЫ ДЕЛАЕМ НАШУ РАБОТУ НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ.  

МЫ МОДЕРНИЗИРУЕМ ПРЕЖНИЕ РАЗРАБОТКИ, СОЗДАЕМ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  

ПРИ ЭТОМ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ  ПРОДОЛЖАЕМ  ДЕЛО Н.Н.БЛОХИНА И Н.Н.ТРАПЕЗНИКОВА» 

Директор РОНЦ им. Н.Н.Блохина, академик РАН, проф.   М.И.Давыдов 
 

  

Вступительное слово:  Директор РОНЦ им. Н.Н.Блохина, академик РАН, проф. М.И.Давыдов 
 

АКАДЕМИК Н.Н.ТРАПЕЗНИКОВ – 

ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОНКООРТОПЕДИИ 
 

 
 

Николай Николаевич Трапезников родился 21 мая 1928 г. в Горьком (Нижнем Новгороде). В 1952 г. 

Н.Н.Трапезников с отличием окончил лечебный факультет Горьковского медицинского института и поступил в 

клиническую ординатуру. В стенах Института экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР (ныне – 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН)  прошло его становление как врача и ученого.  

В 1956 г. Н.Н.Трапезников защитил кандидатскую диссертацию «Сравнительная оценка материалов для 

хирургических швов и лигатур». В этот период у Н.Н.Трапезникова определился интерес к той области онкологии, 

развитию которой была посвящена вся его дальнейшая научная деятельность – опухолям костей и мягких тканей. 

Материалы его научных исследований были обобщены в докторской диссертации  «Лечение первичных опухолей 

костей» (1964).  

В 1965 г. Н.Н.Трапезников возглавил и с этого времени бессменно руководил отделением общей онкологии 

РОНЦ. С 1967 г. – профессор по специальности «онкология». В многочисленных работах под руководством 

Н.Н.Трапезникова были разработаны принципы восстановительного лечения таких больных, что стало основой 

отечественной онко-ортопедии. В клиническую практику были внедрены методики эндопротезирования и 

экспресс-протезирования после ампутаций. Оригинальные отечественные титановые эндопротезы коленного, 

плечевого и тазобедренного суставов  позволяли восстанавливать функцию конечности. Оригинальность ряда 

созданных конструкций была подтверждена тремя авторскими свидетельствами на изобретения.  
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Приоритетность, актуальность и высокая эффективность исследований и разработок Н.Н.Трапезникова были 

оценены избранием его членом-корреспондентом (1974) и действительным членом (1978) АМН СССР (с 1992 г. – 

РАМН). В 1977 г. Н.Н.Трапезникову с группой соавторов присуждена Государственная премия за 

экспериментальное обоснование и клиническое внедрение методики крупных костных   аллотрансплантатов 

человека.  В  1980  и 1987 гг. успешное  развитие  этого направления  онкологии  было дважды отмечено премиями 

им. Н.Н.Петрова Академии медицинских наук 
 

Исследования Н.Н.Трапезникова в области иммунодиагностики, иммунотерапии и иммунохимиотерапии 

опухолей 1970-х – 1980-х гг. позволили улучшить результаты лечения больных меланомой, саркомами мягких 

тканей и костей. В последующем, проводились  разработки применения интерлейкинов, кооперированные 

изучения эффективности  методов лечения больных меланомой кожи и саркомами. Избранный академиком РАН 

(1997) Н.Н.Трапезников продолжил работы по эндопротезированию костей и суставов у больных костными 

опухолями с активным применением эндопротезов коленного и тазобедренного суставов, диафиза бедренной 

кости, проксимального конца плеча из нового изопластического материала, что позволило решить проблемы 

стабильной фиксации имплантатов.  
 

Под руководством Н.Н.Трапезникова были начаты органосохраняющие операции у больных первичными и 

рецидивными опухолями костей таза, стали разрабатываться операции по поводу опухолей позвоночника, успешно 

продолжены исследования, связанные с применением химиотерапии в плане комбинированного лечения костных 

сарком. Производственные успехи были отмечены присуждением авторскому коллективу под руководством 

Н.Н.Трапезникова Государственной премии РФ в области науки и техники 1999 г. – за разработку и внедрение в 

клиническую практику комбинированных методов лечения остеогенной саркомы.  Под руководством 

Н.Н.Трапезникова выполнено 40 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Среди его учеников 4  

директора и ректора институтов, 11 профессоров, из которых 5 заведуют кафедрами и 6 – клиническими 

отделениями.  

Николай Николаевич скончался 27 сентября 2001 г. 

 

 

 

 

 

Доклад:    Зам. директора РОНЦ им. Н.Н.Блохина, академик РАН, проф. М.Д.Алиев   

ОНКООРТОПЕДИЯ   ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА 
 

 

Реферат: В современной онкоортопедии разрабатываются вопросы комбинированного  лечения, выполнения  

реконструктивно-пластических операций, функциональной и социальной  реабилитации. Онкологическая 

ортопедия – одно из новейших направлений в современной инновационной онкологии. Важными направлениями 

современной онкоортопедии являются разработка стратегии и тактики лечения первичных и метастатических 

опухолей позвоночника, опухолей костей таза, сарком высокой степени злокачественности. Внедрены в практику 

методика планирования объема операции с помощью КТ, МРТ и компьютерной навигации, применяются 

интенсивные высокодозные режимы химиотерапии. В целом, при опухолях костей и мягких тканей 

органосохранные операции выполняются в 85-95% случаев.  Современная онкоортопедия позволяет устранить 

болевой синдром у 85% больных опухолями позвоночника, улучшить качество жизни у 75%. Разработки лечения 

больных саркомами костей таза и крестца являются уникальными для России и новаторскими в научном мире.  

Выживаемость при высокозлокачественных саркомах мягких тканей соответствует 75%, при 

высокодифференцированных – 85%. В детской онкоортопедии внедрена  в  практику установка «растущих» 

протезов, что позволяет корректировать рост  конечности в зависимости от возраста ребенка.  
 

 

 

Ключевые слова;  Саркомы костей,  мягких тканей, костные метастазы,  опухоли позвоночника, костей таза и 

крестца, хирургическое лечение, онкоортопедия,   эндопротезирование. 

 

 

Основные положения: 
 

Онкологическая ортопедия создавалась в 1960-х гг., вследствие успехов хирургии и химиотерапии; среди 

отечественных ученых, работы которых обеспечили прогресс науки и практики – Н.Н.Блохин, М.В.Волков, 

С.Т.Зацепин, А.А.Корж, Н.Е.Махсон, Ю.Н.Соловьев, Н.Н.Трапезников,  В.Д.Чаклин. Мультидисциплинарный 

подход предусматривает, что  дальнейшее развитие онкологической  ортопедии происходит  благодаря  усилиям  

онкологов, морфологов, биохимиков, диагностов, ортопедов, микрохирургов, неврологов и нейрохирургов, 

лучевых терапевтов,  врачей других специализаций. Расчеты показали, что ортопедическая поддержка требуется 

как при  первичных  опухолях  костей и  мягких тканей – в России в 2010 г. зарегистрировано 1.757 случаев сарком 

костей и 3.413 – сарком мягких тканей; (соответственно 1,03 и 1,81 случаев  на 100.000 взрослого  населения) –  так 

и  при метастатических поражениях, которые выявляются  у 60-70%  онкологических больных.  
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Совершенствование онкоортопедии определялось внедрением новых методов визуализации опухолей (КТ, 

МРТ), тщательным планированием объема резекции, разработкой оптимальных доступов, разработкой 

усовершенствований  хирургической техники (применение достижений  сосудистой и микрососудистой хирургии, 

выполнение эндопротезирования  суставов,  реконструктивно-пластических операций) и комбинированного 

лечения (применение высокодозной химиотерапии), функциональной и социальной  реабилитацией пациентов. Это 

способствовало существенному снижению частоты ранних и поздних осложнений,  повышению  онкологического 

радикализма.  

Разработка стратегии и тактики лечения первичных и метастатических опухолей позвоночника остается 

важным направлением современной онкоортопедии. Исследования в этой области нередко называют в литературе 

«хирургией  XXI века». Диагностические и  лечебные методы, сочетающие современные режимы химиолучевой 

терапии и хирургические вмешательства в объеме декомпрессивных и декомпрессивно-стабилизирующих 

операций, а также вертебропластики позволяют устранить болевой синдром у 85% больных, улучшить качество 

жизни у 75%. Инфекционные осложнения после операций составляют менее 5%.  

Разработки лечения больных саркомами костей таза и крестца вляются уникальными для России и 

новаторскими в научном мире –  это наиболее сложный  и драматичный аздел онкоортопедии, сопряженный с 

высокой травматичностью операций и  большим хирургическим риском.  Опыт нашей научной школы 

насчитывает более 300 успешных операций в этой области.  Современные подходы в выборе тактики и 

планирования лечения позволяют выполнять органосохранные операции при опухолевых поражениях костей таза 

в 83% случаев. 

При саркомах костей высокой степени злокачественности особое место занимает разработка современных 

методов  диагностики и лечения . Внедрены в практику методика планирования объема операции с помощью КТ, 

МРТ и компьютерной навигации, применяются интенсивные высокодозные режимы химиотерапии. Это позволило 

повысить до 80% частоту  сохранных операций (при 15%  рецидивов). органосохранные операции выполняются в 

85-95% случаев; выживаемость достигает 75-85%.  

Ведется поиск биологических маркеров опухолевой прогрессии, определение чувствительности опухоли к 

химиотерапии, внедрение в практику  изолированной регионарной перфузии конечностей. 
 

Развитие детской онкоортопедии в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ, на опыте лечения более 

1000 пациентов саркомами позволило внедрить в клиническую практику установку «растущих» протезов, что 

позволяет корректировать длину конечности вместе с ростом ребенка.  

 

Клинические наблюдения.  

 

 

Пациентка 27 лет с диагнозом остеосаркома правой 

подвздошной кости. В предоперационном периоде проведена 

химиотерапия. Выполнена операция в объеме резекции 

крестцовоподвздошного сочленеия, гемисакрэктомия с 

остеосинтезом метало-конструкцией с 

полиметилметакрилатом и пластикой мягкотканого дефекта 

перемещенным лоскутом из прямой мышцы живота.  Лечение 

позволило избежать калечащей операции, сохранить 

функциональную и социальную активность (рис.1) . 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 (а-в) 
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Пациентка 48 лет, с диагнозом нейрогенная опухоль паравертебральной области шеи по типу 

«песочных часов» с распространением в верхнюю апертуру грудной клетки. Первым этапом выполнена 

декомпрессивная ламинэктомия, удаление опухоли из позвоночного канала и задняя стабилизация. Вторым 

этапом из латерального доступа  удален паравертебральный компонент опухоли, выполнена краевая 

резекция тел CVI-ThI   позвонков, передняя стабилизация и пластика позвоночной артерии (рис.2/а-в/). 

 

   

Пациент  58 лет с 

диагнозом злокачественная 

фиброзная гистиоцитома 

мягких тканей правого плеча. 

Пациент был обречен на 

калечащую операцию.  

В предоперационном 

периоде проведено 4 курса 

химиотерапии с эффектом. 

Выполнена высокотехноло-

гичная операция иссечения 

опухоли с замещением дефекта 

перемещенным торакодорза-

льным лоскутом.  Функция 

конечности сохранена в 

полном объеме (рис.3/а-б/). 

 

Активное внедрение в онкохирургическую практику методов реконструктивной хирургии позволило 

значительно расширить показания к выполнению инновационных, органосохранных операций.  

Более чем 100 пациентам выполнены операции с эндопротезированием магистральных сосудов, различные 

реконструктивные вмешательства, включая использование перемещенных и свободных лоскутов. Применяются 

комбинированные методы реконструкции  при массивных опухолевых поражениях.  

Онкоортопедия РОНЦ им. Н.Н.Блохина разрабатывается в 4 хирургических подразделениях  –  в двух 

отделениях  опухолей опорно-двигательного аппарата, развернутых,  соответственно,  в НИИ клинической и в 

НИИ детской онкологии; а также в отделенях  вертебральной и тазовой хирургии и  отделении  реконструктивной 

и пластической хирургии НИИ КО РОНЦ.  

Научная школа Российского Онкологического научного центра обладает опытом лечения более 10.000 

пациентов  опухолевыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Сотрудники РОНЦ получили  в 1990-х –  

2000-х гг. 6 грантов  Президента РФ по поддержке ведущих научных школ.  

С 2009 г. научно-практическая работа проводится также в  условиях Восточно-Европейской группы по 

изучению сарком (East-European Sarcoma Group). 

  

3 (а-б) 
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ЗАСЕДАНИE  № 599,   13  июня    2013 г.  

ЮБИЛЕЙ: 90 ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ПРОФ. Б.Е.ПЕТЕРСОНА (1923-1981) 
 

Председатели:      проф. А.И.Пачес,  академик  РАН, проф. А.Д. Каприн     

Секретарь:  д.м.н. С.М.Волков, 
 

Рефераты сообщений: 
 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     (№ #599; June 13, 2013) 

JUBILEE: PROF. B.E..PETERSON AN OUTSTANDING RUSSIAN ONCOLOGIST 

The Proceedings is held to celebrate the 90-th birthday of the late Prof. Boris E. Peterson (1923-1981). He was 

specialized in surgery of thoracic and abdominal malignancies, was known as the author and the editor of higly 

professional publications on the problems of oncology in the 1970-th. Prof. B.E.Peterson was the head of  

thoracic department in the N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center (1858-1977) and the director of  the  

P.A.Hertzen  Moscow Research Institute of Oncology (1977-1981). 

Report and Discussion:  THE PROGRESS OF SURGERY FOR PULMONARY  MALIGNANCIES. By 

Prof. A.Trahtenberg, Dr. O.Pikin, Dr. K.Kolbanov, et al.  (The P.A.Hertzen  Moscow Research Institute of 

Oncology).  The report deals with the experience of more than 5.000 operations, performed within 60-years 

period.  The evolution of surgery results in the widening of indications in relation to surgical interventions and in 

the improvement of  surgical results. . The commentary was done by Prof. Е.Polotsky, Prof.K.K.Laktionov, Dr. 

S.Volkov (the N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center): The progress has been reached due to more aggressive 

and skilled surgery, the use of neoadjuvant and adjuvant  therapy  (mainly – chemotherapy), the implementation 

of  personalized  medicine’ achievements in the clinical practice.   

 Book-presentation on the achievments of Prof. B.E.Peterson:  The presentation was done by the Honored 

President of the Moscow Cancer Society, Prof. Alexander I. Paches  and  by Prof Sergei B. Peterson, the head of 

the  department of oncology in the N.I.Pirogov Russian Medical University (the son of the jubilee-person). 
 

 
+ 

 

( 

 

 

СОВРЕМЕННИКИ  ПОДЧЕРКИВАЮТ  МНОГОГРАННОСТЬ  ТАЛАНТА  ПРОФ. Б.Е.ПЕТЕРСОНА ––  

  ХИРУРГА-ОНКОЛОГА,   УЧЕНОГО,   ПЕДАГОГА; 

ОДАРЕННОСТЬ ЭТОГО ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОЯВЛЯЛАСЬ ВО ВСЕМ, ЧЕМ ОН ЗАНИМАЛСЯ. 
 

1. ЧЕСТВОВАНИЯ 
 

ПРОФ. Б.Е.ПЕТЕРСОН – ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ОНКОЛОГИИ 
 

Борис Евгеньевич ПЕТЕРСОН  родился 14 июня 1923 г. в г. 

Горьком в семье врачей.  Окончив медицинский институт работал в 

Горьковском институте травматологии и ортопедии под 

руководством  проф. Н.Н.Блохина, в клинике проф.  Е.Л.Березова, а 

также ассистентом, а затем – доцентом кафедры хирургии.  

Накопленный опыт позволил Б.Е.Петерсону cоздать  в 1959 г. 1-

е хирургическое отделение Института экспериментальной и 

клинической онкологии в Москве (в последующем – торакальное 

отделение Онкологического центра). С 1964 г. Б.Е.Петерсон 

руководил кафедрой онкологии Центрального института 

усовершенствования врачей (ныне – кафедра онкологии 

Российской  медицинской академии последипломного 

образования). Результаты исследований отражены в монографиях 

«Рак легкого», «Рак проксимального отдела желудка», многих 

других публикациях. С 1977 г. Б.Е.Петерсон стал директором 

Московского научно-исследовательского онкологического 

института им. П.А.Герцена. На  этом посту многогранно 

проявились его качества ученого, педагога, руководителя и 

организатора. За четыре года   были поставлены новые задачи,  

начаты многочисленные  преобразования, вышла в свет 

монография «Ранняя онкологическая патология»...  

Б.Е.Петерсон погиб 17 декабря 1981 г. 
_______________________________________________ 

См. также: «Научные разработки проф. Б.Е.Петерсона». -  Заседание № 499 (19.06.2003). –  

Протоколы заседаний Московского онкологического общества, 2000-2003. – с. 59-60. 
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ПРОФ. Б.Е.ПЕТЕРСОН –  
ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОНКОЛОГИИ  

 
  Цитаты и иллюстрации  из книги:  
ГРАНИ ТАЛАНТА. К 90-летию со дня рождения  Б.Е.Петерсона.  
– М.: Издательская группа «Граница», 2013. – 184 с.; ил. 
 
 
 

   Над книгой работали: Александр Пачес (руководитель авторского 
коллектива), Галина Пачес, Сергей Петерсон, Елена Савинова, 
Александр Чузо, Валерий Мурин, Юлия Низовцева. 
 
 
 

 

   Авторский коллектив  
выражает искреннюю признательность  
 За активную поддержку и действенную помощь   
в работе над книгой  
 директору РОНЦ им. Н.Н.Блохина, М.И.Давыдову 

 

 
 

 

 
 

За 58 прожитых лет он успел свершить  так много, что другим  не хватит и нескольких жизней. Одно то, 

что он предложил новое философское осознание  проблемы  социальной значимости  онкологии, ставит его, как 

ученого, в один ряд  с самыми великими  современниками. Онкологи и представители  других медицинских  

специальностей говорят  о профессоре Б.Е.Петерсоне, как о великом враче, талантливом хирурге, классике 

онкологии,  прирожденном педагоге и настоящем профессионале. Книга «Грани таланта» показывает Бориса 

Евгеньевича  как разностороннего  человека, любящего жизнь  во многих проявлениях. Это неутомимый  

путешественник, охотник,  прекрасный знаток природы. В то же время – тонкий ценитель театральной жизни, 

музыки, живописи. Человека, который ставил перед собой только великие задачи.  
... 

…Специальность врача я выбрал осознанно.  Сомнений не было: безусловно хирургия. Из всего возможного 

онкохирургия представляла и представляет передний край борьбы за здоровье и жизнь пациента. На тот момент, 

конец 1970-х – начало 1980-х гг.,   наиболее динамично развивалась торакальная хирургия. На ней-то я и решил 

остановить свой выбор. Так я попал к своему первому учителю в онкологии – Борису Евгеньевичу Петерсону, 

который заведовал тогда торакальным отделением ИЭиКО – Института экспериментальной и клинической 

онкологии (в последующем – РОНЦ), а кроме того – руководил  кафедрой онкологии Центрального института 

усовершенствования врачей (в последующем – РМАПО). К великому сожалению, поработать вместе получилось 

недолго –  Борис Евгеньевич стал директором МНИОИ им. П.А.Герцена.  

…Множеству планов не дано было осуществиться. Случилось  17 декабря 1981-го... Охота… Рикошет…  

 

 М.И.Давыдов.  Директор РОНЦ им. Н.Н.Блохина,  

академик РАН,  профессор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мне выпало счастье не только лично знать Бориса 

Евгеньевича Петерсона, но и быть одной из его учениц в 

онкологии. Я работала с ним бок о бок много лет, но все равно не в 

силах рассказать о всех его достоинствах. Яркая одаренность этого 

выдающегося человека проявлялась во всем, чем бы он ни занимался. 

Он был прекрасным художником, который видел цвета, полутона, 

оттенки, природу и людей.  

При общении с людьми Б.Е. Петерсон был предельно 

деликатен, интеллигентен, не позволял себе ни капли высокомерия, и 

в тоже время не допускал какого-либо панибратства. Он запомнился 

мне красивым, высоким мужчиной благородной осанки и тонкого ума. 

В его глазах всегда вспыхивали огоньки, если его посещали какая-

либо новая мысль или идея. А посещали они часто, их было много… 

 

Б.Е.Петерсон   

в операционной 

(1979) 
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Мне кажется, что в первую очередь надо сказать о том, что Борис Евгеньевич стал авторитетом и 

основоположником новой идеологии в онкологии – органосохранного, функционально щадящего лечения. Эти его  

представления сложились как итог многолетних раздумий о судьбах пациентов, качестве их жизни после  лечения.  
 

Предшественники старались добиться излечения онкологического больного любой ценой. Борис Евгеньевич 

показал необходимость обеспечения должного  качества  жизни больных, важность сохранения органа, его 

функции;  возможности  возвратиться к полноценной жизни, сохранить семью и работу.   

Несомненной заслугой Бориса Евгеньевича является его настойчивость в плане создания кафедр онкологии в 

вузах, преподавания нашей специальности как самостоятельной дисциплины. Благодаря этому начинанию тысячи 

врачей получили представление о злокачественных опухолях и методах лечения, что положительно сказалось 

впоследствии как на их работе, так и на качестве жизни пролеченных ими больных. Уникальной клинической 

школой были  обходы Б.Е.Петерсона,  создание клиники торакальной хирургии, и организация послеоперационной 

реанимационной службы.  Монографии «Рак легкого», «Рак проксимального отдела желудка», «Ранняя 

онкологическая патология»  стали настольными книгами его современников.  

Работы Б.Е.Петерсона и сегодня не утратили актуальности, революционного духа, общемедицинского и 

междисциплинарного подхода, оставили заметный след в онкологии. Его имя ставят вровень с такими светилами 

медицины, как Е.Л. Березов и Н.Н. Блохин. Познания,  педагогический талант, человеческие добродетели 

Б.Е.Петерсона явились основой становления учеников, многие из которых сегодня занимают высокие посты в 

учреждениях здравоохранения.  

С.Л. Дарьялова.  Доктор медицинских наук, профессор. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сенокос на Ветлуге  (1971). 
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Б.Е.Петерсон мне вспоминается мудрым, вдумчивым, справедливым учителем. Учителем с большой 

буквы. Я познакомился с ним будучи студентом пятого курса. Профессор подробно расспрашивал меня об 

увлечениях, круге чтения, планах на будущее. А затем предложил поступать к нему в ординатуру. Ординаторы  

торакального отделения ИЭиКО, как и полагается обучающимся врачам, вели больных, участвовали в операциях и 

обходах… Но поскольку все обсуждения непременно  начинались именно с высказываний ординаторов, то при 

такой организации учебного процесса  всегда имелась возможность показать знания и блеснуть эрудицией. 

Рекомендацию поступать в аспирантуру, как и тему исследования, я получил после обстоятельной беседы с 

профессором о рецидивах. Собеседование включало обсуждение различных медицинских, онкологических, и, как 

помнится,  даже философских  аспектов.  

Переход в 1977 г.  Бориса Евгеньевича в МНИОИ им. П.А.Герцена, казался мне крушением всех надежд, но 

его звонок с предложением стать ассистентом возглавляемой им кафедры онкологии 2-го Московского 

мединститута определил все мою последующую деятельность. На заседаниях кафедры обсуждалась работа над 

новым учебником  «Онкология», в котором Борис Евгеньевич планировал подробно осветить диагностику и 

лечение при раке  легкого, пищевода, желудка, молочной железы. Кафедральные  ассистенты, кроме того,  

напряженно работали над своими диссертациями. На утренних конференциях МНИОИ сотрудники кафедры, 

располагавшиеся обычно в первом ряду зала, докладывали о новостях науки и результатах собственных 

исследований. Эти сообщения, в ответ на традиционное вопросительное обращение шефа, звучавшее с 

характерным нижегородским «окающим» акцентом («Ну, что,  –  послушаем ассистентов…?»)  стали 

незабываемой  научной школой для всего коллектива института.  

Кабинет Бориса Евгеньевича украшали его картины. Он гордился своим участием в художественных 

выставках  в Манеже, любил в неформальной обстановке поговорить о живописи, был страстным любителем 

охоты и рыбалки. А еще он был хлебосольный хозяин. День рождения Б.Е.Петерсона совпадал с днем 

Медицинского работника. Все отделение радостно отмечало эти праздники на даче Бориса Евгеньевича в 

подмосковной Валентиновке, среди картин и охотничьих трофеев.  

Сотрудники хорошо знали, что в декабре шеф традиционно отправлялся на охоту и, как правило, добывал кабана. 

В трагическом 1981 году Борис Евгеньевич погиб на охоте. Его похороны на Троекуровском кладбище до сих пор  

ощущаются огромной потерей  –  из жизни ушел человек, от которого  мы всегда получали содействие  и 

поддержку… 

А.И. Беневский.  Профессор  кафедры онкологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зонтики  (1980) 

 

 

Я познакомился с Б.Е.Петерсоном осенью 1963 г., когда перешел в ИЭиКО, где он тогда был зам. 

директора по научной работе. С первой же встречи на меня произвели самое приятное впечатление его 

приветливость, внимание к собеседнику…  Время слегка подкорректировало это впечатление. Оказалось, Петерсон  

может быть всяким   – добрым, строгим,  даже рассерженным, но никогда – грубым. В дальнейшем мне 

приходилось контактировать с Борисом Евгеньевичем очень часто. Тем более, что и поселились мы в одном доме, 

только в соседних подъездах.  
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По работе мы виделись практически каждый день –  на утренних конференциях, которые проводил 

Н.Н.Блохин, а в его отсутствие – Б.Е.Петерсон: в операционных при обсуждении результатов срочных биопсий; в 

некоторых случаях приходилось наблюдать за работой Бориса Евгеньевича во время операций. За свою долгую 

жизнь я видел работу  многих хирургов – А.Н.Бакулева, А.В.Гуляева, Е.Н.Мешалкина, Б.С.Преображенского и 

других светил медицины.  

Следует отметить, что и Б.Е.Петерсона можно отнести к этой категории блестящих операторов. При этом он 

был не только прекрасным «техником», но и замечательным клиницистом и очень образованным врачом. Именно 

эти качества, безусловно, способствовали тому, что именно Борису Евгеньевичу было поручено руководство 

кафедрой онкологии Центрального института усовершенствования врачей. 

Борис Евгеньевич был человеком увлеченным, талантливым  –  по-настоящему одаренным художником, страс-

тным охотником, азартным автомобилистом. Однажды мы вчетвером – Б.Е.Петерсон (за рулем), Н.А.Краевский, 

Н.П.Мазуренко и я отправились на охоту в Новгородскую область. Только отъехали от Москвы – начался страшный 

ливень. И надо же случиться беде: вышли из строя стеклоочистители («дворники») лобового стекла. Другой бы, 

остановился, а то и вообще отказался бы от поездки. Но Б.Е.Петерсон  нашел выход… (Подробности  –  см. в кн:. 

«Грани таланта» – ред.) 

     Надо сказать, что в ту поездку Борис Евгеньевич не смог поохотиться…Он расположился на берегу красивого 

озера с мольбертом и стал писать пейзаж с рыбаком. Надо признать, многие хорошие хирурги бывали неплохими 

художниками, но этот человек, по общему мнению, был по-настоящему талантлив.  

 

Как хирурга Б.Е.Петерсона очень высоко ценили профессионалы этого раздела клинической медицины. А как 

ученого-онколога его высоко оценила научная общественность, избрав в состав Академии медицинских наук 

СССР. До сих пор все, кто его знал, с ним работал и у него учился, – отзываются о нем, как о высококлассном 

специалисте. Горько сознавать, что человек такой одаренности ушел от нас на пике профессиональной жизни, не 

успев сделать многого из задуманного. Борис Евгеньевич был ярким человеком. Таким он и остается в моей 

памяти, как и в памяти всех тех, кто его знал, с ним работал и у него учился. 

