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Бицура А.О.

РЕАБИЛИТАЦИЯ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
ГУЗ « ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению числа лю-
дей, перенесших операции с формированием кишечной стомы, что обусловлено 
неуклонным ростом заболеваемости колоректальным раком и другими болезнями 
толстой кишки. Формирование противоестественного заднего прохода вносит су-
щественные ограничения в жизнь человека и значительно снижает ее качество, 
что приводит к инвалидизации.

Здоровье пациентов после операции с формированием кишечной стомы как 
правило, значительно улучшается, однако возникают психологические, социаль-
ные, профессиональные и сексуальные проблемы, обусловленные наличием сто-
мы. 

В Российской Федерации число стомированных пациентов достигает 100-140 
тыс., из них 38,2 – 50,8% человек - больные трудоспособного возраста. Подавляю-
щее число пациентов имеет стому в связи с онкологическими заболеваниями тол-
стой кишки. До 65% экстренных операций на толстой кишке завершаются форми-
рованием колостомы. Проксимальная петлевая трансверзо- или илеостомия как 
метод отключения отдела толстой кишки, несущего анастомоз, является частым 
хирургическим вмешательством для предотвращения последствий его несостоя-
тельности. Однако формирование превентивной стомы даже с временной целью 
препятствует адекватной адаптации пациентов в обществе.

Виды стом.

Стома может быть постоянной или временной. Постоянная стома не может 
быть ликвидирована в процессе дальнейшего лечения пациента по причине отсут-
ствия или необратимого повреждения запирательного аппарата кишечника, при 
невозможности выполнения оперативного восстановления непрерывности хода 
кишечника и по другим причинам.

Стомы могут быть одноствольными (т.е. через отверстие на передней брюш-
ной стенке выводится один ствол кишки) и двуствольными. Причем последние 
делятся на петлевые (т.е. два ствола находятся в непосредственной близости друг 
от друга и выведены в одно отверстие) и раздельные двуствольные стомы, когда 
на передней брюшной стенке имеются два отверстия, т.е. два ствола, находя-
щиеся на некотором расстоянии друг от друга. В этом случае при использовании 
средств ухода за стомой калоприемники не должны накладываться друг на друга 
(даже если расстояние между стомами очень небольшое). При таких стомах один 
ствол является действующим - через него происходит опорожнение кишечника. 
На действующий ствол наклеивается калоприемник. Другой ствол может быть не-
обходим для удаления слизи или лечебных процедур. Его можно прикрыть мини 
капом (закрытым мешком минимальной емкости) или марлевой салфеткой.

В зависимости от отдела кишечника, выведенного на переднюю брюшную 
стенку, различают следующие виды кишечных стом: колостома (при выведении 
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толстой кишки) и илеостома (при выведении тонкой кишки).

По месту наложения различают несколько видов колостом: цекостома, асцен-
достома, трансверзостома, десцендостома, сигмостома.

При колостоме опорожнение кишечника происходит в основном 2-3 раза в 
сутки, стул оформленный (при сигмостоме) или полуоформленный (при других ви-
дах стом).

При илеостоме опорожнение кишечника происходит очень часто, почти по-
стоянно, стул жидкий и едкий. Частой проблемой при илеостоме является понос, 
который может привести к обезвоживанию и потере электролитов, минеральных 
веществ и витаминов. Поэтому очень важно потреблять много жидкости.

Уход за стомами.

Выбор средств ухода за стомой зависит от вида стомы, места ее расположе-
ния, оформленности каловых масс, особенностей кожи вокруг стомы, а также от 
предпочтений пациента.

Существует два вида современных средств ухода за стомой на клеевой осно-
ве: однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники и уроприемники.

Однокомпонентные калоприемники и уроприемники представляют собой стом-
ный мешок со встроенной клеевой пластиной (т.е. мешок на клеевой основе). 
Они могут быть недренируемыми (закрытыми), дренируемыми (открытыми) или 
уростомными.

Двухкомпонентные калоприемники и уроприемники представляют собой ком-
плект, состоящий из отдельных друг от друга клеевой пластины и стомных мешков 
и имеют специальное устройство для крепления мешка к пластине - фланец.

Для пациентов с втянутой стомой показаны специальные конвексные пласти-
ны. Они имеют жесткий фланец и «ушки» для крепления пояса. Эту пластину часто 
рекомендуют носить с поясом для более прочной фиксации.

При оформленном стуле и опорожнении кишечника 2-3 раза в день можно 
применять однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники.

Однокомпонентные недренируемые (закрытые) калоприемники следует ме-
нять 2-3 раза в день. Если возникает необходимость менять их чаще или если 
существует риск механического повреждения кожи вокруг стомы, следует перехо-
дить на однокомпонентные дренируемые или двухкомпонентные калоприемники.

Двухкомпонентные недренируемые (закрытые) калоприемники: пластину 
обычно меняют 1-2 раза в неделю, а закрытые мешки - 2-3 раза в сутки. Закры-
тые мешки имеют встроенный фильтр, который работает автоматически. Он эф-
фективно нейтрализует запах и обеспечивает удаление воздуха из мешка.

Для пациентов с колостомой при жидком стуле или при склонности к поносам 
рекомендуются дренируемые (открытые) калоприемники.

Однокомпонентные дренируемые (открытые) калоприемники следует менять 
не чаще 1 раза в день. При этом дренируемые (открытые) мешки следует регу-
лярно опорожнять. Если возникает необходимость менять их чаще или если суще-
ствует риск механического повреждения кожи вокруг стомы, следует переходить 
на двухкомпонентные калоприемники.
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Двухкомпонентные дренируемые (открытые) калоприемники: пластину меняют 
1-2 раза в неделю, а дренируемые (открытые) мешки 1 раз в сутки. При этом 
дренируемые (открытые) мешки следует регулярно опорожнять.

Для пациентов с уростомой рекомендуются только одно- или двухкомпонент-
ные уроприемники, оснащенные сливным клапаном и антирефлюксным клапа-
ном, предотвращающим обратный заброс мочи в стому и обеспечивающим за-
щиту от восходящей инфекции мочевыводящих путей.

Однокомпонентные уроприемники следует менять не чаще 1 раза в день. При 
этом уростомные мешки следует регулярно опорожнять. Если возникает необхо-
димость менять их чаще или если существует риск механического повреждения 
кожи вокруг стомы, следует переходить на двухкомпонентные уроприемники.

Размер стомы можно определить с помощью специального трафарета.

Следует регулярно дренировать (опорожнять) открытые мешки и не допускать 
переполнения мешка. При заполнении 1/3 объема мешка каловыми массами его 
следует опорожнить.

Однокомпонентные дренируемые (открытые) калоприемники следует дрениро-
вать, не отклеивая от кожи.

Уростомные мешки следует регулярно дренировать. Не допускать переполне-
ния мешка. При заполнении 1/2 объема мешка мочой его следует опорожнить.

Однокомпонентные уростомные мешки следует дренировать, не отклеивая от 
кожи. 

Смену мешков производят, если пластина начинает отставать от кожи.

Физиотерапия.

После операций на прямой кишке в 75,5–100% случаев возникает наруше-
ние самостоятельного мочеиспускания. Причинами этого осложнения являются 
как операционная травма парасимпатической иннервации мочевого пузыря, так 
и, в меньшей степени, развитие травматическогоперицистита и патологическая 
импульсация из обширной раны. В результате расслаиваются резервуарная и опо-
рожнительная функции мочевого пузыря, теряется чувство позыва на мочеис-
пускание. Эти изменения влекут за собой длительную задержку мочи, развитие 
инфекционно-воспалительных процессов в мочевыводящих путях и вторичное по-
ражение почек. По данным РОНЦ РАМН циститы после радикальных операций на 
прямой кишке отмечаются в 47% случаев. Помимо урологических расстройств у 
больных после радикального лечения рака прямой кишки возникают нарушения 
со стороны кишечника: отсутствие позывов к дефекации, затрудненное или неу-
правляемое. Причем подобные нарушения возникают и при сфинктеросохраняю-
щей операции — брюшно-анальной резекции прямой кишки — в 20–70% случаев. 
В РОНЦ РАМН применение электростимуляции мочевого пузыря после операции 
на прямой кишке по поводу рака начато с 1976 г. 

Электростимуляция мочевого пузыря — эффективный метод восстановления 
самостоятельного мочеиспускания, а электростимуляция кишечника и промежно-
сти — моторно-эвакуаторной функции кишечника и ликвидации недостаточности 
сфинктеров прямой кишки у больных, перенесших радикальное лечение рака пря-
мой кишки. Показаниями для назначения электростимуляции при восстановитель-
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ном лечении больных раком прямой кишки являются отсутствие или нарушение 
самостоятельного мочеиспускания, нарушения моторно-эвакуаторной функции 
кишечника и недостаточность сфинктеров прямой кишки. Противопоказаниями 
для назначения электростимуляции мочевого пузыря, кишечника и промежности 
являются подозрение на несостоятельность анастомозов и кровотечение, перито-
нит, доброкачественные новообразования матки (из-за возможности появления 
или усиления болей и кровотечения), состояние после ранения или резекции мо-
чевого пузыря, почечно-печеночная недостаточность, непереносимость тока при 
наличии швов на кишке в зоне воздействия.

Санаторно-курортное лечение больных раком прямой кишки.

Неоправданное запрещение санаторно-курортного лечения всем онкологиче-
ским больным, несмотря на то, что они после радикальной противоопухолевой 
терапии достаточно часто возвращаются к труду в свой коллектив, приводит к 
тому, что у них снижается трудоспособность, и они не ощущают себя полноцен-
ными членами общества. Краткая характеристика лечебных санаторно-курортных 
факторов следующая. Понятие «курорт» подразумевает определенную местность, 
в пределах которой имеется необходимый комплекс лечебных условий: естествен-
ные или выведенные на поверхность искусственным путем минеральные воды, 
лечебные грязи, целебный климат, водоемы с удобными пляжами, благоприятный 
ландшафт. На курортах располагаются оздоровительные учреждения: санатории, 
пансионаты, дома отдыха, курортные поликлиники и др. Санаторий — это специ-
ализированное (по профилю патологии) лечебно-профилактическое учреждение, 
в котором больные могут получить всю необходимую им помощь, прежде всего 
естественные курортные факторы и физиотерапевтические процедуры, диетиче-
ское питание, медикаментозное лечение. Пансионаты предназначены не толь-
ко для лечения больных (что осуществляется курортной поликлиникой), но и для 
отдыха здоровых. Лечебная помощь и возможности обследования в них пред-
ставлены в более ограниченном объеме, чем в санатории. Дома отдыха органи-
зуют преимущественно для здорового контингента, однако в них также можно 
получить некоторые виды профилактического лечения. Они часто размещаются в 
пригородных зонах, и в них иногда используются «модифицированные» лечебные 
факторы: привозная минеральная вода, привозные грязи и т.д. Естественные и 
«модифицированные» курортные лечебные факторы обладают мощным биологи-
ческим эффектом, влияющим практически на все системы и органы человека. 
Поэтому при медицинском отборе и направлении онкологического больного на ку-
рортное лечение необходимо учитывать следующее. Многие ведущие физические 
факторы курортов (грязи, торфы, озокерит, горячие ванны и души, радоновые, 
сульфидные воды, общее ультрафиолетовое излучение, гелиотерапия, последняя 
— особенно на южных курортах в весенне-летнее время), а также общие и те-
пловые физиотерапевтические процедуры способны в значительной мере стиму-
лировать рост злокачественных опухолей и вызывать прогрессирование основ-
ного процесса. Поэтому они абсолютно противопоказаны всем онкологическим 
больным, независимо от срока окончания радикального лечения. В то же время 
такие санаторнокурортные факторы, как климато- и ландшафтотерапия, питье-
вое лечение минеральными водами, индифферентные изотермические ванны, 
занятия в водоемах и бассейнах в комплексе с диетотерапией и необходимым 
медикаментозным лечением при соответствующих показаниях — способствуют 
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улучшению общего состояния пациентов, восстановлению нарушенных функцио-
нальных показателей, повышению работоспособности и могут быть рекомендова-
ны и показаны онкологическим больным.

Богомолов Н.И., Пахольчук П.П., Соловьёв В.Ю., Томских Н.Н., Гончарова М.А., 
Ленская Ю.Ю.

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ В ПРАКТИКЕ 
ОБЩЕГО ХИРУРГА

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
ГУЗ Краевое патологоанатомическое бюро

Уникальна эволюция взглядов хирургов, онкологов, эндокринологов и морфо-
логов на нейроэндокринные опухоли (НЭО) на протяжении столетия их изучения. 
Этот термин в современной медицине наиболее употребим, хотя для подобных 
опухолей в лёгком, червеобразном отростке, желудке, поджелудочной железе 
по-прежнему используют термин карциноид. Признано существование диффуз-
ной нейроэндокринной системы (ДНЭС), эндокринные и экзокринные клетки ко-
торой могут локализоваться в виде опухолей в разных органах и продуцировать 
разнообразные биологически активные вещества. Для клеток ДНЭС свойственны 
общие иммунофенотипические особенности в виде положительной реакции с ан-
тителами к общим нейроэндокринным маркёрам – хромогранину А и синаптофизи-
ну. Наибольшее разнообразие подобных процессов встречается в поджелудочной 
железе: один тип НЭО развивается из ортотопических активно функционирующих 
нормальных клеток (инсулинома, глюкагонома, соматостатинома) и второй тип из 
эктопических, в норме отсутствующих клеток (гастринома, ВИПома, карциноид). 

Сохраняются терминологические расхождения в характеристике опухолей, 
существенные изменения коснулись и классификации НЭО. Из старых терминов 
чаще всего употребляется «карциноид», сохранивший своё место в названии 
отдельных опухолей, и «АПУДома» - ещё встречающаяся в публикациях. Много-
численные классификации НЭО опирались на эмбриологические, анатомические, 
морфологические, биохимические и клинические признаки проявлений процес-
сов. В настоящее время в систематизации НЭО наиболее популярными являются 
гистологические классификации по ВОЗ (2010) по системе TNM – по ENETS и 
AJCC. Классификация по ENETS  по степени злокачественности, основанной на 
степени дифференцировки (митотического индекса) и пролиферативной актив-
ности (индекса пролиферации – Ki-67) опухоли, имеет три градации: Grade - G1, 
G2, G3. На этой основе выделены НЭО поджелудочной железы высокодифферен-
цированные низкой степени злокачественности (NET G1 и G2) и низкодифферен-
цированные нейроэндокринные карциномы (мелкоклеточные и крупноклеточные) 
высокой степени злокачественности (NEC G3). Карциноиды, как серотонинпроду-
цирующие опухоли, выделены в отдельную группу НЭО. Важна функциональная 
оценка НЭО. Функционирующие НЭО проявляются клиническими синдромами 
(синдромные), нефункционирующие (бессиндромные) могут быть спорадически-
ми и наследственными формами заболевания, при которых отсутствуют клиниче-
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ские симптомы гиперсекреции гормонов и обнаруживаются они чаще всего при 
патологоанатомическом исследовании.

Истинная частота НЭО до сих пор не установлена. Считают, что они встре-
чаются в 3-5 случаях на 1 миллион населения. Российская статистика не менее 
противоречива.

Диагностика НЭО трудна, известны некоторые биохимические маркёры, при 
функционирующих опухолях может меняться уровень гормонов. Значение инстру-
ментальных средств визуализации всё более возрастает. При болюсном контра-
стировании во время КТ – исследования в ряде случаев можно предположить 
локализацию НЭО по изо- или гиподенсным участкам изучаемого органа[4]. До-
операционная верификация процесса сложна, а при ряде опухолей пока невоз-
можна. Ряд авторов удовлетворены результатами интраоперационного УЗ – ис-
следования.

Хирургические методы доминируют в лечении НЭО. Объёмы операций варьи-
руют от энуклеации опухоли при органосохраняющих технологиях до расширенных 
резекций с лимфаденэктомией в регионарных бассейнах лимфатической систе-
мы. 

Карциноиды встречаются чаще в органах пищеварения, среди опухолей на их 
долю приходится 0,6-1,5%Частота инфекционно-воспалительных осложнений по-
сле пневмонэктомий и резекций легкого по поводу рака составляет 14,6%. Брон-
хоплевральные осложнения встречаются в 10%. Наиболее частыми из них являют-
ся несостоятельность культи бронха (4,93%), эмпиема плевры без бронхиального 
свища (3,6%). Группа риска развития послеоперационных бронхоплевральных 
осложнений включает больных старше 50 лет, пациентов с распространенностью 
опухоли Т-3, сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы (гипертони-
ческой болезнью, ишемической болезнью сердца, облитерирующим атеросклеро-
зом нижних конечностей).

Введение антибиотиков непосредственно перед операцией уменьшает часто-
ту инфекционно-воспалительных осложнений, в том числе бронхоплевральных. 
Высоко эффективным является лимфотропный путь введения антибактериальных 
препаратов. Ингаляционное использование адаптированных бактериофагов пе-
ред операцией эффективно снижает риск внутригоспитальной инфекции.

Учитывая сопутствующую патологию и местно распространенный процесс, 
при выполнении комбинированных и расширенных оперативных пособий следует 
применять пластический лоскут для реконструкции  трахеобронхиального дерева.



11

Бороева М.Ц., Горяева Е.В.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Лучевая терапия на сегодняшний день является одним из основных методов 
лечения онкологических больных и может применяться как компонент комплекс-
ного и комбинированного лечения злокачественных опухолей, а также в самосто-
ятельном виде.

Лучевая терапия как самостоятельный метод лечения может быть проведена 
по радикальной программе, т.е. направлена на полное излечение больного от опу-
холи и регионарных метастазов путем подведения канцерицидной дозы радиации, 
и может быть использована как паллиативное или симптоматическое средство. В 
задачи паллиативной лучевой терапии входит торможение роста опухоли и со-
кращение ее объема, за счет чего удается не только продлить жизнь пациентов, 
но и улучшить их общее состояние (качество жизни). За счет резорбции опухоли 
снижается интоксикация, исчезают либо уменьшаются боли, восстанавливается 
полностью или частично функция пораженных или сдавленных растущей опухолью 
органов. В ряде случаев от паллиативной лучевой терапии удается перейти к ра-
дикальному лечению, увеличивая дозы излучения, либо применяя другие методы 
противоопухолевого воздействия (хирургический, химиотерапия). 

Симптоматическая лучевая терапия  может способствовать устранению тяже-
лых симптомов злокачественного процесса (боли при костных метастазах, сдавле-
ние спинного или головного мозга при метастазах), улучшить качество жизни. В 
сочетании с массивной противоопухолевой лекарственной терапией симптомати-
ческое облучение способно не только устранить боли, но и продлить жизнь боль-
ных на месяцы и годы.

Одним из основных условий успеха лучевой терапии является тщательно со-
ставленный индивидуальный план облучения, включающий определение объема 
облучения, локализации мишени, уровня поглащенных доз в опухоли и нормаль-
ных тканях.

Планирование лучевой терапии включает клиническую топометрию, дозоме-
трию и последующий контроль над воспроизведением намеченного плана от се-
анса к сеансу.

В радиологическом отделении Забайкальского краевого онкологического дис-
пансера установлено самое современное радиологическое оборудование, кото-
рым сегодня располагает мировая медицина: высокоэнергетический линейный 
ускоритель; ротационный аппарат дистанционной гамма-терапии; рентгенотера-
певтический аппарат; широкоаппертурный компьютерный томограф с системой 
топометрии; современные системы дозиметрического планирования; аппарат 
контактной лучевой терапии.

На сегодняшний день мы проводим облучение опухолей практически всех ло-
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кализаций. А с симптоматической целью облучаем костные метастазы и опухоли 
средостения при синдроме верхней полой вены.

Метастазы в кости – одно из наиболее распространенных проявлений прогрес-
сирования многих онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, 
рак предстательной железы, рак почки, рак щитовидной железы и т.д. Средняя 
продолжительность жизни таких больных составляет от 12 до 28 месяцев. Все 
это время у большинства из них отмечается выраженный болевой синдром, суще-
ственно снижающий качество жизни. Использование лекарственных средств для 
купирования боли не приостанавливает прогрессирование заболевания и неред-
ко сопряжено с целым рядом нежелательных побочных явлений. Основными и ча-
стыми локализациями метастазирования в скелет является позвоночник (70% при 
раке предстательной железы, 59% при раке молочной железы), кости таза (25% 
при раке предстательной железы, 62% при раке молочной железы), бедренные 
кости (10% при раке предстательной железы, 54% при раке молочной железы) и 
ребра (25% при раке предстательной железы, 39% при раке молочной железы). 
Реже костные метастазы выявляются в костях черепа, плечевых костях, лопат-
ках, ключицах и грудине. Костные метастазы могут вызвать сильную боль, вести 
к патологическим переломам и компрессии спинного мозга, угрожающей жизни 
гиперкальциемии и др.

Лучевая терапия является одним из наиболее часто применяемых методов 
борьбы с костными метастазами. Успех терапии зависит от множества факторов, 
среди которых морфологическая принадлежность опухоли, вид костного пораже-
ния (остеолитический или остеобластический), локализация и количество очагов, 
наличие нагрузки на кость, распространенность заболевания, степень выражен-
ности болей до лечения. 

Цель симптоматического лучевого лечения снять болевой синдром, уменьшить 
компрессию спинного мозга, улучшить двигательные функции, предотвратить па-
тологические переломы, улучшить качество жизни.

Ведущим показателем при оценке эффективности лучевой терапии в этом 
случае является уменьшение или исчезновение болей. По данным литературы 
благодаря облучению частичного эффекта удается добиться у 60-80%, а полного 
обезболивания - у 15-40% пациентов.

Наиболее широко применяемым методом паллиативного воздействия являет-
ся дистанционная лучевая терапии, проводимая при помощи гамма-терапевтиче-
ских аппаратов и линейных ускорителей, создающих ионизирующее излучение.

Подходы к проведению лучевой терапии определяются характером костной 
боли и степенью ее распространения. В последние годы особое внимание привле-
кает метод гипофракционирования (подведение суммарной дозы более крупными 
частями за меньшее количество фракций): 

• 5 фракций по 5 Гр через 24 часа (СОД=25 Гр, ВДФ=67 Ед);

• 5 фракций по 4 Гр через 24 часа до очаговой дозы 20 Гр (ВДФ=48 Ед);

• 2 фракции по 6 или 8 Гр ВДФ=48 Ед и 40 Ед, соответственно, через 48 
часов;

• 15-20 фракций в режиме динамического либо традиционного фракциониро-
вания до СОД 30-50 Гр (ВДФ=50-88 Ед).
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Наш собственный клинический опыт, обзор литературных данных свидетель-
ствует о высокой эффективности локальной лучевой терапии. У 85% больных по-
лучен ответ на проведение лучевой терапии, у 35-40% удается добиться стойко-
го противоболевого эффекта. По данным многих зарубежных и отечественных 
источников продолжительные курсы лучевой терапии по эффективности и стойко-
сти этого эффекта имеют преимущества перед короткими курсами, особенно это 
касается больных с благоприятным прогнозом.

Однако в реальных условиях физического и психологического дискомфорта 
для больных этого профиля, занятости радиологических коек пациентами, получа-
ющими лучевое лечение по радикальным программам, в условиях жестких нагру-
зок на гамма-терапевтические аппараты, большинство радиационных онкологов 
отдали предпочтение коротким курсам. Короткие курсы паллиативной лучевой 
терапии применяются в широкой практике с середины 60-х годов, когда специа-
листами института г. Русси (Франция) был разработан и обоснован с радиобиоло-
гических позиций концентрированный метод паллиативной лучевой терапии.

Достоинства концентрированных методик облучения были оценены практиче-
ски сразу большинством специалистов, занимающихся лечением онкологических 
больных.

Анальгезирующий эффект у большинства больных (72%) при всех режимах 
облучения и независимо от локализации первичной опухоли проявлялся либо в 
процессе облучения, либо в первые 2 недели после его окончания. Крайним сро-
ком его проявления можно считать один месяц. Благоприятным прогностическим 
признаком мы считали раннее наступление эффекта. Оценивая эффективность 
различных режимов фракционирования, специалистами была отмечена эффек-
тивность облучения: в режиме по 5 Гр 5 фракций (СОД=25 Гр) — до 90%; в режи-
ме 5 фракций по 4 Гр (СОД=20 Гр) — до 70%. «Жесткие» режимы облучения (6 Гр 
—2 фракции до СОД=12 Гр или 8 Гр — 2 фракции до СОД=16 Гр) дают анальгези-
рующий эффект у 94% больных и используются при поражении позвоночника ни-
же уровня L4 и крестца. У 43% больных наблюдался рецидив болевого синдрома 
через 6-8 месяцев, что требовало дополнительного лучевого воздействия в тра-
диционном режиме. Динамический режим фракционирования был эффективен у 
64-85% пациентов, применялся у сохранных, зачастую трудоспособных больных. 
При лечении патологических переломов локальная лучевая терапия является ме-
тодом выбора и приводит к уменьшению боли, консолидации перелома.

Проведению облучения предшествовала предварительная фиксация конечно-
сти, без которой репарация костной тканей весьма проблематична. Попытка ле-
чения распространенной костной боли была предпринята еще в 1907 году, когда 
впервые Dessauer провел тотальное облучение тела (TBI), описанное, как «рент-
геновская ванна».

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: паллиативная 
лучевая терапия является эффективным методом в лечении костных метастазов, 
значительно уменьшающим интенсивность болевого синдрома и улучшающим ка-
чество жизни данной категории больных.

Эффективна лучевая терапия также и при синдроме сдавления верхней полой 
вены (СВПВ). Экстренные симптоматические мероприятия направлены на спасе-
ние жизни больного, они необходимы, чтобы обеспечить поступление воздуха в 
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легкие, ликвидировать непроходимость верхней полой вены и сдавление органов 
средостения.

Целью лечебных мероприятий при СВПВ является купирование патологиче-
ских симптомов. Однако это не основная цель лечения больного. Необходимо 
помнить, что более 50% случаев СВПВ вызвано потенциально излечимыми забо-
леваниями, таким как мелкоклеточный рак легкого, неходжкинские лимфомы и 
герминогенные опухоли.

Интересно отметить, что наличие СВПВ в некоторых исследованиях являлось 
благоприятным прогностическим фактором для мелкоклеточного рака легкого и 
неблагоприятным для немелкоклеточного рака той же локализации. 

Лучевая терапия крупными фракциями является высокоэффективным мето-
дом лечения СВПВ, особенно при немелкоклеточном раке легкого. Эффектив-
ность ее достигает 70-90%. Облучение грудной клетки должно начинаться как 
можно раньше. Проведение неотложной лучевой терапии требуется при дыха-
тельной недостаточности (в том числе стридорном дыхании) или при наличии сим-
птомов со стороны ЦНС.

Эффект от облучения: купирование СВПВ, улучшение общего состояния и са-
мочувствия позволяют продолжить облучение до радикальных доз. Клинический 
эффект сочетается с рентгенологической картиной частиной или полной резорб-
ции опухоли. 

Брянцева Л.А., Легостаев А.А.

ОСТЕОСЦИНТИГРАФИЯ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

СКЕЛЕТА

ГУЗ « Забайкальский краевой онкологический диспансер» 

Ранняя диагностика злокачественных новообразований остается одной из 
актуальных задач современной медицины. Возможности методов ядерной ме-
дицины в онкологии основаны в первую очередь на выявлении метаболических 
нарушений в опухолях и окружающих тканях. Принцип функциональной визуали-
зации опухолей отличает методы ядерной медицины от анатомо-топографических 
методов лучевой диагностики (ультразвуковой, рентгеновской, компьютерной то-
мографии, магниторезонансной томографии), которые оценивают динамику но-
вообразований по изменению их размеров и структуры.

Особенности радионуклидных методов позволяют использовать их для выяв-
ления опухолевых поражений в ситуациях, когда структурные изменения не опре-
деляются или не специфичны, а так же для оценки раннего ответа опухоли на 
специфическую терапию, в целях прогнозирования результатов лечения.

Одним из таких методов в радионуклидной диагностике является остеосцин-
тиграфия. Исследования костной системы с помощью радионуклидов и меченых 
ими радиофармпрепаратов с диагностической целью стали применяться с нача-
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ла 40–х годов прошлого столетия. Еще в 1940 г. W. Campbell и Greenberg по-
казали, что Галий-45 (Т 1\2 164 дня ) активно включается в костный обмен. В 
дальнейшем стронций-85 применялся для исследования костных метастазов на 
протяжении десятков лет, и только с 1971 года в мире стали использовать ко-
ротко живущий технеций. Несмотря на появление более высоко чувствительных 
и высоко разрешающих методов исследования, остеосцинтиграфия продолжает 
оставаться одним из важнейших инструментов поиска патологии и контроля про-
водимой терапии. Относительно не высокое, по современным меркам, разреше-
ние компенсируется тем, что метод прост, не требует подготовки к проведению, 
обладает невысокой лучевой нагрузкой и возможностью контролировать процесс 
в динамике.

Для многих злокачественных заболеваний характерно метастазирование в ко-
сти. По оценке некоторых зарубежных авторов, на разных этапах заболевания, 
метастазы в кости могут иметь до 80 % онкологических больных. Так, при раке 
молочной железы частота костных метастазов колеблется от 33 до 85 %, почек 
от 33 до 40 %, легких от 3 до 55 %, раке щитовидной железы 28 – 60 %, раке 
предстательной железы - от 33 до 85 %.

По данным Забайкальского краевого онкологического диспансера процент 
метастазирования в кости при раке молочной железы составляет 44,8 %, легко-
го - 22,8 %, предстательной железы - 34,8 %, метастазы в кости без первичного 
очага с 0,8 %.

Такой высокий процент метастазирования ухудшает не только качество жизни 
пациента, но и прогноз заболевания, в связи с чем возникает необходимость в 
ранней диагностике вторичных органических изменениях костных структурах. Эти 
вопросы решает радионуклидная остеосцинтиграфия. Фиксация РФП в костях не 
связана с количественными изменениями костной ткани, поэтому данный метод 
превосходит рентгенологический, в случаях когда эти изменения еще не доста-
точны для выявления на рентгенограммах. Преимущество остеосцинтиграфии так 
же очевидно при поисках патологических изменений в костях в доклинической 
стадии или ранних клинических проявлениях.

Все известные на сегодняшний день РФП являются аналогами кальция или 
фосфора и замещают их путем физико-химической адсорбции на поверхности 
костной кристаллической матрицы еще в стадии ионообменных нарушений, т.е. 
до начала деструктивных изменений в кости. А потому их можно зарегистриро-
вать за 3-8 месяцев раньше, чем при рентгенологических проявлениях.

С анатомо-рентгенологической точки зрения все метастазы в кости подразде-
ляются на остеокластические (литические) и остеобластические (склеротические). 
Однако могут встречаться и смешанные формы, являющиеся сочетанием обоих 
вариантов и представляющие фазы одного и того же процесса. На сцинтиграм-
мах очаги поражения при остеобластических метастазах характеризуются отно-
сительно высоким включением РФП (более 180-200%). Чаще сливное очаговое 
поражение остеобластическими метастазами наблюдается при раке предстатель-
ной железы – так называемой «суперскан», встречается по данным КОД в 6% 
случаев. Остеолитические метастазы могут встречаться как без выявленного пер-
вичного очага, так и при таких заболеваниях, как миеломная болезнь. Гиперфик-
сация РФП в данных случаях наблюдается по периферии очагов, со снижением 
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накопления в центре.

В Забайкальском краевом онкологическом диспансере за 2015 год было об-
следовано 2602 человек методом сцинтиграфии. Из них 2188 с установленным 
диагнозом онкологического заболевания: рак молочной железы – 610, рак предста-
тельной железы - 180, рак почки – 254, рак легкого – 86, рак щитовидной железы 
– 41, прочих - 1017 пациентов. Сюда вошли все оставшиеся пациенты онкологи-
ческого профиля. Из 2188 человек с верифицированным диагнозом онкологиче-
ского заболевания патологические изменения были обнаружены у 608 пациентов 
(27,8%) в виде одиночных и множественных поражений скелета; из них одиночных 
очагов 231 человек (38%), два и более очагов - 377 человек (62%). Таким образом, 
в клинике очаговых поражений скелета у больных онкологического профиля с вы-
шеперечисленной патологией множественные очаговые поражения превосходят 
над одиночными. При сравнении результатов с рентгенологическими данными было 
выявлено, что у той части пациентов, которым было проведено рентгенологическое 
исследование и сцинтиграфия скелета, наряду с одиночными очаговыми пораже-
ниями, найденными при рентгенографии, были обнаружены еще дополнительные 
очаги в других частях скелета в 35% случаев при сцинтиграфии в программе «все 
тело». Это были множественные очаговые поражения разных размеров от мелких 
до крупных и сливных в различных частях скелета, большей частью в ребрах, по-
звоночнике, костях таза, черепе, трубчатых костях. В эту группу вошли пациенты с 
заболеваниями молочной железы, предстательной железы, легкого, почек.

Обратной стороной высокочувствительной сцинтиграфии является её недоста-
точная специфичность,так как РФП фиксируется и в участках физиологической 
перестройки костной ткани, и в очагах обычного воспаления. Процент ложно по-
ложительных результатов составляет до 40 по данным литературы и до 28% по на-
шим данным. Это очаги воспаления в суставах, неспецифические воспалительные 
заболевания костей. Вероятность ложно отрицательных результатов не превышает 
6%. Наиболее высока возможность подобных ошибок при высокоанапластических 
опухолях, ретикулосаркомах, карциноме почки, нейробластомах, раке щитовидной 
железы, хотя в последнем случае при сцинтиграфии всего тела с диагностической 
дозой йода можно диагностировать некоторые формы метастазов высокодиффе-
ренцированных фолликулярного А-клеточного рака щитовидной железы. В подоб-
ных случаях данные сцинтиграфии сопоставляют с клиникой и другими дополнитель-
ными методами исследований.

Таким образом, если целью обследования пациента является поиск метастати-
ческих образований или признаков первично опухолевого очага в костных струк-
турах, несомненным преимуществом является метод сцинтиграфии с фосфатны-
ми соединениями технеция, с которого следует начинать, учитывая его: высокую 
чувствительность (до 98%), быстроту исследования, низкую лучевую нагрузку, при 
одномоментном исследовании всего скелета.

Имеющиеся перспективные разработки говорят о возможностях дальнейшего 
развития и более широкого применения этого метода в ядерной медицине.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ СИНХРОННОЙ ПЕРВИЧНО-

МНОЖЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ПРАВОЙ ДОЛИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ГУЗ « Забайкальский краевой онкологический диспансер» 
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Первично-множественные злокачественные опухоли (ПМЗО) представляют 
собой один из вариантов неоплазий. Следует напомнить, что критериями ПМЗО 
являются: доказанная первичность, а не метастатическая природа неоплазий, а 
также их верифицированный гистогенез и четкая картина злокачественности. В 
настоящее время ПМЗО классифицируют:

 - по времени возникновения на синхронные при одновременном появлении 
и метахронные при возникновении поочередно. Также выделяют синхронно-ме-
тахронные и метахронно-синхронные опухоли при появлении не менее трех опу-
холей.

- по локализации: в одном органе (мультицентричные), в парных органах, в 
органах одной системы (функционально-зависимые) и в органах, несвязанных 
между собой функционально (несистематизированные).

- по функциональным взаимосвязям: функционально-зависимые, гормональ-
но-зависимые, несистематизированные.

Согласно данным литературы, наиболее часто встречаются ПМЗО в одном ор-
гане (до 54,5%) и органах различных систем, не связанных между собой функци-
онально и гормонально (до 69%). 

Учет первично-множественных злокачественных новообразований ведется в 
формах государственной онкологической статистики с 1989 г. За последние 20 
лет в России наблюдается увеличение доли больных с ПМЗО (среди всех впервые 
выявленных онкологических больных) в 6 раз (рисунок 1). Более 60% ПМЗО явля-
ются метахронными.

Рисунок 1 – Ди-
намика количества 
больных с ПМЗО 
(среди всех впервые 
выявленных онколо-
гических больных) в 
Российской Федера-
ции, %
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ПМЗО щитовидной железы в пределах одного органа встречаются крайне ред-
ко. В связи с этим, выявленный нами случай первично-множественной синхрон-
ной опухоли правой доли щитовидной железы: папиллярного рака смешанного 
строения IIIст T3NоMо и веретеноклеточной саркомы  с участками гладкомышеч-
ной дифференцировки IVа ст. T4аNоMо, представляет безусловный клинический 
и морфологический интерес.

Клинический случай

Больная З., 74-х лет, с 2007г. состояла на диспансерном учете по поводу уз-
лового зоба. С мая 2015 года отмечала ухудшение состояния за счет появления 
дисфагии, деформации шеи. В октябре 2015 года была госпитализирована в Кра-
евой онкологический диспансер для оперативного лечения. 

УЗИ щитовидной железы от 13.10.2015: Общий объем- 105,85см3, правая 
доля - общий объем = 61,43см3, размеры 5,7х4,5х5,0см. Левая доля - общий 
объем = 44,42см3. Размеры: 5,8х3,9х4,1см. Структура диффузно-неоднородная 
за счет гипоэхогенных участков. В средне-нижнем сегменте правой доли опреде-
ляются кальцификаты от 3-х до 7,0мм, в среднем сегменте левой доли с перехо-
дом на перешеек визуализируется гипоэхогенный участок с нечеткими, ровными 
контурами размером 3,5х2,5х4,5см.

По результатам фиброларингоскопии от 06.11.2015г: со стороны надгортан-
ника без особенностей. Вестибулярный отдел гортани - отечный. Правая поло-
вина гортани неподвижная, левая - мало подвижная. Голосовые складки белые, 
провисают. Щель между ними 0,3см, при попытке фонации-0,4см. Для дыхания 
недостаточно. Грушевидные синусы свободные.

Рентгенография органов грудной клетки: без патологии. 

После предоперационного дообследования и подготовки 23.10.15г пациентке 
была выполнена операция: тиреоидэктомия, резекция внутренней яремной вены 
справа, резекция трахеи с формированием трахеостомы. 

Удаленный макропрепарат был направлен на гистологическое исследование в 
патогоанатомическое отделение. 

Макроскопически левая доля 5*4*2 см, на разрезе множество узлов до 
1,5 см, узлы четкие, коллоидного вида, бледно коричневого цвета. Правая доля 
12*10*8см, на разрезе представлена крупным белым плотным узлом, занима-
ющий 2/3 площади доли (6*6*8см), узел без четких границ, местами хрящевой 
плотности, рядом к узлу прилежит еще один узел 5*4*4 см , мягкой консистенции, 
серо-розового цвета, с четкими контурами. Лимфоузел  представлен фрагментом 
жировой ткани 1,5*1*0,3 см, на разрезе с наличием  узла 0,8 см в диметре ас-
пидно-черного цвета.

При микроскопическом исследовании ткани щитовидной железы с гистологи-
ческой маркировкой №1- обнаружен узловой полиморфно-фолликулярный неток-
сический коллоидный зоб в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом Хасимота. В 
препаратах с гистологической маркировкой №2 - в меньшем узле рост смешанно-
го (папиллярно-фолликулярного) строения папиллярного рака с внутрисосудистой 
инвазией, инвазией в капсулу железы. В большем узле - недифференцированная 
саркома, с инвазивным ростом в капсулу железы. В препаратах с маркировкой 
3 - лимфоузел без метастатического поражения. 
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Для фенотипирования и уточнения гистогенеза опухолевого роста было прове-
дено иммуногистохимическое исследование. При фенотипировании опухолевые 
клетки папиллярного рака позитивны с CKP19, тиреоглобулином и виментином. 
Саркоматоидный компонент позитивен с виментином, слабо и фокально с гладко-
мышечным актином и альфа-актином, негативен с S100, СD68 (при позитивном 
внутреннем контроле), CD34 и CD31 (при позитивном внутреннем контроле). За-
ключение: папиллярный рак щитовидной железы в сочетании с веретеноклеточ-
ной саркомой с участками гладкомышечной дифференцировки.

Послеоперационный период у больной осложнился срединным парезом гор-
тани. 

С 15.12.15г. больной проводился послеоперационный курс дистанционной 
гамматерапии на аппарате Агат С. Облучение ложа опухоли щитовидной железы 
и зон регионарного метастазирования с переднего фигурного шейного поля РИК-
75см., ЕОД-2 Гр., СОД-14гр. Лучевое лечение проводилось на фоне профилактики 
лучевых реакций. 

На фоне проводимого лечения состояние больной ухудшалось за счет нараста-
ния дыхательной недостаточности. Смерть пациентки наступила 23.12.2015гг. от 
прогрессирования саркомы правой доли щитовидной железы с инвазивным ро-
стом в мягкие ткани шеи со стенозом гортани, трахеостомического отверстия и 
пищевода. 

Обсуждение.

В представленном клиническом случае, прежде всего, обращает на себя вни-
мание редкое синхронное мультицентрическое сочетание двух злокачественных 
опухолей, агрессивное и быстрое развитие заболевания и прогрессирование на 
фоне проводимого специфического противоопухолевого лечения. 

Безусловно, на момент установления диагноза и обращения больной за ме-
дицинской помощью опухолевый процесс был уже запущенным и все лечебные 
мероприятия были направлены на продление жизни больного. Но в данном случае 
в связи с чрезвычайно агрессивностью опухоли, они, к сожалению, оказались 
неэффективными. Это клиническое наблюдение может представлять интерес 
для врачей онкологов, патологоанатомов, эндокринологов и хирургов. Большая 
вариабельность приводимой в литературе частоты полинеоплазий объясняется 
использованием различных источников информации и отсутствием унифициро-
ванного метода расчета показателей. Данные одних авторов основываются на 
клиническом материале, других - на материалах патологоанатомических вскры-
тий. Факторами, влияющими на рост заболеваемости ПМО, являются увеличение 
средней продолжительности жизни, возрастание интенсивности канцерогенных 
воздействий, урбанизация, накопление наследственной отягощенности, улучше-
ние диагностики онкологических заболеваний. 
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СЛУЧАЙ ПУЛЬМОНАЛЬНОГО 
ГИСТИОЦИТОЗА Х (ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ 

ГРАНУЛЕМА) 

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Гистиоцитоз Х легких (легочный Лангерганс-клеточный гистиоцитоз, легочная 
эози- нофильная гранулема) — заболевание ретикуло-гистиоцитарной системы 
неизвестной этиологии, характеризуемое первичной пролиферацией дендрит-
ных мононуклеарных клеток и образованием в легких, а также в других органах 
гистиоцитарных гранулем (инфильтратов). Заболевание встречается с частотой 
1:50000, причем большинство заболевших - дети младшего возраста, однако ча-
сто заболевают и взрослые, старики, преимущественно мужчины. Точная этио-
логия гистициоцитоза Х до сих пор остается еще неизвестной, однако, ведущую 
роль в патогенезе заболевания приписывают курению.

Диагноз основан на результатах биопсии. Наиболее характерной морфологи-
ческой особенностью заболевания является патологическая пролиферация гисти-
оцитов и образование в различных органах и тканях гранулем.

Проявление заболевания включает инфильтрацию легких, поражение костей, 
кожную сыпь, печеночную, гемопоэтическую и эндокринную дисфункцию. Факто-
рами, предрасполагающими к неблагоприятному прогнозу, являются диссемина-
ция процесса, особенно вовлечение гемопоэтической системы, печени и/или лег-
ких. Лечение включает поддерживающую терапию, химиотерапию или местное 
лечение с хирургическим вмешательством, лучевой терапией в зависимости от 
распространения болезни.

Симптомы и признаки гистиоцитоза Х разнообразны и зависят от того, какие 
органы подвергаются инфильтрации. Классификация заболевания разнообразна.

По количеству пораженных органов и систем:

Моносистемный вариант: поражаются кости скелета или кожа в виде специ-
фической папулезной сыпи на туловище и волосистой части головы, или лимфати-
ческие лимфоузлы. Полисистемный вариант отличается более тяжелым течением. 
Может быть представлен поражением и кожи, и костей скелета, и лимфоузлов. 
Кроме того, выделяют группу, при которой помимо вышеуказанных поражений в 
патологический процесс вовлекаются «органы риска» — печень, селезенка, кост-
ный мозг и легкие без и с нарушением их функции.

По количеству очагов поражения: одноочаговый, многоочаговый.

 По активности заболевания и прогнозу детского гистиоцитоза: прогрессирую-
щий, стабильный, регрессирующий.

Возможные осложнения: эндокринные нарушения, самое частое — несахар-
ный диабет, поражение зрительного или слухового нерва, фиброз легких, легоч-
ная недостаточность.
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Гистиоцитоз X подозревается у больных (особенно молодых) с наличием не-
объяснимой легочной инфильтрации, поражением костей, глаз или отклонениями 
в строении костей лицевого черепа или тяжелой необъяснимой мультиорганной 
патологией.

Значительный уровень заболеваемости и смертности встречается у молодых 
больных с мультиорганным поражением. Больные, имеющие мультиорганное по-
ражение, относятся к высокой группе риска. Около 25 % больных входят в группу 
низкого риска. Критериями низкого риска являются возраст старше 2 лет, отсут-
ствие поражения гемопоэтической системы, печени, легких, селезенки. Леталь-
ные исходы практически отсутствуют в группе больных низкого риска, но возмож-
ны в группе больных с высоким риском, у которых не было ответа на начальную 
терапию. Часто встречаются рецидивы болезни. Могут иметь место периоды обо-
стрения хронического течения заболевания, особенно у взрослых больных.

Клинический случай. Больной З. 18 лет направлен в Краевой онкологический 
диспансер в августе 2016г. с первичным диагнозом: Буллезная эмфизема легких. 
Интерстициальное заболевание легких. ДН1(легкой) степени. Подозрение на рак 
легкого. 

Из анамнеза заболевания: в мае 2016г., при прохождении медицинского ос-
мотра, на рентгенограмме и компьютерной томографии органов грудной клетки 
были обнаружены множественные воздушные полости размером от 1мм до 13мм 
с четкими стенками, среди которых легочная паренхима уплотнена по типу «ма-
тового» стекла, с наличием на этом фоне разрозненных очагов от 1-2 до 3мм. 
Кроме того, было выявлено увеличение селезенки и единичные увеличенные под-
мышечные лимфатические узлы до 13мм. Больной был направлен в ГУЗ ККБ, где 
пациенту была проведена атипическая резекция правого легкого. 

На гистологическое исследование в ГУЗ «ЗКПаБ» был прислан фрагмент лег-
кого размерами 2,5 х 2.0х 0,7см, плевра гладкая, серовато-желтоватого цвета, 
ткань легкого на разрезе багрового цвета, с множественными кистами до 0,3см, 
тонкими, гладкими внутренними стенками и участками уплотнений, просовидной 
формы до 0,5см. Гистологически: макроскопически выявленные участки уплот-
нения как в ткани легкого, так и субплеврально, представлены густой полиморф-
ноклеточной, периваскулярной, перибронхиально расположенной инфильтрацией 
преимущественно из эозинофильных клеток, клеток со слабой эозинофильной 
цитоплазмой, светлым ядерным хроматином и немногочисленными многоядерны-
ми клетками типа Лангерганса. В остальном ткань легкого с перибронхиальным, 
периваскулярным фиброзом, чередующимися с участками буллезной эмфиземы. 
После гистологического заключения, где не был исключен опухолевый процесс в 
легких, больной был направлен в ГУЗ КОД для дальнейшего обследования больно-
го, уточнения гистологического диагноза. После пересмотра присланных микро-
препаратов легкого был заподозрен пульмональный гистиоцитоз Х (эозинофиль-
ная гранулема), который было необходимо подтвердить иммуногистохимическим 
методом исследования и исключить другие патологические процессы, в том числе 
и множественную нейроэндокринную гиперплазию. 

При проведении ИГХ исследования реакция с синаптофизином и хромогра-
нином А были негативными, что исключило нейроэндокринную природу опухоли. 
Однако позитивная яркая экспрессия отмечалась с СД1а и белком S100, что под-
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твердило диагноз пульмонального гистиоцитоза Х.

После получения результатов гистологического и иммуногистохимического ис-
следования комиссией ВОК было решено наблюдать за пациентом у хирурга по 
месту жительства.

Обсуждение.

В представленном клиническом случае, у молодого человека 18 лет жизни име-
ет место редкое заболевание моносистемный, одноочаговый, стабильный гистио-
цитоз Х с поражением легких. 

Данное заболевание основано на биопсии пораженного органа, в соответствии 
с проведением иммуногистохимических реакций, которые включают определение 
поверхностных CD1a и белка S-100.

Больные должны регулярно обращаться в специализированные лечебные уч-
реждения с целью коррекции лечения гистиоцитоза X. Общая поддерживающая 
терапия имеет большое значение и включает тщательное соблюдение личной ги-
гиены с целью ограничения поражения ушей, кожи, полости рта. Хирургическая 
обработка и даже резекции при тяжелых поражениях ткани десен ограничивают 
объем поражения полости рта. Многие больные нуждаются в заместительной гор-
мональной терапии несахарного диабета или других проявлениях гипопитуитариз-
ма. За больными с системными проявлениями заболевания необходимо наблюде-
ние для выявления хронических нарушений функций, в частности косметических 
или функциональных ортопедических и кожных нарушений, нейротоксичности, а 
также психологических проблем, и им может потребоваться психосоциальная под-
держка. Химиотерапия показана больным с мультиорганным поражением. Исполь-
зуются протоколы, рекомендованные Обществом гистиоцитозов, разделенные в 
зависимости от категории риска. Практически у всех больных с хорошим ответом 
на терапию лечение можно остановить. Протоколы при плохом ответе на терапию 
находятся в стадии разработки. Локальное хирургическое вмешательство или луче-
вая терапия используются при заболевании с поражением одной кости или реже 
с множественными поражениями костей. При доступности пораженных очагов в 
некритических зонах выполняют хирургическое выскабливание. Хирургического 
вмешательства следует избегать в случаях вероятности нарушения функции или 
значительных косметических или ортопедических осложнений. Лучевая терапия мо-
жет быть показана больным, имеющим риск деформации скелета, потери зрения, 
как следствие экзофтальма, патологических переломов, разрушения позвоночника 
и повреждения спинного мозга или у больных с выраженным болевым синдромом. 
Используемые дозы лучевой терапии сравнительно меньше доз, используемых при 
лечении онкологических заболеваний. Хирургическое и лучевое лечение должно 
применяться специалистами, имеющими опыт в лечении гистиоцитоза X.

У больных с мультиорганным поражением и прогрессированием процесса про-
ведение стандартной терапии малоэффективно и необходима более агрессивная 
химиотерапия. Больным, не отвечающим на терапию второй линии (salvage-тера-
пию), может быть проведена трансплантация костного мозга, экспериментальная 
химиотерапия или иммуносупрессивная и иммуномодулирующая терапии. 

Этот клиническое наблюдение может представлять интерес для врачей онколо-
гов, эндокринологов, педиатров, хирургов.
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УБОРКИ ГУЗ ЗКОД

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

На современном этапе развития здравоохранения профессиональная уборка 
в медицинских организациях должна проводиться на высоком уровне, учитывая 
бурный рост и развитие инвазивной медицины и возрастающие потребности па-
циентов в их должном обслуживании. Одним из ведущих направлений уборки в 
медицинских организациях является клининг.

Система профессиональной уборки - это процесс, который построен на основе 
организационной структуры, использует современные технологии уборки и труд 
профессионально обученного персонала для создания благоприятных и безопас-
ных для пациентов и работников условий пребывания и труда.

В организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, существуют 
различные методы и способы организации уборки.

Собственными силами и средствами

В штатном расписании учреждения ставки санитарок в каждом отделении;

Постоянное обучение и контроль за проведением уборки внутри ЛПУ; 

Фонд оплаты труда данной категории занимает большой % выплат (ставок 
больше, чем необходимо, % за вредные условия труда, дополнительный отпуск).

но:

Низкая зарплата сотрудников = низкая мотивация = непрестижность профес-
сии;

Низкое качество уборки = непонимание важности мероприятий = сестра-хо-
зяйка или старшая медсестра обучает уборке санитарок, приходящих работать в 
отделения;

Законодательное отсутствие технологии, пробелы в стандартах уборки ЛПУ.

Аутсорсинг - передача услуги клининга. Услугу выполняют полностью сотрудни-
ки сторонней организации.

Повышение качества услуг за счет обученного клинингу персонала;

Снижение затрат на моющие и дезинфицирующие средства.

но:

Невозможность привлекать персонал сторонней организации для уборки по-
мещений класса чистоты А;

Сокращение собственного персонала, как следствие - увеличение безработи-
цы; 

Сопротивление внутри коллектива; 

Уменьшение фонда заработанной платы;

Высокая стоимость услуги.

Инсорсинг - создание собственных автономных структурных единиц, оказыва-
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ющих специализированные услуги, как подразделениям предприятия, так и внеш-
ним контрагентам. 

• Укрупнение и концентрация процесса в одном подразделении медицин-
ской организации.

• Централизация финансовых, материальных и трудовых ресурсов внутри 
медицинской организации (что возможно даже в рамках сегодняшнего 
бюджетного финансирования), а также централизация вспомогательных 
процессов.

• Инсорсинг дает возможность эффективно и рационально использовать 
внутренние ресурсы, делегировать полномочия руководителю процесса, 
увеличить заработную плату.

Сильные стороны

• концентрация персонала, материальных и финансовых ресурсов;

• повышение качества услуг;

• повышение зарплаты; 

• снижение затрат на моющие и дезинфицирующие средства;

• применение новых технологий.

• Слабые стороны

• жесткость штатного расписания; 

• сопротивление внутри коллектива.

• Возможности

• применение бригадной формы;

• применение элементов механизации;

• равномерное распределение нагрузки;

• создание технологии и стандарта уборок;

• постоянное обучение технологиям уборки и охране труда в зависимости 
от специализации отделения.

Угрозы

• увеличивается нагрузка и ответственность на руководителя отделения са-
нитарного обслуживания и на экономический отдел ЛПУ.

Администрация  ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» де-
тально изучала возможность создания внутреннего клининга в своем учреждении 
и ввела эту систему с первого апреля 2015 г.

Предварительно был произведен расчет экономической выгоды при исполь-
зовании ведерной и безведерной системы уборки. При ведерном методе уборки 
на одну уборку отделения общей площадью 450 м2 потребуется 170 л рабочего 
дезинфицирующего раствора. При безведерном методе уборки - потребуется 6,3 
л рабочего дезинфицирующего раствора. Сократилось потребление дезраствора 
в 27 раз. 

Организацию клининга в диспансере было решено начать с организации от-
деления санитарного обслуживания (ОСО). Было утверждено штатное расписание 
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названного подразделения, подсчитаны нормы рабочего времени и площадей, на 
которых должен производить уборку персонал вновь созданного отделения. 

Из всех отделений были выведены ставки санитарок и перепрофилированы 
в ставки уборщиц и разделили персонал на бригады. Таким образом, работники, 
структурно находящиеся в ОСО, стали производить уборку всех помещений уже с 
применением профессионального уборочного инвентаря. 

Отделение санитарного обслуживания объединили с центральным стерилиза-
ционным отделением (ЦСО). Следующий этап в организации работы ОСО - созда-
ние прачечной для мопов и выделение отдельного персонала из числа уборщиц 
для этой работы. Руководителем нового структурного подразделения стала стар-
шая медицинская сестра ЦСО. В отделении анестезиологии - реанимации, опера-
ционном блоке, отделении детской онкологии/гематологии,  радиоизотопной ла-
боратории,  патологоанатомической лаборатории, санитарки продолжали работу 
в связи со спецификой указанных подразделений. 

Процесс перехода и организации работы отделения продлился около 1 года. 
Ранее палатные санитарки выполняли экспедиторские функции – принести или 

отнести историю болезни, результаты анализов, отвести пациента на исследова-
ние. По сути, санитарки создавали видимость уборки на фоне стремления побы-
стрее уйти с работы, то есть не могли обеспечить лечебный процесс на должном 
уровне. 

Структурный перевод ставок из лечебных отделений в ОСО осуществлялся 
вместе с фондом оплаты труда. Первыми, кто начал оказывать сопротивление 
такому процессу, были экономисты. Ведь нужно было пересматривать штатное 
расписание, структуру нового отделения. Сопротивлялись и санитарки, они боя-
лись остаться без работы и просто каких-либо перемен. По прошествии несколь-
ких  месяцев их сопротивление сменилось благодарностью, ведь заработанная 
плата увеличилась, уборка стала более удобной. На смену ведрам, деревянным 
швабрам и старой ветоши,  пришла «мини-санитарная комната на колесах».

Трудовые и материальные ресурсы после проведения необходимых мероприя-
тий были сконцентрированы в одном подразделении больницы — отделении сани-
тарного обслуживания. Самое главное, что надо учитывать при таких реформах 
– заранее готовить персонал к изменениям и не отступать назад. Результат обя-
зательно придет! Если при старой схеме работы зарплата санитаров была порядка 
7000 руб., то при переходе на работу в ОСО она возросла до 14 000 рублей. Но 
и норматив уборки стал гораздо выше. Если раньше санитарка создавала види-
мость уборки, то в ОСО за норматив ежедневной уборки была принята площадь 
не менее 1000 кв.м. Появился критерий качества уборки - постоянное поддер-
жание чистоты. При этом, ответственность и контроль за уборку больницы были 
сняты со старших медсестер и переданы старшей медицинской сестре ОСО.

Руководящие документы разрабатывались заместителем главного врача по 
работе с сестринским персоналом. Регламент и технологическая карта уборки 
разрабатывались госпитальным помощником врача-эпидемиолога в соответствии 
с действующими санитарными правилами и нормами. В каждой инструкции по 
уборке помещения конкретного вида прописаны кратность уборки, какой инвен-
тарь необходимо использовать, какое дезинфицирующее средство необходимо 
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применить, алгоритм действий, время экспозиции, порядок мытья и хранения убо-
рочного инвентаря. 

Согласно «Функциональным обязанностям старшей медицинской сестры ОСО» 
старшая медицинская сестра осуществляет общее управление работой бригад 
уборщиков, утверждает планы и графики предстоящих уборочных работ, оценива-
ет количественные и качественные результаты производственной деятельности, 
проводит ротацию кадров между убираемыми помещениями, осуществляет ка-
дровую политику ОСО, осуществляет текущий контроль производимых уборочных 
работ. 

В отделениях сестры-хозяйки осуществляют руководство бригадой уборщиков, 
контроль над соблюдением уборщиками технологических процессов, оперативно 
выявляют и устраняют нарушения, осуществляют проверку качества выполняе-
мых работ, доводят до сведения бригады задания в соответствии с утвержденны-
ми планами и графиками. 

Таким образом, сестры-хозяйки выполняют функции бригадиров уборочных 
бригад. В «Функциональных обязанностях уборочного персонала служебных, 
производственных помещений и лечебных отделений» помимо требований к вы-
полнению уборки помещений, согласно утвержденным инструкциям о порядке 
проведения текущей и генеральной уборки помещений, прописаны требования к 
этике поведения уборочного персонала: необходимость надевать спецодежду во 
время выполнения должностных обязанностей (костюм серого цвета, шапочка, 
перчатки), запрет на ношение кроссовок и яркого макияжа, опрятный внешний 
вид, вежливое отношение к пациентам и их родственникам, а также к коллегам. 
В ГУЗ КОД имеется план занятий с уборщиками по вопросам клининга, в конце 
года проводится зачет в устной форме. Эпидемиологическая служба диспансера 
в лице госпитального эпидемиолога, осуществляет текущий эпидемиологический 
контроль над проводимыми уборочными работами путем организации проведения 
смывов и анализа полученных сведений. 

