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  Настоящий сборник включает материалы V Международного онкологического форума 
«Белые Ночи 2019», который проходил с 20 по 23 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге.

    В сборнике V Международного онкологического форума «Белые Ночи 2019» представлены 
материалы о применении новых технологий в диагностике и лечении онкологических 
заболеваний: предложены различные подходы к организации проти-вораковых мероприятий. 
рассмотрены возможности применения различных методов в диагностике онкологических 
заболеваний, освещены современные подходы в хирурги-ческом лечении пациентов, 
представлены результаты применения противоопухолевой лекарственной терапии, таргентной 
терапии и иммунотерапии, а также методы химио-лучевой терапии и лучевой терапии, а также 
вопросы реабилитации больных. Широко освещаются вопросы по скринингу, статистике и 
эпидемиологии онкологических за-болеваний. Представлены научные материалы об общих 
принципах канцерогенеза, а также об изучении мезанизмов генетической передачи 
онкологических заболеваний.
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Актуальность:
Активация  антиоксидантной  системы  в

опухолевой  клетке  является  неотъемлемым
условием  их выживания. Ведущим
компонентом  этой  системы является
восстановленный  глутатион  [1].  Этот  пептид
способен  не  только  снижать  цитотоксическое
действие  активных  форм  кислорода,  но  и
принимает  участие  в регуляции
метаболической  активности опухолевой
клетки  [2].  Однако  молекулярные  механизмы
регуляторного  влияния  глутатиона  на
изменение  содержания  и  функционирование
белков  теплового  шока  остаются
малоизученными  и  требуют  детального
исследования.

Цель:
Оценить  уровень  Hsp27  и  Hsp70  в

опухолевых  клетках  линии  Jurkat  при
блокировании синтеза глутатиона de novo.

Материалы и методы:
Объектом исследования служила опухолевая

клеточная  линия  Jurkat  («T-лимфобластная
лейкемия  человека»),  полученная  из
Института  цитологии  РАН  (г.  Санкт-
Петербург,  Россия).  Культивирование
опухолевых  клеток  линии  Jurkat  проводили
суспензионным методом в полной питательной
среде  RPMI-1640.  Для  достижения
поставленной  цели  использовали  ингибитор
синтеза  глутатиона  бутионин-сульфоксимин
(BSO)  в  конечной  концентрации
1 мМ.Содержание  восстановленного  (GSH)  и
окисленного  (GSSG)  глутатиона  определяли
спектрофотометрическим методом.
Дополнительно  рассчитывали величину
соотношения  GSH/GSSG  –  как  показатель
редокс-статуса клетки. Концентрацию Hsp27 и
Hsp70  определяли  с  помощью  вестерн-блотт
анализа.  Статистическую  обработку

полученных  результатов  проводили  при
помощи  программы  Statistica  6.0.  Проверку
нормальности распределения количественных
показателей  проводили  с  использованием
критерия  Шапиро-Уилки.  Достоверность
различий  оценивали  с  помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни.

Результаты:
Добавление  BSO  в  среду  культивирования

опухолевых  клеток  линии Jurkat
сопровождалось  достоверно значимым
снижением  концентрации  GSH  в  5,08  раз
(р<0,05), величины соотношения GSH/GSSG в
4,03 раза (p<0,05), Hsp70 в 1,94 раза (p<0,05)
на фоне сопоставимых значений GSSG и Hsp27
по  сравнению  с  соответствующими
показателями  в  интактных  опухолевых
клетках.

Выводы:
Полученные  результаты  указывают  на

участие  модуляции  редокс-статуса  в
изменении содержания белка теплового шока
70  в  опухолевых  клетках  линии  Jurkat.
Модуляция  концентрации  белков  теплового
шока  с  помощью  системы  глутатиона  может
рассматриваться  как  один  из  способов
регуляции апоптотической гибели опухолевых
клеток в таргетной терапии.
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1. Role of glutathione, glutathione transferase,

and  glutaredoxin  in  regulation  of  redox-
dependent  processes  /  Kalinina  E.V.,  Chernov
N.N., Novichkova M.D. // Biochemistry (Mosc). –
2014.  –  79 (13).  –  P.  1562-1583.  DOI:  10.1134/
S0006297914130082  https://link.springer.com/
article/10.1134%2FS0006297914130082 2. Роль
окислительной модификации белков в редокс-
зависимой  регуляции  апоптоза  опухолевых
клеток  /  Степовая  Е.А.,  Рязанцева  Н.В.,
Носарева  О.Л.,  Закирова  Е.В.,  Наумова  А.И.,
Веснина  О.Н.,  Орлов  Д.С.,  Шахристова  Е.В.,
Иванов  В.В.,  Новицкий  В.В.  //  Молекулярная
медицина.  –  2015.  –  4.  –  C.  60-64.  https://
molmedjournal.ru/ru/24999490-2015-04-10

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

1



Экстралеваторная брюшно-промежностная экстирпация
прямой кишки: отдаленные результаты.

Данилов М.А.

Учреждение:
Московский Клинический Научный Центр им. А.С.Логинова

Email автора:
dma23rus@mail.ru

Ключевые слова:
Рак  Прямой  Кишки,  Экстралеваторная,

Брюшно-Промежностная Экстирпация.

Актуальность:
Брюшно-промежностная  экстирпация

является золотым стандартом хирургического
лечения  рака  нижне-ампулярного  отдела
прямой  кишки  по  сей  день,  несмотря  на  то,
что  с  каждым  годом  возрастает  доля
сфинктер-сохраняющих операций и возрастает
роль комбинированных методов лечения рака
данной  локализации.  «Традиционная»
экстирпация прямой кишки, предложенная К.
Майлсом,  имеет  довольно  значимый
недостаток  -  высокая  частота  получения
положительной  циркулярной  границы
резекции.  Эти  неутешительные  результаты
привели  к  поиску  путей  их  улучшения  и  Т.
Хольм  предложил  модификацию
«традиционного»  способа и  внедрил  в
практику «экстралеваторную» или
«цилиндрическую»  БПЭ. Суть  данной
операции  заключается в  широком
пересечении  мышц-леваторов  у  мест  их
крепления  к  стенкам  таза,  создавая  тем
самым дополнительную прослойку тканей, что
в  значительной  степени  снижает  частоту
получения  позитивной  циркулярной  границы
резекции (пЦГР) и местного рецидива.

Цель:
Оценить  отдаленные  результаты

хирургического  лечения  больных  раком
нижне-ампулярного отдела прямой кишки.

Материалы и методы:
В  период с  2011 по  2014 гг.  выполнено  72

«цилиндрических»  БПЭ  (цБПЭ),  в  группу
сравнения  вошли  40  пациентов,  которым
выполнялась  «традиционная»  БПЭ  (тБПЭ)  в
период  с  2009  по  2011  год.  Группы  не
различались по тяжести соматического (ASA),
онкологического  статуса  (ECOG)  и
демографическим  показателям.
Послеоперационной  летальности  в  группах
зафиксировано  не  было.  Части  пациентов
обеих  групп  было  проведено  неоадъювантное
лечение (ХТ/ХЛТ) – 50% в группе тБПЭ и 61% в
группе  цБПЭ,  р=0,4.  В  группе  тБПЭ  частота
положительной  ЦГР составила  20%, в  группе
цБПЭ  –  2,7%,  р=0,001.  Все  пациенты
наблюдались  и  обследовались  по  принятой  в
клинике  методике  (стандарт  мониторинга
больных  КРР).  Медиана  прослеженности
составила  52+3  мес,  количество

прослеженных  пациентов  составило  –  98,2%
(110 пациентов из 112).

Результаты:
В  группе  тБПЭ  частота  местного  рецидива

составила  –  25%  (10  пациентов),  в  группе
цБПЭ – 1,4% (1 пациент), р=0,002. Восьмерым
пациентам  выполнены  повторные
вмешательства  (удаление  рецидива),  2-м
пациентам  проведено  адъювантное  лечение.
Только  у  одного  пациента  развился  местный
рецидив  после  ХЛТ.  Общая  3-х  летная
выживаемость  в  группах  не  различалась  и
составила: 80% в группе тБПЭ и 86% в группе
цБПЭ,  р=0,4.  Трехлетняя  безрецидивная
выживаемость в группе тБПЭ – 65%, в группе
цБПЭ  –  83,3%,  р=0,03.  Трехлетняя  канцер-
специфическая выживаемость: в группе тБПЭ
– 70%, в группе цБПЭ – 84,7%,р=0,03.

Выводы:
«Цилиндрическая» БПЭ  в  настоящее  время

становится  стандартом  хирургического
лечения  больных  раком  нижне-ампулярного
отдела  прямой  кишки,  улучшая  как
непосредственные  (снижается частота
положительной  циркулярной границы
резекции),  так  и  отдаленные  онкологические
результаты  (увеличивается  общая  и
безрецидивная  выживаемость).  Проведение
ХЛТ  перед  операцией  является  фактором
благоприятного прогноза.
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Актуальность:
Белок  фон  Хиппель-Линдау  (VHL)  является

убиквитинлигазой,  осуществляющей
протеолитическую  регуляцию  уровня
ядерного  фактора  HIF-1.  Развитие  и
прогрессирование  рака  почки  связано  с
активацией  неоангиогенеза,  сопровождается
изменением  комплекса  молекулярных
маркеров,  ассоциированных  с  проведением
сигнала  на  рецептор  VEGFR2  и  AKT/m-TOR
путь.  Имеются  единичные  данные  о  роли
экспрессии  VHL  при  развитии  рака  почки.
Представляет  интерес  для  исследователей
также  его  ассоциации  с  процессами
метастазирования  опухоли  и  изменением
молекулярных  параметров,  определяющих
опухолевую прогрессию. 

Цель:
Цель  исследования  заключалась  в

определении  экспрессии  гена  VHL  в  ткани
рака  почки  и  связи  его  с  уровнем  мРНК
транскрипционных,  ростовых  факторов  VEGF,
CAIX,  VEGFR2,  а  также  компонентов  AKT/m-
TOR  сигнального  пути  у  пациентов  с
локализованным и диссеминированным раком
почки.

Материалы и методы:
В исследование было включено 39 пациентов

с  почечноклеточным  раком.  Материалом  для
исследования являлись образцы опухолевой и
неизмененной  ткани  почки.  Экспрессия
изучаемых  молекулярных  маркеров  была
определена  с  помощью  ПЦР  в  режиме
реального времени. 

Результаты:
Отмечено  повышение  экспрессии  VHL  у

пациентов  с  диссеминированной  формой
заболевания по сравнению с локализованной.
Зафиксирован  факт  равномерного
распределения  пониженного  (менее  1,0)  и
повышенного (более 1,0) уровня мРНК данного

показателя  среди  больных  раком  почки  в
зависимости от распространенности процесса.
Вероятно,  мутация  VHL,  появление
нефункционального  белка,  сопровождается
увеличением  уровня  его мРНК  и  связана  с
появлением отдаленных метастазов. При этом
повышенные  уровни  VHL  ассоциированы  с
выраженными  изменениями  экспрессии
молекулярных  показателей  у  пациентов  с
диссеминированной  формой  заболевания.  У
пациентов  с  экспрессией  VHL  более  1,0
показан  рост  уровня  мРНК  CAIX,  VEGFR2  и
киназы 4EBP1. 

Выводы:
Белок  фон  Хиппель-Линдау  связан  с

развитием  и  прогрессированием  рака  почки,
даже несмотря на равномерное распределение
его  в  группах  с  локализованным  и
диссеминированным  раком.  Представленные
данные  свидетельствуют  о  наличии  сложных
механизмов  опухолевой  прогрессии  при  раке
почки,  включающих  в  себя  активацию
процессов  неоангиогенеза,  воспалительных
реакций  и  др.,  что,  несомненно,  требует
дальнейшего  изучения.Выполнено  при
финансовой  поддержке  гранта  РФФИ  №
19-415-703001 р_мол_а

Поддерживающие организации:
Выполнено  при  финансовой  поддержке

гранта РФФИ № 19-415-703001 р_мол_а
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генома при различных молекулярно-биологических типах
рака тела матки у больных с нормальной и избыточной

массой тела 
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Актуальность:
По  одной  из  недавно  предложенных

классификаций  рака  эндометрия  (РЭ)
выделяют  4 молекулярно-биологических  типа
этой  опухоли,  а  именно:  с  мутациями  ДНК
полимеразы  эпсилон  (POLE),  с  дефектом
белков  mismatch  репарации,  MMR-D),  с
экспрессией многофункционального белка p53
и  без  характерного  молекулярного  профиля,
WCMP (Talhouk et al., 2017). 

Цель:
Цель  работы  сводилась  к  тому,  чтобы

объединив  пациентов  с  этими  типами  в  две
группы  (POLE+WCMP)  и  (MMR-D+p53)  на
основании  варьирующих  заключений  о  их
прогнозе  (Mhawech-Fauceglia et  al.,2014),
сравнить  у  этих  контингентов  больных
выраженность  некоторых  признаков
хронического  воспаления  и повреждения
ДНК/сохранности  генома  в  сопоставлении  с
некоторыми  параметрами  гормонально-
метаболического  статуса  и  наличием/
отсутствием ожирения.

Материалы и методы:
Общее количество привлеченных пациенток

в  зависимости  от  методологии  достигало
порядка  150  чел.,  их  средний  возраст  в
отдельных  группах  был  близок  59-60  годам.
Поиск  мутаций  POLE  производился  в  ДНК
опухоли на основе плавления ПЦР-продуктов и
последующего  секвенирования,  а  оценка
экспрессии  p53,  ассоциированного  с  ним
белка  mdm2,  индекса  пролиферации  Ki-67  и
белков MMR  -  ИГХ-методом.  Большинство
лабораторных  параметров  оценивалось
методом ИФА, энзимоколориметрией, а также
ПЦР  с  ДНК  из  лимфоцитов  крови  для
определения длины теломер. 

Результаты:
Достоверно  более  высокое  значение

инсулинемии,  индекса
инсулинорезистентности  и  соотношения
лептин/адипонектин  выявилось  при  индексе
массы тела (ИМТ >30.0) в группе MMR-D+p53
в  отличие  от  группы  POLE+WCMP.
Аналогичным  образом  экспрессия  мРНК
провоспалительной  липоксигеназы  ALOX5  в
жировой ткани и содержание в крови маркера
оксидативного  повреждения  ДНК  8-
гидрокси-2-дезоксигуанозина  оказались  выше
в группе MMR-D+p53 по сравнению с группой
POLE+WCMP за счет больных с ожирением. В
отношении  длины  теломер  лимфоцитов,  как
маркера  сохранности  генома,  такой
закономерности установить не удалось.

Выводы:
Молекулярно-биологический  тип  карцином

эндометрия  вносит  независимый  вклад  в
характеристику  изучавшихся  параметров  на
фоне  избыточной  массы  тела.
Самостоятельное  влияние,  не  исключено,
может  оказывать  иммунофенотип
новообразования  (Talhouk  et  al.,  2018),  что
заслуживает  дополнительного
изучения.Благодарность:  Исследование
поддержано грантом РФФИ 18-015-00026.
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Актуальность:
Основной  задачей  хирургического  лечения

злокачественных глиом является максимально
возможный  объем  циторедукции  опухоли,
минимально  возможное  повреждение  мозга,
при  учете  функционально  значимых  зон,
предупреждения  развития тяжелых
неврологических  осложнений. Тактика
максимально уменьшить массу опухоли, имеет
преимущество  для  медианы  выживаемости,
что  и  было  показано  ретроспективным
анализом  остатка  опухолевой  ткани  после
резекции, и ее влияния на прогноз. (Олюшин
В.Е. 2003; Stummer W. et al. 2006; Зозуля Ю.А.
2007;  Потапов  А.А.  2012;  Panciani  P.P.  et  al.
2011; Kaneko S. 2011; Jakola A.S. et al.  2012).
Использование интраоперационной
фотодиагностики один из методов
позволяющих  увеличить радикальность
операции. 

Цель:
Повысить  радикальность  оперативного

вмешательства,  увеличить  величину
безрецидивного  периода,  увеличить  медиану
продолжительности  жизни  у  больных  с
глиальными  опухолями  полушарий  большого
мозга.  

Материалы и методы:
23  пациентам  с  злокачественными

астроцитомами выполнена резекция опухоли с
применением  флуоресцентной  навигации,  на
базе РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. С Grade
III  степенью  анаплазии  по  ВОЗ  2016г.  9
пациентов (6 – анапластических астроцитом, 1
– анапластическая  олигодендроглиома,  2  –
анапластические олигоастроцитомы). С Grade
IV  степенью  анаплазии  14  пациентов  (13  –
глиобластом,  1  –  глиосаркома).  В  качестве
индуктора  флуоресценции  выбран  препарат
группы  хлоринов  Е6  2  поколения.  Оценка
флуоресценции  проводилась  с  помощью
специального программного обеспечения RSS
Cam  –  Endo  1.4.313  и  по  данным  анализа
морфологических  биоптатов  полученных  в
ходе  операции.  Радикальность  резекции
оценивалась по данным МРТ головного мозга в
течение первых 24 часов после операции.

Результаты:
Исследование  связи  между  степенью

злокачественности  опухоли  по  Grade  и
интенсивностью  видимой  флуоресценции
показало,  достоверную  корреляцию  между
данными  параметрами  (р<0,05).  Видимая
флуоресценция  среди  Grade  III  глиом
достигнута  у  7  из  9  пациентов  (77,8%),  для
Grade  IV  глиом  у  13  из  14  пациентов
соответственно  (92,9%).Так  чувствительность
видимой флуоресценции для глиом Grade III –
83,3%, для  Grade IV –  87,5%. Специфичность
составила  для  глиом  Grade II составила  60%,
для  глиом  Grade  III  –  66,7%,  для  Grade  IV  –
85,7%  (р<0,01).Показатель  радикальности
резекции для глиом Grade III составил 93,3%,
для глиом Grade IV 98,6% соответственно.

Выводы:
Использование  флуоресцентного  режима  в

хирургии  злокачественных  глиом
позволяет уточнить место,  размер,  пути
распространения опухоли,  границы
допустимой резекции с учетом функционально
значимых  зон  головного мозга.
Интраоперационная  флуоресцентная
навигация  с  использованием  хлорина  Е6
высокоэффективна,  что  увеличивает
тотальность  резекции  в  хирургии
астроцитарных опухолей.

Поддерживающие организации:
Федеральное финансирование
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Malignant  Glioma.  /  Stepp  H.,  Stummer  W.  //
Lasers in Surgery and Medicine. – 2018. – Vol.50
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Актуальность:
Тотальная  мезоколонэктомия  (complete

mesocolon excision,  СМЕ)  вызывает  в
последние годы  большой  интерес  как
методика, способная снизить частоту местных
рецидивов и  увеличить  выживаемость  у
пациентов со  злокачественными  опухолями
ободочной  кишки.  СМЕ является
продолжением концепции тотальной
мезоректумэктомии  (total  mesorectumectomy,
ТМЕ)  –  общепризнанной  методики,  широко
применяемой  при  раке  прямой  кишки.
Указанная методика СМЕ и TME сочетается с
высокой  перевязкой  сосудов  (central  vascular
ligation, CVL).

Цель:
Изучить  особенности  исходов  лечения

больных  раком  ободочной  кишки  после
проведенных радикальных лапароскопических
операций.

Материалы и методы:
В период с августа 2018 г. по февраль 2019 г.

в хирургическом отделении ФГБУЗ НКЦ ФМБА
России  в  оперативном  лечении  рака  толстой
кишки применялась тотальная
мезоколонэктомия (complete mesocolon
excision, СМЕ)  и тотальная
мезоректумэктомия  (total  mesorectal  excision,
TME) лапароскопическим доступом с высокой
перевязкой  сосудов  (central  vascularligation,
CVL).  Выполнено  9  операций  CME  (2  -  при
раке слепой кишки, 1 - при раке печеночного
угла,  6  -  при  раке  сигмовидной  кишки  и
ректосигмоидного  отдела), 2  операции  TME (
обе  при  раке  прямой  кишки),  и  одна
лапароскопически-ассистированная  брюшно-
промежностная экстирпация при раке прямой
кишки  с  вовлечением  анального  сфинктера).
Все  операции  выполнены  лапароскопическим
доступом.

Результаты:
У всех пациентов независимо от возраста мы

наблюдали раннюю активизацию на 2-3 сутки.
2  пациента  после  лапароскопически
ассистированной  TME  с  первичным
анастомозом  и  превентивной  илеостомой
осложнились  развитием  ранней  спаечной
тонкокишечной  непроходимости,  что
потребовало  релапаротомии,  устранения

непроходимости  и  интубации  тонкой  кишки
через  илеостому.  Это  удлинило  средний
койко-день  в  указанной  группе.  Гнойно-
септических  осложнений  отмечено  не  было.
Длительность  операции
составляла M=4,7±1,7 часов.  Средний  койко-
день  составил  9,3±2,4  дней.11  пациентам
были  наложены  первичные  межкишечные
анастомозы.  При  анастомозах  в  левой
половине  и  с  прямой  кишкой  всегда
превентивно  накладывалась  двуствольная
илеостома.Объективным  показателем
качества  выполненных  операций  является
также объем интраоперационной кровопотери.
В  ходе  выполнения  лапароскопических
операций  он  оказался  минимальным  и  не
превысил  100-200  мл.  Лапароскопический
доступ  характеризуется  более  тщательным  и
бескровным  проведением  лимфодиссекции.
Это стало возможным благодаря визуализации
и  возможности  оперировать  бескровно в
эмбриональных слоях.

Выводы:
Малая  операционная  травма,  быстрая

послеоперационная  реабилитация,
уменьшение  количества  раневых
послеоперационных  осложнений,  уменьшение
послеоперационной боли и пареза кишечника,
хороший косметический результат, позволяют
рассматривать лапароскопический доступ при
операциях  на  ободочной  и  прямой  кишке
доступом выбора.
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радикальные  операции  при  колоректальном
раке  //  Проблемы  колопроктологии.  Вып.18. -
М., 2002. - С.406 - 409. 4.Пучков К.В., Хубезов
Д.А.,  Хубезов  А.Т.,  Титов  Г.М.
Лапароскопические  симптоматические
операции  при  колоректальном  раке  //
Проблемы  колопроктологии.  Вып.18.  -  М.,
2002.  -  С.414  -  416.  5.Хубезов  Д.А.,  Пучков
К.В., Хубезов А.Т., Лапароскопический доступ
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в  хирургии  рака  прямой  кишки.  Техника
лимфодисекции // Проблемы колопроктологии.
Вып.18.  -  М.,  2002.  -  С.472  -  473.  6.  Рак

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела,
клинические рекомендации (год утверждения
2018) 
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Выживаемость больных раком яичников в зависимости от
различных факторов прогноза

Лазарев А.Ф.
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Ключевые слова:
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Выживаемость, Метод Лечения 

Актуальность:
Актуальность  темы  связана с  высокой

заболеваемостью,  запущенностью  и  высокой
смертностью пациентов с раком яичников.

Цель:
Улучшение  оказания  специализированной

помощи  при  раке  яичников,  несомненно,
может быть связано с различными факторами
прогноза  характеризующих  самого  пациента,
опухоль и метод лечения.

Материалы и методы:
Нами  детально  проанализированы  данные

132  больных  раком  яичника,  получивших
специальное  лечение  в  Краснодарском  и
Алтайском  краевых  онкологических
диспансерах.

Результаты:
Установлено,  что  значимыми  факторами,

влияющими  на  прогноз  и  выживаемость
больных,  являются:  возраст,  стадия  болезни,
степень  дифференцировки  опухоли,  наличие
пораженных  метастазами  забрюшинных
лимфатических  узлов,  поражение  брюшины,
наличие  отдаленных  метастазов,  наличие
метастазов  в  легких,  объем  выполненного
хирургического вмешательства, уровня СА-125
до  лечения  и  после  завершения  лечения.При
наличии  возраста  пациенток  моложе  55  лет
медиана  выживаемости  равнялась  25,3  мес.,
при возрасте 55 лет и старше – 21,5 мес.; при
II-III  А-В  стадии  –  32,1  мес.,  III-IV  ст.  –  15,7
мес.;  при  высокой  степени  дифференцировки
опухоли  –  30,4  мес.,  при  средней  и  низкой -
23,4  мес.;  при  наличии  пораженных
забрюшинных  лимфоузлов  –  48  мес.,  при
отсутствии  -  65,4  мес.;  при  поражении
брюшины  –  23,7  мес.,  при  отсутствии

поражения  –  32,6  мес.;  при  наличии
отдаленных  метастазов  –  48,0  мес.,  при  их
отсутствии  –  64,8  мес.,  при  метастазах  в
легкие – 14,3 мес., при отсутствии – 64,8 мес.;
при оптимальном объеме операции – 68,5 мес.,
при неоптимальном – 47,8 мес.; при первичной
операции  –  25,4  мес.,  при  промежуточной -
10,6  мес.;  при  уровне  СА  125  до  лечения  <
220Е/мл  – 75,0 мес.;  при  уровне  >220 Е/мл  –
56,5 мес.; при уровне СА 125 после лечения <
15 Е/мл – 70,7 мес., при уровне >15 Е/мл – 50,9
мес.

Выводы:
Учет  факторов  неблагоприятного  прогноза

позволяет  своевременно  внести  коррекцию  в
план  лечения  больных  раком  яичников  и
улучшить выживаемость их.

Список литературы:
1. Каприн  А.Д.,  Старинский  В.В.,  Петрова

Г.В.  Состояние  онкологической  помощи
населению  России  в  2017  году.  М.:  МНИОИ
им.  П.А.  Герцена  -  филиал  ФГБУ  «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, 2018. 236 с. 2.
Солопова А.Е., Сологуб Ю.Н., Макацария А.Д.,
Солопова  А.Г.  Герминогенные  опухоли
яичников  –  современный  взгляд  на  проблему
//  Журнал  акушерства  и  женских  болезней.  -
2016. - Т.  65, №  2. -  С.  4-15. 3. Anglesio M.S.,
Kommoss  S.,  Tolcher  M.C.  et  al.  Molecular
characterization  of  mucinous  ovarian  tumours
supports  a  stratified  treatment  approach  with
HER2 targeting in 19% of carcinomas // J. Pathol.
– 2013. – Vol.229. – P.111–120 4. Chan K.K., Siu
M.K., Jiang Y.X. et al.  Differential expression of
estrogen  receptor  subtypes  and  variants  in
ovarian  cancer:  effects  on  cell  invasion,
proliferation  and  prognosis  //  BMC  Cancer.  -
2017. - Vol.17(1). - P.606. 5. Chung Y.S., Kim Y.J.,
Lee I. et al. Impact of neoadjuvant chemotherapy
and postoperative adjuvant chemotherapy cycles
on  survival  of  patients  with  advanced-stage
ovarian  cancer  //  PLoS  One.  -  2017.  -  Vol.12
(9):e0183754.
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Комплексное химиогормонолучевое лечение
локализованного рака предстательной железы высокого
или очень высокого риска прогрессирования: первые

результаты

Троянов А.В., Гуменецкая Ю.В., Бирюков В.А., Иванов С.А., Заборский И.Н., Чайков В.С., Каприн А.Д.,
Касымов М.Р., Минаева Н.Г., Карякин О.Б.
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Актуальность:
Лечение  больных  РПЖ  высокого  и  очень

высокого  риска  прогрессирования
представляет  большую  сложность.  Лучевая
терапия  в  сочетании  с  гормонотерапией
играет  ключевую  роль,  однако  ее
эффективность  по  сравнению  с  таковой  у
пациентов  промежуточного  и  низкого  риска
прогрессирования невысока. Анализ
публикаций  и обзоров касательно
комплексного  лечения  как  с  включением
химиотерапии,  так  и  без  него,  и  различных
видов  лучевой  терапии,  показал  более
высокую  эффективность  мультимодальной
терапии.

Цель:
Повышение  эффективности  лечения

неметастатического  рака  предстательной
железы  высокого  и  очень  высокого  риска
прогрессирования

Материалы и методы:
В настоящее для больных данной категории

рекомендована  комбинация  дистанционной
лучевой  терапии  с  использованием
современных  методик  (IMRT, IGRT, эскалация
дозы до 78 и более Гр) с длительной (2-3 года)
гормонотерапией.  Использование
химиотерапии  изучается.  В
нескольких рандомизированных
исследованиях  1-2  фазы  изучена  роль  ХТ  на
основе  таксанов  в  неоадъювантном  режиме
перед  ЛТ/РПЭ  у  больных  локализованным
РПЖ  или  в  качестве  части  тримодального
подхода в комбинации с ЛТ/ГТ. Добавление ХТ
доцетакселом  к  длительной  гормонолучевой
терапии  достоверно  улучшает  общую  и
специфическую  выживаемость  при
удовлетворительной  токсичности.Нами
проведено комплексное лечение 15 пациентов
с  РПЖ  высокого  и  очень  высокого  риска
прогрессирования  без  отдаленных  метастазов
с  применением  неоадъювантной
гормонохимиотерапии:  Дегареликс  240  мг  в

первое  введение,  затем  80  мг  1  р/28  дней  в
последующем; Доцетаксел из расчета 75 мг/м2
площади тела– каждые 3 недели – 4 цикла. В
дальнейшем пациентам проведена сочетанная
лучевая  терапия:  сперва  курс  конформной
дистанционной  лучевой  терапии  на  область
предстательной железы, СОД 46 Гр; на втором
этапе  через  2  недели  после  завершения
первого  – высокомощностная  внутритканевая
лучевая терапия (брахитерапия) Ir192, СОД 15
Гр. Гормонотерапия  всем  пациентам
продолжена  (запланирован  длительный  курс
не менее 2 лет). 

Результаты:
Местная  стадия  первичной  опухоли:  у  2

пациентов – Т2с, у 4 - Т3а, у 9 – Т3b. Медиана
ПСА  до  начала  лечения  - 51  нг/мл  (11,26  –
300,7);  после  неоадъювантной  терапии  –  1,36
нг/мл (0,042-5,61 нг/мл). Медиана объема ПЖ
до начала лечения – 45 см3 (19-96 см3), после
проведения неоадъювантного лечения - 25 см3
(14-66  см3). У  всех  пациентов  достигнуты
значения  ПСА  (надир) менее  0,2 нг/мл  после
завершения  лучевой  терапии.  Сроки
наблюдения  составляют  от  0  до  21  месяцев
после завершения лучевой терапии и от 3 до
25  мес  с  момента  начала  лечения.
Биохимических рецидивов не отмечено.

Выводы:
Комбинация  ХТ  на  основе  таксанов,  ГТ  в

виде  антагонистов  ЛГРГ  и  ЛТ  в  виде
брахитерапии  или  СЛТ  видится  крайне
перспективной.  Первые  результаты
проведенного  лечения  в  нашем  центре
подтверждают  высокую  эффективность  в
отношении  скорости  снижения  ПСА,  объема
предстательной  железы,  безрецидивной
выживаемости.

Список литературы:
1. D'Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB et

al.  Biochemical  outcome  after  radical
prostatectomy, external beam radiation therapy,
or  interstitial  radiation  therapy  for  clinically
localized  prostate  cancer.  JAMA.  1998  Sep  16;
280(11):969-74. 2. European Urology Guidelines,
Prostate  Cancer,  Update  March  2018  3.  Bolla,
M.,  et  al.  External  irradiation  with  or  without
long-term  androgen  suppression  for  prostate
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Актуальность:
Курение  оказывает  существенное  влияние

на  эндокринную  систему  как  мужчин,  так  и
женщин,  что  может  сказываться  и  на
онкологической  заболеваемости.  К  числу
новообразований,  риск  развития  которых
снижается  у  курящих,  принадлежит  рак
эндометрия (РЭ). 

Цель:
Задача  работа  сводилась  к  тому,  чтобы

обобщить известные сведения об эндокринных
последствиях  курения,  оценить  по
собственным  наблюдениям  частоту  курящих
среди  больных  с  4  недавно  выделенными
молекулярно-биологическими  типами  РЭ,  а
именно  с  мутациями  ДНК  полимеразы
эпсилон  (POLE),  дефектом  белков  mismatch
репарации,  MMR-D,  экспрессией
многофункционального  белка  p53  и  без
характерного молекулярного профиля, WCMP,
и  сравнить  гормонально-метаболический
статус  у  курящих  и  некурящих  женщин,
страдающих  раком  тела  матки  и
объединенных  по  типам  заболевания  в  две
группы  (POLE+WCMP)  и  (MMR-D+p53)  на
основании накапливающихся заключений о их
прогнозе. 

Материалы и методы:
Общее  количество  привлеченных

преимущественно  постменопаузальных
пациенток  достигало  порядка  230 чел  (около
200  некурящих  и  30  курящих).  Методология
выявления  отдельных  типов  РЭ  на  основании
изучения опухолевой ткани описана Talhouk et
al.,  2017 и   в  предыдущей  работе  (Берштейн,
Иевлева,  Иванцов  и  др.,  2017).  Большинство
гормон-ассоциированных  лабораторных
параметров  оценивалось  методами  ИФА  и
энзимоколориметрией. 

Результаты:
:  По  имеющимся  сведениям,  курение

увеличивает  частоту  нарушений
менструального цикла, снижает фертильность,
способствует  более  раннему  наступлению
менопаузы,  ослабляет  гормональный  и
усиливает  прогенотоксический  эффект

эстрогенов (Берштейн, 1995; Berstein, 2008). В
объединенной  группе  больных  РЭ  с
комбинацией  типов  POLE+WCMP  доля
курящих  или  куривших  ранее  женщин
оказалась выше (16,9%), чем при комбинации
типов  MMR-D+p53 (9,6%).  В  то  же  время,  во
второй  группе  (т.е.,  при  комбинации  типов
MMR-D+p53) разница  между  некурящими  и
курящими была более заметной, чем в группе
POLE+WCMP,  по  таким  параметрам  как
индекс  массы  тела,  индекс
инсулинорезистености,  гликемия  натощак,
отношение  лептин/адипонектин  и  возраст
наступления  менопаузы,  в  то  время  как  по
соотношению  эстрадиол/тестостерон  в  крови
заметных различий не наблюдалось.

Выводы:
Курение,  несмотря  на  его  относительную

редкость  среди  больных  РЭ
постменопаузального  возраста,  способно
оказывать  такое  воздействие  на  эндокринно-
обменный  профиль  пациенток  (и,  не
исключено,  на  связанные  с  этим  отдаленные
последствия),  которое  может  быть
охарактеризовано  как  типоспецифическое,
подчеркивая, тем  самым,  дополнительно
значимость подразделения рака тела матки на
современные  молекулярно-биологические
типы  не  только  в  фундаментальном,  но  и  в
прикладном  отношении.Благодарность:
Исследование  поддержано  грантом  РФФИ
18-015-00026.

Поддерживающие организации:
РФФИ, грант 18-015-00026

Список литературы:
Talhouk  A,  McConechy  MK,  Leung  S  et  al.

Confirmation  of  ProMisE:  A  simple,  genomics-
based clinical  classifier  for  endometrial  cancer.
Cancer.  2017;123(5):802-813. doi:  10.1002/cncr.
30496.  Берштейн  Л.М.,Иевлева  А.Г.,  Иванцов
А.О.,  Порошина  Т.Е.  и  др.  Сравнительные
особенности  состояния  углеводного  обмена,
массы  тела  и  ассоциированных  с  ними
гормональных  факторов  при  различных
молекулярно-биологических  типах  рака
эндометрия. Вопр. онкол. 2018; 64(3): 394-399.
Берштейн Л.М. Онкоэндокринология курения.
Спб:Наука,  1995,  127  с.  Berstein  LM.  Role  of
endocrine-genotoxic  switchings  in  cancer  and
other human diseases: basic triad. Adv Exp Med
Biol. 2008;630:35-51. 
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Применение метода жидкостной цитологии и теста на
вирусы папилломы человека высокого онкогенного риска в
региональной скрининговой программе ростовской области.

Димитриади Т.А., Дженкова Е.А., Бурцев Д.В.
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диагностический центр, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Ростовский научно-исследовательский онкологический институт » Министерства
здравоохранения Российской Федерации 

Email автора:
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Ключевые слова:
Скрининг, Цитология, Впч-Тест, 

Актуальность:
Рост  заболеваемости  раком  шейки  матки

(РШМ)  в  России  в  течение  последнего
десятилетия был отмечен в возрастной группе
до  40  лет,  заболеваемость  РШМ в 2017  г
составила  25,2  на  100 000  населения  ,  при
этом заболеваемость у женщин 30-39 лет 27,52
на  100  000,  летальность  от  РШМ-  23,6%.
Средний  возраст  больных  с  впервые  в  жизни
установленным диагнозом цервикального рака
в  нашей  стране  -  52,1 года,  средний  возраст
умерших составляет - 57,4 года в 2017г

Цель:
Оценить  работу  региональной  программы

скрининга  РШМ  методом  жидкостной
цитологии  в  Ростовской  области  (РО)  за
период 2014-2017 гг

Материалы и методы:
54 медицинские  организации  РО  (35% всех

медицинских  организация  РО)  включены
согласно  приказу  Минстерства
Здравоохранени  РО  №1375  от  13.09.2012  г  в
региональную  скрининговую  программу,
согласно  которой  пациенткам  по  месту
жительства  производится  забор  мазков  с
шейки  матки,  биоматериал  централизовано
курьерской  службой  доставляется  в
лабораторию  Областного  консультативно
диагностического  центра,  где  выполняется
цитологическое  исследование.  Второй  этап
диагностики  -  определение  в  клеточном
материале вирусов папилломы человека (ВПЧ)
высокого  канцерогенного  риска.  ВПЧ
позитивные  пациентки  с  патологическими
цитологическими  мазками  приглашаются  в
Областной  центр  патологии  шейки  матки
(ОЦПШМ)  для  проведения  кольпоскопии  с
видеорегистрацией,  точечной  биопсии  шейки

матки,  петлевой  електрорадиохирургической
эксцизии.

Результаты:
С 2014 г по 2017 г было выполнено 188 641

цитологическое  исследование,  РШМ  был
выявлен  у  189  женщин  -  0,1
%, плоскоклеточные интраэпителиальные
поражения  высокого  риска  (H-SIL) у  566 (0,3
%),  атипические  клетки  неясного  значения
(ASCUS)  у  377  (0,2%),  плоскоклеточные
интраэпителиальные  поражения  низкого
риска  (L-SIL)  у  23014  (12,2%),  отсутствие
внутриклеточного  поражения  или
злокачественности  (NILM)  у  164495  (87,2%).
На  прием  к  гинекологу  в  ОЦПШМ  были
приглашены  2162 женщины  в  возрасте  от  18
до 69 лет. Лечение методами конизации (622)
и эксцизии (830) шейки матки было выполнено
1452 пациенткам. H-SIL и cancer in situ у 1162
женщин (78%).

Выводы:
Внедрение  современных  диагностических

методов  –  жидкостной цитологии  и  ВПЧ
тестирования,  преемственность  в  оказании
необходимой  медицинской помощи  между
врачами  первичного  звена  и
специализированными  центрами,  позволяют
своевременно выявлять и лечить предраковые
поражения эпителия шейки матки.

Список литературы:
Состояние  онкологической  помощи

населению России в 2017 году под редакцией
А.Д.  КАПРИНА,  В.В.  СТАРИНСКОГО,  Г.В.
ПЕТРОВОЙ  Москва  2018  Димитриади  Т.А.,
Кит  О.И.,  Бурцев  Д.В.,  Скрининг  рака  шейки
матки.  Мировой  опыт.  Ситуация  в  России.  //
Известия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский  регион.  Серия:  Естественные
науки. – 2017. – № 4-2 (196-2). – С. 26-32. doi:
10.23683/0321-3005-2017-4-2-26-32.
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Клиническая значимость изменения молекулярно-
биологических характеристик в первичной опухоли и
регионарных метастазах у больных раком молочной

железы.

Круминь Ю.С., Черемис Г.Ю., Козлов Н.А., Хайленко В.А., Хайленко Д.В., Коваленко И.П.
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Ключевые слова:
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Актуальность:
В современной клинической онкологии, при

индивидуальном  подборе лекарственного
лечения  больных  РМЖ  в  рутинную  практику
вошло суррогатное молекулярное типирование
опухоли  с  помощью  иммуногистохимического
(ИГХ)  исследования  .  По сложившейся
мировой  практике  ИГХ исследование
выполняется однократно  и, практически,
только на первичном очаге, что не позволяет
учесть  феномен  молекулярной
гетерогенности,  часто  встречающийся  в
злокачественных  новообразованиях,что
влияет на течение и прогноз заболевания

Цель:
Целью  нашей  работы  является

сравнительный  анализ молекулярной
гетерогенности  РМЖ  в  первичном  очаге  и
регионарных метастазах

Материалы и методы:
Нами были проанализированы 80 больных с

гистологически  верифицированным  РМЖ
(T1-4N1-3M0) в  возрасте  от  28  до  90  лет
(средний  возраст  40,3±5,3  лет).
Молекулярный подтип опухоли был определен
у всех 80 больных как в первичном очаге, так
и  в  синхронных  метастазах  в  регионарных
подмышечных  лимфатических  узлах:  по
стандартным протоколам было выполнено ИГХ
исследование  уровня  экспрессии  рецепторов
эстрогенов (ER), прогестерона (PR), онкобелка
Her2/neu,  индекса  пролиферации  (индекс
Ki-67).  Экспрессия  рецепторов  стероидных
гормонов была условно разделена на 3 уровня:
низкий  (3-4  балла  по  шкале  Allred),  средний
(5-6 баллов) и высокий (7-8 баллов). Проведена
статическая  обработка  данных.  Группы
формировались  по  подтипу  первичной
опухоли.  40  (50,0%)  больных  имели
люминальный  А  (ЛюмА)  подтип  РМЖ,  25
(31,25%)  больных  -  люминальный  В
Her2 отрицательный  подтип  (ЛюмВ/Her2-),  5
(6,25  %)  больных  -  люминальный  В  Her2

положительный подтип РМЖ (ЛюмВ/Her2+), 7
(8,75%) больных-  тройной  негативный  подтип
РМЖ  (ТНРМЖ),  у  3  (3,75%)  больных  РМЖ  -
Her2-подтип (РМЖ-Her2+)

Результаты:
В 5 наблюдениях (12,5 %) из группы ЛюмА

молекулярно-биологические  характеристики
первичной опухоли изменились в регионарных
метастазах  на  ЛюмВ/Her2- ,  высокий  уровень
экспрессии  ER  и  PR,  статус  Her2/neu  в
первичной опухоли и регионарных метастазах
были  идентичными  .  При  этом  выявлены
отличия  в  индексе  Ki67:  его  значения  в
регионарных метастазах в среднем было выше
на 30%, по сравнению с первичной опухолью.
В  группе  ЛюмВ/Her2+ в  1  случае  (20,0%)
выявлен  метастаз  с  не  люминальным  типом
Her2/neu+:  статус  Her2/neu  и  индекс Ki67
остались  прежними  в  первичной  опухоли  и
регионарных  метастазах,  а  рецепторно-
положительная  первичная  опухоль  стала
иметь негативно-рецепторные характеристики
в подмышечном метастазе.

Выводы:
Резюмируя  полученные  результаты,  можно

сделать  заключение  о  том,  что  оценка
рецепторного  статуса  в  первичной  опухоли  и
регионарных  метастазах  у  больных  раком
молочной железы может быть использована в
качестве  дополнительного  критерия  для
коррекции схемы гормоно- и химиотерапии.

Список литературы:
1.Alexander S. Cancer invasion and resistance:

Interconnected processes of disease progression
and  therapy  failure  /  S.  Alexander,  P.  Friedl  //
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intratumoral heterogeneity  analyses  by
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Новый подход к венозной анатомии правой половины
ободочной кишки
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Актуальность:
Одним  из  ключевых  аспектов  выполнения

CME и  D3-лимфодиссекции  при  раке  правых
отделов  ободочной  кишки  является  анатомия
бассейна  верхней  брыжеечной  вены  (ВБВ).  В
последние годы данной теме были посвящены
несколько  исследований,  в  ходе  которых
демонстрировалась  высокая  вариативность
венозной  анатомии  данной  зоны.  На
основании  комбинаторики  и  топологии  мы
предлагаем  новую  классификацию  анатомии
притоков  ВБВ,  оптимизированную  для
машинного анализа.

Цель:
Изучить  на  анатомическом  материале

варианты  впадения  притоков  в  верхнюю
брыжеечную  вену  и  предложить  на  основе
полученных  данных  новую  классификацию
венозного оттока от правой половины толстой
кишки.Задачи  исследования:1)  Выполнить
топографо-анатомическое  исследование
вариантов  впадения  притоков  вверхнюю
брыжеечную  вену.2)  Предложить
топологическую  классификацию  вариантов
ветвления  в  бассейневерхней  брыжеечной
вены.3)  Определить  и  обосновать  возможные
изменения  тактики  оперативного  лечения
ракатолстой  кишки  при  том  или  ином
варианте венозного оттока.

Материалы и методы:
Исследование  проводили  на  клинической

базе кафедры госпитальной хирургии им. В.А.
Оп-  пеля  СЗГМУ  им.  И.И.  Мечникова  в  ПАО
Александровской больницы на общей выборке,
представленной  32  анатомическим  объектом
разного  пола,  разной  возрастной  группы,  с
раз-  ными  типами  телосложения  и  разными
причинами  смертиНа  втором  этапе  работы
выполняли  построение  (на  основании  ранее
выполненных эскизов)  и  топологические
преобразования построенных объемных фигур,
отражающих впадения  при-токов  ВБВ
(топологическое  преобразование  –  взаимно
однозначное  и  взаимно  непрерывное
преобразование  объемной  фигуры).  Для
упрощения  интерпретации  полученных

данных, мы  рассматривали лишь два  порядка
ветвей, впадающих в ВБВ.

Результаты:
Была  разработана  новая  топологическая

классификация  вариантов  анатомии  притоков
ВБВ.  Из  32  возможных  вариантов  были
выявлены  7  вариантов,  при  этом  частота
встречаемости  первых  двух  составили  72%.
Результаты  представлены  в  32  фотографиях
препаратов  ВБВ  с  притоками,  эскизах  и
топологической классификации каждого.

Выводы:
1)  При  выполнении топографо-

анатомического  исследования, было
определено  мно-жество  вариантов  впадения
притоков верхней брыжеечной вены и слияния
их  между  собой,  при  этом,  подвздошно-
ободочная  вена  наиболее  редко  сливалась  с
другими  притоками  и  име-  ла  относительно
постоянное  место  впадения  в  верхнюю
брыжеечную вену.2) В результате кодировки и
классификации  выявленных  вариантов  на
основании  принципов  топологии  и
комбинаторики,  было  установлено,  что
наиболее  часто  встречающи-  мися
топологическими типами являются 4ts и s3ts:
соответственно  10  и  5  наблюдений  из  21.3)
Следует  обратить  особое  внимание  на
топологический  вариант  4ts,  так  как  он  под-
разумевает  повышенный  риск  возникновения
осложнений при перевязке общего ствола, об-
разующегося  при  слиянии  постоянных
притоков верхней брыжеечной вены.

Поддерживающие организации:
СПб ГБУЗ «Александровская больница»
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Заболеваемость детей злокачественными
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Рыков М.Ю., Турабов И.А.
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Ключевые слова:
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Новообразования,  Организация  Медицинской
Помощи, Заболеваемость

Актуальность:
Изучение  онкологической  заболеваемости

детей,  а  также  особенностей  ее  структуры  и
анализ  временных  трендов  в  пределах
субъекта  РФ  направлено  на
совершенствование организации медицинской
помощи:  повышение  ранней  диагностики,
достоверности  статических  данных,
оптимизацию маршрутизации пациентов.

Цель:
Изучить  заболеваемость  и  ее  структуру  у

детей  (0  –  17  лет),  проживавших  в
Архангельской  области  и  Ненецком
автономном округе в 2007 – 2016 гг.

Материалы и методы:
Проведен анализ заболеваемости злокачест ‐

венными  новообразованиями  детского
населения в АО и НАО. В качестве источников
информации  использовались:  «Извещение  о
больных  с  впервые  в  жизни  установленным
диагнозом  рака  или  другого  онкологического
заболевания»  (ф.  090-у);  протокол  на  случай
выявления  у  больного  запущенной  формы
злокачественного  новообразования  (ф.  027-2/
У);  карты  диспансерного  наблюдения
(ф. 030-6/У); истории болезни детей и выписки
из  них,  находившихся  на  лечении  в
онкологическом  отделении  химиотерапии
опухолей  АОДКБ  (ф.  003, ф.  027-1/У); данные
Архангельского  популяционного  ракового
регистра.

Результаты:
За  исследуемый  период диагноз

онкологического  заболевания впервые
установлен  у  329  детей  (мальчики  –  177,
девочки  –  146) в  возрасте  0 – 17 лет,  из  них
260  детей  в  возрасте  0  –  14  лет  и  63  –  в
возрасте  15  –  17  лет.  Среднегодовая
заболеваемость детей за 10 лет составила 14,3
на 100 тыс.: для возрастной группы 0 – 14 лет
– 13,8,  для  возрастной  группы  15 –  17 лет  –
16,6.  В  течение  анализируемого  периода
отмечались  значительные  колебания  годовых
значений  заболеваемости  (минимум  –  9,8  на
100 тыс. в 2010 г.; максимум – 16,8 на 100 тыс.
в  2009  г.).  Среднегодовая  заболеваемость  в

возрастной  группе  15  –  17  лет  (16,6  на  100
тыс.)  была  на  18%  выше,  чем  в  возрастной
группе 0 – 14 лет (14 на 100 тыс.). Структура
заболеваемости характеризовалась некоторым
преобладанием  солидных  новообразований
(51,7%) над гемобластозами (48,3%), причем в
группе 0 – 14 лет это соотношение составило
54,6%/45,4%,  в  группе  15  –  17  лет  –  50,9%/
49,1%.

Выводы:
В  анализируемых  субъектах  в  последние

годы  практически  не  зафиксировано  роста
заболеваемости  у  детей.  Заболеваемость  в
возрастной  группе  15  –  17  лет  несколько
выше,  чем  в  возрастной  группе  0  –  14  лет.
Отмечены  изменения  в  структуре
заболеваемости,  в  основном  за  счет
уменьшения доли лимфом.
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Актуальность:
Организация  медицинской  помощи  детям  с

онкологическими заболеваниями в некоторых
медицинских  организациях  характеризуется
существенными  дефектами:  неравномерное
распределение  потока  пациентов  по
кабинетам  научно-консультативных
отделений;  длительное  время  ожидания
пациентов на амбулаторном этапе; отсутствие
системы  маршрутизации  пациентов;
чрезмерная  длительность  госпитализации
больного;  низкий  оборот  койки  и  низкая
достоверность  статистических  данных,  в  том
числе  катамнеза.  Из  этого  следует,  что
эффективность  работы  медицинских
организаций,  следовательно,  доступность  и
качество  медицинской  помощи, находятся  на
низком уровне.

Цель:
Повышение  доступности  и  качества

медицинской  помощи  детям  с
онкологическимизаболеваниями.

Материалы и методы:
Совместно  с  ГК  «Росатом»  в  НИИ  детской

онкологи  и  гематологии  ФГБУ  «НМИЦ
онкологии  им.  Н.Н.  Блохина»  Минздрава
России  реализован  проект  «Интеграция
научно-консультативного,  диагностического  и
стационарных  отделений  в  единую  систему
маршрутизации  пациентов  в  НИИ  детской
онкологии и гематологии».

Результаты:
Время,  затрачиваемое  на  обследования,

сокращено до 3 дней, время ожидания начала
лечения  –  до  1  дня,  средней  длительности
госпитализации сокращена до 15 к\д, оборота
детской онкологической койки увеличен до 27
чел.  и  разработана  система  навигации
пациентов  с  учетомоптимизации  маршрутов
их  перемещения  внутри  медицинской
организации.

Выводы:
Принципы  научной  организации  труда

впервые сформулированы в 60-70-х гг. XX в. В
СССР и, позднее, заимствованы зарубежными
специалистами  при  разработке  различных
систем управления, основанных на принципах

«бережливого»  производства:  борьба  с
потерями;  рационализация  рабочего  места  и
процесса;  предотвращение  ошибочных
действий  персонала  и  т.д.  Применительно  к
медицинским  организациям  внедрение
«бережливых»  технологий  подразумевает
сокращение  времени,  которое  пациенты
проводят  в  очередях,  и  расстояний,  которые
они  преодолевают  внутри  медицинской
организации,  рационализация  действий
медицинского  персонала,  повышение  оборота
онкологической  койки  и  т.д.,  то  есть  меры,
направленные  на  повышение  доступности  и
качества  медицинской  помощи,  создание
пациент-ориентированной  среды.  Таким
образом, внедрение «бережливых технологий»
направлено  на  приведение  медицинских
организаций  в  соответствие  с  ожиданиями
пациентов,  что,  безусловно,  чрезвычайно
важно,  но,  вероятно,  требовало  реализации
несколько  десятилетий  назад  с  постоянным
совершенствованием  описанных  принципов  в
дальнейшем.
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Статистические Показатели

Актуальность:
Злокачественные  новообразования

составляют  лишь  2%  в  общей  структуре
заболеваемости  детей.  Но  в  структуре
смертности  они  поднялись  до  5-го  места  в
2017  г.,  что  определяет социальную
значимость  детской  онкологии и,  вкупе  с
другими  особенностями, диктует
необходимость  поиска  новых  подходов  к
организации  медицинской  помощи,
основанных на научных расчетах.

Цель:
Совершенствование  системы организации

медицинской  помощи  детям  с
онкологическимизаболеваниями в Российской
Федерации.

Материалы и методы:
На основании анализа четырех показателей

(заболеваемость,  одногодичная летальность,
смертность,  процент  пациентов,  выявленных
активно)  проведена  оценка  уровня
организации  медицинской  помощи  детям  с
онкологическими  заболеваниями в
федеральных  округах  (ФО): уровень
организации  находится  на  наиболее  высоком
(низком)  уровне  в  том  ФО,  где  первый  и
четвертый  показатели  имеют  наибольшие
(наименьшие)  значения,  второй  и  третий  –
наименьшие  (наибольшие).  Также  проведен
расчет  необходимого  числа  детских
онкологических коек (по формуле: n=A·P·D/R,
где А – заболеваемость (на 10 тыс. 0 – 17 лет),
P  –  процент  отбора  больных  на  койку,  D  –
среднегодовая  занятость  койки,  R  –  средняя
длительность  госпитализации)  и врачей-
детских онкологов (по формуле: n=Число коек/
Норматив числа коек на 1 врача).

Результаты:
Среди  ФО  нет  ни  одного,  в котором

обозначенным  критериям  удовлетворяло
более  одного  показателя:  наибольшая
заболеваемость  (выявляемость)  –  в
Центральном  ФО,  наименьшая  одногодичная
летальность  –  в  Уральском  ФО,  наименьшая
смертность  –  в  Сибирском  ФО,  наибольшее
число  пациентов,  выявленных  активно  –  в
Северо-Кавказском  ФО.  Таким  образом,

«лидера»  по  уровню  организации
медицинской  помощи  детям  с
онкологическими  заболеваниями  среди  ФО
выделить  нельзя.  «Аутсайдером»  является
Дальневосточный  ФО, в  котором  отмечена
наибольшая  смертность  и  наименьший
процент  пациентов,  выявленных  активно.
Необходимое  число  детских  онкологических
коек  n=2696.  В  соответствии  с  Приказом
Минздрава  России  №560н  от  31.10.12  «Об
утверждении  порядка  оказания  медицинской
помощи  по  профилю  «детская  онкология»,
норматив  нагрузки  на  1  врача  составляет  6
пациентов,  для  обеспечения
функционирования 2696 коек необходимо 450
врачей-детских онкологов.

Выводы:
В  настоящее  время  дефицит  детских

онкологических  коек  составляет  менее  5%,
дефицит  детских  онкологов  – 42%. Учитывая,
что выявляемость продолжает увеличиваться,
потребность в детских онкологических койках
составит  4150. В  этом  случае  потребность  во
врачах-детских  онкологах  составит  690
человек. Число детских онкологов необходимо
увеличить  на  62,5%,  подготовив  431
специалиста.
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Иммунный Ответ

Актуальность:
Известно,  что  в  процессе  формирования

опухоли,  раковая  клетка,  выдерживает
прессинг  иммунной  системы  организма,  что
заставляет  ее  использовать  факторы
адаптации  и  селекции.  Одним  из  таких
факторов  является внутриклеточный  и
секреторный  белок  циклофилин  А  (ЦфА).
Однако существуют данные, которые говорят о
негативной корреляции между уровнем ЦфА и
развитием инвазивности опухоли и удаленных
метастазов.

Цель:
Оценка ЦфА как фактора противоопухолевой

резистентности организма.

Материалы и методы:
Был  использован  рекомбинантный  ЦфА

человека  (рчЦфА)  (E.  coli)  с  чистотой  более
95% по данным электрофореза и содержанием
эндотоксина не более 0,038 нг на 1 мг белка. В
модельной системе отторжения лимфомы EL-4
(KbI-AbDb)  мышами  B10.D2(R101)  (KdI-AdI-
EdDb) мышам внутрибрюшинно (в/бр) вводили
клетки  лимфомы  (3.0  х  105  -  1.0  х  106 кл/
мышь). Через 3 часа и в течение 3 дней после
имплантации EL-4 мышам в/бр вводили рчЦфА
(100  мкг/мышь).  Контрольным  животным
(плацебо)  в  адекватном  количестве  вводили
фосфатный  буфер,  который  использовали  при
получении рчЦфА. Через 6, 9 и 12 дней после
иммунизации  животных  умерщвляли  и
проводили  фенотипическую  оценку  клеток
брюшной полости (лаваж) и клеток селезенки
на  проточном  цитофлуориметре  FACS CantoII
(BD,  США)  с  использованием  программы
FACSDiva 6.0. 

Результаты:

Белок  ЦфА  не  обладает  видовой
специфичностью  по  отношению  к  человеку  и
мыши.  Было  показано,  что  введение  рчЦфА
приводит к полной элиминации EL-4 на 9 день
после  трансплантации,  тогда  как  в  норме
отторжение  лимфомы  наблюдается  к  12 дню.
При фенотипической оценке клеток лаважа к
6  дню  после  иммунизации  EL-4  в  брюшной
полости  мышей  под  влиянием  рчЦфА
наблюдали накопление зрелых нейтрофилов (в
3  раза),  а  к  9  дню  увеличение незрелых
гранулоцитов  и  миелоцитов  (в  2,5 и  4,5 раза
соответственно)  по  сравнению  с  животными
плацебо.  При  анализе  субпопуляций  клеток
селезенки  под  влиянием  рчЦфА  было
выявлено  значительное  увеличение
эффекторных  цитотоксических  CD8+  Т-
лимфоцитов  (на  65% относительно  животных
плацебо) на 9 день поле введения опухоли, что
коррелировало  с  динамикой  элиминации
клеток лимфомы у этих животных. 

Выводы:
Таким  образом,  было  показано  участие

рчЦфА  в  развитии  противоопухолевого
иммунного  ответа,  способствующего
ускоренному  отторжению  клеток  лимфомы
EL-4  за  счет  раннего  привлечения
гранулоцитов  в  сайт  локализации  клеток-
мишеней  и  ускоренного  накопления
эффекторных CD8+Т-киллеров. 
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Актуальность:
Среди  опухолей  кожи  аногенитальной

области  особое  место  занимают  опухоли
аногенитальных  маммаро-подобных  желез
(АМПЖ).  Эти  новообразования  встречаются
достаточно  редко,  истинная  частота  их
неизвестна,  составляет  до  нескольких
процентов  всех  опухолей  аногенитальной
области.  Диагностика  таких  опухолей  для
патологоанатомов представляет значительную
сложность  ввиду  их  недостаточной
изученности,  разнообразия  гистологической
картины,  морфологического  сходства  с
опухолями иного происхождения.

Цель:
Повышение  чувствительности,

специфичности,  точности  дифференциальной
диагностики опухолей АМПЖ.

Материалы и методы:
Было  просмотрено  более  1500  опухолей

аногенитальной  области  из  архивов  ГБУЗ
«СПбКНпЦСВМП(о)»,  НИИ  онкологии  имени
Н.Н.  Петрова  и  ОБУЗ  Ивановский  областной
онкологический диспансер,  среди  которых
было  отобрано  315  новообразований,
относящихся  к  опухолям из  АМПЖ.  В
сомнительных случаях был  применен
дополнительный метод  исследования
(иммуногистохимический),  а  также
консультация  3  независимых  специалистов
патологоанатомов.  При  расхождении
диагнозов  случай  исключался  из
исследования.  Эмпирическим  методом  были
выделены главные, определяющие и значимые
признаки для диагностики опухолей АМПЖ.

Результаты:
При  анализе  материала,  была  выделена

совокупность  наиболее  значимых,
чувствительных,  специфичных  и  точных
морфологических  признаков,  а  также
разработан алгоритмический подход к оценке
этих  признаков,  позволяющий  проводить
дифференциальную  диагностику  опухолей
АМПЖ:  первоначально  оценивается

принадлежность  опухоли  к  группе  опухолей
АМПЖ,  при  положительном  результате
устанавливается локализация опухоли в коже
и  при  ее  расположении  в  дерме  или  в
эпидермисе  определяется
доброкачественность  или  злокачественность,
гистологический  рисунок  и  архитектоника
опухоли,  а  также  ее  сходство  с  опухолями
молочной  железы.  Необходимо  отметить,  что
при педжетоидном гистологическом рисунке в
эпидермисе  и  архитектонике,  сходной  с
маммарной болезнью Педжета, дополнительно
определяется  ее  иммунофенотип  (наличие
экспрессии CK7, GCDFP15, CEA и негативная
реакция  при  окрашивании  Uroplakin-III,  PSA,
S100,  p63),  наличие  или  отсутствие
злокачественных  опухолей  других  органов,
распространяющихся  на  эпидермис;  а  при
инвазивном гистологическом рисунке в дерме
и  архитектонике,  схожей  с  архитектоникой
инвазивной  карциномы  молочной  железы,
дополнительно  оценивается  наличие  или
отсутствие  инвазивной  карциномы  молочной
железы.  Предложенный  алгоритм  позволяет
объективно,  довольно  точно  и  быстро
установить  вариантную  принадлежность
опухоли  АМПЖ  (патент  на  изобретение
№2626123).

Выводы:
Применение  разработанного  способа

диагностики  опухолей  АМПЖ  повышает
чувствительность  дифференциальной
диагностики  на  16,7%,  специфичность  на
19,1%, точность диагностики на 17,8%.
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Актуальность:
В  настоящее  время  значительно

расширились  показания  для  выполнения
мультивисцеральных  резекций  по  поводу
злокачественных  новообразований  органов
малого  таза,  однако  непосредственные  и
онкологические  результаты подобных
оперативных  вмешательств при
местнораспространенном раке прямой кишки
(РПК)  до  сих  пор  остаются  предметом
дискуссий.

Цель:
Изучить непосредственные хирургические и

онкологические  результаты
мультивисцеральных резекций органов малого
таза  у  больных  с  опухолевым  поражением
прямой кишки.

Материалы и методы:
Проведено  проспективное  исследование,  в

которое было включено 32 больных (мужчин –
13,  женщин  –  19)  в  возрасте  44–69  лет  с
местнораспространенными  и  первично-
множественными  злокачественными
опухолями (ПМЗО) прямой кишки. Из них у 28
(87,5%)  больных  был  выявлен  рак  прямой
кишки с инвазией в смежные органы (задняя
стенка  мочевого  пузыря  –  13,  матка  –  10,
мочеточники – 5, предстательная железа – 4,
влагалище – 3, при этом в 14 случаях имелось
одновременное поражение более 2-х органов),
у  4  (12,5%)  больных  были  зафиксированы
ПМЗО  органов  малого  таза  (РПК  и  рак
мочевого пузыря – 2, РПК и рак эндометрия –
1, РПК и GIST прямой кишки – 1).

Результаты:

У  всех  больных  было  проведено
хирургическое  лечение  в  объеме:  полная
эвисцерация малого таза – 6 (18,8%) случаев,
комбинированная  резекция  прямой  кишки  с
резекцией  смежных  органов  –  26  (81,2%).
Наиболее  часто выполнялась  резекция
мочевых путей – 24 (75,0%) больных, из них у
13  (40,6%)  была  проведена  первичная
пластика  мочевого  пузыря  и/или
мочеточников.  Послеоперационные
хирургические  осложнения  развились  у  11
(34,4%)  больных,  что  потребовало  повторных
операций  в  7  (21,8%)  случаях.  В  раннем
послеоперационном  периоде  в  связи  с
тромбозом правых подвздошных сосудов и
развитием  острой  почечной  недостаточности
умер  1  (3,1%)  больной.  Двухлетняя  общая  и
безрецидивная  выживаемость  при  РПК
составила  75%  и  56,3%  соответственно;  при
ПМЗО  органов  малого  таза  –  все  больные
живы без признаков рецидива, при этом сроки
наблюдения составили более 24 мес.

Выводы:
При  распространенном  опухолевом

поражении  органов  малого  таза  необходимо
проведение  обширных  операций  с
привлечением мультидисциплинарной
бригады  хирургов.  Несмотря  на
травматичность  данных  оперативных
вмешательств,  при  адекватном  обеспечении
периоперационного  периода,
непосредственные  хирургические  результаты
можно  расценивать  как  удовлетворительные.
С  онкологических позиций
мультивисцеральные  резекции следует
рассматривать  в  качестве  метода  выбора  при
местнораспространенном  и  первично-
множественном раке прямой кишки.
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Актуальность:
Мультиформная  глиобластома  (ГБМ)

является  наиболее  распространенной  и
агрессивной  первичной  опухолью  головного
мозга  взрослых.  Высокая  заболеваемость  и
смертность  при  ГБМ  связаны  с  отсутствием
эффективных  методов  лечения.  Низкая
чувствительность  к  стандартной
мультимодальной  терапии  объясняется
гетерогенностью  пула  опухолевых  клеток  и
присутствием  в  опухоли  стволоподобных
клеток  глиобластомы  (СКГ)  [5]. Многие
исследования  указывают  на  ассоциацию
вирусной  инфекции  с  глиомогенезом  и
поддержанием популяции СКГ, следовательно,
противовирусные  препараты  могут  оказать
терапевтическое  воздействие  и  улучшить
прогноз пациентов с ГБМ [2].Однако, вопрос о
роли  вирусных  инфекций,  в  том  числе
цитомегаловируса (HCMV) и полиомавируса JC
(JCV),  в  патогенезе  глиальных  опухолей
остается открытым [1, 3, 4]. В связи с этим мы
считаем, что необходим персонализированный
подход,  который  заключается  в  выявлении
вирусной ДНК в образцах ГБМ.

Цель:
Детекция  ДНК HCMV  и JCV  в  образцах

резецированной опухоли и полученных из них
персонализированных культурах (ПК) СКГ для
определения  роли  данных  вирусов  в
глиомогенезе  и  оценки  целесообразности
включения  противовирусных  препаратов  в
схему персонифицированной терапии.

Материалы и методы:
Исследовались  образцы  операционного

материала  ГБМ,  полученные  от  пациентов,
прооперированных в 2018 г. в “Новосибирском

НИИТО им.  Я.Л.Цивьяна”,  а  также  ПК,
выделенные  из  резецированной  опухоли.
Протокол  одобрен  Локальным этическим
комитетом,  информированное  добровольное
согласие  получено  у  всех  пациентов.  Для
поддержания  популяции СКГ,
культивирование  проводилось в
бессывороточной  среде  с  hEGF,  bFGF  и
B-27. Оценку  экспрессии  маркеров
прогениторных  клеток  в  ПК проводили
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени
(РВ)  на  приборе CFX96™ Real-Time  PCR
Detection  Systems,  используя «in-house»
праймеры. Определение в опухолевой ткани и
культуре клеток ДНК HCMV и JCV выполняли
методом  ПЦР  РВ  с  помощью  коммерческих
наборов  для  детекции HCMV  («АмплиСенс
CMV-FL»)  и JCV  (BKV/JCV  TaqMan  PCR  Kit,
Norgen Biotek Corp.) согласно инструкции.

Результаты:
Проанализированы  образцы  опухолевой

ткани, полученные от 7 пациентов, а также 5
ПК.  С  учетом  фенотипа  (рост  в  виде
нейросфер)  и  экспрессионного  профиля
(выявлена  экспрессия  таких  маркёров,  как
Nestin,  Sox-2,  NANOG  и  GFAP)  выделенных
культур,  можно  говорить  о  присутствии  СКГ.
Ни  в  одном  из  образцов  не  было  выявлено
ДНК HCMV или JCV.

Выводы:
При  попытке  детектировать HCMV  и JCV  в

тканях  ГБМ  и  в  выделенной  из  неё  культуры
СКГ  получен  отрицательный  результат  ПЦР
РВ.  Соответственно,  использование
противовирусной терапии у данных пациентов
нецелесообразно,  поскольку  не  подтверждена
вирусная  этиология  ГБМ.  Кроме  того,  мы
подтвердили,  что  роль HCMV  и JCV  как
онкогенных  факторов  и  терапевтических
мишеней при ГБМ остается спорной.
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Актуальность:
Рак  пищевода  (РП)  имеет  высокий

потенциал  лимфогенного  метастазирования  с
риском  развития  местного  рецидива,  что
обусловливает  плохой  прогноз  течения
заболевания.

Цель:
Изучить  эффективность  и  переносимость

комбинированного  лечения  РП  с
использованием предоперационной
химиотерапии (ХТ) и радикальной операции.

Материалы и методы:
В отделении абдоминальной онкологии НИИ

онкологии  Томского  НИМЦ  проведено
проспективное  исследование,  в  которое  было
включено 40 больных плоскоклеточным РП II–
III  стадии.  В  основной  группе  (n=20)
использовалось  комбинированное  лечение,
включающее  2  курса  предоперационной  ХТ
гемцитабин/цисплатин  и  радикальную
операцию.  В  группе  контроля  (n=20)
проводилась  только  радикальная  операция.
Наибольшее  число  больных  было  в  возрасте
55–65 лет (88,5%). Наиболее часто отмечалось
поражение среднегрудного отдела пищевода –
25 (62,5%),  затем  нижнегрудного  15 (37,5%).
Распределение  по  стадиям:  IIa  стадия  –  9
(22,5%), IIb стадия – 13 (32,5%) и III стадия –
18  (45,0%).  В  обеих  группах  выполнена
расширенная  субтотальная резекция
пищевода  с  2-зональной  (2F)
лимфодиссекцией из комбинированного
лапаротомного и правостороннего
торакотомного  доступа  с  одномоментной
эзофагопластикой:  наиболее  часто
использовался широкий желудочный стебель –
27 (67,5%), реже пластика проводилась левой
половиной  толстой  кишки  –  13  (32,5%).  Для
оценки лечебного патоморфоза
использовалась схема, предложенная
Лушниковым  Е.Ф. По  основным
прогностическим  признакам  исследуемые
группы были сопоставимы.

Результаты:
Непосредственная  эффективность

предоперационной  ХТ  составила  45,0%,

включая  полную  –  1 (5,0±4,8%) и  частичную
регрессию  –  8  (40,0±10,9%).  Стабилизация
отмечена  в  9  (45%±11,1%)  случаях,
прогрессирование  наблюдалось  у  2
(10,0±6,7%)  больных.  Лекарственный
патоморфоз  IV  степени  достигнут  у  2
(10,0±6,7%)  100больных,  патоморфоз  III
степени отмечен у 7 (35±10,6%). В 8 случаях
(40±10,9%) отмечен  патоморфоз  II  степени  и
несколько  реже  патоморфоз  I  степени  –  у  3
(15±7,9%)  больных.  Переносимость  ХТ
гемцитабин/цисплатин  была
удовлетворительная.  Значимых  различий  в
частоте  послеоперационных  осложнений  и
летальности  между  группами  не  отмечено
(p>0,05).  Безрецидивная  2-летняя
выживаемость  больных  в  основной  и
контрольной  группах  составила  84,2±8,3%  и
42,1±11,4% соответственно, а общая 2-летняя
выживаемость  84,2±8,3%  и  63,2±11,0%
соответственно.  Различия  статистически
значимы (р<0,05).

Выводы:
Проведенное  исследование  позволяют

сделать  вывод  о  том,  что  комбинированное
лечение  РП  II–III  стадии  с  применением
предоперационной  ХТ  гемцитабин/цисплатин
удовлетворительно  переносится,
демонстрирует  хороший  объективный  ответ
опухоли  и  позволяет  значимо  увеличить  2-
летнюю  безрецидивную  и общую
выживаемость  относительно больных,
перенесших только хирургическое лечение.
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Актуальность:
Рак предстательной железы является одним

из  самых  распространённых  злокачественных
новообразований  у  мужчин.  Для  рака
предстательной  железы  характерна  поздняя
выявляемость,  что,  в  том  числе,  связано  с
недостаточной  чувствительностью  и
специфичностью  существующих
онкомаркеров. Внедрение новых молекулярно-
генетических  маркеров  рака  предстательной
железы  поможет  не  только  улучшить
диагностику  злокачественного
новообразования,  но  и  стратифицировать
прогноз,  а  также  предсказать  ответ  на
проводимую терапию.  

Цель:
Охарактеризовать  основные  современные

диагностические (индекс PCA3, TMPRSS2-ETS)
и  прогностические  (микросателлитная
нестабильность,  CHEK2,  SPOP,  BRCA2,
HOXB13)  маркеры  рака  предстательной
железы. 

Материалы и методы:
В  исследовании  участвовало  40  пациентов,

наблюдающихся  в научно-исследовательском
центре  урологии  ПСПбГМУ  имени  акад.
И.П.Павлова, имеющие высокий и низкий риск
рака простаты. У всех пациентов был проведен
забор  венозной  крови,  мочи  после  массажа
простаты,  а  также биопсийного  материала
простаты.  С  использованием  методов  ПЦР  и
автоматического  секвенирования  были
детектированы герминальные и соматические
мутации  в  генах  CHEK2,  BRCA2,  HOXB13,

SPOP.  Уровень  экспрессии  мРНК  гена  РСА3
определялся в осадке мочи с использованием
набора  "Проста-тест"  (Тестген,  Россия).
Обнаружение  транслокации  TMPRSS2-ETS  в
осадке  мочи  проводилась  с  использованием
ПЦР  с  обратной  транскрипцией.
Микросателлитная  нестабильность
детектировалась  с  использованием  метода
ПЦР.   

Результаты:
Проведено  исследование  клинико-

лабораторных  характеристик,  а  также
апробация  индекса  PCA3,  транслокации
TMPRSS2-ETS, мутаций  в  гене  SPOP, а  также
микросателлитной нестабильности в качестве
диагностических и прогностических маркеров
рака  предстательной  железы.  Описана
распространённость  герминальных  мутаций  в
генах  BRCA2, CHEK2, HOXB13 у  пациентов  с
высоким  риском  рака  предстательной
железы. 

Выводы:
Современные  молекулярно-генетические

маркеры  позволяют  улучшить  диагностику
рака  предстательной  железы  и
персонализировать  ведение  пациентов  раком
предстательной железы. 

Поддерживающие организации:
Компания  ООО  "ТестГен"  предоставила

наборы для детекции экспрессии гена PCA3.

Список литературы:
Носов  А.К.,  Рева  С.А.,  Петров  С.Б.

РАДИКАЛЬНАЯ  ПРОСТАТЭКТОМИЯ  И
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Заболеваемость раком шейки матки в Омской области
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Ключевые слова:
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Аболеваемость

Актуальность:
Рак  шейки  матки  (РШМ)  относится  к

визуально  диагностируемым  опухолям  и,
несмотря  на  отсутствие  сложностей  в
диагностике, уровень  заболеваемости  по-
прежнему сохраняет высокие значения. 

Цель:
Изучение  сравнительной  динамики

первичной  заболеваемости  раком  шейки
матки у жительниц г. Омска и муниципальных
районов Омской области.

Материалы и методы:
Исследование  проведено  в  «Клиническом

онкологическом диспансере» Омской области,
исследуемый период с 2004 по 2016 г. (13 лет).
Рассчитаны  интенсивные  («грубые»)
показатели  (на  100  тыс.  нас.),  тенденция
определялась путем выравнивания временных
рядов.  Использовались  вариационный  и
корреляционный  методы,  параметрический
критерий  (Стьюдента),  различия
интерпретировались  как  статистически
значимые при p≤0,05. 

Результаты:
Установлено, что РШМ как в г. Омске, так и

в  муниципальных  районах  области,  чаще
регистрируется  у  женщин  в  наиболее
активной  в  трудовом  и  социальном
плане возрастной  группе  35-54  лет  (43,8±4,5
% и 51,1±5,2%
соответственно).Заболеваемость жительниц
села РШМ был выше, чем в городе, в течение
всего  изучаемого  периода  (ср.  т.пр.0,3%).
Однако, в г. Омске рост показателя идет более
высокими  темпами  (ср.т.пр.  1,2%).  В  Омском
регионе  за  изучаемый  период  произошло
незначительное  увеличение  удельного  веса

случаев  выявления  РШМ  на  I-II  стадиях
процесса,  различия  не  достоверны  (p>0,05),
темп  прироста  этого  показателя  составил  в
среднем  1,8-1,9%.Сравнение  числа  случаев
выявленного  процесса  в  терминальной  (IV)
стадии  не  выявило  значимых  различий,  как
среди горожанок, так и среди жительниц села
(p>0,05).  Достоверная  корреляционная
зависимость  между  удаленностью  сельского
района  от  города  (БУЗОО  «КОД») и
показателем позднего выявления опухолевого
процесса не выявлена (r=0,14; p>0,05).

Выводы:
Исследование  первичной  заболеваемости

РШМ  в  Омском  регионе  выявил  умеренную
тенденцию  к  росту  заболеваемости  среди
жительниц  области.  Отмечена  тенденция  к
увеличению  случаев  выявления  заболевания
на  ранних  стадиях  в  целом  по  области.
Преобладание  женщин  активного
трудоспособного  возраста  акцентирует
внимание  на  необходимости  повышения
эффективности  профилактических  осмотров
женщин, особенно в сельской местности.

Список литературы:
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Экспрессия нестволовыми опухолевыми клетками молочной
железы белков стволовости как новый in situ маркер

метастазирования опухоли
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Белки  Стволовости,  Метастазирование,
Субпопуляции Опухолевых Клеток

Актуальность:
Нами было выдвинуто предположение о том,

что опухоль может метастазировать, когда ее
клетки становятся способными к переходу из
дифференцированного  состояния  в  стволовое
(non-CSCs  to  CSCs)  -  стволовому  переходу.
Феномен  стволового  перехода  был  ранее
показан  во  многих  исследованиях  и
происходил  при  эктопической  экспрессии
генов  и  белков  стволовости,  таких  как  Oct3,
Klf2,  Myc,  и  др  [1-3].  Соответственно,
нестволовые  опухолевые  клетки,  которые
обладают  способностью  к  стволовому
переходу,  должны  экспрессировать  белки
стволовости и это должно быть ассоциировано
с метастазированием.

Цель:
Используя  7-ми  цветное

иммунофлуоресцентное  окрашивание  была
изучена экспрессия белков стволовости (Oct3,
Klf2,  Myc) в  нестволовых  опухолевых  клетках
молочной  железы  фенотипа
CK7+EpCаm+CD44– остаточной  резидуальной
опухоли  и  оценена  их  прогностическая
значимость.

Материалы и методы:
Иммунофлюоресцентное  окрашивание

срезов  парафиновых  блоков  остаточной
резидуальной опухоли молочной железы после
проведения  неоадъювантной  химиотерапии
(НАХТ)  было  выполнено  с  использованием  7-
ми  цветного  набора  для  мультиплексного
окрашивания  ткани  OPAL  (PerkinElmer,
Hopkinton, MA). Ядра клеток окрашивали Dapi
(PerkinElmer,  Hopkinton,  MA).  Результат
реакции  оценивали  с  помощью
мультиспектральной  сканирующей  системы
Vectra 3.0 (PerkinElmer, Hopkinton, MA).

Результаты:
Установлено, что  субпопуляции

CK7+EpCаm+CD44+  стволовых  опухолевых
клеток,  экспрессирующих  и  не
экспрессирующих  белки  стволовости  Myc,
Oct3,  Klf2  не  различаются  по

представленности  в  опухоли.  Для  опухолевых
стволовых  клеток  не  имеет  существенного
значения  постоянная  экспрессия  белков
стволовости.  Для  нестволовых
CK7+EpCAm+CD44–  клеток  показан
статистически значимо  больший  процент
нестволовых  опухолевых  клеток,  которые  не
экспрессирует  белки  стволовости  против
нестволовых  клеток,  экспрессирующих  белки
стволовости (для Myc 62% против 38%, р=0,02,
для  Ост3  79% против  21%,  р=0,00002  и  для
Klf2 72% против 28%, р=0,0003). Установлено,
что  у  больных  с  метастазами  в  остаточной
резидуальной опухоли после НАХТ более чем в
2 раза повышено содержание Myc-позитивных
нестволовых  опухолевых  клеток
СК7+EpCam+CD44–Myc+ (34,38 против 14,55,
р=0,049).  Логистический  регрессионный
анализ  связи  содержания  трех  субпопуляций
опухолевых  нестволовых клеток,
экспрессирующих  белки стволовости
СК7+EpCam+CD44–Myc+;
СК7+EpCam+CD44–Oct3+;
СК7+EpCam+CD44–Klf2+  в  резидуальной
опухоли  с  наличием  метастазирования
показал,  что по содержанию  этих
субпопуляций  можно  дискриминировать
развитие  метастатической  болезни  с
чувствительностью  90%  и  специфичностью
75%.

Выводы:
В  результаты  исследования  показано,  что  у

больных  с  развившимися  метастазами
значительно  увеличено  содержание  в
резидуальной опухоли после НАХТ опухолевых
нестволовых  клеток,  экспрессирующих  белки
стволовости.

Поддерживающие организации:
Грант  РНФ  17-15-01203  "Метастатические

клоны опухоли молочной железы"

Список литературы:
1. Chaffer, C.L., et al., 2013. Poised chromatin

at the ZEB1 promoter enables breast cancer cell
plasticity and enhances tumorigenicity. Cell 154,
61-74.  2.  Song,  W.-S.,  et  al.,  2016.  Sox2,  a
stemness  gene,  regulates  tumor-initiating  and
drug-resistant  properties  in  CD133-positive
glioblastoma stem cells.  Journal  of  the Chinese
Medical  Association  79,  538-545.  3.  Murakami,

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

32



S., W. Ninomiya, et al. 2015. "SRY and OCT4 Are
Required for the Acquisition of Cancer Stem Cell‐

Like Properties and Are Potential Differentiation
Therapy Targets." Stem Cells 33(9): 2652-2663. 

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

33



Результаты цито-гистологических сопоставлений
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Актуальность:
Морфологическая  верификация  диагноза

при  выявлении  новообразований
поджелудочной  железы  (ПЖ)  весьма
актуальна  в онкологической практике.
Использование  современных  технологий
максимально  приближает  возможности
цитологического метода к результатам
гистологического  исследования  биопсийного
материала.  

Цель:
Оценить  результаты  цито-гистологических

сопоставлений  материала  у  пациентов  с
новообразованиями ПЖ. 

Материалы и методы:
Проанализированы  152  пункции,

выполненных  с  2016  по  2018  гг.  в  НМИЦ
онкологии  им.  Н.Н.Петрова  у  149 больных.  В
80  случаях  выполнялась  чрескожная
трепанбиопсия (ТБ) иглой 18 G под контролем
ультразвука  со  взятием  материала  для
цитологического  и  гистологического
исследования  и  в  72  случаях  тонкоигольная
биопсия  иглами  22  G  при  проведении
эндоскопической  эндосонографии  (ЭУС-ТАБ)
со  взятием  материала  для  цитологического
исследования.  Цитологический  материал
исследовался  в  лаборатории  цитологии,
гистологическое  исследование  производилось
в  патологоанатомическом  отделении.  При
попадании  в  кисту  содержимое
эвакуировалось  целиком  и  помещалось  в
пробирку.  Приготовление  препаратов  для
цитологического исследования производилось
на цитоцентрифуге Cytospin-4. В ряде случаев
выполнялось  иммуноцитохимическое
исследование  (ИЦХ).  Для  определения
эффективности  цитологического  метода
исследования  в  диагностике  новообразований
ПЖ  были  произведены  цито-гистологические
сопоставления результатов,  затем  на
основании  полученных  данных,  были
рассчитаны  показатели  чувствительности,
специфичности и эффективности.

Результаты:
Среди  пациентов  оказалось  64  мужчины  и

85 женщин в возрасте от 15 до 81 г. (средний
возраст  59  лет).  У  91  больных  опухоль
локализовалась в головке, у 34 в теле и у 24 в
хвосте  ПЖ.  Неинформативный  материал  был
получен  в  3  (4,2  %)  случаях  из  72,  при
выполнении  ЭУС-ТАБ  и  в  1 (1,3%) из  80, при
выполнении ТБ. Цитологическое исследование
оказалось  возможным  в  148  (97,4%)  из  152
пункций.  Результаты  цитологического
исследования удалось сопоставить с данными
гистологии  у  111  больных.Злокачественный
процесс  при  цитологическом  исследовании
был  правильно  установлен  у  93 из  97
пациентов,  доброкачественный  процесс  в  13
из  14  случаев (у  одного больного
цитологическое подозрение на
злокачественный процесс при
гистологическом исследовании не
подтвердилось). Таким образом,
чувствительность  цитологического метода
составила  95,6  %,  специфичность  –  100  %,
эффективность  – 96,1  %.  При  этом
преимуществом  цитологического метода
является  малая  травматичность, низкая
себестоимость  и  быстрота  получения
результата.

Выводы:
Результаты цито-гистологических

сопоставлений показали
высокую  эффективность (96,1%)
цитологического  метода  в  диагностике
новообразований ПЖ. Цитологический метод,
особенно  дополненный  ИЦХ,  может  быть
широко  использован  для  морфологической
диагностики опухолевых процессов ПЖ. 
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Место лапароскопических хирургических вмешательств у
больных местно-распространенным раком прямой кишки
после неоадъювантной термохимиолучевой терапии 
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Актуальность:
Среди больных раком прямой кишки особое

место  занимают  местно-распространенный и
прогностически  неблагоприятный  варианты
течения  заболевания.  К  прогностически
неблагоприятным  факторам,  которые
оказывают  негативное  влияние  на  течение
заболевания и результаты лечения, относятся:
сосудистая  инвазия  опухоли  по  данным  МРТ;
множественное  поражение  регионарных
лимфатических  узлов;  выраженная  (T3c,d-T4)
инвазия опухоли в мезоректальную клетчатку,
положительный  латеральный  край  резекции
(по данным  МРТ);  локализация  опухоли  в
нижнеампулярном  отделе  прямой  кишки  [3].
Данная  категория  пациентов  требует
проведение  на  дооперационном  этапе
комбинированного  лечения,  включающего  в
себя  пролонгированную  химиолучевую
терапию,  а  в  ряде  случаев  целесообразно
применение  локальной  электромагнитной
гипертермии,  с  хирургическим  лечением  в
объеме  тотальной  мезоректумэктомии  и
адъювантой химиотерапии.

Цель:
достижение максимальной

органосохранности лечения  рака прямой
кишки за счет применения лучевой терапии в
сочетании  с химиотерапией и
электромагнитной  гипертермией и
последующим малоинвазивным
хирургическим лечением.

Материалы и методы:
 Материал  представлен 54  пациентами  с

локализацией  опухоли  до  10 см  от  анального
края, получавшие в качестве неоадъювантного
лечения  термохимиолучевую  терапию:
конвенциональную  лучевую  терапию
методикой  классического  фракционирования
дозы  в  РОД 2 Гр,  до  СОД  50 Гр, в  течение  5
недель  на  фоне  химиотерапии:  оксалиплатин
50 мг/м2 в/в в 1, 8, 22, 29 дни и капецитабин в
дозе 825 мг/м2 2 раза в день с 1 по 14 и с 22 по

33  дни  лучевой  терапии  в  сочетании  с
локальной  гипертермией.  Сравнительная
оценка  ответа  опухоли  на  степени
распространённости опухолевого процесса, до
и после лечения, проводилась по данным МРТ
органов  малого  таза в  соответствии  с
критериями TRG (Braun G.) 

Результаты:
Полный  объём  термохимиолучевой  терапии

реализован  у  всех 54
больных. Хирургическому лечению
подвергнуты 43  больных. 11  человек  не
оперированы.  Из  них:  9  пациентов  в  связи  с
полной  клинической  регрессией  опухоли,  2
пациентов  в  связи  соматическим
состоянием. Лапароскопические
органосохранные  операции  выполнены у  33
больных.  У  10  выполнена
брюшнопромежностная  экстирпация  прямой
кишки.Летальности  в  послеоперационном
периоде  не  отмечено. Послеоперационные
осложнения  наблюдались  у  10  больных.  Из
них  несостоятельность  колоректального
анастомоза у 5 больных, что составило 12%

Выводы:
Термохимиолучевая  терапия  позволяет

реализовать  план  органосохранного
лечения.Метод  демонстрирует  приемлемый
уровень  токсичности,  при  относительно
высоком  уровне  полных  клинических
регрессий.Метод  сочетаем  со  всеми  видами
радикальных  лапароскопических
хирургических вмешательств при раке прямой
кишки.
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Актуальность:
Значительный  сдвиг  в  лечении

злокачественных  новообразований  произошел
благодаря  открытию  иммунных  контрольных
точек  (ИКТ)  -  семейства  ингибирующих  и
активирующих  рецепторов  и  их  лигандов,
модуляция  которых  стала основой
современной иммунотерапии опухолей.
Помимо  направленной  блокады  посредством
моноклональных антител, ингибирующих ИКТ,
такие  как  CTLA-4  и  PD-1,  способной
обеспечивать стимуляцию противоопухолевой
активности Т-лимфоцитов, в настоящее время
разрабатывают  подходы,  инициирующие
сигнальные  пути,  необходимые  для
полноценной  активации  Т-клеток  с  участием
костимулирующих рецепторов семейства ИКТ,
в частности OX40. Взаимодействие OX40 с его
лигандом  OX40L  индуцирует  активацию
эффекторных  Т-клеток  и  подавляет
дифференцировку  и  активность  регуляторных
T-клеток. Используют две основные стратегии
OX40/OX40L  иммунотерапии:  введение  в
организм  агонистов  рецептора  OX40  и
трансфекцию опухолевых клеток геном OX40L.

Цель:
Цель  исследования:  in  vivo  оценить

противоопухолевое  действие  невирусной
генотерапевтической  конструкции  (ГТК),
обеспечивающей продукцию OX40L в опухоли.

Материалы и методы:
Препараты: ГТК, обеспечивающая в опухоли

продукцию  лиганда  коактивирующей  ИКТ
мыши  (mOX40L),  моноклональное

агонистическое  антитело  к  OX40  (InVivoMab
anti-mouse  OX40, Bio  X  Cell).
Экспериментальные животные:
иммунокомпетентные мыши С57BL/6j и BALB/
c,  полученные  из  ФИБХ  РАН. Линии
опухолевых клеток мыши: карцинома толстой
кишки,  CТ26  (ATCC® CRL-2638™),  меланома
B16F0  (ATCC®  CRL-6322™).  Эффективность
противоопухолевого  лечения  оценивали  по
показателям:  объем  опухоли  (V,  мм3),
торможение  роста  опухоли  (ТРО,  %),  степень
торможения роста опухоли (Т/С, %), задержка
роста  опухоли  (Т-С,  сутки),  медиана
выживаемости.  Статистический  анализ
проводили с использованием программы
Statistica  ver.  10.0.  Различия  считали
достоверными при р≤0,05. 

Результаты:
На модели меланомы B16F0 показано, что в

отличие  от  терапии  anti-mouse  OX40,
эффективность  лечения  с  использованием
ГТК была  высокой:  ТРО  более  88%,  что
интегрально  приводило  к  УПЖ  на  62%.  На
модели  СТ26  выявлен  длительный
противоопухолевый  эффект: ТРО  более  70% в
течение  двух  недель  после  окончания
лечения, УПЖ – 53%, излеченность - 13%.

Выводы:
Вывод:  выявлена  противоопухолевая

активность  ГТК,  что  свидетельствует  о
перспективности  метода  генной  терапии,
обеспечивающей синтез OX40L.
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Актуальность:
Неоднократно  рецидивирующие  опухоли

придаточного аппарата представляют
непосредственную угрозу  не  только
для существования и  функционирования
органа  зрения,  но  и  для  жизни  больного.  В
ряде  случаев,  только  выполнение  калечащей
операции  с  удалением  глазного  яблока,
позволяет  достигнуть  контроля  над
опухолевым процессом.

Цель:
Улучшение  результатов  лечения  больных  с

рецидивными  злокачественными  опухолями
придаточного аппарата глаза.

Материалы и методы:
Исследование проведено у 118 человек: в 1

группу включены 56 пациентов, которым было
проведено  лечение  по  разработанному  нами
способу,  во  вторую-  62  человека,  которым
выполнена экзентерация орбиты.

Результаты:
Нами  разработан способ  лечения

злокачественных новообразований
заключающийся в проведении
короткодистанционной рентгенотерапии  в
сочетании с химиотерапией на фоне введения
кортикостероидов перед хирургическим
вмешательством.  Изучены ближайшие  и
отдаленные результаты лечения по

разработанному  способу.  При  сравнительном
анализе  безрецидивной  выживаемости
выявлено  достоверное  увеличение  числа
рецидивов  после  органосохраняющего
лечения.  Безрецидивная  выживаемость  в  1
группе составила- 69,6±6,1%, во 2 - достоверно
больше-  91,9±3,4%.  Однако,  у  40  (71,4%)
пациентов  первой  группы  удалось  сохранить
глазное яблоко в исходе лечения, тогда как у
всех  пациентов  второй  группы  глаз  был
удален.  При  анализе  отдаленных  результатов
лечения  статистически  достоверных  отличий
получено  не  было:  доля  выживших  без
прогрессирования  в  1  группе  составила
96,4±2,4, во 2 - 98,4±1,4.

Выводы:
Проведение  радикального  хирургического

вмешательства,  с  предшествующим
проведением лучевого лечения в сочетании с
локальной  химиотерапией,  на  фоне  введения
дипроспана  целесообразно  так  как  позволяет
избежать  удаления  глазного  яблока  у  71,4%
пациентов  с  рецидивными  злокачественными
опухолями  придаточного  аппарата  глаза,  не
ухудшая выживаемость больных.
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Актуальность:
Фотодинамическая  терапия  (ФДТ)  с

препаратами хлоринового  ряда  является
общепринятым  методом  лечения  ряда
опухолей  из-за  высокого  процента
излечиваемых  больных,  избирательности
поражения,  отсутствия  рисков,  сопряженных
с хирургическим  вмешательством.  Для
повышения  эффективности  ФДТ  в  настоящей
работе  исследована  эффективность  терапии  с
новым  отечественным  фотосенсибилизатором
(ФС) Фоторан Е6.

Цель:
Изучить динамику накопления Фоторана Е6

в  опухоли  и  здоровой  ткани.  Определить
оптимальные параметры проведения ФДТ для
лечения  соединительнотканной  перевиваемой
опухоли крыс.

Материалы и методы:
Экспериментальной  моделью  послужила

опухоль  крыс  саркома  М-1,  перевитая
подкожно  в  область  бедра.  Контролем
являлись  животные-опухоленосители  того  же
срока перевивки. Динамику уровня
накопления  ФС  в тканях изучали
спектрофлуоресцентным методом на
комплексе  ЛЭСА–01–«Биоспек».  Источником
лазерного излучения служил аппарат «Аткус–
2».  Экспериментальные  исследования
выполнялись  в  двух  сериях  опытов.  В  первой
серии дозы ФС составляли 2,5; 5,0 и 10,0 мг/
кг;  плотность  энергии  лазерного  излучения
Е=300 дж/см 2, плотность мощности (Ps) – 0,48
Вт/см2; время облучения 10 минут. Во второй
серии  дозы  ФС  –  1,25;  2,5;  5,0  и  10,0  мг/кг;
Е=300  дж/см2,  Ps=0,25  Вт/см2,  t=20
минут.Ингибирующий  эффект  оценивали  по
коэффициенту  абсолютного  прироста  опухоли
(К), по торможению роста опухоли (ТРО,%), по
полной  регрессии  опухоли  (ПР,%);  по
увеличению продолжительности жизни (УПЖ,
%); по  проценту  излеченных  животных  на  90
сутки  после  терапии  и  по
патоморфологическому исследованию.

Результаты:
Оптимальное  время  проведения  лазерного

облучения после введения ФС – через 2,5 часа.
В  это время  наблюдалось  самое  высокое
отношение  накопления  ФС  в  опухоли  к  его
содержанию в здоровой ткани. В первой серии
опытов  (Е=300 Дж/см2, Ps=0,48 Вт/см2, t=10
мин,  доза  ФС  10,0  мг/кг)  полная  регрессия
опухоли  отмечалась  у  100%  животных.  Во
второй серии опытов (Е=300 Дж/см2, Ps=0,25
Вт/см2,  t=  20  мин)  100%  излеченных
животных на 90 сутки после ФДТ наблюдалось
в  группах  животных  уже  с  дозами  5,0 и  10,0
мг/кг.  По  данным  иммуногистохимического
анализа,  при  этих  режимах  ФДТ  в  зонах
воздействия лазерным излучением выживших
опухолевых клеток не обнаружено.

Выводы:
Фоторан  Е6  накапливается  в  тканях  с

высоким  градиентом  контрастности  опухоль/
здоровая  ткань.  Противоопухолевый  эффект
получен  во  всех  опытных  группах.
Установлено,  что  значительный
противоопухолевый  эффект  наблюдался  при
параметрах  лазерного  излучения  Е=300  Дж/
см2,  Ps=0,25  Вт/см2  со  всеми  вводимыми
дозами  ФС.  Отмечалась  полная  регрессия
опухоли  у  100%  животных  до  21  суток
исследования  и  высокий  процент  излеченных
животных  на  90  сутки  после  ФДТ.
Микроскопическое  исследование  тканей  в
зоне  лазерного  воздействия  свидетельствует,
что  ФДТ  с  применением  Фоторана  Е6
обеспечивает  высокую  противоопухолевую
активность в системе in vivo на саркому М-1.
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Актуальность:
На  сегодняшний  день  интенсивно  ведутся

работы  по  созданию  систем  доставки
противоопухолевых  фармацевтических
субстанций  (ФС)  на  основе  микро-  и
наночастиц,  для использования  в  качестве
депо  с  продолжительным  выделением
инкапсулированной ФС при местном введении
в  опухоль  или  при  артериальной
хемоэмболизации проблемной области. 

Цель:
Целью  данной  работы  было  получение

биосовместимых  микрочастиц  на  основе
сополимера  молочной  и  гликолевой  кислот
(СМГК),  содержащих  радахлорин  (РХ)  и
предназначенных  для  использования  при
фотодинамической терапии опухолей.

Материалы и методы:
Для получения микрочастиц использовались

два  метода  инкапсулирования  ФС  с  помощью
двойной  эмульсии:  в/м1/м2  (водный  раствор
радахлорина/раствор  СМГК  в  ацетонитриле/
минеральное масло) и в1/м/в2 (водный раствор
радахлорина/раствор СМГК  в  хлористом
метилене/вода). Морфологические
характеристики и размеры частиц определяли
по  данным  сканирующей  электронной,
конфокальной и широкопольной
флуоресцентной  микроскопий.  Включение
действующего вещества  определяли  с
помощью спектрофотомерии.
Образование синглетного кислорода в
присутствии микрочастиц оценивали
спектрофотометрически  по  его  реакции
с дифенилбензофураном  (ДФБФ) при
освещении  красным  светодиодом с
максимумом 650 нм.

Результаты:
По  данным  микроскопических

исследований оба  использованных  метода
позволяют  получить  сферические
микрочастицы  в  равномерным
распределением  РХ  в  их  матрице.  Согласно

электронной  микроскопии  частицы,
полученные по методике в/м1/м2 крупнее чем
частицы,  полученные  по  методике  в/м/в  (3,28
± 2,00 и  1,74 ± 0,91 мкм).  Содержание  РХ  в
частицах,  полученных  по  методике  в/м1/м2
выше, чем в частицах в1/м/в2, (1,7 и 0,089 мкг/
мг)  как  и  степень  включения  действующего
вещества  (24  и  1,2%).  Показано  увеличение
скорости  фотоокисления  ДФБФ  под
воздействием  красного  света  в  присутствии
микрочастиц  в/м1/м2,  что  указывает  на
интенсификацию  частицами  образования
синглетного кислорода.

Выводы:
Инкапсуляция  РХ  в  полимерные  частицы

СМГК  по  методу  двойной  эмульсии:  в/м1/м2
позволяет  получить  сферические
микрочастицы  с  высоким включением
действующего  вещества,  достаточным  для
заметного  увеличения  образования
синглетного  кислорода  при воздействии
светового  излучения,  используемого  при
проведении  фотодинамической терапии.
Размеры  микрочастиц позволяют
рассматривать их в качестве системы доставки
в  инъекционных  лекарственных  препаратах
типа депо для пролонгированного проведения
фотодинамической терапии.
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Актуальность:
Рак  легкого  занимает  лидирующее  место  в

структуре  онкологической  заболеваемости  и
смертности.  Превалирующим  типом  является
немелкоклеточный  рак  легкого  (НМРЛ)  (до
85%  всех  случаев),  при  лечении  которого
активно  применяется  таргетная  терапия
тирозинкиназными ингибиторами (ТКИ) EGFR
и  BRAF/MEK.  Показанием  для  применения
высокоэффективного  терапевтического
подхода является обнаружение предиктивных
мутаций в генах EGFR, BRAF, KRAS и HER2.

Цель:
Разработать  комплексную  панель

генотипирования,  позволяющую
детектировать  основной  спектр  соматических
аберраций в генах EGFR, KRAS, BRAF и HER2,
включенных  в  рекомендации  ведения
пациентов с НМРЛ.

Материалы и методы:
Для выполнения поставленной цели на базе

ПСПбГМУ  имени  акад.  И.П.Павлова
организован  криобанк  биологических
образцов,  полученных  от  пациентов  с  НМРЛ.
Стандартизован  протокол  детекции  точечных
мутаций  в  генах  EGFR,KRAS,  BRAF,
основанный  на  методе  мультитаргетной
однонуклеотидной  элонгации  (МОЭ).
Определены  лабораторные  характеристики
МОЭ.  В  качестве  методов  сравнения
использовались  ПЦР  в  реальном  времени,
цифровая капельная ПЦР и секвенирование по
Сэнгеру.  Для  определения  делеций  и
инсерций в генах EGFR и HER2 использовался
фрагментный  анализ.  С  использованием
разработанного  комбинированного  метода
генотипированы  60  пациентов  с  НМРЛ.  Для
всех  пациентов  дополнительно  собраны
клинико-морфологические данные.  

Результаты:

Определен  порог  чувствительности  метода
МОЭ,  который  составил  48  копий/мкл
мутантной  ДНК.  Лабораторные
характеристики  МОЭ  сопоставимы  с  ПЦР  в
реальном  времени  и  превосходят
классический  метод  секвенирования  по
Сэнгеру. Метод МОЭ позволяет одновременно
определять  до  10 точечных  мутаций  в  одной
реакции,  а  также  способен  детектировать
аберрации  в  опухолевом  материале,
фиксированным  формалином  и  залитым
парафином.  EGFR  мутации  эксклюзивно
представлены у пациентов с аденокарциномой
легкого  с  частотой  29%.  Минорная  мутация
G719S  обнаружена  у  22.2%  EGFR-
положительных пациентов. При этом, у одного
больного  мутация  G719S  представлена  в
сочетании  с  мутацией  S768I  в  гене  EGFR.  У
пациента с делецией в 19-ом экзоне гена EGFR
с  приобретенной  резистентностью  к  ТКИ
EGFR  обнаружена  точечная  мутация  T790M
EGFR.  Мутации  в  гене  KRAS  обнаружены  у
10.5% пациентов с НМРЛ. Аберраций в генах
BRAF и HER2 не выявлено.

Выводы:
Применение  комплексного  подхода

позволяет  с  высокой  точностью  определять
клинически  значимые  аберрации  в  генах
EGFR,  KRAS,  BRAF  и  HER2  у  пациентов  с
НМРЛ.
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Актуальность:
Асцитическая  жидкость  является

перспективным  биологическим  материалом
для  получения  информации  о  характере
опухолевого  процесса  при  раке  яичников.
Перитонеальная  диссеминация  является
одним из наиболее неблагоприятных факторов
прогрессирования  злокачественных  опухолей.
Однако  прогностические  факторы,  связанные
со  злокачественным  асцитом,  изучены
недостаточно.

Цель:
Оценить  различные  популяции  опухолевых

клеток  в  асцитической  жидкости  больных
раком  яичников  методом  многоцветной
проточной цитометрии.

Материалы и методы:
В проспективное исследование включены 15

больных с впервые диагностированным раком
яичников, с Ic-IV стадиями по системе FIGO, в
возрасте  от  36  до  76  лет.,  поступившие  на
лечение  в  НИИ  онкологии  Томского  НИМЦ.
Материалом  для  исследования  служила
асцитическая  жидкость  стабилизированная
ЭДТА,  взятая  во  время  лапароскопии.  На
основе  молекулярной  панели  маркеров  к
EpCam, СD45, CD44, CD24, CD133 и N-cadherin
методом  многоцветной  проточной  лазерной
цитометрии на аппарате BDFACSCanto (США)
с  помощью  программного  обеспечения  BD
FACSDiva  определяли  различные  популяции
асцитических  опухолевых  клеток.  Уровень
клеток выражали в количестве клеток в 1 мкл
асцитической жидкости. 

Результаты:
В  результате  исследования  с  помощью

многоцветной  проточной  цитометриии  в
асцитической  жидкости  были  выявлены
опухолевые  клетки  с  признаком  стволовости
без признаков ЕМТ, асцитические опухолевые

клетки  без  признаков  стволовости  и  ЕМТ  -;
асцитические  опухолевые  клетки  без
признаков  стволовости  с  признаком  ЕМТ  -;
асцитические  опухолевые  клетки  с
признаками  стволовости  и  с  ЕМТ,  а  также
атипичные/гибридые  формы  клеток  без
признаком стволовости и атипичные/гибридые
формы  клеток  с  признаками  стволовости.
Использование  непараметрического  критерия
Фридмана  и  Кендалла,  а  также  попарное
сравнение  Вилкоксона показало
статистически  значимые  различия  между
уровнями  данных  популяций.  Наиболее
высокая  концентрация  асцитических
опухолевых клеток наблюдалась у атипичных/
гибридных  форм  с  признаками  стволовости.
Так,  уровень  Ерcam+CD45+CD44+CD24+/-
CD133+/-Ncadh+/-  составил  240,97
(80,54-383,5) клеток/мкл против асцитических
опухолевых клеток без признаков стволовости
и  ЕМТ  (Epcam+CD45-CD44-CD24-CD133-
Ncadh-) - 0,28(0,11-4,27) клеток/мкл (р=0,0009)
и  атипичных/гибридных опухолевые
клетки без  признаков стволовости
Ерcam+CD45+CD44-CD24-CD133-Ncadh+/-  -
2,07 (0,29-7,16) клеток/мкл (р=0,00098)

Выводы:
Клеточный  состав  асцитической  жидкости

больных  раком  яичников  представляет  собой
гетерогенную  популяцию. Большую
концентрацию  опухолевых клеток
представляют  собой  атипичные/гибридные
формы  опухолевых  клеток  с  признаком
стволовости. Исследование  выполнено  при
финансовой поддержке гранта Президента РФ
МД-544.2018.7

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой

поддержке  гранта  Президента  РФ
МД-544.2018.7
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Актуальность:
При  морфологической  диагностике

цервикальной  интраэпителиальной  неоплазии
(ЦИН)  шейки  матки  часто  возникают
трудности  и  расхождения между
специалистами  в  оценке степени
выраженности  атипических  изменений на
клеточном и структурном уровне.

Цель:
Разработать  метод  объективизации и

уточняющей  цитологической  диагностики
различный стадий ЦИН шейки матки.

Материалы и методы:
Выполнены  цито-гистологические

сопоставления  на  архивных  препаратах,
полученных от 35 женщин в возрасте от 24 до
57 лет  (средний  возраст  35±3 г.),  у  которых
при  обследовании  в  НИМЦ  онкологии  им.
Н.Н.Петрова  диагностирована  ЦИН  шейки
матки.  С  помощью  микроскопа  Olympus  и
цифровой  камеры  UC90  на  мазках,
окрашенных  гематоксилином  и  эозином,
производили  фотографирование ядер
нормальных  и  атипических клеток
многослойного  плоского  эпителия  (МПЭ) при
увеличении объектива 40х. При использовании
программы  ВидеоТест  Морфология  5.2
цветные  изображения  (24  бита)
конвертировали  в  черно-белые  (8  бит).
Измеряя  непикнотичные  ядра  поверхностных
клеток  МПЭ  устанавливали  диплоидный
стандарт,  а  затем  исследовали  атипические
ядра.  Измеряли  интегральную  оптическую
плотность  (ИОП)  в  единицах  плоидности  «с»,
площадь  ядер  в  мкм2  и  содержание  ядер  с
плоидностью 5с и более в %. 

Результаты:
После  пересмотра  цитологических  и

гистологических  препаратов  и  оценки
денсито-морфометрических  показателей
выделены  3  группы  наблюдений:  умеренная
дисплазия  (ЦИН2)  –  9  наблюдений,
выраженная дисплазия (ВД) – 13 и карцинома

in situ (КИС) – 13. При  умеренной  дисплазии
ИОП ядер атипических клеток (3,8 ± 0,5) была
значительно меньше, чем при ВД (5,7 ±0,3) и
КИС (5,9 ±0,6), P<0,0001), тогда как при двух
последних значения ИОП ядер не различались
(P>0,5).  Средняя  площадь  ядер  атипических
клеток  при  ЦИН2  (117,8  ±7,6)  была
значительно ниже, чем при ВД (149,3 ±12,5),
но не отличалась от КИС (124,1 ±11,6; P>0,5).
В  последней  группе  отмечены  3  наблюдения
низкодифференцированной  (мелкоклеточной)
КИС,  с  наименьшей  площадью  ядер  по
сравнению  с  другими  группами  (84,6  ± 6,8).
Пропорция  клеток  с  плоидностью  5с  и  более
при ЦИН2 (26,7 ±4,4) была значительно ниже,
чем  при  ВД  (68,0  ±5,8),  КИС  (74,2  ±11,6)  и
даже  мелкоклеточной  КИС  (57,3  ±28,6;
P<0,005),  тогда  как  различие  между
последними  тремя  группами было
незначительным (P>0,1). Применение анализа
микроизображений позволило в 12 (34,3%) из
35  наблюдений уточнить  морфологический
диагноз  при  расхождении  гистологических  и
цитологических данных.