 

Ю.Н.Соловьев.   Главный научный сотрудник отд. патологической анатомии РОНЦ, академик РАН,  
профессор.  Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии  РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж с рыбаком  /Спиннингист Ю.Н.Соловьев/   (1973). 
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Время безжалостно стирает из памяти многое из прошлого. Чаще  всего остаются воспоминания  только 

самые значимые, яркие или близкие  твоему духовному восприятию. Более 30 лет прошло с момента 

трагической гибели директора МНИОИ им. П.А.Герцена,  члена-корреспондента РАМН, профессора 

Б.Е.Петерсона, но очень многие моменты совместной с ним работы навсегда врезались в мою память.  Я в конце 

1970-х гг. только делал свои первые шаги в познании профессии онкогинеколога. Мне чрезвычайно повезло в том, 

что на этом этапе я имел возможность работать с выдающимися онкологами. Их имена вписаны золотыми буквами  

в историю Российской онкологической науки. Это Ю.Я.Грицман, З.В.Гольберт, В.В.Городилова, Н.А.Краевский, 

М.А.Волкова, Н.И.Шуваева и, конечно, Б.Е.Петерсон.  

 Его приход в институт в 1977 г. стал знаковым, даже историческим для всей отечественной онкологии – 

руководство институтом проходило вместе с развитием представлений нового директора  о ранней онкологической 

патологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Богданово (1962) 
 

Необходимость обозначения критериев раннего рака  различных локализаций всколыхнула и индуцировала 

важные  направления  научных исследований. Онкологическая наука дополнилась необходимыми знаниями, на 

основе которых  сформировались нынешние определения. К сожалению, Борису Евгеньевичу не удалось в полной 

мере стать свидетелем успехов в реализации своих разработок. Современная онкологическая наука оперирует 

понятиями молекулярной биологии и генетики.  Эти новые  критерии и новое понимание раннего рака были бы 

невозможны без того фундамента, который обозначил и начал созидать еще в  1970-х гг. профессор Б.Е.Петерсон.  

Молодые ученые, увлеченные  идеями  Бориса Евгеньевича, смогли за короткий отрезок времени достичь  

существенных результатов. Мне также посчастливилось  включиться в эти исследования, защитить  докторскую 

диссертацию по проблемам  раннего рака эндометрия.  

Личность проф. Б.Е.Петерсона и сегодня остается громадной, непревзойденной вершиной. Немногословный, 

мало улыбающийся, всегда сосредоточенный, он в  своей истинной сути был очень добрым и романтичным 

человеком. Эта сторона его духовного богатства нашла выражение в его потрясающей живописи. Бог одарил его 

талантами в полной мере. Очень жаль, что его жизнь оказалась недолгой. Но такие личности, как Б.Е.Петерсон, 

подобны звездам. Если даже они погасли, к нам еще долго несется их свет, освещая наш путь, вдохновляя и питая 

уже наши идеи.   

 

Л.А.Ашрафян. Руководитель отд. комбинированных методов лечения гинекологических заболеваний   

РНЦ рентгенорадиологии,  чл.-корр.  РАН,  доктор медицинских наук, профессор. 
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Нашим общим учителем в профессии был член-корреспондент  РАМН, профессор Борис Евгеньевич 

Петерсон. Я, как и многие выпускники московских медицинских вузов, был отобран им в клиническую 

ординатуру в отделение торакальной онкологии и работал под непосредственным руководством этого 

выдающегося ученого и талантливого хирурга. Высокий, стройный, подтянутый, всегда элегантно одетый человек 

с великолепными манерами, негромким глуховатым голосом с характерным нижегородским выговором, он 

производил потрясающее впечатление на окружающих. Он казался самым опытным, самым эрудированным, самым 

близким по духу. Хотя сам Борис Евгеньевич, казалось, не прилагал никаких усилий для этого: в нем все было 

естественно. А ведь ему в то время было всего лишь 40 лет…  

Главное, что поражало нас в этом человеке, – его высокая профессиональная активность и великолепная 

хирургическая техника. Что неудивительно, ведь он был выходцем из великолепной нижегородской клиники, 

руководимой профессором Е.Л.Березовым. Имея за плечами такую блестящую школу, Борис Евгеньевич 

сосредоточил свои научные изыскания в области наиболее распространенных в нашей стране злокачественных 

опухолей: рака желудка, пищевода, легкого, средостения. Его перу принадлежит значительное количество 

монографий, руководств и статей. К научной работе привлекались все сотрудники – от ординатора до профессора. 

Он был научным руководителем десятков ученых.  Возглавив старейшую и ведущую кафедру онкологии 

ЦОЛИУВ, которой длительное время руководил опытнейший онколог нашей страны академик А.И.Савицкий, 

профессор Петерсон по-новому построил педагогический процесс. В тематику кафедры были включены вопросы 

эндоскопии,  химиотерапии, др.  К работе были привлечены молодые сотрудники – Б.К.Поддубный, В.И.Борисов и 

автор этих строк. И каждый из нас благодарен Учителю за науку, за воспитание, за помощь в самом начале 

жизненного пути. 

Вспоминая Бориса Евгеньевича, все непременно отмечают, что он любил нашу русскую природу, был 

страстным охотником. Но главным увлечением была живопись. Он был потрясающим художником-пейзажистом!  

Заканчивая, хочу привести слова нашего соотечественника, русского писателя Ивана Бунина: «Венец каждой 

человеческой жизни есть память о ней…». 

В.П.Летягин.  Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионы.  

Последняя работа  

Б.Е.Петерсона (1981).  

 

 

 

 

 

 

 

Глухарь (1973).  Натюрморт (1967).    
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         2. ЮБИЛЕЙНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
 

          ПРОФ. Б.Е.ПЕТЕРСОН  И ПРОГРЕСС  В ХИРУРГИИ  РАКА ЛЕГКОГО 
 

 

Под руководством проф. Б.Е.Петерсона  в 1960–70-х гг. состоялось становление торакальной хирургии в 

НИИ Экспериментальной и Клинической Онкологии (ныне –  РОНЦ им. Н.Н.Блохина). За  это время было 

выполнено порядка 1.000 радикальных операций  по поводу рака легкого. 

Под руководством проф. Б.Е.Петерсона  в 1977–81 гг. продолжилось совершенствование хирургии НМРЛ 

в МНИОИ им. П.А.Герцена. В этом авторитетном учреждении России значительно обновилась 

хирургическая школа.  Вышла в свет  монография  «Ранняя онкологическая патология».  
 

Анализ опыта ведущих онкологических учреждений является основой для  определения путей 

совершенствования хирургии НМРЛ. В этой связи представляет интерес сравнение  данных МНИОИ и 

РОНЦ об  операбельности и резектабельности (в особенности при III(А+В) стадии; непосредственной 

летальности; радикализме хирургических вмешательств (в том числе – частоты местных проявлений 

прогрессирования /рецидивов и метастазов в средостении/); а также,  разумеется,  показателей 1-3-5-летней 

выживаемости.  

Анализ «истории достижений», безусловно,  важнен для осмысления достигнутого, оценки его 

соответствия критериям успеха. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Доклад:   Трахтенберг А.Х., Пикин О.В.. Колбанов К И. 

ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКИХ 

(МНИОИ им. П.А. Герцена) 
 

 

Реферат:  В МНИОИ выполнено более 5.000 операций по поводу опухолей легких; 4.400 (88%) – при НМРЛ.  Среди 

оперированных частота пациентов пожилого возраста (60 и более лет) соответствует  65%, частота IIIА стадии с 

вовлечением средостенных лимфатических узлов (N2) –  45%,  частота IIIВ стадии, с поражением устьев главных 

бронхов, трахеи, магистральных сосудов средостения, предсердия, пищевода – 20,0%. Улучшение диагностики 

распространенности процесса,  состояния  адаптационных возможностей, способствовало повышению в целом 

показателя резектабельности (97%) и снижению частоты эксплоративных торакотомий (3%). Послеоперационная 

летальность соответствует 3%.  

При I стадии лобэктомии с использованием эндовидеоскопической техники выполнены в 20% случаев.  При 

местнораспространенном НМРЛ комбинированные операции выполнены также в 20% наблюдений; в том числе – 

резекции бифуркации трахеи (92), мышечной стенки пищевода (42); резекции перикарда (262), предсердия (60), верхней 

полой вены (31), адвентиции аорты (14), ствола легочной артерии (12); резекции париетальной плевры (201), грудной 

стенки  (117) и диафрагмы (14). У каждого третьего оперированного (28,8%) выявляли поражение средостенных 

лимфоузлов, а у  10% пациентов – нефизиологические варианты метастазирования (скачкообразный  и ретроградный). С 

2000-х гг. независимо от локализации  опухоли и состояния лимфогенного метастазирования выполняли  расширенную 

лимфодиссекцию; систематическая медиастинальная лимфаден-эктомия является стандартом оперативного 

вмешательства.   Возрастает роль хирургии в лечении больных НМРЛ IV стадии; 3-летняя выживаемость в группе из 21 

оперированного при метастазах в головной мозг составила 19%.  

МРЛ имеет истинно локализованную стадию. При опухолях Т1 у 66,7% больных не определяются метастазы во 

внутригрудных узлах, при Т2 – у 31,0%, а при  Т3 – у 15%. Это обусловливает возможность проведения радикального 

хирургического лечения. Опыт  125 операций у пациентов МРЛ с послеоперационной  химиотерапией   показал,  что 

срок более 5 лет    пережили 24% (при I-II стадии – 43,2-22,0%). 

Прогрессирование заболевания после хирургического и комбинированного лечения выявлено у 41,9% больных 

НМРЛ: локорегиоарный рецидив – у 15,4%, отдаленные метастазы – у 23,4%.  Общая 5-летняя выживаемость больных 

после хирургического лечения при IА стадии составляет 65,5%, IВ – 54,5%, IIA – 49,0%, IIB – 40,8%, IIIA – 18,8%, IIIB – 

13,4%. Крайне важно: при III (N2) стадии с поражением одной зоны средостенных узлов 5 лет пережили 32%,  двух и 

более зон  – 16%; при раке верхних долей и метастазах в верхних средостенных узлах –  45%, верхних и нижних – 7,2%. 

Отдаленные результаты хирургического лечения в значительной мере определяются  морфологией  опухолей. 

Наибольшая 5-летняя выживаемость  достигнута при карциноиде (81,0%), несколько меньшая – при неэпителиальных  

опухолях и саркомах (52,0%),  5-летняя выживаемость больных НМРЛ и МРЛ соответствует  33,6%  и 24%.   

Перспективные направления дальнейших исследований – совершенствование альтернативных методов лечения 

ранних форм центрального (фотодинамическая терапия, эндоскопические операции) и периферического рака легкого 

(видеоторакоскопические операции). При распространенных формах рака легкого необходим дальнейший поиск более 

эффективных вариантов комбинированного лечения с неоадъювантной и/или адъювантной лучевой и/или 

полихимиотерапией, возможно в сочетании с иммунотерапией. Крайне желательны совместные рандомизированные 

кооперированные исследования по единому протоколу.  

 
 

 

Ключевые слова;  НМРЛ, МРЛ, опухоли легких, хирургическое лечение,  фотодинамическая терапия, 

эндоскопические  видеоторакоскопические операции. 
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Хирургия злокачественных опухолей легких  началась в МНИОИ  им. П.А.Герцена в 1947 г., когда А.И.Савицкий 

выполнил пневмонэктомию, одну из первых в России.  С тех пор накоплен опыт более 5.000 операций;  в том числе  

по поводу немелкоклеточного  и мелкоклеточного  рака легкого (НМРЛ и МРЛ), нейроэндокринных опухолей, 

неэпителиальных злокачественных новообразований и др. При этом 4.400 операций выполнены при 

немелкоклеточном раке легкого. Анализ опыта операций в этой, наиболее многочисленной группе подтверждает 

значительное  расширение  показаний к хирургическому лечению, наряду с безусловным улучшением 

непосредственных и отдаленных  результатов. Это обусловлено совершенствованием радикализма хирургической 

техники, функциональной диагностики, реанимационно-анестезиологического обеспечения, успехами в различных  

аспектах  как хирургического, так  и комбинированного лечения. Представляет особый интерес изучение результатов 

современной (после 1960-х гг.) хирургии рака легкого, когда лоб-и-пневмонэктомии выполняются с раздельной 

обработкой элементов корня, обязательной медиастинальной лимфаденэктомией (лимфодиссекцией), при показаниях 

– с резекцией прилежащих внелегочных органов и структур, резекцией и пластикой сосудов, бронхов;  назначением 

комбинированного лечения на основе анализа факторов прогноза, включая молекулярно-генетические. 

 

Среди оперированных частота пациентов пожилого возраста (60 и более лет) составляет 65%, частота IIIА 

стадии с вовлечением средостенных лимфатических узлов (N2) –  45%,  частота IIIВ стадии, с поражением устьев 

главных бронхов, трахеи, магистральных сосудов средостения, предсердия, пищевода – 20,0%. Улучшение 

диагностики распространенности процесса,  состояния  адаптационных возможностей, способствовало 

повышению в целом показателя резектабельности (97%) и снижению частоты эксплоративных торакотомий (3%). 

Послеоперационная летальность соответствует 3%.  Благодаря развитию эндовидеоскопической техники в 

последние десятилетия улучшилась диагностика и возможности лечения  больных начальными стадиями рака 

легкого (cаrcinoma in situ, микроинвазивный рак). При центральном раке стало возможным проведение 

эндобронхоскопической хирургии, а при периферическом – видеоторакоскопические операции. К настоящему 

времени при периферическом раке легкого I стадии радикальные лобэктомии с использованием видеотехники 

выполнены у 68 больных –  что составляет 20% от числа  оперированных в объеме лобэктомии. При 

местнораспространенном НМРЛ у каждого пятого больного (20%) выполнены комбинированные операции. В том 

числе резекции бифуркации трахеи (92), мышечной стенки пищевода (42); резекции перикарда (262), предсердия 

(60), верхней полой вены (31), адвентиции аорты (14), ствола легочной артерии (12); резекции париетальной 

плевры (201), грудной стенки  (117) и диафрагмы (14). 

 

Прежний (до 1980-х гг.) стандартный объем медиастинальной лимфаденэктомии при органосохранных 

операциях по поводу НМРЛ, независимо от макроскопического состояния внутригрудных лимфатических узлов,  

предусматривал при раке  верхних долей  обязательное удаление  верхних средостенных (трахеальных, 

трахеобронхиальных верхних), а при раке  нижних долей – нижних средостенных лимфатических узлов 

(бифуркационных, параэзофагеальных, легочной связки).  При интраоперационном морфологическом 

подтверждении  метастаза в удаленных узлах границы лимфаденэктомии расширяли за счет средостенных узлов 

других зон.  В отличие от органосохранных операций  пневмонэктомии расценивались как  расширенные  

операции (при пневмонэктомиях лимфаденэктомию  выполняли  с удалением клетчатки  и  лимфатических  узлов 

как верхнего так и нижнего средостения).  

Как показал анализ внутригрудного метастазирования, у каждого третьего оперированного (28,8%) выявляли 

поражение средостенных лимфоузлов, а у  10% пациентов – нефизиологические варианты метастазирования 

(скачкообразный  и ретроградный).  

В последующем, (с 2000-х гг.), независимо от локализации  первичной опухоли, объема удаляемой легочной 

ткани (лоб-или- пневмонэктомии) и состояния лимфогенного метастазирования, во всех случаях выполняли  

расширенную лимфодиссекцию, т.е.  удаление  всех ипсилатеральных верхних и нижних групп средостенных 

лимфоузлов, а при их массивном поражении – дополнительное удаление клетчатки  переднего средостения с 

одноименными лимфоузлами. В каждом втором из этих случаев (43,7%) в  удаленных  лимфоузлах были 

диагностированы метастазы. Согласно современным представлениям о радикальности операции при НМРЛ 

систематическая медиастинальная лимфаденэктомия является стандартом оперативного вмешательства. 

Возрастает роль хирургии в лечении больных НМРЛ IV стадии (при отдаленных  солитарных метастазах). Среди 

21 больного, оперированного по поводу рака легкого с метастазом  в головной мозг  3-летняя выживаемость 

составила 19%.  

До конца 1990-х гг. существовало мнение о том, что МРЛ является «терапевтическим», при котором  

хирургическое  лечение противопоказано.  Клинические наблюдения МНИОИ позволили сформулировать 

положение о том, что и мелкоклеточный рак имеет истинно локализованную стадию. При опухолях Т1 у 66,7% 

больных не определяются метастазы во внутригрудных узлах, при Т2 – у 31,0%, а при  Т3 – у 15%. Это 

обусловливает возможность проведения радикального хирургического лечения. Опыт  125 операций у пациентов 

МРЛ с послеоперационной  химиотерапией   показал,  что срок более 5 лет    пережили 24%.    При этом 5-летняя 

выживаемость больных  I-II стадией соответствует 43,2-22,0%., что зничительно превышает аналогичный 

показатель после химиолучевой терапии (5,8%). */ 

 
________________ 

*/ См. материалы 600 заседания Общества (8.10.2013)  «Мелкоклеточный рак легкого» (С. 51-57). 
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Прогрессирование заболевания после хирургического и комбинированного лечения выявлено в целом у 41,9% 

больных НМРЛ: локорегиоарный рецидив – у 15,4%, отдаленные метастазы – у 23,4%.  Основным фактором 

прогноза хирургического лечения больных НМРЛ является стадия заболевания. Общая 5-летняя выживаемость 

больных после хирургического лечения при IА стадии составляет 65,5%, IВ – 54,5%, IIA – 49,0%, IIB – 40,8%, IIIA 

– 18,8%, IIIB – 13,4%. Крайне важно, что при III (N2) стадии с поражением одной зоны средостенных узлов этот 

срок пережили 32%, а двух и более зон – 16%; при раке верхних долей и метастазах в верхних средостенных узлах 

–  45%, верхних и нижних – 7,2%.  

Отдаленные результаты хирургического лечения в значительной мере определяются  морфологией  опухолей. 

Наибольшая 5-летняя выживаемость  достигнута при карциноиде (81,0%), несколько меньшая – при 

неэпителиальных  опухолях и саркомах (52,0%),  5-летняя выживаемость больных НМРЛ и МРЛ соответствует  

33,6%  и 24%.   

В заключение следует отметить, что несмотря на достигнутые успехи в хирургии злокачественных опухолей 

легких возможности метода не исчерпаны. Перспективными направлениями дальнейших научных исследований 

следует считать совершенствование альтернативных методов лечения ранних форм центрального 

(фотодинамическая терапия, эндоскопические операции) и периферического рака легкого 

(видеоторакоскопические операции). При распространенных формах рака легкого необходим дальнейший поиск 

более эффективных вариантов комбинированного лечения с неоадъювантной и/или адъювантной лучевой и/или 

полихимиотерапией,возможно в сочетании с иммунотерапией. Крайне желательны совместные 

рандомизированные кооперированные исследования по единому протоколу.  
 
 
 

 

  

Выступление в прениях:        

ПУТИ   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ РАКОМ  ЛЕГКОГО 
 

 Полоцкий Б.Е.,  Лактионов К.К., Волков С.М.    (РОНЦ  им. Н.Н. Блохина) 
 

Изучение эволюции хирургии злокачественных опухолей легких, выполненное  проф. А.Х.Трахтенбергом с 

соавторами по материалам  МНИОИ им. П.А. Герцена  (5.000 операций за 60-летний срок), даже  начиная с 

формулировки заголовка,  представляет несомненный интерес.  Интересна масштаб-ность накопленного опыта, 

результаты научно-практического поиска, и, разумеется, выводы-рекомендации-прогноз по итогам  достигнутого.  

В представленном материале  сразу же вычленяется  основная тема  публикации –  тема эволюции хирургии 

прежде всего – немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ).  Именно эта тематика и отражена главным образом в 

анализируемом материале – т.е., в результатах 4.400 хирургических вмешательств.   

Материалы остальных операций (достойные отдельных публикаций)  подчеркивают очевидную  важность  

морфологического диагноза легочных новообразований в целях последующих аналитических сопоставлений. 
  

Оценка представленных данных в плане сравнения результатов хирургических вмешательств различных 

учреждений, столь  важная для заинтересованных специалистов,   и даже однажды успешно проведенная [1], в 

данном   случае затруднена, поскольку значительный материал  МНИОИ им. П.А. Герцена (4.400 операций)  

представлен без подразделения на временные интервалы, так сказать  en mass,   за весь подлинно исторический 60-

летний срок.  В связи с чем сопоставление результатов наиболее важной составляющей,  операций 1990–2000-х гг.,  

просто  не представляется возможным. И кроме того, подтверждает сложность практического осуществления 

заключительного положения обсуждаемой публикации – о желательности  совместных рандомизированных  

кооперированных исследований по единому протоколу.  

Так каким же образом могут быть проведены предлагаемые совместные исследования, если даже  

оценка  уже имеющихся данных «по единому протоколу» оказывается  практически невыполнимой? 

В остальном, сопоставление  результатов  МНИОИ им. П.А.Герцена и РОНЦ  им. Н.Н.Блохина выявляет как 

статистические аналогии так и расхождения анализируемых показателей (казалось бы в однородном материале),  

что существенно влияют на корректность сравнительного анализа.  

Проблемы сопоставлений сводятся к следующему:  

Расширение показаний к хирургическому лечению подтверждается тем, что как в МНИОИ, так и в РОНЦ 

операции по поводу НМРЛ все чаще выполняются пожилым (60 и более лет) больным. В РОНЦ этот показатель 

(доля пожилых среди радикально оперированных) за 1960–70-е; 1980-е и 1990–2000-е  трансформировался в 

показателях  27,8; 33,8; 40,3%. В МНИОИ  искомый  показатель представлен   повысившимся до 65% без каких-

либо дополнительных уточнений (БДУ).  

Частота III стадии pTNM НМРЛ в РОНЦ среди радикально оперированных в течение указанных выше 

временных интервалов последовательно повышалась и составила 12,5; 24,0; 35,1% соответственно.  Частота 

стадии IIIВ, на этапе становления и развития легочной хирургии остававшаяся в пределах 2%,  на заключительном 

временном отрезке 1990-х - начала 2000-х гг. достигла 11,7%.  В материалах МНИОИ: «частота IIIА стадии с 

вовлечением средостенных лимфатических узлов (N2) /составила/ до 45%,  частота IIIВ стадии  – до 20,0%»  

(БДУ).  

 

 

! 
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Материалы МНИОИ и РОНЦ также подтверждают значительную резектабельность при минимальной частоте 

эксплоративных операций (3 и 5%), не всегда сообщая, однако, данные о частоте паллиативных операций (в РОНЦ 

–  11%). Послеоперационная летальность, по отношению к числу оперированных,  не превышает 3-5% (что 

соответствует общепризнанным показателям).  

Парадоксально, но  при существенно большей распространенности процесса в материалах МНИОИ частота  

операций, комбинированных с резекцией пораженных прилежащих анатомических образований составила 20%; а в 

РОНЦ – при меньшей частоте местнораспространенного НМРЛ – соответствует  28%.  

Сопоставления затруднены и при анализе результатов лечения при начальных стадиях рака легкого. 

Улучшение  достигнуто с применением эндовидеоскопической техники:  видеоторакоскопические операции 

составили в МНИОИ – 20% от числа  оперированных в объеме лобэктомии; в РОНЦ – до 90%  от числа операций  

при I стадии заболевания (данные с.н.с. А.К.Аллахвердиева /в печати/).  

 

Как известно, наибольшие возможности совершенствования хирургического метода заключаются в 

определении адекватных границ вмешательства на путях лимфооттока и лимфогенного метастазирования, в 

тщательности медиастинальной лимфодиссекции. Представления об этой, важнейшей характеристике 

анализируемых наблюдений хотя и созвучны  в цитируемых ниже формулировках, однако  определения  МНИОИ 

(цитата №1) и РОНЦ (цитата №2) весьма далеки от идентичности:   

 

Цитата № 1: «…С 2000-х гг., независимо от локализации  первичной опухоли, объема удаляемой легочной 

ткани (лоб-или- пневмонэктомии) и состояния лимфогенного метастазирования, во всех случаях выполняли  

расширенную лимфодиссекцию, т.е.  удаление  всех ипсилатеральных верхних и нижних групп средостенных 

лимфоузлов, а при их массивном поражении – дополнительное удаление клетчатки  переднего средостения с 

одноименными лимфоузлами. В каждом втором из этих случаев (43,7%) в  удаленных  лимфоузлах были 

диагностированы метастазы. Согласно современным представлениям о радикальности операции при НМРЛ 

систематическая медиастинальная лимфаденэктомия является стандартом оперативного вмешательства». 

 

Цитата № 2: «Лимфодиссекция средостения, как обязательная часть современной  стандартной  

радикальной лоб-и-пневмонэктомии предусматривает удаление, вместе с пораженной легочной паренхимой,  

клетчатки  и лимфатических узлов  трахеобронхиальных  верхних и нижних (бифуркационных), трахеальных, 

передних  и задних  средостенных. Указанные группы лимфатических узлов соответствуют лимфоузлам групп № 

2-9 по Т.Naruke,  (1978). Критерием адекватности удаления клетчатки и лимфоузлов является визуализация 

анатомических образований средостения – трахеи и бронха противоположного легкого, пищевода, 

магистральных сосудов, нервов».  

 

Особый интерес представляет анализ  результатов медиастинальной лимфодиссекеции, как непосред-

ственных, так и отдаленных. Непосредственные результаты характеризуются  повышением точности стадирования 

(выявляемости метастазов), определением особенностей метастазирования – подтверждением наличия так 

называемых  «проскакивающих этапность»  («прыжковых»  skip-метастазов). Цитируем статистические 

материалы: МНИОИ: «Как показал анализ внутригрудного метастазирования, у каждого третьего оперированного 

(28,8%) выявляли поражение средостенных лимфоузлов, а у  10% пациентов – нефизиологические варианты 

метастазирования (скачкообразный  и ретроградный)». Материалы РОНЦ определяют следующее: по данным  

2365 радикальных операций (1960-х – 2000-х гг.) распространенность процесса соответственно   N0;  N1;  N2 

установлена в 60,2; 22,7; 17,1% случаев. Отметим, что в группе из 590 оперированных в 1990-х и начале 2000-х гг. 

метастазы в средостении выявлены у 143 (24,2%). Частота skip-N2 метастазов составила 100/2365 (4,2%); или – по 

отношению к тем случаям, в которых выявлены метастазы в средостении  – в 100/ 404 (24,8%) наблюдений – то 

есть, skip-N2 метастазы определялись у каждого четвертого  больного III стадией НМРЛ. Сравнение  материалов 

МНИОИ и РОНЦ о результатах лимфодиссекции свидетельствует об очевидной сложности сопоставлений – 

метастазы в средостении диагностированы в 28,8 и 17,1-24,2% случаев, а  skip-N2 метастазы –  в 10 и 25% 

наблюдений. 

  

Среди характеристик  отдаленных результатов лимфодиссекции важнейшими являются сведения  о частоте 

случаев последующего прогрессирования  процесса  (по данным МНИОИ – 42% ; по сведениям  РОНЦ – 44,5%; 

при анализе по вышеуказанным временным интервалам – 45,5; 48,0; 37,6%). Наибольший интерес представляют 

сведения о частоте «местных»  проявлений  прогрессирования – (метастазов) в зоне ранее выполненного 

хирургического вмешательства.  В МНИОИ этот показатель определен как 15,4%, в РОНЦ 14,1%. За 1960-е – 2000-

е гг. анализируемый показатель по данным РОНЦ последовательно снижался с 19,4 до 7,6%.  
 

Следует отметить, что лимфодиссекция отражает радикализм операции и следовательно – показатели  

продолжительности  жизни:  5-летняя выживаемость после операций по данным МНИОИ  составила 33,6%; по 

данным  РОНЦ (в трех анализированных временных интервалах и при учете оперированных  по поводу I-II-III 

стадии НМРЛ) 5-летняя продолжительность жизни составила: 32,0; 37,2; 45,9% соответственно.    
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Различия сопоставляемых показателей МНИОИ и РОНЦ  могут стать объясняемыми после преодоления 

различных организационных, в том числе, и  терминологических сложностей.  Если «…во всех случаях выполняли  

расширенную лимфодиссекцию… /и при этом/ медиастинальная лимфаденэктомия является стандартом 

оперативного вмешательства» то, таким образом, расширенная операция является стандартной.  

В этой связи – какая же операция может  расцениваться как действительно расширенная? 

Несомненно, дальнейшие исследования в данной области  имеют существенное значение для суждения о путях 

совершенствования  лечения больных НМРЛ. В этом плане заслуживают внимания  представления о 

необходимости выполнения (по показаниям) расширенных  в современном понимании операций; т.е.  

хирургических вмешательств  из стернотомного (торако-стернотомного) доступа. Расширенная современная 

лимфодиссекция предусматривает удаление клетчатки и верхних (наивысших) средостенных лимфоузлов в зоне 

верхней грудной апертуры (лимфоузлы группы № 1 по Т.Naruke,  1978), также как лимфоузлов контрлатеральных 

средостенных и шейных. 
 