Хочу вернуться к экономической выгоде при внедрении инсорсинга. Уже к 
концу года было совершенно ясно, что экономия «на лицо». Снизились затраты на 
моющие и дезинфицирующие средства более чем на 30%, производительность 
труда выросла до 40%, повысилось качество уборки. Салфетки и мопы выдержи-
вают до 1000 стирок, а это почти 3 года службы.

Уборочные бригады созданы, персонал обучен клинингу лечебных отделений 
и административных помещений, понятны требования к технологии и уборочно-
му инвентарю, разработаны, внедрены и успешно используются алгоритмы про-
фессиональной уборки, отработана правильная технология клининга диспансера, 
разработана и применяется система контроля качества клининга медицинского 
объекта. 

По прошествии почти двух лет со дня внедрения профессиональной уборки, 
полученного опыта работы, можно смело сказать, что по типу инсорсинга, следует 
рассматривать как неотъемлемую часть существования медицинских организа-
ций. 
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Буслаева М.Н.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В СТРУКТУРЕ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Болезнь не спрашивает позволения, она просто входит в жизнь, независимо 
от того, сколько лет человеку. Она может ворваться в жизнь, стихийно перевер-
нув в ней все с ног на голову, вызвав страх и смятение. Ребенок, заболев серьез-
ным заболеванием,оказывается в состоянии распада прежней социальной ситу-
ации, развития и формирования новой, иными словами, он переживает кризис.

Статистика заболеваемости по Забайкальскому краю:

На 01.01.2016г. на учете у детского онколога состоит 0-17лет – 189 детей и 
подростков (2014 – 168), 0-14 лет – 159 (2014 г. – 130). 

Заболеваемость в 2015 году превысила среднегодовое значение за период 
2011-2015гг. За этот период заболеваемость у детей и подростков 0-17 лет со-
ставила в среднем 13,4 на 100 тыс детского населения. В возрасте 0-14 лет этот 
показатель составил 14,1. 

Итак, страшный диагноз-онкология поставлен самому близкому человеку, ва-
шему ребенку. Родителей, как правило первое известие об этом шокирует, па-
рализует, рушит мечты, делает жизнь бессмысленной, они испытывают страх и 
глубокое чувство отчаяния и бессилия. Жизнь для родителей, как правило, резко 
меняется. Они не знают, как  вести себя со страшной правдой, они в отчаянии, 
они беспомощны, и в этой ситуации не знают, как с ней справиться. Уже по пути в 
больницу ребенок чувствует,что надвигается что-то угрожающее, ощущает глубо-
кое эмоциональное потрясение своих родителей и реагирует на это страхом, забо-
левание моментально изменяет привычную жизнь ребенка. Чем он младше, тем 
больше он зависит при преодолении этой тяжелой ситуации от помощи окружаю-
щих. Причем родители занимают в этой ситуации особенное место, они является 
для ребенка мостом понимания с лечащим персоналом, который проводит лече-
ние, мама или папа могут помочь ребенку лучше понимать чужой мир. На этом 
этапе они могут встретиться с самым черным и негативным в себе, сломаться 
личностно. В ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», в детском 
отделении  функционирует обучающая медицинская структура профильная школа 
с темой: «Лейкоз и пути его преодоления» с семейно–центрированным подходом 
к организации работы школы. 

Цель. 

Повышение профессиональной компетентности сестринского персонала и 
возможность качественного проведения бесед с родителями ребенка об изме-
нённом мире и ответов на их вопросы.

Занятия проводятся в форме лекций, и раздачи методических пособий кото-
рые ведут родителей через этапы лечения заболевшего ребенка. Они раскрывают 
и освящают темы, начиная от начала болезни, о различных методах обследования 
, профилактики осложнений после курса химиотерапии. Любое диагностическое 
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и лечебное вмешательство окажется более психотравмирующим, если будет осу-
ществлено внезапно и без подготовки с приемами грубого насилия и принужде-
ния. С целью снижения психотравм используем простые приемы психотерапии: 
разъясняем смысл и значение процедуры, необходимость спокойно и терпеливо 
ее перенести с соблюдением принципа «словесной асептики», т.е. не ранить не-
осторожной фразой или словом ребенка или его близкого.

Кроме того, целью школы является налаживание сотрудничества между ре-
бенком, его родителями с медицинским персоналом, поддержка формирования 
у семей позитивного взгляда на лечение, а это является важным дополнением к 
дисциплине во время лечения, преодолению болезни детьми.

Для оценки эффективности деятельности профильной школы используются 
принципы семейно - центрированного подхода;

1) адекватность - соответствие программы, форм и методов обучения родите-
лей поставленным целям;

2) действенность - сила воздействия обучающей программе в школе и степень 
достижения поставленной цели обучения;

3) оптимальность - соответствие программы обучения в школе современным 
основам доказательной профилактической медицины;

4) преемственность и непрерывность-реализация программ обучения в школе 
и обеспечения взаимодействия между медицинским персоналом и родителем;

5) доступность - возможность получения родителем обучения в школе в удов-
летворяющих его условиях;

6) результативность - достижение изменений в состоянии здоровья ребенка и 
в их поведении в результате обучения;

7) мониторинг - проводится по окончанию обучения через 1 мес., через 6 
мес., с целью оценки результативности школы.

Анализ работы за период с мая по октябрь 2016 г. показал, что внедрение 
школы способствует снижению уровня тревожности у детей и их близких, что 
подтверждается результатами анкетирования с 29% до 85%; нормализации эмо-
ционального состояния, уверенности в своих силах, снижению осложнений после 
курса химиотерапии.

В коллективе детского отделения сложились добрые традиции, основанные на 
культуре соблюдения норм этики, доброжелательном отношении к больным детям 
их родителям, коллегам.

Медперсонал старается сделать так чтобы тревоги и отчаяния уже в самом 
начале пути стало меньше, а веры в успех больше. 
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Волков С.В., Каюкова Т.В., Пимкин М.Г., Маркрушин С.И., Бородин А.И.

ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
СТЕНТИРОВАНИЯ ТРАХЕИ

 В УСЛОВИЯХ ЭКСПИРАТОРНОГО КОЛЛАПСА
 ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Введение. 

Экспираторный коллапс дыхательных путей представляет собой ограничение 
воздушного потока вследствие сужения просвета трахеи и крупных бронхов более 
чем на 50% на выдохе. Патологическое сужение дыхательных путей на выдохе мо-
жет быть реализовано за счет чрезмерного экспираторного коллапса мембраноз-
ной части трахеи или же вследствие сужения хрящевой части трахеи и бронхов 
в результате трахеобронхомаляции. В статье представлен клинический пример: 
мужчина,  65 лет, русский, рост - 179 см, вес – 81кг. Диагноз: Злокачественная 
опухоль средостения. Экспираторный коллапс вследствие трахеомаляции опухо-
левой этиологии. Описание варианта эндоскопического лечения (стентирование 
трахеи) в условиях ГУЗ ЗКОД.

Основная часть. 

Существующая информация о формах, распространенности случаев экспира-
торного коллапса достаточно скудная. В различных источниках указывается раз-
ное количество случаев экспираторного коллапса трахеи: 11 (14,1%) из 78 паци-
ентов, проходивших обследование по поводу хронического кашля [Palombini B.C. 
et al., 1999],  94 (4,5%) из 2150 пациентов, подвергшихся бронхоскопии [Jokinen 
K. et al., 1977], 50 (23%) из 214 пациентов с хроническим бронхитом [Jokinen K. 
et al., 1976]. Точно известно, что полулунная деформация просвета трахеи наблю-
далась во всех случаях. Деформация просвета по типу ножен сабли встречается 
крайне редко, как правило, выявляются лишь единичные случаи [Murgu S.D., Colt 
H.G., 2006]. У такого состояния существуют различные термины-синонимы: «эк-
спираторный трахеобронхиальный коллапс» (ЭТБК), «экспираторный трахеоброн-
хиальный стеноз», «трахеобронхиальная дискинезия», «динамический коллапс 
дыхательных путей», «ретракция трахеи и бронхов» [Murgu S.D., Colt H.G., 2007]. 
Известно, что во время нормального выдоха уменьшение просвета трахеи про-
исходит не более чем на 40% за счет инвагинации задней мембранозной части 
трахеи. Патологическое сужение дыхательных путей на выдохе (уменьшение про-
света трахеи более чем на 50%.) может быть реализовано за счет чрезмерного 
экспираторного коллапса мембранозной части трахеи (ЧЭКМТ) или же вследствие 
сужения хрящевой части трахеи в результате потери жесткости хряща при трахео-
бронхомаляции (ТБМ) [Murgu S.D., Colt H.G., 2007]. При ТБМ наблюдается потеря 
жесткости хрящевого каркаса трахеи и бронхов, в зависимости от локализации 
поражения хряща просвет трахеи на выдохе может приобретать различные фор-
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мы: полулунную форму, форму ножен от сабли, концентрическое сужение. При 
ТБМ отмечается отношение хряща и мягких тканей 2:1, в то время, как в норме 
оно составляет 4,5:1. [Murgu S.D., Colt H.G., 2006]. При рецидивирующем поли-
хондрите в хрящах трахеи формируются лакуны, наблюдается инфильтрация вос-
палительными клетками [Бродская О.Н.,  2013г.].

Различают первичную и вторичную трахеобронхомаляцию. Первичная явля-
ется врожденной (может быть изолированной или ассоциированной с другими 
врожденными патологиями). Вторичная является приобретенной.

Причины вторичной трахеобронхомаляции:

• интубация;

• трахеотомия и трахеостомия;

• длительная инвазивная вентиляция легких;

• закрытая травма груди;

• полихондрит;

• опухоль с инвазией стенки трахеи с формированием трахеомаляции (рак 
легких и щитовидной железы);

• хроническая инфекция;

• компрессии извне (загрудинный зоб, нормально расположенный зоб, опу-
холи средостения, сосудистые аномалии).

Медицинская помощь при таких состояниях оказывается в экстренном и пла-
новом порядке. Имеется огромное многообразие открытых хирургических опера-
ций: удаление или шунтирование аномального сегмента при фокальных формах, 
резекция пораженного участка с наложением анастомоза конец в конец, укре-
плении мембранозной части трахеи полипропиленовой сеткой, наложении наруж-
ного стента трахеи. Существуют методы укрепления трахеи при помощи костной 
стружки, трансплантации фасций, хрящей, участка твердой мозговой оболочки, 
укреплени мембранозной части трахеи путем введения склерозирующих агентов 
[Ernst A. et al., 2013; Murgu S.D., Colt H.G., 2007]. 

Одним из вариантов является пробная эндоскопическая установка стента с 
целью оценки его влияния на клиническую картину, уменьшение симптомов. Ино-
гда возникает необходимость установки более чем одного стента из-за возмож-
ной его миграции. Не исключены осложнения, такие как: воспаления слизистых, 
миграции стента, обтурации стента секретом, перфорации стенок дыхательных 
путей. 

В нашем лечебном учреждении мы наблюдали клинический случай экспира-
торного коллапса опухолевой этиологии.

28.03.16г. в ГУЗ КОД госпитализирован по экстренным показаниям пациент 
П. 1951 г.р. мужчина,  65 лет, русский, рост - 179 см, вес – 81кг.

Наличие травм, операций отрицает. 

Хронические заболевания: тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, 
гипертоническая болезнь, ХОБЛ.

Курит в течение 20 лет, злоупотребляет алкоголем.

Жалобы самостоятельно предъявить не мог ввиду тяжести состояния.
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Анамнез: 

Со слов родственников из анамнеза известно, что обратился в ГКБ №1 по 
поводу усиливающейся одышки в течение 7-10 дней, нарастающей дыхательной 
недостаточности, проявлений ХОБЛ. Проходил стационарное лечение с 16.03.16г 
по 28.03.16г. с диагнозом: ХОБЛ, смешанный вариант, тяжелое течение, ремис-
сия. ДН 3.ХЛС, декомпенсация. Гипертоническая болезнь II, риск 3. Атеросклероз 
аорты, мозговых артерий. В процессе лечения и обследования выполнена КТ ОГК 
- обнаружено образование средостения. Выполнена пункция –  недифференциро-
ванный рак. В процессе лечения резко наросла дыхательная недостаточность. В 
экстренном порядке переведен в ГУЗ КОД для оперативного лечения с диагнозом: 
Опухоль средостения. 

Объективно: 

Состояние тяжелое. Кожные покровы с синюшным оттенком, чистые, тургор 
снижен. Дыхание самостоятельное, резко затруднено. Кашель, трудности при от-
кашливании мокроты, одышка, ЧДД – 25 в мин. При аускультации жесткое с обеих 
сторон. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД 100/70 мм.рт.ст. ЧСС – 82 в 
мин.

В экстренном порядке взят в операционную, выполнена операция : трахео-
бронхоскопия под ЭТН, санация ТБД, биопсия опухоли, аргоно – плазменная коа-
гуляция опухоли трахеи. 

Интраоперационно: в просвете трахеи на 4,0 - 4,5 см выше карины бугристая 
опухоль, занимающая до 2/3 просвета трахеи. Аппарат свободно проходим. Про-
тяженность опухоли 4,0 – 5,0 см. 

Гистологическое заключение: папилломатозное разрастание многослойного 
плоского эпителия с койлоцитарной дистрофией клеток.

01.04.16г. операция: повторная биопсия опухоли, установка трахеального 
стента, под общей анестезией.

Интраоперационно: введен саморасширяющийся трахеальный стент 1,8 х 8,0 
см, установлен над опухолью в просвет трахеи. Дистальный конец стента на 2,0 
см выше карины. 

Гистологическое заключение: фрагмент соединительнотканной стромы, по-
крытый многослойным плоским эпителием с признаками рака in situ.

Проведенные исследования: 

ФГДС: вход в пищевод свободный. На 25 см от резцов пищевод сдавлен извне 
в виде щели, аппаратом пройти не удается.

МСКТ ОГК^ в средостении, вокруг трахеи на уровне Д1-Д3 определяется муф-
тообразное образование толщиной до 2,5 см, вертикальная протяженность 6,5 
см. структура слегка неоднородная. Нижние полюса щитовидной железы интимно 
прилежат к образованию, связь не исключена. Лимфатические узлы средостения 
увеличены до 25 мм. 

Учитывая неоднозначные гистологические заключения, КТ картину ОГК выпол-
нена чрезкожная пункционная биопсия опухоли с передней поверхности шеи под 
УЗИ – контролем.

Гистологическое заключение: среди фиброзированной стромы обнаружен 
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рост недифференцированного рака, солидно-альвеолярного строения. Не исклю-
чается плоскоклеточная дифференцировка.

В послеоперационном периоде неоднократно проводился контроль рентгено-
логически и эндоскопически места нахождения трахеального стента.

Послеоперационный период осложнился гнойным эндобронхитом.

Пациент представлен на ВОК, ввиду истощенного состояния пациента, не-
коррегированной общесоматической патологии, было решено воздержаться от 
специального лечения в настоящий момент. После соответствующей корректиров-
ки и стабилизации общего состояния, необходимо проведение лучевой терапии.

Пациент выписан с диагнозом:

Основной: Злокачественная опухоль средостения.

Осложнение: Стеноз трахеи. Гнойный эндобронхит.

Сопутствующий: Гипертоническая болезнь II, риск 3. Атеросклероз аорты, 
мозговых артерий. ХОБЛ, смешанный вариант, тяжелое течение, ремиссия. ДН 
3.ХЛС, декомпенсация.

Позже стало известно, что пациент погиб через 1 месяц после выписки из 
стационара.

Заключение

Данный случай по-своему необычен сочетанием тяжелого состояния пациен-
та, отсутствием гистологического подтверждения опухолевого процесса и необхо-
димостью экстренного оперативного вмешательства на момент госпитализации. 
Учитывая противоречивые литературные данные о разной распространенности 
данного заболевания, многообразие возможных методов лечения, малый опыт 
ГУЗ КОД в оказании специализированной хирургической помощи такого рода па-
циентам, выстроить правильную и последовательную тактику лечения представля-
ло определенные сложности. Опыт стентирования трахеи в стенах ГУЗ КОД  позво-
ляет расширить хирургические возможности не только данного учреждения, но и 
хирургии Забайкальского края в целом. 

Волков С. В., Каюкова Т.В., Бородин А.И.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

 В ГУЗ ЗКОД

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Актуальность. 

За несколько последних десятилетий возрасло число больных с опухолевыми 
поражениями печени (первичными и вторичными), а также смертность от них 
(ВОЗ, 2012). Печень является «органом-мишенью» для метастазирования боль-
шинства злокачественных новообразований различных локализаций. В частно-
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сти, первичные злокачественные опухоли в зоне, дренируемой воротной веной, 
метастазируют в печень примерно в 50% случаев [Morgan-Parkes J.H., 1995]. В 
целом же, метастазы составляют более 90% от всех злокачественных новообра-
зований печени, а сама печень считается наиболее часто поражаемым метас-
тазами органом. Как известно, к наиболее часто выявляемым очаговым обра-
зованиям в печени относят простые кисты, гемангиомы, фокальную нодулярную 
гиперплазию, гепатоцеллюлярные аденомы, первичные (гепатоцеллюлярный, хо-
лангиоцеллюлярный и комбинированный рак) и вторичные (метастатические) опу-
холи. Ряд очаговых заболеваний печени приводят больных к неминуемой смерти, 
что диктует необходимость улучшения методов хирургического лечения этих за-
болеваний путем постоянного ретроспективного анализа [Романова К.А,. 2015].

Введение. 

Хирургия очаговых поражений печени — относительно новый раздел хирур-
гии. Для большей наглядности данного утверждения можно привести следующие 
данные. Если в СССР к 1965 г. было осуществлено 125000 операций на сердце, 
то примерно к этому же времени, по сборной статистике А.В. Мельникова, было 
произведено всего около 600 резекций печени всеми хирургами страны. В то же 
время потребность в подобных вмешательствах никак не соответствовала этим 
цифрам. По данным хирургов США, ежегодная потребность в хирургических вме-
шательствах только по поводу рака печени составляет около 25000 в год [Альпе-
рович Б.И., 2002г.]. 

Основная часть. 

Первая резекция печени была осуществлена Eschner еще в 1886 г., а в Рос-
сии Н.В. Склифосовским в 1889 г. В целом же, хирургия печени стала активно 
развиваться в последние несколько десятилетий. Спектр медицинских вмеша-
тельств на печени очень широк: радикальные операции в виде анатомических и 
неанатомических резекций печени, радиочастотная абляция, лазерная коагуля-
ция, криодеструкция метастатических очагов. Достаточно хорошим подспорьем 
в этом вопросе послужили: совершенствование хирургической техники, приме-
нение высокотехнологичного оборудования, что позволило значительно повысить 
радикальность операции. При очаговых поражениях печени единственно ради-
кальным вмешательством является резекция печени. 

Существуют разные методы резекции печени: 

• наложение гемостатических швов; 

• методы коагуляции;

• методы сепарации. 

Методики наложения печеночных швов (в старом понимании этой методи-
ки), коагуляции (плазменный скальпель, аргоновая коагуляция и пр.) не отвеча-
ют современным требованиям сочетания простоты и надежности одновременно. 
Очевидным преимуществом обладает методика сепарации (рассечения ткани пе-
чени), так как позволяет с помощью современных технологических средств вы-
делять сосудисто-секреторные элементы печени в плоскости разреза органа и 
лигировать их изолированно друг от друга. [Ашрафов А.А., 2000].

Существует позиция ученых, что резекция печени в современных условиях не 
может осуществляться без учета анатомических структур органа, поэтому деле-
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ние резекций на анатомические и атипичные бессмысленно. Следует делить все 
резекции печени на типичные и атипичные [Альперович Б.И., 2002]. Чаще всего 
методы резекции печени на типичные (анатомические) и атипичные. Типичные 
(анатомические) резекции осуществляются в пределах анатомических сосуди-
сто-секреторных отделов печени (сегментов, долей, половин органа). Атипичные 
производятся без учета анатомических структур печени и могут использоваться 
только для небольших операций. Существует методика дигитоклазии — пальцами 
разделяется рыхлая ткань печени, захватывая при этом трубчатые структуры ор-
гана, которые затем пересекаются и перевязываются.

Цель нашего исследования - провести ретроспективный анализ опыта прове-
дения оперативных вмешательств при очаговых образованиях в печени в объеме 
гемигепатэктомии в условиях ГУЗ КОД.

Материал и методы. 

В Забайкальском краевом онкологическом диспансере на базе торакоабдо-
минального отделения за период 2013-2016гг. выполнено 11 резекций печени 
в объеме гемигепатэктомии. Выборка пациентов основана на архивных данных 
операционных журналов. Данные получены из историй болезни больных. Удалось 
провести анализ только 10 историй болезни. Среди всех больных – 4 женщины и 
7 мужчин, соотношение между ними составило 1:1,8. Возраст больных варьиро-
вал от 54 до 68 лет. Койко-день составил от 13 до 28 дней. Предоперационный 
койко-день по разным причинам составил от 2 до 10 дней.

Диагностический этап включал в себя основные моменты: оценка функцио-
нального состояния и резерва печени (интегральная оценка клинико-биохимиче-
ских показателей – билирубин, альбумин, степень дефицита веса, наличие асцита, 
энцефалопатии), магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томо-
графия (КТ) с внутривенным болюсным усилением, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, которое наряду с КТ позволяет оценить локализацию, 
размеры и степень инвазии злокачественной опухоли, ангиография печени, эндо-
скопические методы (ФЭГДС, ФКС, лапароскопия).

Общая картина поражения печени выглядит следующим образом: 4 больных с 
колоректальными метастазами (в 1 случае была выявлена высокодифференциро-
ванная, в 2 случаях умереннодифференцированная, в 1 случае низкодифферен-
цированная аденокарцинома), 2 больных – гепатоцеллюлярный рак (гепатоцел-
люлярная карцинома), 1 больной – гепатоцеллюлярная аденома, 1 -  паразитарная 
киста, 1 – множественные гемангиомы, 1 - узловая форма цирроза печени. В 
наших наблюдениях все метастазы (все 4 случая – рак сигмовидной кишки) пора-
жают правую долю печени, что объясняется особенностями отхождения правой 
ветви воротной вены от общего ствола под более тупым углом по сравнению с 
левой ветвью, являясь как бы продолжением общего ствола. В остальных случа-
ях: при неопухолевой природе поражена левая доля печени, гепатоцеллюлярный 
рак – правая доля.

Размеры всех определяемых образований в печени у больных варьировали в 
границах: 3 см – в 1 случае, 5 - 6 см у 5 больных, 10 см – у 3 пациентов, 15 см – в 
1 случае. Размеры метастазов 3,0 – 6,0 см. В правой доле печени образования 
локализовались в 3 случаях в 5,6,7,8 сегментах, в двух случаях в 7,8 сегментах, 
в двух случаях в 5,6 сегментах; в левой доле в одном случае в 2 сегменте, в 2 
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случаях во 2,3 сегментах. Количество образований у двоих пациентов по 2 и 3 
соответственно, а у всех остальных по 1. Во всех случаях поражения печени вы-
являли в ходе обследования. 

Из проведенных оперативных вмешательств (10 случаев) больным выполне-
ны: гемиколэктомия справа (6) и слева (4).

Послеоперационный период у больных протекал тяжело, но стабильно.

Осложнения возникли в двух случаях: раннее послеоперационное кровотече-
ние из правой печеночной вены, желчный свищ в позднем послеоперационном 
периоде. Интраоперационно умер один пациент ввиду развившегося неуправляе-
мого кровотечения из культи правой печеночной вены.

Всем больным с метастазами колоректального рака в послеоперационном пе-
риоде проводилась ПХТ. В настоящий момент больные наблюдаются и получают 
последующие курсы лечения. 

На сегодняшний день резекция остается единственным методом в лечении 
первичного рака печени, но резектабельность при метастатическом раке печени 
варьирует в пределах от 6 до 67 %. Послеоперационные осложнения после резек-
ции печени при первичном раке, по данным литературы, варьирует от 35 до 52% 
(Медведева Б.М. 2004). В нашем исследовании послеоперационные осложнения 
возникли у 2  пациентов. В непосредственной связи с частотой и тяжестью по-
слеоперационных осложнений стоит летальность после резекции печени. Процент 
летальности колеблется в различных пределах от 3,5 до 21,8 (Вишневский В.А. 
2003) По нашим данным, интраоперационная летальность в 1 случае, остальные 
пациенты живы. 

Основным критерием эффективности хирургического лечения больных раком 
печени является выживаемость. Пятилетняя выживаемость после резекции пе-
чени при метастатическом раке, по данным литературы, варьирует от 25 до 55% 
( Гранов А.М. 2002г). Многие факторы, такие, как общее состояние пациента 
(сопутствующий гепатит, цирроз печени), макро- и микроскопическая характери-
стики опухоли (размер, количество опухолевых узлов, внепеченочная распростра-
ненность, инвазия сосудов, расстояние от линии резекции до опухоли), являются 
важными прогностическими факторами.

Заключение

Таким образом, наш опыт и данные литературы дают основание утверждать, 
что резекция печени при очаговых поражениях (злокачественные и доброкаче-
ственные опухоли, паразитарные заболевания, цирроз) может быть операцией 
выбора и дает хорошие непосредственные и отдаленные результаты.
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Вологдина Е.Г

ОПЫТ ОДНОМОМЕНТНЫХ РАДИКАЛЬНЫХ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак молочной железы является самой распространенной  опухолью у женско-
го населения. Из года в год число выявляемых случаев рака возрастает. Исто-
рия лечения рака молочной железы - это история хирургической онкологии. В 
1889 году Холстед предложил радикальную мастэктомию как способ лечения рака 
молочной железы. С течением времени объёмы хирургического вмешательства 
уменьшались - от операции Холдина до радикальной резекции молочной желе-
зы. Современные взгляды на рак молочной железы как системное заболевание 
все большее значение придают химио-гормонотерапии, и все меньшее значение 
приобретают хирургическое и лучевое лечение. Вместе с тем все большее зна-
чение приобретает такой аспект, как качество жизни женщины. Это особенно 
актуально потому, что среди заболевших все больше и больше появляются моло-
дые женщины. Во многом избежать соматических, психологических и косметиче-
ских проблем позволяет реконструктивно-восстановительная хирургия молочной 
желез. В арсенале реконструктивных операций на молочной железе присутствует 
как аутопластика, так и аллопластика. Все эти методы лечения больных применя-
ются и в Забайкальском онкологическом диспансере. Первые подобные опера-
ции выполнялись совместно онкологом-хирургом и пластическим хирургом, при-
чем каждый из них выполнял свою часть работы. Среди таких операций были с 
использованием ТДЛ и TRAM-лоскута. Больший процент операций осуществлялся 
с использованием силиконовых имплантатов Беккер. Результат был удовлетвори-
тельным. К сожалению, в то время - 2009-2010 годы - пациенты не отслежива-
лись, фотографирование результатов «до» и «после»  не проводилось .Эти паци-
енты в основном наблюдались у пластического хирурга. С 2015 данные операции 
выполняются мной самостоятельно. В феврале 2015 года прошла обучение на 
рабочем месте в г.Казань, на базе республиканского онкологического диспансе-
ра. Далее при поддержке главного врача ГУЗ КОД и коллектива отделения ОМЖ 
были приобретены расходные материалы и выполнены подкожные радикальные 
мастэктомии с одномоментной аллопластикой силиконовыми имплантатами – экс-
пандерами Беккер (Ментор). Всего в 2015 году выполнено 5 подобных операций 
в рамках ВМП с использованием проленовой сетки (Ультрапро, фирма Этикон). 
Результаты операций можно расценить как удовлетворительные. Одна пациент-
ка (27 лет) погибла от прогрессирования заболевания. Следует отметить, что по-
ложительный эффект оперативного лечения зависит во многом от адекватного 
подбора больных. Важно учитывать сопутствующую патологию, возраст больной, 
отсутствие вредных привычек (курение). Немаловажное значение имеет обяза-
тельная перевязка больной в условиях специализированного хирургического от-
деления, хирургом, осведомленным о технике операции. Имелся опыт перевязки 
одной пациентки с имплантатом в условиях ЦРБ, куда пациентка обратилась по по-
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воду серомы в области операции. При попытке вскрыть серому была повреждена 
капсула имплантата и её инфицирование. Далее в плановом порядке пациентка 
была госпитализирована в ХООМЖ ГУЗ КОД, имплантат был удален. 

Показания к операции  – это малый и средний размер молочных желез, отсут-
ствие птоза молочных желез, хорошее состояние мягких тканей передней грудной 
стенки (кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы), двухсторонняя реконструк-
ция, недостаточный объем собственных тканей в «донорских» зонах (передняя 
брюшная стенка, заднегрудная область), отказ пациентки от рубцов в донорских 
зонах. Следует отметить, что данные операции предпочтительно выполнять у па-
циенток, у которых риск послеоперационной лучевой терапии крайне низкий.

У одноэтапных реконструктивно пластических операций при раке молочной 
железы есть преимущества и недостатки. Преимущества – минимальная травма-
тичность и риск операции, отсутствие дополнительных рубцов на спине, животе, 
малая длительность операции и короткий восстановительный период. Недостатки 
– наличие инородного тела (имплантат), разница консистенции по сравнению с 
собственными тканями, невозможно создать молочную железу большого разме-
ра и с выраженным птозом.

Следует отметить, что в некоторых случаях у пациенток сохранялся сосково-о-
реалярный комплекс (САК ), когда при срочном гистологическом исследовании 
интраоперационно в биоптатах с области САК опухолевого роста не выявлено.
Обязательным условием подобных операций является сохранение инфрамаммар-
ной складки.

Следует отметить, что первоначальные результаты подобных операций «дале-
ки от идеала». В раннем послеоперационном периоде присутствует отек мягких 
тканей, лимфорея, имплантат может стоять высоко, он опустится со временем 
(при правильных перевязках пациентки, ношении специального послеоперацион-
ного белья, использования ластического бинтования верхней половины грудной 
клетки, некоторое снижение физической активности в плечевом поясе). 

Пациенты, перенесшие подобные операции, нуждаются в перевязках с вра-
чом. Особенностью имплантатов Беккера является наличие специального вынос-
ного порта, через который проводится наполнение солевой камеры стерильным 
физраствором. Обычно вводится по 30-50 мл на 3-и сутки послеоперационного 
периода, далее через каждые три-пять дней до достижения необходимого объё-
ма, но не более чем рекомендованный объём солевой камеры.

Обращает на себя внимание улучшение психологического состояния пациен-
ток, они более позитивны и уверены в себе. Замечено, что они быстрее «идут на 
поправку», легче социализируются.

В 2016 году выполнено шесть подобных операций, в одном случае возникло 
осложнение – инфицирование капсулы имплантата через шесть месяцев после 
операции. Пациентка была прооперирована – имплантат удален. 

Всем пациенткам рекомендована консультация пластического хирурга, так как 
в большинстве случаев требуется коррекция контрлатеральной молочной желе-
зы, формирование сосково-ареолярного комплекса. В настоящее время нет пра-
вовой базы для проведения пластических операций онкологическим больным в 
стандартных онкологических диспансерах. Операции, показанные выше, можно 
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назвать одномоментными, но не одноэтапными именно по этой причине.Паци-
енткам потребуется не один этап хирургического вмешательства для получения 
конечного результата .

Так же подобные операции должны проводиться в специализированных отде-
лениях, где исключен контакт с инфекционными агентами.Необходимо наличие 
обученного именно по этому аспекту среднего медперсонала. 

На мой взгляд, за подобными операциями большое будущее, но этому нужно 
учиться.

Осложнения. Ранние осложнения.

Гематома может развиваться вследствие недостаточно тщательного гемоста-
за во время операции, чрезмерной физической активности в раннем послеопе-
рационном периоде, а также нарушения свертываемости крови. Кровотечение 
и гематома по данным разных источников встречаются примерно в 1% случаев. 
После рассасывания гематомы может остаться рубцовая ткань, в которой откла-
дывается кальций, что делает ее очень плотной и повышает риск развития капсу-
лярной контрактуры. Лечение: остановка кровотечения. Пункция гематомы под 
контролем УЗИ для предотвращения развития капсулярной контрактуры.

Серома – ограниченное скопление жидкости в области стояния импланта. При 
большом объеме жидкости может возникать ощущение дискомфорта и боли в 
области стояния импланта, а также увеличивается вероятность развития капсу-
лярной контрактуры. Лечение: Пункция серомы под контролем УЗИ для предотвра-
щения развития капсулярной контрактуры.

Несостоятельность швов раны, некроз кожных лоскутов, экструзия импланта-
та.

Перечисленных осложнений не было.

Инфицирование ложа имплантата является опасным осложнением. При ре-
конструкции молочной железы частота инфицирования составляет от 0,5% до 2%. 
Риск ее возникновения может быть снижен применением антибиотикопрофилак-
тики, тщательным соблюдением условий асептики, минимальным перемещением 
открытого имплантата в операционной, использование шовного материала с им-
прегнированным антибиотиком. Лечение: системное и местное применение ан-
тибактериальных средств. Удаление имплантата при неэффективности антибио-
тикотерапии.

Нарушение работы клапана.

Поздние осложнения.

Капсулярная контрактура - образование вокруг имплантата плотной оболочки 
(фиброзной капсулы) из соединительной ткани, приводящее к его сжатию и де-
формации реконструированной молочной железы.

Образование фиброзной капсулы является нормальной защитной реакцией на 
инородное тело, но при избыточной реакции твердая капсула сдавливает имплан-
тат, и он деформируется, что приводит к асимметрии бюста. Фиброзное сжатие 
капсулы протеза может начаться через несколько недель или лет после операции, 
но наиболее часто капсулярная контрактура развивается в течение первого года 
после операции.
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Проявления капсулярной контрактуры

• Уплотнение и боли в молочной железе.

• Шаровидная форма молочной железы.

• Деформация молочной железы.

По данным следующих авторов частота данного осложнения составляет 10-29 
%[Collis N., Sharpe D.T., 2000, Holmes J.D., 1989]. В настоящее время в связи с 
использованием текстурированных имплантов частота данного осложнения суще-
ственно снизилась.

Галиакберов В.Е, Пимкин М.Г., Волков С.В., Каюкова Т.В.

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ

В ГУЗ ЗКОД

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Введение.

Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) является радикальной операцией при 
опухолях панкреатодуоденальной зоны, а также при тяжелых формах хроническо-
го панкреатита (ХП) с локализацией процесса в головке поджелудочной железы 
(ПЖ).

Распространенность.

Опухоли органов панкреатодуоденальной зоны составляют 15% от всех злока-
чественных новообразований желудочно-кишечного тракта и имеют тенденцию 
к увеличению. Среди органов панкреатодуоденальной зоны опухолью наиболее 
часто поражается поджелудочная железа – около 86% случаев. В последнее вре-
мя прослеживается тенденция к росту распространенности этого заболевания. 
По прогнозам ученых число больных раком поджелудочной железы в 2020 г., по 
сравнению с 2000 г., будет выше на 32 % в развитых и на 83% – в развивающих-
ся странах. Среди заболеваний поджелудочной железы большая доля приходится 
на хронический панкреатит. Это заболевание, для которого характерно разви-
тие рецидивов острого воспаления и некроза ткани поджелудочной железы, а, 
следовательно, закономерное возникновение фиброза железы, что не менее, 
чем у 30–50% больных приводит к экзокринной и эндокринной недостаточности. 
В России распространенность хронического панкреатита у взрослых составляет 
27,4–50 случаев на 100 тыс. населения. Среди заболеваний пищеварительной 
системы хронический панкреатит составляет от 5,1 до 9% случаев. При этом пре-
имущественно поражаются лица в возрасте 30–50 лет, т.е. наиболее трудоспособ-
ная часть населения, что приводит к значительным нарушениям качества жизни 
и социального статуса больных наиболее физически активного возраста. Двадца-
тилетний анамнез у больных хроническим панкреатитом повышает риск развития 
рака поджелудочной железы в 5 раз [Скиданенко В.В. и соавт., 2015].
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Основная часть.

Лечение рака поджелудочной железы одна из самых сложных проблем абдо-
минальной хирургии. Основными способами хирургического лечения являются 
традиционный хирургический (радикальные операции, паллиативные билиодиге-
стивные анастомозы), а также современные малоинвазивные методы декомпрес-
сии — чрескожные чреспечёночные и эндоскопические транскапиллярные дре-
нирующие вмешательства [Малярчук В.И. и соавт., 2006]. Несмотря на освоение 
техники операции и методики послеоперационного ведения больных, трехлетняя 
выживаемость при раке головки поджелудочной железы после радикальной опе-
рации варьирует от 0 до 41%, что зависит от степени дифференцировки опухоли, 
стадии заболевания, наличия метастазов в лимфатические узлы, вовлечения в 
опухоль магистральных сосудов, применения различных вариантов адъювантной 
химиотерапии. От 84 до 100% оперированных больных умирают от прогрессиро-
вания заболевания (Japan Pancreas society 2003). Сегодня радикальность опера-
тивного вмешательства у онкологических больных означает полное как макро-, 
так и микроскопическое отсутствие опухолевых клеток (R0 resection). Одним из 
путей улучшения хирургических результатов лечения является внедрение в прак-
тику расширенных гастропанкреатодуоденальных резекций (ГПДР).

Немаловажная особенность рака поджелудочной железы – тенденция к муль-
тицентрическому опухолевому росту в пределах органа. Это явление наблюдается 
у 30–38% больных. Кроме того, в развитых странах возрастает абсолютная и от-
носительная частота протокового рака поджелудочной железы, более склонного 
к диффузным поражениям железы [Скиданенко В.В. и соавт., 2015]. Операция 
должна уменьшить или даже исключить вероятность рецидива, обеспечить каче-
ство жизни пациента на должном уровне после перенесенного вмешательства и 
максимально возможную ее продолжительность. 

В связи с актуальностью данного вопроса цель нашей работы - проведение 
анализа и оценка опыта выполнения 5 ПДР за период с июня 2012г. по июнь 
2016г.  в Забайкальском краевом онкологическом диспансере на базе отделе-
ния торакоабдоминальной хирургии. Выборка пациентов  основана на архивных 
данных операционных журналов. Данные получены из историй болезни больных.

Среди пациентов, которым проведена операция, мужчин - 1, женщин - 4. Воз-
раст оперированных больных колебался от 49 до 70 лет, только одному пациенту 
было 48 лет, а остальные старше 65 лет. Койко-день составил от 13 до 35 дней. 
Опухоль локализовалась в головке ПЖ у 1 больного, в большом дуоденальном 
сосочке (БДС) - у 3 больных. В 1 наблюдении имел место псевдотуморозный ХП. 
У 4 больных при поступлении имелась механическая желтуха (МЖ). Больным про-
водилось дооперационное дренирование желчных протоков, методом выбора в 1 
случае являлась чрескожная  холецистостомия (при сохраненном желчном пузы-
ре), в 3 случаях - открытая холецистостома. 

Таким образом, показаниями для этой операции явились следующие заболева-
ния: опухоли головки ПЖ, БДС, ХП. Радикальные операции ПДР были выполнены 
всем рассматриваемым пациентам. В ходе проведения радикального оператив-
ного вмешательства выявлено, что I стадия распространенности процесса была 
лишь у 1 больного, IIА - выявлена у 2, IIВ - у 1 больного. Анализ гистологической 
структуры показал, что в 2 случаях была выявлена высокодифференцированная, 
в 1 случае умереннодифференцированная аденокарцинома, 1 случай – злокаче-
ственная инсулинома, 1 случай – псевдотуморозный панкреатит.

Гастропанкреатодуоденальная резекция проводилась по единой методике. 
Выделение органокомплекса осуществляется с максимальным щажением ПЖ и 
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покрывающей ее брюшины. Пересечение перешейка ПЖ осуществляется после 
мобилизации двенадцатиперстной кишки по Кохеру, вскрытия сальниковой сумки, 
пальпаторной и визуальной оценки панкреатодуоденального комплекса, пересе-
чения желудка, тощей кишки, гепатикохоледоха. В этих условиях удается контро-
лировать ход общей печеночной артерии, верхней брыжеечной и воротной вен 
(ниже и выше перешейка ПЖ). Проход под перешейком железы создается с обе-
их сторон навстречу друг другу. Пересечение собственной связки крючковидного 
отростка ПЖ проводится в условиях отчетливой ориентировки в местоположении 
магистральных вен и верхней брыжеечной вены. При выделении и удалении пан-
креатодуоденального комплекса технические трудности особенно часто возника-
ют при обширном росте опухоли с ее распространением на верхнебрыжеечные 
сосуды. При доброкачественном заболевании выполнение ГПДР даже при значи-
тельной спаянности патологического очага с окружающими тканями технически 
оказалось возможным и дало благоприятные отдаленные результаты.

При выполнении ГПДР (по поводу как рака, так и доброкачественного про-
цесса) ПЖ пересекается в области перешейка. Тело и хвост железы сохраняется 
вместе с островковым аппаратом. При проведении реконструктивного этапа опе-
рации накладывается панкреатоеюноанастомоз (2 случая конец в конец, 3 случая 
конец в бок), осуществляется холедохоеюностомия силиконовой трубкой с целью 
уменьшения биллиарной гипертензии. Все анастомозы в ходе операции наклады-
вались двухрядным швом. 

В ходе операции в одном случае ввиду выраженного спаечного процесса прои-
зошло повреждение желчного пузыря, инфицирование брюшной полости желчью.

Среди осложнений в 1 случае частичная несостоятельность панкреатоеюно-
анастомоза, в другом - частичная несостоятельность холедохоеюноанастомоза, 
формирование свища в области холедоха. Данные пациенты не подлежали опе-
ративному лечению, заживление проходило с помощью консервативной терапии. 

Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. 

В отдаленные сроки из 5 больных, перенесших ГПДР, нами прослежена судьба 
4 больных. Выживаемость при злокачественных поражениях выглядит следующим 
образом: одногодичная - 3 человек,  двухлетняя - 1 человек. Из всех пациентов 
умер 1 пациент через 1 год 3 месяца после выписки из стационара.

Заключение.

Таким образом, применение ГПДР при наличии показаний и технической воз-
можности выполнения себя оправдывает. Данная операция должна проводиться 
в специализированных учреждениях, где возможны ранняя диагностика и четкая 
идентификация характера поражений билиопанкреатодуоденальной зоны, каче-
ственная предоперационная подготовка и опережающая интенсивная терапия 
во время операции и в раннем послеоперационном периоде. Хирург, проводящий 
ГПДР, должен владеть техникой выполнения разных видов реконструктивного эта-
па операции и умело применять их с учетом индивидуальных особенностей забо-
левания у конкретных больных.
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Галченко Л.И. 1,3, Дворниченко В.В. 1,2,3, Овечкина Т.А. 3, Смолин С.А. 1,3

БЛИЗКОФОКУСНАЯ РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ 
БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ

1 - ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
2 - ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

3 - ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», Иркутск

За последнее десятилетие во всем мире отмечается рост заболеваемости зло-
качественными новообразованиями кожи. Базально-клеточный рак (базалиома) 
встречается наиболее часто и составляет около 70-75% эпителиальных опухолей 
кожи. Разнообразие клинических форм базально-клеточного рака подтверждено 
множеством исследований. Наиболее распространенными гистологическими ти-
пами базалиом являются солидный, кистозный и аденоидный. По международной 
гистологической классификации опухолей ВОЗ базалиому относят к истинному 
раку, так как она обладает неудержимым ростом с инфильтрацией, деструкцией 
подлежащих тканей и склонностью к рецидивированию.

Одним из эффективных методов лечения базалиом I и II стадий считается лу-
чевая терапия. Широкое применение в лечении поверхностно расположенных 
опухолей получила близкофокусная рентгенотерапия. Особенность этого метода 
лучевой терапии заключается в максимуме поглощенной дозы на поверхности 
ткани и резком падении дозы с глубиной.

Целью нашего исследования являлось определение эффективности близкофо-
кусной рентгенотерапии при лечении базально – клеточного рака I и II стадий.

В отделении радиотерапии ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. 
Иркутск в 2012-2016 гг. курс близкофокусной рентгенотерапии проходили 1982 
пациента. Из них 1974 пациента поступили первично с диагнозом «базально-кле-
точный рак кожи». С рецидивами заболевания поступили 8 больных (0,4%). Пяте-
рым из них ранее проводилось оперативное лечение. У 3 больных наблюдались 
рецидивы по краю поля облучения в сроки до 3 лет после проведенной лучевой 
терапии. 

Базалиомы I стадии диагностировались в 95,6% случаев, II стадии – в 4,4%. 
У большинства пациентов опухоль располагалась на лице: на коже носа и носо-
губной складке, щеке, височной области, лбу, веке, внутреннем углу глаза, око-
лоушной области, подбородке. Опухоли на туловище располагались у 49 человек 
(2,5%).

Пациенты были в возрасте от 43 до 82 лет, преимущественно женщины (68%). 
За медицинской помощью больные обратились в следующие сроки: от 2 до 5 лет 
после обнаружения опухоли – 64 %, от 5 до 10 лет – 16% , после 10 лет — 9 %, 11 
% больных затруднялись указать время начала заболевания.

Всем больным проведены цитологические исследования. Только при под-
тверждении базально-клеточного рака назначался курс близкофокусной рентге-
нотерапии. При планировании лучевой терапии подбирались определенные фи-
зико-технические условия облучения с учетом особенностей локализации и рас-
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пространенности опухолевого процесса. Для профилактики лучевых осложнений 
применялись защитные средства, местная противовоспалительная терапия.

Лучевая терапия всем больным осуществлялась на близкофокусном рентгено-
терапевтическом аппарате «Рентген-ТА-02». Облучение проводили, как правило, с 
одного поля. В зону облучения включали окружающие здоровые ткани на рассто-
янии 0,5 см от края опухоли. Исходя из данных о глубине и распространенности 
патологического процесса, подбирался наиболее подходящий режим облучения, 
зависящий от напряжения генерирования и фильтрации рентгеновского пучка. 
Разовая доза на поверхности составляла 5 Гр при ритме облучения 5 фракций в 
неделю, суммарная доза доводилась до 75 Гр.

Полная регрессия опухоли достигнута у 1949 пациентов (98,3%), включая 5 
больных, поступивших на курс лучевой терапии с рецидивами базалиомы на по-
слеоперационном рубце. После лучевой терапии у 33 (1,7%) пациентов удалось 
добиться частичной регрессии опухоли. В дальнейшем этим пациентам потребо-
валось проведение операции в плане комбинированного лечения. 

После окончания лучевой терапии, благодаря проведенным профилактиче-
ским мероприятиям и применению защитных средств, местные лучевые реакции 
были слабо выражены.

Практическое использование близкофокусной рентгенотерапии при базалио-
мах дает основание считать, что при клинически обоснованных показаниях и ме-
тодически правильном использовании лучевая терапия является целесообразным 
и эффективным способом лечения базально-клеточного рака. 

Гарифуллина Л.Н.

АДАПТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В НОВОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Каждому человеку при устройстве на новую работу приходится адаптировать-
ся не только к новым требованиям должности, но и к коллективу, сложившимся в 
организации правилам и стандартам поведения. Это касается не только молодых 
специалистов, но и специалистов со стажем, сменивших место работы. 

Как правило, в первые трудовые будни новички опасаются больше всего 
не справиться со своими обязанностями, обнаруживают недостаток своих зна-
ний, умений и навыков. В связи с этим менеджером по работе с персоналом 
была разработана программа адаптации молодых специалистов с проведением 
Welcome – тренинга. На тренинге создается позитивный образ ЛПУ, освоение ба-
зовых ценностей и миссии учреждения, основных норм корпоративной культуры 
и правил поведения. Снижение уровня неопределенности и беспокойства ведет к 
формированию состояния психологического комфорта у новых сотрудников. До-
полнительно в программу адаптации включен просмотр фильма и экскурсия по 
учреждению. 
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Оказать помощь в профессиональной адаптации на рабочем месте, наладить 
коммуникативные контакты с коллегами, руководством организации может по-
мочь прикрепленный наставник. 

Наставником может являться специалист, имеющий стаж работы по данной 
специальности не менее 5лет, первую или высшую квалификационную категорию, 
пользующийся уважением в коллективе. Наставник должен обладать не только 
воспитательными и педагогическими навыками, но и умением решать проблемы, 
способностью выделять приоритеты. Сроки наставничества устанавливаются ин-
дивидуально до 6 месяцев и при необходимости могут быть продлены до 2 лет. 
За наставником закрепляется не более двух специалистов. Сотрудники, имеющие 
дисциплинарные взыскания, не привлекаются к наставнической работе.

Все эти требования, прописанные ранее, отображены в Положении о настав-
ничестве, которое утверждено приказом главного врача ГУЗ «Забайкальский 
краевой онкологический диспансер». В приказе также утверждается списочный 
состав наставников и наставляемых, состав Совета по наставничеству. 

Права и обязанности обеих сторон согласуются по устной договоренности и в 
письменной форме подписывается соглашение «О трудовом сотрудничестве меж-
ду наставником и молодым специалистом». 

Для достижения поставленных целей и задач используются различные формы 
обучения наставников и наставляемого: индивидуальные занятия, обучение на 
рабочих местах, обучающий тренинг с менеджером по развитию персонала, уча-
стие в местных и краевых конференциях.

В подготовку включены активные формы работы в виде деловых игр и тести-
рования. Источником новации является творческий поиск наставниками форм и 
методов работы индивидуально с каждым наставляемым.

В течение всего периода проводится контроль результатов работы наставника 
и наставляемого Советом по наставничеству на основании:

- Отчета наставника о проделанной работе (предоставляется ежеквартально 
согласно плану). Сдачи зачета наставляемого (1 раз в квартал  по основным раз-
делам работы: лекарствоведение и фармацевтический порядок; знание стандар-
тов оказания неотложной доврачебной медицинской помощи; знание стандартов 
выполнения медицинской услуги; подготовка пациентов к основным видам лабо-
раторных и диагностических обследований; основы этики и деонтологии).

- Анкетирования пациентов и коллег по работе. Поощрение, похвала фор-
мируют высокую самооценку и способствуют достижению успехов в работе. По 
результатам работы в ГУЗ КОД применяются следующие принципы мотивации и 
стимулирования по отношению к наставнику и наставляемому: 

Основной мотивацией к улучшению качества работы наставника является 
ежеквартальная стимулирующая выплата в размере 15% от оклада, которая мо-
жет меняться в зависимости от проделанной работы. 

По итогам отчета наставника и сдачи ежеквартального зачета молодым специ-
алистом результаты заносятся на стенд.

Советом по наставничеству регулярно проводится анкетирование молодых 
специалистов, принятых на работу в диспансер. Результаты опроса, проведенно-
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го в сентябре 2016 г., показали, что процесс адаптации молодых специалистов 
в ГУЗ КОД проходит достаточно быстро. В основном в течение месяца молодой 
сотрудник полностью привыкает к учреждению (79%). Отмечаются разные виды 
сложностей, с которыми им пришлось столкнуться в процессе адаптации. Так, 
медицинские сестры отметили высокую рабочую нагрузку (40%) и профессиональ-
ные обязанности (36%). Трудности вхождения в коллектив отметили 10,0%. Од-
нако 13% медицинских сестер вообще не столкнулись с трудностями на работе.

На вопрос «Что, как Вам кажется, помогло Вам в период адаптации?» были 
получены следующие ответы: поддержку коллектива отметили 48,0% респонден-
тов; поддержку руководителя – 33,0%; психологические качества (коммуникабель-
ность, чуткость, внимание) – 11,0%; воздержались от ответа – 8,0%. 

Развитие наставничества в ГУЗ КОД способствует повышению теоретической 
подготовки медицинских сестер, совершенствованию практических умений, по-
вышению качества сестринской помощи и престижа профессии, укреплению кор-
поративного духа в коллективе.

Гельм Ю.В., Абакушина Е.В., Пасова И.А.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ЛИМФОЦИТОВ 

У БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ ПРИ 
КУЛЬТИВИРОВАНИИ IN VITRO

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава, г. Обнинск

В связи с развитием биомедицинской науки и внедрением новейших техно-
логий в клиническую практику все большее значение приобретают комплексные 
подходы лечения онкологических заболеваний с использованием методов кле-
точной иммунотерапии. Основную роль в противоопухолевом иммунитете играют 
именно клеточные реакции, которые осуществляются NK-клетками и цитотоксиче-
скими Т-лимфоцитами. Противоопухолевую активность данных лимфоцитов мож-
но увеличить in vitro, с помощью культивирования клеток в среде с добавлением 
цитокинов. Поэтому оценка функциональной активности лимфоцитов на этапах 
культивирования является актуальной диагностической задачей. Внедрение в 
клиническую практику методов сопроводительной иммунотерапии цитотоксиче-
скими лимфоцитами является важной научно-практической задачей. С помощью 
иммуноферментного анализа (ИФА) и определения цитотоксической активности 
клеток-киллеров в процессе выращивания лимфоцитов можно с высокой точно-
стью определить степень активности клеток, которые впоследствии будут исполь-
зоваться для иммунотерапии. 

Целью работы явилось обоснование актуальности использования ИФА и цито-
токсического теста в качестве диагностической процедуры для оценки функцио-
нальной активности культивируемых клеток, с целью их последующего использова-
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ния в иммунотерапии онкологических больных.

Материалы и методы. 

Мононуклеары периферической крови (МНК) больных меланомой выделяли на 
градиенте плотности фиколла по стандартной методике на 3 и 10 день культиви-
рования собирали супернатант. МНК в концентрации 1-2 млн/мл культивировали 
до 10 дней в полной питательной среде (ППС) с добавлением IL-2 в различной кон-
центрации (31, 62, 125 и 250 МЕ/мл). ИФА супернатанта проводили с помощью 
набора реагентов фирмы Вектор Бест (Россия). Оптическую плотность образцов 
измеряли на фотометре ChroMate (Awareness Technology, США). Был оценен уро-
вень IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-α, IFN-γ и TNF-α в культуральной среде на 0, 3 и 10 
день после активации МНК. Оценка цитотоксической активности активированных 
лимфоцитов в смеси клеток-мишеней и эффекторов в соотношениях 1:10 и 1:20 
осуществлялась с помощью флюоресцентного окрашивания клеток-мишеней ли-
нии К562 кальцеином-АМ и этидием гомодимером-1 (Ethd-1) (Molecular Probes, 
США) с использованием автоматической сканирующей системы микроскопирова-
ния в режиме реального времени IncuСyte zoom и программы IncuCyte Software 
(Essen BioScience, CША) на 0, 1, 3, 5 и 7 день культивирования.

Результаты. 

Концентрация большинства цитокинов в разной степени повышается пропор-
ционально увеличению начальной концентрации IL-2 в питательной среде. Среди 
исследуемых цитокинов больше всего после активации лимфоциты синтезируют 
IL-2. Так содержание данного цитокина в супернатанте при концентрации в 250 
МЕ/мл превысило максимальное значение в 1000 пг/мл у всех исследуемых об-
разцов как на 3, так и на 10 день культивирования. Содержание IFN-α и IL-4 в су-
пернатанте практически не изменилось. При концентрации IL-2 в среде 125 МЕ/
мл содержание IL-6 выросло в 1,5 раза, а IL-10 в 2,5 раза. Однако наблюдалось 
многократное увеличение провоспалительных и тумороцидных цитокинов IFN-γ и 
TNF-α. При концентрации IL-2 в 125 МЕ/мл содержание IFN-γ повысилось в 10 
раз, а TNF-α в 6 раз. При повышении концентрации IL-2 до 250 МЕ/мл уровень 
TNF-α не изменился, а IFN-γ увеличился в 14,8 раз, что связано с повышенной 
секреторной активностью клеток-продуцентов – цитотоксических Т-лимфоцитов и 
NK-клеток, которые и могут использоваться для иммунотерапии. IFN-γ также ин-
дуцирует и стимулирует продукцию лимфоцитами провоспалительных цитокинов 
TNF-α и IL-6. Повышение концентрации ряда цитокинов говорит об увеличении ци-
токинопродуцирующей секреторной функции активированных лимфоцитов. Оцен-
ка цитотоксической активности культивируемых лимфоцитов по окрашиванию 
мертвых клеток-мишеней К-562 в красный цвет за счет Ethd-1, проникающего че-
рез перфорированную мембрану, показала, что цитотоксическая активность лим-
фоцитов проявляется с первых часов культивирования и постепенно возрастает, 
достигая максимума через 60 часов в присутствии IL-2 в концентрации 250 МЕ/
мл. Сравнивая активность лимфоцитов в разные дни после начала активации in 
vitro, выявлено, что наименьшей цитотоксической активностью обладают не акти-
вированные лимфоциты и лимфоциты после культивирования с IL-2 в концентра-
ции 31 МЕ/мл. После первого дня активации цитотоксичность МНК увеличивается 
почти в 30 раз и сохраняется на высоком уровне на 5 и 7 день выращивания. 
Эти данные хорошо соотносятся с изменением морфологии лимфокин-активиро-
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ванных лимфоцитов и увеличением их пролиферативной активности, начиная с 3 
дня культивирования. 

Выводы. 

Выявлено, что лимфоциты больных меланомой хорошо активируются в среде 
с добавлением IL-2 в концентрации от 62 до 250 МЕ/мл. Начиная с первого дня 
культивирования повышается цитотоксическая способность лимфоцитов по отно-
шению к опухолевым клеткам in vitro, а с 3 дня увеличивается концентрация цито-
кинов в супернатанте. Это связано с активацией цитотоксических Т-лимфоцитов 
и NK-клеток, которые могут быть применены для клеточной иммунотерапии онко-
логических больных. Таким образом, применение ИФА и цитотоксического теста 
необходимо для оценки функциональной активности культивируемых лимфоцитов. 
По количественному содержанию цитокинов в супернатанте и повышению уров-
ня цитотоксической функции лимфоцитов можно говорить о степени активации 
клеток в различные дни культивирования в зависимости от концентрации IL-2 в 
среде.

Дворниченко В.В. 1,2,3, Галченко Л.И. 1,2, Москвина Н.А. 1,2,3, Земко М.В. 1,3

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА
 

1 - ФГБОУ «Иркутский государственный медицинский университет»
2 - ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

3 - ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск

Лучевая терапия больных, страдающих злокачественными опухолями слизи-
стой оболочки органов полости рта, остаётся актуальной проблемой онкологии. 
Несмотря на то, что совершенствуются технические средства и методики лучево-
го лечения, но до настоящего времени это не приводит к ожидаемому снижению 
частоты лучевых реакций. Возникающие нарушения микроциркуляции слизистых 
оболочек при лучевой терапии и присоединение к этим нарушениям инфекции, 
снижают эффективность проведенной терапии, качество жизни, требуют длитель-
ного, упорного лечения. 

Показания к лучевой терапии злокачественных новообразований полости 
рта расширяются за счет увеличения ее возможностей при сочетании с другими 
способами лечения, в частности применением средств, изменяющих (моделирую-
щих) лучевые реакции слизистой полости рта. 

В Иркутском областном диспансере для профилактики лучевых реакций при-
меняется сопроводительное лечение в виде использования гидрогелевой компо-
зиции «Колетекс-гель-ДНК-Л» и внутриполостной магнитоинфракрасной лазерной 
терапии аппаратом «РИКТА». Эта инновационная технология обеспечивает про-
ведение лекарств и биологических активных веществ к области опухоли и окру-
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жающих её нормальных тканей, оказывая влияние на процесс восстановления 
нормальных тканей и защиту от лучевого воздействия. 