Выводы:
Проведенное  исследование  показало,  что

использование  упрощенной  методики
компьютерной  денсито-морфометрии  без
переокраски  цитологических  препаратов  по
Фельгену может способствовать более точной
диагностике  ЦИН2  и  выделению  этой
подгруппы  из  HSIL.  Это  позволит  проводить
молодым  женщинам  более  щадящее  лечение,
чем  конизация  шейки  матки,  и  тем  самым
избежать  риска  возможных  осложнений  при
развитии беременности.

Поддерживающие организации:
ООО АргусСофт
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Актуальность:
Важной  задачей  современной  науки

является  разработка  и  внедрение  новых
фотосенсибилизаторов  (ФС),  обеспечивающих
максимальное  разрушение  опухоли  при
минимальном повреждении здоровых клеток и
тканей.  Новая  лекарственная  форма  -
препарат  Фоторан  Е6,  активной  субстанцией
которого  является  трисмеглуминовая  соль
хлорина  Е6  в  комплексе  с
поливинилпирролидоном,  является
перспективным  отечественным  препаратом
для  фотодинамической терапии  (ФДТ),
обладающим более высокой
фотосенсибилизирующей активностью  и
интенсивностью флуоресценции по сравнению
с активностью свободного хлорина Е6, а также
высокой  селективностью  накопления  в
опухолевых клетках. 

Цель:
Изучить динамику накопления Фоторана Е6

в  опухоли  и  здоровой  ткани,  а  также
определить эффективность ФДТ с данным ФС и
его влияние на параметры регрессии солидной
карциномы Эрлиха мышей в срок до 21 суток
после облучения.

Материалы и методы:
Экспериментальной  моделью  была  выбрана

асцитная опухоль карцинома Эрлиха, которую
перевивали  подкожно  в  область  бедра  белых
беспородных  мышей  для  воспроизведения
солидной  опухоли.  Контролем  служили
животные-опухоленосители.  Динамику
накопления  ФС  изучали  с  помощью
спектрофлуоресцентного метода на комплексе
ЛЭСА–01–«Биоспек».  Источником  лазерного

излучения  служил  полупроводниковый
лазерный  аппарат «Аткус–
2». Экспериментальные исследования
выполнялись с одинаковой дозой ФС 5,0 мг/кг
на  четырех  группах  животных: в  первой
группе  параметры  облучения  составляли:
плотность  энергии  Е=100 Дж/см2,  плотность
мощности  Ps=0,25  Вт/см2;  во  второй  группе:
Е=100  Дж/см2,  Ps=0,48  Вт/см2;  в  третьей
группе:  Е=150  Дж/см2,  Ps=0,48  Вт/см2;  в
четвертой группе: Е=150 Дж/см2, Ps=1,02 Вт/
см2.   Ингибирующий  эффект  оценивали  по
коэффициенту  абсолютного  прироста  опухоли
(К),  по  торможению  роста  опухоли  (ТРО,%) и
по полной регрессии опухоли (ПР,%).

Результаты:
Определено  оптимальное  время  проведения

лазерного  облучения  –  через 1,5  часа  после
введения ФС. В это время наблюдается самое
высокое накопление ФС в опухоли и малое его
содержание  в  здоровой  ткани.  Максимальная
противоопухолевая  эффективность  –  полная
регрессия опухоли у 100% мышей на 21 сутки
после  ФДТ  отмечалась  в  третьей  группе  с
параметрами  облучения  Е=150  Дж/см2,
Ps=0,48 Вт/см2. 

Выводы:
Установлены  параметры  проведения  ФДТ

для  получения  полной  регрессии  опухоли  у
100% животных до 21 суток после терапии.
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Актуальность:
За  последние  десятилетия  во  всем  мире

наблюдается  интенсивный  рост  первично-
множественных  злокачественных  опухолей
(ПМЗО)  как  у  взрослых,  так  и  у  детей.
Основными  проблемами  в  их  изучении
являются: время возможного развития второй
первичной  опухоли,  наиболее  вероятный  тип
второй  неоплазии  и  причины  их
возникновения.

Цель:
Цель  работы изучить особенности

клинического  проявления первично-
множественных спорадических  и
наследственно детерминированных
злокачественных опухолей у детей.

Материалы и методы:
Анализированы  сведения  о  5875  больных

(мальчиков - 54,3%, девочек - 45,7%) с впервые
диагностированными  неоплазиями,
лечившихся с 1998 по 2012г. г в НИИ детской
онкологии  и  гематологии  ФГБУ  «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина». Обнаружено 104
пациента  с  ПМЗО,  изучены  следующие
клинические  данные:  частота  возникновения
вторых  опухолей,  интервал  их  появления  от
первичного  диагноза.  Проведен  анализ  как  в
группе  в  целом,  так  и  по  раздельным
нозологиям.  Использование  секвенирования
нового  поколения  (NGS),  тест-системы  MLPA
(мультиплексной  лигазозависимой
амплификации)  позволило  выявить
герминальные  мутации  и  идентифицировать
наследственные синдромы у 12 детей с ПМЗО .

Результаты:
Вторая первичная неоплазия выявлена у 104

(1,8%)  детей.  Возраст  пациентов  на  момент
возникновения  второй  злокачественной
опухоли  варьировал  от  2,8  до  28  лет  и  в

среднем составил 15,6 года. Вторая неоплазия
достоверно  чаще  возникала  в  группе
первичных  гемобластозов,  по  сравнению  с
группой  солидных  опухолей  -  8,7%  против
3,4%,  соответственно  (р<0,0001).  У  детей  с
ПМЗО  обнаружены  опухоли,  наиболее  часто
встречающиеся  совместно.  Так,  например,  у
больных  ретинобластомой  повышен  риск
развития  саркомы,  у  больных  с  лимфомой
Ходжкина  -  риск  развития  лейкозов.  Дети  с
впервые  возникшими  гемопоэтическими
опухолями  могут  быть  кандидатами  для
метахронного  развития  лейкоза,  опухолей
щитовидной  железы  и  опухолей  костной
ткани. Герминальные мутации выявлены у 12
детей  с  ПМЗО.  Мутации  в  генах  ТР53,  RB1,
CHEK2,  FANCN/PALB2,  MLH1,  PMS2
ассоциировались  с  наследственными
синдромами и увеличенным риском развития
первично-множественных  неоплазий,  среди
которых  саркомы,  опухоли  мозга,
гемопоэтические  опухоли  встречались
наиболее  часто.  Показано,  что  вторые
неоплазии могут появляться в любом возрасте.

Выводы:
После  лечения  первой  cолидной  неоплазии

органами  мишенями  для  развития
метахронного  рака  являются  щитовидная
железа,  костная  ткань  и  молочные  железы.
Гемобластозы  ассоциированы  с  риском
метахронного  развития  лейкоза,  рака
щитовидной  железы  и  опухолей  костной
ткани.  Мутации  в  генах  ТР53,  RB1,  CHEK2,
FANCN/PALB2,  MLH1, PMS2 ассоциируются  с
ПМЗО, среди которых саркомы, опухоли ЦНС,
гемобластозы  возникают  наиболее  часто.
Дети,  выжившие  после  лечения  первой
неоплазии,  в  последующей  жизни  должны
подвергаться  ежегодному  мониторингу.
Клиническое  ведение  больных  ПМЗО  требует
мультидисциплинарного подхода.
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Актуальность:
опухолевое поражение центральных бронхов

и  трахеи  при  первичных  опухолях  и
метастатическом  поражении  актуальная
проблема  современной  онкологии,
определяющая  низкое  качество  жизни  и
неудовлетворительных  результаты  лечения  у
значительного  числа  онкологических
больных. 

Цель:
улучшение  непосредственных  и  отдаленных

результатов лечения пациентов с опухолевым
поражением  воздухоносных  путей  и
улучшение качества их жизни.

Материалы и методы:
внутрипросветная  высокодозная

брахитерапия (ВБТ)  использована  в  лечении
123 больных,  разделившихся  на  4 группы:  1)
как  самостоятельный  метод  –  у  29  (23,6%)
пациентов;  2)  с  последующим  проведением
дистанционной  лучевой  терапии  (сочетанная
лучевая терапия – СЛТ) – у 32 (26,0%); 3) ВБТ
в комбинации с химиотерапией – у 41 (33,3%)
и 4) СЛТ в комбинации с химиотерапией (ХТ) –
17,1  (17,8%).  У  72  (58,5%)  пациентов
предварительно  были  произведены
эндотрахеобронхиальные  операции  (ЭТБО)  в
условиях  ригидной  бронхоскопии  с  целью
реканализации  просвета  для  обеспечения
доставки  аппликатора  с  изотопом  к  зоне
интереса.  ВБТ  проводилась  c  источником
иридия-192  (5-10  Кюри)  до  суммарной
очаговой  дозы  21-28  Гр,  в  режиме  1  раз  в
неделю  по  7  Гр.  Дистанционная  ЛТ
выполнялась  в  режиме  обычного
фракционирования  РОД  2Гр  1 раз  в  сутки  до
СОД  55-60  Гр.  При  проведении  ХТ
применялись  современные
платиносодержащие схемы.

Результаты:
Проведение  ЭТБО  обеспечило  полное

восстановление  проходимости  дыхательных
путей  у  27,5%  больных,  частичное  до  2/3
первоначального диаметра – 36,0%, до 1/2 - у

28,1% и до 1/3 – у 8,5% больных с устранением
явлений  дыхательной  недостаточности,  либо
переводом  их  в  компенсированную  форму.
Нелетальные  осложнения  отмечены  у  7,4%
при  III-IV степенях  стеноза.  Проведение  ВДБ
позволило  достичь  объективного  ответа  и
контроля симптомов при IIIА стадии в 93,1%,
при IIIВ – в 88,4%, а при IV – в 71,4%. В целом,
без  лечения  медиана  выживаемости  (МВ)  не
превышала  3  мес.,  после  только
эндотрахеобронхиальных  операций  –  4  мес.,
при ВБТ достигала 14 мес., СЛТ - 14,5 мес., а
СЛТ с ХТ – 16,3 мес. (р<0,001). Своевременное
проведение  комбинированного  лечения
позволило  существенно  снизить  число
нестабильных  реканализаций  и  избежать
стентирования дыхательных путей – с 30% до
3,3%,  У  7,2%  больных  проведение  ВБТ  дало
возможность  в  последующем  произвести
радикальное  хирургическое  вмешательство  и
добиться увеличения МВ до 23,5 мес. 

Выводы:
Предлагаемое  комплексное  лечение

опухолевых поражений центральных бронхов и
трахеи  отличается  эффективностью,
безопасностью,  экономической
приемлемостью,  что  позволяет  добиться
увеличения  продолжительность  жизни
пациентов и улучшить её качество. 
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Актуальность:
основными  методами получения  материала

для  последующего  морфологического
исследования  при  центральном  раке  лёгкого
(РЛ)  являются  различные  варианты  (в  том
числе  автоматизированные)  цитологического
исследования  (ЦИ)  и  фибробронхоскопия
(ФБС),  а  при  периферическом  –
трансторакальная трепан-биопсия  (ТТБ),
медиастиноскопия (МС),  медиастинотомия
(МТ) и видеоторакоскопия (ВТС). 

Цель:
определить  эффективность

(чувствительность  и  специфичность),
безопасность и воспроизводимость различных
методов  инвазивной  диагностики  рака
лёгкого.

Материалы и методы:
в исследование по изучению эффективности

методов  инвазивной  диагностики  РЛ  вошло
473  пациента  с  центральным  РЛ  и  396  с
периферическим (всего n=869).

Результаты:
при центральном  РЛ  метод

автоматизированной количественной
цитометрии  образцов  мокроты  (n=265)
продемонстрировал  статистически  значимо
более  высокую  чувствительность  (p=0,003)  в
сравнении со стандартным ЦИ - 36,6% (95%CI:
22-53%)  против  13,3%  (95%CI:4-32%),  с
допустимым  снижением  специфичности  -
93,7%  (95%CI:89-96%)  против  100%  (95%CI:
96-100%), при существенно меньшем
количестве  неинформативного  материала  -
 12,9% против 37,5% (p=0,0002). Обычная ФБС
показала  чувствительность  66,7%  и
специфичность  86,9%,  а  использование
аутофлуоресцентной  ФБС  и  спектрометрии  -
94,7% (95%CI:80,9-99%), при специфичности -
79,9%  (95%CI:75,8-83,6%).  Использование
ультрасонографии  и  тонкоигловой  биопсии
при  ФБС  (EUS-FNA)  показало
чувствительность 88,4% (95%CI:78,9-92,1%), и

специфичность 91,2% (95%CI:89,9-94,3%). При
периферическом РЛ применение обычной ТТБ
характеризовалось  чувствительностью  83,9%
(95%CI:67,1-92,6%),  а  роботизированной
стереотаксической  90,6%  (95%CI:75,3-96,5%)
при  специфичности  100%.  Для  МС  была
свойственна  чувствительность  81,3%  (95%CI:
73,4-86,3%),  а  МТ  -  67,2% (95%CI:64,2-76,2%)
при  специфичности  100%.  ВТС
продемонстрировала  чувствительность  96,7%
(95%CI:80,6-99,2%) при  специфичности  78,9%
(95%CI:75,6-82,8%).  Наиболее  часто
нелетальные  осложнения  отмечены  при
использовании  ТТБ  -  пневмоторакс  возник  у
11,0% (95%CI:9.0-14.0%)  пациентов,  а  у  5,6%
(95%CI:5,0-6,2%) потребовалось  дренирование
плевральной полости. 

Выводы:
современные  инвазивные  методы

диагностики  РЛ  отличаются  сопоставимой
высокой  эффективностью  и  безопасностью,  а
их выбор связан с особенностями клинической
ситуацией,  а  также  с  возможностями,
традициями  и  предпочтениями конкретной
клиники. Эти методы хорошо воспроизводимы
и позволяют получить достаточные по объёму
образцы  патологической  ткани  для
последующего полноценного
морфологического исследования,
позволяющего  индивидуализировать  и
оптимизировать алгоритмы лечения. 
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Актуальность:
Совершенствование  хирургических

вмешательств  при  местнораспространенном
(IIIA/N2)  немелкоклеточном  раке  лёгкого
(НМРЛ),  внедрение систематической
лимфодиссекции  по  принципиальным
соображениям,  появление  эффективных
химиопрепаратов  неоднократно  заставляли
возвращаться  к  оценке  роли  адьювантной
(послеоперационной)  лучевой  терапии
(Postoperative  Radiation  Therapy  -  PORT)  в
борьбе за улучшение отдаленных результатов
лечения  у  этих  больных.  Сложность
интерпретации результатов комбинированного
лечения  во  многом  обусловлена
гетерогенностью  группы  больных  НМРЛ  с
метастазами  в  ипсилатеральных  лимфоузлах
средостения.  

Цель:
Оценить  эффективность,  безопасность  и

целесообразность  использования  PORT  у
пациентов НМРЛ IIIA/N2.

Материалы и методы:
Данные  о  222  больных  НМРЛ  IIIA/N2,

которым  проводилось  либо  только
хирургическое  лечение  (n=110),  либо
комбинированное  лечение  (n=112)  –  PORT
классическим фракционированием (РОД 2,0Гр
5 раз в неделю) до СОД 50-55Гр.

Результаты:
Анализ  полученных  данных  показал,  что

проведение  PORT  статистически  значимо
улучшает  общую  выживаемость  –  как  1-
годичную (46,6% против 76,7%), так 3-летнюю
(19,3%  против  31,3%),  и  5-летнюю
выживаемость (14,7% против 19,7%) (р=0,01).
Комбинированное  лечение  позволило  в  2,5
раза  снизить  долю  локорегионарных
рецидивов  с  7,6%  до  2,7%
(р=0,005). Адьювантная  лучевая  терапия  у
22,5% сопровождалось лучевыми реакциями, в
частности  у  7,7%  больных  отмечены
эзофагиты  и  у  14,8%  -  сердечнососудистые
нарушения.  У  4,6%  пациентов  ввиду
выраженных  функциональных  нарушений

облучение проведено по расщепленному типу
в  2 этапа  с  интервалом  в  3-4  недели,  что
позволило  свести  к  толерантному  уровню
лучевые нагрузки на окружающие ткани.

Выводы:
PORT  позволяет  значимо  увеличить

выживаемость  и  уменьшить  частоту  местных
рецидивов  при  НМРЛ  IIIA/N2.  Однако  при
определении тактики  лечения  следует
учитывать  и  возможное  отрицательное
воздействие  облучения  на  смежные
критические структуры (пищевод, нормальная
легочная  ткань,  сердечная  мышца,  спинной
мозг). Решение задачи улучшения результатов
комбинированного  лечения  лежит  на  пути
использования  современной
высокотехнологичной  аппаратуры,
совершенствования  систем  планирования,
методик  подведения  доз  облучения,  режима
фракционирования,  что  позволит  добиться
максимально  интенсивного  воздействия  на
очаги  поражения  при наименьшем
повреждении окружающих здоровых тканей.
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Актуальность:
 До  недавнего времени рак

почки считался «радиорезистентным» в
контексте  традиционной  фракционной
лучевой  терапии. Однако  способность точно
доставлять  высокие  дозы с  помощью
стереотаксической  лучевой  терапии  (
СТЛТ) изменила  эту  парадигму  и  на
сегодняшний  день ее  использование нашло
свою нишу для пациентов которым отказано в
операции по тем или иным причинам . 

Цель:
Оценка эффективности и токсичности СТЛТ

в режиме гипофракционирования при лечении
пациентов с опухолью почки.

Материалы и методы:
В  данное  исследование  вошло  9

пациентов  с  морфологически
подтвержденным  диагнозом  опухоль  почки,
которым с 2011 г. по 2018 г на базе ЧОКЦО и
ЯМ проведено  стереотаксическое
облучение (СТЛТ) с дозой от 30 до 45 Гр за 3-5
сеансов  на  аппарате  Cyber Knife.  Основными
показаниями  для  проведения  СТЛТ  были:
отказ  в  оперативном  лечении  с  учетом
различных  факторов  (возраст
пациентов, тяжесть сопутствующей патологии
и  т.д),  опухоль  размерами  до  5,0  см  в
диаметре.  Противопоказания:  опухоль  более
5,0 см в диаметре, нарушение функции почек,
генерализация  процесса,  сопутствующая
патология  в стадии  декомпенсации.  Средний

возраст больных составил 68.7 лет (от 53 до 93
лет).  Соотношение  мужчин  и  женщин  было
2:1.  Преобладали  пациенты  с  I  стадией.  У  5
пациентов  диагностирована  первичная
опухоль, в 4 случаях рецидив после операции.
Средний объём опухоли составил 47.2 см3. 

Результаты:
При  медиане  наблюдения  в  28  месяцев

средняя  продолжительность  жизни
составила  40  месяцев,  1  летняя  общая
выживаемость  100%.  Локальный  контроль
отмечен в 100% случаях, также была выявлена
тенденция  к уменьшению размеров
образования  практически  у 50%  пациентов
спустя  3-6  месяцев  после  СТЛТ. Нами
отмечено  снижение  СКФ  и,  как  следствие,
выделительной  функции  почек  спустя  3-6
месяцев  после  проведённого  лечения,  но  к
концу  первого  года  функция  почек  была
полностью восстановлена.  

Выводы:
Таким  образом,   СТЛТ является

эффективным методом
локального воздействия  на опухоль
почки и может  рассматриваться в  качестве
самостоятельного  варианта лечения
у неоперабельных  пациентов,  значительно
расширяя  возможности  радиотерапевта и
хирурга в выборе тактики лечения.
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Актуальность:
Саркомы мягких тканей (СМТ) занимают 1%

в  структуре  онкологической  заболеваемости
населения.  Более  половины  заболевших
являются  лицами  трудоспособного  возраста.
Около  60%  этих  опухолей  локализуются  на
конечностях.  Рецидивы  заболевания
встречаются  у  20-40%  от  всех  ранее
оперированных  случаев.  Лечение  нередко
приводит к стойкой утрате трудоспособности у
пациентов.  Это  обуславливает  не  только
медицинскую,  но  и  социально-экономическую
значимость проблемы. 

Цель:
Улучшить  результаты  лечения  пациентов  с

СМТ  путём  дополнительно  применения
криовоздействия

Материалы и методы:
В  исследовании  проанализированы

результаты  комбинированного  (удаление
опухоли  +  интраоперационное
криовоздействие) лечения 94 пациентов с СМТ
конечностей  и  их  рецидивами.  Контрольная
группа  состояла  из  146  пациентов,
подвергнутых  только  хирургическому
удалению  опухоли.  Достоверных  различий
исследуемых  групп  по  возрасту,  гендерному
соотношению,  локализации  и
гистологическим  вариантам  опухолей  не
получено.  Для  проведения  криовоздействия
был  использован  отечественный  аппарат
КРИО-МТ.

Результаты:
Тактика  криовоздействия  зависела  от

радикальности  выполненного  хирургического
вмешательства,  которая  оценивалась  в
соответствии  с  критерием  «R»  TNM-
классификации  злокачественных  опухолей.  У
8  (8,5%)  пациентов  было проведено
криовоздействие  на  зоны  магистральных
сосудисто-нервных стволов.  Осложнений,
связанных  с  воздействием  на сосудистые
структуры, не отмечено. В то же время у всех
8  пациентов имелись явления
неврологического  дефицита  в зоне
иннервации  подвергнутых  заморозке  нервов,
которые  самостоятельно  купировались  в  срок
до  4  месяцев.  У 33  (35,1%)  пациентов,
подвергнутых  криовоздействию,  отмечено

интимное  прилежание  костных  структур
конечностей.  Осложнений,  связанных  с
криовоздействием на костную ткань отмечено
не  было.  Количество  неспецифических
осложнений  не  отличалось  в  исследованных
группах  больных.В  группе  пациентов с
проведённым  криовоздействием  отмечено
снижение количества местных рецидивов в 1,6
раза,  по  сравнению  с  контрольной  группой.
Снижение количества отдалённых метастазов
не  отмечено.Анализ  результатов
интраоперационного  криовоздействия
показал,  что  оно  способствует  не  только
повышению  уровня  локального  контроля
опухоли,  но  дополнительно  позволяет
произвести  функциональновыгодные  и
органосохраняющие операции. Это касается и
тех  случаев,  когда  исходно  планировался
ампутационный характер вмешательства. 

Выводы:
Предложенная методика позволяет

рассчитывать  на  улучшение  результатов
хирургического  лечения  пациентов  с
саркомами  мягких  тканей  конечностей.
Включение  криовоздействия в план
хирургического  лечения является
безопасным, улучшает показатели локального
контроля  опухоли  и  повышает  количество
органосохраняющих вмешательств. 
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Актуальность:
Глиальные  опухоли  являются  наиболее

распространенной  формой  первичных
опухолей головного мозга, которые в процессе
роста  могут трансформироваться  в
злокачественную мультиформную
глиобластому  (GBM). Оптимальность
хирургической  резекции тканей  опухоли
оставляет  желать  лучшего  из-за  низкой
чувствительности  или  разрешения  методов
визуализации.  Кроме того, наличие
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ)
серьезно  ограничивает  доставку  большинства
терапевтических  агентов,  таких  как
доксорубицин (DOX), в ткани головного мозга.

Цель:
В  этом  исследовании  мы  создали  новую

многофункциональную  систему  доставки
лекарств.

Материалы и методы:
Гидрофобные  суперпарамагнитные

наночастицы  оксида  железа  (SPIONPs)  были
приготовлены  с  использованием  метода
термического  разложения. Их  покрывали  1,2-
дистеароил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламин-N-
[метокси  (полиэтиленгликоль)  -2000]
(DSPEPEG  2000)  и  DOX  с  использованием
метода  гидратации  тонкой  пленки  с
последующей  загрузкой  индоцианинового
зеленого  (ICG)  в  слои  фосфолипидов.
Биосовместимость  и  противоопухолевая
эффективность  in  vitro  были  определены  с
использованием  MTT-теста.  In  vivo
флуоресцентная и магнитно-резонансная
томография  (МРТ)  были  использованы  для
оценки  проникновения  через  ГЭБ  и
накопления  наночастиц  в  тканях  опухоли.
Противоопухолевая  эффективность
оценивалась  с  использованием  показателей
изменения  размера  опухоли,  выживаемости,
изменения массы тела у Balb/c nude-мышей и
крыс Wistar, и окрашивания гематоксилином и
эозином, полученной при биопсии опухолевой
ткани.

Результаты:

Полученные  многофункциональные
наночастицы имели средний диаметр 22,9 нм,
дзета-потенциал  -38,19  мВ  и  были  способны
обеспечить  длительное  высвобождение  DOX.
Эксперименты  in  vitro  показали,  что  SPIO @
DSPE-PEG  /  DOX  /  ICG  наночастицы
эффективно  увеличивают  клеточное
поглощение  DOX  по  сравнению  с  DOX  не
комбинированной с  наночастицами.
Флуоресцентная  и  МР  томографии  in  vivo
показали,  что наночастицы  не  только
эффективно  проникали  через  ГЭБ,  но  и
избирательно  накапливались  в  тканях
опухоли. Между  тем,  среди  всех
исследованных  групп  крысы  с  глиомой  C6,
получавшие  наночастицы,
продемонстрировали  максимальную  степень
терапевтической  эффективности,  включая
наименьший  объем  опухоли,  наименьшую
потерю  массы  тела  и  наибольшее  время
выживаемости, без явных побочных эффектов.

Выводы:
Эти  результаты  свидетельствуют  о  том,  что

SPIO  @ DSPE-PEG /  DOX /  ICG  наночастицы
могут  не  только  функционировать  в  качестве
нанозондов  для  флуоресцентной  и  МР
томографии,  но  также  и  в  качестве  средства
доставки  химиотерапевтических  средств  в
участки  глиальных  опухолей  для  достижения
положительных результатов терапии.

Поддерживающие организации:
АНРБ
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Актуальность:
ФДТ является активно используемой опцией

в  онкологии  для  лечения  рака  кожи.
Появление  фотосенсибилизатора  хлоринового
ряда российского производства – шаг к более
широкому  внедрению  данной  методики  в
практическую медицину.

Цель:
оценка  эффективности  ФДТ  с  российским

фотосенсибилизатором  Фоторан  (ООО
«РАНФАРМА»,  регистрационное
удостоверение  ЛП-004885  от  13.06.2018г.)  у
больных  базальноклеточным  (БКРК)  и
плоскоклеточным  раком  (ПКРК) кожи  головы
и шеи. 

Материалы и методы:
ФДТ  с  ФС  Фоторан  проведена  66  больным

БКРК  и  13 больным  ПКРК  головы  и  шеи,  из
них  37  (46,8%)  пациентов  получали  ранее
лечение,  т.е.  имели  место  неполный  регресс
опухоли  или  ее  рецидив  после  различных
методов  лечения.ФС  вводился  внутривенно
капельно  в  дозе  0,8-1,2  мг/кг.  Проведение
спектрофлюоресцентного  анализа  через  2-3
часа  после  введения  ФС  позволяло  доказать
наличие  достаточного  уровня  накопления  ФС
в  опухолевой  ткани  по  отношению  к  видимо
здоровой  ткани  (ииндекс  контрастности
«опухоль (центр) / здоровая ткань» в пределах
3,2:1  –  4,5:1),  и  визуализировать
распространение  опухолевого  процесса.В
качестве  источника  лазерного  света
использовался  лазерный  аппарат  «Латус-2»
(662  нм).  К  опухолям  подводилась  световая
энергия  в  дозе  100-300  Дж/см2  с  помощью
моноволоконных  кварцевых  световодов  с
линзой,  что  позволяло  прицельно  подводить
лазерный свет и свести к минимуму облучение
окружающих  тканей.  Облучение  опухолей,
расположенных  параорбитально,  проводилось
с  использованием  специальных
приспособлений  для  защиты  глазного  яблока
от  повреждающего  действия  лазерного
света.При  ФДТ  с  ФС  Фоторан  отмечались
стандартные  признаки  фотохимических

реакций, протекающих в опухолях: гиперемия
в  зоне  облучения,  побледнение  кожных
покровов  над и вокруг опухоли,
формирующиеся за счет нарушения
кровообращения,  точечные  геморрагии,  отек
тканей и далее формировался струп, который
отторгался  через  2-4  недели  с  последующей
эпителизацией тканей в течение 4-6 недель.

Результаты:
У всех пациентов при проведении ФДТ с ФС

Фоторан  не  было  отмечено  гематологической
и/или  гепато-,  нефротоксичности.На  сроках
наблюдения  от  2-х  до  6-ти  месяцев  полная
регрессия опухолевых очагов у больных БКРК
была  у  62  из  66  больных  (93,9%),  частичная
регрессия  –  у  4 (6,1%) пациентов,  отсутствие
эффекта  не  отмечалось.  Результаты  лечения
больных  ПКРК:  полная  регрессия  –  у  10
(76,9%),  частичная  регрессия  –  у  2  (15,4%)
пациентов,  прогрессирование  -  у  1  (7,7%)
больного.После  проведенного  лечения  у  всех
больных  сформировались  негрубые  рубцы,
которые  не  деформировали  окружающие
ткани,  не  пострадала  функция  зрения  (не
изменились  цветоощущение  и  острота
зрения), сохранились веки, ресницы, размеры
глазной щели и функции этих органов.

Выводы:
Непосредственные  результаты  ФДТ  с

Фоторан БКРК и ПКРК головы и шеи показали,
что  данная  методика  является  нетоксичным
эффективным  органосохраняющим  способом
лечения,  не  вызывает  функциональных  и
косметических нарушений.
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Актуальность:
Карциносаркома эндометрия (КСЭ) входит в

группу  раковых  заболеваний  тела
матки, эпидемиологические  показатели  и
морфологический состав которой изучен мало.
Последнее  особенно  значимо  для  выбора
химиотерапии

Цель:
Оценить  эпидемиологические  показатели  и

определить морфологическую структуру КСЭ

Материалы и методы:
В исследование включены данные, взятые из

Белорусского  канцер-регистра,  о  601
пациентке,  лечившейся  в  1990-2017 годах  по
поводу  КСЭ.  По  стандартным  формулам
рассчитали  грубые  интенсивные  показатели
заболеваемости (ГИПЗ) и смертности (ГИПС),
одногодичную  летальность  и  показатель
пятилетней выживаемости. Возраст пациенток
варьировал от 45 до 85 лет. Распределение по
стадиям  следующее:  I  стадия  -  у  48,8%
пациенток,  II  –  15,0%,  III  –  23,5%,  IV  –
9,5%.Пересмотрены  микропрепараты  62
удаленных  маток  с  КСЭ,  в  которых  изучали
эпителиальные и саркоматозные компоненты

Результаты:
За  изучаемый  период  ГИПЗ  увеличился  в

Беларуси с 0,07 о/оооо до 0,51 о/оооо, т.е. в 7,3
раза. Также отмечен рост этого показателя во
всех областях страны: Брестской – в 8,4 раза,
Витебской  –  9,5,  Гомельской  – 6,9,
Гродненской  –  8,9,  Минской  –  4,5,
Могилевской  –  8,3,  в  г.  Минске  –  13,9.
Максимальная  заболеваемость  в  2017  году
была  в  г.  Минска  (1,67  о/оооо).  Среди
городского населения КСЭ диагностировали в
2,8 раза  чаще,  чем  среди  сельского.  ГИПС  в
Беларуси  варьировал  за  изучаемые  годы  с
0,11о/оооо  до  0,51  о/оооо,  при  этом  его
существенный рост отмечен у женщин села (с
0,11 до 0,82о/оооо). Одногодичная летальность
также выросла с 9,4% до 31,7%, а  показатель
пятилетней скорректированной выживаемости
увеличился  незначительно  (с  30%  до
42,8%).При  пересмотре  гистологических
микропрепаратов  удалось  изучить  оба

компонента  КСЭ  только  46,8%  случаях.
Эпителиальный  рак  был  определен  в  52
(83,9%)  случачаях,  гистотип  саркомы  –  в  35
(56,5%).  Серозная  карцинома  обнаружена  в
26,9%  случаев,  светлоклеточная  –  25,0%,
недифференцированная – 5,8%, муцинозная  –
1,9%.  Диагностирован  также  и
эндометриоидный  рак  различной  степени
дифференцировки:  G1 – в  5,8% случаях,  G2 –
11,5%, G3 – 23,1%. Саркоматозный компонент
удалось  определить  только  в  35
микропрепаратах.  Он  был  представлен
лейомиосаркомой  (17,1%),  рабдомиосаркомой
(37,1%),  эндометриальной  стромальной
саркомой (25,7%) и хондросаркомой (2,9%). В
остальных  микропрепаратах  (17,1%)
определить  четко  вид  саркомы оказалось
невозможным

Выводы:
В  Беларуси  за  27 лет  отмечено  увеличение

ГИПЗ  карциносаркомы  в  7,3  раза,  ГИПС  –  в
4,6, с максимальным ростом этих показателей
в  г.  Минске.  КСЭ  в  56,2%  случаях
диагностируется  в  II-  IV  стадиях  у  женщин
старше  45  лет.В  пересмотренных
микропрепаратах  эпителиальный  компонент
КСЭ  в  59,5%  случаях  представлен
агрессивным  неэндометриоидным  раком,  в
40,4%  -  эндометриоидным.  Среди  сарком
преобладают  рабдомиосаркома  (37,1%)  и
эндометриальная  стромальная  саркома
(25,7%)
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Актуальность:
Улучшение  качества  жизни  больных  с

множественным  метастатическим
поражением  скелета  с  применением,  помимо
специальных  методов  лечения  –  сочетанных
онкоортопедических пособий.

Цель:
Оценить  частоту  востребованности  и

результаты  сочетанных  онкоортопедических
пособий  у  больных  с  множественным
метастатическим поражением костей.

Материалы и методы:
С  апреля  2015  по  февраль  2019  года  в

поликлинике  РНЦРР  проконсультировано
1100 больных с метастатическим поражением
скелета.  По  локализации  первичного  очага
они  распределились  так:  рак  молочной
железы  (РМЖ)  –  515,  почки  –  91,
предстательной  железы  –  93,  легкого  –  80,
щитовидной  железы  -  51,  прочие  –  270
больных. 327  (29,7%)  пациента  имели
показания  для  выполнения
онкоортопедического  пособия.  Это  были
больные с метастазами рака молочной железы
– 174, почки - 28, легкого -15, предстательной
железы - 13, щитовидной железы - 13, прочие
– 84.

Результаты:
327 пациентам выполнено 488 операций, из

них  33  сочетанных  онкоортопедических
пособий. При метастазах РМЖ – 22, почки – 2,
щитовидной железы – 3, желудка – 2, прочие -
4. Оперативные  вмешательства  включали  в
себя:  интрамедуллярный  (ИОС)  /  накостный
остеосинтез  с  остеопластикой  +
вертебропластика  (ВП)  у  11  больных,
декомпрессивно-стабилизирующие  операции
(ДСО)  +  ВП  –  4,  онкологическое
эндопротезирование (ЭПТБС)  т/бедренных
суставов  +  ВП  –  3,  резекция  кости  +  ВП  –
2, ДСО  +  ЭПТБС– 1,  ИОС  плечевой  и
бедренной  кости – 1, сочетание
малоинвазивных  методов  (ВП  +  ОП)  –  11.
Инфекционных  и  значимых
послеоперационных осложнений не отмечено.
Интервал  между  операциями  у  24 пациентов

составил не более 3 месяцев, у 6 – от 6 до 12
месяцев, у 3 пациентов - более 1 года. Сроки
наблюдения: 1 год – 9 пациентов, менее 3 лет –
16,  более  3  лет  –  3.  На  следующем  этапе
лекарственное  лечение проводилось  27
пациентам,  лучевое  –  3,  комплексное  -  1.
Умерло  5  больных.  Оценка  эффективности
проводилась по шкалам (до/после): ВАШ (7/3),
Watkins (8/4), MSTS (43%/67%), ECOG (3/2). 

Выводы:
Процент  востребованности  ортопедического

пособия  у  пациентов  с  метастатическим
поражением  скелета,  по  нашим  данным,
составляет  29,7%, из  них  сочетанных  –  7,4%.
Онкортопедическое  пособие  позволило
улучшить  качество  жизни  и  функциональный
статус  у  26  (79%)  больных,  уменьшить  или
полностью  купировать  болевой  синдром  у  29
(88%)  пациентов  и  получить  положительную
динамику  неврологического  статуса  у  всех  5
(100%) пациентов, которым выполнены ДСО.

Список литературы:
1. Тепляков В.В., Алиев М.Д. Руководство по

онкологии/  под  ред.  В.И.  Чиссова,  С.Л.
Дарьяловой.-  М:ООО  «Медицинское
информационное агентство», 2008. -804 с.: ил.
УДК  616-006  ББК  55.6  З85  ISBN
978-5-8948-1676-0 Глава  42.  Метастатическое
поражение  длинных  костей  Стр.  680-693  2.
Тепляков  В.В.  Чрескостный  остеосинтез  в
лечении  больных с  первичными
злокачественными  и  метастатическими
опухолями  длинных  трубчатых  костей
Диссертация  на  соискание  степени  доктора
медицинских наук 272 стр. Москва, 2000 г. 3.
Алиев  М.Д.,  Тепляков  В.В.,  Каллистов  В.Е.  и
др.  (2004)  Современные  подходы  к
хирургическому лечению метастазов
злокачественных  опухолей  в  кости.
Практическая онкология: избранные лекции /
Под  ред.  С.А.Тюляндина,  В.М.Моисеенко.-
СПб.: Центр ТОММ, 738–748. 4. Rikard Wedin,
M.D.,  Henrik  C.  F.  Bauer,  Lars-Erik  Rutqvist.
Surgical  Treatment  for  Skeletal  Breast  Cancer
Metastases. 2001. CANCER, Volume 92 / Number
2. P.  257-262  5.  Michael
Kuchuk,ChristinaL.Addison,  MarkClemons  et  al.
Incidence and consequences of bone metastases
in lung cancer patients. Journal of BoneOncology.
2013  p.24  6.  Kirsten  Steinauer,  Dorothy  Jane
Huang,  Serenella  Eppenberger-Castori  et  al.
Bone  metastases  in  breast  cancer:  Frequency,
metastatic pattern and non-systemic locoregional

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

62



therapy. Journal of Bone Oncology. 2014, p. 57 7.
Fottner A, et al. Bone metastases from renal cell
carcinoma:  Patient  survival  after  surgical
treatment.  BMC  Musculoskeletal  Disorders
2010;11. 8. Colleen et al. 2012 .Bone metastases.
Chapter  33.  p.  591-609 9.  J  Weiss,  Jonathan A
Forsberg, and Rikard Wedin. Surgery of skeletal
metastases in 306 patients with prostate cancer
Acta  Orthopaedica  2012;  83  (1):  74–79  10.
Buggay D, Jaffe K. Metastatic bone tumors of the
pelvis  and  lower  extremity.  J  Surg  Orthop  Adv
2003;  12:192.  11.  Maria  N.  Kirkinis  et  al.
Metastatic  bone  disease:  A  review  of  survival,
prognostic  factors  and  outcomes  following
surgical treatment of the appendicular skeleton.
European  Journal  of  Surgical  Oncology.  2016;

p24  12.  Robert  e.  Coleman.  Bisphosphonates:
Clinical Experience. The Oncologist.  2004. p.15
13. R  J  Motzer  et  al.  Prognostic  factors  for
survival  in 1059 patients treated with sunitinib
for  metastatic  renal  cell  carcinoma.  BJC.  2013
Jun  25;  108(12):  2470–2477  14.  Maire
Ratasvuori,  Rikard Wedin ,  Johnny Keller  et  al.
Insight  opinion  to  surgically  treated  metastatic
bone  disease:Scandinavian  Sarcoma  Group
Skeletal  Metastasis  Registry  report  of  1195
operated skeletal metastasis.  Surgical Oncology
22  (2013)  p.132-138  15.  Patrick  P.  Lin,  MD,
Attiqa  N.  Mirza  et  al..  Patient  Survival  After
Surgery for Osseous Metastases from Renal Cell
Carcinoma, The journal of bone and joint surgery,
incorporated. 2007 p. 1794-1801

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

63



Влияние плазменного уровня IL-18 на количество
циркулирующих опухолевых клеток при распространенном

раке яичников

Генинг С.О., Абакумова Т.В., Антонеева И.И., Гафурбаева Д.У., Мифтахова Р.Р., Песков А.Б., Ризванов А.А.

Учреждение:
ГУЗ ОКОД; ФГБОУ ВО УлГУ, ФГБОУ ВО УлГУ, КФУ

Email автора:
Naum-53@yandex.ru, taty-abakumova@yandex.ru, aii72@mail.ru, dinagafurbaeva@gmail.com,

regina.miftakhova@gmail.com, abp_sim@mail.ru, rizvanov@gmail.com

Ключевые слова:
Рак Яичников, Циркулирующие Опухолевые

Клетки, Цитокины

Актуальность:
Цитокины  участвуют  в  инвазии  и

метастазировании.  IL-18  —
провоспалительный  цитокин  из  семейства
IL-1,  продуцируется  эпителиальными
клетками  многих  тканей  и,  с  одной  стороны,
обладает  противоопухолевыми  свойствами,
стимулируя  цитотоксическую  активность  T-
лимфоцитов,  и  NK-клеток,  с  другой-  IL-18,
продуцируемый  опухолевыми  клетками,
стимулирует опухолевую прогрессию, инвазию
и  метастазирование  [1].  Циркулирующие
опухолевые  клетки  (ЦОК)  играют  ключевую
роль  в  распространении  опухоли  [2].
Плазменные  цитокины  в  крови  могут  влиять
на  ЦОК  [3].  Неоадьювантная  химиотерапия
(НАХТ)  с  включением  препаратов  платины
является  рекомендованной  лечебной  опцией
при распространенном раке яичников (РЯ).

Цель:
Целью  исследования  была  оценка

корреляции  уровня  провоспалительного
цитокина  IL-18  в  сыворотке  крови  с  числом
ЦОК  до  и  после  платиносодержащей  ХТ  при
распространенном РЯ.

Материалы и методы:
Количество  ЦОК  в  периферической  крови

пациентов  было  определено
цитофлуориметрическим  методом  по
экспрессии  общелейкоцитарного  антигена
CD45,  цитокератинов  (CK-pan)  и  адгезионной
молекулы  эпителиальных  клеток  (EpCAM) на
проточном  цитометре  Cytoflex  S  (BECKMAN
COULTER,  USA).  ЦОК  были  определены  у  14
больных  распространенным  РЯ  до  начала  и
после окончания 3 курсов неоадьювантной ХТ
по  схеме  АР.  Концентрацию  IL-18  в  плазме
крови до и после ХТ оценивали методом ИФА.
В качестве контроля уровень IL-18 определяли
в  плазме  14  соматически  здоровых  женщин.
Статистический  анализ  проводился  с
использованием  парного  t-критерия
Стьюдента.

Результаты:
Установлено, что до начала ХТ плазменный

уровень  IL-18  у  пациенток  с  РЯ  был
значительно  выше  контроля,  ЦОК  были
обнаружены  у  85,7% пациенток.  При  этом  у
57% пациенток имели место высокий уровень
IL-18  (526,342±17,490  пг/мл)  и  значительное
количество  ЦОК  (195,0±24,0).  У  31%  -
количество  ЦОК  и  уровень  IL-18  были
существенно ниже и составили 23,0±4,0 в 1 мл
крови  и  101,419±6,287  пг/мл
соответственно.После  ХТ  у  57%  пациенток
значимое  снижение  уровня  IL-18  (на  70,5%)
сопровождалось  достоверным  снижением
количества  ЦОК  (на  71%).  У  28%
обследованных  значимо  возрастал  уровень
IL-18 (на  33,4%) и  не  изменилось  количество
ЦОК.

Выводы:
Полученные  результаты позволяют

предполагать  существенное влияние
плазменного  IL-18  на  количество  ЦОК  при
распространенном  РЯ  до  и  в  процессе
лечения.
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Caldarola  G,  Gadaleta  CD,  Lolli  I,  Sabbà  C,
Mazzocca  A.  The  presence  of  clustered
circulating  tumor  cells  (CTCs)  and  circulating
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Особенности проведения обезболивания в условиях СПб
ГКУЗ "Хоспис №4"
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Актуальность:
Обезболивание

Цель:
Купирование боли

Материалы и методы:
      В  2018  году,  среди  1941  пациентов,

находящихся  под  наблюдением  выездной
патронажной  службы  паллиативной
медицинской помощи, 668 (34.4%) пациентов,
в  связи  с  болевым  синдромом  получали
обезболивание слабыми опиоидами
(трамадол), 335(17.3%) получали
обезболивание сильными опиоидами
(наркотическими  средствами).   Среди  836
больных,  госпитализированных  на  отделение
круглосуточного  медицинского  наблюдения  и
лечения  СПб  ГКУЗ  «Хоспис  №4», 784 (94.0%)
пациентов  имели  болевой  синдром,  из  них  у
285  (34.1%)  применяли  наркотические
анальгетики,  причем  43  (5.1%)  пациента уже
получали  наркотические  анальгетики  на
амбулаторном  этапе,  у  499  (59.7%),  с  целью
купирования  боли,  были  назначены
ненаркотические  препараты,  52  (6.0%)
больных не испытывали боли и не нуждались в
назначение  обезболивания.     В  СПб
ГКУЗ «Хоспис  №4» системная  противоболевая
фармакотерапия  терапия проводится  в
строгом  соответствии  с  клиническими
рекомендациями  «Хронический  болевой
синдром  (ХБС) у  взрослых  пациентов,
нуждающихся  в  паллиативной  медицинской
помощи»,  утв.  Министерством
здравоохранения Российской  Федерации,
Москва,  2016г.  Для  оценки  боли  в  истории
болезни  пациентов  (амбулаторной
карте) введена  визуальная  оценочная  «шкала
боли».    Все сотрудники  учреждения  прошли

обучение с получением сертификата на цикле
МЗ РФ «Хронический болевой синдром (ХБС) у
взрослых  пациентов,  нуждающихся  в
паллиативной медицинской помощи: термины
и  определения,  диагностика  (по
утвержденным клиническим рекомендациям)»
и  «Хронический  болевой  синдром  (ХБС)  у
взрослых  пациентов,  нуждающихся  в
паллиативной  медицинской  помощи:  лечение
и  реабилитация  (по  утвержденным
клиническим  рекомендациям)», размещенных
на  Портале  непрерывного  медицинского  и
фармацевтического  образования
Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации.   Для проведения обезболивающей
терапии  в  Хосписе,  применяется  широкий
спектр лекарственных препаратов, в том числе
наркотических  анальгетиков,  неинвазивных
лекарственных  форм (таблеток
пролонгированного действия,
трансдермальных терапевтических систем).

Результаты:
В  связи  с  усилением  болевого  синдрома 25

(8.7%)  пациентам  потребовалось  изменить
схему  обезболивания,  увеличить  дозировку,
или  заменить  препарат,  а  также
дополнительно  назначить  нейролептики,
малые  транквилизаторы  и  антидепрессанты
(галоперидол, диазепам, аминотриптилин). На
«прорыв  боли», у  6.3% пациентов  в  основном
назначался  раствор  Морфина  10мг/мл
-1.0мл.

Выводы:
398  (34.4%)  пациентов,  были  выписаны  из

Хосписа  на  амбулаторное  лечение  с 0-1
баллами  по  ВАШ,  и  рекомендациями
продолжения  подобранной  обезболивающей
терапии в поликлинике по месту жительства.

Список литературы:
Рекомендации  "Хронический  болевой

синдром у взрослых пациентов, нуждающихся
в  паллиативной  медицинской  помощи",  утв.
Минздрав РФ 2016г.
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Актуальность:
Возросший  интерес  к  нейроэндокринным

опухолям  (НЭО)  определяется  ростом
заболеваемости,  которая  по  различным
данным  достигает  8  случаев  на  100 000
населения.    От  своевременно  и  правильно
поставленного  диагноза  и  определения
степени  дифференцировки  зависит  тактика
лечения,  а  следовательно  выживаемость
пациентов.

Цель:
Анализ  структуры  заболеваемости

пациентов  с  нейроэндокринными  опухолями
желудочно-кишечного  тракта  (ЖКТ) в
зависимости от степени злокачественности. 

Материалы и методы:
Проведен  ретроспективный  анализ

пациентов  с  диагнозом  опухоли  ЖКТ,
поджелудочной железы и печени, получавших
лечение в ГАУЗ РКОД МЗ РТ в период с 2011
по 2018 гг.     В период с 2011 по март 2018 гг.
наблюдалось  203  пациента  с  НЭО  ЖКТ,  что
составляет  1,87%  из  общего  числа  опухолей
данных  локализаций.  Одинаково  часто
встречались  у  мужчин  и  женщин  (44  и  56%
соответственно). Средний возраст пациентов -
57 лет (от 24 до 82 лет).

Результаты:
В  структуре  заболеваемости  чаще

встречались  НЭО  толстой  кишки  (29,5),
поджелудочной  железы  (24,6%)  и  желудка
(22,7%),  реже  встречались  тонкой  и
подвздошной  кишки  (16,2%)  и  печени
(7%).Большинству  пациентов  на  момент
постановки  диагноза  была  выставлена  IV
стадия  заболевания  (44,5%),  33,8%  имели  I
стадию,  15%  –  II  стадию,  6,7%  –  III
стадию.     Высокодифференцированные
опухоли  встречались  в  половине  случаев  при
всех  локализациях  НЭО  (54%).  На  втором
месте  по  частоте  встречаемости  –  низкая
степень  дифференцировки  G3  -  23%.  У  9
пациентов - G2 (17%), у 6% – Gx.      В группе с

более благоприятным прогнозом с G1 1-летняя
выживаемость  достигла  97%, 3-летняя  – 75%,
5-летняя  –  57%.  У  пациентов  с  G2  1-летняя
выживаемость составила 89%, 3-летняя – 54%,
5-летняя  выживаемость  не  достигнута.  В
группе  с  G3  средняя  выживаемость  -  5,1
месяцев.

Выводы:
      НЭО  являются  редкими  опухолями,

которые  чаще  диагностируются  на
распространенной  метастатической  стадии,
что  связано  с  частым  бессимптомным  и
индолентным течением.       Наиболее важным
прогностическим  фактором  НЭО  является
степень  дифференцировки опухолевого
процесса.  Повышение степени
злокачественности сопровождается
снижением выживаемости. НЭО с G3 является
неблагоприятной  формой  с  агрессивным
течением  процесса.  Средняя  выживаемость  -
от  5,1  до  13  месяцев  в  зависимости  от
локализации первичного процесса.

Список литературы:
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C, Leary C,  Mares JE,  Abdalla EK, Fleming JB,
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Актуальность:
Возросший  интерес  к  нейроэндокринным

опухолям  (НЭО)  определяется  ростом
заболеваемости,  которая  по  различным
данным  достигает  8  случаев  на  100 000
населения.В  тоже  время  взаимосвязь  между
наследственными (генеративными) мутациями
в  генах  системы  репараций  ДНК  и  НЭО  на
сегодня практически не изучена.

Цель:
Провести  анализ  встречаемости  мутаций  в

генах системы репарации ДНК у пациентов с
НЭО.

Материалы и методы:
Проанализированы  пациенты  с  диагнозом

НЭО  с  отягощенным  семейным
онкологическим анамнезом, наблюдавшиеся в
ГАУЗ  РКОД  МЗ  РТ  в  2018г.  Критерием
включения был диагноз НЭО, ранний возраст
манифестации  (до  60  лет),  наследственный
анамнез  у  родственников  1-й,  2-й  линии
родства.ДНК  из  лейкоцитов  периферической
крови  выделяли  с  помощью  набора  DNeasy
Blood  &  Tissue  Kit  («Qiagen»).  Подготовка
библиотек  для  секвенирования
осуществлялась  с  помощью  NimblGen
SepCapEZ  Choice  («Roche»).  Секвенирование
проводилось  на  приборе  Illumina  MiSeq
(«Illumina»).Полученные  данные
аннотировались с  помощью  SnpEff  (анализ
всех транскриптов), ANNOVAR (анализ частот
аллелей в ExAC, 1000G и ESP6500, алгоритмы
проверки  функциональной  значимости  SIFT,
PolyPhen2,  MutationTaster,  FATMM,  CADD,
DANN,  Eigen)  и  Alamut  Batch  (влияние  на
сплайсинг, базы данных dbSNP, ClinVar, HGMD
Professional).  Была  создана  диагностическая
панель.

Результаты:

Пациенты  были  разделены  на  2  группы  –
основная  (с  отягощенным  наследственным
анамнезом) и  контрольная  (без  отягощенного
анамнеза).У  50% из  общего  числа  пациентов
были  обнаружены  патогенные  и
предположительно  патогенные  мутации  в
генах  системы  репараций  ДНК.В  группе  с
условно-патогенными  вариантами  были
выявлены мутации в генах POLE, APC, FANCL,
SLX4,  CDH1,  MSH2,  наблюдавшиеся  у  30%
пациентов.  Патогенные  варианты
наблюдались  у  20% пациентов,  в  следующих
генах - RAD51B, BRCA2, MLH3.В контрольной
группе  у  30%  пациентов  были  обнаружены
предположительно  патогенные  мутации  в
генах системы репараций ДНК (MSH2, CDH1,
APC)  и  у  1  пациента  патогенная  мутация
(MLH3).

Выводы:
Пациенты  с  НЭО  с  отягощённым  семейным

онкологическим  анамнезом  могут  иметь
мутации  в  генах  систем  репарации  ДНК,  а
также  нуждаться  в  генетическом
консультировании. Проведенное исследование
показало  высокую  актуальность  изучения
наследственного  генетического  компонента  в
НЭО  и  проект  будет  продолжен  на  более
многочисленной выборке пациентов. 

Список литературы:
1. Pasi A. Jänne, James Chih-Hsin Yang, Dong-

Wan Kim, David Planchard, Yuichiro Ohe, Suresh
S. et  al.  AZD9291  in  EGFR  Inhibitor-Resistant
Non-Small-Cell Lung Cancer, N Engl J Med 2015;
372:1689-1699. 2. Catherine A. Eberlein, Daniel
Stetson,  Aleksandra  A.  Markovets,  et  al.
Acquired  Resistance  to  the  Mutant-Selective
EGFR  Inhibitor  AZD9291  Is  Associated  with
Increased  Dependence  on  RAS  Signaling  in
Preclinical Models. Cancer Res; 75(12) June 15,
2015,  2489-2500.  3.  В.М.  Моисеенко,  С.  А.
Проценко,  И.  И.  Семенов.  Современная
Онкология  №  1,  том  12,  2010,  60-66.  4.
Симоненко  ВБ,  Дудин  ПА,  Маканин  МА.
Нейроэндокринные опухоли. Москва: ГЭОТАР-
Медиа;  2010,237  с.[Simonenko  VB,  Dudin  PA,

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

68



Makanin, MA. Neuroendocrine tumors. Moscow: GEOTAR-Media; 2010, 237 p.(In Russian)]. 

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

69



Об эпителиально-мезенхимальных взаимоотношениях в
опухолях больных раком яичников III-IV стадий

Прокопюк А.В., Князева М.В.

Учреждение:
Харьковская медицинская академия последипломного образования; ОО«Новое мышление в

медицине, Харьков, Украина. , Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, ОО
«Новое мышление в медицине, Харьков , Украина

Email автора:
prokopyuka@gmail.com, m_knyazyeva@ukr.net

Ключевые слова:
Рак  Яичников, Маркеры Прогноза,

Перспективы Использования.

Актуальность:
Актуальность  темы  связана  с  частыми

рецидивами болезни после окончания лечения
и  высокой  смертностью  больных  раком
яичников (РЯ) III-IV стадий во всем мире. Это
можно  объяснить  с  позиций  теории
опухолевых стволовых клеток (ОСК) на основе
изучения  прогностических  маркеров
опухоли, что  позволяет  откорректировать
стратегию лечения.

Цель:
Цель  работы  –  определить  экспрессию

прогностических  маркеров  (Ki-67,  bcl-2,  Е-
кадгерин,  цитокератин-7) в  опухолях  больных
РЯ  III-IV  ст.  с  серозными  аденокарциномами
до  и  после  проведения  неоадъювантной
полихимиотерапии  (НПХТ)  для  оценки
эффективности  лечения  и  прогноза
заболевания.

Материалы и методы:
В 12 образцах опухолей больных РЯ III-IV ст.

с  серозными  аденокарциномами  с  операцией
на  первом  этапе  лечения  и  15  образцах
больных после  НПХТ  (3 и  более  курсов) было
проведено  иммуногистохимическое
исследование  на  серийных  парафиновых
срезах  толщиной  3-4  мкм  по  стандартной
методике.  Определяли  экспрессию  белка-
регулятора  апоптоза  bcl-2  (моноклональные
антитела-МКАТ, Rady-to-use, Thermo scientific,
Germany),  маркера  клеточной  адгезии  Е-
кадгерина  (EP700Y)  с  использованием
концентрированных  кроличьих  МКАТ,
1:100, маркера  фенотипа  и  дифференцировки
клеток  опухоли  цитокератина-7  (OVTL  1230),
МКАТ  с  титром  1:200  ,  а  также  маркера
пролиферации  Ki-67  с  использованием
первичных  АТ  (клон  SP6)  и  систему
визуализации Ultra Vision LP (LabVision).

Результаты:
Результаты  определения  Ki-67  позволили

дополнить  клинические  признаки
эффективности  НПХТ  при  РЯ  III-IV  ст.,
свидетельствовали  о  снижении  этого
показателя  в  опухоли  после  НПХТ  почти  в  4

раза,  что  сопровождалось  снижением  СА125.
У  больных  с  местно-распространенным
опухолевым  процессом  возникала
возможность для проведения циторедуктивной
операции.  В  то  же  время  повышение
экспрессии  bcl-2,  снижение  экспрессии
цитокератина-7 у 37% больных и Е-кадгерина
в  опухолях  после  проведения  НПХТ  является
признаком  плохого  прогноза  дальнейшего
течения  РЯ,  что  можно  объяснить  с  позиций
теории  ОСК,  отвечающих  за  поддержание
онкогенеза и гетерогенность опухоли. Разрыв
межклеточных  связей  в  соответствии  со
снижением  экспрессии  Е-кадгерина  может
быть  одним  из  факторов  эпителиально-
мезенхимальной  трансформации  (ЭМТ),
дедифференцировки  клеток,  приобретения
опухолевой  клеткой  фенотипа  ОСК,  перехода
клеток  к  мезенхимальному  фенотипу.  Такие
клетки  обладают  агрессивным
злокачественным  потенциалом,  влияющим  на
выживаемость.  В  то  же  время,  высокая
степень  экспрессии  цитокератина-7  у  63%
больных  РЯ  III-IV  ст.  дает  надежду  на
редифференцировку опухолевых клеток.

Выводы:
Несмотря  на  эффективность  влияния  НПХТ

на  лечение  РЯ  поздних  стадий,  в  организме
больных  сохраняется угроза  рецидива  РЯ  в
связи  с  формированием  ОСК  и  угрозой
ЭМТ. Перспективным  подходом  к  разработке
новых  методов  лечения  РЯ  поздних
стадий может быть предотвращение ЭМТ и, в
частности, утраты Е-кадгерина.

Список литературы:
Винокуров  В.Л.  Рак  яичников:

закономерности  метастазирования  и  выбор
адекватного  метода  лечения  больных.  -  СПб:
издательство  "Фолиант",  2004.  -  336с.  Титов
К.С.,  Оганисян  А.П.,  Ротин  Д.Л.  и  др.
Опухолевые  стволовые  клетки  при  раке
молочной  железы.  Роль в  патогенезе  и
подходы  к  терапии  // Злокачественные
опухоли,  /N2.  -  2016(18)С.22-27.  Новикова
О.Н.,  Яковлева  Л.М., Новичков  Е.В.
Иммуногистохимическое исследование
прогностических маркеров опухоли  в
рецидивирующий  муцинозных  карциномах
яичников  //  Иммунопатология,  аллергология,
инфектология. - 2015, N1. - с.84-89.
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Важнейший критерий оценки деятельности онкологической
службы- 1- и 5- летняя наблюдаемая и относительная

выживаемость больных ЗНО.

Мерабишвили В.М.

Учреждение:
ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России

Email автора:
bogdanova.k@mail.ru

Ключевые слова:
Онкологическая  Служба,  Наблюдаемая

Выживаемость, Относительная Выживаемость

Актуальность:
Показатель  выживаемости  онкологических

больных  один  из  5  важнейших  критериев
оценки  эффективности  противораковых
мероприятий  наряду  с  показателями
онкологической заболеваемости и смертности,
индекса  достоверности  учета  и  определения
удельного веса морфологической верификации
ЗНО.

Цель:
На  материалах  баз  данных  8

административных  территорий  СЗФО  РФ
исчислить  показатели  наблюдаемой  и
относительной  выживаемости,  и  сравнить  их
со среднеевропейским уровнем.

Материалы и методы:
Материалом  исследования  явилось  952292

наблюдения  баз  данных  популяционных
раковых регистров  СЗФО  РФ,  использованы
классические  методы  анализа  выживаемости
больных ЗНО по программам Eurocare.

Результаты:
Нашей  главной  задачей  является  передача

методологии  расчета  выживаемости  больных
ЗНО на территории России, в первую очередь,
СЗФО  и  территории,  где  раковые  регистры
работают  по  программам,  подготовленным
сотрудниками  лаборатории  онкологической
статистики  национального  медицинского
центра  онкологии  им.  Н.Н.  Петрова  и
лаборатории  медицинской  кибернетики  ООО
«Новел». В связи с тем, что еще продолжается
период  становления  систем  популяционных
раковых  регистров,  мы  наблюдаем

определенный  разброс  показателей  5-летней
относительной выживаемости больных ЗНО по
административным  территориям  СЗФО.  При
уровне 5-летней относительной выживаемости
больных  в  Европе  (Eurocare-4)  45,9%  для
мужского  населения  в  СЗФО  ее  величина
колеблется  от  36,4% в  Псковской  области  до
52,3%  в  Санкт-Петербурге.  Для  женщин
среднеевропейский  показатель  равен  58,2%,
минимальный  уровень  исчислен  для
Архангельской области -56,3%, максимальный-
для Вологодской 66,2%.

Выводы:
Полученные данные  свидетельствуют  об

успешном  завершении  первого этапа
исследования, они  согласуются с
европейскими расчетами  по  программе
Eurocare  и опубликованы  в  наших
монографиях  о  состоянии  онкологической
помощи  в  СЗФО  РФ  (Экспресс-информация,
вып.3,4). Сейчас готовится следующий выпуск
с  обширными  данными  выживаемости
онкологических  больных  по  ведущим
локализациям ЗНО.

Список литературы:
1.Мерабишвили  В.М.  Злокачественные

новообразования  в  Северо-Западном
федеральном  округе  России  (заболеваемость,
смертность,  контингенты,  выживаемость
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третий/  под  ред.  А.М.  Беляева.-  СПб.:  Т8.
Издательские  технологии,  2017.-  282  с.  2.
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Динамика заболеваемости, смертности и индекса
достоверности учета злокачественных новообразований в

Северо-Западном федеральном округе Российской
Федерации

Мерабишвили В.М.

Учреждение:
ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России

Email автора:
bogdanova.k@mail.ru

Ключевые слова:
Заболеваемость, Смертность, Индекс

Достоверности Учета, Сзфо Рф

Актуальность:
Наблюдается  дальнейший  рост

заболеваемости и смертности населения СЗФО
РФ от злокачественных новообразований.

Цель:
Выявить  основные  закономерности

динамики указанных параметров в сравнении
со среднероссийскими.

Материалы и методы:
Материалом  явились  данные  по  ф.№  7,

заболеваемости, и ф.№51 ГосКомСтата России
по  смертности  населения  от  ЗНО  и
собственные  материалы.  Использованы
стандартные статистические методы расчета и
анализа динамических рядов.

Результаты:
За  период  с  2010  по  2017  гг.  в  СЗФО  РФ

абсолютное  число  первичных  случаев  ЗНО
возросло  на 23,66%  (  с  50746  до  62751).
Грубый  показатель  на  оба  пола  возрос  на
19,32%, стандартизованный на 10,31%. За этот
же  период  увеличилось  и  число  умерших  с
30874 до 32321 человек, или на 4,69%; на 1%
возрос  грубый  показатель  смертности,  а
стандартизованный  снизился  на  9,0%.  При
среднероссийском  показателе  индекса
достоверности  учета  (ИДУ)  среди  мужского
населения 0,55 и 0,4 для женщин, в СЗФО РФ

его  величина  наибольшая  среди  всех
федеральных  округов,  соответственно  0,6  и
0,45.

Выводы:
За  период  с  2010  по  2017  гг.  выявлен

существенный,  на  19,32%,  рост
онкологической заболеваемости в СЗФО РФ (в
грубых  и  стандартизованных  показателях)  по
сравнению  с  показателями  Российской
Федерации  (прирост  15,4%).  Смертность
практически не изменилась в отличии от РФ,
где  она  снизилась  за  этот  период  на  3,18%.
Стандартизованные  показатели  смертности
значительно снизились в целом по России на
12,09%,  в СЗФО  на  9,0%.  ИДУ  в  СЗФО  РФ
оказался  выше  среднероссийского,  причем
первые  места  среди  мужчин  и  женщин
занимает Ленинградская область. 
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Современные системы цитоморфологической оценки
новообразований

Нефедова А.В., Якубо Е.Л., Михетько А.А., Новик В.И., Красильникова Л.А., Шалина Е.С.

Учреждение:
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский
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Ключевые слова:
Цитоморфологическая Оценка

Новообразований 

Актуальность:
Цитологическое  исследование  является

первичным  этапом  в  морфологической
диагностике  опухолей  различных
локализаций.  Метод  обладает  рядом
преимуществ  в  виде  малой  инвазивности,
низкой  себестоимости  и  быстроты
исполнения. Однако существует ряд проблем,
на преаналитическом и аналитическом этапах
анализа,  влияющих  на  эффективность
цитологического метода.

Цель:
Обзор  и  анализ  современных  систем

цитоморфологической  оценки
новообразований.

Материалы и методы:
Проанализированы  современные  системы

цитоморфологической оценки
новообразований: Система Бетесда
цитоморфологической  оценки патологии
щитовидной  железы  2017 Система  Бетесда
цитоморфологической  оценки  цервикальной
патологии  2014 Парижская  система
цитоморфологической  оценки уринарной
патологии 2016 Йокогамская система
цитоморфологической  оценки патологии
молочной  железы  2018 Миланская  система
цитоморфологической  оценки патологии
слюнной  железы  2017Система  общества
Папаниколау  цитоморфологической  оценки
патологии поджелудочной железы 2015

Результаты:
Отсутствие  на  протяжении  длительного

времени стандартных систем оценки и ответов
цитологических исследований влекло за собой
трудности  в  воспроизводимости  и
интерпретации  заключений  клиницистами  и
морфологами.  Поэтому  в  последние
десятилетия  активно  разрабатываются  и
внедряются в практику современные системы
оценки,  которые  представляют собой
совместный  труд специалистов
международного  уровня разных
специальностей,  главной  задачей  которых
является  стандартизация  и  оптимизация
цитоморфологических систем отчетности. Для

этого  уделяют  большое  значение  основным
проблемам  преаналитического  и
аналитического  уровня:  технике  получения
материала,  изготовлению  и  окрашиванию
мазков,  качественным  и  количественным
критериям  оценки  образца,  терминологии  и
номенклатуре  для  цитологических
исследований,  которые  должны  динамично
развиваться  в соответствии с новыми
представлениями о  патогенезе  процесса. В
современных  системах для каждой
нозологической группы  разработаны
диагностические категории с четким
описанием  цитологических критериев,
пояснениями и примечаниями,  а  также
просчитаны диапазоны  риска наличия
злокачественного  новообразования  в  каждой
диагностической группе,  что  определяет
тактику  ведения  пациента.  Кроме  того
установлено,  что  цитологическое  заключение
должно содержать следующие пункты: оценка
адекватности  образца,  краткое  описание
цитологических  особенностей,  конкретный
диагноз  в  отношении характера
неопластического  процесса или
новообразования,  или  если  это  невозможно—
краткий комментарий о причине.

Выводы:
Внедрение современных систем в рутинную

практику  лабораторий  приведет к
оптимизации, структуризации и
стандартизации  заключений,  что  необходимо
для  увеличения  воспроизводимости
цитологических  заключений  и  улучшения
взаимосвязи  между  цитологами  и
клиницистами.

Поддерживающие организации:

Список литературы:
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Система  общества  Папаниколау
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Исследование фармакокинетики генно-модифицированных
Т-лимфоцитов, экспрессирующих химерный Т-клеточный
рецептор, специфичный к опухолевому антигену СА-125

Кулинич Т.М., Боженко В.К., Киселева Я.Ю., Шишкин А.М., Джикия Е.Л.

Учреждение:
ФГБУ "РНЦРР" Минздрава России

Email автора:
sobral@mail.ru, vbojenko@mail.ru, yana.kiseleva@gmail.com, schy@mail.ru,

dzhikiya.rncrr@gmail.com

Ключевые слова:
Иммунотерапия  Рака,  Т-Клеточный

Рецептор, Фармакокинетика, Раковый Антиген
Са125

Актуальность:
Лечение  рака  с  применением  технологии

адоптивной  иммунотерапии,  основанной  на
введении  пациенту  аутологичных  или
гетерологичных  лимфоцитов, генетически
модифицированных  путем  трансфекции
лекарственного  средствами  рекомбинантных
ДНК  и  экспрессирующих  на  своей
поверхности  химерные  иммунологические
рецепторы  (CAR)  к  опухолевым  антигенам,
является  сравнительно  новым  и
перспективным подходом. Нами разработана и
синтезирована  плазмидная конструкция,
содержащая  ген  мономолекулярного
химерного Т-клеточного рецептора к опухоль-
специфичному  антигену  СА125  (CAR-CA125).
Трансфекция  Т-лимфоцитов  этой  плазмидой
приводит  к  экспрессии  химерного  Т-
клеточного  рецептора,  специфичного к
антигену СА125.  В  экспериментах  in  vitro
показана  высокая  эффективность  связывания
трансфецированных  лимфоцитов  с  антигеном
СА125, в  условиях  in vitro и  in vivo доказана
активность  и  специфичность  в  отношении
опухолевых клеток, экспрессирующих СА125.

Цель:
Определение  основных  параметров

фармакокинетики  лимфоцитов,
экспрессирующих  химерный  Т-клеточный
рецептор.

Материалы и методы:
Исследования выполнены на 56 мышах и 10

кроликах в 14 временных точках (в диапазоне
30  мин  —  30  суток).  Исследовалось
содержание  плазменной  ДНК  (с

использованием  ПЦР  в  режиме  реального
времени) в лимфоцитарной клеточной
популяции различных  органов. Для
количественного определения клеток,
трансфицированных  CAR-CA125  в  крови,  а
также  в  клеточном  гомогенате  селезенки,
печени,  тимуса  и  легких  применялся  метод
проточной цитофлуориметрии.

Результаты:
Максимальная  концентрация  CAR-CA125  в

цельной крови, определяемая через 30 минут
после  введения  и  составляла  124.18±7,31 пг/
мл  у  мышей  и  37,28±2,2  пг/мл  у  кроликов.
Исследование  распределения  лекарственного
средства  показало,  что  показатель  площади
под  кривой  время-концентрация  (AUC)
составляет  15263,34  пг/мл*ч  для  мышей  и
541,38  пг/мл*ч  для  кроликов.  Величина
кажущегося  объема  распределения  —
показатель  Vd составляет  268,34  мл  для
мышей  и  5926,05  мл  для  кроликов.
Исследование  выведения  показало,  что
снижение концентрации CAR-CA125 в цельной
крови  происходит  по  экспоненциальному
закону.  Время  полувыведения  у  мышей
составляет 112,5 ч, а у кроликов — 14,62 ч. 

Выводы:
Полученные  результаты  исследования

фармакокинетики  показали  перспективность
дальнейшего  клинического  исследования
полученных CAR-CA125. 

Поддерживающие организации:
Федеральное  государственное  бюджетное

учреждение  "Российский  научный  центр
рентгенорадиологии"  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации
(ФГБУ "РНЦРР" Минздрава России)

Список литературы:
-
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Реконструкция нижней челюсти при хирургическом лечении
первичных и вторичных опухолей нижней челюсти

Кропотов М.А.

Учреждение:
МКНЦ ДЗМ

Email автора:
drkropotov@mail.ru

Ключевые слова:
Плоскоклеточный Рак, Саркома,

Реконструкция, Трансплантат

Актуальность:
Актуальность.  Необходимость  сегментарной

резекции  нижней  челюсти  в  онкологии
возникает  при  распространенных
злокачественных  опухолях  слизистой
оболочки  полости  рта  и  первичных  опухолях
нижней  челюсти.  Для реконструкции  нижней
челюсти  используются  алло  и
аутотрансплантаты или их комбинация.

Цель:
Основной  проблемой  применения

синтетических  материалов  у  онкологических
пациентов  остается  высокая  частота
осложнений:  миграция  протеза,  пролежни  и
прорезывание,  поэтому  применение
аутотканей является предпочтительным.

Материалы и методы:
С  1998  по  2018  гг. из  471  оперативного

вмешательства  на  нижней  челюсти,  включая
краевую  резекцию  и  срединную
мандибулотомию,  сегментарная  резекция
выполнялась  в  203  случаях  (43.1%),  являясь
таким образом самым частым видом резекции
нижней  челюсти.  Среди  всех  видов
сегментарных  дефектов  мы  выделили  2
наиболее  сложные  для  реконструкции
локализации. Сегментарная резекция нижней
челюсти  с  экзартикуляцией  произведена  30
пациентам  по  поводу  первичных  опухолей
нижней  челюсти  (23  б.),  рака  слизистой
оболочки полости рта (7 б.). Среди первичных
опухолей  чаще  встречались  остеогенная  и
хондросаркома  (9  и  5  б.).Одномоментная
реконструкция нижней челюсти и сустава в 21
сл. (70%) выполнена подвздошным (5 сл.) или
малоберцовым  трансплантатом  (16 сл.)  и  в  9
(30%)  -  реконструктивной  пластины  с
протезом  суставной  головки.   99  пациентам
отмечен  изолированный  дефект
подбородочного  отдела.,  который  чаще  всего
замещался  посредством  костных
трансплантатов (малоберцовый, подвздошный)
– в 56 случаях (56.6%).

Результаты:
У  всех  больных  восстановлена  функция

открывания  рта  (у  2  б.  (6.7%)–  тризм  1
степени),  у  2  б.  (6.7%)  –корригирующая

пластика.  Осложнения  у  5  б.  (16.7%):
недостаточность  кровоснабжения
малоберцового  трансплантата  (1  б.)  некроз
кожной  части  трансплантата  (1б.),  виде
прорезывание  пластины  на  кожу  (3  б.)  В
нашем  исследовании  у  31  пациента  (31.3%)
развились  осложнения  различной  степени
тяжести.  Преимущественно  диагностированы
осложнения  легкой  и  средней  степени  (28
(28.3%). Тяжелые  послеоперационные
осложнения  развивались  реже  (13  случаев
(13.1%)) и в итоге сопровождались удалением
пластического  материала  –  либо
реконструктивной  пластины  либо  костного
трансплантата.  Необходимо  отметить,  что
гораздо  чаще  это  отмечалось  при
использовании  реконструктивной  пластины
(18.6% по сравнению с 8.9%)

Выводы:
 При  сегментарной  резекции  нижней

челюсти  с  экзартикуляцией  по  поводу
первичных  и  вторичных  опухолей
использование  костных  аутотрансплантатов  и
аллотрансплантатов  позволяет  восстановить
анатомические взаимоотношения в челюстно-
лицевой области, функцию нижней челюсти и
форму нижней зоны лица.

Поддерживающие организации:
нет

Список литературы:
9. Bak M, Jacobson AS, Buchbinder D, Urken

ML. “Contemporary  Reconstruction  of  the
Mandible.”Oral  Oncology.  2010;46:71-76  10.
Reconstruction  of  mandibular  defects  -  clinical
retrospective  research  over  a  10-year  period.
Majeed Rana. Head Neck Oncol. 2011; 3: 23. 11.
Wei  F.C.,  Fibular  osteoseptocutaneous
flap:anatomic  study  and  clinical  application.
Chen  H.C.,  Chuang  C.C.,  Noordhoff  M.S.
(1986)PlastReconstr Surg 78:191 12. Yoshimura
H.,  Ohba  S.,  Yasuta  M.  et  al.  Infrazygomatico-
coronoid  fixation  in  a  segmental  mandibular
reconstruction  with  a  free  vascularised  flap:  a
simple and correct repositioning method without
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procedures.  Head  Neck.  2016,  38  (11,
1679-1687. 13. Ritschl L.M.,  Muckle T.,  Fichter
A. et  al.  Functional  outcome  of  CAD\CAM
assisted  versus  conventional  microvascular
fibular free flapreconstruction of the mandible: a
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Новый вариант модификации лучевого лечения пациенток
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Актуальность:
Недостаточная  эффективность  и  большое
количество  побочных  эффектов  при
стандартных  методах  лучевого  лечения
нерезектабельного  рака  шейки  матки
(НРШМ).

Цель:
Разработать  новый  вариант  модификации
лучевого  лечения  нерезектабельного  рака
шейки  матки  (НРШМ),  который  позволит
повысить  излеченность  опухоли  и  снизить
степень  побочного  действия  специального
лечения.

Материалы и методы:
В  экспериментах  invitro  и  invivo  изучены
медико-биологические  свойства  фотолона,  а
также противоопухолевая активность лучевой
терапии  в  сочетании  с  фотодинамической
терапией. В рандомизированное исследование
включены 80 пациенток НРШМ в возрасте от
24 до 68 лет.

Результаты:
На  основании  анализа  динамики  роста
перевивных  опухолей,  продолжительности
жизни  и  числа  излеченных  животных
определены  оптимальные  режимы
воздействий и разработана методика лечения.
Методика  включает  сочетанную  лучевую
терапию  с  радиосенсибилизацией
цисплатином  1  раз  в  неделю  и  2  сеанса
системной фотодинамической терапии (ФДТ) с
фотосенсибилизатором  в  дозе  1,2  мг/кг  с

последующими  4 процедурами  внутривенного
лазерного  облучения  крови  (ВЛОК).  ВЛОК
осуществляют  лазерным  излучением  длиной
волны  0,672  мкм  мощностью  1,5-2,0  мВт,
длительность  процедуры  30  минут.  Анализ
переносимости  мультимодальной  терапии
показал, что количество побочных эффектов II
и  III  степени  выраженности  снизилось  более
чем  в  2  раза  –  с  23  (51,1%)  до  7  (20,0%)
(р<0,05).  Частота  полной  регрессии  опухоли
возросла с16 (35,6%) до 19 (54,3%).

Выводы:
Разработан  новый  метод  консервативного
лечения  НРШМ с дополнительным
применением (ФДТ), который
способствует повышению эффективности
лечения, улучшая показатели выживаемости и
снижая частоту и тяжесть побочного действия
терапии.

Список литературы:
Литвинова Т.М., Косенко И.А., Хорошун М.В.
К  вопросу  о  применении  внутривенного
лазерного  облучения  крови  в  клинической
онкологии // Онкологический журнал. – 2010. –
Т.  4,  №  1.  Суслова  В.А.,  Литвинова  Т.М.,
Косенко И.А., Прудывус И.С. Новые подходы к
сочетанной  лучевой  терапии  рака  шейки
матки  с  неблагоприятным  прогнозом  //
Онкологический  журнал.  –  2010. –  Т.4,  №  2.
Пищик  Н.Н.,  Косенко  И.А.  Эффективность
основных  методик  лечения  больных  раком
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С.  Органосохраняющее  лечение  больных
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эффективность,  безопасность  и  нерешенные
проблемы /А. С. Шевчук // Онкогинекология. –
2017. – № 2. 

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

77



Центральная шейная лимфодиссекция при хирургическом
лечении высокодифференцированного рака щитовидной

железы

Тигров М.С.
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Актуальность:
папиллярный  рак  щитовидной  железы

характеризуется  высоким  индексом
метастазирования  в  регионарные  шейные
лимфатические  узлы.  Тем  не  менее
дооперационное обследование с применением
всех  доступных  методов  визуализации  не
всегда  позволяет  достоверно  выявить
метастатическое  поражение  регионарного
лимфоколлектора

Цель:
оценка  частоты  поражения  центральной

клетчатки  шеи  при  отсутствии  клинически
подтвержденных  метастазов  на
дооперационном этапе

Материалы и методы:
в  исследование  включено  70  пациентов,

оперированных  в  период  2015-2017гг.  по
поводу  папиллярного  рака  щитовидной
железы: сТ1-Т3, N0-Nx. Соотношение мужчин
и  женщин  -  4,3%  (n3)  и  95,7%  (n  67)
соответственно.  Средний  возраст  -  52  года.
Всем  пациентам  выполнено  хирургическое
лечение  в  объеме  тиреоидэктомии  с
центральной шейной лимфодиссекцией

Результаты:
первичное хирургическое лечение в объеме

тиреоидэктомии  с  центральной  шейной
лимфодиссекцией выполнено 58 пациентам, из
них  опухоли  соответствовавшей  символу  T1 –
17(24,3%), T2 – 14(20,0%), T3 – 27(38,6%). По
результатам  патоморфологического
исследования  клетчатки  шеи  после
профилактической  лимфодиссекции  pN1a
выявлено  у  2(7,1%),  6(21,4%),  20(71,4%)
соответственно. У 28 (48,3%) из общего числа
первичных  пациентов,  включенных  в
исследование  (58  пациентов)  отмечены
метастазы  в лимфатических узлах,
соответствующие символу pN1а.У 12
пациентов,  которым  ранее  было  проведено
хирургическое  лечение  в  объеме
тиреоидэктомии,  без  превентивной
центральной  шейной  лимфодиссекции  в
других  лечебных  учреждениях, после
проведенной нами паратрахеальной
лимфодиссекции подтверждено

метастатическое  поражение  лимфатических
узлов центральной клетчатки шеи

Выводы:
при  оценке  результатов  лечения  частота

поражения  л/узлов  центральной  клетчатки
шеи  по  данным  патоморфологического
исследования  составляет  до  48,3%,  что
обуславливает  необходимость  выполнения
превентивных  центральных  лимфодиссекций.
Отмечается  прямая зависимость  между
размером  первичной опухоли  и  частотой
регионарного  метастазирования  (pN1a):  от
7,1%  при  Т1 до  71,4%  при  Т3. Наличие
метастатического поражения при
прогрессировании и/или рецидиве
заболевания,  у  пациентов,  которым  не
выполнялась данная лимфодиссекция,
косвенно  подтверждает  необходимость
рутинного  применения  превентивных
лимфодиссекций в центральной зоне шеи при
лечении  рака  щитовидной  железы  и  не
приводит  к  повышению  количества
послеоперационных осложнений

Список литературы:
Long-term  results  of  observation  vs
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Матриксные металлопротеиназы в экзосомах при
колоректальном раке и раке яичников
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Актуальность:
В  процессах  опухолевой  инвазии  и

метастазирования  наибольшее  значение
отводят  тетраспанин-ассоциированным
протеазам,  к  которым  относят  матриксные
металопротеиназы (ММПs). Роль
экзосомальных  ММПs в патогенезе
колоректального  рака  (КРР)  и  рака  яичников
(РЯ) на данный момент изучается.

Цель:
Оценить  содержание  матриксных

металлопротеиназ ММП9, ММП2, а также их
индуктора  EMMPRIN  в  циркулирующих
экзосомах  больных  колоректальным  раком  и
раком яичников во взаимосвязи с клиническо-
морфологическими параметрами. 

Материалы и методы:
В исследование были включены 40 больных

КРР (T2-4N0-2M0-1) и 10 больных с
колоректальными  полипами,  а  также  35
больных  с  диссеминированным  РЯ  и  20
больных  с  серозными  пограничными
опухолями яичников (ПОЯ). Экзосомы плазмы
крови выделены методом ультрафильтрации с
ультрацентрифугированием.  Уровень  ММП9,
ММП2  и  EMMPRIN  оценивали  с  помощью
проточной цитометрии.

Результаты:
Субпопуляционный  состав  экзосом  плазмы

крови  при  ПОЯ  и  РЯ  сходен,  преобладает
популяция MMP9+/MMP2-/EMMPRIN- (до 90%)
экзосом.  Было  показано,  что
перераспределение  субпопуляций  экзосом
плазмы  крови,  экспрессирующих  MMП  и
EMMPRIN при  РЯ  зависит  от  объема  асцита.
Доля  MMP9+/  MMP2  +/  EMMPRIN  +  и
MMP9+/MMP2  +/EMMPRIN- экзосом  плазмы
крови  была  выше  у  больных  РЯ  с  небольшим
асцитом (до 200 мл) по сравнению с больными
с  умеренным  и  большим  объемом  асцита.
Аналогичные  изменения  в  уровне  популяции
MMP9+/MMP2+/EMMPRIN-  наблюдались  в

асцитических  экзосомах.Уровень  ММП9-
позитивных  экзосом  был  значимо  выше  у
больных  КРР  по  сравнению  с  больными  с
колоректальными  полипами,  60,9±6,86  и
40,0±8,12  %,  соответственно.  Не  выявлено
значимых  различий  в  субпопуляциях  ММП  и
EMMPRIN в экзосомах плазмы крови больных
КРР  в  зависимости  от  возраста,  стадии,
степени  дифференцировки  и  локализации
опухолевого  процесса.  Не  выявлено
взаимосвязей экспрессии ММП и EMMPRIN в
экзосомах  с наличием  метаболического
синдрома, антропометрическими
параметрами,  уровнем  общего  ХС,  ХС  ЛПНП,
ХС  ЛПВП.  Однако  выявлены  взаимосвязи
субпопуляций MMP9+/MMP2-/EMMPRIN-  и
MMP9+/MMP2-/EMMPRIN+ с  уровнем
триглицеридов и глюкозы в сыворотке крови. 

Выводы:
Учитывая,  что  для  диссеминированного  РЯ

уровень  асцита  является  предикторным
маркером  в  отношении  возможности
выполнения  оптимальной  первичной
циторедукции,  а  также  прогностическим
маркером,  оценка  отдельных  субпопуляций
циркулирующих  экзосом,  экспрессирующих
ММП,  является  перспективным  подходом  к
оптимизации  тактики  лечения  больных  РЯ.
Необходимы  дальнейшие  исследования  по
изучению  характеристик экзосом,
ассоциированных  с  метаболическими
нарушениями  и  возможности  их
использования  в  качестве  диагностических,
прогностических  или  предикторных  маркеров
при  КРР.  Исследование  выполнено  при
финансовой  поддержке  РФФИ  и
Администрации  Томской  области  в  рамках
научного проекта № 18-415-703006.
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Значение экспрессии генов стволовости в прогрессии рака
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Актуальность:
На  основании  результатов  предыдущих

исследований  [1,  2]  была  высказана рабочая
гипотеза  о  том,  что  клоны,  несущие
амплификации  в  локусах  3q,  5p,  6p,  7q,  8q,
13q,  9chr,  10p,  10q21.1,  16p,  19p,  18chr
являются  потенциальными  метастатическими
клонами.  Возможно,  в  процессе  клональной
эволюции  опухоли  соматическими
опухолевыми  клетками,  благодаря
гиперэкспрессии  генов  TERT;  OCT3;  SMO;
MYC;  SNAI2;  MOB3B;  TGFBR1;  KLF4;  BMI1;
VIM; FLT3; LAT; SMAD2; LMNB2; KLF1; TGFb,
приобретается  способность  к  обратному
переходу  в  опухолевые  стволовые  клетки  –
осуществление стволового перехода

Цель:
Целью  настоящего  исследования  явилась

оценка  экспрессии  генов  стволовости  и
изучение  значения  амплификаций  данных
генов  для  активности  опухолевых  стволовых
клеток

Материалы и методы:
В  исследование  включены  62  больных  с

диагнозом  РМЖ  IIA  –  IIIB  (T1-4N0-3M0).
Материалом служили образцы биопсийного до
лечения  и  операционного  материала  после
проведения  НХТ.  Наличие  амплификаций
определялось  с  использованием
микроматрицы CytoScan HD Array (Affymetrix,
USA).  Экспрессию  генов  стволовости
оценивали  при  помощи  ОТ-ПЦР  и  с
использованием  экспрессионного
микроматричного  анализа  (GeneChip
(Affymetrix, USA))

Результаты:
У  больных  без  метастазов  до  лечения

гиперэкспрессированны  5  генов,  у  больных  с
метастазами - 7 генов. После проведения НХТ
в  резидуальной  опухоли  больных  без
метастазов  частота  гиперэкспрессированных
генов не меняется, у больных с метастазами в
резидуальной  опухоли  гиперэкспрессированы
14  из  16  генов.  Далее  была  оценена
экспрессия  генов стволовости  в  EpCam+
клетках,  полученных  из  опухоли  молочной

железы  больной  St  с  амплификациями  генов
стволовости (3q, 6q, 8q, 9q, 10q22.1) и больной
Ti  без  амплификаций  генов  стволовости.
Повышенный уровень экспрессии - 10/16 генов
стволовости  -  наблюдался  в  EpCam+
опухолевых  клеток  от  пациентки  St  по
сравнению  с  EpCam+ опухолевыми  клетками
пациентки Ti. В среде Human EpiCult-C после
обработки  субпопуляций  опухолевых  клеток
IL-6  количество  клеток  после  3  пассажа  не
увеличилось  в  популяции  EpCam+  клеток
больной  Ti,  однако,  после  3  пассажа
наблюдался  резкий  прирост  массы  EpCam+
клеток  опухоли  молочной  железы  больной  St
(более чем в 300 раз). Заключительным этапом
работы  была  оценка  активности  опухолевых
стволовых  клеток  in  vitro  -  образование
первичных  маммосфер  в  культуре  в  среде
MammoCult.  Добавление  IL-6  в  культуру
EpCam+  клеток  от  больной  Ti  не  вызывало
образование  маммосфер.  При  этом,
колониеобразование  из  EpCam+  клеток
третьего  пассажа  от  больной  St  в  среде
MammoCult не наблюдалось, но через 10 суток
после  добавления  IL-6  были  выявлены
маммосферы

Выводы:
Эпителиальные  нестволовые  опухолевые

клетки  больной  с  амплификациями  генов
стволовости  экспрессируют  гены  стволовости
на  уровне  опухолевых  стволовых  клеток  и
способны образовывать опухолевые стволовые
клетки
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Актуальность:
Согласно  результатам  предыдущих

исследований  [1],  было  показано,  что
физический статус является прогностическим
фактором  при  РШМ  и  с  помощью  его
определения  можно  прогнозировать  исход  у
больных.  Для  формирования  групп  риска  и
планировании агрессивности терапии прогноз
возникновения  рецидивов  важен  не  только
при опухолевых заболеваниях шейки матки, но
и  при  интраэпителиальной  неоплазии.  Мы
предположили,  что  физический  статус  ВПЧ
также  как  и  при  РШМ  будет  иметь
прогностическую  значимость  и  при  LSIL/
HSIL 

Цель:
Изучение  прогностической значимости

физического  статуса  вируса 16  типа  в
отношении  возникновения  рецидивов
интаэпителиальных неоплазий

Материалы и методы:
В  исследование  включены  208 пациенток  с

ВПЧ  16  типа:  76  пациенток  без
морфологических изменений шейки матки, 20
с  LSIL,  112  с  HSIL.  Материалом  служили
соскобы  эпителия  цервикального  канала  и
наружной  части шейки  матки.  Всем
пациенткам  было проведено  комплексное
обследование:  гинекологический  осмотр,
кольпоскопия,  цитологическое  и
гистологическое  исследование,
вирусологическое  исследование  (определение
физического статуса ДНК ВПЧ)

Результаты:
По  мере  изменения  морфологической

перестройки  эпителия  шейки  матки  –  от
пациенток  без  морфологических  изменений
эпителия к пациенткам с HSIL увеличивалась
частота  встречаемости  интегрированных  и
смешанных  форм  ВПЧ,  тогда  как  частота
эписомальных  форм  ВПЧ  снижалась  по
аналогичному  принципу  (р=0,0002).  Далее
был  проведен  анализ  риска  возникновения

рецидивов  при  LSIL и HSIL в  зависимости  от
степени  дисплазии  и  вирусологических
показателей  (вирусной  нагрузке  и
физического статуса вируса). Статистический
анализ  (log  rank  test)  показал,  что  частота
рецидивирования зависит от степени тяжести
дисплазии  (p=0,021)  и  формы  интеграции
вируса  (p=0,000).  Было  построено  уравнение
регрессии  Кокса,  позволяющее  создать
прогностическую  модель  возникновения
рецидивов у ВПЧ16+ пациенток, учитывающее
оба  статистически  значимых  показателя  в
качестве  переменных.  Критерий  Кокса
выявил,  что  значимый  вклад  в  частоту
рецидивирования  вносит  статус  ВПЧ
(p=0,006),  но  не  степень  дисплазии
(p=0,126). Не смотря на то, что в клиническом
плане  тяжесть  дисплазии  определяет  в
последующем  риск  рецидивирования,
согласно  результатам  исследования
достоверным  фактором  для  определения
частоты  возникновения  рецидива  признан
физический статус ВПЧ 16 (формула 1)f(y)=1/
(1+e^(-y))  –  логистическая функция;
y=0,594*(а1)+1,196*(а2)Формула 1.
Применение  логистической  регрессии  для
предсказания  вероятности  возникновения
риска  рецидивирования  при  цервикальных
интраэпителиальных  неоплазиях  в
зависимости  от  степени  дисплазии  и
физического статуса вируса. Примечание: а1 -
степень  дисплазии,  а2  –  физический  статус
ВПЧ

Выводы:
Установлено,  что  частота  возникновения

рецидивов  при  цервикальных
интаэпителиальных  неоплазиях  различной
степени  тяжести  определяется  физическим
статусом ВПЧ16
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Актуальность:
Высокая  распространенность  рака  желудка
и  летальность  больных  вызывают  постоянный
поиск  наиболее  информативных  и
эффективных  способов  диагностики  и  оценки
проводимого  лечения.  В  связи  с  этим,
изучение  экспрессии  ряда  маркеров  на
клетках  с  фенотипом  стволовых  в  ткани
первичной опухоли больных раком желудка с
метастазами и без представляет несомненный
интерес. 

Цель:
Целью  работы  являлось  изучение
экспрессии  CD24  в  опухолевых  стволовых
клетках при различных формах рака желудка.

Материалы и методы:
В  исследование  включены  по  20  больных
раком желудка, в возрасте от 30 до 80 лет: 1
группа – рак желудка T3-4аN0-3M0 (G2) без
метастатического поражения (58,9±9,7 лет); 2
группа  –  рак  желудка  T3-4аN0-3M1  (G2)  с
метастатическим  поражением  брюшины
(53,4±11,9  года).  Иммуногистохимическое
(ИГХ)  исследование  проводили  на  срезах  с
парафиновых  блоков  опухолей  с
использованием  поликлональных  кроличьих
антител  к  CD24 (GeneTex) в  разведении  1:60.
Для  демаскировки  антигена  CD24 применяли
буфер  10  мМTris,  1  мМEDTA  (рН  6,0).  Для
визуализации  применяли  систему детекции
Reveal  Polyvalent  HRP-DAB  Detection  System.
Оценивали  интенсивность  окрашивания  и
процентное содержание: 0, 1+(0-10%)- слабое,
2+  (11-50%)-умеренное,  3+  (>50%)- сильное
окрашивание.  При  наличии  интенсивности
окрашивания 2+ и 3+ случай рассматривался
как  позитивный.  Статистический  анализ
результатов  исследования  проводился  с
помощью  программы  STATISTICA  10.0
(StatSoftInc.,  США),  применяли
распределение по критерию χ² Пирсона.

Результаты:

Позитивная  экспрессия  CD24+ в  группе  с
метастазами была выявлена в 70% (14), тогда
как  в  группе  без  метастазов  она  составляла
20%  (4).  В  группе  с  метастазами  разброс
позитивно  окрашенных  клеток  по  экспрессии
CD24 находился в пределах от 10% до 30%, в
среднем  составив  20,0±7,07%,  в  группе  без
метастазов – 5% до 10% и только в 2 случаях -
40%,  где  средние  значения  составили
15,0±7,07%. При распределении по критерию
χ2 в данных группах связь была статистически
значима (10,101 при р=0,002). 

Выводы:
Таким  образом,  проведенное
иммуногистохимическое  исследование
экспрессии  CD24 при  раке  желудка  выявило
некоторые  особенности при  наличии  и
отсутствии метастазов.  Полученные
результаты являются  основой  для
дальнейшего  научного  поиска  в  отношении
наиболее  полной  характеристики
гетерогенной опухолевой популяции при раке
желудка,  роли  отдельных  клеток  в  росте,
прогрессии и метастазировании опухоли.
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Актуальность:
Опухолевые  стволовые  клетки  (ОСК)

являются субпопуляцией медленно делящихся
клеток  опухоли,  обладающих  высокой
устойчивостью  к  действию  цитостатических
препаратов,  что  позволяет  рассматривать  их
как  один  из  основных  механизмов  развития
химиорезистентности  и  возникновения
рецидива после курса химиотерапии. 

Цель:
Провести  количественную  оценку  ОСК  в

ткани опухолей головного мозга.

Материалы и методы:
Объектом  исследования  являлась  опухоль

головного  мозга,  полученная  от  9  пациентов
после  оперативного  вмешательства.  Для
выявления и количественной оценки ОСК
применялся  метод  проточной
цитофлуорометрии  с  антителами  к
поверхностным маркерам ОСК глиом – CD133
и  CD90.  Оценка  стволового  потенциала
субпопуляции  CD133+CD90+  проводилась  с
использованием  теста  на  образование
нейросфер  при  культивировании  в
бессывороточной  среде  с  добавлением
инсулина.  Выделение  ОСК  из  опухолевого
материала  проводилось  методом
иммуномагнитной  сепарации  с  применением
антител к CD133 (130-097-049, Miltenyi Biotec)
и  CD90  (130-096-253,  Miltenyi  Biotec),
конъюгированных с магнитными частицами.

Результаты:
Проведенное  нами  исследование  выявило

наличие  в  биопсийном  материале  опухолей
головного  мозга  содержание  субпопуляции
клеток с фенотипом CD133+CD90+ от 0,2% до
19,5%.  После  дезинтеграции  ткани  опухоли
общий выход живых клеток составлял от 1 до 8
млн,  в  зависимости  от  первоначального
объема  образца.  Сравнение  ферментативного
и  механического  способов  дезинтеграции
ткани  показало,  что  в  первом  случае  доля

живых клеток в среднем в два раза выше. По
данным проточной цитофлуорометрии степень
обогащения  целевой  популяции  ОСК  при
иммуномагнитной  сепарации  широко
варьировала  и  составила  от  4,5  до  21,5  раз.
Данный  параметр  не  демонстрировал  явной
связи  ни  с  первоначальным  уровнем
экспрессии исследуемых маркеров ОСК, ни со
способом  дезинтеграции  ткани  опухоли.
Вероятно,  чистота  сепарации  в  большей
степени  определялась  общим  количеством  и
качеством  клеточных фрагментов  в  конечной
клеточной суспензии.Выделенная в результате
сепарации клеточная популяция составляла от
0,2 до 1 млн клеток. Клетки высаживались на
флакон  Т25  в  питательной  среде  без
сыворотки в количестве 0,5-1 млн на флакон.
К  3  суткам  инкубации  во  флаконах
наблюдался  рост  свободно  плавающих
сферических колоний – нейросфер, что
является  доказательством  наличия  свойств
стволовости  у  выделенных  субпопуляций
опухолевых клеток.

Выводы:
Количество  ОСК  при  опухолях  головного

мозга  широко  варьирует.  Выявление  данной
субпопуляции  опухолевых  клеток  может
представлять  ценность  не  только  для  оценки
прогноза ответа опухоли на химиотерапию, но
и  для  изучения  биологического  потенциала
ОСК  в  качестве  возможной  мишени  для
таргетной терапии. 
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Актуальность:
В  2006  г.  P.  Pevet  выделил  в  отдельную

структуру мелатонинергическую систему. Для
этой  системы  характерны:  циркадианная  и
циркануальная  ритмичность,
светочувствительность  и  возрастное
прогрессирующее  ослабление  активности.
Особый  интерес  к мелатонинергической
системе подтверждается двумя Нобелевскими
премиями в области физиологии и медицины:
2009  г.  –  за  открытие  генетического
механизма  старения,  и  2017  г.  за  открытие
механизмов,  контролирующих  циркадианный
ритм.  Фармацевтической  промышленностью
выпускается  полусинтетический  аналог
мелатонина,  назначаемый  при  бессоннице,
для адаптации к перемене часовых поясов при
трансмеридиальных  перелетах;  существуют
пролонгированная  таблетированная
лекарственная  форма  мелатонина,  которая
показана  при  инсомнии  в  возрастной  группе
старше  55  лет;  инъекционная  форма
низкомолекулярных  полипептидов  эпифиза,
увеличивающих  секрецию эндогенного
мелатонина,  назначаемая при
климактерическом  синдроме.  В  настоящее
время  в  клиническую  практику  вошли
агонисты  мелатониновых  рецепторов.  Спектр
применения  этих  лекарственных  препаратов
не ограничивается бессонницей и циркадными
нарушениями,  а  расширен  за  счет таких
заболеваний  как  депрессия  и  сезонные
аффективные расстройства.

Цель:
Перспективным  направлением  для

разработки новых механизмов воздействия на
онкогенез  является  применение  пептидов
эпифиза,  которые  способны  нормализовать
циркадианные  ритмы,  и,  таким  образом,
устранить  десинхроноз  и  предотвратить
развитие  новообразований  и  возрастной
патологии.

Материалы и методы:
Нами было показано на крысах Вистар, что

угнетение функции эпифиза при пребывании в
различных  модельных  условиях  десинхроноза
способствует  преждевременному  старению,
развитию  новообразований  и  сокращению
продолжительности  жизни  лабораторных

животных,  в  то  время  как  отсутствие
освещения  угнетает  канцерогенез  и
увеличивает продолжительность жизни.

Результаты:
Применение  мелатонина  или  препаратов

эпифиза  угнетает  канцерогенез,  уменьшает
заболеваемость  и  смертность  от  различных
причин,  нормализует  нарушенные  параметры
гомеостаза,  восстанавливает  гормональный
фон,  увеличивает  продолжительность  жизни,
уменьшает  показатели  биологического
возраста у животных; применение лузиндола –
антагониста  мелатониновых  рецепторов,
приводит к противоположным эффектам.

Выводы:
Необходимы  дальнейшие  доклинические

исследования  лекарственных  веществ,
стимулирующих мелатонинергическую
систему,  для расширения  показаний,
выработки  оптимальных  схем  лечения  и
использования  в  качестве  средств  для
профилактики  преждевременного  старения  и
развития злокачественных новообразований.
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Актуальность:
Высокий

риск серьезных послеоперационных
осложнений  и  летальности  лимитирует
широкое  применение  циркулярной  резекции
бифуркации  трахеи  (ЦРБТ)в  торакальной
онкологии

Цель:
Оценка  факторов  риска  послеоперационных

осложнений  у  больных,  перенесших
каринальную  резекцию  по  поводу  рака
легкого

Материалы и методы:
Проанализированы  непосредственные

результаты  хирургических  вмешательств  с
циркулярной  резекцией  бифуркации  трахеи  у
108  пациентов,  пролеченных с  1998  по  2017
гг. Работа  условно  разделена  на  2  этапа:
1998-2002 гг. – период отработки методики (в
том  числе  на  экспериментальной  модели),
2003  –  2017  гг  –  внедрение
усовершенствованной  методики  каринальных
резекций. Обьем операции: пневмонэктомия –
82  (77  справа,  5  слева),  лобэктомия  (16)
билобэктомия  (6),  изолированная  резекция
карины  (4).  Сочетанные  резекции  других
анатомических  структур  (мультиорганные
резекции)  выполнены  у  59  (54,6%).
Комбинированное  лечение  проведено  61
(56,5%)  больным,  из  них  33  (30,6%)  –
в индукционном режиме.

Результаты:
Осложнения  в  послеоперационном  периоде

(30-дневный  срок) развились  у  37  (34,3%)
пациентов. Согласно  классификации  по
системе TMM (Thoracic Mortality and Morbitity
Classification  System,  2010)  осложнения

распределены  по  стадиям:  II  - 8 (7,4%), III  а -
5(4,6 %) ,  IIIb - 4 (3,7%), IV a - 5  (4,6 %),    IV b
- 2 (1, 9%), V  13 (12%). У 11 (32,4%) больных
имелось  сочетание  различных
осложнений. Наиболее  частой  причиной
летальности  были  пневмония  и  дыхательная
недостаточность,  несостоятельность
трахеобронхиальных  анастомозов.  30-летняя
госпитальная летальность составила 12% (13).
Проведен однофакторный (непараметрические
критерии:  хи-квадрат,  точный  критерий
Фишера)  и  многофакторный регрессионный
(Logistic regression, Statistica 12) анализы для
выявления  наиболее  значимых  факторов,
влияющих  на  непосредственные  результаты
лечения. При  однофакторном анализе
таковыми  оказались:  период работы,
индукционная  химио-  и/или  лучевая  терапия,
мультиорганная  резекция  (сочетание  ЦРБТ  с
резекцией  верхней  полой  вены),  возраст,
левосторонняя  каринальная  пневмонэктомия,
отсутствие  первичной  миопластики
анастомозов.  Регрессионный  анализ
подтвердил  значимость  таких  факторов,  как
возраст,  сторона  поражения  (левосторонняя),
мультиорганная  резекция,  индукционная
терапия  (Коэффициент  регрессии  >  1).
Сочетание  этих  предикторов
пропорционально повышает  риск  летальных
исходов после операций с ЦРБТ. 

Выводы:
Анализ  факторов  риска  серьезных

осложнений  после  каринальных  резекций
позволит  оценить  пути  их  профилактики.
Внедрение  методики  формирования  и
первичной  миопластики  трахеобронхиальных
анастомозов  позволило  значительно
уменьшить  риск  фатальных  осложнений  во
втором периоде работы.
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Актуальность:
Рак  лёгкого  (РЛ)  в  России  находится  на

втором  месте  в  общей  структуре
онкологических  заболеваний  (11,6%)  и  на
первом  (20,4%)  среди  злокачественных
опухолей  у  мужчин.  До  сих  пор  не  решена
проблема  ранней  диагностики  РЛ,  поэтому
основная  масса  больных  (более  75%)
поступает  в  специализированные  лечебные
учреждения в III-IV стадиях заболевания.

Цель:
Изучение тенденций выживаемости больных

РЛ  в  историческом  аспекте  в  зависимости  от
основных прогностических факторов 

Материалы и методы:
Материалом  для  исследования  послужили

данные  о  4218  больных  РЛ,  которые
находились  на  стационарном  лечении  в
клинике НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в
течение 40 лет – с 1965 по 2004 гг. 

Результаты:
Изучение  полученных  данных  позволило

сделать  заключение  об  отсутствии
статистически  значимых  изменений  в
структуре  распределения  пациентов  по  полу,
клинико-анатомическим  формам  и
морфологическим типам опухолей (р>0,05) за
изучаемый 40-летний период. В каждом из 4-х
изучаемых исторических периодов достоверно
увеличивалась доля пациентов старше 60 лет,
которым проводилось как только радикальное
хирургическое – 32,6%; 43,7%; 48,4% и 57,1%
(р=0,03-0,0008),  так  и  радикальное
комбинированное  лечение  –  17,7%;  30,8%,
33,9%  и  38,3%  (р=0,03-0,0003),  что
свидетельствует  о  вовлечении  в  лечебный
процесс  более  пожилых  людей  за  счёт
совершенствования  анестезиологического
пособия  и  хирургических  методик.
Статистически  значимо  более  высокие
показатели  выживаемости  при  радикальном
лечении больных РЛ зафиксированы в период

с  1985 по  1994 гг.  (5-летняя  выживаемость  -
 49,0% против 36,2%, 37,6% и 46,0%,
р=0,02-0,04),  прежде  всего  за  счёт
достоверного  (р=0,002-0,0008)  увеличения  в
это время доли ранних форм заболевания (I+II
стадии) по сравнению с прочими периодами –
67,9% против 52,3%, 56,5% и 51,6%, что
закономерно  объясняется  созданием  и
работой  в  этот  интервал  времени  в  Санкт-
Петербурге  системы  организационных
мероприятий  с  использованием  оптимального
диагностического алгоритма на амбулаторном
этапе,  а  также  свидетельствует  о  том,  что
решение  проблемы  улучшения  отдалённых
результатов  лечения  РЛ лежит  на  пути
совершенствования ранней диагностики, в том
числе  на  основе  внедрения  новых
скрининговых  методов.  Установлено,  что
основными  прогностическими  факторами,
влияющими на выживаемость больных раком
лёгкого,  являются  наличие  метастазов  в
регионарных лимфатических узлах (р=0,001) и
стадия опухолевого процесса (р=0,003).