Помимо совершенствования хирургического метода улучшение лечебных результатов при НМРЛ связывается 

с должным применением комбинированного лечения в том числе на основе анализа факторов прогноза, включая и 

молекулярно-генетические (см. материалы  [2]). Несомненно, развитие этой темы будет продолжено  в 

последующих публикациях Общества. 

Как подчеркивается авторами МНИОИ об эволюции хирургии злокачественных новообразований легких 

«…необходим дальнейший поиск более эффективных вариантов комбинированного лечения с неоадъювантной 

и/или адъювантной лучевой и/или полихимиотерапией, возможно в сочетании с иммунотерапией».  Однако, в 

концепции комбинированного лечения МНИОИ  сложно выделить приоритеты и наиболее рациональные, по 

заключению авторов, варианты. Так,  «…при НМРЛ II стадии (N1) необходимость дополнительной лучевой или 

химиотерапии определяется гистологической структурой опухоли и состоянием  регионарных лимфоузлов, и, как 

правило, оценивается в послеоперационном периоде. …При IIIА стадии, как правило, выполняют  расширенные и 

комбинированные пневмонэктомии… Целесообразны предоперационное и(или) послеоперационное лучевое 

лечение либо полихимиотерапия…  при IIIВ стадии …большинству больных удается  провести химиолучевое 

лечение … в ряде ситуаций  при Т4 в плане комбинированного лечения  выполняют комбинированную  

пневмонэктомию… при N3 – операцию на легком в соответствии с характеристикой  символа «Т» с шейной 

лимфаденэктомией или двусторонней  расширенной  медиастинальной  лимфодиссекцией  трансстернальным  

доступом» (изложение по  работе  [3], с. 571-574).  
 

В материалах РОНЦ концепция о путях совершенствования комбинированного  лечения больных НМРЛ 

изложена следующим образом: улучшение результатов хирургии НМРЛ при I-II стадии достигается 

преимущественно за счет совершенствования самого хирургического метода (и его реанимационно-

анестезиологического обеспечения). Назначение комбинированного лечения целесообразно при III (IV) стадии 

заболевания, что обосновывается сведениями о патоморфозе и регрессии опухолей в результате  лучевой или 

химиотерапии. При выявлении по данным предоперационного обследования  распространенности процесса, 

соответствующей III(А-В) стадии (метастазов в лимфоузлах средостения, опухолевой инфильтрации трахео-

бронхиального угла,  бифуркации трахеи, области верхушки легкого, внелегочных структур), на I этапе лечения 

целесообразно применить консервативные методы лечения, отложив операцию для II  этапа. Предоперационная 

химиотерапия в течение 2-3 месяцев позволяет оценить, по данным о последующей регрессии опухоли и ее 

патоморфозе, эффективность нео-адьювантного лекарственного лечения, а кроме того, дает возможность 

всестороннего обследования для выявления клинически не проявляющихся метастазов. Возможность радикальной 

операции уточняется на  II этапе лечения. 

Эффективность химиотерапии в неоадъювантном режиме связывается с ее общей,  системной 

направленностью.  Местное лучевое воздействие имеет ограниченные преимущества. Предоперационная лучевая 

терапия назначается, например,  при раке верхушки легкого. Послеоперационная – в случаях выявления 

множественных медиастинальных метастазов в удаленных лимфоузлах и/или  опухолевой инфильтрации  

внелегочных анатомических образований. 
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ЗАСЕДАНИЕ, СОВМЕСТНОЕ С РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ ПАТОЛОГОАНАТОМОВ 
 

 

МЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО  (МРЛ).  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Председатели:   проф. .М.Б.Бычков, проф. В.В.Делекторская 

Секретарь:  к.м.н. П.А.Черненко 
 

Рефераты сообщений: 
 

                                               PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     

                                        (№ #600; October 8, 2013) 

SMALL-CELL LUNG CANCER (SCLC):  

THE-STATE-OF-THE-ART  

IN THE DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT 
 

Book-presentation:  SMALL-CELL LUNG CANCER  –  Prof. M.Bychkov (editor).  

Moscow,  2013. – 264 p.  

THE AUTHOR: Prof.  Mark B. Bychkov.  Е-mail: mbychkov77@yandex.ru; 

The experience  of the N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center  in the 

diagnostics and management of  more than 1.500 SCLC cases is presented in the book. 

The role of chemotherapy, chemo-radiotherapy and  surgery, as a new component of 

combined treatment, is discussed; the results of profilactic whole brain radiation; the 

management of patients with  metastatic cerebral lesions; the prospects for molecular-

genetic research –  are the problems of  major interest.  

 

Report-1:    CURRENT STATUS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH SMALL CELL LUNG CANCER 

(SCLC). – By Prof. M.Bychkov (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center). SCLC has been considered as  

the most aggressive, special lung cancer form since the 1970-th. The incidence of SCLC has decreased   (from 25-

30  to 15-18%), as well as its widespread form (from 75 to 60%), mainly due to tobacco control and diagnostics’ 

improvement. Chemo(radio)therapy (with ЕР, IP, CAV as the most frequent regimes) resulted in objective response 

in 60-80% pts with widespread and in 80-90%  –  with localized stage.  In pts with widespread disease 1-year 

survival rate increased from  12,0 to 39,3% and median survival  – from  4,0 to 10,2 mos.  In pts with with localized 

stage the 5-year survival rate reached 20-25% and median survival  –  18-24 mos. Prophylactic cranial irradiation is 

indicated after 4-6 courses of  chemo(radio)therapy in all cases  of  partial or complete regression. Indications for 

surgery are established for the I stage of SCLC (supplemented with adjuvant chemotherapy); 5-year survival rate for 

I-II SCLC stage turned to be 22-53%, аnd for III-IV stage –  6-22%.  
 

Кey words;  SCLC, widespread and localized stage, prophylactic whole brain radiation, surgery for SCLC. 
 

Report-2:    THE PATHOLOGY OF SCLC. – By Prof. V.Delektorskaya, Prof. A.Pavlovskaya (The 

N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center). SCLC is considered as high grade malignant (G3) epithelial 

broncho-pulmonary neuro-endocrinal tumor. Its incidence is estimated as 88.6% out of all respiratory neuro-

endocrinal tumors. SCLC’ main prognostic criteria are determined as the mitotic activity and the propotion of 

necrosis in tumor tissue. The pathology of SCLC at microscopy is well known as diffuse spread of small (oat-like) 

cells with minimal proportion of stroma and with the absence of lymphoid infiltration. SCLC may be considered as 

a combined form in the presence of any additional morphology’ component. The ultrastructure of SCLC is 

characterized with the signes of neuro-endocrinal differentiation.  Immunohistochemistry may prove the SCLC’ 

diagnosis revealing both –  epithelial and  neuro-endocrinal nature of the tumor. The  antibody’s panel for IHC 

includes AE1/AE3; CK8; CK18; CAM 5.2; as well as neuro-endocrinal markers and the markers for CD56, 

sinaptophysine, chromogranine A,  TTF-1 and Ki67.  The progress in SCLC’ diagnostics and management 

presumes the detection of more specific molecular markers, and of a new potential targets for therapy. 
 

Кey words;  SCLC,  neuro-endocrinal tumor differentiation, epithelial and  neuro-endocrinal tumor’ nature. 
 

Report-3:    MOLECULAR-GENETIC RESEARCH AND TARGETED THERAPY FOR SCLC. – By Prof. 

V.Gorbunova , Dr. A.Kuzminov (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center).  

Molecular-genetic research hasn’t resulted yet in identification of any targets for SCLC.  The use of targeted 

therapy (alone or combined with chemotherapy) failed to increase survival; but on the contrary, life-threatening by-

effects (trachea-bronchial, esophageal or intestinal fistulas) influenced the quality of life.  SCLC  

There were numerous drugs, examined in clinical practice: bevacizumab, imatinib, gefatinib, sunitinib, 

sorafenib, everolimus, temsirolimus, talidomid. The efficacy of maintenance therapy with sunitinib (following 

standard EP schemes) which resulted in increase of median progression-free survival (ASCO; 2013); and limited 

everolimus and  temsirolimus benefits, in suppression of  m-TOR pathway only were noted.  
 

Кey words;    SCLC, targeted therapy. 
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Представление книги:   МЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО  
 

 
 

    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 им. Н.Н.Блохина:    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) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад:  Бычков М.Б.     (РОНЦ  им. Н.Н. Блохина)  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 
 

 

Реферат:  МРЛ выделен как особая форма рака легкого из-за «агрессивного»  клинического течения, 

высокой чувствительности к лучевой и химиотерапии. За 1970-2000-е гг. отмечено уменьшение частоты МРЛ (с 

25-30  до 15-18%) и его распространенной стадии (с 75 до 60%), что объясняется  успехами борьбы с курением и 

улучшением диагностических возможностей. При МРЛ  проявили свою активность в I и II линиях лечения и в 

различных комбинациях таксаны, аналоги камптотецина, амрубицин; гемцитабин, пеметрексед, темозоломид; I 

линией химиотерапии МРЛ признана схема ЕР, обычно применяются IP  и  CAV. Применение комбинированной 

ХТ (ХЛТ) приводит к достижению объективного эффекта у 60-80% больных распространенной и у 80-90%   –  

локализованной стадией.  При  диссеминированном МРЛ 1-летняя  выживаемость возросла  с 12,0 до 39,3%  (т.е. 

более  чем в 3 раза),  медиана выживаемости  – с 4,0   до 10,2 мес  (т.е. более чем в 2,5 раза). При локализованном 

МРЛ 5-летняя выживаемость составляет 20-25%, медиана выживаемости  –  18-24 мес. Всем больным МРЛ 

(независимо от стадии болезни) достигшим полной или частичной ремиссии  после 4-6 курсов ХТ или ХЛТ  

рекомендуется ПОМ. В 2000-х гг. расширены показания к хирургическому лечению (I стадии) МРЛ с адъювантной 

химиотерапией;  5-летняя выживаемость при I-II стадии МРЛ составляет 22-53%, а при III-IV –  6-22%.  
 

 

 

Ключевые слова: МРЛ, мелкоклеточный рак легкого,  распространенная локализованная стадия, ПОМ, 

профилактическое облучение мозга, хирургическое лечение. 
 

 

Мелкоклеточный рак (МРЛ) – особая форма рака легкого, который в начале 1970-х гг. был выделен в 

отдельную группу из-за необычного  клинического течения: быстрого роста первичной опухоли, раннего 

метастазирования, высокой чувствительности к лучевой и химиотерапии. Что же изменилось в проблеме МРЛ за 

последние 40 лет?   
 

1) По данным публикаций из США и Европы отмечено выраженное уменьшение числа заболевших –  с 25-

30% в 1960–80-х  гг. до 15-18% в начале 2000-х гг.  Этот факт объясняется  активной борьбой с курением,  

уменьшением числа курильщиков и количеством выкуриваемых ими сигарет. 
 

2) Значительно уменьшилось число больных с распространенной стадией заболевания к моменту 

установления диагноза с 75 до 60%, и, соответственно, увеличилось число пациентов с локализованной стадией – с 

25 до 40%. Эти положительные сдвиги объясняются улучшением диагностических возможностей, появлением 

таких методов обследования как КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и др. Произошли также изменения в выборе I линии 

химиотерапии МРЛ. Если ранее в качестве I линии обычно использовалась схема CAV (циклофосфан + 

доксорубицин + винкристин), то сегодня I линией химиотерапии МРЛ является схема ЕР (этопозид + цисплатин). 

Изменения были связаны с большей эффективностью схемы ЕР, её меньшей токсичностью, и, главное, более 

удобной в комбинации с лучевой терапией. 
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3) Изменилась морфологическая характеристика МРЛ. Если в прежних классификациях эта нозологическая 

форма подразделялась на подгруппы (овсяноклеточный, лимфоцитоподобный, фузиформный и др.), то в новой, 

2004 г. , классификации  остались лишь два варианта:  мелкоклеточный  и комбинированный мелкоклеточный рак.   
 

4) Появились новые цитостатики – препараты III поколения –  таксаны (таксол и таксотер); аналоги 

камптотецина (иринотекан и топотекан); синтетический аналог антрациклина – амрубицин; антиметаболит 

дезоксицитидина – гемцитабин (гемзар); многоцелевой антифолат – пеметрексед (алимта); имидазотетризиновый 

аликлирующий препарат – темозоломид (темодал). Все вышеназванные препараты изучались при МРЛ и проявили 

свою активность в I и II линиях лечения и в различных комбинациях. Наиболее активными являются циклофосфан, 

доксорубицин, винкристин, таксол, топотекан, иринотекан, этопозид, амрубицин.   Для химиотерапии (ХТ) обычно 

используются схемы ЕР (этопозид + цисплатин),  IP (иринотекан + цисплатин) и  CAV (циклофосфан + 

доксорубицин + винкристин). 
 

Распространенная стадия МРЛ 

Применение вышеуказанных схем комбинированной ХТ приводит к достижению объективного эффекта у 60-

80% пациентов. Наибольшей активностью при лечении больных распространенной стадией МРЛ обладают схемы 

IP,  ЕР и CAV. 

При прогрессировании болезни во II линии ХТ обычно назначают схему CAV или топотекан. В последние 

годы для II линии был изучен синтетический аналог антрациклинов – амрубицин, который показал свое 

преимущество по сравнению с топотеканом в рандомизированном исследовании по II фазе.  

Успехи, достигнутые при лечении диссеминированного МРЛ за последние 40 лет привели к значительному 

увеличению 1-летней выживаемости  – с 12,0 до 39,3%  (т.е. более  чем в 3 раза), а также к увеличению медианы 

выживаемости  – с 4,0   до 10,2 мес  (т.е. более чем в 2,5 раза). 

 

Локализованная стадия МРЛ 

Локализованная стадия МРЛ – потенциально излечимая болезнь. Основным методом лечения  при данной 

распространенности процесса является химиолучевая терапия (ХЛТ), которая расценивается как  общепризнанная. 

Стандартом современной ХТ  для комбинации с облучением является схема ЕР. Так, по данным  клинических 

испытаний 1980-2002 гг., при сравнении эффективности схем ЕР (этопозид + цисплатин) и CEV (циклофосфан + 

эпирубицин + винкристин) в комбинации с ЛТ в суммарной дозе 45 Гр,  отмечено 3-кратное увеличение 2- и 5-

летней выживаемости  в группе, где проводилась химиотерапия  по схеме ЕР. «Ранняя» ЛТ обычно начинается с I 

циклом, а «поздняя» – после IV цикла ХТ. Сравнение результатов этих двух методик (в 2003 г.) показало, что 

частота полных ремиссий, медиана выживаемости и 5-летняя выживаемость при «ранней» ЛТ в 1,5 раза 

превышали  показатели  «поздней». 

Остается дискуссионным вопрос о роли фракционирования ЛТ при локализованном МРЛ. Так, увеличение 

частоты полных ремиссий, показателей 3- и 5-летней выживаемости отмечены при облучении 2 раза в день, 

однако, этот метод гиперфракционирования не нашел широкого применения из-за высокой (до 40%) частоты  

эзофагитов III-IV степени. Стандартом лечения локализованного МРЛ является платиносодержащая ХТ в 

комбинации с одновременной ЛТ. Химиолучевая терапия  увеличивает выживаемость по сравнению с только ХТ. 

Применение ХЛТ позволяет получить объективное улучшение у 80-90%, полную ремиссию у 20-40% пациентов, 

достигнуть медианы выживаемости в 18-24 мес, а 5-летней выживаемости – в 20-25% случаев.  Одновременная 

ХЛТ имеет преимущество над последовательной терапией, а «ранняя» ЛТ – над «поздней». 

 
 

 

Роль профилактического облучения головного мозга (ПОМ) 
До начала 2000г. ПОМ рекомендовалось всем больным локализованным МРЛ, достигшим полной ремиссии 

после ХТ или ХЛТ. ПОМ значительно уменьшило риск метастазирования в мозг и увеличило выживаемость.  При 

оценке продолжительности жизни 670 больных МРЛ отмечено, что  2- и 5-летняя выживаемость после ПОМ 

оказалась в 2 раза выше (Patel S et al.). В 2007 г. в ряде стран Европы  проведено большое рандомизированное 

исследование, в котором у больных с распространенным МРЛ, лечившихся с эффектом, одна из двух группа 

получала ПОМ. Облучение в 2,5 раза уменьшало частоту  метастазов в мозг, в 2 раза увеличивало  медиану  

выживаемости. В связи с этим ПОМ рекомендуется всем больным МРЛ (независимо от стадии болезни) 

достигшим полной или частичной регрессии после 4-6 курсов ХТ или ХЛТ.  
 

Хирургическое лечение 
В течение многих лет МРЛ считался «терапевтическим» раком. Однако, в 2000-х гг.,  в связи с диагностикой 

более ранних стадий, стали пересматриваться показания к операции. Ряд онкологов-хирургов  считают 

опревданнымрасширение показаний к хирургическому лечению МРЛ, чему способствуют также возможности 

адъювантной химиотерапии. По статистике, 5-летняя выживаемость при I-II стадии МРЛ составляет 22-53%, а при 

III-IV –  6-22%. Хотя хирургия не может рассматриваться как стандарт лечения для большинства больных МРЛ, 

доказанным методом выбора при первой стадии заболевания является операция; хирургическое вмешательство 

может быть выполнено и при второй стадии МРЛ, однако, этот факт еще не нашел  достаточного подтверждения в  

клинических исследованиях. 
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Доклад:  Делекторская В.В. , Павловская А.И. (РОНЦ  им. Н.Н. Блохина)   
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ   МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАК ЛЕГКОГО 
 
 

 

Реферат:  МРЛ относится к группе эпителиальных бронхопульмональных нейроэндокринных  опухолей 

высокой (G3) степени злокачественности и является независимой нозологической единицей. МРЛ составляет 

88,6% от  всех НЭО дыхательной системы. Основные морфологические прогностические  критерии  МРЛ –  это 

показатели митотической активности и выраженность участков некроза.  

Выделяют два основных гистологических типа МРЛ –  мелкоклеточный  рак и комбинированный 

мелкоклеточный рак. Для диагноза МРЛ на светооптическом уровне характерен диффузный  рост в виде широких 

тяжей и пучков клеток с минимальным количеством стромы и отсутствием лимфоидной инфильтрации. МРЛ 

состоит из однотипных клеток маленького или среднего размера, как правило, не превышающего диаметр трех 

покоящихся малых лимфоцитов. Форма опухо-левых клеток может варьировать от округлой до веретенообразной. 

На ультраструктурном уровне для МРЛ характерен ряд общих признаков нейроэндокринной диффе-ренцировки, 

основным из которых является наличие везикул и электронно-плотных нейросекреторных гранул в цитоплазме. 

Комбинированным является МРЛ при наличии любого дополнительного гистологического немелкоклеточного 

компонента. Для подтверждения диагноза МРЛ на основании ИГХ исследования следует доказать одновременно 

эпителиальную и НЭ природу опухоли. Панель антител для ИГХ диагностики МРЛ включает цитокератины 

(AE1/AE3, CK8, CK18, CAM 5.2), НЭ маркеры к CD56, синаптофизину, хромогранину А, а также TTF-1 и Ki67. 

Совершенствование морфологической диагностики МРЛ предполагает выявление более специфичных 

молекулярных маркеров, а также новых  потенциальных  мишеней  для противоопухолевой терапии.  

 
 

Ключевые слова:  МРЛ, комбинированный мелкоклеточный рак легкого, эпителиальные 

бронхопульмональные нейроэндокринные  опухоли, НЭО. 
 
 

 
Согласно современным представлениям мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) относится к группе 

эпителиальных бронхопульмональных нейроэндокринных (НЭ) опухолей (НЭО). В соответствии с 

классификацией ВОЗ (2004) выделяются 4 основных гистологических варианта НЭО легких различной степени 

злокачественности (Grade; G):  1)  «типичный» карциноид (ТК; опухоль низкой степени злокачественности; G1); 2) 

«атипичный» карциноид (АК; опухоль промежуточной степени злокачественности; G2); 3) крупноклеточный  

нейроэндокринный  рак (КНЭР) и  4) мелкоклеточный рак легкого (МРЛ); варианты 3 и 4 расцениваются как  

опухоли высокой степени злокачественности; G3.  КНЭР рассматривается как подтип в группе крупноклеточных 

карцином, а МКРЛ является независимой нозологической единицей. Из всех НЭО дыхательной системы 

карциноидные опухоли составляют 11,1%, КНЭР – 0,3%, МРЛ – 88,6%.  

Основными прогностическими критериями, определяющими степень злокачественности НЭО легких, 

являются показатели митотической активности (до 2 митозов; от 2 до 10; более 10  митозов /в 10  полях зрения при 

большом увеличении микроскопа/) и выраженность участков некроза (отсутствие некрозов,  точечные/небольшие 

и обширные  участки некрозов).  

 

 

Основные критерии морфологической диагностики МРЛ 
 

 

Для диагностики четырех различных категорий, составляющих спектр НЭО легких, классификация ВОЗ 

определяет структурные модели роста опухоли (органоидный тип или мелкоклеточный диффузный рост) в 

сочетании с другими признаками, из которых митотический индекс и наличие некрозов являются двумя наиболее 

значимыми параметрами.   
 

Выделяют два основных гистологических типа МРЛ –  мелкоклеточный  рак и комбинированный 

мелкоклеточный рак. 
 

Мелкоклеточный рак легкого. Диагноз МРЛ базируется преимущественно на оценке гистологических 

особенностей опухоли, которые выявляются на светооптическом уровне при анализе срезов, окрашенных 

гематоксилином и эозином. Для МРЛ характерен диффузный  рост в виде широких тяжей и пучков клеток с 

минимальным количеством стромы и отсутствием лимфоидной инфильтрации.  

Типичны обширные зоны некроза и высокая митотическая активность. При микроскопическом исследовании 

МРЛ состоит из однотипных клеток маленького или среднего размера, как правило, не превышающего диаметр 

трех покоящихся малых лимфоцитов. Форма опухо-левых клеток может варь-ировать от округлой до 

веретенообразной. 

 Характерно низкое ядерно-цитоплазматическое соотношение. Опухолевые клетки имеют скудную, в виде 

узкого ободка цитоплазму с нечеткими клеточными границами и маленькие круглые или вытянутые плеоморфные 

ядра, при этом ядрышки незаметны или отсутствуют. Хрупкую структуру ядер отражают податливость и 

удлинение их формы (веретенообразные клетки) и частые артефакты раздавления (crush artifact).        
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На ультраструктурном уровне для МРЛ характерен ряд общих признаков нейроэндокринной диффе-

ренцировки, основным из которых является наличие везикул и электронно-плотных нейросекреторных гранул в 

цитоплазме. МРЛ следует дифференцировать с отдельными типами НМРЛ (включая крупноклеточный рак и 

базалоидный плоскоклеточный рак), злокачественной лимфомой, хроническим воспалением, другими НЭ 

опухолями легкого (включая карциноиды и КНЭР), меланомой, саркомами (такими как примитивная 

нейроэктодермальная опухоль, PNET), метастатическими поражениями (метастазами рака молочной или 

предстательной желез и метастазами НЭ карцином другой локализации). 

 

 

Рис. 1.  Мелкоклеточный рак легкого. Гистологическое строение. 

1) Опухоль  представлена  плотными пластами, состоящими из  мелких мономорфных клеток с гиперхромными 

ядрами; видны участки некроза, срома развита слабо. (×100). 2) Обширные зоны некроза в опухоли (×200).   

3)  Опухолевые клетки с округлыми ядрами, нежногранулярным хроматином и незаметными ядрышками; видны  

фигуры митоза.  (×600). 4) Опухоль представлена клетками  преимущественно вытянутой формы со скудной  

цитоплазмой (×400).  5) Различный размер и форма клеток, формирующих  структуры (×400). 6) Участок опухоли 

представлен деформированными клетками (×400). Окраска гематоксилином и эозином. 

 

Комбинированный мелкоклеточный рак легкого. МРЛ может называться комбинированным, если в 

опухоли имеется дополнительный компонент, который состоит из любого гистологического типа 

немелкоклеточного рака легкого – аденокарциномы, плоскоклеточного или крупноклеточного, реже 

веретеноклеточного или гигантоклеточного рака. В таких случаях обязательно должна быть уточнена 

гистологическая структура немелкоклеточного компонента. Возможны различные структурные варианты и 

процентные соотношения  компонентов. Однако для того, чтобы диагностировать комбинированный 

мелкоклеточный и крупноклеточный рак легкого, компонент крупноклеточного рака должен составлять как 

минимум 10% всей популяции клеток опухоли. Комбинированные раки разделяют многие клинические, 

эпидемиологические и прогностические характеристики НЭ компонента.  
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Рис. 2.  Мелкоклеточный рак легкого. ИГХ исследование. 

1)  Позитивная экспрессия PanCK AE1/AE3 в клетках опухоли  (×600). 2) Парануклеарная «dot-like» экспрессия 

СК18 (×400). 3-4)  Позитивная экспрессия  СD56 с мембранной моделью окрашивания (×400; ×600). 5) Позитивная 

иммунореактивность к Syn в клетках опухоли (×400). 6) Слабая «dot-like»  экспрессия СgА в клетках опухоли 

(×400).  7)  ТТF-I выявляется в виде  диффузного ядерного окрашивания  большинства  опухолевых клеток (×400). 

8) Высокий индекс  пролиферации Ki-67 (МIB-I) с окрашиванием  80% ядер клеток опухоли (×400). Ядра клеток 

докрашены  гематоксилином Майера. 

 

 

 

Иммуногистохимическая характеристика МРЛ. Для подтверждения диагноза МРЛ на основании 

имуногиохимического (ИГХ) исследования следует доказать одновременно эпителиальную и НЭ природу 

опухоли. Для подтверждения эпителиальной природы опухоли используется ИГХ окрашивание на кератины. 

Большинство МРЛ демонстрируют положительную экспрессию при окрашивании антителами к панцитокератину 

(AE1/AE3) и антителами к низкомолекулярным цитокератинам (CK8, CK18, CAM 5.2). Типичным для МРЛ 

является слабое точечное («dot-like») окрашивание, которое отличается от сильной диффузной реакции, 

характеризующей НМРЛ. Диффузная экспрессия высокомолекулярных цитокератинов (34βE12) рассматривается 

как критерий исключения диагноза МРЛ.  

Для выявления НЭ дифференцировки наиболее эффективной является панель общих НЭ маркеров, которая в 

порядке возрастающей значимости включает CD56 (NCAM), синаптофизин и хромогранин А. Хотя CD56 

рассматривается как наименее специфичный тест при НЭО, этот маркер  является наиболее чувствительным  для 

МРЛ, клетки которого позитивны к  CD56 в  90-100% случаев.  
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Учитывая низкую специфичность данного маркера, интерпретировать ИГХ-данные всегда следует в контексте 

соответствующей морфологической структуры. Обычно МРЛ демонстрирует слабую, а примерно в двух третях 

случаев – негативную иммунореактивность к синаптофизину и хромогранину А, в отличие от выраженной окраски 

типичной для карциноидных опухолей. Кроме того, менее чем в 10% случаев МРЛ негативен ко всем трем 

используемым при рутинном исследовании НЭ маркерам. Частота негативных ко всем НЭ маркерам МРЛ еще 

выше в маленьких биопсиях, в которых фокальная иммунореактивность выявляется не во всех случаях. Для точной 

идентификации компонентов комбинированного МРЛ панель маркеров при ИГХ исследовании включает 

хромогранин А, синаптофизин и CD56 для НЭ клеток и высокомолекулярные цитокератины для 

немелкоклеточных типов.  
 

Тиреоидный транскрипционный фактор (Thyroid Transcription Factor-1, TTF-1), является чувствительным 

маркером для МРЛ, демонстрирующим позитивную иммунореактивность в 70%–90% случаев. 

Индекс пролиферативной активности клеток Ki67 (клон MIB-1) не является критерием классификации ВОЗ 

(2004), с помощью которого можно различить подтипы и степень злокачественности НЭ опухолей легкого. Вместе 

с тем, некоторые исследования свидетельствуют о целесообразности использования данного маркера, особенно, 

при исследовании маленьких биопсийных образцов. Для МРЛ характерен высокий индекс пролиферативной 

активности Ki67, который  обычно превышает 50% позитивно окрашенных ядер опухолевых клеток, в то время как 

в карциноидных опухолях этот показатель, как правило, не достигает 20%. Следует отметить, что индекс Ki67 это 

не только диагностический показатель; он  важен для оценки лекарственной чувствительности НЭО различных 

локализаций. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Современная морфологическая диагностика МРЛ основывается на критериях классификации 

НЭО легких (ВОЗ;  2004), ключевым положением которой является оценка морфологических признаков, 

определение  митотической активности и наличия/отсутствия некрозов.  Панель антител для ИГХ диагностики 

МРЛ включает цитокератины (AE1/AE3, CK8, CK18, CAM 5.2), НЭ маркеры к CD56, синаптофизину, 

хромогранину А, а также TTF-1 и Ki67. 