Представляем результаты исследования по определению эффективности со-
проводительного лечения на выраженность лучевой реакции слизистой полости 
рта при проведении дистанционной гамма-терапии у 62 больных в возрасте от 40 
до 75 лет, со злокачественными опухолями органов полости рта (языка, слизистой 
полости рта, щёк, твердого и мягкого нёба, альвеолярного отростка верхней и 
нижней челюсти). 

Перед началом лечения всем больным проведена санация полости рта. Для 
сопроводительного лечения использовали «Колетекс-гель-ДНК-Л», который приме-
няли в полости рта три раза в день после лучевого лечения. Внутриполостное облу-
чение на аппарате «РИКТА» проводилось за 30 минут до начала лучевого лечения. 
Эта процедура применялась в течение одной недели по его завершению. 

Всем больным проводилась гамма-терапия в режиме классического фракци-
онирования дозы (2 Гр пять раз в неделю). При радикальном лучевом лечении 
СОД составляло 68-70 Гр, при предоперационном облучении СОД = 44-46 Гр, при 
послеоперационном облучении СОД = 52-64 Гр.

Больные, получавшие сопроводительное лечение при лучевой терапии, были 
распределены на две группы: 1. (30 человек), где не отмечалось воспалительных 
изменений слизистой. В предлучевой период им проводилась профилактическая 
санация без применения гидрогелевого материала и физиопроцедур. 2. (32 че-
ловека) у которой в предлучевом периоде имелся воспалительный процесс сли-
зистой; им в предлучевом периоде уже проводилось сопроводительное лечение 
гидрогелевым материалом и физиопроцедурами. В течение одной недели по ее 
завершению, обеим группам пациентов проводилось сопроводительное лечение. 

Проведен сравнительный анализ частоты и степени выраженности развития 
реакций между этими двумя группами и контрольной группы из 35 пациентов, 
которой лучевая терапия проводилась без сопроводительного лечения. 

Результаты анализа. 

В 1-й группе пациентов лучевая реакция на слизистой наступала в среднем 
при СОД=39,4 Гр. При сравнении с контрольной группой реакция развивалась 
на 5-6 дней позже. При достижении СОД = 44-46 Гр, радиоэпителииты были 1-2 
степени. У 21,6 % больных, получивших СОД = 68-70 Гр, эпителииты возрастали 
до 3 степени. В контрольной группе они составляли 72,1 %. Лучевая терапия про-
ведена всем больным первой группы без перерыва. В контрольной группе у 64,2 
% был вынужденный перерыв в лучевом лечении. Поздние лучевые осложнения 
в первой группе наблюдались у 7,9 %, в то время в контрольной группе у 29,1 %. 

Во 2-й группе пациентов лучевая реакция на слизистой развивалась при СОД 
= 38,6 Гр, т.е. позже на 5 дней по сравнению с контрольной группой. Радиоэпите-
лииты 1-2 степени возникали при СОД = 44-46 Гр (так же, как и в первой группе). 
При СОД = 68-70 Гр радиоэпителииты возрастали до 3 степени и составили по 
частоте 33 % (по сравнению с контрольной группой 72,1%, у 1 группы – 21,6%.). 
Поздние лучевые осложнения наблюдались у 15,8% (в контрольной группе – 
29,1%, 1 группе – 7,9%). 

Таким образом, в этой группе имелась тенденция к более высоким показате-



49

лям выраженности лучевых реакций в более поздние сроки после окончания лу-
чевой терапии, по сравнению с данными первой группы пациентов, не имеющих 
исходных воспалительных изменений слизистой. При сравнении с контрольной 
группой показатели развития лучевых реакций слизистой в ней значительно хуже, 
чем у больных 1-2 групп. 

Анализ представленного материала дает основание считать, что тщательное 
проведение профилактических мероприятий, с учетом состояния слизистой поло-
сти рта перед лучевой терапией, и проведения сопутствующего лечения во время 
облучения значительно снижает лучевые реакции. 

Считаем, что в лучевом лечении имеются перспективные направления, к числу 
которых можно отнести совершенствование лучевого лечения больного, приме-
няя средства фармако-, физиотерапевтического воздействия, используемого как 
сопроводительное лечение при лучевой терапии.

Добросовестнова С.В, Кальнина О.В.

ДИАГНОСТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак шейки матки (РШМ) – вторая по частоте злокачественная опухоль жен-
ских репродуктивных органов в РФ после рака молочной железы. 

Забайкальский край имеет один из наивысших показателей заболеваемости 
РШМ в РФ, который в 2015 году составил 42,5 на 100 тыс. женского населения, 
что существенно превышает показатель по РФ – 20,6. 

Показатель активной выявляемости РШМ за последний год вырос и составил 
70,5% (2014-48,7).

Одним из основных факторов прогноза, определяющих течение заболевания 
и дальнейшую судьбу онкологического больного, является степень распространен-
ности опухолевого процесса на момент диагностики. В 2015г. в 74,6% случаев 
установлена I – II стадия заболевания, в 25,4% - III-IVстадия. Следует отметить, что 
по сравнению с предыдущим годом число местнораспространенных форм РШМ 
снизилось и составило 25,4% (2014г.-33,6%).

Показатель смертности от РШМ по Забайкальскому краю  на протяжении по-
следних 5 лет остается стабильно высоким и в 2 с лишним раза превышает пока-
затель по РФ: 17,1 на 100 тыс. (РФ – 8.3) 

За последнее десятилетие изменилась и сама структура заболеваемости: уве-
личилось число больных с начальными формами заболевания, четко прослежива-
ется тенденция к росту числа пациенток до 29 лет. Из 241 пациенток с диагнозом 
РШМ, выявленных в 2015 году, 31 – в возрасте до 29 лет, 81 – в возрасте 30-39 
лет.

Факторы риска РШМ: раннее начало половой жизни, частая смена половых 
партнеров, иммунодефицитные состояния (ВИЧ), вирусные инфекции, в том числе 
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ВПЧ, курение, низкий социально-экономический уровень, авитаминозы, вагино-
зы, вагиниты, мужской фактор.

В современной медицине сформировалась концепция трехэтапного диагно-
стического процесса: I этап – скрининг (синдромная диагностика), II этап – нозо-
логическая диагностика и III этап – внутринозологическая (заключительная) диа-
гностика. В онкологии чаще всего имеет место принцип двухэтапного диагности-
ческого процесса, где первый этап (скрининг) реализуется на уровне первичной 
медико-санитарной помощи, а второй этап (нозологическая и внутринозологиче-
ская диагностика) – в специализированной онкологической клинике.

Скрининг РШМ – периодическое комплексное обследование женщин опреде-
ленной возрастной группы в рамках специальной медицинской программы по про-
филактике и снижению заболеваемости и смертности от РШМ.

Медицинские учреждения, занимающиеся скринингом РШМ:

• женский смотровой кабинет;

• женская консультация;

• централизованная цитологическая лаборатория;

• медицинские организации, сертифицированные для проведения онколо-
гической медицинской помощи.

В женском смотровом кабинете проводится осмотр шейки матки в зеркалах, 
забор материала для цитологического исследования и проведение проб с 3-5% 
раствором уксусной кислоты, пробы Шиллера c раствором Люголя. В случае выяв-
ления визуальной патологии акушерка смотрового кабинета направляет пациент-
ку к врачу-гинекологу.

Единственным общедоступным простым и одновременно высокоинформа-
тивным методом выявления ранних форм РШМ следует считать цитологический. 
Цитологический скрининг осуществляется в смотровых кабинетах, а также всем 
больным, обращающимся к врачам женских консультаций. 

Основные положения скрининга РШМ:

• возрастные группы женщин для проведения скрининга 21-65 лет;

• периодичность: в возрасте женщин 21-49 лет – 1 раз в 3 года; в возрасте 
50-65 лет - 1 раз в 5 лет;

• цитологические методы, применяемые в скрининге РШМ:

а) традиционный;

б) метод жидкостной цитологии.

Не подлежат цитологическому скринингу 3 категории женщин:

• не жившие половой жизнью;

• перенесшие в прошлом экстирпацию матки;

• женщины, у которых уже имеется диагноз заболеваний женской половой 
сферы и они состоят на учете у врачей-гинекологов или онкогинекологов.

• Правила забора Рар – мазка на онкоцитологию:

• материал забирают цитощеткой (CervexBrush или другой щеткой) из цер-
викального канала, зоны трансформации и поверхности шейки матки;
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• забор материала проводят только после удаления слизи сухими и стериль-
ными инструментами;

• материал наносят на маркированное стекло тонким слоем.

Мазок не следует брать:

• ранее 48ч. после полового контакта

• в период лечения генитальной инфекции;

• ранее 48ч. после использования свечей, раствора уксуса или Люголя, там-
понов или спермицидов ;

• после вагинального исследования или спринцевания.

В настоящее время используется 3 цитологические классификации цервикаль-
ных мазков: по Папаниколау, ВОЗ (используется морфологический термин дис-
плазия – CIN) и BethesdaSystem 2001г. (используются морфологические термины 
ASC-US, LSIL, HSIL)

В 70-90% случаев причиной ложноотрицательных цитологических ответов яв-
ляется плохой забор материала для цитологического исследования и лишь в 10-
30% - ошибочная интерпретация цитологических данных.

Роль ВПЧ в возникновении РШМ. Ведущая роль в возникновении РШМ от-
водится вирусу папилломы человека, передающемуся половым путем. В связи 
с этим последние годы в скрининге все больше стали использоваться тесты, по-
зволяющие выявлять ДНК ВПЧ (ВПЧ-тесты). Многочисленные исследования пока-
зали, что получение отрицательного ВПЧ-теста позволяет значительно увеличить 
интервал между повторными тестированиями, т.к. развитие инвазивного рака из 
предраковых заболеваний шейки матки, обусловленных ВПЧ, занимает обычно 
10-20 лет. 

В настоящее время идентифицировано более 140 различных типов 
ВПЧ, которые делятся на 2 категории: 

• высокого онкогенного риска – 16,18,31,33,35,39,45,51,56,58,59,66,68
,73,82 типы;

• низкого онкогенного риска – 6,11,36,42,43,44,46,47,50 типы.

Показания к ВПЧ-тестированию в скрининге на РШМ:

1) Первичный скрининг у женщин старше 30 лет в сочетании с цитологиче-
ским исследованием или в качестве самостоятельного теста;

2) Для разрешения сомнительных результатов цитологического исследования;

3) У женщин от 21 до 65 лет при наличии факторов риска ВПЧ-инфекции;

4) Для мониторинга терапии CIN высокой степени (CIN II-III, рак in situ, инва-
зивный рак)

Виды ВПЧ-тестов:

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – многократное копирование определен-
ного участка вирусной ДНК типоспецифическими и видоспецифическими прай-
мерами.

ВПЧ – Digene – тест (комбинация цитологического исследования (Рар-тест) и 
ВПЧ-тестирования)
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ПЦР – real-time – в реальном времени оценивается вирусная нагрузка

HybridCapture  II (молекулярная гибридизация 2-го поколения – формирование 
специфических ДНК – ДНК гибридов, улавливаемых антителами).

Ранжирование ВПЧ-нагрузки:

Высокая ВПЧ-нагрузка от 107 копий / мл и более – риск РШМ

Умеренная ВПЧ - нагрузка 105-107 копий / мл - наличие CIN

Клинически малозначимое количество ВПЧ – менее 105 копий / мл

Следующий этап диагностики – нозологическая и внутринозологическая, в 
рамках ранней онкологической патологии РШМ должен стать единым диагности-
ческим процессом. В основе этого этапа диагностики лежит установление основ-
ных гистологических критериев злокачественного процесса. На этом этапе прово-
дятся: кольпоскопия, биопсия шейки матки, эксцизия шейки матки, диагностиче-
ское выскабливание слизистой цервикального канала, УЗИ, МРТ органов малого 
таза, определение опухолевого маркёра от SCC в сыворотке крови. 

Кольпоскопия является одним из важных методов обследования больных с 
патологией шейки матки. Цель кольпоскопии – оценка состояния слизистой обо-
лочки влагалища и шейки матки с выявлением очагов поражения и осуществле-
ние прицельной биопсии, что существенно повышает информативность исследо-
вания. 

Основные задачи кольпоскопии:

• отличить норму от заболевания шейки матки;

• сформировать мнение о наличии либо доброкачественного процесса, ли-
бо о наличии предракового поражения или РШМ;

• выбрать наиболее подозрительный в плане предракового заболевания 
или РШМ участок шейки матки.

Однако кольпоскопический метод исследования является малоспецифичным 
методом диагностики, в известной мере субьективным и требует квалифициро-
ванной подготовки специалистов. Поэтому он не может рассматриваться, как 
скрининговый метод. 

Биопсия является решающим методом диагностики. 

Диагноз РМШ выставляется только на основании гистологического заклю-
чения. Один из важных принципов при этом заключен в том, что недопустимы 
многократные биопсии шейки матки, а также категорически нельзя производить 
биопсию конхотомом. Биопсия должна быть максимально прицельной под эндо-
скопическим контролем (кольпоскопия).

Прицельная биопсия выполняется скальпелем или петлей на границе патоло-
гического и неизмененного участка. Биопсия петлевая (предпочительно LEEP) вы-
полняется при зоне трансформации 1 и 2 типа (ЗТ полностью располагается на 
экзоцервиксе или экзо- и эндоцервиксе и полностью визуализируется), биопсия 
эксцизионная – при зоне трансформации 3 типа (ЗТ имеет экзо- и эндоцервикаль-
ный компонент и визуализируется не полностью). Дополнительно проводится вы-
скабливание цервикального канала. Первичная биопсия конхотомом выполняется 
только при распространенных экзофитных или смешанных формах рака. 
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К проведению биопсии шейки матки имеются определенные показания, одна-
ко практика свидетельствует о том, что лучше произвести биопсию с последую-
щим гистологическим исследованием, чем недооценить серьезность процесса и 
поздно провести эту процедуру. 

Наибольшие трудности диагностики возникают в случае расхождения резуль-
татов цитологического и гистологического исследования. В этой ситуации, ког-
да имеется клеточная атипия при отрицательном гистологическом заключении и 
отсутствии явления воспаления в мазке на ЗППП, у пациенток репродуктивного 
периода целесообразно предпринять одномоментное выскабливание слизистой 
цервикального канала и эксцизию или ножевую ампутацию шейки матки. У паци-
енток постменопаузального периода из-за атрофии шейки матки, сглаженности 
влагалищных сводов иногда отсутствует реальная возможность выполнения пол-
ноценного конуса, в этих случаях важное значение имеет получение полноценно-
го соскоба из цервикального канала и прицельная клиновидная биопсия шейки 
матки.

Для пациенток репродуктивного периода подобный вариант диагностического 
пособия может оказаться вполне адекватным для преинвазивной, но даже микро-
инвазивной карциномы.

Гистологический метод также нельзя считать скрининговым – он используется 
в клинической практике только на этапе окончательной постановки даигноза.

В заключение хочется вспомнить слова Ч. Камерона (1964г.): «… если жен-
щина умирает от рака шейки матки, то кто-то еще, кроме рака, повинен в её 
смерти». Смертность от рака шейки матки ежегодно сотен тысяч женщин в мире 
обусловлена плохим профессиональным уровнем и недостаточной ответственно-
стью организаторов здравоохранения и врачей. Нет более важной задачи в онко-
гинекологии, чем совершенствование организации программ скрининга, ранней 
диагностики и своевременного лечения больных со злокачественными опухолями 
органов репродуктивной системы. 

Ерофеева Л.Г., Новопашина Г.Н., Ерофеев Б.Б.

РЕТЕНЦИОННЫЕ КИСТЫ ЯИЧНИКОВ, 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ»

Проблема диагностики, лечения кист яичников и реабилитации репродуктив-
ного здоровья у женщин детородного возраста является сложной и актуальной в 
связи с высокой частотой данной патологии и увеличением числа женщин, стра-
дающих бесплодием. В связи с оправданной онкологической настороженностью 
и отсутствием надежных критериев для скрининга рака яичников на ранних ста-
диях, ведение пациенток с кистами яичников представляет трудности, тем более 
что на этот счет нет четких общепринятых рекомендаций.
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Частота данной патологии возросла за последние 10 лет с 6-11% до 19-25% 
среди других опухолей женских половых органов. В структуре гинекологической 
заболеваемости среди опухолей яичников опухолевидные образования составля-
ют 34% [Д.А. Сафронова, 2011]. Почти у 60% пациенток данная группа заболе-
ваний возникает в активном репродуктивном возрасте и у 2,5–18% больных в 
постменопаузе [К.Г. Серебренникова, Е.П. Кузнецова ,2013]. 

Кисты – псевдоопухоли, или непролиферирующие опухолевидные ретенцион-
ные образования, возникающие и увеличивающиеся вследствие задержки жид-
кости в преформированных полостях и растяжения секретом капсулы. 

Установлено, что одной из главных причин нарушения функции яичника и раз-
вития кист является наличие внутриклеточной инфекции, передаваемой половым 
путем. Внутриклеточное поражение ткани яичника хламидиями, микоплазмами и 
трихомонодами приводит к застойной гиперемии органов малого таза - наруше-
нию лимфо- и кровообращения – хронической ановуляции – образованию кист. 
Воспалительный процесс придатков сопровождается снижением стероидогенеза 
в яичниках, что ведет к повышению гипоталамо-гипофизарной активности - по-
стоянному выделению гонадотропинов, что обусловливает отсутствие овуляторно-
го выброса ФСГ, ЛГ. Следствием является состояние хронической ановуляции и 
формирование кист. 

Чаще кисты яичников характеризуются бессимптомным течением и выявля-
ются случайно при гинекологическом или УЗИ обследовании органов малого таза.

Фолликулярная ретенционная киста яичника составляет 83% от всех кист. Ки-
ста формируется на любом этапе развития фолликула в результате транссудации 
из кровеносных сосудов и за счет секреции гранулезного эпителия. Признак пере-
хода физиологического фолликула в фолликулярную кисту – диаметр жидкостного 
образования более 25-30 мм. 

Клиническая картина при фолликулярной кисте характеризуется:

• нарушением менструального цикла: задержка менструации с последую-
щей альгоменореей, метро- меноррагией по типу гипер- и полименорреи;

• чувством тяжести, дискомфорта внизу живота;

• болями внизу живота тянущего/ноющего характера;

• нарушением репродуктивной функции (бесплодие).

Киста желтого тела образуется в месте овулировавшего фолликула, может 
содержать кровь, выделяет гестагены. Лютеиновые кисты формируются при пу-
зырном заносе и хорионэпителиоме, гиперстимуляции яичников (при лечении бес-
плодия). В большинстве случаев (90%) кисты жёлтого тела подвергаются регрессу.

Клиническая картина при кисте жёлтого тела: 

• нарушения менструальной функции по типу задержки менструации, альго-
менореи, ациклических кровотечений, нерегулярных менструаций;

• нагрубание молочных желёз; 

• комплекс сомнительных признаков беременности; 

• боли внизу живота, не связанные с менструальным циклом;

• нарушение репродуктивной функции (бесплодие).
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Параовариальная киста проявляется чаще перекрутом ножки, т.е. клиникой 
«острого живота». Киста односторонняя, подвижная, тугоэластической консистен-
ции, величиной до 10 см, редко бывает очень больших размеров. При УЗИ - рядом 
с кистой визуализируется ткань яичника.

Алгоритм диагностики кисты яичника:

• анамнез (жалобы, факторы риска);

• клиническая картина;

• бимануальное и ректо-абдоминальное исследование (одностороннее, 
округлой или овальной формы, до 6 см в диаметре, гладкой поверхности, 
эластической консистенции, подвижное, безболезненное образование);

УЗИ трансабдоминальное (при крупных образованиях) и трансваги-
нальное (при небольших размерах) в динамике: 

• цветовое допплеровское картирование (ЦДК) - отсутствие васкуляриза-
ции;

• гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием (при нару-
шениях МЦ и постменопаузальных метроррагиях);

• исследование на ИППП (ПЦР);

• бактериологическое исследование из цервикального канала на м/флору 
и чувствительность к а/б;

• КТ и МРТ;

• лапароскопия – для диагностики и лечения опухолей яичников;

• биохимический метод – определение онкомаркеров (СА-125, СА-19-9, СА 
72-4) в динамике до и после лечения;

• рентгенологическое исследование ж.к.т. (для исключения MTS-опухоли); 

• эндоскопические методы (для исключения опухоли ж.к.т.).

Осложнения кисты яичника:  

Перекрут яичника (придатков матки).

Разрыв кисты яичника - нарушение целостности его ткани с кровоизлиянием в 
яичник и кровотечением в брюшную полость - апоплексия яичника.

Нагноение кисты.

Спайки, сращения с соседними органами.

При ведении пациенток с ретенционными кистами в репродуктивном периоде 
целью лечения является – профилактика трубно-перитонеального бесплодия и со-
хранение репродуктивной функции. В перименопаузе – профилактика рецидива и 
сохранение высокого качества жизни.

Показания к госпитализации при ретенционной кисте яичников:

• киста яичников, сохраняющаяся в течение 4-6 месяцев;

• киста яичников размерами более 6 см в диаметре;

• острые боли внизу живота (клиника «острого живота»).

В репродуктивном возрасте у пациенток с опухолевидными образованиями 
яичников рекомендуется трёхэтапное ведение. Первый этап - профилактические 



56

осмотры, УЗИ малого таза для своевременного выявления патологии гениталий. 
Второй этап - консервативная медикаментозная терапия или плановое хирурги-
ческое лечение. Третий этап - реабилитация, которая включает рациональную 
контрацепцию, восстановление овуляторного цикла, комплексное обследование, 
ликвидацию персистирующего воспалительного процесса гениталий, коррекцию 
общесоматического здоровья. Длительность третьего этапа составляет 1‒7 лет, с 
последующим наблюдением в женской консультации.

Современная консервативная медикаментозная терапия ретенционных 
кист индивидуальна и включает:

• противовоспалительные средства: антибиотики в зависимости от м/фло-
ры и чувствительности, нестероидные противовоспалительные препара-
ты;

• гормональные средства (комбинированные эстроген-гестагенные препа-
раты (КОК) / гестагены). Гормональная терапия монофазными оральными 
контрацептивами - при отсутствии противопоказаний под УЗИ контролем 
-  в циклическом режиме в течение 3 месяцев. При положительной дина-
мике (уменьшении размеров образования или полной редукции) гормо-
нальная терапия проводится до 6 и более месяцев. 

Хирургическое лечение кисты яичника проводится по строгим показаниям 
лапароскопическим доступом с соблюдением органосохраняющего принципа. 
Согласно рекомендациям Европейской, Американской и Российской ассоциации 
акушеров гинекологов лапароскопическая операция при кисте яичника является 
«золотым стандартом лечения» с максимальным сохранением ткани яичника. В 
современной медицине недопустимо проведение оперативных вмешательств без 
учета функционального состояния яичников у женщин репродуктивного возраста. 

Показания к оперативному лечению

• фолликулярные кисты яичника небольших размеров при наличии жалоб;

• фолликулярные кисты более 6 см в диаметре; 

• персистирующие фолликулярные кисты (сохраняющиеся более двух меся-
цев); 

• рецидивирующие фолликулярные кисты (возникающие 2 и более раза);

• безэффективность консервативной терапии кисты в течение 3-х месяцев;

• киста или опухоль в период менопаузы;

• развитие осложнений (разрыв кисты, перекрут придатков, нагноение ки-
сты);

• подозрение на злокачественность процесса.

Объем лапароскопической операции при кисте яичника решается индивиду-
ально: на этапе обследования и во время вмешательства. При ведении пациенток 
с кистами в постменопаузе при выполнении оперативного вмешательства лапа-
роскопическим доступом в стационаре общего профиля и подозрении на злока-
чественность интраоперационными «пошаговыми» действиями врача являются:

• видеозапись операции;

• биопсия образования;
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• биопсия контрлатерального яичника, сальника, подозрительных участков 
брюшины;

• забор перитонеальной жидкости для цитологического исследования. 

Результаты исследований позволяют стадировать заболевание и определить 
оптимальную тактику ведения пациентки. 

Каюкова Е.В., Каюкова Т.В., Каюков В.А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РАСШИРЕННАЯ 
ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ЦЕРВИКАЛЬНЫМ РАКОМ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак шейки матки является одной из самых часто встречаемых опухолей среди 
женщин во всем мире. По распространенности это заболевание уступает лишь 
раку молочной железы и раку толстой кишки. Актуальность проблемы определяет-
ся возрастом больных женщин. Согласно данным многочисленных эпидемиологи-
ческих исследований этим заболеваниями страдают, преимущественно, пациент-
ки репродуктивного и трудоспособного возраста. Одним из методов радикального 
лечения таких больных является расширенная экстирпация матки. Учитывая тре-
бования к современной медицине: оказание эффективной, качественной, высо-
котехнологичной, безопасной и экономически оправданной медицинской помо-
щи, целесообразным является использованием эндовидеохирургических методик 
оперирования.

Цель исследования. 

Оценить показания, условия выполнения, преимущества, осложнения и недо-
статки лапароскопической расширенной экстирпации матки в лечении больных 
раком шейки матки.

Методы исследования. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациенток, страдающих 
раком шейки матки, которым на базе Забайкальского краевого онкологического 
диспансера в 2014-2016гг. была выполнена лапароскопическая экстирпация мат-
ки с или без придатков (33).

Результаты исследования.

В настоящее время существует 2 классификации расширенных экстирпации 
матки (LRHE).

Наиболее широкое распространение получила классификация, предложенная 
M. Piver и соавт. в 1974 г.: 

I тип — экстрафасциальная экстирпация матки; 
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II тип — модифицированная расширенная экстирпация матки (подразумевает 
удаление медиальной половины кардинальных и крестцово-маточных связок и та-
зовую лимфаденэктомию); 

III тип — расширенная экстирпация матки (подразумевает удаление большей 
части кардинальных и крестцово-маточных связок, тазовую лимфаденэктомию); 

IV тип — расширенная экстирпация матки (этот вариант операции включает 
пересечение верхних пузырных артерий, удаление клетчатки, окружающей моче-
точники, и до трех четвертей влагалища); 

V тип — комбинированная расширенная экстирпация матки (подразумевает 
удаление дистальных отделов мочеточников и резекцию мочевого пузыря, по сути 
это передняя экзентерация малого таза).

Благодаря новым преимуществам лапароскопической хирургии в 2008г. со-
здана новая классификация расширенных гистерэктомий под названием «Querleu 
and Morrow Classification of Radical Hysterectomy». Согласно ее критерием выделя-
ют 4 типа операций, отличающихся между собой по уровням резекции бокового и 
заднего параметриев, а также в зависимости от сохранения тазовой иннервации.

Тип А — парацервикальную клетчатку пересекают медиальнее мочеточника, 
крестцово-маточные и пузырно-маточные связки пересекают у матки. Резекция 
влагалища минимальная, без удаления паравагинальных тканей. Осуществляется 
пальпация либо визуализация мочеточника, туннелирование не проводится. 

Тип В1 — парацервикальную клетчатку пересекают на уровне мочеточника. 
Выполняют резекцию медиальных отделов крестцово-маточных и пузырно-маточ-
ных связок. Резекция каудальной порции парацервикальной клетчатки, содержа-
щей нервные сплетения, не проводится. Удаляют участок стенки влагалища (так 
называемую манжету) протяженностью не менее 10 мм (от шейки матки или от 
опухоли). Проводится неполное туннелирование мочеточника.

Тип В2 — тип В1 + удаление латерально расположенных лимфатических узлов.

Тип С — парацервикальную клетчатку пересекают по границе с внутренними 
подвздошными сосудами, крестцово-маточные связки у прямой кишки, пузыр-
но-маточные связки у мочевого пузыря. Резекция влагалища с паравагинальной 
клетчаткой проводится на расстоянии 15-20 мм от опухоли или шейки матки. Вы-
полняют туннелирование мочеточника до уровня его впадения в мочевой пузырь. 

Тип С1 — с сохранением нервных сплетений (нервосберегающая операция). 

Тип С2 — без сохранения нервных сплетений. 

Тип D1 — резекция парацервикальной клетчатки у стенки таза, включая ветви 
внутренних подвздошных сосудов, с выделением корешков седалищного нерва. 
Туннелирование мочеточника до уровня впадения в мочевой пузырь. 

Тип D2 — резекция парацервикальной клетчатки у стенки таза с подчревными 
сосудами и прилежащими фасциальными или мышечными структурами (широкая 
латеральная тазовая резекция)

На базе Забайкальского краевого онкологического диспансера в 2014-2016гг. 
выполнено 98 лапароскопических экстирпаций матки у онкогинекологических 
больных, из них 33 (33,7%) – расширенных, при этом 17 - при раке шейки матки 
в объеме тип III и 16 – при раке эндометрия, из них в объеме тип I – 8, тип III – 8.
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Показаниями к этой операции были: местнораспространенные и неблагопри-
ятные в прогностическом плане формы рака эндометрия, рака шейки матки. 
Хирургическое пособие проводилось с использованием эндоскопической стойки 
«Karl Storz» с визуализацией высокого разрешения, гармонического скальпеля 
«HARMONIC». И линирующего устройства «Olimpus». Обязательным условием для 
соблюдения принципов абластики и антибластики являлись: коагуляция перешей-
ка маточных труб, исключение грубых манипуляций с опухолью, что достигалось 
путем использования маточного манипулятора, удаление блока клетчатки с лим-
фоузлами через троакар или с использованием эндобэга.

Среди всех выполненных LRHE в 1 случае было выявлено осложнение – по-
вреждение мочевого пузыря у больной, в анамнезе у которой 2 Кесаревых сече-
ния. Лапароскопически не удалось достигнуть герметичности мочевого пузыря, 
что потребовало выполнения конверсии.

Основные преимущества LTHE: детальная визуализация анатомических струк-
тур, нервосберегающий характер, препаровка углекислым газом, меньшая интра-
операционная кровопотеря (30-100 мл), тщательная лимфодиссекция (количество 
удаляемых лимфоузлов (12-25), отсутствие необходимости в назначении наркоти-
ческих анальгетиков и антибактериальной терапии в раннем послеоперационом 
периоде, ранняя активизация больных и возможность скорейшего начала специ-
ализированного послеоперационного лечения, скорейшая реабилитация. 

Недостатки LTHE: длительность операции. В среднем на 40 минут дольше 
полостных операций. Однако следует отметить, что продолжительность пособий 
была больше на этапах внедрения лапароскопических технологий. В настоящее 
время длительность LRHE не превышает 180 мин, что соответствует средней про-
должительности аналогичных полостных операций. Также из недостатков лапа-
роскопических операций следует назвать затраты на техническое обеспечение. 

В настоящее время исследуемая группа пациенток  находится под диспансер-
ным наблюдением, данных за рецидив и прогрессирование опухоли нет. Планиру-
ется оценить показатели их пятилетней и безрецидивной выживаемости.

Выводы. 

Использования LRHE позволяет выполнить адекватное стадирование, с ми-
нимальной травматизацией тканей, обеспечить радикальное хирургическое лече-
ние, скорейшую реабилитацию больных онкогинекологическим раком.

Каюкова Е.В.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Рак шейки матки (РШМ) является одним из самых распространенных онколо-
гических заболеваний среди женщин во всем мире. Несмотря на известный триг-
гер, ко-факторы патогенеза, разработанную скрининговую программу, внедрение 
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профилактических мероприятий ежегодно в мире выявляется почти полмиллиона 
первичных больных, страдающих этой неоплазией. Безусловно, этиопатогенети-
ческая связь между этим заболеванием и вирусом папилломы человека доказана. 
Однако ВПЧ-инфекция  реализуется в качестве канцерогенного тригерра только 
при наличии определенных генетических и метаболических особенностей клеток. 

В настоящее время одним из приоритетов современной медицины является 
широкое развитие персонифицированного направления, включающего в себя 
раннюю преддикцию заболеваний на основе геномного анализа с последующей 
разработкой методов индивидуальной профилактики, персонифицированную ди-
агностику заболевания с учетом индивидуальных показателей пациентов, выбор 
тактики лечения, а также мониторинг заболевания с учетом молекулярных пока-
зателей у конкретного больного.

С точки зрения науки персонификация пациента происходит по трем уровням: 
геномный, протеомный и метаболомный.

Геномика изучает экспрессию, полиморфизм генов человека в норме и пато-
логии, что позволяет спрогнозировать возникновение заболевания у лиц с опре-
деленной расой, в определенном возрасте при наличии или отсутствии предрас-
полагающих факторов и триггеров. 

Согласно данным одного из последних крупных метаанализов, полиморфизм 
13 генов (CTLA4, CYP1A1, CYP2E1, GSTM1, GSTT1, IFN-G, IL-1B, IL-10, TP53, TNF, 
XRCC3, HLA-DQA1 и HLA-DQB1), регулирующих иммунный ответ, репарацию ДНК, 
апоптоз, клеточный цикл, метаболизм клетки, повышает риск возникновения 
РШМ [X. Zhang et al., 2014].

В литературе имеются данные о полиморфизме P582S HIF-1α (Hypoxia-inducible 
factor-1 alpha), белка р53, которые провоцируют формирование цервикального 
рака, причем последний только среди азиаток [X. Zhou et al, 2012; J. Zhu et al, 
2014].

Известно, что для клеток цервикального эпителия на разных этапах злокаче-
ственной трансформации характерны генетические нарушения, проявляющиеся 
в виде метилирования различных участков ДНК, а также посттрансляционной мо-
дификации гистонов [N. Hattori, T. Ushijima, 2016]. Так, А. Agodi et al. [2015] со-
общают о возможности выявления гиперметилирования опухолевого супрессора 
DAPK1 в качестве раннего онкомаркера по выявлению предопухолевых состояний 
и РШМ.

В формировании цервикального рака важная роль отводится антигену че-
ловеческого рака шейки матки (Human cervical cancer oncogene, HCCR), суще-
ствующего в виде 2-х подтипов. X. Li и X. Wang (2015) указывают на их прямую 
канцерогенную роль путем активации PI3K/Akt и TCF/β-catenin сигнальных путей, 
регулирующих процессы роста, деления, дифференцировки клеток, кинетику фаз 
клеточного цикла, а также за счет ингибирования проапоптотического белка р53 
[ X. Li, X. Wang, 2015].

Следующий уровень развития персонифицированной медицины – протеом-
ный, изучающий белковый состав, модификацию и структурные изменения бел-
ковых молекул. Именно на этом уровне чаще всего изучаются онкомаркеры бел-
ковой природы.
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Ph.E. Castle и соавт. (2005) доказали диагностическую значимость белков те-
плового шока (БТШ) в определении течения дис- и неопластических изменений в 
шейке матки. Уровень экспрессии белков Hsp40, HSP60, HSP70 соответствует 
степени тяжести диспластических изменений в эндоцервиксе. По мнению ученых, 
определение БТШ - Hsp40, HSP60, HSP70 в ткани шейки матки не уступает по 
своей диагностической ценности онкомаркеру p16INK4a в диагностике ЦИН III 
степени [Ph.E. Castle et al., 2005; F. Zagouri et al]; 2012].

Интересные данные получены M.I. Lomnytska и соавт. (2012) о возможностях 
использования белка HSP27в мониторинге неопластического процесса в эндоцер-
виксе. Так они установили, что уровень экспрессии HSP27 коррелирует со степе-
нью ЦИН, хотя при микроинвазивном и инвазивном РШМ данный показатель сни-
жается, что, по мнению исследователей, ассоциировано с дедифференцировкой 
опухоли [M.I. Lomnytska et al., 2011].

Ряд ученых предлагают использовать в качестве онкомаркеров РШМ иденти-
фикацию белка капсида ВПЧ – белка L1 [W. Xiao et al., 2010].

X. Sheng и соавт. (2009) сообщают о возможности определения ядерного 
белка high mobility group box-1 (HMGB1) в сыворотке крови и непосредственно в 
ткани шейки матки для диагностики рецидива РШМ и мониторинга опухолевого 
процесса.

И, наконец, третий уровень – метаболомика. В рамках этого направления ак-
туальными являются исследования по изучению метаболома  клетки и связанных 
с ним патофизиологических процессов, что лежит в основе ранней диагностики 
многих заболеваний.

Метаболическое перепрограммирование является одной из особенностей 
опухолевых клеток и включает в себя усиленный аэробный гликолиз, увеличение 
интенсивности анаболических процессов, устойчивость к реакции перекисного 
окисления липидов и др. Измененный метаболизм, в конечном итоге, отражается 
на модифицированном метаболоме злокачественной клетки.

Метаболом представляет собой молекулярный фенотип клеток, состоящий из 
различных низкомолекулярных веществ, интермедиантов, промежуточных про-
дуктов биохимических реакций, определяемых методами масс-спектрометрии, 
газожидкостной хроматографии, ядерномагнитного резонанса, электрофореза. 
Одним из перспективных разделов метаболомики является липидомика, занима-
ющаяся анализом липидов в биологическом объекте. Столь пристальное внима-
ние к ней обусловлено огромной ролью этого класса соединений ее компонентов 
в функционировании здоровой и патологической клетки: структурная функция 
для биологической мембраны; энергетическая роль; запуск основных сигнальных 
путей, определяющих процессы деления и дифференцировки; состояние циклин-
зависимых киназ, регулирующих кинетику клеточного цикла; экспрессия генов, 
отвечающих за синтез цитокинов; состояние про- и антиапоптотических белков 
и др. 

Так, например, имеются сведения о том, что в локусе цервикального рака и 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии III степени имеет место быть де-
фицит всех короткоцепочечных жирных кислот, что патогенетически связано с 
высокой пролиферативной активностью опухолевых клеток, дестабилизацией кле-
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точного цикла, низким апоптотическим потенциалом клеток [Е.В. Каюкова, 2016].

Ранее нами было установлено, что для малигнизированных и диспластических 
клеток шейки матки характерен высокий пул насыщенных жирных кислот, на фо-
не дефицита полиеновых жирных кислоты, что, вероятнее всего, обеспечивает 
энергетические потребности, структурно-функциональные особенности мембран 
пролиферирующих клеток, а также является один из механизмов ускользания от 
реакций перекисного окисления липидов [Е.В. Каюкова, 2016].

Таким образом, мультифункциональность липидов и их компонентов, в частно-
сти, жирных кислот, позволяет рассматривать их как возможные биомаркеры за-
болеваний, а также предположить их преддикторную значимость для мониторинга 
заболеваний и прогнозирования рецидива.

Каюкова Е.В., Хышиктуев Б.С., Терешков П.П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ а-МЕТИЛСТЕАРИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ, КАК МЕТОД РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 

Рак шейки матки является одним из самых распространенных онкологических 
заболеваний во всем мире. Ежегодно в мире выявляется около 500 тысяч новых 
случаев таких больных. Скрининговая программа по раку шейки матки имеет свои 
недостатки: низкая чувствительность (30-87%),  большое количество цитологиче-
ских классификаций, ошибки, связанные с неправильным взятием мазков или 
неверной трактовкой результатов цитологами. Кроме того, изменения происходя-
щие на молекулярном уровне всегда опережают на несколько месяцев изменения 
в цито- и морфологии клеток. Поэтому одной из задач современной молекулярной 
онкологии является разработка новых методов молекулярной диагностики рака 
шейки матки, позволяющие осуществлять скрининг, раннюю диагностику и мони-
торинг за  цервикальным канцерогенезом.

Цель исследования: изучить особенности спектра насыщенных жирных кис-
лот (НЖК) тканевых липидов при предраковых и опухолевых поражениях шейки 
матки.

Материалы и методы исследования. 

В исследование были включены 58 женщин в возрасте от 26 до 48 лет, про-
ходивших обследование и лечение в Забайкальском краевом онкологическом 
диспансере. Средний возраст пациенток составил 38±8,26 лет. В качестве об-
разцов для исследования служили фрагменты ткани шейки матки, полученные 
путем прицельной ножевой биопсии или интраоперационно входе проведения 
оперативного пособия (радиоволновая эксцизия шейки матки, экстирпация мат-
ки). Одновременно проводился их морфологический контроль. В соответствии с 
данными гистологического исследования было выделено 2 сопоставимых клини-
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ческих группы: 

I– пациентки с неоплазией шейки матки (n=20 - гистологически плоскоклеточ-
ный рак Iа1 стадии), 

II – больные с предраковыми заболеваниями шейки матки: цервикальная ин-
траэпителиальная неоплазия (ЦИН) II-III степени (n=20), 

Контрольную группу составили практически здоровые женщины (n=18), прохо-
дившие диспансерное обследование.

Все обследуемые лица были информированы о проводимой работе и дали 
свое письменное согласие на участие в ней. Исследование проведено с соблю-
дением принципов Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 
(The World Medical Association Declaration of Helsinki, 1964, 2013 ред.) c согласия 
Локального этического комитета Читинской государственной медицинской акаде-
мии.

Для реализации поставленных целей в каждой группе выделены 2 фрагмента 
исследования: А – участок злокачественной трансформации или предопухолевое 
поражение шейки матки; В – ткань без признаков злокачественного роста и вос-
паления. 

Для получения клеточной суспензии кусочки биоптата измельчали и гомоге-
низировали в гомогенизаторе «Gentle MACS Dissociator» (Miltenyi Biotec GmbH, 
Германия) с пробирками С типа и с использованием набора реагентов Tumor 
Dissociation Kit (Miltenyi Biotec GmbH, Германия). Затем суспензию клеток филь-
тровали через капроновый фильтр размером ячеек 30 мкм. Полученные клетки 
отмывали в среде RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute medium-1640) с до-
бавлением 10 % телячьей сыворотки и стандартного набора антибиотиков. 

Для изучения спектра жирных кислот липиды экстрагировали методом J. Folch 
(1957) смесью хлороформ - метанол в соотношении 2:1. Все используемые в 
препаративных и аналитических целях растворители включали в качестве анти-
оксиданта 0,05% 2, [6]-ди-трет-бутил-п-крезол  («Sigma», США). Липидный экстракт 
отмывался путем добавления 0,73% водного раствора хлорида натрия в объеме, 
равном 0,2 от липидного экстракта. Проба перемешивалась, а затем подверга-
лась расслоению методом отслаивания. Верхняя водно-метальная фаза удалялась 
вакуумным отсосом. Растворитель удаляли на роторном испарителе с температу-
рой водяной бани 40-45°С. Затем после упаривания аликвота жирных кислот ме-
тилировалась по К.М. Синяк и соавт. (1976). Метиловые эфиры очищали в тонких 
слоях силикагеля в хроматографической системе гексан:диэтиловый эфир:ледя-
ная уксусная кислота (30:10:1 по объему) и анализировали на хроматографе «Кри-
сталл-2000М» (Россия) с использованием плазменно-ионизационного детектора и 
капиллярной колонки FFAP (США). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной 
программы «BIOSTAT». Полученные результаты представлены как медиана с ука-
занием 25-го и 75-го перцентилей. Использовались методы непараметрической 
статистики с применением U-критерия Манна–Уитни. Различия считались стати-
стически значимыми при уровне достоверности р<
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группа
контроль

(n=25)

I группа II группа

Величина 
критерия р

Шифр 
ЖК

IА

(n=32)

IБ

(n=32)

IIА

(n=45)

IIБ

(n=45)

C14:0
2,75

(2,24; 3,09)

3,36*

(3,03; 3,69)

4,19*

(3,50; 3,87)

4,22*

(4,02; 4,78)

2,50

(2,30; 3,45)

р1<0,002

р2<0,001

C
15:0

2,03

(1,94; 2,13)

1,97*

(1,92; 2,02)

1,64*

(1,61; 1,66)

1,55*

(1,54; 1,60)

1,29*

(1,20; 1,51)

р1<0,001

р2<0,001

C
16:0

24,5

(22,5; 26,4)

32,6*

(31,0; 34,2)

23,3

(21,1; 25,5)

29,9*

(28,5; 31,7)

26,5*

(25,5; 29,9)

р1<0,001

р2=0,011

C
17:0

1,67

(1,59; 2,03)

2,97*

(2,47; 3,47)

2,07*

(1,70; 2,43)

2,01

(1,47; 2,38)

4,10*

(3,95; 4,35)

р1<0,001

р2<0,001

C
18:0

9,02

 (8,77; 12,0)

10,7

(7,24; 14,24)

17,2

(15,5;18,7)

13,8*

(11,9; 14,3)

12,6*

(9,14; 13,3)

р1<0,001

р2=0,494

С
19:0

- - -
3,91*

(3,53; 4,33)

0,98*

(0,79; 1,12)
р2<0,001

С
20:0

2,75

(2,14; 2,96)

1,13*

(1,07; 1,20)

1,92*

(1,67; 2,18) 

1,63*

(1,47; 1,68)

1,18*

(0,83; 1,64)

р1<0,001

р2=0,005

Примечание:

*достоверные отличия по сравнению с контролем

р1 – уровень значимости различий между значениями IА и IБ

р2 – уровень значимости различий между значениями IIА и IIБ

уровень значимости различий между IА и IIА, IБ и IIБ приведены в тексте.

После анализа качественного состава НЖК выявлено, что в клетках всех ис-
следуемых клинических групп зарегистрировано повышение количества насы-
щенных аналогов с нечетным числом атомов углерода. При этом максимальное 
значение этот показатель достиг в группе цервикального рака (р<0,001). 

В локусе тяжелой дисплазии вклад пальмитиновой кислоты (С16:0) возрос в 
1,3 раза по сравнению с контролем (р<0,001) и по направлению к здоровым клет-
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кам снизился до контрольного показателя (р<0,001). Противоположная направ-
ленность была характерна для стеариновой кислоты (С18:0), количество которой 
было максимально в парадиспластических клетках (на 89,47% больше величины 
контроля р<0,001) и достоверно не отличалось от показателей здоровых биопта-
тов в группе «предрак» (р=0,992).

Для зоны цервикальной интраэпителиальной неоплазии III степени и клеток 
парадиспластической локализации характерно увеличение пула миристиновой 
(С14:0) и гептадекановой (С17:0) кислот по сравнению с контролем на 30,7% и 
77,8% (р<0,001) для очага поражения, на 63,4% и 23,9% (р<0,001) для условно 
здоровых клеток (р=0,003). Противоположную направленность имели величины 
пентадекановой (С15:0) и арахиновой (С20:0) кислот, вклад которых уменьшился 
на 2,95% и 58,9% (р<0,001) в локусе «предрака» и на 19,2% и 30,2% в парадис-
пластических клетках (р<0,001).

В очаге малигнизации высокий уровень предельных ЖК был обусловлен мири-
стиновой, пальмитиновой и стеариновой кислотами, пул которых превысил кон-
трольные показатели на 64,2%, 21,9% и 53,4% соответственно (р<0,001).

Для клеток паранеопластической локализации эта тенденция сохранялась для 
С16:0 и С18:0, однако, была выражена не так ярко: увеличение их вклада на 
8,38% и 39,7% (р<0,001). Кроме того в клетках этой локализации зафиксирован 
высокий пул С17:0, который превосходил уровень контроля в 2,5 раза (р<0,001). 

Следует подчеркнуть, что в клетках из группы «рак» выявлена, предположи-
тельно, α-метилстеариновая кислота с 19 атомами углерода, которая не была за-
регистрирована в группе «предрак» и в контрольных образцах. 

В остальном, в злокачественных клетках экзоцервикса доля других насыщен-
ных ЖК падала относительно контрольных величин. Так, в локусе злокачествен-
ной трансформации уменьшился вклад пентадекановой и арахиновой кислот на 
22,1% и 38% соответственно (р<0,001). В паранеопластических клетках дефицит 
данных кислот усиливался на 11,2% и 15,9% соответственно (р<0,001).

При сравнении соответствующих показателей локусов цервикального рака и 
«предрака» достоверные различия выявлены по возрастающему уровню С14:0 
(в очаге малигнизации на 34,7% больше (р<0,001)) и С19:0 (верифицировалась 
только в группе «рак») и снижению величин С15:0, С16:0 и С17:0 (в зоне церви-
кального рака на 18,8%, 9,2% и 51% меньше (р<0,001)).

Изучив различия по пулу насыщенных жирных кислот между IБ и IIБ подгруп-
пами, интересным выглядит факт увеличения вклада аналогов с четным числом 
атомов углерода в парадиспластических клетках (С14:0, С18:0, С20:0). В паране-
опластических биоптатах их доля наоборот снижалась на фоне увеличения коли-
чества С17:0, а также появления  С19:0.

Обсуждение.

Анализируя данные литературы и полученные результаты, можно сделать сле-
дующее заключение: особенности пула насыщенных жирных кислот в клетках 
шейки матки при злокачественной трансформации, вероятно, могут быть обу-
словлены гиперэкспрессией синтазы высших жирных кислот, одного из ключевых 
ферментов, участвующих в их синтезе. Этот факт подтвержден при многих зло-
качественных опухолях (карциномы толстой кишки, желудка, яичников, молочной 
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железы и др.), в том числе и при плоскоклеточном раке пищевода и раке легкого.

Высокий уровень предельных аналогов обеспечивает энергетические потреб-
ности, структурно-функциональные особенности мембраны высоко пролифера-
тивных и малигнизированных клеток. Большое количество насыщенных жирных 
кислот делает биологические мембраны менее жидкими, изменяется их поляриза-
ция. Как следствие уменьшаются силы межклеточной адгезии, что способствует 
миграции и диссеминации опухоли. Кроме того, избыток насыщенных аналогов в 
биомембране опухолевой клетки затрудняет действие химиопрепаратов и являет-
ся фактором, способствующим формированию химиорезистентного клона клеток.

Избыток предельных жирных кислот в очаге малигнизации обусловлен пулом 
миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот, а также появлением С19:0. 
Первые две кислоты, вероятно, необходимы для посттрансляционной модифика-
ций белков – реакций миристоилирования и пальмитоацилирования, что является 
одним из ключевых этапов, регулирующих экспрессию многих онкогенов, отвеча-
ющих за пролиферацию, дифференцировку, апоптоз клеток. 

С19:0 кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с нечетным 
количеством атомов углерода, и вероятнее всего, является маркером опухолевого 
метаболизма. Данный факт впервые был установлен Б.С. Хышиктуевым в 1995г. 
при исследовании жирнокислотного состава конденсата выдыхаемого воздуха и 
ткани легкого при злокачественном поражении. Ученый предложил гипотезу  про-
пионатного пути синтеза ВЖК с нечетным числом атомов углерода. Кроме того, S. 
Yoshida et al. (1984) также выделил С19:0 в опухолевой ткани печени.

Что касается нашего исследования, то верификацию С19:0 в локусе церви-
кального рака также можно объяснить атипичным метаболизмом пропионата. 
Эта гипотеза подтверждается ранее установленным нами фактом о снижении 
пула С3:0 в локусе рака шейки матки более чем на 50%

Выводы.

Полученные данные позволяют расширить имеющиеся сведения о метаболиз-
ме жирных кислот в процессах цервикального канцерогенеза. Детекция С19:0 
в клетках экзоцервикса может быть использована в качестве критерия ранней 
диагностики неоплазии шейки матки, что подлежит дальнейшему изучению.

Каюкова Т.В., Каюкова Е.В., Волков С.В.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОНКОЛОГИЯ»

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

XXI век – век технологий и информации. Никогда ранее человек не имел та-
кого простого доступа и большого объема данных для своей профессиональной 
деятельности. Сущность понятия информации не однозначна. С точки зрения на-
уки это объективное свойство материи и ее отражение в человеческом понятии. 
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Кроме того, информация - это ресурс социально-экономического развития любой 
сферы общества. Ее можно купить, продать, обменять. И на сегодняшний день  
информацию можно назвать двигателем прогресса. Недаром существует фраза 
«кто владеет информацией, тот владеет всем миром».

Залогом успешной профессиональной деятельности современного выпускни-
ка является наличие знаний, навыков, умений, определенных личностных качеств. 
Однако, способность к самообразованию, самоорганизации, умение работать с 
информацией также не маловажны и определяют информационную потребность 
специалиста, его профессиональное становление. Ресурсы, предоставленные со-
временному студенту многообразны: это информация от преподавателя, коллег, 
из научной литературы, СМИ, интернета. Однако, не все студенты умеют правиль-
но работать с ними. Не всегда обучающиеся самостоятельно могут найти, проана-
лизировать, структурировать и применить ту или иную информацию на практике.

На курсе онкологии Читинской государственной медицинской академии в учеб-
ный процесс широко внедрены активные методики обучения, направленные на 
активизацию мышления обучаемых, увеличение заинтересованности студентов, 
повышение их мотивации и понимания учебного материала. К ним относятся: 
лекции визуализации, решение кейс ситуаций, организация самостоятельной дея-
тельности студентов Web-Quest.

Лекция визуализация подразумевает подачу учебного материала путем нагляд-
ной демонстрации информации в виде фотографий, схем, нарезок видеофиль-
мов. Данный вид обучения широко применяется преподавателями курса онколо-
гии и не заменим при разборе тем, касающихся вопросов скрининга, клинических 
проявления, ранней диагностики и лечения опухолей визуальных локализаций 
(рак кожи и меланома, рак молочной железы, рак прямой кишки, рак шейки мат-
ки). Студентам демонстрируются клинические проявления как предраковых состо-
яний, так и опухолей различных клинических стадий. Следует отметить, что курс 
онкологии имеет собственный уникальный архив фотографий первичных больных 
с опухолями визуальных локализаций. Подача информации в такой форме легко 
воспринимается студентами, вызывая у них активный интерес, повышая их моти-
вацию к изучению поставленной темы. 

При проведении практических занятий широко используются методики реше-
ния кейсов. Кейс – разновидность реальной клинической ситуации, специально 
сформулированной преподавателем для анализа, решения, оценки обучаемыми. 
Преимуществами данной методики можно назвать не только знание учебного 
материала, но и формирование клинического мышления, коллективного анализа 
предложенной ситуации, и умения «добывать» необходимую информацию. Зача-
стую для комплексного решения одного кейса уходит целое занятие. Методики 
кейс-ситуаций разработаны по темам «Организация онкологической службы», 
«Лимфомы», «Рак шейки матки», «Рак молочной железы». 

Как один из методов организации самостоятельной деятельности студентов 
внедрена технология Web-Quest. Это специальным образом организованный вид 
самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой сту-
денты осуществляют поиск информации в сети Интернет по указанным адресам. 
Данная технология разработана по теме «Раннее выявление онкогинекологиче-
ских заболеваний» и проводится в виде деловой игры.
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На первом занятии студентам сообщается актуальность исследуемой темати-
ки и на выбор предлагаются следующие роли: терапевт, врач лабораторной диа-
гностики, врач цитолог, врач ультразвуковой диагностики, онколог. Перед каждой 
группой специалистов ставятся конкретные задачи.

Студентам предлагаются интернет ресурсы. Допускается использование до-
полнительных интернет источников. В процессе самостоятельной работы обуча-
ющиеся осуществляют выборку литературы и ее анализ, составляют доклада и 
презентации (их форма может быть различной: от классической академической 
презентации до видеоролика), выступают перед одногруппниками, отвечают на 
вопросы.

С помощью метода web-quest развивается самообучение и самоорганизация 
студента (формирование самостоятельности как профессионально значимого ка-
чества личности), реализуется работа в команде (что вырабатывает такие каче-
ства как планирование работы, распределение функций, взаимопомощь, взаимо-
контроль), повышается мотивация студентов, раскрывается креативный потенци-
ал, повышается самооценка, студент учится находить компромисс в проблемных 
ситуациях, определять наиболее рациональный вариант их решения, обосновы-
вая свой выбор. 

Используя активные методы обучения в учебном процессе, удается реализо-
вать основные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции соответственно требованиям федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования по соответствующим направлени-
ям «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Следует помнить, что обучение может быть эффективным только в том случае, 
если на занятии работает не только преподаватель, но и студент, когда имеется 
возможность проведения дискуссии, визуализации сложных случаев, обмен опы-
том, раскрытие творческого потенциала обучающегося.

Каюкова Т.В., Макрушин С.И., Рафибекова Е.М., Ухов В.В., Волков С.В.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ РАКА 
ЖЕЛУДКА

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»

Актуальность. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что больные раком желудка 
пожилого и старческого возраста составляют почти половину всех заболевших в 
этой возрастной группе – 43,4 %. Кроме того, имеется большая группа больных 
(до 25%), у которых операция не может быть выполнена из-за тяжелых сопутству-
ющих заболеваний. Возможности современной онкологии в лечении этой груп-
пы больных значительно расширились с появлением фотодинамической терапии 
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(ФДТ). 

Цель исследования. 

Дать клиническую оценку результатам лечения больных раком желудка мето-
дом ФДТ в Краевом забайкапьском онкологическом диспансере Читы. 

Материал и методы. Всего в период с 2010 по 2015 г. ФДТ проведена 19 
больным раком желудка. Сеансы ФДТ проводили в условиях хирургического отде-
ления. При отсутствии осложнений больной выписывался из стационара с реко-
мендациями о ФГС-контроле в онкологическом диспансере через 1–1,5 мес. 

Результаты. 

В работе был использован полупроводниковый лазерный аппарат «АТКУС» -2 
длина волны излучения 662нм. Доза излучения, плотность мощности, в каждом 
случае индивидуальны и определялись размером опухоли, глубиной инвазии, мор-
фологической структурой, степенью дифференцировки, массой тела пациента. 
Используемые фотосенсибилизаторы: Фотодитазин  (50 -100) Фотолон  (50 – 
100). При многокурсовой ФДТ доза препарата увеличивалась (индивидуально, 
зависит от местной динамики).

После премедикации при плотности мощности от 1 до 1,4 Вт/см2 (максималь-
но 2,0Вт/см2) через инструментальный канал фиброгастроскопа с торцевого 
конца моноволоконного кварцевого световода дробными дозами проводилась 
фотодинамическая терапия. Контроль проводили на 2е, 4е, 7е сутки. Общую и 
всестороннюю динамику осуществляли через 4-6 месяцев с обязательным взяти-
ем гастробиоптата для морфологического контроля.

Реакция: линия демаркации на слизистой, лимфорея.

Всего пролечено 11 мужчин и 8 женщин. Возраст на момент лечения от 65 до 
82 лет, средний возраст – 73,5 года. Большинство больных (n=9) было старше 70 
лет. Причиной отказа от хирургического лечения у всех больных была выраженная 
сопутствующая терапевтическая патология. 

В 8 наблюдениях первичная опухоль располагалась в теле желудка, в 9 – в 
кардиальном отделе, в 2 наблюдениях – в антральном отделе желудка. Размеры 
первичной опухоли по данным предоперационной ФГС составили от 1 до 4 см. В 
12 наблюдениях опухоль располагалась только в пределах слизистой желудка. В 
3 случаях опухоль распространялась на всю толщину стенки желудка без пораже-
ния серозной оболочки. В 4случаях для улучшения прохождения пищи в антруме, 
предотвращения полного стеноза, т.е. с паллиативной целью. По гистологической 
характеристике в 5 наблюдениях опухоль была представлена высокодифференци-
рованной аденокарциномой, в 6 – умеренно-дифференцированной и по 2 случая 
низкодифференцированного и перстневидно-клеточного рака. В 2 случаях у па-
циентов нейроэндокринная опухоль стенки желудка. Всего проведено 19 сеансов 
ФДТ рака желудка. Ни в 1 случае осложнений, связанных с проведением лечения, 
не было. У 13 больных для получения лечебного противоопухолевого эффекта 
было достаточно проведения одного сеанса ФДТ. Остальные 6 человек получали 
многокурсовые ФДТ  .(1раз в 6месяцев) с целью стабилизации процесса. Кроме 
этого четырём пациентам была выполнена комбинированная внутрипросветная 
эндоскопическая операция под общим наркозом - электрорезекция опухоли, с од-
номоментной Аргоно - плазменной коагуляцией ложа опухоли. У всех пациентов 
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была тяжёлая сопутствующая терапевтическая патология. 