Выводы:
Статистический анализ  отдалённых

результатов  лечения  значительного
контингента  больных  РЛ  одного  лечебного
учреждения, разделённого по группам равных
временных  интервалов,  границы  которых
совпадают  с  определенными  вехами  в
развитии  представлений  о  методах
диагностики  РЛ  и  лечебной  тактике  по
отношению  к  нему,  представляет
несомненный  научный  и  практический
интерес. 
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Актуальность:
Существует  множество  хирургических

доступов  в  плевральную  полость  при
выполнении  операций  на  органах  грудной
полости, использование  которых  обычно
зависит  от  конкретных  задач  и  традиций
клиники. При этом продолжается постоянная
работа  над  их  оптимизацией.  В  1992  г.  G.C.
Roviaro  продемонстрировал  возможность
выполнения анатомических резекций лёгких в
условиях  видеоторакоскопии  (video  assisted
thoracic  surgery  -  VATS)  из  нескольких
торакопортов. В 2002 г. G. Rocco предложил и
впервые использовал однопортовый доступа
при выполнении VATS, а в 2011г. D. Gonzalez-
Rivas  усовершенствовал  его  и  внедрил  в
широкую клиническую практику.

Цель:
доказать  возможность,  эффективность  и

безопасность  использования  однопортового
доступа  вообще,  и  в  собственной
модификации,  в  частности,  при  выполнении
VATS по поводу опухолевой патологии органов
грудной полости.

Материалы и методы:
из  модифицированного  однопортового

доступа  выполнены  операции  при
немелкоклеточном раке лёгкого (I-II ст.; VATS
лобэктомии  -  ЛЭ;  n=86),  новообразований
средостения (n=28), плевры (n=36), пищевода
(мобилизация внутригрудного отдела; n=4).

Результаты:
Из бокового положения пациента со стороны

спины  производят  разрез  длиной  3-5  см  в  4
или  5  межреберьях  над  передней  порцией
широчайшей мышцы спины между передней и
средней  подмышечными  линиями,  при  этом
передний  край  широчайшей  мышцы
мобилизуют по фасции и с помощью лигатуры
отводят  подкожно  в  наружный  угол  раны,
передние  зубчатые  мышцы  обнажают  и  без

рассечения  тупо  разводят  между  зубцами  в
проекции  соответствующего  межреберья,  а  в
конце  операции край  широчайшей  мышцы
высвобождают  и  возвращают  на  место,  после
постановки  дренажа  герметизируют
операционную рану без наложения кисетного
шва,  причем  при  осуществлении  доступа
хирург находится со стороны спины пациента,
а  ассистент  –  со  стороны  живота.  Доступ
позволяет  увеличить  углы  манипуляций  в
грудной  полости  до  1200-1350  с  быстрым  и
безопасным  выполнением  лимфодиссекции,  в
том  числе  билатеральной.  Среднее  время
операции  составило  90,6 минут.
Продолжительность  однопортовой из
модифицированного доступа VATS ЛЭ была на
28 мин. меньше, чем из стандартного (95%CI:
17-75%).  Отмечены  значимые  различий  в
количестве  удалённых  лимфоузлов,
кровопотере,  сроках  стояния  дренажа  (1,1
против  2,3сут.) и  выписки  из  стационара  (3,1
против  5,8сут.)  при  модифицированных  и
стандартных  однопортовых  VATS  ЛЭ
(р=0,05-0,01).

Выводы:
модифицированный  однопортовый  доступ

минимально  травматичен,  позволяет
уменьшить болевой синдром и воспалительные
явления  в  послеоперационной  ране,
бескисетно  герметизировать  плевральную
полость  после  постановки  дренажа  с
оптимальным  косметическим  эффектом,
удобно  расположить  хирурга  и  ассистента,
избегая взаимных помех при манипуляциях.
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Актуальность:
Скрининг злокачественных новообразований

– одно  из  самых  актуальных  направлений
современной  онкологии.  Он  должен  быть
приемлемым  для  массового  использования,
недорогим,  обладать  высокой
чувствительностью  и  специфичностью,
высокой  положительной  и  отрицательной
предсказательной  ценностью,  а  также  быть
безболезненным и безопасным для пациента. 

Цель:
Показать,  что  предложенный  метод

диагностики  рака  легкого  (РЛ)  с
помощью определения  состава  выдыхаемого
воздуха  неселективным  методом  анализа
летучих  органических  соединений  с
использованием 7  металлооксидных
хеморезисторных газовых сенсоров с
перекрестной чувствительностью при
температурах  350,  400  и  4500С  позволяет
выявлять  заболевание  на  ранней  стадии
неинвазивно. 

Материалы и методы:
Для  отбора  проб  выдыхаемого  воздуха

использовался  газоанализатор  на  базе
массива  сенсоров  с  перекрестной
чувствительностью  к  широкому  спектру
неорганических  газов  и  паров  летучих
органических  соединений  (ЛОС).  Способ
применён  у  204  участников  –  121  (59,3%)
мужчин  и  83  (40,7%)  женщин;  средний
возраст составил 51 год. При попадании ЛОС
выдыхаемого  воздуха  на  поверхность
чувствительного  слоя  сенсора  происходят
процессы  окисления/восстановления,  в
результате  чего  изменяется  проводимость
сенсора  и  возникает  импульс,  что
отображается  как  пик  на  графике,  площадь
которого  используется  при  математических
расчетах.  Анализ  выдыхаемого  воздуха
осуществляется  путем  непосредственных

единовременных  одномоментных  «online»
измерений,  предотвращая  появление
неконтролируемых  систематических
погрешностей  и  существенно  увеличивая
производительность метода. 

Результаты:
Усредненные  показания  7  сенсоров  при  3

разных  температурах  анализировали  как  21
информативный  признак.  Поскольку
распределение разброса среди каждой группы
имело  логнормальный  характер,  измеренные
значения показаний сенсоров перед анализом
по  методу  главных  компонент  (МГК)
предварительно  логарифмировались.  График
счетов первых двух главных компонент (PC1 и
PC2),  описывающих  более  83%  объясненной
дисперсии  продемонстрировал  статистически
значимое  разделение  группы  больных  и
участников  контрольной  группы  по  второй
главной  компоненте  (PC2).  Наибольшим
вкладом  в  вариацию  значений  PC2  обладали
сенсоры на предельные углеводороды (S1, S2)
и сенсоры на –OH группы (S5, S6, S7) при всех
трех  температурах.  В  пространстве  первых
трех главных компонент, объясняющих 90,8%
дисперсии,  была  построена  модель-
классификатор  с  помощью  метода  линейного
дискриминантного анализа (ЛДА). Показатели
чувствительности,  специфичности  и  точности
составили  при  анализе  проб  выдыхаемого
воздуха составили 91,2%, 100% и 93,4%
соответственно.

Выводы:
Быстрота выполнения анализа и проведение

измерений  в  реальном  времени  являются
ключевыми  моментами  возможности
использования метода в ранней диагностике и
скрининге РЛ.
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Основные характеристики дисплазий, преинвазивных и
инвазивных форм центрального рака лёгкого -

морфологические, иммуногистохимические и спектральные
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Ключевые слова:
Центральный  Рак  Лёгкого,

Аутофлуоресцентная  Бронхоскопия,
Спектрометрия,  Характеристические  Кривые,
Иммуногистохимическое Исследование. 

Актуальность:
Получение  на  диагностическом  этапе

образцов  опухолевой  ткани  для
гистологического, иммуногистохимического и
молекулярно-генетического анализа зачастую
вызывает  затруднения,  обусловленные
небольшим  их  объёмом,  артефициальными
изменениями  и  сложностями  выбора
оптимального места биопсии. 

Цель:
Определить  морфологические,

иммуногистохимические  и  спектральные
характеристики  дисплазий,  преинвазивных  и
инвазивных форм рака лёгкого.

Материалы и методы:
Определить  морфологические,

иммуногистохимические  и  спектральные
характеристики  дисплазий,  преинвазивных  и
инвазивных форм рака лёгкого.

Результаты:
Использование  спектрометрических

коэффициентов  позволяет  обнаружить
существенные  (p=0,0003-0,0004)  различия
между  опухолевыми  и  прочими  изменениями
бронхиальных  стенок,  точно  локализовать
подозрительные  участки  для  выполнения
прицельной биопсии, снижая их количество на
40%  без  потери  чувствительности  и  на  70%
при  потере  чувствительности  в  10%,
минимизируя  травматичность  процедуры  и
уменьшая  нагрузку  на  морфологические
подразделения.  При  иммуногистохимическом
исследовании  установлены  статистически
значимые различия в уровне экспрессии ряда
антител на различных этапах канцерогенеза -
СD31  и  CD34  (р=0,031-0,042),  EGFR
(р=0,029-0,044),  Ki-67  (р=0,002-0,003)  и  р53
(р=0,0006-0,0009).  Метод  позволяет
осуществлять  объективный  эндоскопический

контроль  эффективности  неоадьювантного
лечения  и  планировать  объем  последующего
оперативного вмешательства. 

Выводы:
Предлагаемый  метод  продемонстрировал

высокую  диагностическую  информативность,
безопасность,  простоту  практической
реализации  при  отсутствии  дополнительного
рискf  или  существенного  дискомфорта  для
пациентов,  высокую  чувствительность  при
достаточной специфичности.  
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Моделирование синхронизации дыхания при проведении
стереотаксической лучевой терапии опухолевых очагов в

легких
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Конформная Лучевая Терапия,
Стереотаксическая Лучевая Терапия,
Функциональная Операбельность.

Актуальность:
Активное  внедрение  скрининговых

программ  позволяет  надеяться  на
существенное  увеличение  доли  пациентов  с
ранними  формами  рака  лёгкого.  Отдельной
проблемой  является  повышение
эффективности  лечения  пациентов  с
олигометастатическим  поражением  легких.
Хирургическое  лечение  в  связи  с
функциональными ограничениями может быть
выполнено  только у  65-70%  больных.
Стереотаксическая  лучевая  терапия  (СТЛТ)
является  перспективным  методом,
позволяющим  в  короткие  сроки  производить
высокоточную  доставку  к  опухоли  высокой
дозы  излучения  с  минимальным
повреждением окружающих здоровых тканей.

Цель:
Произвести  сравнительный  анализ  влияния

синхронизации дыхания на объем ITV (internal
gross  tumour  volume  -  внутренний  объём
опухоли с учетом смещения в акте дыхания).

Материалы и методы:
СТЛТ  проведена  25  больных  с

немелкоклеточным  раком  легкого  (НМРЛ)
Т1-2N0M0  проведена,  в  качестве
единственного  локального  метода  лечения.
Перед каждым сеансом СТЛТ с помощью КТ в
конусном пучке линейного ускорителя (CBCT),
осуществлялся контроль положения мишени и
её  смещения  в  конце  сеанса  облучения.  В
последующем выполнялось 4D моделирование
СТЛТ  в  двух  вариантах:  с  синхронизацией
облучения с дыхательным циклом, и без неё. 

Результаты:
Средняя  величина  смещения  мишени  в

вертикальном  продольном  и  латеральном
направлениях составила 2,5 мм (0-9мм); 3,2мм
(0-13 мм); 1,7 мм (0-5мм), соответственно. При
сопоставлении дозиметрических планов СТЛТ,
синхронизированной с дыханием (облучение в
фазе  выдоха)  и  выполняемой  во  все  фазы
дыхательного цикла установлено, что средние
отличия  в  объемах  облученного
ипсилатерального  легкого  в  дозах  10Гр  и

20Гр,  составили:  V20  –  0.5%  (0-1,3%),  V10  –
1.3% (0-3%) и были статистически не значимы
(р>0,05).

Выводы:
При  проведении  СТЛТ  опухолевых  очагов  в

легких  средняя  величина  отступа  от  ITV, как
правило  ограничивается  3-4  мм,  что  делает
возможным  проведение  облучения  на
протяжении  всего  дыхательного  цикла  без
синхронизации  с  дыханием  и  не  приводит  к
существенному увеличению лучевой нагрузки
на оставшийся объем легкого.
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Актуальность:
 Применяемые методы  лучевой  диагностики

эффективности  различных  вариантов
деструкции  опухолевых  новообразований
недостаточно информативны.

Цель:
Оценить  изменения  в  паренхиме  печени  в

раннем,  позднем и отдаленном
послеоперационных периодах после
криодеструкции  (КД) очаговых  образований  с
помощью  МРТ  с  диффузионно-взвешенными
изображениями (ДВИ).

Материалы и методы:
Послеоперационное  мониторирование  было

проведено у 15 больных со злокачественными
поражениями  печени. Все  пациенты  были
разделены на две группы: с полной и неполной
КД.  Выполнялась  стандартная  МРТ  с  ДВИ  до
операции и в послеоперационном периоде в 1-
е сутки, через 3, 6 и 12 месяцев. 

Результаты:
В  I  группе  -  100%  «перекрытие»

патологического  очага  зоной
послеоперационного отека по данным Т1-ВИ и
Т2-ВИ. До операции ~ ИКД в очаге составлял
0,86  мм²/с,  в  1-е  сутки  -  1,00  мм²/с,  через  3
месяца - 1,03 мм²/с, через 6 месяцев - 1,30 мм²/
с, через 12 месяцев - 1,30 мм²/с. До операции
средний размер очага - 46 мм, в 1-е сутки – 57
мм, через 3 месяца – 46 мм, через 6 месяцев -
45  мм,  через  12  месяцев  –  39  мм.  К  12-му
месяцу в I группе ~ ИКД в очаге увеличилось
на  51,20%,  а  средний  размер  очага
уменьшился на 16,00%.Во II группе - неполное
перекрытие  очага  зоной  послеоперационного
отека. До операции ~ ИКД в очаге составляло
0,80  мм²/с,  в  1-е  сутки  -  0,79  мм²/с,  через  3

месяца - 0,75 мм²/с, через 6 месяцев - 0,66 мм²/
с, через 12 месяцев - 0,55 мм²/с. До операции
средний размер очага - 44 мм, в 1-е сутки – 47
мм, через 3 месяца – 55 мм, через 6 месяцев –
78 мм,  через  12 месяцев  – 112 мм.  Через  12
месяцев после КД у II группы ~ ИКД в очаге
уменьшилось  на  31,30%,  а  средний  размер
очага  увеличился  на  155,20%  за  счет
продолженного роста опухоли.

Выводы:
МРТ  с  ДВИ  позволяют  оценить  изменения

печени  и  зоны  КД  в  раннем,  позднем  и
отдаленном  послеоперационных  периодах,
оценить полноту перекрытия зоной КД очага и
динамику продолженного роста опухоли после
неполной КД.
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Актуальность:
Breast cancer is a malignant breast disorder. In

2016,  1,177  patients  with  newly  diagnosed
breast  cancer  were taken into  consideration in
Latvia,  accounting  for  60.1  per  100,000
inhabitants and 456 patients with breast cancer
who died. Mortality rates tend to increase from
2009 to 2016 -  from 20.7 to 23.3 per 100 000
population.  Although  the  nodal  ratio  (NR)  has
been recognized as a prognostic factor in breast
cancer,  its  clinical  implication  in  patients
survival. Here, we evaluated the prognostic value
of the NR. The topic of the work is relevant and
the  results  are  important  if  evaluating  the
survival of breast cancer patients.

Цель:
Evaluate clinical significance of the lymph node

ratio on survival in breast cancer patient

Материалы и методы:
We analysed 100 patients  with  IIA-IIIC stage

breast  cancer  who  were  treated  at  Latvian
Oncology centre from January 2010 to December
2011.  5th  year  disease-free  survival  (DFS)  and
5th  year  survival  were  compared  according  to
the NR with a cut-off value of 0.2.The following
parameters  were  selected  to  determine  the
factors  affecting  the  prognosis:  T  stage,
oestrogen, progesterone and Herceptin receptor
level,  Ki  67,  N stage.  NR was calculated using
the SPSS-23 program (the metastatic number of
lymph node (lnn) versus all dissected lnn).

Результаты:
The  median  follow-up  time  after  initiation  of

therapy  was  73.53  months.  The  mean  age  of
patients was 56.36 years. 16% of patients were
with stage IIA, 24%- stage IIB, 19% - stage IIIA,
19% - IIIB and 22% - stage IIIC were detected in
our  research.  Histological  examination  showed
48% of  patients  were  in  N1 stage,  30% in  N2
stage  and  22%  in  N3  stage.  After  that  were
calculated NR level. Patients were divided into 2
groups with a NR: Group 1 NR <0.2 and Group 2
NR≥0.2. The NR was statistically independent in
this groups from other prognostic variables, such
as patient age, T stage, oestrogen, progesterone
and Herceptin receptor level, Ki 67 factors in the
chi square test. On univariate analysis,  patients
with a NR ≥0,2 had significantly lower 5th year
survival (64% vs.  85%, p =0.033) and lower 5-

year DFS (64% vs. 83%, p = 0.039) than those
with a NR <0,2, respectively.

Выводы:
5th  year  DFS  was  71%.  The  most  common

disease  progression  were  in  lnn  (13%)  and
multiple  metastasis  (13%).  Common  5th  year
survival for IIA-IIIC stage breast cancer patient
were 73%.Statistically reliable 5th year survival
differed  in  patients  with  different  NR.  Patient
with  NR<0,2  5th  year  survival  were  85%  and
patient with NR ≥0,2 – 64%.
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Поджелудочной Железе

Актуальность:
Не  определена  тактика  лечения  больных  с

метастазами в поджелудочную железу.

Цель:
Улучшение  качества  жизни,  а  при

применении  химиотерапевтического
лечения увеличение  продолжительности
жизни  у  пациентов  метастатическим  раком
поджелудочной железы (ПЖ).

Материалы и методы:
В  центре  с  2016 г.  трем  нерезектабельным

больным  метастати-ческим  раком  ПЖ  была
произведена криордеструкция (КД) вторичных
очагов.1. Пациент 62 л., 72 мес. назад перенес
нефрэктомию  слева  по  поводу
почечноклеточного  рака,  32 мес.  назад  была
выполнена  лапароскопическая  резекция
правой почки. Метастаз в головке ПЖ 2х3 см.
Операция:  КД  очага  ПЖ-28.09.2016  г.2.
Пациент 62 л., по поводу метастаза меланомы
в головной мозг 25 мес. назад было проведено
комплексное  лечение.  10  мес.  назад  –
расширенная  видеоассистированная
лобэктомия  слева+  резекция  нижней  доли
левого  легкого.  Метастаз до  2 см  в  теле  ПЖ.
Операция: КД очага в ПЖ – 08.06.2017 г.3.
Пациент  58  л.,  26  мес.назад  по  поводу
плоскоклеточного  рака  была  выполнена
комбинированная  пневмэктомия  слева  с
окончатой  резекцией  легочного  ствола  и
пластикой  аутодеромоперикардом.  Метастаз
6х5  см  располагался  в  теле-хвосте  ПЖ  с
вовлечением чревного  ствола  и  аорты.
Операция: КД очага в ПЖ- 8.02.2018 г.     Все
больные после  первичных  операций  получали
соответствующую химиотерапию. Все больные
отмечали  выраженный  болевой  синдром.Для
КД  использовались  российские  приборы
«КРИО-МТ»  и  «КРИО-01».  Применялись
криоаппликаторы  диаметром  от  2  до  5  см.
Целевая температура  составляла  -186  ºС,
Время  экспозиции  -  от  3  до  5  минут.  Число

сеансов  зависело  от  размера  опухоли  и
варьировало от 1 до 5 (в среднем – 2,4). Всем
больным  в  последующем  была  проведена
адъювантная химитерапия

Результаты:
У  всех  больных  послеоперационный период

протекал  без  особенностей. Осложнений
отмечено  не  было.  Болевой  синдром
купирован.По  данным  инструментальных
методов  исседлдования  (УЗИ,  СКТ,  МРТ)  на
месте  КД  определяется  бессосудистая  зона.
Признаков  рецидива  не  выявлено  ни  в  одном
случае.Все  больные  живы  к  настоящему
времени (1-й пациент – 26 мес., 2-й -15 мес., 3-
й – 10 мес.).

Выводы:
У  больных  с  метастатическим  поражением

поджелудочной  железы,  когда  радикальная
операция  не  может  быть  выполнена,
оправдано  применение  локальной
криодеструкции.  Пациентам  этой  категории
необходимо  проведение  соответствующей
химиотерапии.  При современном
комбинированном  лечении  отмечается
улучшение  качества  и увеличение
продолжительности жизни у данных больных.
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Актуальность:
Первичный  рак  печени  занимает  шестое

место  по  частоте  выявления  среди
злокачественных  новообразований  печени  и
занимает  второе  место  в  структуре
смертности.  Резектабельность  первичного
рака  печени  не  превышает  25-30  %,  что
диктует  необходимость  применять  различные
методы локальной термодеструкции.

Цель:
улучшить  результаты  лечения,  качество  и

продолжительность  жизни,  прогноз  у
пациентов с первичным раком печени.

Материалы и методы:
В  Институте  хирургии  им.  А.В.Вишневского

с 2012 г. криодеструкция была выполнена у 14
пациентов  с  первичным  раком  печени,  у  6
пациентов с гепатоцеллюлярным раком (ГЦР)
и 8 пациентов с холангиоцеллюлярным раком
(ХЦР), 5 женщинам и 8 мужчинам. Средний
возраст  пациентов  составил  57,8+3
лет. Размеры  очагов  в  печени  были  от  2 до  8
см,  число  очагов -  от  1  до  8  (3±3).  Время
воздействия  составило  от  3  до  5  мин,
температура  воздействия  -186С.
Криодеструкция  в  сочетании  в
радиочастотной абляцией была проведена у 5
пациентов,  криодеструкция  в  сочетании  с
резекцией  печени -  у  2 пациентов,  сочетание
КД,  РЧА  и  резекции  печени  – у  2 пациентов.
Всем больным в последующем была проведена
адьювантная химиотерапия.

Результаты:
Тяжелые  жизнеугрожающие  осложнения

были  отмечены  у  2 (7,1%) прооперированных
пациентов:  –  1  (7,1%)  внутрибрюшное
кровотечение,  1  -  смерть  вследствие

прогрессирования  полиорганной
недостаточности  на фоне  сепсиса  после
применения  КД  в  сочетании  с  резекцией
печени  и  РЧА  на  47  сутки  после  операции.
Выживаемость у пациентов после применения
криодеструкции  в  сочетании  с  другими
методами  локальной  деструкции  при  ГЦР
составила  –  20,5+5  мес.,
после криодеструкции  при  ГЦР  –  12,56  +  3
мес.  (p<0.05).  .  Выживаемость  у  пациентов
после  применения  криодеструкции  в
сочетании  с  другими  методами  локальной
деструкции  при  ХЦР  составила 9,2 + 4,5 мес
(p<0.05) , при применение криодеструкции – 7
+ 2,5 мес. (p<0.05)

Выводы:
Криодеструкция  в  сочетании  в  другими

методами  локальной  термодеструкции  при
первичном  раке  печени  у  первично
нерезектабельных  больных  является
вмешательством,  в  значительной  степени,
улучшающей качество жизни онкологических
пациентов.  В  связи  с  улучшением  качества
жизни на фоне соответствующей адьювантной
химиотерапии  отмечается  и  некоторое
улучшение показателей выживаемости
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Актуальность:
Колоректальный  рак  (КРР)  занимает

четвертое  место  по  частоте  выявления  среди
злокачественных  новообразований.
Резектабельность метастазов КРР в печени не
превышает  15-20  % и  продолжительность
жизни  пациентов  без  специфического
лечения  5-11 месяцев, необходимо применять
различные  методы  локальной
термодеструкции  метастазов  КРР  в  печень  –
криодеструкции,  радиочастотная  абляция,
микроволновая, лазерная термодеструкция.

Цель:
улучшить  результаты  лечения,  качество  и

продолжительность  жизни,  прогноз  у
пациентов с метастазами КРР в печень.

Материалы и методы:
В  Институте  хирургии  им.  А.В.Вишневского

с 2012 г. криодеструкция была выполнена у 20
больных  с  нерезектабельными  метастазами
КРР в  печень.  Средний  возраст  пациентов
составил 56,3+3 лет. Размеры очагов в печени
были от 1,5 до 9 см, число очагов - от 1 до 10
(4±3). Время воздействия составило от 2 до 8
мин. Криодеструкция  в  сочетании  в
радиочастотной абляцией была проведена у 3
пациентов,  криодеструкция  в  сочетании  с
резекцией  печени -  у  7 пациентов,  сочетание
КД,  РЧА  и  резекции  печени  – у  5 пациентов.
Чрескожная и открытая РЧА была выполнена
у 20 пациентов, РЧА с резекцией печени – у 16
пациентов.  Всем  больным  в  последующем
была проведена адьювантная химиотерапия, в
9  случаях,  дополненная  региональной
химиоэмболизацией.

Результаты:
В  ближайшем  послеоперационном

периоде были  отмечены  7 (35%) осложнений.
Тяжелые  жизнеугрожающие  осложнения
были  отмечены  у 2 (10%)  прооперированных
пациентов  метастазов  КРР  –  1  (5%)
внутрибрюшное кровотечение, потребовавшее
релапаротомии  и  смерть  вследствие
прогрессирования  полиорганной

недостаточности  на фоне  сепсиса  после
применения  КД  в  сочетании  с  резекцией
печени  и  РЧА.:  Полное  исчезновение
болевого синдрома  отмечено  у 40%
пациентов,      значительное  снижение  его
интенсивности  в  20%.  Выживаемость  у
пациентов после применения криодеструкции
составила  –  12,0+4  мес.,  радиаочастотной
абляции  -  11,0+4 ,  после криодеструкции  в
сочетании в радиочастотной абляцией - 7,6 +4
мес, криодеструкции в сочетании с резекцией
печени - 13,5 + 5 мес (p<0.05) , сочетания КД,
РЧА и резекции печени –18,5 + 6 мес (p<0.05)
.    

Выводы:
Криодеструкция  в  сочетании  в  другими

методами  локальной  термодеструкции  при
метастазах  КРР  в  печень  у  нерезектабельных
больных  является  вмешательством,  в
значительной степени, улучшающей качество
жизни  онкологических  пациентов.  В  связи  с
улучшением  качества  жизни  на  фоне
соответствующей  адьювантной  химиотерапии
отмечается  и  улучшение  показателей
выживаемости. 
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Актуальность:
Ограниченное  число  наблюдений  рака

носоглотки  (РН)  у  детей  и  отсутствие
систематизированных  исследований  этой
проблемы  в  России  создают  клинические
трудности при выборе тактике лечения.

Цель:
Сообщить результаты  проведения

химиолучевой  терапииу  пациентов  с  РН,
которые находились под наблюдением в НИИ
ДОГ с января 2000г. по декабрь 2018г.

Материалы и методы:
Проведен  ретроспективный  анализ  52

случаев  рака  носоглотки  у  детей  7-18  лет.
Химиотерапия  (ХТ)  и  лучевая  терапия  (ЛТ)
проведена  у  48  (92,3%)  пациентов.
Иммунотерапия  (ИТ)  у  24  (46,2).  На  область
носоглотки подводилась ЛТ в СОД 50-70 Гр, на
пораженные  лимфатические  узлы  (ЛУ) шеи  –
50-60  Гр,  легкие  –  12-18  Гр  и  метастазы  в
костях  –  36  Гр.  Не  пораженные
лимфатические  узлы  шеи  с
противоположенной  стороны облучались
профилактически в СОД 36 Гр.

Результаты:
Полного  и  частичного  ответа  после

индуктивных  курсов  ХТ  удалось  добиться  у
75,0%. Из них у 13 (27,1%) при III и IV стадии
после проведения сочетанной ХТ и ИТ. Анализ
результатов  в  группе  пациентов,  которым
проводилось  химиолучевая  терапия  ±
иммунотерапия показал, что общий ответ при
IV  стадии  РН  был  выше  по  сравнению  с
частотой общего объективного ответа (54,2%)
при  добавлении  ИТ  по  сравнению  с  группой
пациентов  ,  у  которых  применялась  только
химиотерапия  (29,2%),  р  =  0.079.  Общая
пятилетняя  выживаемость  среди  всех,
обратившихся  в  НИИ  ДОГ  52  больных,
составила  63,0%,  без  достоверной  разницы
между полами.

Выводы:
Наши  данные  подтверждают  необходимость

усиления лекарственного лечения у пациентов
с  распространенными  стадиями  РН.
Совместное  применение  лекарственной  и
иммуностимулирующей  терапии  является

переносимым  и  не  увеличивает  токсичности
лечения.  У  пациентов  с  IV  стадией  РН
отмечена  тенденция  к  увеличению  числа
положительных ответов на сочетанную химио-
и иммунотерапию в сравнению с теми, у кого
применялась только ХТ.
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Клинические наблюдения детей с саркомами костей и
мягких тканей основания черепа и лицевого скелета
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Актуальность:
Саркомы костей и мягких тканей основания

черепа  и  лицевого  скелета  составляют  не
более  1-3% от  всех  опухолей  головы  и  шеи  у
детей.  Недостаток  сведений  о  факторах
прогноза, а также отсутствие единых подходов
к лечению, оказывают влияние на результаты
терапии.

Цель:
Представить  результаты  клинических

наблюдений  редких  вариантов  сарком  костей
и мягких тканей основания черепа и лицевого
скелета.

Материалы и методы:
В НИИ ДОГ с 2007 по 2018 г. наблюдались

20  пациентов  с  саркомами  костей  и
мягких тканей  основания  черепа  и  лицевого
скелета.  Преобладали  мальчики  14  (70,0%).
Средний  возраст  пациентов был  7,5  лет.  На
основании  данных  морфологических,
иммуногистохимических и  молекулярных
исследований  опухоли семейства  Юинга/
ПНЭО диагностированы  у  9  (45%) пациентов,
недифференцированные саркомы  мягких
тканей и остеосаркома – в 6 (30%) случаях (по
3  (15%)  для  каждой  нозологии),
гемангиоперицитома, фибросаркома  –  в 4
(20%)  случаях (по  2  или  10%)  и
хондросаркома - у  1  (5,0%)  пациента.
Распространение опухолей  на  основание
черепа,  мягкие ткани  и  верхнечелюстную
пазуху  выявлялось  одинаково  часто  по  4
(40,0%)  случая. Локализованные  саркомы
диагностированы у 50% больных. Регионарные

метастазы выявлялись у 5 (30%), отдаленные -
у  4  (20%)  пациентов.  У  всех  пациентов
проводилась химиотерапия (100%), облучение
первичной опухоли и зон метастазирования - у
8  (40%)  больных. Хирургическое  лечение
выполнено в 11 (55%) случаях.

Результаты:
Общая  4-летняя  выживаемость

составила 40%.  У  11  (55%)  больных  в
различные сроки от начала лечения возникли
локальные  рецидивы  и  прогрессирование  .
Живы  10  пациентов,  из  них  4  с  признаками
опухоли. Умерли от прогрессирования 7 детей,
в  2  случаях  причиной  летальности  была
токсичность лечения.

Выводы:
Несмотря  на  обширное  вовлечение  в

опухолевый процесс анатомических зон лица и
черепа,  отмечено  позднее  появление
отдаленных метастазов при редких саркомах у
детей.  Для  улучшения  выживаемости
необходим  мультидисциплинарный  подход  к
лечению  пациентов  с  редкими  саркомами
основания черепа и лицевого скелета.

Список литературы:
Ketabchi  A.,  Kalavrezov  N.,  Newman  L.

Sarcomas  of  the  head  and  neck:  10-year
retrospective  of  25  patients  to  evaluate
treatment modalities, function and survival/J.  of
oral  and  maxillofacial  surgeri  -  2011  -  10^
116-120 Brady J., Chung S., Marchiano E. et al.
Pediatric  head  and  neck  bone  sarcomas:  an
analysis of 204 cases / Int. J. of pediatric otorinol.
- 2017  -  100:  71-76  Martin  E.,  Radomski  S.,
Harley E. Pediatric Ewing sarcoma of head and
neck: a retrospecnive survival / Int. J. of pediatric
otorinol. - 2018 - 117: 138-142

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

109
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Актуальность:
На  сегодняшний  день  криохирургия  не

зарекомендовала  себя  как  самостоятельный
метод  лечения  в  офтальмологии.  Создание  в
НИИ медицинских материалов и имплантатов
с  памятью  формы  СФТИ  при  ТГУ  (г.  Томск)
криоаппликаторов  нового  поколения  может
повысить  качество  криохирургии  в  зоне
патологических  очаговых  образований
придаточного  аппарата  глаза  за  счёт  более
чёткой  локализации  процесса  отвода  тепла
(криовоздействия)  изменённых  тканей  без
повреждения окружающих тканей.

Цель:
Изучить  клиническую  эффективность

криоаппликатора  нового  поколения,  рабочий
элемент  которого  изготовлен  из  пористо-
проницаемого никелида титана.

Материалы и методы:
Для  лечения  новообразований  век  и

конъюнктивы  (папиллома,  эпидермальная
киста,  ретенционная  киста,
базальноклеточный рак кожи) у 63 пациентов
(70  глаз)  использовался  инструмент,  основу
рабочего  элемента  которого  составляет
крионоситель  из  никелида  титана  с заданной
сквозной  пористостью  и  соответствующей
структурой  пор.  При  погружении  этого
стержня в жидкий азот, последний вытесняет
воздух,  содержащийся  в  порах  и
криоаппликатор,  полностью  наполняется
хладагентом через 1-1,5 минуты. Температура
рабочей  части  криоаппликатора  составляет
-196˚С,  он  обладает  большой  теплоёмкостью,
малой  теплопроводностью  и  создаёт  условия
мгновенного  воздействия  на  поверхность
биологической  ткани  с  глубиной
проникновения  3  -  7  мм  без  прилипания  к
тканям.

Результаты:
Подведённые  итоги  показали  высокую

эффективность  крионосителя  из  никелида

титана.  В  зависимости  от  величины
патологического образования (в среднем 5мм),
длительности  экспозиции  (20-45сек),
количества  повторных  аппликаций  (1-3)
излечение  наступало  в  течение  1- 2 месяцев.
При криодеструкции базальноклеточного рака
кожи  век  (T1N0M0-T2aN0M0)  излечение
наступало через 1 – 4 месяца при количестве
повторных  аппликаций  до  3  –  20  с
длительностью экспозиции 40-60 секунд.

Выводы:
Адаптированный  к  работе  на  придаточном

аппарате  глаза  автономный  криоаппликатор
из  пористо-проницаемого  никелида  титана
показал  высокую  эффективность  криогенного
лечения  опухолей  век  и  конъюнктивы  в
амбулаторных условиях.
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Актуальность:
Селезеночный изгиб (СИ) ободочной кишки

– сложная  анатомическая  область,  а  его
мобилизация  –  один  из  наиболее  трудных
этапов  оперативного  лечения  опухолей
толстой  кишки.  Это  обусловлено  большой
вариабельностью анатомии и локализации СИ
вблизи  жизненно  важных  анатомических
структур.  Лишь  в  20 % случаев  СИ  является
мобильным.  Выделяют  медиальный,
латеральный,  передний  способы  и  способ
мобилизации  с  расположением  пациента
вертикально  на  правом  боку.  Недостатки  -
длительность  вмешательств  и  частота
интраоперационных осложнений.

Цель:
Сокращение  времени  оперативного

вмешательства,  улучшение  визуализации
поджелудочной  железы,  селезенки,  её  ворот
на  всех  этапах  оперативного  вмешательства,
снижение интраоперационных осложнений.

Материалы и методы:
Заявленный  метод  лапароскопической

мобилизации СИ ободочной кишки включает в
себя:  установку  лапароскопа,  3-х  рабочих
портов, один - в правой подвздошной области,
и  по  одному -  в  левой  и  правой
мезогастральных областях,  пересечение
нижней брыжеечной артерии у её основания и
нижней  брыжеечной  вены  у  нижнего  края
дуодено-еюнального  изгиба  с  последующей
медио-латеральной  мобилизацией брыжейки
ободочной кишки в эмбриональном слое вдоль
фасции  Герота,  доступом  в  сальниковую
сумку,  пересечением  желудочно-ободочной
связки,  брыжейки  поперечно-ободочной
кишки  и  селезеночно-ободочной  связки.
Особенность  метода  состоит  в  том,  что  до
пересечения  нижней  брыжеечной  вены
дополнительно  осуществляют  мобилизацию
брыжейки  ободочной  кишки  в направлении
максимально  вверх  до нижнего  края  хвоста
поджелудочной железы, затем устанавливают
дополнительный  4-ый  рабочий  порт  в правом
подреберье, после чего осуществляют доступ в
сальниковую  сумку,  используя  прием

пересечения  желудочно-ободочной  связки  в
бессосудистой  зоне,  а  брыжейку  поперечно-
ободочной  кишки  пересекают со  стороны
сальниковой сумки, начиная с уровня нижнего
края  тела  поджелудочной железы,
затем селезеночно-ободочную связку
пересекают, осуществляя тракцию поперечно-
ободочной  кишки  вверх  и  каудально.  41
пациенту  была  проведена  лапароскопически-
ассистированная  низкая  резекция  прямой
кишки  с  выполнением  мобилизации
селезеночного изгиба по заявленному методу.

Результаты:
Данный  метод  показал  снижение  интра  и

послеоперационных  осложнений,  тем  самым
оказался  ресурсосберегающим  подходом  в
хирургическом  лечении  данной  категории
операций  (патент  на  изобретение  №  2652906
от 21.02.2018).

Выводы:
Применение  разработанного  метода

позволяет  улучшить  визуализацию
поджелудочной железы, селезенки и её ворот
на  всех  этапах  оперативного  вмешательства,
что  обеспечивает  безопасное  пересечение
брыжейки  поперечно-ободочной  кишки  и
селезеночно-ободочной  связки,  что  в  свою
очередь,  сокращает  длительность
оперативного вмешательства в среднем на 23
минуты, а также снижает интраоперационные
осложнения на 4,2 %.
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Актуальность:
Колоректальный рак(КРР) –

высокоангиогенная опухоль,с высокой
плотностью  сосудов, что  повышает  риск
метастазирования.  VEGF,  один  из  ключевых
регуляторов ангиогенеза, активирует каскады
сигнальных  путей,  ответственных  за
пролиферацию(RAS-RAF-MEK-MAPK  и  PI3K-
AKT).  Чаще  всего  клетки  аденокарциномы
толстой  кишки  продуцируют  избыточное
количество  VEGF,  что  является  основанием
использования  антиангиогенной  терапии  при
лечении  мКРР.  У  больных  мКРР  с  низкой
экспрессией  VEGF  выше  средний  период
безрецидивной  выживаемости,  они  лучше
отвечают  на  терапию ингибиторами
ангиогенеза,  чем  пациенты  с
гиперэкспрессией VEGF. Но нет единой точки
зрения о роли VEGF в опухоли при первичном
КРР  как  предикторе  эффективности
стандартных схем FOLFOX/XELOX.

Цель:
Оценка  использования  экспрессии  VEGF  в

первичной  опухоли  толстой  кишки как
предиктора химиорезистентности.

Материалы и методы:
В  исследование  включены  пациенты  (n=21)

с  верифицированным  диагнозом
"колоректальный  рак"  на  IIA-IIIB  стадиях,
проходивших  лечение  в  Ульяновском
областном  клиническом  онкологическом
диспансере. После радикального оперативного
вмешательства  оптимальный  объем
адъювантной  химиотерапии  (АХТ)включал  в
себя  комбинацию  оксалиплатина  с
фторпиримидинами  в  течение  6  месяцев.  В
качестве  биоматериала  использованы
парафиновые блоки(FFPE) первичной опухоли
КРР.  Выделение  РНК  проводилось  из  срезов
опухоли  толщиной  10–15  мкм  с
использованием  магнитных  частиц  набора
SileksMagNA  (ООО  «Силекс»,  г.Москва).
Методом  PCR-RT  c  использованием
TaqMan®Gene  Expression  Assay  (Thermo
Scientific, USA)  определен  уровень  мРНК
VEGFA в образцах первичной опухоли. Расчет
нормализованной  экспрессии  VEGFА  в

опухоли  относительно  условно  нормальной
ткани  проводили  с  иcпользованием
референсного  гена  18S  по  формуле  Plaffl  2-
ΔΔСt.  Для  оценки  различий  между  группами
использовали критерий Манна-Уитни.

Результаты:
Анализ нормализованной экспрессии VEGFA

в  FFPE-образцах  первичной  опухоли  КРР
показал,  что  в  43%  образцов  выявлен
повышенный уровень мРНК VEGFA, при этом в
группе  пациентов  с  прогрессированием  и
ранними  рецидивами  после  АХТ
гиперэкспрессия наблюдается в 65% случаев.
Между  группами,  разделенными  по  уровню
мРНК  VEGFA, различий  по  возрасту,  степени
дифференцировки, распределению по полу не
обнаружено.  Безрецидивный  период  в  группе
больных КРР с высоким уровнем мРНК VEGFA
(среднее  значение  6,928  (1,134-28,99)  в
среднем  составил  12,8  мес,  тогда  как  при
низком  уровне  исследуемого  маркера
(медиана  0,385  (0,058-0,741)  -  19,6  мес
(р=0,032).  Значение  РЭА  достоверно  не
коррелировало  с  экспрессией  VEGFA  в
опухоли

Выводы:
Экспрессия  VEGFA  в опухоли  после

проведения  оперативного лечения  может
отражать исходный профиль КРР в отношении
неоангиогенеза.  Наши  предварительные
результаты  позволяют  предполагать,  что
изучение уровня мРНК VEGFA при первичном
КРР  поможет  прогнозировать
эффективность адьювантной химиотерапии.
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Актуальность:
Колоректальный  рак  (КРР)  занимает

лидирующие  позиции  в  структуре
онкологической  заболеваемости.  В  России
этот  показатель  (оба  пола)  превышает  11% и
входит  в  тройку  наиболее  распространённых
онкологических  нозологий.  Количество
пациентов с III и IV стадиями заболеваниями
превышает 60%. Диагностика КРР происходит,
как  правило,  на  этапе  наличия  клинически-
значимых  осложнений  течения  опухолевого
процесса.  С  целью  стандартизации  подходов
Минздравом  РФ  внедряются  единые
протоколы  (клинические  рекомендации)
лечения  пациентов.  В  то  же  время,  данные
клинические  рекомендации  не  всегда
содержат  решения  крайне  важных  и  часто
встречающихся  клинических  ситуаций.
Например  в  опубликованных  протоколах
лечения  не  содержится  ответов,  касающихся
классификации,  диагностики  и  лечения
осложнений КРР.

Цель:
Формулирование  и  обоснование

предложений  и  дополнений  по  улучшению
протоколов лечения колоректального рака

Материалы и методы:
В  исследовании  проанализированы

особенности  диагностики  и  лечения  1000
первичных пациентов с КРР, проходивших все
этапы  диагностики  и  лечения  на  базе  СПб
ГБУЗ  «Городской  клинический
онкологический  диспансер».  Изучено
соотношение  осложнённых  и  неосложнённых
форм КРР. Проведена детальная оценка сроков
обследования  и  особенностей  лечения
больных  КРР  в  условиях  городского
бюджетного  учреждения  здравоохранения,
являющегося  одним  из  ключевых  звеньев
онкослужбы Санкт-Петербурга.

Результаты:

Подавляющее  число  пациентов  составили
лица  пожилого  и  старческого  возраста  –  726
(72,6%)  человек.  Из  них  женщин  было  549
(54,9%). Рак ободочной кишки (С18, С19) был
диагностирован  у  553  (55,3%)  больных.  У
остальных  447 (44,7%) пациентов
диагностирован  рак прямой кишки.
Количество  осложнённых  форм  составило
более  85%.  В  частности,  у  361  (36,1%)
пациента  имелись  явления  токсико-
анемического  синдрома  различных  степеней.
У  452  (45,2%)  больных  течение  опухолевого
процесса  осложнялось  наличием  различных
степеней нарушения кишечной проходимости.
Ещё  у  69 (6,9%) имелось  сочетание  токсико-
анемического  синдрома  и  синдрома
нарушения  кишечной  проходимости.  Сроки
проведения  диагностических  мероприятий
составляли  от  4  до  36  календарных  дней.  В
соответствии  с  существующим  порядком
оказания  помощи,  а  также  учитывая
особенности  взаимодействия  со  страховыми
компаниями,  подавляющее  большинство
необходимых  диагностических  процедур  и
манипуляций  выполнялось  пациентам
амбулаторно.

Выводы:
Осложнённые  формы  КРР  являются  крайне

распространёнными  и,  при  этом,  наиболее
сложными с точки зрения организационных и
клинических  аспектов  лечения.
Существующие  клинические  рекомендации
Минздрава  РФ  не  содержат  классификаций  и
рекомендаций  по  диагностике  и  лечению
больных  осложнёнными
формами колоректального рака. На основании
проделанной  работы  сформулированы
предложения  по  дополнению  имеющихся
протоколов лечения пациентов с КРР.
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Актуальность:
Although surgical  excision  remains  to  be  the

treatment  of  choice  for  skin  cancer,  treatment
decisions  are  influenced  by  tumor
characteristics,  patient’s age and health-related
conditions,  and  fear  for  complications  could
deter both physicians and patients  from opting
for surgical treatment.

Цель:
This  study was  to  determine the clinical  and

surgical  characteristics  of  elderly  patients  with
skin cancers compared to younger patients.

Материалы и методы:
All cases of non-melanoma skin cancers on the

head  and  neck  (basal  cell  carcinoma  [BCC],
squamous  cell  carcinoma  [SCC],  SCC  in  situ
[SCCIS], in a referral center for the last 2 years
were  retrospectively  reviewed.  Information  on
the  epidemiologic  characteristics,  the  type,
location, size, and choice treatment modalities of
the lesions were collected.

Результаты:
There  were  51  cases  (49  patients)  in  the

elderly  group  (age  ≥80),  and  106  cases  (105
patients) in the younger group (age <80). Female
predominance was noted in the elderly than the
younger (81.6% female vs. 61.0%, p=0.016). BCC
was  the  most  common cancer  (74.5%)  in  both
groups (43.2% vs 74.5%), while the incidence of
SCC and SCCIS was significantly increased in the
elderly (p <0.001). There was more involvement

of cheek (41.2% vs. 19.8%) with less involvement
of  nose  (15.7%  vs.  31.1%)  in  the  elderly
compared  to  the  younger  patients.  The  elderly
tended to not opt for surgery (58.8% vs. 78.1%)
and  preferred  medical  treatments  (topical
ingenol mebutate or imiquimod), refused further
treatments,  or  lost  for  follow-ups  (p=0.001).
Although the Charlson Comorbidity Index Score
(CCIS)  was  higher  and  the  lesion  size  of  each
type  of  skin  cancer  was  larger  for  the  elderly
patients,  the  difference  was  not  statistically
significant. Among those who underwent surgery,
complication was rare for both groups and the
incidence was not significantly different between
the two groups.

Выводы:
In our study population, the elderly were more

likely  to  choose  non-surgical  treatments  or  no
further  treatment  over  surgery.  However,  skin
cancer lesions were not significantly advanced at
presentation  in  the  elderly  compared  to  the
younger  patients,  and surgical  resection was  a
safe and effective treatment option regardless of
age  with  careful  perioperative  monitoring  and
appropriate control of comorbid illness.

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой

поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта
№ 18-29-09014/18 от 04.09.2018
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Актуальность:
Вирус  Эпштейна-Барра  (ВЭБ)  связан  с

развитием  различных  видов  рака,  включая
назофарингеальную  карциному  (НФК),  рак
желудка,  лимфомы.  Доказана  ценность
использования  серологических  маркеров  ВЭБ
для  скрининга  и  мониторинга  НФК.
Значимость  серологических  маркеров  в
диагностике  раков  других  локализаций
области  головы  и  шеи,  отличных  он  НФК,
практически не изучалась.

Цель:
Сравнить  серологический  профиль

инфицирования  ВЭБ  больных  с  опухолями
головы/шеи,  отличными  от  НФК,  и
лимфомами.

Материалы и методы:
Обследовано 12 больных (основная группа) с

опухолями  головы/шеи:  6  с  раком  гортани,  6
раком  слизистой  оболочки  полости  рта.  У  11
(91,7%)  был  плоскоклеточный  рак  с
ороговением, 1(8,3%)  аденокистозный  рак.  В
качестве  контроля  взяты  44  больных  с
лимфомами.  Антитела  к  белкам  ВЭБ  в
сыворотке  крови  определяли  методом
иммуноферментного анализа (ИФА) и вестерн-
блота (ВБ).

Результаты:
Антитела классов А, М и/или G к различным

белкам  ВЭБ  по  результатам  ИФА  имели
100,0% больных  раком  головы/шеи  и  97,7% с
лимфомами. IgG  к  раннему  (ЕА)  антигену
определены у 58,3% больных основной и 27,3%
контрольной  группы  (p=0,049),  а комплекс
маркеров  острой  инфекции  (IgA/IgM  к
капсидному  (VCA),  IgG  к  EA  в  различных
сочетаниях) у 66,7% и 34,1% (p=0,045). IgA к
VCA  в  сыворотке  крови  в  2,7  раза  чаще
определялись у больных раком головы и шеи,
чем  лимфомами,  но  значимой  эта  разница
была  лишь  при  суммарном  учете  образцов  с
положительным  и  неопределенным
результатом  (p=0,034).По  данным  ВБ  в
основной  группе  чаще  определяли  IgM  к

EBNA-1p79  (16,7%),  VCA  p65  (16,7)  и  p22
(16,7%); в контрольной VCA p22 (27,8%), EA-R
p93 (16,7%) и VCA p33 (16,7%). IgG в основной
группе  чаще  определяли  к  EBNA-1  p79
(91,7%), VCA p22 (91,7%) и VCA p33 (66,7%), в
контрольной  к  VCA p40 (87,5%),  EBNA-1  p79
(75%)  и  VCA  p22  (62,5%).  Статистически
значимой разница была только по VCA p42 (0%
в  опытной  и  37,5% в  контрольной,  p=0,049),
VCA p40 (25% и 87,5%, p=0,009) и p27 (0% и
37,5%, p=0,049).

Выводы:
Абсолютное  большинство  больных  обеих

групп  ранее  были  инфицированы  ВЭБ.
Установлены  отличия  серологического
профиля  инфицирования  ВЭБ  больных  с
ороговевающим  раком  области  головы/шеи  и
лимфомами.  Серологические  маркеры  острой
инфекции  чаще  определяли  у  больных  раком
головы/шеи. Спектр индивидуальных белков в
основной группе был уже, чем в контрольной.
Биологический  смысл  отличий  в  частоте
определения  антител  к  индивидуальным
белкам  ВЭБ  у  больных  двух  групп  предстоит
выяснить.
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Актуальность:
В связи не только с ростом заболеваемости
раком  щитовидной  железы  (РЩЖ),  но  и
рекомендациями по возможности выполнения
гемитиреоидэктомии  в  качестве  адекватного
оперативного  вмешательства  при  низком
риске  рецидива  заболевания  встает  вопрос  о
значимости  проведения  при  этом
заместительной  терапии  для  поддержания
желательного  средне-  или  низконормального
уровня тиреотропного гормона (ТТГ)  (Haugen
B.R.  et  al.,  2016).  Согласно  данным
литературы, от 5 до 75% больных нуждаются в
подобной  терапии  (Alba  M.  et  all.,  2009;
Rotondi M. et all., 2010; Lee D.Y. et al., 2015).

Цель:
Изучить,  какой  части  пациентов  требуется
заместительная  терапия,  чтобы  удерживать
уровень ТТГ в рекомендованных границах (0,5
– 2,0 мМЕ/л).

Материалы и методы:
В базе  данных  с  2004 по  2018 год  данным
требованиям соответствовали 82 пациента (72
женщины и 10 мужчин в возрасте 14-81 лет).
50 пациентов оперированы по поводу ВД-РЩЖ
(группа  1  или  ВДРЩЖ),  а  32  -  по  поводу
доброкачественных образований (группа 2). У
всех  обследованных  тиреоидный  статус
оценивался ИФА-методом. Период наблюдения
составил 4,2 года (от 1 до 14 лет). Пациенты из
1  и  2  групп были  сравнимы  по  таким
параметрам  как  возраст,  индекс  массы  тела,
уровень  глюкозы  в  крови.  При  этом,
аутоиммунный  тиреоидит  в  1  группе  был
выявлен  в  35  случаях  (70%), а  во  2-й  -  в  6
(19%),  причем,  у  большинства  из  этих
пациентов  заместительная  терапия  была
назначена  до  оперативного  вмешательства  и
продолжена после него.

Результаты:
Обнаружено,  что  в  группе  ВДРЩЖ  (или  1-
ой)  медиана  уровня  ТТГ  до  операции  была
равна 2,2 (интерквартильный размах 2,0 – 7,5),
в  то  время  как  во  2-й  группе  1,4  (0,9 –  2,1).

После операции тироксин назначен в 1 группе
в 88%, а во 2 - в 69% случаев. Медиана дозы
тироксина равнялась 50 мкг в 1 и 25 мкг во 2-й
группе (варьируя от 0 до 125 мкг/д). Через 1,5,
6 и 12 месяцев продолжали получать тироксин
98% больных в 1 группе и 69% во 2 группе, в
то  время  как  медиана  уровня  ТТГ  в  группе
ВДРЩЖ равнялась, соответственно, 1,5 (0,9 –
2,5);  1,0  (0,6  –  1,5)  и  1,1  (0,5  –  1,5),  а  во  2
группе 2,5 (2,0 – 2,9); 1,8 (1,2 – 2,8) и 1,5 (1,2 –
1,9).

Выводы:
Таким  образом,  истинная  потребность  в
тироксине  (при  ориентировке  на  заданный
уровень  ТТГ)  после  гемитиреоидэктомии
составляет  более  70%,  а  в  группе  ВДРЩЖ
может  превышать  и  90%.  В  целом  терапия
тироксином  в  указанной  дозировке
переносится хорошо. Поскольку известно, что
прием  тироксина  после  органосохраняющих
операций  способен  снизить  риск  повторных
образований узлов в оставшейся доле (Alba M.
et  all.,  2009;  Rotondi  M.  et  all.,  2010),  это
оправдывает назначение малых доз препарата,
особенно у лиц молодого возраста.
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Актуальность:
Рак  пищевода  (РП)  представляет  собой

агрессивную  по  течению  и  прогнозу
злокачественную  эпителиальную  опухоль
человека. К наиболее частым факторам риска
развития  РП  относят  алкоголь,  курение,
некоторые  генетические  нарушения.
Наиболее  дискутабельным  является  вопрос  о
причастности  вируса  папилломы  человека
(ВПЧ) к развитию РП.

Цель:
Провести  сравнительный  анализ  частоты

выявления  ВПЧ  в  ткани  первичных  и
рецидивных  опухолей  различной
гистологической структуры при РП.

Материалы и методы:
В исследование взято 64 образца от больных

с  РП,  из  них  52  (81,3%)  с  первичным  (40
мужчин,  12  женщин)  и  12  (18,7%)  с
рецидивным  (все  мужчины).  24  (46,2%)
образца  первичных  опухолей  относились  к
аденокарциноме,  28 (53,8%) первичных  и  все
рецидивные  к  плоскоклеточному  раку.
Исследовали  FFPE-ткани  опухоли.
Амплификацию  и  детекцию  ДНК  ВПЧ
высокого  онкогенного  риска  12  типов
проводили методом ПЦР-РВ

Результаты:
Частота инфицирования ткани опухоли ВПЧ

при  первичном  РП  составила  30  (57,7%),
рецидивном 8 (66,7%, p>0,05). 16 тип ВПЧ при
первичном  и  рецидивном  РП  встречался
одинаково  часто:  73,4% и  75,0%. 18 тип  при
первичном  РП  был  выявлен  в  1,9 раза  реже,
чем при рецидивном (13,3% и 25,0%, p>0,05).
У  мужчин  с  первичным  процессом  ВПЧ  (+)
были  24  (60,0%)  опухоли,  с  рецидивом  8
(66,7%), у женщин 6 (50,0%) и 0% (p>0,05). Из
первичных  плоскоклеточных  раков  ВПЧ  (+)
были 18 (64,3%, p>0,05). При аденокарциноме
образцы с ВПЧ (+) и ВПЧ (-) статусом имели
равное  соотношение:  по  12  (50%).У  мужчин
ВПЧ  (+) были  по  12 (60%) опухолей  каждого
гистологического  типа. У  женщин  ВПЧ  (+)
были  только  плоскоклеточные  раки
(75%, p=0,03).При  плоскоклеточных  раках  с

отсутствием  отдаленных  метастазов  18 (90%)
имели ВПЧ (+) статус опухоли, а 2 (10%) ВПЧ
(-), в то время как при наличии метастазов все
опухоли  были  ВПЧ  (-),  p=0,0000.  При
аденокарциномах  без  метастазов  ВПЧ  (+)
были  12  (54,5%),  а  ВПЧ  (-)  10 (45,5%)
опухолей;  все  опухоли  с  метастазами  были
ВПЧ  (-),  (p>0,05). В  целом,  среди  больных  с
отсутствием  отдаленных  метастазов  ВПЧ-
позитивные  опухоли  достоверно  чаще
регистрировались  при  плоскоклеточной  раке,
чем при аденокарциноме (p=0,016).

Выводы:
Достоверных различий между первичными и

рецидивными  опухолями,  а  также  при
первичных  процессах  между  различными
гистологическими  типами,  стадиями,
степенью  дифференцировки  в  зависимости  от
ВПЧ-статуса  не  выявлено.  Установлены
гендерные  различия  ВПЧ-статуса  первичных
опухолей различных типов: у женщин ВПЧ (+)
были только плоскоклеточные раки (p=0,03), у
мужчин  ВПЧ-статус  не зависел от
гистологического  типа опухоли. При
отсутствии  метастазов  опухоль  достоверно
чаще  имела  ВПЧ  (+) статус  в  общей  когорте
(p=0,016)  и  при  плоскоклеточных  раках
(p=0,0000).
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Актуальность:
Увеличение  суммарной  очаговой  дозы  при

проведении  ХЛТ  местно-распространенного
РПК  достоверно  влияет  на  выраженность
клинического  ответа  и  частоту  полных
клинических  регрессов  опухоли.  Задачу
интенсификации  ХЛТ  с  одновременным
сокращением  общей  продолжительности
курса  лечения  решает  методика
симультанного интегрированного  буста  (СИБ)
с синхронным облучением всего планируемого
объема  PTV  в  стандартном  режиме
фракционирования  дозы  (1,8  Гр)  и
непосредственно самой опухоли (PTV boost) в
разовой  очаговой  дозе  2,2 Гр.  В  большинстве
исследований,  посвященных  СИБ  при  РПК,
при  формировании  PTV  boost  для  учета
возможных  смещений  мишени  от  границ
первичного  очага  используют  стандартный
отступ 10 мм во всех направлениях от границ
первичного очага.

Цель:
Оценить  возможность  уменьшения

необходимых отступов при формировании PTV
boost с учетом реальных смещений опухолевой
мишени  в  ходе  лечения,  а  также
непосредственные результаты  ХЛТ  с
методикой СИБ.

Материалы и методы:
Оценены смещения первичного очага в ходе

проведения  ХЛТ-СИБ  (РОД  1,8/2,2  Гр,  СОД
45/55  Гр)  у  10  пациентов  РПК  cT2-3N0-1M0,
CRM±,  LVI±,  с  локализацией  в  нижне  -  и
среднеампулярном отделах. Для визуализации
очага перед началом предлучевой подготовки
производили  эндоскопическую  маркировку
краев  опухоли  3-4  рентгенконтрастными
метками.  При  ежедневном  контроле  укладки
по  kV-изображениям  регистрировали
отклонения  в  положениях  установленных
меток.

Результаты:

Средние  смещения  основного  очага
составили  6,9±1,8  мм  в  дистальном  и
проксимальном  направлениях  (для
нижнеампулярного  отдела  3,5±1,2  мм);
передне-задние  отклонения  –  4,4±1,4  мм
(2,9±1,3  мм  для  нижнеампулярного  отдела),
боковые  смещения  находились  в  пределах
2,2±1,5  мм).  Ни  у  одного  пациента  не  было
зарегистрировано  значимой  токсичности
лечения  (Gr≥3),  в  том  числе  кишечной.
Полный  клинический  регресс  достигнут  у  4
больных  (40%), еще  у  1  пациента  –  после  2
дополнительных курсов ПХТ (все пятеро - под
динамическим наблюдением без оперативного
вмешательства).  Конверсия  стадии
зарегистрирована  в  3  наблюдениях,
стабилизация - в одном случае.

Выводы:
Оценены смещения первичного очага в ходе

проведения  ХЛТ-СИБ  (РОД  1,8/2,2  Гр,  СОД
45/55  Гр)  у  10  пациентов  РПК  cT2-3N0-1M0,
CRM±,  LVI±,  с  локализацией  в  нижне  -  и
среднеампулярном отделах. Для визуализации
очага перед началом предлучевой подготовки
производили  эндоскопическую  маркировку
краев  опухоли  3-4  рентгенконтрастными
метками.  При  ежедневном  контроле  укладки
по  ортогональным  kV-изображениям
регистрировали  отклонения  в  положениях
установленных меток.
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Актуальность:
Несмотря  на  низкую  эффективность,  у

отдельных  больных,  получающих  терапию
дакарбазином,  наблюдаются  длительные  и
выраженные  эффекты.  Это  может  быть
обусловлено активацией иммунной системы. 

Цель:
Оценить  изменения  в  состоянии  иммунной

системы у  больных,  получавших  различные
варианты  терапии  на  основе  дакарбазина  в  1
линии  лечения  метастатической  меланомы  в
исследовании МММ-1.

Материалы и методы:
57  больных  диссеминированной  меланомой

были  рандомизированы  на  3  группы:  19
получали монотерапию дакарбазином (группа
1), 20 - дакарбазин и мелатонин (группа 2), 18
– дакарбазин  и  метформин  (группа  3).
Оценивалось  содержание  основных
субпопуляций  лимфоцитов  (ИС) до  лечения  и
при  первой  оценке  эффекта  терапии.  С
помощью  методов  описательной  статистики
проводилось  сравнение  пациентов  с
прогрессированием  (ПЗ)  и  клиническим
эффектом  (КЭ)  на  фоне  терапии  с  помощью
методов непараметрической статистики.

Результаты:
Добавление  мелатонина  или  метформина  к

дакарбазину  не  приводит  к  повышению
эффективности по сравнению с монотерапией
дакарбазином:  медиана  времени  до
прогрессирования составила 52, 79 и 63 дня в
1,  2  и  3  группах  соответственно  (р=0,468).
Ввиду  этого  при  оценке  иммунологических
изменений  в  процессе  лечения  все  группы

анализировались  совместно.  У  3  больных
зарегистрирован  частичный регресс  (по  1  в
каждой  группе;  в  группах  2  и  3  отмечены
длительные  и  поздние  ответы).  У  10  (17%)
пациентов  наблюдался  клинический
эффект.До лечения у больных с КЭ отмечалось
более  высокое  содержание  CD3+CD4+HLA-
DR+  (0,063  против  0,033*10^9/л,  р=0,003)  и
CD3+CD4+CD25+ (0,067 против  0,115 *10^9/
л,  р=0,009).  Других  различий  выявлено  не
было.  На  фоне  терапии  у  больных  с  КЭ
значимо  отличались  уровни  СD3+CD19-
лимфоцитов (1,34 против 0,88*10^9/л, р=0,27),
CD3+CD8+  лимфоцитов  (0,505  против  0,31
(р=0,012),  HLA-DR-активированных
цитотоксических  лимфоцитов  0,118  против
0,046*10^9/л,  р=0,045),
CD4+CD25highCD127low  лимфоцитов  (0,059
против  0,044*10^9/л,  р=0,029)  и  CD3+CD4-
CD8- лимфоцитов  (0,057 против  0,16 *10^9/л,
р=0,037) и общее содержание лимфоцитов (2,4
против 1,43*10^9/л, р=0,021) по сравнению с
группой пациентов с ПЗ.

Выводы:
Более  высокое  содержание  субпопуляций

лимфоцитов,  отвечающих за
противоопухолевый  иммунный ответ,
свидетельствует  о  вовлечении  иммунной
системы  в  процесс  развития  клинического
эффекта терапии.
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Актуальность:
Иммунная  терапия  опухолей с

использованием рекомбинантных Т
лимфоцитов  специфичных  к  антигенам
раковых  клеток  является  одним  из  наиболее
быстро  развивающихся  направлений в
онкологии.  Клинические исследования
показали,  что  трансплантация  Т  клеток
экспрессирующих  ресомбинантные  Т
клеточные  рецепторы  и  (ТКР)  и  химерные
антигенные  рецепторы  (CAR)  приводила  к
ремиссии  различных  раковых  опухолей  в
50%-90%  больных.  Тем  не  мение,
повсеместное  внедрение  рекомбинантных  Т
клеток  в  клиническую  практику  ограничено
рядом  факторов  связанных  со  способностью
раковых  клеток  избегать  иммунный  ответ,
низкой экспрессией антигенов на поверхности
клеток-мишеней,  специфичными  и
неспецифичными  побочными  эффектами,  а
так же большой себестоимостью лечения.

Цель:
Целью  нашего  исследования  было  развитие

альтернативного  метода  генной  инженерии,
позволяющего  создавать  рекомбинантные,
онко-спецмфичные  Т  клетки  в  коже  больного
и/или непосредственно в опухоли.

Материалы и методы:
В  работе  были  использованы  плазмидные

ДНК  кодирующие  рекомбинантный  ТКР
специфичный  к  тирозиназе,  химокин  CCL21,
FС31  интегразy,  и  CD19-специфичный  CAR.
Плазмиды электроплрировались in vivo в кожу
HLA-A2  трансгенных  мышей  или
непосредственно  в экспериментальную
сингенную  опухоль .  Присутствие
рекомбинантных Т клеток, развитие опухолей,
и иммунный ответ анализировались в течении
месяца,  а  так  же  100  и  200  дней  от  начала
эксперимента.

Результаты:
В  наших  предклинических  исследованиях,

мы  оптимизировали  локальную

внутриопухолевую  и  внутрикожную
мобилизацию  Т  лимфоцитов  по  средствам
экспрессии  Т-клеточного  хемокина  CCL21  и
показали,  что  использование  FС31 интегразы
позволяет  создавать  рекомбинантные  окно-
специфичные Т клетки in vivo. Так, созданные
предложенным  способом  Т  клетки
экспрессирующие  ТКР  специфичный  к
тирозиназе  в  80%  случаев  полностью
уничтожали  экспериментальную  меланому  in
situ. Более  того,  у  этих  животных  развивался
предохраняющий  Т  клеточный
противоопухолевый иммунитет и специфичная
иммуннологическая  память.  Мы  так  же
показали,  что  предложенный  способ
невирусной  генной  инженерии  in  vivo может
быть  успешно  использован  для  создания  CAR
T  клеток  специфичных  к  CD19  маркерy  B-
клеточных лимфом.

Выводы:
Наши  исследования  показали,

что предложенный  способ  может  служить
универсальной  платформой  для  создания
рекомбинантных,  окно-специфичных  ТКР  и
CAR  –модифицированных  Т  клеток  прямо  в
пациенте.  При  дальнейшем  развитии  и
создании  банка  онко-специфичных
рекомбинантных рецепторов, наша технология
позволит:  (i)  избежать  ряда  побочных
эффектов, (ii) быстро изменять курс лечения с
использованием ТКР  и  CAR-Т  клеткок,  (iii)
избежать  дорогостоящего процесса  создания
рекомбинантных  Т  клеток  ex  vivo,  (iv)
создавать  популяции  онкоспецифичных  Т
клеток  для  усиления  действия  ингибиторов
контрольных  путей, и  (v) в  сотни  раз  снизить
себестоимость  лечения  рекомбинантными  Т
клетками.
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Institute  of  molecular  medicine  at  Thomas

Jefferson University
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Актуальность:
В  структуре  костной  патологии

метастатические опухоли встречаются в 35-40
раз  чаще,  чем  первичные  опухоли  костей.
Наиболее  часто  поражаются:  позвоночный
столб  –  59%,  кости  таза  –  49%,ребра  –
30%,бедренная кость – 24%, плечевая кость –
13%.  Течение  метастатического  процесса
осложняется  в  5-30%  случаев  развитием
патологического  перелома.  В  настоящее
время,  благодаря  совершенствованию
комплексных  подходов  в  лечении
диссеменированных  форм  злокачественных
новообразований,  медиана  выживаемости
данного  контингента  пациентов  значительно
увеличилась.  Подавляющему  большинству
больных  с  таким  осложнением,  как
патологический  перелом,  показано
проведение  ортопедического  пособия  в  том
или ином объеме.

Цель:
Целью хирургического лечения у пациентов

с  метастазами  в  длинные  кости,
осложненными  патологическим  переломом,
служит восстановление функции конечности и
улучшение  выживаемости,  что  обеспечивает
обязательное сочетание оперативного пособия
с лекарственной и лучевой терапией.

Материалы и методы:
Пациентка  Г.,  1971  г.р.  поступила  с

диагнозом:  метастаз  саркомы  тела  матки  в
правую  плечевую  кость,  осложненный
патологическим  переломом.
Предоперационно,  после  морфологической
верификации,  было  проведено  4  курса
химиотерапии  по  схеме  GemTax.  На  момент
оперативного  лечения  данных  за
прогрессирование  заболевания  не  было.
Решено выполнить резекцию плечевой кости с
реконструктивным  этапом.  Учитывая  возраст
пациентки,  хороший  онкологический  прогноз
и  положительный  локальный  эффект  от
проведенной  химиотерапии,  решено
выполнить  реконструкцию  плечевого  сустава
реверсивным  эндопротезом.  В  ходе  операции

резецирована  плечевая  кость  на  протяжении
17  см.  Выполнена  реконструкция  плечевого
сустава  реверсивным  эндопротезом  фирмы
«Stanmore».  Иммобилизация  плечевого
сустава повязкой Дезо проводилась в течение
2 месяцев.  В  отдаленном  послеоперационном
периоде  пациентке  было  продолжено
лекарственное лечение.

Результаты:
Срок наблюдения за пациенткой составляет

7  месяцев.  Данных  за  прогрессирование
основного  заболевания  нет.  Функция
конечности по MSTS составляет 87%.

Выводы:
При  солитарных  метастазах  химио-,

радиочувствительных  опухолей  в  длинные
кости,  осложненных  патологическим
переломом,  при  отсутствии  соматических
противопоказаний,  показано  оперативное
лечение в объеме резекции пораженной кости
с  реконструктивным  этапом  в  том  или  ином
его  варианте.  При  локализации  опухоли  в
проксимальном  отделе  плечевой  кости,
оперативное  лечение  в  объеме  резекции  с
эндопротезированием  плечевого  сустава
реверсивным  эндопротезом,  обеспечивает
хорошие  функциональные  результаты  без
ущерба  для  радикальности  оперативного
вмешательства.
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Актуальность:
Злокачественные  образования  печени

являются  шестой  по  частоте формой рака у
мужчин  и  женщин,  занимая  второе  место
среди причин смертности от злокачественных
новообразований  [1].  Применение
криодеструкции  как  альтернативного  метода
лечения  очаговых  поражений  печени
началось в 70-х годах прошлого века [2].

Цель:
Оценить  изменения  в  паренхиме  печени  в

раннем,  позднем и отдаленном
послеоперационных периодах после
криодеструкции  (КД) очаговых  образований  с
помощью  МРТ  с  диффузионно-взвешенными
изображениями (ДВИ).

Материалы и методы:
Послеоперационное  мониторирование  было

проведено у 15 больных со злокачественными
поражениями  печени. Все  пациенты  были
разделены на две группы: с полной и неполной
КД.  Выполнялась  стандартная  МРТ  с  ДВИ  до
операции и в послеоперационном периоде в 1-
е сутки, через 3, 6 и 12 месяцев. 

Результаты:
В  I  группе  -  100%  «перекрытие»

патологического  очага  зоной
послеоперационного отека по данным Т1-ВИ и
Т2-ВИ. До операции ~ ИКД в очаге составлял

0,86  мм²/с,  в  1-е  сутки  -  1,00  мм²/с,  через  3
месяца - 1,03 мм²/с, через 6 месяцев - 1,30 мм²/
с, через 12 месяцев - 1,30 мм²/с. До операции
средний размер очага - 46 мм, в 1-е сутки – 57
мм, через 3 месяца – 46 мм, через 6 месяцев -
45  мм,  через  12  месяцев  –  39  мм.  К  12-му
месяцу в I группе ~ ИКД в очаге увеличилось
на  51,20%,  а  средний  размер  очага
уменьшился на 16,00%.Во II группе - неполное
перекрытие  очага  зоной  послеоперационного
отека. До операции ~ ИКД в очаге составляло
0,80  мм²/с,  в  1-е  сутки  -  0,79  мм²/с,  через  3
месяца - 0,75 мм²/с, через 6 месяцев - 0,66 мм²/
с, через 12 месяцев - 0,55 мм²/с. До операции
средний размер очага - 44 мм, в 1-е сутки – 47
мм, через 3 месяца – 55 мм, через 6 месяцев –
78 мм,  через  12 месяцев  – 112 мм.  Через  12
месяцев после КД у II группы ~ ИКД в очаге
уменьшилось  на  31,30%,  а  средний  размер
очага  увеличился  на  155,20%  за  счет
продолженного роста опухоли.

Выводы:
МРТ  с  ДВИ  позволяют  оценить  изменения

печени  и  зоны  КД  в  раннем,  позднем  и
отдаленном  послеоперационных  периодах,
оценить полноту перекрытия зоной КД очага и
динамику продолженного роста опухоли после
неполной КД.

Список литературы:
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Актуальность:
В  настоящее  время  стереотаксическая

лучевая терапия (СТЛТ) активно используется
для лечения больных с олигометастатическим
опухолевым  процессом.  Предполагается,  что
кроме  непосредственного  воздействия  на
опухолевый  очаг  СТЛТ  может  усиливать
процессы  формирования  противоопухолевого
иммунного ответа.

Цель:
Изучение  влияния  стереотаксической

лучевой  терапии  на  показатели  иммунного
статуса  у  больных  с  метастатическими
формами колоректального рака.

Материалы и методы:
В  3-х контрольных  точках  (до  начала

лучевого лечения, через 3 нед. и через 6 нед.
после  завершения)  была  исследована
динамика иммунного статуса у 8 пациентов (4
мужчин  и  4  женщин;  средний  возраст
пациентов  –  60,75 лет  [95% ДИ  58,7  –  62,8])
колоректальным  раком  с  метастатическим
поражением  печени,  подвергшимся
стереотаксической  лучевой  терапии  в
условиях  ФГБУ  «НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.
Петрова» Минздрава России. Систематизация
и  статистический анализ  исходной
информации  производили  в  Microsoft  Excel
2010  с  помощью  R  (ver.  3.5.3).  Для
определения  статистически  значимых
изменений  динамики  показателей  применяли
критерий  Фридмана.  Множественные
попарные  сравнения  в  случае  отклонения
нулевой  гипотезы  об  отсутствии  различий
проводили  при  помощи  теста  Nemenyi
(попарное p).

Результаты:
В первой контрольной точке (после лечения)

по  сравнению  с  исследованием  до  лечения
были  обнаружены  статистически  значимые
различия: 1)  повышение  количества  Т-
лимфоцитов  (CD3+CD19-) [χ2  Фридмана  =
9,75;  p  =  0,008;  попарное  p  =  0,008]; 2)
снижение  содержания  цитотоксических  Т-
лимфоцитов  (CD3+CD8+)  [χ2  Фридмана  =  7;
p=0,03;  попарное  p  =  0,033]; 3)  снижение
количества  В-лимфоцитов  (CD3-CD19+)  [χ2
Фридмана  =  10,75;  p  =  0,005;  попарное  p
=0,003]. Кроме  того,  выявлено  статистически
значимое  повышение  активированных  Т-
хелперов  (CD3+CD4+HLA-DR+)  в  1-й  и  2-й
контрольных  точках  по  сравнению  с
исследованием  до  лечения  [χ2  Фридмана  =
9,25,  p  =  0,01;  попарное  p  =  0,016  и  0,003
соответственно].  Статистически  значимых
различий  в  содержании  Т-хелперов
(CD3+CD4+);  двойных  положительных  T-
лимфоцитов  (CD3+CD4+СD8+);  NK-клеток
(CD3-CD16+56+);  NKТ-клеток
(CD3+CD16+56+);  Т-регуляторных
лимфоцитов (CD4+CD25brightCD127low) через
3  и  6  нед.  после  завершения
стереотаксической лучевой терапии у данной
группы пациентов не было обнаружено.

Выводы:
Полученные  результаты  позволяют

сформулировать  предварительные  выводы  о
более активном развитии иммунного ответа по
клеточному  типу  (активация  Т-клеточного
звена)  на  фоне  снижения  гуморального
иммунитета  у  пациентов  с  метастатическим
колоректальным  раком  на  фоне
стереотаксической лучевой терапии.

Список литературы:
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хирургического вмешательства и эмбриологически

обоснованной оперативной хирургии в лечении больных
местнораспространенными опухолями толстой кишки,

осложненными некрозом
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Ключевые слова:
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Местнораспространённая Опухоль,
Хирургические  Маневры,  Комбинированные
Оперативные Вмешательства.

Актуальность:
Устойчивый  интерес  к  проблеме

местнораспространенных  опухолей  толстой
кишки  обусловлен очевидной
целесообразностью выполнения
комбинированных  резекций  с  целью
достижения  максимального  радикализма.
Больные  с  местнораспространенными
злокачественными  новооборазованиями
брюшной  полости  в  случае  успешного
хирургического  вмешательства  могут
обосновано  расчитывать  на  проведение
комбинированного  лечения  и,  как  следствие,
на продление жизни.

Цель:
Улучшить  непосредственные  результаты

хирургического  лечения  больных
местнораспространёнными опухолями толстой
кишки, осложнёнными некрозом.

Материалы и методы:
В  контрольной  группе  больных  (n=45)

применялась традиционная периоперационная
тактика и стандартные оперативные подходы.
В  основной  группе  (n=31)  использовалась
предоперационное планирование
вмешательства  и  эмбриологически
обоснованная  оперативная  хирургия.
Контрольная  и  основная  группы  были
сопоставимы  по  основным  демографическим
показателям  и характеру  клинических
проявлений  некроза  опухоли.  Критериями
сравнения  контрольной  и  основной  групп
являлись:  длительность  оперативного
вмешательства,  объем  интраоперационной
кровопотери,  количество  удаленных
лимфатических  узлов,  частота  R0-резекций,
послеоперационных  осложнений  и
летальности.

Результаты:

Средняя  длительность  оперативного
вмешательства  в  контрольной  группе
составила  250,4  минут  и  220,3  минут  -  в
основной.  Средняя  величина  кровопотери  в
контрольной  группе  составила  789,3  мл,  в
основной  -  640,4  мл.  Среднее  количество
удаленных  лимфатических  узлов  в
контрольной группе составило 10,83±3,09, а в
основной  -  18,23±3,12.  При  этом,  количество
R0-резекций  в  основной  группе  удалось
увеличить  до  87%  (n=27),  по  сравнению  с
контрольной  группой,  где  этот  показатель
составил  57,8%  (n=26).Частота
послеоперационных  осложнений  в
контрольной группе составила 40% в основной
группе 25,8%. Частота осложнений напрямую
зависела  от  количества  вовлеченных  в
опухолевый  процесс  органов  и  достигала
66,7% при  вовлечении  в  опухолевый  процесс
четырех и более органов. Послеоперационная
летальность  в  контрольной  группе  составила
24,4%, в основной 12,9%.

Выводы:
Тщательное  предоперационное

планирование  комбинированного
оперативного  вмешательства,  основанное  на
детальном  анализе  результатов  обследования
больных  местнораспространенными
опухолями  толстой  кишки,  осложненными
некрозом,  а  также  широкое  внедрение  в
хирургическую  практику  принципов
эмбриологически  обоснованной  оперативной
хирургии  позволяет  не  только  снизить
травматичность мультивисцеральных
резекций, уменьшить частоту
послеоперационных осложнений и
летальности,  но  и  существенно  повысить  их
радикализм,  создавая  необходимые  условия
для  проведения  эффективной  адъювантной
терапии  и,  как  следствие,  улучшение
отдаленных  результатов  лечения  данной
категории пациентов. 

Список литературы:
1. Hohenberger  W.  Standardized  surgery  for

colonic cancer: complete mesocolic excision and
central ligation - technical notes and outcome. /
Hohenberger  W,  Weber  K,  Matzel  K.  et  al.  //

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

126



Colorectal Dis. – 2009. - №11(4). – P. 354 – 364. 2.
Ефетов  С.К.  Отдаленные  результаты  лечения
рака  правой  половины  ободочной  кишки  с
применением  мезоколонэктомии  и  Д3-
лимфодиссекции.  /  Ефетов  С.К.,  Тулина  И.А.,
Кравченко  А.Ю.  и  др.  //Российский  журнал
гастроэнтерологии,  гепатологии,
колопроктологии.  ––  2014.  –Т.24.  –  №1  –  с.
62-70.  3.  Coffey  C.J.  The  mesentery:  structure,
function,  and  role  in  disease.  /  Coffey  C.J.,
O’Leary P.D. // Lancet Gastroenterol. Hepatol. –
2016. – Vol.1. – P. 238 – 247. 4. Warren O. J. R0
resection,  not  surgical  technique,  is  the  key

consideration  in  pelvic  exenteration  surgery.  /
Warren O. J., Solomon M. J. // Tech. Coloproctol. –
2015. – Vol. 19. - №2. - P. - 117–118. 5. Manas M.J.
Multivisceral  Resection  For  Locally  Advanced
Rectal  Cancer:  Prognostic  Factors  Influencing
Outcome. / Manas M.J., Espin E., Lopez-Cano M.
et al. // Scandinavian Journal of Surgery. – 2014.
– Vol.  104. -  №3. – P.  154–160. 6.  Ганцев  Ш.Х.
Обоснование  объема  мультиорганных
операций  при  колоректальном  раке.  /  Ганцев
Ш.Х.,  Хуснутдинов  Ш.М.,  Парфенов  А.Ю.//
Креативная  хирургия  и  онкология.  –  2011.  -
№1. – С. 4-11.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

127
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Актуальность:
Традиционно  методом  выбора  у  больных

ранним  РМЖ  и  малым/средним  объемом
молочных  желез  является  подкожная/
кожесохраняющая  мастэктомия  с
одномоментной  реконструкцией  имплантом,
так  как  органосохраняющие  операции  часто
приводят  к  эстетически
неудовлетворительному результату. Проблема
недостатка  ткани  молочной  железы  может
быть  решена  путем  использования
перфорантных лоскутов (1, 2).

Цель:
Проанализировать  результаты  применения

онкопластических резекций с использованием
перфорантных  лоскутов  у  этой  категории
больных

Материалы и методы:
1 группа  (контроля) – 15 больных,  которым

выполнена  подкожная/кожесохраняющая
мастэктомия  с  одномоментной
реконструкцией  имплантом.  2  группа
(основная)  –  12  больных  подвергшихся
онкопластической резекции с использованием
LICAP/LTAP и AIAP/MICAP лоскутов. Критерии
включения  для  обеих  групп:  гистологически
верифицированный  ранний РМЖ,
cT1c-2N0-1M0,  малый/средний объем
молочных  желез.  Критерии  исключения:
большой объем молочных желез, cT≥3, cN≥2,
M1. Дополнительные критерии включения для
группы  2: выявление  перфорантов  при  УЗИ  с

Допплером,  возможность  сохранения
проекционного кожного лоскута.

Результаты:
Средний  срок  наблюдения  12  месяцев.  Во

всех  случаях  достигнуты  «чистые»  края
резекции.  Частота  осложнений  у  больных  1
группы  составила  13,3%  -  2  больных
(лимфокиста,  протрузия  импланта)  и  8,3%  у
больных 2 группы (гематома с положительной
динамикой на фоне консервативной терапии).
Симметризирующие  операции  (аугментация,
мастопексия) потребовались в 60% случаев в 1
группе (9 больных). Во 2 группе необходимая
симметрия была достигнута одной операцией.
В  1  группе  полностью  удовлетворены
полученным  эстетическим  результатом  12
больных (80%), во второй 11 больных (91,7%). 

Выводы:
Онкопластические  резекции  с

использованием перфорантных лоскутов могут
быть  успешно  применены  у  больных  ранним
РМЖ  с  малым/средним  объемом  молочных
желез  и  возможностью  сохранения
проекционного  кожного  лоскута.  Данная
методика  не  требует  выполнения
симметризирующих операций, имеет минимум
осложнений и позволяет достигнуть хорошего
эстетического результата.
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Актуальность:
В  настоящее  время  тазовая

лимфаденэктомия  является  обязательным
этапом  хирургического  лечения больных
раком  тела  и  шейки  матки,  однако,  этот
вопрос  до  сих  пор  широко  обсуждается.
Недостаточная  информативность методов
диагностики  (МРТ,  УЗИ,  КТ)  приводит  к
завышению показаний к тазовой
лимфаденэктомии. Одним из методов
визуализации  лимфатических  узлов  является
применение  флуоресцентного  метода  с
использованием Индоцианина зеленого (ICG).

Цель:
Целью  исследования  являлась  оценка

эффективности  Индоцианина  зеленого  в
интраоперационном картировании сигнальных
лимфатических  узлов  при  хирургическом
лечении больных раком шейки и тела матки.  

Материалы и методы:
В исследование включены 15 больных раком

шейки  и  тела  матки,  которым  в  отделении
гинекологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова
ДЗМ было выполнено хирургическое лечение -
расширенная  гистерэктомия  с  придатками  и
тазовая  лимфаденэктомия  (по  классификации
М. Piver, 1974г. II-III / тип В-С). 

Результаты:
У 10 (66,7%) пациенток был диагностирован

рак тела матки, из них у 6 (75%) − стадия Т1а,
у  4  (25%) −  Т1в.  У  5  (33,3%) пациенток  был
диагностирован  рак  шейки  матки,  из  них  у  3
(60%) выявлена стадия Т1а, у 2 (40%) – Т1в. Ни
у одной больной не было выявлено отдаленных
метастазов. У 10 (66,7%) пациенток по данным
МРТ органов  малого  таза  была
диагностирована регионарная
лимфаденопатия.  У  всех  больных  раком  тела
матки  было  ожирение,  из  них  у  7  (70%)  –
ожирение  III  степени  (ИМТ  47,4±3,3  кг/м2).
Средний  возраст  пациенток  составил  54±8,3
лет.  Средняя  продолжительность
хирургического  лечения  −  276,1±46,5  мин.
Объем  кровопотери  −  130  [100-200]  мл.

Интраоперационно  после  коагулирования
маточных  труб  и  перед  установкой
внутриматочного манипулятора в ткань шейки
матки  на  3  и  9  часах  вводился  ICG,
разведенный 25 мг на 10 мл физиологического
раствора.  Всем  пациентам  первоначально
проводилось  удаление  лимфатических  узлов,
прокрашенных  ICG  в  инфракрасном  режиме
камеры  с интраоперационным
морфологическим исследованием.
Окрашивание  лимфатических  узлов
происходило  в  интервале  от  10  до  15  мин
равномерно,  без  затекания  препарата  в
окружающие  ткани,  с  четкими  границами
лимфатических  протоков.  У  всех  пациенток
сигнальные  лимфатические узлы
располагались  в  области бифуркации
наружной и внутренней подвздошных артерий.
У  каждой  пациентки  окрашивалось  3-5
лимфатических  узлов.  В  дальнейшем
выполнялась  тазовая лимфодиссекция  в
полном  объеме.  По  результатам
интраоперационного  и послеоперационного
гистологических исследований
метастатического  поражения  лимфатических
узлов не выявлено. 

Выводы:
Полученные  результаты  свидетельствуют  о

высокой  информативности  флуоресцентной
визуализации  лимфатических  узлов  с
использованием  ICG.  Биопсия  окрашенных
ICG  сигнальных  лимфатических  узлов
позволяет  снизить  частоту  выполнения
полноценной  тазовой  лимфаденэктомии  у
определенной  категории  пациенток  и
уменьшить частоту осложнений. 
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Актуальность:
Чрескожная  криоабляция  (ЧК)  является

высокоэффективным  методом  лечения
болевого  синдрома  при  метастатическом
поражении костей и обычно выполняется под
контролем  МСКТ.  Существенными
недостатками  МСКТ  является  низкая
доступность  технологии  для  практического
использования,  а  также  трудность
позиционирования  криозондов  при  наличии
сложных (двойных) углов атаки. 

Цель:
Оценить  возможности  использования

плоскодетекторной компьютерной томографии
(ПДКТ)  с  функцией  3D-навигации  в  режиме
реального  времени  как  альтернативной
технологии  визуализации,  навигации  и
мониторинга  при  проведении  ЧК  опухолей
костей.

Материалы и методы:
В  период  с  2016 по  2018 гг.  ЧК  выполнили

12  пациентам  с  выраженным  болевым
синдромом,  обусловленным  метастатическим
поражением костей. Процедуру осуществляли
на ангиографической установке Artis Zee Floor
(Siemens,  Германия)  с  использованием
криогенной  системы  SeedNet  Gold  (Galil
Medical,  США).  Первым  этапом  выполняли
ПДКТ  зоны  интереса  на  фоне  внутривенного
контрастирования.  После  этого  осуществляли
планирование  траекторий  установки
криозондов  с  использованием  программного
пакета  iGuide  Needle  Guidance  на  рабочей
станции  Syngo  Workplace  VB15D  (Siemens,
Германия).  Далее  под  контролем  3D-
навигации  в  режиме  реального  времени  в
опухолевый  узел  устанавливали  необходимое
число  криозондов  IceRod  и/или  IceEDGE  в
соответствии  с  намеченными  траекториями
атаки.  Выполняли  повторное  сканирование
для  оценки  адекватности  позиционирования
криозондов  и  осуществляли  двукратное
замораживание  опухоли.  Продолжительность
циклов ЧК составляла от 10 до 25 мин, а время
оттаивания между циклами – от 10 до 20 мин.

Размеры ледяного шара оценивали с помощью
ПДКТ  без  контрастирования,  которую
выполняли  в  конце  первого  цикла  ЧК.
Критерием  технической  эффективности  ЧК
считали создание минимального края абляции
протяженностью не менее 10 мм. 

Результаты:
Локализация  метастазов,  подвергнутых

абляции была следующей: подвздошные кости
– 7 процедур  ЧК,  крестец  – 3 вмешательства,
ребра  –  2  ЧК.  Применение  ПДКТ  во  всех
случаях позволило адекватно визуализировать
опухоль,  а  использование  3D-навигации  в
режиме реального времени дало возможность
точно  позиционировать  криозонды  в  целевых
очагах  (в  том  числе  при  наличии  двойных
углов  атаки)  согласно  запланированным
траекториям. Все проведенные вмешательства
были технически эффективными. Выраженное
снижение болевого синдрома (в среднем с 7 до
3  баллов)  в  течение  первых  двух  суток
наблюдалось  в  11 случаях  (92%). У  всех  этих
пациентов  отмечалось  дальнейшее  снижение
болей  в  последующие  несколько  недель
наблюдения.

Выводы:
ПДКТ  с  функцией  3D-навигации  в  режиме

реального  времени  является  эффективной
технологией  визуализации,  навигации  и
мониторинга  процесса  абляции  при
проведении  ЧК  опухолей  костей  и  может
использоваться  как  альтернатива  МСКТ  в
повседневной практике.
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Актуальность:
Хлонизол  представляет  собой 2-[3-(2-

хлорэтил)-3-нитрозоуреидо]-1,3-пропандиол  и
является  производным
алкилнитрозопропандиолов  -  новой  группы
противоопухолевых  соединений  из  класса
нитрозоалкилмочевин.

Цель:
Сравнительное изучение противоопухолевой

активности  хлонизола  и  его  ближайшего
структурного  аналога  – ломустина  на  модели
меланомы В16 у мышей.

Материалы и методы:
Исследование  проведено  на  25  мышах-

самцах  гибридах  (C57BL/CBA)  F1.  Меланома
В16  была  трансплантирована  в  бедренную
мышцу  правой  задней  конечности.  После
трансплантации  опухоли  мыши  были
рандомизированы на 3 группы. Мыши первой
группы  (n  =  8)  служили  контролем.  Мышам
второй группы (n = 9) был введён ломустин в
дозе 50 мг/кгвнутрь однократно через 72 часа
после  перевивки  опухоли.  Мышам  третьей
группы (n  =  8)  был  введён  хлонизол  в
нетоксичной  дозе  15  мг/кг  внутрибрюшинно

однократно  через  72  часа  после  перевивки
опухоли.

Результаты:
На  11  день  после  перевивки  опухоли

средний  объём опухолей  у  мышей,
получивших  ломустин,  был  на  90%  меньше,
чем  в  контроле  (p=0.0020),  но  к  22  дню
разницы с контролем уже не было. У мышей,
которым был введён хлонизол, средний объём
опухолей  на  11  день  был  меньше,  чем  в
контроле, на 99% (p=0.0004), а к 22 дню – на
81% (p = 0.0013). Площадь под кинетической
кривой  роста  опухоли  у  мышей,  получивших
ломустин,  была  в  1,8  раза  меньше,  чем  в
контроле (p <0.05), а у получивших хлонизол,
была  в  9,9 раз  меньше,  чем  в  контроле  (p <
0.001), и в 5,5 раз меньше, чем у получивших
ломустин (p <0.01).

Выводы:
Хлонизол обладает высокой активностью при

меланоме  В16  у  мышей,  которая  судя  по
площади  под  кинетической  кривой  роста
опухоли,  в  5,5  раз  превосходит  активность
ломустина.
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Актуальность:
Рак  эндометрия  является  самой

распространенной  злокачественной  опухолью
женской репродуктивной системы. Поражение
регионарных  лимфатических  узлов  является
основным  фактором  в  решении  вопроса  о
необходимости  проведения  адъювантной
химиотерапии при раке эндометрия. Методика
определения  сигнального  лимфатического
узла  позволяет  избежать  лимфодиссекции,
выполняемой  с  целью  стадирования  и
обладающей рядом нежелательных явлений.

Цель:
Оценить возможность, безопасность, а также

воспроизводимость  результатов
использования  методики  определения
сторожевых  лимфатических  узлов  с  помощью
интраоперационной  флуоресценции  с
использованием  индоцианина  зеленого  у
пациенток, страдающих раком эндометрия.

Материалы и методы:
В  исследование  включено  10  пациенток  с

выявленным раком эндометрия ранних стадий
(I-II,  G1-2),  при  которых  показана
лимфодиссекция  с  целью  хирургического
стадирования.  Средний  возраст  составил
66,1±7,6  лет.  Для  картирования  сторожевых
лимфоузлов  использовалась  лазерная
визуализация  индоцианина  зеленого  (ИЦЗ).
Препарат  вводится  непосредственно  перед
операцией  с  помощью  иглы  для  спинальной
пункции  в  шейку  матки. Препарат
предварительно  разводится  в  концентрации
1,25  мг/мг  (25  мг  порошка  на  20  мл
стерильной  воды).  Инъекцию  препарата
производили  в  двух  точках  на  3  и  9  часах
условного  циферблата  по  1  мл  с  каждой
стороны на глубину 5 мм (0,5 мл) и 10 мм (0,5
мл).  Картирование  осуществляли  с  помощью
системы  эндоскопической  флуоресцентной
визуализации  PinPoint  фирмы  Novadaq
(Канада), которая обеспечивает формирование
и  анализ  изображений  в  реальном  времени
при лапароскопии.

Результаты:
У  всех  пациенток  выявлены  и  удалены

сторожевые  лимфатические  узлы  с  обеих

сторон, у 6 они располагались вдоль наружных
подвздошных  сосудов,  у  4  –  в  запирательной
ямке и в проекции гипогастральных сосудов, в
1  случае  при  картировании  визуализирован
дополнительный  парааортальный
лимфатический  узел.  Ни  в  одном  случае
метастатического  поражения,  как  при
срочном, так и при плановом гистологическом
исследовании, выявлено не было. В 4 случаях
принято  решение  о  выполнении  тазовой
лимфодиссекции  на  основании  данных
предоперационного обследования, при этом у
1  пациентки  она  дополнена  удалением
парааортальных  лимфатических  узлов.
Остальные  6  операций  проведены  в объеме
лапароскопической  экстирпации  матки  с
придатками.

Выводы:
Методика  определения  сторожевого

лимфатического  узла  с  использованием
индоцианина  зеленого  представляется
перспективной  в  обеспечении  адекватного
интраоперационного  стадирования  и
оптимизации  объема  и  продолжительности
операции  без  ущерба  онкологической
радикальности.  Внедрение  этого  алгоритма  в
концепцию лечения рака тела матки позволит
значительно  снизить  риск  периоперационных
осложнений,  связанных  с  лимфаденэктомией,
без негативных явлений для прогноза течения
заболевания.
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Актуальность:
Чтобы  избежать  использования

неэффективного  лечения,  необходимо
определение клинических и морфологических
особенностей  пациентов  с  раком  желудка
(РЖ),  которые  устойчивы  (резистентны)  к
режимам химиотерапии на основе таксанов и
платины.

Цель:
Изучить клинико-морфологические

особенности химиорезистентного рака
желудка

Материалы и методы:
Ретроспективный  анализ  результатов

лечения  38  пациентов  с  РЖ  III-IV  стадии,  с
резистентностью  к  схемам,  содержащим
платину  и  таксан.  1  группа  -  18  (47%)
пациентов,  получавших  2-4  цикла
химиотерапии по схеме CF (цисплатин 100 мг,
5-ФУ  1000 мг  1-5  дней,  каждые  4  недели).  2
группа  -  20 (53%) пациентов,  получавших  2-4
цикла  по  схеме  DCF  (доцетаксел  80  мг,
цисплатин  75  мг,  5-FU  750  мг  1-5  дней,
каждые  3 недели). Из  общего  числа  (n = 38)
резистентных  пациентов  18  (47,4%)  были
резистентны к схеме CF, а 20 (52,6%) - к DCF.
Устойчивость к режиму определяли по данным
контрольных обследований после 2-4 циклов.

Результаты:
Среди  резистентных  к  химиотерапии чаще

встречались пациенты  с  проксимальным  РЖ
28,9% и тотальным РЖ - 34,2%, реже всего - с
дистальным РЖ (13,2%). Более 90% пациентов
с  резистентным  РЖ  имели  стадию  T3-4 и  T4.
Чаще  резистентность  встречалась  на  стадии
N2-3  (примерно  80%).  Наличие  отдаленных

метастазов  не  было  определяющим  фактором
в  развитии  резистентности,  только  у  44%
пациентов  отмечена  стадия  М1.  Среди
пациентов,  получавших  лечение  CF  с  M1,
резистентность составляла 50%, у получавших
DCF  -  40%,  что  показывает  относительное
преимущество  использования  схемы  с
доцетакселом.  Наиболее распространенным
гистологическим  типом  РЖ,  резистентным  к
химиотерапии,  была  аденокарцинома,
встречавшаяся  у  15  (39,5%)
пациентов, примерно  у 10%  пациентов
диагностирован коллоидный или папиллярный
рак.  Почти  40%  случаев  резистентности
наблюдалось при высокодифференцированных
типах  опухоли,  у  8  (21%) пациентов  отмечен
низкодифференцированный  гистологический
тип опухоли.

Выводы:
Химиотерапия, основанная на определенных

прогностических  факторах,  определяющих
чувствительность  к  ней  или  ее  отсутствие,
позволит  повысить  уровень  адекватного
лечения.  Представляется  необходимым
проведение  целенаправленных  исследований,
которые  позволят  выявить  молекулярно-
генетические  причины  резистентности
опухолей к химиотерапии.
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Актуальность:
Тотальное  облучения  тела  (ТОТ)  широко

используется  в  рамках  программ
кондиционирования перед  трансплантацией
гемопоэтических  стволовых клеток у
гематологических  пациентов детского
возраста.  На  базе  НМИЦ  ДГОИ  им.  Дмитрия
Рогачева  была  разработана  методика
проведения  ТОТ  с  одновременным
экранированием критических органов (легкие,
почки,  хрусталики) при  последовательном
спиральном  облучении  на  аппарате
Томотерапии (Tomotherapy, компания Accuray,
USA). Первый опыт применения Томотерапии
для  ТОТ  показал  необходимость  внедрения
стандартизированного подхода на всех этапах
ТОТ.

Цель:
Внедрение  стандартизированного  подхода  к

ТОТ,  позволяющего  проводить
количественную  дозиметрическую  оценку
планов лучевой терапии групп пациентов.

Материалы и методы:
Был  разработан  непрерывный

стандартизированный  подход  к  проведению
ТОТ,  включающий  укладку  и  иммобилизацию
пациентов,  правила  оконтуривания,  шаблоны
планов лучевой терапии, а также стандартные
дозиметрические  критерии  оценки  планов.
Для  дозиметрической  оценки  планов  групп
пациентов  использовалось  программное
обеспечение  собственного  производства,
позволяющее  импортировать  из  систем
планирования гистограммы доза-объем (ГДО),
переименовывать структуры в соответствии со
разработанным  стандартным  шаблоном,
анализировать  заданные  дозиметрические
параметры  планов  для  выбранных  групп
пациентов,  генерировать  усредненные  ГДО
для заданных групп пациентов.

Результаты:

С  июля  2014  г.  по  декабрь  2018  г.  было
проведено ТОТ для 127 пациентов на аппарате
Tomotherapy.  Стандартизированный  подход  к
ТОТ  удалось  внедрить  для  группы  из  91
пациента  на  Tomotherapy.В  исследуемой
группе  пациентов  удалось  получить
однородные  результаты  с  точки  зрения
разработанных  дозиметрических  критериев.
Средняя  доза  Dmean  в  мишени  (все  тело  за
исключением  органов  риска)  составила
12,1±0,1Гр,  минимальная  доза  Dmin
11,0±0,3Гр,  максимальная  доза  Dmax
12,9±0,2Гр;  доза,  покрывающая  95%  объема
мишени  D95  составила  11,6±0,1Гр.  Средняя
доза  в  легких  Dmean  7,7±0,2Гр,  в  почках
7,7±0,3Гр;  минимальная  доза  Dmin  в  легких
6,2±0,2Гр,  в  почках  6,7±0,4Гр;  максимальная
доза в легких 11,4±0,4Гр в почках 10,1±0,6Гр.

Выводы:
Применение стандартизированного  подхода

к  TBI в  период  с  июля  2015 по  декабрь  2018
года  позволило  внедрить  ТОТ  в  рутинную
практику  отделения  лучевой  терапии.
Разработка  внедрение  стандартов
оконтуривания, планирования, оценки планов
позволило упростить процесс проведения ТОТ
в  целом  и  получить  единообразные
воспроизводимые  результаты  с  точки  зрения
дозиметрических  критериев,  что  является
необходимым  условием  для  оценки
результатов терапии в будущем.
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Частота наследственных опухолевых синдромов,
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яичников
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Актуальность:
Одним  из  распространенных

наследственных  опухолевых  синдромов
является  наследственный  рак  молочной
железы  (РМЖ)  и яичников (РЯ),
составляющие  5-10% всех случаев
злокачественных  новообразования  данной
локализации.  РМЖ  и  РЯ  наследственной
природы  чаще  всего  обусловлен  мутациями  в
генах  BRCA1/2  (до  30%  случаев),  СHEK2
(~4%).  Учитывая,  что  РМЖ  и  РЯ  занимают
лидирующие  позиции  в  структуре
онкологических  заболеваний  у  женщин,
особую  актуальность  приобретает  ранняя
диагностика  и  выявление  носителей
ассоциированных с развитием наследственных
опухолевых синдромов герминальных мутаций.

Цель:
Изучить  спектр  частых  мутаций  в  генах

BRCA1/2 и CHEK2 у пациенток Юга России с
РМЖ  и/или  РЯ,  имеющих  признаки
наследственного характера заболевания.

Материалы и методы:
За  период  2015г.-март  2019г.  в  ФГБУ

«Ростовский  научно-исследовательский
институт» МЗ РФ обследовано 554 пациентки.
Для  365  пациенток  определяли  мутации  в
генах BRCA1/2 и СHEK2, для 189 пациенток –
только  в  генах  BRCA1/2.  Геномную  ДНК
выделяли  из  лейкоцитов  периферической
крови,  детекцию  мутаций  производили
методом  ПЦР  в  режиме  реального  времени.
Определяли  следующие  мутации  в  гене
BRCA1: 185delAG, 300T>C, 2080delA, 4154delA,
5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT; в гене
BRCA2 – 6174delT; в  гене  CHEK2 – 1100delC,
IVS2+1G>A, 470T>C.

Результаты:
В результате исследования мутации в генах

BRCA1/2 обнаружены  у  66 человек  (11,9%), в
гене CHEK2 у 20 (5,5%). Среди детектируемых
мутаций  в  генах  BRCA1/2  частота  5382insC
составила  77,3%, 4153 delA – 9,1%, 300T>G –

6,1%,  2080delA  –  3%,  мутаций  185delAG,
3875delGTCT, 6174delT -  по  1,5%.  Наиболее
частой  мутацией  в  гене  CHEK2  оказалась
470Т>C; IVS2+1G>A выявлена в 30% случаев,
1100delC – в 5%. У двух пациенток обнаружено
сочетание  мутаций  5382insC в  гене  BRCA1 и
470T>C  в  гене  CHEK2.  У  одной  из  них  был
установлен диагноз РМЖ в 44 года (T1NxMo,
инвазивная  карцинома  неспецефического
типа,  G3;  экспрессия  рецепторов  эстрогена  –
85%,  прогестерона  –  70%,  Ki-67  –  60%,
экспрессия  Her2/Neu  на  уровне  1(+).  В
генеалогическом анамнезе: РМЖ у матери, РЯ
у  тетки  по  материнской  линии,  рак  печени  у
отца.У  второй  пациентки  установлен  диагноз
РЯ в 41 года (T3cNxM1, серозная папиллярная
цистаденокарцинома,  G2).  Сопутствующие
заболевания:  аденомиоз  тела  матки  и
фиброзно-кистозная  мастопатия.
Генеалогический анамнез: РМЖ у матери.

Выводы:
Выявление  герминальных мутаций,

предрасполагающих  к развитию
онкологической патологии, является одним из
важнейших  методов  диагностики,
определяющих  тактику  ведения  пациента,
профилактические  мероприятия,
формирование  групп  повышенного  риска,  а
также  консультирование  семей  пациентов.
Отсутствие  частых  мутаций  в  генах  BRCA1/2,
CHEK2  у  пациентов,  имеющих  клинические
признаки наследственного опухолевого
синдрома,  являются  показанием  к
дальнейшему диагностическому поиску
генетически обусловленных причин
заболевания.
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Изучение взаимосвязи субпопуляционного состава
лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль и экспрессии Ki-67

у больных люминальным раком молочной железы 
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Лимфоцитарная Инфильтрация Рмж

Актуальность:
В  настоящее  время  показано  клиническое

значение  лимфоцитарной  инфильтрации
злокачественных  опухолей  молочной  железы.
Кроме  того,  выявлена  корреляция
субпопуляционного состава инфильтрирующих
опухоль  лимфоцитов  (TILs  -  от  англ.  Tumor
Infiltrating  Lymphocytes) со  стадией
заболевания,  степенью  злокачественности  и
биологическим подтипом опухоли [2-4].

Цель:
Изучить  субпопуляционный  состав  TILs  у

пациенток  с  люминальным  раком  молочной
железы  (РМЖ)  в  зависимости  от  уровня
экспрессии Ki-67.

Материалы и методы:
В исследование включено 14 образцов РМЖ.

Для  получения  клеточной  суспензии  ткань
опухоли подвергали фрагментации с помощью
Medimachine (BD Biosciences)  с  последующей
фильтрацией  (Filcons,  диаметр  пор  50  мкм).
Иммунофенотипирование  TILs  проводили
методом  проточной  цитометрии  на
цитофлюориметре  FACS  Canto™  II  (BD
Biosciense,  США);  для  обработки данных
использовали  программное  обеспечение  BD
FACSDiva (версия v 8.0.1).

Результаты:
Изученные  образцы  опухоли  были

разделены  на  2  группы  в  зависимости  от
уровня экспрессии Ki-67: <20% (n=7) и ≥20%
(n=7) [1]. Во всех образцах были обнаружены
лимфоциты, их содержание варьировало от 0,6
до  32%,  в  среднем  9,43±2,25%  (М±m).  При
низкой  экспрессии  Ki-67  количество  TILs
составляло 12,2±4,09%, в образцах с высокой
экспрессией  –  6,66±2,03%,  однако  различия
не  были  статистически  достоверными
(p=0,24). Вне зависимости от экспрессии Ki-67
среди  TILs  преобладали  CD3+  Т-лимфоциты
(77,3±5,23%  и  71,64±4,8%),  количество  B-
клеток  (CD3-CD19+)  было  минимальным  в
обеих  группах  (9,71±5,8%  и  9,91±2,6%),

содержание  NK-клеток  (CD3-CD16+CD56+)
также  не  различалось  (9,7±1,56%  и
9,9±2,26%).  Соотношение  основных
субпопуляций  Т-лимфоцитов  при  низкой  и
высокой  экспрессии  Ki-67  было  практически
одинаковым:  цитотоксические  Т-лимфоциты
(CD3+CD8+)  составляли  46,87±6,76%  и
43,09±4,73% (p=0,64), Т-хелперы (CD3+CD4+)
– 24,17±5,72  и  18,39±5,05%  (p=0,46).  Было
выявлено статистически значимое различие в
содержании  активированных  Т-хелперов
(CD4+CD25+):  10,87±1,78%  в  образцах  с
низкой  экспрессией  Ki-67 и  22,21±2,51% при
высокой  экспрессии  этого  маркера  (p=0,004).
Также во 2-й группе наблюдалась тенденция к
повышению  уровня  регуляторных  Т-
лимфоцитов (CD4+CD25+FoxP3+) (p=0,09).

Выводы:
Таким образом, изучение

субпопуляционного  состава TILs  у  14
пациенток с люминальным РМЖ при низкой и
высокой  экспрессии  Ki-67 не  показало
статистически  значимых  различий  в
содержании  основных  субпопуляций  Т-
лимфоцитов.  Однако  повышение  числа
активированных  CD4+CD25+  Т-хелперов
(p=0,004)  и  тенденция  к  увеличению  уровня
CD4+CD25+FoxP3+  регуляторных  Т-
лимфоцитов  в  опухоли  при  высокой
экспрессии  Ki-67  могут  быть  связаны  с
ингибированием  противоопухолевого  Т-
клеточного эффекторного ответа.
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Актуальность:
Одним  из   радикальноговариантов

леченияхирургического   больных
с билобарными  метастазами  колоректального
рака  в  печени  является  двухэтапная
расширенная  гемигепатэктомия  по  методике
ALPPS.  В  связи  с  высокой  частотой
послеоперационных осложнений  и
отсутствием  четких  показаний  к  ее
выполнению  отношение  к  ней  остается
сдержанным.