 Совершенствование современной морфологической диагностики МРЛ предполагает дальнейшие 

исследования, направленные на выявление и разработку более специфичных молекулярных маркеров в качестве 

дополнительных  диагностических показателей и новых  потенциальных  мишеней  для противоопухолевой 

терапии.  

 

 

 

Доклад:   Горбунова В.А.,   Кузьминов А.Е.        

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ТАРГЕТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

ПРИ МЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 

(РОНЦ  им. Н.Н. Блохина) 
 

 

Реферат: Идентификация мишеней для таргетной терапии МРЛ остается  безуспешной. Это связывается с 

наличием в МРЛ разных тканевых источников опухоли (нейроэндокринных и эпителиальных), сложностью 

взаимосвязей их клеточных характеристик, отсутствием некоторых мишеней (экспрессии и мутации EGFR). В 

качестве мишеней МРЛ в течение нескольких десятилетий изучались нейроэндокринные клетки, хромосомные и 

онкогенные изменения, биомаркеры, маркеры циркулирующих опухолевых клеток, ингибиторы ангиогенеза. 

Назначение таргетных препаратов, в том числе в сочетании с химиотерапией,  не привело к увеличению 

выживаемости, а  побочные эффекты негативно влияли на качество жизни (осложнения терапии – случаи трахео-

бронхиальных и пищеводных свищей, перфорации тонкой кишки, тромбозы, нейропатии). В клинической 

практике изучались препараты: бевацизумаб, иматиниб, гефитиниб, сунитиниб, сорафениб, эверолимус, 

темсиролимус, талидомид. Показана эффективность поддерживающей терапии  сунитинибом (после стандартной 

химиотерапии ЕР), в плане увеличения  медианы выживаемости без прогрессирования  (ASCO; 2013); 

ограниченная эффективность эверолимуса и темсиролимуса в плане подавления сигнального пути  m-TOR.  

Данных о достаточной эффективности таргетной терапии при этих состояниях еще не получено. 
 

 

 

Ключевые слова;  МРЛ, терапия таргетная. 
 
 

 

Исследования 2000-х гг, показали, что  морфология МРЛ, его относительная принадлежность к  НЭО, 

определяет существо проблеиы.  По-видимому, соотношение нейроэндокринных и эпителиальных источников, 

различия их потенциалов злокачественности, вынужденных сосуществовать в зависимости друг от друга, 

определяют сложность внутриклеточных характеристик, на которые  могли бы воздействовать таргетные 

препараты. В этой связи, идентификация мишеней для таргетной терапии МРЛ, несмотря на многочисленные 

попытки, оказалась пока безуспешной. В качестве мишеней МРЛ изучались нейроэндокринные клетки (НЭК), 

хромосомные и онкогенные изменения, биомаркеры, маркеры циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК).  
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Проводившееся в течение нескольких десятилетий изучение клеточных линий МРЛ и выявление  различных 

нейропептидов, факторов роста, цитокинов, гиперэкспрессии анти-апоптотических протеинов, неоангиогенеза, к 

сожалению также не привело к успешному применению этих сведений в клинике, при попытках таргетной 

терапии. 

МРЛ расценивается  как высокоангиогенная опухоль с наличием  многих проангиогенных циркулирующих 

факторов, вовлеченных в развитие заболевания.  В этой связи, различные агенты применялись как ингибиторы 

ангиогенеза, но не привели к увеличению выживаемости, а  побочные эффекты негативно влияли на качество 

жизни. Так, бевацизумаб (авастин) не оправдал возлагавшихся на него надежд, в том числе в сочетании с 

цисплатином и этопозидом, цисплатином и иринотеканом. Как осложнение терапии бевацизумабом расценены 

случаи трахео-бронхиальных и пищеводных свищей, перфораций тонкой кишки. 

Назначение ингибитора тирозинкиназ рецептора VEGF (ZD 6474)  не изменило показателей выживаемости 

сравнительно с плацебо. Антиангиогенный эффект талидомида  также не получил клинического подтверждения; 

лечение было сопряжено с возрастанием токсичности, включая тромбозы и  нейропатии.  Применение 

мультитаргетных тирозинкиназных ингибиторов сунитиниба (сутента) и сорафениба (нексавара) также изучалось в 

клинической практике. Результаты рандомизированного, плацебо-контролируемого  исследования ALLIANCE  

показали, что поддерживающая терапия сунитинибом после стандартной химиотерапии ЕР достоверно 

увеличивает  медиану выживаемости без прогрессирования (БПВ)  (ASCO; 2013).  Ингибиторы анти-

апоптотических протеинов семейства bcl-2, промоторы апоптоза (препарат облимерсен), в том числе и в сочетании 

с ЕР,  также не улучшили результатов лечения. 

Интерес к иматинибу (гливеку) был вызван обнаружением  в предклинических исследованиях  

гиперэкспрессии с-kit. Иматиниб применялся в дозе от 600 до 400×2 мг/день при нелеченном распространенном и 

рефрактерном МРЛ,  при чувствительном рецидиве. Данных об эффективности препарата, в том числе в сочетании 

с  иринотеканом и цисплатином, не было получено. 

Ингибитор рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR) – гефитиниб (иресса) был изучен у 

предварительно леченных, чувствительных пациентов.   Улучшения результатов как по частоте эффектов, так и в 

плане повышения выживаемости не отмечено. Это объясняется тем, что в отличие от НМРЛ, при МРЛ не отмечено 

экспрессии и мутации EGFR. 

Поскольку нейроэндокринный характер опухоли при МРЛ  является определяющим, перспективно  изучение 

ингибиторов сигнального пути  m-TOR  (mammalian Тarget of Rapamycin) – мишени рапамицина млекопитающих – 

регулятора роста, пролиферации, метаболизма и ангиогенеза, который активизируется  при НЭО  Изучался 

препарат эверолимус (афинитор), ранее показавший эффективность при раке почки и НЭО различных 

локализаций. 

Эверолимус (афинитор) назначался в сочетании с октреотидом (как вторым таргетным препаратом, 

ингибитором  рецептора IGF-1, для подавления  проявлений карциноидного синдрома).  Сравнение  медианы 

выживаемости без прогрессирования (БПВ) в группах больных опухолями легких при лечении эверолимус + 

октреодид  и плацебо + октреотид показало эффективность эверолимуса.  Медиана БПВ в анализируемых группах 

составила 13,6 и 5,6 мес соответственно. (При выявлении прогрессирования в группе плацебо назначался 

эверолимус.) Помимо  увеличения выживаемости без прогрессирования эверолимус в сочетании с октреотидом  

снижал уровень 5-ГИУК, что подтверждало эффективность  контроля карциноидного синдрома и профилактики 

«карциноидного» сердца. Среди побочных проявлений схемы эверолимус + октреодид   –  стоматит (62%), сыпь 

(37%), утомляемость (31%). Легочные осложнения  составили 12%; включая осложнения III-IV  степени тяжести – 

2% (плеврит, интерстициальная легочная инфильтрация или фиброз).  

При МРЛ изучалась эффективность двух ингибиторов сигнального пути  m-TOR   –  препараты эверолимус 

(афинитор) и темсиролимус (торисел). Исследования показали ограниченную активность этих препаратов. 

Назначение эверолимуса в дозе 10 мг внутрь в группе из 40 больных привело к частичной регрессии (3%) и 

стабилизации (23%) болезни; медиане выживаемости без прогрессирования и медиане общей выживаемости (БПВ 

и ОВ) 1,4 и 5,5 мес. соответственно. 
При назначении  темсиролимуса  в качестве поддерживающей терапии в дозе 250 мг в день медиана БПВ 

составила 1,9 мес, в дозе 250 мг   – 2,5 мес. 

Как известно, МРЛ характеризуется своей  первоначальной  высокой чувствительностью к химиотерапии, но 

последующими рецидивами заболевания и  приобретением химиорезистентности. 

Таргетная терапия МРЛ изучалась как при резистентных, так и при чувствительных рецидивах, а также в плане  

поддерживающего лечения после эффективной цитотоксической химиотерапии. Однако, несмотря на множество 

испытанных препаратов и значительное количество исследований, еще не получено данных о достаточной 

эффективности таргетной терапии при рецидивах МРЛ и в процессе поддерживающего лечения. Попытки 

таргетных воздействий с изучением новых мишеней (hedgehog-сигнальный путь) продолжаются.  
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Материалы по проблемам ПЭТ в онкологии  представлены (в январе-феврале 2014 г.)  

на заседании Ученого совета РОНЦ и  научно-практической конференции 

 «ПЭТ в онкологии. технические особенности и медицинские возможности». 
 

Рефераты сообщений: 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY №# 601 

(Оctober, 2013  - February, 2014) 
POSITRON- EMISSION TOMOGRAPHY (PET)  IN ONCOLOGY  

Special Presentation:  PET IN ONCOLOGY OF NOWADAYS: THE PRINCIPLES OF PET-DIAGNOSTICS; THE 

STRUCTURE OF PET-DEPARTMENT; CURRENT CLINICAL PET-EXPERIENCE. By  Dr. M.B.Dolgushin, Dr. S.Shiriaev, 

А.A.Odjarova, A.I.Mikhaylov, P.E.Tulin, D.I.Nevzorov  (The N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center).  
   

A new PET-center with up-to-date equipment started it’s activity in 2013, in the N.N.Blokhin Russian Cancer Research  Center. 

There are more than 20 PET-centers counting  in Russia  nowadays. Nevertheless, this is less than necessary, as according to statistics,  1 

center is needed  for 1 million of inhabitants.   The experience of the N.N.Blokhin Cancer Research Center’ stuff in PET-

diagnostics is presented  in the materials of the presentation. Evidently, the value of PET has been proved  in  patients with pulmonary, 

esophageal, colorectal carcinomas,  head-and-neck cancers, in patients with metastatic melanoma and lymphomas, in patients wits 

metastases from unknown primary site. PET diagnostics is being   investigated in mammary, thyroid,  pancreatic, carcinomas, in ovarian 

cancer and in sarcomas. The progress has been reached in the search of different isotopes for PET diagnostics of cranial, renal, prostatic, 

urinary bladder, hepatic and neuro-endocrinal malignancies.  

Key words: PET-center, PET-diagnostics. 
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ПОЗИТРОННАЯ ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОНКОЛОГИИ 
(ПРИНЦИПЫ ПЭТ и СТРУКТУРА ПЭТ ОТДЕЛЕНИЯ, ПЭТ-ДИАГНОСТИКА В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ)  

 

Долгушин М.Б., Ширяев С.В., Оджарова А.А., Михайлов А.И., Тулин П.Е., Невзоров Д.И.  
(РОНЦ им. Н.Н. Блохина) 

 
 

 

Реферат:  В РФ введено в эксплуатацию более 20 комплексов ПЭТ (при расчетной потребности один ПЭТ-

комплекс на один млн. жителей). Клиническое применение ПЭТ-технологий неуклонно увеличивается особенно в 

онкологии, на долю которой приходится более 90% исследований. 

ПЭТ-исследования основаны на регистрации излучения от введенного радиофармпрепарата (РФП) и разной 

степенью интенсивности его захвата нормальными и пораженными тканями. Получение РФП является 

наукоемкой, технологически сложной и дорогостоящей процедурой, которая проводится в специализированных 

лабораториях, включающих циклотрон для наработки позитрон-излучающих изотопов, радиохимический 

комплекс для производства меченных изотопами РФП и лабораторию контроля качества. Совмещение 

радионуклидных исследований с томографическими изображениями в гибридных ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ системах 

улучшает анатомическую пространственную визуализацию, дает возможность дополнительной 3D-реконструкции, 

определения гемодинамических и других параметров. Оценка характера биораспределения высокоспецифичных 

РФП, «тропных» к определенным типам опухолей, позволяет получить ценную информацию о метаболизме в 

патологической ткани и решить ряд клинических задач: установить распространенность опухолевого процесса, 

выявить ранние признаки его прогрессирования и степень ответа на проводимую терапию, провести 

дифференциальную диагностику злокачественных и доброкачественных новообразований, неопухолевых 

заболеваний.  Доказана высокая диагностическая ценность ПЭТ с глюкозой меченой радиоактивным нуклидом 

фтора (
18

F-ФДГ) при раке легкого, пищевода, колоректальном раке, меланоме, лимфомах, опухолях головы и шеи, 

поиске не выявленного первичного очага при метастазах. Относительными показаниями к выполнению ПЭТ с 
18

F-

ФДГ являются высокодифференцированный рак молочной железы, щитовидной железы, поджелудочной железы, 

яичников, яичка. Недостаточная информативность ПЭТ с 
18

F-ФДГ при раке почки, предстательной железы, 

мочевого пузыря, при гепатоцеллюлярном раке, нейроэндокринных опухолях, опухолях головного мозга 

компенсируется применением других РФП. Например, при опухолях головного мозга используется 
11

С-метионин, 
18

F-фторэтилтирозин или О-(2[
18

F]-фторфенил)-L-тирозин; при нейроэндокринных опухолях – 
18

F-фтор-L-

дигидроксифенилаланин, 
11

С-гидрокси-L-триптофан, препараты на основе 
68

Ga; при рецидивах рака 

предстательной железы – 
18

F-фторхолин, 
18

F - фтордигидротестостерон; при костных метастазах –
18

F -фторид 

натрия.  

mailto:info@pet-ronc.ru
http://www.ronc.ru/component/jevents/eventdetail/6/588%7C587%7C589%7C590%7C591%7C592/pozitronnaya-emissionnaya-tomografiya-v-onkologii-tekhnicheskie-osobennosti-i-meditsinskie-vozmozhnosti-pet-v-onkologii.html?Itemid=1
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Технология ПЭТ активно используется в мировой практике, поддерживается профессиональными 

сообществами и оплачивается страховыми компаниями. Дальнейшее развитие ПЭТ, прежде всего, связано с 

расширением базы высокоспецифичных РФП отражающих биологические особенности различных 

злокачественных опухолей. 

 
 

Ключевые слова:  злокачественные новообразования, диагностика дифференциальная,  ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ; 

ПЭТ-исследования  с 
18

F-ФДГ. 

 
 

 

 

 

ПЭТ и ПРОГРЕСС В ОНКОЛОГИИ 

История ПЭТ-исследований в Российской Федерации берет начало в 1990-х гг. За минувшие десятилетия 

введено в эксплуатацию более 20 ПЭТ-центров. Однако, исходя из расчетной потребности (один ПЭТ-комплекс на 

один млн. жителей) и численности населения страны (143,5 млн.) очевидно, что число существующих ПЭТ-

комплексов минимум в 7 раз меньше необходимого количества. По данным Всемирной федерации ядерной 

медицины и биологии (WFNMB) количество ПЭТ-комплексов в США превысило 300 (в структуре каждого из них 

имеются циклотрон и лаборатория синтеза). Клиническое применение ПЭТ-технологий неуклонно возрастает. 

Метод, изначально использовавшийся только в неврологии и кардиологии, находит все большее применение в 

онкологии, где сейчас выполняется более 90% ПЭТ-исследований. 

 

 
ПРИНЦИПЫ  ПЭТ,  СТРУКТУРА ПЭТ-ОТДЕЛЕНИЯ   

Проблемы анатомической пространственной визуализации при радионуклидных исследованиях были решены 

созданием комбинированных ПЭТ/КТ систем (а в дальнейшем – и ПЭТ/МРТ). Преимущества таких 

диагностических комплексов очевидны: зоны функциональных нарушений, выявленные методами радионуклидной 

визуализации, с максимальной точностью локализуются по анатомическим ориентирам на томографических 

срезах. Возможности гибридных систем ПЭТ/КТ (рис. 1) или ПЭТ/МРТ не ограничиваются только 

пространственным совмещением изображений, включая 3D-реконструкцию костных структур или магистральных 

артерий, но позволяют дополнительно изучать, например, гемодинамические изменения в опухолях с помощью 

перфузионных протоколов. С 2004 г. моно-ПЭТ сканеры уже не производятся, их заменили на ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ 

системы, число которых во всем мире неуклонно растет. Исключительно важным аспектом подобных 

исследований является то, что они выполняются в формате единой процедуры, в условиях стабильности 

параметров пациента.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Рис. 1. ПЭТ-КТ томограф с автоматическими 

аппаратами для введения радиофармпрепарата и 

йодсодержащего контрастного вещества.  

 
 
 
 

 
Физическую основу ПЭТ-исследования составляет регистрация излучения от введенного радиофармпрепарата 

(РФП), накапливающегося в тканях организма. Патофизиологическая основа ПЭТ заключается в различной 

интенсивности захвата РФП нормальными и пораженными тканями, в том числе в зависимости от их 

функционального состояния. В онкологии применяется широкий спектр РФП для оценки различных аспектов 

метаболизма опухолей: клеточной энергетики – 
18

F-ФДГ, формирования клеточных мембран – 
18

F-Холин, 

транспорта аминокислот  – 
18

F-Тимидин, 
18

F-Тирозин и т.п.   

Получение РФП является наукоемкой, технологически сложной и дорогостоящей процедурой, которая 

проводится в специализированных лабораторных подразделениях. Для получения РФП для ПЭТ-исследований на 

циклотроне нарабатываются позитрон-излучающие изотопы. После наработки радионуклида проводится синтез 

РФП в радиохимических лабораториях. Затем синтезированный препарат для ПЭТ-исследований передается в 

лабораторию для контроля его качества (рис. 2).  
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Создание РФП сопряжено с высокой радиационной опасностью, необходимостью строгого соблюдения 

стерильности, и, кроме того, предусматривает высокую ответственность персонала, поскольку РФП вводится 

пациентам практически сразу же после его синтеза. Очевидно, что РФП должен быть гарантированно безопасным 

как в радиологическом, так и в биологическом отношениях. 
 
 

 

    
 

Рис. 2.  Слева направо: циклотрон открытого, горизонтального типа, лаборатория синтеза РФП, лаборатория 

контроля качества РФП. 

 

 

Циклотрон;  наработка позитрон-излучающих изотопов  

Основными источниками радионуклидов для синтеза РФП являются ускорители заряженных частиц – 

циклотроны и радионуклидные генераторы. Получение изотопов на циклотроне достигается методом 

«бомбардировки» мишени ускоренными заряженными частицами. Так, например, для получения популярного в 

ПЭТ радионуклида 
18

F, исходным веществом является вода, обогащенная по изотопу 
18

О (по кислороду – 18). 

Заряженные частицы циклотрона (протоны, дейтроны) ускоряются в электромагнитном поле и бомбардируют 

мишень, вызывая ядерные реакции, при которых образуются должные радионуклиды. Энергия пучка является 

одним из ключевых показателей ускорителя, так как с ее увеличением появляется возможность для получения 

большего числа радионуклидов. Для рутинного производства медицинских радионуклидов достаточна энергия 

пучка до нескольких десятков МэВ. Для наработки 
18

F в РОНЦ им. Н.Н. Блохина установлен циклотрон Cyclone 

18\9 (IBA, Бельгия) с энергией пучка 18 МэВ у протонов и 9 МэВ у дейтронов. Следующим важным показателем 

для наработки радионуклида является ток пучка: чем он выше, тем интенсивнее идет наработка. Для мишени 

среднего размера объемом в 1,2 мл рабочее значение тока установлено в 25 мкА, а для большего размера, объемом 

около 3,0 мл, оно достигает 80 мкА. Превышение допустимого значения тока во время облучения может привести к 

выходу всей мишени из строя. Для предупреждения возможных аварий в циклотроне предусмотрена система 

защиты. Для обычной работы нарабатываемая активность составляет в среднем от 1,5 до 5,0 Ки 
18

F примерно за 1 

час работы ускорителя и зависит от синтезируемого РФП. 

 

 

Радиохимический комплекс; производство РФП 

По окончании облучения полученный радионуклид транспортируется в горячие камеры лабораторий синтеза 

для дальнейших процедур. В случае с 
18

F транспортировка происходит путем продавливания облученной жидкости 

по капиллярам  ультрачистым гелием. В РОНЦ им. Н.Н. Блохина время транспортировки жидкого радионуклида 

составляет несколько минут, а передача осуществляется на расстояние до 50 метров от циклотрона по защитным 

свинцовым каналам. Синтез основан на стандартных химических реакциях. Наработанный радионуклид 
18

F на 

циклотроне, хотя и является радиоактивным, но проявляет те же свойства, что и стабильный изотоп фтора (
19

F). 

Технологический процесс синтеза РФП предусматривает минимальное количество стадий и процессов для 

сокращения времени синтеза, что в свою очередь позволяет значительно увеличить нескорректированный выход 

РФП, учитывая небольшой период полураспада 
18

F (менее 110 минут). При отлаженной технологической цепи 

производства процесс синтеза проводится в автоматическом режиме на компактных модулях синтеза, 

позволяющих осуществлять многостадийные химические процессы (рис. 3). Автоматизированные модули синтеза 

расположены в специальных герметичных защитных камерах, рассчитанных на работу с активностями до 15 Ки 

для 
18

F и поддерживающих класс чистоты «В» во внутреннем объеме. Помещения синтеза и фасовки РФП 

оборудованы системами специальной приточной и вытяжной вентиляции, обеспечивающими перепады давлений в 

помещениях и шлюзах, поддерживающими класс чистоты «С», а в микробиологической лаборатории – класс «В». 

Процесс синтеза начинается с подготовки инженером-радиохимиком всех исходных материалов. Перед 

началом работ инженер-радиохимик набирает все необходимые материалы и реагенты на складе и через активное 

передаточное окно доставляет их в подготовительное помещение синтеза. Подготовка к синтезу заключается в 

сборке одноразового жидкостного процессора и предварительного тестирования. 

Перед сборкой жидкостного процессора выполняется активация одноразовых функциональных колонок, 

необходимых для выделения 
18

F из обогащенной воды, проведения химических реакций, а также очистки 

синтезированного РФП от побочных продуктов и примесей. 
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Рис. 3.  Модули синтеза:  IBA SynthERA II (слева и в центре); модуль SynthERA HPLC (справа) – система 

высокоэффективной жидкостной хроматографии для очистки продуктов синтеза. 

 
 
 

Время синтеза зависит от типа синтезируемого РФП и может варьировать от 15 (для фторида натрия) до 70 

минут (для фторэтилтирозина). После завершения процесса синтеза происходит автоматическая передача 

синтезированного РФП на модуль фасовки, расположенный в этом же помещении. Модуль фасовки представляет 

собой автоматизированную роботизированную систему (Theodorico с опцией автоклава). Заполнение в открытые 

флаконы осуществляется в стерильном воздушном ламинарном потоке, благодаря многоступенчатой системе 

фильтрации подаваемого воздуха в рабочей камере достигается класс чистоты «А». Возможна фасовка как в 

стеклянные стерильные флаконы, так и в стерильные шприцы. 

Фасовка производится с использованием одноразовых наборов стерильных линий, приемных флаконов и 

стерилизующих фильтров с размером пор 220 нм. Процесс фасовки начинается с загрузки через воздушный шлюз 

стерильных флаконов или шприцов, программирования параметров фасовки, с учетом  активности на 

определенное время и объема наполнения. Робот-манипулятор самостоятельно перемещает флаконы или шприцы 

по рабочему объему камеры, выполняя все необходимые операции от захвата флакона до укупоривания крышками 

и обжима алюминиевыми колпачками.  

После заполнения и стерилизации (в случае необходимости), робот-манипулятор перемещает флакон к шлюзу 

выгрузки флаконов или шприцов в защитный вольфрамовый контейнер. Инженер-радиохимик забирает 

расфасованный РФП в защитном контейнере, причем после выдачи контейнера, происходит печать 

информационной наклейки, на которой отражается  вся необходимая информация. 

 

 

Лаборатория контроля качества препаратов для ПЭТ-исследований. 
 

В лабораторию контроля качества в защитном контейнере переносится первый расфасованный флакон из 

каждой партии РФП. Флакон вскрывается в вытяжном шкафу за свинцовым защитным экраном, пробы отбираются 

с соблюдением всех необходимых требований. РФП тестируется по следующим показателям: радиохимическая 

чистота, химическая чистота, радионуклидная чистота, период полураспада, осмотическое давление и уровень рН, 

тест на эндотоксины, стерильность продукта (тест проводится выборочным методом, несколько раз в месяц). После 

контроля качества оформляется паспорт на произведенную партию РФП. Препарат передается в процедурное 

помещение отделения ПЭТ, только вместе с паспортом продукта, гарантирующим безопасность произведенной 

партии. Один флакон является арбитражным и подлежит хранению в течение трех лет.  
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ПЭТ-ДИАГНОСТИКА В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
 

 

Метод ПЭТ имеет значительный диагностический потенциал. Помимо определения распространенности 

опухолевого процесса и раннего выявления проявлений его прогрессирования, оценки эффективности 

противоопухолевого лечения, диагностики ятрогенных (послеоперационных) повреждений и постлучевых 

рубцовых изменений, ПЭТ эффективна и в дифференциальной диагностике злокачественных новообразований с 

доброкачественными опухолями и неопухолевыми заболеваниями. Выполнение ПЭТ с применением разных, 

высокоспецифичных РФП, «тропных» к определенным типам опухолей, позволяет получить ценную информацию 

о состоянии метаболизма в опухолевых поражениях. При этом возможна полуколичественная оценка метаболизма 

путем вычисления стандартного уровня поглощения РФП (StandartUptakeValue - SUV),который представляет собой 

отношение радиоактивной концентрации РФП в зоне интереса (Бк/г) к введенной активности РФП (Бк), 

поделенной на массу тела пациента. 

Доказана высокая диагностическая ценность ПЭТ с глюкозой меченой радиоактивным нуклидом фтора (
18

F-

ФДГ) при раке легкого, пищевода, колоректальном раке, меланоме, лимфомах, опухолях головы и шеи, поиске не 

выявленного первичного очага при метастазах. Относительны показания к выполнению ПЭТ с
18

F-ФДГ при 

высокодифференцированном раке молочной железы, раке щитовидной железы, поджелудочной железы, яичников, 

яичка. ПЭТ-исследования с 
18

F-ФДГ недостаточно информативны при опухолях почки, мочевого пузыря, опухолях 

головного мозга ввиду преимущественной локализации новообразований в зоне физиологического интенсивного 

накопления РФП. При гепатоцеллюлярном раке, нейроэндокринных опухолях и ряде других онкологических 

процессов – из-за особенностей метаболизма высоко дифференцированных форм. Например, клетки рака 

предстательной железы характеризуются низким метаболизмом глюкозы. При некоторых вышеуказанных 

локализациях  возможна эффективная ПЭТ-диагностика с применением иных РФП (
11

С-метионин, 
18

F-фторэтил-

тирозин, 
18

F-фторхолин, 
18

F –фтордигидротестостерон,и т.д.). 
 

Технология ПЭТ активно используется в мировой практике, поддерживается профессиональными 

сообществами и оплачивается страховыми компаниями.  

 

 

ПЭТ-диагностика опухолей головного мозга 
 

Головной мозг, вследствие своей относительной однородности хорошо дифференцировался на серое и белое 

вещество уже на первых моделях  компьютерных томографов. Уникальные возможности современных МР 

томографов полностью решили вопросы анатомической визуализации структур головного мозга, в том числе его 

сосудистой и ликворной систем. Также и первые ПЭТ-исследования с 
18

F-ФДГ были проведены на головном мозге 

и направлены на изучение функциональных нарушений (при деменции, эпилепсии, паркинсонизме, болезни 

Альцгеймера). Однако при опухолях головного мозга использование ПЭТ с 
18

F-ФДГ ограничено из-за активного 

физиологического накопления препарата в сером веществе. Напротив, более низкое фоновое накопление 
18

F-ФДГ в 

белом веществе головного мозга и в спинном мозге позволяет эффективно выявлять новообразования указанной 

локализации.  

В силу обозначенных особенностей первичная диагностика опухолей головного мозга с ПЭТ-
18

F-ФДГ 

малоэффективна по сравнению с МРТ. Тем не менее, с помощью 
18

F-ФДГ возможно визуализировать 

новообразования с высокой метаболической активностью, например, глиобластомы, некоторые виды менингитом, 

метастазы и поражения серого вещества головного мозга приводящие к снижению метаболической активности. 