За время наблюдения (от 6 мес. до 5 лет) данных за местный рецидив и про-
грессирование опухолевого процесса не получено. У 1 больного при контрольной 
ФГС через 6 местно выявлен рецидив опухоли, что потребовало проведения по-
вторной ФДТ. После проведенного лечения в последующих данных за местный 
рецидив не выявлено. Время наблюдения составило 6 месяцев. 

Выводы. 

ФДТ является эффективным, а зачастую альтернативным методом лечения 
больных раком желудка на ранних стадиях заболевания, в случаях невозможности 
поведения радикального хирургического лечения у больных пожилого и старче-
ского возраста. В случае распространения опухоли за пределы слизистой оболоч-
ки желудка возможно применение данного лечения с целью стабилизации опухо-
левого процесса в комплексе с другими противоопухолевыми методами лечения. 
ФДТ является безопасным методом лечения, к важным достоинствам которого 
можно отнести возможность проведения повторных сеансов в случае рецидива 
заболевания. Метод ФДТ эффективен при любой гистологической форме рака 
желудка и локализации первичного опухолевого очага. ФДТ может быть операци-
ей выбора при лечении опухолей желудка  у неоперабельных больных.

Кондратьева А.В., Лобунцов А. Ф., Кушнир А. Н., Чередник А. В., Семеняк А.С.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак полового члена (РПЧ)  - редко встречающаяся злокачественная опухоль, 
однако, когда она диагностируется, то наносит тяжелую психологическую травму 
пациенту. Для врача уролога она представляет вызов его профессиональным спо-
собностям. Доброкачественные, предраковые и злокачественные образования 
необходимо отличать друг от друга.

Частота встречаемости рака полового члена относительно редкое заболева-
ние, частота возникновения от 0.1 до 7.9 случая на 100000 мужчин , и состав-
ляет около 0.4 % всех онкологических заболеваний в развитых странах .Число 
заболевших мужчин в Российской Федерации впервые в жизни с установленным 
с диагнозом  злокачественного новообразования полового члена за период с 
2013 по 2015 г увеличилась с 501 случая (за 2013 г) до 606 случаев (за 2015 
г). По мировым показателям заболеваемость раком полового члена за последние 
10 лет увеличилось на 20.7 %. В Забайкальском крае заболеваемость опухолями 
полового члена на 100 тыс. мужского населения распределились следующим об-
разом: 2013 г -0.6, 2014 г -0.6 , 2015 г -1.0 . За период с 2013 г по 2015 г нами 
пролечено 15 мужчин в возрасте от 35 лет до 74 лет. 

Редко раком полового члена страдают обрезанные мужчины, особенно те, ко-
торые были обрезаны в детстве. Болезнь чаще развивается в пожилом возрасте, 
имеется тенденция к резкому увеличению частоты этого заболевания после 60 
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лет. Максимум пика встречается у 80-летних мужчин. Однако в последнее время 
опухоль стала чаще встречаться у молодых мужчин – 22% пациентов моложе 40 
лет и 7% моложе 30 лет.

ЭТИОЛОГИЯ РАКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Частота развития РПЧ прямо пропорциональна гигиеническим и культурным 
привычкам, религиозным верованиям. Фимоз встречается у 25-75% пациентов с 
раком полового члена, но эта информация часто не регистрируется в слабораз-
витых странах. Поэтому для этого вида рака обрезание (циркумцизио) является 
адекватной превентивной мерой. Данные большинства исследований продемон-
стрировали, что болезнь почти никогда не встречается у мужчин, которым обре-
зание было произведено в детстве. Чаще РПЧ встречается у пациентов, которым 
обрезание было выполнено в период половой зрелости. Если обрезание было вы-
полнено во взрослом возрасте, то на развитие опухоли это вообще не влияет и не 
является защитой от возникновения РПЧ в будущем. Пока нет никаких убедитель-
ных исследований, доказывающих канцерогенное действие смегмы, хотя это мне-
ние широко распространено. Роль вирусной инфекции продолжает изучаться. Рак 
полового члена у мужчин и рак шейки матки у женщин связан с вирусом простого 
герпеса и вирусом папилломы человека (ВПЧ). У женщин, партнером которых яв-
ляется мужчина с раком полового члена, рак шейки матки встречается чаще в 3-8 
раз. Вирус папилломы человека типов 16,18 был выявлен у 1/3 пациентов с РПЧ. 

Среди патогенных факторов стоит выделить следующие аномалии в организ-
ме: воспаление головки полового члена или крайней плоти, фимоз, болезнь Боу-
ена, лейкоплакия, кожный рог, эритроплазия Кейра, остроконечные кандиломы, 
ВИЧ, половые инфекции, беспорядочная сексуальная жизнь, последствия фо-
тохимиотерапии, склерозирующий лихен, саркома Капоши, доброкачественные 
опухоли кожных покровов пениса, вирус папилломы человека, предшествующие 
хирургические манипуляции детородного органа.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Предопухолевые (предраковые) заболевания полового члена делятся на 
2 группы:

1. Факультативные (низкий риск развития РПЧ) – кожный рог, папилломы 
полового члена.

2. Облигатные (высокий риск развития РПЧ) – эритроплазия Кейра, болезнь 
Боуэна, облитерирующий баланит.

Основная гистологическая форма РПЧ – плоскоклеточный рак, который со-
ставляет 95% всех опухолей полового члена

Выделяют следующие типы плоскоклеточного РПЧ: классический, базалиоид-
ный, веррукозный, саркоматоидный, аденосквамозный. 

Различают три основных типа роста опухоли: поверхностный, узловой и вер-
рукозный.

Существует 4 степени гистопатологической дифференцировки плоскоклеточ-
ного рака полового члена (G1 – хорошо дифференцированный, G2 – умеренно 
дифференцированный, G3 – плохо дифференцированный, G4 – недифференци-
рованный. 
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Стадирование рака полового члена осуществляется по классификации TNM. 
Первичная опухоль чаще всего локализуется на головке полового члена (48%) и 
крайней плоти (21%), реже поражается тело полового члена. РПЧ, в основном, 
метастазирует лимфогенно. Отдаленные метастазы появляются казуистически 
редко, в 3% случаев, и являются результатом гематогенного распространения опу-
холи. Диссеминация опухолевого процесса развивается постепенно. При этом в 
первую очередь поражаются паховые, затем – тазовые лимфоузлы, и лишь после 
этого появляются отдаленные метастазы. Развитие тазовых и отдаленных метас-
тазов при отсутствии поражения паховых лимфоузлов практически не встречает-
ся. Пальпируемые паховые лимфоузлы имеются у 58% (20–96%) пациентов, при 
этом только у 17–45% из них имеются регионарные метастазы. У остальных боль-
ных увеличение лимфоузлов обусловлено лимфаденитом, вызванным персистен-
цией инфекционных агентов в первичной опухоли. В 20% случаев в непальпируе-
мых паховых лимфоузлах обнаруживаются микрометастазы. Для РПЧ характерно 
двухстороннее поражение лимфоузлов, что объясняется наличием многочислен-
ных лимфатических коллатералей, перекрещивающихся у корня пениса. Метаста-
зы в тазовые лимфоузлы выявляются у 22–56% пациентов, имеющих поражение 
двух и более паховых лимфоузлов. На ранних стадиях заболевание характери-
зуется наличием небольшого экзофитного или плоского очага на коже головки 
или крайней плоти полового члена, который постепенно инфильтрирует спонгиоз-
ное и/или кавернозные тела. Часто происходит инфицирование распадающейся 
опухоли, возможно появление уретральных свищей, развитие флегмоны мягких 
тканей промежности и сепсиса. Описаны кровотечения из первичной опухоли. 
При отсутствии лечения возможна аутоампутация полового члена. При раке поло-
вого члена нередко отмечается увеличение паховых лимфоузлов, обусловленное 
наличием метастазов или инфекционным лимфаденитом. Пораженные лимфоуз-
лы могут сливаться между собой, образуя конгломераты, прорастающие кожу с 
формированием наружных свищей с гнойным отделяемым. Нарушение оттока 
лимфы от нижних конечностей может повлечь за собой развитие отеков. Появ-
ление отдаленных метастазов вызывает развитие симптомов, соответствующих 
их локализации.

На диагностическом этапе необходима оценка первичной опухоли, а также зон 
регионарного и отдаленного метастазирования. При подозрении на рак полового 
члена проводится физикальное обследование, дающее возможность определить 
размер, локализацию, цвет, границы, количество, характер роста и соотношение 
с подлежащими структурами очагов поражения. До начала лечения обязательно 
получение цитологической или гистологической верификации диагноза, целью ко-
торой является определение типа опухоли и оценка степени ее дифференцировки 
G для определения тактики лечения первичного очага, а также оценки принад-
лежности к той или иной группе риска регионарного метастазирования. Биопсия 
– самая важная манипуляция в диагностике рака полового члена.

Выбор метода лечения определяется локализацией, размерами и типом ро-
ста первичной опухоли, категориями T, N, M и степенью анаплазии G. Основным 
методом лечения первичной опухоли является хирургический. Лечение больного 
сводится к радикальному удалению злокачественного образования. Стандарт 
хирургического лечения рака полового члена начинается с местной эксцизии и 
любого другого варианта органосохраняющего лечения и до полной пенэктомии. 
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У пациентов с маленькими опухолями полового члена, ограниченными крайней 
плотью, местное лечение может заключаться в циркумцизио. 

Существует три вида лечения:

1) Хирургический

- Первичная опухоль Tis, Ta, T1a (G1,G2) Органосохраняющее лечение: лазер-
ная аблация (углекислый (СО2), фотодинамическая терапия, аппликации 5-фтору-
рацила (крем), хирургическое  удаление (Moh) с циркумцизией  удаление головки 

-T1b (G3) и T2 (опухоль головки) - Удаление головки;

-T2 (инвазия спонгиозного/кавернозных тел) - Резекция полового члена;

-T3 (инвазия уретры ) - Ампутация полового члена с промежностной уретро-
стомией;

- Т4 - Ампутация полового члена с цистостомией, иссечением тканей, вовле-
ченных в опухоль.

При хирургическом вмешательстве проводят также операцию Дюкена — лим-
фаденэктомию.

2) Лучевая и химиотерапия;

3) Комбинированное лечение.

За время существования хирургического отделения опухолей мочеполовой 
системы с 2012 г по 2015 г обратилось за помощью с данной нозологией 21 
человек. Агрессивная тактика обусловлена быстрым метастазированием, боль-
шим количеством запущенных заболеваний, поздней обращаемостью, высокой 
морбидностью. 

Таблица 1. Выполненные объемы оперативного вмешательства по по-
воду рака полового члена 

Вид операции 2013 2014 2015

Пахово–подвздошно–обтураторная 
лимфоаденэктомия

6 5 8

Ампутация полового члена 2 5 4

Резекция головки полового члена 0 4 0

Прогноз 

Общая 5-летняя выживаемость больных раком полового члена составляет 
52%. В ранних сериях наблюдений 3- и 5-летняя летальность пациентов, не по-
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лучавших лечения, составляет 93,7% и 97,4% соответственно. Размеры первич-
ной опухоли и категория Т не влияют на продолжительность жизни. Наиболее 
значимыми факторами прогноза выживаемости при раке полового члена явля-
ются категория N, количество и локализация пораженных лимфоузлов, а также 
опухолевая пенетрация капсулы лимфоузлов. Среди пациентов с категорией N0 
5 лет переживает 53- 100%, N1-2–27%, N3–0-38,4%. Пятилетняя выживаемость 
больных с поражением 1 лимфоузла составляет 50%, 2 и более – 7%. В большин-
стве наблюдений опухоль прогрессирует медленно. Основными причинами смерти 
являются местные осложнения опухолевого процесса (инфекция, кровотечение).

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

• Устранение фимоза;

• Лечение баланопоститов, ЗППП (заболеваний, передающихся половым 
путем);

• Ежедневные гигиенические мероприятия, направленные на удаление 
смегмы;

• Постоянный половой партнер;

• Отсутствие и своевременное лечение инфекций, передающихся половым 
путем;

• Срочная консультация уролога/онкоуролога при малейших изменениях на-
ружных половых органов.

Выводы. 

Пациенты с раком полового члена задерживают обращение в медицинское 
учреждение. Около 15-50% пациентов обращаются только спустя год и более. Эта 
задержка обращения объясняется смущением, чувством вины, страхом, невеже-
ством, игнорированием симптомов, личной небрежностью к собственному здоро-
вью. Пациенты часто пытаются заниматься самолечением, применяя различные 
кремы, лосьоны и мази. Они могут казаться эффективными на какое-то время, но 
на самом деле только задерживают обращение пациента в лечебное учреждение 
и затягивают установку диагноза.

Коновалова В.А.

СТЕРИЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ УДАЧНО 
ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Операционный блок – одним из важнейших структурных подразделений ле-
чебных учреждений является операционный блок. Это вотчина хирургов и их па-
циентов. Здесь все по-особому, иначе. По-особенному стерильно, светло, по-осо-
бенному свежо – так, как, наверное, и должно быть в помещении, где проводятся 



75

хирургические процедуры: от самых простых до самых сложных операций.

С вводом в эксплуатацию нового корпуса онкодиспансера, возможности опе-
рационного блока значительно расширились. Если раньше в нем было лишь две 
операционных, то теперь их стало семь. Новый операционный блок оснащен ев-
ропейским медицинским оборудованием. Используются новейшие аппараты для 
рассечения биологических тканей, радиочастотного удаления опухолей, а также 
применяются одноразовые сшивающие аппараты. Во всех залах есть многофунк-
циональные операционные столы с электроприводом, бестеневые светильники, 
система очистки воздуха. Внутри операционной создается локальная зона повы-
шенной чистоты для создания эффекта воздушного капсулирования стерильным 
кондиционированным воздухом в районе расположения хирургического стола. 
Это достигается путем подачи очищенного воздуха через воздухораздаточные 
устройства, встроенные в потолочные ограждающие конструкции над операцион-
ным столом, что особенно важно.

Консоль подвода медицинских газов для анестезиологов – располагаются не-
посредственно в операционной. 

Хочется отметить, что особое внимание уделяется уровню гигиены и чистоты 
в операционных залах. На современном уровне внедрена система безведерной 
уборки «СВЕП Хай-Спид» на базе комплексных тележек для проведения влажной 
текущей и генеральной уборок, а также дезинфекции. Это - правильный, про-
фессиональный подход к уборке, что дает множество плюсов: снижение случаев 
инфекции, снижение затрат, снижение нагрузки на персонал за счет исключе-
ния смены рабочего раствора в ведре, полоскания и отжима моющей насадки, а 
также за счет исключения контакта с вредными испарениями дезинфицирующих 
средств.

За счет приобретения специальных кейсов для транспортировки и стерилиза-
ции инструментов  в централизованное стерилизационное отделение: 

• уменьшилась вероятность производственных травм операционных медсе-
стер на рабочем месте, т.к. не проводится первичная дезинфекция ин-
струментов;

• уменьшился контакт медицинского персонала с дезинфицирующими сред-
ствами;

• увеличилось количество плановых операций;

• увеличилось время хранения инструментов в стерильном состоянии до 
180 суток, что позволяет избежать повторной стерилизации  не использу-
емых в течение длительного срока.

Качество и надежность дезинфекции и стерильность медицинских изделий, 
обеспечивает использование современных  автоматических моечно-дезинфици-
рующих машин централизованного стерилизационного отделения. 

Хирургическое вмешательство в онкодиспансере пациентам на сегодняший 
момент является современной, безопасной, эффективной медицинской помо-
щью. Отделение опухолей молочной железы устанавливают грудные имплантанты, 
что является новшеством в оказании медицинской помощи в диспнсере. 

На базе онкологического диспансера активно внедряются новейшие техно-



76

логии, благодаря чему значительно расширились возможности эндоскопической 
хирургии. К примеру, в онкогинекологическом отделении впервые в Сибирской 
Федеральном округе начали выполнять расширенную трахеэктомию. 

Использование миниинвазивных доступов позволяет получить все преимуще-
ства лапароскопической хирургии: детальная визуализация анатомических струк-
тур; уменьшение травматичности операций; сокращение сроков нетрудоспособ-
ности; минимальный спаечный процесс в точках доступа; меньшая интраопераци-
онная кровопотеря; раннее начало специального послеоперационного лечения; 
отсутствие необходимости введения наркотических анальгетиков в раннем после-
операционном периоде; ранняя активизация; более короткий реабилитационный 
период; выраженный косметический эффект. А также - перевязочный материал 
не используется, расходуется минимальное количество шовного материала. 

В 2016 году операционный блок стал учебной базой для специализации и усо-
вершенствования операционных медицинских сестер Забайкальского края. Ме-
дицинские сестры с ГОУ СПО « ЧМК» на циклах «операционное дело» проходят 
практические и теоретические знания. 

Кузина Т.В., Погребняков В.Ю.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛУЧЕВОЙ ТОПОМЕТРИИ 
ДЛЯ РЕНТГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Одним из методов консервативного лечения острого панкреатита является 
лучевая терапия поджелудочной железы (ПЖ), о высокой эффективности кото-
рой свидетельствуют результаты, полученные в клинике  [H. Zschache  1972, А.С. 
Габоян 1999]. Доказано, что дозиметрически обоснованная методика местного 
лучевого воздействия в небольших дозах является безопасным методом лечения, 
не вызывающим необратимых функциональных и морфологических изменений 
в ПЖ [А.Н. Кишковский и др. 1981, И.А. Переслегин и др. 1999, Г.А. Паньшин и 
др. 2005]. Одним из важных условий для создания оптимальной дозы облучения 
является качественная предлучевая топометрия, задача которой состоит в опре-
делении глубины залегания патологического участка и топографии облучаемого 
органа [К. Меркле и др. 1982, В.П. Новиков и др. 1990]. Подходы к рентгенотера-
пии по поводу острого панкреатита имеют достаточно консервативный характер 
и основываются на разработках Л.Д. Подлящук, предложенных в конце 50-х годов 
прошлого века [Л.Д Подлящук  1957, Б.А. Сотниченко 1995, Е.Л. Подлящук и др. 
2003, В.П.  Голова и др. 2008]. В работах, посвященных предлучевой топометрии 
[И.А. Переслегин и др. 1986],  отсутствуют сведения об особенностях лучевой 
топографии ПЖ в условиях проведения рентгенотерапии. Вместе с тем,  рентге-
нотерапевтическое лечение,  проводимое в условиях компрессии тубуса  на пе-
реднюю брюшную стенку, приводит к специфическому смещению мягких тканей 
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и органов брюшной полости, что отражается на распределении глубинной дозы. 
Точное определение глубины залегания объекта облучения для проведения луче-
вой терапии имеет важное значение, поскольку распределение дозы на глубине 
изменяется через 1 см примерно на 10 % [И.А. Переслегин и др. 1983]. В этой 
связи авторы считают возможным изложить собственную методику предлучевой 
топометрии ПЖ для проведения глубокой рентгенотерапии [В.Ю. Погребняков, 
Т.В. Кузина 2006], которую они применили у 92 больных с острым панкреатитом. 

Для изучения поставленного вопроса учитывали особенности укладки больных 
и положения рентгенотерапевтической трубки при переднем поле облучения на 
рентгенотерапевтическом аппарате «РУМ – 17», предназначенном для глубокой 
рентгенотерапии. С целью создания оптимальной глубинной дозы облучения в зо-
не расположения ПЖ при работе на данном аппарате предусмотрено проведение 
сеанса облучения в условиях максимально возможной компрессии тубуса рентге-
новской трубки на переднюю брюшную  стенку, что позволяет уменьшить рассто-
яние «источник – поле». Следует отметить, что степень компрессии подбирается 
индивидуально и зависит от жирового слоя, объема брюшной полости, а также 
выраженности локального болевого синдрома. 

С целью определения влияния компрессии тубуса рентгеновской трубки на глу-
бину залегания ПЖ от передней брюшной стенки определяли особенности предлу-
чевой топометрии с использованием рентгеновской компьютерной томографии 
(РКТ) брюшной полости и ультразвукового исследования (УЗИ), которые проводи-
ли всем больным перед началом рентгенотерапии. 

Установлено, что определяемое при РКТ и УЗИ расстояние от поджелудочной 
железы до передней брюшной стенки (в последующем глубина залегания подже-
лудочной железы) не соответствует условиям проведения рентгенотерапии и не 
может служить основой для расчета глубинной дозы. Это связано с тем, что луче-
вая терапия проводится в условиях компрессии тубуса рентгенотерапевтической 
трубки на переднюю брюшную стенку. Наши данные свидетельствуют, что при 
рентгенотерапии происходит уменьшение сагиттального размера брюшной поло-
сти на 1-5 см (2,77 ± 0,26). В связи с этим, для определения глубины залегания 
и выбора оптимальных размеров полей облучения ПЖ применяли специальные 
методологические приемы. 

При компрессии рентгенотерапевтического тубуса на переднюю брюшную 
стенку больного измеряли расстояние между поверхностью стола и тубусом. Из 
этой величины вычисляли расстояние «поверхность стола – поджелудочная желе-
за», установленное при рентгеновской компьютерной томографии. Полученная 
величина соответствовала истинному расположению поджелудочной железы в 
условиях проведения рентгенотерапии и являлась основой для расчета глубинной 
дозы. Аналогичные приемы использовали при проведении ультразвукового иссле-
дования. Для чего в рентгенотерапевтическом кабинете больным осуществляли 
наведение рентгеновской трубки на область поджелудочной железы с компрес-
сией тубуса на переднюю брюшную стенку. Затем измеряли расстояние между 
тубусом и поверхностью стола. После этого проводили дополнительное специ-
альное ультразвуковое исследование при одинаковом расстоянии УЗ датчика от 
поверхности стола и рентгенотерапевтического тубуса в условиях компрессии и  
вновь определяли глубину залегания поджелудочной железы. Сравнение результа-
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тов определения глубины залегания ПЖ в условиях проведения рентгенотерапии 
по данным РКТ и УЗИ показало отсутствие статистически значимых различий, с 
отклонением результатов измерений в отдельных случаях не более 0,5 – 1, 0 см.  

Одной из основных задач предлучевой топометрии является выбор оптималь-
ных размеров и расположения полей облучения. Поскольку рентгенотерапия про-
водится передним полем облучения при перпендикулярном направлении облуче-
ния, это требует создания проекции ПЖ на переднюю брюшную стенку. 

При использовании РКТ для определения топографии ПЖ ориентировались по 
лазерному центратору гентри и прикрепленным на поверхность живота дополни-
тельным рентгеноконтрастным меткам. Это позволяло вынести проекцию основ-
ных отделов ПЖ (головка – тело – хвост) на переднюю брюшную стенку. В каче-
стве недостатка данной методики считаем возможным отметить необходимость 
проведения дополнительного компьютерно-томографического исследования. 

При определении топографии ПЖ под УЗ-контролем применяли ультразвуко-
вое сканирование с перпендикулярным к поверхности тела расположением УЗ 
- датчика. Данное обстоятельство требует особого внимания, поскольку при стан-
дартном УЗИ  поджелудочной железы УЗ - датчик располагается наклонно под 
углом 10-200 в каудальном направлении, что обуславливает проекционное сме-
щение ПЖ в каудальном направлении на коже живота на 3 – 5 см (3,7 ± 0,14) 
ниже от истинной проекции, определяемой при перпендикулярном направлении 
ультразвукового датчика. Для устранения проекционных искажений поджелудоч-
ной железы на передней брюшной стенке при проведении предлучевой разметки 
использовали следующие приемы: после проведения общепринятого поисково-
го исследования  перемещали УЗ датчик в кранио-каудальном направлении по 
срединной линии с перпендикулярным ходом луча, тем самым выносили на кожу 
передней брюшной стенки проекцию тела поджелудочной железы. Для определе-
ния локализации хвоста поджелудочной железы перемещали датчик влево по оси 
ПЖ также с перпендикулярным ходом луча. Для определения локализации головки 
поджелудочной железы перемещали датчик вправо от срединной линии. 

Сравнение анатомо-топографических ориентиров основных отделов ПЖ, вы-
несенных на кожу живота при РКТ и УЗ исследованиях показало отсутствие суще-
ственных расхождений. При этом следует отметить, что УЗ методика определения 
топографии ПЖ в случаях ее хорошей визуализации являлась более простым и 
доступным приемом и могла неоднократно применяться в процессе лечения.

Наряду с РКТ и УЗИ у части больных для определения топографии головки 
ПЖ проводили дуоденографию. Исследование осуществляли в горизонтальном 
положении больного под рентгеноскопическим контролем, с вынесением на ко-
жу живота проекции внутреннего контура подковы 12-ти перстной кишки, что 
соответствовало наружной границе головки ПЖ Использование дуоденографии, 
на наш взгляд, является наиболее простым и надежным способом определения 
топографии головки ПЖ и может применяться в качестве основного метода при 
ее локальном облучении.

При облучении основных зон иннервации поджелудочной железы (парааор-
тального сплетения, паравертебральных симпатических ганглиев на уровне L – 1 
слева и Th – 12 справа) в качестве основных ориентиров поля облучения, при го-
ризонтальном  положении пациента под флюороскопическим контролем выноси-
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ли на кожу передней брюшной стенки проекцию двенадцатого грудного и первого 
поясничного позвонков. Расчет глубинной дозы  проводили с учетом степени ком-
прессии тубуса рентгеновской трубки на переднюю брюшную стенку, аналогично 
описанной выше методике.

Таким образом, предложенные нами подходы к предлучевой топометрии по-
зволили определять анатомо-топографическое расположение поджелудочной же-
лезы с учетом технических условий проведения рентгенотерапии на индивидуаль-
ной основе. Это дало возможность повысить точность расчета дозы облучения 
ПЖ, уменьшить размеры полей облучения и, в конечном итоге, свести к минимуму 
облучение смежных с ПЖ органов и тканей.

Пимкин М.Г., Горбачева О.Н., Захарова Н.И., Тюменцев А.Г.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГУЗ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» И 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Открытие онкологического диспансера в Чите состоялось в октябре 1947 го-
да, хирургический стационар был развернут на 30 коек в здании на ул. Калинина 
109. Руководителем диспансера был назначен выдающийся хирург-онколог Г.М. 
Аксман – основатель онкологической службы в Забайкалье, который еще в годы 
Великой Отечественной войны занимался лечением онкобольных и вел прием в 
организованном в 1944 году онкопункте при областной поликлинике. Вместе с 
ним с 1952 года работали К.П. Корнакова, З.М. Чикарева – опытные врачи, про-
шедшие школу практической хирургии в эвакогоспиталях. 

Через три года после открытия учреждения выделили бывшее помещение об-
ластной поликлиники, где организовали амбулаторный прием, который пока еще 
был единственным, многопрофильным и осуществлялся врачами разных специ-
альностей по принципу чередования. Расширился стационар. В распоряжение 
диспансера были переданы рентгенодиагностический и рентгенотерапевтический 
кабинеты, принадлежащие рентгеновской станции; действовали гистологическая 
и клиническая лаборатории.

1965 год ознаменовался сдачей в эксплуатацию типового радиологического 
корпуса, 1967 год – вводом лечебного корпуса с радиологическим и химиоте-
рапевтическим отделениями. В поликлинике в это время одновременно велись 
онкологические приемы врача-гинеколога, врача-онколога и врача-отторинола-
ринголога.

Дальнейшему укреплению онкологической службы способствовали создание 
областной цитологической лаборатории, развертывание кабинетов ультразвуко-
вой диагностики и амбулаторной химиотерапии, второго по счету хирургического 
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отделения с операционным блоком на два зала, отделения анестезиологии и реа-
нимации. Немаловажным событием явилось открытие общежития для приезжих 
больных, позднее реконструированного в структурное подразделение диспансе-
ра. 

В настоящее время часть отделений онкологического диспансера располага-
ются в новом шестиэтажном корпусе, открывшем с ноября 2012 года для за-
байкальских специалистов новые возможности внедрения в практику, как отече-
ственных разработок, так и мировых технологий диагностики и лечения онколо-
гической патологии. На современных площадях были развернуты пять отделений: 
онкогинекологическое, маммологическое, торакоабдоминальной хирургии, хирур-
гическое отделение опухолей головы и шеи, онкоурологическое, а также восемь 
операционных и современное отделение реанимации. С запуском просторного 
здания дефицит коечного фонда остался в прошлом, а у забайкальских врачей 
– онкологов появилась возможность обеспечить два важнейших для лечения он-
кологических больных условия – доступность специализированной помощи и ее 
концентрацию в одном месте. Изменилась к лучшему инфраструктура лечебного 
процесса и в других отделениях диспансера: химиотерапии гемобластозов, хими-
отерапии солидных опухолей, радиологического отделения. 

Сфера научно-практических интересов сотрудников Забайкальского краевого 
диспансера обширна. В диспансере внедряются передовые технологии комбини-
рованного и комплексного лечения при онкологических заболеваниях, влияющие 
на возможность безрецидивного течения и показатель пятилетней выживаемости 
пациентов. Значительно выросло количество эндовидеохирургических операций.

Хирурги-онкологи урологического отделения специализируются на органосо-
храняющих операциях на почке и мочевом пузыре, которые осуществляются при 
помощи эндоскопической видеостойки. Сегодня в Забайкалье только специали-
сты онкодиспансера выполняют биполярные трансуретральные резекции мочево-
го пузыря, более того – могут с полным основанием говорить, что поставили их 
проведение на поток. Освоены и радикальные простатэктомии, лапароскопиче-
ские удаления почек, надпочечников.

Из новых подразделений диспансера – отделение торакоабдоминальной хи-
рургии, где специализируются на лечении патологии легких, пищевода и органов 
брюшной полости. Новшеством стали операционные пособия на печени, позволя-
ющие продлить жизнь пациентов до нескольких лет. Можно говорить о получен-
ных хороших результатах после хирургического лечения патологии легких, опе-
раций на пищеводе, поджелудочной железе, считающихся одними из наиболее 
сложных хирургических вмешательств, эндовидеоопераций на толстой и сигмо-
видной кишке, резекций прямой кишки.

В числе новых подразделений – отделение патологии молочной железы, с от-
крытием, которого выросло число пролеченных женщин, количество органосохра-
няющих операций на молочной железе (радикальных секторальных резекций) и 
сократились очереди на оперативное лечение с доброкачественной и неопухоле-
вой патологией. Осваиваемым направлением для врачей отделения стали пласти-
ческие операции после мастэктомии или резекции с замещением лоскутами из 
кожи и мышц пациентки в целях замещения косметического дефекта. 

С гинекологией связано еще одно достижение забайкальских онкологов – толь-
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ко в гинекологическом отделении КОД, на всей территории от Сибири до Дальнего 
Востока, проводится абдоминальная и лапароскопическая трахелэктомия, после 
проведения которыз сохраняется детородная функция женщины. В регионе за-
фиксированы случаи родов после такой операции. Кроме того на базе отделения 
впервые с 2012г. внедрены и активно выполняются лапароскопические методики 
лечения онкогинекологического рака.

В новом корпусе впервые в истории забайкальской онкологии открылось от-
деление патологии органов головы и шеи, специализирующееся на новообразо-
ваниях ротовой полости, носа и пазух. Раньше такие вмешательства проводились 
большей частью за пределами края. Теперь вошли в повседневную практику опе-
рации на щитовидной железе, на гортани, лор-органах. В числе успешно прово-
димых вмешательств – удаление гортани, резекции челюсти, замещение титано-
выми пластинами костей лицевого скелета, замещение дефектов мягких тканей 
лица после хирургического вмешательства. Проводится хирургическая реабили-
тация для пациентов с удаленной гортанью, связанная с установкой голосовых 
протезов, которые за счет дыхания позволяют пациенту воспроизводить звуки.

В 2013 году Забайкальский регион впервые стал участником Национальной 
онкологической программы, на выделенные средства состоялось техническое 
переоснащение радиологического отделения. Были запущены новые каньоны и 
отремонтированы старые для размещения радиологического оборудования. При-
обретенный комплекс позволил проводить лучевую терапию на уровне лучших 
российских и мировых стандартов.

В рамках участия в Национальной онкологической программе на площадях 
диспансера установлен специализированный 16-срезовый компьютерный томо-
граф с расширенной апертурой гентри, предназначенный для проведения размет-
ки перед лучевой терапией, топометрии опухоли, подсчета правильно выбранной 
дозы излучения. Внедренная роботизированная система гистологических и имму-
ногистохимических исследований с возможностью архивирования позволяет бо-
лее точно определить микропрепарат для постановки гистологического диагноза.

Кроме того, в арсенале специалистов диспансера имеются диагностический 
компьютерный томограф на 64 среза и высокоинформативный комплекс эндо-
скопического оборудования. Благодаря хорошей обеспеченности учреждения со-
временной медицинской техникой и аппаратурой, инновационными технологиями 
диагностики и лечения возможность получить эффективную онкологическую по-
мощь открылась и жителям близлежащих территорий – Амурской области респу-
блики Бурятия, Республика Саха (Якутия).

С 2015 года в структуру диспансера вошла клиника детской онкологии на 30 
коек (ранее клиника Читинского филиала Научного центра проблем здоровья 
семьи и репродукции человека СО РАМН). На лечении в стационаре дети, нуж-
дающиеся в уходе, находятся совместно с мамой или другими членами семьи в 
палатах на одну – две койки, оборудованными отдельными санузлами. В их рас-
поряжении также имеются просторные холлы с мягкой мебелью и телевизором, 
игровая комната и кабинет реабилитации, где психологическое состояние ребен-
ка и родителей после курса химиотерапии или в момент объявления диагноза 
поможет скорректировать медицинский психолог. Для защиты ослабленных детей 
организованы асептические стерильные боксы, условия в которых снижают веро-
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ятность инфекционных заболеваний на фоне подавленного собственного иммуни-
тета после трансплантации стволовых клеток.

Нет в Забайкалье аналогов имеющемуся в клинике детской онкологии сепара-
тору клеток крови, предназначенному для проведения аутологичной транспланта-
ции гемопоэтических стволовых клеток периферической крови.

Оборудование используется и для заготовки тромбоцитов, необходимых для 
заместительной терапии у детей с массивными кровотечениями, возникающими 
при лейкозах или осложнениях после высокодозной химиотерапии.

В структуре ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» имеется 
консультативная поликлиника. 

Поликлиника ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» - это 
единственное государственное амбулаторно-поликлиническое учреждение в горо-
де Чита и Забайкальском крае, оказывающее специализированную медицинскую 
помощь населению Забайкальского края по профилю «Онкология» с широким ох-
ватом территории, имеющее прочный запас конкурентоспособности благодаря 
стабильной базе клиентов, хорошей материально-технической базе, квалифици-
рованному персоналу.

Поликлиника обеспечивает эффективное оказание консультативно-диагности-
ческих, гостиничных услуг с максимальной концентрацией ресурсов в едином ком-
плексе. Структура поликлиники включает в себя: регистратуру, отделение специ-
ализированного приема, процедурный кабинет, кабинет функциональной диагно-
стики; дневной стационар амбулаторной химиотерапии, кабинет химиотерапевта, 
кабинет стоматолога, эндоскопическое отделение, отделение лучевой диагности-
ки, операционную, пансионат.

Поликлиника не имеет прикрепленного населения, т.к. учреждение не являет-
ся медицинской организацией – фондодержателем.

В процессе работы для улучшения качества оказания онкологической помощи 
пациентам в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологической диспансер»» проводят-
ся мероприятия по реконструкции регистратуры и поликлиники.

В холле регистратуры размещен телевизор, где ежедневно транслируются ви-
деоролики по здоровому образу жизни.

В целях сохранности картотеки поликлиники ГУЗ «Забайкальский краевой 
онкологический диспансер» администрацией диспансера ограничен доступ в ре-
гистратуру: установлены двери с электронным замком, т.е. доступ медицинских 
работников к картотеке ограничен. 

Введен в эксплуатацию один из блоков поликлиники, в котором размещены 
просторные кабинеты УЗИ, манипуляционная и кабинеты врачебного приема. В 
светлом холле для пациентов созданы комфортные условия ожидания врачебного 
приема.

При консультативной поликлинике имеется пансионат на 42 койки, что удобно 
для сельских жителей Забайкальского края.

В дневном стационаре поликлинического отделения имеется холл ожидания, в 
каждой палате дневного стационара размещены телевизионные панели.

Для оптимизации работы приемного отделения организована работа заведую-
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щих стационарными отделениями в поликлиническом подразделении.

Для получения пациентами необходимой информации о работе поликлиники в 
холле регистратуры размещен стенд с расписанием работы врачей и номерами 
кабинетов.

Для организации помощи пациентам сориентироваться в стенах диспансера, 
а также для их сопровождения по диспансеру приняты 2 администратора зала.

Организована работа Call-центр по бесплатному номеру, для приема звонков 
и вызова пациентов на прием в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический дис-
пансер».

Предварительный обзвон пациентов накануне приема, а также увеличение 
количества операторов позволило на сегодняшний день сократить количество па-
циентов, не пришедших на прием в 2 раза.

Установлена информация о маршрутизации пациентов на территории ГУЗ «За-
байкальский краевой онкологический диспансер».

Проведены работы в рамках программы «Доступная среда» для оказания ме-
дицинской помощи категории маломобильных граждан. 

Важное место администрация уделяет непрерывному профессиональному 
образованию, регулярно направляя врачей диспансера на центральные учебные 
базы Новосибирска, Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга. Стратегию и тактику 
развития КОД помогают определять тесно сотрудничающие с ним работники ка-
федры онкологии Читинской государственной медицинской академии. Благодаря 
добротным знаниям и большому опыту практических специалистов, их крепкому 
взаимодействию с наукой в последние годы в Забайкалье онкологические заболе-
вания у взрослых и детей чаще перемещаются в разряд излечиваемых.

С одной стороны, работа в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический дис-
пансер» связана с высокими технологиями, внедрением новых методов лечения 
онкологических заболеваний, где сосредоточены и диагностические возможно-
сти, и различные возможности хирургического лечения, лучевой терапии и ради-
отерапии, стоят современные аппараты и комплексы. С другой стороны, это ра-
бота с медицинскими работниками первичного звена, которые непосредственно 
работают с населением Забайкальского края на местах.

Специалистами ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» осу-
ществляется организационная работа по раннему выявлению злокачественных 
новообразований среди населения медицинскими работниками первичного зве-
на Забайкальского края. 

Врачи–онкологи ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» в 
составе выездных бригад, выездных акций «Ярмарка здоровья», «День борьбы с 
раком» проводят профилактический осмотр населению районов Забайкальского 
края для выявления новообразований.

Проводимая работа Министерством здравоохранения Забайкальского края и 
специалистами ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» позволи-
ло достичь показатели в онкологической службе:

Заболеваемость злокачественными новообразованиями по Забайкальскому 
краю в 2016 г. – 351,7, в 2015 г. - 323,0, в 2014 г. - 316,1, по РФ за 2016 г. – 
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409,4 на 100 тыс. населения.

Показатель выявления злокачественными новообразованиями при профилак-
тических осмотрах и диспансеризации в Забайкальском крае - в 2016 г. – 23%, в 
2015 г. – 18%, по РФ 2016 г. – 22,4%.

Выявление I-II стадии злокачественных новообразований по Забайкальскому 
за 2016 г. – 55,7%, за 2015 г. – 54%, за 2014 г. – 52%, по РФ за 2016 г. – 54,7%.

Запущенность IV стадии ЗНО по Забайкальскому краю в 2016 г. – 22,9 %, в 
2015 г. – 24%, в 2014 г. – 24,8%, по РФ за 2016 г. – 20,5%.

Показатель смертности от злокачественных новообразований по Забайкаль-
скому краю в 2016 г. - 183,1,  в 2015 г. – 183,5, 2014 г. – 170,3, по РФ за 2015 
г. – 196,9 на 100 тыс. населения.

Таким образом, в Забайкальском крае  остается высоким показатель запу-
щенности и показатель смертности от злокачественных новобразований.

Доля больных, проживших пять и более лет с момента установления диагноза 
злокачественного новообразования по Забайкальскому краю составила в 2016 
году 59,2%. (по РФ 2015 г. – 52,9%, СФО 2015 г. - 51,3%).

Около 20% онкологических пациентов умирают на первом году после поста-
новки диагноза. Причина этого заключается в том, что многие обращаются за 
помощью, когда болезнь находится уже в запущенной III или IV стадии.

Осуществление ранней диагностики, снижение показателя смертности от зло-
качественный новообразований возможно только при реализации онкологиче-
ской настороженности специалистами первичного звена. 

Кучерук В.А.

ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Болевой синдром является однимиз основных синдромов, причиняющих стра-
дания при злокачественных новообразованиях (ЗНО). Несмотря на успехи совре-
менной медицины, достигнутые в диагностике и терапии новообразований, по 
прогнозам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в ближай-
шем обозримом будущем заболеваемость и смертность от рака будет увеличи-
ваться, соответственно будет увеличиваться и число пациентов с болевым синдро-
мом, обусловленным опухолевым процессом.

На начальных стадиях опухолевого процесса 35–50% больных жалуются на 
боль, при прогрессировании ЗНО их число увеличивается до  75%, а в терминаль-
ной стадии – до 95–100%. Таким образом, число онкологических больных, нужда-
ющихся в обезболивающей терапии, значительно превышает число умерших от 
ЗНО и только в нашей стране составляет не менее 433 тыс. пациентов. У 90% 
онкологических больных болевой синдром связан с опухолевым процессом и его 
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лечением, и лишь в 10% причиной боли являются сопутствующие заболевания. В 
70% случаев болевой синдром обусловлен поражением костей скелета, прораста-
нием или сдавлением нервных структур, обструкцией протоков в органах, сосудов 
и поражением слизистых. В 20% болевой синдром связан с диагностическими и 
лечебными процедурами (биопсия, послеоперационная боль, боль после лучевой 
и химиотерапии) и около 10% – с паранеопластическим процессом, пролежнями, 
запорами, спазмами гладкомышечных органов и т.д. 

Боль имеет многоуровневую природу и всегда субъективна. Она не под-
лежит обычной классификации. В практических целях боль классифици-
руют по следующим параметрам:

• Фактор времени (острая или хроническая боль);

• Интенсивность (слабая, умеренная, сильная);

• Предполагаемый патофизиологический механизм (ноцицептивный, нено-
цицептивный);

• Локализация;

• Этиология.

Острая боль возникает одновременно с повреждением и стихает по мере 
заживления. Хроническая боль предполагает наличие болевого синдрома более 
трёх месяцев. Следует отметить, что существенным критерием хронизации бо-
левого синдрома являются не столько продолжительность боли, сколько когни-
тивно–поведенческие аспекты. Прорывная боль – боль умеренная или тяжёлая, 
возникающая на фоне контролируемой хронической боли в конце интервала 
между введением анальгетиков из-за снижения их уровня в крови.  Может быть 
спонтанной (неожиданной) или прогнозируемой (вызванной известными провоци-
рующими факторами).

Интенсивность боли должен оценивать сам пациент, так как врач недооцени-
вает уровень боли, испытываемой пациентом, а члены семьи больного склонны 
переоценивать его боль. Основной трудностью при оценке интенсивности боли 
является отсутствие объективных критериев величины боли. В дополнение к оцен-
ке жалоб пациента, внешних признаков и вегетативных проявлений существует 
несколько шкал, использование которых делает оценку боли более объективной 
(вербальная ноцицептивная шкала, визуально аналоговая шкала - ВАШ). При ис-
пользовании ВАШ пациент отмечает на линии относительную интенсивность сво-
ей боли (0 – отсутствие боли, 1-3 – слабая боль, 4-6 – умеренная, 7-9 – сильная, 
10 - нестерпимая).  

Патофизиологическая классификация основана на предполагаемых 
механизмах боли. Выделяют два основных механизма: 

• ноцицептивный (соматическая, висцеральная боль) – обусловлена раздра-
жением болевых рецепторов в патологическом очаге и является адекват-
ной реакцией на болевые раздражители;

• неноцицептивный (психогенная, нейропатическая боль): - нейропатиче-
ская боль – неадекватная реакция, вызванная дисфункцией центральной 
или периферической нервной системой при отсутствии прямого раздра-
жения болевых рецепторов; 
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• психогенная боль – возникает на индивидуально значимое психоэмоцио-
нальное воздействие.

По причинам развития болевого синдрома у онкологических больных 
условно выделяют 4 группы болей: 

1. Боли, вызванные собственно злокачественным новообразованием (60-
80%): метастатическое поражение костей, опухолевая инвазия нервов и 
сосудов, опухолевое поражение висцеральных оболочек. 

2. Боли, опосредованно связанные со злокачественным новообразованием 
(5-20%): пролежни грибковая инфекция, венозные тромбозы и т.д.

3. Боли, обусловленные противоопухолевым лечением (до 25 %): послед-
ствия хирургического лечения (рубцевание, отёк), химиотерапии (мукози-
ты, нейропатия), лучевой терапии (воспаление).

4. Боли, связанные с сопутствующими заболеваниями (3-10%): остеохон-
дроз, невралгии, артриты и т.д.

Отдельно выделяют психологический компонент боли, который включает вос-
поминания (болезненные ситуации в прошлом, сожаление о содеянном), мысли о 
настоящем и будущем (страх, чувство безнадёжности).

Для лечения хронического болевого синдрома (ХБС) у онкологических больных 
применяются противоопухолевая терапия (лучевое лечение, хирургическое, хими-
отерапия) и симптоматическая противоболевая терапия. Но прежде чем начать 
противоболевую терапию необходимо провести диагностику интенсивности боле-
вого синдрома, выявить локализацию боли.

Диагностика интенсивности болевого синдрома:

1. Оценка интенсивности боли проводится врачом непосредственно при осмо-
тре онкологического больного.

2. Интенсивность боли оценивается по нумерологической оценочной шкале 
(НОШ) или по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Больному предлагается отме-
тить свое восприятие боли на шкале (от минимальной до нестерпимой), что позво-
ляет затем количественно выразить оценку в баллах от 0 до 10.

3. Оценку интенсивности боли проводят отдельно при движении и в состоянии 
покоя.

Для получения дополнительной информации необходимо расспросить 
больного, собрать анамнез боли:

1. число и локализация очагов боли;

2. длительность предшествующего болевого анамнеза;

3. применяемые анальгетики и эффективность предшествующей противобо-
левой терапии;

4. влияние боли на физическую активность (незначительное, умеренное - по-
стельный режим менее 50% дневного времени, выраженное – более 50%);

5. влияние боли на продолжительность ночного сна;

6. влияние боли на возможность приема пищи и прочее

7. продолжительность боли (постоянная, периодическая).
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Сопоставив полученные сведения с данными, приведенными в таблице 1, сле-
дует определить степень интенсивности боли.

Таблица 1. Диагностические критерии интенсивности боли в зависимо-
сти от симптомов

Интенсивность боле-
вого синдрома

ВАШ в баллах
Проявление боли, симптомы

Боли нет 0 баллов Жалоб нет

1 ступень слабая боль до 4
Больной спокойно сообщает о своей 
боли, которая хорошо купируется на 
4–6 ч парацетамолом, анальгином или 
средними дозами НПВП, ночной сон не 
нарушен из-за боли

2 ступень умеренная боль 4–7 Парацетамол, анальгин или средние 
дозы НПВП малоэффективны (не 
более 1–3 ч), ночной сон нарушен 
приступами боли

3 ступень
сильная боль более 
7

Трамадол в комбинации с парацетамо-
лом или анальгином или НПВП – мало-
эффективен, боль вызывает страдание 
у пациента при воспоминании о ней, 
нарушает его ночной сон

3 ступень
нестерпимая боль 
10

Больной на момент осмотра мечется, 
стонет, страдает от сильнейшей боли, 
принимает вынужденное положение. 
Необходима неотложная помощь.

Следует отметить, что при сборе анамнеза необходимо проверить наличие 
у пациента нейропатического компонента боли. Диагностическими критериями 
нейропатической боли являются жалобы на необычно сильные простреливающие, 
жгучие, режущие боли, приступы подобные удару током, сопровождаются, как 
правило, сенсорными расстройствами гипер- или гипоэстезией, аллодинией, диз-
эстезией, наличие локальных зон патологического зуда или полного отсутствия 
чувствительности.

Дифференцированная диагностика типов боли, оценка предыдущего и настоя-
щего лечения и их побочных эффектов и осложнений позволяет найти наилучшую 
безопасную и эффективную комбинацию анальгетиков, добиться наиболее высо-
кого качества жизни пациента при минимуме препаратов и побочных эффектов.

Основой симптоматического лечения хронической боли у онкологических боль-
ных всех возрастных групп является системная фармакотерапия. 

Общие принципы терапии хронической боли в онкологии:

Принципы терапии онкологической боли, провозглашенные ВОЗ в 1996 г., 
остаются неизменными и актуальными до сих пор. Лекарственная терапия опио-
идными препаратами является основным методом лечения боли в онкологии. Она 
проводится в соответствии с пятью принципами:
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1. «через рот» – означает, что следует исключить все инъекционные формы 
анальгетиков, проводить терапию с использованием неинвазивных лекарствен-
ных форм (таблетки, капсулы, сиропы, трансдермальные терапевтические систе-
мы, ректальные формы препаратов и др.);

2. «по часам» – анальгетики следует назначать регулярно по схеме, в соответ-
ствии с длительностью эффекта препарата, не дожидаясь развития сильной боли, 
исключая возможность «прорывов» боли;

3. «по восходящей» – подбор препаратов для обезболивания осуществляется-
по мере нарастания интенсивности боли от неопиоидных анальгетиков при слабой 
боли, «мягкими опиоидами» при умеренной боли и сильными опиоидными аналь-
гетиками при сильной боли в соответствии с «лестницей обезболивания ВОЗ» (ри-
сунок 1). Следует помнить, что при длительном приёме опиоидных анальгетиков 
развивается резистентность к препаратам опиоидной группы;

4. «индивидуальный подход» – предполагает необходимость «индивидуального» 
подбора анальгетика и основан на селективном выборе наиболее эффективного 
препарата в нужной дозе с наименьшими побочными эффектами для каждого 
конкретного пациента с учетом особенностей его физического состояния. Доза 
должна быть адекватной;

5. «с вниманием к деталям» – предполагает учет индивидуальных особенно-
стей каждого пациента и назначение адъювантных средств, по мере возникнове-
ния необходимости в них, проведение мониторинга за больными.

Рисунок 1 - «Лестни-
ца обезболивания ВОЗ»

Использование симво-
лов лестницы упрощает сложную систему титрования фармакологических препа-
ратов. Обезболивание при помощи опиоидов имеет наивысшую эффективность, 
если пациентам обеспечивается индивидуальный уход и тщательное наблюдение, 
именно поэтому были включены в концепцию ключевые фразы «индивидуально» 
и «с вниманием к деталям».

Схема обезболивания при раке, рекомендуемая ВОЗ.
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Перечень препаратов, рекомендованных ВОЗ для болей различной интен-
сивности:

• Неопиоидные аналгетики (I ступень): парацетамол, индометацин, ибупро-
фен, диклофенак, кетопрофен, лорноксикам, мелоксикам, нимесулид, 
флупиртин (катадолон);

• Слабые опиоиды (II ступень): кодеин, дигидрокодеин, трамадол;

• Сильные опиоиды (III ступень): морфин, оксикодон, бупренорфин, левор-
фанол, метадон, пентазоцин, просидол, ТТС (трансдермальная терапевти-
ческая система)фентанил.

Хронический болевой синдром I ступени (слабая боль): препаратами выбора 
для лечения слабой боли являются НПВС и парацетамол. Не существует убеди-
тельных доказательств того, что один препарат из группы НПВС обладает более 
высокой эффективностью по сравнению с другими. При выборе препарата учи-
тывают продолжительность его действия, стоимость и побочные эффекты. Для 
оценки анальгетической эффективности НПВС адекватным считается недельный 
непрерывный курс лечения в терапевтической дозе. При усилении боли в течение 
суток после назначения препарата в полной терапевтической дозе следует рас-
смотреть вопрос о переходе на следующую ступень «анальгетической лестницы». 
Следует отметить, что НПВС имеет «потолочный» эффект, то есть увеличение дозы 
препараты выше рекомендованной не ведёт к усилению обезболивающего эф-
фекта, а лишь усиливается риск развития побочных эффектов. К факторам риска 
развития серьёзных побочных эффектов относятся анамнестические указания 
на желудочно-кишечные кровотечения, возраст старше 75 лет, наличие язвенной 
болезни в анамнезе, клинические проявления ИБС. При наличии любого из этих 
состояний необходимо назначать приём гастропротекторов (Омепразол по 40 мг 
в сут и др.) 

Нимесулид обычно назначают по 100мг 2 раза в сутки, через 12 часов. Ибу-
профен обычно хорошо переносится от 200 до 400мг через каждые 4-6 часов. 
Индометацин применяется в дозе 25мг 3-4 раза в сутки. Лорноксикам показан 
при наличии почечной патологии, т.к. до 70% препарата из организма выводит-
ся с желчью (малая нефротоксичность). Назначают лорноксикам по 4-8мг через 
8-12часов. Максимальная суточная доза – 16мг. Флупиртин – ненаркотический 
анальгетик центрального действия. Наибольшая эффективность продемонстри-
рована при болях в спине, вызванных спазмом скелетной мускулатуры, обычно 
назначают в дозе 100-200 мг 2-3 раза в сутки. Может применяться при непере-
носимости НПВС и наличии миофасциальных болей.

Хронический болевой синдром II ступени (умеренная боль). 

В соответствии с «анальгетической лестницей» ВОЗ, при терапии ХБС II ступе-
ни применяют комбинации НПВС со слабыми опиоидами: кодеином, дегидрокоде-
ином, трамадолом. Слабые опиоиды имеют «потолок» анальгетического эффекта. 
Продолжительность II ступени «анальгетической лестницы» у большинства паци-
ентов длится, как правило, от 30 до 40 дней, после чего возникает потребность 
назначения сильных опиоидов. 

Трамадол назначается в дозе 50-100мг от 2 до 4 раз в сутки, в зависимости 
от интенсивности боли. Максимальная суточная доза 400 мг. Препарат имеет пре-
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дел насыщения в крови («потолочный» эффект) и превышение рекомендуемой 
суточной дозы не приводит к усилению анальгетического эффекта. Дегидрокоде-
ин обычно назначают в дозе 60, 90, 120мг 2 раза в сутки через 12 часов. При 
непереносимости слабых опиоидов (аллергия) возможно назначение небольшой 
дозировки сильного опиоида, например, ТТС фентанил в дозе 12,5 - 25 мкг/час. 

Хронический болевой синдром III ступени (сильная боль). 

Препаратами выбора при терапии сильной боли являются сильные опиоиды. 
У них отсутствует верхний предел анальгетического эффекта («потолок»). Доза 
препарата должна быть оптимальной и адекватной, которая обеспечивала бы 
приемлемый уровень обезболивания. Увеличение дозы препарата должно про-
исходить постепенно. Если побочные реакции препятствуют увеличению дозы 
препарата, считается, что боль относительно не чувствительна к опиоидам. По 
некоторым данным у 5 % пациентов с ХБС  III ступенина заключительных стадиях 
опухолевого процесса не удаётся полностью купировать болевой синдром. На чув-
ствительность к опиоидам могут оказывать влияние некоторые факторы, вклю-
чая тип боли (нейропатическая боль относительно не чувствительна к лечению), 
приходящий характер боли (эпизодическую боль трудно контролировать), а также 
толерантность к опиоидам (могут потребоваться очень высокие дозы препарата).

К сильнодействующим опиоидам, зарегистрированным в Российской Федера-
ции, относятся промедол, просидол, бупренорфин, омнопон, морфин, фентанил, 
оксикодон. Промедол в лечении ХБС не используется в связи выраженным нейро-
токсическим эффектом вторичных метаболитов.

Золотой стандарт терапии хронической сильной боли – назначение перораль-
ных пролонгированных форм морфина (капсулы Морфина сульфат 30, 60, 100мг, 
продолжительность действия 12 часов, приём 2 раза в сутки). При переводе со 
второй стадии ХБС (неэффективность 400мг трамадола в сутки или 240мг деги-
дрокодеина в сутки) доза морфина должна составлять не менее 40-60мг в сутки. 
При переходе с инъекционного морфина на пероральный соотношение доз со-
ставляет 1:2-3 (10мг морфина п/к соответствует 20-30мг морфина внутрь).

У пациентов со стабильным болевым синдромом возможно применение 
трансдермальных лекарственных форм опиоидов. ТТС фентанил выпускается в 5 
различных дозировках накожного пластыря – 12,5, 25, 50, 75 и 100 мкг/час. По-
сле первой аппликации ТТС концентрация фентанила постепенно увеличивается 
в течение первых 12-24 часов и остаётся относительно постоянной 72 часа. При 
переходе от других форм опиоидов к ТТС фентанилу необходимо рассчитать су-
точную потребность в предшествующем анальгетике и перевести это количество 
в эквивалентную дозу ТТС фентанила (табл. 2).
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Таблица 2. Эквианальгетические дозы морфина, ТТС фентанила и бу-
пренорфина

ТТС фентанил, мкг/час ТТС бупренорфин, мкг/час Пероральный морфин, мг

12,5 30

25 35 60

52,5 90

50 70 120

75 180

100 240

Оценка анальгетического эффекта производится не ранее, чем через 24 часа 
после аппликации ТТС. В первые 10-12 часов после аппликации ТТС необходи-
мо продолжить введение ранее использовавшегося сильного опиоида короткого 
действия каждые 3-4 часа в дозе, составляющей 10-15 % от прежней суточной 
потребности. Использование трамадола в данном случае не показано. Пластырь с 
фентанилом следует заменять каждые 72 часа. Если после аппликации начальной 
дозы адекватное обезболивание не достигнуто, то через 3 дня доза может быть 
увеличена. Однако необходимо учитывать состояние пациента и потребность в 
дополнительном обезболивании. 

Для лечения «прорыва» боли используются быстродействующие опиоиды. 
Предпочтение отдаётся неинвазивным формам, например, буккальные таблетки 
просидола - 20мг. Доза определяется индивидуально, в среднем 10 – 20% от су-
точной дозы. При частых прорывах боли следует пересмотреть дозу основного 
анальгетика в сторону её увеличения.

Адьювантная терапия.

Адьювантные препараты (коанальгетики)  не обладают анальгетическим эф-
фектом, но в комбинировании с анальгетиками способствуют увеличению диапа-
зона терапевтического действия последних и позволяют улучшить контроль боли.
Эти препараты могут быть назначены совместно с анальгетиками на любой из 
трёх ступеней «анальгетической лестницы» (антидепрессанты, кортикостероиды, 
нейролептики, антиконвульсанты, бисфосфонаты, бензодиазепины). 

Дополнительная (потенциирующая) лекарственная терапия: 

• антидепрессанты (амитриптилин, пароксетин, цитолапрам);

• кортикостероиды (дексаметазон);

• нейролептики (галоперидол, оланзапин);

• антиконвульсанты (габапентин, прегабалин);

• бисфосфонаты (золедроновая кислота);

• бензодиазепины (диазепам);

• агонисты гамк-рецепторов (баклофен).
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Фармакотерапия нейропатической боли в онкологии сводится к назначению 
антидепрессантов (амитриптилин, цитопролам) и антинейропатических средств 
(антиконвульсанты – габапентин,прегабалин или карбамазепин). НПВС и параце-
тамол практически неэффективны в данном случае. Такой вид боли малочувстви-
телен и к лечению опиоидами. При отсутствии эффекта от антиконвульсантов и 
антидепрессантов возможна их комбинация с добавлением кортикостероидов, 
баклофена или опиоидных анальгетиков. 