Цель:
Оценка  промежуточных  результатов

двухэтапных  резекций  печени  по  методике
ALPPS  у  пациентов  с  метастазами
колоректального рака.

Материалы и методы:
В период с 2016 по 2018 г. было выполнено

11  двухэтапных  расширенных
гемигепатэктомий  по  методике  ALPPS.  В
исследование  включены  пациенты  с
массивным билобарным поражением печени и
остающимся  объемом  печени  (FLR)≤30%  (в
среднем 21±3,4%). Средний возраст пациентов
составил  60,7±8,5  лет. Всем  пациентам
проведено  3-6  циклов  предоперационной
химиотерапии.  Объем  метастатического
поражения удаляемой доли составлял 46-83%,
количество метастазов колебалось от 4 до 11.
Кроме  того,  у  четырех  пациентов  имелись
единичные метастазы в S2 печени (1), в S3 (1),
на границе S2-S3 (2), максимальным размером
3 см.На  первом  этапе  операции  проводилось
полное  или  частичное  расщепление  печени
вдоль  серповидной  связки  с  пересечением
правой ветви воротной вены. Двум пациентам
первый  этап  ALPPS выполнен  симультанно  с
удалением первичной опухоли. Всем больным
с  имеющимися  метастазами  в  остающейся
доли  печени  выполнено  их  удаление  с
использованием  различных  методик.Второй
этап операции был выполнен всем пациентам
в  срок  от  28  до  90  суток  при  условии
двукратного  прироста  FLR  по  данным  КТ-
волюмометрии.  Удаление  препарата
проводилось после разделения долей по линии

расщепления с перевязкой правой печеночной
артерии  и  вены,  правого  желчного  протока.
Осложнения  оценивались  по  шкале  Clavien-
Dindo.

первого этапа
Результаты:
Длительность

операции составила 171,6±55,5 мин.
Кровопотеря  –  170,9±87,8  мл.  Осложнения
развились у двух больных: интраоперационная
злокачественная  гипертермия  (IVb  ст.),
несостоятельность сигморектоанастомоза (IIIb
ст.).  Биохимические  показатели  крови  у  всех
пациентов  нормализовались  к  6
суткам.Длительность  второго  этапа  операции
составила  222,9±94,2  мин.  Кровопотеря  –
590,9±317,6  мл.  Осложнения  развились  у
четырех  пациентов:  у  одного  больного
развилась стриктура холедоха, потребовавшая
наружного  дренирования  (IIIa  ст.),  у  двух  -
сформировался  наружный  желчный  свищ  (I
ст.). Один пациент умер на 2 сутки в связи с
развитием  острой  печеночной
недостаточности (V ст.).Период наблюдения за
пациентами  составил  от  4  до  30  месяцев.
Прогрессирование  диагностировано  у  3
больных в срок от 4 до 7 месяцев. 

Выводы:
Двухэтапная  резекция  печени  по  методике

ALPPS расширяет  возможности  радикального
лечения  пациентов  с  первично
нерезектабельными  метастазами
колоректального  рака  в  печени,  однако
целесообразность  ее  широкого  применения
требует дальнейшего изучения.
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Актуальность:
Создание биобанков является неотъемлемой

частью  развития  современной  медицины.
Сохранение  материала  в  оптимальных
условиях,  является  важным  инструментом  в
экспериментальных  и  клинических
исследованиях  и  дает  возможность  поиска
новых  биомаркеров  для  специфической
терапии. Однако сбор и хранение образцов, и
связанных  с  ними  данных  создает
методологические  и  технические  сложности.
В  рамках  госзадания  по  созданию
комплексного  депозитария ДНК  и  РНК
образцов  онкологических  больных,  на  базе
Ростовского НИИ онкологии был сформирован
Биобанк,  в  котором  проводилось
депонирование  коллекции опухолевых  и
условно-здоровых образцов желудочно-
кишечного  тракта,  легких  и  почек  человека
методом ступенчатой криозаморозки.

Цель:
Оценить  качество  собранной  коллекции

опухолевых  и  условно-здоровых  тканей  для
возможности  дальнейшего  использования  в
молекулярно - биологических исследованиях.

Материалы и методы:
Для оценки качества собранного материала

в  рамках  госзадания,  были  отобраны  2%
образцов,  согласно  рекомендациям
международного  сообщества  репозиториев
ISBER.  Из  материала  были  получены
тотальные  препараты  РНК  по  методу
Хомчинского.  Качество  полученных
препаратов  проверяли  электрофорезом  в  2%
агарозном геле и в RT PCR

Результаты:
В  результате  проведенного  электрофореза

тотальных  препаратов  РНК,  было
визуализировано наличие бэндов 18S и 28S в

соотношении  2.0-2.7,  что говорит  о  хорошей
сохранности  образцов.  У  части  препаратов
РНК (68%) на электрофорезе визуализировали
низко - молекулярный шлейф, что говорит об
отклонении  от  соотношения  2,7  и
удовлетворительном  качестве  материала.  Из
всех  препаратов  РНК  путем  проведения
реакции  обратной  транскрипции  была
получена  кДНК,  которая  использована  в
качестве  матрицы  для  определения
экспрессии референсного гена ACTB методом
RT  PCR.  Полученные  хорошие  и
удовлетворительные  результаты  кДНК  могут
быть  использованы  для  оценки  экспрессии
генов методами RT PCR и Digital Droplet PCR.

Выводы:
Учитывая  отсутствие  отрицательного

результата  контроля  качества
свежезамороженных образцов, можно считать,
что  собранный материал  соответствует
первоначально  установленным  требованиям,
предъявляемым  к  депонированной  коллекции
для  дальнейших молекулярно-генетических
исследований.  Однако  необходимо
осуществить  поиск  погрешностей  на  этапе
сбора  материала  и  более  подробный  анализ
логистической  части  архивирования
опухолевого материала для достижения более
высоких результатов.
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Актуальность:
Баланс  между иммуногенностью и

иммуносупрессией  является ключевым
фактором  в  создании  аутологичных
геномодифицированных  противоопухолевых
вакцин.  Способность  клеток  опухолей  к
реализации  молекулярных  механизмов,
ингибирующих  или  модифицирующих
противоопухолевый  иммунный  ответ,  может
влиять на эффективность иммунотерапии.

Цель:
Оценить общую выживаемость (ОВ) больных

местно  распространенными  и
диссеминированными  формами  меланомы
кожи  (МК)  и  рака  почки  (РП),  получавших
вакцинотерапию  на  основе  аутологичных
опухолевых клеток, модифицированных геном
tag7/PGRP-S (tag7-МВ),  в  зависимости  от
продукции  опухолевыми  клетками
иммуносупрессивных факторов (ИСФ).

Материалы и методы:
С  2001  по  2014  г.г.  в  исследование  были

включены 80 больных: 68 с MК и 12 – РП. У 26
(33%) пациентов  установлена  III стадия,  у  54
(67%)  -  IV  .  Лечение  после  полной  (R0-1)
циторедукции  получали  19  больных
(адъювантная терапия; MК - 17, РП - 2), после
неполной (R2) - 61 (лечебный режим; MК - 51,
РП  -  10),  -.  Образцы  опухоли  пациентов,
полученные  интраоперационно,
дезагрегировали,  переводили  в  культуру,
подвергали трансфекции геном tag7/PGRP-S  и
облучали  с  целью  девитализации.  Вводили
подкожно  tag7-МВ  каждые  3  недели  до
прогрессирования.Измеряли ИСФ (MICA, TGF-
β1,  IL-10  и  VEGF)  методом  ИФА  в
супернатантах  культур  опухолевых  клеток
больных  на  5  пассаже,  эти  данные
использовали  в  качестве  прогностических
факторов.

Результаты:
5-летняя  ОВ  в  общей  группе  составила

25,1%. Различий ОВ между МК и РП не было.
Медиана  ОВ  в  группе  лечебного  режима
составила  0,7  года,  в  группе  адъювантного  -
3,1  лет.Культивируемые  опухолевые  клетки
проявляли вариабельность в продукции ИСФ, в
среднем содержание MICA составило 955,6 пг/
мл,  TGF-β1  -  7,7  нг/мл,  VEGF  -  1994,4  пг/
мл, IL10  -  6,5  пг/мл.  Уровень  всех  ИСФ  был
ассоциирован  с  клиническим  эффектом
терапии  (p<0,05).Была  проведена
классификация  исхода  заболевания  в
зависимости  от  продукции  опухолевыми
клетками  ИСФ.  Не  было  обнаружено
существенных  различий  между  деревьями
классификации  на  основе  TGF-β1,  IL-10  и
VEGF.Медиана  10-летней  ОВ  составляла  6,6
лет в группе с благоприятным прогнозом (БП)
по уровню MICA (≤582 пг/мл, n=15), 4,6 мес в
группе  с  неблагоприятным  прогнозом  (НП)
(MICA> 582 пг/мл, n=12) (p=6,07Е-7; ОР=0,19
(95%  ДИ,  0,07-0,48)).  Для  больных  МК  III-IV
стадии медиана ОВ в группе БП составила 2,3
года  с  31%  пациентов  выживших  спустя  10
лет, в группе НП - 0,4 года; log-rank p=1,94E-5.
Никто  из  пациентов не  получал  другие
иммунотерапевтические препараты.

Выводы:
1. Обнаружена  зависимость  клинического

эффекта от продукции опухолевыми клетками
ИСФ.  2.  Можно  рассматривать  продукцию
ИСФ  опухолевыми  клетками  как
предиктивный  маркер  эффективности
генотерапии.

Поддерживающие организации:
Грант РФФИ № 18-29-09014/18 от 04.09.2018
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Актуальность:
Класс низкоаффинных FcγRIII представлен у
человека  2  генами:  FCGRIIIα  и  FCGRIIIβ,
которые  схожи  на  98%.  Под  номерами
rs396991  для  FCGRIIIα  и  rs200215055  для
FCGRIIIβ  в  базе  данных  GenBank
зарегистрированы  ОНП  Г/Т/Ц,  приводящие  к
замене  Вал/Фен/Лей  в  158  аминокислотной
позиции.  Изучение  структуры  комплекса
FcγRIIIα  с  IgG показало,  что  Фен  определяет
меньшее  сродство  рецептора  к
иммуноглобулинам, в то время как в FcγRIIIβ
данная  аминокислота  не  оказывает  влияния
на  связывание  рецептора  с  IgG  [1].  Данные
результаты  косвенно  подтверждены
ассоциацией  rs396991 с  ответом  на  лечение
онкологических  заболеваний,  в  которых
применялись  препараты  моноклональных
антител  (ритуксимаб,  трастузумаб,
цетуксимаб  и  алемтузумаб)  [2-5].  Однако
осталась  неизученной  связь  rs396991  с
уровнем экспрессии FCGRIIIα гена.

Цель:
Оценить ассоциацию уровней мРНК FcγRIIIα
в  периферической  крови  здоровых  лиц  и
больных  колоректальным  раком  (КРР)  с
частотой  аллельных  вариантов  rs396991 гена
FCGRIIIα.

Материалы и методы:
В  исследование  включено  60  человек  без
онкологических  заболеваний  и  48  больных
КРР. Для определения уровней мРНК FcγRIIIα
в  периферической  крови  использовали  метод
ОТ-ПЦР в реальном времени. Для определения
ОНП  гена  FCGRIIIα  использовали  аллель-
специфичную  ПЦР.  Статистический  анализ
частот  встречаемости  аллелей  и  генотипов
rs396991  проводили  с  использованием
критерия  хи-квадрат.  Статистический  анализ
полученных  результатов  по  определению
уровней мРНК FcγRIIIα и FcγRIIIβ выполняли с
использованием  двустороннего  U-критерия
Манна-Уитни.  Различия  между  группами

полагали  статистически  значимыми  при
p≤0,05.

Результаты:
В  ходе  генотипирования образцов
периферической крови  лиц без
онкологических заболеваний частота
гомозиготы  ГГ  (Вал/Вал)  составила  16,67%, а
частота гетерозиготы ГТ (Вал/Фен) – 83,33%. У
больных КРР частота гомозиготы ГГ составила
14,58%, а  частота  гетерозиготы  ГТ  85,42%. В
исследуемых выборках людей с генотипом ТТ
не обнаружено. Распределение частот аллелей
и  генотипов  статистически  не  отличалось
между контрольной группой и больными КРР.
При  сопоставлении  уровней  мРНК  FcγRIIIα  с
разными  аллельными  вариантами  гена
FCGRIIIα  (Г/T)  выявлено,  что  уровень  мРНК
FcγRIIIα  в  образцах  периферической  крови
здоровых  лиц  с  генотипами  ГГ  и  ГТ
статистически значимо не отличался (p=0,41)
несмотря  на  направленность  к
понижению медианы  уровня  мРНК  у  людей  с
генотипом ГT. У больных КРР при генотипе ГТ
наблюдалась  выраженная  обратная
направленность к повышению медианы уровня
мРНК FcγRIIIα в 1,72 раза (p=0,06).

Выводы:
 При  оценке  роли  генотипов  по  ОНП

rs396991  отмечается  направленность  к
увеличению уровня мРНК FcγRIIIα у здоровых
лиц с генотипом ГГ. В то же время у больных
КРР  отмечается  снижение  уровня  мРНК
FcγRIIIα  при  генотипе  ГГ.  Однако
статистически значимой связи уровней мРНК
FcγRIIIα  с  генетическим  полиморфизмом
rs396991 не обнаружено.
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Актуальность:
Рак  околощитовидной  железы  (ОЩЖ)

встречается  в  0,5–5% случаев  у  пациентов  с
первичным  гиперпаратиреозом  (ПГПТ).
Вопросы  диагностики  и  лечения  находятся  в
стадии изучения.

Цель:
изучить  заболеваемость  и  оценить  опыт

диагностики  и  лечения  рака ОЩЖ  в
Республике Татарстан с 2008 по 2019 гг.

Материалы и методы:
Использовались данные Канцеррегистра РТ,

данные Госкомстата о численности населения
РТ, истории болезни и амбулаторные карты 8
пациентов,  проходивших  лечение  в  ГАУЗ
РКОД МЗ РТ с 2008 по 2019 гг. Мужчин было
2  в  возрасте  35  и  50  лет,  женщин  –  6  в
возрасте 29 - 76 лет.

Результаты:
Заболеваемость  в  РТ  -  0,02  на  100 000

населения.  У  6  пациентов  был манифестный
гиперпаратиреоз  с  костными  и  костно-
висцеральными  проявлениями,  2  -
госпитализированы  с  диагнозом  опухоли
щитовидной  железы  и  симптомами  масс-
эффекта.  Уровень  паратгормона
(ПТГ) варьировал  от  350  до  3227  пг/мл  (N  -
15-65), уровень  общего  кальция  (Са) -  от  2,77
до  3,35  ммоль/л  (N-2,0-2,57).  Цитологическое
исследование  до  операции  проводилось  3
пациентам  и  было  неинформативным.  У  5
пациентов  выполнена  гемитиреоидэктомия  с
удалением паратиреомы; у 1 – тиреоидэктомия
с  удалением  паратиреомы  и  центральная
лимфодиссекция;  у  1  -  цервикотомия,
стернотомия,  удаление  паратиреомы;  у  1  –
медиастинотомия,  тимэктомия,  удаление
паратиреомы.  После  операции  у  7 пациентов
уровень ПТГ,  общего  и  ионизированного
кальция  (Са2+)  снизился  до  референсных
значений,  из  них  у  5 развился
гипопаратиреоз,  потребовавший  назначения
препаратов  кальция  и  активных  метаболитов
витамина  Д.  У  1  пациентки  с
медиастинотомией  ввиду  отсутствия

нормализации ПТГ и Са в послеоперационном
периоде  выполнена  реоперация  -
торакоскопическое  удаление  эктопированной
паратиреомы.  У  6  пациентов  паратиреомы
располагались на шее, у 1 – загрудинно, у 1 - в
парааортальном окне. Их объем варьировал от
4,3 до 24,8 мл. Гистологически у всех больных
рак ОЩЖ. ИГХ проведена 5 больным, индекс
Ki-67 -  от  5 до  12 %. Все  пациенты  живы  на
протяжении 3-11 лет. Рецидивы возникли у 2
пациентов.  У  одного  пациента  с  Ki-67=  8%
через 5 лет после операции диагностированы
метастазы  в  паратрахеальных  лимфоузлах.  У
другой пациентки с Ki-67=12% через 1,5 года
после операции найдены метастазы в легких и
костях,  метастазы  в  шейном  отделе
позвоночника  верифицированы
гистологически.  Рецидив рака  ОЩЖ
манифестировал повышением уровня ПТГ, Са
и  Са2+  крови.  Пациенту  была  выполнена
селективная  шейная  лимфодиссекция  (6
уровень),  пациентке  –  атипическая  резекция
верхней  доли  правого  легкого  и
остеофиксация  тел  С4-С6  позвонков  с
последующей  терапией  цинакальцетом  и
деносумабом.

Выводы:
Рак  ОЩЖ  в  РТ  является  крайне  редкой

злокачественной  опухолью,  в  большинстве
случаев  манифестирующий  клиникой  ПГПТ.
После  радикального  хирургического  лечения
рецидив  рака  ОЩЖ  возник  у  2  (25%)
пациентов  через  1,5 и  5 лет  после  операции.
На рецидив заболевания указывал рост уровня
ПТГ, Са и Са2+ крови.
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Актуальность:
У 25–66% пациентов с дифференцированным

раком  щитовидной  железы  (ДРЩЖ)  с
отдаленными  метастазами  развивается
резистентность  к  терапии  радиоактивным
йодом.  Механизмы  устойчивости  опухоли  к
I-131  связаны  со  многими  факторами,  в  том
числе  и  нарушениями процессов  клеточной
гибели-аутофагии  и  апоптоза.  Недавно  было
показано,  что  мононуклеарные  клетки
периферической  крови  (РВМС)  могут  быть
подходящей  моделью  изучения  процессов
аутофагии при опухолевых заболеваниях

Цель:
Изучение состояния аутофагии и апоптоза у

больных  радиойодрезистентным  раком
щитовидной железы.

Материалы и методы:
В  исследовании  приняли  участие  2

пациентки  йодрезистентным  ДРЩЖ  58  и  67
лет  после  комбинированного  лечения,  срок
заболевания  18  и  27  лет.  Йодрезистентность
развилась  после  получения  суммарной  дозы
I-131 11,4 и  12,4 ГБк.  Пациентки  находились
на  этапе  таргетной  терапии  сорафенибом.
Пациентки  получили  13 и  3 курса  таргетной
терапии. Группа контроля - 3 здоровых донора
в  возрасте  43  -  63  лет.Известно,  что  при
онкогенезе  изменяется  функция  иммунной
системы.  За  этими  изменениями  можно
проследить  по оценке поведения
иммунокомпетентных клеток, поэтому
использовались  лимфоциты  периферической
крови  исследуемых.Уровень  аутофагии
анализировали  по  экспрессии  белков  LC3I,
LC3II и  p62, путем  нормализации  образцов  к
референсному  гену  GAPDH, уровень  апоптоза
– по  изменению  соотношения  прокаспаза-
каспаза 3 и вcl2 по данным иммуноблоттинга с
антителами к этим белкам.

Результаты:
Для лимфоцитов больных ДРЩЖ характерен

высокий  уровень  экспрессии
антиапоптотического белка вcl2 по сравнению
с  контролем  на  фоне  повышенного

содержания  прокаспазы  3  и  низкой
экспрессии каспазы 3, что свидетельствует об
отсутствии  или  низком  уровне  активации
апоптоза  в  лимфоцитах  больных  ДРЩЖ  по
сравнению  с  лимфоцитами  доноров.При
анализе  уровня  маркеров  аутофагии  у
пациенток изучали соотношение уровня LC3I/
LC3II  и  p62  белков.  Белок  p62  связывает
убиквитинированные белки и доставляет их в
аутофагасомы для расщепления. При контакте
с  аутофагасомой  p62  связывается  с  LC3II  и
сам  впоследствии  расщепляется  в
аутофаголизосоме,  поэтому  его  уровень
отражает уровень аутофагии. При повышении
уровня  соотношения  LC3I/LC3II  в  норме
снижается  содержание  p62,  что  и  было
отмечено  в  исследовании.На  фоне  приема
сорафениба  экспрессия  LC3II  и  p62  белков
обнаружена в лимфоцитах у обеих пациенток с
йодрезистентым ДРЩЖ, причем у пациентки с
длительностью заболевания 27 лет экспрессия
LC3II  была  выше.  Повышение  экспрессии
LC3II  белка  на  фоне  повышения  р62  может
свидетельствовать  о  нарушении  слияния
аутофагосом  и  лизосом,  и,  следовательно,  о
незавершенной  аутофагии,  приводящей  к
накоплению аутофагосом внутри клетки.

Выводы:
Таким  образом,  у  двух  пациенток  ДРЩЖ

имеет  место  нарушение  клеточной  гибели
иммунокомпетентных  клеток:  активация
аутофагии  и  отсутствие  активации  апоптоза,
аналогичное,  возможно  и  в  опухолевых
клетках, что требует дальнейшего изучения.

Поддерживающие организации:
ГАУЗ  «Республиканский  клинический

онкологический диспансер МЗ РТ»

Список литературы:
1. Ковалева,  О.В.Аутофагия:  клеточная

гибель  или  способ  выживания  [Текст]  /  О.В.
Ковалева,  М.С.  Шитова,  И.Б.  Зборовская  //
Клиническая онкогематология. – 2014. – Т. 7. –
С.103–113.  2.  Манских,  В.  Н.  Пути  Гибели
Клетки и их Биологическое Значение [Текст] /
В. Н. Манских // Цитология. – 2007. – Т. 49. – С.
909–915.  3.  Glick,  D.  Autophagy:  cellular  and
molecular mechanisms [Text] / D. Glick, S. Barth,
K. Macleod  //  Pathol.  –  2010.  –  V.  221(1).  –  P.
1203–1210.  4.  Delgado  M.A.  Toll-like  receptors
control autophagy/ M.A. Delgado, R.A. Elmaoued,

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

147



A.S. Davis [et al.] // EMBO J.—2008.—Vol. 27.—P.
1110—1121. 5. Fordham B.A. Health state utility
valuation  in  radioactive  iodine-refractory
differentiated thyroid cancer/ B.A. Fordham, C.L.
Kerr,  H.M.  de  Freitas  [et  al.]  //  Patient  Prefer
Adherence.—2015.—Vol. 3, №  9.—Р.1561—1572.

6. Jin S.M. Role of autophagy in the resistance to
tumour  necrosis  factor-related  apoptosis-
inducing  ligand-induced  apoptosis  in  papillary
and  anaplastic  thyroid  cancer  cells/  S.M.  Jin,
H.W. Jang, S.Y. Sohn [et al.] // Endocrine.—2014.
—Vol. 45.—P.256—262.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

148



Значение сонографии при планировании операций по
поводу меланомы кожи конечностей

Максимова Н.А., Ильченко М.Г., Пржедецкий Ю.В., Хохлова О.В., Максимова М.И.

Учреждение:
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России

Email автора:
maximovanataly@mail.ru, maria_ilchenko80@mail.ru, rnioi@list.ru, ysol@yandex.ru,

maximovanataly@mail.ru

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

Ключевые слова:
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Актуальность:
Ведущим  этапом  комплексного  лечения

меланомы  кожи  является  хирургический
метод.  При  широком  иссечении  меланомы
кожи  зачастую  возникают  сложности
закрытия возникающего дефекта. Сохранение
жизнеспособности  перемещенных  тканевых
фрагментов  с  их  первичным  приживлением  в
воспринимающем  ложе  в  значительной
степени  зависит  от  точной  оценки
кровообращения  в  перемещаемых  тканях,  а
также  от  тщательности  планирования
операции.

Цель:
Изучение  возможностей  ультразвукового

исследования  в  планировании  резекционного
и  реконструктивного  этапов  хирургического
лечения меланомы кожи конечностей.

Материалы и методы:
Проведен  ретроспективный  анализ

ультразвуковых  исследований  у  42  больных
меланомой  кожи  конечностей  при
планировании  закрытия  кожного  дефекта
островковыми  кожно-фасциальными
лоскутами на перфорантных сосудах. В начале
выполнялось УЗИ первичного очага меланомы
для  уточнения  характеристик  кожи,  опухоли,
прилежащих  тканей.  Затем  осуществлялся
поиск  перфорантных  сосудов  для  их
маркировки  и  определения  расположения
островковых  лоскутов.  УЗИ  выполнены  на
экспертных  аппаратах  «IU  22  PHILIPS»,  GE
«Logiq  E9»,  «Supersonic  imagine  AIXPLORER
multi  Wave» линейными  мультичастотными
датчиками (5-17 мГц) в В-режиме, цветовом и
энергетическом  картировании  кровотока.
Уточнены  критерии  необходимых  и
достаточных  параметров  по  результатам
сонодопплерографической  визуализации  для
хирургического  лечения  меланомы  кожи
конечностей  по  предлагаемому  способу  в
предоперационном  периоде  и  мониторинг
состояния лоскутов после операции.

Результаты:
Было  установлено,  что  перемещение

лоскутов  на  перфоратных  сосудах  не
приводило к нарушениям кровотока в них: до

операции  средняя  скорость  артериального
кровотока  составила  13,1±4,7  см/с,  после
операции  –  12,8±5,4  см/с.  Максимальная
венозная  скорость  до  операции  в  среднем
была  7,0±1,3  см/с,  после  операции  -  6,2±0,8
см/с.  В  оценке  результатов  хирургического
метода нами учитывались послеоперационные
осложнения.  Наиболее  частым  осложнением
являлась  преходящая  тотальная  ишемия
одного из встречных лоскутов - 5 наблюдений
(11,9%), и краевой некроз дистального лоскута
в  3  случаях  (7,1%).  Ишемия  во  всех  случаях
была ликвидирована на 5-7 сутки. При этом во
всех  случаях  раны  зажили  без
дополнительных хирургических вмешательств.
Полного  некроза  лоскута  не  наблюдалось.  В
течение  2-х  лет  ни  в  одном  из  случаев  не
выявлены местные рецидивы.

Выводы:
Таким  образом,  триплексная  сонография

облегчает выбор изначительно
индивидуальный дизайн лоскута с
включением  в  него  питающих  сосудов
достаточного диаметра, существенно помогает
в  планировании  операции,  снижет  риск
неудач и способствует улучшению результатов
лечения. 
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Актуальность:
Своевременная  диагностика

метастатического  поражения  скелета
остается  одной  из  актуальных  проблем
современной онкологии.

Цель:
Уточнить  возможности  гибридных

технологий  однофотонной  эмиссионной
компьютерной  томографии  совмещенной  с
рентгеновской  компьютерной  томографией
(ОФЭКТ/КТ)  в  диагностике  метастатического
поражения костной системы.

Материалы и методы:
Проанализированы  результаты  ОФЭКТ/КТ  у

184  больных.  Из  них  с  верифицированными
опухолями  молочной  железы  115  женщин
(62,5%),  предстательной  железы  49  мужчин
(26,6%), почки 12 человек (6,5%) и легкого 8
пациентов  (4,4%).  Возраст  обследуемых
колебался  от  30  лет  до  75  лет.  Методика
ОФЭКТ/КТ  включала  этапы:  1)  планарное
сканирование  всего  скелета  -
остеосцинтиграфия (ОСГ) лежа на спине через
3  часа  после  внутривенного  введения
радиофармпрепарата  (РФП)  «Пирфотех»
Тс99m  (350-500МБк);  2)  объемная
динамическая  эмиссионная  (радиоизотопная)
томография  локальных  зон интереса;  3)
рентгеновская нативная  спиральная
компьютерная томография (СКТ)  для
уточнения  анатомической  и топической
локализации  образований;  4) архивация,
совмещение  ОФЭКТ/КТ параметров
визуализации;  5) постобработка и
реконструкция  изображений, оценка
результатов  исследования.  Радиоизотопные
исследования были проведены с применением
современного ОФЭКТ/КТ SYMBIA  T16
("Siemens"). Обработка изображений
проведена  с помощью программного
обеспечения "syngo MI Applications".

Результаты:
Из 184 пациентов поражение костей скелета

выявлено у 178 (96,7%). Из них у 65 человек

(35,3%)  на КТ очаги четко не
визуализировались, на планарных
остеосцинтиграммах  определялись  очаги
гиперфиксации  РФП,  которые  были
подтверждены  на гибридных  ОФЭКТ/КТ
изображениях  -  бластный  тип  поражения
костных структур. У 44 больных (23,9%) СРКТ
визуализация оказалась приоритетной, на ОСГ
определялись  нечеткие  зоны  гипофиксации
РФП,  на  ОФЭКТ/КТ  совмещенных
изображениях  была  установлена
метастатическая  деструктивная  патология  -
литические  деструктивные  изменения
костных  структур.  У  69  (37,5%)  пациентов
выявлен  смешанный  тип  метастатического
поражения, идентифицированы очаги гипер- и
гипофиксации  РФП  на  ОСГ  и  деструктивные
изменения  на  СРКТ,  что  совпадало  с
результатами ОФЭКТ/КТ.

Выводы:
Таким  образом,  ОФЭКТ/КТ  является

высокоинформативным методом в диагностике
остеодеструктивных  метастатических
процессов  костей  скелета,  применение
которого  способствует  своевременной
диагностике  и  планированию  лечения.
Чувствительность  95,2%,  специфичность
87,4%, точность 92,5%.
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Актуальность:
Инвазивный  аспергиллез  (ИА)  -

жизнеугрожающее осложнение у пациентов с
онкологическими  заболеваниями.  Количество
публикаций,  посвященных  ИА  у  детей  с
онкологическими  заболеваниями,
ограничено. 

Цель:
Оценить факторы риска (ФР) и особенности

течения  ИА  у  детей  с  онкологическими
заболеваниями. 

Материалы и методы:
Ретроспективный анализ случаев ИА у детей

за  период  с  1997 по  2018 г.  Для  постановки
диагноза  ИА  использовали  критерии  EORTC/
MSG, 2008 г.  

Результаты:
Общее  число  пациентов  составило  46,

средний возраст – 8 лет, мальчики – 69,5%. У
42 пациентов (91,3%) ИА был диагностирован
после проведения цитостатической терапии, у
4  (8,7%)  –  в  дебюте  основного  заболевания.
Фоновыми заболеваниями были: гемобластозы
- 84,7%,  солидные  опухоли  –  15,2%.  Среди
онкогематологических  заболеваний  наиболее
частыми  в  равном  соотношении  были  острый
миелобластный  лейкоз  и  острый
лимфобластный  лейкоз  (34,7%).  Среди
солидных  новообразований  –  опухоли
центральной  нервной  системы  (42,8%).
Факторами  риска  ИА  были  длительная
нейтропения  ≥  10  дней  –  82,6%,  терапия
стероидами  –  50%, длительная
лимфоцитопения  –  45,6%,  тяжелая
бактериальная  (30,4%) и  цитомегаловирусная
инфекция  (8,8%).  Основной  локализацией
поражения были легкие (89,1%), клинические
проявления  были  неспецифичны.  При  КТ
обследовании  симптом  «матового  стекла»
выявляли у 32,6% пациентов, симптом «серпа»
- 4,3%.  Положительный  результат  теста  на
галактоманнан в БАЛ был у 83% пациентов, в
сыворотке  крови  и  цереброспинальной
жидкости  –  37%.  У  20%  пациентов  при
микроскопии  БАЛ  выявили  септированный

мицелий.  У  28%  больных  при  посеве  БАЛ
выявили  Aspergillus  spp.  (  A.fumigatus –  57%,
A.niger  –  29%,  A.ustus  –  14%).
Противогрибковую  терапию  получали  100%
пациентов,  с  использованием  только
вориконазола  –  54,3%.  Общая  выживаемость
(ОВ)  в  течение  12  недель  составила  81%. Во
всех случаях ИА до начала противоопухолевой
терапии  был  достигнут  инфекционный
контроль  с  последующим  продолжением
специфической  терапии.  У  63%  пациентов
проведение  противогрибковой  терапии
продолжалось параллельно с цитостатической
терапией  с  отменой  вориконазола  в  период
использования винкристина.

Выводы:
ИА  выявляли  чаще  у  детей с

гематологическими заболеваниями по
сравнению  с  солидными  новообразованиями
(84,7% vs 15,2%). Основными факторами риска
развития  инвазивного  аспергиллеза  были
длительная  нейтропения  (82,6%),  терапия
стероидами (50%) и лимфоцитопения (45,6%).
ИА не был противопоказанием к продолжению
противоопухолевой терапии. ОВ в течение 12
недель составила 81%.
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Актуальность:
Диффузная  лептоменингеальная

глионейрональная  опухоль  (Diffuse
leptomeningial  glioneuronal  tumor  -  DLGNT)  –
редкое  диссеминированное  новообразование
центральной  нервной  системы (ЦНС)
преимущественно  детского возраста,
заболеваемость и летальность не установлена
[1].  В  литературе  описано  около  90
клинических  случаев  за  77  лет  (лишь  часть
подтверждена генетически)  [2,  3].  В
отечественных публикациях подобных
описаний не найдено.Клиническая картина не
специфична,  в  начале  преобладают
общемозговые  симптомы  и  явления
энцефалопатии,  затем  –  очаговый
неврологический  дефицит  [4].  МР-картина  в
дебюте: повышение сигнала от оболочек
головного  и  спинного  мозга  (ГМ  и  СМ),
гиперинтенсивные очаги в СМ, в динамике - в
базальных  отделах  ГМ,  области  задней
черепной ямки [5].

Цель:
Описать  клинический  случай  ребенка  с

DLGNT.

Материалы и методы:
Мальчик  К.,  3  лет,  лечение  на  базе  ГБУЗ

«Морозовская детская городская клиническая
больница  ДЗМ»  (МДГКБ).  Методы  –
клинический,  лабораторный,  функциональная
диагностика,  нейровизуализационный,
гистологический, молекулярно-генетический.

Результаты:
Ребенок  3  лет  поступил  в  МДГКБ  с

жалобами на ежедневную рвоту, аффективные
эпизоды, нарушение сна. На МР-томограммах
18.03.2017  выявлены  объемные  образования
спинного  мозга  на  уровне  С3-С7  с
минимальным  накоплением  контрастного
вещества  (КВ),  накопление  КВ  оболочками
каудального  отдела  головного  мозга  по
периферии  стволовых  структур,
субарахноидальных  пространств  мозжечка  и
СМ. В ликворе – повышение белка до 1,5 г/л.
Онкомаркеры  были  отрицательные,  течение

инфекции исключено. Опухоль расценена как
доброкачественная,  рвота  -  как
сопутствующая гастроэнтерологическая
патология.  При  обследованиях  в  течении  9
месяцев  –  без  отрицательной  динамики.
Декабрь  2018  года  на  МРТ  в  ГМ  -
множественные  кистозные  элементы  без
накопления КВ, в СМ – новый очаг на уровне
Th2-3,  массивное  накопление  КВ  оболочками
ЦНС.  В  связи  с  нарастанием  окклюзионной
гидроцефалии  в  январе  2018  выполнена
имплантация  вентрикуло-перитонеального
шунта,  биопсия  оболочек  и  объемных
образований ГМ. Гистомолекулярный диагноз
–  Диффузная  лептоменингеальная
глионейрональная опухоль  центральной
нервной системы  с
повышенной пролиферативной  активностью;
признаки  слияния  генов  KIAA1549-BRAF  в
сочетании с делецией 1p (Морозовская ДГКБ/
DKFZ, Германия). 26.03.2018 начата
химиотерапия  по  протоколу  SIOP-LGG2004.
МРТ ЦНС 03.10.2018 - уменьшение количества
и калибра суб- и супратенториальных очагов, в
СМ  -  увеличение  интенсивности  очага
накопления КВ на уровне С7. При отсутствии
дальнейшего  ответа  на  терапию,  с  учетом
наличия BRAF fusion, может быть предложена
таргетная терапия препаратами группы MEK-
ингибиторами.

Выводы:
«Золотого  стандарта»  терапии  DLGNT  в

настоящее  время  не  разработано,  часть
пациентов - на этапе терапии и наблюдения [6,
7].  Редкость  заболевания  обуславливают
позднее установление диагноза DLGNT. 
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Актуальность:
Заболеваемость  раком  молочной  железы  в

Волгоградской области превышает показатели
РФ  и  ЮФО.  Порядка  трети  заболевших
составляют  пациентки  трудоспособного
возраста, что, помимо качественного лечения,
требует  эффективной  медицинской  и
социальной реабилитации 

Цель:
Целью  нашей  работы  является  разработка

комплексной  программы  реабилитации
пациенток,  перенесших  радикальное  лечение
по поводу ЗНО молочной железы.

Материалы и методы:
Материалы  и  методы  Нами  пролечено  393

пациентки  с  I-IIIb  стадиями  рака  молочной
железы.  Основными  условиями  включения  в
программу  II  этапа  медицинской
реабилитации было окончание определенного
этапа  лечения,  отсутствие  признаков
прогрессирования опухолевого  процесса  и
наличие  положительного  реабилитационного
потенциала.  Программы  реабилитации
составлялись  индивидуально
мультидисциплинарной  бригадой  и  включали
следующие  методы:  психологическая
коррекция,  лимфодренажный  массаж,
лечебная физкультура, физиолечение (массаж
электростатическим полем, электросон и ТЭС,
аппаратный  лимфодренажный  массаж,
светолечение,  магнитотерапия),
бальнеологические процедуры

Результаты:
В  результате реализации программ

медицинской  реабилитации получены
следующие  результаты.  При болевом
синдроме  эффект  в  виде  его  уменьшения
получен  у  всех  пациентов,  в  87%  полный,  в
остальных  случаях  уменьшение  болевого
синдрома.  Также  у  всех  пациентов  удалось
получить  результат  при  нарушениях
чувствительности.  В  78%  случаев  -  полное
восстановление,  22%  -  частичное
восстановление.  Коррекции  объема  движений
в  суставе  проведена  практически  в  100  %,
равно  как  и  уменьшение  выраженности
лимфостаза.

Выводы:
Не  вызывает  сомнения  необходимость

включения  реабилитационных  программ  в
общую стратегию  лечения  онкологического
больного,  что  подтверждается  современными
клиническими рекомендациями лечения ряда
нозологий  и,  безусловно,  ведет  к  улучшению
качества  лечения  и  последующей  жизни
пациентов.
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Актуальность:
Увеальная  меланома  является  агрессивной

опухолью  с  большой  вероятностью  развития
генерализации  процесса.  В  настоящее  время
во  всех  областях  медицины,  в  том  числе  в
онкологии,  большое  внимание  уделяется
органосохраняющим  методикам. В
офтальмоонкологии  данная проблема
приобретает  особую  значимость,  поскольку
потеря органа зрения приводит у большинства
пациентов  к  серьёзной  психологической
травме,  нарушению  трудоспособности  и
социальной  адаптации.  Ведущую  роль  в
органосохранном лечении увеальной
меланомы,  в частности, меланомы
хориоидеи, занимает  лучевая  терапия,  и  в
частности,  брахитерапия,  высокая
эффективность которой доказана и отражена в
работах как отечественных, так и зарубежных
авторов (Бровкина А.Ф., 1993-2017 гг.; Shields
C.L.,  Shields  J.A.,  1992-2015 гг.).  В  последние
годы  в  офтальмоонкологии широко
применяется диод-лазерная
транспупиллярная термотерапия  (ТТТ)
внутриглазных опухолей.

Цель:
Изучить отдаленные результаты применения

транспупиллярной  термотерапии  (ТТТ)  в
лечении меланомы хориоидеи. 

Материалы и методы:
В  ГБУЗ  "Челябинский  областной

клинический  центр  онкологии  и  ядерной
медицины»  ТТТ  получили  67  пациентов  (68
глаз) с меланомой хориоидеи в возрасте от 26
до  79 лет  (60,1±12,8), из  них  у  28 пациентов
(29  глаз)  наблюдались  «малые»  меланомы
хориоидеи,  у  39  -  «средние»  (согласно
классификации  J.Shields,  1983).  Срок
наблюдения  варьировал  от  1  года  до  14
лет.ТТТ  выполнялась  на  аппарате  «Алод-01»
(«Алком Медика», г. Санкт-Петербург), длина
волны  810  нм,  в  непрерывном  режиме,  с
мощностью  600-1300 мВт,  диаметр  пятна  3-5
мм.Пациентам  до  и  после  лечения  было
проведено  комплексное  клиническое  и
инструментальное  обследование  для

детального  исследования  первичного  очага  и
на предмет генерализации.

Результаты:
В группе пациентов с «малыми» меланомами

хориоидеи  при  изолированной  ТТТ:  полный
регресс  опухоли  –  13  пациентов  (44,8%),
частичный регресс опухоли – 15 пациентов (16
глаз),  что  потребовало  в  дальнейшем
дополнительного  проведения  ТТТ,  а  у  1
пациента  энуклеации. В  группе  пациентов  со
«средними»  меланомами  хориоидеи:  полный
регресс  опухоли  –  5  пациентов  (13%),
продолженный  рост  опухоли  –  34  пациента,
которым  в  последующем  было  проведено
дополнительное  лечение  в  разных
комбинациях  (ТТТ,  ФДТ,  брахитерапия  с
офтальмоаппликаторами с радиоизотопом Ru/
Ro  106).  Трем  пациентам  выполнена
энуклеация. 

Выводы:
Представленные  результаты  определяют

возможность  применения  ТТТ  в  лечении
меланомы  хориоидеи  при  «малых»  опухолях,
как  в  изолированном  лечении,  так  и  в
комбинации с другими методами. 

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой

поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта
№ 18-29-09014/18 от 04.09.2018
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Актуальность:
Метастатические  поражения  головного

мозга  встречаются,  как  минимум,  в  10  раз
чаще, чем первичные опухоли ЦНС. При этом
у  20  -  40%  пациентов  с  метастатическим
раком на аутопсии выявляются церебральные
метастазы. В целом метастазы в головной мозг
(МГМ)  диагностируются  в  8-11  случаях  на
100 000  населения.  Радиохирургическое
лечение  (РХ)  в  настоящее  время  является
одним и основных методов лечения метастазов
в  головном  мозге  ввиду  низкой  токсичности
данного метода.

Цель:
Проанализировать эффективность РХ

пациентов с МГМ

Материалы и методы:
В период с января 2013 по декабрь 2018 г. в

Центре  на  радиотерапевтическом  комплексе
NovalisТХ  проводилось  РХ  180  пациентов  с
МГМ. Среди 180 пациентов было 89 мужчин и
91  женщина.  На  момент  проведения
радиохирургического  лечения  контроль  над
экстракраниальными  очагами  имелся  у  79
человек и у 102 такой контроль достигнут не
был.Общий статус пациентов по шкале ECOG-
ВОЗ оценивался как 0-1 в 140, как 2 в 32 и как
3-4  в  8  случаях.  Наиболее  частыми
источниками метастазирования были опухоли
легкого, молочной железы и меланомы кожи.
Подавляющее  большинство  пациентов  имело
от  1  до  4  очагов  поражения  головного
мозга.Дозы  для  РХ  подводились  согласно
рекомендациям  RTOG, в  которых  определены
максимальные  толерантные  дозы  для
опухолей  разного  размера:  Менее  2  см  в
наибольшем  измерении  –  24  Гр;  более  2,  но
менее 3 см в наибольшем измерении – 18 Гр,
более 3, но менее 4 см наибольшем измерении
– 15 Гр.

Результаты:
У  одного  больного  через  сутки  после

проведения  РХ  развился  генерализованный
судорожный  приступ,  купированный
противосудорожными  препаратами.  У  всех
остальных  пациентов  не  было  отмечено
ухудшения общего статуса, гематологической
токсичности,  появления  или  усугубления
неврологического  дефицита.Медиана  общей

выживаемости  (ОВ)  пациентов  с  МГМ  после
РХ  составила  12,5  мес.  Медиана  времени  до
прогрессирования  в  головном  мозге  (ВДП)  -
6,1  мес.Как  ОВ,  так  и  ВДП  были  достоверно
(р<0,027)  выше  у  пациентов  с  солитарным
очагом поражения. Медиана этих показателей
составила  22  и  9  мес.  против  10  и  6  мес.,
соответственно.У  пациентов  с
мелкоклеточным  раком  легкого  и  меланомой
эффективность  лечения  была  ниже  (р<0,016)
по  сравнению  с  остальными  пациентами,  как
по показателю ОВ (медиана 8 против 18 мес.),
так  и  ВДП  (медиана  4  и  8  мес.,
соответственно).ВДП  существенно  (р=0,44)
уменьшалось  при  облучении  очагов  объемом
более  15  см3  (у  всех  пациентов  развилось
прогрессирование в течение 7 мес.).

Выводы:
Принимая во внимание низкую токсичность,

по  крайней  мере  сопоставимые  с
альтернативными методами лечения
отдаленные  результаты,  самостоятельное  РХ
является  весьма  привлекательным  методом
паллиативной  помощи  у  больных  с
ограниченным  количеством  МГМ.  В  то  же
время,  учитывая  недостаточную
эффективность  однофракционного  облучения
при  крупных  метастазов  следует  искать
способы  ее  повышения  на  пути  применения
гипофракционированнго  облучения  и
применения комбинированного лечения.
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Актуальность:
Несмотря  на  успехи  в  терапии

эпителиального  рака  яичников  (ЭРЯ),  эта
опухоль  остается  резистентной  к
существующем  препаратам.  Современные
данные  свидетельствуют  о  том,  что  опухоли
могут  преодолевать  гибель  посредством
аутофагии-процесса,  при  котором  опухолевые
клетки переваривают свои собственные белки
и  клеточные  компоненты  при  недостатке
энергии  и  дефиците  питательных  веществ.
Существуют  данные  о  разнонаправленной
связи  аутофагии  и  развития  опухолевых
заболеваний:  в  зависимости  от  типа  опухоли,
микроокружения  и  уровня  малигнизации
аутофагия  или  замедляет,  или  ускоряет
процесс  развития  опухолей.  Часто  аутофагия
активируется  в  результате  использования
противоопухолевых средств. 

Цель:
Исследование  состояния  аутофагии  и

апоптоза  у  больных злокачественными  и
доброкачественными опухолями яичников.

Материалы и методы:
В  исследовании  принимали  участие  16

больных:  14  –  с  ЭРЯ,  1  –  с  пограничной
опухолью  T1aNxM0, 1 –  с  доброкачественной
опухолью яичника. Из 14 больных с ЭРЯ: 2 – с
T1aNxM0, 1 - с T3aNxM0, 2 - с T3bNxM0 и 9 - с
T3cNxM0 стадией. Среди них было 3 больных
после  неоадъювантной  химиотерапию.
Аутофагия и апоптоз исследовались по уровню
экспрессии  4  генов:  LC3,  BECN1,  СASP-3,
BCL-2. Использовался  метод  ПЦР  в  реальном
времени. 

Результаты:
У больных  ЭРЯ  после  первичной

циторедукции с распространенными стадиями
(рT2-T3)  наблюдалась  тенденция  повышенной
экспрессии  гена  BCL-2, свидетельствующая  о
снижении  уровня  апоптоза.  Об  уровне
аутофагии  в  клетках  ЭРЯ  судили  по
изменениям, происходящим в ранней (уровень
экспрессии  BECN1)  и  в  поздней  стадии
аутофагии – экспрессии LC3 в изоформу LC3А
и LC3В. У первичных больных ЭРЯ экспрессия

генов  LC3,  ВECN1  была  сниженной,  т.е.
уровень аутофагии у больных, не получавших
лекарственную терапию, понижен. У больных,
получавших  на  первом  либо  интервальном
этапе цитостатические препараты, наблюдали
тенденцию  увеличения  уровня  экспрессии
гена  ВECN1 (ген  ранней  аутофагии)  и  белка
LC3В,  что  свидетельствует  об  активации
аутофагии,  способствующей  выживании
клеток  и  развитии  резистентности  опухоли  к
цитостатикам,  что  соответствует  ранее
полученным данным (Lu и др., 2008), которые
показали, что аутофагия – важнейший процесс
для  выживания  опухолевых  клеток  в
состоянии  «спячки».  Следует  обратить
внимание  на  тот  факт,  что  если  до
химиотерапии  в  опухолевой  ткани  была
обнаруженачасть  клеток  на  стадии  апоптоза,
после  химиотерапии  такие  клетки  не
выявлялись. 

Выводы:
Таким  образом,  пилотное  исследование

показало,  что  у  первичных  больных  раком
яичника  с  распространенными  стадиями
заболевания  имеет  место  снижение
экспрессии генов, отвечающих как за апоптоз,
так и за аутофагию, а у больных, получавших
химиотерапию,  наблюдали  тенденцию
увеличения  уровня  экспрессии  генов,
отвечающих за раннюю и позднюю аутофагию,
что свидетельствует о ее активации.
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Актуальность:
В настоящее время уже сложно представить

морфологическую  диагностику  в  онкологии
без  иммуногистохимического  исследования
(ИГХ),  поскольку  оно  значительно  расширяет
возможности  в  онкоморфологии,  позволяя
получить информацию  о  гистогенезе
новообразования, исследовать  факторы
прогноза и  оценить эффективность
проведенного  лечения.  При  этом,  в  ряде
случаев,  у  пациентов  с  онкологическим
заболеванием  удается  получить  только
цитологический  материал.  Аналогом  ИГХ  на
цитологическом  материале  является
иммуноцитохимическое  исследование  (ИЦХ).
ИЦХ  только  начинает  входить  в  рутинную
практику  и имеет некоторые
методологические  отличия  от  ИГХ,
поэтому  оценка эффективности  этого  метода
диагностики является весьма актуальной.

Цель:
Оценить результаты иммуноцитохимических

исследований.

Материалы и методы:
В  работе  проанализированы

иммуноцитохимические  исследования,
выполненные  в  цитологической  лаборатории
ФГБУ  «НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.  Петрова»
Минздрава  России  с  2016  по  2018  г.  ИЦХ
исследования  проводили  на  материале,
приготовленном  методом жидкостной
цитологии, клеточных  блоках,  а  также
традиционных,  предварительно  окрашенных,
цитологических препаратах.ИЦХ  проводили  с
помощью  автоматизированной  системы
Ventana  Benchmark  GX  и  первичных  антител
фирм  Dako,  Cell  Marque  и  Roche
Diagnostics.Результаты цитологического
исследования  были сопоставлены  с
патоморфологическим диагнозом
операционного и биопсийного материала у 111
больных. 

Результаты:
За  указанный  период  было  проведено  515

ИЦХ  исследований  (1955  реакций)  от  507

пациентов. Наиболее  частым материалом  для
назначения  ИЦХ  являлись  выпотные
жидкости  –  268  исследований,  материал
жидкостной  цитологии  шейки  матки  –  64,
материал  смывов  из  брюшной  полости  при
раке  желудка  -  42,  биопсийный  материал
поджелудочной  железы  –  24.
Иммуноцитохимия  на  клеточных  блоках  была
проведена  27 больным.  С  целью  определения
потенциала  злокачественности
подозрительных клеток  провели  235
исследований,  для  определения  гистогенеза
новообразования  постановку  ИЦХ  реакций
осуществили  в  277  случаях,  119  из  которых
проводились у пациентов с опухолью неясной
первичной  локализации. Цито-
гистологические  сопоставления были
возможны  в  111  случаях.  Достоверно
определить  характер  процесса  как
доброкачественный  или  злокачественный
удалось  в  88%  случаев.  При  наличии
злокачественного  процесса точно  определить
гистогенез обнаруженных опухолевых клеток –
в 97%.

Выводы:
Иммуноцитохимия  значительно  расширяет

возможности  цитологической  диагностики,
что  особенно  ценно  при  невозможности
проведения  гистологического  исследования.
Однако  широкое  применение  ИЦХ  пока
ограничено,  поскольку  требует
дополнительных  навыков  и  умений,  а  также
специального оборудования.
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Актуальность:
Роль  циркадианных  ритмов  в  старении  и

развитии  новообразований  установлена  в
многочисленных  работах.  Нарушения  в
функционировании  эпифиза  при  постоянном
освещении,  за  счет  сезонных  колебаний
освещенности и при воздействии света ночью
увеличивает  темпы  старения  организма,
сокращает  продолжительность  жизни,
стимулирует  рост  возрастной  патологии  и
онкогенез  у  крыс.  Пептид  Ala-Glu-Asp-Gly
стимулирует синтез мелатонина, нормализует
гормонально-метаболические  показатели,
предотвращает  ускоренное  старение  и
онкогенез.

Цель:
Исследовать  влияние  пептида  Ala-Glu-Asp-

Gly на развитие спонтанных опухолей у самок
крыс  в  условиях  естественного  светового
режима  Северо-Запада  России  и  постоянного
освещения.

Материалы и методы:
Опыты  проведены  на  292  самках  крыс,

рандомизированно разделенных на 3 группы в
возрасте  25  дней:  первая  группа  находилась
при постоянном освещении (24 ч; LL), вторая –
в  условиях  естественного  освещения  (NL),
характеризующегося  годовой
фотопериодичностью;  третья  группа  являлась
контрольной (12 ч. свет/12 ч. темнота; LD). В 4
месяца  каждая  группа  была  разделена  на  2
подгруппы, крысам одной из которых до конца
жизни  5  раз  в  неделю  подкожно  вводили
пептид  Ala-Glu-Asp-Gly,  а  вторая  подгруппа
явилась контролем. За животными наблюдали
до  естественной  смерти.  Всех  погибших
особей вскрывали, подвергали
гистологическому  исследованию с
классифицированием выявленных
новообразований  согласно  рекомендациям
МАИР.

Результаты:
Нарушение  светового  режима  оказывает

модифицирующее  влияние  на  спонтанный
онкогенез  у  самок  крыс  (p<0,001).  В  группе
NL  возросла  частота  развития
новообразований  по  сравнению  с  группой  LD
(p<0,05) за счет увеличения частоты развития

доброкачественных  опухолей  молочной
железы.  В  этой  группе  выявлены  3  случая
аденокарциномы  матки  и  не  обнаружено
подобных  опухолей  в  группе  LD.  Средняя
продолжительность жизни крыс с опухолями в
группе  NL  была  достоверно  меньше,  чем  в
группе  LD. Условия  LL достоверно  не  влияли
на  общую  частоту  развития  спонтанных
опухолей,  но  наблюдалось  увеличение
множественности  опухолей,  сокращалась
средняя  продолжительность  жизни  самок
крыс с новообразованиями, чаще развивались
опухоли  молочной  железы.  Применение
пептида  Ala-Glu-Asp-Gly не оказало
существенного  влияния на развитие
спонтанных  опухолей  у  крыс  контроля.  В LL
режиме  пептид  угнетал  множественность
опухолей  и  развитие  фиброаденом  молочной
железы.  В  NL  группе  пептид  Ala-Glu-Asp-Gly
приводил  к  снижению  суммарной  частоты
спонтанных  опухолей  (p<0,05) и  практически
нормализовал  динамику  возникновения
опухолей.

Выводы:
Анализ  данных  свидетельствует  о

неблагоприятном  влиянии  постоянного  и
естественного  режимов  освещения  на
развитие  спонтанных  опухолей  у  самок  крыс.
Пептид  предотвратил  стимуляцию  развития
опухолей у самок крыс в условиях освещения
Карелии  и  оказал  некоторое  угнетающее
влияние  на  спонтанный  онкогенез  у  крыс  в
условиях постоянного освещения.
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Актуальность:
Данные  клинических  испытаний  и

экспериментальные  исследования
подтверждают, что гормон эпифиза мелатонин
модулирует  экспрессию  генов  или
эпигенетические  модификации,  ингибирует
метаболизм  опухоли,  нарушает  клеточный
рост,  подавляет  ангиогенез и
метастазирование.  Мелатонин является
многообещающей  адъювантной  молекулой  со
многими  потенциальными  полезными
последствиями  при  включении  в  курс
химиотерапии для лечения опухолей.

Цель:
Изучить  роль  мелатонина  в  онкогенезе  у

самцов  крыс  в  условия  светового
экспериментального моделирования.

Материалы и методы:
Эксперименты  проведены  на  300  самцах

крыс. В возрасте 25 дней животных разделили
на  группы:  1-я  группа  –  условия
фиксированного стандартного чередующегося
режима  освещения  (LD);  2-я  группа  –
естественное  освещение  (NL);  3-я  группа  –
постоянное освещение (LL). В возрасте 4 мес.
особей  каждой  группы  рандомизированно
разделили на 2 подгруппы. Одна подгруппа в
течение  жизни  в  ночные  часы  получала
мелатонин  (Sigma,  CIF)  с  питьевой  водой  в
дозе  10 мг/л,  вторая  – являлась  контрольной.
За  животными  наблюдали  до  естественной
гибели.  Всех  погибших  по  ходу  опыта  крыс
вскрывали.  Выявленные  новообразования
классифицировали  согласно  рекомендациям
МАИР.

Результаты:
Содержание  крыс  самцов  в  условиях  LL

ускоряло  развитие  спонтанных  опухолей  (в
среднем  на  4.5  мес.),  не  сказываясь
существенно на их частоте. При этом, в группе
LL  первая  опухоль  была  обнаружена  на  5
месяцев раньше, чем первая опухоль в группе
LD. Не было выявлено достоверных различий в
частоте,  времени  развития  или  спектре
развившихся  новообразований  во  всех
остальных  контрольных  группах.  Введение  в
ночные  часы  мелатонина  существенно
угнетало  развитие  спонтанных  опухолей  у

самцов  крыс,  содержавшихся  в  условиях
стандартного  и  постоянного  режимов
освещения. Так в группе контроля LD опухоли
развились  в  29.8%  случаев,  а  при  введении
мелатонина – у 9.8% крыс (p<0.05). При этом в
контроле  LD  у  57  крыс  было  выявлено  9
злокачественных  опухолей,  при  введении
мелатонина  ни  в  одном  случае  не  было
обнаружено  злокачественных
новообразований  и  значительно  (p<0.05)
уменьшилась  частота  лейдигом  яичка.
Отчетливый  тормозящий  эффект  мелатонина
проявился  в  группе  постоянного  освещения:
достоверно  снизилась  частота  развития
злокачественных  новообразований,  прежде
всего,  гематопоэтической  системы.  Введение
мелатонина  самцам  крыс  группы  NL  не
оказывало существенного влияния на частоту
развития  всех  или  только  злокачественных
опухолей. Однако и в этом случае, применение
мелатонина  полностью  предотвратило
развитие  злокачественных  лимфом  и
лейкозов.

Выводы:
Полученные  данные  показывают  важную

роль  эпифиза  в  развитии  новообразований.
Неблагоприятное влияние  постоянного  и
естественного  режимов освещения
стимулирует  канцерогенез  и  риск  развития
опухолей.  Применение мелатонина
предотвращает  ускоренное развитие
новообразований у  самцов крыс  при
содержании в различных световых режимах.
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Степень повреждения ДНК, выявленная методом «комет»,
как показатель прогрессирования опухолевого процесса и

метаболических нарушений
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Актуальность:
Повреждение  и восстановление  ДНК  в

соматических клетках и мононуклеарах крови
являются  показателями  различных
физических, химических  и  биологических
воздействий,  в  том  числе  и  собственного
влияния опухоли (Araldi RP, 2015).

Цель:
Соответственно, можно ожидать, чтостепень

повреждения  ДНК  может  коррелировать  с
характером  опухолевого  процесса,  в
частности,  со  степенью  распространения
опухоли  и,  не  исключено, с  ее
чувствительностью  к  проводимому  лечению
(Тронов В.А., 2011).

Материалы и методы:
У 31 пациента с меланомой (21 с первичной

опухолью и  10  с  прогрессированием
опухолевого процесса) и у 98 лиц различного
возраста, не  имеющих  онкологической
патологии (74  женщины  и  24  мужчины),
исследовали  степень  повреждения  ДНК
методом  «комет»  в  лимфоцитах
периферической  крови,  используя  протокол
метода,  описанный McKelvey-Martin  V.J.
(1993), основанный  на  лизисе  клеток  в
щелочной  среде  с  последующим
электрофорезом в  постоянном  электрическом
поле  и  окрашиванием  препаратов
флуоресцентным красителем. Одновременно у
пациентов  и  в  группе  сравнения  определяли
уровень  глюкозы  и  холестерина  в  крови  и
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ).

Результаты:
Длина  хвоста  кометы, %  ДНК  в  хвосте,

момент  хвоста  и  процент  комет,
характеризующие  степень  повреждения  ДНК,
у  пациентов  с  меланомой  повышены по
сравнению  со  здоровыми  лицами  и  это
повышение  особенно  выражено  при
прогрессировании  опухолевого  процесса.  Так,
средняя  длина  хвоста  кометы  у  первичных
больных   с меланомой составила 12,8±2,4 усл
ед,  у  пациентов  с  метастазами  26,5±10,4 усл
ед,  а  в  соответствующей  по  возрасту  группе
контроля  -  8,4±1,4  усл  ед.  Процент  комет  в

этих  группах  при  первичных  опухолях
равнялся  15±2,5  %,  при  опухоли  с
метастазами  -  37,6±13,8  %, и  в  группе
сравнения-  10,9±1,8  %. Одновременно
у обследованных  женщин  без  онкологической
патологии  подтверждены  данные  о  роли
возраста  и  метаболических  нарушений  в
развитии  повреждений  ДНК  (Karaman  A.,
2015). Так,  с  возрастом длина хвоста  кометы
возрастала  от  2,1±0,48  до  4,4±1,2  усл  ед  и
процент  комет  от  6,5±1,14 % до  13,7±3,28 %
(р<0,05),  и  это  повышение  коррелировало  с
увеличением  ИМТ,  гликемии  и
холестеринемии.  У  обследованных  здоровых
мужчин  параметры повреждения  ДНК  были
выше,  чем  у  женщин,  но  связи  с  возрастом у
них отмечено не было.

Выводы:
Степень  повреждения  ДНК увеличивается

при  прогрессировании опухолевого  процесса,
что  подтверждает  результаты,  других
исследователей (Тронов  В.А  , 2011)  и
свидетельствует о целесообразности
использования данного  параметра  при
диспансерном наблюдении за
онкологическими  больными,  а зависимость  от
пола,  возраста  и
метаболических параметров указывает  на  его
значимость  как потенциального критерия
эффективности метаболической реабилитации
(Берштейн Л.М.,2010). 
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Актуальность:
Гранулезо-клеточные  опухоли  яичников

взрослого типа (ГКОЯВТ) относятся к редким
опухолям яичников, и роль химиотерапии в их
лечении четко не определена. 

Цель:
Обобщить  результаты  анализа  собственных

и  литературных  данных  по  лечению  ГКОЯВТ
ранних стадий.

Материалы и методы:
В  ретроспективное  исследование  вошли

данные  о  74  больных  ГКОЯВТ I
стадии, проходивших  лечение и
наблюдавшихся в НМИЦ онкологии с 1980 по
2017  гг.  Исследовали  влияние  клинико-
морфологических  параметров  и  методов
лечения  на  длительность  безрецидивного
периода и выживаемость больных. 

Результаты:
Хирургическое  лечение  при  I  стадии

ГКОЯВТ  проведено 74 пациенткам.
Радикальные операции в  объеме
гистерэктомии с двусторонней
сальпингоофорэктомией  и  оментэктомией
были  выполнены  у  49  пациенток  (66,2%).
Односторонняя  сальпингоофорэктомия  с
резекцией контралатерального яичника – у 22
больных (29,7%), удаление кисты яичника – у 3
пациенток  (4,1%).  Разрыв  капсулы  опухоли
(IC1 стадия), был обнаружен у 5 пациенток (в
5,4  %),  разрастания  опухоли  на  поверхности
капсулы  (IC2 стадия)  – у  9 (9,7%). Асцит  был
выявлен у 21,3% пациентки и коррелировал с
размером  опухоли.  Адъювантная
химиотерапия при I стадии была проведена 51
больной, из них 40 пациенткам– при IA стадии,
двум– при IB стадии и девяти – при IC стадии
заболевания.  Применялись  следующие  схемы
химиотерапии:  BEP  (блеомицин,  этопозид,
цисплатин) – в 38,5%, схема VAC (винкристин,
дактиномицин, циклофосфан) – в 48,7%, схема

ТС  (паклитаксел,  карбоплатин)  –  в  4,1%,
другие  препараты  и  схемы  –  8,7%.
Распространение опухоли за пределы капсулы
при  IC2  стадии  и  число  митозов  более  10
негативно  отражались  на  безрецидивную
выживаемость  больных  (р<0,05).  Размер
опухоли  не  влиял  на  длительность
безрецидивного  периода  и  безрецидивную
выживаемоть.  Рецидивы  заболевания
наблюдались  у  18  больных  (24,3%).  При IA,B
стадиях  –  у  6  (10,5%),  при IС  стадии  –  у  12
(70,6%).  Среднее  время  до  возникновения
первого рецидива при IA,B стадиях составило
134,5  мес,  при  IС  стадии  –  67,4  мес.
Безрецидивная  выживаемость  больных
ГКОЯВТ достоверно выше при IA,B стадиях по
сравнению с IC стадией (р<0,05). Не выявлено
зависимости  безрецидивной  выживаемости  и
длительности  безрецидивного  периода  в
зависимости  от  проведения  адъювантной
лекарственной  терапии  при  I  стадии
заболевания  (р>0,05).  Разнообразие  режимов
химиотерапии  и  используемых  доз  не
позволило  сделать  какие-либо  выводы
относительно  влияния  различных  схем  на
частоту рецидивов и выживаемость больных.

Выводы:
Проведение  адъювантной  химиотерапии  не

улучшает  прогноз  при  I  стадии  ГКОЯВТ.
Учитывая  полученные  результаты  и
токсичность  химиотерапии,  представляется
возможным ограничиться наблюдением после
хирургического  лечения  при  IА,В  стадиях
ГКОЯВТ. 
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Актуальность:
В  республики  Таджикистан  рак  молочной

железы  (РМЖ)  стабильно  занимает  первое
место  среди  других  злокачественных
новообразований. В регионе с ограниченными
ресурсами,  как  Таджикистан,  широкое
внедрение  реконструктивно-пластических
операций,  как  метод  реабилитации  больных
после  лечения  РМЖ  пока  не  нашел  своего
широкого  применения,  в  силу  объективных  и
субъективных  причин.  Во-первых,  более  60%
больных  РМЖ  обращаются  за  медицинской
помощью  в  более  поздних  стадиях  процесса
[2].  С  другой стороны,  дороговизна  и
недоступность  имплантатов  не  дает
возможность каждой женщине
воспользоваться таким  удовольствием.
Несмотря  на  присутствие  таких  трудностей,
эти больные имеют право на реабилитацию. В
связи  с  этим,  нами  производятся  попытки
широкого  внедрения  реконструктивно-
пластических  операций  из  собственных
тканей у больных операбельным РМЖ. Термин
онкопластической  радикальной  резекции
подразумевает резекцию молочной железы по
поводу  рака  с  использованием  методов
пластической  хирургии  для  восстановления
формы  молочной  железы,  в  большинстве
случаев  с  одномоментной  коррекцией
контралатеральной молочной железы [1].

Цель:
Целью  данного  сообщения  является

демонстрация  возможности  внедрения  в
клиническую  практику  ГУ  «Республиканский
онкологический научный центр» МЗ и СЗН РТ
малозатратных  и  адаптивных  методов
реконструктивно-пластических  операций  при
РМЖ.

Материалы и методы:
Нами  в  2016-2018гг.  онкопластическая

радикальная  резекция  молочной  железы
применена у 21 больной I-II стадии РМЖ. При
этом  учитывались  размеры  и  локализации
опухоли,  гистологический  тип  опухоли,
размеры  молочной  железы,  соотношения

размеров  опухоли  и  молочной  железы  и
желания  пациентки.  Все  больные  имели
T1-2N0-1M0  стадии.  Радикальная  резекция
молочной  железы  произведена  у  12  (57,1%)
больных. Радикальная резекция с коррекцией
формы  молочной  железы  торакодорзальным
лоскутом у 9 (42,9%) больных, у 4 (19%) из них
с  одномоментной  редукционной
маммопластикой  контралатеральной
молочной железы. Всем больным с краёв и дна
раны  взят  материал  на  наличие  опухолевых
клеток.  В  послеоперационном  периоде
больным проводилось химиолучевое лечение и
назначена гормонотерапия. 

Результаты:
В  сроки  наблюдения  признаков  местно-

регионарного  рецидива  и  отдалённых
метастазов ни у одной больной не отмечено. У
1 (4,8%) больной после радикальной резекции
через  6  месяцев  появились  два  очага
олеогрануллемы  в  зоне  послеоперационного
рубца,  которые  были  иссечены.
Косметические  результаты  отмечены  как
отличные  в  45%  случаев,  хорошие  –  50%,
удовлетворительные – 5%.

Выводы:
При  наличии  показаний  к

органосохраняющему  лечению  РМЖ  и
желании  больной  на  хирургическом  этапе
лечения пациентке должны быть предложены
методики  онкопластической  хирургии,
которые  являются  адекватной  альтернативой
радикальной мастэктомии и приводят к более
быстрому  психологическому  восстановлению
больных,  в  связи  с  сохранением  ощущения
целостности органа.

Список литературы:
1. Зикиряходжаев  А.Д.  Методологические
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Актуальность:
Важным аспектом внедрения МИС является

формирование  взаимопонимания  между
техническими и медицинскими специалистами
.      

Цель:
Оценить  взаимодействие медицинских

работников с МИС. 

Материалы и методы:
Авторы  являются  активными  участниками

развития  МИС  в  ПСПбГМУ,  а
также принимали непосредственное участие в
разработке  статусов  для  клиники  НИИДОГиТ
и имели возможность оценить отзывы врачей,
временные  затраты  на  заполнение  данных,
качество заполнения статусов и возможности
системной  аналитики.  МИС  (СП.АРМ),
инсталлирована в ПСПбГМУ в 2013 году.

Результаты:
Применение  МИС  снизило  временные

затраты  на  неквалифицированную
деятельность  (ожидание,  поиск,  отбор
анализов),  зависимость  от  физического
присутствия  бумажной  формы  медицинской
карты пациента, обеспечило преемственность
медицинской документации при многократных
госпитализациях и последующем наблюдении.
Внедрение  системы  обеспечило  возможность
дополнения  записей  необходимым
количеством  калькуляторов  различных
показателей, классификаторов,  счетчиком
сроков после терапии или ТГСК, что позволяет
формировать анализируемые  статистики.
Графическое отражение клинических событий

и  лабораторных  показателей  значительно
увеличивает  возможности  восприятия  и
интерпретации  данных.  Большое  количество
накопленных  данных  позволяет  отслеживать
отдаленные  результаты.   Наибольшее
удобство  для  анализа  составляют
параметризированные  данные.  Однако  их
внедрение увеличивает трудозатраты и время
на  создание  записи  мед.  персоналом.
Существуют  проблемы  качества  данных.
Качественное заполнение статусов на первый
взгляд можно обеспечить созданием большого
количества обязательных к заполнению полей.
Наш  опыт  показал,  что  подобная тактика
неверна.

Выводы:
Внедрение  МИС  значительно  повлияло  на

скорость  и  качество  документооборота
клиники, расширило возможности
анализа.Повышение  качества  данных  в  МИС
может  быть  достигнуто следующими
организационными мероприятиями:
1.  Введение  в  штат  специалистов,
обеспечивающих  рутинный  ввод,  контроль  за
качеством,  разработку  методов  коррекции
данных (медицинские  регистраторы,
методисты,  специалисты  по  статистическому
анализу,  врачи-кибернетики,  технические
специалисты.).2.  Формирование
мотивирующих  механизмов,  в  том  числе
внебюджетного финансирования клинической
научной  деятельности  с  использованием
информационных  систем  (гранты).
3. Обучение  работе  с  МИС  студентов мед.
ВУЗов,  тренинги  мед.  персонала на  рабочем
месте.

Поддерживающие организации:
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Список литературы:
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Амплификации генов FGFR1 и CCND1 ассоциированы с
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Актуальность:
Амплификации  генов  CCND1  и  FGFR1

активно  изучаются  в  связи  с  возможным
участием  в  формировании  устойчивости  к
гормональной терапии рака молочной железы
(РМЖ).  Известно,  что  оба  белка  способны
ассоциироваться  с  эстрогеновыми
рецепторами  и  активировать  ER-зависимую
транскрипцию в отсутствие эстрогенов.

Цель:
Целью  работы  стала  оценка  взаимосвязи

между присутствием амплификаций CCND1 и
FGFR1 в опухоли и эффектом гормонотерапии
при метастатическом РМЖ.

Материалы и методы:
В  исследование  вошла  коллекция  из  138

опухолей  от  пациенток,  у  которых  был
выявлен  метастатический  неоперабельный
РМЖ  и  которые  получали  эндокринную
терапию  в  качестве  первой  линии  лечения,  в
том  числе  ингибиторы  ароматазы  -  69
больных, тамоксифен – 65 пациенток, золадекс
– 2  пациентки,  сочетание  золадекса  и
тамоксифена  -  двое  больных.  Для  оценки
копийности  CCND1 и  FGFR1  была
использована цифровая капельная ПЦР.

Результаты:
У 19 из 138 пациенток (13.8%) наблюдалось

прогрессирование  заболевания  в  первые  7
месяцев  лечения,  что  расценивалось  как
первичная  резистентность  к  гормонотерапии.
Статус CCND1 и FGFR1 был определён в 134
опухолях.  Амплификация  CCND1  была
обнаружена  в  24  (17.9%),  а  FGFR1  –  в  28
(20.9%)  РМЖ,  в  9  случаях  наблюдалось
сочетание  амплификации  обоих  локусов.
Амплификации  чаще  встречались  в  менее
дифференцированных  опухолях  (G1:  1/18
(5.6%)  vs.  G2-3:  34/86  (39.5%),  p  =  0.005,
точный  тест  Фишера).Присутствие
амплификации  CCND1  ассоциировалось  с
результатами  применения  ингибиторов
ароматазы (ИА): у пациенток, получавших ИА,
безрецидивный  период  оказался  короче  в
случае наличия амплификации (медиана: 12.3

мес.),  чем  при  нормальной  копийности  гена
(медиана:  14.9  мес.,  p  =  0.014,
логарифмический  ранговый  критерий).  В
случае  присутствия  амплификации  чаще
наблюдалась  первичная  резистентность  к
терапии (4/15, 26.7% vs. 3/46, 6.5%, p = 0.055,
точный  критерий  Фишера).  В  РМЖ  с
амплификацией  FGFR1  использование  ИА
реже  приводило  к  частичному  регрессу
опухоли  (2/13,  15.4%),  чем  в  опухолях  без
амплификации  (22/46,  47.8%,  p  =  0.054),
однако связь между увеличением копийности
FGFR1  и  длительностью  периода  до
прогрессирования  не  была  обнаружена.Среди
пациенток,  получавших  ИА,  амплификация
хотя  бы  одного  из  двух  локусов  (CCND1  и
FGFR1)  наблюдалась  в  большинстве  -  5/7
(71.4%)  случаев  с  прогрессированием
заболевания,  и  значительно  реже  –  в  5/24
(20.8%)  карцином,  продемонстрировавших
частичный  регресс  в  ответ  на  лечение  (p  =
0.02).  Надо  отметить,  что  у  больных  с
сочетанием  амплификаций  CCND1  и  FGFR1,
принимавших  ИА,  доля  резистентности  к
лечению достигла половины - 3/6 (50%). В то
же  время,  амплификации  CCND1/FGFR1  не
ассоциировались  с  эффектом  терапии
тамоксифеном.

Выводы:
Полученные  данные  подтверждают,  что

присутствие амплификации хотя бы одного из
локусов  -  CCND1  или  FGFR1  –  сопряжено  с
худшими результатами лечения ингибиторами
ароматазы. Работа  выполнена  при  поддержке
РФФИ (грант №17-04-01281). 

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ

(грант №17-04-01281).
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Актуальность:
Стратегия лечения аденокарциномы легкого

в  настоящее  время  определяется  с  учётом
результатов  молекулярно-генетического
анализа  опухолевой  ткани.  Присутствие
известных  «драйверных»  генетических
изменений  в  этих  опухолях  –  мутаций  в  гене
EGFR,  транслокаций  с  участием  гена  ALK  и
других  –  позволяет  использовать  новые
эффективные  таргетные  препараты  для
помощи пациентам.    

Цель:
Поиск  новых  «драйверных»  мутаций  в

аденокарциномах  лёгкого  у  некурящих
пациентов.

Материалы и методы:
15  образцов  аденокарцином  лёгкого,

полученных  от  никогда  не  куривших
пациентов,  в  которых,  согласно  результатам
предварительного  анализа,  отсутствовали
известные «драйверные» мутации генов EGFR,
KRAS,  NRAS,  BRAF,  ALK,  ROS1,  RET,  HER2 и
MET,  были  подвергнуты  полноэкзомному
секвенированию на платформе Illumina.

Результаты:
В  пяти  изученных  образцах  опухолей  были

обнаружены  известные  активирующие
мутации,  пропущенные  на  этапе
предварительного  скрининга:  инсерции  в
экзоне 20 гена EGFR в двух случаях, инсерции
в экзоне 20 гена HER2 в двух других случаях и
инсерция одной аминокислоты перед кодоном
600  гена  BRAF  в  последнем  случае.  В  двух
генах семейства ERBB, ERBB3 и ERBB4, были
обнаружены  предположительно  патогенные
миссенс-мутации,  G582W  и  A865S,  каждая  в
одном  образце.  Эти  мутации  ранее  не  были
описаны  и  их  функциональное  значение  не
известно.  Мутации  гена  NF1  наблюдались  в

трёх опухолях. NF1 – ген нейрофиброматоза I
типа  –  является  негативным  регулятором
сигнального  каскада  Ras-ERK.  Одна  из
обнаруженных  нами  мутаций  приводит  к
образованию  стоп  кодона  в  экзоне  27
(p.Q1188X),  функциональная  значимость  двух
других  вариантов  -  делеции  одной
аминокислоты в экзоне 27 и мутации в сайте
сплайсинга  экзона  28 - не  очевидна.  Во  всех
трёх аденокарциномах с мутациями гена NF1
присутствовали  мутации  в  гене  TP53,  а  в
одном  -  также  нонсенс-мутация  в  гене  RB1.
Два  образца  принадлежали  молодым
пациентам  (39 и  45 лет),  а  третий  образец  с
мутацией  в  сайте  сплайсинга,  –  пожилому
пациенту 70 лет. Интересно, что в образцах с
делецией  и  нонсенс-мутацией  в  гене  NF1
количество  прочтений  мутантного  аллеля
значительно  превышало  количество
прочтений  неизменённого  аллеля,  что
позволяет  заподозрить  потерю
гетерозиготности (утрату второй копии гена) в
этих  двух  случаях.  Примечательно,  что  все
мутации в генах EGFR, HER2, ERBB3, ERBB4,
NF1  и  BRAF  в  нашей  выборке  были
взаимоисключающими. Мутации  гена  TP53
присутствовали в 8 из 15 (53%) аденокарцином
лёгкого. В одном случае, у женщины 35 лет, в
опухоли  была  обнаружена  мутация  гена
NOTCH1 A2023T, описанная ранее в опухолях
других  локализаций  и,  по-видимому,
патогенная [Zhang M. et al. Cancer Med. 2016;
5(8):2048-2060].

Выводы:
Мутации  в  генах  NF1,  ERBB3,  ERBB4  и

NOTCH1  могут  быть  «драйверными»
событиями  в  патогенезе  аденокарцином
лёгкого  у  некурящих  пациентов.Работа
поддержана грантом РНФ 19-15-00312.
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Актуальность:
Потребность  в  регулярном  статистическом

анализе  большого  массива  разнородных
данных  делает  необходимым  применение
современных  вычислительных  средств.
Существующие  решения  ориентированы  на
специалистов,  прошедших  определенную
подготовку  в  области  систем  компьютерной
математики (R, SAS, SPSS и проч.), обладают
явно  избыточным  для  указанных  задач
функционалом.  Т.о.,  актуальной  является
разработка  средства  с  удобным  и  интуитивно
понятным  графическим  интерфейсом
пользователя,  охватывающим  наиболее
полный спектр типовых задач статистического
анализа медицинских данных.

Цель:
Разработка программного средства (ПС), его

апробация и интеграция в процесс подготовки
регулярных  отчётов  НИИ  ДОГиТ  им.  Р.М.
Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Материалы и методы:
В  качестве  базовой  технологии  для

разработки  ПС  был  выбран  пакет  Shiny,
входящий в состав среды R, ориентированный
на  разработку  графических  интерфейсов
пользователя. Апробация проводилась на базе
обезличенных  данных  бактериологических  и
вирусологических  исследований  пациентов
клиники,  а  также  некоторых  клинических
данных  электронной  медицинской  карты
пациента.

Результаты:
Результатом  работы  было  создание  ПС,

позволяющего в едином интерфейсе проводить
дискриптивный  анализ  количественных  и
качественных  медицинских  данных,
исследовать  взаимозависимость отдельных
событий в  ходе  госпитализации  пациентов
НИИ ДОГиТ, проводить анализ выживаемости.
Полученные  в  ПС  статистические  материалы
могут  быть  выгружены  в  виде  качественных
графических  файлов  и  таблиц,  готовых  к
вставке  в  документ  отчета.  Тестовое
применение  ПС  для  подготовки  ежегодного
инфекционного  отчета  продемонстрировало
существенное  сокращение  затрачиваемого
времени  по  сравнению  со  стандартными
подходами  (полуавтоматизированная
обработка в Excel, создание скриптов в R/SAS/
SPSS).

Выводы:
В  данной  разработке  удалось  доказать

целесообразность  внедрения  графических
программных  средств,  адаптированных  к
конкретной  практике  организации
информационных  потоков  в  медицинском
учреждении.  Дальнейшим  развитием  работы
может  стать  расширение  арсенала  ПС  в
сторону  непараметрических  статистических
тестов,  а  также  методов  визуализации
многомерных  медицинских  данных  (PCA,  t-
SNE и пр.).

Список литературы:
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Применение трансдермальной терапевтической системы с
целью лечения острого болевого синдрома у пациентов в
раннем послеоперационном периоде после экстирпации
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Актуальность:
Трансторакальные онкологические операции

характеризуются  высокой  травматичностью.
Применение  адекватной  анальгетической
терапии является необходимым аспектом для
последующего проведения реабилитационных
мероприятий, вспомогательной респираторной
терапии  в  раннем  послеоперационном
периоде. 

Цель:
Оценить  эффективность  трансдермальной

терапевтической системы как метода лечения
острого  болевого  синдрома  у  пациентов  в
раннем  послеоперационном  периоде  после
экстирпации  пищевода  трансторакальным
доступом.

Материалы и методы:
Исследовано  45 пациентов  в  возрасте

64,07±12,45  лет (min  52;  maх  80),
c экстирпацией  пищевода  с  одномоментной
внутриплевральной  пластикой  стеблем
желудка с  билатеральной  двухзональной
медиастинальной  лимфодиссекцией из
комбинированного  лапаротомного и
правостороннего  торакотомного  доступов
(операция  Льюиса).  Стандартизированное
анестезиологическое  обеспечение,
пробуждение  и  экстубация  по  окончанию
вмешательства. В течении 2-х суток в условиях
отделения  реанимации  -  мультимодальная
аналгезия  (эпидуральная  аналгезия  -  катетер
на  уровне  Тh5-Th6  -  ропивакаином  0,2%  с
применением помпы, кетонал 200 мг\в\в\сутки
+ парацетамол 3000 мг\в\в\сутки), постоянная
или  интермитирующая инфузия  опиоидов
(фентанил 1  мг\в\в\сутки,  морфин-30
мг\в\в\сутки).  При  переводе  в  хирургическое
отделение – рандомизация методом случайных
чисел:  2  группы:  1-  с  мультимодальной
аналгезией (эпидуральная  аналгезия

ропивакаином  0,2% с использованием  помпы,
кетонал  200  мг\в\в\сутки+ парацетамол  3000
мг\в\в\сутки  +  трансдермальная
терапевтическая  система  фендивия  (ТТС), 2 -
пациенты  с  подобной  мультимодальной
аналгезией  без  использования  ТТС  .  Степень
выраженности болевого синдрома оценивался
по  визуально-аналоговой  шкале  (ВАШ)  и  по
адекватности  проведения  побудительной
спирометрии  (15  вдохов  по  5-6  л)  без
возникновения болевого синдрома.

Результаты:
Все  пациенты,  использующие  с  момента

перевода  в  профильное  отделение  ТТС  при
ВАШ  <  2  баллов,  имели  более  высокий
реабилитационный потенциал (90%), меньшее
возникновение  ателектазирования  (10%),  не
требовалось  проведение  санационной
бронхоскопии,  более  короткий  срок
пребывания  в  стационаре  (12±2).  Без
использования ТТС при реабилитации болевой
синдром ВАШ  >5  баллов,  потребность  в
применении  опиоидных  аналгетиков
(трамадол  100 мг\в\м) –90%, затруднение  при
откашливании  и  потребность  в  применение
санационной  бронхоскопии  (60%),  более
длительный  срок  нахождения  в  стационаре
(18±2).  Осложнений  применения  ТТС  не
отмечено.

Выводы:
Применение трансдермальной

терапевтической  системы  фендивия  с  целью
лечения  острого  болевого  синдрома  у
пациентов  в  раннем  послеоперационном
периоде  после  экстирпации  пищевода
трансторакальным  доступом  демонстрирует
свою  клиническую  эффективность  и
безопасность.

Список литературы:
Kehlet H., Dahl J.B. Аnaesthesia, surgery, and

challenges  in  postopera-  tive  recovery.  Lancet
2003; 362: 9399: 1921—1928. Annals of Surgery
- Volume 262, Number 2, August 2015

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

175



Компьютерная томография при DIEP - лоскутной
реконструкции молочной железы

Песоцкий Р.С., Калинин П.С.

Учреждение:
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова, Санкт-

Петербург, Россия, НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова

Email автора:
shipmeback@gmail.com, 1_11_1988@mail.ru

Ключевые слова:
Рак  Молочной  Железы,  Компьютерная

Томография, Аутологичная Реконструкция.

Актуальность:
Реконструкция  молочной  железы  DIEP

лоскутом  может  быть  выполнена  не  во  всех
медицинских  центрах,  так  как требует,
большого  хирургического опыта,
мультидисциплинарного подхода,
современного  медицинского  оснащения  и
предоперационного планирования.

Цель:
Целью  данной  статьи  является

демонстрация  подхода  планирования  DIEP-
лоскутной реконструкции  молочной  железы
на основе картирования ГНЭА по данным КТ-
ангиографии.

Материалы и методы:
Первым  этапом  выполняется  MIP-

реконструкция,  которая  служит  основой  для
общей  визуальной  оценки  типа  ветвления
ГНЭА  и  её  ветвей  .  Далее  с  помощью
построения  3D-реконструкций  определяется
места  входа  ГНЭА  в  прямую  мышцу  живота,
характеризуются  особенности  :  ветвления
ГНЭА,  калибр  ветвей  ГНЭА  и  длина  их
внутримышечного  хода.  Указанные  сведения
позволяют  существенно
снизить травматизацию  мышц  передней
брюшной  стенки  во  время  операции  .Вторым
этапом,  на  основе  полученной  3D-
реконструкции,  определяются  места  выхода
ветвей  ГНЭА  в  подкожную  клетчатку
передней  брюшной  стенки  (перфоранты).
Положение  перфоранта  указывается
следующим  образом:  центр  пупка  является
точкой отсчёта (точка 0) , от него проводится
горизонтальная  линия  вправо  или  влево  (в
зависимости  от  положения  перфоранта)  до
уровня  выхода  перфоранта  (оценивается  в
миллиметрах),  далее  от  этой  линии
восстанавливается перпендикуляр к середине
перфоранта,  выходящего  на  кожу
(оценивалась в миллиметрах) .Таким образом,
составляется  своеобразная  карта  из  двух
координат,  одна  указывает  расстояние  от
центра  пупка  до  места  выхода  перфоранта  в
горизонтальной  плоскости,  вторая  –  в
вертикальной.  При  этом
фиксированной (нулевой) точкой отсчета в ней
является  пупок,  что  позволяло  уверенно
определять координаты выхода перфорантов с

минимальной  погрешностью  смещаемости
мягких  тканей  передней  брюшной  стенки.
(Стоить  отметить,  что  благодаря  сведениям,
полученным  при  КТ,  диссекция  ветви  ГНЭА
происходила  легче,  так  как  мы  были  заранее
информированы  о  извитости,  длине
внутримышечного  хода,  наличия  значимых
ответвлений  ГНЭА  и  локализации
доминантного  перфоранта.  Это  позволяет
существенно  сократить  время  сосудистой
диссекции  и  уменьшить  травматизацию
апоневроза  живота  и  мышц передней
брюшной стенки.

Результаты:
   Основываясь  на  полученном  опыте,  были

определены  следующие  предварительные
результаты : сокращение времени сосудистой
диссекции  доминантного  перфоранта
вследствии  дооперационного  определения
локализации и  хода,  что  в  свою  очередь
снизило  травматизацию  структур  передней
брюшной стенки. 

Выводы:
Предоперационная  КТ-ангиография  ,

выполненная с использованием определенного
протокола  сканирования  и  последующей
обработки  ,  позволяет  оптимизировать
планирование хирургического вмешательства,
снизить  количество  осложнений,  сократить
время  операции  и  соответственно  улучшить
результаты реконструкции молочной железы.

Поддерживающие организации:
Российская  Федерация,  г.  Санкт-Петербург.

Национальный  медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н. Н.
Петрова, Санкт-Петербург, Россия 

Список литературы:
1. Bray  F.,  Ferlay  J.,  Soerjomataram I.  et  al.

Global  cancer  statistics  2018:  GLOBOCAN
estimates of  incidence and mortality  worldwide
for  36  cancers  in  185  countries.  CA:  a  cancer
journal for  clinicians.  2018.  68:  394-424.  2.
Howlader  N.,  Noone  A.M.,  Krapcho  M.  et  al.
SEER  Cancer  Statistics  Review,  1975-2014,
National Cancer Institute. Bethesda, MD, based
on  November  2016  SEER  data  submission,
posted  to  the  SEER  web  site,  April  2017.  3.
National  Comprehensive  Cancer  Network
(NCCN). Practice Guidelines in Oncology: Breast
Cancer. Version 2.2017 4. Arroyo J. M. G., López
M. L.  Psychological  problems  derived  from

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

176



mastectomy:  a  qualitative  study.  International
journal of surgical oncology. 2011. 2011: 132461.
5. Yang  R.  L.,  Kelz  R.  R.,  Czerniecki  B.  J.
Immediate  reconstruction  following  nipple-
sparing mastectomy: one option for young breast
cancer patients with early stage disease. Journal
of thoracic disease. 2013. 3: 200. 6. Chen W., Lv
X.,  Xu X.  et  al.  Meta-analysis  for  psychological
impact of breast reconstruction in patients with
breast cancer. Breast Cancer. 2018. 4: 464-469.
7. Qin  Q.,  Tan  Q.,  Lian  B.  et  al.  Postoperative
outcomes  of  breast  reconstruction  after
mastectomy:  A  retrospective  study.  Medicine.
2018. 5: 9766. 8. Pirro O., Mestak O., Vindigni V.
et  al.  Comparison of  patient-reported outcomes
after  implant  versus  autologous  tissue  breast
reconstruction using the BREAST-Q. Plastic and
Reconstructive  Surgery  Global  Open.  2017.  1:
1217. 9. Pollhammer M.S., Duscher D., Schmidt
M. et  al.  Recent  advances  in  microvascular
autologous  breast  reconstruction  after  ablative
tumor surgery. World journal of clinical oncology.
2016. 7: 114. 10. Zhong T., McCarthy C., Min S.
et  al.  Patient  satisfaction  and  health‐related
quality  of  life  after  autologous  tissue  breast
reconstruction:  A  prospective  analysis  of  early
postoperative  outcomes.  Cancer.  2012.  118:
1701-1709. 11. Matros E., Albornoz C.R., Razdan
S.N. et al. Cost-effectiveness analysis of implants

versus  autologous  perforator  flaps  using  the
BREAST-Q  //Plastic  and  reconstructive  surgery.
2015. 135: 937-946. 12. Molina A.R., Jones M.E.,
Hazari  A.  et  al.  Correlating  the  deep  inferior
epigastric artery branching pattern with type of
abdominal free flap performed in a series of 145
breast reconstruction patients. The Annals of The
Royal College of Surgeons of England. 2012. 94:
493-495.  13.  Kim H.,  Lim S.Y.,  Pyon J.K.  et  al.
Preoperative computed tomographic angiography
of  both  donor  and  recipient  sites  for
microsurgical breast reconstruction. Plastic and
reconstructive  surgery.  2012.  130:  11-20.  14.
Tong W.M., Dixon R., Ekis H. et al. The impact of
preoperative  CT  angiography  on  breast
reconstruction  with  abdominal  perforator  flaps.
Annals of plastic surgery. 2012. 68: 525-530. 15.
Anstett  P.  Breast  Cancer  Surgery  and
Reconstruction: What's Right For You. – Rowman
& Littlefield, 2016. 16. Karunanithy N., Rose V.,
Lim  A.K.  et  al.  CT  angiography  of  inferior
epigastric and gluteal perforating arteries before
free  flap  breast  reconstruction.  Radiographics.
2011. 31: 1307-1319. 17. Greenspun D., Vasile J.,
Levine J.  et  al.  Anatomic imaging of  abdominal
perforator  flaps  without  ionizing  radiation:
seeing  is  believing  with  magnetic  resonance
imaging  angiography.  Journal  of  reconstructive
microsurgery. 2010. 26: 37-44.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

177



Эндоскопическая ультразвуковая диагностика
периферических новообразований лёгкого. (EBUS+EBUS -

GS)

Кулаев К.И.

Учреждение:
ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ

Email автора:
Konstant01_chel@mail.ru

Ключевые слова:
Эндоскопический  Ультразвук,

Периферических  Новообразований,  Легкого,
Ebus, Ebus-Gs, 

Актуальность:
Актуальность: В последние годы в прогрессе

диагностики  периферических
новообразований  легкого,  на  амбулаторном
этапе,  сыграло  появление  технологии
эндоскопического  ультразвукового
исследования бронхиального дерева. 

Цель:
Цель работы: Оценить эффективность метода

ультразвуковой  бронхоскопии  в  диагностике
периферических новообразований лёгкого. 

Материалы и методы:
 Материалы и методы. С 2009 по 2017 год в

Челябинском  областном  онкологическом
центре  в  практической  работе  активно
используется  радиальные  ультразвуковые  20
мГц зонды. 

Результаты:
Результаты  и  обсуждение:  Ультразвуковое

исследование  лёгких  проводилось  как
дополнение  диагностической бронхоскопии.
Из  2195  обследованных  больных
ультразвуковая  визуализация
новообразований достигнута у 1271 пациентов
(57,9%).  У  924  пациентов  (42,1%)
новообразование  не  было  обнаружено  при
ультразвуковом  сканировании  лёгкого.  Из
1271  пациентов  с  выявленными  опухолями
биопсия выполнена у 1224(94,5 %) пациентов.
У  71  (5,5  %)  пациентов  биопсия  технически
была  не  выполнима,  из-за  парабронхиального
расположения  опухоли,  либо  из-за  инвазии
новообразования  в  стенку  сосуда.
Злокачественный процесс был верифицирован
у  759  пациентов  или  в  59,7%  наблюдений.
Подозрение  на  злокачественное
новообразование было у 73 пациентов (5,7%).
У  46  больных  (0,8%)  был
верифицирован   доброкачественный  процесс.
Характер  опухолевого процесса  не  был
установлен  у  346 пациентов  (27,2%),  данным
пациентам  в  последующем  были  выполнены
более  инвазивные  процедуры.  Самый  низкий
процент  успешной  верификации
новообразований  зарегистрирован  при

опухолевых  узлах  до  1,0  см  в  диаметре,
диагноз установлен у 7, что составило 0,9%. В
группе больных с размерами новообразований
от  1,1 до  2,0 см  в  диаметре  злокачественное
новообразование  было  верифицировано  у  37
пациентов,  что  составляет  4,8%  от  всех
диагностированных  новообразований.  От  2,1
до  3,0  диагноз  верифицирован  у  121
пациентов, что составляет 15,9%. От 3,1до 4,0
у  201 пациентов  или  в  26,4% случаев.  Самой
многочисленной  группой  были  пациенты  с
размером  новообразования  более  4,1  см  в
диаметре, опухолевый процесс был установлен
у  367  пациентов  или  в  48,3%  случаев.  С
ателектазом  доли  диагноз  злокачественного
новообразования  был  верифицирован  у  25
пациентов, что составляет 3,4%. 

Выводы:
Выводы:  Дополнение  бронхоскопии

ультразвуковым  обследованием лёгких  с
помощью  ультразвуковых  зондов  считаем
целесообразным,  когда  размеры
новообразования  в  лёгком  более  2,0  см  в
диаметре. Применение ультразвуковых зондов
с  целью  забора  материала  для
гистологического  исследования  является
высокоинформативным  методом  и  в  60%
проценте  случаев  позволяет  верифицировать
процесс  на  амбулаторном  этапе.  При
бронхоскопии  с  использованием
ультразвуковых  зондов  тяжелые  осложнения
были  зарегистрированы  у  3  пациентов  или  в
0,2% случаев.

Поддерживающие организации:
нет 
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Определение Распространенности
Опухолевого Процесса. 

Актуальность:
Морфологическое  подтверждение

метастатического  поражения  легких  еще  на
амбулаторном  этапе  дообследования
позволяет выставить пациенту точный диагноз
отражающий распространенность опухолевого
процесса,  получить  все  необходимые
консультации  специалистов  поликлиники  с
последующим направлением его в конкретное
лечебное  учреждение/отделение  с  уже
назначенной  ему  минимальной  схемой
дообследования,  при  необходимости  их
выполнения  в  условиях  стационара,  и  схемы
лечения.  

Цель:
Оценить  эффективность  метода

бронхоскопии  с  применением  ультразвуковых
минизондов  (эндосонографии)  при
метастатическом поражении легкого. 

Материалы и методы:
С  2010  по  2018  год  в  эндоскопическое

отделение  ГБУЗ  «ЧОКЦОиЯМ»  на
амбулаторном  этапе  дообследования  было
направлено  188 пациентов  с  подозрением  на
метастатическое  поражение  легкого  для
проведения  эндосонографии.  Из  них  было
отобрано  104  пациента  с  гистологически
верифицированным  метастатическим
поражением легких, состоящая из 56 женщин
и  48  мужчин  в  возрасте  от  33  до  85  лет,
средний  возраст  составил  62±3  года.
Исследование  проводилось  в  кабинете
бронхоскопии  под  местным  обезболиванием.
Подготовка  к  исследованию  полностью
аналогична  подготовке  при  планировании
диагностической  бронхоскопии.  Время
проведения исследования в среднем составляя
20+5  минут,  и  зависело  от  локализации  и
размера  патологического  очага  в  легком,
возможности  использовать  тубус-проводник  и
опыта врача. 

Результаты:
В  83,7%  случаев  достигнута  визуализация

патологического очага в легком, из них в 92%
случаев было возможным взятие биопсии для
проведения  гистологического  (в  т.ч.  и
иммуногистохимического)  исследования,

позволившего  в  91,3% случаев  получить
гистологическое подтверждение
патологического  очага в  легком.  Таким
образом,  чувствительность  метода  EBUS
исследования  составила 70,2%.  При  этом
специфичность для шести пациентов, которым
после  эндоскопической  верификации
метастазов  в  легком было  проведено
хирургическое  лечение,  составила  100%.
Осложнения в виде кровотечения из просвета
пораженного сегмента  после  взятия  биопсии
развились в 6,25% случаев и были купированы
в  ходе  проведения  исследования.  В  период
после проведения исследования кровотечений
не  наблюдалось.  Осложнения  в  виде
пневмоторакса,  гипертонического  криза  и
ларингоспазма в указанной группе пациентов
отсутствовали.

Выводы:
Метод  ультразвуковой  бронхоскопии

является эффективным, относительно простым
и несложным в исполнении инструментом для
диагностики  метастатического  поражения
легких. Локализация патологического очага в
нижней и средней доли легкого и имея размер
более  21  мм  в  диаметре,  по  мере  его
увеличения,  а  так  же  расположение
ультразвукового минизонда в центре опухоли,
является  хорошим  прогностическим
признаком  увеличивающий  вероятность
визуализации и гистологической верификации
метастазов в легком. 
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Клинический пример успешного комплексного лечение
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Актуальность:
Клинический  случай успешной

эндоскопической  реканализации  просвета
трахеи. 

Цель:
 Оценка  эффективности  эндоскопической

реканализации  в  сочетании  с  комплексным
лечением. 

Материалы и методы:
На  базе  ЧОКЦОиЯМ  проходила  лечение

пациентка  К.  1982  г.р.  Из  анамнеза  летом
2016 г появился кашель со светлой мокротой,
одышка  при  физической  нагрузке,  курила  20
лет  по  1  пачке  в  день.  На  рентгенограммах
органов  грудной  клетки  от  августа  2016  г  -
картина  образования  средостения  справа.
Обследована  в  ЧОКЦО  и  ЯМ:  По  данным
компьютерной  томографии  органов  грудной
клетки  от  18.10.16.:  Объемное
образование центрального  средостения с
прорастанием  в  трахею  и  правый  главный
бронх с субтотальным сужением (конгломерат
увеличенных  узлов?).  ФБС  от  02.11.16.
Опухоль трахеи, опухолевый стеноз трахеи до
0,5  см  в  диаметре. Гистологическое
заключение:  плоскоклеточный  рак.
Центральный  немелкоклеточный  рак  правого
главного  бронха  с  переходом  на  трахею
T4N2M0  IIIB  ст.  Опухолевый  стеноз  нижней
трети трахеи. В ноябре 2016 общее состояние
прогрессивно  ухудшалось  за  счет  нарастания
дыхательной недостаточности 3 ст, ЧДД до 30
в мин в покое. 

Результаты:
Госпитализирована 15.11.16 в

онкологическое  отделение  торакальное

ЧОКЦО  и  ЯМ  для  эндоскопической
реканализации и химиотерапии. Сеанс ФДТ и
эндоскопической  реканализации  со
стентированием  левого  главного  бронха  и
нижней  трети  трахеи.  С  выраженной
положительной динамикой. С декабря по март
2017 года проведено 4 цикла химиотерапии по
схеме  GP.  В  феврале  2017г.  при  контрольной
бронхоскопии, миграция стента, стент удалён.
В  марте  2017  выполнен  второй  этап
реканализации и второй сеанс ФДТ. Биопсия.
Гистологическое  заключение:
плоскоклеточная  карцинома  в  состоянии
умеренного (2
степени) терапевтического патоморфоза. В
мае  и  июне  2017  два  курса  ДЛТ.  В  августе
2017 выраженная положительная динамика с
полной  регрессией  экзофитного  компонента
опухоли.  Биопсия.  Гистологическое
заключение:  плоскоклеточная  метаплазия
слизистой оболочки бронха. 

Выводы:
Успешная  реканализация позволила

провести  химиолучевое лечение
плоскоклеточного рака трахеи с выраженным
положительным результатом. 
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Актуальность:
Выбор  лечебно-диагностической  тактики  у

больных  нейроэндокринными  опухолями
(НЭО)  представляет  значительные  трудности,
что обусловлено их гетерогенной структурой и
различным биологическим поведением.      

Цель:
Обосновать совершенствоване диагностики и

лечения больных НЭО.

Материалы и методы:
Изучены  результаты  лечения  303  больных.

Женщин было 57,8 %, средний возраст – 55,8
лет. НЭО желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
диагностированы  у  57,1%  пациентов,
поджелудочной  железы  (ПЖ)  –  у  39,3%.
Локализованный  опухолевый  процесс  был  в
52,3 % случаев, местно-распространенный – в
12,3  %,  генерализованный  –  в  35,4  %
соответственно. Опухоли G-1 выявлены у 50,8
% больных,  G-2  –  у  37,5  %,  G-3  –  у  11,7  %.
Отдаленные  результаты  лечения  изучены  у
87,3 % обследованных. 

Результаты:
Чувствительность  хромогранина-А  в

выявлении НЭО – 63 %, серотонина и 5-ГИУК
без  карциноидного  синдрома  –  48,2 % и  19,3
%.  Эндоскопические  методы  диагностики
установили  локализацию  НЭО  ЖКТ,  за
исключением  тонкой  кишки  (ТонК),  во  всех
случаях.  Чувствительность  СКТ  в  выявлении
НЭО  ТонК  -  5,7  %.  Достоверным  признаком
НЭО  ТонК,  имеющимся  в  85,5  %  случаев,
является  метастатический  конгломерат
брыжейки,  чувствительность  СКТ  и  МРТ  в
выявлении  которго  -  81,1  %  и  30,8  %.  В
диагностике  НЭО  ПЖ  чувствительность  СКТ,
МРТ, Эндо-УЗИ - 93,3 %, 85,7 % и 100 % . ПЭТ-
КТ с 68Ga позволила определить локализацию
опухоли  у  50  %,  уточнить  степень
генерализации  –  у  30  %.  Хирургическое
лечение  проведено  у  82,5  %  больных.
Пациентам  локализованными  НЭО  ЖКТ  в
56,7% случаев выполнено их эндоскопическое
удаление,  при  местно-распространенных  –
резекция  органа  с  лимфодиссекцией  у  всех
пациентов.  При  локализованных  НЭО  ПЖ  в
62,5  %  случаев  выполнены

органосохраняющие  вмешательства;  при
местно-распространенномых  –
прооперированы  77,8  %  больных в  объеме
стандартной резекции. При генерализованных
НЭО хирургическое лечение с лекарственной
терапией (ЛТ) проведено у 46,7 % больных, у
19,6 % дополнено химиоэмболизацией печени
(ХЭПА).  Циторедукция  выполнена  у  16,8  %
больных,  удаление  первичной  опухоли  –  29,9
%.  ЛТ  применялась  53,3  %  пациентов.
Хирургическое  лечение  увеличило  медиану
выживаемости  (МВ)  в  1,8  раза  (р  <  0,05).
Применение ХЭПА увеличило МВ в 1,8 раза (р
<  0,05).  Комплексное лечение
генерализованных  НЭО обеспечило
увеличение МВ при опухолях G1-G2 с 29,9 мес.
до 60 мес., опухолях G3 – с 10,1 мес. до 28,5
мес.  5-летняя  выживаемость больных  НЭО
желудка составила 81,8 %, ТонК – 70 %, НЭО
ПЖ – 53,3 %, толстой кишки – 50 %.

Выводы:
Информативность  опухолевых  маркёров  в

диагностике  НЭО  определяется
распространенностью  заболевания.
Достоверным  признаком  НЭО  ТонК  является
метастатический  конгломерат  брыжейки.
Применение  ПЭТ-КТ  с  68Ga  обосновано  для
уточнения  локализации  и  степени
генерализации  НЭО.  Комплексное  лечение
генерализованных  НЭО  увеличивает
выживаемость,  в  том  числе  больных
опухолями G3.  
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Актуальность:
Рак  шейки  матки  является  четвертой

ведущей  причиной  смертности  от  рака  среди
женщин  во  всем  мире.  Каждый  год  в  мире
диагностируется  530 000 новых  случаев  рака
шейки матки, что составляет около 9% новых
случаев  рака,  диагностируемых  у  женщин.
Общая  пятилетняя  выживаемость  составляет
68%. Тем не менее, пятилетняя выживаемость
у  пациентов  с  отдаленными  метастазами
составляет лишь 16%. Несмотря на достаточно
широкую разработанность вопросов этиологии
и  диагностики  рака  шейки  матки,  роль
генетических  изменений  в  многоступенчатом
пути  цервикального  опухолеобразования  в
значительной степени неизвестна. 

Цель:
Целью нашего исследования стало изучение

изменения  относительной  копийности  генов,
ответственных  за  рецепцию  и  метаболизм
эстрогенов  в  тканях  шейки  матки  при
эндофитной  и  экзофитной  формах  роста
опухоли в ткани опухоли и условной здоровой
ткани  при  раке  шейки  матки  для  поиска
предиктивных маркеров малигнизации.

Материалы и методы:
В  исследование  вошли  20  пациенток  в

возрасте  28-63  лет  с  диагнозом  рак  шейки
матки эндофитной (n=10) и экзофитной (n=10)
формами  роста,  T1б-2аN0M0,  стадия  I-II,
проходившим  плановое  лечение  в  ФГБУ
«РНИОИ»  Минздрава  России.  Критерием
отбора  больных  являлся  морфологически
подтвержденный диагноз  рака  шейки  матки.
По  гистологической  структуре  опухоли  при
обоих  вариантах  роста  верифицированы  как
плоскоклеточный  рак.Экстракцию  ДНК  из
FFPE-блоков  опухолевой  и  условно  здоровой
ткани  проводили  набором  Thermo  Scientific
GeneJET Ffpe DNA Purification Kit. Методом RT-

qPCR  (Bio-Rad, CFX96,  USA)  оценивали
относительную. копийность 8-ми генетических
локусов:  ESR1,  ESR2,  GPER1,  STS,  SULT1A,
SULT1E1,  CYP1A1,  CYP1A2.  В  качестве
референсных  использовали  генетические
локусы  GAPDH,  B2M.  Оценку  достоверности
различий  проводили  с  использованием
критерия Манна-Уитни. 

Результаты:
Для всех проанализированных генетических

локусов было отмечено изменение дозы генов
в  опухолевых  клетках  шейки  матки
относительно нормальных:  ESR1,  ESR2,
GPER1,  STS,  SULT1A,  SULT1E1,  CYP1A1,
CYP1A2 соответственно в 20%, 10%, 20%, 30%,
25%,  25%,  45% и  25% случаев.  Преобладала
тенденция  увеличения  копийности.  Тем  не
менее, статистически достоверное увеличение
копийности  (в  1,5  раза,  р<0,05)  было
обнаружено только для гена CYP1A1. При этом
в группе с эндофитной формой роста опухоли
увеличение  копийности  гена  CYP1A1
наблюдали  чаще,  чем  в  группе  с  экзофитной
формой  роста  (60%  vs  в  30%,  χ2=1.818  при
р=0,078).