Одновременное сканирование «всего тела» и головного мозга с ПЭТ-
18

F-ФДГ значительно снижает 

информативность исследования из-за высокого фонового накопления РФП в головном мозге, ухудшающего 

относительную контрастность поражений экстракраниальной локализации.  Именно поэтому, так называемое, 

исследование «всего тела» с 
18

F-ФДГ как правило ограничивается уровнем основания черепа.  

Прицельная ПЭТ с 
18

F-ФДГ головного мозга проводится в  дифференциальной диагностике ятрогенных 

изменений, трудноразличимых при рутинной МРТ, и резидуальных опухолей после проведенного (чаще лучевого) 

лечения. 

 

Последующее развитие радиофармакологии было направлено на разработку туморотропных РФП, 

позволяющих визуализировать только пораженные структуры головного мозга. К настоящему времени наибольшее 

распространение получил 
11

С-метионин, накопление которого позволяет различать глиальные опухоли по степени 

злокачественности, определять их границы на фоне отека вещества головного мозга, а также выявлять 

резидуальные опухоли после лечения. Специфичность препарата высокая и достигает 90%.  

 

Препаратами следующего поколения имеющими высокую диагностическую ценность являются 
18

F-FET (18F-

фторэтилтирозин) или О-(2[
18

F]-фторфенил)-L-тирозин, меченные фтором, имеющим более длительный период 

полураспада, что значительно расширяет сферу их применения. Другим преимуществом этих РФП является то, что 

они активно не захватываются макрофагами и гранулоцитами, и, как следствие, не накапливаются в 

воспалительно-измененных тканях, в том числе после хирургического вмешательства или различных вариантов 

лучевого воздействия. ПЭТ с
18

F-FET в некоторых случаях позволяет провести дифференциальную диагностику с 

неспецифическими (неопухолевыми) поражениями. 
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Продолжается изучение таких РФП как 
18

F-фтор-L-тимидин, 
11

С-бутират натрия, различных холин-

содержащих препаратов, меченых 
11

С или 
18

F, применение которых при опухолях головного мозга существенно 

расширяет диагностические возможности ПЭТ (рис. 4). Например, двухэтапное сканирование с 
18

F-фторхолином, 

отсроченное на 40-60 мин после введения РФП, позволяет дифференцировать воспалительные реакции от опухоли.  

. 

5 

 
 

 

 

       Рис. 4. Метастазы рака легкого в 

головной мозг.  

 

1; 4) –  данные КТ (гиподенсные 

участки слабо визуализируются (за счет 

кистозной формы метастазов) 
 
 

2; 5) – ПЭТ-
18

F-ФДГ (участок сни-

женного накопления препарата в зоне 

опухоли) 
 

3; 6) – ПЭТ-
18

F-Холин (сὁлидный 

компонент метастазов выраженно 

накапливает препарат /красные стрелки/;  

физилогическое накопление 18F-

фторхолина в слезных и слюнных 

железах /синие стрелки/) 
   

 

 
 
 

ПЭТ-диагностика опухолей головы и шеи 
 

Почти 95% опухолей головы и шеи представлены плоскоклеточным раком. Основной задачей ПЭТ при 

опухолях указанной локализации является определение распространенности опухоли по лимфатической системе и 

выявление рецидивов после проведенного противоопухолевого (прежде всего после лучевого) лечения. Для 

исключения ложноположительных результатов необходимо учитывать наличие физиологического накопления 
18

F-

ФДГ в лимфоидной ткани ротоглотки и в слюнных железах. Применение гибридной ПЭТ/КТ позволяет 

дифференцировать опухоль от зон физиологического включения РФП (рис. 5). 

 
 

     Рис. 5.  Рак носоглотки.  

     1) – МРТ в режиме Т1ВИ с 

подавлением сигнала от жировой ткани с 

контрастным усилением (зона 

равномерного патологического 

накопления МР-контрастного препаратав 

области правого крыловидного отростка 

клиновидной кости /желтая стрелка/)  
     2) – КТ (мягкотканое новообразование 

в области правого крыловидного отростка 

клиновидной кости) 
     3) – ПЭТ/КТ (неравномерное накоп-

ление РФП, более «активный» участок 

опухоли в области крыловидного отростка 

клиновидной кости /желтая стрелка/) 
     4) – КТ (увеличенный глубокий 

лимфатический узел шеи справа /зеленая 

стрелка/)  
  5; 6) – ПЭТ и ПЭТ/КТ, соответственно                   

(накопление РФП в лимфатическом узле 

свидетельствует о метастатическом 

поражении /зеленая стрелка/).  
 
 

В диагностике рецидивов опухолей головы и шеи результативность ПЭТ превосходит показатели  КТ и МРТ с 

внутривенным контрастным усилением. Однако, необходимо помнить, что повышенное накопление РФП может 

наблюдаться в течение 12-14 месяцев после завершения лучевой терапии, поэтому принципиальной является 

комплексная оценка данных МРТ и ПЭТ/КТ, и, если есть такая возможность, динамических исследований ПЭТ. 
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Важным преимуществом ПЭТ с 
18

F-ФДГ перед сцинтиграфией с 
123

I является отсутствие необходимости 

отменять заместительную гормональную терапию при дифференцированных формах рака щитовидной железы 

(папиллярный, фолликулярный, смешанный). Кроме того, при раке щитовидной железы ПЭТ с 
18

F-ФДГ 

незаменима в случаях доказанной принадлежности новообразования к йоднегативному типу (медуллярный, 

недифференцированный) (рис. 6). 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 6. Рецидив рака щитовидной железы (состояние после тиреоидэктомии) 1) – КТ, 2) – ПЭТ, 3) – ПЭТ/КТ: 

слева ретротрахеально – новообразование с повышенным накоплением РФП /красная стрелка/. 

 

 

 

ПЭТ/КТ  в оценке распространенности рака молочной железы 

Основными задачами ПЭТ при обследовании больных раком молочной железы является не первичная 

диагностика, а прогностическая оценка биологической активности первичной опухоли, диагностика наличия 

регионарных и отдаленных метастазов, оценка эффективности проводимого противоопухолевого лечения и 

выявление местных рецидивов (рис. 7). При местнораспространенном раке молочной железы с высокой 

метаболической активностью первичной опухоли, определяемой при ПЭТ с 
18

F-ФДГ, можно прогнозировать 

низкую эффективность неоадъювантной химиотерапии. Накопление 
18

F-ФДГ в первичной опухоли при протоковом 

раке молочной железы значительно интенсивнее, чем при дольковом раке, а при раке Педжета могут отмечаться 

ложно отрицательные результаты.  

При предоперационном стадировании рака молочной железы чувствительность и специфичность ПЭТ-

диагностики метастатического поражения аксиллярных лимфатических узлов составляют 79% и 100%, 

соответственно. При выявлении отдаленных метастазов было установлено, что ПЭТ имеет более высокую чем 

сцинтиграфия скелета чувствительность (100%) при литических метастазах, однако она ниже при бластических 

(56%, соответственно). Диагностическая чувствительность и специфичность ПЭТ при подозрении на рецидив рака 

молочной железы составляют 93 и 82%, соответственно.  

 

 

 
 

 

Рис. 7. Рак левой молочной железы.ПЭТ/КТ до (1-3) и после (4-6) неоадьювантной химиотерапии. Первичная 

опухоль до (1) и после (4) лечения в аксиальной проекции (белая стрелка).(2-3) – метастазы в подмышечных 

лимфатических узлах во фронтальной проекции до лечения; (2; 5; 6) – ПЭТ/КТ после химиотерапии – отмечается 

выраженный ответ на лечение (уменьшение опухоли без патологического накопления РФП). 
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ПЭТ/КТ диагностика  рака легкого 

ПЭТ диагностика признана наиболее достоверным методом стадирования рака легкого (оценка местной 

распространенности, поражения регионарных лимфатических узлов, отдаленных метастазов). Основные трудности 

при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) заключаются в проведении дифференциального диагноза с 

доброкачественными образованиями и неопухолевыми патологическими состояниями (рис. 8). При НМРЛ 

ложноположительные результаты при ПЭТ исследованиях, прежде всего, встречаются при хронических 

воспалительных процессах, гранулематозных изменениях у пациентов, страдающих, например, туберкулезом, при 

острой или недавно перенесенной инфекции. ПЭТ обладает более высокой, по сравнению с КТ, специфичностью в 

дифференциальной диагностике пораженных лимфатических узлов. 

У больных НМРЛ точность ПЭТ-диагностики поражения региональных лимфатических узлов средостения 

превышает результаты КТ и достигает чувствительности  98%, специфичности – 90%. Комбинированные системы 

ПЭТ/КТ позволяют дифференцировать опухолевые очаги в легких с сопутствующими ателектазами и 

воспалительными изменениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8. Периферический рак левого легкого без регионарных и отдаленных метастазов. КТ (1; 2) – узловое 

образование в язычковых сегментах левого легкого с неровными контурами и тяжами к плевре; активное 

накопление 
18

F-ФДГ с макс SUV (15,34) в проекции образования (3; 4). В режиме fusion – совмещенное 

изображение ПЭТ/КТ; (5; 6) – дифференцируется опухолевая ткань (белая стрелка) и участок ателектаза, не 

накапливающий РФП (зеленая стрелка). 

  

 

ПЭТ-диагностика опухолей печени 

Наиболее частые первичные опухоли печени – это гепатоцеллюлярный (ГЦР) и холангиоцеллюлярный рак 

(ХЦР). Солитарные первичные новообразования печени, как правило, достигают больших размеров и 

характеризуются смешанным строением. Благодаря различным путям метаболизма глюкозы (
18

F-ФДГ) и холина 

(
18

F-фторхолин) в гепатоцитах, а также ферментативным особенностям опухолевой ткани различной степени 

дифференцировки возможно определить ее структуру, оценить внутри- и внепеченочное распространение, 

провести дифференциальную диагностику с другими новообразованиями (аденома, гемангиома, фокальная 

нодулярная гиперплазия (ФНГ), гемангиоэндотелиома, метастатические поражения). ПЭТ с 
18

F-ФДГ обладает 

высокой чувствительностью к низкодифференцированному ГЦР и ХЦР, метастазам из опухоли внепеченочной 

локализации, гемангиоэндотелиоме. Низкой метаболической активностью 
18

F–ФДГ обладают 

высокодифференцированные ГЦР, аденома и ФНГ. В то время как ПЭТ с 
18

F-фторхолином обладает высокой 

чувствительностью к высокодифференцированным ГЦР и ФНГ. Применение КТ с внутривенным контрастным 

усилением значительно повышает диагностическую точность исследования. Сочетание ПЭТ с 
18

F-ФДГ и 
18

F-

фторхолином позволяет наиболее достоверно судить об эффективности проведенной терапии (как системной, так и 

локальной),  своевременно выявить продолженный рост (рецидив) опухоли.   

 
 

ПЭТ-диагностика  лимфопролиферативных заболеваний 

Основными задачами обследования больных, страдающих злокачественными лимфомами являются: 

определение стадии заболевания, оценка эффективности проводимого лечения, раннее выявление рецидивов 

болезни. Злокачественные лимфомы является одним из наиболее значимых показаний для проведения ПЭТ с
18

F–

ФДГ. 
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Точность оценки состояния селезенки при первичном стадировании злокачественной лимфомы для ФДГ-ПЭТ 

составляет около 100% (для КТ – 57%), а точность диагностики поражения костного мозга посредством ПЭТ с 
18

F-

ФДГ сопоставима с таковой при стандартной биопсии гребней подвздошных костей (рис. 9).  

 

ПЭТ с ФДГ успешно применяется для оценки проводимого лечения. Контроль ответа на химиотерапию 

обычно проводится через 3-4 цикла лечения. В некоторых случаях прогностическая информация может быть 

получена уже после первого цикла химиотерапии. ПЭТ/КТ имеет преимущества в оценке активности остаточных 

опухолевых конгломератов при сохранении их объема. 
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Рис. 9.  Лимфома  Ходжкина  с поражениями (указаны стрелками) лёгких, селезёнки, костей, медиастинальных 

и забрюшинных лимфоузлов до лечения (1; 3) и после двух курсов химиотерапии (2; 4); – регистрация  

выраженной положительной динамики; выявление остаточных опухолей. Данные MIP (3D), и ПЭТ/КТ. 

 

 

 

 

ПЭТ-диагностика распространенности меланомы 

Возможности ПЭТ с 
18

F-ФДГ в диагностике меланом доказаны  активным  накоплением РФП в патологических 

очагах; визуализируются даже небольшие метастазы (рис. 10). ПЭТ/КТ с 
18

F-ФДГ играет существенную роль в 

оценке эффективности проведенного радиохирургического лечения метастазов меланомы в печени и головном 

мозге, четко выявляя локальные рецидивы или остаточную опухоль на раннем послеоперационном этапе. 

Чувствительность ПЭТ с 
18

F-ФДГ в диагностике метастазов меланомы составляет не менее 95%, а специфичность – 

92%. Положительная и отрицательная прогностическая ценность метода – 92% и 95%, соответственно. 

 

 

 

 

 

      Рис. 10. 
Диссеминированная 

меланома с поражением 

легких, лимфоузлов, костей, 

печени и селезенки, мягких 

тканей.  
 

Фронтальные изображения 

ПЭТ с 
18

F-ФДГ «всего тела» 

(MIP) и  серия ПЭТ/КТ 

(fusion). 
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ПЭТ-диагностика нейроэндокринных опухолей 

ПЭТ с 
18

F-ФДГ обладает низкой диагностической эффективностью в отношении НЭО, так как большинство 

этих опухолей высоко дифференцированы и имеют низкий пролиферативный потенциал. С другой стороны, 

позитивный результат диагностики нейроэндокринных неоплазий свидетельствует о низкой дифференцировке 

опухоли и неблагоприятном прогнозе (рис. 11).  

 

С учетом низкой чувствительности ПЭТ с 
18

F-ФДГ, для радионуклидной диагностики  НЭО применяются  

другие  группы  РФП:   
18

F-фтор-L-дигидроксифенилаланин, 
11

С-гидрокси-L-триптофан,  препараты на основе  
68

Ga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Рецидив НЭО левого легкого, прогрессирование.1) – КТ, 2) – ПЭТ, 3) – ПЭТ/КТ;  активное накопление 
18

F-ФДГ соответствует метастатическому поражению увеличенного бронхопульмонального лимфатического узла 

слева /красная стрелка/. Рецидив НЭО желудка. 4) – КТ, 5) – ПЭТ, 6) – ПЭТ/КТ;  активное накопление 
18

F-ФДГ 

соответствует рецидиву в послеоперационной области /зеленая стрелка/. 

 

 

ПЭТ/КТ в диагностике колоректального рака 

ПЭТ с ФДГ является наиболее чувствительным функциональным методом диагностики опухолей толстой 

кишки (рис. 12). При рецидивах и метастазах опухолей гиперметаболическая активность обнаруживается даже при 

отсутствии повышения уровней известных опухолевых маркеров (СА-19,9; СА-242; РЭА).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Рис. 12. Рецидив рака прямой кишки, метастазы в печени. В области прямой кишки отмечается активное 

накопление РФП (1; 2; 3). В обеих долях печени (SIV, SVII)  – множественные метастатические узлы разной 

плотности при КТ (4) и неравномерно накапливающие РФП (5; 6).  
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ПЭТ при опухолях кишечника всегда сопряжена с определенными сложностями, связанными с накоплением 

РФП в воспалительных очагах, дивертикулах, физиологических изгибах, геморроидальных узлах и т.д. 

Доброкачественные опухоли, инфекционные и гранулематозные процессы также могут приводить к увеличению 

поглощения ФДГ. Немаловажным фактором является размер опухоли: чувствительность ПЭТ снижается при 

образованиях небольших размеров, особенно с учетом влияния вышеуказанных артефактов. Все это требует 

отсроченного сканирования или дополнительного обследования, включающего выполнение колоноскопии. ПЭТ с 
18

F-ФДГ в диагностике локальных рецидивов рака толстой кишки после проведенного комплексного лечения 

показала большую чувствительность, чем КТ, но сопоставимую с чувствительностью МРТ. Чувствительность в 

выявлении пораженных лимфатических узлов при раке толстой кишки, как и при любой другой опухоли, зависит 

от их размера и расположения. Высокая чувствительность ПЭТ с 
18

F-ФДГ в диагностике метастатического 

поражения печени обусловила востребованность методики в оценке эффективности проводимой терапии. 

Технология ПЭТ/КТ дает возможность достоверно определять анатомическую локализацию очагов 

повышенного поглощения ФДГ в кишечнике, хотя при интерпретации результатов ПЭТ/КТ количество ложно-

положительных результатов может составлять от 13% до 36%. 

 

 

ПЭТ/КТ  при раке предстательной железы 

В диагностике первичного и метастатического рака предстательной железы (РПрЖ) ПЭТ/КТ с 
18

F-ФДГ имеет 

ограниченную эффективность вследствие невысокого накопления 
18

F-ФДГ как в клетках РПЖ, так и в ткани 

доброкачественной гиперплазии железы. Существует прямая взаимосвязь между дифференциацией клеток рака 

простаты и накоплением ФДГ: чем менее дифференцирован рак (бὁльшее значение шкалы Глиссон), тем выше  

накопление  
18

F-ФДГ.  

С 1998 года для диагностики РПЖ стали использоваться РФП на основе холина, наибольшую эффективность 

из них показал 
18

F-фторметилхолин. Однако, ПЭТ с
18

F-фторметилхолином при первичной диагностике рака 

предстательной железы, проводить нецелесообразно, т.к.  ткань железы при простатите тоже накапливает холин, 

что может привести к ложноположительным результатам. В подобных случаях наиболее информативны МРТ и 

ТРУЗИ с биопсией. 

Цель ПЭТ/КТ с фторхолином – выявление субстрата биохимического рецидива после брахитерапии и 

простатэктомии (местный рецидив, поражение лимфатических узлов, отдаленные метастазы), так как после 

радикальных вмешательств диагностика при помощи МРТ затруднена (меняются сигнальные характеристики и 

динамика контрастного усиления тканей железы и ее ложа). ПЭТ с 
18

F-фторхолином может применяться также для 

уточняющей диагностики местнораспространенного рака предстательной железы и выявления метастазов в 

регионарных лимфатических узлах. 

Относительно продолжительное время полураспада 
18

F (109,771 мин) позволяет проводить исследования в два 

этапа:  первый – непосредственно после введения РФП исследуется область таза и паховых лимфатических узлов, 

второй –  отсроченное сканирование всего тела (рис. 13).  Накопление 
18

F-Холина в опухолевой ткани происходит 

уже в первые минуты после его внутривенного введения и в дальнейшем усиливается, схожая динамика 

накопления РФП отмечается и в пораженных лимфатических узлах, тогда как в доброкачественно 

гиперплазированных лимфатических узлах уровень накопления РФП на втором этапе снижается. При 

исследовании всего тела  акцент делается на костные структуры. 

 

 

 

         Рис. 13. Рак предстательной железы 

(двухэтапное ПЭТ/КТ с 
18

F-фторхолином).  

1) –  Первый этап: ПЭТ/КТ непосредственно 

после введения РФП – с прицельным 

исследованием органов малого таза - отмечено 

наличие двух участков повышенного накопления 

РФП в структуре предстательной железы с SUV 

5,19.  

2) – Второй этап: ПЭТ/КТ через 40 минут после 

введения РФП: повышение накопления РФП до 

SUV 6,98 в указанных участках /зеленые стрелки/. 

3) – MIP изображение (3D) ПЭТ «всего тела»– 

определяется множественное метастатическое 

поражение костей/красные стрелки/. Накопление 
18

F-фторхолина в печени, поджелудочной железе, 

почках – физиологическое. 
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Помимо
18

F-фторхолина перспективными биомаркерами для РФП при раке предстательной железы могут быть 

использованы метаболиты (жирные кислоты и аминокислоты – 
18

F-анти-FACBC), антигены (простат- 

специфический мембранный антиген – 
68

Ga-PSMA; простатспецифический антиген стволовых клеток – PSCA), 

рецепторы андрогенов (18F-FDHT), маркеры ангиогенеза, гипоксии, синтеза ДНК (18F-FMAU). Некоторые из этих 

радиоактивных индикаторов находятся на ранних этапах оценки их эффективности, на уровне доклинических 

исследований,  а некоторые из них  уже внедряются в клиническую практику. 

 

Дальнейшее развитие интегрированных ПЭТ/МРТ  систем с использованием   многопараметрических МРТ-

методик (диффузионно-взвешенных исследований, МР-спектроскопии и т.д.) позволит использовать преимущества 

ПЭТ и возможности МРТ, а также в прямом сравнении оценить совокупный и отдельный вклад каждого из методов 

визуализации в диагностику РПЖ. 

 

 

 

ПЭТ-диагностика при костных метастазах  

При подозрении на наличие костных метастазов в ПЭТ/КТ помимо 
18

F-ФДГ используется 
18

F-NaF (фторид 

натрия). Данный препарат, в целом, имеет схожую диагностическую ценность с
99m

T c однофотонной эмисионной 

компьютерной томографией (ОФЭКТ). Важным преимуществом ПЭТ с
18

F-NaF, по сравнению с классической 

остеосцинтиграфией, является более высокое пространственное разрешение. Благодаря этому, ПЭТ/КТ с 
18

F-NaF 

позволяет выявлять мельчайшие метастазы в костях (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Лимфома Ходжкина с метастазами в костях. 1) – остеосцинтиграфия (без КТ) – выявляется поражение 

грудных позвонков, ребра (красные стрелки). 2) – ПЭТ/КТ с 
18

F-NaF – более четко дифференцируются ранее 

выявленные изменения и определяется дополнительные метастатические очаги в костях таза (зеленые стрелки). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лучшим считается тот метод визуализации, который обеспечивает быстроту, неинвазивность и высокую 

специфичность диагностики при минимальных финансовых затратах. Кроме того, визуальная информация, 

полученная с помощью какого-либо одного метода, должна быть достаточной для выбора тактики лечения и быть в 

минимальной степени зависимой от квалификации врача-диагноста. К сожалению, отсутствуют методы 

диагностики, удовлетворяющие всем указанным критериям и ПЭТ в этой связи – не исключение. 

Важное значение имеет экономическая оправданность любой диагностической процедуры. Убедительным 

доказательством расширения числа ПЭТ-комплексов являются сравнительные экономические расчеты доступности 

и стоимости других методов лучевой диагностики злокачественных заболеваний, которые уступают ПЭТ по 

эффективности (соотношение-время/качество/стоимость).  

Развитие ПЭТ для диагностики онкологических заболеваний, прежде всего, связано с расширением базы РФП 

способных разносторонне отражать биологические особенности различных злокачественных опухолей. Упрощение 

и удешевление производства РФП, выработка стандартов их использования при конкретных нозологических 

формах злокачественных новообразований, является приоритетной задачей на ближайшее будущее. 

 

1 2 
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ОТДЕЛЕНИЕ     

ПЭТ 
      ПОЗИТРОННАЯ     

      ЭМИССИОННАЯ   

      ТОМОГРАФИЯ 

 

в РОНЦ  

им. Н.Н.Блохина 
 
 

Доказана высокая диагностическая ценность ПЭТ с глюкозой меченой радиоактивным 

нуклидом фтора (
18

F-ФДГ) при раке легкого, пищевода, колоректальном раке, меланоме, 

лимфомах, опухолях головы и шеи, поиске не выявленного первичного очага при метастазах.  

 

Относительными показаниями к выполнению ПЭТ с 
18

F-ФДГ являются 

высокодифференцированный рак молочной железы, щитовидной железы, поджелудочной железы, 

яичиков, яичка.  

 

Недостаточная информативность ПЭТ с 
18

F-ФДГ при раке почки, предстательной железы, 

мочевого пузыря, при гепатоцеллюлярном раке, нейроэндокринных опухолях, опухолях 

головного мозга компенсируется применением других радиофармпрепаратов (РФП).  

Например, при опухолях головного мозга используется 
11

С-метионин, 
18

F-фторэтилтирозин 

или О-(2[
18

F]-фторфенил)-L-тирозин; при нейроэндокринных опухолях – 
18

F-фтор-L-

дигидроксифенилаланин, 
11

С-гидрокси-L-триптофан, препараты 
68

Ga; при рецидивах рака 

предстательной железы – 
18

F-фторхолин, 
18

F - фтордигидротестостерон; при костных метастазах –
18

F -фторид натрия.  

 

Технология ПЭТ активно используется в мировой практике… 

 

Стандарт GMP  

(Good Manufacturing Practice;       
 

Надлежащая 

Производственная  

Практика)  
 

Москва, Каширское шоссе 23. 

Тел. +7 (499) 324-0878 

Тел. +7 (968) 882-7572 (+ sms) 
 

E-mail: info@pet-ronc.ru 

www.pet-ronc.ru 
 

   
 

http://www.pet-ronc.ru/
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 602,  28  ноября  2013 г. 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО  (НМРЛ).  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ, 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
Председатели: академик РАН, проф. М.Р.Личиницер, проф. Е.Н.Имянитов 

Секретарь: к.м.н. П.А.Черненко 
 

Рефераты сообщений: 
 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY     

 (№ #602; November 28, 2013) 

NON SMALL-CELL LUNG CANCER (NSCLC): –  

THE-PROGRESS  IN  DIAGNOSTICS, MANAGEMENT, TARGETED THERAPY 
 
 

Report-1: CURRENT CLINICAL CHALLENGES IN CHEMOTHERAPY OF  NSCLC (A REVIEW OF 

MATERIALS FROM АSCO-2013; ЕSМО-2013;  15th  WORLD CONFERENCE on NSCLC. By Prof. 

D.Strojakovsky (Moscow  City Cancer Hospital  #62)/ 
 

Report-2: CURRENT CLINICAL CHALLENGES IN TARGETED THERAPY OF  NSCLC  (A REVIEW OF 

LITERATURE)  By  Prof. E.Imуanitov (The N.N.Petrov Research Institute of Oncology; Saint-Petersbourg). 

Molecular-genetic abnormalities, such as gene EGFR alterations, gene ALK translocations, etc are associated 

with dramatic effects  of targeted therapy. As established, the above presented abnormalities  are revealed mainly in 

adenocarcinomas, and in un-smokers. The incidence of  EGFR mutations in adenocarcinomas, according to Russian 

investigations, is equal to 20%; ALK translocations  – 3-7%.  Clinical trials demonstrated that targeted therapy is 

more effective than conventional chemotherapy in patients with  NSCLC. A new tyrosinkinase inhibitor – afatinib 

(giotrif) turned to be the most effective in patients with EGFR mutations. In the field of research are considered 

ROS1 и RET translocations, HER2, KRAS mutations and some others are of interest for the progress in targeted 

therapy. 
 

Report-3  THE USE OF  MOLECULAR-GENETIC RESEARCH’ RESULTS FOR PERSONALIZED 

CANCER TREATMENT.   By  Prof. K.K..Laktionov, Dr. V.Breder.   (The N.N.Blokhin  Russian Cancer Research  

Center). 

According to Russian Federation’ statistics, about 60.000 NSCLC patients were diagnosed in 2012. The 

incidence of activating EGFR mutations and  ALK translocations may be estimated as about 8.000-8.500. In reality,  

total amount of genetic abnormalities turned to be  about 500 only.  

The Dept of clinical technologies is established in January 2013. Molecular-genetic research has been intensively 

started in patients with adenocarcinoma. EGFR mutations were revealed in  72 (16,9%),   ALK translocations  – in  

26 (6,1%), ROS1 in 5 (1,2%).  This research has been initiated according to the activity  of Russian Cancer 

Institutions’ Consortium. It is presumed, that about  2.000  NSCLC first cases all over Russia will be examined in 

database, embracing much clinical, molecular-genetic  and prognostic data. 
 

Кey words:  NSCLC, molecular-genetic research, EGFR  mutations,  ALK  translocation, targeted therapy. 

mutation Consortium of Russian Cancer Institutions.  
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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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Доклад:  Строяковский  Д.Л. (Московская онкологическая больница №  62)  

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 

 НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО (НМРЛ) . 