Принимая во внимание многообразие и сложность патогенетических меха-
низмов хронической боли, её лечение не может быть ограничено только фарма-
котерапией. Порой значительное облегчение страданий пациента может прине-
сти теплолечение (при мышечных спазмах, миофасциальной боли), криотерапия 
(при миофасциальной и спастической мышечной боли), электротерапия и другие 
физические методы воздействия. Психологический компонент боли поддаётся 
методам психологической коррекции (релаксационные методы лечения, гипноз, 
психотерапия и др). Противоопухолевая лекарственная терапия, лучевая терапия 
способны уменьшить болевой синдром за счёт регресса опухолевого процесса и 
снижения болевой стимуляции. 

В настоящее время существует большой спектр фармакологических препа-
ратов, позволяющих достаточно успешно бороться с хроническим болевым син-
дромом любой степени выраженности. Только врач совместно с больным может 
и должен подобрать адекватную схему обезболивания. Терпение боли пациентом 
недопустимо. 

Кушнир А. Н., Лобунцов А. Ф., Чередник А. В., Кондратьева А.Н., Семеняк А.С.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИКАЛЬНОЙ 
ЦИСТЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер».

В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак мочевого пузы-
ря (РМП) в Забайкальском крае занимает 7 место (10,8 на 100 тыс. населения), 
что не расходится с данными по заболеваемости в СФО и общероссийскими по-
казателями. Так за 2015 г в Забайкальском краевом онкодиспансере (ЗКОД) на 
учет взято 117 пациентов с раком мочевого пузыря при высоком уровне вери-
фикации диагноза 91,5% (РФ 89,7%). В нашем региона наблюдается гендерная 
диспропорция в сторону преобладания пациентов мужского пола в соотношении 
2,5 : 1. Высокой остается смертность от данной патологии в течении 1 года с 
момента установления диагноза – 23,1%, что значительно выше федеральных 
значений (17,8 – СФО, 17,5 – РФ), ведь IV стадию заболевания при первичной 
верификации диагноза уже имеют 14,5 % пациентов, что практически в 2 раза 
больше, чем по СФО и в 1.5 раза больше, чем по России за 2015 г. В структуре 
онкологической смертности по половому составу у мужчин РМП занимает 5 ме-



93

сто – 5.1% (РФ 6.9%), уступая злокачественной бронхолегочной патологии, раку 
желудка и колоректальному раку, у женщин - 6-7 место. 

Приоритетное значение в терапии больных инвазивным раком мочевого пузы-
ря имеет оперативное лечение. Стандартный хирургический подход к лечению он-
копатологии данной локализации – радикальная цистэктомия (РЦЭ) с различными 
методиками деривации мочи. Несмотря на все более лучшие онкологические ре-
зультаты радикальной цистэктомии, актуальными остаются органосохраняющие 
операции (ТУР, резекция мочевого пузыря). По данным литературы в 40–80% слу-
чаев после трансуретральной резекции в течение 6–12 мес. развивается реци-
див, а у 10–25% больных – инвазивный рак.

Активное внедрение в практику РЦЭ начато в 2011г в 1-ом хирургическом 
отделении Забайкальского краевого онкодиспансера. Так, за 4 месяца 2011 года 
и за 2012год нами выполнено 8 радикальных цистэктомий при инвазивном раке 
мочевого пузыря. Взята на вооружение методика ортотопической энтероцисто-
пластики по Хаутманн, а также операция завершалась формированием мочево-
го кондуита (Брикер). В удовлетворительном состоянии с достойным качеством 
жизни из стационара тогда было выписано всего 4 пациента. Летальность после 
РЦЭ составила 50%!!!. Причины летальности: острый обширный трансмуральный 
инфаркт миокарда, острые гипоксические язвы желудка с кровотечением, поли-
органная недостаточность, сепсис. У трех пациентов посмертно гистологически 
верифицирована Т4 стадия заболевания.

С созданием ХООМПС в 2013 г и концентрацией всех пациентов онкоурологи-
ческого профиля на базе ЗКОД была продолжена работа по активному внедрению 
РЦЭ в практику. Ежегодно пролеченных пациентов с РМП становится все больше.

Так в 2012 г их было всего 34, в 2013 г – 114, в 2014 г – 141, в 2015 г  про-
лечено 164 пациента с установленным диагнозом РМП. Постоянно растет количе-
ство операций, в том числе и радикальных оперативных пособий.

РЦЭ с раширенной тазовой лимфаденэктомией проведена 44 пациентам. При 
выборе методики деривации мочи мы руководствовались следующими принципа-
ми: мотивация пациента, возраст и исходный соматический статус, наличие пора-
жения уретры, а также возможность и необходимость послеоперационного луче-
вого лечения. Всем пациентам назначалась стандартная предоперационная под-
готовка, профилактика тромбэмболических осложнений (низкомолекулярный ге-
парин, эластическое бинтование ног), антибиотико профилактика. 11 пациентам 
выполнена после проведения радикального оперативного лечения одномоментно 
ортотопическая энтероцистопластика по Хаутманн. У 25 больных сформирована 
«влажная» уростома по Брикеру. Остальным кишечная пластика не применялась – 
наложены уретрокутанеостомы. На всех этапах (догоспитальный, стационарный) 
ведения больного нашей первоочередной задачей является установка диагноза и 
проведение лечения на максимально ранней стадии заболевания. 

Проведенный анализ результатов лечения пациентов данной группы устано-
вил значительное снижение послеоперационной летальности – от  50% на этапе 
освоения (2011-2012гг) до 16.5% по данным 2015 г. Сократилось количество по-
слеоперационных осложнений с 9.9% до 7.8%. Уменьшилось время проведения 
оперативного пособия с 4.5-5 часов в период внедрения методики до 2.5 часов в 
2015 г при проведения операции Брикера. Улучшены показатели сроков пребы-
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вания пациента в стационаре с 14,5 до 12,2. 

На конец 2015 г на учете в ЗКОД состояло 602 пациента с установленным ди-
агнозом РМП, из них 310 человек (51.5%) состоят уже 5 лет и более. В настоящее 
время количество пациентов удовлетворительно перенесших РЦЭ растет. Если 3-4 
года назад число больных с инвазивным РМП, пролеченных методом дистанци-
онной гамма-терапии в отделении радиологии в 2-3 раза превышала количество 
прооперированных (РЦЭ), то в настоящее время эти цифры сопоставимы, резуль-
таты радикальной операции значительно лучше. РЦЭ – травматичная операция, 
тяжелая как для пациента и его родственников, так и для оперирующего врача 
и медицинского персонала, но при правильном отборе больных (тщательное до-
обследование на госпитальном этапе, оценка риска осложнений) и показанном 
применении позволяет избавить пациента от рака мочевого пузыря.

Кушнаренко Н.Н., Тюменцев А.Г., Медведева Т.А., Мишко М.Ю.,  Руцкина ЕА.

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Нарушения функционирования свертывающей системы крови и их послед-
ствия (тромбозы и геморрагии) – одна из основных причин смерти среди пациен-
тов с опухолевыми заболеваниями. Если сепсис и прогрессия опухоли стабильно 
возглавляют реестр непосредственных причин гибели больных с неоплазиями, то 
тромбозы и тромбоэмболии обосновались на третьем месте.

У онкологических больных наблюдается шестикратное увеличение риска воз-
никновения вторичных тромбоэмболических осложнений (ВТЭ) по сравнению с 
неонкологическими больными. Наличие злокачественной опухоли является неза-
висимым фактором высокого риска развития тромбоэмболии [Blan A.D. еt al., 
2007; Piccioli A. et al., 2006].

Клиническая картина ВТЭ у онкологических больных полиморфна, двумя наи-
более частыми проявлениями являются тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) и 
тромбоз глубоких вен голеней [Douketis J.D., 2005; Scarvelis D. еt al., 2006; Tovey 
C. еt al.,  2003]. В литературе описаны также случаи флеботромбоза глубоких 
вен верхней конечности, небактериальный тромботический эндокардит, тромбоз 
синусов головного мозга, мигрирующий поверхностный тромбоз, ДВС-синдром и 
тромботическая микроангиопатия.

Предрасполагающими факторами развития ВТЭ являются длительная иммоби-
лизация пациента и постельный режим, обширные операции и травмы, проводи-
мая гормональная, химиотерапия и лучевая терапия, наличие тяжелой сопутству-
ющей патологии (варикозная болезнь, сердечная недостаточность, артериальная 
гипертензия, ожирение).

Тромботические осложнения у онкологических больных составляют почти 20% 
от всех венозных тромбоэмболий в популяции и являются одним из наиболее ча-
стых осложнений у данной категории пациентов [Бокарев И.И. и соавт., 2009].
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При исследовании основных причин смерти пациентов с онкопатологией было 
установлено, что ВТЭ занимают третье место, уступая прогрессированию опухо-
левого процесса и септическим осложнениям [Khorana A.A. еt al., 2007; Li G. еt 
al., 2009].

В исследовании FRONTLINE (Fundamental Research in Oncology and Thrombosis) 
было показано, что частота внутрибольничной летальности от тромбоэмболиче-
ских осложнений у больных с онкологическими заболеваниями была в 1,75 раза 
выше, чем при других заболеваниях. По данным аутопсий ВТЭ явилась непосред-
ственной причиной смерти у 8-35 % онкологических больных и сопутствующим 
процессом более чем у 43 % пациентов [Баркаган З.С. и соавт., 2003].

Известно, что частота развития ВТЭ зависит от локализации опухолевого 
процесса, гистологической структуры опухоли и характера проводимой терапии. 
Высокий риск тромбозов имеют больные с опухолями поджелудочной железы, 
но также достаточно часто это осложнение отмечается и при аденокарциномах 
легкого, молочной железы, яичников и предстательной железы [Andtbacka R.H. 
et al., 2006; Blom J.W. еt al., 2006]. Наибольшее влияние на систему гемостаза 
оказывают муцинпродуцирующие аденокарциномы органов желудочно-кишечно-
го тракта, а также мелкоклеточный и немелкоклеточные формы рака легкого. 
Установлено, что при метастатических опухолях тромбоэмболические осложнения 
развиваются 20 раз чаще, чем при локализованных формах рака [Bloom J.W. еt 
al., 2005].

Хирургические вмешательства резко повышают вероятность развития как 
интра-, так и послеоперационных тромботических осложнений у больных со зло-
качественными новообразованиями и ассоциируется примерно с двукратным уве-
личением риска тромбоэмболий по сравнению с хирургией у неонкологических 
больных и более чем трехкратным увеличением риска развития фатальных тром-
боэмболий по сравнению с неонкологическими больными, подвергшимися сход-
ным оперативным вмешательствам [Li G. еt al., 2009].

Риск развития тромбоэмболических осложнений напрямую зависит от состо-
яния пациента до хирургического вмешательства, а также от наличия сопутству-
ющих заболеваний и их тяжести. Кроме этого, на прогноз оказывают влияние 
срочность оперативного вмешательства, объем, сложность, длительность опера-
ции, изменение в ходе операции температуры тела, степень кровопотери, объем 
вводимой жидкости, а также и выбор метода анестезиологического пособия. Так, 
пневмоперитонеум, используемый в ходе подобных вмешательств, повышает вну-
трибрюшное давление и снижает венозный возврат, приводя к снижению сердеч-
ного выброса и повышению системного периферического давления, увеличивая 
вероятность развития тромбоэмболии. Выбор оптимальной тактики предопера-
ционного ведения пациентов позволяет снизить частоту и тяжесть ВТЭ. Напри-
мер, применение в качестве анестезиологического пособия эпидуральной или 
спинномозговой анестезии позволяет снизить вероятность тромбоэмболии при 
операциях, связанных с хирургической травматизацией почти в четыре раза. В 
ряде случаев предоперационная оценка требует мультидисциплинарного подхода 
с участием анестезиологов, кардиологов, пульмонологов, терапевтов, хирургов и 
врачей других специальностей.

Химиотерапия, гормонотерапия (особенно их комбинация), применение пре-
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паратов крови и стимуляторов гемопоэза во время проведения хирургических 
вмешательств также существенно увеличивают риск возникновения ВТЭ у онко-
логических больных [Lee A.Y., 2003].

Также доказано влияние лучевой терапии на риск развития тромбоэмболиче-
ских осложнений. Воздействие радиации приводит к дополнительному поврежде-
нию сосудистой стенки и возникновению медленно прогрессирующей воспали-
тельной реакции с отеком эндотелия, активацией системы гемостаза. В резуль-
тате в зоне облучения отмечаются изменения сосудов от расширения калибра 
и извитости основных и коммуникантных вен, до полного или частичного блока 
магистральных вен. Нарушения кровообращения связаны с прямым лучевым по-
вреждением сосудов, а также с их сдавлением вследствие возможного лучевого 
фиброза тканей.

Одной из наиболее обсуждаемых проблем ВТЭ в онкологической практике яв-
ляется ТЭЛА, смертность от которой достигает 30% и продолжает расти. В струк-
туре летальности от сердечно-сосудистых заболеваний ТЭЛА занимает третье ме-
сто после инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта. В экономически развитых странах 
0,1% населения ежегодно погибает от ТЭЛА. Примерно у 10% больных ТЭЛА разви-
вается молниеносно и приводит к гибели в течение часа после появления первых 
симптомов. Большинство этих фатальных случаев остаются нераспознанными и 
диагностируются только на аутопсии.

ТЭЛА – это острая окклюзия ствола или ветвей легочной артерии тромбом 
или эмболом, сформировавшимися в венах большого круга кровообращения или 
полостях правого сердца. Это одно из наиболее распространенных и грозных ос-
ложнений многих заболеваний, неблагоприятно влияющее на их течение и исход 
ввиду отсутствия типичных клинических проявлений заболевания. «Вклад» иденти-
фицированных факторов риска в патогенез ВТЭ описан под названием «триады 
Вирхова» – по имени Рудольфа Вирхова, который в 1856 г. выполнил пионерскую 
работу в области патологической анатомии. Изменение свойств крови, измене-
ния кровотока и нарушение целостности сосудистой стенки, – вот главные факто-
ры патогенеза ВТЭ. Факторы риска ТЭЛА подразделяются на три большие группы 
в зависимости от вероятности развития ВТЭ: факторы риска большой, средней и 
малой силы (таблица 1): 

Таблица 1. Факторы риска развития ТЭЛА в общей популяции

Факторы риска большой 
силы (риск возрастает 
более, чем в 10 раз)

Факторы риска средней силы 
(риск возрастает в 2-9 раз)

Факторы малой силы 
(риск возрастает менее 
чем в 2 раза)

Перелом (бедро или 
голень)

Артроскопическая хирургия 
коленного сустава

Постельный режим 
более 3 дней

Протезирование круп-
ных суставов

Центральный венозный катетер
Длительное пребывание 
в положении сидя

Крупное оперативное 
вмешательство

Химиотерапия
Пожилой и старческий 
возраст

Большая травма
Хроническая сердечная или 
дыхательная недостаточность.

Лапароскопическая 
хирургическая операция
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Повреждение спинного 
мозга

Заместительная гормонотерапия Ожирение

Прием оральных контрацептивов

Парез или паралич конечностей
Беременность, послеродовый 
период
ТЭЛА в анамнезе

Тромбофилия

 Рекомендации American Society of Clinical Oncology по профилактике и ле-
чению тромбозов вен и тромбоэмболий у онкологических больных 2007 предлага-
ют отдельно рассматривать факторы риска тромбозов у онкологических больных. 
Полный перечень факторов риска ВТЭ и ТЭЛА у онкологических больных приведен 
в табл. 2.

Таблица 2. Факторы риска развития ВТЭ и ТЭЛА у онкологических боль-
ных

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТЯМИ БОЛЬНЫХ:

Пожилой возраст.

Раса (у чернокожих риск повышен; у аборигенов с островов Азиатско-Тихоокеанского 
региона риск снижен).

Сопутствующие заболевания (ожирение, инфекция, заболевания почек или легких, 
артериальные тромбозы и тромбоэмболии)

ТВ и ТЭЛА в анамнезе

Высокий уровень тромбоцитов до начала химиотерапии

Наследственные мутации, способствующие тромбозам

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОПУХОЛЬЮ

Определенная локализация первичной опухоли (ЖКТ, головной мозг, легкие, женские 
половые органы, почки, органы кроветворения)

Первые признаки тромбоэмболии через 3–6 мес. после постановки основного диагноза

Наличие метастазов
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЛЕЧЕНИЕМ

Недавняя большая операция

Пребывание в стационаре на момент тромбоэмболии

Активная химиотерапия

Антиангиогенная терапия (талидомид, леналидомид, бевацизумабa) в настоящий 
момент или в недавнем прошлом

Использование в настоящий момент препаратов, стимулирующих эритропоэз

Присутствие центрального венозного катетера

Знание предрасполагающих факторов ВТЭ является весьма важным при 
оценке вероятности ТЭЛА: вероятность возрастает с увеличением количества 
имеющихся предрасполагающих факторов. Хотя ТЭЛА может возникнуть без ка-
ких либо предрасполагающих факторов риска (30%), тем не менее чаще удается 
выявить 1 или несколько подобных факторов риска.

Ранее выделяли 6 клинических синдромов, определяющих тяжесть эмболии 
легочной артерии: массивная ТЭЛА, субмассивная ТЭЛА, небольшая ТЭЛА, ин-
фаркт легкого, парадоксальная эмболия и нетромботическая эмболия легочной 
артерии. В настоящее время тяжесть ТЭЛА используют для оценки раннего риска 
смерти, а не выраженности анатомических изменений. Вместо деления ТЭЛА на 
«массивную» и «немассивную» рекомендации Европейского общества кардиоло-
гов (ЕОК, 2014) предлагают использовать определение клинической вероятности 
(по канадской шкале Wells, M.W. Roges, P.S. Wells и женевской шкале, G. LeGal с 
соавт.) и оценку риска смерти (по шкале PESI).

Таблица 3. Модифицированный индекс Geneva для оценки вероятности 
ТЭЛА

Пересмотренная шкала Geneva
Оригинальная 
шкала

Упрощенная 
шкала

Признак Балл Балл

Предрасполагающие факторы

Возраст более 65 лет +1 +1

Тромбоз глубоких вен или ТЭЛА в анамнезе +3 +1

Злокачественное новообразование (в настоящее 
время или излеченный в предшествующий год)

+2 +1

Операция под наркозом или перелом нижней конечно-
сти в предшествующий месяц

+2 +1
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Симптомы

Боль в нижней конечности (односторонняя) +3 +1

Кровохарканье +2 +1

Физикальные данные

Болезненность при пальпации по ходу глубоких вен в 
сочетании с асимметричным отеком конечности

+4 +1

ЧСС 75-94 в минуту +3 +1

ЧСС 95 и более в минуту +5 +2

Клиническая вероятность наличия ТЭЛА Сумма баллов Сумма баллов

Трехуровневая шкала

– низкая (около 8 %) 0-3 0-1

 средняя (около 29 %) 4-10 2-4

– высокая (около 75 %) ≥11 ≥5

Двухуровневая шкала

ТЭЛА маловероятна 0-5 0-2

ТЭЛА вероятна ≥6 ≥3

Таблица 4. Оценка клинической вероятности по шкале Wells

Шкала Wells
Оригинальная 
шкала

Упрощенная 
шкала

Признак Балл Балл

Предрасполагающие факторы

ТГВ или ТЭЛА в анамнезе +1.5 +1

Недавние хирургические операции или иммобили-
зация

+1.5 +1

Онкопроцесс +1 +1

Симптомы

Кровохарканье +1 +1

Физикальные данные

ЧСС>100 ударов/мин +1.5 +1

Клинические признаки ТГВ +3 +1

При проведении дифференциальной диагностики 
ТЭЛА наиболее вероятна

+3
           

            +1

Клиническая вероятность наличия ТЭЛА (трехуров-
невая система):

Сумма баллов Сумма баллов

Низкая 0-1 не применимо
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Промежуточная 2-6 не применимо

Высокая ≥7 не применимо

Клиническая (двухуровневая система): Сумма баллов Сумма баллов

ТЭЛА маловероятна 0-4 0-1

Вероятность высока ≥5 ≥2

Как видно из таблицы, при оценке клинической вероятности ТЭЛА необходимо 
не только проанализировать жалобы и данные физикального обследования: при 
сборе анамнеза особое внимание следует уделить выяснению факторов риска 
вероятности ТЭ, которые имеются у данного пациента.

Независимо от того, какое диагностическое правило используется, распро-
страненность ТЭЛА составляет 10% среди больных с низкой клинической вероят-
ностью, 30% – при промежуточной и 65% – среди больных с высокой клинической 
вероятностью ТЭЛА.

Для оценки степени риска и прогнозирования течения заболевания может 
быть использована наиболее информативная, по мнению многих экспертов и со-
гласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, шкала PESI- оценка 
риска смерти в первые 30 дней острой ТЭЛА (необходима для стратегии лечения).

 

Таблица 5. Cтратификация риска смерти от любых причин в течение 30 
дней у больных острой ТЭЛА

Признак
Оригинальная шкала PESI 
(PESI)

Упрощенная шкала 
PESI (SPESI)

Возраст       Годы 1

Мужской пол   +10 баллов -

Рак   +30 баллов 1

Заболевания сердца   +10 баллов

1
Хронические   обструктивные 
заболевания легких (ХОБЛ)

  +10 баллов

 ЧСС более 110 в мин  +20 баллов 1

АД сист менее 100 мм рт.ст.  +30 баллов 1

Частота дыханий более 30 в 
мин.

 +20 баллов -

Температура тела менее 36 0С  +20 баллов -

 Делирий, нарушения сознания  +60 баллов -

 SаО2< 90%  +20 баллов 1
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Интерпретация результатов

Риск 
Оригинальная шкала PESI 
(PESI)

Упрощенная шкала PESI 
(SPESI)

Очень низкий риск 
I ФК (менее 65 баллов) – 
летальность 0-1,6 %

Низкий риск

кол-во баллов  = 0

риск 30-дневной

смертности 1,0%

Низкий риск 
II ФК (66-85 баллов) 

– летальность 1,7-3,5%

Умеренный риск 
III ФК (86-105 баллов)  – 
летальность 3,2-7,1%

Высокий риск

кол-во баллов  ≥1

риск 30-дневной     смертности 
10,9%

Высокий риск 
IV ФК (106-125 баллов) – 
летальность  4-11,4 %

Очень высокий 
риск 

V ФК (>126 баллов) –  леталь-
ность 10,0-24,5%

Классы I и II относятся к категории низкого риска, могут вестись амбулаторно 
или быстро выписаны из стационара; класс III-V – госпитализация и лечение.

Именно риск быстрой смерти, а не анатомия, острота события и расположе-
ние легочного эмбола ставятся современными руководствами в основу стратифи-
кации пациентов при ТЭЛА.

В 2016 г. кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА проведен анализ 
причин тромбоэмболии легочной артерии в онкологической практике. Целью ис-
следования явилось изучение причин ТЭЛА у онкологических больных, оценка ве-
роятности их развития и риска неблагоприятного клинического исхода. 

В исследование были включены 45 пациентов с летальным исходом по причи-
не ТЭЛА в ГУЗ «Забайкальского Краевого Онкологического Диспансера». Стати-
стическая обработка данных проводилась с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica 6,0. При сравнении групп использовался критерий Манна-Уитни 
(Z), различия считали значимыми при р<0,05.

Согласно полученным данным, в «Забайкальском КОД» за 4 года наблюдения 
(2012-2015) от ТЭЛА умерли 45 человек (13,9% от всех умерших). Из них женщин 
– 57%, мужчин – 43%. Средний возраст пациентов составил 67,3±1,5 лет. Наибо-
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лее часто в опухолевый процесс вовлекались легкие – 33%, толстая кишка – 23,1 
%, желудок – 20,4%, органы женской репродуктивной системы – 14,8% и мочевой 
пузырь – 8,7%. Все пациенты, у которых возникли тромбоэмболические осложне-
ния, имели опухолевый процесс в далеко зашедшей стадии (Т4N3М1). 

Причинами ТЭЛА в 84 % случаев явились флеботромбоз поверхностных и глу-
боких вен нижних конечностей, тромбоз вен малого таза – в 16%. Наиболее часто 
при ТЭЛА поражались оба легких (69%), в 21% случаев отмечалось вовлечение в 
процесс правого легкого, в 10% – левого легкого. Инфаркт-пневмония диагности-
рована в 33% случаев. 

Проведена предварительная оценка вероятности ТЭЛА по 2-м шкалам: M.W. 
Roges, P.S. Wells и G. LeGal (Женева). 92% пациентов имели умеренную вероят-
ность возникновения ТЭЛА. Тромбоэмболические осложнения в послеоперацион-
ном периоде развились у 70% пациентов. В послеоперационном периоде у 85% 
пациентов среднее значение SpO2 составило 82,5±1,7%, среднее значение pCO2 
составило 49±1,75 мм.рт.ст. Антикоагулянтная терапия проводилась 100% паци-
ентам после постановки диагноза ТЭЛА. Всем пациентам проводилось тугоэласти-
ческое бинтование нижних конечностей. 

Для оценки риска смерти в первые 30 суток от начала заболевания использо-
вались шкалы PESI и sPESI (Aujesky D. еt al., 2005). Все больные были разделены 
на 5 групп в зависимости от класса летальности ТЭЛА: 1 группа (n=12) – I ФК – 
очень низкий риск ТЭЛА (менее 65 баллов); 2 группа (n=5) –II ФК – низкий риск 
ТЭЛА (66-85 баллов), 3 группа (n=12) – III ФК – умеренный риск ТЭЛА (86-105 
баллов), 4 группа (n=7) – IV ФК – высокий риск ТЭЛА (106-125 баллов), 5 группа 
(n=9) – больные V класса – очень высокий риск ТЭЛА (>126 баллов). По шкале 
sPESI все больные были разделены на 2 группы: в первую (n=14) вошли больные 
с низким риском смерти (количество баллов менее 1), вторую группу (n=31) соста-
вили больные с высоким риском смерти (количество баллов ≥1). При проведении 
предварительной оценки риска смерти от ТЭЛА по шкале PESI в 8% случаев вы-
явлен низкий и очень низкий риск смерти от ТЭЛА, в 16% умеренный риск, в 25 
% высокий и 41 % очень высокий риск. При анализе умерших от ТЭЛА по шкале 
sPESI установлено, большинство больных имели высокий риск смерти.

Таким образом, нами было установлено, что ТЭЛА встречалась в равной степе-
ни у мужчин и у женщин в возрасте старше 67 лет. При ТЭЛА первичная опухоль 
наиболее часто возникала в легких, желудке, толстом кишечнике, матке. Наибо-
лее часто в патологический процесс вовлекались оба легких, либо инфаркт-пнев-
мония возникала в правом легком. Большая часть больных, умерших от ТЭЛА, 
страдали варикозной болезнью или флеботромбозом нижних конечностей. Со-
гласно шкал Женевской и Wells практически все больные имели умеренную веро-
ятность возникновения ТЭЛА. Одним из важных факторов развития тробмбэмбо-
лии у онкологических больных являлась послеоперационная гипоксия и гиперкап-
ния. Согласно шкалам PESI и sPESI большинство пациентов имели высокий или 
очень высокий риск смерти. 
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Лескова О.В., Новикова Д.В., Дашеева Д.Б., Заморина Е.Е.,  Крохалева А.О.,  
Малкова И.Ф.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМЫ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Множественная миелома (ММ) – В-клеточное лимфопролиферативное забо-
левание, относящееся к группе плазмоклеточных опухолей и характеризующе-
еся наличием клональных плазматических клеток в костном мозге ≥10% и/или 
подтвержденной клональной плазмацитомы, наличием патологического М-белка 
в сыворотке и /или моче за исключением случаев истинной несекретирующей 
множественной миеломы, а также наличие одного из следующих признаков:

• Гиперкальциемия (>2.65 ммоль/л) 

• Почечная недостаточность (креатинин >177 мкмоль/л)

• Нормохромная нормоцитарная анемия (гемоглобин <100 г/л или на 20 г/л 
ниже нормы) 

• Поражение костей (литические очаги или остеопения) 

ММ - вторая по распространенности гематологическая опухоль, составляющая 
1% всех злокачественных опухолей и 10% всех гемобластозов. Частота встреча-
емости ММ отличается в различных странах. Самая высокая - отмечается в ин-
дустриальных районах Австралии, Новой Зеландии, Европы и Северной Америки. 
Заболеваемость ММ в Европе составляет 6 случаев на 100 000 населения в год. 
В России - 1,9 случаев  на 100 000 населения в год. 

Заболевают ММ преимущественно пожилые люди (медиана возраста на мо-
мент установления диагноза 70 лет). 

В настоящее время приблизительно 37% пациентов - лица старше 75 лет, 26% 
- 65-74 лет, 37% пациентов моложе 65 лет, из них менее 1% моложе 40 лет, менее 
0,3% - моложе 30 лет. 

Первые официальные данные о случаях ММ у молодых людей опубликованы в 
Anals of internal medicine от 01.04.1976.  Авторы описывают 3 клинических слу-
чая ММ у мужчин в возрасте от 17 до 22 лет.

В настоящее время в литературе встречается не более 30 случаев ММ у па-
циентов моложе 20 лет. Самому молодому из них 8 лет на момент постановки 
диагноза.

Тактика ведения пациентов до 30 лет не отличается от таковой у больных 
старше 40-50 лет. Все они проходят курсы индукционной ПХТ (бортезомид-содер-
жащие режимы) и являются кандидатами на ауто-ТГСК.

Клинический случай.

Пациентка К., 24 лет. Считает себя больной с 15.06.2016, когда после пред-
шествующего переохлаждения появились боли в костях, преимущественно в 
поясничном отделе позвоночника. Обратилась к неврологу, выставлен диагноз: 
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остеохондроз поясничного отдела позвоночника, назначены НПВС. В виду отсут-
ствия эффекта пациентка дообследована. 

На МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости выявлен массивный де-
структивный процесс в костях. Заподозрена множественная миелома. Больная 
консультирована гематологом. В миелограмме выявлено 5% плазматических кле-
ток, при исследовании иммуноглобулинов - снижение основных классов (Ig А- 0,13 
г/л (норма 0,7-4 г/л), Ig G 2,6 г/л (норма 7-16 г/л), Ig М 0,1 г/л (норма 0,4-2,3 г/л).

Также обращало на себя внимание повышение уровня бета-2-микроглобулина 
в моче до 60160 нг/мл (норма до 300 нг/мл), положительный белок Бенс-Джонса 
1,06 г/л (в норме не определяется), а также уровень креатинина более 380 мк-
моль/л в нескольких последовательных биохимических исследованиях.

При рентгенографии костей черепа выявлены множественные мелкие очаги 
деструкции в костях свода черепа; при МРТ грудного отдела позвоночника - деге-
неративно-дистрофические изменения диска D11-12, при МСКТ ОГК, ОБП - диф-
фузный деструктивный процесс в костях; при рентгенографии поясничного отде-
ла позвоночника выявлено наличие очагов деструкции в теле L5, остеохондроз 
поясничного отдела позвоночника 1-2 период.

МСКТ органов малого таза: множественные очаги деструкции сливного харак-
тера. В крестце сливные очаги деструкции до 5 см. Местами отмечается разруше-
ние кортикального слоя костей.

При иммунохимическом исследовании белков сыворотки крови и мочи в ГНЦ 
МЗ РФ г.Москва обнаружен М-градиент (12,1 г/л, что составляет 15,7% от общего 
белка сыворотки), образованный парапротеином Dλ. Секреция белка Бенс-Джон-
са лямбда (выделение с мочой 1,9 г/сут). Вторичная гипогаммаглобулинемия. По-
вышено содержание бета-2-микроглобулина 4,61 мг/л (норма менее 2,4 мг/л).

Учитывая молодой возраст пациентки, распространенный остеодеструктивный 
процесс, наличие фиброаденомы правой молочной железы в анамнезе (резекция 
в 2008, 2014 гг), исключалось метастатическое поражение костей из опухоли не 
выявленной локализации.

Проведено дообследование:

Онкомаркеры (СА-125, СА 19.9, РЭА)- результат отрицательный. При УЗИ щи-
товидной железы, УЗИ органов малого таза, ирригоскопии, ФГДС – данных за 
онкопроцесс не получено.

По УЗИ молочных желез фиброаденома правой молочной железы.

Проведена секторальная резекция. При гистологическом исследовании биоп-
тата опухолевый рост не обнаружен.

Таким образом, учитывая множественные очаги деструкции в грудине, костях 
черепа, грудном, поясничном отделе позвоночника, костях таза, повышение бе-
та-2 –микроглобулина в моче и сыворотке крови, наличие М-градиента по резуль-
татам иммунохимического исследования крови, положительный белок Бенс-Джон-
са в моче, высокий уровень креатинина, сложилось впечатление о множествен-
ной миеломе, миеломной нефропатии.

Пациентка госпитализирована в отделение химиотерапии гемобластозов ГУЗ 
КОД.
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При поступлении: жалобы на выраженные боли в грудном, поясничном отделе 
позвоночника, возникающие при изменении положения тела и в покое, слабо 
купирующиеся приемом НПВС, постоянную тошноту, периодическую рвоту, не 
связанную с приемом пищи, не приносящую облегчения, выраженную общую сла-
бость, повышение температуры до 37,50С.

Объективно: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы бледные, 
умеренной влажности. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 102/мин. АД 150/90 мм рт 
ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
не выступает из-под края реберной дуги, селезенка не пальпируется.

Симптом поколачивания положительный. Симптом мышечного натяжения по-
ложительный. Пальпация по паравертебральным дугам безболезненная.

В гемограмме: нормохромная, нормоцитарная анемия (гемоглобин-85г/л, эри-
троциты-2,78*1012/л, MCV-93fL, MCH-29 pg), умеренный лейкоцитоз (лейкоциты 
– 13,26*109/л), тромбоциты 161*109/л, ускоренная СОЭ-68 мм/ч

В б/х анализе крови: общий белок 66,2 г/л, креатинин -321 мкмоль/л.

Выставлен диагноз:

Основной: Множественная миелома, диффузно-очаговая форма, монокло-
нальная секреция Dλ, IIIВ стадии по Durie-Salmon, III стадии по ISS, Протеинурия 
Бенс-Джонса, тип λ. Распространенный остеодеструктивный процесс.

Осложнения: Миелотоксическая анемия средней степени тяжести. Миеломная 
нефропатия. ХБП 4 (СКФ=17 мл/мин/см3). Вторичная артериальная гипертензия 
1 ст, риск 2.

Сопутствующий: Фиброаденома правой молочной железы. Секторальная ре-
зекция правой молочной железы от 29.07.16. Смешанный гастрит, НР(+), ремис-
сия. Хронический двухсторонний пиелонефрит, стадия латентного воспаления.

Проведено 4 индукционных курса полихимиотерапии по схеме VСD (Бортезо-
миб+Циклофосфан+ Дексаметазон с 19.07.16 по 05.10.16). 

Дополнительно вводились эритропоэтины, бисфосфонаты, анальгетики.

На фоне терапии болевой синдром в поясничной области купирован полно-
стью. В б/х анализе крови: снижение креатинина до 64,9 мкмоль/л, в гемограм-
ме – уменьшение СОЭ до 5 мм/ч, повышение гемоглобина до 132 г/л.

При контрольном иммунохимическом исследовании после 3го курса ПХТ в ГНЦ 
МЗ РФ (г.Москва) на ЭФ-грамме патологических градиентов не выявлено, но при 
иммунофиксации в гамма-зоне выявляется следовый м-градиент, образованный 
за счет парапротеина D-лямбда. В моче: в β2-зоне выявляется следовый м-гради-
ент, образованный за счет белка BJ-лямбда.

Таким образом, получен очень хороший частичный ответ.

Учитывая молодой возраст, положительную динамику на фоне проводимых 
курсов ПХТ, планируется аутологичная трансплантация гемопоэтических ство-
ловых клеток в ФГБУ “НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова” Минздрава России (г.
Санкт-Петербург). 
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Заключение:

В данной статье представлен первый в Забайкальском крае клинический слу-
чай множественной миеломы у пациентки моложе 30 лет. 

 Применение схемы VCD у молодых пациентов с нефропатией позволяет до-
биться быстрой нормализации функции почек, купирования нефрогенной анемии.

Как показывают результаты современных исследований, клиническое течение 
и ответ на терапию у пациентов моложе 30 лет такой же, как и в других группах. 
Однако общая выживаемость больше, чем у более возрастных больных.

Пациенты моложе 30 лет могут проходить индукционную терапию по основ-
ным протоколам без коррекции дозировки, с возможностью последующей аутоло-
гичной трансплантации кроветворных стволовых клеток.

Лобунцов А. Ф., Чередник А. В., Кушнир А. Н., Кондратьева А. Н., Семеняк А. С.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕМИНОМЫ ПРИ 
ГЕРМАФРОДИТИЗМЕ

ГУЗ Краевой онкологический диспансер 

Опухоли яичка составляют 1-2 % всех злокачественных новообразований 
(ЗНО) у мужчин, наиболее часто встречаются в возрасте 15-44 лет и являются 
основной причиной смерти среди злокачественных новообразований в этой воз-
растной группе. В Забайкальском крае 51% заболевших ЗНО яичка до 39 лет, 43% 
от 40 до 64 лет и 6% свыше 65 лет. Причем в последней группе рак яичка выявлен 
случайно, при проведении хирургической кастрации по поводу рака предстатель-
ной железы. Заболеваемость опухолями яичка в России ниже, чем в Европе, и 
составляет 0,6% от всех злокачественных заболеваний у мужчин и 4,1% от злока-
чественных заболеваний мочеполовой системы. Показатель заболеваемости ЗНО 
яичка по России за 2014 г- 1.8%, когда в странах Северной Америки и Западной 
Европы составляет 6,7 % и 7.8% соответственно (по данным GLOBALCAN 2014). 
По Сибирскому федеральному округу данный показатель составил – 2,1%. В За-
байкальском крае с 2013 года идёт резкое увеличение данной патологии с 1,7 % 
в 2013;1,9% в 2014 году и максимум – 3,6 % в 2015 году, что вдвое превышает 
общероссийский показатель. 

При росте заболеваемости, смертность от рака яичка за последние 30 лет 
уменьшилась с 50 до 0,9 % в Российской федерации и Сибирском федеральном 
округе. Забайкальский край не является исключением, снижение смертности в 
период с 2013 по 2015 год произошло вдвое и составило 1,3 % и 0,6 % соответ-
ственно. 

Несмотря на доступность диагностики опухолей яичка, наличия опухолевых 
маркеров соотношение 1 и 2 стадии заболевания к 3 остается высоким и состав-
ляет 1: 3. В 2015 году 1 и 2 стадию имели – 73,2 %, а 3 стадию – 26,3 %.

Успехи в лечении больных с герминогенными опухолями яичка обусловлены 
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целым рядом факторов: высокой чувствительностью опухоли к химиотерапии, 
наличием опухолевых маркеров, возможностью точного стадирования и совер-
шенствования хирургической техники. Но основным методом лечения на ранних 
стадиях остается хирургическое лечение, которое составило в 2015 году в ГУЗ 
КОД – 72 %, комплексное лечение 35 %, комбинированное лечение – 3 %.

Огромное количество исследований посвящёно раку яичка, но ни одно из них 
не даёт ответ на вопрос об этиологии данного злокачественного новообразова-
ния. Можно выделить 3 группы факторов риска развития данной группы новоо-
бразований: перинатальные, постпуберантные и генетические.

К перинатальным факторам относят возможное влияние эстрогенов и эстро-
геноподобных веществ во время беременности, применения гормональных кон-
трацептивов.

Постпубертатные: атрофогенные факторы, гормональный фон и мужская ре-
продуктивная функция, факторы внешней среды, факторы ассоциированные со 
стилем жизни (перегрев органов мошонки, употребление жиров, молочных про-
дуктов.

Генетические – существуют неопровержимые доказательства высокой значи-
мости генетических факторов развитии опухолей яичка. Выделен ряд генетиче-
ски детерминированных синдромов, как правило ассоциированных с нарушением 
развития гонад и половой дифференцировки, для которых свойственен высокий 
риск появления тестикулярных опухолей. К данной группе относятся: синдром 
Мюллерова протока, полителия, синдром Клейна, синдром нечувствительности к 
андрогенам, синдром Дауна и другие. У лиц , страдающих этими синдромами, 
изменен кариотип, но обязательно сохранен хотя бы фрагмент Y хромосомы. При 
некоторых синдромах фенотипически пол может отличаться, однако гонады обыч-
но содержат структуры, характерные для яичек, из которых развиваются опухоли.

Клинический случай:

Пациентка К. 1987 г.р. Замужем. Обратилась в районную поликлинику с жало-
бами на опухоль в мягких тканях передней брюшной стенки. 

Осмотрена врачом гинекологом, онкологом и направлена в ГУЗ КОД с диагно-
зом – синдром тестикулярной феминизации. Подозрение на малигнизацию. 

На приёме – жалобы на безболезненную опухоль в мягких тканях передней 
брюшной стенки, около 6 месяцев, увеличивающуюся в размерах. Состояние 
удовлетворительное. Телосложение, оволосение по женскому типу. Молочные же-
лезы симметричные, без уплотнений. Соски, ареолы не изменены. Влагалище за-
канчивается слепо. Шейка матки отсутствует. Матка и придатки не пальпируются. 
В мягких тканях передней брюшной стенки, в левой подвздошной области, над 
пупартовой связкой образование овоидной формы 10,0 х 7,0 х 5,0 см. Пальпа-
торно плотное, подвижное, безболезненное. С чёткими границами и контурами. 
Симметрично справа, на уровне гребня подвздошной кости, по параректальной 
линии пальпируется аналогичное образование 3,0 х 3,0 х 2,0 см (рисунок 1).
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Обследования в КОД – УЗИ мягких тканей передней брюшной стенки: Синдром 
тестикулярной феминизации, полная форма. Тканевое образование паховой об-
ласти слева гипоэхогенное 12,5 см. Эхографическая картина напоминает семи-
ному яичка.

Выполнена пункционная аспирационная биопсия образования.

Цитологическое заключение – клетки с выраженными признаками злокаче-
ственности, клетки анаплазированного злокачественного новообразования.

АФП – 1,49 мл/Емл

ХГЧ – 53,7 мл/Емл

Пациентке проведено оперативное лечение в объёме удаления образований 
передней брюшной стенки. Гистологическое заключение – типичная семинома 
левого яичка с инвазией опухоли в оболочке яичка, прилежащую жировую клет-
чатку, канцероматозом сосудов белковой оболочки. Справа – яичко с атрофией.

Окончательный диагноз: 

Семинома левого яичка 1S стадия. pT4N0M0S2. Синдром тестикулярной фе-
минизации. Ложный мужской гермафродитизм.

После постановки окончательного диагноза пациентка была занесена в еди-
ный раковый регистр как страдающая раком яичка, так как информационная 
система не принимала шифр семиномы у больной женского пола.

Пациентке проведено 2 курса адъювантной химиотерапии с сочетанием цис-
платина и этапозида.

Рецидива и прогрессирования заболевания на настоящий момент в течении 
3 лет нет.

Несмотря на доступность диагностики опухолей яичка на современном этапе, 
данная проблема остаётся актуальной по настоящее время, что связано с недо-
статочной образованностью населения, дефектами наблюдения за населением в 
районах края, с отдаленностью районов от краевого центра и низкой онконасто-
роженностью участковых врачей, врачей гинекологов, урологов и др.
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Лобунцова Е.П., Головков Н.А., Лобунцов А.Ф.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ 

БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД 
УЗИ КОНТРОЛЕМ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Главная задача врача онколога – это морфологическая верификация диагноза 
до начала лечения. А основная задача морфологической диагностики – установ-
ление тканевой принадлежности опухоли. В большинстве случаев диагноз уста-
навливается по традиционно приготовленным препаратам, изучаемым при свето-
вой микроскопии. Для морфологического исследования используются различные 
методы забора материала.

В настоящее время при обнаружении опухоли внутренних органов возможно 
осуществить морфологическое исследование практически в любой части тела.

Один из методов получения препарата, трепанобиопсия, в основном, использу-
ется для исследования новообразований молочной железы, костей, мягкотканых 
опухолей. При невозможности верифицировать злокачественность опухоли на ди-
агностическом этапе планируют срочное гистологическое исследование во время 
операции. Эти способы обычно позволяют получить достаточное количество ма-
териала для морфологической верификации диагноза. Наиболее информативный 
материал получают из участков опухоли на границе со здоровой тканью.

С 2012 года в Забайкальском онкологическом диспансере с целью верифи-
кации злокачественных новообразований предстательной железы используют 
мультифокальную трансректальную биопсию предстательной железы под ультраз-
вуковой навигацией.

Метод заключается в полифокальной трансректальной биопсии предстатель-
ной железы не менее чем из 12 точек. Биопсийная игла проводится под кон-
тролем трансректального ультразвукового сканирования через прямую кишку. 
Используя данную методику удается прицельно получать материал, не просто из 
паренхимы железы, а прицельно из подозрительных зон, периферических и пе-
реходных областей. 

Показания к первичной биопсии предстательной железы:

1). Уровень ПСА сыворотки крови выше 4 нг/мл, (дважды подтвержденный 
лабораторно)

2). Наличие узлов при пальцевом ректальном исследовании.

3). Подозрение на рак предстательной железы при трансректальном ультраз-
вуковом исследовании.

Показания к повторной биопсии:

1). Рост ПСА после первичной биопсии.

2). Соотношение ПСА свободного и ПСА общего менее 15 %.
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3). Плотность ПСА (отношение уровня общего ПСА к объему предстательной 
железы по данным ТРУЗИ) – 20 %.

4). Простатспецифическая интраэпителиальная неоплазия высокой степени 
(через 3 месяца после первичной биопсии).

5). Подозрение на местный рецидив после радикальной простатэктомии.

Противопоказания: острый простатит, осложненный геморрой, острые воспа-
лительные заболевания прямой кишки и анального канала, выраженная стрикту-
ра анального канала, состояние после экстирпации прямой кишки, заболевания, 
приводящие к выраженным нарушениям свёртывающей системы крови (гипоко-
агуляция).

Биопсия предстательной железы в ГУЗ ЗКОД выполняется на аппарате 
GEVOLUSONE 6, при помощи трансректального датчика с насадкой для проведе-
ния игл, биопсийного пистолета, игл гильотинного типа G 16 и G 18.

Методика трансректальной биопсии не требует применения местной или об-
щей анестезии и может проводиться в амбулаторных условиях.  

Перед началом исследования на рабочую часть датчика надевают специаль-
ный латексный баллон, заполненный гелем. Во время процедуры пациент распо-
лагается лёжа на левом боку, с приведёнными к животу коленями. Рабочая часть 
датчика вводится впрямую кишку на глубину до 15 см. Начинают УЗ исследование 
с получения изображения в поперечной плоскости, что позволяет сразу оценить 
состояние паренхимы предстательной железы. В дальнейшем датчик вводится в 
прямую кишку до уровня семенных пузырьков и дна мочевого пузыря. Переме-
щают датчик назад, примерно на 3-5 мм и получают наиболее полное попереч-
ное сечение предстательной железы. Затем, изменив плоскость сканирования 
на продольную и вращая датчик вокруг продольной оси, получают серию про-
дольных томограмм, позволяющих детально визуализировать область верхушки 
предстательной железы. В обязательном порядке исследуют семенные пузырьки, 
парапростатическую клетчатку, переднюю стенку прямой кишки, простатический 
отдел мочеиспускательного канала и шейку мочевого пузыря. 

В пункционный канал насадки ректального датчика вводится игла, непосред-
ственно к точке биопсии, заряженная в пункционное устройство «пистолет». В 
результате биопсии получают столбики ткани длинной 18 – 20 мм и толщиной 1-2 
мм. Возможность постоянного динамического контроля за ходом иглы позволяет 
избежать ранения простатической части уретры и стенки мочевого пузыря. В 
Забайкальском онкологическом диспансере используют карту биопсии предста-
тельной железы, на которой prostata поделена на 12 зон и 2 дополнительные зо-
ны, обозначающие семенные пузырьки. В результате биопсии получают столбики 
ткани длинной 18 – 20 мм.и толщиной 1-2 мм. в количестве 14 при стандартной 
процедуре. При выявлении очагов подозрительных в отношении ЗНО из данных 
зон выполняются дополнительные биопсии, с обозначением на карте данных 
участков. 

В период с 2013 года в ГУЗ Забайкальский краевой онкологический диспан-
сер выполнено 673 мультифокальных биопсий предстательной железы под УЗИ 
контролем. 

В 2013 – 139, в 2014 – 233, в 2015 – 301 манипуляция. Верифицировано 
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302 случая рака предстательной железы, что составило 44,8 %. Соответственно 
в 2013 году  - 46,7 %, 2014 – 45,4 %, 2015 – 45,5 %. 

Данный метод позволяет добиться высокого процента верификации диагноза 
злокачественных новообразований предстательной железы.

Лопатин О.Л , Фетисова Т.И., Смирнова Г.Ф.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ МЕТОДОМ 

ПОСТАНОВКИ ГИБКИХ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ИНТРАСТАТОВ 

ГБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», г. Кемерово
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Частота возникновения рака тела матки имеет динамику устойчивого роста 
11.1 на 100 тыс в 05 г и 16,6 в 15 г. Вместе с тем число рецидивов после комби-
нированного лечения -28-40 % при железисто-плоскоклеточном варианте и 5-10 % 
при аденокарциномах. 80% всех рецидивов приходится на первые 2 года. Частота 
рецидивов, очевидно, связана с трудностями подведения эффективной дозы об-
лучения к очагу процесса. Считаем возможным предложить метод интраопераци-
онного контактного облучения путей лимфооттока. 

Суть метода состоит в постановке герметичных гибких проводников интраопе-
рационно для проведения инрастатов. Проводники устанавливаются строго следуя 
правилам асептики и антисептики, и представляют собой герметично запаянные 
на одном конце полихлорвиниловые трубки. Трубки на свободном конце маркиро-
ваны «левая» и «правая», концы трубок выводятся через влагалище. Запаянные 
концы разведены в соответствии с маркировкой до уровня культей сосудистых 
пучков. После установки  без фиксации проводников проводится перитонизация 
листками широкой связки матки. Брюшная полость ушивается наглухо. Больная 
транспортируется на установку «Гаммомед», где через проводники вводятся ин-
трастаты. Проводится рентген контроль локализации интрастатов, планирование 
фигуры облучения, дается доза 10-20 Гр. После проведения сеанса интрастаты и 
проводники удаляются без труда.

Ведение послеоперационного периода стандартное. Для профилактики отека 
культи и нарушения оттока используются тампоны с мазью Вишневского во вла-
галище со второго по пятый дни послеоперационного периода. Метод прост, не 
сопряжен с операционным риском, послеоперационных осложнений не наблюда-
лось. Проведено 5 случаев, рецидивов в течение 5 лет нет. 
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Малыгина Н.А.

ИСКОРЕНЯЯ ПРИНЦИП «НЕ МОГУ»

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Если мы обратимся к пирамиде Абрахама Маслоу (01.04.1908 – 08.06.1970 
г.г.), то очевидным станет, что главным побудительным мотивом трудовой деятель-
ности является стремление к удовлетворению потребностей, необходимых для 
жизнедеятельности человека, как биологического, так и социального существа. 

В современном менеджменте все большее значение приобретают мотиваци-
онные аспекты. Мотивация персонала является основным средством обеспече-
ния оптимального использования кадрового потенциала. 

Для достижения высоких результатов в работе сестринского персонала Забай-
кальского края, главный внештатный специалист по сестринскому делу Сибирско-
го Федерального округа, президент Забайкальской региональной общественной 
организации «Профессиональные медицинские специалисты» В.А. Вишнякова и 
другие лидеры сестринского дела внедрили и постоянно совершенствуют методи-
ку по ранжированию среднего медицинского персонала.

Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой онко-
логический диспансер» всецело участвует в проекте и развивает его. 

Ежемесячно комиссия по экспертизе качества деятельности среднего меди-
цинского персонала во главе с заместителем главного врача по сестринскому 
персоналу проводит оценку деятельности, по разработанным критериям для стар-
ших медицинских сестер отделений ГУЗ КОД. Старшие медицинские сестры, в 
свою очередь, оценивают работу по той же схеме в отделениях учреждения среди 
всего сестринского персонала. Анализ проводится один раз в квартал, по его 
результатам определяются лидеры среди сестер-организаторов и медицинских 
сестер отделений. Информация о победителях размещается на информационных 
стендах, что является хорошим стимулом для работы. 

Методика по ранжированию уникальна своей гибкостью и охватом социаль-
ных и экономических аспектов. Данный проект поддержал и способствует его 
развитию главный врач ГУЗ КОД В.Д. Куликов. За занятые первые три места по 
ежеквартальным итогам ранжирования специалисты получают денежные премии 
по ходатайству руководителя сестринской службы. И это является лишь самым 
началом мотивации сестринского персонала.

Как показывает практика, внешняя мотивация носит временный характер и, 
как правило, направлена на достижение определенной краткосрочной цели. Для 
реализации стратегических планов развития сестринского дела персоналом ГУЗ 
КОД непрерывно ведется работа по апробации и внедрению новых технологий. 
И в доказательство высказывания одного мудреца «в движении сила растет и на-
бирает мощь», можно убедиться в справедливости выбранного инструмента для 
развития себя и команды в целом.

Примером служит проект «Клиническая медицинская сестра», который на пер-
вом этапе взбудоражил практически всю медицинскую общественность своим, 
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как тогда казалось, переворотом привычного функционала медицинской сестры. 
И лишь по истечении времени практика доказала новизну, целесообразность и 
практичность нововведения. Проект позволил медицинской сестре стать практи-
ком во всех областях сестринского дела. Индивидуальный и творческий подход к 
каждому пациенту, ведение его в тендеме с врачом от момента госпитализации 
до выписки из стационара развивает в специалистах чувство ответственности, 
порядочности и профессионализма, что суммарно реализуется в положительный 
результат – достижение одной цели на троих.

Следующим проектом было создание отделения по санитарному обслужива-
нию, которое входит в структуру учреждения. Целью этого проекта было улучше-
ние качества санитарного обслуживания в учреждении с наименьшими экономи-
ческими затратами. Как результат - сегодня проект имеет высокую экономическую 
эффективность и оптимизацию кадрового потенциала, что позволяет говорить о 
проекте как об удавшемся.

В 2016 году в учреждении стартовал проект по непрерывному обучению пер-
сонала. Основной целью мероприятия служит развитие персонала, которое долж-
но соответствовать требованиям сегодняшнего дня и отвечать потребностям па-
циента, обратившегося за медицинской помощью. Обучение проводиться локаль-
но без отрыва от производства в форме тренинга и что действенно непрерывно. 
Согласно программе обучения специалисты прослушивают цикл, который пред-
ставлен теоретическим материалом, CASE STUDY – анализом конкретных ситуа-
ций. Далее следуют групповые и индивидуальные упражнения, система обратной 
связи и заканчивается цикл деловой игрой или моделированием.

Проект позволяет каждому специалисту ежедневно развиваться, и расти ин-
дивидуально благодаря посттренинговому сопровождению и постоянной мотива-
ции на успех со стороны всего руководящего состава диспансера. 

На сегодняшний день в онкологическом диспансере разработаны и внедрены 
в работу стандарты этического поведения. Благодаря стандарту специалист не 
допустит конфликтной ситуации на рабочем месте, научится контролировать свои 
эмоции и поступки, а также найдет ответы на вопросы своего поведения в той 
или иной ситуации. Стандарт этического поведения позволяет осуществить любой 
уровень контроля деятельности.

Казалось бы, что все вышеизложенное -  это отдельный пласт или раздел в 
работе. Но можно с полной уверенностью сказать, что работа, проводимая в ГУЗ 
КОД, является фундаментом организационной культуры, экономики, кадровой по-
литики, юриспруденции и поднимает рейтинг медицинского персонала онкологи-
ческого диспансера среди коллег Забайкальского края.
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Малярчиков А.В., Тюмецев А.Г., Варванский С.И., Бурков Д.Н.

СИМУЛЯЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ – ГАРАНТ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Актуальность работы. 

В настоящее время в различных областях хирургии активно применяются ма-
лоинвазивные эндохирургические вмешательства. Гарантией качества хирургиче-
ской манипуляции служат отработанные до автоматизма умения и навыки, причем 
не только у опытных врачей, но и у ординаторов и интернов, только начинающих 
приобретать опыт и мастерство. В операционной внимание неумелого ординатора 
или интерна рассеивается, и обучение становится малоэффективным, приводит к 
нулевой результативности. Неумелый и неопытный хирург долго оперирует, что в 
перспективе может приводить к финансовым затратам лечебного учреждения и 
пациента. Так же продолжительное хирургическое вмешательство предполагает 
более длительное анестезиологическое пособие, что может приводить к разви-
тию послеоперационной когнитивной дисфункции и негативно сказыватьс, как на 
здоровье пациента, так и на качестве оказываемой медицинской услуги в целом.

Цель. 

Оценить эффективность базовых симуляционных эндохирургических упражне-
ний.

Материалы и методы. 

Исследование проведено у десяти обучающихся в симуляционном центре. Оце-
нивалось время выполнения базовых эндохирургических упражнений: «металл, 
нитка, узел, кольцо, домик”. Исследование проводилось на тренажере «SIMULAB».  
Оценивалось время выполнения упражнения до обучения и после часовой тре-
нировки: на второй, четвертый и пятый день. Статистическая обработка прово-
дилась программой «MO EXCEL»,. Использовался непараметрический критерий 
Уилкоксона. Результаты представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
интервала(25;75). Уровень статистической значимости р<0,05.

Результаты. 

Установлено, что исходное время выполнения упражнений “металл” составило 
97 (90;124) с., на второй день время выполнения составило 80 (74;91) с., что 
сократилось на 17,5% (р=0,017), на четвертый день 73 (47;80) с., что сократи-
лось на 25% (р=0,0036), на пятый день 67 (53;69) с., и соответственно снизи-
лось на 31% (р=0,005), по сравнению с исходными данными. При выполнении 
упражнения “нитка” исходное время составило 114 (100;145) с., на второй день 
80(74;99) с., что снизилось в 1,4 раза (р=0,017), на четвертый день 68 (60;75) с., 
время выполнения снизилось в 1,7 раза (р=0,0035), на пятый день 64 (47;71) с., 
что снизилось в 1,8 раза (р=0,0008), по сравнению с контрольными данными. Ис-
ходное время выполнения упражнения  “кольцо” составило 129 (107;142) с., на 
второй день время выполнения составило 93 (85;100) с., что на 28% (р=0,0023) 
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быстрее по сравнению с контролем, на четвертый и пятый день время выполне-
ния составило 69 (53;80) с. и 52 (47;64) с., что соответственно  уменьшилось на 
47% (р=0,0003) и 60% (р=0,0005), по сравнению с исходными данными. Исход-
ное время выполнения упражнения “домик” составило 91 (84;95) с., на второй 
день время составило 70 (68;82) с., при этом сократилось на 23% (р=0,0054) по 
сравнению с контролем, на третий день время выполнения составило 69 (64;71) 
с., что снизилось на 25% (р=0,0017), по сравнению с исходным временем. При 
выполнении упражнения “узел” время выполнения до обучения составило 124 
(112;154) с., на второй день время составило 110 (98;110) с., что сократилось 
на 12% (р=0,04), на третий день время выполнения составило 90 (84;97), что 
снизилось на 27% (р=0,0017), по сравнению с контролем.