Выводы:
Обнаружено  статистически  достоверное

увеличение  копийности  гена  CYP1A1  в
опухолевой  ткани  шейки  матки.
Амплификация гена CYP1A1 встречалась в два
раза  чаще  в  группе  с  эндофитной  формой
роста опухоли.

Список литературы:
Водолажский Д.И., Тимошкина Н.Н., Маслов

А.А.,  Колесников  Е.Н.,  Татимов  М.З.
Копийность  17-ти  генетических  локусов  у
пациентов  с  диагнозом  аденокарцинома
желудка/  Современные  проблемы  науки  и
образования.  2017.  №  3.  С.  12.  Yanling  Feng,
Fan He, Shumei Yan, He Huang, Qidan Huang,
Ting Deng, Huini Wu, Bei Gao, Jihong Liu. The
Role  of  GOLPH3L  in  the  Prognosis  and  NACT
response in  Cervical  Cancer.  Journal  of  Cancer
2017, Vol. 8: 443-454. 

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

184



Влияние времени суток и режимов применения мелатонина
на эффективность химиотерапевтического лечения
опухолей молочной железы у мышей линии FVB,

трансгенных по HER-2/neu

Панченко А.В., Тындык М.Л., Федорос Е.И., Майдин М.А., Губарева Е.А., Круглов С.С., Анисимов В.Н.

Учреждение:
ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ онкологии им.

Н.Н. Петрова» Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России

Email автора:
ando_pan@mail.ru, margo_L59@mail.ru, elenafedoros@gmail.com,

mikhail.maidin@pharminnotech.com, gubareva1984@gmail.com, stepkaspb93@mail.ru,
aging@mail.ru

Ключевые слова:
Трансгенные  Мыши,  Опухоль  Молочной

Железы, Her-2, Химиотерапия, Мелатонин

Актуальность:
В  настоящее  время  накоплены  данные  о

наличии  суточных  ритмов  функционирования
различных систем организма. Наличие ритма
в опухолевой ткани остается малоизученным,
однако он может определять чувствительность
опухоли  к  лечению.  Суточные  ритмы
организма  могут  создать  «окно»  для  более
эффективного  воздействия  на  опухоль  с
минимальным  побочным  действием  на
здоровые ткани. 

Цель:
Провести сравнение двух режимов введения

схемы химиотерапии АТ, в 11.00 и 17.00 MSK
при сочетании с введением мелатонина.

Материалы и методы:
В  опытах  использованы  58  мышей  самок

инбредной линии FBV, трансгенных по HER-2/
neu. В опыт отобраны животные при наличии
не менее двух аденокарцином молочных желез
на  мышь.  Режим  освещения  LD:  12:12,
включение  света  в  08:00  MSK  (ZT:00.00).
Мелатонин  (МТ,  20  мг/л  с  питьевой  водой  в
ночное  время  (ZT:10.00-24.00),  кроме
воскресных  дней  и  0 суток).  Химиотерапию
проводили по схеме АТ (доксорубицин, 8 мг/кг,
доцетаксел  25  мг/кг,  внутрибрюшинно
однократно  на  0  сутки  опыта).  Группа  1
служила  контролем  (n=10),  4  группы (n=6 в
каждой) получали АТ в 11.00 (ZT:03.00) из них
3 группы получали МТ с -6 по 21 сутки, с -6 по
-1  сутки  и  с  1  по  21  сутки,  и  4  группы
животных (n=6 в каждой) получали АТ в 17.00
(ZT:09.00), в том числе 3 группы получали МТ
с -6 по 21 сутки, с -6 по -1 сутки и с 1 суток по
21 сутки. Эксперимент завершили на 21 сутки,
рассчитывали  показатель  торможения  роста
опухоли по общепринятой методике и частоту
стабилизаций  заболевания  –  аналогичный
критерию  RECIST  показатель,  включающий
опухоли,  объем  которых  не  увеличился  более
чем  на  20%  к  концу  наблюдения  по
отношению к 0 суткам.

Результаты:
Применение  схемы  АТ  привело  к

значительному  торможению  роста  опухоли
как  при  введении  в  утреннее  время  (67-76%)
так и при введении в вечернее время (67-75%)
на  7-21  сутки  опыта.  Введение  животным
мелатонина  во  всех  использованных  режимах
не оказало статистически значимого влияния
на  динамику  среднего  объема  опухолевого
узла и эффективность схемы АТ по показателю
торможения  роста  опухоли.  Применение
схемы  АТ  приводило  к  стабилизации  в  35%
случаев при  проведении  химиотерапии  как  в
утреннее,  так  и  в  вечернее  время.  Введение
мелатонина  после  проведения  химиотерапии
(с  1  по  21  сутки)  привело  к  увеличению
частоты  стабилизаций,  она  составила  при
проведении схемы АТ в утреннее время 53%, а
при  сочетании  схемы  АТ  в  вечернее  время  и
введении мелатонина – 50%.

Выводы:
1. Эффективность  схемы  АТ  при  лечении

аденокарцином  молочных  желез  у  мышей
линии  FVB,  трансгенных  по  HER-2/neu
является высокой и не зависит от времени при
проведении химиотерапии в течение светлого
промежутка  времени.2.  Применение
мелатонина  после  проведения  схемы  АТ
мышам  увеличивает  эффективность  лечения,
проявляющуюся  увеличением  частоты
стабилизаций  опухолей,  но  не  влияет  на
динамику  объема  опухолей,  по  сравнению  с
животными, получавшими только схему АТ.
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Актуальность:
Составившие  основу  современной

классификации  типы  рака  эндометрия  (РЭ)
[Talhouk, McAlpine, 2016; Берштейн Л.М. и др.,
2018]  недостаточно  охарактеризованы  по
целому  ряду  параметров,  включая  спектр
микроРНК (миР).

Цель:
Дополнительная  характеристика  типов  РЭ,

так как ранее эпигенетические особенности (в
том  числе,  экспрессия  миР)  оценивались  для
РЭ,  преимущественно,  как  для  единого
заболевания [Montagnana et al., 2017].

Материалы и методы:
К  исследованию  были  привлечены  75

больных  РЭ,  в  подавляющем  своем  числе
постменопаузального  возраста,  у  которых
утром натощак брали пробы венозной крови и
выделяли  из  них  плазму  для  исследования
пяти  миР  (миР21,  миР30,  миР191,  миР205  и
миР223).  Тотальную  РНК  выделяли  с
использованием  набора  BPR-100  (БиоСилика,
Новосибирск)  в  соответствии  с  инструкцией
производителя,  количество  и  качество  РНК
оценивали  спектрофотометрически.
Экспрессию  миР  определяли  при  помощи
ПЦР, сопряженной с обратной транскрипцией.
Обратную  транскрипцию  и  ПЦР  проводили  с
использованием  реактивов  компании
ВекторБест  (Новосибирск)  в  соответствии  и
инструкцией.  Сравнение  уровней  экспрессии
исследованных  миР  производили  по  формуле
2ΔΔCt  относительно  референсной  миР  U6,  а
статистическую  обработку  -  в  программе
Statistica  6.0.  Больные  на  основании
предыдущей  работы  (Берштейн  Л.М.  и  др.,
2018) были подразделены на 4 типа с учетом
следующих  характеристик  их  опухолевой
ткани:  1.  с  мутациями  гена  POLE;  2.  с
дефектом  репарации  ошибочно  спаренных
нуклеотидов  (MMR-D);  3.  с  экспрессией
онкобелка  p53  и  4.  без  упомянутых
специфических  молекулярных  признаков
(WCMP). 

Результаты:
При сравнении средних величин экспрессии

изучавшихся  миР,  нормализованной  по

«стандартной»  микроРНК  U6,  наибольшими
значениями  для  миР21,  миР30,  миР191,
миР205 и миР223 характеризовались больные
РЭ с экспрессией p53, а наименьшими (кроме
миР30) – с мутацией гена POLE, однако, из-за
существенного  разброса  индивидуальных
значений  достоверных  различий  между
типами РЭ по этим показателям выявлено не
было,  за  исключением  более  высокой
экспрессии  миР191  в  плазме  у  больных  с
типом WCMP (18,73±4,19 усл.ед.) в сравнении
с типом с мутацией POLE (3,93±1,74), p<0.05.
При  оценке  по  критерию  Манна-Уитни  были
подтверждены различия в экспрессии миР191
между типами WCMP и с мутацией гена POLE
(p  0.03)  и  выявлена  умеренная  тенденция  к
различиям в экспрессии миР223 между типом
РЭ с дефектом репарации (MMR-D) и мутацией
POLE  (p  0.098),  с  одной  стороны,  и  типом
WCMP (p 0.10), с другой.

Выводы:
Установлены различия в экспрессии миР191

и  миР223  в  плазме  больных  РЭ  с
определенными  молекулярно-биологическими
типами  этой  опухоли,  что  может  иметь
фундаментальное  и  прикладное  значение  и
заслуживает  сопоставления  с  такими
особенностями  опухолевой  ткани  как  ее
рецепторный профиль и иммунофенотип.

Поддерживающие организации:
Исследование  поддержано  грантом  РФФИ

18-015-00026.  Авторы  признательны  к.м.н.
Д.А.  Васильеву  за  участие  в  статистической
обработке результатов.

Список литературы:
1. Talhouk A, McAlpine JN. New classification

of  endometrial  cancers:  the  development  and
potential  applications  of  genomic-based
classification  in  research  and  clinical  care.
Gynecol  Oncol  Res  Pract.  2016;  3:14.  2.
Берштейн  Л.М.  и  соавт.  Сравнительные
особенности  состояния  углеводного  обмена,
массы  тела  и  ассоциированных  с  ними
гормональных  факторов  при  различных
молекулярно-биологических  типах  рака
эндометрия. Вопросы онкологии, 2018. Том 64,
№ 3: 394-399. 3.Montagnana M. et al. Aberrant
MicroRNA  Expression  in  Patients  With
Endometrial  Cancer.  Int  J  Gynecol  Cancer.
2017;27(3):459-466. 
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Актуальность:
Рак молочной железы (РМЖ) на протяжении

многих  лет  сохраняет  первое  место  в
структуре  онкологических  заболеваний  среди
женщин.  Большое  внимание  уделяется
наследственному  раку  [1-7].  При  РМЖ
наиболее  изученными  генами,
определяющими  прогноз  жизни,  тактику
диагностики  и  лечения,  являются  BRCA.
Однако  остается  немало  вопросов,  одним  из
которых  является  распространенность  BRCA-
ассоциированного  РМЖ  и  мутаций  в  данных
генах.

Цель:
оценить  распространенность  BRSA-

ассоциированного  РМЖ  и  вероятности
возникновения спорадического рака железы в
Москве.

Материалы и методы:
Исследование  основывается  на  применении

теоремы  Байеса  [8].На  основе  данных
обследования  женщин  (3826  женщин)  в
возрасте  22  -  90  лет  (средний  возраст
манифестации  заболевания  -  58  лет)
полученных  в  ФГБУ  РНЦРР  2010  -  2016г.  и
формулы  апостериорной  вероятности
вычислим  вероятности  P(мутация  в  BRCA1) и
P(мутация в BRCA2), которые есть не что иное,
как  вероятность  встречаемости  мутаций
BRCA1 и BRCA2 в общей популяции в Москве
среди  женщин.  Для  этого  сначала  вычислим
вероятность  P(мутация  в  BRCA1|РМЖ),
которая есть отношение количества женщин с
мутациями  в  гене  BRCA1  (132  женщины)  к
общему  числу  обследуемых  женщин (3826
женщин)  и  равна  3,45%  [9].  Величина
P(мутация  в  BRCA2|РМЖ)  равна  нулю,
поскольку  данных  мутаций  не  обнаружено.
Величина P(мутация в BRCA1|РМЖ) в Москве
хорошо  совпадает  с  аналогичной  на
территории  Белгородского  региона  (3,2%),
незначительное  отличие  возможно  связано  с
меньшим  размером  выборки.Вероятность
обнаружения РМЖ любой этиологии P(РМЖ) в
общей  популяции  найдено  как  отношение
стоящих на учете женщин с диагнозом РМЖ в
городе  Москва  на  конец  2016г.  в
онкологических  диспансерах  (64622
женщины)  к  общему  количеству  женщин  в

Москве  в  возрасте  от  15  лет  (6043593
женщины)  и  составляет около
1.07%.Распространенность BRCA-
ассоциированного  РМЖ  в  популяции  Москвы
среди  женщин  оценим  с  помощью  формулы
вычисления  апостериорной
вероятности:P(мутация  в  BRCA1)∙P(РМЖ  |
мутация  в  BRCA1)=P(мутация  в  BRCA1|РМЖ)
P(РМЖ)=0,037%.

Результаты:
Общепопуляционная  распространенность

BRSA-ассоциированного  РМЖ  составляет
0,037%.  Частота  наиболее  часто
встречающихся  мутаций  генов  BRCA1
(5382insC,  185delAG,  300T>G,  2080delA,
3819delGTAAA,  4153delA)  среди  женщин  по
Москве  составляет  0,0492%,  соответственно
около  0,1%  среди  всего  населения.
Преобладающей  мутацией  является  5382insC.
Вероятность  возникновения  спорадического
РМЖ  в  популяции  без  каких-либо  генных
доминантных  мутаций,  ассоциированных  с
РМЖ, составляет около 1%.

Выводы:
Байесовский  подход  для  оценки

распространенности  наследственного  РМЖ
является очень удобным, позволяющим легко
оценить  распространенность  BRCA-
ассоциированного  РМЖ  и  мутаций  в  генах
BRCA.  Однако  данный  вопрос  следует
рассматривать  с  учетом  географического
расположения  популяции  обследуемых,
конкретных мутаций и методов их выявления.
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Актуальность:
Рак  шейки  матки  (РШМ)  по

распространенности  находиться  на  2-м  месте
среди  всех  злокачественных  опухолей  у
женщин  (  на  1-м  рак  молочной  железы).
Частота инвазивного рака шейки матки в мире
составляет  15-  25  на  100  000  женщин.  По
данным  различных  авторов  5-летняя
выживаемость  при  локализованном  (in  situ)
раке шейки матки равна 88%, в том время как
выживаемость при распространенном раке не
превышает 13%.(1) 

Цель:
Улучшение  выявляемости  предраковых

состояний у женщин Гулькевичского района.

Материалы и методы:
Цитологические  мазки  с  шейки  матки,

полученные  при  гинекологическом  осмотре
женщин,  обратившихся  в  ГБУЗ
«Гулькевичская ЦРБ» с различной патологией
в период с 3 декабря 2018 по 1 апреля 2019г.
Было  исследовано  924  цервикальных  мазка,
окрашенных методом Папаниколау.

Результаты:
Скринингу  подвергались  женщины  как  с

наличием  каких-либо  жалоб  или  видимых
изменений  шейки  матки,  так  и  клинически
здоровые  женщины,  не  предъявляющие
никаких  жалоб.  Преобладали  женщины
старших возрастных групп (48 лет и старше),
вступившие  в  менопаузу.  Мазки  с  шейки
матки  были  получены  с  соблюдением
рекомендаций  ВОЗ.  Использовался
традиционный  Пап-тест.  Для  интерпретации
результатов  использовалась  The  Bethesda
System  2014г.  (2)  При  анализе  получены
следующие данные: норма - 349 , реактивные

изменения  клеток  -  477 ,  ASCUS (атипичные
клетки плоского эпителия неясного значения)
- 43,  ASC-H  (атипичные  клетки  плоского
эпителия,  не  позволяющие  исключить
интраэпителиальное  повреждение  высокой
степени)  -  23,  LSIL  (плоскоклеточные
интраэпителиальные  изменения  низкой
степени,  включая  HPV и  CIN I)  -  6,  HSIL -0,
патология  железистого  эпителия  -  14,
неудовлетворительные мазки - 11 . В процессе
проведения  скрининга  возникли  проблемы  с
правильным взятием материала, которые были
немедленно  устранены  ознакомлением
гинекологов  со  стандартами  и  контролем  со
стороны  патологов.  При  необходимости
проведено  противовоспалительное  лечение  и
повторно  взят  мазок  после  лечения,  если
воспалительный  процесс  являлся
затуманивающем  фактором  для  постановки
правильного диагноза. В случае обнаружения
патологии  плоского  эпителия  выполнена
кольпоскопия  и  биопсия,  а  также
обследование  на  наличие  вируса  папилломы
человека.  Женщинам  назначена  дата
повторного обследования, что контролируется
первичным  поликлиническим  звеном.  Начато
создание  базы  данных  скрининга  для  более
точного контроля периодов сдачи Пап-теста и
охвата населения обследованием.

Выводы:
Проведение  скрининга  способствовало

выявлению  предраковых  состояний  шейки
матки  и  проведению  лечения  по  месту
жительства.
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Актуальность:
Ранее  нами  была  предложена

патогенетическая  классификация  иНЯ  [1],
возникающих  на  фоне  противоопухолевой
иммунотерапии.  Однако  ее  практическая
значимость требует дополнительной оценки.

Цель:
Изучение  частоты  выявления  и  значения

различных  по  патогенезу  иНЯ  у  больных
диссеминированной  меланомой  кожи,
получавших терапию ипилимумабом.

Материалы и методы:
В  исследование  включено  99  пациентов  с

меланомой  III  неоперабельной  или IV стадии,
получавшие  терапию  ипилимумабом)  в  ФГБУ
«НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.  Петрова»
Минздрава  России  с  2012  по  2016  г.  В
исследуемой  группе  пациентов было
зарегистрировано  388  случаев  иНЯ.  Все
иНЯ  были  сгруппированы  в  соответствии  с
предложенной  классификацией  [1].
Дополнительно  были  введены  иНЯ  с
неопределенным  механизмом  и  отдельные
симптомы, возможно ассоциированные с иНЯ. 

Результаты:
иНЯ,  связанные  с  главным  комплексом

гистосовместимости (ГКС) II класса, составили
42,8%, опосредованные врождённой иммунной
системой  -  16%,  ассоциированные  с  IgE-
зависимой  гиперчувствительностью  -  8,5%,  с

ГКС  I  класса  –  5,4%  и  с  молекулярной
мимикрией – 0,5% от 388 выявленных иНЯ. В
13,9%  случаев  патогенез  иНЯ не  был
установлен.  Симптомы,  возможно
ассоциированные с иНЯ, наблюдались в 12,9%
случаев.Исследованные  нами
прогностические  факторы  (уровень  ЛДГ  и
мутация  в  гене  BRAF)  не  влияли  на  частоту
возникновения  иНЯ  (p>0,05).При  оценке
общей  выживаемости  (ОВ)  установлено,  что
при  выявлении  иНЯ,  обусловленных  ГКС  II
класса, медиана ОВ составила 433 дня против
174  дней  при  их  отсутствии  (р=0,0008).
Отсутствие  этого  типа  иНЯ,  в  2,397  раза
увеличивало  риск  смерти  и  являлось
независимым  от  ЛДГ  прогностическим
фактором  (р=0,004).  Больные  с  иНЯ,
обусловленными  вовлечением  адоптивной
иммунной  системы  (ИС),  имели  тенденцию  к
лучшим  показателям  выживаемости
(р=0,042),  тогда  как  с  иНЯ,  обусловленными
врожденной  ИС  –  тенденцию  к  худшим
результатам (р=0,311).

Выводы:
Частота  возникновения  иНЯ  не  зависит

(р>0,05)  от  известных  прогностических
факторов  (наличие  мутации  BRAF,  уровень
ЛДГ).        Только  отдельные  виды  иНЯ
являются  независимыми  предиктивными
факторами  при  оценке  ОВ,  что  делает
обоснованным  дальнейшую  разработку
патогенетических подходов к их изучению.
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Актуальность:
Существуют  данные,  что  уровень  цинка  в

сыворотке  крови  может  снижаться  при  росте
некоторых  опухолей  (Gumulec  et.al.,  2014;
PMID: 24941118).  Мы  предположили,  что  в
условиях роста гепатомы 22А у мышей может
возникать  дефицит  цинка  также  и  в  тимусе,
оказывая  влияние  на  механизмы  развития
инволюции данного органа.

Цель:
Изучить цинковый статус мышей и его связь

с инволюцией тимуса при опухолевом росте.

Материалы и методы:
Мышам  линии  C3HA  подкожно

инокулировали 2х105 клеток линии сингенной
гепатомы  22А.  Опухолевые  мыши  были
разделены на три равные группы, получавшие
питьевую  воду,  либо  воду  с  добавлением
сульфата цинка в концентрациях 22 и 11 мкг/
мл.  Контрольные  мыши  получали  питьевую
воду.  Для  определения  содержание  цинка  в
сыворотках и тимусах мышей был использован
метод  атомно-абсорбционной  спектрометрии.
На  21  сутки  были  также  измерены  массы
тимусов и селезенок.

Результаты:
Содержание  цинка  в  сыворотках  мышей  с

опухолью  было  значимо  ниже,  чем  в
контрольной  группе  (495,0±45  мкг/л;
1326,0±159 мкг/л,  p  <0,001).  Прием  цинка  с
питьевой  водой  в  дозе  22  и  11  мкг/мл
эффективно  восстанавливал  содержание
цинка  в  сыворотке  опухолевых  мышей
(804,0±57, p <0,01; 648,0±39 p <0,001),  хотя
конечный  уровень содержания  цинка  был
ниже,  чем  в  контрольной  группе. Средняя

масса  тимуса  опухолевых  мышей  была
достоверно  ниже  массы  тимуса  контрольных
мышей  (8,7±0,6  мг;  28,1±1,7  мг,  p  <0,001).
Средняя  масса  тимуса  опухолевых  мышей,
получавших  цинк  в  концентрациях  22  и  11
мкг/мл  была  статистически  значимо  ниже,
чем у контрольных, но достоверно выше, чем у
опухолевых  мышей  не  получавших  цинк
(15,3±1,8  мг,  p<0,01;  12±1,3  мг,  p<0,05).
Наилучший  эффект  на  сохранение  массы
органа  наблюдался  в  группе  мышей,
получавших  цинк  в  концентрации  22 мкг/мл.
Содержание  цинка  в  тимусе  опухолевых
мышей  было  значимо  ниже,  чем  у
контрольных  (7,1±0,36 нг/орган;  8,2±0,21 нг/
орган,  p  <0,05),  а  в  тимусе  мышей  с
гепатомой,  получавших  сульфат  цинка  в  дозе
22  и  11  мкг/мл  восстанавливалось  до
контрольных  значений  (8,0±0,35  нг/орган;
8,4±0,42  нг/орган).  Размер  опухолей  не
различался  между  всеми  группами.  У  всех
мышей-опухоленосителей  наблюдалась
спленомегалия.  Прием  цинка  не  оказывал
влияния на общую выживаемость.

Выводы:
Подтверждено  снижение  уровня  цинка  в

сыворотке  мышей-опухоленосителей,  а  также
впервые  показано  снижение  цинка  в  тимусе
при  опухолевом  росте.  Прием цинка  с
питьевой  водой  позволил достоверно
увеличить содержание данного
микроэлемента  в  сыворотке  и  тимусе
опухолевых  мышей,  эффективно  препятствуя
опухоль-индуцированной  инволюции  тимуса  и
не  оказывая  влияния  на размеры  опухолей  и
общую  выживаемость.  На  текущий  момент
точные  механизмы,  вовлечённые  в  данные
эффекты  неизвестны,  и  требуют  дальнейшего
изучения.

Список литературы:
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Комплексное действие онкосупрессорной микроРНК
miR-124-3p на клетки аденокарциномы молочной железы:

подавление экспрессии BCL2 

Зайченко Д.М.

Учреждение:
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Email автора:
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Ключевые слова:
Экспрессионный  Анализ  Онкомаркеров,

Моделирование Клеточного Гомеостаза

Актуальность:
Литературные  данные  свидетельствуют  об

онкосупрессорных свойствах микроРНК
miR-124-3p при злокачественных
новообразованиях различного  тканевого
происхождения,  однако  механизмы  этих
эффектов  изучены
недостаточно. Биоинформатический  анализ
предсказал  Bcl2  в качестве  потенциальной
мишени miR-124-3p

Цель:
Показать влияние miR-124-3p на апоптоз.

Материалы и методы:
Повышение  экспрессии  микроРНК

miR-124-3p  в  клетках  осуществлялось  с
помощью  трансфекции  зрелой  формы
дуплекса  данной  молекулы.  Оценка  влияния
на  анти-апоптотический  Bcl2  проводилась  с
помощью ПЦР-РВ. Валидация взаимодействия
микроРНК  с  мишенью  осуществлялась  с
помощью  биотин-пулдауна  на  магнитных
частицах с последующим ПЦР-РВ.

Результаты:
На  выборке  первичных  опухолей  рака

молочной  железы  (РМЖ)  были  показаны
возросшая частота метилирования промоторов
генов  MIR-124-1,  -124-2,  -124-3  и
отрицательная  корреляция  между  уровнями
экспрессии  miR-124-3p и  биоинформатически
предсказанной  ее  мишени  мРНК  BCL2.  Для
анализа  связи  miR-124-3p  и  мРНК  BCL2,  в
клеточной  линии  РМЖ  MCF-7  была
оверэкспрессирована  зрелая  форма
miR-124-3p путем  трансфекции  клеток  40 нМ
искусственно  синтезированным РНК-
дуплексом.  Обнаружено достоверное
снижение уровня мРНК BCL2 в 1.3 раза. Для
уточнения  характера  взаимодействия
miR-124-3p  и  мРНК  BCL2  был  проведен
биотин-пулдаун  с  последующим  RT-qPCR  –

анализом. Для этого, клетки трансфицировали
микроРНК-дуплексами,  смысловая  цепь
которых на 3’-конце была ковалентно связана
с  биотином  через  алифатический
шестиуглеродный  линкер.  Анализ  фракции
РНК,  преципитированной  на  покрытых
стрептавидином магнитных частицах, показал
обогащение  мРНК  BCL2  по  сравнению  с
нетрансфецированными  клетками,  что  может
указывать  на  прямой  характер
взаимодействия miR-124-3p и мРНК BCL2.

Выводы:
Основываясь  на  полученных  данных,  мы

обнаружили,  что  miR-124-3p  может
модулировать  устойчивость  к  апоптозу
опухолевых  клеток,  снижая уровень
экспрессии  антиапоптотического белка
BCL2.  
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Ключевые слова:
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Актуальность:
МикроРНК  miR-124-3p  может  проявлять

онкосупрессорные  свойства при
злокачественных  новообразованиях
различного тканевого происхождения, однако
механизмы  этих  эффектов  изучены
недостаточно хорошо. 

Цель:
Получение  более  подробной  информации  о

роле miR-124-3p в клетках MCF-7

Материалы и методы:
Исследование велось на линии клеток MCF7.

Влияние  микроРНК  miR-124-3p на
дифференциальную  экспрессию генов
осуществлялось  на  платформе  Affymetrix.
Полнотранскриптомный  анализ  обогащения
осуществлялся  с  помощью  Gene  Set
Enrichment  Analysis.  Загрузка  микроРНК
дуплексов  проводилась  с  помощью
липофекции.  Анализ  активации  клеточного
дыхания  производился  c  помощью  зонда
тропного к митохондриальной мембране JC-1 и
зонда  для  активных  форм  кислорода  DCFDH.
Сдвиги в клеточной популяции оценивались с
помощью проточной цитометрии.

Результаты:
С  целью  более  подробной  характеризации

роли  miR-124-3p в  клетках  MCF-7, нами  было
проведено  полнотранскриптомное
исследование  при  ее  оверэкспрессии  с
помощью  платформы  Affymetrix  и  анализа
Gene  Set  Enrichment  Analysis  (GSEA).  В
результате были определены (при FDR < 5%)
более  120  процессов,  активируемых  в
трансфецированных  клетках,  и  32  процесса,
которые  снижают  свою  активность.  Согласно
результатам  GSEA,  оверэкспрессия  hsa-
miR-124-3p  в  клетках  MCF-7 приводит  к
модулированию  чувствительности к
гормональным  стимулам, снижению
активности провоспалительных путей, а также
к  активации  окислительного
фосфорилирования. Известно, что опухолевые

клетки  часто  используют  гликолиз,  в  том
числе  аэробный, при  этом  снижение
интенсивности окислительного
фосфорилирования приводит  к  развитию
устойчивости  к  апоптозу.  Мы  предположили,
что  при  увеличении  уровня  miR-124-3p  в
клетках  MCF-7  может  происходить
согласованное  изменение  экспрессии  целого
ряда  генов,  приводящее  к  активации
клеточного  дыхания,  которое должно
сопровождаться  изменениями  в  продукции
активных  форм  кислорода  и  сдвигом
потенциала  митохондриальной  мембраны.
Проведенный  анализ  показал,  что
трансфецированные  miR-124-3p клетки
достоверно  отличаются  по  уровню  продукции
активных  форм  кислорода  от  контрольных
клеток  (в  том  числе  трансфецированных  cel-
miR-67-3p  ,  mock-контролей).  Также  в
популяции
трансфецированных  miR-124-3p клеток  нами
обнаружено  увеличение потенциала
митохондриальной мембраны.

Выводы:
Основываясь  на  результатах,  мы  полагаем,

что  miR-124-3p  способствует  активации
клеточного  дыхания  при  аденокарциноме
молочной  железы,  что  может  приводить  к
подавлению опухолевого роста. 

Поддерживающие организации:
МикроРНК регуляция, клеточное дыхание
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Актуальность:
Утрата локуса 8р12-21 имеет место как при
простатической  интраэпителиальной
неоплазии  высокой  степени  (ПИН-2),  так  и
при  канцерогенезе  в  простате.  В  локусе
8р12-21 картирована  группа  генов  семейства
NKX3-1.  Вероятно,  что  эта  часть  генома
человека  содержит гены-супрессоры
опухолевого роста, утрата  которых
инициирует процессы  канцерогенеза
и  дальнейшей прогрессии.

Цель:
Целью  исследования  явилось  выявить
особенности  экспрессии  тканью  опухоли
предстательной  железы  (ПЖ)  гомеобоксного
белка  (NKX3-1)  в  зависимости  от
последующего  раннего  рецидивирования  и
при наличии ПИН-2 в перитуморальной зоне у
больных  локализованным  раком
предстательной железы (РПЖ). 

Материалы и методы:
В  операционных  биоптатах после
радикальной  простатэктомии  (РПЭ) 116
пациентов  с  локализованным  раком  РПЖ
клинической  стадии  T1c–T2cN0M0
иммуногистохимически  (ИГХ)  оценивали
уровень  экспрессии  NKX3-1.  У  35  пациентов
аденокарцинома  ПЖ  сочеталась  с  ПИН-2.
Биохимический  рецидив  (БР)  РПЖ  в
ближайшие  2  года  после  операции
наблюдался у 56 пациентов, у 60 больных БР
отсутствовал. 

Результаты:
При анализе  опухолевой экспрессии NKX3-1
у пациентов с локализованным РПЖ выявлены
различия  в  зависимости  от  исходного  риска
рецидива.  Высокий  риск  возникновения
рецидива  у  пациентов  с  РПЖ  сопряжен  с

негативной  реакцией  к  NKX3-1
(р=0,001, c2=13,6),  которая  была  обнаружена
в 78% случаев. При этом показано сопряжение
низкого  и  очень  низкого  риска
рецидивирования РПЖ  с позитивной реакция
к  NKX3-1  в  93 % случаев. Развитие  БР  после
РПЭ  сопровождалось  как  позитивной  (48%),
так  и  негативной  (52%)  ИГХ  реакциями  с
антителами  к  NKX3-1  против  позитивной
реакции  (92%)  при  отсутствии  БР.  При
исходно  позитивной  реакции  риск  БР  после
РПЭ  снижался  (относительный  риск
(ОР)=0,39,  p<0,0001),  а  при  негативной,
напротив,  повышался  (ОР=2,6,  p<0,0001).В
ткани  опухоли  по  сравнению  с  нормальной
тканью  ПЖ  и  перитуморальной  зоной  при
сочетании  РПЖ  и  ПИН-2  интенсивность
иммуногистохимического  окрашивания  для
NKX3-1  была  снижена.  Наличие  ПИН-2  в
перитуморальной  зоне  при  исходно
негативной реакции с  антителами к NKX3-1 в
опухоли не влияло на риск  развития рецидива
в  ближайшие  2  года  (ОР=1,7,  р=0,03).  При
этом,  при  позитивной  ИГХ  реакции  с
антителами  к  NKX3-1  даже  в  отсутствии
ПИН-2  в  перитуморальной  зоне  вероятность
безрецидивного  течения  РПЖ  возрастала  в
13,6 раз (p<0,0001)

Выводы:
Снижение  экспрессии  гомеобоксного  белка

NKX3-1  в  ткани  аденокарциномы  ПЖ
сопряжено с ранним рецидивированием после
РПЭ. Наличие ПИН-2 в перитуморальной зоне
при  низкой экспрессии  NKX3-1 не  влияет  на
риск  рецидивирования.  Негативные
иммуногистохимические реакции антител для
NKX3-1  могут  рассматриваться  как
предикторы  биохимического рецидива
локализованного РПЖ.
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Актуальность:
Заболеваемость  раком  поджелудочной

железы  (ПЖ)  сохраняется  на  довольно
высоком  уровне  -  9-12 на  100000. Более  70%
пациентов  с  впервые  выявленным  раком  ПЖ
погибают  в  течении  года.  Наиболее  сложной
для  диагностики  и  лечения  является
локализация  опухоли  в  проксимальных
отделах железы.

Цель:
Увеличение  безрецидивной  и  общей

выживаемости  при  раке  головки  ПЖ,  путем
совершенствования  хирургической  техники
панкреатодуоденальной  резекции  (ПДР)  и
выполнения  диссекции  по  принципам  «no
touch surgery и artery first».

Материалы и методы:
Анализированы  результаты  хирургического

и  комбинированного  лечения  96  пациентов
раком головки ПЖ в период с 2001 по 2018 гг.
Основную  группу  составили  28  пациентов  (II
стадия  -  16, III  cтадия  –  11, IV  стадия  -  1),
оперированных  по
принципам notouchsurgeryи arteryfirstпри
мобилизации  панкреатодуоденального
комплекса. Контрольную группу составили 68
пациентов  (IIстадия  -  36, IIIcтадия  -
30, IVстадия  -  2),  оперированных  по
стандартной  методике Whipple.  В  обоих
группах IVстадия  определилась  по
результатам  морфологического  исследования,
в частности при выявлении метастатического
поражения  лимфоузлов  аорто-кавального
промежутка.  В  основной  группе  применялось
2  методики  мобилизации
панкреатодуоденального  комплекса:  при
первой  (оригинальной  методике) n=19  -
операция  начиналась  с  лимфодиссекции
гепатодуоденальной  связки,  после
выполнения  маневра Cattell-Braasch выделяли
верхнебрыжеечные
сосуды, a.pancreatoduodenalis  inf. и
лигировали  у  места  отхождения.  После  этого
выполняли  окончательную  мобилизацию
комплекса.  У  8  пациентов  применена
методика  брыжеечного  доступа A. Nakao.  В
основной  группе  выполнено  3  циркулярных
резекции v.mesentericasup.  с  сосудистым

анастомозом  и  1 тангенциальная  резекция.  В
контрольной группе 2 - циркулярных резекции
мезентерико-портального  сегмента  с
сосудистым  анастомозом,  1  резекция  с
протезированием PTFE-кондуитом  и  1
пластика верхней брыжеечной артерии. 

Результаты:
В  основной  группе  общая  частота

послеоперационных осложнений 46,4% (n=13),
в  контрольной  –  48,5% (n=33):  ПФ  -  11,8%
(Gr. A–  4, Gr. B–  3, Gr. C-  1).  R0 –  резекция  в
основной  группе  –  27,  летальность  –  3,5%.  В
контрольной  группе R0 -  67,  летальность  –
2,9%.  Адъювантное  лечение  получили  41
пациент  (основная  группа  –  13,  вторая  -  28).
Медиана  безрецидивной  выживаемости  и
общей выживаемости в основной группе – 17,3
и 24,8 месяца, во контрольной – 15,4 и 21,1.

Выводы:
Использование принципов «no touch surgery

и arteryfirst» при ПДР, выполняемой по поводу
протокового  рака  ПЖ  не  сопровождается
значимым  ухудшением  ранних
послеоперационных  результатов,  но  при  этом
повышается  радикальность  операции.
Полученные  результаты  дают  возможность
повышения медианы выживаемости.

Список литературы:
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Актуальность:
Гастроинтестинальные стромальные опухоли

(ГИСО)  представляют  собой  наиболее  частую
группу  злокачественных  субэпителиальных
новообразований  желудочно-кишечного
тракта.  В  85%  случаев  бесконтрольный  рост
опухолевых  клеток  обусловлен
активирующими  мутациями  в  гене  с-KIT,  в
5-15%  -  в  гене  PDGFRA.  Описанные
соматические  мутации  с-KIT  и  PDGFRA
определяют  специфическую  морфологию
ГИСО,  метастазирование,  прогноз  течения
заболевания,  а  также  ответ  на  таргетную
терапию,  направленную  на  ингибирование
рецепторов с тирозинкиназной активностью.

Цель:
Целью настоящего исследования был анализ

мутационного статуса генов с-KIT и PDGFRA у
пациентов с диагнозом ГИСО, проживающих в
ЮФО.

Материалы и методы:
В 2017-2018 гг. 10 пациентов (6 женщин и 4

мужчин)  прошли  обследование  и  лечение  на
базе ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ по поводу ГИСО
желудка.  Медиана  возраста  составила  61,7
лет. Наличие мутаций в 9, 11, 13, 17 экзонах с-
KIT  и  в  18  экзоне  PDGFRA  определяли
методом  секвенирования  по  Сэнгеру,  в
качестве  матрицы  использовали  10  образцов
геномной  ДНК,  выделенной  из  FFPE  блоков
опухолевых образцов.

Результаты:
В  5  из  10  случаев  были  обнаружены

активирующие мутации в 11 экзоне гена с-KIT,
среди  которых  преобладали  6-,  9-  и  12-
нуклеотидные делеции. Известно, что именно
наличие  делеций  в  W557-K558 кодонах  с-KIT
коррелирует  с  высокой скоростью
прогрессирования  опухоли и

метастазированием. В том же экзоне у одного
пациента  выявлена  редкая  двойная  замена  c.
1679_1680TT>AG, p.V560E, частота  которой  в
соответствии  с  популяционной  базой  данных
1000Genomes составляет  менее  1%. Отметим,
что описанные выше мутации ассоциированы с
высокой  эффективностью  иматиниба.
Повышенную  чувствительность  к  таргетным
препаратам обуславливает также делеция в 18
экзоне  гена  PDGFRA  c.2527_2538del12
(p.I843_D846delIMHD),  которая  была
идентифицирована у одного пациента. В одном
случае  была  идентифицирована  редкая,  не
описанная  ранее  в  российской  популяции
мутация  c.2524G>T,  p.D842Y  гена  PDGFRA,
вызывающая  резистентность  ГИСО  к
иматинибу.  Два  образца  обладали  диким
типом  с-KIT  и  PDGFRA,  на  основании  чего  в
одном  случае  был  установлен  окончательный
диагноз  лейомиома.  ГИСО  с  диким  типом
исследованных генов составляют не более 5%
и  отличаются  низкой  чувствительностью  к
таргетным препаратам.

Выводы:
В  нашем  пилотном  исследовании

большинство  случаев  ГИСО
характеризовались наличием мутаций в генах
с-KIT  и  PDGFRA,  непосредственно
ассоциированных  с  данной  патологией,  и
кроме  того  позволяющих  уточнить  диагноз  и
выбрать  эффективную  адресную  терапию.
Дальнейшее  исследование  позволит
определить  популяционные  особенности
спектра  и  частоты  соматических  мутаций  в
указанных генах у пациентов Юга России.

Список литературы:
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Актуальность:
Канцерогенез  является  сложным

метаболическим процессом, затрагивающим, в
том  числе,  оксидантно-антиоксидантный
баланс,  нарушения  которого могут
способствовать  прогрессированию и
метастазированию  опухоли.  Оценка  уровня
окислительного стресса в брюшной полости по
антиоксидантному  профилю  перитонеальной
жидкости  может  предоставить  ценную
информацию  для  прогнозирования  течения
заболевания  и  совершенствования  методов
лекарственной терапии.

Цель:
Выявить  изменения  антиоксидантного

профиля  асцитической  жидкости  при  раке
яичников.

Материалы и методы:
В  исследовании  принимали  участие

пациентки  ГКБ  им. Д.Д.Плетнева  n  =  25,
оперированные  по  поводу  новообразований
яичников;  ретроспективно  15  пациенткам
поставлен  диагноз  серозной  аденокарциномы
яичников  и  10  доброкачественных
новообразований  яичников.  Забор
перитонеальной  (асцитический)  жидкости
производили  интраопрерационно.  Анализ
антиоксидантного  профиля  проводили  по
оригинальной  методике  с  использованием
метода кинетической хемилюминесценции.

Результаты:
Из  хемилюминограмм  рассчитывали

показатели, характеризующие
антиоксидантную  емкость  и  состояние

системы  глутатиона. Пациентки с
доброкачественными новообразованиями
составили контрольную  группу,
антиоксидантный  профиль  перитонеальной
жидкости пациенток этой группы качественно
и  количественно  соответствовал
антиоксидантному  профилю  плазмы  крови  в
норме.  Среди  пациенток  с  раком  яичника
выделили  три  группы  (таблица).  В  группе  А
оба  показателя  были  снижены  (n  =  6,
окислительный  стресс),  в группе  Б
антиоксидантная емкость была значимо выше
нормы (n = 4). Как в группу А, так и в группу Б
вошли  пациентки с
низкодифференцированной серозной
аденокарциномой. Группу В (n = 5) составили
пациентки  с  умереннодифференцированной
опухолью  или  без  инвазии в  капсулу,
антиоксидантный  профиль  перитонеальной
жидкости  этих  пациенток  соответствовал
норме.ПараметрРеферентный интервалГруппа
А  (окислительный  стресс)Группа  Б
(антиоксидантный  стресс)Антиоксидантная
емкость, усл.ед.195-405138 ± 311105 ± 375∆I,
усл. ед.1,5 – 2,20,04 ± 0,022,8 ± 0,8

Выводы:
Антиоксидантная  емкость  сильной  фракции

и состояние  системы  глутатиона
перитонеальной жидкости  пациенток  с
доброкачественными  новообразованиями  и
пограничными  опухолями  или
умереннодиференцированными  соответствует
референтным  значениям.  При
низкодифференцированной  аденокарциноме
яичника  в  ряде  случаев  развивается
окислительный  стресс,  в  ряде  случаев
развивается антиоксидантная избыточность.

Список литературы:
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Актуальность:
Глиомы  –  инвазивные  опухоли  мозга,

характеризующиеся  высокими  уровнями
рецидивирования  и  смертности.  В  последние
время  достижения  молекулярной  генетики
широко  внедряются  в онкологическую
практику, в том числе для диагностических и
прогностических целей.

Цель:
Целью  нашего  исследования  является

изучение  изменения  относительной
экспрессии  генов-участников  сигнальных
путей, ассоциированных с онкопатологиями, в
зависимости  от  степени  злокачественности
опухоли и статуса генов IDH1/2 (mut IDH1/2 –
мутантный статус, WT – дикий тип).

Материалы и методы:
Исследована  выборка  из  54  пациентов,

проходивших  лечение  в  ФГБУ  «РНИОИ»
Минздрава  России  в  2017-2018 гг.  по  поводу
глиальной опухоли головного мозга. Согласно
паталого-гистологическому  исследованию  в
выборку  вошли:  глиобластома  (GIV)  –  29,
анапластическая  астроцитома  (GIII)  –  6,
диффузная астроцитома (GII) – 19. Оценивали
относительную  экспрессию  генов  EGFR,
SMAD4,  SMAD7,  SMO,  HBP1,  NOTCH1,
NOTCH2,  HIF1A,  EGLN1,  EGLN3,  KDM1B,
KDM1A, MSI1, MSI2, TET1 в опухолевой ткани
и  условно-здоровой  ткани  мозга  методом  RT-
PCR2.  В  качестве  референсных  локусов
использовали  гены  RPLO,  TBP  и  PSMC4.
Достоверность  отличий  оценивали  с
использованием  непараметрического
критерия Манна-Уитни.

Результаты:
Мутантный  статус  IDH1/2  выявлен  у  10

пациентов.  В  ходе  исследования  обнаружено
увеличение  относительной  экспрессии  10  из
15-ти  генов  EGFR,  SMO,  NOTCH1,  NOTCH2,
HIF1A,  KDM1B,  KDM1A,  MSI1,  MSI2,  TET1,
однако,  статистически  достоверное
увеличение выявлено только для генов: SMO,
HIF1A и  KDM1A соответственно  в  1,5 (у  48%

пациентов), 1,7 (у 57 % пациентов) и 1,3 раза
(у  33%  пациентов).  Для  локусов  SMAD7,
EGLN1  и  EGLN3  отмечено  снижение
транскрипционной активности соответственно
в  1.7  (у  50  %  пациентов),  1.25  (у  31%
пациентов)  и  1.4  (у  45%  пациентов)  раза
(p<0,05).Экспрессионная  активность  генов
отличалась  в опухолях разной  степени
злокачественности.  В  группе  GII  возрастала
экспрессия  гена  KDM1A  в  1.5  раза  (у  53%
пациентов,  p<0.05).  Статистически
достоверных  изменений  экспрессии
исследуемых  локусов  в группе  GIII  не
выявлено.  В группе GIV  снижалась
относительная экспрессия  генов  SMAD7,
EGLN1 и  EGLN3 соответственно  в  2.5 (у  62%
пациентов), 1.4 (у 31% пациентов) и 1.4 (у 52%
пациентов)  раза  (p<0.05).  В  группе  GIV
повышена  относительная  экспрессия  EGFR в
3.5 раза (p=0.093). Отметим, что выявленные
изменения  экспрессионного  статуса  генов
характеры для пациентов с WT IDH 1/2, т. к. в
группе  mut  IDH  1/2  не  выявлено  ни  одного
случая статистически значимых значений.

Выводы:
Изменение  экспрессии  генов-участников

сразу  нескольких  сигнальных  путей
подчеркивает  гетерогенность  опухолевых
процессов,  стимулирующих  развитие
глиальной  опухоли,  имеющих  WT статус  IDH
1/2.  Различия  в  экспрессии  исследуемых
локусов  формирует  дополнительную  группу
молекулярных  маркеров  (KDM1A,  HIF1A,
EGFR),  возможных  для  использования  в
таргетной  терапии  для  IDH-WT  глиальных
опухолей.
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Применение метода суперселективной внутриартериальной
эмболизации сосудов в комплексе с сальважным

хирургическим лечением (на клиническом примере у
больной с гемангиоперицитомой мягких тканей малого таза)
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Ключевые слова:
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Эмболизация Опухолевых Сосудов

Актуальность:
Гемангиоперицитома  –  редчайшая

злокачественная  высоковаскулярная  опухоль,
образующаяся из перикапилярных клеток или
перицитов  Циммермана,  формирующих
капилляры,  что  обуславливает  особенности
операции  по  её  удалению.  Очень  часто
диагностируется  в  малом  тазу  [1].Большая
кровопотеря,  травматизация,  инвалидизация,
время  операции,  отдаленные  результаты
хирургического  лечения  также  остаются
неудовлетворительными, поэтому диагностика
и  лечение  злокачественных  опухолей  малого
таза  и  забрюшинного  пространства  является
актуальной проблемой [2-5].

Цель:
продемонстрировать  клинический  случай

применения  метода  суперселективной
внутриартериальной  эмболизации  сосудов  в
комплексе  с  сальважным  хирургическим
лечением  при  удалении
высоковаскуляризованной опухоли.

Материалы и методы:
в  январе-феврале  2019г.  в  ФГБУ  РНЦРР

обследована  и  прооперирована  пациентка  с
диагнозом  гемангиоперицитома  мягких
тканей малого таза.

Результаты:
представляется  клинический  случай

наблюдения  пациентки  М.,  69  лет,  с
гистологически  верифицированной
гемангиоперицитомой  мягких  тканей  малого
таза.  У  пациентки  в  феврале  2018  года
появились жалобы на боли в области крестца,
запоры.  По  данным  МРТ  от  10.01.19г. в
полости  малого  таза  оттесняя  близлежащие
органы и анатомические структуры кпереди и
латерально,  определяется объемный
опухолевый  конгломерат размерами
120х96х110мм,  с  относительно  четкими,
неровными  контурами,  с  множественными
сосудами  по  периферии  и  пронизывающими
солидную  его  часть.Первым  этапом  сделана
ангиография брюшной аорты и артерий таза с
оценкой  возможности  эндоваскулярной
эмболизации  патологических  сосудов.
Выполнена  поочередная  катетеризация  и

полипроекционная ангиография из срединной
крестцовой  артерии,  левой  и  правой
внутренних  подвздошных  артерий,  нижней
брыжеечной  артерий. Поочередно
суперселективно катетеризированы
патологические  сосуды  из  бассейнов
срединной  крестцовой  артерии,  левой  и
правой  внутренних  подвздошных  артерий,
нижней брыжеечной артерии и выполнена их
эмболизация. На втором этапе (через 6 дней)
выполнена ревизия органов брюшной полости
и  выделение  опухолевого  образования
видеолапароскопическим  доступом  с
дальнейшим  переходом  на  лапаротомический
комбинированный  косо-переменный  доступ  в
левой подвздошной области. Выделить опухоль
по передней стенке от задней стенки матки не
представлялось  возможным  из-за  плотного
опухолевого  инфильтрата,  в  связи  с  чем
выполнена  надвлагалищная  ампутация  матки
с  придатками.  Проведенная  ранее
эндоваскулярная  окклюзия  артерий  малого
таза  позволила  быстро  их  мобилизовать  и
выделить  опухоль  с  минимальной
кровопотерей (600 мл). Время операции менее
4 ч.

Выводы:
Рассмотренный  случай  показывает

возможности  современных  комбинированных
методов  лечения  пациентов  со
злокачественными  новообразованиями  с
использованием  рентгенэндоваскулярных
методов  лечения  на  примере
гемангиоперицитомы мягких тканей таза.
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О связи личностных особенностей больных раком
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вмешательства
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Актуальность:
Известно  о  взаимном  влиянии  личностных

особенностей  и  соматического  состояния
онкологических  больных.  При  этом  остаются
мало  изученными  механизмы
психосоматической  регуляции  при  различной
локализации  и  распространенности
опухолевого процесса.

Цель:
Целью  исследования  явилось  выявление

связи  личностных  характеристик  больных
раком  органов  билиопанкреатодуоденальной
зоны (БПДЗ) с распространенностью процесса
и особенностями оперативного лечения.

Материалы и методы:
У  32 больных  раком  органов  БПДЗ  изучали

показатели  личностной  (ЛТ)  и  ситуативной
тревожности  (СТ)  по  Спилбергеру-Ханину,  а
также уровень депрессии по Зунгу. При этом в
связи  с  различной  распространенностью
процесса 19 пациентов были прооперированы
радикально (группа РО), а у 13 больных была
проведена  паллиативная  операция  по
формированию  обходного  анастомоза  (группа
ПО).

Результаты:
Почти половина всех больных имела высокой

уровень  ЛТ.  При  этом  в  группе  РО  такие
пациенты  преобладали  (58%),  а  в  группе  ПО
их  было  менее  трети  (31%).  Ни  в  одной  из
групп  не  было  отмечено  случаев  истинной
депрессии.  Выявленные  у  части  пациентов
легкая  депрессия  и  субдепрессия,  очевидно,
были обусловлены восприятием соматических
нарушений,  в  большинстве  случаев
отмечались  у  людей  с  высокой  ЛТ  и  всегда
сопровождались  высоким  уровнем  СТ  перед

лечением.  Таким  образом,  группа  больных  с
менее  распространенным  опухолевым
процессом  отличалась  от  группы  ПО
преобладанием пациентов с высоким уровнем
ЛТ,  склонных к развитию слабых
депрессивных  реакций  в  ответ  на
соматические  нарушения.  Известно,  что
высокая ЛТ основана на предрасположенности
личности  к  восприятию  широкого  круга
слабых  изменений  в  качестве  угрожающих
сигналов. Это может обусловить повышенную
настороженность  в  отношении  соматических
недомоганий  и  стимулировать  поиск  их
причин. При доминировании случаев высокой
СТ в обеих группах перед началом лечения в
дальнейшем  динамика  показателя
различалась.  Сразу  после  операции  в  группе
ПО число случаев высокой СТ снизалось в 1.8
раз (p<0,05), а в группе РО – даже несколько
повысилось. При паллиативной операции, как
правило,  пациенты  получали  облегчение
состояния и активизировались в более ранние
сроки,  чем  при радикальной  операции,
отличавшейся большим объемом
хирургического  вмешательства и
сопряженной с  необходимостью
использования  дренажей,  более  длительным
постельным  режимом  и  парентеральным
способом питания. Это, очевидно, и повлияло
на  снижение  в  раннем  послеоперационном
периоде числа случаев развития высокой СТ у
пациентов  с  более  распространенным
процессом  по  сравнению  с  больными,
имевшими резектабельные опухоли (p<0,05).

Выводы:
Высокий  уровень  ЛТ  может  способствовать

более  раннему  выявлению  злокачественного
процесса  в  органах  БПДЗ.  Динамика  СТ  у
исследованных  больных  обусловлена  объемом
и  ближайшими  психосоматическими
последствиями  радикальной  и  паллиативной
операций.
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Актуальность:
Плоскоклеточный  рак  пищевода  (ПРП)

представляет  собой  группу  гетерогенных
опухолей  с  различным  прогнозом,  не
зависящим  от  клинических  сигнатур  (TNM,
локализация) [1]. В последние годы выявлены
различные  молекулярные  подтипы  ПРП,
отличающиеся  в  разных  популяциях  [2],
однако,  подобные  исследования  не
проводились на популяции Юга России.

Цель:
Целью  исследования  стало  молекулярное

типирование  ПРП  пациентов  Юга  России,  а
также оценка выживаемости больных с учетом
молекулярного подтипа опухоли

Материалы и методы:
Для  исследования  использовали  срезы

тканей из FFPE-блоков 124 пациентов с ПРП.
Опухолевых и нормальных клетки выделяли с
помощью  лазерной  микродиссекции  с
бесконтактным  захватом  (Palm  MicroBeam,
Carl  Zeiss)  [3].  Для  молекулярного
типирования  ПРП  проводили  определение
копийности (CNV) 8 генов (CUL3, ATG7, SOX2,
TP63,  YAP1,  VGLL4,  CDK6,  KDM6А)  методом
Real-Time  qPCR  и  7  соматических  мутаций
(SNP)  (NFE2L2  (c.85G>A),  NOTCH1  (c.
1379C>T),  NOTCH1  (c.1451G>T),  ZNF750  (c.
414C>A),  ZNF750  (c.1621G>A),  SMARCA4
(p.Q758*,  c.2272C>T)  ,  KMT2D  (Q5170* ,  c.
15508C>T)) методом прямого секвенирования
по  Сэнгеру.  Оценку  различий  по  CNV
проводили с использованием критерия Манна-
Уитни. Для кластерного анализа (Hierarchical
Clustering,  Euclidean  distance)  использовали
скрипты  на  языке  R.  Выживаемость  больных
анализировали  методом  Каплана-Мейера,  для
оценки  различий  выживаемости  между
группами использовали Log-rank тест. 

Результаты:

Кластерный  анализ  позволил  выделить  3
кластера  образцов  ПРП,  отличающиеся  по
копийности  генов  (р<0.005):  в  1  (n=39)
повышена копийность генов SOX2, TP63, YAP1
и  понижена копийность  генов  CUL3,  ATG7 и
VGLL4,  во  2  (n=82)  повышена  копийность
CDK6  и  понижена  копийность  KDM6А,  в  3
(n=3) понижена копийность ATG7. В образцах
1  кластера  обнаружена  мутация  c.85G>A  в
гене NFE2L2, 2 кластера - мутации c.1379C>T
и c.1451G>T в NOTCH1,  мутации c.414C>A и
c.1621G>A  в  ZNF750,  3  кластера  - мутации
p.Q758*  и  Q5170*  в  SMARCA4  и  KMT2D
соответственно.  Таким  образом,  было
дифференцировано  3  молекулярных  подтипа
ПРП:  ESCC-1,  -2  и  -3.  Более  высокие
показатели общей выживаемости наблюдались
у  пациентов  при  ESCC2  (16,1±2,0  мес.),  а
самые  низкие  -  при  ESCC3(0,88±0,56  мес.),
промежуточные  значения  выживаемости  при
ESCC1  (4,6±0,74  мес.).  Различия  между
группами  были  статистически  значимыми
(р=0,00001).

Выводы:
На  основании  дифференциальных  отличий

по  SNP и  CNV генов  было  верифицировано  3
молекулярных  подтипа  ПРП,  отличающихся
по общей выживаемости больных.

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой

поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта
№ 18-29-09014/18 от 04.09.2018
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Актуальность:
Современным  направлением  биотерапии

злокачественных  опухолей  является  подбор,
конструирование  и  изучение  эффектов
онколитических вирусов. Несмотря на то, что
ответ  как  на  опухолевые,  так  и  на  вирусные
антигены  реализуется  преимущественно  Т-  и
NK-клетками,  представляют  интерес  и
изменения  в  В-клеточном  звене  иммунной
системы,  поскольку  для  моделирования
опухолей  человека  и  их  экспериментальной
терапии применяются бестимусные мыши [1].

Цель:
оценка  состояния  иммунной  системы

бестимусных  мышей  при  экспериментальной
виротерапии опухоли человека.

Материалы и методы:
Штаммы №100 и №228 новой группы

ротавирусов  с  рабочим  названием
«Ротавирусы  группы  К  (RVK)»  [2],  являются
живыми  аттенуированными  и  апатогенными,
перевиваемыми  на  культуре  клеток  СПЭВ;
содержание  вирионов  5·109/мл.  Линию
человеческой  эпидермоидной  опухоли  А431,
выращенную  в  полной  культуральной  среде,
перевивали  мышам-самкам  Balb/cNu/J  (n=13)
массой  23,1±0,5 г  подкожно  в  область  бедра
(4х106 клеток в 200 мкл) в условиях SPF-зоны
вивария.  Через  1  неделю  после  перевивки,
начали введение RVK еженедельно 4-х кратно
внутримышечно  в  область  бедра  по  0,3 мл  и
перорально  по  0,05  мл.  1-я  группа  (n=4)
получала  штамм  №100,  2-я  группа  (n=4)  -
№228,  3-я  группа  была  контрольной
(опухоленосители,  n=5),  4-ю  составляли
интактные  мыши  (n=8).  После  эвтаназии
мышей  через  1,5  мес.  после  перевивки
опухоли измеряли, в крови животных методом

проточной цитометрии на BD CantoII изучали
количество  Т,  В,  NK-лимфоцитов  и  В(СD19+)-
клеток,  экспрессирующих  В220,  СD23  и
мембранный IgM.

Результаты:
Среди  лимфоцитов  у  бестимусных  мышей

преобладают В-клетки,  составляющие
88,5±1,4% (CD19+В220+CD23+IgM-).
Остальные  лимфоциты  представлены
1,65±0,45% Т(CD3е+)  и  7,8±1,0% клеток,  не
идентифицируемых панелью Т, В, NK; процент
NK-клеток минимален, и они встречаются не у
всех  животных.Рост  опухоли  приводит  к
снижению  в  крови  мышей  количества  В-
клеток  почти  в  2  раза  по  сравнению  с
интактными  (47,5±4,3%).  В  1-й  группе  их
содержание  было  выше  (66,0±6,5%),  чем  в
контроле,  а  объем  опухоли  был  в  2-2,5  раз
меньше  (6,54±2,64  vs  15,8±3,6  см3).  В  3-й
группе  по  сравнению  с  4-й  в  2-3  раза
возрастает  популяция  неидентифицируемых
лимфоцитов,  а  количество  NK-клеток
достигает 15-17%, как и в 1-2-й группах.

Выводы:
Рост  эпидермоидной  карциномы  человека  у

бестимусных  мышей  вызывает ряд
иммунологических  изменений;
экспериментальная  виротерапия  приводит  к
их частичной коррекции на фоне торможения
роста опухоли.
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Актуальность:
До  недавнего  времени  исследования  в

области  онкологии  были  ограничены
отсутствием  адекватных  моделей  in vitro, так
как  их  большая  часть  проводилась  в
упрощенных  двумерных  системах
культивирования  клеток,  которые  не
позволяли  воссоздать  фенотип  опухоли
пациента. 3D-модели опухолевого роста могут
улучшить  прогностическую  ценность
доклинических исследований и способствовать
прогрессу  эффективной  таргетной  терапии
злокачественных новообразований.

Цель:
Определить  условия  формирования

сфероидов  солидных  опухолей  различных
гистологических  типов  и  пригодность  данных
моделей  для  оценки  инвазивного  потенциала
опухолевых клеток в системе 3D.

Материалы и методы:
В  работе  были  использованы  2  клеточные

линии  меланомы  кожи  (МК),  4  –  сарком
мягких  тканей  (СМТ)  (лейомиосаркома,
миксофибросаркома,  липосаркома,
рабдомиосаркома),  1  –  (ОС)  остеогенной
саркомы, 1 - рака молочной железы (РМЖ), 1 –
колоректального  рака  (ККР),  выделенных  из
образцов  операционного  материала  больных,
получавших  лечение  в  НМИЦ  онкологии  им.
Н.Н.  Петрова  Минздрава России.
Гомосфероиды  формировали методом
«висячей  капли»  со  стартовой  дозой  клеток
500, 1000, 3000 на 25 мкл питательной среды
DMEM/F12,  содержащей  20%  сыворотки
эмбрионов  коров.  Гетеросфероиды
формировали  из  опухолевых  клеток  и
фибробластов  FLECH. На  7-е  сутки  сфероиды
помещали в матригель (BD Вioscience, США) и
вели  наблюдение  не  менее  4-5  дней  в
автоматической  системе  наблюдения  за
живыми  клетками  Cell-IQ  (Chip-Man
Technologies Ltd, Финляндия).

Результаты:
Клетки  липосаркомы,  рабдомиосаркомы  и

КРР не формировали гомо- и гетеросфероиды в
заданных  условиях.  Клетки  РМЖ
образовывали сфероиды спонтанно и служили
в  качестве  контроля.  Стартовая  доза  клеток
для  остальных  культур,  позволяющая  в
короткое  время  формировать  устойчивые
опухолевые  гомосфероиды,  составила  40-120
кл/мкл. Для формирования гетеросфероида из
опухолевых  и  стромальных  клеток
(фибробласты)  оптимально  соотношение  7/3.
Среднее  время  формирования  устойчивого
гомосфероида  составило  96 ч,  гетеро  –  72 ч.
Стартовый  диаметр  сфероидов  в  матригеле
зависел от посевной дозы клеток и составлял в
среднем  для  МК(1000  кл)  -  455±16,57  мкм,
МК(3000 кл) – 662,7±52,19 мкм, СМТ(1000 кл)
– 341,0±48,5 мкм, СМТ(3000 кл) – 568,0±17,34
мкм.  Скорость  инвазии  в  матригеле  была
определена для гомосфероидов МК – 7,4±0,54;
СМТ  –  6,3±0,24;  ОС  –  7,2±1,05  мкм/ч,  для
гетеросфероидов  МК/FLECH -  11,7±0,33 мкм/
ч.

Выводы:
Определены  условия  формирования

устойчивых  сфероидов  из  культивируемых
клеток  солидных  опухолей  пациентов,  что
позволило  в  62,5%  случаев  создать
трехмерные  модели,  которые  можно
использовать  для  изучения  инвазивных
свойств злокачественных новообразований.

Поддерживающие организации:
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Актуальность:
Циркулирующие  опухолевые  клетки  (ЦОК)

считаются  одним  из  ведущих  механизмов
метастазирования  злокачественных  опухолей,
но они же могут нести опухолевые антигены и
влиять  на  развитие  иммунного  ответа.
Несмотря  на  доказанную  прогностическую
ценность уровня ЦОК при некоторых опухолях
[1],  сведения  об  их  значении  в  процессе
«иммуноредактирования»,  характеризующего
взаимодействие  между  злокачественной
опухолью  и  иммунной  системой
опухоленосителя, единичны [2].

Цель:
изучить показатели клеточного иммунитета

у  больных  колоректальным  раком  различной
распространенности  при  наличии  и
отсутствии ЦОК.

Материалы и методы:
Изучали  содержание  ЦОК  и  показатели

иммунного  статуса  у  60  больных
колоректальным  раком  (КРР):  у  20  больных
была II, у 12 - III, у 28 – IV стадия КРР; у всех
выявлена аденокарцинома. До начала лечения
в  крови  больных  определяли  уровень  ЦОК  в
системе  CellSearch  System™ (Janssen
Diagnostics,  LLC)  с  микрочастицами  железа,
покрытыми  антителами  к  маркерам  адгезии
эпителиальных  клеток  EpCAM,  CD45  и
цитокератинам  8,18,19.  Субпопуляционный
состав  лимфоцитов  изучали  с  помощью
проточного  цитометра  FACSCantoII  (BD):
процент Т-В-NК-клеток, T-reg; активированных
CD4+  и  CD8+  клеток,  «наивных»  Т-
лимфоцитов  и  Т-клеток  памяти; в  NК-клетках
оценивали  экспрессию  CD335,  перфорина,
гранзима В.

Результаты:
Результаты  показали  ряд  различий

исследованных иммунологических

показателей  у  больных  с  наличием  и
отсутствием ЦОК. Так, при II стадии КРР при
наличии  ЦОК  обнаружены  статистически
значимо  более  высокие  количества
лимфоцитов  (19,1±2,7 vs 15,6±1,4%),  уровень
CD335+ NK-клеток  (44,9±7,6 vs 19,2±4,0%) и
показатель  кислородного  взрыва  в
гранулоцитах  (97,5±1,6  vs  92,3±1,2%);  везде
p<0,05. У больных КРР III стадии наличие ЦОК
сопровождалось  снижением  уровня
лимфоцитов и моноцитов на фоне возрастания
количества  гранулоцитов.  У  них  же
повышалось  содержание  CD4+  клеток  с
маркерами  ранней  и  поздней  активации:
двукратное  CD38+  и  HLA-DR+  и  6-кратное
CD25+;  везде  p<0,05.  У  ЦОК-положительных
больных IV стадии КРР по сравнению с ЦОК-
отрицательными  был  были  ниже  уровни  NK-
клеток  (16,6±2,0  vs  28,4±5,5%),  CD4+CD69+
(5,1±0,8 vs 8,2±1,0%), и CD8+CD25+ (2,8±0,48
vs 5,5±1,1%; p<0,05).

Выводы:
ЦОК  при  местно-распространенном  КРР

ассоциируется  со  стимуляцией
функциональных  показателей  врожденного
иммунитета  и  активированных  Th,  а  при
генерализованном  -  с  угнетением
цитотоксических  лимфоцитов  врожденного  и
адаптивного  иммунитета,  что,  по-видимому,
связано с неблагоприятным прогнозом.
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Актуальность:
Известные  в  настоящее  время  маркеры

аденокарциномы  лёгкого  не  обладают
необходимыми свойствами для
прогнозирования развития данного
заболевания,  что  делает  проблему  поиска
новых  молекулярных  маркеров  актуальной
[1]. 

Цель:
Целью исследования стал анализ изменения

копийности  генов  (CNV)  в  опухолевых  и
нормальных  клетках  легкого  у  больных  с
наличием  (T1-3N1-2M0-1)  и  отсутствием
метастазов  (T1-3N0M0)  для  выявления
потенциальных  молекулярных  маркеров,
пригодных  для  прогнозирования  развития
данного заболевания.

Материалы и методы:
Для  исследования  использовали  срезы

тканей  из  FFPE-блоков  90  пациентов  с
диагнозом  аденокарцинома  легкого.
Опухолевые  и  нормальные  клетки  легкого
выделяли  с  помощью  на  лазерной
микродиссекции  с  бесконтактным  захватом
(Palm MicroBeam, Carl Zeiss) [1]. Определение
копийности 32 генов (BAX, BCL2, C-FLAR, P53,
MDM2,  BFAR,  SEMA3B,  RASSF1A,  CASP9,
CASP3,  CASP8,  SOX2,  OCT4,  NANOG,  PIK3,
MKI67,  HV2,  HIF1A1,  XRCC1,  MMP1,  TERT,
CTNNB1,  VEGFA,  KRAS,  EGFR,  GRB2,  SOS1,
MAPK1, STAT1, BRAF, FTO, mir3678) проводили
методом Real-Time qPCR (референсные гены -
ACTB,  B2M,  GAPDH)  [2].  Статистический
анализ проводили с использованием критерия
Манна-Уитни.

Результаты:
В объединенной выборке (n=90),

обнаружено статистически значимое

(p<0.005)  увеличение  копийности  генов
MAPK1  и  SOX2,  снижение  копийности  генов
mir3678,  HV2,  BAX  и  CASP3  в  опухолевых
клетках  относительно  нормальных  клеток
легкого.  У  больных  аденокарциномой  легкого
с  метастазами  и  без  метастазов  обнаружены
следующие  статистически  значимые  (p<0.05)
отличия  в  копийности  генов  в  опухолевых
клетках относительно нормальных: 1) в группе
T1-3N1-2M0-1(n=50)  снижение  копийности
генов  mir3678,  HV2,  MDM2,  P53,  XRCC1,
CASP3 и OCT4, и повышение копийности гена
SOX2;  2)  в  группе  T1-3N0M0  (n=40)
повышение  копийности  генов  MAPK1  и
mir3678, и снижение копийности HV2.

Выводы:
Полученные данные об изменении

копийности  генов, ответственных за
регуляцию  апоптоза,  пролиферацию,
окислительное фосфорилирование,
функционирование  сигнального  пути  EGFR в
опухолевых  клетках легкого  позволили
выявить  новые  молекулярные  маркеры  для
прогнозирования  вероятности
метастазирования (mir3678, MDM2, Р53, SOX2,
XRCC1, CASP3, OCT4, MAPK1). 

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена  при  поддержке  гранта
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Актуальность:
В  последние  годы,  по  данным  литературы,

установлено, что опухоли возникают не только
за счет неконтролируемой пролиферации, но и
в  процессе нарушения  гибели  клеток.
Ключевыми  белками,  участвующими  в
управлении  апоптозом,  являются  белки
семейства bcl-2 и супрессор опухолевого роста
p53.

Цель:
Оценка корреляции экспрессии bcl-2 и p53 в

качестве  прогностического  фактора  при
люминальном  первично-операбельном  раке
молочной железы без гиперэкспрессии Her 2
neu у женщин в постменопаузе.

Материалы и методы:
проанализированы  45  случаев с  данным

заболеванием.  Больные  были  разделены  на  3
группы,  по  15  в  каждой  группе:  I  –  с
люминальным  А  РМЖ  у  женщин  в
постменопаузе,  которым  выполнялось
хирургическое  лечение  с  последующей
лучевой и гормонотерапией, II - люминальным
В, которым также выполнялось хирургическое
лечение  с  последующей  лучевой  и
гормонотерапией,  III  -  люминальным  В,
которым выполнялось хирургическое лечение
с  последующей  лучевой,  полихимио-  и
гормонотерапией. Средний возраст пациенток
составил:  I  группа  -  76,16±3,14  года, II-я-
65,0±3,91,  III-я  –  74,0±2,54  года.
Морфологический тип опухоли у всех больных
был  представлен  инвазивным  протоковым
раком.  Для  ИГХ-метода  были  использованы
моноклональные  мышиные  антитела  к  bcl-2

(Клон 124, Cell Marque, в разведении 1:700) и
p53  (Клон  DO-7,  Cell  Marque,  в  разведении
1:150)  с использованием  системы  детекции
Reveal  Polyvalent  HRP-DAB  Detection  System.
Статистический  анализ  результатов
проводился с помощью программы STATISTICA
10.0  (StatSoftInc.,  США)  определяли
коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты:
Средний уровень экспрессии маркера bcl-2 в

рассматриваемых  группах  составил:  I  –
51,25±7,7%, II  –  13,6±6,09%, III  –  30,0±9,3%.
Среднее  значение  экспрессии  p53  -
6,75±1,57%,  16,14±3,9%, 36,6±7,8%,
соответственно.  Рассматривая наличие
корреляционной связи между экспрессией p53
и  bcl2  в  исследуемых  группах,  было
установлено,  что  статистически  значимая
корреляция  определяется  в  I  группе
Люминального  подтипа  А  (r=0,598  при
p<0,05). В группах Люминального подтипа В
корреляционная связь была слабая (r= -0,786
при p>0,05 во II группе и r= 0,177 при p>0,05
в III группе) и статистически незначимая.

Выводы:
Таким  образом,  проведенное

иммуногистохимическое  исследование
выявило  неоднозначность  корреляционной
связи  между  экспрессией  bcl-2  и  p53  в
исследуемых  группах.  Данный  показатель  не
может  рассматриваться  как  прогноcтический
при раке молочной железы.
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Актуальность:
Фотодинамическая терапия (ФДТ) – один из

способов лечения, применяемых в онкологии.
В  рекомендациях  по  экспериментальным
исследованиям  ФДТ  используются  модели
перевиваемых  опухолей  с  подкожной
локализацией.  Однако  данная  локализация
опухоли  имеет  ряд  недостатков  –  большая
глубина,  быстрая  скорость  роста,
вариабельность размеров.

Цель:
Апробировать  модель  внутрикожно

перевитой  аденокарциномы  Эрлиха  (АКЭ)  на
мышах, в качестве рациональной для изучения
ФДТ.

Материалы и методы:
АКЭ  -  один  из  распространенных  штаммов

опухолей  мышей.  В  работе  использован
асцитный  штамм  АКЭ  из  коллекции  ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ.
Асцитическую  жидкость  АКЭ
центрифугировали  и  готовили  необходимое
разведение  в  физиологическом  растворе  с
контролем  клеточности  (не  менее  5×105
клеток  на  введение).  Мышам  реципиентам
депилировали  участок  кожи  в  области
предполагаемой  прививки,  наиболее
благоприятное место – наружная поверхность
бедра, что исключает дальнейшее проведение
ФДТ  в  проекции  жизненно-важных  органов  и
осложнений,  связанных  с  их  повреждением.
Объем  вводимой  внутрикожно  суспензии
составлял  0,05 мл,  срез  иглы  был  обращен  к
эпидермису.

Результаты:
Прививаемость  опухоли  составила  100%.

Опухоль  развивается  в  слоях  дермы  в  виде
плоского  солидного  узла с четко
определяемыми границами, что дает

возможность  легко  определять  границы  и
размеры  опухоли.  Это  позволяет  оценивать
общепринятые  параметры:  динамика
изменения объема опухоли, торможение роста
опухоли, и  др.Динамика  объема  опухоли
(среднее ± стандартная ошибка среднего, см3)
на  4,  7,  10,  14,  21,  28,  35  сутки  составила
0,06±0,02;  0,20±0,03;  0,33±0,04;  0,54±0,04;
1,18±0,05;  1,64±0,19; 2,54±0,12,
соответственно.Преимущества модели:
количество  выбраковываемых  мышей  по
размеру опухоли и другим параметрам к дате
начала опыта при внутрикожной локализации
около  5%,  коэффициент  вариации  размеров
опухоли – 38%; это существенно меньше, чем
при  подкожной  прививке  АКЭ  –  25% и  60%,
соответственно.  Сокращение  количества
животных  в  опыте  соответствует  этическим
принципам «трех R» (Replacement, Refinement,
Reduction)Недостатки:  при  ФДТ  на  первые
сутки  образуется  плотный  струп  в  месте
воздействия,  разрешающийся  только  к  16
суткам,  что  затрудняет  оценку  размеров
регрессирующей  опухоли.  Нами  установлена
меньшая  степень  развитости  сосудистой  сети
опухоли  по  сравнению  с  подкожной
локализацией,  однако,  это  может  быть  и
преимуществом для оценки
фотосенсибилизаторов и препаратов,
механизм  действия  которых  не  связан  с
сосудистым компонентом.

Выводы:
Внутрикожная  модель  АКЭ  у  мышей

является  более  удобной  в  работе,
характеризуется  умеренным  темпом  роста  по
сравнению с подкожной локализацией.Модель
позволяет  уменьшить  число  животных,
используемых  в  опыте,  что  соответствует
биоэтическим принципам «трех R».

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  за  счет  гранта

Российского  фонда  фундаментальных
исследований (проект № 18-315-00224).
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Актуальность:
Раково-тестикулярные антигены (РТА) могут

быть  эффективной  мишенью  для
иммунотерапии.  Иммуно-терапевтические
подходы,  направленные  на  РТА  при  раке
молочной  железы  (РМЖ), раке  тела  матки
(РТМ),  раке  яичников  (РЯ)  и  раке  толстой
кишки  (РТК)  находятся  в  начальной  стадии
разработок [1]. 

Цель:
Целью  нашего  исследования  стал  скрининг

РТА, специфичных для РМЖ, РТМ, РЯ и РТК,
на  основании  анализа  транскрипционных
профилей  раково-тестикулярных  генов  (РТ-
генов). 

Материалы и методы:
В  исследовании  использовали опухолевые  и

нормальные  ткани  молочной  железы,  тела
матки, яичников и толстой кишки 35, 30, 20 и
60  больных  соответственно.  РНК  из  тканей
выделяли по методу Chomczynski и Sacchi [2].
Для  синтеза  кДНК  использовали  набор
реагентов  «РЕВЕРТА-L».  Определение
относительной экспрессии 16 генов (MAGEA1,
MAGEA2,  MAGEA3,  MAGEA4,  MAGEB1,
MAGEB2,  GAGE1,  GAGE3,  GAGE4,  MAGEC1,
BAGE, XAGE3, NYESO1, SSX2, SCP1, PRAME1)
проводили  методом  Real-Time  qPCR
(референсные  гены  -  GAPDH, ACTB и  GUSB).
Статистический  анализ  проводили  с
использованием критерия Манна-Уитни.

Результаты:

У  больных  РМЖ  обнаружено  статистически
значимое  (р<0.005)  увеличение  экспрессии
MAGEA3,  MAGEA4  и  GAGE3  в  опухолевой
ткани  относительно  нормальной.  У  больных
РТМ  обнаружено  статистически  значимое
(р<0,05)  увеличение  экспрессии  MAGEA1,
MAGEA2, MAGEA4, MAGEB2, GAGE3, NY-ESO1,
SCP1  и  PRAME1  в  опухолевой  ткани  по
сравнению  с  нормальной.  У  больных  РЯ
обнаружено статистически значимое (р<0,05)
увеличение  экспрессии  MAGEB1,  MAGEB2,
GAGE1,  NY-ESO1,  а  также  снижение
экспрессии MAGEA3, MAGEA4, GAGE3, GAGE4,
XAGE3,  SSX2,  SCP1  и  PRAME1. В  группе
больных  РТК  обнаружено  статистически
значимое  (р<0,05)  увеличение  экспрессии
SSX2 и PRAME1, и снижение экспрессии BAGE
в опухолевой ткани относительно нормальной.

Выводы:
Исследование  транскрипционной

активности  РТ-генов  позволило  выявить
наиболее  характерные  диагностические
маркеры  и  иммунотерапевтические  мишени
для  каждой  нозологии:  для  РМЖ  -  MAGEA3,
MAGEA4  и  GAGE3,  для  РТМ  -  MAGEA1,
MAGEA2, MAGEA4, MAGEB2, GAGE3, NY-ESO1,
SYCP1 и PRAME1, для РЯ - MAGEB1, MAGEB2,
GAGE1 и NY-ESO, для РТК -  SSX2 и PRAME1.

Список литературы:
1. Водолажский  Д.И.,  Кутилин  Д.С.,

Могушкова  Х.А.,  Кит  О.И.  Транскрипционный
профиль  раково-тестикулярных  антигенов  у
больных  раком  молочной  железы  //
Медицинская иммунология, 2018. Т. 20, № 3.С.
381-388. 2. Chomczynski P, Sacchi N.The single-
step  method  of  RNA  isolation  by  acid
guanidinium  thiocyanate-phenol-chloroform
extraction:  twenty-something  years  on.  Nature
Protocols, 2006, no. 2, pp. 581-585.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

211



Пролиферативные, миграционные и инвазивные свойства
культивируемых клеток сарком мягких тканей и костей
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Актуальность:
Саркомы  мягких  тканей  и  костей  (STBS от

англ. Soft Tissue and Bone Sarcomas) - группа
опухолей  мезенхимального происхождения,
характеризующаяся гистологической
гетерогенностью и биологической
агрессивностью. Прогноз при STBS
остается неблагоприятным в  связи с
развитием рецидивов, частым
метастазированием и отсутствием адекватных
методов  лечения.  Создание
характеризованных  STBS  клеточных  моделей
in  vitro  позволяет  изучать  биологию  этих
опухолей  и  соответствует потребностям
быстро  развивающихся  технологий  поиска  и
проверки  функциональности  новых
молекулярных мишеней.

Цель:
Получить  клеточные  линии  STBS основных

гистологических  типов  и  провести  анализ  их
пролиферативных,  миграционных  и
инвазивных свойств in vitro.

Материалы и методы:
Для  создания  клеточных линий

использовали фрагменты опухолей,
полученные  интраоперационно  у  больных,
проходивших лечение в НМИЦ онкологии им.
Н.Н.  Петрова  Минздрава  России.  После
механической  дезагрегации  тканевых
фрагментов клеточную суспензию помещали в
питательную  среду  DMEM/F12,  содержащую
20%  сыворотки  эмбрионов  коров,  глутамин,
инсулин,  трансферрин,  селен  и
культивировали  в  пластиковых  флаконах  25
см2 до достижения монослоя. Далее культуры
непрерывно  пересевали  не  менее  40
пассажей. Оценку пролиферации, миграции и
инвазии  производили  с  помощью  клеточного
анализатора  в  режиме  реального  времени
xCELLigence (ACEA Bioscience, США).

Результаты:
Были  переведены  в  культуру  7  образцов

синовиальных  сарком  (SS),  7  –

миксофибросарком  (MFS),  7  –  липосарком
(LS), 5 - хондросарком (HS) и 6 - остеосарком
(OSS).  Время  наблюдения  за  процессами
пролиферации, миграции и инвазии составило
96  ч.  LP  и  HS  характеризовались  низкой
пролиферативной  активностью,  что  нашло
отражение  в  величинах  slope  (параметр,
ассоциированный  со  скоростью  изменения
клеточного индекса), которые были позитивны
в  период  времени  40-60  ч  и  составили  в
среднем 0,046±0,023 и 0,032±0,002. MFS и SS
продемонстрировали  более  выраженный
пролиферативный  потенциал:  0,083±0,001  и
0,079±0,003  в  период  4-19  ч.Все  культуры
STBS обладали  миграционным  и  инвазивным
потенциалом за исключением одного образца
LS  и  двух  образцов  OSS.  Миграционный  и
инвазивный  «переход»  имел  скачкообразный
характер,  когда  в  течение  10-15  ч
перемещалась основная масса клеток, и slope
достигал  максимальных  значений,  в  случае
MFS  и  SS  0,472±0,027  и
0,258±0,0341;  0,241±0,0142  и  0,139±0,0103
соответственно.  Культуры  OSS  имели
следующие  параметры:  slope пролиферации  –
0,026±0,0003  в  период  5-96  ч,  миграции  -
 0,515±0,040  в  период  20-30  ч,  инвазии  –
0,517±0,057 в период 25-35 ч.

Выводы:
Оценка пролиферативного, миграционного и

инвазивного  потенциала  культивируемых
клеток  STBS  дает
возможность характеризовать  их  агрессивный
биологический  фенотип,  что  позволяет
создать  на  их  основе  клеточные  модели,
адекватно  отражающие  реальную
клиническую ситуацию.
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Грант РФФИ № 18-29-09014/18 от 04.09.2018

Список литературы:
1. Dancsok A.R, Asleh-Aburaya K., Nielsen T.O.

Advances in sarcoma diagnostics and treatment
//  Oncotarget.  2017;  24;8(4):7068-7093.  doi:
10.18632/oncotarget. 2. Miwa S., Yamamoto N.,
Hayashi K., Takeuchi A., Igarashi K., Tsuchiya H.
Therapeutic  Targets  for  Bone  and  Soft-Tissue
Sarcomas // Int J Mol Sci. 2019; 20(1). pii: E170.
doi: 10.3390/ijms20010170. 

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

212



Изучение спектра цитокинов у больных раком шейки матки
после сопроводительной иммунофармакотерапии

Камышов С.В.

Учреждение:
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и

радиологии МЗ РУз (РСНПМЦ ОиР МЗ РУз)

Email автора:
sergei_kamyshov@mail.ru

Ключевые слова:
Цитокины,  Иммунотерапия,  Рак  Шейки

Матки

Актуальность:
Изучение  состояния  медиаторов  иммунной

системы  при  злокачественных  процессах
претерпевает  определенные  сложности,
которые  выражаются  в  нестабильности
течения онкологического процесса, в наличии
различных  форм  и  морфологических
вариантов  заболевания.  В  связи  с  этим,
изучение  цитокинов  у  больных  раком  шейки
матки  (РШМ)  имеет  не  только  научное,  но  и
практическое значение для оценки состояния
иммунной  системы  и  прогнозирования
заболевания.

Цель:
Изучение  спектра  цитокинов  у  больных

РШМ  после  сопроводительной
иммунофармакотерапии.

Материалы и методы:
Больные  РШМ  были  распределены  на

следующие  группы:  1  группа  –  42
практически-здоровых  лиц;  2  группа  -  46
больных до ПХТ; 3 группа - 54 больных после
ПХТ  без  иммунотерапии;  4  группа  -  42
больных  после  ПХТ  в  комплексе  с
экстракорпоральной  иммунофармакотерапией
(ЭИФТ)  с  тималином;  5  группа  –  43 больных
после  ПХТ  в  комплексе  с  ЭИФТ  и
плазмаферезом  (ПФ);  6 группа  –  38 больных,
которым проведена ЭИФТ с полиоксидонием. 

Результаты:
Сывороточные  уровни  IL-1ß  были

статистически  повышены  во  всех  группах
больных  при  сравнении  с  группой  здоровых
лиц  (1  группа).  Кроме  5-й  группы  больных
после  ПХТ  в  комплексе  ЭИФТ+ПФ,  где
отсутствует  достоверная  разница  в
содержании IL-1β при сравнении с 1-й группой
практически  здоровых  лиц.  Так,  IL-1β  при
сравнении с 1-й группой был повышен во 2-й
группе больных до ПХТ в 2,9 раза, в 3-й группе
после ПХТ без иммунотерапии – в 4,1 раза, в 4-
й группе после ПХТ в комплексе ЭИФТ – в 1,99
раз  и  в  5-й  группе  больных  после  ПХТ  в
комплексе  ЭИФТ+ПФ  –  в  1,58  раз,  где  не
наблюдается  достоверная  разница  с  1-й
группой.  Следовательно,  наиболее  высокий
уровень  IL-1β  в  сыворотке  периферической
крови выявлен в группе у больных после ПХТ

без применения иммунотерапии. При анализе
концентрации  IL-1β  между  исследуемыми
группами  выявлено,  что достоверная  разница
наблюдалась  между  всеми  исследуемыми
группами  больных.  Наблюдается  достоверное
снижение уровня  IL-1β  в  сыворотке
периферической крови на фоне как ЭИФТ, так
и ЭИФТ+ПФ. Причем, эффективность влияния
ЭИФТ+ПФ на  уровень  IL-1β  оказалась
наиболее  наглядной, что отражалось
достоверным  подавлением  уровня  IL-1β  при
сравнении  с  4-й  группой  больных  с
результатами 5-й  группы  больных,
применялась  ЭИФТ+ПФ  в  комплексе  с  ПХТ.
Следует отметить, что по данным литературы
IL-1β  является  ключевым  провоспалительным
цитокином,  важная  роль  которого
принадлежит  развитию  воспалительного
процесса  и  стимуляции  выработки  других
цитокинов, таких как IL-6, TNF-α и др. 

Выводы:
Полученные  нами  данные  по  изучению

иммунитета  у  больных  РШМ  согласуются  с
данными  литературы,  но  при  этом,  следует
отметить,  что  нами  проведен  углубленный
анализ  баланс  противовоспалительных
цитокинов,  который  позволил  выявить
достаточное  количество  изменений,  которые
могут  стать  диагностическими  или
прогностическими  критериями
онкогинекологических заболеваний.

Поддерживающие организации:
Институт иммунологии АН РУз

Список литературы:
Белокриницкая  Т.Е., Витковский  Ю.А.,

Пономарева  Ю.Н. Лимфоцитарно-
тромбоцитарная адгезия и цитокинотерапия у
больных  раком  шейки  матки  //  Актуальные
вопросы  акушерства  и  гинекологии,
2001-2002.  -Т.1.  -В.  1,  раздел  II.  Ветра  Я.Я.,
Иванова  Л.В.,  Крейле И.Э.  Цитокины  //
Гематология и трансфузиология. -2000. -№4. –
С.45-48.  Жаринов  Г.М.,  Молчанов  О.Е.,
Агафонова М.В., Румянцева С.Ю. Первый опыт
локальной  иммунотерапии
онкогинекологических больных // Цитокины и
воспаление. -2002. -Т.1. -№2. –С.75. Симбирцев
А.С.  Цитокины  –  новая  система  регуляции
защитных  реакций  организма  //  Цитокины  и
воспаление.  -2002.  -Т.1.  -№1.  –С.9-16.  Тугуз
А.Р.,  Громова  Е.Г.,  Малахова  Н.В.,  Мурашкин
А.А.,  Киселевский  М.В.  Динамика  цитокинов

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

213



(TNF-α,  IL-1α,  IL-6,  IL-4  и  IL-8)  у
онкологических  больных  при  применении
экстракорпоральных  методов  детоксикации  в
раннем  послеоперационном  периоде  //
Иммунология.  –2001.  –№5.  –С.56-58.  Drerup
J.M.,  Liu  Y.,  Padron  A.S.,  Murthy  K.,  Hurez  V.,
Zhang B., Curiel T.J. Immunotherapy for ovarian
cancer // Curr. Treat. Options. Oncol. -2015. –V.

16. -N1. –P.317. Paradkar P.H., Joshi J.V., Mertia
P.N., Agashe S.V., Vaidya R.A. Role of cytokines in
genesis,  progression  and  prognosis  of  cervical
cancer // Asian Pac. J. Cancer Prev. -2014. –V.15. -
N9. –P.3851-3864. Panagiotou A., Gaiao S., Cruz
D.N.  Extracorporeal  therapies  in  sepsis  //  J.
Intensive  Care  Med.  –2013.  –N5.  –V.28.  –P.
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Актуальность:
Местно-распространенные  формы  рака

толстой кишки регистрируются в 20% случаев,
существенно  ограничивая  возможности
хирургического  лечения  данной  патологии,
особенно  у  лиц  пожилого  и  старческого
возраста  с  низкими  функциональными
резервами.  

Цель:
Улучшение  результатов  лечения  больных

местно-распространенным  колоректальным
раком пожилого и старческого возраста путем
применения персонифицированного подхода к
выбору хирургической тактики. 

Материалы и методы:
Комбинированные  вмешательства  были

выполнены  236  пациентам  с  местно-
распространенным раком толстой кишки. 144
из  них  были  старше  60  лет  и  составили
основную  группу.  В  контрольную  вошли  92
пациента  моложе  60  лет. Для  оценки
функциональной  операбельности был
проведен анализ показателей
общесоматического  статуса пациентов  с
применением  прогностических  шкал.
Иммуногистохимическое исследование
применялось  для  изучения молекулярно-
биологических  свойств  опухоли  и  их  влияния
на отдаленные результаты лечения.

Результаты:
Развитие осложнений было зафиксировано у

37% больных  в  основной  группе  и  у  28% -  в
контрольной,  а госпитальная  летальность
составила 2,1% и 1,1% соответственно. В ходе
корреляционного  анализа  было  установлено,
что  высокие  показатели  индекса
коморбидности Charlson (≥7 баллов), наряду с
принадлежностью  пациента  к  3-4  классу  по
шкале  ASA  являются  предикторами
послеоперационных  осложнений  и
летальности  у больных  гериатрического
профиля.  Общая  трехлетняя  выживаемость  в

основной  группе  составила 63,4%,  а  в
контрольной  -  67,6%.  При этом  канцер-
специфическая  смертность у  больных
гериатрического профиля оказалась
несколько  ниже,  чем  у  пациентов  моложе  60
лет:  26,7%  против  30,6%.  В  ходе
иммуногистохимического  исследования
установлена  следующая  закономерность:
доминирование непролифирирующих клеток в
популяции  стволовых  раковых  в  сочетании  с
низкой  экспрессией  рецептора  к  хемокинам
CXCR4  коррелирует  с  высоким  уровнем
безрецидивной  выживаемости.  Кроме  того,
установлено,  что  данный  иммунофенотип
аденокарциномы  толстой  кишки  несколько
чаще регистрировался у пациентов старше 60
лет,  что  подтверждает  возможность
достижения  обнадеживающих  отдаленных
результатов  хирургического  лечения  у  этого
контингента больных.

Выводы:
1) Выбор хирургической тактики у больных

местно-распространенным  раком  толстой
кишки  старших  возрастных  групп  должен
основываться на  комплексной  оценке  их
функциональной  операбельности, что
необходимо  для снижения уровня
послеоперационных осложнений и
летальности. 2)  Иммуногистохимическая
диагностика  предоставляет  важную
информацию о потенциале злокачественности
опухоли,  которая  может  быть  использована
для прогнозирования отдаленных результатов
лечения  местно-распространенного  рака
толстой  кишки  у  пациентов  старших
возрастных групп.
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Ключевые слова:
Колоректальный  Рак,  Непрерывная  Раневая

Инфузия

Актуальность:
В  настоящее  время  послеоперационное

обезболивание  во  многом  определяет
эффективность  хирургического  лечения  и
является  одним  из  ключевых  компонентов
программы  ускоренного  выздоровления.
Весьма  перспективным  методом
послеоперационной  анальгезии  у  пациентов,
перенесших  обширные  операции  на  органах
брюшной  полости,  является  непрерывная
раневая  инфузия  местного  анестетика  с
помощью  эластомерной  помпы  [1].
Эффективное купирование болевого синдрома
в  послеоперационном  периоде  ускоряет
активизацию  пациентов  и,  как  следствие,  их
реабилитацию [1,2]. 

Цель:
Изучить  эффективность  применения

методики  непрерывной  раневой  инфузии  в
сравнении с традиционным обезболиванием. 

Материалы и методы:
Было отобрано 45 пациентов, оперированных

по  поводу  острой  толстокишечной
непроходимости  опухолевого  генеза. У  23-х
больных  применялся  метод  непрерывной
раневой  инфузии  ропивакаина  2  мл/час  c
помощью  эластомерной  помпы;  22  пациента
получали  традиционную  анальгезию
(кеторолак  внутримышечно  30  мг  при  болях
2-3  раза  в  сутки).  Интенсивность  болевого
синдрома  оценивалась  с  помощью  визуально-
аналоговой шкалы в течение 5 суток.

Результаты:
Анализ  полученных  данных  убедительно

демонстрирует,  что  в  группе  с  применением
метода регионарного раневого обезболивания

анальгезия  была  более  эффективной.  В день
операции  пациенты  обеих  контрольных  групп
отмечали  выраженную  интенсивность
болевого синдрома (6-8 баллов). На 1-е сутки,
пациенты  с  традиционным  обезболиванием
отмечали  сильную  боль  (6,9±1,1 баллов),  что
говорит  о  неадекватности  получаемой
анальгезии. Пациенты 1-й группы на 1-2 сутки
начинали  самостоятельно  передвигаться,
выраженность  болевого  синдрома  составляла
4,4±0,5  баллов,  тогда  как  во  2-й  группе
пациенты  вертикализировались  только  на  4-е
сутки  с  интенсивной  болью,  оцениваемой  в
5,9±0,5 баллов.

Выводы:
Таким  образом,  непрерывная  раневая

инфузия  местным  анестетиком  является
эффективным  методом  лечения
послеоперационного  болевого  синдрома  в
сравнении  с  традиционным  обезболиванием.
Применение  только  нестероидных
противовоспалительных  препаратов  и
опиодных  анальгетиков  для  купирования
болевого  синдрома  недостаточно  и  имеет
системные побочные эффекты. Эффективность
метода  непрерывной  раневой  инфузии
обусловлена  обеспечением  адекватного
уровня  обезболивания,  а  также  способствует
ранней  активизации  пациентов,  что  является
ключевой  задачей  раннего
послеоперационного периода.

Список литературы:
1. Karthikesalingam,  A. Continuous  wound

infusion  of  local  anaesthetic  agents  following
colorectal  surgery:  Systematic  review  and
metaanalysis. World Journal of Gastroenterology,
2008;  14(34):  5301.  2.  Овечкин,  А.М.
Послеоперационная боль: состояние проблемы
и  современные  тенденции
послеоперационного  обезболивания//
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Реконструктивно-пластические операции при десмоидных
фибромах туловища и конечностей
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Ключевые слова:
Десмоидные  Фибромы,  Реконструктивно-

Пластические Операции

Актуальность:
Актуальность  изучения  патогенеза

десмоидных  фибром  (ДФ)  и  повышения
эффективности лечения обусловлена в первую
очередь  молодым  возрастом  больных,  среди
которых  более  80%  составляют  пациенты
моложе 40 лет. Прогрессирование ДФ для этих
людей  становится  причиной  необратимой
утраты трудоспособности, снижения качества
жизни  в  результате  увеличения  размеров
опухоли,  нарастания  болевого  синдрома  и
нарушения  функции  пораженных
конечностей. ДФ  характеризует глубокая
социальная дезадаптации  пациентов
вследствие  выраженных  косметических
дефектов,  обусловленных  ростом  опухолевых
узлов,  либо в  результате оперативных
вмешательств,  включающих  удаление  целых
групп  мышц, ранее  даже выполнялись
ампутации и экзартикуляции. 

Цель:
Оценить  результаты  хирургического

лечения  ДФ  туловища  и  конечностей  с
использованием  реконструктивно-
пластических операций (РПО).

Материалы и методы:
В  исследование  включено  79  пациентов  с

диагнозом  ДФ,  которым  в  период  с  2005  по
2018 год выполнены РПО. Среди них 30 (38%)
мужчин и 49 (62%) женщин в возрасте от 10
лет  до  66  года  (медиана  –  32  года).  По
локализации преобладали опухоли туловища -
49%,  далее  по  частоте  следовали  ДФ
плечевого  пояса  -  29%, ягодичной  области  и
нижней  конечности  -  17%,  мультифокальные
ДФ  -  4%.  Среди  79  пациентов  34  (43%)
обратились  впервые  и  45  (57%)  по  поводу
рецидивов  ДФ.  В  58%  хирургических
вмешательств  выполнена  пластика  местными
тканями,  в  22%  композитной  сеткой,  19%
использовали локальные ротационные лоскуты
на  осевом  кровоснабжении,  1  пациенту
установлен эндопротез. В послеоперационном
периоде  системное  лекарственное  лечение

проводилось  29  пациентам,  из  них  -  19
гормональная  терапия,  9  –  химиотерапия,  и
одному  пациенту  комбинированное  лечение  –
лучевая  терапия  в  сочетании  с
гормонотерапией.

Результаты:
Осложнения  возникли  в  6  случаях  (7%):

гематома – 1 чел., инфекционные осложнения
- 1,  краевой  некроз  лоскута  –  2,  неврит
лучевого нерва с парезом разгибателей кисти
- 1.  При  плановом  морфологическом
исследовании  у  50  (63%)  больных  операции
выполнены  в  объеме  R0  и  у  28  (35%)  -  R1.
Период  наблюдения  составил  от  3  до  118
месяцев  (медиана  42  мес).  Рецидивы  ДФ
возникли у 27 (34%) пациентов.

Выводы:
Использование  реконструктивно-

пластических  операций  в  лечении  ДФ
туловища  и  конечностей  позволяет  добиться
хороших  функциональных  и  анатомических
результатов  при  относительно  невысокой
частоте  рецидивов.  Положительный  край
резекции не всегда сопровождается развитием
рецидива,  что  обуславливает  возможность
планирования  хирургического  лечения  с
учетом  последующего  качества  жизни
больных.

Список литературы:
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Актуальность:
 Лучевая терапия вызывает гибель

опухолевых клеток и стимуляцию
противоопухолевого  иммунитета,  который
усиливает  контроль  над  ростом
опухоли. Блокада  лиганда  к  рецептору
запрограммированной  клеточной  смерти  Т-
лимфоцитов  (PD-L1),  может  повысить
эффекторную функцию Т-клеток. Синтез PD-L1
усиливается в микроокружении опухоли после
ЛТ. Блокада  PD-L1  моноклональными
антителами  повышает  эффективность  ЛТ  за
счёт  снижения  апоптоза  цитотоксических  Т-
лимфоцитов. 

Цель:
Изучить  иммунные  механизмы  развития

радиорезистентности  плоскоклеточного  РШМ
при  проведении  курса  химиолучевого
лечения.  Изучить  влияние  агониста  TLR9 (на
модели  препарата Деринат), на
радиорезистентность опухоли. Мы
предположили, что агонист TLR9 в сочетании
с  ЛТ  может  обладать лучшей
противоопухолевой  активностью и
модулировать  экспрессию  PD-L1  клетками
опухоли.

Материалы и методы:
В  исследование  включено  40  больных

плоскоклеточным  раком  РШМ  IIB  –IVB.
Проведено сочетанное химиолучевое лечение:
ДЛТ  на  опухоль  шейки  матки  и  область
регионарного  метастазирования,  с
последующей  брахитерапией  (на  остаточную
опухоль  шейки  матки).  СОД  pn  зоны
регионарного  метастазирования  50Гр,  на
опухоль  шейки  СОД  pn  85-90  Гр  на  фоне
еженедельного введение цисплатина в дозе 40
мг/м².  На  протяжении  всего  курса  лучевой
терапии больные  получали  агонист  Толл-
подобного рецептора 9 - препарат Деринат 15
мг/мл–  5.0  внутримышечно  №  10  +  №  10  с
интервалом  в  10  дней.  В  перерыве  во
влагалище  к  шейки  матки  ставился  тампон  с
раствором Деринат для местного и наружного
применения №10. У пациенток производилась

биопсия опухоли до начала лечения и и после
всего  курса  лечения.Проведены
иммуногистохимические  исследования
биопсийного  материала  для  определения
экспрессии  TLR9  в  тканях  опухоли  под
влиянием агониста Толл-подобного рецептора
9 (Деринат) и уровня синтеза тканями опухоли
лиганда PDL-1 к рецептору клеточной смерти
Т-лимфоцитов PD-1.

Результаты:
Агонист Толл-подобного рецептора 9 (TLR9)

снижает  резистентность  опухоли  к  ЛТ  путём
уменьшения экспрессии PD-L1. Показано, что
сочетанное применение ЛТ и агониста  TLR 9
приводит  к  снижению  экспрессии  PD-L1  в
клетках  РШМ,  по  сравнению  с  исходным  её
уровнем в группе монотерапии ионизирующим
излучением.  Этот  клинический  и
иммуногистохимический  феномен  может
зависеть  от  ингибирования  внутриклеточного
каскадного  пути  TLR9  -  MyD88  - NF-kB  с
помощью  сигнального  белка  р65  .  Было
получено,  что  синергически  уменьшается
местное  накопление  инфильтрирующих
опухоль  миелоидных  супрессорных  клеток,
которые  подавляют  Т-лимфоциты  и  изменяют
иммунное микроокружение опухоли. 

Выводы:
Это  исследование  дало  предварительные

данные  об  одном  из  иммунных  путей  в
механизме  снижения  радиорезистентности
опухоли,  при  ЛТ  в  сочетании  с  агонистом
TLR9,  связанном  с  подавлением  экспрессии
PD-L1.  Дальнейшие  исследования  в  этом
направлении  должны  уточнить  роль
иммунотерапии в лечении РШМ.

Список литературы:
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Актуальность:
Преимущества  3D-визуализации

внутриполостной  лучевой  терапии  по
сравнению  с  другими  методами  неоспоримы.
МР-сканирование  позволяет  получить  более
подробную  информацию  об  опухоли  и
критических  органах,  что  приводит  к
повышению  результатов  лечения,  путем
улучшения  охвата  целевого  объема
предписанной  дозой  и  снижения  дозной
нагрузки на критические органы.

Цель:
Оценить  роль  МРТ  в  планировании

внутриполостной  лучевой  терапии  у  больных
РШМ. 

Материалы и методы:
Проведено сравнение планирования

внутриполостной  лучевой  терапии  у  больных
РШМ с использованием КТ и МРТ. На 1 этапе
проводилась  ДЛТ  на  линейном  ускорителе  с
многолепестковым коллиматором СОД = 45Гр
на  очаг  и  зоны  регионального
метастазирования.  На  2  этапе
внутриполостная лучевая терапия. Пациентам
выполнялась  имплантация КТ/МРТ-
контрастного  «ring»-аппликатора, с
последующим КТ  и  МРТ-сканированием.
Изображения  передавались  в  цифровом  виде
на  станцию для  оконтуривания,  где
производилось  определение  объемов  мишени
(GTV,  CTV)  и  критических  органов.  МР-
изображения  позволили  произвести
оконтуривание видимой части опухоли – GTV.
CTV создается путем ассиметричного отступа
от GTV. В то время как КТ-изображения имеют
низкую  контрастность  мягких  тканей,  что
делает  невозможным  определение  четких
границ  мишени,  поэтому объем  облучения
включает только  CTV.  Создание  планов
внутриполостной лучевой терапии
производилось  с помощью системы
дозиметрического планирования
BrachyTherapyPlanning.Целью сочетанной
лучевой терапии РШМ являлось подведение к

GTV =  85-90  Гр,  к  CTV  ≥  60  Гр  (EQD2)  (по
рекомендациям GEC ESTRO).

Результаты:
Использование  МРТ-топометрии  при

планировании  контактной  лучевой  терапии  у
больных  РШМ  в  сравнении  с  КТ-
сканированием  позволяет  более  точно
определить  реальный  объем  опухоли  (GTV),
тем  самым  обеспечивая  адекватное  дозное
распределение  (уход  от  т.  А)  и  снижение
дозной нагрузки на органы риска. Так при КТ
планировании  EQD2D2cc  на  сигмовидную
кишку 69 Гр, по МРТ 54 Гр, прямую кишку 73
Гр и 62 Гр соответственно, мочевой пузырь 72
Гр и 58 Гр. В то же время оптимизация плана
по  МРТ  позволило  оценить  дозное
распределение на GTV (EQD2 D90) 89 Гр и CTV
69 Гр и 65 Гр при стандартном плане по КТ.

Выводы:
Прогресс ВПЛТ связан с появлением новых

планирующих  систем,  использующих  3D-
изображения.  МРТ-топометрия  позволяет
получать  качественные  изображения  мишени
и критических органов. Точное разграничение
GTV  и  CTV,  а  также  критических  органов,
имеет  непосредственное  влияние  на
планирование  лечения,  что  особенно  важно
при  оптимизации  дозного  распределения.
Планирование  дозного  распределения  по  КТ-
срезам  не  позволяет  точно  определить
размеры  и  расположение  опухоли,  что
приводит  к  использованию  т.А,  как
референсной. В современной внутриполостной
лучевой  терапии  планирование  и  оценка
дозиметрического  плана  должны  быть
основаны  на  реальном  объеме  мишени  и
критических органов.
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Аспекты лечения гигантоклеточных опухолей костей
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Ключевые слова:
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Дефект, Деносумаб, Инфильтрация

Актуальность:
В  последние  годы  появились  работы,  в

которых  имеются  данные  о  положительном
действии  моноклонального  антитела  -
препарата деносумаба в лечении опухолей.

Цель:
В  связи  с  тем,  что  основным  способом

лечения  гигантоклеточных  опухолей  костей
являлся  только  хирургический,  то  целью
нашего  исследования  стало  улучшение
результатов  последних  с  применением
деносумаба.

Материалы и методы:
Больным,  страдавшим гигантоклеточными

опухолями  костей,  проводили  2  курса
деносумаба в неоадъювантном режиме (120 мг
подкожно  1  раз  в  месяц).  В  дальнейшем
выполняли  хирургическое  вмешательство  с
резекцией  опухоли.  Выполнялась
реконструкция  костного  дефекта  с
использованием костной  пластики  при
краевых резекциях и эндопротезирование при
сегментарных резекциях. Эффект
неоадъювантной терапии оценивали
морфологически  на  светооптическом  уровне.
Использовали  гистологические  и
гистохимические методы.

Результаты:
Пролечено  10  больных.  До  операции

патологический  процесс  верифицировали.
Выполняли  трепан-биопсию  патологического
очага.  Во  всех  наблюдениях  была
диагностирована  гигантоклеточная  опухоль.
Пол  больных:  мужчин  –  5,  женщин  –  5.
Средний  возраст  36±3,14  лет.  Локализация

опухолей  была  следующей:  верхняя  треть
большеберцовой  кости  –  3,  нижняя  треть
большеберцовой кости – 3, подвздошная кость
– 1,  пяточная  –  1,  нижняя  треть  бедренной
кости  –  1,  нижняя  треть  плечевой  кости  –  1.
Под  действием  неоадъювантной  терапии  у
больных  было  отмечено  снижение  болевого
синдрома,  восстановление  опороспособности.
На  рентгеновских  снимках  и  СКРТ
определялись  участки  склерозирования
литических  очагов.  Происходила
консолидация  патологических  переломов  в
области  опухоли.  Наблюдали  фиброзирование
опухолевого  очага.  На  разрезе  удаленных
макропрепаратов  ткань  выглядела  суховатой,
белесоватой,  она  замещала  костномозговой
канал.  При  микроскопическом  исследовании
опухолей  были  обнаружены  участки  в  виде
обширных  очагов  склероза,  в  ряде
наблюдений  –  незначительная
лимфогистиоцитарная  инфильтрация.
Остеокласты и остеобласты в гистологических
препаратах отсутствовали.