 ОБЗОР  МАТЕРИАЛОВ  АSCO-2013; ЕSМО-2013;  15th  WORLD CONFERENCE on NSCLC -2013) 
  

 

 
 

Реферат: В материалах наиболее известных научных форумов 2013 г. продолжали обсуждаться актуальные еще с 

1990–2000-х гг. проблемы комбинированного  лечения  больных НМРЛ IIIA  (N2) стадией, в том числе назначение 

неоадъювантной  химиолучевой терапии, проведение иммунотерапии, молекулярно-генетических исследований; 

оценки эффективности лечения при  метастатических поражениях. В исследованиях по таргетной терапии 

рассматривались вопросы лекарственного лечения  больных аденокарциномой  при  мутации гена EGFR, 

транслокации гена ALK, попытки  применения таргетных препаратов у больных плоскоклеточным  раком (SCC; 

SQCC).  Рассматривались также механизмы развития лекарственной резистентности,  результаты применения 

поддерживающей терапии  в режиме переключения (switch – maintenance) и продолжения (continuation – 

maintenance).   

 
 

Ключевые слова:  НМРЛ, IIIA  (N2) стадия, хирургическое, комбинированное лечение, современный стандарт 

химиотерапии, таргетная терапия,  молекулярно-генетическая диагностика,  мутация EGFR   транслокация  ALK,  

ингибиторы тирозинкиназы, киназы анапластической лимфомы, поддерживающая терапия в режиме переключения 

(switch – maintenance) и продолжения (continuation – maintenance). 

 

 

1. Выбор комбинированного лечения при местнораспространенном  НМРЛ  

Больные IIIA  (N2) стадией НМРЛ представляют очень гетерогенную группу, в которой поражение 

лимфоузлов средостения (формально равнозначное) проявляется как множественными метастазами, 

расширяющими тень средостения, с очевидным установлением диагноза при выборе метода лечения, так и 

солитарным метастазом, выявленным лишь при гистологическом исследовании удаленного препарата. Различия в 

распространенности процесса обусловливают сложность сравнения результатов лечения. Адекватная оценка 

состояния средостения предусматривает выполнение пункционных биопсий, медиастиноскопии. При «клинически 

очевидном» N2 поражении должна назначаться химио(лучевая)терапия с последующим уточнением лечения 

консилиумом специалистов с участием (опытного) торакального хирурга в плане возможной операции или 

продолжения  химио(лучевого) лечения «по полной программе».  В случаях выявления предоперационно «не 

предполагавшегося» N2 поражения показана адъювантная химиотерапия, которая, при условии переносимости, 

должна включать платино-содержащие препараты (Baik C.S. et al.).  В эру персонализированной медицины  методы 

молекулярно-генетической диагностики являются неотъемлемой частью  ежедневной  клинической практики. 

Молекулярно-генетические методы изменили парадигму (систему принятия решений)  выбора метода лечения. У 

больных НМРЛ,  кроме морфологического подтверждения диагноза (по статистике у 40% больных 

устанавливается диагноз аденокарциномы, у 20-30% – плоскоклеточный рак), обязательно определение мутации 

EGFR  и транслокации  ALK.   
 

 

2. Выбор лекарственного лечения при местнораспространенном (метастатическом) НМРЛ 
 

 

2.1 При аденокарциноме и отсутствии «драйверных»  генетических нарушений (мутаций EGFR,  

транслокаций  ALK) назначается современный стандарт химиотерапии – двукомпонентная схема («дублет»), 4-6 

курсов, с препаратом платины (цисплатин, а при выявлении противопоказаний – карбоплатин). В качестве второго 

препарата платиносодержащего режима  применяется гемцитабин, доцетаксел, паклитаксел, винорельбин, 

пеметрексед.  Лечение может быть дополнено назначением бевацизумаба  (7,5 мг/кг). У  пациентов  

аденокарциномой легкого комбинация пеметрексед/цисплатин в качестве  I линии терапии показала статистически 

значимое увеличение медианы общей выживаемости по сравнению с комбинацией гемцитабин/цисплатин  (с 10,9 

до 12,6 мес;  р=0,03; Scagliotti G. et al. 2008).  
 
 

2.2 При аденокарциноме и наличии мутаций EGFR,  транслокациии  ALK  также назначается 

современный стандарт химиотерапии в качестве первой линии (см. выше). Однако, лечение пациентов даннй 

группы может не менее эффективно проводиться (до проявлений прогрессирования процесса)  только таргетными 

препаратами. При выявлении мутации EGFR  – ингибиторами тирозинкиназы  (гефитиниб /иресса®/; эрлотиниб 

/тарцева®/). При выявлении хромосомных нарушений в виде транслокации  ALK – препаратом выбора становится 

кризотиниб /ксалкори®/ – ингибитор киназы анапластической лимфомы (ALK), Однако следует отметить, что 

частота больных НМРЛ, у которых обнаруживается данный тип  хромосомных нарушений  не превышает 3-5%. 

Несомненно, наличие мутаций  EGFR  определяет пациентов с наибольшей вероятностью эффекта терапии  

ингибиторами тирозинкиназы. Сравнение результатов двукомпонентной химиотерапии с препаратами платины и 

таргетной терапии  показало  бόльшую частоту опухолевых регрессий и увеличение продолжительности жизни без 

проявлений прогрессирования при целенаправленном воздействии тирозинкиназных ингибиторов и подавлении 

рецепторов EGFR (Han JY et al., 2912; Mok T.S. et al., 2009; Mitsudomi T. et al., 2010; Inoue A. et al., 2013;  Zhou C et al, 2011; 

Rosell R. et al., 2012). 
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Сравнение эффективности эрлотиниба /тарцева/ с эффективностью «лучшей 

поддерживающей/симптоматической терапии» (the best supportive care) показало, что увеличение 

продолжительности жизни наблюдалось лишь у тех больных, у которых появлялась кожная сыпь (как проявление 

результативности таргетной терапии). Дополнение химиотерапевтического лечения  таргетными препаратами не 

выявило достоверного повышения частоты регрессий и показателей выживаемости.  

2.3 При плоскоклеточном раке (ПКР)  краеугольным камнем первой линии  системной лекарственной 

терапии остается современный стандарт –  двукомпонентный режим платино-содержащей химиотерапии 

(цисплатин, карбоплатин)  с препаратом из разработок III поколения (гемцитабин, винорельбин, таксаны). Для 

второй линии химиотерапии рекомендуется предпочтительно доцетаксел. Применение традиционных таргетных 

препаратов в сочетании с цитотоксической химиотерапией интенсивно изучается, но с «разочаровывающими» 

результатами, ввиду отсутствия улучшения эффективности и нарастания токсичности. Характеристики 

генных/геномных нарушений ПКР неясны для клинического использования, однако некоторые из них 

идентифицированы как потенциально «таргетные»  для интенсивно ведущихся разработок соответственно 

выявленным мишеням  (Morgensztern D. et al.).   
 

3. Выбор поддерживающей  терапии  после лекарственного лечения  НМРЛ 

Как отмечено выше, современный стандарт первой линии лечения предусматривает проведение  4-6 курсов 

двукомпонентной платиносодержащей индукционной химиотерапии. Продолжение такого лечения связано с 

усилением токсичности; оно пролонгирует выживаемость без прогрессирования, однако не влияет на общую 

продолжительность жизни.  После завершения индукционной химиотерапии показано наблюдение, проведение 

второй линии лекарственного лечения в случае прогрессирования.  Вместо наблюдения может проводиться  

продленная-поддерживающая («continuation –maintenance»)  терапия. Она заключается в назначении препарата, не 

содержащего платину, примененного при проведении индукционной химиотерапии. Лечение проводится до 

выявления прогрессирования или выраженных проявлений токсичности. Данная лечебная тактика показала 

эффективность,  что подтверждалось продлением  безрецидивной и общей выживаемости сравнительно с 

поддерживающей-симптоматической терапией.  Так, исследование III фазы PARAMOUNT по изучению 

пеметрекседа/алимта®/ в качестве поддерживающей терапии после 4 циклов химиотерапии I линии пеметрекседом 

в комбинации с цисплатином при неплоскоклеточном НМРЛ показало достоверное увеличение выживаемости без 

прогрессирования и общей выживаемости (рассчитанной как от момента рандомизации, так и от начала 

химиотерапии I линии)  в группе поддерживающей терапии пеметрекседом по сравнению с группой 

симптоматической терапии: пеметрексед – 16,9 мес, плацебо – 14 мес; ОР=0,78; 95% ДИ: 0,64-0,96; p=0,019 (Paz-

Ares L. et al., 2012). В настоящее время пеметрексед /алимта®/ и эрлотиниб /тарцева®/ зарегистрированы в 

качестве поддерживающей терапии в режиме «переключения» («switch – maintenance») и пеметрексед /алимта®/ в 

качестве поддерживающей терапии в режиме «продолжения» («continuation – maintenance»).   
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 Реферат:  Молекулярно-генетические нарушения (активирующие повреждения в гене EGFR, перестройки гена 

ALK и др.) ассоциированы с гарантированным эффектом таргетной терапии. Мутации EGFR, перестройки ALK 

наблюдаются преимущественно в аденокарциномах,  чаще у некурящих больных. Частота повреждений EGFR в 

аденокарциномах составляет порядка 20%; частота транслокаций ALK – 3-7%.   

Клинические испытания показали эффективность ингибиторов EGFR по сравнению со стандартной 

химиотерапией. Применение гефитиниба /иресса®/ и  препарата-аналога –  эрлотиниба /тарцева/®/. позволило 

увеличить общую продолжительность жизни при метастатическим НМРЛ более чем вдвое – в большинстве 

исследований медиана выживаемости приближается к 2,5 годам. Эффективность таргетных препаратов позволяет 

их применять для предоперационной терапии.  

Ген ALK является второй специфической мишенью, выявленной в опухолях лёгкого. Применение кризотиниба 

/ксалкори®/ при перестройке ALK в аденокарциномах лёгкого позволяет добиться  эффекта у 57% больных, еще у 

33% пациентов – стабилизации процесса. Новый тирозинкиназный ингибитор – афатиниб /гиотриф®/ также 

демонстрирует наибольший эффект при мутации EGFR. Сравнение эффективности афатиниба с традиционной 

химиотерапией (цисплатин + пеметрексед) в первой линии терапии НМРЛ у пациентов с мутациями EGFR 

показало существенное увеличение времени до прогрессирования: с 6,9 до 13.6 мес.  Другие потенциальные 

мишени    активно изучаются в целях таргетной терапии.  

 
 

Ключевые слова:  НМРЛ, IIIA  (N2) стадия,  мутация EGFR   транслокация  ALK,  ингибиторы тирозинкиназы,  

молекулярно-генетическая диагностика, таргетная терапия. 
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Обнаружение мутаций, ассоциированных с беспрецедентной чувствительностью карцином лёгкого к 

ингибиторам тирозинкиназ, представляется наиболее важным событием клинической онкологии  2000-х гг.  

Активирующие повреждения в гене EGFR, кодирующем  рецептор эпидермального фактора роста, практически 

гарантируют ответ на лечение гефитинибом, эрлотинибом или афатинибом.  

Перестройки гена ALK ассоциированы с выраженным эффектом на терапию кризотинибом или другими 

ALK-ингибиторами. Pезультативность таргетной терапии подтверждена при опухолях, содержащих мутации в 

генах ROS1, RET, HER2, BRAF и KRAS.  Изучение карцином лёгкого посредством полногеномного секвенирования 

позволило выявить новые перспективные мишени для лечебных воздействий. Тенденции накопления сведений о 

молекулярном патогенезе НМРЛ дают основания полагать, что спектр потенциально эффективных таргетных 

препаратов для лечения больных НМРЛ   в перспективе многократно расширится.  Существенно, что этот  прорыв 

связан исключительно с успехами молекулярной онкологии.    

  

«Универсальная мишень» онкоген EGFR, кодирующий рецептор эпидермального фактора роста 

(Epidermal Growth Factor Receptor), экспрессируется в избыточных количествах практически по всех 

злокачественных опухолях эпителиального происхождения. Первым препаратом, допущенным в  клиническую 

практику, стал гефитиниб/иресса®/ – одним из оснований для такого решения послужила значительная (80-85%) 

частота гиперэкспрессии EGFR при НМРЛ. В последующем было показано, что эффективность таргетной терапии 

в отношении рецептора эпидермального фактора роста связана с наличием мутации гена EGFR.  

К счастью, мутации EGFR относительно легко детектировать. Подавляющее большинство из них 

представлено либо делециями 15 пар оснований в экзоне 19, либо нуклеотидной заменой в кодоне 858. Тест на 

мутацию EGFR обладает непривычным для клинической онкологии уровнем предиктивной значимости: 

присутствие данного события практически гарантирует ответ на лечение, в то время как в случаях с нормальной 

последовательностью EGFR регрессия новообразований отмечаются крайне редко (Lynch et al., 2004; Paez et al., 

2004; Pao et al., 2004).  Мутации EGFR наблюдаются преимущественно в аденокарциномах, причём чаще у 

некурящих больных и представителей азиатской расы (Shigematsu et al., 2005). Принято подчёркивать, что данные 

события преобладают у больных женского пола; однако, это положение представляется верным лишь с 

формальной точки зрения (и объясняется исключительно разницей в соотношении курильщиков и некурящих). 

Частота повреждений EGFR у российских пациентов с аденокарциномой лёгкого составляет примерно 20%; 

каждый третий некурящий больной с железистым типом НМРЛ характеризуется активацией EGFR, и, 

следовательно, является кандидатом на лечение ингибиторами данного рецептора (Moiseyenko et al., 2010).  

Многочисленные клинические испытания убедительно показали эффективность ингибиторов EGFR по 

сравнению со стандартной химиотерапией. Эти наблюдения справедливы для гефитиниба/ирессы®/, а также для 

аналогичного препарата –  эрлотиниба/тарцевы®/. Применение этих таргетных препаратов позволило увеличить 

общую продолжительность жизни пациентов с метастатическим НМРЛ более чем вдвое – в большинстве 

исследований медиана этого показателя приближается к 2,5 годам.  Примечательно, что исключительно 

выраженный эффект наблюдается вне зависимости от линии терапии – хорошие результаты получены как у 

нелеченных, так и у принимавших ингибиторы EGFR после приобретения опухолью резистентности к 

цитостатическим препаратам. 

Интересно, что сама по себе последовательность применения таргетной и химиотерапии не влияет на 

общую продолжительность жизни при диссеминированном НМРЛ. Это связано с тем, что антагонисты EGFR и 

цитостатические препараты обладают разным механизмом действия (Mok et al., 2009; Rosell e tal., 2009; Maemondo 

et al., 2010; Mitsudomi et al., 2010; Fukuoka et al., 2011; Ku et al., 2011; Rosell et al., 2012; Inoue et al., 2013). 

Исключительно высокая вероятность ответа на гефитиниб/иресса®/ или   эрлотиниб/тарцева®/  для больных с 

мутацией позволяет уверенно использовать эти препараты для предоперационной терапии (Levchenko et al., 2009). 

Особенностью эффекта ирессы и тарцевы является быстрое устранение проявлений заболевания (молниеносный 

симптоматический эффект). Как и следовало ожидать, адъювантное применение гефитиниба/ирессы®/ или   

эрлотиниба/тарцевы®/  у оперированных больных с мутациями EGFR также продемонстрировало многообещающие 

результаты  (D’Angelo et al., 2012). 

 

Новый тирозинкиназный ингибитор – афатиниб/гиотриф®/ является «пан-HER» ингибитором, проявляя 

активность по отношению ко всем тирозинкиназам семейства рецептора эпидермального фактора роста  – от HER1 

до  HER4 (Sequist et al., 2013). Афатиниб /гиотриф®/ также демонстрирует наибольший эффект по отношению к 

опухолям лёгкого, содержащим активирующие мутации EGFR. Сравнение эффективности афатиниба с 

традиционной химиотерапией (цисплатин + пеметрексед) в первой линии терапии НМРЛ у пациентов с мутациями 

EGFR показало существенное увеличение времени до прогрессирования: с 6,9 до 13.6 мес.  

 Благодаря своей выраженной клинической значимости мутации EGFR стали излюбленным объектом для 

исследований  молекулярного патогенеза НМРЛ. Накоплены данные в отношении резистентности к ингибиторам 

EGFR, приобретаемой в процессе лечения ирессой или тарцевой. Закономерности, наблюдаемые для этих 

препаратов, отражают общие принципы эволюции химиорезистентных опухолевых клонов. Например, в ходе 

лечения более чем у половины пациентов регистрируется селекция клеток, содержащих вторую мутацию в гене 

EGFR – T790M (Nurwidya et al., 2012; Yu et al., 2013). Эта замена ассоциирована с конформационными 

изменениями рецептора. Предполагается, что  новый ингибитор мутированного EGFR – афатиниб/гиотриф®/ – 

может проявлять активность по отношению к опухолям с мутацией T790M.  
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Отдельные клинические наблюдения за больными с приобретённой резистентностью к гефитинибу/иресса®/ 

или эрлотинибу/тарцева®/ пока не дают убедительных клинических подтверждений подобной активности (Miller 

et al., 2012; Katakami et al., 2013). Другим характерным механизмом утраты опухолевой чувствительности к 

ингибиторам EGFR считается активация параллельных сигнальных каскадов. Например, в процессе лечения  

таргетными препаратами может наблюдаться появление клеточных клонов, содержащих амплификацию 

рецепторной тирозинкиназы MET. Ожидается, что подобные карциномы могут оказаться чувствительными к 

лечению MET-ингибиторами.  Особенностью процесса развития резистентности к антагонистам EGFR является 

метаплазия опухоли – установлено, что в некоторых случаях НМРЛ обретает гистологические свойства 

мелкоклеточного рака (Nurwidya et al., 2012; Yu et al., 2013). Если гефтиниб/эрлотиниб-резистентый РЛ удаётся 

какое-то время контролировать при помощи химиотерапии, вероятность эффекта от повторного назначения 

тирозинкиназного ингибитора представляется довольно высокой. Так, при возврате к гефитинибу в третьей линии 

терапии у 5 (22%) из 23 пациентов снова наблюдался объективный ответ, а у 10 (43%) – стабилизация заболевания 

(Oh et al., 2012).  

Мутационный статус EGFR интенсивно изучался в плане внутриопухолевой гетерогенности. В отдельных 

случаях мутация EGFR наблюдается в одном участке опухоли, но отсутствует в другом. Тем не менее, 

систематический анализ показывает, что истинная гетерогенность в отношении статуса EGFR наблюдается 

исключительно редко (Jakobsen and Sorensen, 2012; Mattsson et al., 2012). Таким образом, для информативного 

анализа EGFR  достаточно  одного  образца,  который может быть взят как из первичной опухоли, так, например, 

из  ее отсроченного рецидива или метастаза. Мутации EGFR изредка являются наследственными. Например, у 

некоторых индивидуумов наблюдается носительство аллеля EGFR T790M. По-видимому, оно сопряжено с 

увеличением риска НМРЛ (Oxnard et al., 2012). Редкое клиническое явление описано Van Noesel et al., (2013) –  

выраженная генетическая предрасположенность к раку легкого. Оба поражённых члена семьи (мать и дочь) 

страдали от плоскоклеточного варианта новообразования, а в их геноме обнаруживалась наследуемая 

активирующая замена в рецепторе эпидермального фактора роста (EGFR R776H).  
  

Ген ALK является второй специфической мишенью, выявленной в опухолях лёгкого. Ген ALK 

кодирует рецепторную тирозинкиназу (Anaplastic Lymphoma Kinase; киназа анапластической лимфомы), однако 

механизм её мутационной активации отличается от такового при EGFR. ALK может приобретать онкогенные 

свойства вследствие транслокации. Если в норме ферментативная активность ALK контролируется участками 

белка, расположенными в начале его аминокислотной последовательности, то в случае перестройки 

каталитический домен ALK оказывается прикреплённым к совершенно другой молекуле (чаще всего – к фрагменту 

белка EML4). В результате этого ALK теряет способность подчиняться физиологической регуляции и начинает 

непрерывно посылать пролиферативные сигналы (Pillai and Ramalingam, 2012).  

Перестройки ALK в карциномах лёгкого были идентифицированы в 2007 г. (Soda et al., 2007). К этому 

времени уже имелись экспериментальные ингибиторы ALK, поэтому первые результаты клинических испытаний 

появились всего через 3 года.  В 2010 г. Kwak et al. опубликовали данные о лечении кризотинибом (ксалкори) 82 

пациентов с ALK-позитивным НМРЛ. В этом исследовании у 47 (57%) больных отмечен объективный ответ на 

лечение,  ещё у 27 (33%) – стабилизация процесса. Применение кризотиниба /ксалкори®/ приводит к 

достоверному увеличению  продолжительности жизни ALK-позитивных больных (Shaw et al., 2011; Camidge et al., 

2012). Сравнительная оценка эффективности применения кризотиниба /ксалкори®/с химиотерапией 

(пеметрекседом или доцетакселом) во второй линии паллиативного лечения ALK-ассоциированного НМРЛ показала, 

что, как и следовало ожидать,  кризотиниб/ксалкори®/ заметно увеличивал частоту ответов (с 20 до 65%)  и время до 

прогрессирования  (с 3,0 до 7,7 мес) (Shaw et al., 2013).  

Перестройки ALK, также как и мутации EGFR, наблюдаются преимущественно в опухолях с железистой 

структурой. Частота транслокаций ALK  в несколько раз ниже по сравнению с повреждениями EGFR – 

большинство исследований приводят показатели 3-7%. Транслокации ALK чаще наблюдаются у некурящих, а 

также – у молодых пациентов.  В ходе лечения ингибиторами ALK происходит селекция опухолевых клонов, 

устойчивых к данному воздействию; механизмы резистентности включают появление вторых мутаций в 

тирозинкиназе ALK, увеличение её копийности, запуск альтернативных сигнальных путей (Sasaki et al., 2011; 

Doebele et al., 2012; Tanizaki et al., 2012; Shaw and Engelman, 2013).  

Методические аспекты выявления транслокаций ALK представляют определённые сложности и остаются 

предметом дискуссий. Проблема заключается в многообразии возможных транслокаций, при этом может 

варьировать не только точка разрыва в пределах гена ALK, но и ген-партнёр, с которым происходит обмен 

генетическим материалом.  Наиболее стандартным методом ALK -диагностики, использовавшимся во всех 

регистрационных исследованиях кризотиниба/ксалкори®/, является флуоресцентная гибридизация in situ (FISH, 

fluorescent in situ hybridization).  

Активное применение FISH затрудняется высокой стоимостью соответствующих диагностических тест-

систем, а также невозможностью автоматизации метода. В качестве альтернативы FISH предлагаются различные 

разновидности ПЦР, предназначенные для детекции индивидуальных транслокаций.  

Относительно недавно в распоряжении специалистов появились новые ALK -специфические антитела, 

обладающие высокой чувствительностью и позволяющие выполнять предварительный скрининг опухолей лёгкого. 

Подразумевается, что все случаи ALK-экспрессирующего НМРЛ должны в обязательном порядке направляться на 

молекулярное тестирование. На выбор оптимального алгоритма детекции транслокаций ALK в значительной мере 

влияют локальные условия, а также методические предпочтения лабораторных специалистов. 
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Другие потенциальные мишени.  Помимо активирующих транслокаций ALK, в карциномах лёгкого 

изредка (около 1%) наблюдаются перестройки киназ ROS1 и RET (Rikova et al., 2007; Lipson et al., 2012; Takeuchi et 

al., 2012). Эти генетические повреждения также ассоциированы с железистой структурой опухолей и отсутствием 

анамнеза курения. НМРЛ с транслокациями ROS1 демонстрируют чувствительность к ингибиторам  ALK (Komiya 

et al., 2012; Bos et al., 2013). В свою очередь, опухоли с перестройками онкогена RET отвечают на терапию RET-

ингибиторами (Drilon et al., 2013).   

Онкоген HER2  кодирует рецепторную тирозинкиназу. Увеличение его копийности (амплификация) 

характерно для 25% случаев рака молочной железы  и 10-30% – рака желудка. Рецептор HER2 является 

каноническим примером прогресса в терапии опухолей – именно для подавления этого рецептора было 

разработано первое таргетное средство – препарат трастузумаб/герцептин®/. Интрагенные мутации в HER2 при 

НМРЛ были обнаружены в 2004 г. сразу после открытия гефитиниб-сенситизирующих повреждений EGFR.  В 

2013 г. представлены уникальные данные по клиническим характеристикам 65 случаев НМРЛ, ассоциированных с 

мутациями в онкогене HER2 (Mazieres et al.). Эти пациенты были отобраны в результате молекулярного анализа 

3.800 (!) пациентов; 16 больных с мутациями HER2 получали различные антагонисты тирозинкиназы HER2, 

причём обнадёживающие эффекты выявлены при лечении трастузумабом и афатинибом.  

KRAS является одним из первых идентифицированных онкогенов. Он кодирует белок, участвующий в 

передаче пролиферативного сигнала от мембранных тирозинкиназных рецепторов к ядру. Активирующие мутации 

KRAS выявляются в 15-30% опухолей лёгкого. Они также проявляют тенденцию к ассоциации с железистой 

структурой опухоли. В отличие от EGFR и ALK, мутации KRAS чаще наблюдаются у курящих больных по 

сравнению с некурящими. Существенно, что повреждения KRAS практически никогда не встречаются 

одновременно с мутациями EGFR и ALK; это связано с тем, что все перечисленные события  активируют один и 

тот же сигнальный каскад (Bauml et al., 2013; Boch et al., 2013). Соматические повреждения KRAS обычно 

проявляются аминокислотными заменами, влияющими на пространственную структуру белка. Именно поэтому 

мутированные молекулы семейства RAS рассматривались как идеальные мишени для разработки таргетных 

препаратов. К сожалению, это направление работ пока не увенчалось успехом, однако поиски альтернативных 

решений уже принесли свои результаты. В частности, мутация KRAS практически всегда сопровождается 

активацией нижележащего белка сигнального каскада – киназы MEK. Недавнее клиническое исследование 

продемонстрировало, что добавление ингибитора MEK – препарата селуметиниб  – к доцетакселу во второй линии 

терапии KRAS-мутированного НМРЛ увеличивает общую продолжительность жизни пациентов с 5,2 до 9,4 мес. 

(Janne et al., 2013). 

Мутации  в гене BRAF отмечены при НМРЛ (Marchetti et al., 2011). Нуклеотидная замена V600E была 

зарегистрирована в 21 (2%) карциноме из 1046. Примечательно, что для мутированного BRAF уже имеются 2 

специфических ингибитора – вемурафениб/зелбораф®/ и дабрафениб. В литературе уже описаны случаи ответа 

BRAF-мутированных опухолей лёгкого на терапию вемурафенибом  (Gautschi et al., 2012)   
 

 

Перспективы поиска новых терапевтических мишеней. К сожалению, современные подходы к 

молекулярной диагностике и таргетной терапии позволяют обнаружить потенциально уязвимые мутации и 

подобрать эффективное лечение лишь для небольшой части пациентов. В большинстве случаев анализ известных 

генов не даёт возможности найти генетическое нарушение, ассоциированное со специфической чувствительностью 

к тому или иному препарату (Pao and Girard, 2011). Интенсивные исследования последних лет позволили заметно 

продвинуться в поиске новых мишеней для таргетной терапии.  

Значительную роль в этом сыграла разработка методов полногеномного (полноэкзомного) секвенирования 

(next generation sequencing, NGS), позволяющих анализировать полный спектр мутаций в каждой отдельно взятой 

опухоли (Daniels et al., 2012). В частности, исследования  установили, что геном НМРЛ является одним из 

«рекордсменов» по числу мутаций – это связано с экспозицией бронхиального эпителия к содержащимся в 

табачном дыму канцерогенам (Alexandrov et al., 2013; Garraway and Lander, 2013). Более того, подтверждено, что 

молекулярный патогенез НМРЛ у некурящих индивидуумов значительно отличается от такового у курильщиков 

(Govindan et al., 2012). Анализ аденокарцином лёгкого выявил повторяющиеся мутации  в гене фактора сплайсинга 

U2AF1, РНК-связывающем белке RBM10, а также участнике ре-моделирования хроматина ARID1A (Imielinski et 

al., 2012).  
 

Мутации в железистом НМРЛ затрагивают многочисленные киназы ERBB4, EPHA3, KDR, NTRK, SIK2, что 

позволяет надеяться на успех применения соответствующих ингибиторов  (Ding et al., 2008; Imielinski et al., 2012). 

Анализ случаев плоскоклеточного НМРЛ подтвердил частое присутствие мутаций в онкогене Р53, а также 

позволил обнаружить новые генетические события. Например, в этой разновидности НМРЛ часто обнаруживаются 

мутации в генах ответа на оксидативный стресс –  NFE2L2 и KEAP1 (Cancer Genome Atlas Research Network, 2012). 