Вывод. 

Время выполнения базовых эндохирургических упражнений снижается в ре-
зультате ежедневных часовых занятий на тренажере. Отсюда следует, что заня-
тия в симуляционном центре играют важную роль в подготовке молодых специа-
листов и также позволяют отработать до автоматизма навыки и умения у опытных 
врачей. 

Мамедова С.П.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

В настоящее время одной из приоритетных задач в здравоохранении являет-
ся повышение качества медицинской помощи. В сестринской службе это достига-
ется путём правильной организации работы медицинских специалистов среднего 
звена: рациональной расстановкой кадров, перераспределением функций, пла-
нированием работы, снижением непроизводственных затрат рабочего времени. 
Успех в лечении пациента зависит не только от профессионализма врача, но и от 
компетенции и организации работы медицинской сестры.

Окончив учебное заведение, медицинская сестра получает универсальные ба-
зовые знания. Придя на работу в лечебно-профилактическое учреждение, мед-
сестра закрепляется за определенным рабочим местом. Следует отметить, что 
при существующей модели организации труда медсестёр выделены процедурная, 
которая специализируется на инъекциях и инфузиях, перевязочная – исключи-
тельно выполняющая перевязки и палатная (или постовая), в функции которой 
входит все остальное. При таком разделении труда некоторые знания и навыки, 
полученные в ходе обучения по специальности, утрачиваются.

С пациентом одновременно работают 3-4 медицинские сестры, а лечащий 
врач не может уделить больному достаточно внимания, т. к. три четверти своего 
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рабочего времени находится в операционной. Фактически больной – «ничей». При 
этом страдает индивидуальный подход к пациенту, что не может не отразиться на 
качестве медицинской помощи. 

Приказ МЗ РФ № 309 от 25.06.2014 г «Об утверждении плана мероприятий 
(дорожная карта) по расширению функций специалистов со средним медицин-
ским образованием» призвал шагать в ногу со временем и изменить сложившу-
юся ситуацию. Медицинские сестры забайкальского краевого онкологического 
диспансера, одними из первых у нас в регионе включились в новый Проект Мини-
стерства здравоохранения России по расширению функций медицинской сестры. 
И хотя формулировка этого проекта звучит так, словно обещает увеличить нагруз-
ку на медсестру, на самом же деле объем работы не увеличился, а распределился 
равномерно, и качество оказания медицинской помощи значительно выросло.

Смысл нашей работы в этом эксперименте заключался в том, чтобы выйти на 
модель «Многофункциональной медицинской сестры», с определенной нагрузкой, 
как в хирургических отделениях, так и в терапии, с правильной организацией 
учёта материальных ценностей, оказанием неотложной доврачебной помощи, 
организацией логистики. А так же требовалось отработать взаимодействие меди-
цинских сестер между собой во время работы, исходя из специфики отделения, в 
частности, и учреждения в целом. 

В традиционной модели оказания сестринской помощи постовая медсестра 
«ведет» большое количество пациентов – от 15 до 30 человек на каждом посту, 
что снижает качество сестринского ухода. В новой модели одна клиническая мед-
сестра обслуживает от 8 до 12 пациентов и несет ответственность за все свои 
действия и принятые решения.

Основными функциональными обязанностями медицинских сестер являются 
выполнение всех лечебных мероприятий, оказание качественного медицинского 
ухода за пациентами с соблюдением инфекционной безопасности и правильное 
оформление медицинской документации. 

Для подготовки медицинских сестер к работе в новых условиях были 
организованы постоянно действующие мастер-классы:

1. Снятие ЭКГ.

2. Проведение перевязок.

3. Постановка периферического катетера.

4. Уход за трахеостомой.

Для более качественной работы с пациентом медсестра освобождена от под-
готовки перевязочного материала, разведения дезинфицирующих средств, обра-
ботки медицинского инструментария. Все это осуществляется централизовано в 
стерилизационном отделении.

Теперь, когда медицинская сестра избавилась от поточного метода работы, 
обслуживая разом всех больных отделения, у нее появилось время целенаправ-
ленно работать со своим узким кругом больных. Она ведет их вместе с доктором, 
полностью погружаясь в клиническую ситуацию каждого пациента. Ведь она с 
ним теперь с утра до вечера: на утренних процедурах, на сложных исследова-
ниях, на дневных перевязках и на ежедневном обходе врача. Она каждый день 
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выполняет назначенное лечение, разъясняет суть сложных процедур, ухаживает 
после операции и следит на каждом этапе за всеми изменениями в состоянии 
больного. Вовремя докладывает о них врачу, предупреждая тем самым, развитие 
любых осложнений.

Преимущества в работе клинической медсестры:

• медсестра решает проблемы пациента физического и психологического 
характера;

• обеспечивает инфекционную безопасность, обслуживая пациента и вы-
полняя весь объем медицинской помощи. Несет за это персональную от-
ветственность;

• занимается профилактикой осложнений в послеоперационном периоде 
на фоне гиподинамии;

• эта же медсестра при возникновении неотложного состояния окажет ме-
дицинскую помощь в рамках своей компетенции;

• постоянное взаимодействие врача и медицинской сестры положительно 
влияет на качество медицинских услуг.

Во всех отделениях онкодиспансера развито наставничество, и молодые 
специалисты гораздо легче вливаются в коллектив. Если раньше им не доверяли 
большинство манипуляций, мотивируя тем, что быстрее и качественнее сделает 
опытная медицинская сестра, а основными их функциями были секретарские, ку-
рьерские и транспортные, а со стороны докторов часто выражалось недоверие 
к неопытным медицинским сёстрам, то сегодня молодые специалисты активно 
включаются в работу клиническими сестрами и под руководством наставников 
быстро адаптируются к условиям работы, выполняя все врачебные назначения и 
необходимые манипуляции по уходу за пациентами, ощущают себя полноценными 
и значимыми сотрудниками.

Врачи стали отмечать высокую удовлетворённость  взаимодействия с меди-
цинскими сёстрами. 

По результатам анкетирования, удовлетворенность пациентов качеством се-
стринского ухода значительно возросла.

Мониторинг наиболее важных вопросов о работе в новых условиях.

В анкетировании приняли участие 19 медсестер. 

1. По времени в эксперименте работают от 1 до 2 лет. 

2. Как положительный оценивают эксперимент - 88%.

3. На вопрос: Улучшили ли Вы свои теоретические и практические навыки, 
работая КМС?

83% -  знания и практические навыки процедурной, перевязочной, палатной 
сестры теперь соединены воедино. 

4. 100% респондентов считают теперь себя специалистом с универсальными 
знаниями и навыками.

5. Ежедневный индивидуальный уход за пациентами Вашего отделения улуч-
шил качество оказания медицинской помощи?

Да ответили 88%,  Нет-12%.
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6. На Ваш взгляд, удовлетворены ли пациенты Вашей работой в новом режи-
ме?

     41% - Да.

     0% - Нет. 

     0% - Не знаю.

    59% - Заметили положительный результат.

7. Как Вы считаете, принципы пациенто-ориентированности при работе клини-
ческой медсестры стали более эффективны? 

100% - Да.

0% - Нет.     

8. Можете ли Вы отметить отрицательные стороны работы КМС? 

а. Транспортировка пациентов на обследования отнимает много времени, а 
пациенты в отделении остаются без внимания. 

10. Хотите ли Вы и дальше работать медицинской сестрой с расширенными 
должностными обязанностями?

100% - Да.

0% - Нет.

11. Какие возникают сложности в работе?

 100 %- Особых сложностей нет.

В чем же разница между тем, что было и тем, что происходит сейчас? А те-
перь работа идет в тесной связке – ПАЦИЕНТ+ВРАЧ+СЕСТРА. Работа стала инте-
реснее и ответственнее. Медицинская сестра знает проблемы своих пациентов и 
работает непосредственно с врачом над решением этих проблем.

Учитывая наработанный опыт, можно отметить, что клиническая медсестра 
– это самая пациенто ориентированная модель медицинской сестры, которая дей-
ствительно, стала для своего больного и помощницей, и защитницей, и добрым 
другом. 

Мацеха Е.П., Кряжева О.И., Степанова Н.В., Матвеева О.А.

СТРУКТУРА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Актуальность. 

Злокачественные опухоли детского возраста являются одной из наиболее 
серьезных проблем педиатрии, что обусловлено тяжестью патологии и высокой 



119

смертностью. В России в 2014 году зарегистрировано 3069 новых случаев злока-
чественных новообразований (ЗН) у детей. 

Клинико-эпидемиологические исследования в детской онкологии подтвержда-
ют рост заболеваемости ЗН, что приводит к необходимости изучения развития и 
распространения ЗН в отдельных регионах нашей страны и в мире. 

На основании данных, полученных в результате проведения эпидемиологиче-
ских исследований, региональные и федеральные органы здравоохранения полу-
чают материалы для научно-обоснованного планирования сети детских онкологи-
ческих учреждений, профилактических и лечебно-диагностических мероприятий с 
целью снижения заболеваемости и смертности.

Цель исследования:

Получить данные о структуре злокачественных новообразований у детей За-
байкальского края и сравнить их с данными канцер-регистра России.

Материалы и методы:

В канцер-регистре Забайкальского края зарегистрировано 542 больных детей 
(от 0 до 14 лет 11 мес. 29 дней) с впервые выявленными ЗН, проживающих/
зарегистрированных на территории Забайкальского края вне зависимости от 
лечебных учреждений, в которых проводилось лечение основного заболевания. 
Период наблюдения охватывал промежуток с 1 января 1996 года по 31 декабря 
2015 года. 

Анализ первичных случаев заболевания детей и подростков Забайкальского 
края со ЗН был проведен ретроспективно за период 1997-2004 гг. и проспектив-
но за период 2004-2015 гг. В процессе исследования изучались все доступные 
материалы о детях и подростках со ЗН: журнал учета больных и отказов в госпита-
лизации (001/у), медицинская карта (003/у), статистическая карта выбывшего из 
стационара (066/у), медицинская карта амбулаторного больного (025/у), журнал 
регистрации амбулаторных больных (074/у), протокол патологоанатомического 
отделения (013/у), медицинская карта стационарного больного (027/у), выписка 
из медицинской карты стационарного больного (027/-1/у), контрольная карта 
диспансерного онконаблюдения (030-6/у). Материал также собирался экспедици-
онным путем на местах. Статистическую обработку полученных данных проводили 
с использованием программы Excel 2013. 

Результаты. 

Был проведен анализ встречаемости различных нозологических форм ЗН (та-
блица 1). Классификация ЗН проводилась согласно Международной классифика-
ции злокачественных новообразований у детей III пересмотра (ICCC-3). Данная 
классификация содержит 12 диагностических групп ЗН у детей. В таблице 1 пред-
ставлена подробная классификация пациентов, заболевших ЗН в Забайкальском 
крае. 
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Таблица 1 Заболеваемость злокачественными новообразованиями де-
тей в возрасте 0-14 лет в Забайкальском крае за период 1996 – 2015 гг.

Возраст (лет)

0-4 5-9 10-14 0-14

абс % абс % абс % абс %

Все локализации – 
количество случаев

252 46,5 159 29,3 131 24,2 542 100

Локализации

I – Лейкозы 77 30,5 50 31,4 35 26,7 162 29,9

II – Лимфомы и рети-
кулоэндотелиальные 
опухоли

14 5,5 19 11,9 28 21,4 61 11,2

III - Опухоли ЦНС 45 17,9 51 32,1 31 23,7 127 23,4

IV - Опухоли симпа-
тической нервной 
системы

26 10,3 7 4,4 3 2,3 36 6,6

V - Ретинобластома 21 8,3 0 0 0 0 21 3,9

VI – Опухоли почек 27 10,7 11 6,9 1 0,8 39 7,2

VII – Опухоли печени 8 3,2 1 0,6 0 0 9 1,7

VIII - Злокачествен-
ные опухоли костей

6 2,4 11 6,9 12 9,2 29 5,4

IX - Саркомы мягких 
тканей

13 5,2 7 4,4 8 6,1 28 5,2

X – Герминогенные 
опухоли, опухоли тро-
фобласта и опухоли 
гонад

9 3,6 1 0,6 2 1,6 12 2,2

XI – Другие злока-
чественные эпите-
лиальные опухоли и 
меланома

7 2,8 1 0,6 11 8,4 19 3,5

XII - Другие и неклас-
сифицированные 
злокачественные 
опухоли

0 0 0 0 0 0 0 0

XIII - Неклассифици-
рованные по ICCC и 
раки in situ

0 0 0 0 0 0 0 0
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Рисунок 1 – Воз-
растная структура 
заболеваемости ЗН 
детского населения За-
байкальского края

При анализе полученных данных видно, что на первом месте в структуре он-
кологической заболеваемости у детей находятся онкогематологические заболе-
вания (ГБ), доля которых составляет 41,1%, на втором месте располагаются экс-
тракраниальные солидные опухоли (ЭКСО) – 35,4%, и на третьем месте - ОЦНС 
(опухоли центральной нервной системы - интракраниальные солидные опухоли) 
– 23,4%. При сравнении обеих групп солидных опухолей (экстракраниальных и 
интракраниальных) с ГБ выявлено преобладание солидных опухолей – 58,9% и 
41,1% соответственно.

На первом месте находятся лейкемии – 29,9%, на втором месте расположены 
злокачественные ОЦНС – 23,4%, третье место занимают ЗЛ – 11,2%, четвертое 
место - ЗН почек – 7,2%, далее следуют нейробластома (НБ) – 6,6%, ЗН костей – 
5,4%, саркомы мягких тканей (СМТ) – 5,2%, РБ – 3,9%. По сравнению со структу-
рой ЗН в России за период 2004-2014 гг. обращает на себя внимание значитель-
ная доля ОЦНС: в России – 18,8%, в ЗК (период 1996-2015 гг.) – 23,4%. 

Структура заболеваемости ЗН существенно различается в различные возраст-
ные периоды. Структура заболеваемости детей в младшей возрастной группе (0-4 
года), характеризуется преобладанием лейкемий (30,5%) и ОЦНС (17,9%), причем 
по сравнению с другими возрастными группами ОЦНС вносят менее существен-
ный вклад в структуру ЗН у детей этой возрастной группы. Далее располагаются 
ЭКСО, имеющие преимущественно врожденный характер – ЗН почек (10,7%), НБ 
(10,3%), РБ (8,3%). Доля этих ЗН значительно превышает их долю в структуре ЗН 
в более старших возрастных группах. Также достаточно велика, по сравнению 
с другими возрастными группами, доля герминогенно-клеточных опухолей (ГКО) 
(3,6%). Сравнительно редко в младшем возрасте дети болеют злокачественными 
лимфомами (ЗЛ) (5,5%), опухолями костей (2,4%). 

В средней возрастной группе (5-9 лет) доля ОЦНС выходит на первое место 
(32,1%), следом располагаются лейкемии (31,4%). Эти две группы ЗН занимают 
63,5% в структуре ЗН у детей этого возраста. На третьем месте находятся ЗЛ 
(11,9%). Значительно уменьшается по сравнению с младшей группой заболева-
емость врожденными ЭКСО – ЗН почек (6,9%), НБ (7%), случаев заболевания РБ 
зарегистрировано не было. Вклад ЗН костей возрастает до 6,9%, а доля СМТ 
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существенно не изменяется (4,4%). 

У детей 10-14 лет на первом месте по-прежнему располагаются лейкемии - 
26,7%. На втором месте ОЦНС, процент которых в структуре ниже, чем у детей 
средней возрастной группы (23,7%). Намного чаще, чем в других группах, дети 
старшей группы болеют ЗЛ, их доля составляет 21,4%. Также у старших детей ве-
сомый вклад в общую картину вносят ЗН костей (9,2%), карциномы (8,4%) и СМТ 
(6,1%). Доля НБ уменьшается до 2,3%. Не встретились в этой возрастной группе 
ЗН печени и РБ. В старшей возрастной группе полученные результаты совпадают 
с картиной по РФ в целом [2]. 

Результаты исследования демонстрируют, что частота встречаемости в раз-
личных возрастных субкогортах зависит от вида ЗН. Так, эмбриональные опухоли 
встречаются преимущественно в первые годы жизни. Например, относительная 
встречаемость гепатобластомы в возрасте от 0 до 4 лет составляет 88,9%, НБ – 
72,2%. Среди старших подростков чаще встречаются ЗН костей, ЗЛ и увеличива-
ется количество карцином. В этой группе не встречаются эмбриональные опухоли, 
за исключением редких случаев (2,3%) НБ. 

Выводы

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями детей 0-14 
лет в Забайкальском крае в целом соответствует структуре заболеваемости в РФ.

Среди особенностей структуры заболеваемости в Забайкальском крае можно 
отметить более высокую долю ОЦНС в Забайкальском крае по сравнению с РФ.

Отмечено преобладание солидных опухолей над онкогематологическими забо-
леваниями: 58,9% против 41,1% у детей.  

В структуре заболеваемости ведущее место занимает ОЛЛ (29,9%), далее - ЭК-
СО (35,4%), ОЦНС (23,4%).

В различных возрастных группах заболеваемость существенно различается. 
В младшей возрастной группе преобладают лейкемии и эмбриональные опухоли, 
в средней – лейкемии и ОЦНС, в старшей группе кроме лейкемий и ОЦНС можно 
отметить значительный рост вклада ЗЛ и ЗН костей, карцином.

Мироманов А.М., Доржеев В.В., Гусев К.А.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИНВАЗИВНОЙ 
МЕТОДИКИ В ЛЕЧЕНИИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
КОСТЕЙ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

В последнее десятилетие отмечается тенденция к росту доброкачественных 
новообразований проксимального отдела бедренной кости и костей таза. Прове-
дение обширных оперативных вмешательств, в том числе и тотальной артропла-
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стики бедра, является нежелательным первым шагом у данной группы больных 
вследствие их молодого возраста и развития различных осложнений [Мироманов 
А.М. и соавт, 2013; Белокрылов Н.М. и соавт., 2012, Roposch А. et al, 2004].В на-
стоящее время более предпочтительно использовать малоинвазивные альтерна-
тивные хирургические методы лечения[Мироманов А.М. и соавт, 2013; Roposch 
А. et al, 2004].

Цель исследования – провести анализ результатов лечения методом чрескож-
ной остеофеморопластики и остеопельвиопластики у пациентов с доброкачествен-
ными новообразованиями проксимального отдела бедренной кости и костей таза.

Материалы и методы. 

Проведен анализ лечения 15 пациентов в возрасте от 15 до 52 лет с доброка-
чественными новообразованиями проксимального отдела бедренной кости и ко-
стей таза. Из них у 7 пациентов диагностирована костная киста шейки и головки 
бедренной кости, в 3 случаях – локальная фиброзная дисплазия вертельной обла-
сти бедра и у 5 пациентов образования в области вертлужной впадины (4) и под-
вздошной кости (1). Всем пациентам проводилось стандартное общеклиническое 
обследование, включая выполнение компьютерной томографии и стинциграфии. 
Всем больным выполнялась трепанбиопсия образований, интраоперационное 
цитологическое исследование биоптата с последующей чрескожной остеофемо-
ропластикой или остеопельвиопластикой дефектов инъекционным синтетическим 
остеоиндуктивным костным трансплантатом. Срок наблюдения у 3 пациентов со-
ставил 5 лет, в 4 эпизодах - 4 года, у 2 пациентов – 3 года, в 2 случаях 2 года и у 
4 больных – 1 год. Для оценки эффективности проводимого лечения использова-
на модифицированная шкала Харриса. Тестирование проводилось всем больным 
перед оперативным вмешательством, при выписке из стационара и через 1 год 
после оперативного лечения. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Statistica 6.1 и Microsoft Office Exell 2010. Для сравнения 
количественных показателей между исследуемыми группами пациентов исполь-
зовали критерий Манна-Уитни, качественных - χ2. Различия считались статисти-
чески значимыми при p<0,05. Результаты. Установлено, что цитологическое и 
гистологическое заключения во всех случаях подтвердили предполагаемый кли-
нических диагноз. В раннем послеоперационном периоде у больных каких-либо 
осложнений не зафиксировано. При контрольном осмотре пациентов через 1 и 
2 года после оперативного вмешательства отмечалось отсутствие клинических 
проявлений заболевания и практически полное восстановление нормальной ар-
хитектоники пораженного отдела бедренной кости либо костей таза. При оценке 
по шкале Харриса средний балл до операции у больных составил 31,6±4,8, при 
выписке из стационара средний балл увеличился до 56,2±4,1 – хороший результат 
лечения, тогда как через год этот показатель увеличивался до 74±4,9 баллов, что 
указывает на отличный результат проведенного лечения (р<0,05). Заключение. 
Использование данной методики позволяет не только вызывать гибель новообра-
зованных клеток, не прибегая к широким хирургическим доступам с полным уда-
лением патологического очага, но и способствует восстановлению нормальной 
архитектоники костной ткани, что может позволить в будущем использовать необ-
ходимые хирургические способы для данной анатомической области. 
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Нерадовская Е.А., Лобунцова Е.П., Головков Н.А.

ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ 
БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ  

В ОНКОЛОГИИ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

До широкого внедрения в клиническую практику ультразвуковых исследова-
ний, среди клиницистов была распространена «слепая» тонкоигольная аспираци-
онная пункционная биопсия на основании пальпации, затем с предварительной 
ультразвуковой маркировкой (уточнение локализации образования, чтобы более 
точно выполнить манипуляцию).

На сегодняшний день прицельная пункционная тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия под контролем УЗИ (далее – ТИАБ) является наиболее эффективным 
методом забора материала для цитологического исследования. Визуальный кон-
троль за направлением и ходом иглы обеспечивает прицельное взятие материала 
из различных участков патологического образования. 

Все чрескожные малоинвазивные вмешательства, выполняемые под контро-
лем УЗИ, по способу выполнения делятся на пункционные, катетерные и комбини-
рованные. При этом пункционные вмешательства подразделяются на диагности-
ческие и лечебно-диагностические.

Диагностические чрескожные пункции проводятся с целью аспирационного 
забора материала для последующих цитологического, гистологического и имму-
но-гистохимического исследований.

Пункционные вмешательства по цели забора материала и калибру игл 
разделяют:

• тонкоигольная аспирационная биопсия с целью получения материала 
только для цитологического исследования (тканевая структура биоптата 
не сохраняется). Калибр игл от 25 до 21 G;

• тонкоигольная аспирационная биопсия с целью получения материала, 
пригодного для микрогистологического изучения (частично сохраняется 
тканевая структура биоптата). Калибр игл от 20 до 18 G;

• толстоигольная пункционная биопсия с целью получения материала для ги-
стологического исследования (сохраняется тканевая структура биоптата). 
Калибр используемых игл от 17 до 14 G. 

Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия не требует специальной 
подготовки пациентов, выполняется после обработки предполагаемого места 
пункции, как при обычной инъекции, не требует анестезии.

При выполнении ультразвукового исследования определяется локализация об-
разования, глубина его расположения. Игла проводится в узел параллельно оси 
датчика, что делает её видимой на мониторе. Основным требованием к ТИАБ 
является визуализация иглы, что обеспечивает забор достаточного количества 
материала. При кистозных образованиях пункция одновременно является диа-
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гностической и лечебной процедурой. Для лечения кист молочных желёз исполь-
зуется метод склеротерапии, при котором в полость кисты вводятся вещества, 
приводящие к облитерации, то есть закрытию или заращению полости. Данный 
метод показан только для лечения простых однокамерных кист. 

Врачами ультразвуковой диагностики Государственного учреждения здравоох-
ранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер» освоены и активно 
используются в работе тонко- и толстоигольные пункционные биопсии под ультраз-
вуковым контролем. За последние 5 лет было проведено 5548 интервеционных 
вмешательств под УЗ-контролем. В 2015-2016 годах их количество увеличилось в 
6 раз по сравнению с 2012 годом.

По локализациям наибольший процент приходится на пункции молочных желёз 
– 63%, на втором месте пункции предстательной железы – 16%, пункции щитовид-
ной железы – 8,3%, пункции лимфатических узлов составили 5,3%, мягкотканых 
образований – 2%. Остальные 5,4% приходятся на пункции глубокорасположенных 
органов и структур: печени, поджелудочной железы, почек, плевральных поло-
стей, послеоперационные лимфоцеле и гематомы различных областей. 

По технике выполнения проводились: 4590 тонкоигольных пункций, 900 тол-
стоигольных биопсий, 58 интраоперационных ультразвуковых исследований. 

Для ТИАБ использовались 10 мл одноразовые стерильные шприцы и тонко-
стенные иглы калибром 21 G (методика free-hand). Для ТИАБ печени и поджелудоч-
ной железы использовались специальные иглы CHIBA. 

Для толстоигольной столбиковой биопсии используются специальные биопсий-
ные насадки на датчик, одноразовые биопсийные иглы TER калибром 14-18 G и 
биопсийный пистолет SC-GUN BLOODLINE.  

Диагностические пункции под УЗ-контролем позволяют снизить число необо-
снованных госпитализаций на оперативное лечение непальпируемых образова-
ний молочных желёз, так как нередко по результатам пункций непальпируемое 
образование является кистой с густым содержимым, либо жировой долькой, а не 
истинным солидным образованием.

Новичкова Т.С.

К ВОПРОСУ О ГОРМОНОТЕРАПИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак предстательной железы (РПЖ) - самое распространенное заболевание 
среди онкоурологической патологии. В настоящее время эта болезнь занимает 
2-е место среди причин смерти от онкологических  заболеваний у мужчин старше 
50-ти лет.

Показатели заболеваемости и смертности от данной патологии неуклонно воз-
растают во всем мире. В США и ряде стран Европы РПЖ занимает первое место 
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в структуре онкологической заболеваемости у мужчин. В России на 2015 году 
зарегистрировано 38812 новых случаев РПЖ, в Забайкальском крае 219, и в 
структуре онкологической заболеваемости мужского населения в России РПЖ вы-
шел на второе место с показателем заболеваемости 57,2 на 100 000 мужчин. В 
Забайкальском крае данный показатель составляет 42,1. Среднегодовой прирост 
заболеваемости составил 7,8 %, что соответствует первому месту по темпам при-
роста данного показателя. Несмотря на улучшение методов диагностики и вне-
дрение ПСА-мониторинга, заболеваемость запущенными формами РПЖ в России 
остается высокой. 

Выбор метода лечения РПЖ, даже при клинически локализованной опухоли, 
намного усложнился в связи с тем, что разные методы имеют равные онкологиче-
ские результаты, но достоверно различаются по своим осложнениям.

Тактика лечения для каждой клинической стадии и группы риска РПЖ должна 
основываться на национальных или европейских рекомендациях, при этом следу-
ет четко указывать вид используемых рекомендаций. Кроме того, рекомендуется 
с начала лечения использовать междисциплинарный подход у пациентов с РПЖ 
группы высокого риска, поскольку очень велика вероятность того, что потребу-
ется адъювантное лечение местно-распространенной опухоли. Таким образом, 
рекомендуется следующее.

• Пациентам с клинически локализованным РПЖ или группам промежуточного 
риска проводить совместные консультации уролога и радиолога, рассматривая та-
кие методы лечения, как нервосберегающая радикальная простатэктомия (РПЭ), 
перманентная низкодозная брахитерапия, наружная лучевая терапия (ДЛТ) и ак-
тивное наблюдение.

• В отношении пациентов с РПЖ группы высокого риска обсудить возмож-
ность неоадъювантного и адъювантного лечения на заседании междисциплинар-
ной коллегии по онкологии до начала лечения, чтобы выбрать наиболее целесоо-
бразный метод с учетом всех патоморфологических, функциональных и индивиду-
альных факторов данного пациента.

• При невозможности междисциплинарного подхода тщательно регистриро-
вать, какие рекомендации использовались при принятии решений.

Еще в 1941 г. Huggins и Hodges показали эффективность хирургической ка-
страции и терапии эстрогенами при прогрессировании метастатического РПЖ. 
Они впервые установили чувствительность РПЖ к андрогенной депривации.

После первых исследований Huggins и Hodges стратегии подавления андроге-
нов стали основными в лечении распространенного РПЖ. 

Клетки предстательной железы физиологически зависят от андрогенов, ко-
торые стимулируют их рост, функцию и пролиферацию. Тестостерон, хотя и не 
считается канцерогенным, играет существенную роль в регулировании механиз-
ма роста и развития опухолевых клеток. Основным органом, продуцирующим 
большинство андрогенов у мужчин, являются яички, и только 5–10 % андрогенов 
(андростендион, дигидроэпиандростерон и дигидроэпиандростерона сульфат) син-
тезируются надпочечниками. 

Отсутствие андрогенной стимуляции клеток ПЖ приводит к их апоптозу (запро-
грамированной клеточной смерти). Любой вид лечения, который вызывает пода-
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вление активности андрогенов, относится к андрогенной депривации.

Андрогенную депривацию можно вызвать:

• подавлением секреции андрогенов яичками путем хирургической или меди-
каментозной кастрации или

• ингибированием действия циркулирующих андрогенов на уровне их рецепто-
ров в клетках ПЖ, используя конкурентные ингибиторы – антиандрогены. 

Кроме того, эти два метода андрогенной депривации можно комбинировать 
для достижения так называемой максимальной (или полной) андрогенной блока-
ды (МАБ).

Хирургическая кастрация до сих пор считается «золотым стандартом» ГТ, в 
сравнении с которой оценивается эффективность всех остальных методов. Удале-
ние яичек, являющихся основным источником андрогенов, приводит к достовер-
ному снижению уровня тестостерона и вызывает гипогонадизм, хотя при этом и 
сохраняется очень низкий уровень тестостерона (известный как кастрационный 
уровень).

Стандарт для кастрационного уровня < 50 нг/дл. Он был установлен более 
40 лет назад, когда возможности его определения в крови были ограничены. 
Однако, по данным современных методов, использующих технологию хемилюми-
несценции, уровень тестостерона после хирургической кастрации составляет 15 
нг/дл. В связи с этим критерии кастрации пересмотрены, и некоторые авторы 
предлагают более точный уровень < 20 нг/дл.

При распространенном РПЖ в течение уже более 15 лет используются анало-
ги ЛГРГ длительного действия (бусерелин, гозерелин, лейпрорелин, трипорелин), 
и в настоящее время они являются основной формой ГТ. Данные препараты 
представляют собой синтетические аналоги ЛГРГ, в основном вводимые как де-
по-инъекции 1 раз в 1, 3 или 6 мес. Они первоначально стимулируют ЛГРГ-рецеп-
торы, вызывая транзиторное повышение выброса ЛГ и ФСГ. Это, в свою очередь, 
вызывает повышение синтеза тестостерона («волны» тестостерона или эффект 
«вспышки»), которое начинается через 2–3 дня после первой инъекции и продол-
жается в течение примерно первой недели от начала терапии.

На сегодня аналоги ЛГРГ стали стандартом ГТ, поскольку они позволяют избе-
жать физического и психологического дискомфорта, связанного с орхидэктоми-
ей. Однако основной проблемой, связанной с приемом аналогов ЛГРГ, является 
потенциально пагубное воздействие, связанное с эффектом «вспышки» у пациен-
тов с распространенным РПЖ, который проявляется повышением боли в костях, 
остро развивающейся инфравезикальной обструкцией, постренальной почечной 
недостаточностью, компрессией спинного мозга и летальными осложнениями со 
стороны сердечно-сосудистой системы, связанными с состоянием гиперкоагуля-
ции. Сопутствующая терапия антиандрогенами снижает частоту клинического 
прогрессирования, но полностью не исключает возможности ее возникновения. 
Необходимо начинать прием антиандрогенов в тот же день, когда проводится 
1-я инъекция аналога ЛГРГ, и продолжать в течение 2 нед. Однако у пациентов с 
угрозой развития компрессии спинного мозга для немедленного снижения тесто-
стерона до кастрационного уровня необходимо использовать другие стратегии, 
такие как двусторонняя орхидэктомия или применение антагонистов ЛГРГ. При 
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длительном применении аналогов ЛГРГ также наблюдаются мини-вспышки, одна-
ко их клинический эффект не изучен.

Антиандрогены конкурентно ингибируют рецепторы тестостерона и ДГТ в ядрах 
клеток ПЖ, что вызывает апоптоз и ингибирование роста РПЖ . Эти пероральные 
препараты классифицируются в зависимости от своей химической структуры на 
стероидные, например ципротерона ацетат (ЦПА), мегестрола ацетат и медрокси-
прогестерона ацетат и нестероидные или чистые (нилутамид, флутамид и бикалу-
тамид). Оба класса конкурентно связываются с андрогеновыми рецепторами. Это 
единственный механизм действия нестероидных антиандрогенов, но кроме него 
стероидные антиандрогены обладают также гестагенными свойствами за счет 
центрального ингибирования функции гипофиза. Вследствие этого нестероидные 
антиандрогены не снижают уровень тестостерона, который сохраняется на нор-
мальном или даже немного повышенном уровне.

Хотя после кастрации уровень тестостерона снижается на 95 %, интрапро-
статическая андрогенная стимуляция поддерживается превращением циркули-
рующих андрогенов, синтезируемых в надпочечниках, в ДГТ в клетках ПЖ. Тем 
не менее действие андрогенов надпочечников можно блокировать добавлением 
антиандрогенов к хирургической или фармакологической кастрации. По нока еще 
неясным причинам длительная МАБ, которая вызывает апоптоз клеток ПЖ, не 
приводит к элиминации всей популяции злокачественных клеток. Таким образом, 
по истечению определенного периода времени (в среднем 24 мес) опухоль неиз-
бежно прогрессирует, так как рост опухолевых  клеток становится независимым 
от андрогенной стимуляции. В экспериментальных данных показано, что андроге-
нонезависимая прогрессия может развиваться вскоре после начала ГТ, совпадая 
с прекращением дифференцировки стволовых клеток под влиянием андрогенов 
. Поэтому предположили, что при прекращении ГТ до прогрессирования андроге-
нонезависимых клеток любой последующий рост опухоли будет поддерживаться 
только пролиферацией андрогенозависимых стволовых клеток. Следовательно, 
стволовые клетки будут вновь оставаться чувствительными к снижению уровня 
андрогенов. 

Таким образом, интермиттирующая (прерывистая) андрогенная блокада (ИАБ) 
позволяет отсрочить развитие андрогенонезависимого клона. Другие возможные 
преимущества ИАБ включают сохранение качества жизни в периоды между ци-
клами терапии и снижение стоимости лечения.

Критерии определения необходимости прекращать или возобновлять ГТ уста-
новлены эмпирическим путем . Оптимальные показания для ИАБ по-прежнему 
четко не определены, но она, возможно, наиболее эффективна у пациентов с 
местно-распространенным РПЖ или рецидивом рака .

Достоверными считаются несколько положений:

• Первоначальный (индукционный) цикл должен продолжаться от 6 до 9 мес, 
иначе восстановление уровня тестостерона маловероятно.

• Лечение следует приостанавливать, только если пациент полностью 
удовлетворяет всем следующим критериям:

- пациент хорошо информирован и имеет высокую комплаентность;

- отсутствует клиническое прогрессирование, определяемое по изменению 
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уровня ПСА, пороговый уровень которого был эмпирически установлен < 4 нг/мл 
при метастатическом РПЖ или < 0,5 нг/мл при рецидиве РПЖ.

• После прекращения лечения необходимо тщательно наблюдать за пациен-
том с проведением клинического обследования каждые 3–6 месяцев (чем выше 
стадия, тем чаще необходимо обследовать). Измерение уровня ПСА следует про-
водить в одной лаборатории, чтобы достоверно отслеживать его динамику.

• Лечение возобновляется, если у пациента развивается клиническое про-
грессирование или растет уровень ПСА выше предопределенного, эмпирически 
установленного порогового уровня (обычно 4 нг/мл при стадии M0 или 10–15 нг/
мл при стадии M1).

• В этом случае проводится курс теми же препаратами длительностью не ме-
нее 3–6 мес.

• Последующие циклы лечения следует проводить по той же схеме до появле-
ния первых признаков ГРРПЖ.

Многочисленные побочные эффекты длительной ГТ хорошо известны много 
лет. Некоторые из них существенно снижают качество жизни, особенно у моло-
дых пациентов, другие могут повышать риск серьезных возрастных заболеваний. 
Длительная ГТ часто показана пациентам достаточно молодого возраста, когда 
они физически и сексуально активны. Нельзя переоценить значение качества 
жизни при рассмотрении различных вариантов ГТ. Так, монотерапия нестероид-
ным антиандрогеном (например, бикалутамидом) становится все более популяр-
ной у отобранных по показаниям пациентов, потому что она позволяет поддержи-
вать нормальный (или даже повышенный) уровень тестостерона и имеет хороший 
профиль переносимости.

Критерии биохимического рецидива:

После РПЭ – критерием рецидива РПЖ является уровень ПСА > 0,2 нг/мл, 
подтвержденный двумя последовательными измерениями.

После ДЛТ – критерием рецидива РПЖ является повышение уровня ПСА на 2 
нг/мл выше надира.

Перед интенсивным диагностическим обследованием пациента с биохимиче-
ским рецидивом после местного лечения необходимо определить, требуется ли 
пациенту спасительная или системная терапия. Все диагностические методы не-
обходимо выполнять только в том случае, если от их результатов зависит тактика 
лечения.

В последние годы необходимо подтверждать рецидив рака у пациентов с по-
вышением уровня ПСА после первичного радикального лечения проведением до-
полнительных методов исследования, включая физикальное исследование и УЗИ, 
а также радиологические методы или биопсию ложа ПЖ и зоны пузырноуретраль-
ного анастомоза.

При отсутствии клинических симптомов помимо биохимической прогрессии 
вероятность положительных результатов исследований невелика. Биохимический 
рецидив предшествует появлению клинических симптомов на 6–48 мес. 

Для дифференцирования местного и системного рецидива и выбора наиболее 
подходящей стратегии лечения применяют методы визуализации. Однако необхо-
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димо помнить, что большинство из них не обладает достаточной чувствительно-
стью, чтобы выявить анатомическую локализацию рецидива РПЖ при уровне ПСА  
< 0,5 или 1,0 нг/мл. 

Кастрационно-резистентный РПЖ (КРРПЖ) в среднем развивается в течение 
15 – 20 месяцев после хирургической или медикаментозной кастрации, а в 5-20% 
случаев опухоль первично резистентна к гормонам. Критериями КРРПЖ являют-
ся:

Кастрационный уровень тестостерона сыворотки (менее 1,7 нмоль/л или 50 
нг/дл). 

Три последовательных повышения уровня ПСА (с интервалом определения не 
менее 1 недели), при этом уровень маркера должен увеличиться более чем на 
50% от надира и не должен быть менее 2,0 нг/мл. 

Если больному проводили максимальную андрогенную блокаду, необходимо от-
менить антиандроген и через 4 недели зафиксировать «синдром отмены».

Прогрессирование костных или висцеральных метастазов: появление или уве-
личение числа (на 2 и более) очагов при сцинтиграфии или увеличение мягкоткан-
ных метастазов по критериям RECIST.

«Кастрационно-резистентный» или «кастрационно-рефрактерный» РПЖ – про-
цесс, рефрактерный к кастрационной терапии, но сохраняющий чувствительность 
к гормонам и отвечающий на гормональную терапию 2-й линии (отмена антиан-
дрогена, эстрогены, кетоконазол и др.). Определения же «андронен-независи-
мый» или «гормон-рефрактерный» рак используются для описания процесса, ре-
зистентного к воздействию гормонов и любым вариантам гормональной терапии.

В основе формирования КРРПЖ лежит нарушение регуляции андрогенных ре-
цепторов (АР). Измененные АР редко встречаются в опухолях, не подвергавшихся 
лечению, что позволяет говорить о влиянии гормональной терапии на появление 
изменений в АР .

Для понимания механизмов развития гормонорезистентности важным явля-
ется определение первичного или вторичного ее характера. Четких критериев 
разделения первично и вторичнорезистентных форм опухоли на сегодняшний 
день нет, а существующие различия базируются только на сугубо клинических 
признаках. К первичным формам относят новообразования, которые либо из-
начально не реагируют на гормональное лечение либо, если прогрессирование 
развивается в течение нескольких месяцев после первичного ответа вторичная 
гормонорезистентность развивается как следствие длительной (успешной на на-
чальных этапах) гормонотерапии .Установлено, что выживаемость пациентов с 
КРРПЖ может варьировать в широком диапазоне: от 9-12 мес при массивном 
метастатическом поражении и повышении уровня ПСА (независимо от наличия 
клинических симптомов заболевания) до 24-27 месяцев в группе больных, у ко-
торых диагностируется изолированное увеличение сывороточной концентрации 
ПСА на фоне отсутствия метастазов.

В настоящее время лечение больных раком простаты сложно и весьма неод-
нозначно. Недостаточная ясность наиболее эффективного метода лечения для 
каждой стадии болезни доказывает лишь то, что в настоящее время нет единых 
стандартов лечения для большинства пациентов. Нехватка предсказуемости - ре-
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зультатов лечения означает, что пациентам дают множество вариантов лечения, 
но не дают рекомендаций, какой метод будет самым эффективным. Сталкиваю-
щиеся с этой дилемой, пациенты зачастую принимают более агрессивный вари-
ант терапии для того, чтобы чувствовать, что они «что-то делают» для борьбы с 
заболеванием. Врачи должны информировать и поддерживать своих пациентов 
при принятии решения.

Новопашина Г.Н., Ерофеева Л.Г., Троицкая И.Н., Золотухина А.В.

РОЛЬ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ТЕЛА ПРИ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Введение. 

В современном обществе проблема избыточного веса тела рассматривается 
в различных аспектах, одним из которых является увеличение частоты патоло-
гии эндометрия у женщин любого возраста. Формирование метаболических на-
рушений в подростковом возрасте у девочек нередко приводит в последующем 
к нарушениям репродуктивной функции. Установлено, что к одной из форм про-
лиферативных заболеваний относят гиперпластические процессы эндометрия. 
Гиперплазия эндометрия выявляется у 5,4- 6,5% женщин в детородном возрасте 
с различными нарушениями репродуктивной функции и нарастает с возрастом; а 
частота атипической гиперплазии эндометрия встречается в 10,1% . По современ-
ной концепции гиперпластические процессы эндометрия являются мультифактор-
ными заболеваниями, развивающиеся в результате генетически обусловленных 
взаимодействий гормонов, факторов роста, метаболических изменений на фоне 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Риск гиперплазии 
зависит от особенностей стероидпродуцирующей и овуляторной функции яични-
ков. Метаболические нарушения играют мультифакторную роль в формировании 
патологии эндометрия. Избыток жира предрасполагает к более высокой эстро-
генной насыщенности организма. В стромальных и сосудистых клетках жировой 
ткани имеются ароматазные ферментные системы, способные превращать ан-
дростендион в эстрон. В результате происходит неконтролируемый гонадотропи-
нами синтез эстрогенов, что приводит к гиперэстрогении. Тип ожирения тоже 
имеет значение: ожирение по андроидному типу, ассоциированное с комплексом 
эндокринно-метаболических сдвигов, повышает риск развития рака эндометрия. 
Важная роль в развитии гиперплазии эндометрия отводится инсулинорезистент-
ности и гиперинсулинемии, сопровождающими ожирение. Происходит усиленный 
выброс лютеинизирующего гормона, увеличивается количество ЛГ-рецепторов, 
происходит усиленный синтез андрогенов в фолликуле, что приводит к атрезии 
фолликула и хронической ановуляции. Патогенез гиперплазии эндометрия вклю-
чает в себя группу факторов системного и местного действия, обеспечивающие 
избыточные пролиферативные эффекты.
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Цель работы. 

Определить состав жирового компонента тела и изучить другие факторы ри-
ска развития пролиферации эндометрия.

Методы исследования. 

В исследовании приняли участие 60 пациенток с маточным кровотечением, 
поступившие в гинекологическое отделение ГУЗ «Городского родильного дома». 
Проводились гистероскопия и выскабливание полости матки с гистологическим 
исследованием соскоба. Оценка антропометрических показателей проводилась 
набором антропометрических инструментов (весы, ростомер, сантиметровая лен-
та, калипер - жиромер). В расчете жирового компонента в составе тела исполь-
зовалась формула Матейки. В статистической обработке применялся критерий 
Стъюдента, статистическая обработка вариационного ряда, средние величины 
(M), критерий разнообразия признака в вариационном ряду (± m).

Результаты и их обсуждение. Обследовано 60 пациенток с маточным кровот-
ечением, которым проводилась с диагностической и лечебной целью гистеро-
скопия, выскабливание полости матки. С учетом гистологического заключения 
1 группу составили 30 пациенток с гистологическим заключением - железистая 
гиперплазия эндометрия 100,0%; 2 группу составили 30 пациенток с маточным 
кровотечением без гиперплазии эндометрия со следующим гистологическим за-
ключением: эндометриальный полип без атипии (70,0%), обострение хроническо-
го эндометрита (23,0%) и железисто - фиброзный полип цервикального канала 
(7,0%). Средний возраст пациенток в 1 группе составил 41,3 ± 7, 2 лет, во 2 
группе - 26,1±4,3 лет ( р ≤ 0,05). Репродуктивная функция исследуемых женщин 
следующая: в 1 группе - роды - 53,3% женщин, медицинский аборт – 26,6%, нераз-
вивающаяся беременность – 10,0%,  мертворождение – 3,3%; во 2 группе - неро-
жавшие – 50,0% женщин, роды – 26,6%, медицинский аборт – 10,0%,  неразви-
вающаяся беременность – 6,6%. Гинекологический анамнез отягощен: в 1 группе 
дисфункцией яичников у 56,6% пациенток,  вторичным бесплодием – 6,6%; во  2 
группе – дисфункцией яичников у 6,6% женщин, вторичным бесплодием – 6,6%. 
Фактор курения имели в 1 группе - 70,0% женщин, во 2 группе – 26,6%. Индекс 
массы тела в 1 группе составил 32,16 ±3,9, во 2 группе  21,3±1,6 ( р ≤ 0,05). В 
1 группе пациенток процентное соотношение по индексу массы тела: в пределах 
нормы – 3,0 %, избыток массы тела - 33,0%, I степень ожирения - 33,0%, II сте-
пень ожирения - 31,0%. Во 2 группе дефицит массы тела имели 3,0 % пациенток, 
в пределах нормы – 97,0 %. Компонентный состав тела обследованных пациенток 
имеет различия по жировому компоненту: в 1 группе 33,96±2,14 %, во 2 группе 
22,99±2,35% (р ≤ 0,05). 

Вывод. 

Таким образом, в группе пациенток с гиперплазией эндометрия выявлено по-
вышение индекса массы тела, а в компонентном составе тела отмечается досто-
верное преобладание жирового компонента. Женщины с гиперплазией эндоме-
трия в анамнезе имели дисфункцию яичников в 56,6% и наличие факта курения 
отмечали 70,0% женщин.
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Пименова М.М., Шарабура Т.М., Важенин И.А., Мозерова Е.Я., Ложков А.А., Пелевина 
А.П.,Чибук Д.В.

РОЛЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕНИНГИОМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА

ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер»

Ведение. 

Менингиомы — часто встречающиеся опухоли центральной нервной системы, 
происходящие из менингиальной оболочки головного или спинного мозга. Они 
являются наиболее часто диагностируемой первичной опухолью головного моз-
га составляют 33,8% от всех первичных опухолей головного мозга и централь-
ной нервной системы. Большинство менингиом являются доброкачественными 
(типическими) опухолями, характеризующимися медленным ростом, но нередко 
встречаются и злокачественные (атипические) менингиомы, которые проявляют 
агрессивное биологическое поведение, клинически связаны с более высоким ри-
ском рецидивов и смертельным исходом.

Цель исследования. 

Цель данного исследования состояла в установление роли послеоперационной 
адъювантной лучевой терапии (ЛТ) в лечении доброкачественных и  злокачествен-
ных менингиом головного мозга.

Материалы и методы. 

В настоящей работе мы проанализировали наш многолетний опыт в лечении 
менингиом головного мозга. В данное исследование вошли 60 пациентов с ме-
нигиомами головного мозга, которым проведена лучевая терапия на базе Челя-
бинского Окружного онкологического диспансера в период с 2006 по 2016 гг. 
Всем пациентам проведен курс лучевой терапии в соответствии с мировыми стан-
дартами и рекомендациями. Соотношение между мужчинами и женщинами было 
приблизительно 1:3 с преобладанием женского контингента. Средний возраст 
пациентов составил 57 лет. Согласно морфологическому заключению 88.3% (53 
человек) - были отнесены в группу доброкачественных(G1-2) менингиом и 11.7%(7 
человек) - злокачественных (G3)менингиом. В 67% лучевая терапия была проведе-
на после хирургической резекции (у 19 человек показанием к проведению ЛТ яви-
лось наличие остаточной опухоли в 21 случае диагностированрецидив опухоли), 
в качестве первичного лечения ЛТ использована в 33% (20человек). Лучевая те-
рапия проводилась с использованием различных методов, включая фракционную 
стереотаксическую - 45% (27человек) на аппарате «CyberKnife» с подведением 
суммарной дозы 20 до 36 Гр за 1-3 сеанса; конвенциональную - 28% (17человек) 
и конформную 27% (16человек.) с РОД 2Гр, до СОД-56Гр.

Результаты. 

Средняя продолжительность наблюдения составила 55 месяцев. Общая вы-
живаемость составила  60%. В течение всего периода наблюдения 6 пациентов 
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умерли от прогрессирования опухоли: 3 пациента из группы с проведением кон-
венциональной ЛТ и 3 пациента с применением конформной ЛТ. Рецидив  после 
проведённой ЛТ отмечен у 12 % пациентов (7человек), с преобладанием пациен-
тов, которым проведена конвенциональная ЛТ(4 человека), в 2 случаях диагно-
стирован рецидив после применения стереотаксической ЛТ и в 1 после прове-
дения конформной ЛТ. Данным пациентам в 2 случаях проведено хирургическое 
лечение, к 5 пациентам применено повторное стереотаксическое облучение. Все 
пациенты в настоящее время живы, без признаков дальнейшего прогрессирова-
ния. Проведение контрольного МРТ исследования в динамике после проведённой 
ЛТ выполнено  у 45 пациентов. При МРТ анализе в 56% случаев (25человек) от-
мечено уменьшение размера пухоли, у 13пациентов (29 %), не отмечено никаких 
изменений, увеличение размеров опухолевого очага наблюдалось у 7 больных 
(16%).

Заключение. 

Применение послеоперационной ЛТ позволяет снизить количество локальных 
рецидивов и уменьшить риск прогрессирования опухолевого процесса у пациен-
тов в с менингиомами головного мозга. 

Пинелис И.С., Выходцева Ж. В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ ИММУНИТЕТА ОТ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ В ПРОЦЕССЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
Центр экстренной медицинской помощи Республики Саха

Понимание роли иммунной системы при опухолевых заболеваниях стало ре-
зультатом стремительного развития одного из наиболее сложных разделов совре-
менной онкологии — иммунологии злокачественного роста. При развитии ново-
образований в области головы и шеи, а также в результате наиболее часто при-
меняемого комбинированного лечения (лучевая терапия, оперативное удаление 
опухолевого очага и санация регионарных лимфатических узлов) нарушается акт 
приема и пережевывания пищи, что отрицательно влияет на состояние защитных 
систем организма больного. Вместе с тем, динамика иммунного статуса у больных 
со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области (ЧЛО), подвергшихся 
комбинированному лечению, остается малоизученной.

Цель. 

Изучить взаимосвязи иммунной системы больных со злокачественными опухо-
лями ЧЛО в зависимости от распространенности процесса в процессе комбини-
рованного лечения.
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Материалы и методы исследования. 

Под наблюдением находилось 44 больных обоего пола со злокачественными 
новообразованиями ЧЛО в возрасте от 40 до 75 лет. Наличие опухоли подтверж-
дено клиническими, рентгенологическими и гистологическими методами. Боль-
шинство пациентов имело сопутствующие заболевания, из которых наиболее ча-
сто встречались ИБС и симптоматические гипертензии. Злокачественные опухоли 
локализовались на коже лица (9), нижней губе (13), слизистых оболочках языка 
(7), щеки (2), дна полости рта (3) и челюстях (10). В исследование не включены 
инкурабельные больные с тяжелой сопутствующей патологией и с наличием отда-
ленных метастазов. 

Всех больных разделили на две группы по 22 человека. В первую - вошли 
пациенты с распространенностью первичной опухоли, соответствующей Т1-2 без 
поражения зоны регионарного лимфооттока, а во вторую - лица с распростра-
ненностью первичного очага, соответствующей Т3-4, поражением регионарных 
лимфатических узлов. Контрольную группу составили 18 практически здоровых 
людей такого же возраста.

Общая симптоматика включала в себя: потеря веса, головные боли, наруше-
ние аппетита, утомляемость, снижение трудоспособности, слабость и др. При 
местном обследовании отмечали: размеры и локализацию опухоли, наличие ин-
фильтрации тканей и язв, нарушение акта жевания и глотания, ограничение от-
крывания рта, локальную болезненность и др. слюноотделение.

Для лабораторной иммунологической оценки использовали следующие пока-
затели: число лейкоцитов (камерный метод); число лимфоцитов (в мазке крови), 
субпопуляции лимфоцитов с маркерами CD3, CD4, CD8, CD20 (абсолютное и 
относительное содержание), концентрация IgG, IgA, IgM. Кроме того, выполня-
ли обязательные биохимические тесты: концентрация билирубина, мочевины и 
остаточного азота, содержание общего белка, уровень глюкозы, концентрация 
фибриногена, общий анализ крови, общий анализ мочи и др.

Полученные данные обработаны при помощи пакета программы «BIOSTAT» для 
IBM PC. Исследования у здоровых и больных выполнены с их информированного 
согласия и соответствовали этическим принципам, предъявляемым Хельсинской 
Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации.

Результаты проведенных исследований указывали на изменение почти всех 
изучаемых показателей иммунитета у больных независимо от степени распро-
страненности злокачественного процесса по сравнению со здоровыми людьми. 
Между тем, у больных второй группы по сравнению с первой в большей степени 
проявился лейкоцитоз, лимфоцитопения, снижение зрелых Т-лимфоцитов, Т-хел-
перов и В-лимфоцитов. У пациентов с более распространенным опухолевым про-
цессом (Т3-4,) общее число лимфоцитов, зрелых Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов 
снизилось соответственно на 22, 13 и 23%, а также уменьшилась концентрация 
IgG по сравнению со здоровыми людьми и пациентами 1-ой группой.

После лучевой терапии в крови обследуемых отмечено уменьшение обще-
го числа лейкоцитов на 18,37% по сравнению с исходными данными, а к кон-
цу комбинированного лечения происходило его некоторое повышение (до 
5,86±0.37·109/л). Однако колебания этих цифровых значений были в пределах 
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допустимой физиологической нормы, лейкопения не выявлялась.

Анализ показателей клеточного иммунитета свидетельствовал о наличии разви-
вающегося вторичного иммунодефицита в организме больных со злокачественны-
ми опухолями ЧЛО. Чрезвычайно стрессирующее действие на синтез Т-лимфоцитов 
оказывал хирургический этап комбинированной терапии. В послеоперационном пе-
риоде обнаружено снижение лимфоцитов по сравнению с первоначальным этапом 
на 26,0%. Последнее, вероятно, связано с ингибирующим действием лучевой те-
рапии и операции на активные пролиферирующие клеточные системы организма. 
Снижение числа Т-лимфоцитов у онкобольных обусловливало более низкое содер-
жание в крови абсолютного количества различных клонов Т-клеток, т.е. определяет 
иммунодефицитное состояние организма.

Общее количество Т-лимфоцитов (CD3+) увеличилось после лучевой терапии (в 
1,27 раза), но после операции оно практически вернулось к исходному уровню. 
Увеличение содержания CD3+ указывало на важность для организма активизации 
клеточных систем на этапах комбинированного лечения. Однако уровень абсолют-
ных значений стойко снижался на протяжении всего периода лечения. В частности 
после лучевой терапии количества CD3+Т-клеток уменьшилось на 28,55%, а после 
операции – на 57,2% от первоначальных значений.Абсолютные значения CD4+ 
Т-клеток снизились на 8,92% после первого этапа и на 29,74% - после операции. 
Процентное содержание Т-супрессоров (CD8+) незначительно возросло, в то время 
как динамика абсолютных показателей в процессе комплексного лечения также 
имела тенденцию к снижению. Следует отметить, что при уменьшении количества 
CD8+ Т-клеток организм не способен к полноценной защите от нежелательных по-
следствий иммунной реакции, от аутоагрессии и чрезмерного воспаления, от пре-
дотвращения развития аутоиммунных реакций. На углубление уровня функциональ-
ной дисфункции иммунной системы указывали цифровые значения иммунорегуля-
торного индекса CD4+/CD8+ в процессе комбинированного лечения.

После окончания лучевой терапии абсолютное содержание В-лимфоцитов сни-
залось на 13,3%, а в конце комбинированной терапии – на 50,8%, что говорило о 
резком подавлении их синтеза или пролиферации. 

При изучении динамики уровня иммуноглобулинов установлено снижение кон-
центрации Ig A в 1,36 раза и увеличение концентрации Ig G после лучевой терапии 
в 1,27 раза. Однако к концу комбинированного лечения содержание иммуноглобу-
линов практически не отличалось от исходного уровня.  

Заключение. 

Таким образом, у больных со злокачественными опухолями ЧЛО независимо 
от локализации и распространенности процесса возникают стойкие изменения 
в иммунной системе, характерные для вторичного иммунодефицита, которые на-
растают одновременно с увеличением распространенности процесса. Эти сдвиги 
существенно нарастают на различных этапах комбинированного лечения. После 
его завершения усиливаются признаки вторичного иммунодефицита, сопровожда-
ющегося иммуносупрессией при сохранении функциональной активности иммуно-
компетентных клеток. Полученные факты указывают на необходимость примене-
ния иммунокоррекции у таких пациентов, что должно положительно отразится на 
результатах противоопухолевого лечения, частоте общих и местных осложнений, 
а следовательно приведет к улучшению качества жизни онкологических больных. 
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Пинелис И.С., Лавренова В.В.

ДИАГНОСТИКА ОДОНТОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Диагностика и лечение одонтогенных опухолей челюстных костей является 
актуальной проблемой современной онкостоматологии, что обусловлено значи-
тельными трудностями дифференциальной диагностики их с воспалительными и 
одонтогенными кистами, злокачественными поражениями челюстей и др. В связи 
со сказанным целью исследования стала сравнительная оценка совпадений кли-
нического и морфологического диагнозов при лечении больных с одонтогенными 
опухолями челюстей. С этой целью проведен анализ 25 историй болезни пациен-
тов с одонтогенными опухолями, находившихся на лечении в стоматологической 
клинике ЧГМА. При этом расхождение клинического и морфологического диагно-
зов, где подозревалась одонтогенная опухоль, выявлено у десяти больных. У них 
гистологическое исследование обнаружило разные формы хронического перио-
донтита, кисты воспалительного происхождения, явления гиперостоза и костные 
секвестры.