Выводы:
Проведенное  исследование  показало,  что

неоадъювантное  применение  деносумаба  при
гигантоклеточных  опухолях  костей  с
последующим хирургическим вмешательством
оказывает  выраженный  положительный
эффект. Доказательством последнего служила
морфологическая  картина  операционного
материала,  выражавшаяся  в  развитии
обширных  очагов  рыхлой  и  плотной
волокнистой  соединительной ткани,
содержащей  небольшое  количество
лимфогистиоцитарных элементов.
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Актуальность:
По  данным  Международного  агентства  по

изучению рака (МАИР), стандартизированные
показатели заболеваемости злокачественными
новообразованиями  центральной  нервной
системы  (ЗН  ЦНС)  в  мире  на  2018  год
составил 3,50/0000, а смертности – 2,80/0000.
Самые  высокие  показатели  заболеваемости
отмечены  в  Латвии  (10,10/0000),  Югославии
(9,20/0000)  и  в  Литве  (8,00/0000).  В
лидирующие  позиции  по  стандартизованным
показателям  смертности  выходят  следующие
страны: Македония (6,9 0/0000), Армения (6,1
0/0000),  Босния  и  Герцеговина,  Албания  (5,8
0/0000), а в целом по миру данный показатель
составил 2,8 на 100 000 населения.

Цель:
Изучить  динамику  заболеваемости  и

смертности от ЗН ЦНС в Казахстане.

Материалы и методы:
Материалом  послужили  данные  о  новых

случаях  и  данные  об  умерших  от  ЗН  ЦНС  за
2009-2018  гг.  Вычислены  экстенсивные  и
стандартизованные  показатели  (СП)
заболеваемости  и  смертности,  произведен
анализ динамических рядов.

Результаты:
За  исследуемый  период  зарегистрировано

7 120 новых случаев ЗН ЦНС и 4 591 умерших
от  них.  Средний  возраст  больных  составил
46,3±0,4  (95%  ДИ=45,5-47,1)  года  и  в
динамике  выравненные  показатели
незначительно  растут  (T=+0,4%).  Тренды
среднего  возраста  умерших  снижались
(Т=−0,1%)  и  в  среднем  составили  53,0±0,3
(95%  ДИ=52,4-53,5)  лет.  СП  заболеваемости
составил  4,3±0,10/0000  (95%  ДИ=4,0-4,5),  а
СП  смертности  –  2,9±0,10/0000  (95%
ДИ=2,6-3,1). При этом тренды заболеваемости
растут (Т=+2,1%), так показатель в 2009 году
составил 3,9±0,20/0000 и в 2018 году вырос до
4,4±0,20/0000  (t=2,3,  p=0,02).  При
рассмотрении  СП  смертности  самый  высокий
показатель  был  определен  в  2012  году
(3,3±0,20/0000),  а  самый  низкий  показатель
был  выявлен  в  2018  году  (2,2±0,10/0000).  И

целом  стандартизованные  показатели
смертности  за  изучаемый  период  в  динамике
снизились  с  3,2±0,20/0000  (2009  г.)  до
2,2±0,10/0000 в  2018 году  (t=5,54, p=0,00), а
среднегодовой  темп  убыли  составил  –
Т=−3,9%.

Выводы:
Результаты  эпидемиологического

исследования  показывают,  что  Казахстан
относится  к  регионам  с  высоким  уровнем
заболеваемости  и  смертности.  В  связи  с
развитием нейроонкологической  службы  в
стране  показатели  заболеваемости
повышаются и количество смертей от ЗН ЦНС
ежегодно  идет  к  снижению.  Полученные
данные  рекомендуются  использовать  для
мониторинга  и  оценки  противораковой
деятельности в республике.

Поддерживающие организации:
НАО «Медицинский Университет Астана», г.

Астана,  Казахстан,  ОО  «Central  Asian  Cancer
Institute»,  г.  Астана,  Казахстан,  Учреждение
«Международная Высшая Школа Медицины»,
г. Бишкек, Кыргызстан, ОО «Eurasian Institute
for  Cancer  Research»,  Бишкек,  Кыргызстан,
ТОО  «Многопрофильная  клиника  «Sofie
MedGroup»,  г.  Актау,  Казахстан,  АО
«Национальный  Центр  Нейрохирургии»,  г.
Астана, Казахстан.
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Актуальность:
В  основе  прогнозирования  течения  рака

пищевода (РП) после хирургического лечения
лежат  клинические  характеристики  больных.
Однако  факторы  локального  иммунитета  с
учетом  их  роли  во  взаимодействии  между
опухолью и организмом больного, могут также
рассматриваться  в  этом  аспекте  [1].  Ткань
опухоли содержит широкий спектр цитокинов,
потенциально  как  способствующих,  так  и
препятствующих опухолевой прогрессии.

Цель:
изучить значимость показателей локального

состава цитокинов у больных раком пищевода
для прогнозирования течения заболевания.

Материалы и методы:
Изучали  цитокиновый  состав  образцов

тканей опухоли, перитуморальной зоны (ПЗ), и
линии  резекции  (ЛР),  взятых  при  операции  у
40  больных  плоскоклеточным  РП  I,  II  и  III
стадий. Операция выполнялась первым этапом
лечения,  далее  оно  проводилось  в
соответствии  с  распространенностью
процесса.  При  дальнейшем  наблюдении
больные  были  разделены  на  группы  с
коротким  и  длительным  периодом  до
прогрессирования (< и >1,5 лет). Уровни TNF-
α, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 в гомогенатах тканей,
определяли в ИФА; результаты выражали в пг/
мл/г  белка.  Проводили  дискриминантный  и
ROC-анализ с вычислением площади под ROC-
кривой  (AUC) и  точек  cut-off  для
статистически  значимых  показателей,
разделяющих с  максимальной
диагностической чувствительностью  (ДЧ)  и
специфичностью (ДС)  два  альтернативных
признака:  наличие  или  отсутствие  риска
раннего прогрессирования.

Результаты:
У  больных  сравниваемых  групп  выявлен

различный первоначальный уровень тканевых
про-  и  противовоспалительных  цитокинов.
Ткань  ПЗ  больных  с  последующим
прогрессированием  характеризовалась  более
высоким содержанием TNF-α (в 1,9) и IL-10 (в
1,6  раз),  а  их  опухолевая  ткань  -  в  2,1  раза
более  высоким  уровнем  IL-1b  и  в  1,6  раза  -
IL-8;  (р<0,05).  По  данным  ROC-анализа
значения  cut-off  составили:  в  ткани  опухоли
57,5 пг/мл/г (IL-1b) и 4,5 пг/мл/г (IL-10), в ПЗ
36,0 пг/мл/г (IL-8) и 7,4 пг/мл/г (TNF-α), в ЛР
9,8  пг/мл/г  (TNF-α)  и  5,2  пг/мл/г  (IL-10).  Их
превышение  предполагает  риск  раннего
прогрессирования заболевания. Уровни TNF-α
ПЗ, IL-10 в опухоли и в ЛР показали хорошую
(AUC  0,8-0,9),  уровни  TNF-α  в  ЛР,  IL-1b  в
опухоли и IL-8 в ПЗ удовлетворительную (AUC
0,7-0,8)  способность  распознавать  состояние
риска раннего прогрессирования РП, р<0,005
[2].

Выводы:
Оценка  локального  уровня  цитокинов

позволила  выявить  критерии  риска  развития
раннего  прогрессирования  РП,  которые
наряду  с  клиническими  признаками,
(распространенностью  процесса),  определяют
прогноз его течения.
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Актуальность:
Возможности  иммуногистохимического

метода позволяют использовать его не только
в  диагностических  целях,  но  и  для  поиска
новых  мишеней  для  противоопухолевой
терапии.  В  нашем  исследовании  мы  решили
прибегнуть  к  определению  следующих  ИГХ
маркеров.  Ki-67  –  маркер  пролиферативной
активности. CD44 – также молекула клеточной
адгезии.  Установлено,  что  экспрессия  ММP-9
играет  важную  роль  в процессе
метастазирования опухолей различного
генеза.VEGF  (Vascular endothelial  growth
factor)  –  важный  маркер  неоангиогенеза,  без
которого  невозможен опухолевый  рост.
Виментин представляет  собой
цитоплазматический промежуточный
филамент,  который  характерен  для
мезенхимальных  клеток  и  обычно  не
экспрессируется в эпителиальных клетках. 

Цель:
Провести сравнительный анализ экспрессии

Ki-67, циклина  D1, Е-кадгерин,  CD44, MMP-9,
VEGF, P53, виментина, в светлоклеточном раке
почки  в  зависимости  от  распространённости
опухолевого процесса.  

Материалы и методы:
Материалом  для  исследования  послужил

операционный  материал  100  больных
светлоклеточным  раком  почки.  У  50
пациентов  диагностирован локальный
рак (Т1-2N0М0),  у  50  –  генерализованный
(Т3-4N0М1).  Для  иммуногистохимического
исследования  материал  фиксировали  в  10%
нейтральном  формалине  в  течение  24  ч  и
заключали  в  парафин.  Постановку  ИГХ
реакции  проводили  в  иммуногистостейнере
«Autostainer  480S»  (Thermo  Fisher  Scientific).
Применяли  систему  детекции  UltraVision
Quanto  Detection  System  (Thermo Fisher
Scientific), хромоген  –  DAB  с  использованием
антител. 

Результаты:
При  светлоклеточном  раке  почки в  целом

отмечался  невысокий  уровень
пролиферативной  активности,  однако  при
генерализованном,  по  сравнению  с
локальным,  он  достоверно  выше,  также  при

генерализованном  раке  наблюдалась
гиперэкспрессия  Циклина  D1  –  70±3,9%,
против  14,4±2,3%  при  локальных  стадиях,
Р<0,05. При генерализованном раке почки по
сравнению  с  локальным  более  выражены
процессы  эпителиально-мезенхимальной
трансформации  (достоверное  усиление
экспрессии  Виментина  на  28%  и  CD44  на
16,6%,  снижение  экспрессии  Е-кадгерина  на
24%,  Р<0,05),  а  также  активация  процессов
неоангиогенеза  (достоверное  повышение
уровня экспрессии VEGF на 32%, Р<0,05. 

Выводы:
Прогрессия светлоклеточного рака почки от

локальной  формы  к  генерализованной
сопровождается гиперэкспрессией циклина
D1,  снижением  экспрессии  Е-кадгерина  при
одновременном  увеличении экспрессии
виментина  (нарастание признаков
эпителиально-мезенхимальной
трансформации),  повышением  экспрессии
CD44 и VEGF. 
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Актуальность:
Фотодинамическая терапия (ФДТ) – один из

методов  лечения  больных  онкологической
патологией.  Клинические  исследования,
проведенные  в  рамках  Московской  научно-
технической  программы,  показали  высокую
эффективность  ФДТ  с  фотосенсибилизатором
Фотосенс  у  больных  с  метастазами  рака
молочной  железы  (РМЖ)  в  кожу.  Фотосенс
позволяет  проводить  лазерное  облучение  с
фракционированием  световой  дозы.  Однако
глубина  дистанционного  лазерного
терапевтического воздействия не превышает 4
– 6  мм  и  ограничивает  возможности  метода.
Клинические  исследования  показали,  что
сочетание ФДТ  и  дистанционной
гамматерапии  (ДГТ)  позволяют  увеличить
глубину терапевтического воздействия за счет
синергизма  данных  методов.  Регрессия
метастатических опухолей наблюдается уже в
процессе  проведения  сочетанного  лечения.
Разовая  очаговая  доза  -  3  Гр  не  вызывает
лучевых  повреждений  кожи  в  виде
эпидермита. В процессе лечения и окончании
курса лечения при суммарной очаговой дозе -
36 Гр констатировалась регрессия опухолей

Цель:
Изучение  эффективности  сочетания  ФДТ  и

ДГТ  в  лечении  больных  с  внутрикожными  и
подкожными метастазами РМЖ

Материалы и методы:
Сочетанную  (ФДТ+ДГТ)  терапию получили

69  пациенток  с  внутрикожными  и
подкожными метастазами
РМЖ. Метастатические опухоли  имели
размеры  от  0,5  до  1  см  и  локализовались  в
зоне  ранее  выполненной  мастэктомии.
Площадь поражения составляла от 150 до 700
см2. Показаниями для проведения сочетанной
терапии  были:  множественное  поражение
кожи  и  мягких  тканей,  прогрессирование
процесса  на  фоне  химиотерапии,
невозможность  выполнения  хирургического
лечения. ДГТ проводилась на аппаратах Рокус
-АМ,  Агат  -С.  Фотосенс  в  дозе  0,4  мг\кг
вводился  однократно  перед  началом  курса

лечения.  Ежедневно  вначале  проводился
сеанс  ДГТ  в  дозе  3  Гр.  Через  2  часа
проводилось  лазерное  облучение  всей
площади  опухолевого  процесса.  При
ежедневном  проведении  ФДТ+ДГТ  курс
лечения  составлял  12 дней.  Осложнений  при
проведении лечения не было

Результаты:
После  проведенного  курса  лечения

пациентки  наблюдались  1  год  и  более.  При
оценке  непосредственных  результатов
лечения,  полная  регрессия  метастатических
опухолей  (ПР)  зарегистрирована  в  57%
случаев,  частичная  (ЧР)  в  29%,  стойкая
стабилизация  в  14%.  Прогрессирования
процесса не отмечено

Выводы:
Сочетанная  (ФДТ+ДГТ)  терапия  больных  с

метастазами  РМЖ  в  кожу  и  мягкие  ткани
является высокотехнологичным, эффективным
и  перспективным  методом  лечения.
Резистентность  опухолей  к  химиотерапии
и лучевому  лечению  не являются
противопоказанием  для  проведения
сочетанной (ФДТ+ДГТ) терапии
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Актуальность:
Для  повышения  эффективности  ранней

диагностики  онкологических  заболеваний,
актуальной  задачей  является  поиск
высокоспецифичных  опухолевых  маркеров  в
биологических  жидкостях  организма.
Значительная  часть  экзосом  ассоциирована  с
поверхностью  форменных  элементов  крови,
однако белковый спектр таких экзосом ранее
не  исследовался.  Использование  суммарных
экзосом  крови  (экзосом  плазмы  и  экзосом,
ассоциированных  с  поверхностью  клеток
крови) может не только значительно повысить
специфичность  и  чувствительность
существующих  методов,  но  и  предложить
новые онкомаркеры для жидкостной биопсии.

Цель:
Сравнительное  исследование  протеома

суммарных  экзосом  крови  здоровых  женщин
(ЗЖ),  больных  мастопатией  (М)  и  больных
раком  молочной  железы  (РМЖ)  для  поиска
кандидатных белковых маркеров РМЖ.

Материалы и методы:
Экзосомы выделены из плазмы и суммарной

крови ЗЖ, больных М и больных РМЖ методом
ультрафильтрации  с  последующим
ультрацентрифугированием.  Полученные
образцы  охарактеризованы  с  помощью
анализа  траекторий  наночастиц  и  проточной
цитофлуориметрии.  Протеом  экзосом
исследован  с  помощью  2D-электрофореза  с
последующей  идентификацией  белков
методом MALDI-TOF масс-спектрометрии.

Результаты:
При  помощи  трекового  анализа  показано,

что экзосомы плазмы ЗЖ и больных М имели
размер  96±16  нм  и  96  ±  44  нм, суммарные
экзосомы крови - 130±5 нм и 140± 124 нм, у
больных  РМЖ  -  127±7  и  129±12  нм,

соответственно. При  помощи проточной
цитофлуориметрии  с  антителами  против
универсальных  экзосомальных  маркеров
обнаружено, что в крови ЗЖ и онкологических
больных  преобладают  СD9- и  CD24-
положительные субпопуляции экзосом.
Сравнительный анализ  протеомных  карт
экзосомальных  белков  ЗЖ  и  онкологических
больных,  полученных  с  помощью  2D-
электрофореза,  позволил  установить
значимые  различия  в  уровне  экспрессии  и
наборе  белков  в  норме  и  патологии.  При
помощи пептидного фингерпринта
установлены 3 белка  (альфа-2HS-
гликопротеин,  аполипопротеин  A-IV,
транстиретин), экспрессия которых повышена
при развитии РМЖ. Методом MALDI-TOF масс-
спектрометрии  идентифицировано  более  100
белков  в  препаратах  экзосом  крови  ЗЖ  и
больных  РМЖ,  из  них  ~40%  выявлены  в
составе  экзосом  впервые  (согласно  базе
Exocarta). В составе суммарных экзосом крови
выявлено 8 белков, ассоциированных с РМЖ.

Выводы:
Полученные  результаты  свидетельствуют,

что  суммарные  экзосомы  крови  являются
болееперспективным  источником
диагностического  материала  для  поиска
протеомныхмаркеров  РМЖ  по  сравнению  с
экзосомами плазмы.

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой

поддержке  РФФИ  и  Правительства
Новосибирской  области  в  рамках  научного
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Анализ содержания CD 133+-стволовых опухолевых клеток
(СОК) в культурах сарком мягких тканей (СМТ) и

остеогенных саркомах (ОС) in vitro
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Ключевые слова:
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Актуальность:
Гетерогенность опухоли - общеизвестный, но

малоизученный  факт,  который  затрагивает
фенотипические,  генетические и
эпигенетические  признаки опухоли,
способствует  низкой  эффективности  и
приобретенной  устойчивости  к
лекарственному  лечению.  Важный  вклад  в
этот  процесс  вносят  стволовые  опухолевые
клетки  (СОК), которые составляют
примерно 0,1–10%  от  всей клеточной
популяции злокачественных новообразований,
обладают  высоким  туморогенным
потенциалом,  формируют  отдаленные
метастазы, экспрессируют маркер CD133 [1-4].

Цель:
Изучить  экспрессию  антигена  CD133  в

культурах образцов опухоли пациентов с СМТ
и ОС.

Материалы и методы:
В  исследование  включены  29  образцов

опухолей  СМТ  и  ОС  (3  первичных,  7
рецидивных,  19  метастатических)  для
получения  клеточных  культур  от  пациентов,
подвергнутых  хирургическому  лечению  в
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава
России  с  2016 по  2019 гг.  Содержание  СОК,
экспрессирующих  антиген  CD133+  в
клеточной  популяции,  определяли  методом
проточной  цитометрии на  цитофлюориметре
FACS  Canto™  II  (BD  Biosciense,  США).  Для
обработки  данных  использовали  программное
обеспечение BD FACSDiva (версия v 8.0.1).

Результаты:
Экспрессия  маркера  CD133  в  клеточных

культурах СМТ и ОС в среднем составила 2,9%
(min  0,1  –  max  10,2%).  Выявлено  различие  в
количестве  CD133+-клеток  для  образцов,
полученных  из  первичных  –  2,7% (min  1,3  –

max 4,7%), рецидивных – 1,9% (min 0,3 – max
9,7%) и метастатических опухолей – 3,4% (min
0,1 – max 10,2%). Предоперационное  лечение
не  влияло  на  содержание  CD133+- клеток  (F
(1:21)=1.72;  p  =  0.20),  однако  наблюдалась
тенденция  к  снижению  содержания  этих
клеток  после  интраоперационной
химиоперфузии.  С  помощью  однофакторного
регрессионного  уравнения  было  установлено,
что  для  объединенной  группы  больных  с
диагнозом  миксофибросаркома/липосаркома/
остеогенная  саркома  (n=16)  существует
статистически значимая связь относительного
содержания  CD133+-клеток  в  клеточных
культурах этих типов сарком в зависимости от
времени  до  прогрессирования  (p=0.026;
R2=0.37).

Выводы:
Полученные  данные  на  ограниченном

клиническом  материале  указывают  на
возможную  взаимосвязь  между  содержанием
CD133+-клеток  in  vitro  и  биологически
агрессивным потенциалом СМТ и ОС in vivo, и
требуют дальнейшего изучения.

Поддерживающие организации:
Грант РФФИ № 18-29-09014/18 от 04.09.2018
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Селективные внутриартериальные технологии
паллиативной помощи при рецидивах плоскоклеточного

рака головы и шеи
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Ключевые слова:
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Химиоэмболизация, Рецидивы
Плоскоклеточного Рака Головы И Шеи.

Актуальность:
Возможности  использования  технологий

подведения  лекарственных  средств
непосредственно  к  опухоли  при  лечении
рецидивов  плоскоклеточного  рака  головы  и
шеи (РПРГШ) явно недооценены.

Цель:
Оценить  результаты  применения

селективной  внутриартериальной
химиотерапии  (СВАХТ)  и  химиоэмболизации
(ХЭ)  у  пациентов  с  РПРГШ  после
завершенного химиолучевого лечения (ХЛЛ).  

Материалы и методы:
С  2013г.  по  2018г.  пролечено  с

использованием  СВАХТ  и  ХЭ  90 пациентов  с
РПРГШ  III-IVст. T2-4N1-3M0,  после  ХЛЛ  до
СОД  68-70Гр. Сроки  развития  рецидивов
составили  от  3-х  до  21  мес.  (в  среднем  6,5
мес.).  По  шкале  ECOG 3  балла  оценено  39
(43,3%)  пациентов,  51  (56,7%)  пациентов
оценено ECOG 2 балла.

Результаты:
У  всех  90  пациентов  удалось  выполнить

внутриартериальные  вмешательства.  У  87
(96,7%)  пациентов  выполнены  селективные
вмешательства. Только у 3-х пациентов в связи
со  значимым  атеросклерозом  выполнялась
химиоинфузия  в  наружную  сонную
артерию. Проведено  от  3х  до  16  курсов  по
редуцированной схеме PF (цисплатин 75 мг/м2
и 5-фторурацил 750мг), в среднем 5 курсов на
1  пациента.  Благодаря  хорошей
переносимости  и  низкому  уровню  побочных
эффектов  все  пациенты  уже  на  2-й  день
выписывались  из  стационара  и  могли
выполнять привычные бытовые действия. Уже
после  1  курса  все  пациенты  отмечали
улучшение  общего  состояния  и  уменьшение
болевого  синдрома.  У  5  (5,5%)  пациентов
отмечено  уменьшение  язвенного  дефекта

после 2-х курсов. Ни у одного из 18 пациентов
с  состоявшимся  кровотечением,  или  высоким
риском  его  развития,  после
химиоэмболизации не наблюдалось ни одного
эпизода кровотечения. У 2-х (2,2%) пациентов
получен полный регресс опухоли, у 33 (36,7%)
пациентов  стабилизация,  у  2-х  (2,2%)
пациентов  прогрессирование.  У  53(58,9%)
пациентов  получен  полный  ответ  на  лечение
по  лимфатическим  узлам. По  завершении
лечения класс ECOG уменьшился на 1 балл у
83  (92,2%)  пациентов.  Средний  срок  до
прогрессирования  составил  6  мес.  В
контрольной  группе  пациентов,  получавших
стандартную  ПХТ,  он  составил  3мес.  Среди
умерших  пациентов  средний  срок  дожития
после  выявления  рецидива  и  лечения  его  с
применением  внутриартериальных
селективных  методик  составил  10,8 мес.  При
использовании  стандартной  схемы  ПХТ  в
контрольной  группе  он  составил  6  мес.
Следует  отметить,  что  при  использовании
СВАХТ  и  ХЭ  41  (45,6%)  пациент  прожили
более  1  года,  а  5  (5,6%)  пациентов  прожили
более 3-х лет. В группе пациентов, получавших
стандартную терапию, ни один не пережил 12
месяцев. 

Выводы:
Селективные  внутриартериальные

вмешательства,  выполняемые  с  паллиативной
целью  у  пациентов  с  рецидивами
плоскоклеточного рака органов головы и шеи
после  химиолучевого  лечения,  позволяют
почти  в  два  раза  увеличить
продолжительность  жизни  и  существенно
улучшить качество жизни. 
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Актуальность:
При  опухолях  панкреатодуоденальной  зоны

(ПДЗ)  радикальным  оперативным
вмешательством  является
панкреатодуоденальная  резекция  (ПДР).
Выполнение  ПДР  на  высоте  механической
желтухи  увеличивает  риск  развития
послеоперационных осложнений до 20-35 % 

Цель:
Разработка  алгоритма  лечения  больных  с

опухолями  ПДЗ  с  применением
миниинвазивных  методик  билиарной
декомпрессии  и  разработкой  методик
панкреатоеюноанастомоза,  уменьшающих
риск развития панкреатической фистулы (ПФ).

Материалы и методы:
ПДР  выполнена  279  больным  с  опухолями

ПДЗ.  Миниинвазивные  методы  билиарной
декомпрессии  произведены  43  (15,4  %)
пациентам  с  уровнем  билирубина  выше  150
мкмоль/л.  Для  определения  степени  тяжести
ПФ применена классификация ISGPF (2016). 

Результаты:
Эндоскопическое  стентирование  выполнено

у 18 (35,6 %), ЧЧХД - у 16 (15,6 %) пациентов,
холецистостомия  (чрескожная
чреспеченочная,  контактная,
видеолапароскопическая)  –  у  9  (17,8  %)
больных.Применен  дифференцированный
подход  к  выбору  методики
панкреатоеюноанастомоза  в  зависимости  от
состояния  паренхимы,  размеров  перешейка
ПЖ,  диаметра  вирсунгового  протока  и  тощей
кишки,  а  также  в  зависимости  от  степени
риска  развития  ПФ.  Факторы  высокого  риска
развития  ПФ:  мягкая,  жирная,  «сочная» ПЖ;
узкий,  тонкостенный  вирсунгов  проток  до
1-1,5  мм,  широкий  перешеек  ПЖ.  Факторы
низкого  риска  развития  ПФ:  фиброзно
измененная,  бугристая  ПЖ;  широкий
панкреатический  проток  более  3  мм,  узкий
перешеек  ПЖ.Выполнены  следующие
варианты  панкреатоеюноанастомоза:
инвагинационный дуктопанкреатоеюнальный -
у  192  (68,8  %),  инвагинационный
панкреатоеюнальный  –  у  72  (25,8  %),
панкреатоеюнальный  с  бандажной  пластикой
серповидной связкой печени (патент Украины

№  92410)  –  у  15  (5,4  %).Диагностика  ПФ
проводилась  согласно  классификация  ISGPF
(2016).  Биохимическая  утечка  (biochemical
Leak) наблюдалась у 16 (5,7 %), тип В -у 11 (3,9
%),  тип  С  -  у  6  (2,2 %).  Всем  больным  с  ПФ
проводилась  антисекреторная терапия  с
применением  ингибиторов  панкреатической
секреции  (октра,  сандостатин,  улинастатин,
даларгин).  Применение  антисекреторной
терапии,  местного  лечения  привело  к
выздоровлению  у  16  пациентов  с
биохимической утечкой и 8 больных с ПФ (тип
В). У 3 пациентов с ПФ (тип В) и у 6 с ПФ (тип
С)  проведены  минииинвазивные  и  открытые
оперативные  вмешательства.  Несмотря  на
проводимое лечение у 3 больных с ПФ (тип С)
прогрессирующая  полиорганная
недостаточность  привела  к  летальному
исходу.Применение  билиарной  декомпрессии
и  дифференцированный  подход  к  выбору
методики  ПЕА  привели  к  уменьшению
количества  послеоперационных  осложнений
на 8,4 %.  

Выводы:
1.       ЧЧХД  и эндоскопическое

стентирование являются оптимальными
миниинвазивными методами  билиарной
декомпрессии.2. При высоком риске развития
панкреатической  фистулы
дифференцированный  подход  к  выбору  ПЕА
позволил  уменьшить  количество
послеоперационных осложнений
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операций при абдоминальных десмоидных опухолях
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Актуальность:
Десмоидные  фибромы  (ДФ)  -

высокодифференцированные опухоли
соединительной  ткани,  представляют  собой
редкую  патологию.  Возниковение  ДФ
абдоминальной  локализации  составляет  2 -  4
случая на 1 миллион человек в год, не более
0,01 -  0,03%  среди  всех  опухолей  мягких
тканей.  Заболевание  характеризуется
тяжелым клиническим течением, связанным с
частым рецидивированием.

Цель:
Улучшение  онкологических,

функциональных  и  эстетических  результатов
лечения  пациентов  с  ДФ  абдоминальной
локализации  за  счёт  совершенствования
хирургических методик

Материалы и методы:
В период  с  2009  по  2019  гг.  в

торакоабдоминальном  отделении  МНИОИ  им.
П.А.  Герцена  по  поводу  первичных  и
рецидивных  ДФ  передней  брюшной  стенки
были оперированы 88 пациентов, в том числе
3  мужчин  (3,4%)  и  85  женщин  (96,6%).
Средний возраст составил 33,2±3,1 года (15 -
61  лет).  У  31  (35%)  больных  опухоль
локализовалась  в  левой  прямой  мышце,  у  28
(32%)  –  в  правой  прямой  мышце,  у  9  (10%)
локализовалась  одновременно  в  правой  и
левой мышцах живота. У 6 (8,3%) – в косых и
поперечных,  у  12  (14%) пациентов  опухоль
вовлекала одновременно несколько мышц. У 7
(9,7%)  больных  ДФ  были  ассоциированы  с
семейным полипозом толстой кишки в рамках
синдрома Гарднера. Объем включал удаление
опухоли  в  едином  блоке  с  мышечно-
апоневротическим  футляром  с  последующей
пластикой дефекта композитнойсеткой.

Результаты:
У  всех  оперированных  пациентов  удалось

обеспечить  хороший  косметический  эффект,
сохранить  симметрию  передней  брюшной
стенки  и  конфигурацию  живота.  Случаев
развития  послеоперационных  вентральных
грыж  после  пластики  композитной  сеткой  не
зафиксировано.  R0 резекция  выполнена  у  68
(94,5%)  из  72  пациентов  первично

оперированных в МНИОИ им. П.А. Герцена. У
9 (64,2%) - R0 резекция выполнена в группе 14
пациентов,  которым  первичная  операция
выполнена  в  другом  ЛПУ.  Частота
послеоперационных  осложнений  составила
26,1%.  У  21  (23,8%)  больных  наблюдалось
накопление  серозной  жидкости  в
пространстве между подкожной клетчаткой и
сеткой, что требовало повторных пункций под
контролем  УЗИ.  По  данным  планового
гистологического  исследования  у  4  (5,5%)
больных  обнаружены  элементы  опухоли  в
одном  из  краев  резекции  (R1).  При  этом,
местный  рецидив  реализовался  лишь  у  1
пациентки,  которой  выполнена  реоперация  в
объеме  R0. Все  пациенты  в  настоящее  время
живы. Сроки наблюдения составили от 1 до 92
месяцев,  медиана  наблюдения  –  38,84
месяцев.  Медиана  безрецидивной
выживаемости не достигнута.

Выводы:
Хирургическое  лечение  является  основным

методом  лечения  ДФ  абдоминальной
локализации.  Субтотальное  удаление
пораженной прямой мышцы в едином блоке с
апоневротическим  футляром  (R0)  позволяет
минимизировать  частоту  местных  рецидивов.
При развитии местных рецидивов после ранее
проведенного  хирургического  лечения  ДФ
брюшной  стенки  показана  операция,  однако
повторные вмешательства сопряжены с более
высоким риском развития послеоперационных
осложнений и рецидивирования.
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Актуальность:
Показано,  что  экзосомы  могут  переносить

некоторые  факторы  ангиогенеза  и
транспортировать  их c  током  биологических
жидкостей в отдаленные ткани и органы. 

Цель:
В  работе  была  исследована  ангиогенная

активность  экзосом  плазмы  и  суммарных
экзосом  крови  здоровых  доноров  (ЗЖ)  и
больных раком молочной железы (РМЖ).

Материалы и методы:
Экзосомы выделены из плазмы и суммарной

крови  методом  ультрафильтрации  с
последующим ультрацентрифугированием.
Ангиогенную активность везикул оценивали с
помощью  методики  образования
капилляроподобных структур (микротрубочек)
эндотелиальными  клетками  пупочной  вены
человека (HUVEC) на Матригеле, обедненном
ростовыми  факторами.  Подсчет  суммарной
длины  микротрубочек  в  лунке  выполняли  с
помощью  ПО  ImajeJ.  Уровень  ангиогенез-
ассоциированных микроРНК в составе экзосом
определяли при помощи количественной ПЦР
наборами Invitrogen. 

Результаты:
При  помощи  анализатора  частиц  Malvern

NS300  было  показано,  что  экзосомы  плазмы
ЗЖ  имели  размер  96±16 нм,  суммарные
экзосомы крови (везикулы плазмы + везикулы
ассоциированные  с  ФЭК)  -  130±5  нм,  у
больных  РМЖ  -  127±7 и  129±12  нм,
соответственно. Проточной
цитофлуориметрией  идентифицированы
субпопуляции  везикул:  CD24/СD9>СD9/
СD81>CD9/CD63=  CD24/CD63,  что
подтверждает  их  экзосомальную  природу  и
вклад  эндотелиальных  и гемопоэтических
клеток  в  генерацию  пула  экзосом  в  крови.
Показано,  что  добавление  4×10(9)  экзосом
плазмы  ЗЖ,  плазмы  и  суммарных  экзосом
крови  больных  РМЖ  к  2×10(4)  HUVEC

приводит  к  стимуляции  формирования
микротрубочек по сравнению с контролем на
59%, 83% и 69%, соответственно, а добавление
суммарных  экзосом  крови  ЗЖ  -  к
ингибированию  их  формирования  на  60%.  С
помощью  MALDI-TOF  показано,  что  в
экзосомах  плазмы  про-ангиогенные  белки
представлены  в  2  чаще,  чем  в  суммарных
экзосомах  крови  у  ЗЖ  и  больных  РМЖ.  Не
выявлено  белков  с  анти-ангиогенной
активностью  в  составе  суммарных  экзосом
крови ЗЖ. Значения Ct экспрессии miR-16-5р,
miR-24-3р,  miR-25-3р,  miR-92а,  miR-101,
miR-378а-3р,  miR-425-5р  суммарных  экзосом
крови выше Ct экспрессии микроРНК экзосом
плазмы,  причем  эта  разница  выше  у  ЗЖ.  С
помощью  U-теста  Манна-Уитни  показано,  что
в  норме  содержание  микроРНК  miR-24-3р,
miR-378а-3р  и  miR-101  в  составе  суммарных
экзосом крови достоверно выше (р˂0,05), чем в
составе  экзосом  плазмы.  Все
проанализированные микроРНК представлены
в  более  высокой  концентрации  в  составе
экзосом  больных  РМЖ  по  сравнению  с
контрольной  группой,  однако  статистически
значимой разницы не обнаружено. 

Выводы:
Таким  образом,  секретируемые  в  кровоток

раковыми  клетками  экзосомы,  по-видимому,
вовлечены  в  активный  ангиогенез,
сопровождающий  развитие  опухоли,  причем
экзосомы,  связанные  с  ФЭК,  обладают
большим  ангиогенным  потенциалом,  по
сравнению  с  экзосомами
плазмы.Исследование  выполнено  при
финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Новосибирской  области  в  рамках  научного
проекта № 18-415-540012.
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Актуальность:
В  настоящее  время  показано,  что  через

механизмы  неспецифической  памяти
функциональный  статус  моноцитов  может
быть  передан  происходящим  из  них
популяциям, в частности, макрофагам [Italiani
P., Boraschi D., 2015]. Следовательно, факторы,
влияющие  на  состояние  моноцитов  в
периферической  крови  (ПК),  могут  явиться
инструментом  влияния  на  опухолевое
микроокружение и, следовательно, на течение
опухолевого процесса.

Цель:
Выявление  факторов,  влияющих  на

функциональный  статус  моноцитов  ПК  при
раке молочной железы (РМЖ).

Материалы и методы:
В исследование были включены 40 больных

РМЖ  с  верифицированным  морфологически
диагнозом,  проходивших  лечение  в  НИИ
онкологии  ТНИМЦ  и  20  здоровых  женщин.
Методом  дисперсионного  анализа  было
исследовано влияние на состояние моноцитов
ПК  следующих  факторов:  возраст,  наличие
злокачественного  новообразования,  клинико-
морфологические  особенности  опухолевого
процесса,  ответ  опухоли  на  цитостатическое
лечение,  а  также  выраженность  системного
воспаления.  Функциональный  статус
моноцитов  до  начала  лечения  оценивали  по
фенотипическим  и  экспрессионным
характеристикам,  которые  определяли
методом проточной цитофлюориметрии и ПЦР
в режиме реального времени соответственно.

Результаты:
Наибольшее  влияние  на  вариацию  свойств

моноцитов ПК оказывало наличие опухолевого
процесса,  которое  проявлялось  в  угнетении
экспрессии генов как М1 (IL1b, TNFa, IL6, IL8),
так и М2 поляризации (YLK39, YLK40, SI-CLP,
Stabilin1)  в  сравнении  со  здоровыми  лицами

(р<0,05).  При  этом  размер  первичного
опухолевого  узла  и  вовлеченность
лимфатических  узлов  в  злокачественный
процесс  не  влияли  на  дисперсию  свойств
моноцитов.  Наличие  трижды  негативного
РМЖ  (ТНРМЖ)  в  сравнении  с  другими
молекулярно-генетическими  подтипами
приводило  к  изменению  в  экспрессии  генов
IL6 (F=14,7, р=0,03) и SI-CLP (F=23,8, р=0,01),
увеличению  М2(CD163+)  моноцитов  и
популяции,  продуцирующей  ИЛ-1β  (p<0,05).
Чувствительность  к  лекарственной  терапии
как  проявление  биологических  особенностей
РМЖ  была  связана  с  различной  экспрессией
гена  IL1b  в  моноцитах (F=43,0,  p=0,007)  и
количеством  CD68+популяции  (F=31,8,
p=0,01).  Системное  воспаление  оказывало
целенаправленное  влияние  на  популяции
воспалительных  моноцитов.  Так,  при  высоких
уровнях  воспалительных  цитокинов  IL-1β  и
IFN-γ  в  сыворотке  крови  наблюдалось
снижение  числа  TLR2+моноцитов  и
IL-4R+популяции,  в  то  время  как  более
высокое  содержание  противовоспалительного
цитокина IL-4 сопровождалось более высоким
количеством  IFN-γR+моноцитов  (p<0,05).
Влияние  фактора  возраста  (старше  45  лет)
отразилось  лишь  в  уменьшении  М2(CD163+)-
поляризованной популяции (F=4,3, p=0,05).

Выводы:
Наиболее  значимыми  факторами,

оказывающими  влияние  на  вариацию  свойств
моноцитов  при  РМЖ,  являются  особенности
опухоли  и  выраженность  системного
воспаления. 
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Актуальность:
Рак  молочной  железы  (РМЖ)  самое  частое

злокачественное  новообразование  среди
женского  населения.  Ежегодно  в  мире
регистрируются  около  1,4  миллионов  новых
случаев  РМЖ  (Jemal  A.,  2010), и  только  2,1%
от  них  составляет  билатеральный  РМЖ
(БРМЖ)  (Kheirelseid,  2011).  При  БРМЖ
планирование  лучевой  терапии  сложный  и
длительный  процесс.  Использование
тангенциальных  полей  часто  связано  с
негомогенностью  распределения  дозы  в  PTV,
«горячими»  точками,  или  наоборот
недостаточным  охватом  PTV  предписанной
дозой,  повышением  дозы  в  критических
органах  (Mukesh  M.B.,  2013;  Poortmans  P.,
2013),что  приводит  к  радиационно-
индуцированному  дерматиту,  десквамации
кожи  и  мягко-тканному  фиброзу. Методика
VMAT  сегодня  широко  используется
однако,она  упоминается  только  в  единичных
публикациях при БРМЖ. В данных тезисах мы
хотим  поделиться  нашим  опытом
использования VMAT при лечении БРМЖ.

Цель:
Изучение  дозовых  нагрузок  на  миокард,

ЛПНКА, правую коронарную артерию (ПКА) и
легкие при использовании методики VMAT для
облучения  синхронного  БРМЖ  у  пациенток
после  органосохраняющего  хирургического
вмешательства и после мастэктомии.

Материалы и методы:
Изучено  распределение  дозы излучения  в

PTV  и  в  органах  риска  у  7  пациенток,  6  из
которых  получили  органосохраняющее
хирургическое  лечение, у  1  пациентки  была
выполнена  двусторонняя  мастэктомия.
Пациентки  после  органосохраняющего
лечения  распределены  на  2  подгруппы  в
зависимости от PTV: молочная железа и зоны
лимфооттока  -  (1-я  гр.)  и только  молочная
железа  (2-я  гр.).  Компьютерная  топометрия
(КТ)  всем  пациенткам  проводилась  без  КУ  в
положении для облучения (руки подняты над
головой  под  углом  примерно  120  градусов  к
срединной  оси  тела).  КТ  выполнялось  на
свободном  дыхании  с  включением  области  от
нижней  челюсти  до  диафрагмы.

Оконтуривание  мишени  производилось  с
соблюдением  рекомендаций  RTOG,  а  также
согласно  83-му  докладу  МКРЕ. Критерии
покрытия PTV - 95% PTV покрыто ≥ 95% (40.6
Гр)  от  предписанной  дозы  =  42.72  Гр
(допустимо – 90% PTV > 90% от объема).

Результаты:
При использовании VMAT средняя доза (Dср)

на  лёгкие  составила  от  5  Гр до  10,3  Гр.  На
миокард  Dср  составила  от  3,1  Гр  до  7,2  Гр
. Dср на ЛПНКА были от 4,1- 10,1 Гр. На ПКА
Dср составили – 2,7 Гр - 11,4 Гр . В 1-ой группе
пациенток отмечены более высокие значения
по сравнению со второй группой пациенток во
всех  нами  проанализированных  критических
органах.  При  двусторонней  мастэктомии
полученные значения  соответствовали
средним показателям 1-ой группы пациенток.

Выводы:
Использование  VMAT  при  билатеральном

раке  молочной  железы  показывает  себя
весьма  эффективной  и  достаточной  щадящей
для  критических  органов  методикой
облучения.  При  его  использовании,  не
зависимо  от  объема  облучения,  дозовое
распределение  в  критических  органах
(миокард, ЛПНКА, ПКА, лёгкие) сопоставимо с
использованием  VMAT  при  облучении
левостороннего рака молочной железы.
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Актуальность:
Опухолевый  рост  характеризуется

измененным  соотношением  апоптозного  и
митотического  индексов.  Внеклеточная  ДНК
(внДНК)  выделяется  в  циркуляцию
преимущественно  в  результате  апоптоза.
Полагают,  что  изменение  концентрации
внДНК  коррелирует  с  эффективностью
цитотоксической терапии. 

Цель:
Оценить  изменение  динамики  внДНК  при

опухолевом  росте  и  действии  диоксадэта  на
модели  перевиваемого  асцитного  рака
яичника (РЯ) у самок крыс. 

Материалы и методы:
Исследование  проведено  на  12-недельных

крысах-самках  Вистар  (n=20)  массой  210±35
г.  Штамм  РЯ,  полученный  из  РОНЦ  им.
Н.Н.Блохина  РАМН,  является  адекватной
моделью,  и  развивается  в  брюшной  полости
так же, как РЯ на поздних стадиях у человека.
Трансплантацию  опухоли  производили
внутрибрюшинно  (в/б)  введением  1×10  7
опухолевых клеток в 0,5 мл 0,9 % NaCl. Через
48  ч  после  перевивки  РЯ  однократно  в/б
вводили: контрольным животным (n=10) 2 мл
0,9  %  NaCl,  опытным  (n=10)  диоксадэт  в
максимально  переносимой  дозе  1,5  мг/кг.
Результаты  оценивали  по  медиане
продолжительности  жизни  (МПЖ)  крыс  и  по
содержанию  внДНК.  Кровь  у  крыс  брали  из
периферической вены в интервалы 0, 2, 4, 6, 8
и 11 дней после перевивки и отделяли ЭДТА-
плазму. Содержание внДНК определялось как
комплекс  ДНК с  гистонами  в  плазме  крови
сэндвич-иммуноферментным  анализом  (Cell
Death Detection ELISA PLUS Kit, Roche).

Результаты:
Уровень  внДНК  плазмы  крови  крыс-самок

исходно, до трансплантации РЯ, равнялся 1,67
± 0,33 нг/мкл, не меняясь значимо в течении 2

дней после нее. В контрольной группе внДНК
начинал повышаться через 4 дня, был значимо
выше через 6 дней, составляя 9,84 ± 3,96 нг/
мкл (Р < 0,1), оставался повышенным через 8
дней – 4,05 ± 1,08 нг/мкл (Р < 0,1). Уже через
2  дня  после  введения  диоксадэта  в  опытной
группе  уровень внДНК  был  ниже,  чем  в
контрольной,  составляя,  соответственно  0,78
± 0,33 нг/мкл и 2,33 ± 1,17 нг/мкл, Р < 0,25, а
через  6  и  8  дней  после  трансплантации
уровень  внДНК  не  отличался  значимо  от
исходного  (2,07  ±  1,26  нг/мкл).  МПЖ  крыс,
леченных  диоксадэтом,  составила  46,0  дней,
контрольных - 29,5 дней (P=0,0049). 

Выводы:
По-видимому,  увеличение  содержания

внДНК  при  РЯ  ассоциировано  с  повышением
соотношения  митотического  и  апоптозного
индексов.  Вызываемое  диоксадэтом  значимое
(на  56  %)  увеличение  продолжительности
жизни,  сопровождается  снижением  уровня
внДНК  через  2  дня  после  в/б  введения
препарата,  уровень  внДНК  также  остается
ниже, чем в контрольной группе, в течение 4-6
последующих дней после трансплантации РЯ.
Таким  образом,  определение  вкДНК  может
быть использовано для оценки эффективности
действия  цитостатика,  а  также  для
диагностики  патологического  процесса  и
мониторинга лечения в клинике. 
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Актуальность:
Гастроинтестинальные стромальные опухоли

(ГИСО)  –  редкие мезенхимальные  опухоли
желудочно-кишечного  тракта  с  частотой
встречаемости  10–15  случаев  на  1  млн.
населения. Из всех злокачественных опухолей
желудочно-кишечного  тракта  они  составляют
менее  1%.  До  2002  года  частота  рецидивов
после радикальной резекции ГИСО составляла
выше  40%,  а  выживаемость  больных  была
менее  2  лет.  Фундаментальные  исследования
позволили  понять  биологическую  суть  этих
опухолей  и  разработать  препараты  для
направленной  терапии  -  ингибиторы
тирозинкиназы, которые позволили проводить
эффективную таргетную терапию.

Цель:
Целью  исследования  было  изучение

современного состояния вопроса и подходов к
диагностике и лечению гастроинтестинальных
стромальных  опухолей  желудка,  тонкой,
толстой и прямой кишки. 

Материалы и методы:
Проведен  анализ  данных литературы

(использовались базы данных PubMed, Scopus,
eLIBRARY)  и  собственных результатов
лечения.  В  нашем  исследовании  ГИСО
наблюдались  у 1,4%  пациентов  среди
злокачественных опухолей желудочно-
кишечного  тракта,  в  среднем  возрасте  59,5
лет,  незначительно  чаще  у  женщин  (61%).
Гистологически  опухоли  были
преимущественно веретеноклеточного  типа
(73%),  с  экспрессией  CD117  (97%)  и
мутациями  гена  KIT (94%). У  9,1% пациентов
ГИСО были выявлены как находки при других
операциях. У трети больных раком желудка и

у  1  из  2  больных  ГИСО  прямой  кишки
выполнены  обширные  операции  в  связи  с
распространенной  опухолью.  33  больным
гастроинтестинальными  стромальными
опухолями  желудка  и  кишки,  которым
выполнены  малоинвазивные  и  открытые
оперативные  вмешательства  в  ФГБУ
«Ростовский  научно-исследовательский
онкологический институт» МЗ РФ.

Результаты:
Результаты  исследования  установили

основные  направления  диагности,  принципы
таргетной  терапии  и  хирургических
вмешательств.  Сравнительный  анализ
лапароскопических и открытых операций при
гастроинтестинальных  опухолях  желудка  и
тонкой  кишки  выявил  преимущества
миниинвазивного  доступа  относительно
снижения  интраоперационной  кровопотери,
частоты  послеоперационных  осложнений  и
послеоперационного  койко-дня  (р<0,05),  что
делает  перспективным  их  применение  при
лечении  гастроинтестинальных  стромальных
опухолей.

Выводы:
На  современном  этапе  для  диагностики  и

лечения  гастроинтестинальных  стромальных
опухолей  необходимо наличие
мультидисциплинарной  команды врачей
(включающей  патоморфологов,  генетиков,
радиологов,  хирургов,  химиотерапевтов,
гастроэнтерологов  и  других  специалистов),
что  является  возможным  в  референсном
центре.   

Список литературы:
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Актуальность:
Агрессивное  развитие меланомы  и

сложность ранней диагностики
метастазирования опухоли определяют
актуальность  выявления  новых  критериев
прогрессирования заболевания.

Цель:
Целью  работы  явилось  комплексное

изучение  тканеспецифических  и
сывороточных маркеров протеиновой природы
молекулярного  и  надмолекулярного  уровня  у
пациентов  с  меланомой  кожи  разных  стадий
на этапах лечения.

Материалы и методы:
Изучали  характеристики  надмолекулярных

белковых структур в 240 твердотельных
образцах  сыворотки  крови  (СК)  60  больных
накануне  операции,  а  также  уровень  белков
CD44 и S100В, альбуминов и глобулинов в 86
образцах  ткани  меланомы  (М)  и  невусов,
полученных  у  37  пациентов.  Использовали
метод  закрытой  «аналитической  ячейки»
Шатохиной-Шабалина с последующей оценкой
фолдинга  белков  М  с  помощью  микроскопа
«Leica  DM  LS2»  в  режиме поляризации,  с
фото-  и видео-контролем (программа
«Морфотест»),  а  также методы
иммуноферментного  анализа  (тест-системы
BenderMedSystems, США и Fujirebio, Швеция)
и определение фракционного состава белков в
гомогенатах  ткани  турбидиметрическим
методом.  Статистическую  обработку
результатов  проводили  с  помощью  пакета
программ Statistika 6.0.

Результаты:
Были  выявлены  особенности  организации

надмолекулярных  белковых  структур  СК,
характерные  для  различных  периодов
развития  М  –  начального,  этапа  прогрессии,
более  поздних  стадий  опухолевого  роста  и
манифестации  метастазов.  Начальные  стадии
отличались  появлением  единичных
комбинированных  меланоформных кристаллов
- анизотропных  микросферолитов  (Ми),
встроенных  в  центр  крупного  анизоморфона
(КМ).  По  мере  прогрессии  М  отмечалось
увеличение числа Ми базовых КМ, заполнение
их  меланином  и  формирование
меланоформных  агрегаций,  которые  при
манифестации  метастазов  распадались  на
множество  Ми.  Было  показано,  что  резкое
увеличение  в  ткани  прогрессирующей  М
уровня S100В в 28 и в 7 раз превышающее его
содержание  в  образцах  здоровой  ткани  и
невусов,  сопровождается  двукратным
повышением  уровня  CD44  и  сдвигом
соотношения  содержания  альбуминов  и
глобулинов в сторону фракции γ-глобулинов.

Выводы:
Соответствие числа и организации

меланоморфных маркеров  М в  СК  этапам
опухолевого  процесса, а  также
высокоспецифичное  повышение  в  ткани
меланомы  уровня  S100B  в сочетании с
увеличением содержания CD44  и
доминированием фракции γ-глобулинов
обеспечивает  возможность  использования
исследованных  молекулярных  и
надмолекулярных  маркеров  для  прогноза
развития меланомы.
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Лапароскопическая хирургия колоректального рака:
конверсия доступа
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Актуальность:
В  настоящее время  многочисленными

исследованиями установлено, что
лапароскопические вмешательства  при
колоректальном  раке  снижают число
послеоперационных осложнений,
способствуют  быстрой реабилитации
пациентов  и  уменьшают  время  пребывания  в
стационаре (Кит О.И. и соавт., 2017). Широкое
внедрение  лапароскопических  вмешательств
формирует  также  группу  больных,  у  которых
после начала лапароскопической операции, по
тем  или  иным  причинам,  произошла
конверсия доступа к лапаротомии (Cima R.R.et
al.,  2010).  Изучение  конверсии  доступа
интересно  с  двух  позиций.  Во-первых,  это
понимание  причин  конверсии  с  целью
возможности  их  профилактирования,  во-
вторых, это исследование влияние конверсии
на  хирургические  и  онкологические
результаты.

Цель:
Изучить  состояние  проблемы  конверсии

доступа  в  лапароскопической  хирургии
колоректального рака.

Материалы и методы:
Проведен  анализ  906  оперативных

вмешательств по поводу колоректального рака
T1-4N0-1M0,  выполненных  в  ФГБУ  «РНИОИ»
МЗ РФ за период 2015 - 2017 гг. 562 больным
операции выполнено открытым способом, 309
больным - лапароскопическим доступом. У 35
(10,2%)  больных  операция  началась  с
лапароскопического  доступа,  но
потребовалась конверсия в лапаротомию.

Результаты:
Конверсии  доступа  в  2,4  раза  наблюдались

чаще  у  мужчин  (р<0,05)  (что  может  быть
обусловлено анатомическими особенностями –
узкий  таз),  и  наблюдались,  в  основном,  при

раке  ректосигмоидного  соединения  (22,2%, 2
больных) и прямой кишки (12%, 22 больных). У
женщин  наблюдались  также  конверсии
доступа при раке правой половины ободочной
(9,7%, 3 случая) и сигмовидной кишки (7,4%, 4
больных).  При  этом  по  причинам  конверсии
доступа преобладал местно-распространенный
характер  опухоли  (37,1%,  13  больных).
Висцеральное  ожирение  (20%,  7  больных)  и
спаечный процесс в брюшной полости (17,1%,
6 больных) заняли также высокое положение в
перечне  причин  конверсии  у  наших
пациентов.  Конверсия  доступа  не  увеличила
продолжительность операции (256 мин против
240  мин  при  лапароскопических  и  237  мин
при  открытых  операциях).  Что  касается
интраоперационной  кровопотери  (284 мл),  то
она хотя и была выше, чем при лапароскопии
(240  мл),  но  не  превышала  таковую  при
открытых операциях (291 мл).

Выводы:
Конверсия  доступа  в  лапароскопической

хирургии  колоректального  рака  может  быть
обусловлена  как  характеристиками  самой
опухоли,  так  и  клиническими
характеристиками  пациентов.  При  отборе
больных  колоректальным  раком  для
лапароскопической  хирургии  необходимо
взвешенно  оценивать  риски  и  преимущества
лапароскопии  у  пациентов  с  высокой
вероятностью конверсии доступа.

Список литературы:
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Актуальность:
Одними  из  наиболее  важных  показателей

темпа  роста  злокачественных
новообразований, а, следовательно, и прогноза
заболевания,  является  плоидность  и
активность  клеточной  пролиферации,
определяемые по содержанию в опухоли ДНК. 

Цель:
изучить показатели  клеточного  цикла рака

тела матки (РТМ) в сочетании с миомой матки.

Материалы и методы:
Интенсивность  деления  опухолевых

клеток изучена у 30 больных  РТМ в сочетании
с  миомой  матки.  Анализ  проведен  на
проточном цитофлуориметре BD Facs CantooII.
Подготовку  тканей  опухоли  осуществляли
с помощью  дезагрегирующего  устройства  BD
Medimachine.

Результаты:
При  анализе  ДНК-цитометрических

параметров  РТМ  в  сочетании  с  миомой
выявлено  преобладание  анеуплоидных
опухолей в данной группе, где 5 из 9 опухолей
характеризовались  ИНДК,  отличным  от
1,0, что составило 55,6%, против 44,4% (4 из 9)
диплоидных  опухолей.  Среднее  содержание
анеуплоидных  клеток  в  опухоли  данной
группы  -  59,9±10,5%.  При  характеристике
степени  анеуплоидии  клеток  опухоли
выявлено отсутствие опухолей с ИДНК менее
1,0.  У  60% отмечены  опухоли  с  ИНДК  более
1,5, и в 40% до 1,5 (2 из 5). Опухоли с ИНДК
более 1,5 имели G3 и инвазию более половины
толщины миометрия. Опухоли с ИНДК до 1,5
соответствовали  умеренной  –  и  низкой
степени  дифференцировки  с  инвазией
миометрия  более  ½,  гистологический  тип
соответствовал  эндометриоидной  и
светлоклеточной  аденокарциномам.  Среди
диплоидных опухолей данной группы в равных
долях  по  50% наблюдались  G2 и  G3 опухоли
(по  2  из  4).  Среди  гистологических  типов
преобладала  эндометриоидная
аденокарцинома,  составив  75%,  на  долю
серозно-папиллярной  аденокарциномы
приходилось  25%.  При  анализе  опухолей
данной  группы  по  уровню  инвазии  опухоли  в
миометрий  отмечено  преобладание  тех,

инвазия  которых  превышала  ½  толщины
миометрия (75%, 3 из 4). Опухолей с инвазией
до ½ миометрия отмечено в 25% (1 из 4). При
изучении  кинетики  клеточного  цикла  в
среднем по группе РТМ в сочетании с миомой
выявлено  преобладание  клеток,  находящихся
в  G0/1-фазе  клеточного  цикла,  доля  которых
составляла 86,8±3,4%,  при  относительно
низком  содержании  клеток  в  G2+M-фазе
(1,5±0,6)%).  Сочетанный  рак  тела  матки
характеризовался  высокими  темпами
пролиферации  (доля  клеток  в  S-фазе  –
11,7±3,4%)  и  индексом  пролиферации  (доля
клеток  в  S+G2+M-фазе  –  13,1±3,4%)
опухолевых клеток.

Выводы:
При  повышении  пролиферативной

активности  снижается  содержание  клеток  в
G0/G1-фазе  клеточного  цикла,  наиболее
выраженные  при  анеуплоидном  типе.
Достоверно  значимым  (p≤0,05)  является
увеличение в 2,5 раза индекса пролиферации
анеуплоидных опухолей. При этом для темпов
пролиферации мы наблюдали увеличение доли
клеток  в  S-фазе  при  анеуплоидном  типе
распределения в 2,2 раза. Т.о., интенсивность
деления  опухоли,  определяемая  по  доле
клеток  в S-фазе  клеточного  цикла,  один  из
факторов  прогнозирования  течения
заболевания. 
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Влияние злокачественного процесса на метаболизм
эстрогенов в ткани матки при наличии сопутствующей

доброкачественной патологии тела матки
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Актуальность:
Матка  является  классическим  органом-

мишенью  для  эстрогенов.  Локальный
метаболизм  стероидов  считается  ключевым
способом,  при  котором  эндометрий  может
использовать  неактивные  стероиды,
присутствующие  в  крови,  для  ответа  на
местные  физиологические  потребности.
Гидроксилирование  эстрогенов  приводит  к
образованию  2ОН  и  16ОН  метаболитов  с
различными  митогенными  и
генотоксическими свойствами. Редко рак тела
матки  развивается  самостоятельно,  чаще  на
фоне  аденомиоза  и/или  миомы.  Патогенез
сочетания  вышеуказанных  заболеваний
остается дискутабельным. 

Цель:
определение  локального  содержания

эстрогенов  и  их  метаболитов  в  тканях  матки
при  доброкачественных  и  злокачественных
процессах  в  самостоятельных  и  сочетанных
вариантах.

Материалы и методы:
У  больные  с  лейомиомой  матки  (n=15),  с

диффузным аденомиозом(n=15), с сочетанием
этих  двух  патологий  (n=15),
РТМ(аденокарциномаT1(а-в)N0M0)  (n=15)  и с
сочетанием  РТМ  с  миомой  и
аденомиозом(n=15)  в  тканях  ИФА  методами
определяли  уровень  эстрадиола  (Е2),  эстрона
(Е1) и их метаболитов – 2ОНЕ и 16ОНЕ (ХЕМА,
Россия;  DBC,  Канада),  рассчитывали
коэффициент  соотношения  2ОНЕ/16ОНЕ.  В
качестве  контроля  использовалась  ткань
интактного миометрия и эндометрия больных
миомой матки (n=15).

Результаты:

Уровень  Е2  при  РТМ,  миоме  матки  и
аденомиозе  в  самостоятельном  или
сочетанных  вариантах  в  тканях  матки  был
выше показателей в интактной ткани в 1,9-2,6
раз. Концентрация Е1 при доброкачественных
процессах была в 1,5 раза повышена только в
ткани  самостоятельно  растущей  миомы.  При
наличии рака тела матки, самостоятельного и/
или  сочетанного  с  аденомиозом  и  миомой
уровень  Е1  в  злокачественной  опухоли
превышал показатели в интактной ткани в 2,3
и 1,9 раз, а в тканях миомы и аденомиоза – в
1,5  и  1,8  раз.  Доброкачественные
пролиферативные  процессы  в
самостоятельном  или  сочетанном  вариантах,
вызывали снижение уровня 2ОНЕ/16ОНЕ в 1,5
раза за счет 2ОНЕ. Наличие рака тела матки
вызывало  не  только  снижение  концентрации
2ОНЕ в тканях как злокачественной опухоли,
так и миомы и аденомиоза в 1,3-1,5 раз, но и
повышение  16ОНЕ  в  1,6-2 раза,  за  счет  чего
2ОНЕ/16ОНЕ  снижался  в  2-3,2  раза  по
сравнению с интактной тканью матки.

Выводы:
Рост  злокачественной  опухоли  в  матке

влияет на увеличение в тканях концентрации
Е1 и 16ОНЕ метаболитов как непосредственно
в  карциноме,  так  и  в  тканях  сочетано
развивающихся  с  ней  миомы  и  аденомиоза.
Повышение  в  тканях  матки  уровня  Е2  и
снижение  2ОНЕ  не  зависит  от  наличия
злокачественного  процесса  и, вероятно,
является  общими  при  усилении
пролиферации.

Список литературы:
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Актуальность:
Примерно  20%  случаев  рака  яичника  (РЯ)

связано  с  наследственными  дефектами  генов
репарации  ДНК.  В  частности,  15%  больных
являются  носителями  мутаций  BRCA1/2, еще
5%  приходится  на  другие  гены  –  BRIP1,
RAD51C, RAD51D. Карциномы, развивающиеся
у  носителей  наследственных  мутаций,
характеризуются выраженным ответом на ряд
цитостатических  препаратов  (цисплатин,
антрациклины)  и  PARP-ингибиторы.  Мы
полагаем,  что  прицельное  изучение  случаев,
которые  продемонстрировали  очень  хороший
ответ  на  платиносодержащую  терапию,
позволит  идентифицировать  новые  гены  –
детерминанты  чувствительности  опухолей  к
терапии.

Цель:
Данное  исследование  направлено  на  поиск

новых  мутаций  в  генах  репарации  ДНК,
которые  ассоциированы  с  развитием
наследственных форм РЯ, методом таргетного
секвенирования.

Материалы и методы:
Мы отобрали 16 случаев серозных карцином

яичника  высокой  степени  злокачественности,
продемонстрировавших  хороший  ответ  на
терапию  платиносодержащими  режимами
химиотерапии,  и  подвергли  их
высокопроизводительному таргетному
секвенированию.  Критериями отбора
пациенток  в  исследование  были:  1)
длительность  бесплатинового  интервала  (PFI,
период  от  завершения  адъювантной  терапии
до  первого  рецидива)  более  12  месяцев;  2)
полный  клинический  ответ  по  шкале  RECIST
и/или  выраженный  патоморфологический
регресс в случае назначения неоадъювантной
химиотерапии  (НАХТ);  3)  отрицательный
результат  рутинного  тестирования
рекуррентных  мутаций  BRCA1/2  (BRCA1
5382insC,  4153delA,  185delAG,  3875del4,
3819del5,  BRCA2 6174delT).  Панель  для
анализа включала следующие гены репарации
ДНК  и  известные  опухолевые  супрессоры:

ATM,  BLM,  BRCA1,  BRCA2,  CDH1,  CHEK2,
MLH1, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH,
NBN, NF1,  NF2,  PALB2,  PMS2,  POLD1,  POLE,
PTCH1, PTEN, RAD50, RB1, TP53, TSC1, TSC2,
WRN.

Результаты:
В  одном  случае  обнаружена  транкирующая

мутация  в  гене  PALB2  (c.172_175delTTGT)  в
сочетании  с  известным  патогенным  аллелем
BRCA1  (с.1961delA).  У  данной  пациентки  РЯ
диагностирован  в  63 года,  семейный  анамнез
отягощен  раком  поджелудочной  железы  у
матери;  течение  заболевания
характеризовалось  длительным  PFI  (28
месяцев)  после  НАХТ  по  схеме  «таксол  и
карбоплатин»  (TCbP)  и  интервальной
оптимальной  циторедукции  с  последующей
адъювантной терапией той же схемой; первый
и  второй  рецидивы  также  сохраняли
платиночувствительность (PFI > 12 мес.). В 3
(19%) случаях обнаружены миссенс-мутации с
неясным клиническим значением, патогенные
по  данным  in  silico  анализа,  -  POLE  R231C,
MUTYH G183D,  WRN K1389E.  У  пациентки  с
мутацией  POLE  зарегистрирован  полный
патоморфологический  регресс  после  трех
циклов неоадъювантной терапии схемой TCbP.

Выводы:
Таргетный  анализ  обладает  умеренной

информативностью  в  отношении
идентификации  новых  генетических
детерминант чувствительности к терапии.

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена при  поддержке

Российского фонда фундаментальных
исследований [грант 18-29-09090].
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Актуальность:
По  данным GLOBOCAN  в  2012  году  в  РФ

заболеваемость  колоректальным  раком  (КРР)
составляла  24,5  на  100  тыс.  нас.,  что
достоверно  ниже,  чем  в  странах  Европы
(29,5±1,1;  р=0,95,t=2).  Умерло  от  этого
заболевания  15,2  на  100  тыс.  нас.,  что
достоверно выше, чем в Европейском регионе
(12,7±0,6; р=0,95,t=2).

Цель:
Для научного обоснования организационных

мероприятий  по  совершенствованию
программ контроля  и профилактики
новообразований  толстой  кишки,  проводимых
в  Самарской  области,  выполнена  оценка
качества оказания медицинской помощи этой
группе больных в период 2008-2017гг.

Материалы и методы:
При  этом  были  использованы  материалы

CancerIncidenceinFiveContinentsVol.XI и
Соncord  3.  Тенденции  заболеваемости,
смертности  и  выживаемости  были  изучены  с
помощью  экстенсивных  и стандартизованных
показателей,  выравнивание  динамических
рядов  которых  проводилось  по  параболе
первого порядка.

Результаты:
По  данным  международного  исследования

«Рак  на  пяти  континентах  в  2008-2012гг»
в Самарской  области  КРР в  структуре
онкологической  заболеваемости  среди
мужчин  занимает  третье  место  (13,2%),  а
среди женщин – второе место (15,2%).Уровень
заболеваемости  среди  мужчин  составил  36,4
на  100  тыс.  нас.,  что  достоверно ниже
среднеевропейского  значения(39,3±1,4;

р=0,95,t=2),  а  среди  женщин  –  26,0  на  100
тыс. нас., что соответствует среднему уровню
данного показателя  в  странах  Европейского
региона(25,2±0,8;  р=0,95,t=2).  Однако,  за
последние  5  лет  он  имеет тенденцию  роста.
Так,  в  период  с  2012  по  2017  годы
заболеваемость  КРР  в  Самарской
области среди мужчин возросла с 32,6 до 36,7
на  100  тыс.  нас.  (или  на  15,4%), а  среди
женщин – с 24,3 до 25,7 на 100 тыс. нас. (или
на  7,3%).Смертность  от  КРР в  Самарской
области в 2012 году составила  14,2 на 100 т.
нас.,  что  достоверно  выше
среднеевропейского
значения (GLOBOCAN-2012).  Кроме  того,  в
период 2012-2017гг показатель возрос на 2,5%
и в 2017 году и составил - 14,3 на 100 тыс. нас.
По  данным международного  исследования
Concord-3 в период 2010-2014гг, в Самарской
области  5-летняя  относительная
выживаемость  больных  раком  ободочной
кишки и и прямой кишкиоказалась достоверно
ниже  среднеевропейского  уровня  -  46,1%
(57,9±1,4;  р=0,95,t=2)  и  45,8%(55,4±1,7;
р=0,95,t=2),  соответственно. В  период
2012-2017гг5-летняя  относительная
выживаемость больных КРР возросла  с 36,0%
до  47,8%,  однако  продолжает  оставаться
значительно  ниже,  чем  в  странах
Европейского региона.

Выводы:
Проведенное  международное сравнение

показало,  что,  по  сравнению  со  странами
Европы,  при  достоверно  невысоких
показателях  заболеваемости  КРР  (имеющих
тенденцию  роста)в  регионе  регистрируются
достоверно  высокие  показатели смертности  и
достоверно  низкие  показатели  выживаемости
этой группы больных.
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Актуальность:
В  общей  структуре  онкологической

заболеваемости  рак  шейки  матки  (РШМ)
составляет  5,3%,  занимая  6‑е  место,  а  среди
органов  репродуктивной  системы  –  третье
(14%) после рака молочной железы (54,5%) и
эндометрия  (19,3%).В  2018  году  по  данным
Всемирной  Организации  Здравоохранения
(ВОЗ),  выявлено  569,847  новых  случаев
РШМ.Метастатическое  поражение
лимфатических узлов (ЛУ) является наиболее
неблагоприятным  фактором  прогноза  при
РШМ,  увеличивающий  частоту  рецидивов  и
тем  самым  влияющий  на  общую
выживаемость. Среди  доступных  методов
лучевой  диагностики  магнито-резонансная
томография  является  наиболее  точной  в
оценке  статуса  регионарных  ЛУ.  Состояние
ЛУ  по  данным МРТ  оценивается  по  их
размерам,  форме,  границам,  плотности  и
структурными  изменениями.  В  то  же  время
МРТ  обладает  недостаточно  высокой
чувствительностью.В связи с этим в настоящее
время  становится  актуальным  определение,
так  называемых,  сигнальных  лимфатических
узлов (СЛУ), как в диагностических целях, так
и для планирования дальнейшего лечения.

Цель:
Оценить  эффективность  ICG в  определении

сторожевых ЛУ у больных РШМ.

Материалы и методы:
Проанализированы результаты

обследования  и  лечения  80 больных  РШМ  со
стадиями IA1–IIA1. Все пациентки были
прооперированы  эндовидеохирургическим
доступом  с  использованием  специальной
видеокамеры  с  функцией  инфракрасного
свечения  для  детекции  СЛУ  методом
флуоресценции препаратом ICG.

Результаты:
СЛУ были определены у 78/80 больных (97,5

%).  Частота  двустороннего  выявления  СЛУ  –

64/80  (80  %).  Только  у  2/80  (2,5  %)  больных
СЛУ  не  были  выявлены. У  11 (13,75 %) из  80
больных  были  выявлены  метастазы  в  тазовых
ЛУ.  Метастатическое  поражение  СЛУ
обнаружено у 10 (12,5 %) из 80 пациенток, и
только  у  1  больной  (1,25  %)  отмечено
метастатическое  поражение  лимфоузла,
который  не  являлся  сигнальным,  так
называемый,  прыгающий  метастаз
.Наибольший  процент  локализации  СЛУ  был
зафиксирован  в  области  бифуркации  общей
подвздошной артерии 99/176 (56,2%).

Выводы:
1.Показатели  диагностической

эффективности МРТ органов малого таза с в/в
контрастированием  для  определения  статуса
регионарных  лимфоузлов  составили:
чувствительность  –  61,87%,  специфичность  –
98,59%  и  точность  метода  –  95,85%.
2.Показатели диагностической эффективности
биопсии  СЛУ  составили:  чувствительность  –
90,90%,  специфичность  –87,34%,  точность
метода – 86,25%, частота ложноотрицательных
результатов  –  1,25%.  Частота  успешного
картирования  составила  78/80  (97,5%).3.
Картирование СЛУ с ICG у больных РШМ IA1-
IIA1  стадиях  является  эффективным  и
безопасным  методом  диагностики,  который
позволяет  произвести  их  топическую
диагностику,  интраоперационно  стадировать
заболевание,  изменить объём
запланированной  операции и
индивидуализировать  дальнейшую  тактику
ведение данного контингента больных.

Список литературы:
1. Balleyguier,  C.  Staging  of  uterine  cervical

cancer with MRI: guidelines of the European
Society of Urogenital Radiology / C. Balleyguier
[et al.] // Eur. Radiol. – 2011. – Vol. 21, № 5. – P.
1102-1110.  2.  Freddie,  B.  Global  Cancer
Statistics  2018:  GLOBOCAN  estimates  of
incidence and mortality worldwide for 36 cancers
in 185 countries / B. Freddie [et al.] // CA Cancer
J. Clin. – 2018. – Vol. 68, Iss. 6. – P. 394-424. 3.
Buda,  A.  Impact  of  Indocyanine  Green  for
Sentinel  Lymph  Node  Mapping  in  Early  Stage
Endometrial  and  Cervical  Cancer:  Comparison
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with  Conventional  Radiotracer  (99m)Tc  and/or
Blue Dye / A. Buda [et al.] // Ann. Surg. Oncol. –
2016. – Vol. 23, № 7. – P. 2183-2191. 4. Kim, J.H.
The efficacy of sentinel lymph node mapping with
indocyanine green in cervical cancer / J.H. Kim
[et al.] // World J. Surg. Oncol. – 2018. – Vol. 16,
№  1.  –  P.  52.  5.Altgassen,  C.  Multicenter
validation  study  of  the  sentinel  lymph  node
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Altgassen, H. Hertel //  J.  Clin. Oncol.  – 2008. –
Vol.  26.  –  P.  2943-2951.  6.Alvarez,  R.D.
Identification  of  prognostic  factors  and  risk
groups in  patients  found to  have metastatic  at
the time of radical hysterectomy for early-stage
squamous carcinoma of the cervix / R. Alvarez [et
al.] // Gynecol. Oncol. – 1989. – Vol. 35, № 2. – P.
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Анализ качества учета больных раком молочной железы в
России при помощи динамического анализа индекса

достоверности учета

Юркова Ю.П., Мерабишвили В.М., Семиглазова Т.Ю.
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Достоверности Учета

Актуальность:
В соответствии с международной практикой

качество  учета  больных  злокачественными
новообразованиями  оценивается  расчетом
индекса  достоверности  учета  (ИДУ)  –
отношением  числа  умерших  к  числу
заболевших. ИДУ не должен составлять более
1,0, т.е. число умерших не должно превышать
число  зарегистрированных  онкологических
больных  за  тот  же  период  времени.  Эти
расчеты  ранее  проводились  нами  в  основном
для  локализаций  с  высоким  уровнем
летальности.  На  отдельных  территориях
России  и  в  целом  по  России  смертность
населения по раку печени превышает 1,0. На
ряде  территорий  этот  же  процесс
регистрируется  для  рака  поджелудочной
железы, пищевода, желудка и легких. Однако
немного  сложнее  оценить  качество  учета
первичных  больных  для  локализаций  со
средним и низким уровнем летальности.

Цель:
Разработать  и  предложить  методику

определения  эффективности  деятельности
онкологической службы для ЗНО со средним и
низким  уровнем  летальности,  в  первую
очередь для рака молочной железы (РМЖ).

Материалы и методы:
Для  исследования  взяты  статистические

материалы  о  заболеваемости  и  смертности  в
России  от  РМЖ.  Использован  комплекс
стандартных  статистических  методов
исследования динамических рядов. 

Результаты:
Так  как  величина  ИДУ  для  РМЖ  одна  из

минимальных  наряду  со  злокачественной
меланомой  кожи,  рака  тела  матки,  опухолей
почки и мочевого пузыря, мы избрали тактику
определения  для  этих  локализаций  не  самой
величины  ИДУ,  а  ее  динамики.Установлено,
что с 1995 по 2017 год ИДУ РМЖ снизился с
0,7  до  0,31,  т.е.  более  чем  в  2  раза,  что
свидетельствует  об  эффективности
проводимых  в  стране  мероприятий
противораковой борьбы: создана качественная
система  популяционных  и  госпитальных
раковых  регистров,  резко  возросла
эффективность  проводимых  мероприятий  по
диспансеризации  больных  включая
маммографию.  Широко  используется  новый
комплекс лекарственных средств. 

Выводы:
Использование  метода  динамического

наблюдения  за  величиной  ИДУ  для  РМЖ
позволило установить значительное снижение
величины ИДУ, а следовательно существенное
повышение качества первичного учета ЗНО в
том числе и РМЖ. 

Список литературы:
Мерабишвили  В.М.  Аналитические

показатели.  Индекс  достоверности  учета./
Вопросы  онкологии-2018  Мерабишвили  В.М.
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(традиционные  методы,  новые
информационные  технологии)  Часть  II  Санкт-
Петербург./ СПб.-2015 Кривонос О.В. и соавт.
Организация  работы  и  задачи  первичного
онкологического  кабинета  в системе
онкологической помощи населению
Российской Федерации./ Москва-2010 
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Опыт ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» в радионуклидной терапии
костных метастазов
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Актуальность:
У  70-75%  больных  костные  метастазы

сопровождаются  болевым  синдромом,  что
значимо  снижает  качество  жизни  пациентов.
Стронция-89  хлорид  –  остеотропный
радиофармпрепарат  (РФП),  успешно
применяемый  в  мире  для  купирования
хронического болевого синдрома у пациентов
с  метастазами  в  кости  различных  опухолей  с
70-х годов ХХ века.

Цель:
Оценить  на  основании  собственных  данных

эффективность  повторной  радионуклидной
терапии костных метастазов Sr-89 хлорид.

Материалы и методы:
В  ГБУЗ  «ЧОКЦОиЯМ» Sr-89 используется  с

2001  года,  всего  пролечено  более  300
пациентов.  Из  них  25  пациентов  получили
повторное  лечение,  всего  было  проведено  57
курсов  терапии,  пациенты  получили  2-5
курсов.  Преобладали  пациенты  с  раком
предстательной железы – 12 (48%), на втором
месте – рак молочной железы – 10 пациентов
(40%),  и  больных  с  раком  почки  –  3  (12%).
Интервал  между  курсами  составил  от  5,3
месяцев до 3-х лет, в среднем – 8,7 месяцев.

Результаты:
Полное  купирование  болевого  синдрома

достигнуто  у  34%  больных,  частичное
(снижение  выраженности  болевого  синдрома,
уменьшение  кратности  приема  анальгетиков)
– у  42% пациентов.  У  24% больных  не  было
зарегистрировано  уменьшения  хронического
болевого  синдрома,  проведенное  лечение
оказалось неэффективным.

Выводы:
Sr-89  является  эффективным  и  доступным

остеотропным  РФП,  позволяет  добиться
снижения  степени  выраженности  болевого
синдрома  у  пациентов  с  костными
метастазами в 76% случаев.

Поддерживающие организации:
ГБУЗ  "Челябинский  областной  центр

онкологии и ядерной медицины"
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  СТРОНЦИЯ-89  ХЛОРИД  В
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Светлоклеточный рак шейки матки - редкая
злокачественная опухоль нижнего женского полового

тракта

Сафронова К.В.
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Опухоль,  Аденокарцинома,  Клинико-
Морфологические Особенности.

Актуальность:
Светлоклеточная  карцинома  шейки  матки

является  редкой  опухолью,  с  частотой
встречаемости  ~  1,1% всех  злокачественных
опухолей шейки  матки  и  от  4%  до  9%  всех
аденокарцином  шейки  матки  [Maaike  A.  van
der  Aa.,2010;Tavassoli F.,
2003].Исследования, посвященные этому
заболеванию,  основываются  на  единичных
наблюдениях  и  характеризуют  опухоль,  как
злокачественный  процесс,  с  крайне
неблагоприятным прогнозом. 

Цель:
Изучить  клинико-морфологические

особенности  светлоклеточного  рака  шейки
матки.

Материалы и методы:
В  исследование  включены  все  больные  (n=

38) светлоклеточным  раком  шейки  матки,
обследованные и получившие лечение в ФГБУ
НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Петрова с 1985 по
2015 гг.

Результаты:
Средний возраст больных составил

42,2±1,2 года,  (от  18  до  86  лет).  На  момент
установления  диагноза  большинство  женщин
находилось  в  репродуктивном  периоде  –
64,5%.  Нарушение  менструальной  функции  в
виде  ациклических  кровотечений  было
отмечено  у  19,4%  пациенток.  Первичное
бесплодие  наблюдалось  у  6,5%  женщин.
Миома  матки  диагностирована  у  16,1%
больных. Пациенты распределены по стадиям:
I стадия - у 9 (23,7%) обследованных, II стадия
– у  14  (34,2%), III  стадия  –  у  15  (39,5%), IV

стадия  –  у  1  (2,6%). В  39,5%  случаев
диагностировано метастазирование в
регионарные  лимфатические  узлы,  а  у  1
пациентки  (2,6%)  –  отдаленные
метастазы.Семь  пациенток  (18,4%)  получили
хирургическое  лечение,  в  6  случаях  (15,7%)
проведен  радикальный курс  сочетанной
химиолучевой терапии, в одном случае (2,6%)
пациентке  назначено  симптоматическое
лечение.Большинство  больных  –  63,1%
получило  комбинированное  лечение,
включающее  в  себя  операцию  и  сочетанную
химиолучевую терапию.

Выводы:
Таким образом, светлоклеточный рак шейки

матки  чаще  встречается  у  женщин  молодой
возрастной группы (средний возраст 42,2±1,2
года),  преимущественно  в  репродуктивном
периоде  (64,5%). У  большинства  пациенток
(73,7%)  диагноз  установлен  при  местно-
распространенной форме заболевания (II и III
стадии). Однако,  распространение  процесса  в
регионарные  лимфатические  узлы
зарегистрировано в 39,5% случаев.

Список литературы:
1. Behbakht, K. Clinical characteristics of clear

cell  carcinoma of the ovary /  K. Behbakht,  T.C.
Randall,  I.  Benjamin,  et  al.  //  Gynecol.  Oncol.  -
1998.  -  P.  70255-70258. 2.  Abeler V.M. Vergote
I.B., Kjorstad K.E. et al. Clear cell carcinoma of
the  endometrium.  Prognosis  and  metastatic
pattern // Cancer. 1996. Vol. 78. Р. 1740–1747. 3.
Vang  R.,  Whitaker  B.P.,  Farhood  A.I.  et  al.
Immunohistochemi-  cal  Analysis  of  Clear  Cell
Carcinoma  of  the  Gynecologic  Tract  //  Int.  J.
Gynecol. Pathol. 2001. Vol. 20 (3). P. 252–259. 4.
Herbst  A.L.,  Anderson  D.  Clear  cell
adenocarcinoma  of  the  vagina  and  cervix
secondary  to  intrauterine  exposure  to
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Симптомы инкурабельных больных находящихся на дому
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Актуальность:
проблемой  в  паллиативной  заботе  остаеся
адекватное  и  качественное  симптомное
упправление инкурабельных больных на дому.

Цель:
уточнение  и  систематизация  всех
симптомов/синдромов инкурабельных
больных.

Материалы и методы:
проводилось в г.Тбилиси с

1.07.2016-30.11.2017  гг..  Изучены  339
инкурабельных больных (с разными
патологиями)  на  дому.  Из  них  297  (87,6%)
были онкологическими. Женщин - 213 (62,8%),
мужчин  -  126 (37,2%),  возраст  -  35-87 лет,  в
возрасте  старше  50  лет  -  87,6%.  Из  339
онкологических больных первичных было 114
(47,7%).  По  локализации  ведущее  место
занимали пациенты с опухолями
пищеварительного тракта, молочной железы и
дыхательной системы (более 70%).
Функциональное состояние здоровья по ECOG
у  31  (9,1%)  больного  соответствовало  к  I

градации, у 60 (17,7%) - ко II-й, у 89 (26,3%) - к
III,  у  159 (46,9%) -  к  IV, т.е.  в  73,2% случаях
состояние здоровья больных было тяжелое.

Результаты:
Из  выявленных  52  симптомов  наиболее
частыми  у  инкурабельных  больных  на  дому
оказались:  астения  (71,7%),  болевой  синдром
(54,9%), делириум (34,9%), анорексия (29,5%),
кахексия  (28,3%),  тошнота/рвота (25,7%),
проблемы  дефекации (37,7%)
имочеиспускания  (24,5%),  а  также  -  анемия
(49,5%),  пальпируемая  опухоль (43,1%),
ограничение  движений  (38,4%),  инсомния
(28,3%),  температурная  реакция (21,3%),
изъязвление/нагноение  (13,9%), диспное
(13,3%) т.д.

Выводы:
Наиболее  частыми  симптомами  у
инкурабельных  больных  являются  астения,
болевой  синдром,  делириум,  анорексия,
кахексия, тошнота/рвота, проблемы
дефекации  и  мочеиспускания,  анемия  и  т.д.,
трудность  коррекции которых у
инкурабельных больных на дому
обусловливают  необходимость  их  терапии
специалистами паллиативной службы.
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Manual versus compression and circular anastomoses in
colorectal surgery
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Актуальность:
Randomized trail  was undertaken to compare

manual and compression /circular colo-ileal, colo-
colo and colo-rectal anastomoses. 

Цель:
TO  compeare  MANUAL  AND  CIRCULAR

MECHANICAL  ANASTOMOSES  IN
COLORECTAL SURGERY

Материалы и методы:
Patients  operated  (2013-2018)  for  colorectal

cancer and selected for randomized study were
divided  into  two  groups:  with  manual  (180
patients)  and  circular  (  Jonson-Jonson)
anastomoses  (195  patients).  Both  groups  were
analyzed  on  technical  simplicity,  duration  of  a
procedure,  surgical  complications,  surgical
mortality and local cancer recurrent rate. 

Результаты:
Technical  problems  were  more  common  with

manual rather (14%) than compression/ circular
anastomoses  (9%)  with  the  duration  of  the
procedure  approx.  40  and  25  min
correspondingly.  In  regard to  other criteria,  no
statistically significant difference has been found
out in two analyzed groups. 

Выводы:
Although no significant difference was revealed

in complication, surgical mortality or local cancer
recurrent  rates  among  the  patients  in  two
groups,  we  recommend  compression  circular
anastomoses as a method of choice, because of
its  simplicity  and  being  time-honored  surgical
procedure. Furthermore, in cases of low anterior
resection, when the use of manual anastomoses
is  limited,  compression  circular  anastomoses
emerged as a valuable alternative.      

Список литературы:
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Создание шкалы риска инфертильности для детей и
подростков с лимфомой Ходжкина
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Фертильность

Актуальность:
Все  работы,  посвященные  оценке

гонадотоксичности  и  фертильности  после
лечения лимфомы Ходжкина (ЛХ), сводятся к
сравнительному  анализу  между схемами
терапии,  маркерам  гипофункции гонад  и
методам  возможной  профилактики  этого
состояния. В исследованиях не затрагиваются
вопросы  о  кумулятивной  нагрузке
цитостатиками, режимах облучения и т.д.

Цель:
Cоздание шкалы риска инфертильности для

детей и подростков, планирующих проведение
риск-адаптированного  лечения  ЛХ,  на  основе
выделения и  ранжирования  факторов  риска
гонадотоксичности  с  учетом  их  весовых
индексов и прогностических коэффициентов.

Материалы и методы:
У 52 пациентов, в детстве переболевших ЛХ,

удалось  оценить  фертильность.  Период
наблюдения  составил  8,5  лет,  медиана
наблюдения  –  7  [2,6;  13,4].  Согласно
программе  DAL-HD  ([D]eutsche
[A]rbeitsgemeinschaft  fur  [L]eukaemieforschung
und  Bechendlung  im  Kindesalter  –  Немецкая
рабочая  группа  по  изучению  и  лечению
лейкемий у детей) было пролечено 14 (26,9%)
человек,  согласно  СПбЛХ  ([С]анкт-
[П]етербургская группа по изучению лечения
[Л]имфомы  [Х]оджкина  у  детей) – 38 (73,1%).
Группы  больных  существенно  не  отличались
по  полу,  возрасту, стадии  заболевания.  С
помощью  однофакторных  моделей  были
определены априорные факторы, влияющие на
фертильность  излеченного  пациента.  Для
каждого  идентифицированного  фактора  были
рассчитаны  коэффициенты  правдоподобия.
Прогностические коэффициенты представляли
собой  логарифмированные  коэффициенты
правдоподобия.

Результаты:
Только  6 факторов  риска,  играющих  роль  в

развитии  гипогонадизма,  были  выделены:
возраст  12  лет  и  старше  (р  =  0,000000),
использование  программы  DAL-HD  (р  =
0,000000),  3-я  группа  риска  (р  =  0,000460),
кумулятивная  доза  ЦФ  2  г/м2  и  выше  (р  =
0,000000), прокарбазина – 3 г/м2 и выше (р =
0,000000), облучение лимфоколлекторов ниже
диафрагмы  (р  =  0,000376).  Прогностический
коэффициент  представлял  собой  округленное
абсолютное значение коэффициента в баллах:
кумулятивная  доза  ЦФ  2  г/м2  и  выше  (+8
баллов), возраст 12 лет и старше (+7 баллов),
доза прокарбазина 3 г/м2 и выше (+6 баллов),
3-я  группа  риска  при  стратификации  (+6
баллов),  программа  DAL-HD  (+4  балла),
облучение  ниже  диафрагмы  (+4  балла).  Все
эти  значения  нашли  отражение  в  созданной
нами шкале риска инфертильности RSI ([R]isk
[S]core [I]nfertility). Таким образом, у пациента
с  ЛХ  перед  инициальной  стратификацией  на
лечебные  группы  с  определением  объема
противоопухолевого  лечения  необходимо
подсчитывать  сумму  баллов  и  проводить
градацию  в  определенную  группу  риска
согласно  шкале  RSI  (группу  низкого  риска  –
0-11 баллов,  группу  внимания  –  12-23 балла,
группу  повышенного  внимания  –  24  и  более
баллов).

Выводы:
Разработка  шкалы  риcка  снижения

фертильности  после  риск-адаптированной
терапии  ЛХ  дает  возможность  уже  на  этапе
определения  объема первичного  лечения
лимфомы  предвидеть  риск  возникновения
инфертильности  в  отдаленном  пeриодe  и
принять  меры  по  компенсации  данного
состояния.

Поддерживающие организации:
-

Список литературы:
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Актуальность:
Рак  молочной  железы  (РМЖ)  является

наиболее распространенным злокачественным
новообразованием  среди  женского  населения
и  в  мире  ежегодно  выявляют  более  1  млн.
случаев  первичного  РМЖ.  Важную  роль  в
патологических  процессах,  приводящих  к
развитию  РМЖ,  играют,  по  современным
представлениям,  как  генетические,  так  и
эпигенетические  факторы  (регуляторные
микроРНК  (миРНК)  и  метилирование  ДНК).
Изменения  профиля  метилирования  ДНК
генов-супрессоров  опухолевого  роста
являются  одним  из  наиболее  ранних  и  часто
встречающихся  эпигенетических  событий,
наблюдаемых  при  развитии  опухолей
различной локализации, включая РМЖ. 

Цель:
Провести  анализ  статуса  метилирования

промоторных  районов  8  генов  миРНК
(MIR-124-1,  -125b-1,  -1258,  -127,  -129-2,  -132,
-34b/c, -9-3) в патогенезе и прогрессии РМЖ.

Материалы и методы:
В  исследовании  использовали

репрезентативную  выборку  из  70  парных
(опухоль  /  норма)  образцов  РМЖ.  Анализ
метилирования  проводили  с  использованием
метода  количественной  метилспецифичной
ПЦР  с  применением  набора  реактивов
qPCRmix-HS  SYBR  (Евроген).  Для  каждого
парного  образца  был  определен  уровень
метилирования.  Достоверность  полученных
данных оценивали с помощью статистического
пакета IBM SPSS Statistics 22 с применением
непараметрических  тестов  (U-тест  Манна–
Уитни, критерий Колмогорова–Смирнова). Для
всех  статистических  тестов  значимыми
считали значения p≤0.05.

Результаты:

Показано  статистически  значимое
повышение  частоты  метилирования  группы  8
генов миРНК в образцах РМЖ по сравнению с
парными  образцами  гистологически
неизмененной ткани (30 – 76% против 1-27%,
соответственно;  p≤0.05)  на  выборке  из  70
парных  образцов  РМЖ.  Полученные  данные
по  частотам  метилирования  исследованных
генов  миРНК  были  сопоставлены  с  клинико-
гистологическими  характеристиками
опухолей.  Показана  значимая  (p≤0,05)
ассоциация  гиперметилирования  5  генов
(MIR-124-1,  MIR-125b-1,  MIR-129-2,  MIR-132,
MIR-34b/c)  с  ранними  (I-II)  стадиями,  что
позволяет  использовать  этот  набор  генов  для
ранней диагностики РМЖ. Показана значимая
(p≤0,05)  ассоциация  гиперметилирования
MIR-1258, MIR-127 и MIR-9-3 с поздней, более
тяжелой  (III-IV)  стадией  рака  и  с  размером
опухоли.  Гиперметилирование  MIR-127  и
MIR-1258 значимо  (p≤0,05) связано  с  низким
уровнем  дифференцировки  опухоли.  Кроме
того,  метилирование  генов  MIR-127  и
MIR-1258  ассоциировано  с  наличием
метастазов  в  регионарных  лимфатических
узлах  или  отдаленных  органах.
Метилирование MIR-127 обнаружено, только в
опухолях  пациентов  с  метастазами  и
предложено  как  потенциальный  маркер
метастазирования РМЖ.

Выводы:
Полученные  результаты  свидетельствуют  о

связи  метилирования  5  генов  миРНК  с
ранними  стадиями  РМЖ  и  трёх  генов  -  с
прогрессией,  что  позволяет  отнести  их  к
потенциальным  диагностическим  и
прогностическим  маркерам  РМЖ.Работа
выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ
(грант № 18-315-00311 мол_a).

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена  при  финансовой

поддержке  РФФИ  (грант  №  18-315-00311
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нормальной ткани пищевода
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Цитофлуориметрия 

Актуальность:
Белок  микротрубочек  бета-III  тубулин

(TUBB3)  в  норме  не  экспрессируется в
эпителиальных  клетках,  но  присутствует  во
многих  опухолях  эпителиального
происхождения.  Таким  образом,  выявление
экспрессии  TUBB3  в  морфологически
нормальной  ткани  за  пределами  первичной
опухоли  может  использоваться для
молекулярной  диагностики местной
распространенности  опухолевого  процесса,
что  особенно  важно  для  локально
рецидивирующих  опухолей,  в  частности,  для
рака пищевода.

Цель:
Количественная  оценка  экспрессии

ассоциированного с опухолевым ростом белка
TUBB3  в  опухолевой  и  окружающей
морфологически нормальной ткани пищевода,
прилежащей к опухоли и отдаленной от нее. 

Материалы и методы:
Методом  проточной  цитофлуориметрии,

адаптированным  для  исследования  со̀лидных
образцов,  исследована  экспрессия  TUBB3  в
клеточных  суспензиях,  полученных  из
хирургических  биопсийных  образцов  рака
пищевода  и  морфологически  нормальной
ткани  органа  40  оперированных  больных.
Суспензии  клеток  инкубировали  с
первичными антителами  (ab7751)  ночь,  а
затем  –  1,5  часа  с  вторичными  антителами
(ab98729).  Уровень  (% окрашенных  клеток)  и
интенсивность экспрессии (ΔMFI) измерялись
на проточном цитофлуориметре Navios.

Результаты:
Экспрессия  TUBB3  выявлена  в  35/40

исследованных  образцов  рака  пищевода,  в
10/13  образцов  прилежащей  к  опухоли
морфологически  нормальной  ткани  пищевода
и в 25/40 образцов, максимально удаленной от
опухоли  ткани  пищевода  вблизи  края
резекции.  В  подавляющем  большинстве
случаев  уровень  и  интенсивность  экспрессии

TUBB3  у  каждого  больного  в  опухоли
превышали  те  же  показатели  в  отдаленной
морфологически нормальной ткани. Показано,
что  в  ряду  «норма»→«норма  вблизи
опухоли»→«опухоль»  экспрессия  TUBB3
растет,  т.е.  прослеживается  положительный
градиент уровня и интенсивности экспрессии
белка по мере приближения к опухоли.

Выводы:
Экспрессия ассоциированного с опухолевым

ростом белка TUBB3 за пределами первичной
опухоли  указывает  на  молекулярную
вовлеченность  в  опухолевый  процесс
визуально  нормальной  ткани  органа  и  может
использоваться  в  качестве  дополнительного
показателя  при  стадировании  заболевания  и
определении  тактики  послеоперационного
ведения пациентов.
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Ключевые слова:
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Коморбидный  Статус,  Послеоперационный
Период

Актуальность:
Среди  пациентов  с  впервые  выявленным

раком легкого возрастная группа от 60 лет и
старше  составляет  до  60-70%.  К  этому
возрасту,  большая  часть  населения  России
имеет  различные  хронические  заболевания.
Учитывая  стабильно  высокие  показатели
заболеваемости  раком  легкого  в  мире  и
России,  а  также  выявление  заболевания  на
поздних  стадиях,  остро  стоит  вопрос  о
критериях  отбора  на  оперативное  лечение
пациентов старших возрастных групп.  

Цель:
Выявить  зависимость течения

послеоперационного  периода после
радикальных  операций  при  раке  легкого  от
возрастного и коморбидного факторов.

Материалы и методы:
Это  ретроспективное  клиническое

исследование  включило  140  пациента  (29
женщин,  111  мужчин),  которым  в  период
2012-2018  гг.  выполнялись  радикальные
операции  при  раке  легкого  в  различных
клиниках. Средний возраст составил 61,2 года
(от 29 до 84 лет). Периферический рак легкого
был выявлен в 99 случаев, центральный – 41, в
т.ч.  первично-множественный  встречался  у  7
пациентов.  Пневмонэктомии  были  выполнены
у 36 пациентов, билобэктомии - 7, лобэктомии
– 97. Симультанные операции выполнялись у 3
пациентов,  комбинированные  –  38.
Применялись  4  варианта  оперативных
доступов:  стандартная  торакотомия  (125),
видеоассистированная  миниторакотомия  (11),
миниторакотомия  (3),  стернотомия  (1).
Средняя  продолжительность
операции составила 158,5 мин (от 70 до 290),
средняя  интраоперационная  кровопотеря  -
247,8 мл (от 30 до 2200).

Результаты:

Плоскоклеточный  рак  встретился  у  62
пациентов,  аденокарцинома  –  58,
мелкоклеточный – 5, смешанный – 7, прочие –
7. Первая  стадия  рака  легкого  имелась  у  43
пациентов, вторая – 40, третья – 46.Пациенты
были разделены на 3 возрастные группы: I – до
59 лет (n=64); II – 60 – 69 года (n=58); III – от
70  лет  старше  (n=18).  Коморбидный  статус
имелся у 112(80%) пациентов в т.ч. сосудистая
патология (73), сердечная (50), легочная (44),
желудочно-кишечного  тракта  (39),
эндокринной  системы  (25),  центральной
нервной  системы  (22),  почечная  (13),  прочие
(13).Осложнения  наблюдались  у  24(17,1%)
пациентов,  летальность  –  5(3,6%). По
возрастным  группам  осложнения  и
летальность соответственно распределились: I
– 10(15,6%) и 2(3,1%), II – 9(15,5%) и 1(1,7%),
III  –  5(27,8%)  и  2(11,1%).  Пациенты  с
послеоперационными  осложнениями  все
имели  коморбидный статус.  Причем  у
10(41,7%)  пациентов  послеоперационные
осложнения  были  связаны  с  сопутствующей
патологией.  В  I  и  II  группах  летальность
наблюдалась только после пневмонэктомий, а
в III группе – в том числе после лобэктомий.

Выводы:
Для  проведения  хирургического  лечения

рака  легкого  пациентам  старше  70  лет
требуется  персонифицированный  подход,
учитывающий  их  коморбидный  статус  и
мультидисциплинарное  симптоматическое
ведение в послеоперационном периоде.

Список литературы:
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Ключевые слова:
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Актуальность:
Основным  молекулярным  маркёром

меланом, как в опухолях человека и животных,
так  и  в  культурах  клеток,  является  белок
промежуточных  филаментов  тканей
мезодермального  происхождения,  при  этом  в
ряде  случаев  выявляются  и  эпителиальные
промежуточные  филаменты  –  цитокератины
[1]. Однако до настоящего времени не решен
фундаментальный вопрос о том, что означает
выявление  в  культуре  клеток  или  ткани
меланомы  виментина  и  цитокератинов  –  это
экспрессия белков в разных или коэкспрессия
в одних и тех же опухолевых клетках? 

Цель:
Целью  настоящего  исследования  явилась

попытка  ответить  на  этот  вопрос при
исследовании  коэкспрессии  виментина  и
цитокератинов  в  клетках  культур
метастатических меланом человека.

Материалы и методы:
Исследование  проведено  на  шести

клеточных  линиях  меланомы,  полученных  и
запатентованных  в  лаборатории,  а  также  на
линии  SK-MEL-2 (ATCC HTB-68). Все
клеточные  линии получены из
метастатических  узлов  меланомы  кожи  в
мягкие  ткани  и  лимфоузлы.В  работе
использован  разработанный  в  лаборатории
метод  двойного  иммунофлуоресцентного
анализа и проточной цитометрии [2]. Кратко,
одноклеточную  суспензию  в  течение  15-20 ч
инкубировали  с  первичными  антителами  к
широкому  спектру  цитокератинов
(панцитокератины,  клон  MNF116,  «DAKO»),
затем  1 ч  –  с  антителами  к  виментину  (клон
SP20,  «BIOCARE»)  и  1,5  ч  –  с  вторичными
антителами,  конъюгированными  с
флуорохромами  DyLight488  (ab96899)  или
DyLight650  (ab96899).  Для  удаления  из
анализа  дебриса  и  эритроцитов  использовали
краситель  ДНК  Hoechst 33258.
Флуоресценцию  клеток  измеряли на
проточном цитофлуориметре Navios. Точечные
диаграммы строили в программе WinMDI 2.9.

Статистическую  обработку  данных  проводили
в программе GraphPad Prism 7.0. 

Результаты:
При исследовании разных клеточных линий

меланомы  человека  выявлены  различия
количественных  показателей  экспрессии  и
коэкспрессии  мезенхимального  маркёра
виментина и эпителиальных цитокератинов, то
есть  выраженная  молекулярная
гетерогенности  клеток  меланомы.
Подчеркнём,  что  речь  идёт  о  гетерогенности
именно  клеток,  а  не  культур,  так  как
экспрессия  двух  маркёров  оценена
одновременно  в  каждой  из  исследованных
клеток.  Показано,  что  лишь незначительная
популяция  клеток  (до  10%)  презентирует
только  основной  маркёр  меланомы  –
виментин.  Существенно  больше  клеток  (от
25%  до  50%)  экспрессирует  только
эпителиальные  цитокератины.  И  наконец,
выявлен  доминирующий  молекулярный
фенотип  –  коэкспрессия  виментина  и
цитокератинов  в  50-80%  клеток
исследованных линий меланом.

Выводы:
Молекулярный  фенотип  клеток  меланомы  в

культуре  гетерогенен  и,  наряду  с  клетками,
экспрессирующими  только  мезенхимальный,
или  только  эпителиальные  белки,
доминирующая  популяция  презентирует  и
виментин,  и  цитокератины.  Авторы
предполагают,  что  именно  этот  фенотип
клеток  меланомы  может  являться
молекулярным  маркёром  агрессивности  и
метастатического  потенциала
новообразований. 

Поддерживающие организации:
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»

Минздрава России
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Актуальность:
Основным  методом  лечения  больных  с

локализованными  гастроинтестинальными
стромальными  опухолями (ГИСО)  желудка  в
настоящее  время  остается  хирургический.
Малоинвазивные  хирургические  технологии
позволяют в значительной степени уменьшить
операционную  травму,  снизить  риск
осложнений  и  сократить  сроки  пребывания
больного  в  стационаре.  Выбор  объема
малоинвазивного  вмешательства  зависит  от
локализации  и  размеров  опухоли,  в  связи  с
чем мы предлагаем демонстрацию различных
видов  малоинвазивных  хирургических
вмешательств,  применяемых  нами  при
лечении  ГИСО  желудка  и
кардиоэзофагеального перехода

Цель:
Продемонстрировать возможности

малоинвазивной хирургии в  лечении
пациентов с ГИСО желудка

Материалы и методы:
С января 2010 года по октябрь 2018 года в

торакоабдоминальном  отделении  МНИОИ  им.
П.А.  Герцена были  прооперированы  81
пациент с первичными
гастроинтестинальными стромальными
опухолями  (ГИСО) желудка и
кардиоэзофагеального  перехода с
применением различных  методик
малоинвазивной  хирургии.  Среди  них:  23
мужчин  и  58  женщин, средний  возраст
составил 62 года. Всем пациентам выполнена
лапароскопическая  резекция  желудка  в
следующих  вариантах:  клиновидная  резекция
желудка,  гастротомия  с  внутрижелудочной
резекцией  задней  стенки  и  трансгастральная
резекция  с  непосредственным  введением
лапароскопических портов в просвет желудка
через  переднюю  стенку.  Всегда  линия
механической  резекции  дополнительно
укрывалась ручным непрерывным швом

Результаты:
Серьезные  осложнения  (Clavien-Dindo  IIIb)

наблюдались  у  2  пациентов,  в  том  числе  в
одном  случае  несостоятельность
механического шва, во втором - кровотечение.

Питание  per  os  давали  на  1-й  день  после
операции (с назогастральным зондом или без
него).  Диагноз  ГИСО  подтвержден
морфологически  у  76  пациентов,  в  5
случаях  диагностирована  лейомиома.  Ни  у
одного  больного  за  время  наблюдения  не
выявлено местного рецидива.

Выводы:
Лапароскопическая  хирургия  является

оптимальным  методом  хирургического
лечения  первичных  ГИСО  желудка.  Вариант
лапароскопического  вмешательства  зависит
от  размеров,  локализации  и  характера  роста
опухоли. Клиновидная резекция возможна при
опухолях  большой  кривизны,  передней  и
задней  стенке  желудка,  имеющих
преимущественно  экстраорганный  тип  роста.
Гастротомия  показана  при  внутрипросветных
опухолях  задней  стенки.  Для  ГИСО  кардии
или  желудочно-пищеводного  перехода
оптимально  применять  трансгастральный
лапароскопический  доступ  с  установкой
специальных  троакаров  непосредственно  в
желудок
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Актуальность:
Костный  мозг  (КМ)  является  центральным

органом гемопоэза и иммунопоэза, и развитие
гематогенно  диссеминирующих  солидных
опухолей находит свое отражение в изменении
популяционного  состава  Т-лимфоцитов-
эффекторов КМ (1). В современной литературе
мало  данных  о  содержании  популяций  Т-
лимфоцитов КМ детей в норме и при развитии
злокачественных  опухолей,
мелкокруглоклеточных  сарком  (в  частности,
рабдомиосаркомы (РМС)) (2).

Цель:
Выявить  изменения  относительных  и

абсолютных  количеств  Т-лимфоцитов-
эффекторов  КМ  в  зависимости  от
гистологического варианта РМС, локализации
первичной  опухоли  и  распространения
опухолевого процесса.

Материалы и методы:
В исследование включены 16 больных РМС в

возрасте от 1 года до 15 лет, средний возраст -
6,8  лет,  мальчиков  и  девочек  было  по  8
человек.  Диагноз  РМС  был  подтвержден
морфологическим  и  иммуногистохимическим
методами.  Пациенты  НИИ  ДОиГ,  у  которых
были исключены злокачественные неоплазии,
составили контрольную группу (15 человек).

Результаты:
При  альвеолярном  и  эмбриональном

гистологических  вариантах  РМС  различий  в
процентном  и  абсолютном  содержании  Т-
клеток  нет  (р>0,050).  В  КМ  пациентов  с

распространенным опухолевым процессом (3 и
4  стадии)  было  достоверно  выше
относительное  содержание  αβTCR-клеток
(87,2%  ±  2,2  против  79,7%  ±  2,2,  р=0,039).
Напротив, при локализованном процессе (1 и
2-ая стадии) достоверно выше процент γδTCR-
клеток  (19,0%  ±  1,9  против  11,8%  ±  1,5,
р=0,019);  абсолютные  количества  данных
субпопуляций  не  различались  (р>0,050).  При
параменингеальной  локализации  РМС  был
достоверно  выше  процент  CD3+  Т-клеток  с
экспрессией  костимуляторной  молекулы
CD28+  (60,3%  ±  5,9  против  14,0%  ±  12,4,
р=0,010),  абсолютные  количества  данной
субпопуляции не различались (р>0,050).

Выводы:
каждая  клинико-прогностическая  группа

больных  РМС  детского  возраста  имеет
особенности  субпопуляционного  состава  Т-
лимфоцитов-эффекторов КМ при диагностике,
что  может  способствовать  лучшему
пониманию  механизмов  взаимодействия
опухоли  и  иммунной  системы больного,
разработке  и  внедрению методов
иммунотерапии  для  улучшения общей  и
безрецидивной  выживаемости  больных  РМС
(3).
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Актуальность:
К настоящему времени подробно описаны и

представлены  несколько  мутаций  в  генах,
которые  отвечают  за  генетически
детерминированный  РМЖ  и  рак  яичников.
Наиболее известными из них являются BRCA1
и BRCA2 ([B][R]east [C][A]ncer ‒ рак молочной
железы)  и  ТР53.  Проведенное  исследование
позволяет  определить  стратегию  и  пути
оптимизации  лечения,  направленного на
BRCA-опосредованный  путь,  отвечающий  как
за  гибель  злокачественной  клетки,  так  и  за
эффективность лечения.

Цель:
Изучить  роль  статуса  гена  BRCA1  в

биологическом поведении  опухоли  и  выборе
неоадъювантной  терапии  больных  раком
молочной железы.

Материалы и методы:
В  настоящее  исследование  были  включены

сведения  о  84  пациентках,  которым
проводилось  лечение  в  ФГБУ  "НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава РФ
в  период  с  2015-2017  гг.  Возраст  женщин
составлял от 28 до 76 лет, медиана возраста –
44  годаВ  зависимости  от  проводимой
неоадювантной химиотерапии пациентки были
разделены на 2 когорты по 2 группы в каждой:
1.    Когорта  пациенток  с  выявленной
мутацией  гена  BRCA1.Группа  1:  в  группу
включены  больные, получившие в
неоадъювантном режиме 4 цикла
химиотерапии по  схеме FAC,
монохимиотерапию паклитакселом
еженедельно  с  последующим  хирургическим
лечением.Группа  2:  в  данную  группу  вошли
сведения  о  пациентках,  получивших  в
неоадъювантном  режиме  4  цикла
химиотерапии  FAC,  монохимиотерапию
карбоплатином  при  AUC2  с  последующим
хирургическим  лечением.2.  Когорта
пациенток  с  ТНРМЖ  без  мутации  гена
BRCA1.Группа  3:  в группу  вошли  данные  о
женщинах,  получивших  в  неоадъювантном
режиме  эрибулин  в  сочетании  с
карбоплатином  при  AUC6  с  последующим
хирургическим  лечением.Группа  4:  в  данную
часть  исследования  включены  пациентки,

лечившиеся  в  неоадъювантном  режиме
паклитакселом  в  сочетании  с
карбоплатиномом  при  AUC6  с  последующим
хирургическим лечением.