Другой особенностью плоскоклеточных опухолей лёгкого является частая активация киназ семейства FGFR; в 

настоящий момент уже проводятся клинические испытания FGFR-ингибиторов (Drilon et al., 2012; Liao et al., 

2013; Lim et al., 2013).  Наиболее агрессивные опухоли лёгкого – мелкоклеточные карциномы – характеризуются 

перестройками гена CHD7 (Pleasance et al., 2010).  Тенденции накопления сведений о молекулярном патогенезе 

рака легкого  дают основания полагать, что спектр потенциально эффективных таргетных препаратов многократно 

расширится уже в текущем десятилетии.  
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 СОСТОЯНИЕ И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  ЛЕЧЕНИЯ  ПРИ  НМРЛ  

(отделение клинических биотехнологий РОНЦ  им. Н.Н. Блохина) 
 

 

Реферат:  Выбор метода лечения больных НМРЛ все чаще определяется с учетом мутаций гена EGFR и 

транслокаций гена ALK.  Выявление этих молекулярно-генетических характеристик опухоли  предсказывает 

эффективность  таргетных препаратов.  Однако, тестирование мутаций EGFR и ALK   проводится  лишь в немногих  

лабораториях и ограничено организационными проблемами.  

Очевидна необходимость существенного увеличения числа молекулярно-генетических исследований. По 

статистике РФ в 2012 г  из (почти) 60.000 заболевших НМРЛ, при ожидаемой вероятности выявления 

активирующих мутаций  EGFR и ALK  у 8.000-8.500 из них, диагностированы данные генетические изменения 

лишь не более чем у 500 пациентов.  Решение указанных проблем целесообразно в условиях кооперированного 

исследования, объединяющего усилия специалистов различных онкологических учреждений, в том числе 

территориально отдаленных.  

В отделении клинических биотехнологий РОНЦ в течение первого года после его создания (январь 2013) 

проведено молекулярно-генетическое обследование 425 больных аденокарциномой легкого. При этом 

диагностированы  пациенты с мутациями EGFR (72; 16,9%), транслокациями ALK (26; 6,1%), а также – ROS1 (5; 

1,2%); что показало тенденцию к бóльшей частоте выявления молекулярно-генетических нарушений, сра 

внительно с данными литературы.  Исследования проводятся в том числе, в рамках Консорциума онкологических 

учреждений РФ.  

В исследовании молекулярно-генетических нарушений НМРЛ предполагается анализ гистологических 

образцов опухоли  порядка 2.000 пациентов, оперированных в различных регионах РФ; создание банка 

биологических образцов опухолей, интегрированных с клиническим регистром. Анализ результатов позволит 

уточнить различные  корреляции между молекулярно-генетическими характеристиками опухоли, подтипами 

аденокарцином и прогнозом в целях  персонализации лечения. 
 

Ключевые слова:  НМРЛ, молекулярно-генетические исследования, мутации гена EGFR,  транслокации гена 

ALK,  таргетная терапия. Консорциум онкологических учреждений РФ: «Исследование молекулярно-генетических 

нарушений НМРЛ» 
 

 
 

Выбор метола лечения больных НМРЛ определяется, как известно, на основе данных о структуре опухоли, ее 

распространенности (стадии ТNМ), состоянии адаптационных возможностей, др. В 2000-х гг. основой для выбора 

терапии все чаще становятся молекулярно-генетические характеристики опухоли. Среди наиболее известных и уже 

внедренных в клиническую практику – выявление мутаций гена EGFR и транслокаций гена ALK, что определяет  

целесообразность назначения таргетных препаратов.  

Однако, по статистике Российской Федерации морфологическое подтверждение диагноза злокачественного 

новообразования в легких достигается   не более чем в 2/3 случаев и (зачастую вынужденно) ограничивается 

данными световой микроскопии без иммуноморфологических  (ИГХ, ИЦХ) исследований. Тестирование мутаций 

EGFR и ALK   проводится  лишь в немногих  лабораториях. Нередко проведение молекулярно-генетических 

исследований оказывается неэффективным (невозможным) вследствие дефектов подготовки диагностического 

материала – его некачественного приготовления в процессе фиксации, истощения из-за расхода для проведения 

световой микроскопии, недостаточного количества ДНК.  Выполнение повторной биопсии опухоли легкого и 

получение образца, пригодного для полномасштабного молекулярно-генетического анализа, зачастую 

проблематично. Молекулярно-генетические исследования, практически ограниченные в РФ определением мутаций 

EGFR и транслокации ALK, нередко назначаются пациентам лишь с определенными клинико-морфологическими и 

демографическими признаками (при выявлении аденокарциномы у некурящих /женщин/). 

Исследования выявляют необходимость существенного увеличения числа анализируемых наблюдений – это 

подтверждается проводимым поиском у больных плоскоклеточным раком, при различных расовых и гендерных 

признаках. Очевидна необходимость существенного увеличения числа молекулярно-генетических исследований: 

по статистике РФ в 2012 г  из (почти) 60.000 заболевших НМРЛ, при ожидаемой вероятности выявления 

активирующих мутаций  EGFR и ALK  у 8.000-8.500 из них, диагностированы данные генетические изменения 

лишь не более чем у 500 пациентов.  
 

Решение указанных проблем целесообразно в условиях кооперированного исследования, объединяющего 

усилия специалистов различных онкологических учреждений, в том числе территориально отдаленных. При 

условии проведения диагностики в условиях специализированных, а также адекватно оснащенных центров, панель 

изучаемых молекулярно-генетических нарушений может быть расширена. При этом, исследования могут быть 

проведены как в биоптате опухоли, так и в цитологическом материале (в чрезвычайно малых образцах), с 

применением новейших технологий включая мультиплексные платформы для определения мутаций и новые 

генерации секвенирования. Молекулярно-генетические исследования также могут быть направлены 

дополнительно (как это предусматривается в современных зарубежных проектах) на выявление различных 

опухоль-ассоциированных повреждений активирующих сигнальных путей (ROS1, KRAS, BRAF, HER2, c-MET, 

MEK, AKT, PI3K, MAP2K1, HSP90), что существенно повышает эффективность современной диагностики, 

определения прогноза. 
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В отделении клинических биотехнологий РОНЦ в течение 10 мес после его создания (январь 2013 г.) 

проведено молекулярно-генетическое обследование 425 больных аденокарциномой легкого. При этом 

диагностированы  пациенты с мутацией EGFR (72; 16,9%), транслокациями ALK (26; 6,1%), а также – ROS1 (5; 

1,2%); что показало тенденцию к бóльшей частоте выявления молекулярно-генетических нарушений, 

сравнительно с данными литературы. У больных местнораспространенным и метастатическим НМРЛ выявление 

мутации EGFR  определяло лечение ингибиторами тироксиназы  – гефитиниб/иресса®/, эрлотиниб/тарцева®/; 

хромосомное нарушение  в виде транслокации  ALK  являлось маркером-предиктором эффективности терапии 

препаратом кризотиниб – ингибитором киназы анапластической лимфомы (ALK). Оценка эффекта оценивалась 

стандартными критериями – по данным о частоте опухолевых регрессий, выраженности пустулярной сыпи 

(«суррогат эффективности»), выживаемости без проявлений прогрессирования (PFS) и общей продолжительности 

жизни  (ОS). Результаты обобщаются.  

Отделением клинических биотехнологий РОНЦ инициировано, разработано и выполняется, в рамках 

Консорциума онкологических учреждений РФ под председательством академика РАН, проф. М.И.Давыдова, 

исследование молекулярно-генетических нарушений в опухоли у больных, оперированных по поводу 

аденокарциномы легкого. Цель исследования –  определение частоты известных мутаций EGFR, KRAS, BRAF, 

HER2, MEK, RET, PTEN, транслокаций ALK и  ROS1, экспрессий c-MET, PI3K, PDL1 в образцах опухоли (включая 

разные подтипы мутаций и транслокаций) при аденокарциноме легкого после хирургического лечения.   
В проводимом исследовании молекулярно-генетических нарушений  запланирован анализ гистологических 

образцов опухоли  порядка 2.000 пациентов, оперированных в различных регионах Российской Федерации; 

создание банка биологических образцов опухолей, интегрированных с клиническим регистром. Представляет 

интерес оценка текущего состояния морфологической диагностики аденокарцином легкого, включая частоту 

расхождений в патоморфологическом диагнозе, качество приготовления образцов, их пригодность для 

развернутого молекулярно-генетического исследования. 

Анализ результатов позволит уточнить различные  корреляции между молекулярно-генетическими 

характеристиками опухоли, подтипами аденокарцином и прогнозом;  будет способствовать улучшению 

персонализации лечения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1) Организационные вопросы: ОТЧЕТЫ (за 2012-2013 гг.)  

   И  ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕ (на 2014-2015 гг.)  
 

2) Демонстрации: УСПЕХИ ОНКОЛОГИИ.  

ДЕМОНСТРАЦИИ УСПЕШНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ИЗ ПРАКТИКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКОГО  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Рефераты // Summaries: 
 

 1) Организационные вопросы: ОТЧЕТЫ  (за 2012-2013 гг.) и ВЫБОРЫ (на 2014-2015 гг.) В ОБЩЕСТВЕ 
В отчетном докладе Председателя, академика РАН, проф. М.Р.Личиницера, отражена работа Московского 

онкологического общества в 2012-2013 гг.: в Обществе состоят более 1.000 специалистов-онкологов, 

проведено 18 заседаний по актуальным проблемам  онкологии. Бюджет  общества, составивший  540 тыс. руб  

за 2 отчетных года, направлен на достижение Уставных целей.  Основная направленность жизнедеятельности 

Общества – совершенствование взаимосвязей между Федеральными медицинскими центрами и  Московскими 

онкологическими учреждениями. По итогам открытого голосования Правление Общества переизбрано на 

следующий срок (см. с. 1).  

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

медицинские общественные организации.  

 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY      (№ #603, December 19, 2013) 

THE ACTIVITIES  OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY 

1.REPORTS (on 2012-2013) AND  ELECTIONS (for 2014-2015). A report by the President, Prof. Michael 

R.Litchinitzer, presented  the Society's status for  2013 and the prospects for 2014-15.  More than 1.000  oncologists 

belong to the Society. There were 18 proceedings, held in 2012-13; dealing with the most actual problems of 

oncology.  The Society’s budjet turned to be  540.000  russian roubles for the 2 years.     President M.R.Litchinitzer 

and the Executive Board of the society were  re-elected  for the next  2-year span.  
 

Key words:  The Moscow cancer society.  
 

 

_____________________________ 

     В соответствии с традицией,  тематику заседаний, связанных с  «ОТЧЕТАМИ И ВЫБОРАМИ» дополнили 

сообщения по проблемам наибольшей профессиональной значимости, представляющим интерес для  

большинства специалистов Общества. В этой связи, вторым вопросом повестки дня стали  «УСПЕХИ 

ОНКОЛОГИИ» – сообщения об успешных  клинических  наблюдениях из практики специалистов 

Московского  онкологического общества (см. с. 88-93). 
 

++ 

 

На фото:  Отчетный доклад Председателя Московского онкологического общества,академика РАН, проф. 

М.Р.Личиницера.  Встречи в кулуарах (слева-направо: академик РАН, проф. М.Д.Алиев, чл.-корр. РАН, 

проф.И.С.Стилиди, академик РАН, проф. М.И.Давыдов и другие официальные лица)  

Снимки  С.А.Иванушкина, фотогруппа РОНЦ им. Н.Н.Блохина, +7(499)-324-6369. 
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1) Организационные вопросы:      ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕ 
 
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ К  ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

(ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА  В 2012-2013 гг. И  ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014-2015 гг.) 

 

Наиболее значимые события (2012-2013 гг.).   
Избрание нового (ныне действующего) состава Правления и Ревизионной комиссии (26.01-01.03.2012). 

Председатель Общества –  академик РАН, проф. М.Р.Личиницер (зам. директора по научной работе РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина). Почетный Председатель Общества – проф.А.И.Пачес, руководивший обществом в 2000-2011 гг. 

 После тяжелой, продолжительной болезни 1 марта 2013 г. скончался председатель Ревизионной комиссии общества, 

проф. В.В.Брюзгин. 

Принятие Устава Общества  (13.06.2013 г.) в новой, уточняющей редакции, с юридически безукоризненными 

формулировками. Вместо прежнего текста: «Общество осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области, 

но открыто для специалистов из иных регионов»  указано:  «Межрегиональная общественная организация «Московское 

онкологическое общество». Учредительные собрания состоялись в двух регионах – Москве и Московской области.  

Проведена процедура регистрации Общества как юридического лица (25.12.2013) и его вхождение в состав 

Ассоциации онкологов России. Возрастающее значение общественных организаций объясняется положениями, 

изложенными в ряде Федеральных  законов, в том числе в законе № 82  «Об общественных объединениях»  (от 

19.05.1995) и № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  (от 21.11.2011).   Согласно этим 

положениям именно общественным организациям (как, например, Ассоциации онкологов России)  передаются такие  

полномочия как разработка клинических рекомендаций по онкологии, проведение аттестации специалистов  и другие. 

Подведены итоги жизнедеятельности профессионального сообщества онкологов:: проведено 18 заседаний, 

возобновлено издание информ-бюллетеней, продолжена публикация научных трудов.  В историю Общества 

вписана  яркая и  самобытная страница.  
 
 
 

Часть I. Число членов Общества.  В  2000-х гг. численность Общества достигла 1000 специалистов  и  

остается  в пределах 1100-1200  действительных членов.  Число состоящих в Обществе онкологов уточняется по 

итогам ежегодных сборов членских взносов. Действительные члены Общества – это специалисты, которые 

подтверждают свою принадлежность к нашему профессиональному сообществу своевременной выплатой взносов 

и, в силу своих возможностей,  со-участием в общественной жизни.  

Среди действительных членов Общества порядка  60% составляют онкологи  РОНЦ  им.Н.Н.Блохина;  

Еще 30%  членов Общества являются сотрудниками Московских Федеральных центров (кроме РОНЦ), а также –  

крупных онкологических больниц и диспансеров.   Это специалисты  МНИОИ  им. П.А.Герцена (10%),  врачи 

Московской онкологической  больницы № 62 (7%). сотрудники  Московского онкологического клинического 

диспансера № 1, РНЦ рентгенорадиологии; Московского областного онкологического диспансера. Существенно 

возросли  взносы, поступившие  из этих  коллективов. Остальные 10% состава Общества  – это  врачи и научные 

сотрудники  многопрофильных Московских больниц и медицинских НИИ, сотрудники кафедр онкологии Московских 

ВУЗов,  врачи военных госпиталей; немногочисленные районные онкологи.  

Правление приветствует вступление в Московское онкологическое общество новых профессионалов, 

независимо от  их места жительства и специализации. Для вступления достаточно обращения и выплаты взноса. 

Взносы специалистов, проживающих за пределами Российской Федерации, определяются стоимостью почтовых 

расходов на рассылку материалов Общества.  

 

Часть II. Обзор жизнедеятельности.  
За 2012-13 гг. проведено 18 заседаний  (их порядковые номера  –  584-603).  

В 2012 г. обсуждалась следующая тематика:  «Состояние, перспективы интенсивной терапии, реанимации в 

онкологии»,  «Перспективы развития онкологии в Москве», «Скрининг  рака шейки матки», «Юбилей: столетие 

основателя Онкологического центра, академика Н.Н.Блохина (1912-1993)», «Скрининг рака молочной железы», 

«Морфологическая классификация рака почки и ее значение для клинической практики»,  «Рациональная 

таргетная терапия в онкологии», «Современная онкохирургия (лекция академика М.И.Давыдова)», 

«Имплантируемые инфузионные системы. Практика центрального венозного доступа»,  

В 2013 г. тематика заседаний определилась следующим образом:   «Регионарная гипертермическая перфузия  в 

онкологии», «Медицинские стандарты и персонифицированная  медицина. Основы персонифицированной 

медицины; молекулярно-генетические маркеры и выбор лечебного метода»,  «Лечебная стратегия при 

метастатическом колоректальном раке», «Современные возможности хирургии  внеорганных   забрюшинных 

опухолей»,  «Современная  онкоортопедия. Заседание памяти академика  Н.Н.Трапезникова (1928-2001)», 

««Юбилей: 90-летие проф. Б.E.Петерсона – хирурга, ученого, педагога (1923-1981)», «Мелкоклеточный рак легкого.  

Совершенствование  диагностики и лечения»,  «Немелкоклеточный рак легкого. Совершенствование  диагностики,  

лечения, персонифицированной терапии»,  «Отчеты и выборы в Обществе» и «Успехи онкологии –  демонстрации 

успешных клинических наблюдений из практики специалистов Общества».  Общество активно сотрудничало с 

компаниями B.Braun и Roche. 

! 
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Несмотря на отсроченный выход в свет  сборников протоколов заседаний 2010-2011 гг., публикация этих 

материалов стала важным информационным итогом жизнедеятельности Общества. Подготовлены сборники 

протоколов 2012-2013 гг.; после одобрения Отчетно-выборным собранием (заседанием) они будут переданы в 

печать. Содержание  сборников   доступно  на   www.ronc.ru  и  других онкологических сайтах. 

Обращает внимание сокращение числа научных докладов, заслушанных на заседаниях Общества. За отчетный  

2-летний срок уменьшилось (с 45 до 36)  число представленных докладов. Научные сообщения поступили из  

РОНЦ им. Н.Н.Блохина (23); Московской онкологической  больницы № 62 (7),  МНИОИ  им. П.А.Герцена (4), 

Московского онкологического клинического диспансера № 1 (2). Доклады были представлены также из НИИ онкологии 

им.Н.Н.Петрова (С.Петербург), НИИ фтизиопульмонологии, кафедры онкологии  РМАПО.  
Задачей особой значимости заявлено проведение фиксированного числа заседаний по фиксированным датам.  

Предполагалось  проводить 10 заседаний в год с заблаговременным обсуждением и утверждением их тематики на 

совещаниях Правления и с публикацией тезисов докладов в информационном бюллетене. 
 

 
 

Часть III. Бюджет Общества; взносы и платежи.  Бюджет  Общества  формировался  из  членских  взносов (а также 

был дополнен доходами издательской деятельности). Бюджет является бездефицитным; расходы соответствуют доходам.  

С 2004 г. размеры взносов остаются  неизменными и составляют  100 рублей в год  для  начинающих онкологов 

(ординаторов и аспирантов),  300 – для дипломированных врачей-онкологов и 500 – для онкологов-руководителей. В 

клинических подразделениях РОНЦ им. Н.Н.Блохина взносы более дифференцированы – от 100 рублей для ординаторов и 

аспирантов до 1.000 рублей  для профессоров и  руководителей отделений. Если в 2008-2009 гг. поступило взносов 

(округленно)  426.000 руб, а в 2010-2011 гг. – 480.000, то за отчетный срок 2012-2013 гг. поступления составили 

430.000 рублей; из них в 2012 г. – 230.000 и в 2013 г. – 200.000 рублей. Тенденция к уменьшению количества 

поступающих взносов определяется различными причинами (включая банальные недоимки).  

За отчетный срок в бюджет также поступило 110.000 руб доходов от издательской деятельности. Средства  2012-

2013 гг., составившие таким образом 540.000 руб направлены на обеспечение жизнедеятельности Общества.   

Затраты  на издание сборников протоколов заседаний Общества 2010 и 2011 гг. составили  по 150.000 руб. за 

каждый выпуск. Кроме того, 45.000 руб затрачены на оплату издания (в 2013 г.) информационного бюллетеня,  

100.000  – на почтовые и 40.000  на  организационные расходы по проведению заседаний. Оставшиеся 55.000 руб.  

расходуются  в связи с различными организационными и текущими нуждами. 

Формирование бюджета становится актуальной задачей Правления. Для этого необходимо определение 

расчетных  показателей: поступления взносов, доходов и расходов по поддержанию жизнедеятельности Общества 

(на бухгалтерию,   статус юридического  лица, прочие текущие расходы).  

 

ДОПОЛНЕНИЕ к разделу « Бюджет Общества».    Сведения за  2014 г. 
Бюджет Общества 2014 года составили  указанные выше, в отчетности 2012-2013 годов  55.000 руб., и (округленно) 

до 195.000 руб. членских взносов 2014-го года. Эти средства Общества – в общей сложности 250.000 руб.  были 

потрачены  на издание  сборников протоколов заседаний 2012 и 2013 гг. (стоимость только типографских расходов на 

выпуск тиража одного сборника составила 100-150 тыс. руб), а также на организационные расходы по  поддержанию 

жизнедеятельности профессионального сообщества онкологов.  Следует отметить, что сбор членских взносов  на 2014-й 

год, как и оплата расходов данного года, были проведены   до обретения Обществом  юридического лица – то есть до 

начала  бухгалтерской отчетности, соответствующей статусу Общества как юридического лица .  
 

В  течение 2014-го года  в бюджет Общества  средств не поступало. Таким образом, финансы Общества, в том 

числе и в бухгалтерской отчетности,  в течение всего 2014 г. определялись показателем: 00 рублей, 00 копеек.  
___________________ 

 

Часть IV. Перспективы.   
Современная общественная жизнь онкологов организуется созданием профессиональных сообществ – 

урологов, колопроктологов, гинекологов, химиотерапевтов,  специалистов в онкологии области головы и шеи, и 

др.  Московское онкологическое общество поддерживает стремление профессионалов  решать свои специфические 

вопросы в своем монодисциплинарном кругу.  

Вместе с тем, мультидисциплинарная организация Московское онкологическое общество стремится  

обсуждать общие вопросы, важные онкологам различных специализаций, как и вопросы, актуальные не 

только для онкологов. В недавних повестках дня  – совместные заседания онкологов и  хирургов, онкологов и 

терапевтов, онкологов и морфологов, др. На заседаниях Общества обсуждаются результаты обследования и 

лечения, полученные различными, в том числе альтернативными  методами.  

Успехи, достигнутые  в одной  из узких  областей, могут безотлагательно стать востребованными и найти 

применение в других сферах онкологической практики.   
 

В соответствии с новой редакцией Устава, заседания Правления необходимы 2-3 раза в год для принятия  

решений по различным вопросам жизнедеятельности Общества, в том числе по вопросам проведения и повестки 

дня предстоящих заседаний,  публикации материалов и другим актуальным вопросам. 

В декабре 2014 г.  Московское Онкологическое общество отмечает  60-летие со дня основания.  Предыдущие 

юбилеи  были отмечены успешными научно-практическими конференциями «Экстренная хирургия и терапия в 

онкологии» и «Продолжительность жизни онкологических больных».  

! 

! 

http://www.ronc.ru/
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 Очевидна целесообразность достойной встречи предстоящего юбилея. Тематика  новой конференции 

Общества  (2014 г.) определена как «Успехи онкологии» – демонстрации успешных клинических наблюдений 

из практики специалистов Московского  онкологического общества.  

 

Выступление (доклад)  Председателя Общества, академика РАН, проф. М.Р.Личиницера: 
В своем выступлении Председатель Общества, академик М.Р.Личиницер выразил благодарность директору 

РОНЦ, академику М.И.Давыдову за поддержку его усилий по совершенствованию жизнедеятельности Общества, а 

также подтвердил  направленность работы Общества на укрепление всесторонних связей между Федеральными 

центрами и Московскими онкологическими учреждениями.  

 
 
 

 

Выборы Правления и Ревизионной комиссии Общества на 2014-2015 гг. 
Выборы руководящих структур  и контрольной (ревизионной) комиссии состоялись по кандидатурам,  предварительно 

объявленным  в информационном бюллетене. Выборы прошли открытым голосованием в условиях кворума и в  

демократической обстановке. Состав  Правления и Ревизионной комиссии традиционно указывается на первой странице 

сборника протоколов. Заседаний Общества.    

Ниже представлен пояснительный комментарий по избирательной процедуре.  
 

Президиум Правления Московского онкологического общества 
 

Председатель Московского Онкологического общества академик РАН, проф. М.Р.ЛИЧИНИЦЕР (Российский 

онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина) 

Почетный Председатель Московского Онкологического общества проф. А.И.ПАЧЕС (РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 

Кандидатуры Председателя и Почетного председателя Общества предложены директором РОНЦ им. Н.Н.Блохина, 

академиком М.И.Давыдовым.  

Заместители Председателя.  Традиционно заместителями Председателя являются руководители (или 

заместители руководителей)  Московских онкологических учреждений (Федеральных центров и  ведущих 

онкологических больниц и диспансеров) формирующих Общество. Следует отметить, что ряд руководителей 

учреждений  «по должности» могут быть не только  заместителями  Председателя, но и формировать состав 

Совета Общества.  Выбор решения Уставом не регламентируется. Новшеством выборов (на 2014-2015 гг.) 

стало предложение наделить полномочиями заместителя Председателя главных онкологов  Москвы  и 

Московской области.  
Исполнительный директор Московского Онкологического общества.   Должность Исполнительного директора 

вводится в соответствии с новой редакцией Устава Общества – для обеспечения выполнения  решений Правления и 

оперативного руководства Обществом.  
   

Совет Общества.  В соответствии с Уставом, Совет Общества составляют руководители формирующих 

Общество Московских онкологических учреждений (Федеральных центров,  ведущих онкологических больниц и 

диспансеров):  
 

Комитет экспертов.   В состав Комитета экспертов входят авторитетные профессионалы для выработки 

решений и рекомендаций по вопросам, онкологической науки и практики, а также – общественной жизни 

профессионального  сообщества онкологов.  
 
 

Организационный Комитет (включая редколлегию информационного бюллетеня  (журнала)  «Вестник 

Общества»). Комитет сформирован  по итогам работы 2012-2913 гг.; его составили сотрудники редколлегии и 

специалисты  ответственные за укрепление  связей Общества с формирующими его коллективами.  
 

Ревизионная комиссия:  В состав ревизионной комиссии входят представители Федеральных центров и 

ведущих Московских онкологических учреждений, формирующих Общество.   
 

 

Выборы состоялись  открытым голосованием.  Все кандидаты избраны единогласно.  Избранный состав 

Правления и Ревизионной комиссии, по установившейся традиции, указывается  на первой странице  сборников 

протоколов заседаний. 

! 
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2) Демонстрации:   

УСПЕХИ ОНКОЛОГИИ. 
ДЕМОНСТРАЦИИ УСПЕШНЫХ 

КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

ИЗ ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МОСКОВСКОГО  

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБЩЕСТВА 
 

На фото:  Соавторы первых докладов Конференции  

«Успехи онкологии»,  посвященной 60-летию Общества:   

с.н.с., к.м.н. С.С.Герасимов   и   с.н.с., к.м.н. О.В.Крохина 

(РОНЦ им. Н.Н.Блохина). 

 

 

 

Рефераты // Summaries 
 

 
 
 

2) Демонстрации:  УСПЕХИ ОНКОЛОГИИ.  ДЕМОНСТРАЦИИ УСПЕШНЫХ  КЛИНИЧЕСКИХ  

НАБЛЮДЕНИЙ  ИЗ ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКОГО  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА. Сообщения об успешных результатах лечения онкологических больных на Конференции «Успехи онкологии», 

посвященной 60-летию Московского онкологического общества, представлены из ведущих Московских федеральных центров и 

онкологических учреждений.  ● Давыдов М.И.
1
, Белов Ю.В.

2
, с соавт. (

1
РОНЦ им. Н.Н.Блохина,   

2
РНЦХ им. 

Б.В.Петровского) [УДАЛЕНИЕ  ТИМОМЫ СРЕДОСТЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ ОПУХОЛЕВЫМ ТРОМБОЗОМ 

В.ПОЛОЙ ВЕНЫ и ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ]  ● Соболевский В.А.,  с соавт. (РОНЦ им. Н.Н.Блохина)  

[ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МАСТЭКТОМИЯ ПРИ  РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ] ● Зайцев А.М   (МНИОИ им. 

П.А.Герцена) [ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ  ОПУХОЛИ: МЕТАСТАТИЧЕСКАЯ МЕЛАНОМА КОЖИ И РАК 

ПЕЧЕНИ; ЛЕЧЕНИЕ] ●  Сдвижков А.М., с соавт. (/Московский/ Онкологический клинический диспансер № 1)  

[ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНОГО НМРЛ] ● Дейкин В.В.  с соавт. (Московский областной онкологический 

диспансер) [ДИСТАЛЬНАЯ ГЕМИПАНКРЕАТЭКТОМИЯ ПО ПОВОДУ СОЛИДНО-ПСЕВДОПАПИЛЛЯРНОЙ 

ОПУХОЛИ ПРИ  БЕРЕМЕННОСТИ ]● 
  

   

Ключевые слова: Научно-практическая конференция успехи онкологии, 60-летие Московского онкологического общества. 
 