У 15 пациентов морфологическое исследование подтвердило клинический ди-
агноз. Среди обследуемых было 12 женщин и 3 мужчин. По возрасту они распре-
делились следующим образом: от 20 до 29 лет – 5, от 30 до 49 лет – 2, от 50 до 
59 лет – 5, старше 60 лет – 2 случаев. Большинство опухолей (12) локализовалось 
на нижней челюсти. По нозологическим формам в 7 случаях выявлена одонтома, 
2 - фолликулярные кисты, в 1 - амелобластная фиброма и в 5 – амелобласто-
ма. Плеоморфный тип амелобластомы выявлен в двух случаях, а фолликулярный, 
кистозный и фолликулярно-кистозный, с участками акантоматозного по одному 
наблюдению. 

Анализ полученных данных показал, что наиболее сложно из всех одонтоген-
ных опухолей диагностировалась амелобластома. Она являясь редко встречаю-
щейся доброкачественной опухолью из одонтогенного эпителия с признаками 
местнодеструирующего роста, имеет склонность к рецидивированию (в 25% раз-
вивается рецидив в течение от 1 до 3 лет). Однако нами выявлен редкий случай 
рецидива амелобластомы нижней челюсти через 32 года. В доступной  литерату-
ре, мы обнаружили максимальный срок возникновения рецидива такой опухоли 
через 22 года. Кроме того, особенностью данного случая является наличие в 
одной опухоли фолликулярного, кистозного, акантоматозного типов. В этой связи 
мы представляем выписку из истории болезни.

Больная Г., 65 лет, пенсионерка, обратилась в стоматологическую клинику 
ЧГМА с жалобами на наличие прогрессивно увеличивающегося опухолевидного 
образования в подбородочном отделе нижней челюсти. 

У нее в 32 года назад в области тела нижней челюсти слева появилась при-
пухлость и боли в зубах. После диагностической биопсии морфологически была 
диагностирована адамантинома нижней челюсти слева и произведена резекция 
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тела нижней челюсти слева с одномоментной костной аутопластикой гребешком 
подвздошной кости. После выписки из стационара пациентка в клинику не обра-
щалась.

Два года назад она вновь обнаружила припухлость в области подбородка, за-
тем безболезненная инфильтрация тканей. Опухоль постепенно увеличивалась в 
размерах, а на коже подбородочной области появился свищевой ход, из которо-
го выделялась жидкость коричневого цвета. В стомклинике ЧГМА был поставлен 
предварительный диагноз «Опухоль подбородочного отдела нижней челюсти». Ци-
тологическое исследование содержимого выявило «тени» разрушенных клеток, 
макрофаги с гемосидерином, но атипичные клетки не были найдены. На орто-
пантомограмме в области подбородочном отделе нижней челюсти обнаружена 
опухоль размером 10 на 6 cм с лакунарными углублениями в области тела нижней 
челюсти справа, доходящими до угла челюсти. Слева на фоне опухоли виден кост-
ный трансплантат, фиксированный проволочными швами. Прозрачность опухоли 
неоднородна. Имеется рассасывание кортикальной пластинки по краю опухоли. 
Корни центральных зубов смещены. Выставлен диагноз: Амелобластома подборо-
дочного отдела нижней челюсти, рецидив заболевания.

Для уточнения диагноза взята инцизионная биопсия. Микроскопически было 
обнаружено в фиброзной ткани с рассеянными в ней костными балками и кругло-
клеточными инфильтратами наличие многочисленных эпителиальных комплексов, 
напоминающих по строению фолликулы эмалевого органа зубного зачатка. В цен-
тре многих фолликулов отмечается плоскоклеточная метаплазия. В опухоли опре-
деляется большое количество кист с уплощенным эпителием. Морфологический 
диагноз: «Амелобластома фолликулярно-кистозного типа». Больной предложена 
операция: «Резекция тела нижней челюсти с удалением костного трансплантан-
та», но от хирургического лечения больная отказалась, в связи с чем рекомендо-
вано наблюдение у онколога по месту жительства.

Таким образом, расхождение клинического и морфологического диагнозов у 
больных с одонтогеными опухолями в настоящее время не является редким яв-
лением. это обусловлено схожестью их клинических проявлений. Следовательно, 
в сомнительных случаях следует чаще использовать диагностические операции с 
гистологическим исследованием операционного материала. Кроме того, удаление 
амелобластомы с резекцией части челюстной кости не всегда является гарантией 
отсутствия ее рецидивов.
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Пинелис И.С., Пинелис Ю.И.

К ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»

Опухоли слюнных желез занимают до 5% в общей структуре онкологической 
заболеваемости человека. По данным литературы эти цифры на протяжении мно-
гих лет остаются стабильными и не имеют явной тенденции к снижению (А.И. Па-
чес, 2008). Сложность дифференциальной диагностики опухолей слюнных желез 
заключается в значительном сходстве их клинических проявлений с неопухоле-
выми заболеваниями (сиалоадениты, лимфадениты, специфические воспалитель-
ные процессы) и объемными поражениями рядом лежащих органов и тканей. 
Кроме того, ранние симптомы злокачественных опухолей слюнных желез практи-
чески не отличаются от клинической картины доброкачественных новообразова-
ний. Современные методы диагностики (компьютерная томография, эхолокация, 
сиалография, цитология и др.) опухолей не всегда позволяют дифференцировать 
степень злокачественности опухоли. Все это вызывает определенные трудности у 
врачей при выборе наиболее адекватного метода лечения, а также нередко ста-
новится причиной расхождения клинических и гистологических диагнозов опухо-
лей слюнных желез. Между тем, сведения о частоте и характере диагностических 
ошибках при этой патологии крайне малочисленны. 

В этой связи, целью работы явилось изучение особенностей диагностики опу-
холей слюнных желез. Для достижения поставленной цели проведен анализ исто-
рий болезни 188 больных с опухолями слюнных желез, находившихся на стацио-
нарном лечении в стоматологической клинике Читинской государственной меди-
цинской академии за 20 лет, а также результаты морфологического исследования 
операционного и биопсийного материала. 

Среди больных было120 женщин и 68 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет. У 
лиц до 20 лет опухоли были выявлены в 10, от 21 до 39 лет – в 69, от 40 до 59 лет 
– в 54 и старше 60 лет – в 53 случаях. Во всех возрастных группах соотношение 
мужчин и женщин в среднем было 1:2. 

На протяжении 20 лет частота больных с опухолями варьировала незначи-
тельно и составляла от 0,7 до 1,5% от всех госпитализированных в отделение 
челюстно-лицевой хирургии.

Полученные результаты свидетельствовали о том, что из всех новообразова-
ний слюнных желез эпителиальные опухоли встречались у 157 (97 %), а неэпители-
альные – у 5 (3%) обследуемых. Доброкачественные опухоли выявлены у 127 (78 
%) пациентов и были преимущественно представлены плеоморфной аденомой, 
аденолимфомой и мукоэпидермоидной опухолью. Злокачественные опухоли слюн-
ных желез диагностированы у 35 (22 %) больных. Среди злокачественных новоо-
бразований наиболее часто (82,9%) выявлялась аденокистозная карцинома.

По локализации опухоли слюнных желез распределились следующим образом: 
околоушная слюнная железа – у 80, 2 %, подчелюстная – у 15 % и малые слюнные 
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железы – у 4,8 % пациентов.

Расхождение клинических и гистологических диагнозов отмечено в 69 (36,7%) 
случаев. В частности, у 26 из 188 больных, подвергшихся хирургическому лече-
нию опухолей слюнных желез, морфологическое исследование операционного и 
биопсийного материала данных за опухоль не обнаружило. У них гистологическая 
картина соответствовала хроническому воспалительному процессу в жировой 
клетчатке и лимфатических узлах околоушно-жевательной области, хотя клиниче-
ски выявлялись симптомы, свидетельствовавшие в пользу опухоли слюнных же-
лез.

У 162 больных морфологическое исследование выявило наличие опухолевого 
процесса. Среди них было 6 пациентов, у которых при поступлении в стационар 
диагноз «Опухоль слюнных желез» клинически выставлен не был, а исследование 
операционного материала обнаружило наличие опухолевого процесса. Кроме то-
го, у 37 (20,3%) больных обнаружено расхождение по виду опухоли клинического 
и гистологического диагнозов.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что почти у каж-
дого третьего больного с опухолями слюнным желез возникают диагностические 
ошибки, которые в большинстве своем обусловлены сходностью клинической кар-
тины. Однако тщательное объективное обследование позволяет выявить симпто-
мы, характеризующие конкретный вид опухоли (болевой симптом, бугристость, 
локализация, темп роста и др.). Кроме того, проведенный анализ свидетельствует 
в пользу расширения показаний к проведению в сложных случаях диагностиче-
ских биопсий.

Погребняков В.Ю.

РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
КУПИРОВАНИЮ БОЛЕЙ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Одной из основных задач в лечении панкреатита является купирование боле-
вого синдрома. Наряду с назначением анальгетических препаратов с этой целью 
активно применяют различные невральные блокады местноанестизирующими 
препаратами, которые позволяют не только облегчить болевые ощущения, но и 
предотвратить висцеральные расстройства, возникающие вследствие патологи-
ческой рефлекторной симпатической активности. Известно, что эффективность 
невральных блокад при панкреатите в значительной степени зависит от места 
введения анестетиков. Поскольку одной из основных зон сосредоточения аф-
ферентной и эфферентной иннервации поджелудочной железы (ПЖ) являются 
паравертебральные симпатические ганглии (ПСГ) в нижнегрудном отделе, локаль-
ное воздействие анестетиками на данную зону при панкреатите представляется 
логически обоснованным. Однако данный вопрос изучен недостаточно. В этой 
связи нами апробированы и оценены эффективность локальной анестезии, а 
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также спиртового невролиза ПСГ на уровне двенадцатого грудного и первого по-
ясничных позвонков в лечении болевых расстройств при остром и хроническом 
панкреатите. 

С этой целью в зону расположения ПСГ транслюмбально вводили раствор 
лидокаина в общей дозе 120-300 мг. Для обеспечения локального воздействия 
анестетика на ПСГ, введение игл осуществляли в условиях рентгенооперацион-
ной под полипозиционным рентгенотелевизионным наблюдением. Использовали 
атравматичные иглы Chiba, которые нами были специально дугообразно изогнуты 
с радиусом изгиба около 10 см. Это позволяло вводить иглы паравертебральным 
доступом по изогнутой траектории. Концы игл устанавливали на 0,5-1,0 см кпере-
ди от переднебоковой поверхности тел вышеуказанных позвонков. При проведе-
нии блокад ПСГ осложнений не было.

Анализ эффективности лидокаиновой блокады ПСГ более чем у 400 больных с 
острым панкреатитом показал полное купирование болевого синдрома в 95% слу-
чаев, с длительность анельгезии от четырех до 24 часов. Причем в 23,2% случаев 
боли в последующем носили минимальный характер или полностью исчезли. В 
остальных случаях больным проводили повторные блокады от одного до трех раз. 

Следует указать, что наряду с купированием болевого синдрома у большин-
ства пациентов при длительности заболевания в пределах трех суток было отме-
чено значительное улучшение клинико-биохимических показателей независимо 
от тяжести заболевания. Было установлено, что после проведения блокад уровень 
панкреатических ферментов в  крови и моче больных снижался в течение суток 
примерно в два раза, в том числе и у больных, которым не проводили активной 
инфузионной терапии и не применяли ингибиторы протеаз или аналоги сомато-
статина. Немаловажным фактом явилось эффективное восстановление пери-
стальтики тонкой кишки в течение первых десяти минут после проведения блокад 
у всех больных с сопутствующими панкреатиту парезами кишечника, что опреде-
ляли при рентгенотелевизионном наблюдении. В целом, это позволило сократить 
сроки лечения больных при неосложненном течении заболевания до 7-10 дней. 

В другой группе больных (22 наблюдений) с болевой формой хронического пан-
креатита с целью купирования постоянных интенсивных болей провели спиртовый 
невролиз указанных ПСГ, применив такой же доступ, как и при лидокаиновой бло-
каде. В зону расположения ПСГ вводили 5-10 мл 96% этанола на каждую сторону, 
причем, в пяти случаях процедуру проводили однократно, в пяти – дважды и, в 
двух наблюдениях – три раза с интервалом в 1-2 дня. Наблюдение за больными 
в сроки от одного года до трех лет показало полное прекращение болей в 14 
случаях, а восемь пациентов отмечали значительное снижение их интенсивности. 
Следует указать, что в данной группе были исключены пациенты с признаками 
внутрипротоковой гипертензии, требующей специального лечения. 

Сравнение результатов лечения острого панкреатита с использованием  ли-
докаиновых блокад ПСГ с результатами лечения данного заболевания с другими 
анестезиологическими пособиями  (блокады круглой связки печени, эпидураль-
ная блокада, паранефральная блокада, блокада по Роману) показало преимуще-
ства применявшейся нами анестезии как по продолжительности анальгезии, так 
и по степени устранения висцеральных расстройств. Данный факт мы склонны 
объяснить с позиций выбора места введения анестетика. Мы полагаем, что при 
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применяемой нами блокаде ПСГ происходит воздействие на большее количество 
нервных ветвей панкреатодуоденальной зоны, нежели при других блокадах. Дока-
зательством этого может служить зарегистрированный длительный анальгезирую-
щий эффект при местном введении небольшого количества 96% спирта у больных 
с болевыми формами хронического панкреатита. Кроме этого, представляется 
возможным объяснить полученную эффективность от селективного введения 
местноанестезирующих препаратов в зону паравертебральных симпатических 
ганглиев на уровне двенадцатого грудного позвонка справа и первого пояснич-
ного позвонка слева тем, что при этом устраняется основной путь передачи  па-
тологических афферентных ноцицептивных импульсов на эфферентные нервные 
волокна. Это в свою очередь предупреждает развитие патологической рефлек-
торной активности, ведущей к нейровегативным расстройствам.

Очевидный клинический эффект от лидокаиновой блокады ПСГ в немалой сте-
пени обусловлен селективным введением анестетиков, что обеспечивается рент-
генотелевизионным контролем. Следует указать, что подобный подход с использо-
ванием спиртового невролиза может применяться в качестве симптоматического 
лечения и у больных с раком поджелудочной железы. 

Погребняков И.В., Трофимов И.А., Горовцова О.В., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г., 
Долгушин Б.И.

СУПЕРСЕЛЕКТИВНАЯ  ИНТРААРТЕРИАЛЬНАЯ  
ХИМИОТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ С 

ИНТРАОКУЛЯРНОЙ РЕТИНОБЛАСТОМОЙ

НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина»

НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина»

Цель.

Изучить методологические аспекты суперселективной интраартериальной хи-
миотерапии (СИАХТ) в комбинированном органосохраняющем лечении у детей 
с интраокулярной РБ; оптимизировать выбор методики (микрокатетерная/ми-
кробаллонная) селективной внутриартериальной химиотерапии с учетом особен-
ностей ангиоархитектоники глаза и орбиты; продемонстрировать возможности 
органосохраняющего лечения у детей с интраокулярной ретинобластомой, закон-
чивших лечение по протоколу.

Материалы и методы.

В исследование включено 95 детей (103 глаза), находившихся на лечении в 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр Н.Н.Блохина» Минздрава Рос-
сии с диагнозами одно- и двухсторонней ретинобластомы с марта 2013 по ок-
тябрь 2016 года. Было выполнено 211 процедур СИАХТ в среднем по 2 процедуры 
на глаз (ранг 1-4). В нашей клинике применяются 2 методики селективной интра-
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артериальной химиотерапии: 1) микрокатетерная техника, которая заключается в 
суперселективной катетеризации с помощью микрокатетера глазной артерии или 
коллатеральных ветвей наружной сонной артерии при гемодинамическом пере-
распределении кровотока; 2) микробаллонная техника, при выполнении которой 
с помощью специального баллона-окклюдера производится временная остановка 
кровотока в бассейне ипсилатеральной внутренней сонной артерии дистальнее 
места отхождения глазной артерии с введением алкилирующего агента прокси-
мальнее баллона, что создает условия для селективного попадания лекарства в 
сосуды глаза.

Показания для суперселективной внутриартериальной химиотерапии опреде-
лял врач-онколог.

До проведения суперселективной внутриартериальной химиотерапии было по-
лучено информированное согласие родителей или опекуна ребенка на проведе-
ние процедуры. Процедура проводилась в условиях рентгеноперационной врачом 
интервенционным радиологом под общей анестезией. На первом этапе выполня-
лась пункция бедренной артерии по Сельдинеру с установкой интродьюсера 4F, 
далее проводилась катетеризация внутренней сонной артерии со стороны пора-
жения и каротидная артериография для определения сосудистой анатомии: сте-
пени извитости внутренней сонной артерии, места отхождения глазной артерии, 
наличия или отсутствия контрастирования сетчатки. При нормальной анатомии 
выполнялась суперселективная катетеризация глазной артерии микрокатетером. 
При кровоснабжении глазного яблока из другого источника (при выполнении 
следующим этапом наружней каротидографии) микрокатетером (диаметр прок-
симальной части 2,7 Fr, дистальной части – 1,5 Fr) выполнялась катетеризация 
питающей артерии из бассейна наружной сонной артерии. Далее осуществлялось 
введение химиопрепарата (мелфалан, топотекан в расчетной дозе/соответствен-
но возрасту) с помощью перфузора в течение 20 минут для каждого препарата с 
предварительной селективной глазной артериографией. 

В тех случаях, когда при внутренней каротидографии отмечалось контрастиро-
вание только проксимальной части глазной артерии или не удавалось достичь ста-
бильного положения микрокатера, а при селективной верхнечелюстной артерио-
графии контрастирование сетчатки не наступало или наступало диффузно через 
сеть мелких анастомотических ветвей, принималось решение о проведении про-
цедуры с применением микробаллона (однопросветный, диаметр проксимальной 
части 2,8 Fr, баллон 4х10 мм) для принудительного перераспределения кровотока. 
Введение препарата осуществлялось через диагностический катетер с помощью 
шприца 1 мл с креплением Luer Lock. 

После окончания инфузии проводилась контрольная каротидная артериогра-
фия для оценки проходимости внутренней сонной артерии (для исключения тром-
боза, вазоспазма) с последующим удалением диагностического катетера и интро-
дьюсера из бедренной артерии, гемостазом и наложение асептической повязки.

Результаты. 

Технический успех СИАХТ составил 95,2% (201 процедуры).  Из 175 процедур 
с использованием микрокатетера инфузия в а. ophthalmica проводилась в 123 
(70%) случаях. 



144

Глазная артерия имеет богатую сеть анастомозов, которая по данным литера-
туры делится на поверхностную и глубокую, что в 90% случаев позволяет сохра-
нить зрение при острой проксимальной окклюзии. Клиническое значение связи 
между ветвями наружной сонной и глазной артериями, по нашему опыту, заклю-
чается в возможности альтернативной доставки химиопрепарата.

Глубокая сеть анастомозов образуется между ветвями верхнечелюстной ар-
терии и глазной артерией. Наиболее важный анастомоз формируется в эмбрио-
нальном периоде между средней оболочечной артерией и глазной артерией, что 
проанализировано в начале обзора. В нашей работе введение химиопрепарата 
через a.meningea media осуществлялось в 29 (17%) случаях.

В литературе так же встречаются описания других клинически менее значи-
мых анастомозов: между орбитальной ветвью передней глубокой височной арте-
рии и глазной артерией, а также подглазничной ветвью верхнечелюстной артерии 
и ветвью, питающей нижнее веко, отходящей от глазной артерии. При работе в 
нашей клинике встречался второй вариант, когда производилась суперселектив-
ная катетеризация a. infraorbitalis и было получено контрастирование сетчатки 
глаза и ретроградное заполнение глазной артерии - в 20 (11%) наблюдениях.

Поверхностная сеть включает в себя анастомоз между дорсальной артери-
ей носа (ветвь глазной артерии) и угловой артерией (ветвь лицевой артерии), 
и анастомоз между поверхностной височной артерией (вторая концевая ветвь 
наружной сонной артерии) и лобной артерией (конечная ветвь глазной артерии).

Введение химиопрепарата через указанные коллатерали производилось: в a. 
temp. superficialis – в 2(1,2%) случаях (рис.5), в a.facialis – в 1(0,8%) наблюдении.

Из 211 процедур неудачных попыток было 10. В 2 случаях - неуспех катетери-
зации бедренной артерии: у детей с повышенным индексом массы тела, однако 
при повторных процедурах указанных технических трудностей не возникало. Так 
же в 2 случаях отмечалась патологическая извитость ВСА (кинкинг/койлинг), про-
вести ангиографический инструмент дистальнее которых не удалось. Сосудистый 
коллапс в результате реакции на контрастный препарат и/или механическое воз-
действие на ВСА в тригерной зоне, чаще при катетеризации устья глазной арте-
рии (в литературе встречается как окуло-респираторный рефлекс) - в 2 случаях, 
когда потребовалось оказание дополнительного анестезиологического пособия 
из-за нарушения гемодинамических и респираторных показателей. В 3 случаях 
не определялось контрастирования сетчатки при проведении внутренней и на-
ружней каротидографии при неизмененной глазной артерии и ее ретинальных 
ветвей, однако у пациентов по данным офтальмоскопии, осмотре на RetCam и 
УЗИ перед процедурой была выявлена тотальная/частичная отслойка сетчатки на 
фоне проводимого ранее лечения. В 1 наблюдении была выявлена окклюзия вну-
тренней сонной артерии в шейном сегменте (после проведения 2 курсов СИАХТ). 

По мере увеличения нашего опыта и изучения упомянутых факторов количе-
ство возникающих технических трудностей значительно сократилось.

Результаты органосохраняющего лечения: 

С сентября 2012 по июль 2016 по протоколу органосохраняющего лечения 
(комбинированная терапия с применением, в том числе, методик СИАХТ) прове-
дено и окончено 45 пациентам с РБ, у которых хотя бы в одном глазу (n=49) была 
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зарегистрирована интраокулярная форма заболевания, характерная для групп 
«С» (n=15) и «D» (n=34).

Из 45 детей 4 с ДРБ подверглись первичной энуклеации более пораженного 
глаза группы «Е». В данном исследовании ни один пациент не получил локальную 
химиотерапию первично, только последовательно после системной ХТ (после 3-6 
VEC)- (bridge-therapy). 

В качестве локального лечения применялись следующие виды локальной 
химиотерапии: 

СИАХТ применена 41 больному на 45 глазах, среднее количество курсов 2 
(1-3). 

ИВХТ (интравитреальная химиотерапия) – 32 больным на 34 глазах, среднее 
количество курсов 2 (1-6).

Фокальная терапия при необходимости применялась для закрепления эффек-
та лечения n=22 (44,9%)

10 (20,4%) из 49 глаз вылечены только с применением комбинированной ХТ 
(СХТ+СИАХТ).

Для 45 пациентов безрецидивная выживаемость составила 56,1+8,9% со 
средним периодом наблюдения 26,9+ 2,5 мес.

44 из 45 пациентов живы без метастазов со средним периодом наблюдения 
20 мес. (от 3 до 43 мес.). 1 из 45 больных погиб от лейкемии. 

Следует отметить, что в качестве «долечивания» при недостаточном эффекте, 
прогрессии или рецидиве 2 линия СХТ применялась в 2 случаях, ДЛТ – в 2 случаях 
и гамма-нож в 1 случае. Именно эти методы, по нашему мнению следует расце-
нить как неудачу лечения.

Фокальная и локальная терапия стали основными методами «долечивания» 
при прогрессии (новые очаги на сетчатке «C» n=1; «D» n=7)-n=8 (16,5%); рецидиве 
(новые очаги на сетчатке «C» n=5, «D» n=6  и новые очаги на сетчатке + отсевы в 
стекловидном теле «D» n=3) n=14 (28,5%);  и стабилизации болезни n=23 (46,9%).

14 из 15 глаз (93,3%) с РБ группы «C» and 31 из 34 (91,2%) с группой «D» были 
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сохранены. 

Заключение.

Использование СИАХТ в самостоятельном и комбинированной лечении (СХТ + 
СИАХТ + ИВХТ) позволило сохранить глаза, которые в прошлом были бы облучены 
или удалены. 

Применение различных методик выполнения процедуры СИАХТ позволяет до-
биться максимального терапетического эффекта у детей с интраокулярной ре-
тинобластомой и не зависит от вариантов гемодинамического перераспределе-
ния кровотока в магистральных сосудах глаза и орбиты. Однако крайне важно 
квалифицированное анестезиологическое пособие для купирования сосудистых 
реакций. Исследование показало, что количество осложнений при использовании 
различных методик СИАХТ уменьшается с приобретением опыта их проведения.

Погребняков В.Ю., Кузина Т.В.

РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ МАЛЫМИ ДОЗАМИ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»

Введение. 

Лечение острого панкреатита на протяжении многих лет является одной из 
сложных и актуальных проблем хирургии. Несмотря на длительную историю ис-
пользования и положительные результаты рентгенотерапевтического лечения 
острого панкреатита [В.И. Малярчук и др. 2000; Г.А. Паньшин и др. 2005], метод 
не нашел широкого применения в клинике. Вместе с тем, на перспективность 
использования лучевой терапии в лечении неопухолевых заболеваний, в том чис-
ле и панкреатита, указывается во многих исследованиях [Е.Л. Подлящук и др. 
2003; Г.Е. Труфанов 2007]. Сдержанное отношение к рентгенотерапии обуслов-
лено тем, что при общепринятой методике рентгенотерапевтического лечения 
панкреатита используется облучение области поджелудочной железы (ПЖ) поля-
ми размером 20х20 см или 10х15 см. При этом суммарная очаговая доза (СОД) 
составляет 4 – 8 Гр [Е.Л. Подлящук и др. 1999, В.П. Голова и др. 2008]. Вопросы 
использования малых доз и полей облучения в лучевом лечении панкреатита не 
изучены.

Цель исследования. 

Изучить возможность использования малых доз и полей облучения при рентге-
нотерапевтическом лечении острого панкреатита.

Материалы и методы. 

Мы располагаем собственным опытом лечения 92 больных с острым панк-
реатитом в возрасте от 20 до 82 лет, которым в комплексе со стандартной кон-
сервативной терапией дополнительно использовали рентгенотерапевтическое 
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облучение поджелудочной железы. У 19 больных применяли стандартные условия 
рентгенотерапии (поле 10х15 см, СОД 4-5 Гр) с включением в зону облучения 
всей ткани ПЖ. У 22 пациентов при рентгенотерапевтическом лечении облуча-
ли область головки и тела ПЖ спереди полем 8х10 см с СОД 0,2 – 1,5 Гр. У 51 
больного поле облучения составляло 6х8 см с СОД 0,2 – 1,0 Гр. В данном случае 
рентгенотерапевтическое воздействие было ориентированно на основные зоны 
иннервации ПЖ (парааортальное сплетение, и паравертебральные симпатиче-
ские ганглии на уровне первого поясничного и двенадцатого грудного позвонков), 
для чего поле облучения располагали продольно с центрацией пучка на уровень 
проекции первого поясничного позвонка. 

Лучевую терапию проводили передним полем на рентгенотерапевтическом 
аппарате для глубокой рентгенотерапии «РУМ–17». Физико-технические условия 
облучения ПЖ были следующими: рабочее напряжение на рентгеновской труб-
ке 180 кV, сила тока 5 мА, слой половинного ослабления (СПО) – 1,5 мм меди, 
расстояние источник–поверхность тела (РИП) 40 см. Очаговая сеансовая доза 
составляла от 0,2 до 1,0 Гр. Количество сеансов определялось индивидуально в 
зависимости от эффективности проводимого лечения и колебалось от одного до 
пяти с интервалами между сеансами от одного до двух дней. В качестве основных 
критериев эффективности лучевой терапии учитывали выраженность болевого 
синдрома и динамику биохимических показателей крови и мочи (амилаза крови 
и мочи, липаза крови).

Результаты и их обсуждение. 

Наблюдение за больными позволило установить, что при стандартном облуче-
нии полем 10х15 см болевой синдром купировался в первые семь дней от начала 
рентгенотерапевтического лечения в 42,1% случаев (8 больных). При облучении 
полем 8х10 см длительность болевого синдрома до семи дней отмечена в 45,5% 
случаев (10 больных). У больных, получавших облучение зон иннервации ПЖ с 
полем облучения размером 6х8 см, анальгезирующий эффект в течение недели 
был зарегистрирован в 47 случаях (92,1% случаев). В последующие 8 – 15 дней 
динамика течения болевого синдрома, как при облучении стандартным полем об-
лучения, так и уменьшенным, существенно не отличалась. Следует отметить, что 
при рентгенотерапевтическом облучении с использованием стандартных условий 
(размер поля облучения 10х15 см) суммарная очаговая доза в первые семь дней 
от начала лечения составила 1 – 4 Гр. При применении меньших полей облучения 
(8х10 см и 6х8 см) в указанные сроки СОД составила 0,2 – 1, 0 Гр. При облучении 
стандартным полем облучения 10х15 см восстановление биохимических показа-
телей в течение 14 дней было зарегистрировано в 94% случаев (15 больных). При 
использовании поля облучения 8х10 см нормализация биохимических показате-
лей в указанные сроки отмечена в 94,1% случаях (16 пациентов). При примене-
нии поля облучения 6х8 см длительность ферментемии не превышала 14 дней 
в 95,3 % случаев (41 пациент). Следует отметить, что достоверных различий в 
динамике восстановления биохимических расстройств при использовании разных 
полей облучения не было (p > 0,05). Зарегистрированный клинический эффект от 
сравнительно низких доз применяемого излучения, в совокупности с размером и 
ориентацией поля облучения позволяет предполагать, что эффективность луче-
вой терапии при панкреатитах обусловлена не прямым воздействием радиации 
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на ткани ПЖ, а является следствием функциональных нейро-вегетативных реак-
ций. Об этом свидетельствует тот факт, что суммарная очаговая доза в пределах 
0,2 – 1,0 Гр значительно ниже порога радиочувствительности железистой ткани 
ПЖ и, в тоже время, полностью соответствует радиочувствительности вегетатив-
ной нервной системы. 

Выводы. 

При рентгенотерапевтическом лечении острого панкреатита возможно при-
менение локального облучения основных зон иннервации ПЖ дозами, соответ-
ствующими радиочувствительности нервной ткани. 

Спирина Е.Н.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С 
ОНКОПАТОЛОГИЕЙ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Актуальность.

По данным ВОЗ в структуре детской инвалидизации и смертности злокаче-
ственные новообразования (ЗН) у детей старше 1 года занимают второе место 
после травм и несчастных случаев. С 90-х годов XX века значительно улучшились 
результаты лечения и прогноз у детей различными онкологическими заболевани-
ями. Успехи в лечении привели к увеличению продолжительности жизни больных, 
а у части больных позволили добиться полного выздоровления. Однако наличие 
угрожающего жизни заболевания, длительное лечение, стрессовая ситуация в 
семье больного вызывают множество психологических проблем. Эмоциональные 
переживания ребенка разнообразны. Страхи, агрессия, тревога, изменения во 
внешности – являются спутниками сложного заболевания и длительного лечения.

Пациенты и методы.

В исследовательском аспекте представлены результаты психологического об-
следования 45 детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями на 
разных этапах лечения. По нозологическим формам распределение следующее: 
острый лимфобластный лейкоз 18 (40%) детей; лимфомы 8 (17,8%); нефробласто-
ма у 7 (15,6%) детей; саркомы различной локализации у 5 (11%) детей; опухоль 
головного мозга у 4 (8,9%) детей; опухоль яичников у 3 (6,7%) детей. Возрастной 
диапазон от 4 до 17 лет, средний возраст детей равен 9,77 + 0,61 лет. Среди 
обследованных преобладали дети школьного возраста 7-9 лет 11 детей. Выборку 
составили дети школьного возраста 31(69%), 14 (31%) детей дошкольного воз-
раста. 10 детей находились в ремиссии заболевания от 2 до 5 лет (22,2%), 10 
(22,2%) детей находились в ремиссии заболевания от 1 года до 2 лет, 5 (11,1%) 
детей находились в ремиссии заболевания до 1 года, 20 (44,4%) детей находи-
лись на этапе основного лечения. Психологический статус оценивали с помощью 
психологических тестов: «Тест на исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера, 
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«Цветовой тест» М. Люшер, «Hand-test» Э. Вагнер, диагностика актуальных стра-
хов по А.И. Захарову, тест «Корректурная проба» А.Г. Иванова-Смоленского, тест 
«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, опросник на общую ориентацию и запас быто-
вых знаний, а также с помощью разработанной нами анкеты-опросника для роди-
телей, включающей вопросы о наличии психотравмирующих событий в семье за 
6 мес - 1 год до постановки ребенку диагноза ЗН, и особенностях  реагирования 
и переживания этих событий ребенком.

Результаты исследования и их обсуждение.

По результатам психологического тестирования выявлены следующие особен-
ности: высокая ситуационная тревожность – у 7 (15,6%) детей, высокая личност-
ная тревожность – у 12 (26,7%) детей, непродуктивная нервно-психическая на-
пряженность – 38 (84,4%) детей. По уровню нервно-психической напряженности 
дети распределились следующим образом: повышенный уровень напряженности 
регистрировался у 7 (15,6%) детей, средний уровень – у 15 (33,3%) детей, незна-
чительный уровень – у 16 (35,5%) детей; отсутствие непродуктивной нервно-пси-
хической напряженности наблюдалось у 7 (15,6%) детей. Склонность к открытому 
агрессивному поведению наблюдалась у 3 (6,7%) детей, склонность к агрессии по 
отношению к близким людям – у 6 (13,3%) детей, вероятность проявления агрес-
сии, но только в особо значимых случаях, – у 15 (33,3%) детей. Среди страхов 
первое место по распространенности занимали страхи, относящиеся к медицин-
ской группе: страх заболеть вновь наблюдался у 26 (57,7%) детей, страх крови 
– у 26 (57,7%) детей, страх боли – у 26 (57,7%) детей, страх уколов – 19 (42,2%) 
детей, страх врачей (кроме стоматологов) – у 6 (13,3%) детей, страх собственной 
смерти – у 26 (57,7%) детей. На 2-м месте по распространенности находились 
страхи из социальной группы. Страх наказания наблюдался у 26 (57,7%) детей, 
страх одиночества – у 19 (42,2%) детей, страх контакта с другими детьми – у 13 
(28,9%) детей. Распределение страхов подобным образом можно объяснить тем, 
что лечение ставит ребенка в жесткие рамки. Длительная госпитализация, болез-
ненные процедуры, неопределенный прогноз, изменения во внешности, ситуация 
депривации – лишение семьи и дома, создают иной стереотип жизни, в который 
ребенку трудно вписаться, что создает благодатную почву для формирования и 
развития различного рода страхов. Аналогичные данные приводят М.П. Араловаи 
соавт. при описании социальных мотивов кооперативного поведения у детей с 
онкологическими заболеваниями.

Показатели когнитивного развития. Уровень развития оперативной памяти 
соответствовал возрастной норме у 21 (46,7%) ребенка. У 16 (35,6%) детей ре-
гистрировалось умеренное снижение объема оперативной памяти. У 8 (17,8%) 
детей уровень развития оперативной памяти был ниже возрастных норм. Устой-
чивость внимания была ниже среднего у 23 (51,1%) детей, соответствовала воз-
растной норме у 18 (40%) детей, соответствовала показателям выше среднего 
у 4 (8,9%) детей. Общая осведомленность у 17 (37,8%) детей соответствовала 
возрасту. Однако у 28 (62,2%) детей уровень общей осведомленности был ниже 
возрастной нормы. Полученные данные согласуются с мнением О.С. Шалиной в 
описании характеристик периода стационарного лечения. Зачастую сами родите-
ли обесценивают учебную, познавательную, коммуникативную деятельность сво-
их детей в период лечения, снижают свои требования к успехам детей, основной 
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приоритет отдается лишь выздоровлению.

По данным анкетирования первыми в семье были 18 (40%) детей, 9 (20%) де-
тей были единственными детьми в семье, 6 (13,3%) детей являлись младшими, 17 
(37,8%) детей были из неполных семей. Родители 17 (37,8%) детей отмечали, что 
за 6 мес – 1 год до постановки диагноза ЗН в семье происходили различные пси-
хотравмирующие события (развод родителей, смерть близкого человека и др.). 
При этом все родители описывали одинаковую реакцию ребенка на происходя-
щее событие: замкнутость, уход «в себя», выборочность в контактах.

Таким образом, результаты анкетирования родителей детей со ЗН позволили 
выявить общую картину реагирования и переживания детьми психотравмирую-
щих событий. Изучение психического состояния детей со ЗН позволило выявить 
определенные изменения психологического статуса. Знание и понимание таких 
изменений обеспечит своевременное проведение психологической коррекцион-
ной работы, что позволит повысить качество жизни таких пациентов.

Выводы. 

Для детей со ЗН характерно наличие большого количества различного рода 
страхов. Наиболее часто встречающиеся страхи относятся к медицинским и со-
циальным группам. Наличие страхов медицинской группы обусловлено тяжестью 
и болезненностью получаемого лечения. Социальная группа страхов является 
результатом социальной депривации, в которой оказывается ребенок в период 
госпитализации.

Узкий круг общения детей, находящихся на длительном стационарном лече-
нии, является фактором психологической травматизации.

Знание и понимание изменений психологического статуса детей со ЗН обосно-
вывают необходимость своевременной коррекции выявленных нарушений.

Степанов А.В., Тюменцев А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОПРОФИЛАКТИКИ 
В ОНКОЛОГИИ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Во многих странах мира смертность от злокачественных опухолей вышла на пер-
вое место (США, Канада, Франция и др.). Венозные тромбоэмболические осложнения 
(ВТЭО) являются одной из основных причин смерти у онкологических больных. По-
этому тромбопрофилактика является одним из важных компонентов комплексного ле-
чения в онкологии. Этому вопросу было посвящено достаточно большое количество 
времени на 3 Всемирном Конгрессе «Controversies in Thrombosis and Hemostasis», 
который прошел в конце октября 2016 г. Риск развитии ВТЭО увеличивается у он-
кологических больных в 6 раз, а при наличии метастазов в 13 раз.

На съезде было представлено, что опухолевая клетка напрямую вызывает на-
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рушение ангиогенеза за счет действия цитокинов, воздействуя на моноциты, она 
стимулирует образование фибрина, а также вырабатывает специфический коагу-
лянт (α-цистеиновая протеаза), который изменяет состояние гемостаза. Причем 
образующийся фибрин окружает опухолевую клетки и защищает её от воздей-
ствия иммунных клеток. Поэтому моноклональные антитела против опухолевых 
антигенов не могут связаться с клеткой и вызвать ее уничтожение. Другими фак-
торами развития тромбозов является венозный стаз и инвазивное повреждение 
сосудистой стенки, а также проводимое лечение - хирургическое, химиотерапия и 
другие. В докладах показано, что очень часто одним из значительных факторов разви-
тия ВТЭО является установка венозного катетера в центральную вену. 

ВТЭО могут возникать на протяжении всего периода развития болезни. Для 
оценки риска ВТЭО во всем мире используется модифицированная шкала Chorana 
(Хорана). В ней оценивается риск развития ВТЭО в зависимости от локализации опухо-
ли, количества тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов и массы тела пациента. 

Особое внимание уделялось профилактике ВТЭО у терапевтических пациентов с 
ЗНО. Так был установлен обязательный уровень профилактики IA для стационарных 
онкологических пациентов с ограниченной подвижностью и тяжелыми лекарствен-
ными осложнениями. Такой же уровень доказательности существует для пациентов, 
получавших адъювантную ХТ или ГТ когда тромбопрофилактика не показана. Пред-
ставлены на съезде клинические рекомендации профилактики ВТЭО у пациентов с 
лимфопролиферативными заболеваниями от 2016 года. Профилактика ВТЭО должна в 
обязательном порядке включаться в общую схему лечения у онкологических больных. 
Такая программа существует и в краевом онкологическом диспансере, особенно четко 
она отработана для профилактики ВТЭО у хирургических больных. Это позволяет су-
щественно сократить количество тромбоэмболических осложнений.

Степанова Н.В., Мацеха Е.П., Кирин Д.В.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРФТОРАНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АУТОИММУННОЙ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Девочка, 6 месяцев, поступила в ГУЗ «Краевой онкологический диспансер», 
детское отделение онкологии/гематологии с жалобами, со слов мамы, на выра-
женную бледность кожи и слизистых, нарастающую желтуху кожи и слизистых, 
вялость, отсутствие аппетита. 

Из анамнеза известно, что мать заметила бледность кожи с желтушным оттен-
ком с 3 месяцев, плохую прибавку массы тела, вялость, отсутствие аппетита. В 4 
месяца в орбщем анализе крови выявлено снижение гемоглобина до 39 г/л. Была 
госпитализирована в отделение детской онкологии и гематологии ГУЗ «КОД» г.Чи-
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ты, дважды с заместительной целью проводилась заместительная терапия эри-
троцитарной массой. При проведении комплексного обследования: объективный 
осмотр, лабораторные и инструментальные методы исследования был поставлен 
диагноз: fутоиммунная гемолитическая анемия, тяжелой степени тяжести. Гемо-
литический криз тяжелой степени тяжести. Получала лечение коротким курсом 
преднизолона 2мг/кг/сутки с быстрым и выраженным положительным эффектом. 
Была выписана по месту жительства. Через месяц вновь отмечалось снижение ге-
моглобина до 45 г/л. Девочка вновь госпитализирована в отделение гематологии 
и онкологии ГУЗ «КОД». Получала терапию преднизолон 2 мг/кг/сутки коротким 
курсом 10 дней с хорошим положительным эффектом. Заместительная терапия 
на этот раз проведена не была из-за выявления неполных антител 1-2-3 линии, ин-
дивидуальный подбор провети было невозможно из-за присутствия в сыворотке 
ребенка тепловых неспецифических аутоантител. При выписке гемоглобин 94 г/л. 
Данное обращение через 15 дней после предыдущей госпитализации.

Вновь индивидуальный подбор провести не представлялось возможным из-
за присутствия в сыворотке ребенка тепловых неспецифических аутоантител. На 
фоне гормональной, дезинтоксикационной терапии к концу 7 суток состояние ре-
бенка с отрицательной динамикой: отмечалось снижение гемоглобина до 21 г/л, 
снизился уровень тромбоцитов до 5 тысяч в микролитре. Учитывая сочетание 
иммунных цитопений двух линий гемопоэза, был выставлен диагноз: Синдром Фи-
шера-Эванса. Гемолитический криз тяжелой степени тяжести. 

Ребенку проводилась пульс-терапия метилпреднизолоном, из расчета 
300мг/м/2, введение внутривенных иммуноглобулинов (Гамунекс) из расчета 2г/
кг за 48 часов. Учитывая тяжесть состояния, проявления тяжелой гемической 
гипоксии (одышка до 58 в минуту, тахикардия до 172 в минуту, падение сатура-
ции до 86%, сопорозное состояние), невозможность проведения заместительной 
терапии эритроцитарной массой (присутствие в сыворотке тепловых специфи-
ческих антител, проба Кумбса +++), невозможность индивидуального подбора 
донора, проведен консилиум. По жизненным показаниям коллегиально принято 
решение о введении внутривенно искусственного кровезаменителя Перфторан. 

После введения Перфторана из расчета 7мл/кг, под контролем лечащего 
врача, врача-реаниматолога, осложнений не было, состояние ребенка с положи-
тельной динамикой, стабилизировалась гемодинамика, сатурация. В дальнейшем 
динамика прогрессивно положительная на фоне продолжающейся терапии пред-
низолоном в дозе 2 мг/кг. Таким образом, применение Перфторана дало возмож-
ность улучшить снабжение тканей кислородом, и выиграть время для проведе-
ния патогенетической терапии в условиях жизнеугрожающейгемической. Мы не 
встретили упоминания в литературе о применении Перфторана у детей раннего 
возраста. Наш опыт показывает, что применение искусственного кровезамените-
ля Перфторана по жизненным показаниям у детей раннего возраста оправдано и 
требует дальнейшего изучения.
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Стетюха Д.В., Горяева Е.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КРИТЕРИЯМ 
ОЦЕНКИ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РАДИОТЕРАПИИ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Лучевая терапия является одним из неотъемлемых методов лечения большин-
ства злокачественных новообразований.

На всех этапах планирования и проведения лучевого лечения проводится ком-
плекс мероприятий по профилактике лучевых повреждений. Сюда входят каче-
ственная предлучевая подготовка, применение новейших методов компьютерных 
систем планирования и инновационных лечебных подходов, медикаментозное со-
провождение лучевой терапии современными лекарственными препаратами, про-
ведение разъяснительных бесед с пациентами и их родственниками. Однако все 
эти меры не всегда позволяют исключить нежелательные проявления со стороны 
здоровых тканей в ответ на лучевое воздействие.

Согласно так называемой старой школе, побочные эффекты лучевой терапии 
подразделяются на лучевые реакции и лучевые повреждения, когда последние за-
частую относят к осложнениям процесса лечения.

Так, лучевой реакцией считаются обратимые функциональные и морфологиче-
ские изменения со стороны тканей, органов и организма, в целом. В результате 
облучения страдает не только сама опухоль, но и окружающие ткани. Опухолевые 
клетки под действием ионизирующего излучения гибнут, и продукты распада попа-
дают в кровь. Исходя из этого, можно выделить две группы побочных эффектов: 
системные и локальные.

Системные реакции предполагают воздействие ионизирующего излучения на 
ЦНС (лабильность настроения, нарушения сна, общая слабость и т.д.), кроветво-
рение (лейкопения, тромбоцитопения), сердечнососудистую систему (тахикардия, 
гипотония, нарушения ритма).

Локальные реакции проявляется непосредственно в области воздействия ио-
низирующего излучения (кожа, слизистые оболочки, воспалительные явления со 
стороны внутренних органов).

Реакции со стороны кожи (эпидермит) характеризуются покраснением, пигмен-
тацией, болезненностью кожи. При сухом эпидермите отмечается шелушение кожи 
на фоне указанных выше изменений. При влажном эпидермите к таким измене-
ниям присоединяются пузырьки с серозным содержимым, которые вскрываются, 
образуя эрозивные поверхности. 

Реакции со стороны эпителия (эпителиит) бывают катаральными и очаговыми. 
При катаральном эпителиите имеют место отеки, гиперемия со стороны слизистых 
оболочек. При очаговом (эрозивном) эпителиите на фоне вышеописанных явлений 
отмечаются единичные мелкоточечные эрозии. При слиянии эрозивных очагов об-
разуются поверхности, напоминающие таковые при термических повреждениях.

При облучении внутренних органов, путей лимфооттока в облучаемых органах, а 
также - органах в проекции полей облучения могут развиваться лучевые реакции в 
виде фаринго-ларингитов, эзофагитов, пульмонитов, циститов, ректитов и т.д. При 
этом клиническое течение практически аналогично таким состояниям при схожих 
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воспалениях другой этиологии (например, бактериальных).

Лечение должно быть направленно на усиление репаративных свойств тканей 
(метилурациловая мазь, «Пантенол», крем «Спасатель», «Эбермин» (не должен при-
меняться на областях с активными опухолевыми поражениями и для стимуляции 
рубцевания в зонах хирургических иссечений опухолей), применение смягчающих 
масел и т.д.).

Лучевыми повреждениями считают необратимые морфологические и функцио-
нальные изменения (атрофия кожи, лучевой фиброз, лучевая язва, лучевой рак). 
Они развиваются, как правило, в отдаленные сроки, чаще при заметном превыше-
нии толерантных доз, в редких случаях — при непредвиденных эпизодах гиперчув-
ствительности тех или иных тканей. 

Профилактика лучевых повреждений предполагает применение адекватных 
подходов к лучевой терапии на всех этапах планирования и в процессе проведения 
лучевой терапии (выбор тактики облучения, вид ионизирующего излучения, опре-
деление суммарной дозы на все виды тканей, заинтересованных в процессе об-
лучения, учет индивидуальных особенностей пациента, специфики телосложения, 
профилактика возникновения нежелательных побочных эффектов, проведение 
лекториев с пациентами на эту тему и контроль выполнения рекомендаций).

Условной границей между лучевыми реакциями и лучевыми повреждениями 
(осложнениями) является срок в 3 месяца после окончания курса лучевой терапии.

Толерантность тканей к ионизирующему излучению может снижаться при ка-
хексии, ожирении, аллергии, хронических воспалительных заболеваниях, болезнях 
кожи, сахарном диабете, диффузном токсическом зобе, гипокортицизме и болез-
нях почек. Вероятность возникновения лучевых реакций повышается в молодом 
и старческом возрасте, при переохлаждении, перегревании, чрезмерных физиче-
ских нагрузках, травматических повреждениях, нарушениях целостности или нор-
мального состояния кожи (при царапинах, расчесах, раздражении после использо-
вания местных препаратов раздражающего действия или проведения физиотера-
певтических процедур).

Западная школа предполагает относить все побочные эффекты к лучевым по-
вреждениям, отталкиваясь от того, что в процессе облучения неизбежно происхо-
дит нарушение структурной целостности любых тканей, а уже степень такого нару-
шения в свою очередь определяется по ряду клинических признаков.

Современные подходы к оценке критериев острых лучевых повреждений разра-
ботаны Американской онкологической группой по радиационной терапии (Radiation 
Therapy Oncology Group - RTOG), а для характеристики поздних лучевых повреж-
дений такие критерии (шкала LENT SOMA) разработаны RTOG совместно с Евро-
пейской организацией по исследованию и лечению онкологических заболеваний 
(European Organisation for Research and Treatment of Cancer – EORTC).

По данной классификации лучевые повреждения подразделяются на острые и 
поздние.

Острые лучевые повреждения, рассмотренные выше как лучевые реакции, 
должны оцениваться врачом-радиотерапевтом, а также специалистами при прове-
дении осмотров или инструментальных методов исследования на всем протяжении 
лечения. В ближайшие 2-3 месяца после завершения лучевой терапии наличие лу-
чевых реакций и степень их проявления оцениваются врачами-онкологами и други-
ми специалистами в поликлиниках во время динамического наблюдения. Критерии 
распределения таких повреждений по степеням приведены в таблице 1.



155

О
рг

ан
, 
тк

ан
ь

С
те

пе
нь

 р
еа

кц
ии

  
(G

ra
de

)

0
1

2
3

4

К
ож

а
Н

ет
 и

зм
ен

е
-

ни
й

О
ча

го
ва

я 
сл

аб
о 

вы
ра

ж
ен

-
на

я 
эр

ит
ем

а,
 э

пи
ля

ци
я,

 
су

хо
е 

ш
ел

уш
ен

ие
, 

сн
иж

е
-

ни
е 

по
то

от
де

ле
ни

я

Б
ол

ез
не

нн
ая

 и
ли

 я
рк

ая
 

эр
ит

ем
а,

 о
ча

го
вы

й 
вл

аж
ны

й 
эп

ид
ер

м
ит

, 
ум

ер
ен

ны
й 

от
ек

С
ли

вн
ой

 в
ла

ж
ны

й 
эп

ид
ер

м
ит

 в
не

 к
ож

ны
х 

ск
ла

до
к,

 о
те

к 
с 

вд
ав

ле
-

ни
ем

Н
ек

ро
з

С
ли

зи
ст

ая
 

об
ол

оч
ка

Н
ет

 и
зм

ен
е
-

ни
й

Ги
пе

ре
м

ия
 с

ла
бы

е 
бо

ли
 

(н
ет

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 в

 п
ри

-
м

ен
ен

ии
 а

на
ль

ге
ти

ко
в)

.

О
ча

го
вы

й 
м

ук
оз

ит
, 

с 
во

зм
ож

но
й 

пр
од

ук
ци

ей
 

се
ро

зн
о
-г

ем
ор

ра
ги

че
-

ск
ог

о 
от

де
ля

ем
ог

о,
 о

те
к,

 
м

ог
ут

 б
ы

ть
 у

м
ер

ен
ны

е 
бо

ли
 (

тр
еб

ую
тс

я 
ан

ал
ь-

ге
ти

ки
)

В
ы

ра
ж

ен
ны

й 
ф

иб
ри

но
-

зн
ы

й 
м

ук
оз

ит
, 

м
ож

ет
 

бы
ть

 с
ил

ьн
ая

 б
ол

ь 
(т

ре
-

бу
ю

тс
я 

на
рк

от
ич

ес
ки

е 
ан

ал
ьг

ет
ик

и)

Я
зв

а,
 н

ек
ро

з,
 к

ро
во

те
че

ни
е

Гл
аз

а
Н

ет
 и

зм
ен

е
-

ни
й

Л
ег

ки
й 

ко
нъ

ю
нк

ти
ви

т 
с/

бе
з 

ре
ак

ци
и 

ск
ле

р 
с/

бе
з 

по
вы

ш
ен

ны
м

 с
ле

зо
те

-
че

ни
ем

Ум
ер

ен
ны

й 
ко

нъ
ю

нк
ти

ви
т 

с 
ке

ра
ти

то
м

 и
ли

 б
ез

 н
ег

о,
 

тр
еб

ую
щ

ий
 н

аз
на

че
ни

я 
ст

ер
ои

до
в;

 с
ух

ос
ть

 г
ла

за
, 

тр
еб

ую
щ

ая
 н

аз
на

че
ни

я 
ис

ку
сс

тв
ен

ны
х 

сл
ез

, 
ир

ит
 

со
 с

ве
то

бо
яз

нь
ю

.

Тя
ж

ел
ы

й 
ке

ра
ти

т 
с 

из
ъ
-

яз
вл

ен
ие

м
 р

ог
ов

иц
ы

, 
об

ъ
ек

ти
вн

ое
 с

ни
ж

ен
ие

 
ос

тр
от

ы
 и

ли
 п

ол
ей

 з
ре

-
ни

я;
 о

ст
ра

я 
гл

а у
ко

м
а,

 
па

но
ф

та
ль

м
ит

П
от

ер
я 

зр
ен

ия
 (

м
он

о
- и

ли
 б

ил
ат

е
-

ра
ль

на
я)

Ух
о

Н
ет

 и
зм

ен
е
-

ни
й

Л
ег

ки
й 

на
ру

ж
ны

й 
от

ит
 

с 
эр

ит
ем

ой
, 

зу
до

м
, 

ка
к 

ре
зу

ль
та

т 
су

хо
го

 
де

рм
ат

ит
а,

 н
е 

тр
еб

ую
щ

ий
 

ле
че

ни
я.

 А
уд

ио
гр

ам
м

а 
не

 
из

м
ен

ен
а 

по
 с

ра
вн

ен
ию

 с
 

ис
хо

дн
ой

.

Ум
ер

ен
ны

й 
на

ру
ж

ны
й 

от
ит

, 
тр

еб
ую

щ
ий

 л
ок

ал
ь-

но
го

 л
еч

ен
ия

; 
се

ро
зн

ы
й 

ср
ед

ни
й 

от
ит

; 
сн

иж
ен

ие
 

сл
ух

а 
то

ль
ко

 п
ри

 т
ес

ти
-

ро
ва

ни
и

Тя
ж

ел
ы

й 
на

ру
ж

ны
й 

от
ит

 с
 о

тд
ел

яе
м

ы
м

 и
ли

 
вл

аж
ны

м
 д

ер
м

ат
ит

; 
си

м
пт

ом
ы

 с
ни

ж
ен

ия
 

сл
ух

а;
 ш

ум
 в

 у
ш

ах
, 

не
 

св
яз

ан
ны

й 
с 

пр
ие

м
ом

 
ле

ка
рс

тв

Гл
ух

от
а

Та
б

ли
ц

а 
1 

—
 О

ст
р

ы
е 

лу
ч

ев
ы

е 
п

о
вр

еж
де

н
и

я 
(п

о
 R

T
O

G
)



156

Н
иж

ни
е 

от
де

лы
 

Ж
К

Т
Н

ет
 и

зм
ен

е
-

ни
й

В
оз

ро
сш

ая
 ч

ас
то

та
 и

ли
 

из
м

ен
ен

ия
 в

 к
ач

ес
тв

е 
ки

ш
еч

ны
х 

от
пр

ав
ле

ни
й 

не
 т

ре
бу

ю
щ

ие
 н

аз
на

-
че

ни
я 

м
ед

ик
ам

ен
то

в;
 

ре
кт

ал
ьн

ы
й 

ди
ск

ом
ф

ор
т,

 
не

 т
ре

бу
ю

щ
ий

 а
на

ль
ге

-
ти

ко
в.

Д
иа

ре
я,

 т
ре

бу
ю

щ
ая

 
на

зн
ач

ен
ия

 п
ар

ас
им

па
-

то
ли

ти
ко

в;
 с

ли
зи

ст
ы

е 
вы

де
ле

ни
я 

не
 т

ре
бу

ю
щ

ие
 

са
ни

та
рн

ы
х 

пр
ок

ла
до

к;
 

ре
кт

ал
ьн

ы
е 

ил
и 

аб
до

м
и-

на
ль

ны
е 

бо
ли

, 
тр

еб
ую

щ
ие

 
на

зн
ач

ен
ия

 а
на

ль
ге

ти
ко

в.

Д
иа

ре
я,

 т
ре

бу
ю

щ
ая

 
па

ре
нт

ер
ал

ьн
ой

 
по

дд
ер

ж
ки

; 
сл

из
ис

ты
е 

ил
и 

кр
ов

ян
ис

ты
е 

вы
де

ле
ни

я,
 т

ре
бу

ю
щ

ие
 

са
ни

та
рн

ы
х 

пр
ок

ла
до

к;
 

аб
до

м
ин

ал
ьн

ое
 в

зд
ут

ие
 

(п
ри

 о
бз

ор
но

й 
ре

нт
-

ге
но

гр
аф

ии
 в

зд
ут

ие
 

ки
ш

еч
ны

х 
пе

те
ль

).

О
ст

ра
я 

ил
и 

по
до

ст
ра

я 
не

пр
ох

о
-

ди
м

ос
ть

, 
св

ищ
 и

ли
 п

ер
ф

ор
ац

ия
, 

Ж
К

 к
ро

во
те

че
ни

е,
 т

ре
бу

ю
щ

ее
 

ге
м

от
ра

нс
ф

уз
ии

; 
аб

до
м

ин
ал

ьн
ы

е 
бо

ли
 и

ли
 т

ен
ез

м
ы

, 
тр

еб
ую

щ
ие

 
де

ко
м

пр
ес

си
и 

ил
и 

от
ве

де
ни

я 
со

де
рж

им
ог

о.

Л
ег

ки
е

Н
ет

 и
зм

ен
е
-

ни
й

Н
ез

на
чи

те
ль

ны
е 

си
м

-
пт

ом
ы

 –
 с

ух
ой

 к
аш

ел
ь 

ил
и 

од
ы

ш
ка

 п
ри

 ф
из

ич
ес

ко
м

 
на

пр
яж

ен
ии

.

П
ос

то
ян

ны
й 

ка
ш

ел
ь,

 т
ре

-
бу

ю
щ

ий
 н

аз
на

че
ни

я 
на

р
-

ко
ти

ко
в,

 п
ро

ти
во

ка
ш

ле
-

вы
х 

ср
ед

ст
в;

 о
ды

ш
ка

 п
ри

 
м

ин
им

ал
ьн

ом
 у

си
ли

и,
 н

о 
не

 в
 п

ок
ое

.

С
ил

ьн
ы

й 
ка

ш
ел

ь,
 н

е 
ку

пи
ру

ю
щ

ий
ся

 н
аз

на
-

че
ни

ем
 н

ар
ко

ти
ко

в 
и 

пр
от

ив
ок

аш
ле

вы
х 

ср
ед

ст
в,

 и
ли

 о
ды

ш
ка

 
в 

по
ко

е;
 к

ли
ни

че
ск

ие
 

ил
и 

ре
нт

ге
но

ло
ги

че
-

ск
ие

 с
ви

де
те

ль
ст

ва
 

ос
тр

ог
о 

пу
ль

м
он

ит
а;

 
м

ог
ут

 п
от

ре
бо

ва
ть

ся
 

пе
ри

од
ич

ес
ка

я 
 о

кс
и-

ге
на

ци
я 

ил
и 

вв
ед

ен
ие

 
ст

ер
ои

до
в.