Результаты:
У  пациентов  с  BRCA1-ассоциированным

РМЖ  в  обеих  группах  имел  место  сходный
клинический эффект .Полный регресс опухоли
наблюдался  у  большинства  пациентов,
получавших  оцениваемые  курсы
химиотерапии,  и  данный  эффект  превосходил
результаты  лечения  пациентов  без  мутации
гена  BRCA1,  у  которых  полный  регресс
опухоли  достигался  только  в  половине
случаев.Так  как у  пациентов  с  мутацией  гена
BRCA1 ожидается  более  агрессивное  течение
заболевания,  то  более  выраженный  эффект
химиотерапии  вкосвенно  свидетельствует  в
пользу высокой эффективности схем терапии,
использованных в Группах 1 и 2 по сравнению
со  схемами  терапии,  использованными  в
Группах  3  и  4.  Следовательно,  BRCA-
ассоциированный  РМЖ  является  более
химиочувствительным. 

Выводы:
  У  пациентов  с  BRCA1-ассоциированным

раком молочной железы в обеих группах имел
место сходный клинический эффект – полный
регресс  опухоли  у  70%  пациентов,  данное
значение  превосходило  результаты  лечения
пациентов без мутации гена BRCA1, у которых
полный  регресс  опухоли  достигался  только  в
половине случаев.
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Актуальность:
Географическая  вариабельность  меланомой

кожи  с  наиболее  высокими  показателями
отмечены  среди  белого  населения,
проживающего в странах с жарким климатом,
а  именно  в  Австралии(33,60/0000),  среди
белого  населения  Гавайских  островов
(30,10/0000), у белых американцев, а также у
датчан  (27,60/0000),  шведов (24,70/0000),
швейцарцев  (21,30/0000),  голландцев
(5,40/0000)  [1,  2,  3].  Изучение  региональных
особенностей заболеваемости меланомы кожи
позволяют  выявить  новые  причинные
факторы, которые устанавливают взаимосвязи
между возникновением и динамикой развития
меланомы кожи [4].

Цель:
Изучить  географическую  вариабельность

заболеваемости  меланомой  кожи  в
Казахстане.

Материалы и методы:
При  составлении  картограмм были

использованы  стандартизированные по
возрасту  показатели  (мировой  стандарт,  ВОЗ
2001) заболеваемости за 10 лет (2007-2016 гг.)
и  применен  способ  составления  картограмм,
основанный на определении
среднеквадратического  отклонения  (σ)  от
среднего (х) [5, 6, 7, 8].

Результаты:
В  начале  были  определены  уровни

заболеваемости  меланомы  кожи,  на  основе
которых  была  составлена  картограмма
заболеваемости  в  различных  медико-
географических  зонах  республики;  при  этом
определены  следующие  группы  областей:
1. Регионы с низкими показателями (до 1,38
на  100000)  –  Кызылординская  (0,57),
Актюбинская  (0,84)  Западно-Казахстанская
(0,88) Южно-Казахстанская (0,93), Атырауская
(1,16)  и  Жамбылская  (1,33)  области.
2. Регионы  со  средними  показателями  (от
1,38 до 2,26 на 100000 ) –Акмолинская область
(1,69)  и  г.  Астана  (2,00).3.   Регионы  с
высокими  показателями  (2,26  и  выше  на

100000)  –  Карагандинская  (2,26),
Павлодарская  (2,42)  Северо-Казахстанская
(2,51),  Восточно-Казахстанская  (2,63),
Костанайская  (2,70)  и  Алматинская  (2,74)
области, а также г. Алматы (3,48).

Выводы:
Таким  образом,  установленные

эпидемиологические  особенности
заболеваемости указывают на географическую
вариабельность  меланомы  кожи  с
территориальной дифференциацией «локусов»
с  низкими  и  высокими показателями.
Полученные результаты позволят
организаторам здравоохранения иметь четкую
пространственную  картину относительно
частоты  меланомы  и ее  уровня
заболеваемости,  которую  необходимо
использовать  для  мониторинга  и  оценки
проводимых противораковых мер.
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Актуальность:
Известно,  что  особенности  клинического

течения  и  агрессивность  опухоли,  а  также
тонкие  механизмы  ее  патогенеза
определенным  образом  связаны  со  степенью
васкуляризации, что  в  свою  очередь
определяется способностью
трансформированных  клеток  синтезировать
широкий  спектр  биологически  активных
веществ.  Среди современных  подходов  в
лечении опухолей особое внимание отводится
использованию  таргетных  препаратов,
направленных  на  EGFR,  способствующих
уменьшению васкуляризации опухоли. 

Цель:
Определение  экспрессии  VEGF  в  сосудах

опухолей  при  плоскоклеточном  раке  языка  и
слизистой оболочки дна полости рта на фоне
различных подходов к терапии.

Материалы и методы:
В  исследование  включены  45  больных  с

плоскоклеточным  раком  языка  и  слизистой
оболочки  дна  полости  рта  T3-4N0-1M0,
которые  были  распределены  на  следующие
группы:  1  группа  -  пациенты  до  начала
специального  лечения;  2  группа  -  пациенты,
которым  проведены  курсы  химиотерапии
препаратами  цисплатин  и фторурацил;  3
группа - пациенты, которым проведены курсы
стандартной химиотерапии в сочетании  с
таргетной  терапией  цетуксимабом.
Иммуногистохимическое исследование
проводили  на  срезах  с  парафиновых  блоков
опухолей  с  использованием  моноклональных
мышиных антител к VEGF (клон VG1, Thermo
Scientific)  в  разведении  1:150.  Применялась
система  детекции  Reveal  Polyvalent  HRP-DAB
Detection  System.  Достоверность  отличий
полученных  результатов  оценивали  с
использованием  критериев  Манна-Уитни  и
Вилкоксона,  рассчитанных  с  помощью
программы  STATISTICA  10.0  (StatSoftInc.,
США).

Результаты:
Исследовали  изменение  плотности  сосудов,

окрашенных  маркером  VEGF,  в  опухолевых
клетках  пациентов  в  группах.  Разброс
количества  сосудов  был  следующим:  у
пациентов  1  группы  -  от  3  до  10  сосудов  в
одном поле зрения; во 2-й – диапазон разброса
выше  и  составлял  от  2  до  6  сосудов  в  70%
случаев (21) и до15 сосудов в 30% случаев (9);
в  3-й  группе  встречались  единичные  сосуды.
Среднее  количество  сосудов,  окрашенных
маркером VEGF микроциркуляторного русла в
поле  зрения  было  следующее:  6,5±1,52;
4,5±1,71;  1,0±0,28,  соответственно.  При
количественной  оценке  внутриопухолевой
микрососудистой  плотности  было  выявлено,
что  минимальное  количество  сосудов
микроциркуляторного  русла  в  поле  зрения
наблюдалось  у  пациентов  3  группы.  Данный
показатель был ниже в 5 раз по сравнению с 1
группой и в 4 раза по сравнению со 2 группой
(данные статистически значимы по критерию
Манна-Уитни,  р<0,05).  Проведенный
статистический  анализ  по  критерию
Вилкоксона  на  действие  таргетной  терапии
(сравнение 2 и 3 групп) выявил статистически
значимое  действие препарата  цетуксимаб  по
данному маркеру (р=0,028).

Выводы:
Таким  образом,  проведенное

иммуногистохимическое определение фактора
ангиогенеза VEGF при плоскоклеточном раке
языка  и  слизистой  оболочки  дна полости  рта
подтверждает  эффективность  таргетной
терапии цетуксимабом.
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Актуальность:
Несмотря  на  успехи  в  хирургическом

лечении  забрюшинных  опухолей,  частота
радикальных и условно-радикальных операций
колеблется от 43% до 95%, при этом, остается
достаточно  высокой  доля  эксплоративных
вмешательств  (до  10%),  а  частота  рецидивов
заболевания  после  удаления  опухоли
превышает  50%.  Основными  причинами
отказа  от  радикального  хирургического
лечения  является  связь  опухоли  с  органами
брюшной  полости (50%)  и  магистральными
сосудами (40%), в том числе – с нижней полой
веной (НПВ). Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена
демонстрирует  возможность  успешного
выполнения радикальных операций у данного
контингента больных

Цель:
Улучшить  результаты  хирургического

лечения  пациентов  с  распространенными
неорганными  забрюшинными  опухолями  с
вовлечением магистральных сосудов

Материалы и методы:
Изучены  результаты  хирургического

лечения  48  пациентов  с  распространенными
неорганными забрюшинными  опухолями  с
вовлечением магистральных сосудов,
оперированных в МНИОИ им. П.А. Герцена. В
9(21%)  наблюдениях  выполнены  резекции
подвздошных  сосудов  с различными
вариантами  ангиопластики, включая
подвздошно-бедренное  протезирование  (1),
протезирование  наружной  подвздошной
артерии  (4),  аутовенозное  протезирование
наружной  подвздошной  артерии  (1),
циркулярную  резекцию  общей  подвздошной
артерии  с  формированием  сосудистого
анастомоза  (1),  протезирование  ствола
верхней  брыжеечной  артерии  (1),  пластику
общей  подвздошной  артерии  сегментом
внутренней  подвздошной  артерии  (1).  У
39(79%)  больных  операция  сопровождалась
резекцией  магистральных  вен:  нижняя  полая

вена  (краевая  резекция  в  11  случаях,
циркулярная  -  в  12),  воротная  вена  (2),
подвздошные  вены  (13),  верхняя  брыжеечная
вена (1)

Результаты:
У  всех  оперированных  больных  удалось

обеспечить  хирургический  клиренс  (R0)  по
стенке  магистрального  сосуда.
Послеоперационные  осложнения  развились  у
шести  больных,  при  этом  одна  больная
скончалась. Сроки наблюдения за пациентами
составили  от  6  до  76 месяцев  (медиана  -  14
месяцев).  Пятеро  больных  умерли  от
прогрессирования  заболевания  в  сроки  от  18
до  76  месяцев.  Остальные  -  живы,  без
признаков прогрессирования. Медиана общей
и  безрецидивной  выживаемости  не
достигнута. 

Выводы:
Истинная  инвазия  магистральных  сосудов

при  забрюшинных  опухолях  не  превышает
10%,  это  сопровождается  ухудшением
прогноза  и  выживаемости.  Вовлечение  в
патологический процесс крупного сосуда или
прямая инвазия стенки является показанием к
его  резекции  с  различными  вариантами
ангиопластики.  Резекции  крупных  сосудов  не
сопровождаются  высоким  уровнем
осложнений  и  летальности  при  условии
полноценного  планирования  операции  и
проведения  антикоагулянтной  терапии.
Дальнейшее  внедрение  методик  сосудистой
хирургии  позволит  значительно  расширить
возможности  хирургического  лечения
пациентов  с забрюшинными  опухолями,
вовлекающими  магистральные  сосуды  и
улучшить качество оказываемой помощи 
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Актуальность:
Молекулярной  причиной

предрасположенности  к  раку  желудка  с
высоким  риском  (70-83%)  являются
наследуемые  мутации  в  ряде  генов.  К
основным из них относятся гены CDH1, MLH1,
MSH2.  Изучение  генетических  причин,
вызывающих  рак  желудка,  создает  новые
возможности  для  медико-генетических
консультирований,  профилактике,  раннему
выявлению рака желудка.

Цель:
Провести  анализ  встречаемости  мутаций  в

генах системы репарации ДНК у пациентов с
раком желудка.

Материалы и методы:
В  работу включены 40

пациентов с диагнозом рак желудка
находившиеся  на  лечении  в  ГАУЗ  МЗ  РТ  с
2017 по  2018 год.  Пациенты  разделены  на  2
группы:  основная  -  с отягощенным
наследственным  анамнезом,  контрольная  - не
имеющие наследственный
анамнез. Исследовали образцы крови, ДНК из
лейкоцитов периферической крови выделяли с
помощью  набора  DNeasy  Blood  &  Tissue  Kit
(Qiagen).  Подготовка  библиотек  для
секвенирования  осуществлялась  с  помощью
NimblGen  SepGapEZ  Choice  (Roche).
Секвенирование  проводилось  на  приборе
Illumina  MisSeq.  Методом  секвенирования
нового  поколения, были  проанализированы
гены.  Полученные  данные  аннотировались  с
помощью SnpEff , ANNOVAR и Alamut Batch.

Результаты:
На  сегодняшний  день  проанализировано  11

пациентов.  Нами  выявлены  следующие
мутации: BRCA2, FANCD2, MSH6, MLH 3, MSH
2,  PMS2,  АРС. Среди  наших  пациентов
мутации  характерные  для  синдрома  Линча
(MSH6, MLH 3, MSH 2, PMS2) встречаются у 3
пациентов.  Из  них  наиболее  характерной  для

РЖ  является  мутация  MSH6.  Мутация АРС  -
гена  супрессора,  характерная  для  семейного
аденоматозного  поллипоза  выявлена  в  одном
случае.  Эта  мутация  выявлена  совместно  с
мутацией  в  гене  MSH6.  BRCA2  мутация
встречается  у  двоих  пациентов,  у  одного  из
них  развился  метахронный  рак  молочной
железы. У одного пациента BRCA2 сочетается
с  мутацией  в  гене  FANCA.  У  2-х  пациентов  в
исследовании  выявлены  генетические
поломки  характерные  для  Анемии  Фанкони
(FANCD2,  FANCA). У  всех  пациентов  с
выявленными  мутациями  наследственный
анамнез  отягощен. В  контрольной  группе
мутации не были выявлены. 

Выводы:
Мутации  в  BRCA2  помимо  рака  молочной

железы  и  рака  яичников,  ассоциированы  с
раком  предстательной  железы,
поджелудочной  железы,  желудка,  и  если
унаследованы  от  обоих  родителей,  могут
вызвать  развитие  анемии  Фанкони.  В  нашем
исследовании  у  1-го  пациента  обнаружена
комбинация мутаций в BRCA2 и FANCA. У 1-го
пациента выявлена мутация, характерная для
Анемии  Фанкони  (FANCD2).  Возможно,  рак
желудка  может  являться  частью  синдрома,
вызванного наследованием этих
генов. Современные  условия развития
генетических  исследований позволяет
достоверно устанавливать наличие дефектных
генов  у  членов  семей,  входящих  в  группу
риска.  В  связи  с  этим  возможно  проведение
активного  скрининга  и  профилактических
мероприятий.
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Актуальность:
Рак яичников (РЯ) отличает высокая частота

летальных  исходов,  связанных  с
метастазированием.  Регуляторные  микроРНК
(миРНК)  и  метилирование  их  генов  играют
критичную  роль  в  регуляции  процессов  при
метастазировании РЯ.

Цель:
Определение  новых  регуляторных  миРНК

для  генов,  вовлеченных  в  эпителиально-
мезенхимальный переход (ЭМП).

Материалы и методы:
Исследование выполнено на общей выборке

из  76  парных  образцов  (опухоль/норма)  РЯ,
включающей  45  первичных  опухолей  от
пациенток  без  метастазов,  31  первичных
опухолей  от  пациенток  с  метастазами  и  19
макро-метастазов  в  брюшину.  Применены
метил-специфичная ПЦР с набором реактивов
qPCRmix-HS SYBR (Евроген) и количественная
ПЦР  с  наборами  для  миРНК  (Applied
Biosystems, США).  Достоверность  полученных
данных оценивали с помощью статистического
пакета IBM SPSS Statistics 22. 

Результаты:
Определены  профили  метилирования  и

экспрессии  20  миРНК  и  15  предсказанных
генов-мишеней,  потенциально  вовлеченных  в
ЭМП.  Методом  корреляционного  анализа
определены  5  пар  миРНК  –  мРНК  с
отрицательной  корреляцией:  Rs={-0.3 -  -0.4}.
Согласно  этим  данным,  miR-137  может
потенциально участвовать в регуляции BCL6 и
TP53,  miR-129-5p  –  в  регуляции  RHOA,
miR-148a-3p  -  NF1B,  miR-132-3p  -  TGFB2.

Возможность  этих  прямых  или
опосредованных  влияний  нуждается  в
дополнительных исследованиях. При переходе
от  опухолей  пациентов  без  метастазов  -  к
опухолям  пациентов  с  метастазами  отмечена
специфичная  перемена  свойств  miR-203a  и
miR-375  от  онкогенных  с  повышенной
экспрессией  к  анти-метастатическим  с
гиперметилированием  и  сниженной
экспрессией,  что  позволяет  предположить
роль  miR-203a и  miR-375 в  метастазировании
на  этапе  ЭМП.  Напротив,  в  макро-метастазах
выявлено  гиперметилирование  тех  же  генов,
что  и  до  метастазирования  (например,
MIR-107,  MIR-124-1).  Этот  факт  может
указывать  на  обратный  переход  клеток
вторичных  опухолей  к  эпителиальному
состоянию  -  МЭП.  miR-148a-3p  не  проявляет
супрессорные свойства в первичных опухолях,
как  до,  так  и  после  метастазирования,  но  её
ген гиперметилирован и снижает экспрессию
в половине макро-метастазов в брюшине. Этот
результат  может  указывать  на  анти-
метастатические  свойства  miR-148a-3p,
которые  проявляются  только  после
колонизации  метастазов,  и  на  её  участие  в
МЭП. 

Выводы:
Полученные  результаты  важны  для

определения  новых  цепочек  в  генных  сетях
при  РЯ  и  для  выяснения  роли  миРНК  в
процессах  перепрограммирования  опухолевой
клетки  при  метастазировании  РЯ.Работа
выполнена  при  поддержке  грантом  РНФ
№14-15-00654.

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена  при  поддержке  грантом

РНФ №14-15-00654.
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Актуальность:
Рак молочной железы занимает лидирующее

положение  в  структуре  онкологической
заболеваемости и смертности у женщин, а по
прогнозам  МАИР  в  2040  ожидается  около  3
миллионов  новых  случаев  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
ВОЗ  (МАИР)  рекомендует  проведение
скрининга  рака  молочной  железы  на  ряду  со
скринингом  КРР  и  РШМ  [8].  При  этом  для
мониторинга и оценки программ скрининга в
Казахстане  нами  проанализированы
эпидемиологические показатели деятельности
онкологической службы при РМЖ.

Цель:
Оценить  влияние  скрининга  на  изменения

показателей РМЖ в Казахстане

Материалы и методы:
Исследование  ретроспективное  (2009-2018

гг.)  Источниками  информации  послужили
данные о новых случаях РМЖ и об умерших от
данной патологии. По общепринятым методам
медико-биологической  статистики  вычислены
экстенсивные,  грубые  (ГП) и
стандартизованные  показатели (СП)
заболеваемости [9, 10, 11, 12].

Результаты:
За  2009-2018  гг.  зарегистрировано  40097

новых случаев РМЖ и 13013 женщин умерших
от  данной  патологии.  Средний  возраст
составил:  больных  57,6±0,1 лет  и  умерших  –
61,4±0,4 лет, а их тренды имели тенденцию к
росту  (p=0,005 и  p=0,0003 соответственно).В
2018 году было зарегистрировано 4 603 новых
случая  РМЖ,  что  на  41,6%  больше  по
сравнению  с  2009  годом  (3 250  случаев).
Показатель  морфологической  верификации
вырос с 93,4% (2009 г.) до 99,1% в 2018 году. В
динамике показатель ранней диагностики (I-II
стадия)  вырос  с  71,1%  (2009  г.)  до  87,6%  в
2018 году и установлено снижение удельного
веса больных III (с 22,2 до 8,4%) и IV стадией
(c  6,4%  до  3,6%)  соответственно.ГП
заболеваемости I-II в динамике статистически
значимо  (p=0,00) вырос  с  27,9±0,6 0/0000 до

43,0±0,7 0/0000 в указанные годы. Показатели
заболеваемости  III  (с  8,7±0,3  до  4,2±0,2
0/0000)  и  IV  (с  2,5±0,2  до  1,8±0,1  0/0000)
стадией  РМЖ  также  статистически  значимо
снижались  (p=0,00  соответственно  в  обоих
случаях).  СП  заболеваемости  РМЖ  за
изучаемый  период  составил  42,5±1,0  0/0000
(95%  ДИ=40,5-44,5)  и  в  динамике  имел
тенденцию к росту 37,3±0,7 0/0000 (2009 г.) до
45,1±0,7  0/0000  в  2018  году  (p=0,00).  В
динамике  СП  смертности  снизился  с
16,0±0,40/0000 (2009 г.) до 10,9±0,3 0/0000 в
2018  году  (p=0,00),  а  среднегодовой
показатель  составил  13,9±0,60/0000  (95%
ДИ=12,7-15,0).

Выводы:
Оценивая  полученные  данные  можно

отметить,  что  в  Казахстане  наблюдается
мировая тенденция роста больных РМЖ. При
этом наблюдаются положительные изменения
в  показателях  онкологической  службы
обусловленные  влиянием  скрининга:
увеличиваются  показатели  морфологической
верификации  и  ранней  диагностики,
снижается доля больных с III и IV стадией.

Поддерживающие организации:
НАО «Медицинский университет Астана», г.
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Актуальность:
Злокачественные  новообразования  кожи

занимают  лидирующие  позиции  в  структуре
онкологических  заболеваний  в  России,  что

важность их ранней
Наиболее доступным и

указывает  на
диагностики.  
информативным
прижизненной  

неинвазивным
диагностики  

 методом
кожи  в

повседневной клинической практике является
дерматоскопия  (эпилюминесцентная
микроскопия).

Цель:
Сравнительный  анализ  применения

дерматоскопической  методики  BLINСK  и
дерматоскопического  алгоритма  «Triage
amalgamated  dermoscopic  algorithm»  в
диагностике  меланомы  кожи  и  других
злокачественных кожных новообразований.

Материалы и методы:
Наблюдение  производилось  за  47

пациентами  с  47  новообразованиями  кожи,
обратившиеся  в  поликлинику  ОБУЗ  «Курский
областной  клинический  онкологический
диспансер»  в  2017-2018  годах.  Среди  них
женщин  –  32  (68,1%),  мужчин  –  15  (31,9%);
городские  жители  –  24  (51,1%);  сельские
жители  –  23  (48,9%).  Средний  возраст
пациентов  54,8  лет.  Дерматоскопическое
исследование  проводилось  с  помощью
неполяризованного  дерматоскопа  HEINE mini
3000,  фотодокументирование  осуществлялось
фотоаппаратом  Panasonic  DMC-FS14.  В
качестве  иммерсионной  среды  использовался
70%  этиловый  спирт.  Была  оценена
клиническая  и  дерматоскопическая  картина
всех  новообразований,  а  также  выполнено  их
морфологическое исследование. Материал для
гистологического  исследования  был
представлен  путем  выполнения  инцизионной
и эксцизионной биопсии.В исследовании всех

были быликожных  новообразований
использованы
дерматоскопические  

следующие
алгоритмы:алгоритм

«Triage amalgamated dermoscopic
algorithm»;методика BLINCK.В ходе
исследования мы  сталкивались со

следующими  образованиями  кожи:базально-
клеточная  карцинома  –  11  образований  у  11
пациентов;метатипический  рак  –  1
образование у 1 пациента;меланома (узловая,
поверхностно-распространяющаяся)  –  4
образований у 4 пациентов;болезнь Боуэна – 1
образование  у  1  пациента;плоскоклеточный
рак – 1 образование у 1 пациента;папиллома –
4 образований  у  4  пациентов;гемангиома  –  1
образование  у  1  пациентаневус  (сально-
волосяной,  интрадермальный,  пигментный,
голубой)  –  13  образований  у  13
пациентов;фиброма  –  2  образования  у  2
пациентов;эпидермальная  киста  –  1
образование у 1 пациента;себорейный кератоз
–  8  образований  у  8
пациентов.Дерматоскопические  заключения,

помощью всех
алгоритмов, были

морфологическими

установленные  с
вышеуказанных  
сопоставлены  с
заключениями.

Результаты:
При  использовании  методики  BLINCK

чувствительность  метода  составила  94,5%;
специфичность  –  66,3%;  алгоритма  «Triage
amalgamated  dermoscopic  algorithm»
чувствительность  -100%;  специфичность  –
72,4%.

Выводы:
Полученные  результаты  позволяют

рекомендовать  применение  методики  BLINCK
и алгоритма «Triage amalgamated dermoscopic
algorithm»  в  лечебных  учреждениях
онкологической,  дерматологической  службы,
лечебно-профилактических  учреждениях
общего профиля.
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Актуальность:
 Организация  учета  прихода-расхода

компонентов крови (КК) и составление отчетов
по  гемотрансфузионной  терапии  (ГТ)  в
региональном  онкологическом  диспансере
требует  значительных  усилий  из-за
необходимости  документирования  большого
числа параметров, что требует использования
информационных технологий.

Цель:
 Оценить  использование  информационных

технологий  для  повышения  достоверности  и
качества  составления  отчетов  по
гемотрансфузионной  терапии  в  региональном
онкологическом диспансере.

Материалы и методы:
Сотрудниками  трансфузиологического

отделения  (ТО)  РКОД  вручную  в  журнал
прихода-расхода  КК  вносятся:  первичные
данные  о  кодах  доноров,  номере  донации,
объеме  КК,  изготовителе,  дате  изготовления,
сроке  годности,  расход  КК  на  каждого
пациента.  До  внедрения  автоматизации
формирование  отчетности  происходило
вручную.  На  первом  этапе  (2007  г.)  для
преодоления  сложностей  с  формированием
отчетов  отделом  информационных  систем
управления  (ОИСУ)  РКОД  средствами
Microsoft Office Excel была реализована задача
по  обработке  вышеуказанных  данных.
Дальнейшее  развитие  информационных
технологий  (2010  г.)  позволило  решать
поставленные  задачи  в  медицинской
информационной  системе  «МИС БАРС»
(МИС),  которая  позволяет  не только
регистрировать  приход-расход КК,
формировать  оперативные  статистические
отчеты,  но  и  интегрировать  сведения  о
пациентах  и  переливаниях.  Сотрудниками  ТО
совместно  с  отделом  ОИСУ  были  созданы
шаблоны форм для регистрации КК в МИСе и
для  формирования  статистических  отчетов.
Была поставлена задача разработчикам.

Результаты:

Разработаны отчетные формы, позволяющие
автоматизировать  учет  по  следующим
параметрам: число больных, объем перелитого
компонента,  число  переливаний  по  каждому
отделению  и  РКОД  в  целом.  После  переноса
информации  с  бумажного  носителя  в
электронные  таблицы  автоматически
рассчитываются  все  необходимые  отчетные
параметры.  При  работе  в  сетевом  варианте
предусмотрена  защита  исходных  данных  и
результатов  их обработки от
несанкционированного доступа и
использования. В настоящее время благодаря
связи ОИСУ с разработчиком информационная
система  по  гемотрансфузионной  терапии
находится  в  постоянном  развитии  и
совершенствовании.В  РКОД  в  2018  г.
проведено  3852  переливания  991  пациенту,
перелито  1034,5  л  КК,  из  них
эритроцитсодержащих  сред  –  680,8  л,
аутокрови,  заготовленной  при  аппаратной
реинфузии крови – 9,2 л, свежезамороженной
плазмы – 290,3 л, тромбоконцентрата – 54,2 л.

Выводы:
Применение  информационных  технологий  в

формировании  отчетов  по
гемотрансфузионной  терапии  в  региональном
онкологическом  диспансере  позволяет
сократить  время и  повысить  качество их
составления,  минимизировать  нагрузки  на
медперсонал,  оперативно  получать
статистические  данные  за  любой  период
времени, повысить наглядность представления
результатов  работы  каждого  из  отделений  и
всей службы в целом.
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Актуальность:
Ультразвуковая картина липом может иметь

значительные  отклонения  от  типичного
эхографического изображения, в частности, в
связи  с  возможным  наличием  крупных
обызвествлений  и  неравномерно
распределённых  фиброзных  прослоек,  что
может  обуславливать  ошибочную  (в  т.ч.  в
дифференциации  со  злокачественными
опухолями)  трактовку  природы  исследуемого
образования.

Цель:
Уточнение  вариантов  эхографической

картины липом мягких тканей. 

Материалы и методы:
Эхографически  на  аппаратах  «Хитачи-950»,

«Лоджик-400»,  «Алока-650»  исследован  201
больной, при этом выявлено 210 липом, в т.ч.
182 (86,7%) инкапсулированных  и  28 (13,3%)
диффузных.  Во  всех  наблюдениях  выполнено
серошкальное  УЗИ,  в  84 (40%)  –
допплерография, в 8 (3,8%) – компрессионная
эластография.

Результаты:
Эхографически  структура  47 (22,3%) липом

не  была  хаотичной:  их  стромальные
прослойки были  сравнительно
равномерно распределены  и  в  35  (16,7%)
случаев  имели  преимущественно  одинаковую
направленность  (обычно  вдоль  длинника
образования).  Встретились  липомы,
содержавшие локальные гиподенсные
включения  фиброза  (34  –  16,2%),  а  также
обширные участки жировой ткани без него (43
– 20,5%).  Три  липомы имели кистовидные
включения -  свежие  гранулёмы.  В  5 (2,4  %)
случаев  отмечены  обызвествления  -
преимущественно (4) более 10 мм диаметром -
следствие  кровоизлияний  либо  нарушения
питания  опухоли  —  при размерах  более  50
мм. Встречались ободки  по  периферии
опухолей: гипоэхогенный из  окружающей
компремированной  жировой  клетчатки  -  у  5
(2,4%) липом; гипоэхогенный из мышцы – у 15
(7,1%); гиперэхогенный  - фиброзная  капсула  -
у  39  (18,6%). При  операции  капсула

выявлена у  182 (86,7%).
Ложноположительное представление о
ней встретилось  у  14  (6,7%)  липом.
Эластография  не уточняла её  присутствие,  но
точнее  серошкальной  методики  определяла
границы диффузных
образований, выявлению которых помогало
сравнение с  симметричной  зоной  тканей.  35
(16,7%)  липом  имели дольчатое  строение.
Допплерографическая  картина  была скудная:
в  большинстве  образований  сосуды при  ЦДК
не  дифференцировались  -  у  71  (84,5%).
Энергетический Допплер у 69 (82,1%) показал
васкуляризацию  не  выше фона. Коэффициент
жёсткости  обычно  был  ниже  1,
исключая случаи больших
включений фиброза, извести.

Выводы:
Таким  образом,  при  серошкальном  УЗИ

липомы  могли  иметь  разные  эхогенность  и
структуру, характер контуров, т. е. обладать в
целом  большим полиморфизмом
эхографических проявлений.
Эластографическая  картина  является
предпочтительной  для  определения  границ
диффузных  липом. Серошкальная  эхография
не  является  надёжным  методом в
разграничении  диффузных и
инкапсулированных липом.
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Актуальность:
Географическая  вариабельность  меланомой

кожи  с  наиболее  высокими  показателями
отмечены  среди  белого  населения,
проживающего в странах с жарким климатом,
а  именно  в  Австралии(33,60/0000),  среди
белого  населения  Гавайских  островов
(30,10/0000), у белых американцев, а также у
датчан  (27,60/0000),  шведов (24,70/0000),
швейцарцев  (21,30/0000),  голландцев
(5,40/0000)  [1,  2,  3].  Изучение  региональных
особенностей заболеваемости меланомы кожи
позволяют  выявить  новые  причинные
факторы, которые устанавливают взаимосвязи
между возникновением и динамикой развития
меланомы кожи [4].

Цель:
Изучить  географическую  вариабельность

заболеваемости  меланомой  кожи  в
Казахстане.

Материалы и методы:
При составлении картограмм были

использованы  стандартизированные по
возрасту  показатели  (мировой  стандарт,  ВОЗ
2001) заболеваемости за 10 лет (2007-2016 гг.)
и  применен  способ  составления  картограмм,
основанный  на  определении
среднеквадратического  отклонения  (σ)  от
среднего (х) [5, 6, 7, 8].

Результаты:
В  начале  были  определены  уровни

заболеваемости  меланомы  кожи,  на  основе
которых  была  составлена  картограмма
заболеваемости  в  различных  медико-
географических  зонах  республики;  при  этом
определены  следующие  группы  областей:
1. Регионы с низкими показателями (до 1,38
0/0000) – Кызылординская (0,57), Актюбинская
(0,84)  Западно-Казахстанская  (0,88)  Южно-
Казахстанская  (0,93),  Атырауская  (1,16)  и
Жамбылская  (1,33)  области.2.   Регионы  со
средними  показателями  (от  1,38  до  2,26
0/0000)  –Акмолинская  область  (1,69)  и  г.
Астана  (2,00).3.   Регионы  с  высокими
показателями  (2,26  0/0000  и  выше)  –

Карагандинская  (2,26),  Павлодарская  (2,42)
Северо-Казахстанская  (2,51),  Восточно-
Казахстанская  (2,63),  Костанайская  (2,70)  и
Алматинская  (2,74)  области,  а  также  г.
Алматы (3,48).

Выводы:
Таким  образом,  установленные

эпидемиологические  особенности
заболеваемости указывают на географическую
вариабельность  меланомы  кожи  с
территориальной дифференциацией «локусов»
с  низкими  и  высокими показателями.
Полученные результаты позволят
организаторам здравоохранения иметь четкую
пространственную  картину относительно
частоты  меланомы  и ее  уровня
заболеваемости,  которую  необходимо
использовать  для  мониторинга  и  оценки
проводимых противораковых мер.

Поддерживающие организации:
НАО «Медицинский университет Астана», г.
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Бишкек, Кыргызстан; ОО «Eurasian Institute
for Cancer Research», г. Бишкек, Кыргызстан 
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Актуальность:
Несмотря  на  достигнутые  успехи  в  области
диагностики  и  лечения,  рак  шейки  матки
(РШМ)  продолжает  занимать  лидирующее
положение  среди  злокачественных
заболеваний  у  женщин,  оставаясь  важной
проблемой  онкогинекологии  [1,  2,  3,  4].
Мониторинг  эпидемиологических
особенностей  заболеваемости  РШМ  является
неотъемлемой частью противораковой борьбы
[5, 6].

Цель:
Изучить  тренды  заболеваемости  РШМ  в
Казахстане.

Материалы и методы:
Исследование ретроспективное за 2009-2018
годы.  Вычислены  экстенсивные,  грубые  (ГП),
возрастные  (ВП)  и  стандартизованные
показатели  (СП).  Стандартизованные
показатели  вычислены  прямым  способом,
использован  мировой  стандарт  населения
(ВОЗ,  2001).  Динамика  показателей
заболеваемости изучена за 10 лет.
Определены  среднегодовые  значения  (M),
средняя  ошибка  (m),  95%  доверительный
интервал  (95%  ДИ),  среднегодовые  темпы
прироста/убыли (Т, %) [7, 8].

Результаты:
За  2009-2018  годы  было  зарегистрировано

16 441  больных  РШМ.  Удельный  вес  имел
унимодальный характер роста с пиком в 40-49
лет  (29,5%).  Средний  возраст  составил
50,7±0,2  лет  и  имел  тенденцию  к  росту
(Т=+0.3%).Среднегодовой  ГП  составил
18,6±0,50/0000(95%  ДИ=17,6-19,6).  В
динамике  ГП  вырос  с  16,3±0,4  (2009  г.)  до
19,5±0,50/0000в  2018  году  (p=0,00),  а  темп
прироста  составил  Т=+2,3%.Среднегодовые
ВП  заболеваемости  РШМ  имели
унимодальный  рост  с  пиком  в  50-59  лет  –
44,3±1,20/0000.  Тренды  заболеваемости
позволяют  оценить  общую  тенденцию  роста
или снижения показателей. Так, тенденция к
росту была установлена в 40-49 лет (Т=+3,5%,
p=0,00),  50-59  лет  (Т=+1,9%,  p=0,01),  60-69
лет  (Т=+2,5%,  p=0,03)  и  70  лет  и  старше

(Т=+0,2%,  p=0,39).  Снижение  же  было
установлено до 30 лет (Т=−1,8%, p=0,38) и в
30-39 лет  (Т=−0,1%, p=0,87). Таким  образом,
общий  рост  заболеваемости  РШМ  обусловлен
за  счет  роста  показателей  у  лиц  старше  40
лет.  СП  заболеваемости  РШМ  составил
17,7±0,40/0000(95%  ДИ=16,9-18,60/0000).  В
динамике  данный  показатель  вырос  с
15,8±0,40/0000(2009  г.)  до  18,3±0,40/0000в
2018 году  (p=0,00).  Выравненные  показатели
также  имели  тенденцию  к  росту,  а
среднегодовой  темп  прироста  составил
Т=+1,9%.

Выводы:
РШМ  в  Казахстане  имеет  тенденцию  к

«старению».  Средний  возраст  составил
50,7±0,2  лет.  Среднегодовая  заболеваемость
РШМ  составила:  ГП  18,6±0,50/0000и  СП
заболеваемости 17,7±0,40/0000, а в динамике
показатели  имели  тенденцию  к  росту
(Т=+2,3%  и  Т=+1,9%  соответственно).
Высокий  показатель  заболеваемости  РШМ
установлен  в  50-59  лет  (44,3±1,20/0000).
Высокий  тренд  заболеваемости  установлен  у
лиц  40-49  лет  (Т=+3,5%).  Снижение  же
установлено в возрастных группах до 40 лет.

Поддерживающие организации:
НАО «Медицинский Университет Астана», г.
Астана,  Казахстан;  ОО  «Central  Asian  Cancer
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«Национальный медицинский университет им.
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Актуальность:
Эпидемиологические  исследования  рака

щитовидной железы (РЩЖ) за последние три
десятилетия  показывают,  что  произошли
значительные изменения в заболеваемости [1,
2, 3]. РЩЖ в структуре всех злокачественных
новообразований  в  мире  составляет  3%.
Географическая  изменчивость  и
неоднородность  уровня  заболеваемости  РЩЖ
связаны  с  различными  экзогенными  и
эндогенными  факторами,  включая
региональную  принадлежность  населения  [4,
5,  6].  По  данным  Международного  агентства
по  исследованию  рака,  в  2018  году  в  мире
зарегистрировано  около  567 000  новых
случаев  РЩЖ,  а  стандартизированный  по
возрасту  показатель  заболеваемости
составляет 6,7 на 100 000 человек [7, 8].

Цель:
Изучить заболеваемость РЩЖ в

мегаполисах Казахстана.

Материалы и методы:
Материалом  для  исследования  послужили

данные о новых случаях РЩЖ (МКБ 10 – C73)
в  городах  Алматы  и  Астана  за  2009-2018 гг.
Использованы данные Комитета по статистике
Министерства  национальной  экономики
Республики  Казахстан  об  общей  численности
населения  республики.  Вычислены
экстенсивные, грубые (ГП), возрастные (ВП) и
стандартизированные  (СП,  мировой  стандарт,
ВОЗ  2001) показатели  заболеваемости  [9,  10,
11].

Результаты:
В  Казахстане  было  зарегистрировано  5 514

случаев РЩЖ, в том числе 434 случая (8%) в
Астане и 664 случая (12%) в Алматы. Средний
возраст  больных  РЩЖ  составил  в  Астане
47,2±0,4  лет  (95%ДИ=46,4-48,1)  и  имеет
незначительную  тенденцию  к  омоложению
(Т=−0,4), в то время как в г. Алматы средний
возраст  составил  53,6±1,9  лет
(95%ДИ=49,8-57,3)  и  наблюдается  тенденция
к  старению  контингента  (Т=+1,0%). При
анализе  показателей  заболеваемости  по

возрастным  группам  выявлен  унимодальный
рост  показателей  в  возрастной  группе  60-69
лет  как  в  Астане  (21,8±3,00/0000),  так  и  в  г.
Алматы  (14,4±2,20/0000).Среднегодовой  СП
заболеваемости  РЩЖ  в  г.  Астана  составил
6,3±0,50/0000(95%  ДИ=5,4-7,1),  тогда  как  в
Алматы  он  был  4,1±0,60/0000(95%
ДИ=3,0-5,2). Тренды ВП заболеваемости РЩЖ
в г. Астана имели тенденцию к снижению, при
этом  наиболее  высокие  темпы  убыли
определены в 50-59 лет (T=−8,2%). В Алматы
СП  заболеваемости  в  динамике  имеет
тенденцию  к  росту,  максимальный  прирост
определен  в  группе  30-39  лет,  и  составил
T=+12,3%.

Выводы:
Таким  образом,  выявлены  некоторые

эпидемиологические  особенности
распространенности  злокачественных
новообразований рака щитовидной железы за
последние  годы  в  крупных  городах
Казахстана,  которые  рекомендуется
использовать  при  мониторинге  и  оценке
онкологической активности.

Поддерживающие организации:
НАО «Медицинский Университет Астана», г.

Астана,  Казахстан,  ОО  «Central  Asian  Cancer
Institute»,  г.  Астана,  Казахстан,  Учреждение
«Международная высшая школа медицины», г.
Бишкек,  Кыргызстан,  ОО  «Eurasian  Institute
for Cancer Research», г. Бишкек, Кыргызстан
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Актуальность:
Одним  из  частых  вариантов

прогрессирования  злокачественных
новообразований  различных  локализаций
является  канцероматоз  брюшины  (КБ).
Эффективной стратегией лечения КБ является
интраоперационная  гипертермическая
интраперитонеальная  химиоперфузия  (ГИПХ)
с открытой, закрытой или лапароскопической
техникой  выполнения  процедуры.
Неудовлетворенной  остается  потребность  в
новых  эффективных  лекарственных  средствах
для  ГИПХ,  изучение  которых  возможно  при
наличии  адекватной  экспериментальной
модели in vivo.

Цель:
Разработка и апробация экспериментальной

методики  открытой  ГИПХ  для  поиска  новых
оптимальных  терапевтических  агентов  и
рецептур  при  проведении  гипертермического
перфузионного лечения КБ.

Материалы и методы:
Эксперимент  был  проведен  на  5

половозрелых  крысах-самках  Wistar  массой
461±19  г.  Экспериментальная  установка  для
ГИПХ  была  собрана  из  перфузионного
перистальтического  насоса,  термобани
жидкостной,  inflow-  и  outflow-магистралей
диаметром  4мм,  переходников  для  сборки
контура,  металлического  погружного
змеевика  для  нагревания  перфузионного
раствора,  цифрового  термометра,  грелки
электрической.  В  качестве  перфузионного
раствора  был  использован  физиологический
раствор.  Крыса  располагалась  на  грелке
(t=43°C)  сцелью  профилактики  гипотермии.
Животному  под  ингаляционной  анестезией
изофлюраном выполнялась срединная
лапоротомия. Края  брюшной стенки
подшивались к  специальному кольцу-
держателю  с  формированием  «колизея».
inflow-магистраль помещалась между печенью
и  диафрагмой,  outflow-магистраль
располагалась  в  тазу.  Для  предотвращения
закупорки выносящей магистрали на ее конец
надевали фрагмент губки. Датчик термометра
устанавливался  в  брюшной  полости.
Параметры  перфузионной  системы  были

следующие:  объем  перфузионного  раствора  –
150 мл; температура перфузионного раствора
(в  брюшной  полости)  41,5-42°С;  скорость
потока – 60 мл/мин; температура бани - 47°С;
время перфузии – 40 минут. После процедуры
переднюю  брюшную  стенку  ушивали
рассасывающимся  шовным  материалом,  на
кожу  накладывали  швы  из
нерассасывающегося  шовного  материала.
После манипуляций и через 24 часа животным
внутримышечно вводили цефтриаксон 100 мг/
кг  и  препарат  «Гемобаланс»  0,1  мл.  Для
профилактики дегидратации однократно после
ГИПХ  подкожно  вводили  10  мл
физиологического раствора. В течение первых
двух  суток  рану  обрабатывали  мазью
«Левомеколь».

Результаты:
В  целом  процедура  открытой  ГИПХ

переносилась  животными  удовлетворительно.
В  ранний  и  поздний  послеоперационный
периоды ни одна из 5 крыс не погибла. У двух
животных потребовалось повторное ушивание
раны из-за выгрызания швов. 

Выводы:
Разработанная  методика  и

экспериментальная  установка  могут  быть
использованы  для  изучения  новых
лекарственных  средств  для  ГИПХ  при  КБ,  а
также  для  оптимизации  рецептур
перфузионного  раствора  с  целью  повышения
эффективности  процедуры  и  снижения  риска
возможных осложнений.
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Актуальность:
Доброкачественные  сосудистые  опухоли

мягких  тканей  часто  встречаются  в
клинической  практике.  Глубокое  их
расположение не всегда позволяет правильно
распознавать  их  природу  (в  т.ч.  исключить
злокачественное  образование)  на  основании
клинических данных. Эхографическая картина
их  может  быть  разной,  а  для  облегчения
дифференциальной  диагностики  ей
проявления  можно  выделять  в  комплексы,
позволяющие разделять такие образования по
морфологическим группам.

Цель:
Определение типов эхографической картины

доброкачественных  сосудистых  опухолей
мягких тканей.   

Материалы и методы:
Проанализированы  полученные  на

аппаратах  «Лоджик-400»,
«Алока-650»,«Хитачи-950» эхографические
проявления 32 доброкачественных сосудистых
опухолей, в том числе 28 (87,5%) гемангиом и
3  лимфангиом,  верифицированных
морфологически.

Результаты:
Выделены  4  варианта  эхографических

симптомокомплексов: I - встретился  у
гемангиом  (20 - 71,4% от  всех  гемангиом  или
62,5% от  всех  доброкачественных  сосудистых
новообразований)  –  серошкальная  и
допплерографическая  дифференциация  на
фоне  жировой  ткани  сосудов  с  разным
диаметром и ветвлением; II - в 6 (18,8% от всех
доброкачественных  образований)  случаев  (в
том  числе  наблюдение  лимфангиомы)  в
вышеотмеченной  картине определялся
солидный умеренно гипоэхогенный компонент
с  нечёткими  границами,  не  имеющий
существенных  допплерографических
особенностей  и объясняющийся  разным
содержанием фиброзных включений в объёме
образования; III  - у  4  гемангиом  -
визуализация  фоновой  жировой  ткани  и

незначительной,  равной  липоматозной,
макровизуальной выраженностью  сосудистого
компонента  (укладывающегося  в  проявления
липоматозных  изменений); IV  - у  двух
лимангиом – кистовидное образование с одной
или  из  множеством  полостей,  с  капсулой  и
отсутствием  заметного  кровотока.  При
рассмотрении морфологических вариантов
опухолей отмечено,  что  в кавернозных
гемангиомах  часто  (7  -  70%) были
кистозные включения,  расширения  сосудов
(диаметром  5  мм  и более).
Эхограммы капиллярных гемангиом
(2) отображали  лишь  фоновый  участок
жировой  ткани.  Эластографическая
картина зависела  от  серошкальной.  В
типичном  для  гемангиом  варианте  без
крупных полостей  (2)  она  демонстрировала
лишь  жировую  и  фиброзную составляющие
образования  или  окружающую жировую
клетчатку. Сосуды не
дифференцировались. При кавернозным
компоненте (1) эластографические
проявления имели  вид кисты на  жировом
фоне.

Выводы:
Таким  образом, часть сосудистых

доброкачественных опухолей имеют
характерную именно для них эхографическую
картину.  Часть  образований данной
мрфологической  группы трудно
дифференцировать с липомами.
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Ключевые слова:
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Актуальность:
По  оценочным  данным  ежегодно  в  мире

регистрируется  около  1  миллиона  новых
случаев рака желудка (РЖ) и около 800 тысяч
людей  умирает  от  данной  патологии  (МАИР,
2018). При этом 75% всех случаев приходится
на  азиатские  страны,  а высокие
стандартизованные показатели
заболеваемости  установлены  в  Японии
(27,50/0000), Монголии (33,10/0000) и Южной
Корее  (39,60/0000),  а  смертности  в  Китае
(17,50/0000),  Бутане  (18,90/0000) и  Монголии
(25,00/0000)  [1,  2].  Несмотря  на  мировую
тенденцию к снижению РЖ, данная проблема
вызывает научный и практический интерес [3,
4, 5].

Цель:
Изучить  изменения показателей

онкологической службы при РЖ в Казахстане.

Материалы и методы:
Материалом  исследования  послужили

учетно-отчетные  данные  МЗ  РК  –  годовая
форма  №  35,  касающиеся  РЖ.
Проанализированы  показатели  в  период
начала  и  завершения  скрининга  РЖ
(2013-2016)  в  рамках  Национальной
программы  развития  онкологической  помощи
в  Республике  Казахстан  (2012-2016).  В
качестве  основного  метода  использовалось
ретроспективное исследование с применением
дескриптивных  и  аналитических  методов
эпидемиологии [6, 7, 8].

Результаты:
В  2013  году  было взято  на  учет  2 733

человек  с  впервые  в  жизни  установленным
диагнозом  РЖ  и  заболеваемость  составила
16,2±0,3  на  100000 всего  населения.  В  2016
году  было  зарегистрировано  2,667  новых
случаев  РЖ,  а  заболеваемость  статистически
значимо  (p<0,01)  снизилась  до  15,1±0,3
0/0000.  В  динамике  показатели  смертности

снизились  с  12,6±0,3  0/0000  в  2013  году  до
9,8±0,2  0/0000  в  2016  году  (p<0,001).
Показатель  морфологической  верификации
РЖ  в  изучаемые  годы  вырос  с  89,7% в  2013
году  до  95,7%  в  2016  году.  В  динамике
показатели ранней диагностики (удельный вес
больных с I-II стадией) вырос с 28,2% (2013) до
39,0%  в  2016  году,  а  заболеваемость
населения  РЖ  I-II  стадией  в  указанные  годы
составила  4,6±0,2  0/0000  и  5,9±0,2  0/0000
соответственно  (p<0,001).  Установлено
снижение  удельного  веса  больных  с  III-IV
стадией  РЖ  с  71,4% в  2013 году  до  60,9% в
2016  году,  соответственно  заболеваемость
поздними  стадиями  в  эти  годы  составила
11,5±0,3  и  9,2±0,2  на  100000  населения
(p<0,001).

Выводы:
В  Казахстане  наблюдается  мировая

тенденция  снижения  заболеваемости  РЖ.  В
показателях  онкологической  службы
установлены  положительные  тенденции:
увеличение  морфологической  верификации  и
ранней диагностики, снижение доли больных с
III-IV стадией и показателей смертности.

Поддерживающие организации:
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центр»,  г.  Астана,  Казахстан;  Учреждение
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Бишкек,  Кыргызстан;  ОО  «Eurasian  Institute
for Cancer Research», г. Бишкек, Кыргызстан 
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Актуальность:
Рак  шейки  матки  (РШМ)  на  сегодняшний

день  является  широко  распространенным
онкологическим заболеванием, в том числе и
для  Республики  Казахстан.  Невысокие
показатели выживаемости при РШМ являются
причиной,  вызывающей  интерес  ученых  к
детальному  изучению,  анализу  и  широкому
обсуждению  эпидемиологических
показателей.

Цель:
Изучить  заболеваемость  от  рака  шейки

матки  в  Восточно-Казахстанской  области
Республики Казахстан за 5-летний период. 

Материалы и методы:
За  период  с  2013  по  2017  были

проанализированы  амбулаторные  карты  405
пациентов  с  РШМ.  Критериями  включения
являются  пациенты  ,  с  гистологическим
подтверждением  РШМ,  от  20-80  лет.  Для
уточнения  полноценности  учета  были
просмотрены  сведения  официальных  отчетов
областных  онкологических  диспансеров  за
2013-2017  гг.,  данные  агенства  Республики
Казахстан  (РК)  по  статистике  о  численности,
половозрастном составе  населения  по
областям  и  регионам.  Формирование  базы
данных  и  статистическая  обработка  была
выполнена  с  помощью  лицензионной
программы  SPSS  20.0.  В  качестве  основного
метода  при изучении  заболеваемости
использовалось ретроспективное
исследование с применением дескриптивных и
аналитических   методов  современной
онкологии. 

Результаты:

За  исследуемый  период  показатели
заболеваемости  РШМ  по колеблются  в
пределах  от  9,6  до  10,4  по  РК.  Анализ
распределения  РШМ  по  возрастным  группам
выявил  наиболее  уязвимый  диапазон
возрастов, они составили возраст 40-50 лет. За
период  2013-2017  гг.  было  взято  на  учет  77
женщин  40-44  лет,  что  составило   19  %  от
общего  числа  исследуемых  случаев,  18,5 %
пришлось  на  группу  45-49  лет  при  общем
количестве  75  пациентов.  Распределение  по
стадиям показало, что I стадия выявлена у 230
пациенток,  что  составило  53,8  %  от  всех
стадий,  II  стадия  у  101  %,  III  стадия  у  63
случаев - 17 %, IV стадия у 11 пациенток -3,7
%.

Выводы:
Приведенный  ретроспективный  анализ

демонстрирует  различия  в
распространенности  РШМ  в  зависимости  от
различных  возрастных  групп  населения  и
стадийности  процесса.  Впервые  дана
комплексная  эпидемиологическая  оценка
заболеваемости  на  региональном  уровне  РК.
Установленные  показатели  дадут  основу  для
разработки  практических  мероприятий  и
программ,  направленных  на  снижение
заболеваемости и смертности.
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Актуальность:
По  данным  МАИР,  в  2018  году  в  мире

зарегистрировано  около  841  000  новых
случаев  рака  печени  (РП),  а
стандартизированный  по  возрасту  показатель
составляет  9,3  на  100000  человек  [1,  2,  3].
Медико-географические  карты  являются
перспективным  методом  установления
взаимосвязи  между  факторами
географической среды и состоянием здоровья
человека,  возникновением  и  динамикой
различных заболеваний [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Цель:
Составить  медико-географическую  карту

заболеваемости раком печени в Казахстане.

Материалы и методы:
В  качестве  основного  материала  для

исследования  служили  данные
онкологических  учреждений  республики.
Использованы  данные  Комитета  статистики
Министерства  национальной  экономики  РК  о
численности населения. В качестве основного
метода  исследования применялось
ретроспективное исследование с
использованием описательных и
аналитических методов медико-биологической
статистики  [10].  Анализ  заболеваемости  РП
был проведен по 16 регионам республики (14
областей  и  2  города  республиканского
значения) за период с 2007 по 2016 год.

Результаты:
В  Казахстане  за  изучаемый  период  было

зарегистрировано 8615 новых случаев РП. На
основании  выполненных  расчетов  была
составлена  диаграмма  заболеваемости  раком
печени  в  различных  медико-географических
зонах  республики.  В  связи  с  этим  были
определены  следующие  группы  регионов:
1.              Регионы  с  низким  уровнем
заболеваемости  (<9,20/0000)  –  Северно-
Казахстанская  (5,0),  Костанайская  (5,9),
Алматинская  (8,0),  Карагандинская  (8,2)  и
Акмолинская (9,0) области. Всего 5 регионов.
2. Регионы  со  средним  уровнем
заболеваемости  (9,2-12,70/0000)  –  Восточно-

Казахстанская  (9,4),  Жамбылская  и
Актюбинская  (10,4  и  10,5),  город  Алматы
(10,7),  Южно-Казахстанская  (11,4),
Павлодарская  (11,6)  и  Атырауская  (12,4)
области. Всего 7 регионов.3.              Регионы с
высоким  уровнем  заболеваемости
(≥12,70/0000)  –  Мангыстауская  (13,8),  город
Астана (14,6), Западно-Казахстанская (15,2) и
Кызылординская  (18,6)  области.  Всего  4
региона.

Выводы:
На  основании  данных  диаграммы

заболеваемости  РП  с  территориальной
дифференциацией  были  выявлены  регионы  с
максимальным  и  минимальным  уровнем
заболеваемости, выявлена зависимость между
географическим  расположением  региона  и
уровнем  заболеваемости  РП.  Полученные
результаты позволяют организаторам службы
здравоохранения  получить  достоверную
картину  относительно  заболеваемости  РП  по
регионам.  Это  дает  возможность  для
организации  мероприятий,  направленных  на
профилактику  и  раннее  выявление  случаев
РП,  а  также  для  организации  мер  по
снижению влияния факторов риска.
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Лапароскопический Доступ, Перитонит

Актуальность:
Приемущество  лапароскопического

доступа при  плановых  операциях  в
колоректальной  хирургии  в  настоящее  время
не  вызывает  сомнений, об  этом
свидетельствуют как
данные рандомизированных  клинических
исследований  так  и  накопленный  опыт
отдельно  взятых  центров. Однако,
проблема несостоятельности  анастомоза
остается актуальной , и даже в руках опытных
хирургов частота ее возникновения составляет
от  3  до  6%.Данное  осложнение  оказывает
отрицательное  влияние,  как  на  качество
жизни  пациента,  так  и  на  отдалённые
онкологические результаты.     При выявлении
несостоятельности  анастомоза после
лапароскопических  вмешательств  неизбежно
возникает вопрос о необходимости повторного
вмешательства и  соответственно выбора
доступа  для  его  осуществления:  лапаротомия
или  релапароскопия?  Какой  доступ  позволит
адекватно  санировать  брюшную  полость,
выполнить  повторную  операцию  в
запланированном  объеме  и  при этом  не
усугубит  тяжесть  состояния больного
дополнительной  травматизацей. Анализ
публикаций, а также данного опыта позволил
нам  дать  оценку  возможности  применения
лапароскопического  доступа  в условиях
вторичного  перитонита  в  связи  с
несостоятельностью анастомоза.  Однако
следует  отметить что результатов
рандомизированных клинических
исследований  по  данной  теме  в  настоящий
момент не обнаружено.

Цель:
Дать  оценку  возможности  применения

релапароскопии  при  несостоятельности
анастомоза  в  колоректальной  хирургии  в
сравнении с лапаротомным доступом.

Материалы и методы:
Ретроспективно  проанализированы  данные

392пациентов,  подвергшихся
лапароскопическим  колоректальным
резекциям  сформированием  анастомоза  в
период с 2014 года и по настоящее время, 14
изних  была  выполнена  повторная  операция  в

связи  с  развитиемнесостоятельности
анастомоза  (8  лапароскопическим  и  6
открытым доступом). Для объективной оценки
тяжести  вторичного  перитонита  в  обеих
группах  использовался  Мангеймский
перитонеальный индекс (MPI).

Результаты:
Лапароскопический  доступ  демонстрирует

преимущества  в  виде  достоверно  меньшего
количества  осложнений  повторного
вмешательства 1  (12.5%) против 5  (71.4%) в
группе  лапаротомии,  р=0.041.Длительность
пребывания  в  стационаре  больных,
оперированных  повторно  с  использованием
лапароскопического  доступа,  была  ниже,  а
частота закрытия стомы в последующем выше,
чем в группе открытого доступа.

Выводы:
Лапароскопический  доступ  при  повторных

вмешательствах  по  поводу  несостоятельности
анастомоза в ряде случаев применим, а также
демонстрирует  такие  преимущества  как
меньшее  количество  послеоперационных
осложнений, меньший срок госпитализации и
большую  частоту  закрытия  стомы  в
последующем .  

Список литературы:
Kingham TP, Pachter HL. Colonic anastomotic

leak: risk factors, diagnosis, and treatment. J Am
Coll  Surg  2009;  208:  269-278  Кит  О.И.,
Геворкян  Ю.А.,  Солдаткина  Н.В.,  Харагезов
Д.А., Милакин А.Г., Дашков А.В., Егоров Г.Ю.,
Каймакчи Д.О. Конверсия лапароскопического
доступа  в  хирургии  колоректального  рака//
Хирургия.  Журнал  им.  Н.И.  Пирогова.  2019;
(3):  32-41  Ibáñez  N,  Abrisqueta  J,  Luján  J,
Sánchez P, Soriano MT, Arevalo-Pérez J, Parrilla P.
Reoperation  after  laparoscopic  colorectal
surgery.  Does  the  laparoscopic  approach  have
any  advantages?  Cirugía  Española  (English
Edition)  Volume  96,  Issue  2, February  2018,
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Reoperation  following  minimally  invasive
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Rectal  Surg.  2006  Nov;19(4):217-22.  doi:
10.1055/s-2006-956443. Shan CX, Ni C, Qiu M,
Jiang DZ. Is laparoscopy equal to laparotomy in
detecting and treating small bowel injuries in a
porcine model? World J Gastroenterol. 2012 Dec
14;18(46):6850-5. doi: 10.3748/wjg.v18.i46.6850.
Cuccurullo D, Pirozzi F, Sciuto A, Bracale U, La
Barbera C, Galante F, Corcione F. Relaparoscopy
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Актуальность:
Исследование  качества  жизни  (КЖ)

является  важным  индикатором  лечения
пациентов  различными  видами
злокачественных  новообразований,  в  том
числе  и  рака  шейки  матки  (РШМ).  В
Республике  Казахстан  проблема  изучения
качества  жизни  ,  ассоциированного  со
здоровьем  начинает  приобретать
актуальность.  Опросники  Европейской
организации  исследования  и  лечения  рака
(EORTC) призванные  оценить  качество  жизни
пациентов,  были  переведены  и  валидированы
во  многих  странах  и  широко  используются  в
международных  рандомизированных
исследованиях. Впервые  в  Республике
Казахстан  в  рамках  данного  исследования
адаптирован  опросник,  специфичный  для
исследования  качества  жизни  больных  раком
шейки матки и изучены его психометрические
свойства.

Цель:
Адаптировать версию опросника EORTC QLQ

CX24 ,  специфичного  для  изучения  качества
жизни больных раком шейки матки.

Материалы и методы:
Объект  исследования  –  90  пациентов  с

верифицированными  формами  РШМ.  Каждый
вопрос  оценивался  пациентом  по  шкале  от  1
до  4  по  шкале  Ликерта.  Получаемые в
результате математической  обработки с
использованием  процедур,  описанных в
счетном  руководстве,  показатели  с  помощью
линейной трансформации  варьируют в
пределах  от  0  до  100  баллов.  Высокий
показатель  шкалы  представляет  собой  более
высокий  показатель  ответа.  Социо-
демографические и клинические данные были
обработаны и представлены в виде частоты с
подсчетом  стандартного отклонения,
процентном  показателе. Надежность
опросника QLQ-CX24  проверена  путем
вычисления  коэффициента внутреннего
постоянства  альфа-Кронбаха,  при  его
значениях ≥0.70 опросник обладает
приемлемым уровнем надежности. 

Результаты:

Средний  возраст  пациентов  составил
51.3±11.4  лет.  Распределение  по  стадиям
было следующее: I стадия -38.9 %, II-III стадии
61.1%,  пациентов  IV  стадии  не  было.  В
результате  вычисления  конвергентной
валидности  несколько  шкал  опросника  QLQ-
CX24  коррелировали  со  шкалами  общего
опросника  QLQ-C30.  Коэффициент
корреляции Спирмена  варьировал  от  0.41  до
0.86.  Психометрический  анализ  шкаловой
структуры  с  определением  коэффициента
альфа-Кронбаха был подтвержден в 3 шкалах:
симптомы,  образ  тела,  сексуальное
функционирование  и  имел высокие  значения
от 0.75 до 0.85 внутри шкал.

Выводы:
Данное  исследование  продиктовано

необходимостью  получения  качественного  и
надежного  инструмента  для  оценки  качества
жизни на государственном языке Республики
Казахстан,  эквивалентного  оригинальной
англоязычной  версии  модуля-опросника  для
оценки качества жизни. Созданная версия на
государственном  языке  опросника  EORTC
QLQ-CX24  позволит  проводить  исследование
КЖ  больных  с  РШМ  с  целью  оптимизации
оказываемой  им  медицинской  помощи,
оценить  многоплановые  нарушения,
происходящие  с  пациентом  из-за  болезни  и
лечения  и  может  быть  рекомендована  как
дополнительный критерий оценки результатов
терапии в Республике Казахстан.

Список литературы:
1. Adylkhanov T.,  Zhabagina A.,  Kabildina N.,

Zhabagin K., et al. Health-related Quality of Life:
Validation of the Kazakh Version of the EORTC
QLQ-BR23 in the Breast Cancer Patients// Annals
of the Brazilian Academy of Sciences.2018; № 90:
3437-3448. 2. Fayers P., Aaronson N.,Bjordal K.,
Groenvold M., Curran D.& Bottomley A. EORTC
QLQ-C30  Scoring  Manual,  3  rd  edn.  EORTC
Publications,  Brussels,  Belgium.  2001.  ISBN
2-930064-22-6.  3.  Cronbach,  L.  J.  Coefficient
alpha  and  the  internal  structure  of  tests  //
Psychometrika, 1951;16: 297–33 4. Nunnally J.C.,
Bernstein  I.H.  Psychometric  Theory//  McGraw-
Hill Inc.: New York, 1994. 5. Cai-Hong Hua, Hui-
Min  Guo,  Xin-Lei  Guan,  Fan-Jing  Kong,  Rui-Jie
Hou,  Xue-Ying  Zhang,  Shao-Ru  Li.Validation  of
the  European  Organization  for  Research  and
Treatment of Cancer cervical cancer module for
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Предварительные результаты оценки лучевой токсичности
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Актуальность:
Злокачественные  глиомы,  в  виду  своей

высокой  агрессивности,  склонны  к
рецидивирующему  течению.  В  большинстве
случаев  повторное  хирургическое  лечение
невозможно,  а  при  консервативном  подходе
продолжительность  жизни  таких  пациентов
редко  превышает  12  месяцев.  Повторное
облучение  интракраниальных
новообразований  требует  подведения
минимально  возможных  доз  на  окружающие
здоровые  ткани  при  сохранении  клинически
эффективной  дозы, подводимой на
биологический объем мишени, что
достигается особенностями
пространственного  распределения  активного
сканирующего пучка протонов. 

Цель:
Целью  данного  исследования  стала  оценка

переносимости  и  токсичности  повторного
облучения  злокачественных  глиом  с
использованием  активного  сканирующего
пучка  протонов  на  КПТ  «Прометеус»  в
условиях  МРНЦ  им.  А.Ф.Цыба.  в  период  с
февраля 2016 по март 2019 года. 

Материалы и методы:
В  группу  исследования  включено  33

пациента  с  рецидивными  злокачественными
глиомами.  Сроки  проведения  повторного
облучения варьировались от 12 месяцев до 17
лет  с  момента  первичного  лучевого  лечения.
Протонная  терапия  проводилась  с
использованием  ежедневного  визуального
контроля  положения  мишени  и
индивидуальных  фиксирующих  устройств.
Облучение  проводилось  в  конвенциональном
режиме  с  разовой  очаговой  дозой  (РОД)  2
изоГр  до  суммарной  очаговой  дозы  (СОД)
50-56  изоГр.  Планируемый  объем  мишени
(PTV)  варьировался  от  6.9см3  до  497  см3.  В
процессе  лечения  проводилась
симптоматическая,  противоотечная  и
поддерживающая терапия.

Результаты:
Всем пациентам была подведена

запланированная  доза облучения.
Вынужденных  перерывов в лечении,

связанных  с  явлениями  острой  лучевой
токсичности,  не  было.  Ранние  лучевые
осложнения  были  оценены  у  33 пациентов  и
составили  со  стороны  кожи:  у  27,3%  (n=9)
пациентов развился радиодерматит II степени
в  области  поля  облучения,  у  15,1%  (n=5)  –
радиодерматит I степени. Алопеция в области
вхождения  поля  облучения  была
зафиксирована у 8 пациентов. В остальных 19
случаях  острых  лучевых  реакций  не
наблюдалось.  Зависимости  между
планируемым  объемом  мишени  и  степенью
выраженности  лучевых  реакций  выявлено  не
было.  Однако  развитие  радиодерматита  II
степени и алопеции было отмечено в случаях
поверхностно  расположенных  образований.
Среди  9 пациентов,  наблюдавшихся  более  12
месяцев,  на  сегодняшний  день  зафиксирован
единственный  случай  радионекроза,
диагностированный  спустя  13  месяцев  после
облучения. 

Выводы:
Таким  образом,  протонная  терапия  имеет

низкую  раннюю токсичность и
удовлетворительную  переносимость при
проведении  повторного  облучения
злокачественных  глиом.  Учитывая  это,
мы предполагаем  возможной  эскалацию
суммарной  дозы  облучения  в  биологическом
объеме  мишени.  В  настоящее  время
продолжается  динамическое  наблюдение
пациентов  с  целью  оценки  частоты  поздних
лучевых  осложнений и  определения
безопасной эффективной дозы при повторном
облучении. 

Список литературы:
1. Mayer R., Sminia P. Reirradiation tolerance

of the human brain. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2008 Apr 1; 70 (5): 1350–60. 2. Langedijk J.A. Re-
irradiation:  new frontiers.  Sprienger,  2011.  85–
93. 3.  NCCN  Clinical  practice  guidelines  in
oncology.  Central  nervous  system.  Version
1.2018.  National  Comprehensive  Cancer
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Ю.С., Балакин В.Е., Галкин В.Н., Гоголин Д.В.,
Гордон  К.Б.,  Каприн  А.Д.,  Лепилина  О.Г.,
Ульяненко  С.Е.,  Хмелевский  Е.В.  Новые
возможности для протонной терапии в России
//  Вопросы  онкологии.  –2016.  –Т.  62,  №5.  –С.
570–572.  5.  Кобяков  Г.Л.,  Смолин  А.В.,
Бекяшев А.Х., Абсалямова О.В., Кобякова Е.А.,
Поддубский  А.А.,  Иноземцева  М.В.  Лечение
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Ключевые слова:
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Первично-Множественные Опухоли

Актуальность:
В  последние  десятилетия  во  всем  мире

регистрируется  увеличение  числа  больных  с
первично-множественными злокачественными
опухолями  (ПМ  ЗНО)  и  многие  авторы  видят
причину  этого  во  все  более  широком
использовании  в  лечении  первой  опухоли  у
пациентов лучевой и химиотерапии. 

Цель:
Построить  и  оценить  эмпирические  модели

риска  второй  метахронной  опухоли  после
лучевой и химиотерапии первой опухоли 

Материалы и методы:
Ретроспективное исследование проведено по

архивным  данным  Челябинского  областного
клинического  центра  онкологии  и  ядерной
медицины  (ГБУЗ  «ЧОКЦО  и  ЯМ»,  главный
врач  Академик  РАН,  Заслуженный  врач  РФ
Важенин  А.В.)  о  лечении  1260  пациентов  с
метахронными  ПМ  ЗНО.  Первую  группу
составили  496  больных  после  химиотерапии,
вторую – 464 больных после лучевой терапии и
контрольную  группу  –  300  больных  после
хирургического  лечения  первой  опухоли.
Модели  риска  второй  метахронной  опухоли
построены  с  применением  многофакторного
анализа (модель Кокса) с учетом всех важных
осложнений,  приведших  к  изменениям  в
лечении  (схема,  интервал  между  курсами,
замена химиопрепарата).

Результаты:
Построенные  нами  эмпирические  модели

риска  второй  метахронной  опухоли  после
лучевой  и  химиотерапии  первой  опухоли
показали,  что  у  пациентов  после
химиотерапии  первой  опухоли  (1  группа)
наиболее  высокая  вероятность  второй
метахронной опухоли определена в следующих
трех  временных  интервалах:  628,00–1256,00
дней  (1,72–3,44  года;  HR=2,25;  риск  69,2%),
3140,00–3768,00  дней  (8,60–10,32  лет;
HR=3,86;  риск  79,4%),  5652,00–6280,00  дней
(15,48–17,21  лет;  HR=2,00;  риск  66,7%).  В
группе  пациентов  после  лучевой  терапии
первой  опухоли  (2  группа)  наиболее  высокая
вероятность  второй  метахронной  опухоли
определена  также  в  трех  временных

интервалах: 6918,18–8301,82 дней (18,95–22,74
года;  HR=1,43;  риск  58,8%),  11069,09–
12452,73 дней (30,33–34,12 лет; HR=3,00; риск
75,0%),  13836,36–15220,00  дней  (37,91–41,70
лет; HR=2,64; риск 72,5%).

Выводы:
Наблюдаемое  во  всем  мире  ежегодное

значительное  увеличение  числа  больных  с
полинеоплазиями  вызывает  необходимость
постоянного  динамического  наблюдения  и
дополнительного  обследования
онкологических  больных  после
химиотерапевтического  и  лучевого  лечения
для  более  ранней  диагностики  опухолей
второй  локализации.  При  этом  одним  из
возможных  инструментов  прогнозирования
риска  развития  метахронных  полинеоплазий
являются  Эмпирические  Модели  Кокса,
которые  позволяют  более  точно  определить
возможные  интервалы  времени  для  развития
второй  метахронной  опухоли  после
химиотерапии  и  лучевой  терапии  первой
опухоли, что позволяет скорректировать сроки
диспансерного  наблюдения  для  данной
категории онкологических больных.
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Актуальность:
Кости  скелета  занимают  третье  место  по

частоте  метастазирования  злокачественных
опухолей  после  печени  и  легких  [1-3]. У  10%
больных  метастатическое поражение
позвоночника клинически проявляется
компрессией спинного мозга  и
нестабильностью  позвоночного  столба  [4,5].
Первичные  опухоли  скелета  являются
достаточно  редкой  патологией  среди
злокачественных  новообразований  [6,7].  В
официальной  статистике  по  нашей  стране
отсутствуют  сведения  о  распространенности
таких  опухолей  [8].  Кроме  того,  в
отечественной  литературе  крайне  скудно
представлены  эпидемиологические  сведения
об опухолях позвоночника [9].

Цель:
Целью  исследования  являлась  оценка

эпидемиологической  характеристики
опухолей  позвоночника  у  пациентов,
получивших  ортопедическую  помощь  в
условиях специализированного стационара.

Материалы и методы:
В  период  с  2000 по  2017 года  обследованы

все  пациенты  с  диагнозом  опухоль
позвоночника,  которые  проходили  лечение  в
РНИИТО  им.  Р.Р.Вредена.  Данные  были
извлечены  из  медицинских  карт  пациентов.
Опухоли  позвоночника  были  разделены  на  3
группы:  (1)  первичные,  (2)  метастатические
(вторичные)  и  (3)  новообразования  неясной
этиологии.  Внутри  подгрупп  опухоли
разделялись в соответствии с гистологическим
типом.  В  соответствии  с  третьей  версией
Международной  классификации
онкологических  заболеваний  (ICD-O-3)  среди
первичных  опухолей были выделены
доброкачественные,  промежуточные (с
локально-агрессивным ростом) и
злокачественные.  Метастатические  опухоли
были разделены  в  соответствии  с
локализацией  первичного  очага.  В  группе
новообразований  неясной этиологии
гистологическая  верификация опухолей
проводилась  в  послеоперационном  периоде.
Оценивали распределение пациентов по полу,
возрасту,  гистологическому  типу  и
локализации опухоли.

Результаты:
В исследование включены 2023 пациента, из

которых  1298  (64,2%)  женщины.  Наиболее
часто  встречались  пациенты  с  вторичными
метастазами  (всего  59%):  рак  молочной
железы (43,6%), рак почки (18%) и рак легкого
(10,7%).  Среди  доброкачественных  опухолей
(всего  18,7%) преобладали  симптоматические
гемангиомы  (93,8%).  Первичные
злокачественные опухоли (всего  10,2%)
представлены  в основном множественной
миеломой  (54,2%)  и  плазмоцитомой  (14,6%).
Промежуточные  опухоли  с  локально-
агрессивным ростом встречались редко (всего
3,9%).

Выводы:
У пациентов с новообразованиями

позвоночника,  прошедших хирургическое
лечение,  преобладали  вторичные
метастатические  опухоли позвоночника.
Первичные  опухоли позвоночника
встречались реже.
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Актуальность:
Предикторами  развития  рака толстого

кишечника  является  комплекс  факторов,  а
именно -  особенности  питания,
малоподвижный  образ  жизни,  генетически
детерминированная предрасположенность,
физические и  химические  факторы
загрязнения окружающей среды,
воспалительные заболевания,
доброкачественные новообразования,
сопутствующая  соматическая  патология,
вредные привычки. Каждый  фактор,
воздействуя  на  гены  мисметч  репарации,
запускает  развитие  опухолевого  процесса.
Колоректальный  рак  (КРР)  относится  к
аутосомным  доминантным  заболеваниям  с
частотой  распространения  в  популяции  1:200
человек  [Negric  E.  2015].  Причинами
возникновения КРР являются мутации в генах
мисметч
репарации hMSH2, hMLH1, hMSH6, hPMS1, hPMS2
[Levie F. 2016]. В 90% случаев это нонсенс или
миссенс  мутации,  мутации  альтернативного
сплайсинга  или  сдвига  рамки  считывания.
Частота геномных делеций размером 2 - 3,1 кВ
в генах hMSH2, hMLH1составляет 6,5% - 30%..
Делеции 2 кВ до 3,1 кВ охватывают районы 4 и
5 интронов генов hMSH2 илиhMLH1 [Negric E.
2018].

Цель:
Молекулярные механизмы всех мутаций еще

недостаточно  изучены,  но  ,  зная  их,  можно
прогнозировать развитие рака. Но необходимо
в  каждом  клиническом  случае  учитывать
комплекс воздействий, а именно – воздействие
неблагоприятных  внешних  и  внутренних
факторов,  наследственный  фон  человека.  От
каждого  частного  случая  мы  сможем
сформировать  популяционные  тенденции  в
развитии  КРР.  С  целью  выявления  факторов
риска  развития  КРР.  в  которой  были
поставлены  следующие  задачи:  проведение
анкетирования пациентов,  выявление
возможной наследственной
предрасположенности  при  генетических
исследованиях.

Материалы и методы:
Проводилось анкетирование и обследование

300  пациентов,  из  них  150  женщин  и  150
мужчин,  в  клиниках  г.  Москвы  и  г.  Пермь  в
марте  -  мае  2018  года.  Основной  возраст
опрошенных старше 50 лет. 

Результаты:
При  изучении  условий  труда  пациентов

выявили,  что  36  человек  работали  на
производстве  угрожаемом  по  развитию
неоплазии,  110 человек  работали  в  условиях
гиподинамии.  Профессиональный  стаж
большинства  опрошенных  (214  человек)
составил – более 30 лет. Рацион питания 250
больных  –  пища  с  наличием  большого
количества  жира. В  67  случаях  были
диагностированы  два  и  более  случаев
злокачественных  опухолей  среди кровных
родственников. Провели типирование по гену
CYP1A1  изменения  выявлены  в  17  случаях.
Ген  CYP1A1  экспрессируется  в  легком  и
катаболизирует  ариламины,  и  от  уровня  его
экспрессии  зависит  риск  рака  легкого,  рака
толстого  кишечника,  в  7  случаях  были
выявлены  "малые  раки",  которы  были
обнаружены  в  плоских  неопластических
образованиях.

Выводы:
Индивидуальная  профилактика  рака,

основанная на изучении полиморфизма генов,
ответственных  за  метаболизм  канцерогенных
веществ  и  восстановление  ДНК,  является
перспективным направлением.

Поддерживающие организации:
ФНКЦ ФМБА России
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Актуальность:
В структуре онкологической заболеваемости

рак  желудка  занимает  одну  из  лидирующих
позиций.  Неудовлетворительные  результаты
лечения  и  низкий  процент  5-летней
выживаемости  толкают  онкологов  всего  мира
к поиску новых способов комбинированного и
комплексного  лечения  больных  раком
желудка.

Цель:
Оценить  способ  неоадъювантного  лечения

больных раком желудка.

Материалы и методы:
Способ осуществляется следующим образом:

производят  катетеризацию  лимфатического
сосуда  верхней  трети  бедра,  после  чего  на
протяжении  5  дней  выполняется  12-часовая
инфузия  5-фторурацила  в  дозе  1,5  гр/сутки
независимо  от  площади  поверхности  тела.  И
через  48-72  часа  выполняетя  оперативное
лечение. По данному способу с 2017 года по
настоящее  время  пролечено  12  пациентов.
Среди  них  мужчин  8,  женщин  –  4.  Средний
возраст  пациентов  составил  62,3  года.  С  II
стадией заболевания в стационар поступило 5
пациентов,  с III  –  5  пациентов,  с IV  –  2
пациента.  Осложнения  опухолевого  процесса
наблюдались  в  3  случаях.  Сопутствующие
заболевания  отмечены  у 9  пациентов.  Чаще
всего  встречались  сердечно-сосудистые
заболевания. 

Результаты:
Осложнений после  неоадъювантного

лечения  и  после  операций  не  было  отмечено

ни  в  одном  случае.  Частота  резекции  R0
составила 100%. Лечебный патоморфоз после
неоадъювантного лечения изучался у всех 12
пациентов  по  методу  Г.А.  Лавниковой.
Патоморфоз I степени отмечен у 4 пациентов,
II степени – у 6 пациентов, III степени – у 2, IV
степени– не наблюдался.

Выводы:
Предлагаемый  способ  неоадъювантного

лечения  больных  раком  желудка  позволяет
добиться  регрессии  первичной  опухоли
желудка  и  ее  регионарных  метастазов,
увеличить  число  радикальных  (R0) резекций,
снизить  способность  опухолевых  комплексов,
циркулирующих  в  крови  и  лимфе,  к
имплантационному метастазированию и росту
при  интраоперационной  диссеминации.  При
этом позволяет использовать данный способ у
ослабленных  больных  и  снизить  частоту
осложнений.

Список литературы:
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Оценка эффективности результатов дренирующих
оперативных вмешательств на желчных протоках у
пациентов с механической желтухой, обусловленной

опухолями головки поджелудочной железы
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Поджелудочной Железы.

Актуальность:
В  последние  годы  наметилась  тенденция  к

увеличению  числа  механических  желтух,
вызванных опухолями головки поджелудочной
железы.  Чаще  всего  лечение  проводится  в  2
этапа:  1  этап –  билиарная  декомпрессия,
после которой решается вопрос о выполнении
радикального  лечения.  Выбор  метода
дренирования  ЖВП  на  1  этапе  до  сих  пор
остаётся дискутабельным вопросом.

Цель:
Оценить  эффективность  методов

дренирования желчных путей, применяемых у
больных  с  обтурационной  желтухой,
вызванной  раком  головки  поджелудочной
железы.

Материалы и методы:
С  2016  по  2018  годы  в  6  х\о  Мариинской

больницы  выполнено  198 дренирований  ЖВП
под  УЗ-контролем  по  поводу  механической
желтухи,  вызванной  раком головки
поджелудочной  железы. Наружная
чрезкожно-чрезпечёночная  холангиостомия  и
холецистостомия производились у 154 (77,8%)
больных,  наружно-внутренняя  чрезкожно-
чрезпечёночная  холангиостомия  и
стентирование  ЖВП  –  у 44 (22,2%)
пациентов.Вторым  этапом  лечения  данных
больных  планировалось  радикальное
оперативное  вмешательство –
панкреатодуоденальная резекция,
выполненная  у  74  (37,4%)  пациентов.
Остальным  пациентам  выполнены

паллиативные  вмешательства  в  связи  с
распространением  опухолевого  процесса  или
тяжёлой сопутствующей патологией.

Результаты:
В послеоперационном периоде у пациентов,

перенесших  первый  этап,  наблюдался  ряд
осложнений. Среди пациентов первой группы
– у 5 (3,5%) пациентов развился панкреатит, у
2 (1,3%) пациентов  наблюдалась  инкрустация
дренажа,  у  6  (4,1%)  –  миграция.  Среди
пациентов  второй  группы:  у  12  (27,3%)
больных  выявлен  острый  панкреатит,  у  7
(15,9%)  –  холангит,  у  4  (4,1%)  -  миграция.
Таким образом, общее число осложнений при
проведении  декомпрессии  ЖВП  составило  36
(у 13 (8,4%) пациентов в первой группе и у 23
(52,3%)  –  во  второй).  Во  всех  случаях
дренирования  желчных  протоков  была
достигнута нормобилирубинемия.

Выводы:
При  планировании  второго  этапа

хирургического  лечения  методом  выбора
дренирования  ЖВП  у  больных  с
обтурационной  желтухой,  вызванной
опухолями  головки  поджелудочной  железы,
является наружная чрезкожно-
чрезпечёночная холангиостомия. При
невозможности радикального  лечения,
показана  замена  дренажа  на  наружно-
внутренний.

Список литературы:
Диагностика,  комбинированное,

комплексное и лучевое лечение рака головки
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Солодкий В. А., 2012. Классификация тяжести
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Связь полиморфных маркеров генов TP53, CDKN1A и MDM2 с
длительностью времени без прогрессирования рака
яичников после химиотерапии препаратами платины и

таксанами
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Актуальность:
Рак  яичников  (РЯ)  представляет  собой

группу  крайне  агрессивных  злокачественных
опухолей,  которые  отличает  высокая  частота
летальных  исходов.  Производные  платины,
являющиеся основным химиотерапевтическим
препаратом  при  лечении  РЯ,  сочетают
высокую  эффективность  и  столь  же  высокую
токсичность.  Это  делает  актуальным  поиск
маркеров  чувствительности  к  данной  группе
препаратов.

Цель:
Целью  этой  работы  было  изучение  статуса

полиморфных  маркеров  генов  регуляции
клеточного цикла ТР53, CDKN1A и MDM2 и их
связи  с  длительностью  времени  без
прогрессирования (ВБП), которое является
суррогатным  клиническим  маркером
чувствительности к производным платины при
РЯ.

Материалы и методы:
В  исследование  была  включена  31 больная

распространенным  РЯ  (II-IV  стадии).  У
больных  был  произведен  забор  образцов
опухолевой  ткани  до  начала  химиотерапии  в
момент первичной циторедуктивной операции.
После  операции  все  больные  получили
стандартную химиотерапию с использованием
препаратов  платины  и  паклитаксела,  после
окончания  которой  наблюдались  до
прогрессирования  заболевания.  Из  образцов
опухолевой ткани выделяли ДНК и определяли
статус  полиморфных  маркеров  Arg72Pro гена
TP53,  Ser31Arg  гена  CDKN1A  и  T(-410)G
(SNP309)  гена  MDM2  методом  ПЦР-ПДРФ  и
подтверждением  результата  методом  ПЦР  в
реальном  времени  с  последующим  анализом
кривых  плавления  продукта  ПЦР.  Результаты

определения  маркеров  были  сопоставлены  с
длительностью  ВБП,  для  чего  использовался
метод Каплана-Мейера.

Результаты:
Была  обнаружена  тенденция  к

статистически  значимому  уменьшению
медианы  ВБП  при  наличии  аллеля  G
полиморфного  маркера  T(-410)G  гена  MDM2
(М=11.5  мес.  при  носительстве  аллеля  G  и
М=18.0  мес.  при  его  отсутствии,  p=0.06).
Тренд  к  сокращению  медианы  ВБП  был
выявлен для маркера Arg72Pro гена TP53 (при
носительстве аллеля Pro M=11.8 мес., при его
отсутствии  M=17.0  мес.).  В  подгруппе
больных,  которым  была  проведена
оптимальная  циторедуктивная  операция,
носительство  минорного  аллеля  Arg  маркера
Ser31Arg  гена  СDKN1A  ассоциировалось  с
уменьшением  медианы  ВБП  (М=19.1  мес.  и
М=12.8 мес. при отсутствии и наличии аллеля
Arg соответственно, р=0.04). 

Выводы:
Таким  образом,  в  нашем  исследовании

выявлена  связь  полиморфных  маркеров  генов
TP53, CDKN1A и MDM2 с продолжительностью
ВБП при РЯ. Это говорит о целесообразности
дальнейшего изучения связи данных маркеров
с  длительностью  ремиссии  после
платиносодержащей  химиотерапии  РЯ.Работа
выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  №
18-08-01258).

Поддерживающие организации:
Работа выполнена при поддержке

Российского  фонда  фундаментальных
исследований (грант № 18-08-01258).
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Количества субпопуляций CD3+ Т-лимфоцитов-эффекторов
костного мозга детей при развитии саркомы Юинга
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Актуальность:
Костный  мозг  (КМ)  является  центральным

органом  гемопоэза  и  иммунопоэза,  но  его
функция  как  лимфоидного  органа  изучена
недостаточно. Опытным путем было доказано,
что  КМ  способен  презентировать  антиген  и
инициировать  первичные  Т-клеточные
реакции  в  отсутствие  вторичных  лимфоидных
органов  при  развитии  солидных  опухолей  с
гематогенной  диссеминацией.  В  современной
литературе  мало  данных  о  содержании
цитотоксических  Т-лимфоцитов  (ЦТЛ)  КМ  в
норме и при развитии мелкокруглоклеточных
сарком, в частности, саркомы Юинга (СЮ).

Цель:
Выявить  изменения  клеточного  состава

CD3+  субпопуляции  Т-лимфоцитов-
эффекторов  костного  мозга  детей  при
развитии саркомы Юинга.

Материалы и методы:
В  наше  исследование  включены  15

пациентов в возрасте от 2 до 16 лет, средний
возраст  составил  10,2  ±  1,3  лет,  мальчиков
было 11 человек (73,2%), девочек - 4 человека
(26,8%).  Диагноз  был  установлен
морфологическим  и  иммуногистохимическим
методами. Пациенты НИИ ДОиГ, у которых по
результатам  полного  клинико-лабораторного
обследования были исключены
злокачественные неоплазии, составили
контрольную группу (15 человек).

Результаты:
Выявлены  достоверные отличия

относительного  содержания  CD3+  Т-
лимфоцитов-эффекторов  КМ  больных  СЮ  при

диагностике:1) повышены проценты Т-клеток с
маркером  активации  HLA-DR+  (36,0%  ±  6,5
против  12,5%  ±  2,0,  р=0,004)  и  с  маркером
терминальной  дифференцировки  CD57+
(33,4% ± 4,8 против  14,9% ± 5,9, р=0,023), а
также  CD8+  цитотоксических  Т-лимфоцитов
(68,6%  ±  3,3  против  50,5%  ±  2,4,  р=0,000).
Среди  CD8+  Т-лимфоцитов  повышены
проценты  Т-клеток  с  маркерами  активации
CD38+  (55,4%  ±  5,2  против  34,6%  ±  3,7,
р=0,006) и HLA-DR+ (32,9% ± 5,8 против 8,9%
±  1,4,  р=0,001),  а  также  с  маркером
терминальной  дифференцировки  CD57+
(26,2% ± 4,0 против  11,6% ± 5,0, р=0,031).2)
снижен  процент  субпопуляции  CD4+  Т-
хелперов  (27,2%  ±  3,7  против  39,3%±  2,8,
р=0,016),  что  является  причиной  снижения
иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 (0,4 ±
0,08  против  0,8  ±  0,09,  р=0,003).  Отмечено
снижение  процента  Т-клеток  с  экспрессией
костимуляторной  молекулы  CD28+  (33,9%  ±
7,7 против 60,5% ± 9,8, р=0,043). Абсолютные
количества всех проанализированных CD3+ Т-
лимфоцитов  не  отличались  от  контрольных
значений (p>0,050).

Выводы:
Выявленные  нами  изменения  могут

отражать  механизмы  ускользания  СЮ  от
иммунного  надзора  и  способствовать
разработке  и  внедрению  протоколов
иммунотерапии  с  целью  повышения  общей  и
безрецидивной выживаемости больных СЮ.
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Актуальность:
Рак  шейки  матки  (РШМ)  продолжает
занимать  одно  из  ведущих  мест  в  структуре
онкопатологии  Республики  Казахстан  (РК).
Лучевая  терапия  (ЛТ)  на  данный  момент
остается  основным  методом  в  арсенале
специализированного  лечения  при  данной
локализации.  Внедрение  в  практику  новых
методик  компьютерного  сопровождения
обработки  и  визуализации  данных
дистанционного  и  контактного  облучения
обеспечивает  возможность  улучшения
результатов  лечения  пациенток  с  РШМ,
благодаря высокоточной визуализации тканей
и органов.

Цель:
представить  предварительные  результаты
внедрения  3D-визуально-контролируемой
брахитерапии  (3D-IGBT)  в  программу
комплексного лечения РШМ.

Материалы и методы:
Данная  работа  осуществляется  при
поддержке  Комитета  науки  Министерства
образования и науки РК (ИРН AP05130960) на
базе Центра ядерной медицины города Семей.
Объектом исследования явились 15 женщин с
плоскоклеточной  карциномой  IIB  и  IIIB
стадий,  не  имеющие  подтверждённые
метастазы и без предшествующего лечения по
данной  локализации,  которым  было
проведено:  дистанционная  лучевая  терапия
(50  Гр)  с  еженедельной  химиотерапией
(Цисплатин)  и  3D-IGBT  (28  Гр)  с  учетом
принципов  индивидуального  дозного
распределения,  благодаря  использованию
специализированного  стола-провайдера  и
фиксации  аппликатора с  помощью
стабилизатора на этапе КТ-планирования и во
время  проведения  ЛТ.Для  контроля
ретроспективно  взята  группа  из  30  женщин,
которым была проведена ЛТ с использованием
2D-планирования.  Изучение  токсических
проявлений проводили  в  соответствии  с
международной  шкалой  RTOG  (Radiation
Therapy Oncology Group, 1995).

Результаты:
Гематологическая  токсичность  и  развитие
гастроинтестинальных  побочных  явлений
встречались  одинаково  часто  в исследуемых
группах,  однако  метод  3D-IGBT
продемонстрировал преимущество при оценке
проявлений  острой  токсичности  со  стороны
органов  риска. Развитие  ректита  и  цистита  II
степени в исследуемой группе встречалось в 3
(18,7%)  и  2  (13,3%)  случаях  соответственно,
тогда как в контрольной группе – в 12 (40,0%)
и 8 (26,7%) случаях, при этом в этой же группе
у 3 (10,0%) женщин также развился ректит, а
у  2  (6,7%)  пациентки  цистит  III  степени
тяжести.  Среднее  количество  дней
пребывания  при  применении  3D-IGBT
составило  47±3  «койко-дней»  без
необходимости приостановления ЛТ, тогда как
при  2D-планировании -  54±3  дня,  в  связи  с
необходимостью  коррекции  выраженных
лучевых  реакций  вплоть  до  прекращения
сеансов  брахитерапии  до  купированная
симптомов.

Выводы:
Применение  3D-визуализации  является
решающим  фактором  в  уменьшении  частоты
развития  острых лучевых
реакций. Использование  3D-IGBT дает
возможность повысить эффективность ЛТ при
минимальном  воздействии  на  окружающие
ткани  и  органы  риска,  что  создает
предпосылки  для  дальнейшего  применения
данной методики. Работа будет продолжена с
включением  большего  числа  пациенток  в
исследование  и  увеличением  сроков
наблюдения.
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Актуальность:
Костный  мозг  (КМ)  является  центральным

органом гемопоэза и иммунопоэза, и опытным
путем  было доказано,  что  КМ  способен
презентировать  антиген  и  инициировать
первичные Т-клеточные реакции в отсутствие
вторичных лимфоидных органов при развитии
солидных  опухолей  с  гематогенной
диссеминацией  (1,2).  Но  в  современной
литературе мало данных о содержании Т- и В-
лимфоцитарных  субпопуляций  КМ  детей  в
норме и при развитии мелкокруглоклеточных
сарком,  в  частности,  саркомы  Юинга  (СЮ)  и
рабдомиосаркомы (РМС)(2).

Цель:
Выявить  различия  относительного  и

абсолютного  количества  Т-  и  В-
лимфоцитарных  субпопуляций  КМ  детей  при
развитии СЮ и РМС

Материалы и методы:
В наше исследование включены 15 больных

СЮ в возрасте от 2 до 16 лет (средний возраст
10,2  ±  1,3  лет,  мальчиков  -11  чел.  (73,2%),
девочек – 4 чел. (26,8%)) и 16 больных РМС в
возрасте от 1 года до 15 лет (средний возраст
6,8 ± 1,0 лет, мальчиков и девочек было по 8
человек).  Диагноз  был  подтвержден
морфологическим  и  иммуногистохимическим
методами. Пациенты НИИ ДОиГ, у которых по
результатам  полного  клинико-лабораторного
обследования были исключены
злокачественные неоплазии, составили
контрольную группу (15 человек). 

Результаты:
Процентное  и  абсолютное  количества

CD19+  лимфоцитов  КМ  между
сопоставляемыми  группами  не  различались

(p>0,05).  Относительное  и  абсолютное
содержание  CD3+  Т-клеток  с  маркером
терминальной  дифференцировки  CD57+ было
выше у больных СЮ (33,4% ± 4,8 против 15,4%
±  5,5,  р=0,025  и  5,2тыс/мкл  ±  1,2  против
1,1тыс/мкл  ±  0,3,  р=0,020).  Процент  CD8+
клеток также был выше у больных СЮ (68,6%
± 3,3 против  50,6% ± 4,3,  р=0,002),  поэтому
иммунорегуляторный  индекс  CD4/CD8  у
данной группы больных был ниже (0,4 ± 0,08
против  0,7  ±  0,1,  р=0,046).  Относительное
содержание  TCRγδ-лимфоцитов  было  выше  у
больных РМС (15,8% ± 1,6 против 10,1% ± 1,3,
р=0,016),  но  абсолютные  количества  данной
субпопуляции  в  сопоставляемых  группах
больных  не  различались  (р>0,050).
Абсолютное  количество  CD8+CD57+  клеток
было  выше  у больных  СЮ (3,8тыс/мкл  ±  0,7
против 0,8тыс/мкл ± 0,3, р=0,013), процентное
содержание  данной  субпопуляции  у  больных
РМС и СЮ не различалось (p>0,05).

Выводы:
Каждый  нозологический  вариант  саркомы

характеризуется  специфическими
особенностями  субпопуляционного  состава  Т-
лимфоцитов-эффекторов,  что  позволит  лучше
понимать  различия  в  механизмах
взаимодействия  каждого  варианта  саркомы  и
иммунной  системы  пациента,  выявить
индивидуальные  механизмы  ускользания
сарком  от  иммунного  надзора,  разработать  и
совершенствовать  методы  иммунотерапии
РМС  и  СЮ  для  улучшения  общей  и
безрецидивной выживаемости больных (2). 
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Актуальность:
В  настоящее  время  в  РФ  методика  БСЛУ  -

базовый  метод  диагностики  поражения
регионарных лимфатических узлов при РМЖ и
рекомендуется  экспертами  международного
противоракового  союза  в  качестве
стандартного  метода.  До  сих  пор  актуальным
остается  вопрос  об  отсутствии  четких
рекомендаций  по  оптимальному  размеру
радиоколлоидов,  применяемых  для
определения  сигнальных  лимфоузлов,  что
может играть определенную роль в постановке
самой методики.

Цель:
представить собственные результаты начала

применения  методики  БСЛУ  при  раке
молочной железы.

Материалы и методы:
За  период  с  1  августа  2017  года  по  31

декабря  2018  года  в  ГБУЗ  ЧОКЦОиЯМ  47
пациенткам  с  первичным  РМЖ  сTis-2cN0M0
была  выполнена  методика  БСЛУ  по
алгоритмам  отработанным  в  НИИ  онкологии
им.  Н.Н.Петрова  Всем пациенткам
предоперационно  выполнялось УЗИ
регионарных  лимфоузлов,  затем  введение
коллоидного  РФП  Технефит  с  последующей
лимфосцинтиграфией.  Введенная  активность
РФП 105МБк - 220МБк. Идентифицированные
«сторожевые»  лимфоузлы  были  направлены
на срочное гистологическое исследование.

Результаты:
Средний  возраст  пациенток  -  55  лет.

Распределение  по  стадиям  заболевания  до
операции: у 37 - I стадия, II стадия у 8, у 2 - 0
стадия  (Tis)  с  подозрением  на  инвазию  (по
данным трепан-биопсии). У 36 пациенток из 47
после  оперативного лечения  были
подтверждены клинически  интактные
лимфоузлы.  Введение  РФП  и
лимфосцинтиграфия  в  18  случаях  были
проведены  в  день  операции,  в  29  случаях
накануне. При введении РФП в день операции
интраоперационное  выявление  СЛУ  –  66,6%.
При  введении  РФП  накануне  –  72,4%.  По
данным  лимфосцинтиграфии  «сторожевые»
лимфоузлы  выявлены  в  37  случаях.

Интраоперационно  СЛУ  найдены  у  33
пациенток,  что  в  32 случаях  соответствовало
данным  лимфосцинтиграфии.  В  14  случаях,
накапливающие  РФП  лимфатические  узлы  во
время  операции  не  были  найдены,  что
соответствовало  данным  лифосцинтиграфии  в
9 случаях. При активности РФП от 180МБк и
выше  сигнальный  лимфоузел  не  был  найден
интраоперационно  в  23,5%.  При  активности
РФП от 170МБк и ниже частота невыявленных
лимфоузлов - 46,1%. У 12 пациенток выполнен
больший  объем  лимфаденэктомии,  чем
требует  методика  БСЛУ,  что  оправдано  в
период освоения. У 14 пациенток БСЛУ была
проведена с прецизионным удалением только
СЛУ. В 1 случае метастатическое поражение 2
лимфоузлов  было  выявлено  только  при
плановом гистологическом исследовании.

Выводы:
Точность  ультразвукового  метода

диагностики -76,5%, радионуклидного - 87,2%.
Процент  нахождения  сигнального  лимфоузла
интраоперационно  выше  при  введении  РФП
накануне  операции  и  при  активности  от
180МБк.  Интраоперационная  выявляемость
СЛУ  -  70,2%.  Частота  ложноотрицательных
результатов  срочного  гистологического
заключения 2,4%.
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Актуальность:
Учитывая  важную  прогностическую  роль

наличия  и  количества  пораженных
регионарных  лимфатических  узлов,  а  также
влияние  плоскости  диссекции  брыжейки
ободочной  кишки  на  отдаленные  результаты
лечения,  сегодня  большое внимание
уделяется исследованию удаленных
препаратов.

Цель:
Улучшение непосредственных и отдаленных

результатов  лечения  больных  с  опухолями
ободочной кишки

Материалы и методы:
В исследование были включены данные о 77

больных, которым в период с февраля 2017 по
сентябрь  2018  проводилось  хирургическое
лечение по поводу опухолей ободочной кишки
на  базе  хирургического  отделения
абдоминальной  онкологии  НМИЦ  Онкологии
им.  Н.Н.  Петрова.  Операции  выполнялись
согласно  принципам  эмбрионально-
ориентированной  хирургии  с  выполнением
тотальной  мезоколонэктомии.  Объем
лимфодиссекции  был  D2  у  39  (50.6%)
пациентов, 38  (49.4%)  пациентам  была
выполнена  лимфодиссекция  в  объеме  D3.  20
Больных  перенесли  правостороннюю
гемиколэктомию (11 с лимфодиссекцией D2 и
9  с  лимфодиссекцией  D3),  9  –  расширенную
правостороннюю  гемиколэктомию  (3  D2  и  6
D3),  10 –  левостороннюю  гемиколэктомию  (4
D2 и 6 D3), 4 – расширенную левостороннюю
гемиколэктомию (2 D2 и 2 D3), 32 – резекцию
сигмовидной кишки (19 D2 и 15 D3).

Результаты:
Качество тотальной  мезоколоэктоии  (CME)

было  оценено  как  хорошее  у  30  (76.9%)
препаратов  после  операции  с
лимфодиссекцией  D2,  и  30  (78.9%)  после
лифодиссекции  D3,  р=0.524;  как
удовлетворительное  у  7  (17.9%)  и  6  (15.8%)
соответственно,  р=0.520;  как
неудовлетворительное  у  2  (5.2%)  и  3  (5.3%)
соответственно,  р=0.512.  Таким  образом,  в
обеих  группах  практически  в  95%  случаев
удалось  выполнить  CME  хорошего  или

удовлетворительного  качества.  При  анализе
препаратов  после  резекции  сигмовидной
кишки  обнаружено,  что  при  выполнении  D3
лимфодиссекции  расстояние  от  места
перевязки  магистрального  сосуда  до  края
опухоли  статистически  достоверно  больше,
чем  при  D2  лимфодиссекции  (11.7  +/-2.1
против  14.6  +/-2.6,  р=0.008).  При  этом
расстояние  от  места  перевязки
магистрального сосуда до стенки кишки также
больше  (11.7 +/-  2.9  против  14.1  +/-
3,3, р=0,074),  но  эта  разница  статистически
недостоверна.  Также  интерес  представляет
факт  отсутствия  статистических  различий
между  количеством  удаляемых  лимфоузлов:
23.8 +/-10.5 в группе D2 и 22.0 +/-8.2 в группе
D3, р=0.772.

Выводы:
Стандартизованная  техника  выполнения

тотальной  мезоколонэктомии  позволяет
практически  в  95%  добиться  хорошего  и
удовлетворительного  качества  CME.
Морфометрические  характеристики
препаратов достоверно различаются лишь при
резекциях сигмовидной кишки – в этом случае
выполнение  D3  лимфодиссекции
сопровождается  достоверным  увеличением
расстояния  места  перевязки  нижней
брыжеечной артерии до опухоли.
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Актуальность:
Рак молочной железы (РМЖ) уже более 50-

ти  лет  занимает  1-ое  место  в  структуре
онкологической заболеваемости и смертности
женщин  как  в  России,  так  и  за  рубежом.
Удельный  вес  доклинических и  ранних  форм
РМЖ,  выявленных  рутинными  клинико-
инструментальными  методами  крайне  низок.
Современные  методы  (МРТ, ПЭТ-КТ),
позволяющие обнаружить РМЖ в
доклинических  и  ранних стадиях -
дорогостоящие и для массового скрининга не
применимы.

Цель:
Цель  –  разработать  автоматизированная

программу  определения  факторов  риска  и
ранней диагностики РМЖ.

Материалы и методы:
Нами  разработана  автоматизированная

программа  для  определения  индивидуальных
факторов риска и ранней диагностики РМЖ. В
её  основе  - метод  персонализированной
целевой  профилактики  РМЖ  по  Лазареву
(Патент №2651131). Для реализации методики
было  разработано  функциональное  веб-
приложение. Метод включает два этапа. На I-
ом  этапе  осуществляют  отбор  пациенток  в
группу высокого онкологического риска путём
1. составления Индивидуальной карты рисков
РМЖ, 2. формирования таблицы онкорисков с
определением  степени  влияния  каждого
фактора  (в  баллах);  3.  по  оригинальной
формуле  рассчитывается
персонализированный  уровень  риска
возникновения  РМЖ.  Всего  уровней  риска
РМЖ  –  шесть:  от  нулевого  (-30%  и  <)  до
абсолютного  (100%).  Таблица  онкорисков
составлена на основе данных о 10 000 больных
РМЖ  Cancer-регистра  КГБУЗ  АКОД  и  5  000
здоровых  пациенток.На  II-ом  этапе  в  группе
высокого  онкориска,  сформированной  из
пациенток  с  повышенным  (IV), высоким  (V) и
абсолютным  (VI) уровнями  риска,  проводится
целевой  углубленный  поиск  РМЖ  с
использованием  новейших  методов

обследования  (МРТ,  ПЭТ-КТ). Всем
пациенткам  выдают  рекомендации  по
диспансеризации  (периодичности
определения  уровня  онкориска  и
мероприятиям  по  его  снижению).  На  основе
полученных  данных  формируется  Регистр
пациенток по рискам РМЖ.

Результаты:
Пилотное  исследование  на  данной  основе

сформировало  в  регистре  группу  предрака
высокого  онкориска  по  РМЖ,  всего  -  125
пациенток,  среди  которых  при  углубленном
обследовании  в  динамике  было выявлено  9
пациенток  РМЖ,  что  составило  7,2%.  I  и  II
стадии  были  установлены  в  100%,  1  случай
был выявлен в стадии in situ.

Выводы:
Разработанная  автоматизированная

программа  определения  факторов  риска  и
ранней  диагностики  РМЖ  позволяет1).
упростить  формирование  групп  высокого
онкологического  риска;  2)  резко  снизить
контингент  пациенток  на  дорогостоящие,
углубленные инструментальные обследования;
3) повысить  эффективность  проводимых
профилактических  осмотров  минимум  в  10
раз,4)  определить  индивидуальные  целевые
профилактические  мероприятия  у  каждой
пациентки,  имеющей  высокий  уровень  риска
развития РМЖ и у части из них предупредить
развитие  рака.Таким  образом,  мы  можем
предположить,  что  реализация  данной
программы  позволит  достоверно  снизить
заболеваемость,  улучшить  показатели  ранней
диагностики РМЖ.
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Актуальность:
Выполнение  D3  лимфодиссекции  при

хирургическом  лечении  рака  ободочной
кишки  предположительно  может  улучшить
отдаленные  результаты  лечения,  однако
может  быть  сопряжено  с  более  высокой
частотой послеоперационных осложнений.

Цель:
Оценить  безопасность  выполнения  D3

лимфодиссекции  при  операциях  по  поводу
рака ободочной кишки.

Материалы и методы:
В  исследование  были  включены  102

пациента,  удовлетворявших  критериям
включения,  которые  были  рандомизированы
для выполнения D2 и D3 диссекции: 50 (49 %)
в  группу  D2,  52  (51%)  –  в  группу D3.  После
операции  фиксировались  любые  отклонения
от  ожидаемого  течения  послеоперационного
периода.  Сравнительный  анализ  проводился
по группам рандомизации.