PROCEEDINGS OF THE MOSCOW CANCER SOCIETY      (№ #603, December 19, 2013) 

2. Special presentations: SUCCESSFUL CASES FROM MOSCOW ONCOLOGISTS’ MEDICAL PRACTICE.  
According to the Society’s  tradition, the official issues, such as «Reports and Elections» are supplemented obligatory with  

presentations, concerning the problems of general interest. In 2013 Moscow oncologists present the data on their successful 

practice. The first presentations  are the following:  

● Davydov M.I.
1
, Belov Yu.V.

2
, et al.  (

1
The N.Blokhin Russian Cancer Research Center (The N.Blokhin RCRC),   

2
 The 

B.Petrovsky  Russian Research Centerof Surgery) [SUCCESSFUL OPERATION FOR MEDIASTINAL TYMOMA 

WITH THE SPREAD OF THE TUMOR IN V.CAVA SUPERIOR AND RIGHT ATRIUM]  ● Sobolevsky V.A. et al (The 

N.Blokhin RCRC)  [PROPHYLACTIC MASTECTOMY IN PATIENTS WITH MAMMARY CARCINOMA] ● Zaitsev 

A.М.   (The P.A.Hertzen Moscow Research Institute of Oncology) [SUCCESSFUL OPERATION FOR MULTIPLE PRIMARIES: 

METASTATIC SKIN MELANOMA AND HEPATIC  CARCINOMA] ●  Sdvijkov А.М., et al. (Moscow City Clinical Cancer 

Dispensary №#1)  [TARGETED THERAPY FOR NSCLC] ● Deikin V.V. et al. (Moscow Region’ Cancer Dispensary) [DISTAL 

HEMIPANCREATECTOMY FOR SOLID-PSEUDOPAPILLARY CARCINOMA  IN A PATIENT WITH 16-WEEK 

PREGNANCY]● 

Key words:   The Moscow cancer society. 
 

 

 

 

Доклад, демонстрация:  Давыдов М.И.
 1
, Белов Ю.В.

2
, Герасимов С.С.

 1
, Комаров Р.Н.

 2
,   

Давыдов  М.М.
1
,Тюрин И.Е.

1
, Груздев В.Е.

 1
, Типисев Д.А.

 1
, Хасбулатов А.М.

 1
 

УСПЕШНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОДУ ТИМОМЫ СРЕДОСТЕНИЯ  

ВРАСТАВШЕЙ  В ВЕРХНЮЮ ПОЛУЮ ВЕНУ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОПУХОЛЕВОГО ТРОМБА, 

РАСПРОСТРАНЯВШЕГОСЯ  В ПОЛОСТЬ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 

(
1
РОНЦ им. Н.Н.Блохина,   

2
РНЦХ им. Б.В.Петровского) 

 

Удаление опухолей, осложненных формированием опухолевых тромбов, поражением магистральных сосудов 

и камер сердца остается  дискуссионным разделом современной онкохирургии из-за редкости подобных случаев,  

травматизма хирургических вмешательств, недостаточного опыта их выполнения в условиях  искусственного 

кровообращения [1-3].  
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Успешным примером хирургического вмешательства  при осложненном течении новообразования 

внутригрудной локализации является операция по поводу тимомы переднего средостения враставшей в верхнюю 

полую вену с опухолевым тромбом, распространявшимся в  правое предсердие. Особенность вмешательства – 

оригинальная хирургическая методика, ее успешное реанимационно-анестезиологическое обеспечение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

(а) 

(б) 

(в) 

 

 

 

 

 

Рис. 1-2. 

КТ-АГ грудной клетки: опухолевый стеноз верхней полой вены (а), 

замедление кровотока в правой и  отсутствие визуализации  левой  

плечеголовной  вены;  нельзя исключить врастание опухоли в дугу 

аорты (б). Опухолевый тромб в   просвете правого предсердия (в).  

 
 

 

 

Больная 39 лет обратилась в РОНЦ в апреле 2012 г. с выраженной компрессией верхней полой вены.  

Длительность клинических проявлений составляла 6 мес. При осмотре – отечность лица, шеи; развитая сеть 

венозных коллатералей на передней грудной стенке; одышка при легкой нагрузке, тахиаритмия. По данным КТ-

ангиографии (3.05.12; рис. 1-2) в переднем средостении – массивная опухоль размером до 10 см, связанная со 

структурами средостения. Опухоль врастала в верхнюю полую, обе плечеголовные вены, с формированием 

опухолевого тромба, который распространялся в правое предсердие и пролабировал через трехстворчатый клапан 

в правый желудочек. Размер опухолевого тромба  в предсердии составлял 3,5-4,5 см., в правом желудочке – до 2,0 

см. Опухолевый тромб также распространялся в правую плечеголовную вену (где ее диаметр составлял 2,0 см), 

левая плечеголовная вена не визуализировалась. Дифференцировать опухоль от дуги аорты также не 

представлялось возможным (также отмечены множественные массивные коллатерали между венами передней 

грудной стенки и диафрагмальными, впадавшими в нижнюю полую). Эхо-КГ подтверждала новообразование в 

полости правого предсердия, пролабировавшее в систолу в полость правого желудочка на расстояние до 1,6 см 

(сократительная функция миокарда расценивалась  как удовлетворительная, зон гипокинезии не выявлялось, 

давление в легочной артерии в – пределах нормы).  

Морфологическое  исследование  материала  трансторакальной пункции и  биопсии в условиях 

диагностической торакоскопии – «вероятнее всего тимома». По данным комплексного обследования (КТ легких, 

МРТ головного мозга, УЗИ шейно-надключичных областей, печени, забрюшинного пространства, скенирование 

скелета) иных проявлений заболевания не выявлено. Принято решение о выполнении операции в условиях 

искусственного кровообращения.  

 

Оперирована (17.05.12) в объеме удаления опухоли с резекцией верхних долей легких, резекцией и  

протезированием верхней полой и плечеголовных вен, тромбэктомией из правого предсердия в условиях 

искусственного кровообращения. Операция была начата с канюляции правой бедренной артерии и вены, 

поскольку блок опухолью верхней полой вены и наличие тромба в полости правого предсердия исключали 

возможность безопасного стандартного канюлирования правых отделов сердца после стернотомии. Кроме того, 

доступ, выполненный через бедренные сосуды,  позволял в случае заклинивания трикуспидального клапана или 

тромбоэмболии легочной артерии внутрипредсердным компонентом опухоли,  начать искусственное 

кровообращение уже на этапе стернотомии или мобилизации опухоли. (Венозная канюля была установлена до 

уровня устья нижней полой вены перед входом в полость правого предсердия, что было признано достаточным для 

проведения искусственного кровообращения в необходимом объеме.) 

При ревизии после полной продольной стернотомии выявлено врастание опухоли средостения в верхнюю 

долю правого и левого легкого,  в верхнюю полую и плечеголовные вены. Выполнена краевая резекция верхних 

долей, перикардиотомия. Врастания в правое предсердие и другие структуры сердца не установлено.  
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Определялось врастание опухоли в верхнюю полую вену на всем протяжении с формированием опухолевого 

тромба в ней и плечеголовных венах. Ключевым этапом операции стало выделение свободных от опухоли 

(дистальных) отделов правой и левой плечеголовных вен. С техническими трудностями острым путем  выделены и 

пересечены правая, а затем левая  плечеголовные вены (при пересечении левой вены  в ее просвете выявлены 

фрагменты опухолевого тромба, что потребовало ре-резекции).  

Острым путем опухоль отделена от дуги аорты и ее ветвей. Мобилизованная опухоль средостения оставалась 

фиксированной  лишь к проращенной верхней полой вене;  также оставался опухолевый тромб в полости правого 

предсердия.  

Начато вспомогательное искусственное кровообращение без использования кардиоплегии и без полной 

остановки сердечной деятельности. Установлен поперечный зажим на нижнюю полую вену у места ее впадения в 

правое предсердие. Продольным боковым разрезом вскрыт просвет правого предсердия: опухолевый тромб 

оказался не связанным со стенками правого предсердия и трикуспидальным клапаном.  

 

Произведено циркулярное иссечение верхней полой вены с удалением опухолевого тромба из предсердия в 

едином блоке с опухолью средостения, верхней полой веной и резецированными участками плечеголовных вен. 

Диаметр ножки на которой удержаивался внутрипредсердный компонент опухоли не превышал 5 мм, что 

подтверждало высокий риск отрыва опухолевого тромба. Произведено ушивание боковой стенки предсердия с 

формированием нового  устья верхней полой вены.  
 

Для протезирования верхней полой вены и плечеголовных вен использован бифуркационный протез Gor-tex® 

(рис. 3). В условиях искусственного кровообращения сформирован анастомоз между устьем верхней полой вены и 

широкой частью бифуркационного протеза. Затем сформированы анастомозы между левой браншей протеза и 

левой плечеголовной веной, а также правой браншей протеза и правой плечеговной веной. Снят поперечный 

зажим с нижней полой вены, прекращено искусственное кровообращение, выполнена деканюляция. Тщательный 

гемостаз, дренирование средостения и плевральных полостей, ушивание раны. Продолжительность операции – 6 

часов 10 минут, искусственного кровообращения – 1 час, интраоперационная кровопотеря составила  5.000 мл.  

 

 

Гистологическое исследование показало, что  удаленная 

опухоль, тромбы в верхней полой вене и правом предсердии 

соответствовали тимоме В2,  враставшей  в перикард и верхнюю 

полую вену.  

На IV сутки послеоперационного периода развилась 

двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность,  на XVII  

сутки – тромбоз протеза левой плечеголовной вены. На фоне 

проводимой терапии состояние стабилизировалось. Выписана на  

XXXV сутки в удовлетворительном состоянии. 

В августе-сентябре 2012 г.  проведена дистанционная 

лучевая терапия на область средостения СОД= 50 Гр. В июне 

2013 г. выявлено метастатическое поражение плевры слева; 

назначена и проводится полихимиотерапия (с эффектом).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Пациентке местнораспространенной тимомой средостения 

выполнено хирургическое вмешательство, не имеющее аналогов 

– в литературе нет описания операций, которые были бы 

выполнены при столь значительной распространенности 

процесса и с применением комплекса высокотехнологичных 

лечебных  методов (аллопластика сосудов, искусственное 

кровообращение, адекватное реанимационно-анестезио-

логическое обеспечение).  

 

«Агрессивность» хирургической методики позволила 

удалить опухоль «with the curative intent» – т.е., с целью исцеления. Должный радикализм хирургического 

вмешательства подтвержден полным удалением опухоли в пределах непораженных тканей, что  предполагало, в 

последующем, возможность  достижения клинического излечения.  Несмотря на развитие прогрессирования 

процесса «агрессивное» хирургическое вмешательство оправдано уже достигнутым результатом:   время жизни без 

прогрессирования (и в условиях удовлетворительного состояния) составило 13 мес. Продолжительность 

безрецидивной выживаемости и улучшенного  качества жизни резко контрастирует с показателями естественного 

течения заболевания, когда  в течение  6 мес от начала клинических проявлений самочувствие пациентки 

изменилось до состояния средней тяжести,  с нарастанием  сердечно-легочной недостаточности, что определяло 

очевидно неблагоприятный прогноз.  

     Рис. 3.  Состояние после стернотомии, удаления 

опухоли средостения с резекцией и протези-

рованием верхней полой и плечеголовных вен. 

1)-восходящая аорта   2)-артериальный правый 

плече-головной ствол 3)- правое  предсердие 4)-

правое  и  5)-левое легкое.  :6)-протез правой и 7)-

левой плече-.головной вены (с подлежащей 

трахеей).       Пояснения в тексте. 
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Представляется, что совершенствование методов системного воздействия (химио- и таргетной терапии), в том 

числе в плане современных комбинированных методов,  позволит достигнуть дальнейшего улучшения результатов 

лечения.  
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Доклад, демонстрация:  Соболевский В.А., Любченко Л.Н. ,  Будик Ю.А., Крохина О.В.    

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МАСТЭКТОМИЯ С ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 

ПРИ ГЕНЕТИЧЕСКИ АССОЦИИРОВАННОМ  РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

(РОНЦ им. Н.Н.Блохина) 
 

Генетическое консультирование становится важной составляющей онкологической диагностики и 

профилактики. Критерии генетического диагноза наследственного рака молочной железы (РМЖ) – это  наличие в 

семье одной и более родственницы I–II степени родства, страдающих РМЖ, ранний возраст манифестации 

заболевания, двустороннее поражение молочных желез, первичная множественность новообразований у больной 

(пробанда) и/или ее родственников, специфические опухолевые ассоциации. Оптимальной является ДНК-

диагностика генов BRCA1/2, TP53, CHEK2.  

Превентивная мастэктомия является самым эффективным методом первичной профилактики РМЖ. По 

результатам оценки эффективности этих операций, которые выполняются с 1960-х гг., эффективность 

контрлатеральной профилактической мастэктомии у больных репродуктивного возраста,  из семей, в которых 

наблюдался РМЖ и/или рак яичников, оценена в 94,4%;  при этом у больных в менопаузе (старше 50 лет) 

снижение риска развития болезни составило 96,0% (McDonnell S.K. et al.; 2001).  
 

Выполнение превентивных мастэктомий в России сдерживалось отсутствием юридических нормативов. Лишь 

в  феврале 2011 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития для РОНЦ 

им. Н.Н.Блохина было выдано разрешение применять данную медицинскую технологию. С марта 2011 г. 

профилактическая мастэктомия указывается как  вид хирургической профилактики РМЖ в перечне  медицинских 

технологий, разрешенных к применению на территории РФ.  

За 2011-2013 гг. в отделении реконструктивной и пластической онкохирургии РОНЦ выполнено 40 

профилактических мастэктомий. Рак обнаружен  у 4 (10%) оперированных. В том числе – протоковый рак in situ с 

микроинвазией до 0,1см в подсосковой зоне; внутрипротоковый рак in situ III степени злокачественности; а также 

инфильтративный тубулярный рак 0,5 см в диаметре I степени  злокачественности и  инфильтративный 

протоковый рак диаметром 1,0 см II степени злокачественности.  

Следует отметить, что эти доклинические новообразования не выявлялись при мамографии и УЗИ. Очевидна 

перспектива выявления пациенток  с  высоким генетическим  риском, внедрение в клиническую практику 

превентивных мастэктомий. 
 

 

 

 
 
 

Доклад, демонстрация:  Зайцев А.М   (МНИОИ им. П.А.Герцена) 

УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  БОЛЬНОГО ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

(МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ И РАКОМ ПЕЧЕНИ)   
  

Больной  63 лет обратился в МНИОИ в ноябре  2009 г. в связи с выявлением новообразований  на коже  

поясничной области и  в печени.  Оперирован (02.12.09) в объеме удаления опухоли кожи и атипичной  резекции 

IV-V сегментов печени. Установлен диагноз  первично- множественных  злокачественных опухолей:  

1)-Веретеноклеточная беcпигментная неизъязвленная меланома кожи (IV стадии pT4аN0M1), узловая форма, 

толщина 3 см по Бреслоу (A.Breslow; 1970), V уровень инвазии по Кларку  (W.Clark; 1967), с участками некроза, с 

подрастанием под фасцию без её прорастания, с наличием метастаза в IV сегменте печени под собственной 

капсулой без её прорастания. Опухоль удалена в пределах здоровых тканей.  

2)-Холангиоцеллюлярная высокодифференцированная тубулярная аденокарцинома V сегмента печени (II 

стадии T2N0M0), с подрастанием к собственной капсуле без инвазии,  на фоне гиперплазии желчных протоков с 

дислпзией их эпителия при наличии признаков хронического гепатита.  В крае резекции ткани печени без 

признаков опухолевого роста.  
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Проведено (в январе-октябре 2010) 8 курсов химио-иммунотерапии по поводу меланомы. В январе 2012 г. 

отмечены судороги, расстройства чувствительности, снижение мышечной силы в левой ноге; в последующем  – 

проявления гемипереза слева. При МРТ головного мозга с контрастным усилением (23.03.12) выявлен метастаз в 

правую лобную долю – субкортикальный, интенсивно накапливающий контраст, размерами 20×20×19 мм,  

окруженный зоной перифокально отека. 

Оперирован (05.04.12) в объеме удаления метастатической опухоли. Гистологическое  исследование  – 

метастаз веретеноклеточной беспигментной меланомы, индентичной меланоме в препаратах первичной опухоли. 

При контрольном обследовании – послеоперационные изменения в правой лобной доле; на остальном протяжении 

– без очагов патологического накопления контрастного препарата. В неврологическом статусе частично 

регрессировал левосторонний гемипарез (сила в руке 5 баллов, в ноге 4 балла). Наблюдается 20 мес после удаления 

церебрального метастаза без проявлений онкологического заболевания. 

 

 

 
Доклад, демонстрация:  Сдвижков А.М., Борисов В.И., Гуров С.Н. 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО  ТАРГЕТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НМРЛ  
(/Московский/ Онкологический клинический диспансер № 1)   

Больной 57 лет в июле 2012 г. установлен диагноз центрального рака правого легкого с  множественными 

метастазами в лимфоузлы корня, средостения, забрюшинной области; множественными метастазами в легкие, 

печень, кости, поджелудочную железу. Длительность клинических проявлений при поступлении - 2 мес. 

Гистологическое исследование биоптата печени выявило светлоклеточную  аденокарциному с формированием 

альвеолярных и солидных структур. Иммуногистохимическое исследование (16.08.2012)  показало слабую 

реарранжировку  2-й хромосомы опухоли  в области локализации гена ALK. 

С июля 2012 г. по январь 2013 г. проведена химиотерапия кризотинибом (250 мг внутрь ежд) с умеренными 

проявлениями токсичности (тошнота, астения). При контрольном обследовании в январе 2013 г.  – увеличение 

числа метастазов  в легких, увеличение размеров метастазов в обеих долях печени (до 40 мм) с формированием 

конгломерата до 70×90 мм  слева. 

В январе-марте 2013 г. проведено 3 курса химиотерапии по схеме: алимта (500 мг/м
2
 в/в  в 1 день); цисплатин 

(70 мг/м
2
 в/в  во 2 день); авастин (7,5 мг/кг в/в  в 3 день). Лечения сопровождалось умеренной токсичностью. При 

контроле: очаги в легких без динамики, уменьшение метастазов в печени.  В апреле-мае проведено еще 3 курса 

химиотерапии по той же схеме; по данным ПЭТ-КТ отмечена стабилизация процесса. 

С июня начата поддерживающая монохимиотерапия: алимта (500 мг/м
2
 в/в кап. 1 раз в 28 дней – 4 введения).  

В октябре  отмечена положительная динамика: формирование участков химиотерапевтического фиброза на месте 

ранее определявшихся метастатических очагов печени. Со стороны легких и костей скелета картина визуально 

стабильная». По результатам контрольного обследования принято решение продолжить поддерживающую 

монохимиотерапию алимтой  по прежней схеме.  

(При подготовке выпуска к печати авторы подтвердили, что назначенное лечение успешно продолжается – 

ред.)  

Таким образом, в результате таргетной терапии достигнута стабилизация процесса и  значительное  

продление жизни (до 18 мес /!/) у больной метастатическим  НМРЛ.  Продолжение проводимой терапии является 

оптимальным выбором. 

 

 

 

 

Доклад, демонстрация:   
Дейкин В.В., Колпаков А.В., Кондратьев И.О., Кондратьев И.И., Обухов О.А., Рогожин Д.В.,  

ДИСТАЛЬНАЯ ГЕМИПАНКРЕАТЭКТОМИЯ ПО ПОВОДУ СОЛИДНО-ПСЕВДОПАПИЛЛЯРНОЙ 

ОПУХОЛИ ПРИ  БЕРЕМЕННОСТИ 

(Московский областной онкологический диспансер) 

У пациентки 32 лет при  плановом УЗИ органов брюшной полости в связи с беременностью (15-16 недель)  

выявлена опухоль поджелудочной железы. При УЗИ определялось округлое новообразование в забрюшинном 

пространстве  размером 45 × 56  × 74  мм (рис. 1). Оперирована 11.03.2011 г.  Подтверждено наличие: опухоли в 

средней трети тела поджелудочной железы. Выделены хвост и тело железы;  перевязаны, пересечены  

селезеночные артерия и вена,  короткие желудочные сосуды. Выполнена дистальная гемипанкреатэктомия, 

спленэктомия.  Культя поджелудочной железы укрыта пластиной тахокомб. Послеоперационный период без 

осложнений. Через 6 мес  пациентка родила здорового ребенка. 

Гистологическое исследование удаленного препарата и ИГХ (рис. 2): солидно-псевдопапиллярная опухоль  

поджелудочной железы – «…редкое и загадочное новообразование [1]». Пролиферативная активность опухоли по 

уровню связывания с Ki-67 – 15%. (Случай консультирован в отд.  патологической анатомии опухолей человека 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина; проф. А.И. Павловской). По данным на 31.12.2014 г. ребенок растет и развивается 

нормально, состояние пациентки удовлетворительное, ведет привычный образ жизни. 
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Обсуждение. Солидно-псевдопапиллярные опухоли (СППО) характеризуются медленным ростом и, при 

условии радикальной операции, – благоприятным прогнозом [1-3]. После  первого описания данной формы 

опухоли (Frantz V.; 1958) в литературе опубликовано  порядка 1.000 наблюдений этого новообразования.  В работе  

[1] кроме  редкости отмечена  и «загадочность» СППО – что обусловливается  сложностью диагностики  

новообразования; прежде всего установления морфологического диагноза и определения потенциала 

злокачественности опухоли. Критерии злокачественности СППО  продолжают обсуждаться. Частота 

злокачественных форм данной опухоли соответствует 13-15%. Это проявляется метастазированием в регионарные 

лимфоузлы, печень, диссеминацией по брюшине.   

Показания к операции устанавливаются широко, в том числе при опухолях значительного размера и при 

метастазах.  Прогрессирование процесса (как рецидивы, так и метастазы) наблюдается в 10-15% случаев. Сведения 

об эффективности химиотерапии (цисплатин, гемцитабин, 5-фторурацил) противоречивы.  

 

Выражение благодарности: Авторы благодарят в.н.с. отд.  патологической анатомии опухолей человека 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина; проф. А.И. Павловскую за  консультацию данного случая и плодотворное содействие в 

установлении морфологического диагноза. 

 

 

 

       Рис. 1. При УЗИ определялось округлое 

новообразование в забрюшинном пространстве, 

неоднородной структуры (с наличием солидного и 

кистозного компонентов)  размером 45 × 56  × 74  мм.  

 

       Рис.   2.    По результатам гистологического 

исследования (слева: окраска гематоксилин, эозин; × 200) 

ИГХ:  (справа; окраска на b-cat; × 400):  солидно-

псевдопапиллярная опухоль  поджелудочной железы.  

       Подтверждена низкая пролиферативная актив-ность 

опухоли (по Ki-67 – 15%). 
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60-ЛЕТИЕ  МОСКОВСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОБЩЕСТВО В ЛИЦАХ…  МАТЕРИАЛАХ…   и   ПЕРСПЕКТИВАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие  моменты  жизнедеятельности и специалисты Общества  / слева-направо/:  1) Проф.А.Н.Махсон 

(Московская онкологическая больница № 62),  проф. А.М.Сдвижков (/Московский / онкологический клинический 

диспансер № 1), Академик РАН, проф. М.Д.Алиев и  проф. Л.А.Вашакмадзе (РОНЦ им. Н.Н.Блохина).  2) Зав. отд. 

А.М.Зайцев (МНИОИ им. П.А.Герцена) . 3) Зав. отд. В.В.Дейкин (Московский областной онкологический диспансер).  

4) Проф.  Л.Г.Кожанов (/Московский/ онкологический клинический диспансер № 1), проф.В.А.Хайленко (зав. кафедрой 

онкологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова). 5) Проф. А.П.Серяков  (Московский областной онкологический диспансер), проф. 

В.В.Старинский (МНИОИ им. П.А.Герцена),  проф. Л.А.Вашакмадзе  (РОНЦ им. Н.Н.Блохина). 6) /На переднем плане/: 

с.н.с., Н.Л.Чебан; с.н.с., Д.Р.Насхлеташвили /РОНЦ им. Н.Н.Блохина/).  

 

Снимки  С.А.Иванушкина, фотогруппа РОНЦ им. Н.Н.Блохина, +7(499)324-6369. 

ОБЩЕСТВО ОСНОВАНО в 1954 г. 
АКАДЕМИКАМИ  Н.Н.БЛОХИНЫМ и А.И.САВИЦКИМ 
Зарегистрировано в МЮ РФ «28» ноября 2013 г. № 1137799021194 

Межрегиональная общественная организация 
«Московское онкологическое общество» 
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6 

Дополнительные материалы Московского Онкологического общества (2013-2014) 
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…ПОСЛЕДНИЕ  ИЗВЕСТИЯ 
 

Московского онкологического общества; 

Матриалы заседаний 2014-го  г. 

 
                                                                                                                               ЗА      

●ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РЕЦИДИВАХ 

РАКА ЯИЧНИКОВ. 

 Заседание № 604  (27  февраля   2014).   

Доклад: Покатаев И.А.
1 
, Кормош Н.Г.

2
, Михина З.П.

 3
, 

Лактионов К.П.
 2
, Курганова И.Н.

 3
, Тюляндина А.С.

1
, 

Тюляндин С.А.
 1
 (РОНЦ им.Н.Н. Блохина – 

1
отделение 

клинической фармакологии и химиотерапии; 
  2

отделение 

опухолей женской репродуктивной сферы,
   3

отделение 

радиологии).  СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

РЕЦИДИВОВ РАКА ЯИЧНИКОВ.ОПЫТ ХИРУРГИИ, 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ, ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ. 
 

●ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  ПРИ 

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ. 
Заседание № 605 (27 марта 2014).  

Доклад-1: Гордеев С.С.
 1
, Барсуков Ю.А.

1
, Ткачёв С.И.

 2
, Царюк В.Ф.

1
, 

Перевощиков А.Г.
 3
  (РОНЦ им. Н.Н.Блохина – 

1
хирургическое отделение 

колопроктологии, 
2
отдел радиационной онкологии, 

3
отделение 

патологической анатомии).  МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫЙ  РАК 

ПРЯМОЙ КИШКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ,  КЛАССИФИКАЦИЯ,  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ.   

Доклад-2:  Ерыгин Д.В., Бердов Б.А.,  Невольских А.А., Титова Л.Н.    

(Медицинский радиологический научный  центр /Обнинск/). 

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С 

ХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ (мррРПК).  
 

●СКРИНИНГ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ.  

Заседание  № 606 (24 апреля 2014)  

Доклад:   Давыдов М.И., Заридзе Д.Г.  (РОНЦ им.Н.Н.Блохина).   

СКРИНИНГ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ  И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
Материалы Московского онкологического общества  2014 г. 

 Репродукции первых полос и повестки дня  состоявшихся трех заседаний. 
 

 

 

 

 

 

Провозвестник: 

                  АНОНС ЗАСЕДАНИЯ № 666 
Московское Онкологическое общество отметило 

знаменательное событие: восьмого октября  2013 г.  проведено 
шестисотое заседание профессионального сообщества онкологов.  В 
этой связи обновленное исчисление побуждает обратиться к уже 
ставшей реальностью перспективе.  Как подтверждают несложные 
расчеты, при стабильном темпе производственной деятельности 
(традиционные 10 заседаний в год), в  марте 2020 г. (т.е. – к 
01.04.2020)  должно состояться заседание № 666 со своей особой и 
своеобразной тематикой.  

Ее формулировка вызывает определенные трудности, даже для научных работников. В общем виде, заседание с 
указанным порядковым номером может рассматривать какие угодно, в том числе самые невероятные стечения 
обстоятельств. Отметим, цитируя словарь русского языка (Ожегов С.И.), что: «невероятное  стечение  
обстоятельств»  есть форменная (т.е. – самая настоящая) чертовщина. …В онкологии предметом подобной тематики 
и, соответственно, критического рассмотрения могут стать сомнительные попытки диагностики и целительства, 
спорные рац-предложения, цитаты из публикаций, а также некоторые публикации в целом.   

Разумеется, тематика предстоящего заседания № 666  не ограничивается указанным выше перечнем. Очевидно, 
что не столь уже отдаленное событие требует должной и заблаговременной подготовки.  Предложения  (и 
материалы) для будущего научно-практического форума  будут приняты без каких-либо ограничений.  

(Вестник Московского онкологического общества, 2013, №600.) 
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