Тя
ж

ел
ая

 д
ы

ха
те

ль
на

я 
не

до
ст

ат
оч

-
но

ст
ь;

 н
еп

ре
ры

вн
ы

е 
ок

си
ге

но
-

те
ра

пи
я 

ил
и 

вс
по

м
ог

ат
ел

ьн
ая

 
ве

нт
ил

яц
ия

.

М
оч

еп
ол

ов
ая

 
си

ст
ем

а
Н

ет
 и

зм
ен

е
-

ни
й.

Уч
ащ

ен
но

е 
м

оч
еи

сп
у-

ск
ан

ие
 и

ли
 н

ик
ту

ри
я 

в 
дв

а 
ра

за
 и

 б
ол

ее
 ч

ащ
е,

 
че

м
 и

сх
од

ны
е;

 у
по

рн
ая

 
ди

зу
ри

я,
 н

е 
тр

еб
ую

щ
ая

 
ле

ка
рс

тв
ен

но
й 

те
ра

пи
и.

М
оч

еи
сп

ус
ка

ни
е 

ил
и 

ни
кт

ур
ия

 н
е 

ча
щ

е 
1

 р
аз

а 
в 

ча
с.

 У
по

рн
ая

 д
из

ур
ия

, 
сп

аз
м

ы
 м

оч
ев

ог
о 

пу
зы

ря
, 

тр
еб

ую
щ

ие
 н

аз
на

че
ни

я 
ло

ка
ль

ны
х 

ан
ес

те
ти

ко
в 

(н
ап

ри
м

ер
, 

пи
ри

ди
ум

).

Ч
ас

то
та

 м
оч

еи
сп

у-
ск

ан
ия

 и
 н

ик
ту

ри
и 

 
еж

еч
ас

но
 и

ли
 ч

ащ
е;

 
ди

зу
ри

я,
 б

ол
ь 

в 
та

зу
 

ил
и 

сп
аз

м
ы

 м
оч

ев
ог

о 
пу

зы
ря

, 
тр

еб
ую

щ
ие

 
ре

гу
ля

рн
ог

о,
 ч

ас
то

го
 

на
зн

ач
ен

ия
 н

ар
ко

ти
-

ко
в;

 м
ак

ро
ге

м
ат

ур
ия

 с
 

от
хо

ж
де

ни
ем

 с
гу

ст
ко

в 
ил

и 
бе

з.

Ге
м

ат
ур

ия
, 

тр
еб

ую
щ

ая
 г

ем
о
-

тр
ан

сф
уз

ий
, 

ос
тр

ая
 о

бс
тр

ук
ци

я 
м

оч
ев

ог
о 

пу
зы

ря
, 

не
 с

вя
за

нн
ая

 с
 

от
хо

ж
де

ни
ем

 с
гу

ст
ко

в;
 и

зъ
яз

вл
е
-

ни
е 

ил
и 

не
кр

оз
.

П
р

о
до

лж
ен

и
е 

та
б

ли
ц

ы
 1



157

С
ер

дц
е

Н
ет

 и
зм

е
-

не
ни

й 
по

 
ср

ав
не

ни
ю

 
с 

ис
хо

дн
ы

м
 

со
ст

оя
ни

ем
.

Б
ес

си
м

пт
ом

ны
е,

 н
о 

об
ъ
ек

ти
вн

о 
за

ф
ик

си
ро

-
ва

нн
ы

е 
на

 Э
К

Г 
из

м
ен

е
-

ни
я 

ил
и 

пе
ри

ка
рд

иа
ль

на
я 

па
то

ло
ги

я 
бе

з 
св

ид
е
-

те
ль

ст
в 

др
уг

ой
 с

ер
де

чн
ой

 
па

то
ло

ги
и.

К
ли

ни
че

ск
ая

 с
им

пт
о
-

м
ат

ик
а 

с 
из

м
ен

ен
ия

м
и 

на
 Э

К
Г 

и 
ре

нт
ге

но
ло

ги
-

че
ск

им
и 

пр
оя

вл
ен

ия
м

и 
за

ст
ой

но
й 

се
рд

еч
но

й 
не

до
ст

ат
оч

но
ст

и 
ил

и 
пе

ри
ка

рд
иа

ль
но

й 
па

то
ло

ги
и;

 н
е 

тр
еб

уе
тс

я 
сп

ец
иа

ль
но

го
 л

еч
ен

ия
.

З
ас

то
йн

ая
 с

ер
де

чн
ая

 
не

до
ст

ат
оч

но
ст

ь,
 с

те
но

-
ка

рд
ия

, 
пе

ри
ка

рд
иа

ль
-

на
я 

па
то

ло
ги

я,
 о

тв
еч

а
-

ю
щ

ая
 н

а 
те

ра
пи

ю
.

З
ас

то
йн

ая
 с

ер
де

чн
ая

 
не

до
ст

ат
оч

но
ст

ь,
 с

те
но

-
ка

рд
ия

, 
пе

ри
ка

рд
иа

ль
на

я 
па

то
ло

ги
я,

 а
ри

тм
ии

, 
не

 
от

ве
ча

ю
щ

ие
 н

а 
ко

нс
ер

ва
-

ти
вн

ы
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

.

Ц
Н

С
Н

ет
 и

зм
ен

е
-

ни
й

П
ол

ны
й 

ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
й 

ст
ат

ус
 (

т.
е.

 с
ох

ра
не

на
 

ра
бо

то
сп

ос
об

но
ст

ь)
 с

 
м

ин
им

ал
ьн

ы
м

и 
не

вр
ол

о
-

ги
че

ск
им

и 
на

хо
дк

ам
и,

 
ле

че
ни

я 
не

 т
ре

бу
ет

ся
.

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ие
 н

ев
ро

-
ло

ги
че

ск
ие

 п
ро

яв
ле

ни
я 

до
ст

ат
оч

ны
 д

ля
 т

ог
о,

 
чт

об
ы

 п
от

ре
бо

ва
лс

я 
до

м
аш

ни
й 

ух
од

; 
ле

че
ни

е,
 

вк
лю

ча
ю

щ
ие

 с
те

ро
ид

ы
; 

м
ог

ут
 п

от
ре

бо
ва

ть
ся

 
пр

от
ив

ос
уд

ор
ож

ны
е 

ср
ед

ст
ва

.

Н
ев

ро
ло

ги
че

ск
ие

 р
ас

-
ст

ро
йс

тв
а,

 т
ре

бу
ю

щ
ие

 
го

сп
ит

ал
из

ац
ии

 д
ля

 
на

ча
ла

 л
еч

ен
ия

.

С
ер

ье
зн

ы
е 

не
вр

ол
ог

ич
ес

ки
е 

на
ру

ш
ен

ия
, 

вк
лю

ча
ю

щ
ие

 п
ар

а
-

ли
чи

, 
ко

м
у,

 и
ли

 э
пи

ле
пт

ич
ес

ки
е 

пр
ип

ад
ки

 б
ол

ее
 3

 в
 н

ед
ел

ю
 н

е 
см

от
ря

 н
а 

ле
че

ни
е;

 т
ре

бу
ет

ся
 

го
сп

ит
ал

из
ац

ия
.

Л
ей

ко
ци

ты
 

(×
1

0
)

4
,0

 и
 б

ол
ее

от
 3

.0
 д

о 
4
,0

от
 2

.0
 д

о 
<

3
,.

0
от

 1
.0

  
до

 <
2

.0
ни

ж
е 

1
.0

Тр
ом

бо
ци

ты
 

(×
1

0
)

бо
ле

е 
1
0
0

от
 9

0
 д

о 
<
1
0
0

от
 5

0
 д

о 
<

7
5

от
 2

5
 д

о 
<

5
0

м
ен

ее
 2

5
 и

ли
 с

по
нт

ан
ны

е 
кр

ов
от

-
еч

ен
ия

Н
ей

тр
оф

ил
ы

, 
×

1
0

1
,9

 и
 б

ол
ее

от
 1

,5
 д

о 
<
1
,9

от
 1

,0
 д

о 
<

1
,5

от
 0

,5
 д

о 
<

1
,0

м
ен

ее
 0

,5

ил
и 

се
пс

ис

Ге
м

ог
ло

би
н,

 г
/л

бо
ль

ш
е 

1
1
0

от
 1

1
0
 д

о 
9
5

м
ен

ее
 9

5
 д

о 
7

5
м

ен
ее

 7
5

---
---

-

Ге
м

ат
ок

ри
т,

 %
бо

ле
е 

3
2

от
 2

8
 д

о 
3
2

м
ен

ее
 2

8
тр

еб
уе

тс
я 

пе
ре

ли
ва

ни
е 

эр
.м

ас
сы

---
---

-

О
ко

н
ч

ан
и

е 
та

б
ли

ц
ы

 1



158

Поздние лучевые повреждения чаще всего возникают в более отдаленные 
сроки с момента завершения курса лучевой терапии. При диагностике таких 
повреждений должен иметь место дифференцированный подход для точного 
определения их причины и характера. Оценкой интенсивности проявления таких 
процессов занимаются врачи-онкологи, узкие специалисты и специалисты инстру-
ментальной диагностики во время динамического наблюдения таких пациентов в 
более отдаленных периодах.

Во время бесед с пациентами необходимо характеризовать лучевые повреж-
дения как нежелательные, но зачастую неизбежные последствия лучевой тера-
пии, избегая негативной оценки самого метода лечения.

Учитывая подходы к формулировке диагноза, существует практика относить 
острые лучевые повреждения к осложнениям основного заболевания, хотя такие 
повреждения относятся скорее к побочным эффектам лучевого лечения, неже-
ли к осложнениям онкологического заболевания. Также допускается указывать 
такие виды лучевых повреждений в сопутствующем диагнозе с формулировкой 
«вторичный» и последующим указанием воспалительного процесса органа (орга-
нов) или тканей, например, «вторичный эпидермит, I степени». 

Таким образом, несмотря на все существующие в настоящий момент мето-
ды предупреждения лучевых повреждений и борьбы с ними, по-прежнему можно 
наблюдать такие проявления у пациентов во время проведения курса лучевой 
терапии и после его завершения. Комплексный подход к профилактике и лечению 
таких реакций требует совместных усилий как от врача-радиотерапевта и самого 
больного, так и со стороны онкологов и узких специалистов, наблюдающих паци-
ентов в постлучевом периоде.

Сукорцева Н.С. 1, Решетов И.В.1, Варламова С.Е. 2

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ

1 - ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М.Сеченова», Научно-образовательный клинический центр пластической 
хирургии, Онкологическое отделение опухолей головы и шеи, молочных желез, кожи и 

мягких тканей
2 - ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Введение. 

Основным методом лечения больных плоскоклеточным раком полости рта и 
глотки остается комбинированный метод, включающий лучевую терапию и опе-
ративное вмешательство. Поиск эффективного лечения этих больных привел к 
использования новых противоопухолевых препаратов - таксанов. Применение 
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таксанов в монорежиме и в сочетании с 5-ФУ и цисплатином показали высокую 
эффективность. Схему TPF рекомендовано в основном применять у пациентов 
с местнораспространенным опухолевым процессом, чаще в паллиативных целях 
в сочетании с лучевой терапией одновременно или последовательно. Однако от-
рицательные эффекты от лучевой терапии в виде тяжелых остеорадионекрозов 
костей лицевого скелета, нестабильности ортопедических стоматологических 
конструкций, ограничение использования реконструктивно-пластических вмеша-
тельств в зоне лучевой терапии послужило поиском для новой комбинации этих 
методов лечения. 

Материалы и методы. 

Такой комбинацией было выбрано применение ПХТ по схеме TPF в неоадью-
вантном режиме с последующим оперативным вмешательством.

Дизайн протокола: 2-х центровое рандомизированное открытое исследова-
ние. Старт исследования начат в 2014 г. Вся когорта пациентов больных с пло-
скоклеточным раком полости рта и глотки была разделена на 2 группы. Первая, 
контрольная группа больных получала неоадъювантную химиолучевую терапию в 
стандартном режиме – 40-45 Грей и 5-ФУ с платиной, вторая, основная – получа-
ла неоадьювантную ПХТ по схеме TPF в предоперационном периоде 2-4 курса с 
оценкой в динамике. После операции при показателях патоморфоза 2 степени и 
выше пациенты основной группы получали еще 4 курса ПХТ. Подвергнуты анали-
зу следующие показатели лечения: степень морфологического патоморфоза опу-
холевой ткани, возможность сохранного оперативного вмешательства, частота 
осложнений, завершенность реконструкции, общая и безрецидивная выживае-
мость, локальный контроль. 

Результаты. 

В исследовании 46 пациентов. В группе пациентов получавших только ПХТ по 
схеме ТРF количество сохранных операций оказалось выше, чем в группе хими-
олучевого лечения 13 из 20 в основной и 10 из 26 в контрольной. Количество 
осложнений при этом меньше во второй группе. Частота лечебного патоморфоза 
3-4 степени в опухоли была гораздо выше в группе пациентов с неоадьювантной 
ПХТ, чем в группе химиолучевого лечения – 13 из 20 в основной группе и 12 из 
26 в контрольной. Это было подтверждено морфологически при исследовании 
операционного материала. В послеоперационном периоде пациентам из группы 
неоадьювантной химиотерапии также было проведено продолжение TPF до 4-5 
курсов. После окончания лечения данная группа пациентов нами наблюдается в 
течение 1 года без прогрессирования. Пациенты успешно проходят ряд рекон-
структивных оперативных и ортопедических вмешательств.

Заключение. 

Полученные предварительные результаты говорят о перспективе применения 
комбинированного лечения с применением схемы TPF и хирургии. Необходим 
дальнейший набор материала.
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Сутырина К.В., Тотмин Е.В.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

В Российской Федерации злокачественные новообразования в структуре 
смертности населения занимают второе место (удельный вес 15,3%) после за-
болеваний сердечно – сосудистой системы (50,1%). При этом в России опухоли 
нервной системы находятся на первом месте по среднегодовым темпам прироста 
заболеваемости и смертности среди всех опухолевых заболеваний. Среди опухо-
лей головного мозга наиболее часто диагностируются опухоли мозговых оболочек 
(37,3%) и нейроэпителиальные (глиальные) опухоли (30,6%).

На сегодняшний день при современном уровне реализации научно-техниче-
ских возможностей, лучевая терапия опухолей головного мозга представляет 
собой сложную технологическую цепочку и симбиоз усилий врачей различных 
специальностей «нейроонкологическую цепочку» с участием нейрохирургов, ради-
ологов, онкологов, медицинских физиков, инженеров и программистов. Модерни-
зация парка медицинского оборудования по федеральной программе «Здоровье» 
позволила перейти на качественно новый уровень оказания медицинских услуг. 
Но несмотря на активное внедрение в клиническую практику высокотехнологич-
ных методов нейровизуализации и лечения, прогноз для пациентов часто остает-
ся крайне неблагоприятным.

Основным прогностическим критерием у больных с глиомами является гисто-
логический диагноз, в соответствии с классификацией опухолей ЦНС ВОЗ 2007г. 
Поэтому и тактика лечения прежде всего определяется морфологическим вариан-
том опухоли. Другими важными прогностическими критериями являются молеку-
лярно-генетические особенности опухоли, возраст пациента, общий статус, выра-
женность внутричерепной гипертензии, сопутствующие заболевания.

При обследовании основным вопросом тактики лечения является вопрос о 
возможности обеспечения оптимального лечения. Под оптимальным лечением 
подразумевается использование лучевой и/или химиотерапии после удаления 
опухоли или гистологической верификации диагноза путем стереотаксической 
биопсии. Удаление опухоли предпочтительнее биопсии, вопрос об удалении ре-
шается на основании анатомической картины, необходимого оснащения и уком-
плектованности квалифицированным, специально подготовленным персоналом, 
оценки критериев операбельности опухоли.

Известно, что глиомы принято разделять на глиомы низкой степени злока-
чественности (Grade I-II) и высокой степени злокачественности (Grade III-IV), по 
отношении к намету мозжечка на супратенториальные и субтенториальные, что 
определяет их клиническое проявление, характер роста, а также степень опера-
тивного лечения, чувствительность к лучевому и химиолучевому лечению.

Среди методов лечения глиом I-II степени рассматриваются следующие: то-
тальное и субтотальное удаление, лучевая терапия суммарной очаговой дозы от 
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50 до 54 Гр. Химиотерапия чаще назначается при олигодендроглиоме и олигоа-
строцитоме. Если у пациента имеются клинические и рентгенологические призна-
ки глиом III-IV степени, необходимо провести хирургическое вмешательство с це-
лью осуществления максимально возможной резекции. Объем резекции должен 
быть подтвержден при помощи МРТ с и без контраста в течение 72 часов. После 
хирургического вмешательства с верификацией диагноза, показано продолже-
ние лечения в виде лучевой и химиотерапии. Но практически в любом из случаев 
необходимо проведение лучевой терапии.

При глиомах лучевую терапию следует начинать в сроки от 2 до 4 недель по-
сле операции, но в ряде случаев при очень быстро растущих опухолях лечение 
допустимо начинать через 2- 3 дня после операции при хорошем состоянии паци-
ента. При принятии решения о проведении курса лучевой терапии коллегиально 
обсуждается предварительный план лечения и определяются: объем и методика 
облучения, фракционирование, а также применение, с целью радиомодифика-
ции, цитостатических препаратов.

Следующий этап – выбор лечебной укладки и изготовление фиксационной 
маски для исключения возможности смещения во время лечебной процедуры. 
Фиксация достигается с помощью специальной подставки, набора подголовни-
ков, обеспечивающих наилучшее положение пациента во время сеанса лечения, 
и индивидуальной сетчатой маски из термопластмассы, закрепляющей это поло-
жение и гарантирующей воспроизводимость укладки от начала до конца курса 
облучения. 

Современные линейные ускорители благодаря системам портальной визуали-
зации, а также рентгеновской томографии коническим пучком предоставляют 
уникальную возможность контроля позиционирования пациента непосредствен-
но в процессе лечения. Далее в положении лечебной укладки в фиксационной 
маске выполняется компьютерная томография с вынесением референсной зоны. 
Врач-радиолог должен вынести границы опухоли и ее субклиническое распростра-
нение. Основной залог успеха лучевой терапии — точное определение объема 
облучения и подведение к нему адекватной суммарной очаговой дозы (СОД). Осо-
бенно это важно потому, что облучение у данной категории больных — суще-
ственно более значимый туморицидный фактор, чем цитостатическая терапия. 
Планирование облучения основано на рекомендациях ICRU. GTV — большой объ-
ем опухоли, представляющий видимую часть опухоли, определяемую по МРТ и КТ; 
CTV —клинический объем опухоли, представляющий GTV с периферической зоной 
отступа от зоны отека 1-2 см с учетом клинических особенностей, гистологии и 
методики облучения. PTV- планируемый объем облучения с учетом толерантно-
сти окружающих нормальных тканей, учитывающий различные погрешности при 
укладке, обычно 0,7 – 1 см. Поля облучения формируют таким образом, что всю 
определяемую по данным МРТ опухоль охватывают по краям изодозой 90-95%.

На основании комплексного нейровизуализационнго обследования изготав-
ливают анатомо-топографическую карту на уровне центрального среза мишени, 
которую в дальнейшем используют при дозиметрическом расчете медицинские 
физики с помощью системы компьютерного планирования (COSPO, «Амфора», 
Precise PLAN, ХIO и др.). В результате создают анатомо-топографическую карту с 
нормализованным двух или трехмерным распределением дозы, представленным 
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в виде изодоз. В протоколе также фигурируют основные параметры пучков иони-
зирующего излучения. Облучение проводят на гамматерапевтических аппаратах 
или линейных ускорителях с граничной энергией тормозного излучения 5-10 МэВ.

На первых трех сеансах облучения проводится обязательный контроль расчет-
ной и фактической укладки посредствам систем портальной визуализации (IGRT).

Современные конформные методики облучения позволяют минимизировать 
побочные эффекты радиотерапевтического воздействия на опухоль за счет по-
вышения точности доставки дозы к планируемой мишени, что в сочетании с эска-
лацией суммарной очаговой дозы и новыми режимами фракционирования может 
способствовать улучшению непосредственных и отдаленных результатов лечения 
пациентов.

Проведение дистанционной радиотерапии в режиме гипофракционирования 
при лечении пациентов с глиомами I-II степени статически значимо ухудшает по-
казатели беспрогрессивнной и общей выживаемости по сравнению с режимом 
стандартного фракционирования. В независимости от радикальности хирургиче-
ской резекции первичной опухоли рекомендовано проведение радиотерапии в 
режиме стандартного фракционирования с разовой очаговой дозой 1,8- 2 Гр и 
суммарной очаговой дозой 54- 56 Гр, на фоне медикаментозной сопроводитель-
ной терапии.

Для пациентов с глиомами высокой степени злокачественности режимом вы-
бора послеоперационного лечения должен быть режим химиолучевой терапии с 
темозоломидом с ежедневным приемом темодала (75 мг/м2/день) с последую-
щими 6-10-ю курсами темодала (курс по 150- 200 мг/м2/день в течение 5 дней 
каждого месяца).

После окончания курса лучевой терапии пациентам должны быть назначены 
контрольные МРТ ( на 2-6 неделе, а затем каждые 2-3 месяца в течение 2-3 лет, 
затем 2 раза в год до 5 лет для диагностики рецидива опухоли ).  

Стандартных подходов к лечению больных с рецидивами злокачественных гли-
ом не существует. Методами лечения при этом являются: повторная хирургия, 
системная химиотерапия, повторное облучение и паллиативная терапия.

Показания к хирургии должны обсуждаться мультидисциплинарно. В некото-
рых случаях может быть предложено повторное облучение. При небольших ло-
кальных рецидивах в качестве лечения могут рассматриваться радиохирургиче-
ские методы.
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РЕГИОНАРНЫЕ МЕТОДЫ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

За последние годы в Краевом онкологическом диспансере значительно увели-
чилось количество операций, проведенных под наркозом. Причем изменился как 
контингент больных – значительно больше стало пациентов с выраженной сопут-
ствующей патологией, так и выросли объемы оперативных вмешательств. При-
рост анестезиологической активности связан как с увеличением общих наркозов 
(2015 г. - 2909), так и регионарных методов анестезии (2015г. - 514). Количество 
спинномозговых и эпидуральных анестезий за последние десять лет возросло бо-
лее, чем в 4 раза.

Широкому внедрению регионарных методов обезболивания способствовали 
как современные достижения фундаментальных наук, изменивших представле-
ние о патофизиологии острой боли и комплексном влиянии хирургической травмы 
на организм человека, так и достижения в фармакологии и технике. Так в разви-
тых странах Северной Америки и Европы доля данных методов анестезии достига-
ет 35-40%. В России также возрастает доля регионарной анестезии. Естественно 
одной из наиболее важных областей использования нейроаксиальных методов 
анестезии является онкология, так как у этих пациентов объем оперативных вме-
шательств весьма значительный.

Этому способствовали кроме новых технологий данные доказательной медици-
ны. Регионарные методы анестезии приводят к снижению летальности, уменьше-
нию частоты развития тромбозов глубоких вен и ТЭЛА, а также пневмоний. При 
их использовании наблюдается реже угнетение послеоперационного. Главным 
достоинством регионарной анестезии является её большая безопасность. Риск 
анестезиологической смерти под общей анестезией в несколько раз выше, чем 
при регионарной анестезии. 

Учитывая достаточно большой объем оперативных вмешательств, осущест-
вляющихся в КОД, чаще всего регионарные методы используются как компонент 
общей анестезии и для дальнейшего послеоперационного обезболивания. В ос-
новном для этой цели используется наропин, который в послеоперационном пери-
оде вводится с помощью инфузомата на промежуток времени, необходимый для 
конкретного больного. В конечном итоге это приводит к уменьшению различных 
осложнений, снижению дозы обезболивающих препаратов, более быстрой реаби-
литации больных.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак шейки матки является одним из самых распространенных онкологических 
заболеваний во всем мире. В настоящее время в мировом масштабе существен-
ное снижение случаев заболевания раком шейки матки и смерти от него достигает-
ся в результате применения скрининговых программ. 

Эффективный скрининг заболеваний шейки матки должен быть: экономичным; 
-комфортным для пациентки; безопасным; информативным; своевременным.

Наиболее оптимальным для скрининга рака шейки матки при массовых обсле-
дованиях женского населения считается цитологическое исследование соскобов 
с шейки матки и цервикального канала. Использование цитологического исследо-
вания позволяет своевременно диагностировать и лечить эти изменения, не допу-
стить развития серьезного недуга или выявить злокачественную опухоль на ранней 
стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Основными задачами цитологической лаборатории является:

• выполнение анализов при массовых профилактических осмотрах;

• проведение диагностических цитологических исследований для распозна-
вания предопухолевых и злокачественных новообразований;

• оценка качества препаратов, полученных из структур лечебно-профилакти-
ческих учреждений и их информация о выявленных дефектах взятых маз-
ков (качество цитологических мазков).

Одним из основных показателей эффективности скрининга по выявлению за-
болеваний шейки матки является качество цитологических препаратов. Этот пока-
затель способствует выявлению ранних форм рака шейки матки. По имеющимся 
данным по Забайкальскому краю информативность мазков составляет 87%.

Важным критерием правильности взятия материала является соответ-
ствие следующим критериям:

• пациент и материал идентифицированы;

• имеются необходимые клинические данные;

• материал технически может быть интерпретирован(не более 50% всех кле-
ток скрыты детритом, кровью, воспалением);

• имеются свидетельства, что мазок взят с зоны трансформации (цилиндри-
ческий, метаплазированный, плоский эпителий).

В направительных документах должны быть отражены следующие данные: 
ФИО, возраст, клинический диагноз, локализация места взятия и маркировка пре-
паратов, менструальный цикл, результаты о предыдущих цитологических и гистоло-
гических исследований, данные о применении гормональных препаратов, акушер-
ско-гинекологический анамнез, сопутствующая патологии. Выше перечисленные 
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сведения оказывают значительную помощь цитологу. Таким образом, улучшается 
качество и эффективность цитологического скрининга.

В связи с отсутствием четких различий между тяжелой дисплазией и преинва-
зивной карциномой был рекомендован термин «цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия» (CIN) с выделение трех степеней:

• CIN 1 соответствует слабой дисплазии;

• CIN2- умеренной дисплазии;

• CIN 3- тяжелой дисплазии и преинвазивной карциноме.

 В 1991 году в США Национальным институтом по изучению рака с целью еди-
ного понимания предраковых состояний шейки матки цитологами и патологами бы-
ла рекомендована цитологическая классификация, известная как классификация 
BETHESDA. В соответствии с ней оценивается состояние мазка с указанием причи-
ны его неинформативности, даются варианты общих категорий диагнозов: в пре-
делах нормы, описательный диагноз при доброкачественных процессах, изменения 
эпителиальных клеток (плоского и железистого эпителия), предопухолевой и опухо-
левой патологии шейки матки. Согласно этой классификации диспластические из-
менения эпителия шейки матки и карциномы in situ предлагают обозначать терми-
ном «плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой и высокой степени»( 
Sguamous Intraepithelial Lesions Low and High Grade-LSIL и HSIL). Низкая степень 
соответствует легкой дисплазии, что может быть связано с папилломовирусной ин-
фекцией человека, высокая степень включает умеренную и тяжелую дисплазии, а 
также карциному in situ. Несмотря на упрощения в данной цитологической клас-
сификации, в ней имеются трудности в интерпретации цитологической картины. 
Выделяют мазки с атипическими клетками плоского эпителия неясного (диагности-
ческого) значения (Atypical Sguamous Cell Undetermined Significance- ASCUS).

При поражении клеток эпителия легкой степени за пациенткой проводится на-
блюдение, назначают консервативные методы лечения.

В то же время при установлении диагноза «поражение плоского эпителия тяже-
лой степени», особенно с таким уточнением, как дисплазия III степени или предпо-
ложением на наличие рака in situ, придерживаются единой тактики-конизации шей-
ки матки выскабливания цервикального канала (в данном случае это одновременно 
и диагностическая и лечебная манипуляция).

Объем использования цитологического метода в скрининговой программе забо-
леваний шейки матки характеризует качество ее проведения, так как цитологиче-
ское исследование способствует выявлению ранних форм рака шейки матки. Вы-
полнение цитологического скрининга по Забайкальскому краю в %-м соотношении 
к численности обследуемого населения выполнено на 77%.

Одним из основных параметров, определяющих прогноз онкологического забо-
левания, является степень распространенности опухолевого процесса на момент 
диагностики. В 2015 году удельный вес рака шейки матки I-II стадией составили 
74,6%. Больных, имеющих III-IVстадию заболевания - 25,4% (РФ- 35,4).

Ранняя диагностика является залогом успешного лечения и социально- трудовой 
реабилитации пациентов. Таким образом, важная роль в выявлении предопухоле-
вых заболеваний и рака шейки матки принадлежит цитологическому методу иссле-
дования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее распространенным 
онкологическим заболеванием у мужчин старше 50 лет. В России по величине 
прироста он занимает второе место после меланомы кожи (35%), и значительно 
превосходит злокачественные новообразования легких (5%) и желудка (10,2%). 

В Забайкальском крае в 2015 также отмечено увеличение заболеваемости 
РПЖ по сравнению с 2013 и 2014 годами – 20,7, 16,8, 15,8 на 100 тыс. населе-
ния соответственно (СФО – 28,1, РФ – 27,5). В структуре заболеваемости злока-
чественными новообразованиями у мужчин РПЖ занимает второе место (14,2%) 
после рака трахеи, бронхов и легкого. 

С 2013 по 2015 год в Забайкальском крае зарегистрировано 662 новых слу-
чая рака предстательной железы. Распределение по стадиям: I ст –0 (2014 – 4 
(2,3%), 2013 – 18); II ст – 151 (60,1 %) (2014– 89 (52,9%), 2013 – 64); III ст – 36 
(14,5%) (2014 – 26 (15,4%), 2013 – 28); IV ст – 64 (25,4%) (2014 – 49 (29,4 %), 
2013 – 66). 

Распределение пациентов по возрасту: 50-54 года – 4,5%, 55-59 лет – 13,6%, 
60-64 года – 17,8%, 65-69 лет – 31,5%, 70-74 года – 14,6%, 75-79 лет – 13,6%, 
80-84 года – 3,1%, более 85 лет – 1,3%.

Выполнение скрининговых программ в Забайкалье по ПСА в процентном отно-
шении к численности обследуемого населения (распоряжение МЗ Забайкальского 
края № 101 от 02.02. 2011) в 2015 году составило 30,5% (2014 - 17,1%, 2013г. 
– 21,8%).

По результатам скрининга за отчетный период произведено 559 трансректаль-
ных полифокальных биопсий предстательной железы (2015 – 234, 2014 – 190, 
2013 – 135). Выявляемость рака предстательной железы после биопсии состави-
ла 56,1% (2015 – 58,5%, 2014 – 52,6%, 2013 – 57%).

В структуре запущенности по Забайкальскому краю – рак предстательной же-
лезы находится на четвертом месте (6,6%) после рака трахеи, бронхов и легких 
(24,9%), рака желудка (12,5%) и поджелудочной железы (7,1%). 
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Таблица 1 - Запущенность и одногодичная летальность среди пациен-
тов, впервые взятых на учет с раком предстательной железы:

№ Название операции 2013 2014 2015

1. Радикальная позадилонная простатэктомия 40 45 65

2.
Подвздошно – обтураторная лимфаденэк-
томия

5 2 5

3. Орхэктомия 73 28 48

4.
Трансуретральная резекция предстательной 
железы

7 2 0

5.
Полифокальная трансректальная биопсия 
предстательной железы

77 100 137

7. Эпицистостомия 7 8 17

8. Реэпицистостомия 1 2 0

9.
ТУР пузырно – уретрального анастомоза 
(оптическая уретротомия)

1 0 7

10. Сигмостомия 2 0 1

11. Дренирование лимфоцеле таза 4 2 8

12. Биопсия лимфоузла 1 2 1

13.
Коррекция пузырно – уретрального анасто-
моза

1 1 1

14 Лапароскопическая простатэктомия 0 0 3

15
Лапароскопическая тазовая лимфаденэк-
томия

0 0 8

16 Чрескожная пункционная нефростомия. 0 0 12

17 Прочие 2 4 11

За отчетный период в хирургическом отделении опухолей органов мочеполо-
вой системы ГУЗ КОД оперировано 678 пациентов с раком предстательной желе-
зы. Выполнено 743 операции: 2015 – 322, 2014 – 196, 2013 – 225 (таблица 1).

Послеоперационные осложнения: 2015 – 10 (3,5%), 2014 – 7 – (4,1 %), 
2013 – 4 – (2 %). Из них:

• повреждение прямой кишки – 1 (4,7%).

• несостоятельность пузырно – уретрального анастомоза – 9 (42,8%).

• повреждения вен таза – 1 (4,7%).
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• острая задержка мочеиспускания – 3 (14,6%).

• послеоперационное кровотечение – 5 (23,8%).

• нагноение послеоперационной раны – 2 (9,4%).

Летальность: 2015 – 1,06 %, 2014 – 0, 2013 – 0.

Послеоперационная летальность: 2015 – 0,82% (2 случая), 2014 – 0, 2013 
– 0.

Внедрение лапароскопических операций и совершенствование техники тради-
ционных открытых оперативных пособий привело к снижению показателей сред-
него койко-дня (таблица 2).

Таблица 2 – Показатель среднего койко-дня больного с диагнозом рак 
предстательной железы

Наименование показателя 2013 2014 2015

Средний койко-день 14,3 14,4 12,6

Средний предоперационный к/д 1,7 1,3 1,2

Средний послеоперационный к/д 13 13,1 11,8

Всем пациентам после хирургического лечения рака предстательной железы 
проводился амбулаторный мониторинг онкоуролога поликлиники ГУЗ КОД в сроки, 
установленные стандартами обследования и лечения пациентов с данной патоло-
гией. Биохимический рецидив был выявлен в 14,3% случаев. Срок наступления 
рецидива – от 6 месяцев до 2,5 лет. Локальный рецидив после радикальной про-
статэктомии выявлен у трех пациентов. Летальность, связанная с прогрессирова-
нием заболевания после хирургического лечения составила 2,85%. Для достовер-
ной оценки общей и безрецидивной выживаемости необходим более длительный 
срок наблюдения – от 5 лет.

Выводы.

Увеличение охвата населения Забайкальского края скрининговыми програм-
мами по ПСА привело к закономерному росту выявляемости локализованных и 
местно-распространенных форм рака предстательной железы. Это обусловлива-
ет почти двукратное увеличение количества проведенных оперативных вмеша-
тельств у данной группы пациентов в 2015 году. Показатели послеоперационных 
осложнений и летальности не выходят за рамки средних показателей по РФ и 
СФО. Совершенствование хирургической техники и внедрение эндоскопических 
технологий привело к снижению показателей среднего койко-дня, и соответствен-
но, затрат на лечение пациентов с РПЖ.
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ВОПРОСЫ ОНКОПРОФИЛАКТИКИ 
В РАБОТЕ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 
ГУЗ «Краевой медицинский центр г. Читы», поликлиническое подразделение №2

Онкологические заболевания относятся к группе социально-значимых забо-
леваний, значительно влияющих на демографическую ситуацию. По прогнозам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболеваемость и смертность от 
злокачественных новообразований (ЗНО) до 2020 года во всем мире увеличатся 
в 1,5-2 раза. Согласно данным ВОЗ рост онкологической заболеваемости в мире 
произойдет в основном за счет увеличения доли рака легкого, колоректального 
рака у мужчин, рака молочной железы и шейки матки у женщин .Аналогичная 
тенденция роста заболеваемости раком характерна и для Российской Федера-
ции. Статистика рака в России (2014г.) показывает, что в нашей стране каждые 
сутки регистрируется примерно 1500 больных онкологическими заболеваниями; 
заболеваемость ЗНО в России в 2014г. составила 388,9 на 100 000 населения, 
что на 18,6% выше уровня 2004 г. Показатель распространенности ЗНО за этот 
период времени увеличился на 38,8% и составил 2 257,2 на 100 000 населения, 
что связано как с ростом заболеваемости и выявляемости, так и с увеличением 
выживаемости онкологических больных .В два раза увеличилось количество боль-
ных раком простаты, в 1,5 раза - раком щитовидной железы. В целом, в России 
отмечается самый высокий прирост онкопатологии в мире. Индекс накопления 
контингента больных со ЗНО вырос по сравнению с 2004 г. с 5,2 до 6,5. Показа-
тель активного выявления ЗНО составил 18,7% (2013 г. – 17,3%). В 2014 г. 26,7% 
ЗНО были диагностированы в I стадии заболевания (2013 г. - 25,6%), 25,3% -во II 
стадии (2013 г. -25,2%), 20,6% -в III стадии (2013 г. -21,2%).

По показателям заболеваемости и смертности онкологические заболевания в 
России занимают второе место, уступая только сердечно-сосудистым заболевани-
ям. По данным Федерального ракового регистра причинами запущенности ЗНО 
являются недостаточная квалификация врачей по вопросам онкологии – 2,7% (не-
полное обследование, ошибки в клинической и рентгенологической диагностике); 
скрытое течение болезни (43%) и несвоевременное обращение (36,8%); отказы 
от обследования (2,6%) и прочие причины (15%). Скрытое течение болезни и не-
своевременное обращение являются теми резервами, на которые возможно воз-
действовать при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации.

Значимым негативным фактором при онкологической патологии является упу-
щенное время. Чем раньше обнаружен злокачественный процесс и начато лече-
ние, тем больше шансов на успех. В вопросах здоровья время – жизнь. В России, 
как и в других странах мира, пятилетняя выживаемость при наличии ЗНО зависит 
от стадии процесса, на которой происходит постановка диагноза: 1 стадия – 93%, 
2 стадия – 75%, 3 стадия – 55%, 4 стадия – 13%. К сожалению, в работе врачей 
имеется большая загруженность на приеме, которая приводит к увеличению сро-
ков ожидания приема пациентов и не всегда внимательному отношению к паци-
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енту. Зачастую у врачей попросту не хватает времени, чтобы вникнуть в ситуацию 
каждого конкретного пациента, поэтому лечение часто назначается по шаблону. 
Имеющиеся данные подтверждают большую эффективность индивидуального 
подхода к пациенту. При выявлении ЗНО на ранних стадиях с ними можно успеш-
но бороться, добиваться стойкого выздоровления и полной социально-трудовой 
реабилитации.

Важным в работе врача любой специальности является профилактическая 
направленность. В настоящее время в профилактике онкологических заболева-
ний приоритетными направлениями являются: противораковая просветительская 
работа среди населения, создание нормативно-правовой и методической основы 
первичной профилактики рака, профилактика профессиональных ЗНО, регио-
нальные профилактические программы, основной целью которых является сни-
жение онкологической заболеваемости и смертности населения.

Ранняя диагностика ЗНО в значительной степени зависит от онкологической 
настороженности врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
(ПМСП), которым отводится ведущая роль в этом направлении работы, их зна-
ний по диагностике онкологических заболеваний и дальнейшей тактики ведения 
больного. Онкологическая настороженность – это действия врача любой специ-
альности, направленные на выявление симптомов, вызывающих подозрение на 
онкологическую патологию. Онкологическая настороженность – комплекс требо-
ваний к врачу любой специальности, необходимый для своевременной (ранней) 
диагностики, включающий знание предраковых заболеваний, симптомов злокаче-
ственных опухолей на ранних стадиях; владение методиками тщательного физи-
кального и дополнительного (инструментального, лабораторного, консультации не-
обходимых специалистов) обследования больного с целью выявления возможного 
заболевания злокачественной опухолью в ранние, максимально короткие сроки; 
предвидение возможности атипичного или осложненного течения заболеваний; 
возможно быстрое принятие решение о направлении больного с подозрением 
на опухоль в онкологическое учреждение. Онкологическая настороженность – 
проблема не только медицинская, но и личная, и общегосударственная. Нередко 
именно своевременное обращение пациента, раннее обследование и диагности-
ка новообразования спасает жизнь пациенту. Необходимо на всех уровнях ока-
зания медицинской помощи проводить разъяснительную работу с пациентами по 
выявлению симптомов «тревоги». По результатам исследований, проведенных в 
США, опубликованы возможные ранние симптомы онкологических заболеваний. 
При их появлении следует немедленно обратиться к врачу и провести обследова-
ние: анемия; гематурия; нарушение глотания и другие симптомы дисфагии; на-
личие новообразования в молочной железе; кровянистые выделения у женщин, 
находящихся в менопаузе; кровянистые выделения вместе с калом; длительный 
темный и жидковатый стул; общее истощение, возникающее на фоне нормально-
го питания; изменения со стороны предстательной железы; кашель и мокрота с 
прожилками крови или ржавого цвета. Необходимо мотивировать население для 
самоконтроля здоровья и при выявлении симптомов как можно раньше обратить-
ся за медицинской помощью. 

Важным является совместная работа медицинских работников, оказывающих 
ПМСП и специалистов онкологических диспансеров, когда проводится обучение 
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на рабочих местах, стажировка по вопросам ранней диагностики онкологических 
заболеваний, разборы неясных и запущенных случаев заболеваний. 

Улучшают своевременную диагностику новообразований и результаты лече-
ния совершенствование санитарно-просветительной работы, проведение скри-
нинговых исследований (профилактические медицинские осмотры, в том числе 
целевые, диспансеризация). Качественная санитарно- просветительная работа 
позволяет повысить информированность жителей о возможностях ранней диа-
гностики и путях снижения онкологической заболеваемости и смертности; соз-
дает условия для уменьшения влияния лиц, пользующихся неосведомленностью 
населения и проводящих «лечение нетрадиционными методами»; позволяет со-
кратить количество отказов больных от лечения; уменьшить количество запущен-
ных случаев онкологических заболеваний.

Врач амбулаторно-поликлинического учреждения - первый врач, к которому 
обращается онкологический больной, несет ответственность за своевременный 
диагноз злокачественной опухоли, что позволяет надеяться на излечение. Необ-
ходимо помнить, что для пациентов с опухолями характерна скудность данных 
(жалоб, анамнеза, клинической картины), а у некоторых пациентов длительное 
время жалобы могут отсутствовать. Поэтому врачу необходимо ориентироваться 
на изменение ощущений, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями, 
учитывая «малые признаки»: ухудшение или изменение аппетита, немотивирован-
ное похудание; изменение голоса, характера кашля; прогрессирующая слабость; 
нарушение стула; кровотечения (даже однократные); необъяснимая лихорадка; 
анемизация, появление дисфагии.

При обращении пациента с подозрением на онкологическую патологию, кроме 
жалоб и клинических проявлений, необходимо обратить внимание на анамнести-
ческие данные, которые в ряде случаев позволяют врачу заподозрить опухолевый 
процесс в каком-либо органе. Необходимо получить информацию о профессии, 
бытовых и вредных привычках, генетическом анамнезе, сопутствующих заболе-
ваниях и принимаемых лекарственных препаратах. В исследованиях показана не-
однозначная роль пола и возраста: у мужчин преобладают рак легкого, губы, тра-
хеи, пищевода и желудка; у женщин – поражения половой системы. Вероятность 
заболеть раком значительно ниже у молодых в сравнении с пожилыми людьми 
(соответственно 1:700 и 1:14). Однако возраст не является лимитирующим крите-
рием в проявлении онкологической настороженности. Ее следует проявлять по от-
ношению к любому больному с наличием признаков «онкологической опасности».

Каждая локализация имеет свой возрастной пик: для юношеского и молодого 
возраста характерны системные злокачественные заболевания, опухоли костей и 
почек. Поражения желудочно-кишечного тракта редки у детей, пик заболеваемо-
сти приходится на 60-70 лет.

Важным является знание профессиональных вредностей, которые могут про-
воцировать развитие опухолевого процесса. Развитию определенного вида опу-
холи могут способствовать хронические инфекции и паразитарные заболевания. 
Тщательному обследованию подлежат лица, длительно страдающие хроническими 
заболеваниями (хронический атрофический гастрит, язва желудка, мастопатия и 
другие), особенно при появлении новых симптомов. 

Большое значение в своевременной диагностике имеет знание врачами, ока-
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зывающими ПМСП, симптомов заболеваний и онкологическая настороженность, 
поскольку именно к этой категории врачей первично обращается большинство 
пациентов и именно они проводят первичную диагностику. Диагностика в кли-
нической онкологии должна начинаться с попытки выявления предпухолевых 
заболеваний. Диагноз предопухолевого заболевания должен быть подтвержден 
морфологически. Своевременное и адекватное лечение предраковых заболева-
ний способно предотвратить развитие злокачественной опухоли у абсолютного 
большинства больных. Диспансерное наблюдение за этими больными позволяет 
своевременно диагностировать возникновение злокачественной опухоли.

Врачи, оказывающие ПМСП, должны иметь достаточные знания о клиниче-
ских проявлениях предраковых заболеваний (множественные полипы желудка, 
очаговая гиперплазия при атрофическом гастрите, хроническая язва малой кри-
визны желудка (особенно у пожилых), старческие кератозы, некоторые формы 
мастопатий и другие), что способствует диагностике ЗНО. К возникновению опу-
холей могут приводить бытовые (нерациональное питание, частое употребление 
горячей и острой пищи) и вредные привычки (курение и др.). Канцерогенным 
действием обладают ультрафиолетовые лучи, ионизирующая радиация. 

Важным является изучение генетического анамнеза, особенно у пациентов, 
в семье которых были случаи ЗНО. Заболевание раком нередко предается по 
наследству, поэтому пациентам с отягощенной по онкологии наследственности, 
необходимо посещать профильного специалиста чаще. Например, человеку, в се-
мье которого были случаи опухоли кишки или желудка, необходимо ежегодно об-
ращаться к гастроэнтерологу и проктологу. Если же в анамнезе были полипы или 
доброкачественные новообразования, то колоноскопию и гастроскопию нужно 
проводить раз в год. Наследственные механизмы выявляют при семейном поли-
позе кишечника, нефро- и нейробластомах, медуллярном раке щитовидной же-
лезы. Заболевание матери раком молочной железы до 35 лет увеличивает риск 
заболевания дочери в 20-40 раз.

Необходимо помнить про стадийность течения ЗНО, условно можно выделить 
три периода: пребластоматозный, доклинический и период клинических проявле-
ний опухоли. Доклиническое развитие злокачественной опухоли – период от мо-
мента возникновения первых раковых клеток до появления первых клинических 
признаков заболевания, позволяющих установить диагноз. Продолжительность 
периода (годы) различна при разных формах патологии. Только опухоли, достиг-
шие размеров 0,5-1,0 см, распознаются клинически, это, так называемый, «ма-
лый рак». В настоящее время появились методики, позволяющие выявить опухоли 
на этапе прединвазивного рака (поражение шейки матки, бронхов, пищевода, 
желудка, молочной железы). У большинства больных опухоль выявляется только 
после достижения ею массы в 1г (диаметр ~ 1 см), способность к метастазирова-
нию возникает при её васкуляризации. 

Значительный вклад в рост выявления ЗНО вносит развитие новых технологий 
и методов в области диагностики и активизация профилактической работы. Дис-
пансеризация, профилактические осмотры (скрининговые обследования) позво-
ляют выявлять онкологические заболевания на самых ранних стадиях развития. 
Этому способствует также повышение онкологической настороженности у врачей 
всех специальностей, оказывающих ПМСП.



173

При проведении профилактических мероприятий одной из основных задач 
участкового врача-терапевта (врача общей практики) является выявление факто-
ров риска хронических неинфекционных, в том числе онкологических, заболева-
ний, своевременное распознавание предопухолевых состояний, на фоне которых 
развивается рак, а также ранняя диагностика ЗНО.

Для повышения эффективности профилактических медицинских осмотров не-
обходимым является формирование групп повышенного риска по онкологическим 
заболеваниям, которые подлежат углубленному обследованию и наблюдению в 
динамике. Формирование таких групп позволяет более эффективно использовать 
инструментальные методы обследования в направленном поиске патологии. В ди-
агностике доклинической стадии рака важно активное выявление онкологических 
заболеваний при профилактических медицинских осмотрах. Современные рентге-
нологические методики позволяют диагностировать до 70% раннего рака желуд-
ка. С помощью эндоскопа можно осмотреть и произвести прицельную биопсию 
из всей поверхности слизистой желудка и толстой кишки; фибробронхоскопия по-
зволяет выявить центральный рак легкого. Высокие разрешающие возможности 
в настоящее время имеют маммография в диагностике рака молочной железы, 
УЗИ, радиоиммунологические, цитологические методики – диагностика малого ра-
ка щитовидной железы, раннего рака шейки и тела матки.

Скрининговые программы имеют разную эффективность, наиболее эффектив-
ны программы по выявлению визуальных форм патологии (рак кожи, слизистой 
оболочки полости рта, губы, шейки матки, молочной и щитовидной желез). Как 
показывает практика, большинство онкологических больных поступают в специ-
ализированные учреждения при наличии клинических симптомов (третий период 
заболевания), около 2/3 к моменту начала терапии имеют генерализованную опу-
холь при отсутствии клинических проявлений метастазов. 

Онкологические компоненты профилактического медицинского осмотра и дис-
пансеризации :профилактический медицинский осмотр включает в себя: опрос 
(анкетирование), флюорографию легких, маммографию (для женщин в возрасте 
39 лет и старше) клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, коли-
чество лейкоцитов и СОЭ), исследование кала на скрытую кровь (для граждан в 
возрасте 45 лет и старше), прием (осмотр) врача-терапевта.

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится в два 
этапа.

1-й этап диспансеризации (скрининг) включает опрос, флюорографию, маммо-
графию (для женщин в возрасте от 39 до 75 лет), УЗИ органов брюшной полости 
и малого таза (с 39 лет и старше, 1 раз в 6 лет), исследование кала на скрытую 
кровь (для граждан в возрасте от 48 до 75 лет), осмотр фельдшера/акушерки, 
цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин в возрасте от 21 
года до 69 лет включительно).

2-й этап диспансеризации (уточнение диагноза) проводится с целью дополни-
тельного обследования и уточнения диагноза заболевания и включает в себя: эзо-
фагогастродуоденоскопию (при выявлении по результатам анкетирования жалоб, 
свидетельствующих о возможном онкологическом заболевании верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или для граждан в возрасте старше 50 лет 
при отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям органов 
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ЖКТ); осмотр врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте от 
42 до 69 лет при впервые выявленных по результатам анкетирования признаках 
патологии мочеполовой системы или при отягощенной наследственности по онко-
логическим заболеваниям предстательной железы, а также для мужчин в случае 
подозрения на онкологическое заболевание предстательной железы по результа-
там УЗИ); осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом (при положитель-
ном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет и старше при 
отягощенной наследственности по семейному полипозу, онкологическим заболе-
ваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний 
по результатам анкетирования, а также по назначению врачей при выявлении 
симптомов онкологических заболеваний колоректальной области); колоноскопию 
или ректороманоскопию (в случае подозрения на онкологическое заболевание 
толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога); осмотр 
врачом-акушером-гинекологом (для женщин с выявленными патологическими из-
менениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и 
(или) маммографии, УЗИ матки и яичников); анализ крови на уровень содержания 
простатспецифического антигена (при подозрении на онкологическое заболева-
ние предстательной железы по результатам опроса, осмотра, пальцевого исследо-
вания или УЗИ предстательной железы). 

В поликлиническом подразделении №2 ГУЗ «КМЦ г. Читы», согласно данным 
отчетов, распространенность новообразований среди населения составила за 9 
месяцев 2016 г. 83,8 на 1000 населения, что на 7,7% выше показателя 2014г. 
(77,8 на 1000 населения). Распространенность ЗНО составляет 57,4 (2014г.), 
60,0 (2015 г.), 61,1 (9 месяцев 2016г.). Заболеваемость ЗНО 4,6-4,7 на 1000 
населения. За 2014-2016гг. в рамках профилактических мероприятий осмотрено 
51032 человека, выявлено 95 случаев онкопатологии, из них 89,5% на ранней 
стадии заболевания. Показатель активного выявления ЗНО за 2014 - 16г. соста-
вил 14,1% (2014г. – 7%, 2015г. – 29,9%, 2016г. – 5,3%). По результатам профи-
лактических осмотров и диспансеризации за 2014-2016гг. установлена распро-
страненность модифицируемых факторов риска, в том числе влияющих на воз-
никновение ЗНО: курит 7,2% обследованных, имеют избыточную массу тела 8,3% 
(из них каждый пятый имеет признаки ожирения), низкая физическая активность 
зафиксирована в 9,2% случаев, нерационально питаются 12,3% обследованных. 
8,5% обследованных имеют два и более фактора риска. При выявлении факто-
ров риска обследуемые направлялись в отделение профилактики и профильные 
школы здоровья для обучения и подбора методик борьбы с негативным влиянием 
факторов риска на здоровье.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости продолжения рабо-
ты по выявлению онкопатологии и факторов риска ее возникновения в рамках 
профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения.
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Шестова И.Н., Селютин А.С., Захарова Н.И.

ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Рак молочной железы занимает второе место в структуре среди всех злока-
чественных новообразований после опухолей кожи по Российской Федерации и 
после опухолей легких – по Забайкальскому краю. Среди женского населения рак 
молочной железы прочно занимает лидирующую позицию. Опухоль развивается 
в органе, являющемся частью репродуктивной системы человека, и исходя из 
эпителиальной ткани протоков или долек молочной железы.

Распространенность заболевания среди женщин всех возрастных групп, вы-
сокие показатели инвалидизации и летальности – постоянно требуют высококва-
лифицированной и своевременной диагностики рака молочной железы, выявляя 
группы риска, доступности обследования и формирования у населения высокой 
культуры профилактики и обращаемости за медицинской помощью при наличии 
жалоб. Несмотря на высокий средний возраст заболевших раком молочной же-
лезы, большинство из них подвергаются канцерогенному воздействию гораздо 
раньше, где-то в возрасте от 20 до 25 лет.

В зависимости от темпа роста опухоли проходит от 2 до 20 лет прежде, чем 
опухоль достигнет размеров, определяемыми современными методами.

В диагностике рака молочной железы большая роль принадлежит лучевым ме-
тодам воздействия. Применение маммографии проводится пациентам старше 40 
лет и (или) при клинических подозрениях на злокачественную опухоль (в т.ч. не-
выявляемую при эхографии) независимо от возраста. В пользу злокачественной 
опухоли свидетельствуют нечеткость и размытость контуров, тяжистость, дефор-
мация окружающих тканей, локальное скопление микрокальцинатов.

Эхография проводится у лиц молодого возраста (до 35 лет включительно), при 
необходимости визуализации участков железы, не получивших изображение на 
маммограммах (субмаммарная, подключичная, подмышечная области).

За 2015г. в Забайкальском крае выявлено 407 случаев рака молочной же-
лезы, что составляет 71,3 на 100 тыс. населения, при этом 30% больных были 
выявлены в распространенных стадиях.

Диагностика рака молочной железы в стадии in situ встречается в единичных 
случаях, как правило, после гистологического исследования операционного мате-
риала.

Анализ причин запущенности показал, что в значительной степени имеет ме-
сто несвоевременное обращение за медицинской помощью. Пациентки всеми 
способами откладывали свой визит к врачу, нередко занимались самолечением, 
что приводило к распространенности процесса и затруднению эффективности 
оказания специализированной медицинской помощи, ухудшало дальнейший про-
гноз.

Трудность диагностики связана преимущественно с увеличением количества 
изначально агрессивно развивающихся опухолей и наличием отдаленных или мно-
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жественных региональных метастазов при небольшом первичном очаге. В ряде 
случаев имели место ошибки диагностики, а также недостаточная онкологиче-
ская настороженность медицинских работников. Более половины всех вновь вы-
явленных случаев рака молочной железы выявлено у женщин возрастной группы 
50-65 лет. 

Рак молочной железы у мужчин встречается в 0,8-1% случаев. В 2015г. в За-
байкальском крае выявлено 4 новых случая злокачественных новообразований 
этой локализации у мужчин. Прогноз менее благоприятный, чем у женщин, по-
ражение лимфоузлов встречается гораздо чаще. Это связано со сравнительно 
быстрым выходом опухоли за пределы органа и поздним обращением к врачу. 

Таким образом, ранняя диагностика злокачественных новообразова-
ний молочных желез зависит от нескольких факторов:

Работа смотровых кабинетов, осмотр молочных желез врачами общей сети, в 
первую очередь, гинекологами и терапевтами.

Проведение маммографического исследования не ранее установленных норм 
(до 50 лет 1 раз в 2 года при отсутствии патологии; 50 лет и более лет - ежегодно).

Эхографическое исследование молочных желез женщинам моложе 40 лет не 
ранее 1 раза в год.

Выделение групп риска по развитию рака молочной железы и регулярная их 
диспансеризация.

Обучение самообследованию молочных желез.

Повышение онкологической настороженности медицинских работников всех 
специальностей.

Шкуропатов Ю.Ф.1, Никитина Л.Ю.1, Долгов В.А.2

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
В ГБУЗ «ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» ЗА 2003 – 2016 Г.Г.

1 - ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер»
2 - ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет»

Материал и методы исследования. 

Проведено изучение 1810 карт стационарных пациентов ГБУЗ «ООКОД», ана-
лиз выявляемости тромбоэмболий легочной артерии у больных с онкопатологией 
за 14 лет с 2003 по 2016 г.г.

Результаты исследования. 

Выявлено за 14 лет 109 больных с ТЭЛА – 6,0%, в т.ч. женщин 65, мужчин 44, 
возраст женщин 52-76 лет (медиана 61,4 года), возраст мужчин 54-79 лет (меди-
ана 64,9 лет). Среди мужчин наиболее часто ТЭЛА встречается при онкозаболева-
ниях желудочно-кишечного тракта и легких 75%, среди женщин данная патология 
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наиболее часто наблюдается при онкозаболеваниях половой сферы и молочных 
желез 52,3%. Оперировано больных – 85-78%, у которых впоследствии развилась 
тромбоэмболия легочной артерии, в т.ч. мужчин – 32-37,6%, женщин – 53-62,4%. 
Больных, у которых имелась до операции тромбососудистая патология – 56-51,4%, 
в т.ч. мужчин – 19-32,1%, женщин – 38-67,9%. Больных, у которых имелись до 
операции явления гиперкоагуляции – 62-56,9%, т.ч. мужчин –23-37,1%, женщин – 
39-62,9% - таблица № 1. 30 больных – 27,5% получили химио или лучевую терапию 
до и после оперативного вмешательства.

Зарегистрировано 75 летальных исходов – 68,8% – это больные с тромбоэм-
болией преимущественно средних и крупных  легочных сосудов – таблица № 2. 
Среди умерших: мужчин – 27-36%, женщин 48-64%.

Установлена зависимость тромбососудистой патологии от возраста, пола, со-
стояния свертывающей системы, влияния оперативного вмешательства, прове-
дения химио, лучевой терапии и других.

Вероятность возникновения тромбоэмболических осложнений возрастает при 
сочетании нескольких факторов.

Проводятся профилактические мероприятия и лечение ТЭЛА фибринолитика-
ми, антикоагулянтами и антиагрегантами.
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