Результаты:
В  группе  D3  объем  лимфодиссекции  был

изменен  на  D2 интраоперационно  у  3  (5,8%)
пациентов, в группе D2 объем вмешательства
был  расширен  до  D3 диссекции  у  7  (14%)
пациентов.  Достоверных  различий  в
демографических  характеристиках,  структуре
оперативных  вмешательств,  времени
операции,  интраоперационной  кровопотере,
частоте  конверсий  и  интраоперационных
осложнений  выявлено  не  было.  Не  выявлено
различий  в  сроках  активизации в
послеоперационном  периоде и
послеоперационном  койко-дне.  Осложнения
оперативного лечения были зарегистрированы
у 50% (25 пациентов) из группы D2 и 61,6% (32
пациента)  из  группы  D3,  р=0,165.
Осложнения,  классифицируемые  как  Clavien-
Dindo  1  отмечались  у  7  (14%)  больных  из
группы D2 и 15 (28,8%) пациентов из группы
D3,  p=0.056;  Clavien-Dindo  2  у  9  (18%)
пациентов в группе D2 и 13 (25%) в группе D3,
р=0.268; Clavien-Dindo 3 у 6 (12%) пациентов в
группе  D2  и  3  (5,8%)  в  группе  D3,  р=0.233;
Clavien-Dindo 4 у 2 пациентов (4%) в группе D2
и  1 (1,9%) в группе  D3, р=0,485; осложнение

Clavien-Dindo  5  зарегистрировано  у  1  (2%)
пациента  из  группы  D2.  Не обнаружено
достоверных  различий  в  частоте
несостоятельности швов анастомозов - 5 (10%)
в D2 и 1 (1,9%) в D3, p = 0,093; кровотечения -
3  (6%)  в  D2,  1  (1,9%)  в  D3,  p  =  0,294,
нагноения послеоперационной раны - 5 (10%)
в  D2,  7  (13,5%)  в  D3,  p  =  0,408);
послеоперационного  пареза  (5  (10%)  в  D2,  2
(4%) в D3, p = 0,202). Лимфорея встречалась
только  у  2  пациентов  (4%)  в  группе  D2.  В
группе  D3  зарегистрирован  единственный
(2%)  случай  приапизма  и  2  случая  (4%)
послеоперационной  атонии  мочевого  пузыря.
Статистически  достоверным  было  только
различие  в  частоте  изолированной
гипертермии: 1 (2%) в группе D2 и 8 (15,4%) в
группе D3, p = 0,018.

Выводы:
В  группе  D3  лимфодиссекции  не  было

выявлено  более  высокой  частоты
послеоперационных  осложнений.  Отмечено
более  частое  развитие  изолированной
гипертермии в послеоперационном периоде.

Список литературы:
Hohenberger  W.,  Weber  K.,  Matzel  K.,

Papadopoulos T., Merkel S. Standardized surgery
for colonic cancer: complete mesocolic excision
and central ligation--technical notes and outcome
//  Colorectal  Dis.  ‒  2009.  ‒  T.  11,  №  4.  ‒  C.
354-64; discussion 364-5. Lu J. Y., Xu L., Xue H.
D., Zhou W. X., Xu T., Qiu H. Z., Wu B., Lin G. L.,
Xiao Y. The Radical Extent of lymphadenectomy -
D2 dissection versus complete mesocolic excision
of LAparoscopic Right Colectomy for right-sided
colon cancer (RELARC) trial: study protocol for a
randomized controlled trial // Trials. ‒ 2016. ‒ T.
17, № 1. ‒ C. 582. Paquette I. M., Madoff R. D.,
Sigurdson E. R., Chang G. J. Impact of Proximal
Vascular  Ligation  on  Survival  of  Patients  with
Colon Cancer // Ann Surg Oncol. ‒ 2018. ‒ T. 25,
№  1.  ‒  C.  38-45.  Spasojevic  M.,  Stimec  B.  V.,
Dyrbekk A. P., Tepavcevic Z., Edwin B., Bakka A.,
Ignjatovic D. Lymph node distribution in the d3
area of the right mesocolon: implications for an
anatomically  correct  cancer  resection.  A
postmortem study // Dis Colon Rectum. ‒ 2013. ‒
T. 56, № 12. ‒ C. 1381-7. Spasojevic M., Stimec B.
V.,  Gronvold  L.  B.,  Nesgaard  J.  M.,  Edwin  B.,
Ignjatovic  D.  The  anatomical  and  surgical
consequences of right colectomy for cancer // Dis
Colon Rectum. ‒ 2011. ‒ T. 54, № 12. ‒ C. 1503-9.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

316



Watanabe T.,  Muro K.,  Ajioka Y.,  Hashiguchi Y.,
Ito Y., Saito Y., Hamaguchi T., Ishida H., Ishiguro
M.,  Ishihara  S.,  Kanemitsu  Y.,  Kawano  H.,
Kinugasa Y., Kokudo N., Murofushi K., Nakajima
T., Oka S., Sakai Y., Tsuji A., Uehara K., Ueno H.,
Yamazaki  K.,  Yoshida  M.,  Yoshino  T.,  Boku  N.,
Fujimori T., Itabashi M., Koinuma N., Morita T.,
Nishimura G.,  Sakata Y.,  Shimada Y.,  Takahashi
K.,  Tanaka  S.,  Tsuruta  O.,  Yamaguchi  T.,
Yamaguchi N., Tanaka T., Kotake K., Sugihara K.
Japanese  Society  for  Cancer  of  the  Colon  and
Rectum  (JSCCR)  guidelines  2016  for  the
treatment of colorectal cancer // Int J Clin Oncol.
‒  2018.  ‒  T.  23,  №  1.  ‒  C.  1-34.  Gouvas  N.,
Agalianos  C.,  Papaparaskeva  K.,  Perrakis  A.,
Hohenberger  W.,  Xynos  E.  Surgery  along  the
embryological  planes  for  colon  cancer:  a
systematic review of complete mesocolic excision
// Int J Colorectal Dis. ‒ 2016. ‒ T. 31, № 9. ‒ C.
1577-94. Japanese Research Society for Cancer
of the Colon and Rectum D. J. General rules for
clinical and pathological studies on cancer of the
colon,  rectum  and  anus.  Part  II.
Histopathological  classification. Japanese
Research  Society  for  Cancer  of  the  Colon  and
Rectum // Jpn J Surg. ‒ 1983. ‒ T. 13, № 6. ‒ C.
574-98.  Watanabe  T.,  Itabashi  M.,  Shimada  Y.,
Tanaka S., Ito Y., Ajioka Y., Hamaguchi T., Hyodo
I.,  Igarashi  M.,  Ishida  H.,  Ishihara  S.,  Ishiguro
M., Kanemitsu Y., Kokudo N., Muro K., Ochiai A.,
Oguchi M., Ohkura Y., Saito Y., Sakai Y., Ueno H.,
Yoshino  T.,  Boku  N.,  Fujimori  T.,  Koinuma  N.,
Morita T., Nishimura G., Sakata Y., Takahashi K.,
Tsuruta O., Yamaguchi T., Yoshida M., Yamaguchi
N., Kotake K., Sugihara K., Japanese Society for
Cancer of the C.,  Rectum. Japanese Society for
Cancer  of  the  Colon  and  Rectum  (JSCCR)
Guidelines  2014  for  treatment  of  colorectal
cancer // Int J Clin Oncol. ‒ 2015. ‒ T. 20, № 2. ‒
C. 207-39.  Toyota  S.,  Ohta  H.,  Anazawa  S.

Rationale for extent of lymph node dissection for
right colon cancer // Dis Colon Rectum. ‒ 1995. ‒
T. 38, № 7. ‒ C. 705-11. Storli K. E., Sondenaa K.,
Furnes B., Nesvik I., Gudlaugsson E., Bukholm I.,
Eide G. E. Short term results of complete (D3) vs.
standard  (D2)  mesenteric  excision  in  colon
cancer  shows  improved  outcome  of  complete
mesenteric excision in patients with TNM stages
I-II // Tech Coloproctol. ‒ 2014. ‒ T. 18, № 6. ‒ C.
557-64. Kim J. C., Lee K. H., Yu C. S., Kim H. C.,
Kim J. R., Chang H. M., Kim J. H., Kim J. S., Kim T.
W. The clinicopathological significance of inferior
mesenteric lymph node metastasis in colorectal
cancer // Eur J Surg Oncol. ‒ 2004. ‒ T. 30, № 3. ‒
C. 271-9. Storli K., Lindboe C. F., Kristoffersen C.,
Kleiven K., Sondenaa K. Lymph node harvest in
colon  cancer  specimens  depends  on  tumour
factors,  patients  and  doctors,  but  foremost  on
specimen handling // Apmis. ‒ 2011. ‒ T. 119, №
2. ‒ C. 127-34. Storli K., Sondenaa K., Furnes B.,
Leh  S.,  Nesvik  I.,  Bru  T.,  Gudlaugsson  E.,
Bukholm  I.,  Norheim-Andersen  S.,  Eide  G.
Improved  lymph  node  harvest  from  resected
colon cancer specimens did not cause upstaging
from TNM stage II to III // World J Surg. ‒ 2011.
‒  T.  35,  №  12.  ‒  C.  2796-803.  Storli  K.  E.,
Sondenaa  K.,  Bukholm I.  R.,  Nesvik  I.,  Bru  T.,
Furnes B., Hjelmeland B., Iversen K. B., Eide G.
E. Overall  survival  after  resection  for  colon
cancer in a national cohort study was adversely
affected by TNM stage, lymph node ratio, gender,
and old age // Int J Colorectal Dis. ‒ 2011. ‒ T.
26, № 10. ‒ C. 1299-307. Kobayashi H., Enomoto
M.,  Higuchi  T.,  Uetake H.,  Iida S.,  Ishikawa T.,
Ishiguro  M.,  Kato  S.,  Sugihara  K.  Clinical
significance of lymph node ratio and location of
nodal  involvement  in  patients  with  right  colon
cancer //  Dig Surg. ‒  2011. ‒  T.  28,  №  3.  ‒  C.
190-7.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

317



Оценка структуры лимфогенного метастазирования рака
ободочной кишки

Панайотти Л.Л., Петров А.С., Ланков Т.С., Карачун А.М., Олькина А.Ю.

Учреждение:
ФГБУ "НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России

Email автора:
panayotti@mail.ru, alexpetrov@doctor.com, dr.lankov@yandex.ru, dr.a.karachun@gmail.com,

olkina.aleksandra@yandex.ru

Ключевые слова:
Рак  Ободочной  Кишки,  Тотальная

Мезоколонэктомия, D3 Лимфодиссекция

Актуальность:
Лимфатический  аппарат  толстой  кишки

активно  изучался  еще  в  начале  ХХ  века.  В
1977  году  японские  хирурги  предложили
систему  нумерации  групп  лимфоузлов  в
зависимости  от  уровня  лимфооттока  и
расположения  относительно  магистральных
сосудов.  На  сегодняшний  день,  определение
оптимального  объема  лимфодиссекции
остается актуальным и нерешенным вопросом
хирургии рака ободочной кишки.

Цель:
улучшение  непосредственных  и  отдаленных

результатов  лечения  опухолей  ободочной
кишки

Материалы и методы:
Проанализированы проспективно собранные

данные о 77 пациентах, перенесших резекцию
ободочной  кишки  по  поводу  рака.  Одним  из
членов хирургической бригады производилась
маркировка  групп  лимфатических  узлов  на
свежем  препарате  и  обозначение  номеров
групп лимфатических  узлов согласно
японской классификации. При
патоморфологическом исследовании
послеоперационного  материала  вырезка  и
описание обнаруженных лимфатических узлов
производились  в  соответствии  с  разметкой,
выполненной хирургом.

Результаты:
При  опухолях  слепой  и  нисходящей

ободочной  кишки  частота  лимфогенного
метастазирования  составила  50%,  при  раке
восходящей  ободочной  кишки  –  28,6%,  при
раке  печеночного  изгиба  –  40%,  при  раке
сигмовидной  кишки  –  43,2%.  Метастазов  в
лимфоузлах  уровня  D3  обнаружено  не  было.
При  опухолях  слепой  кишки  метастазы  в
первую очередь обнаруживались в 201 группе
лимфоузов, поражение 202 группы отмечалось
в  2  раза  реже,  и  ни  в  одном  из  случаев
регионарной  лимфаденопатии не  было
поражения  узлов, расположенных в  бассейне
правой  или  средней  ободочной  артерии.  При
опухолях  восходящей  ободочной  кишки
поражалась  исключительно  201  группа.  Зато
при  раке  печеночного  изгиба  ободочной
кишки  во  всех  случаях  N+  метастически

измененные лимфоузлы обнаруживались в 211
группе, и в половине наблюдений в 212 и 201.
При  опухолях  селезеночного  изгиба
поражались  разные  лимфатические
коллекторы:  в  трети  случаев  221  группа
(бассейн  средней  ободочной  артерии),  еще  в
трети  случаев  231  и  232  группы  (бассейн
левой ободочной артерии) и наконец отмечен
вариант  с  поражением  241  и  252  групп
(бассейн  нижней  брыжеечной  артерии).  При
опухолях  сигмовидной  кишки  в  80% случаев
метастатически  измененные  лимфоузлы
относились  к  241  группе,  в  25%  случаев
синхронно  с  ними  обнаруживались
измененные  лимфатические  узлы  242 и  252а
группы;  в  6.25%  случаев  лимфогенные
метастазы обнаруживались в 251, 252b и 231
группах.

Выводы:
Распространение  лимфогенных  метастазов

зависит  от  того,  какой  сосуд  является
питающим для этого участка кишки. Учитывая
наличие  дуги  Риолана  слева  и  вариантную
анатомию  правой  ободочной  артерии,
лимфогенное  распространение  метастазов
опухолей,  расположенных  вблизи  изгибов
может  иметь  различное  направление,
обусловленное  индивидуальным
особенностями пациента.
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Ключевые слова:
Диагностика Наследственных Заболеваний;

Актуальность:
В  Республике  Беларусь  по  данным  канцер-

регистра  на  начало  2019г.  на  учете  состоит
438  пациентов  с  медуллярным  раком
щитовидной  железы  (МРЩЖ)  и  ежегодно
выявляется  около  30  новых  случаев.
Молекулярно-генетическое  тестирование  с
целью  выявления  наследственных  форм
заболевания  и  стратификации  на  группы
риска  здоровых  родственников  пациентов
проводится  в  республике  с  2017г.
Представляется  актуальным  определение
частоты  генетически  детерминированного
МРЩЖ  и  спектра  патогенных  вариантов  в
гене RET.

Цель:
Установить  частоту  встречаемости

наследственных  форм  МРЩЖ  и
популяционные особенности спектра мутаций
в гене RET.

Материалы и методы:
Материалом  для  проведения  исследования

послужила  ДНК  90 пациентов  с  МРЩЖ  и  15
родственников  пациентов  первой  линии
родства. Тестирование 5,8,10,11,13-16 экзонов
гена RET выполнено методом секвенирования.

Результаты:
Генетически  детерминированный  МРЩЖ  с

различными  клиническими  вариантами
проявления  (синдром  множественной
эндокринной  неоплазии  (МЭН)  2А  типа,
МЭН-2В и семейный МРЩЖ) выявлен в 24,4%
случаев  (22/90).  Частота  обнаружения
герминальных  мутаций  в  исследованных
участках гена RET составила: 10 экзон – 16%,
11 экзон – 33%, 13 экзон – 12,7%, 14 экзон –
3,4%,  15  экзон  –  6,8%,  16  экзон  –  12,7%.
Патогенных  вариантов  в  5  и  8  экзонах  не
выявлено.Установлено  преобладание  генных

нарушений  в  634  кодоне  (C634R\F\W\Y;7/22),
что  ассоциировано  с  развитием  семейного
МРЩЖ/синдрома  МЭН-2А.  Более  редкие
альтерации представлены мутациями C620G\W
(3/22),  Y791F  (3/22),  M918T  (2/22)  и  S904F
(2/22).  По  одному  случаю  составили
патогенные  варианты  C611Y,  S649L,  L790F,
V804M и  R912P.По  результатам  тестирования
здоровых  родственников  пациентов  у  4-х  из
них  выявлены  мутации  в  гене  RET  –  C634R,
C620R, S904F и M918T, отнесенные к уровням
риска  С,  В,  A  и  D  соответственно.  Средний
возраст  носителей  на  момент  тестирования
составил  20  лет.  В  одном  случае  выполнена
профилактическая  тиреоидэктомия,  при  этом
гистологически  верифицирован  диагноз
МРЩЖ.  Три  человека  в  настоящее  время
проходят  комплексное  обследование  для
решения  вопроса  о  сроках  проведения
превентивного  хирургического
вмешательства.

Выводы:
Полученные  результаты  о  частоте

встречаемости наследственных форм МРЩЖ и
патогенных  вариантов  гена  RET
согласовываются  с  литературными  данными.
Проведение  генетического  тестирования
имеет  важное  значение  для  идентификации
родственников с целью проведения комплекса
диагностических и  профилактических
мероприятий,  включая  тиреоидэктомию.В
настоящее  время  в  Республике  Беларусь
начато проведение научного протокола, целью
которого является анализ распространенности
наследственного  МРЩЖ  и  его  клинических
вариантов  – синдромов  МЭН-2А  и  МЭН-2В.  В
исследование  планируется  включить  всех
пациентов  с  МРЩЖ,  состоящих  на  учете
согласно  данным  национального  канцер-
регистра,  а  также  родственников  первой
линии  родства.  Предварительные  результаты
исследования ожидаются к 2020г.
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Ключевые слова:
Рак  Молочной  Железы,  Протезирование

Молочных  Желез,  Реконструктивные
Операции

Актуальность:
Признаки роста раковой опухоли в молочных

железах  (МЖ)  –  наиболее  частая  форма
онкологической патологии, диагностируемой у
женщин  (1-3).  На  фоне  увеличивающихся
потребностей  в  протезировании  МЖ
пациенткам,  перенесшим  МЭ  по  поводу  рака
молочной железы (РМЖ), частота выполнения
реконструктивных вмешательств варьирует от
5-30%  (4,  5).  Поэтому  изучение  результатов
обследования  и  лечения  больных  РМЖ,
перенесших  реконструктивные  операции  на
МЖ после МЭ, – важное направление научной
и практической медицинской деятельности.

Цель:
Оценить  отдаленные  результаты

протезирования  МЖ  после  МЭ  по  поводу
РМЖ.

Материалы и методы:
Осуществлено  ретроспективное  когортное

исследование.  Критерии  включения:  женский
пол,  возраст  старше  18  лет,  постоянное
проживание в Санкт-Петербурге, верификация
РМЖ  в  2011-2012  гг.,  выполнение
реконструктивных  операций  на  МЖ  в
2011-2017  гг.  Диагноз  ЗНО  МЖ  во  всех
случаях  подтвержден  при  морфологическом
исследовании.  Проанализированы  данные  о
164  больных  РМЖ.  Возраст  пациенток
находился  в  пределах  от  25  до  80  лет,  в
среднем  –  47  лет  (стандартное  отклонение
10,08).  Статистические  показатели
рассчитаны с помощью программ Statistica 12,
«Популяционный раковый регистр».

Результаты:
В 93,3% случаев ЗНО МЖ верифицированы в

одной  из  желез.  Частота  случаев
билатерального  РМЖ  не  превышала  6,7%
наблюдений.  При  морфологическом
исследовании  в  8  из  10  случаев
верифицированы  признаки  инфильтрирующей
протоковой  карциномы,  удельный  вес
наблюдений дольковой формы опухоли – 4,3%.
У 111 (67,7%) пациенток размеры опухоли МЖ
не  превышали  5,0  см.  РМЖ  I-II-й  стадии
констатирован  в  71,3%  случаев.  Частота

верификации  III  стадии  ЗНО  МЖ  –  28%
клинических  наблюдений.  Во  всех  случаях
радикальное  лечение  больных  РМЖ
осуществлено  в  формате  комбинированного
подхода  к  оказанию  медицинской  помощи
пациенткам.  Из  общего  количества
хирургических  вмешательств,  выполненных
жительницам  Санкт-Петербурга  по  поводу
РМЖ  в  2011  -  2012  гг.  (3 139  операций),
одномоментное (63 – 2%) и отсроченное (101 –
3,2%)  протезирование  МЖ  проведено  в  164
(5,2%)  клинических  наблюдениях.
Протезирование  МЖ  силиконовыми
имплантами  /  экспандерами  выполнялось  в  3
раза чаще, чем реконструктивные операции с
использованием аутологичных тканей.

Выводы:
Реконструктивные  операции  на  МЖ  –

востребованный  компонент  хирургической
реабилитации пациенток с ЗНО МЖ. С учетом
высокой заболеваемости РМЖ,
регистрируемой  у  жительниц города,
существенных показателей частоты
выполнения  МЭ,  потребности  в
протезировании МЖ возрастают. Параметр 5-
летней выживаемости в группе исследования,
констатированный на уровне 79,3%, позволяет
полагать,  что  в  случаях  выполнения
реконструктивных операций на МЖ после МЭ
комбинированное  лечение  больных  РМЖ
оказывается эффективным.
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Возраст

Актуальность:
Рак молочной железы (РМЖ) – самая частая

онкологическая  патология,  выявляемая  у
женщин  (1,  2).  Пациентки  репродуктивного
возраста тяжелее переживают
психологическую  травму  в случаях
осуществления  им  мастэктомии  по  поводу
злокачественной  опухоли  МЖ.  Поэтому
целенаправленный  анализ  данных  о
результатах  оказания  медицинской  помощи
(МП)  этому  контингенту  больных  ЗНО  МЖ  –
актуальное  направление  поиска  путей
совершенствования  противораковой  борьбы  в
случаях РМЖ.

Цель:
Проанализировать  основные  медико-

статистические  параметры  оказания  МП  при
РМЖ женщинам репродуктивного возраста.

Материалы и методы:
Проведено  ретроспективное  когортное

исследование.  Критериями  включения
избраны:  женский  пол,  возраст  от  18  до  49
лет,  постоянное  проживание  в  Санкт-
Петербурге,  диагноз  РМЖ,  установленный
впервые  в  2011-2012  гг.  Всего
проанализированы данные о 908 пациентках с
ЗНО  МЖ.  Возраст  от  24  до  49  лет  (средний
возраст  42,58  лет,  стандартное  отклонение
5,46).  Основные  статистические  показатели
обработаны  с  применением  программ
Statistica  12  для  Windows,  «Популяционный
раковый регистр».

Результаты:
Частота  РМЖ  у  женщин  репродуктивного

возраста  достигает  19,4%  клинических
наблюдений.  В  9  из  10  случаев
неопластический  процесс  в  МЖ  у  больных
оказывался  унилатеральным.  В  93,8%
наблюдений  при  гистологическом
исследовании  выявлены  морфологические
признаки  инфильтрирующей  протоковой
карциномы. Размеры опухолевого очага в МЖ

не превышали 5 см в 621 (68,5%) клинических
наблюдений.  РМЖ  I-II-й  стадии
онкологического  процесса  констатирован  в
67%  случаев.  Радикальное  лечение  больных
РМЖ  в  целом  оказалось  возможным  в  672
(74%) случаях. В 2011-2012 г. при выполнении
операций  по  поводу  ЗНО  МЖ  в  2/3  случаев
осуществлялась  мастэктомия.
Реконструктивные  операции  на  МЖ
пациенткам,  данные  о  которых  включены  в
исследование,  в  формате  одномоментного  и
отсроченного  протезирования  выполнены  в
10,35%  (94  из  908)  случаев.  Данный
показатель  в  целом  составил  57,3%  от  всех
(94/164)  случаев  выполнения  протезирования
МЖ пациенткам во всех возрастных группах, у
которых РМЖ диагностирован впервые в 2011
–  2012  гг.  Параметр  5-летней
скорректированной  выживаемости  в  группе
исследования констатирован на уровне 81,7%.

Выводы:
В Санкт-Петербурге лечение по поводу ЗНО

МЖ  в  19,4%  случаев  осуществляется
женщинам  репродуктивного  возраста.
Реконструктивные  операции  на  МЖ  в  группе
исследования  выполнены  в  10,3% (94 из  908
клинических  наблюдений),  что  в  целом
составило  57,3% от  всех  случаев  выполнения
протезирующих операций после МЭ по поводу
рака в 2011-2017 гг. больным, у которых РМЖ
верифицирован  впервые  в  2011-2012  гг.
Параметр  5-летней  скорректированной
летальности  в  группе  исследования
зарегистрирован на уровне 18,3%.
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Актуальность:
Наибольший  удельный  вес  в  структуре

смертности  женского  населения  от  рака
женских  репродуктивных  органов  имеет  рак
яичника  (РЯ)  и  составляет  5,7  %  (http://
www.oncology.ru/service/statistics/
malignant_tumors/2017.pdf). Имеются данные о
том,  что  риск  эстрогенозависимых  раков
сопряжён  с  уровнем  железа  в  крови  и
определенными аллелями генов, участвующих
в  метаболизме  железа  (Kondrashova  et  al.,
2006; Gannon et al., 2011; Marques et al., 2014).
Кроме  того  показано,  что  депонированное
железо служит  эндогенным  метаболическим
биомаркёром  инфильтрации
туморассоциированных  макрофагов  в
злокачественную  опухоль  и  имеет  потенциал
для оценки ответа опухоли на иммунотерапию
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6351660/).  Поэтому  изучение  генов,
ассоциированных  с  метаболизмом  железа  у
пациенток  с  диагнозом  РЯ,  представляется
важным.  Одним  из  них  является  ген
трансферрина  (TF).  Трансферрин
транспортирует ионы железа ко всем тканям и
играет  важную  роль  в  делении  клеток.  Rs
1049296 обуславливает наличие С1(С) и С2(Т)
аллелей  трансферрина  и  около  25%
европейцев  являются носителями
гетерозиготных  генотипов  С1С2(СТ)  https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
rs1049296#frequency_tab. 

Цель:
Целью  данной  работы  была  оценка

значимости  полиморфизма rs 1049296
трансферрина  (TF  )  для процессов
метаболизма железа, протекающих у больных
РЯ.

Материалы и методы:
Группу  исследования  составляли  44

пациентки  с  диагнозом  серозная
аденокарцинома  яичников  (III  и  IVстадии  по
классификации  FIGO).  Средний  возраст

(mean±SD)  –  54,5±9,9  лет.  Биохимические
исследования  сыворотки  крови  проводились
на  автоматическом  анализаторе  «OLYMPUS
AU  -  400»  и  включали  определение  железа
сыворотки,  общей  железосвязывающей
спрособности  (ОЖСС),  процента  насыщения
трансферрина  железом  и  трансферрина.  Для
генотипирования  аллеля  rs  1049296
использовали методику полимеразной цепной
реакции  с  последующим  рестрикционным
анализом.  Материалом  для  работы  являлась
ДНК  клеток  периферической  крови
пациенток. Статистический анализ проводили
с  помощью  пакета  программ  «GraphPad
Prism7».

Результаты:
Выявлены 35 носительниц гомозигот С1С1 и

9  гетерозиготных  генотипов  С1С2.  В  работе
показано,  что  уровни  железа  сыворотки  и
насыщения трансферрина значимо повышены
у  носительниц  минорного  аллеля  С2  по
сравнению с мажорным аллелем С1 ( 8,57±1,0
и  6,07±0,45,  Р=0,019;  17,86±1,48  и
12,16±0,90,  Р=0,004  соответственно).
Значимых различий в содержании ферритина,
трансферрина  и  ОЖСС  между  двумя
субтипами  трансферрина  не  обнаружено
(Р=0,79; Р=0,31; Р=0,69 соответственно).

Выводы:
Минорный  аллель  rs 1049296 ассоциирован

с  повышенным уровнем  железа  сыворотки  и
насыщения  трансферрина  плазмы  крови
пациенток  с  диагнозом  рак  яичников.
Необходмо  продолжить  исследование  для
верификации полученных данных.

Поддерживающие организации:
Медицинский  радиологический  научный

центр  им.  А.Ф.  Цыба  -  филиал  ФГБУ  «НМИЦ
радиологии» Минздрава России
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Гипертермическая
Ключевые слова:
Химиоперфузия,

Перфузия Плевральной  Полости,
Доклинические Исследования.

Актуальность:
Основная  причина  смерти  онкологических

больных  –  метастазирование  опухоли  в
различные органы, в том числе в плевральную
полость.  В  последние  годы  в  лечении  таких
больных  все  более  востребованными
становятся  высокотехнологичные  методы
химиоперфузии,  основными  преимуществами
которых  является  локальное  воздействие,
использование  высоких  доз  цитостатиков,  но
при  этом  меньшая  системная  токсичность  по
сравнению  со  стандартной  химиотерапией,  а
также  возможность  сочетания  с
гипертермией,  которая  потенцирует  действие
противоопухолевых  препаратов.  Один  из
методов  химиоперфузии  –  гипертермическая
химиоперфузия  плевральной  полости  (ГХПП).
ГХПП  пока  не  имеет  широкого
распространения  в  клинической  практике,

разработкатребуется   оптимальных
ГХППпараметров   в  доклинических

исследованиях.

Цель:
Разработать  оптимальный  режим  ГХПП  и

технику  выполнения  этой  процедуры  у
кроликов.

Материалы и методы:
Для  выполнения  ГХПП  кроликам

использовался  перистальтический  насос,
термобаня  жидкостная  ТЖ-ТБ-01,  аппарат
ЭКГ  для  животных  Поли-Спектр-8/Б,  грелка,
термометры,  катетеры,  стерильная  емкость
для  жидкости,  система  магистралей
диаметром  6  мм,  интубационный  набор,

материал,рассасывающийся  шовный
стерильный  физиологический раствор,
кетопрофен,  тиопентал  натрия.  Кролику
вводили подкожно кетопрофен в дозе 5 мг/кг,
ставили катетеры на ушные вены и вводили в
наркоз  инъекцией  тиопентала  натрия,  после
чего  интубировали,  помещали  на
электрическую  грелку,  фиксировали
электроды  ЭКГ  аппарата.  Кожу  грудины
освобождали  от  шерсти  и  обрабатывали
спиртовым раствором йода. После проведения
латеральной  торакотомии  кролику

устанавливали два плевральных дренажа в VI
и  VIII  межреберье,  присоединяли  их  к
перфузионным  магистралям,  создавая
замкнутый  перфузионный  контур.  Приток
перфузата  осуществлялся  через  дренаж,
установленный  в  VIII  межреберье,  а  отток  –
через  дренаж,  установленный  во  VI
межреберье.  В  качестве  перфузата
использовали  стерильный  физиологический
раствор.  ГХПП  проводили  в  течение  разного
времени (t) при разной температуре перфузата
(T) и объемной скорости перфузии (V). После
проведения  перфузии  торакотомная  рана
ушивалась  рассасывающимся  шовным
материалом.

Результаты:
ГХПП у кроликов была проведена при V=80–

150  мл/мин,  T=35–40°С,  t=  20–40  мин.
Отработаны оптимальные режимы проведения
процедуры:  объемная  скорость  перфузии
должна  быть  120  мл/мин,  температура
перфузата  на  входе  в  плевральную  полость
должна  составлять  38°С,  что  соответствует
температуре  в  термобане  42°С,  длительность
перфузии  –  30  мин.  Постоянный  мониторинг
ЭКГ,  температуры  перфузата  и  тела
животного  показал,  что  кролик  хорошо
переносит такой режим.

Выводы:
Отработана  техника  выполнения  ГХПП  у

кролика,  а  также  определен  оптимальный
режим  процедуры,  который  рекомендуется
для  клинических  испытаний  у  больных  с
опухолевым  поражением  плевральной
полости.
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Актуальность:
Лимфатические мальформации (ЛМ) головы

и  шеи  проявляются  в  большинстве  случаев
при  рождении  или  в  первые  месяцы  жизни.
ЛМ  пороками  развития  лимфатической
системы. Однако  некоторые авторы
продолжают  относить  ЛМ к
доброкачественным новообразованиям,
используя  термин  «лимфангиома».
Некорректная  номенклатура  и  отсутствие
единой классификации приводят к ошибочной
диагностике и неадекватному лечению детей с
ЛМ. 

Цель:
Анализ эффективности методов диагностики

и лечения детей с ЛМ головы и шеи.

Материалы и методы:
Проведен  анализ  обследования  и  лечения

170 детей в возрасте от 5 дней до 18 лет с ЛМ
головы  и  шеи  за  период  с  1999  по  2018  гг.
Пациентам  после  клинического  обследования
проводилось  УЗИ:  до  и  на  10-14 сутки  после
операции,  далее  через  3, 6, 12 месяцев.  МРТ
проводилось  до  и  через  6  месяцев  после
лечения.  В  случаях  поражения  костей
выполнялась  дополнительно
мультиспиральная компьютерная томография.
Удаленные  ткани подвергались
патоморфологическому и
иммуногистохимическому исследованию
(Podoplanin/ D2-40). 

Результаты:
110  пациентов  пролечено  только

хирургическим  методом. Ультразвуковая
деструкция  (УЗД)  с  аспирацией  применялась
32  пациентам.  Склеротерапия, как
самостоятельный  метод лечения,
использовалась  в 10  наблюдениях.  После
хирургического  лечения  11  пациентам
проводилась склеротерапия ввиду длительной
лимфореи  в  послеоперационном  периоде.
Наряду  с  хирургическим  иссечением,  7
пациентам  проводилась  лазерная  абляция
Nd:YaG-лазером.  В  зависимости от
распространенности  и локализации ЛМ
пациентам  проводилось  от  1 до  12 операций,
но в среднем – от 2 до 5. Осложнения (парезы
и  параличи  мимической  мускулатуры,

длительная  лимфорея,  рубцовая  деформация)
наблюдались  у  25  детей  (14,7%).  Пяти
пациентам  (2,9%)  из  170  всех
прооперированных  детей  была  наложена
трахеостома,  один  из  которых  к  выписке  был
деканулирован.  Результаты  распределены
следующим  образом:  отличный  –  в  63,8%
наблюдений;  хороший  –  в  30%  наблюдений;
удовлетворительный  –  в  5%  наблюдений;
неудовлетворительный  результат  наблюдался
у  2  детей  (1,2%)  с  обширными  ЛМ,  что
обусловлено  отказом  родителей  от
дальнейшего лечения.

Выводы:
Хирургический  метод  является  основным  в

лечении  детей  с  ЛМ.  Применение
хирургического  метода  с  УЗД  повышает
эффективность  лечения  и  снижает  число
послеоперационных  осложнений.
Склеротерапия  способствует уменьшению
объема  ЛМ,  но  не  приводит  к  излечению.
Склерозирование остаточных кистозных
полостей после ранее проведенного
хирургического лечения способствует
купированию лимфореи в послеоперационном
периоде,  уменьшению  объема  ЛМ,  что
повышает  эстетические  результаты  лечения.
При  использовании  Nd:YaG–лазера  отмечался
хороший  эффект,  однако  в  отдаленном
периоде наблюдалось формирование рубцовой
деформации,  в  связи  с  чем требовалась
хирургическая коррекция.
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Актуальность:
В  онкологии  в  настоящее время

наблюдается  повышенный  интерес к
малоинвазивным  щадящим  методам  лечения.
К  числу  таких  перспективных  методов
относится термическая абляция
высокоинтенсивным сфокусированным
ультразвуком  (High Intensity  Focused
Ultrasound,  HIFU).  К  преимуществам  HIFU
абляции  относят  возможность  лечения  как
злокачественных,  так  и  доброкачественных
новообразований,  отсутствие  повреждений
кожных  покровов.  Кроме  того,  процедура
может  проводиться  без  специальной
подготовки  больного  в  амбулаторных
условиях.  В  клинической  практике  HIFU
абляция  применяется  в  качестве
экспериментального метода лечения и требует
разработки оптимальных режимов.

Цель:
Разработать  оптимальные  режимы  и  дозы

энергии  ультразвукового  излучения,
доставляемого  транскутанно,  на  модели
мышечной ткани у крыс.

Материалы и методы:
Работа проведена на опытно-промышленном

аппарате  для  HIFU  терапии,  собранном  в
СПбПУ  Петра  Великого  и  состоящем  из
ультразвукового  диагностического  модуля  и
источника  HIFU  излучения,  при  финансовой
поддержке  Министерства  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации
(уникальный  идентификатор
RFMEFI57818X0263).  Работа  проведена  на  57
крысах  Вистар:  27  самцах  и  30  самках,  из
разводки  Федерального  государственного
унитарного  предприятия  «Питомник
лабораторных  животных  «РАППОЛОВО»
(Ленинградская  область).  Была  использована
модель  HIFU  воздействия  на  бедренную
мышцу крысы. Перед HIFU воздействием крыс
вводили  в  наркоз  раствором:  медитомедин
0,1%  и  телитамин-золезепам  50 мг в
соотношении 2/1, в дозе 0,75 мл/кг массы тела.

HIFU воздействие на бедренную мышцу у крыс
проводили при напряжении (U) от 15 В до 24
В, времени воздействия (t) от 100 мс до 10000
мс, шаг между точками воздействия (t) от 0,5
мм  до  2 мм.  Критерием  эффективности  HIFU
абляции  являлось  гистологическое
исследование обработанной мышечной ткани.

Результаты:
HIFU воздействие при U=15 В, t=100–500 мс

и l= 1 или 2 мм не поражало кожу (100 и 200
мс)  или  поражало  умеренно  (300-500  мс)  в
месте  воздействия;  не  вызывало  некроза
мышечной ткани (100 и 200 мс) или вызывало
неполный  некроз  (300–500  мс).  HIFU
воздействие  при  U=15 В,  t= 800 мс,  l=1 и  2
мм;  t=1500  мс,  l=2  мм;  t=2500  мс,  l=2  мм;
t=5000 или 10000 мс, l=2 мм вызывало полный
некроз  мышечной  ткани.  Однако  во  всех
случаях  регистрировали  побочный  эффект  –
некроз  внутренней  поверхности  дермы  и
подкожной  жировой  клетчатки.  HIFU
воздействие при U=20–24 В, t=100 мс, l=0,5;1
или  2 мм,  вызывало  некроз  мышечной  ткани
разной степени: при U=20 В, t=100 мс, l=2 мм
некроз  мышечной  ткани  был  неполным;  при
U=24 В, том же времени воздействия и l=1 мм
– полным.  При  этом  поражения  кожи  при
работе  в  двух  режимах  напряжения  не  было
(при  шаге  0,5  мм  регистрировали  слабое
поражение кожи).

Выводы:
Оптимальная  HIFU  абляция  мышечной

ткани  у  крыс  при  минимальном  поражении
кожи  получена  при  напряжении  питания  20–
24 В, времени воздействия 100 мс, шаге между
точками воздействия 1 мм.

Список литературы:
Hoogenboom M., Eikelenboom D, den Brok M.

et.  al  Mechanical  high-intensity  focused
ultrasound  destruction  of  soft  tissue:  working
mechanisms and physiologic effects // Ultrasound
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Актуальность:
Комбинированное  лечение  местно-

распространенного  рака  прямой  кишки  с
использованием  пролонгированного  курса
предоперационной  химиолучевой  терапии
позволяет снизить частоту местных рецидивов
и  повысить  выживаемость  больных.  Однако,
при  поражении  верхнеампулярного  отдела
прямой  кишки  применение  данного  подхода
ограничено  в  связи  с  риском  развития
лучевых  реакций  и  осложнений,  что
побуждает  к  поиску  новых  вариантов
комбинированного лечения.

Цель:
Изучить  непосредственные  результаты

комбинированного  лечения  рака
верхнеампулярного  отдела  прямой  кишки  с
использованием  предоперационной
химиотерапии.

Материалы и методы:
Проведено  проспективное  исследование,  в

которое  было  включено  12  больных  с
морфологически  верифицированным  раком
верхнеампулярного  отдела  прямой  кишки,  из
них мужчин – 4 (33,3%) и женщин – 8 (66,7%).
Средний  возраст  больных  составил  60,8  лет.
Исходная  распространенность  опухолевого
процесса  mrT3–4N0–1M0. Всем  больным  было
проведено  3  курса  предоперационной
химиотерапии  по  схеме  FOLFOX 4  и
радикальная операция. Для оценки лечебного
патоморфоза  опухоли  использовалась  схема
Г.А. Лавниковой.

Результаты:
Непосредственная  эффективность

химиотерапии  была  достаточно  высокая  –
частичная  регрессия  опухоли
зарегистрирована  у  8  (66,7%)  больных.
Стабилизация  отмечена  у  4  (33,3%) больных.
По  данным  МРТ  у  8 (66,7%) больных  после  3
курсов  химиотерапии зафиксировано
уменьшение  стадии заболевания
(downstaging). Переносимость
химиотерапии была  удовлетворительная,

нежелательные явления: лейкопения I ст. – 4
(33,3%),  лейкопения  II  ст.  –  1  (8,3%)
и стоматита  I  ст.  –  2  (16,7%).  Развившиеся
токсические  реакции  носили  нестойкий
характер  и  достаточно  хорошо  купировались
симптоматической  терапией.  Через  3  недели
после химиотерапии  у  всех  больных  было
проведено хирургическое лечение – передняя
резекция  прямой  кишки,  из  них
лапароскопические  операции  выполнены  у  7
(58,3%)  больных  и  открытые  операции  у  5
(41,7%)  больных.  В  послеоперационном
периоде  осложнения  возникли  у  2  (16,7%)
больных: в 1 (8,3%) случае – кровотечение, что
потребовало релапаротомии, и 1 (8,3%) случае
– нагноение  раны.  Послеоперационной
летальности  не  было.  При  гистологическом
исследовании  удаленной  прямой  кишки  с
опухолью лечебный патоморфоз III ст. выявлен
в 4 (33,3%) случаях, II ст. – 6 (50%) и I ст. – 2
(16,7%).  Период  динамического  наблюдения
за больными составил 15 мес., на протяжении
данного времени признаков прогрессирования
заболевания не выявлено.

Выводы:
Комбинированное  лечение  местно-

распространенного  рака  верхнеампулярного
отдела  прямой  кишки  с  использованием
предоперационной  химиотерапии  по  схеме
FOLFOX 4  при  удовлетворительной
переносимости  оказывает  выраженное
повреждающее  действие  на  опухоль,  что
обеспечивает профилактику локорегионарных
рецидивов  и  гематогенных  метастазов.
Отдаленные  результаты  лечения  требуют
дальнейших исследований.
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Актуальность:
Подслизистые  образования  составляют

порядка  5%  всех  новообразований  верхних
отделов желудочно- кишечного тракта (ЖКТ).
Наиболее  распространенными формами
неэпителиальных  новообразований ЖКТ
являются  гастроинтестинальные  стромальные
опухоли  (ГИСО)  и  лейомиомы.  ГИСО
встречаются  в  1-2%  наблюдений  среди  всех
новообразований  ЖКТ,  однако  среди  всех
мезенхимальных опухолей ЖКТ они занимают
лидирующую  позицию,  составляя  80%. ГИСО
пищевода встречаются в 2-7%, в то время как
лейомиомы  -  в  70-95%  всех  наблюдений
мезенхимальных  опухолей  данной
локализации.  Основным  методом  лечения
неэпителиальных  новообразований  пищевода
является  хирургический.  Малоинвазивные
технологии позволяют в значительной степени
уменьшить  операционную  травму,  снизить
риск  осложнений  и  сократить  сроки
пребывания  больного  в  стационаре.  Выбор
объема  малоинвазивного  вмешательства
зависит  от  локализации  и  размеров
новообразования, в связи с чем мы предлагаем
демонстрацию  различных  видов
малоинвазивных  методик,  применяемых  нами
при лечении данной группы пациентов

Цель:
Оценить  возможности  малоинвазивной

хирургии  в  лечении  пациентов  с
неэпителиальными новообразованиями
пищевода

Материалы и методы:
в  период  с  2012  по  2019  гг.

в торакоабдоминальном  отделении  МНИОИ
им.  П.А.  Герцена  18  пациентам  с
неэпителиальными  новообразованиями
пищевода  было  выполнено  хирургическое
вмешательство  с  применением
малоинвазивных  методик.  Среди  них  -  11
женщин, 7 мужчин. Возраст - от 40 до 67 лет,
средний  возраст  -  56  лет.  Размер  опухоли
варьировался  от  20  до  88  мм.  У  9  (50%)
пациентов  диагностирована  лейомиома,  у  7
(39%)  ГИСО,  у  1  (5,5%)  нейрофиброма,  у  1
(5,5%) шваннома. Вариантами хирургического
лечения  были:  VATS  нуклеорезекция  -  12

(67%);  видеоассистированная
(торакоскопия+лапаротомия)  одномоментная
резекция  и  пластика  пищевода  –  2  (11%),
подслизистая  туннельная  эндоскопическая
резекция  (STER)  -  1  (5,5%),  эндоскопическая
петлевая  электроэксцизия  в  1  (5,5%),
трансгастральная  резекция  опухоли
кардиоэзофагеального  перехода  –  2  (11%).
Время операции составило от 100 до 680 мин

Результаты:
Частота послеоперационных осложнений (по

Clavien-Dindo)  I  степени  составила  11%,  IIIa
степени  –  5%.  Медиана  безрецидивной  и
общей  выживаемости  не  достигнута.  Cроки
наблюдения составляют от 4 до 84 месяцев. У
1  пациента  отмечено  прогрессирование
заболевания  (ГИСО),  спустя  4  месяца  с
момента  операции  больной  умер. Из
наблюдения вышел 1 пациент

Выводы:
Применение  малоинвазивных  технологий

при  опухолях  пищевода  позволяет  снизить
риск легочных осложнений (при сопоставимой
частоте  общих  осложнений),  кровопотерю,
выраженность  болевого  синдрома  с
сокращением  сроков  реабилитации  после
операции.  Использование  всего  арсенала
современных  технологий  диагностики,
малоинвазивной  хирургии  позволяют
обеспечить  хорошие  непосредственные  и
отдаленные  результаты  лечения  пациентов  с
неэпителиальными  новообразованиями
пищевода
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RADS®
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Актуальность:
При  обследовании  молочных  желез  (МЖ)  у

женщин  врач  направляет  пациентку  на
обследование. Для правильной интерпретации
данных необходимо  в  совершенстве  владеть
лексиконом   BI-RADS®.  Публикаций
результатов применения  системы BI-RADS® в
программах  ранней  диагностики  рака
молочной железы в России крайне мало.

Цель:
представить  данные  об  использовании

международной  системы  BI-RADS®  в  работе
врача  онколога-маммолога,  осветить
особенности  применения  данной  методики
при принятии  решений  на  лечебно-
диагностическом приеме.

Материалы и методы:
ретроспективно  проанализированы  МК  213

пациенток  за  период  с  03.2018 по  03.2019гг.
Методы  обследования:  анамнестический,
осмотр,  пальпация,  ультразвуковое
исследование  (УЗИ)  молочных  желез  (МЖ),
маммография  (МГ),  магнитно-резонансная
томография (МРТ). Женщинам старше 35 лет
выполняли МГ и УЗИ МЖ. женщинам младше
35 лет выполнялось УЗИ МЖ. По показаниям
выполняли  МРТ  МЖ  с  внутривенным
контрастированием.  Все  исследования МЖ  у
женщин с регулярным менструальным циклом
проводили с 5 по 10 день цикла. Регистрация
данных  в  электронной  МК  и  анализ
показателей  проводились  в  медицинской
информационной  системе  «МЕДИАЛОГ»,
версия  2.5.  Статистические
данные    представлены  в  виде  абсолютных
цифр и среднего арифметического.

Результаты:
Инструментальное  обследование  в  объеме

УЗИ  МЖ  выполнено  197 (92,5%) пациенткам.
МГ  МЖ  выполнена  145  (68%)  пациенткам.

МРТ МЖ выполнена 8 (3,7%) пациенткам. МРТ
МЖ  назначалось  пациенткам  в  заключениях
МГ  которых  были выявлены  изменения  0 и  3
категории,  но  по  данным  протокола  УЗИ
установлена  2  категория  ,у  данных
пациенток МГ  находки  не  подтверждались  и
не могли быть уточнены при УЗИ. Так же МРТ
выполнена  пациентке,  у  которой  были
установлены  импланты  и  МГ  не  могла  быть
выполнена.  В  оформленных  по  системе  ACR
BI-RADS® протоколах УЗИ МЖ   1 категории-
у  25(12,7%),  2  категории  у  150(76%) ,3
категории-  у  19(9,6%) ,5  категории-1(0,5%)
женщины.  МГ  0  категории-  у  21(14,5%)  ,  1
категории-  у  14(9,6%) ,  2  категории-  у
79(54,4%) ,  3  категории-  у  23(15,9%) ,  4
категории-  у  1(0,7%) ,  5 категории-  у  1(0,7%)
женщины. МРТ МЖ 2 категории- у 4(50%) , 3
категории-  у  4(50%)  женщин.По  результатам
обследования у 48 (22,5%) женщин  патологии
МЖ  не  выявлено.  В  заключение  МГ  и  УЗИ  у
них категория BI-RADS® 1 и 2. 1 пациентке с 5
категорией  выполнена  трепан-биопсия
образования МЖ под УЗ контролем – получена
морфологическая  верификация  процесса,
выявлена  аденокарцинома.  Пациентка
направлена  на  оперативный  этап  лечения  в
специализированное  онкологическое
учреждение.

Выводы:
Использование  классификации  BI-RADS®

 значительно  улучшает  взаимопонимание
специалистов  между  собой,  упрощает
алгоритм  принятия  решений в
пользу выполнения  биопсии, или
динамического контроля и лечения.

Список литературы:
1. Геращенко Я. Л. и др. Роль клинического

обследования  молочных  желез  в  скрининге
рака у женщин //Research'n Practical Medicine
Journal. – 2018. – Т. 5. – №. S1. 2. McLelland R.
et  al.  The  American  College  of  Radiology
Mammography  Accreditation  Program  //AJR.
American journal of roentgenology. – 1991. – Т.
157. –  №.  3.  –  С.  473-479.  3.  https://
www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/BI-RADS/
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Актуальность:
До  настоящего времени из

маркеров показал улучшения диагностики
рака почки.

Цель:
Определение  рациональной  комбинации

биомаркеров  и  методов  лучевой  диагностики
рака почки.

Материалы и методы:
Проведен  анализ  данных  обследования  133

пациентов, поступивших в ГАУЗ РКОД МЗ РТ
на оперативное лечение с подозрением на рак
почки в 2017 году. Пациенты были разделены
на  подгруппы  :  1)  группа  сравнения  -
пациенты  с  подозрением  на  рак  почки,  у
которых  были  выявлены  доброкачественные
новообразования  -  15  человек  (11,3%);  2)
группа  исследования  -  пациенты  с
подозрением  на  рак  почки,  подтвержденным
гистологически-  118  человек  (
88,7%). Определение  содержания  фактора
роста  эндотелия  сосудов  и  опухолевой
пируваткиназы  осуществляли  методом
твердофазного иммуноферментного
анализа.Ультразвуковая  картина  была
систематизирована  до  4  показателей  в
зависимости  от ультразвуковой  картины:
изоэхогенное, гиперэхогенное, гипоэхогенное,
неоднородное  образования.Картина
компьютерной  томографии  оценивалась  по  4
параметрам: степень  васкуляризации,
плотность  новообразования,  характер
накопления  контраста  и  максимальный
размер опухоли.

Результаты:
У  большинства  пациентов  с  раком  почки

диагностируется  гиперваскулярное
образование  (74,5 %), у  пациентов  с
доброкачественной  опухолью  такой  картины
всего  26,7 %.  У  пациентов  с
доброкачественной  опухолью  гораздо  чаще
встречаются  картины  гиповаскулярного
образования  (40 %)  или  умеренной
васкуляризации  образования  (33,3 %).  По

характеру  контрастирования  в  группе
пациентов  с  доброкачественной  опухолью
однородность встречается в 47 % случаев, а в
группе  с  раком  почки  20 %.  Группы
статистически  значимо  различаются  по
показателям  опухолевой  пируваткиназы  и
фактора  роста  эндотелия  сосудов.  Самые
большие  значения  биомаркеров наблюдались
в  случае  гиперваскулярных  и  умеренной
васкуляризации  опухолей.Был  выполнен
анализ  по  формированию  диагностических
признаков  рака  почки.Можно  заключить,  что
наиболее  важными  переменными  для
диагностики  рака почки являются
«Васкуляризация» уровень опухолевой
пируваткиназы  больше  или  равно  15  ед/л.
Несколько  меньшее  диагностическое
значение имеют характер контрастирования и
уровень фактора роста эндотелия сосудов.

Выводы:
Опухолевая  пируваткиназа  является

наиболее  информативной  по  сравнению  с
фактором  роста  эндотелия  сосудов  в
дифференциальной диагностике рака почки и
доброкачественных
новообразований.Определение
васкуляризации новообразования имеет такое
же  диагностическое  значение  в
дифференциальной диагностике рака почки и
доброкачественных  новообразований,  как  и
определение уровня опухолевой
пируваткиназы.В качестве первичного
обследования пациента с подозрением на рак
почки следует проводить исследование уровня
опухолевой  пируваткиназы  в  плазме  крови  с
последующим  проведением  компьютерной
томографии.
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Актуальность:
Мультидисциплинарный  подход  к  лечению

больных  раком  нижнеампулярного  отдела
прямой  кишки,  включающий  химиолучевую
терапию (ХЛТ) и оперативное вмешательство,
позволяет  улучшить  онкологические
результаты.  Однако,  в  случае  полной
регрессии  опухоли  после  ХЛТ  выполнение
радикальной  операции  до  сих  пор  является
спорным  моментом,  что  побуждает  к  поиску
альтернативных методов лечения.

Цель:
Изучить  результаты  лечения  у  больных

раком  нижнеампулярного  отдела  прямой
кишки  с  полной  регрессией  опухоли  после
неоадьювантной  ХЛТ  и  консолидирующей
химиотерапии (ХТ).

Материалы и методы:
В  НИИ  онкологии  Томского  НИМЦ

проведено  проспективное  исследование,  в
которое  было  включено  22  больных  с
морфологически  верифицированным  раком
нижнеампулярного  отдела  прямой  кишки  с
полной  регрессией  опухоли  после
неоадьювантной ХЛТ и консолидирующей ХТ.
Исходная  распространенность  опухолевого
процесса  mrT1–3N0–1M0.  Лучевая  терапия
проводилась  по  2  Гр  до  суммарной  очаговой
дозы  46  Гр  на  фоне  приема  капецитабина  в
суточной  дозе  825  мг/м2  (в  дни  облучения).
Нежелательные  явления  ХЛТ  оценивались  по
критериям  RTOG  и  EORTC.  Комплексное
обследование,  включающее  пальцевое
ректальное  исследование,  видеоректоскопию
и  магнитно-резонансную  томографию  (МРТ)
малого таза, выполняли через 6 недель после
завершения  ХЛТ.  При  регистрации  полной
клинико-морфологической  регрессии  опухоли
проводили  2  курса  консолидирующей  ХТ
капецитабином в дозе 3500 мг/м2 в течение 14
дней (перерыв между курсами ХТ 7 дней).

Результаты:
Медиана наблюдения за больными с полным

клиническим  ответом  составила  26  месяцев,
при этом у 2 (9,1±6,1%) больных в первый год

наблюдения  был  выявлен  рецидив
заболевания, что потребовало хирургического
лечения в объеме экстирпации прямой кишки.
У  остальных  20  (90,9±6,1%)  больных  при
тщательном  динамическом  наблюдении
каждые 3 месяца признаков прогрессирования
заболевания не выявлено.

Выводы:
Неоадъювантная  ХЛТ  и  консолидирующая

ХТ  у  больных  с  раком  нижнеампулярного
отдела  прямой  кишки  стадии  T1–3N0–1M0
позволяет  добиться  полной  регрессии
опухоли. Предварительные результаты нашего
исследования  показали  онкологическую
безопасность  выжидательной  тактики  с
активным  динамическим  наблюдением,
однако для окончательных выводов требуются
дальнейшие исследования.
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Актуальность:
Клинический  успех  иммунотерапии

злокачественных  новообразований  (ЗН),
достигнутый  при  применении  ингибиторов
контрольных  точек,  способствовал
возобновлению  интереса  исследователей  к
противоопухолевым  дендритно-клеточным
вакцинам (ДКВ) [1,2]. 

Цель:
Оценить  безопасность,  переносимость  и

клиническую  эффективность  (КЭ)
противоопухолевой  ДКВ  у  больных  с
метастатическими  формами  ЗН  и
исчерпанными  возможностями  стандартной
терапии. 

Материалы и методы:
С  октября  2018  по  март  2019  года  в

проспективное  клиническое  исследование  I-II
фазы  включено  10  больных  с  различными
метастатическими  формами  ЗН  и
исчерпанными  возможностями  стандартной
терапии.  Для  производства  и  клинического
применения  противоопухолевой ДКВ
использовали  медицинскую технологию,
разработанную  в  НМИЦ  онкологии  им.  Н.  Н.
Петрова  (г.  Санкт-Петербург).  Производство
ДКВ  осуществляли  в  условиях ГАУЗ  СО
«Институт  медицинских клеточных
технологий» (г. Екатеринбург) - для нагрузки
аутологичных дендритных клеток
использовали аллогенные раково-
тестикулярные антигены. Оценку результатов
клинического применения  ДКВ  проводили  на
базе  ГБУЗ  СО  «Свердловский областной
онкологический диспансер» (г. Екатеринбург).
Введение  ДКВ  осуществляли  внутрикожно:
первые 2 введения - с интервалом в 2 недели,
далее  -  1  раз  в  3-4  недели.  Безопасность  и
переносимость  терапии  оценивали  согласно
критериям CTCAE v. 4. КЭ лечения оценивали
на  основании  критериев  iRECIST.  Все

пациенты  перед  включением  в  исследование
подписали информированное согласие.

Результаты:
Побочные  эффекты  лечения,  включая

гриппоподобный  синдром  и  реакцию
гиперчувствительности  замедленного  типа  в
месте  введения  ДКВ,  во  всех  случаях  не
превышали  I-II  степени  токсичности,
серьезных побочных эффектов в ходе лечения
не  зарегистрировано.  На  момент  проведения
анализа КЭ применения ДКВ составила 30%: у
одной  (10%) больной  наблюдается  частичная
регрессия  заболевания  в  течение  5  мес.
терапии, у двух (20%) больных – стабилизация
процесса в течение 3 и 2 мес., соответственно.
Три пациента выбыли из исследования в связи
с  прогрессированием  заболевания.  У  4
пациентов  оценка  эффективности  лечения  не
проводилась:  2  пациента  получили  1-2
введения  ДКВ,  2  пациента  ожидают  начала
лечения. 

Выводы:
у больных с метастатическими формами ЗН

и исчерпанными возможностями стандартной
терапии  установлена  удовлетворительная
безопасность  и  переносимость
противоопухолевой  ДКВ,  при  этом  ее  КЭ
ограничена стабилизацией заболевания, реже
- частичной регрессией.

Поддерживающие организации:
Министерство здравоохранения

Свердловской области
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Обзор результатов отечественных клинических
исследований противоопухолевых дендритно-клеточных
вакцин у больных солидными формами злокачественных

новообразований

Замятин А.В.
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Ключевые слова:
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Технологии,  Селективная Доставка
Лекарственных Препаратов.

Актуальность:
несмотря  на  наличие  многочисленных

обзорных  статей,  посвященных  анализу
результатов  зарубежных  клинических
исследований (КИ) по оценке эффективности и
переносимости противоопухолевых дендритно-
клеточных  вакцин  (ДКВ),  сводный  анализ
отечественного  опыта  их  применения  у
больных  солидными  формами
злокачественных  новообразований  (ЗН)  в
литературе не представлен [1,2]. 

Цель:
проанализировать  результаты  и  обобщить

опыт  отечественных  КИ  по  применению
противоопухолевых ДКВ у больных солидными
формами ЗН.

Материалы и методы:
в  качестве  базы  для  сбора  данных

использовали  научную  электронную
библиотеку  eLIBRARY.RU  [3].  В  результате
систематического  отбора  в  окончательный
анализ  включили девять  КИ,  проведенных  в
России,  Украине  и  Белоруссии,  в  которых
изучалась  эффективность,  переносимость  и
побочные  эффекты  противоопухолевых  ДКВ  в
различных  модификациях  у  больных
меланомой  (4  исследования)  и  по  одному
исследованию  у  больных  раком  молочной
железы,  раком  яичников,  раком  легкого,
раком почки, колоректальным раком и раком
мочевого пузыря  [4-12]. Оценка
эффективности  противоопухолевых ДКВ
проводилась  на  основании  частоты  развития
объективного  ответа  (полной  или  частичной
регрессии)  и  стабилизации  заболевания,  и
времени  до  прогрессирования/рецидива
заболевания.

Результаты:
установлено,  что  в  большинстве  КИ

эффективность  ДКВ ограничена
стабилизацией  заболевания, частичные
регрессии встречаются редко, полный регресс
– в  единичных  случаях.  Наибольшая
эффективность  достигнута  при  адъювантном

применении  противоопухолевых  ДКВ  -  в
комбинации  с  химиотерапией  и
хирургическим  лечением.  Безопасность  и
переносимость  терапии  противоопухолевыми
ДКВ  -  удовлетворительная.  Реакция
гиперчувствительности  замедленного  типа
(ГЗТ)  и  лабораторный  иммунологический
ответ являются маркерами ответа на терапию.

Выводы:
несмотря  на  удовлетворительную

переносимость,  клиническая  эффективность
противоопухолевых  ДКВ,  как
самостоятельного  метода  лечения,  в  целом
ограничена,  что  требует  поиска  новых
способов  и  методик,  направленных  на  ее
повышение:  отбор  больных,  выбор  таргетного
антигена,  комбинация  с  другими  методами
лечения  ЗН  (лекарственным,  лучевым,
хирургическим). 
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Оценка прогностического и предиктивного значения
нейтрофильно-лимфоцитарного индекса (НЛИ) у больных

метастатическим колоректальным раком (КРР)
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Актуальность:
НЛИ  показало  свою  прогностическую  и

предиктивную  значимость  у  больных
солидными  опухолями (1).  Однако,  КРР
наблюдалась  выраженная  гетерогенность
результатов. 

Цель:
Оценка  прогностического  и  предиктивного

значения НЛИ у пациентов с метастатической
формой  КРР,  получавших  1  линию
лекарственного лечения.

Материалы и методы:
В исследование был включено 48 больных с

гистологически  верифицированным  КРР,
получавшие  лечение  на  базе  ФГБУ  «НМИЦ
Онкологии  им.  Н.Н.  Петрова»  Минздрава
Российской  Федерации  с  2015  по  2017  г.
Пациенты получали 1 линию химиотерапию по
схеме FOLFOX6 в сочетании c гемосорбцией в
объеме  1  объема  циркулирующей  плазмы  на
Д4  лечения  с  или  без  введения
бевацизумаба.Исследуемые  группы  были
сопоставимы  по  основным  клиническим,
патоморфологическим,  молекулярно-
генетическим  характеристикам  (полу,
возрасту,  статусу  ECOG,  локализации
первичной  опухоли,  дифференцировке
опухоли,  мутациям  в  генах  RAS  и  т.д.),
р>0.05.НЛИ  рассчитывался  как  отношение
нейтрофилов  к лимфоцитам.  Оценивали
показатели  общей  выживаемости  (ОВ)  и
времени  до  прогрессирования  заболевания
(ВДП).  Для  оценки  влияния  НЛИ  на  общую
выживаемость  пациентов  была  построена
модель  Кокса. В  анализ  включены  такие
факторы  как  пол,  возраст,  локализация
процесса, статус мутаций (KRAS/NRAS, BRAF),
сторона первичной опухоли и группа лечения. 

Результаты:
Нами  проведена  попытка  шкалирования

НЛИ.  Основываясь  на  литературных  данных,
было  сформировано  две  группы  больных:
группа низкого (НЛИ <= 4.0) и высокого (НЛИ
> 4.0) риска.При однофакторном анализе ОВ в
группе  низкого  риска  медиана  не  была
достигнута,  для  больных  в  группе  высокого
риска  составила  342  дней,  р=0.002. При
оценке  ВДП  была  выявлена  тенденция  к
лучшим показателям в группе низкого риска,
однако  она  не  достигла  статистической
значимости: в группе низкого риска медианы
времени  до  прогрессирования  составила  145
дней  и  70  дней  соответственно,  р=0.315.При
анализе не было выявлено связи НЛИ с полом,
возрастом,  локализацией  процесса,  статус
мутаций,  стороной  поражения  и  группой
лечения.При  многофакторном  анализе ОВ
использовались  первичные  значения  НЛИ.
Данный  показатель  являлся  единственным
независимым  прогностическим  фактором  в
нашем  исследовании.  Повышение  уровня
индекса на 1 увеличивало относительный риск
смерти пациента в 2,4 раза (р= 0.000009)

Выводы:
НЛИ  является  значимым  независимым

прогностическим,  но  не
предиктивным, фактором прогнозирования ОВ
у  больных  КРР. Данный  фактор  следует
учитывать  при  планировании  дальнейших
исследований у больных КРР.
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Актуальность:
Заболеваемость раком шейки матки (РШМ) и

смертность  от  него  остаются  высокими  в
России.  Несмотря  на  то,  что  истинный  охват
цитологическим  скринингом  в  России  не
оценивался,  многие  женщины  подвергаются
цитологическому  тесту  спорадически  как  на
приеме  у  акушера-гинеколога,  так  и  на
различных  видах  профилактических
медицинских  осмотров.  В  последние  годы
цитологический  тест  выполняется  также  в
рамках  правительственной  программы,
направленной  на  профилактику  хронических
неинфекционных  заболеваний, называемой
диспансеризацией определенных групп
взрослого  населения  (ДОГВН). Однако,  не
ясно  каков  реальный  вклад каждой из
перечисленных выше модальностей  в
профилактику или  доклиническую
диагностику  РШМ.  Также неизвестна
структура дефектов скрининговой цепи (охват-
забор  и  выполнение  цитологического  теста  -
последующие  действия),  приводящих к
развитию и запоздалой диагностике РШМ.

Цель:
Оценить структуру дефектов в

противораковой  борьбе,  приводящих к
развитию или запоздалой диагностике РШМ в
регионе.

Материалы и методы:
50  последовательных  пациенток  в  возрасте

до  65 лет  с  гистологически  подтвержденным
инвазивным РШМ, поступивших на лечение в
ГАУЗ  РКОД  МЗ  Республики  Татарстан  (г.
Казань),  были  опрошены  на  предмет  истории
их  заболевания,  персональной  истории
скрининга,  истории  цервикальных  мазков,
истории посещения врача акушера-гинеколога
и других аспектов с целью выяснения причин,
по  которым  РШМ  не  был  предотвращен  или
диагностирован  раньше.  В  случае

необходимости  анализировалась  первичная
медицинская  документация  из  лечебно-
профилактических  учреждений,  куда
обращалась или была прикреплена пациентка
в течение последних пяти лет.

Результаты:
В  течение  трех  лет  до  установления

диагноза РШМ из 50 пациенток только 7 (14%)
не посещали ни врача акушера-гинеколога, ни
профилактические  осмотры,  ни  смотровой
кабинет в рамках ДОГВН, 24 (48%) посещали
различные  виды  профилактических  осмотров,
включающих  цитологическое  исследование
цервикального  мазка,  при  этом  РШМ  или
цервикальная  интраэпителиальная  неоплазия
(ЦИН)  диагностированы  у  них  не  были,  24
(48%) посещали врача акушера-гинеколога по
различным поводам, при этом РШМ или ЦИН,
требующая  лечения,  диагностированы  у  них
не  были.  Ни  одна  из  50  пациенток  не  была
пропущена  при  ДОГВН.  Результаты
цитологического  исследования  цервикальных
мазков  в  течение  двух  лет  до  установления
диагноза  удалось  проанализировать  у  21
пациентки. Ни у одной из них в течение двух
лет  не  был  получен  нормальный  (NILM)
результат цитологического исследования.

Выводы:
Недостаточный  охват  спорадическим

скринингом  не  является  ведущей  причиной
развития  или  запоздалой диагностики  РШМ.
Спорадический  скрининг  в  рамках
профилактических  осмотров  не  отвечает
современным  требованиям.  ДОГВН  является
наилучшей  организационной  платформой  для
организованного  скрининга  РШМ  в
современных Российских условиях
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Непосредственные результаты задних декомпрессивно-
стабилизирующих операций у пациентов с метастатическим

поражением позвоночника
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Актуальность:
Метастазы  в  позвоночнике  развиваются  у

5-10%  онкологических  пациентов,  что  часто
приводят к выраженному ухудшению качества
их жизни [1, 2, 3] .

Цель:
Оценить  непосредственные  результаты

задних  декомпрессивно-стабилизирующих
операций  у  пациентов  с  метастазами  в
позвоночнике.

Материалы и методы:
Материалом  для  исследования  послужили

данные  о  52  онкологических  пациентах,
которым  были  выполнены  задние
декомпрессивно-стабилизирующие  операции
на позвоночнике в 2014-2017 гг. Мужчин было
31  (59,6%),  женщин  –  21  (40,4%).  Возраст
пациентов  варьировал  от  28  до  76  лет
(медиана – 59 лет). Основное заболевание: рак
почки – 14 (26,9%), рак легкого – 14 (26,9%),
рак  молочной  железы  –  8  (15,4%),  рак
предстательной железы – 6 (11,5%), метастазы
рака из неустановленного первичного очага –
4  (7,7%),  другие  –  6 (11,5%). У  44  (84,6%)
пациентов была  установлена  4-винтовая
металлоконструкция, у 2 (3,8%) – 5-винтовая, у
3  (5,5%)  –  6-винтовая,  у  3  (5,5%)  –  8-
винтовая.Непосредственные  результаты
хирургического  лечения  были  оценены  по
динамике  болевого  синдрома (использовалась
цифровая  рейтинговая  шкала  (ЦРШ))  и
неврологического  дефицита  (использовалась
шкала H.Frankel (1969)).Выраженный болевой
синдром (степень выраженности по ЦРШ 7-10
баллов)  до  операции  имелся  у  30  (57,7%)
пациентов,  неврологический  моторный
дефицит  (Frankel  A-D)  –  у  25  (48,1%)

пациентов.  Распределение  пациентов  в
зависимости  от  уровня  исходного  моторного
неврологического  дефицита  (Frankel):  B  –  4
(16,0%), C – 10 (40,0%), D – 11 (44,0%).

Результаты:
Хирургическое  лечение  привело  к

уменьшению  степени  выраженности  болевого
синдрома у 42 (80,8%) пациентов. Улучшение
в  неврологическом  статусе  было  отмечено  у
15  (60,0%)  пациентов  с  исходным
неврологическим  дефицитом:  у  2  (50,0%)
пациентов с нижней параплегией (Frankel B),
у  8  (80,0%)  пациентов  с  глубоким  нижним
парапарезом  (Frankel  С),  у  5  (50,0%)
пациентов  с  умеренным нижним
парапарезом.Продолжительность лечения
пациентов  в  стационаре  варьировала  от  8  до
64 суток  (медиана  –  20).  Послеоперационный
койко-день  варьировал  от  6 до  59 (медиана  –
14).

Выводы:
1. Выполнение  задних  декомпрессивно-

стабилизирующих  операций  у  пациентов  с
метастазами  в  позвоночнике  привело  к
уменьшению  степени  выраженности  болевого
синдрома  у  80,8%  пациентов  и  уменьшению
неврологического  дефицита  у  60,0%
пациентов.  2. Медиана  продолжительности
нахождения  в  стационаре  после  выполнения
задних  декомпрессивно-стабилизирующих
операций составила 14 суток.
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Географическая вариабельность заболеваемости и
смертности раком пищевода в Казахстане
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Актуальность:
Проблемы рака пищевода(РП) актуальны по

всему  миру.  Рак  пищевода  является  восьмой
наиболее распространенной причиной рака во
всем мире, что приводит к примерно 900 000
смертей в год[1,2,6].Научный и практический
интерес  представляет  изучение  данного
вопроса  и  в  Казахстане,  особенно  в
региональном разрезе с учетом их трендов.

Цель:
Изучить заболеваемость и смертность от РП

в  Казахстане  с  учетом  административно-
территориального деления.

Материалы и методы:
Материалом  для  ретроспективного

исследования  послужили  данные
государственной регистрации пациентов (МКБ
10  –  С15)  из  сводной  отчетной  формы  7
Министерства  здравоохранения  Республики
Казахстан  за  2009-2018  годы.  Для
пространственной  оценки  применяется  метод
отображения[4,5], основанный на определении
стандартного  отклонения  (σ)  от  среднего
значения (x).

Результаты:
В  Казахстане  за  2009-2018  годы

зарегистрировано  12 946  новых  случаев.
Среднегодовая  заболеваемость  РП  в
республике  в  целом  составила  8,3±0,3  (95%
ДИ=7,7-8,8)  на  100 000.  В  динамике  уровень
заболеваемости  снизился  с  9,2±0,30/0000  в
2009  году  до  6,9±0,20/0000  в  2018
году.Пространственно-временная
заболеваемость  оценивается  в  следующие
регионах: Регионы с низкими показателями (с
3,1  до  7,10/0000)  –  Алматы  (3,9),  Северо-
Казахстанская  (5,7),  Павлодарская  (6,0),
Костанайская (6,2), Алматинская область (6,4),
Восточно-Казахстанская (6,4), Карагандинская
(6,5), Акмолинская (6,9).Регионы со средними
показателями  (с  7,1  до  11,10/0000)  –
Астана(8,8),  Жамбылская  (8,8),
Кызылординская  (9,4),  Южно-Казахстанская
(10,1).Регионы  с  высокими  показателями  (от

11,10/0000  и  выше)  -  Западно-Казахстанская
(12,0),  Актюбинская  (15,0),  Атырауская  (15,7)
области,  а  также  Мангистауская
(17,4).Пространственно-временная  смертность
оценивается в следующих регионах:Регионы с
низкими  показателями  (с  1,1  до  5,10/0000)  -
Северо  Казахстанская  (1,3),  Алматы  (3,2),
Костанайская  (3,5),  Павлодарская  (4,6),
Карагандинская  (4,7),  Алматинская  область
(5,0).Регионы со средними показателями (с 5,1
до  9,20/0000)  -  Акмолинская  (5,2),  Восточно-
Казахстанская  (5,4),  Астана  (7,1),
Кызылординская  (7,1),  Южно-Казахстанская
(7,6),  Жамбылская  (8,8),  Западно-
Казахстанская  (8,8  ).Регионы  с  высокими
показателями  (от  14,50/0000  и  выше)  -
Актюбинская  (11,1),  Атырауская  (14,8),
Мангистауская (15,9).

Выводы:
Таким  образом,  пространственная  и

временная оценка заболеваемости среди всего
населения  республики  показывает  разные
уровни  распространения  болезней  внутри
страны  и  более  четко  отражает  их
территориальное  распределение.  Выявленные
медико-географические  особенности
заболеваемости  РП  рекомендуется
использовать  при  проведении  адресных
мероприятий для дальнейшего снижения этой
патологии  в  Казахстане.  В  то  же  время
необходимо  учитывать  изменения  в
показателях  заболеваемости  РП  в  регионах,
которые произошли в динамике.
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Комбинированная платиносодержащая химиотерапия с
митомицином при рецидивах BRCA1-ассоциированного рака
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Ключевые слова:
Рак Яичника, Химиотерапия, Brca1

Актуальность:
В настоящее время не определена наиболее

эффективная  схема  лекарственной  терапии
при  рецидивах  BRCA1-ассоциированного  рака
яичника (РЯ). 

Цель:
изучить эффективность платиносодержащей

химиотерапии  с  митомицином  при  рецидивах
BRCA1-ассоциированного РЯ. 

Материалы и методы:
В  исследование  включено  12  больных  с

рецидивом  BRCA1-ассоциированного  РЯ,
проходивших  лечение  в  ФГБУ  «НМИЦ
онкологии  им.  Н.Н.  Петрова»  Минздрава
России  в  период  с  2015  по  2017  гг. У  9/12
больных  (76%)  выявлен
палтиночувствительный рецидив заболевания,
у 3/12 пациенток (24%) -платинорезистентный.
Пациенты  получали  химиотерапию  по  схеме
цисплатин (100 мг/м2) и митомицин (10 мг/м2)
каждые  21-28  дней.  Клиническую
эффективность  терапии  оценивали  в
соответствии с критериями RECIST1.1 и GCIG.

Результаты:
В  среднем  пациентки  получили  6,3±1,4

цикла  (диапазон  от  5  до  10  циклов)

химиотерапии.  Объективный  клинический
ответ  зарегистрирован  у  всех  больных
исследуемой  группы,  случаев
прогрессирования  заболевания  на  фоне
лечения  не  выявлено.  Полный  клинический
регресс  выявлен  в  42%  случаев  (у  5  из  12
пациенток),  частичный  регресс  также  в  42%
случаев  (у  5  из  12 пациенток),  стабилизация
заболевания – в 16% (у 2 из 12 пациенток). На
фоне  химиотерапии  у  всех  больных  выявлено
снижение  уровня  онкомаркера  СА-125,
средний  уровень  СА-125  после  завершения
терапии составил 21,05±25,2 ед/мл (диапазон
от 8 до 100 ед/мл). Медиана выживаемости без
прогрессирования  составила  11,5  месяцев.
Токсичность  3–4-й  степени,  согласно
критериям NCI CТC выявлена в 33% случаев (у
4 из 12 больных). В 8% (у 1 из 12 пациенток)
развилась  тромбоцитопения  3-й  степени.
Применение  Г-КСФ  потребовалось  в  33%
случаев  (у  4  из  12  больных)  в  связи  с
развитием  лейкопении  3-й  степени,
нейтропении 4-й степени.

Выводы:
комбинация  цисплатина  и  митомицина

является  эффективной  схемой  химиотерапии
при  рецидивах  BRCA1-ассоциированного  рака
яичника.Работа  выполнена  при  поддержке
гранта РНФ 19-15-00168
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Актуальность:
Терапия  солидных  опухолей  ингибиторами

контрольных точек стремительно переходит из
области  клинических  исследований  в
реальную  клиническую  практику.  В  то  же
время, российские данные о переносимости и
эффективности  данного  метода  лечения
достаточно  ограниченны,  что  требует
проспективного анализа и аудита результатов
рутинного  клинического  применения
иммунотерапии,  в  частности,  препаратом
ниволумаб.

Цель:
разработать  проспективно  заполняемую

базу  данных  (регистр)  для  оценки
эффективности и токсичности иммунотерапии
ниволумабом  вне  рамок  клинических
исследований.

Материалы и методы:
В  ежедневную  клиническую  практику

отделения  онкологии  КБ1  «МЕДСИ»  и,  в
последующем,  отделения  химиотерапии  ООО
«МЦВЛ»  иммунотерапия  ниволумабом  была
внедрена  в  февр.  2018  г.  Учитывая
принципиально  новый  принцип
лекарственного  лечения  солидных  опухолей
ингибиторами  контрольных  точек  и
недостаток  российских  данных  о  профиле
безопасности  препарата  ниволумаб,  нами
была  разработана  электронная  база  данных
для  внутреннего  аудита  результатов  лечения
пациентов.  Заполнение  полей  базы  данных
проводится  на  проспективной  основе
медицинскими регистратором, не знакомым с
результатами  ведения  пациентов,  на
основании записей в историях болезни. В базу
данных заносятся общие сведения о пациенте,
сведения о течении основного заболевания до
начала  иммунотерапии,дата  начала  и
окончания  курсов  терапии,  информация  о

токсических  реакциях  и  эффективности  (в
рамках критериев iRECIST).

Результаты:
С февр. 2018 г. до янв. 2019 г. в базу данных

занесена  информация  о  208  пациентах  в
возрасте  от  21 до  94 лет,  мужчин  было  62%.
Наиболее часто проводили лечение по поводу
меланомы (78 – 38%), рака легкого (43 – 21%),
опухолей головы и шеи (34 – 16%), рака почки
(16 –  8%).  Более  8  курсов  лечения  получили
36% пациентов. Наиболее распространенными
осложнениями  лечения  были  анемия  (56
пациентов – 27%), астения (40 – 19%), гепатит
(18  –  9%),  нефрит  (10  –  5%).
Дерматологическая  токсичность  развилась
лишь  у  4  пациентов  (2%).  Осложнения  3  ст.
токсичности  также  отмечены  лишь  у  4
пациентов  (2%)  –  по  2  случая гепатита  и
деструктивного  тиреоидита.  Короткий  период
наблюдения  (большинство  пациентов  прошли
однократное контрольное обследование через
3-6  месяцев  после  начала  лечения)  не
позволяет  оценить  ответы  опухоли  на
лечение.

Выводы:
применение электронного  онлайн-регистра

облегчает  анализ  результатов  применения
нового  метода  лечения  (иммунотерапии
ниволумабом)  в  клинической  практике.
Монотерапия  ниволумабом  обладает  хорошей
переносимостью  и  сопровождается
минимальным  числом  (2%) токсических
реакций 3-4 степени.
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Актуальность:
Пневмонэктомия является  самым

травматичным хирургическим
вмешательством  при раке  легкого.
Обоснованное  уменьшение  хирургической
травмы  в  этих  случаях может принести
большое количество преференций.

Цель:
Сравнительный анализ результатов

пневмонэктомий при  раке легкого
торакоскопическим доступом.

Материалы и методы:
При  немелкоклеточном  раке  легкого

в 2015-19  гг.  было  выполнено  79
пневмонэктомий:  51  торакоскопическим
доступом,  28  –  торакотомным.  Для  создания
торакоскопического  доступа  вводили  3
торакопорта и выполняли минидоступ 5-6 см в
4-5  межреберье  по  переднеаксиллярной
линии.  В  23,5%  (12  из  51)  случаях
торакоскопически  была  выполнена  резекция
перикарда,  в  1  случае  резекция  адвентиция
аорты, в 2-х – резекция верхней полой вены по
устью  v.  azygos.  Выполнялась  широкая
медиастинальная  лимфодиссекция.
Мобилизация  больных  после
торакоскопической операции  происходила  в
первые сутки после операции.

Результаты:
При  торакоскопическом  доступе  резекция

R0 была  выполнена  50 (98,0%) больным.  При
«открытом», торакотомном,  доступе  резекция
R0  была  выполнена  26  (92,9%) больным.
Разница  статистически  не  достоверна
(р>0,05).  После  операций,  выполненных
торакоскопическом доступом, гистологически,
в  среднем, было  исследовано 25,3±3,1
лимфатических  узлов,  после  «открытых»  -
21,7±5,1  лимфатических узла
(р>0,05).Послеоперационные осложнения
были  отмечены  всего  у  трех больных:
пневмония  единственного легкого,
токсический  гепатит  и нагноение
минидоступа.  Средняя  продолжительность
операции  составила  151±9  мин.  В  100%
случаев  экстубация  в  операционной.  Средняя
продолжительность нахождения в реанимации
составила  17±1 ч.  Средний
послеоперационный  койко-день  составил:

после торакоскопических операций
8±1,5  суток, после торакотомных - 13±2,6.

Выводы:
Торакоскопический доступ не ограничивает

возможности  выполнения  расширенных  и
комбинированных  пневмонэктомий  при  раке
легкого. Отсутствие возможности мануальной
ревизии  можно  компенсировать  тщательным
предоперационным  обследованием с
использованием  современных методов
визуализации  (РКТ,  МСКТ,  ПЭТ-КТ)  в  том
числе  с  трехмерной  реконструкцией.
Преимущества  выполнения  пневмонэктомии
торакоскопическим  доступом  при  раке
легкого  очевидны:  четкость  визуализации,
хороший  контроль  гемостаза,  удобство
прецизионной  мобилизации,  ранняя
активизация  больных  в  послеоперационном
периоде,  меньшее  потребление  опиоидов,
сокращение сроков стационарного лечения.
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Актуальность:
Фотодинамическая терапия (ФДТ)  –это

эффективный  метод  лечения  рака  различных
локализаций,  примененме которого
обеспечивает  максимальное сохранение
жизнеспособности окружающих опухоль
здоровых тканей. 

Цель:
изучить эффективность ФДТ  при лечении

преинвизивного рака шейки матки. 

Материалы и методы:
В  основу  исследований  положен анализ

результатов ФДТ у 45 больных преинвазивным
раком  шейки  матки от  22  до  53  лет.  Две
группы  в  зависимости  от  типа  зоны
трансформации  и  локализации  процесса:  на
эктоцервиксе  (I-II типа)  -  24  больных  (1
группа), на эндоцервиксе (III типа) -21 больная
(2  группа).  Процесс гистологически
верифицирован.  У 37  (82  %)
женщин установлена инфицированность
высокоонкогенными  генотипами  ВПЧ  (16, 18,
31, 33, 35, 45, 56). Идентификация ВПЧ
исследовалась  методом  полимеразной  цепной
реакции (ПЦР). Пациенткам проводили сеансы
ФДТ  с  использованием  полупроводникового
лазера  «Латус»  мощностью  до  3  Вт.,
световод диффузионного типа с рассеивающим
диффузором  однократного  применения  для
облучения  эктоцервикса  и  световод
диффузионного  типа  с  цилиндрическим
диффузором  однократного  применения  при
локализации процесса в цервикальном канале.
В  качестве  фотосенсибилизатора  применяли
препараты  «Фотодитазин»  и
«Фотолон». Сеансы  проводили  на  7-10  день
м.ц.  Эффективность  терапии  оценивалась
методом  расширенной  кольпоскопии  перед
очередным  сеансом. Критериями
эффективности  являлись нормализация
кольпоскопической картины,  отсутствие
атипических клеток, элиминация возбудителя
по  данным  ПЦР-теста. Для  восстановления

нормального  пласта  многослойного  плоского
эпителия требовалось от 4 до 8 процедур. 

Результаты:
По  данным  цитологического  исследования,

проведенного через 3 месяца после ФДТ в 1-ой
группе больных нормальная цитограмма была
у  84%  больных,  во  2-ой  группе  –  у  88%
больных.  После  ПЦР  теста  на  ВПЧ  через  3
месяца  положительная  реакция  была  у  9,1%.
Через  6  и  12  месяцев  после  ФДТ
отрицательных  изменений  в  цитограмме  не
выявлено  в  обеих  группах. Повторное
выявление  ДНК  ВПЧ отмечено  у  2,8% -I
группы, и у 3,2% больных II группы. Отличий в
эффективности  ФДТ  в  зависимости  от
применяемого фотосенсибилизатора отмечено
не  было.  Максимальный  срок  наблюдения
составляет  4,5 года.  Наиболее  значимым
критерием  эффективности
органосохраняющего  подхода  является
реализация  репродуктивной  функции.  За
данный  период  две  молодые  женщины,
успешно  родили  здоровых  детей. Рецидивов
заболевания не отмечено.

Выводы:
ФДТ  -  альтернативным  методом  лечения

предопухолевой  и  начальной  опухолевой
патологии  шейки  матки с  сохранением
анатомической  и  функциональной
целостности  органа,  что немаловажно  у
женщин  в  реализации репродуктивной
функции. Полученные результаты
позволяют рекомендовать  использование  ФДТ
при  лечении  преинвазивного  рака  шейки
матки.
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Актуальность:
Роль  факторов  иммунной  системы  в

патогенезе  рака  эндометрия  привлекает
внимание  исследователей;  при  этом  факторы
локального  иммунитета,  присутствующие  в
опухоли и прилежащей к ней ткани, остаются
малоизученными,  а  сведения  о
них немногочисленны и противоречивы.

Цель:
изучение  некоторых  факторов  локального

иммунитета  у  больных  раком  эндометрия  и
миомой матки.

Материалы и методы:
В исследование включены 50 больных раком

эндометрия  (РЭ)  Т1-2N0M0  (50  больных),
миомой  матки  (ММ,  20  больных),  а  также
раком  эндометрия  в  сочетании  с  миомой
матки  (РЭ+ММ,  20  больных).  Состояние
локального  иммунитета  изучали  в  образцах
тканей  опухоли  и  здоровой  ткани.
Популяционный  и  субпопуляционный  состав
лимфоцитов  определяли  на  проточном
цитометре  FACSCantoII  (BD)  с  панелью
антител T-, B-, NK (CD45, CD3, CD4, CD8, CD19,
CD16/56). 

Результаты:
Установлено, что содержание Т-лимфоцитов

исследованных  субпопуляций статистически
достоверно  выше  в  ткани  РЭ  по  сравнению  с
тканью  ММ,  а  содержание  натуральных
киллеров,  напротив,  выше  в  ткани  ММ.
Характеристики  непораженной  ткани  также
имеют статистически значимые различия: при
РЭ  в  ее  образцах  уровни  CD3+ и  CD3+CD8+
лимфоцитов были выше, а уровень CD16+/56+
клеток,  напротив,  ниже,  чем  при  ММ.При
одновременном  наличии  ММ  и  РЭ
большинство  этих  различий  нивелируется
(касающиеся  содержания  CD3+,  CD3+CD4+,
CD3+CD8+ клеток);  статистически  значимые

различия  сохраняются  только  для  NK-клеток
. Непораженная  ткань  эндометрия  у  больных
ММ  и  у  больных  РЭ+ММ,  также  имела  ряд
различий  по  составу  лимфоцитов
исследованных  субпопуляций,  а  именно,  в
первом случае ткань содержала меньше Т- и В-
лимфоцитов  и  больше  NK-клеток  (59,24±4,76,
0,76±0,11  и  38,0±4,8%  против  71,4±1,89,
2,98±0,97  и  19,4±1,4%  соответственно;  для
всех  показателей  p<0,05).  Напротив,  при  РЭ
лимфоцитарный  состав  как  опухоли,  так  и
немалигнизированной  ткани  вне  зависимости
от наличия или отсутствия у больных ММ был
аналогичен.

Выводы:
Таким  образом,  при  ММ,  развивающейся

вместе  с  РЭ,  в  формировании
иммунологического  окружения  доминирует
влияние  последнего.  Обнаружены  черты  как
сходства,  так  и  различий  показателей
локального  иммунитета  в  доброкачественных
и  злокачественных  опухолях  эндометрия.  К
первым  относится  выраженное  преобладание
лимфоцитов  Т-ряда  над  В-клетками  в  ткани
обеих  опухолей  и  немалигнизированных
образцов.  Вторые  определяются
преимущественным  накоплением  CD3+CD4+
и CD3+CD8+ клеток в ткани злокачественной
опухоли,  а  NK-лимфоцитов  –  в  ткани
доброкачественной. Частично такие различия
найдены  и  в  непораженной  ткани,  что,  по
нашему  мнению,  свидетельствует о
дистантном  влиянии  РЭ  на состав
иммунологического  микроокружения,  о  чем
также  говорит  приближение  характеристик
последнего в ткани ММ и прилежащей к ней
здоровой  ткани  к  характеристикам,
наблюдаемым при РЭ, в случае развития обоих
новообразований у одной больной. 
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Ключевые слова:
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Супероксиддисмутаза (Сод)

Актуальность:
Проблема  рака  яичников  (РЯ)  самая

актуальная и трудная в онкогинекологической
практике.  В  нашем  исследовании  изучено
влияние  неоадъювантной  полихимиотерапии
(НАПХТ) на  показатели  свободнорадикальных
процессов  в  ткани  пораженного
злокачественной  опухолью  и
контрлатеральном,  непораженном яичнике.  В
условиях  организма,  пораженного  опухолью,
морфологически  здоровая  ткань
контрлатерального  яичника  имеет  признаки
дисбаланса  антиокислительных  факторов
сходных  с  тканью  яичника  пораженного
опухолью. Неоадъювантная полихимиотерапия
приводит  к  нормализации  измененных
показателей  метаболизма,  как  в  яичнике
пораженном злокачественной опухолью, так и
в контрлатеральном яичнике.

Цель:
изучить  влияние  НАПХТ  на  показатели

свободнорадикальных  процессов  в  ткани
злокачественных опухолей яичников. 

Материалы и методы:
Первая  группа –  ткань  яичников  124

больных  раком  яичников,  2-я  группа –  ткань
контралатерального,  не  пораженного
опухолью  яичника  у 119 больных  РЯ,  данные
сопоставлялись со здоровой тканью яичников
50 пациенток.

Результаты:
В ткани рака яичников (РЯ) уровень вит. Е в

2,6  раза  снижен,  вит.  А –  в  4,1  раза  по
сравнению со здоровым. Уровень витаминов А
и  Е  в  ткани
контралатеральных яичников снижен
относительно показателей в здоровой ткани в
5 раз и в 2,8 раза. В ткани РЯ СОД увеличена
на  46%  относительно  здоровой  ткани.  В
здоровой  ткани  медь –  цинк –  СОД  составило
15,7%  от  общей  активности,  а  в  опухоли –
8,2%.  Диеновые  конъюгаты  в  неоплазии
увеличены  на  42%  относительно  ткани
здоровых  яичников.  В ткани
контралатерального яичника найдено

увеличение активности общей СОД в 2,1 раза
относительно  контрольных  величин;
активность  каталазы  снижена  на  35%.
Диеновые  конъюгаты  в  ткани
контралатерального  морфологически
неизмененного  яичника  увеличены  на  38% и
не  отличаются  от  показателей
злокачественной  опухоли. Уровень  МДА
снижен  в  4,1 раза.  После  НАПХТ  в  ткани  РЯ
отмечено увеличение содержания вит. А и Е в
1,8  раза  и  3,2  раза соответственно
относительно  показателей без  лечения,
активность медь – цинк – СОД увеличилась на
40,3%. После НАПХТ изменилось содержание
ПОЛ:  уровень  диеновых  конъюгат  возрос  на
24,7%, МДА – снизился на 47,7% относительно
фоновых  величин.  В  контралатеральном
яичнике  после  НАПХТ  активность  основных
антиокислительных  ферментов –  СОД,
каталазы не имели отличий от здоровой ткани.
Диеновые  конъюгаты  приближены  к
нормативным значениям, содержание МДА не
изменилось. 

Выводы:
Морфологически  здоровая  ткань

контралатерального  яичника  отличается
дисбалансом  антиокислительных  факторов,
сходных  с  тканью  РЯ.  НАПХТ  приводит  к
нормализации измененных  показателей
метаболизма  как  в  ткани  РЯ,  так  и  в
контралатеральном яичнике. 
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Актуальность:
Уровень  фертильности  больных  раком

яичников  (РЯ)  репродуктивного  возраста
зависит  от  соотношения  синтезируемых  в
яичнике половых стероидов.

Цель:
Изучить  уровень  фертильности  больных

раком  яичников  (РЯ) репродуктивного
возраста  в  зависимости  от  соотношения
синтезируемых в яичнике половых стероидов. 

Материалы и методы:
Исследована ткань яичников, полученная во

время операции от 38 пациентки в возрасте 43
± 2,15  лет  с  двусторонним  злокачественным
поражением  гонад  (T  3-4  N1-2  M  0).
Морфологически  –  серозные
цистаденокарциномы.  В  качестве  условно
здоровой  ткани  исследовали  визуально
неизмененные  яичники,  удаленные  во  время
операции  по  поводу  миомы  матки  у  31
женщины аналогичного возраста.

Результаты:
Не  обнаружено  различий  в  уровне

эстрадиола  (Е2)  и  прогестерона  (Р4)  между
тканью опухоли в обоих яичниках независимо
от  фазы  цикла.  В  гонадах,  находящихся  в  I
фазе  менструального  цикла,  содержание Е2
было  в  среднем  в  3,7  раза  ниже,  чем  в
доминантном  интактном  яичнике  и  в  2  раза
выше,  чем  в  неовулирующем.  Уровень  Р4  в
ткани  опухоли  в  I фазе  был  в  2,6 раза  выше,
чем в обоих интактных яичниках, а во II фазе –
в 35,8 раза ниже, чем в доминантном и в 6,9
раза  ниже,  чем  в  пассивном.  Концентрация
тестостерона  (Т)  в  злокачественной  ткани  не
отличалась  от  содержания  в  условно
интактных  яичниках  в  I  фазе  цикла,
соответствовала  доминантному  –  во  второй
фазе. Т.е. фазы менструального цикла теряли
свою  гормональную  специфичность.  При
рассмотрении коэффициентов соотношения Е2
/Р4 отмечено, что в I-ю фазу цикла показатель
соответствовал  значениям  в  пассивном
визуально  неизмененном  яичнике.
Коэффициент соотношения Е2/ Т указывал на
дисбаланс  половых  гормонов  в  сторону

гиперэстрогенизации ткани – в 2,2 раза выше,
чем  в  условно  интактной  ткани  пассивного
яичника. Во вторую фазу цикла в опухолевой
ткани произошло увеличение соотношения Е2
/Р4 в 5,3 раза по отношению как пассивному,
так  и  доминантному  яичникам.  Соотношение
Е2/Т,  оказалось  сниженным  в  3,3  раза,  по
сравнению с тканью пассивного яичника.

Выводы:
Рост  злокачественных  опухолей  яичников  у

женщин  репродуктивного  возраста
происходит  на  фоне  дисбаланса  в
соотношении эстрогенов и прогестинов, а так
же  эстрогенов  и  андрогенов  на  местном

обследованныхуровне.  У  
распространенным
функция  была

РЯ,  
сохранена.

 больных,
менструальная

 Уровень
синтезируемых  тканевых  половых  гормонов,
ни  в  одном  яичнике  не  обеспечивал
детерминированную  физиологическую
функцию.

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой
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Актуальность:
Среди  женского  населения рак  молочной

железы (РМЖ) занимает лидирующие позиции
в  структуре  заболеваемости  (18,1%)  и
смертности  (16,3%).  Успешное  лечение
опухолевого  процесса  возможно  при
выявлении  его  на  ранних  стадиях,  в  связи  с
этим  во  многих  странах  мира  реализуются
программы  скрининга  РМЖ.  В  Республике
Беларусь  (РБ)  такая  программа  запущена  с
2016  г  в  рамках  проекта  БЕЛМЕД  (при
поддержке  международных  агентств:  ООН,
ПРООН,  ВОЗ,  МАИР).Для  реализации
программы  скрининга  в  стране  необходимы:
парк  маммографического  оборудования,
подготовленный  персонал,  национальные
руководства,  система  контроля  качества
процесса  (в  т.ч.  интерпретацию  результатов
маммографии),  программное  обеспечение,
скрининг-регистр,  информационные
материалы.

Цель:
Оценить  нежелательные  последствия

скрининга  РМЖ  в  процессе  реализации
программы  скрининга  РМЖ  в  Минском
районе.

Материалы и методы:
Целевую  группу  скрининга  РМЖ  в  РБ

составляют  женщины  50-69  лет,  интервал
между  раундами  2  года,  интерпретация
результатов  проводится  двумя  врачами-
рентгенологами.  При  расхождения
заключений  осуществляется  третье  чтение  и
принимается  решение  о  необходимости
повторного  вызова  женщины  для
дообследования.  Оценка  изменений  при
рентгеновской  маммографии  (РМ)
осуществляется  по  адаптированной  для
использования  в  рамках  скрининга  в  РБ
системе  ВIRADS (категории  B0,  B1,  B2,  B4 и
B5).Неодинаковый  уровень  профессиональной

подготовки  врачей-рентгенологов и
рентгенлаборантов  влечет  за собой
погрешности  позиционирования,  разброс  в
интерпретации  маммограмм,  обусловливая
высокий  процент  повторного
вызова.Нежелательным  аспектом  скрининга
являются  ложноположительные  результаты,
которые  повышают  тревожность  женщины  и
снижают  ее  доверие  к  скринингу,
увеличивают  затраты  из-за  ненужных
диагностических мероприятий, в т.ч. биопсий.

Результаты:
В  Минском  районе  РБ  с  сентября  2017  по

март  2019  г  скрининговая  маммография
выполнена  1232  женщинам.  Из  них  на
дообследование  приглашены  205 человек  (из
которых  18  отказались  от  него  и  были
исключены  из  анализа),  дополнительные
диагностические  процедуры  выполнены  175
женщинам  с  категорией  В0  (14,2%),  24  –  с
категорией  В4  (1,9%),  8  –  с  категорией  В5
(0,6%). В группе В0 выявлен РМЖ у 4 женщин
(2,3%),  в  В4  –  у  6  (25%),  в  В5  –  у  6
(75%).Ложноположительные  результаты  в
анализируемый  период  составили  14,0%,
частота  повторного  вызова  -  15,4%.
Выявляемость  РМЖ  в  РБ  при  скрининге
достигла  1,2%,  что  сопоставимо  с  другими
странами Европы.

Выводы:
Высокий  процент  повторного  вызова  и

ложноположительных  результатов  в
скрининге  РМЖ  обусловлен  неодинаковым  и
недостаточно высоким уровнем
подготовленности  врачей  и рентген-
лаборантов.  Для  повышения  эффективности
функционирования системы скрининга РМЖ в
стране  и  минимизации  вреда  от  него
необходимо  непрерывное  улучшение  системы
контроля  качества  на  всех  этапах  процесса,
повышение  квалификации  персонала  (в  т.ч.  в
рамках международного сотрудничества).
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Актуальность:
The histological unit,  which is the site of B2-

cell concentration, is the lymphoid follicle. These
cells make up the vast majority of circulating B
lymphocytes.  B2  cells  undergo  selection  in  the
bone marrow and are involved in the formation of
an  adaptive  humoral  immune  response  to
thymus-dependent antigens.

Цель:
To  study  the  B-cell  humoral  immunity  in

patients with gastric cancer.

Материалы и методы:
The  study  included  50  patients  with  gastric

cancer  before  surgery.  Subpopulations  of  B
lymphocytes  were  studied  in  a  direct
immunofluorescence  reaction  using  a  triple
fluorescent  label.  Expression  of  antigens  was
analyzed:  CD20,  CD21,  CD23,  CD38,  HLA-DR,
CD71, CD10, CD95, CD25, CD5, CD56, IgG-λ and
IgG-κ immunoglobulin light chains.

Результаты:
A study of subpopulations of peripheral blood B

lymphocytes  in  patients  with  gastric  cancer
found that all B cells had the immunophenotype
of  naive,  mature  B2  cells:  CD19+CD20  +HLA-
DR+CD10-CD21low/+.  In  some  patients,
transient T2B and T3B cells were noted. They are
characterized  by  a  pronounced  expression  of
CD23, CD21. The number of CD23 + cells varied
from 25 to 40% in different patients. At the same
time,  as  a  rule,  CD23+  B  cells  had  weaker
antigen expression of mature CD20 cells. In 40%
of cases,  coexpression of  CD23 was more than
25%,  and  in  22.4% of  patients,  the  number  of
CD23+ B cells exceeded 40% of B cells. In some
patients, a small amount of CD23+ B cells was
observed.  Under  normal  conditions,  CD19+
CD21lowCD23- B-cell  (T1) undergoes a positive
selection  in  the  process  of  B-cell  ontogenesis.
Patients  with  gastric  cancer  revealed  the
presence of a significant number of B-cells with a

weak  level  of  expression  of  CD21+.  This
phenotype corresponds to the T1 transient stage
of  B-cell  development.  The expression of  CD21
antigen was characteristic of a larger number of
B cells and averaged 82%. Expressed expression
of  the  CD23 antigen  is  characteristic  of  the  B
cells  of  the  embryonic  center  of  the  follicle.
Follicular  B-cells, which constitute the majority
and B-cells  of  the  marginal  zone,  express  high
levels of IgM, IgD, CD23, lower levels of CD21.
These cells lack CD1 or CD5, which distinguishes
them from B1 cells and B cells of the marginal
zone.

Выводы:
Thus  in  patients  with  gastric  cancer  an

interruption  of  the  immunological  repertoire  of
B2  cells  was  established:  the  presence  of  a
pronounced  proportion  of  CD21+  B  cells  with
weak expression, a significant number of CD23+
cells,  cases  of  clonal  B  cells.  In  most  of  the
studied samples, B cells were polyclonal with a
predominance  of  Ig-κ.  When  implementing  the
thymus-dependent  pathway  of  the  immune
response  in  such  patients,  there  will  be  an
interruption  of  antibody  production  and
weakening of antitumor immunity.

Поддерживающие организации:
ФГБУ  НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.  Блохина

МЗ РФ
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Актуальность:
Вопрос  о  выборе  между  толстой  и  тонкой

кишкой  для  наложения  превентивных  стом  в
колопроктологии  остаётся  открыт до
настоящего  времени.И  причиной  этому  не
вероятность  предотвращения
несостоятельности  анастомоза,  которая
является  примерно  одинаковой,  а  качество
течения  послеоперационного  периода  у
пациента,  удобство  выведения  и
последующего закрытия стомы. 

Цель:
Предоставить  данные  своего  опыта

выведения  превентивных  стом  и  причины
приоритетного  использования  для  этой  цели
толстой  кишки  относительно  качества
послеоперационного периода.

Материалы и методы:
Проведён  анализ  1445  операций  с

выведением  превентивных  стом  за  период  с
ноября  2013  по  ноябрь  2018.  Из  них 1283
трансверзостомы  и  162  илеостомы.  Средний
возраст  пациентов  составил  59,4. Для  оценки
качества  послеоперационного  периода  нами
выбраны  были  следующие
критерии: нагноение послеоперационной раны
и парастомальный абсцесс, начало кормления
пациента,  количество  койко-дней
госпитализации, водно-электролитные
нарушения.  Обе  группы  пациентов
сопоставимы  по  возрасту,  полу  и  стадии
опухолевого процесса.

Результаты:
При  ретроспективном  анализе  нами

выявлено, что нагноение после операционных
ран не различалось статистически достоверно:
до 11,5 % (147) при трансверзостомии и 13 %
(21) при  илеостомии,  однако  парастомальные
дерматиты значительно преобладали в группе
илеостом. Причиной этому является как более
агрессивный химически хумус илеостомы, так
и  более  высокие  требования  к  пациенту  в

плане ухода за илеостомой. Начало кормления
пациента  при  трансверзостомии  происходило
на  2-3 сутки,  в  то  время  как  при  илеостомии
только  после  3-4  суток.  Это  мы  связываем  с
более  удовлетворительным  состоянием
пациентов  с  трансверзостомой  в  раннем
послеоперационном  периоде.  Срок
госпитализации  при  выведении
трансверзостомы  достоверно  ниже – медиана
10,5 (от  6 до  22) против  13 (от  9 до  24) при
илеостомах.  Также  выявлено  значительное
различие  в  количестве  пациентов  с
водноэлектролитными  нарушениями,  перевес
которых  наблюдался  в  группе  илеостомии.
Данные  нарушения  выявлялись  нами  по
показателям  концентрации  ионов  K+,  Na+и
Cl-  в  крови, терапия  проводилась  инфузией
кристаллоидных  растворов –  Рингера,
Хартманна.  Однако  даже  превентивно  более
высокая инфузионная нагрузка у пациентов с
илеостомой  не  всегда  предотвращала
водноэлектролитные нарушения.

Выводы:
в  нашем  отделение  отдаётся  предпочтение

трансверзостомам  в  виду  более  комфортного
послеоперационного  периода  для  пациента  и
врача.  Илеостомы  выводятся  лишь  в  случаях
высокого  риска  несостоятельности
трансверзостомы  –  короткая  брыжейка
поперечноободочной  кишки,  выраженные
жировые  подвески  и  значительная  толщина
подкожно-жировой  клетчатки  передней
брюшной стенки при выраженном ожирении. 
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Актуальность:
Высокая  заболеваемость  инфекциями,

передающимися половым путем, поражение в
основном  населения  репродуктивного
возраста, последствия, влияющие на здоровье
людей,  обусловливают  интерес  к  проблеме
изучения  их  этиологической  структуры  и
закономерностей распространения. 

Цель:
установить  частоту бактериального

инфицирования тканей при раке вульвы.

Материалы и методы:
В 2016-2018гг было обследовано 60 больных

плоскоклеточным  раком  вульвы,  из  них  I
стадия была у 18,8%, II – 75,0%, III – 6,2%. В
31,2%  определена  высокая  степень
дифференцировки опухолевых клеток, в 68,8%
– умеренная;  у  68,8%  было  первичное
заболевание, у 31,2% – рецидив. Исследовали
интраоперационно  взятые  образцы
опухолевой,  перитуморальной  и  условно
здоровой  ткани  по  линии  резекции.  Для
определения  ДНК  Enterobacteriaceae,
Staphylococcus  spp.  и  Streptococcus  spp.
применяли метод ПЦР-РВ.

Результаты:
Частота  выявления  ДНК  Enterobacteriaceae

составила:  в  здоровой  ткани  –  53,3%  (со
средним уровнем обсемененности 8,8х104 ГЭ/
мл), в перифокальной зоне – 38,5% (5х106 ГЭ/
мл), в ткани опухоли – 43,8% (6,5х105 ГЭ/мл).
Для  Staphylococcus  spp.  эти  показатели
составили:  60,0%  (9,4х103  ГЭ/мл),  46,2%
(3,7х103  ГЭ/мл)  и  37,5%  (1,0х105  ГЭ/мл),
соответственно.  Достоверных  отличий  уровня
инфицирования  опухолевой  и  условно
здоровой  тканей  данными  микроорганизмами
не  выявлено.Частота  инфицирования
Streptococcus spp. последовательно снижалась
по  мере  продвижения  от  условно  здоровой

ткани  к  опухолевой,  различия  не  были
достоверными. Так, в ткани, взятой по линии
резекции,  ДНК  Streptococcus  spp.  была
обнаружена у 40,0%, перифокальной у 38,5%,
в  опухолевой  у  37,5%  больных.  Отличия
уровня  бактериальной  контаминации,
напротив,  были  значительными  и
статистически  достоверными.  Так,  среднее
количество  Streptococcus  spp.  в  условно
здоровой  ткани  составило  7,5х103  ГЭ/мл,  в
перифокальной – 1,4х105 ГЭ/мл (p=0,083), а в
опухолевой – 2,5х106 ГЭ/мл (p=0,020). Частота
инфицирования  опухолевой  ткани  при
первичных процессах (54,5%) была выше, чем
при  рецидивах  (0%  при  (p=0,058).  Вероятно
инфицирование  тканей  вульвы  Streptococcus
spp. имеет  большее  значение  при  первичных
опухолях, чем при ее рецидивах. Достоверной
зависимости  степени  дифференцировки
опухоли  и  ее  стадии  от  частоты  и  уровня
бактериальной  обсемененности  нами
обнаружено не было.

Выводы:
Исследуемые  возбудители  инфицируют  всю

ткань вульвы. Достоверное превышение (в 341
раз,  p=0,02)  уровня  бактериальной
обсемененности  опухолевой  ткани  по
сравнению  со  здоровой  было  характерно
только  для  Streptococcus  spp.,  что  может
свидетельствовать  об  их  вовлеченности  в
неопластические процессы при раке вульвы.
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Актуальность:
Не  существует  клинических  рекомендаций
по диагностике рака молочной железы (РМЖ)
с  описанием  стандартных  технологических
процедур  при  прижизненном  патолого-
анатомическом  исследовании  операционного
материала,  которое  является  обязательным
для  верификации  диагноза  и  стадирования.
Оценка лечебного патоморфоза (ЛП) при РМЖ
после неодъювантной терапии является одной
из  ведущих  диагностических  задач,  стоящих
перед  врачом-патологоанатомом.  Одним  из
этапов  исследования  является  определение
размеров  ложа  опухоли.  При неполном
лечебном  эффекте  в  препарате
обнаруживается  остаточный  опухолевый  узел
и сомнений  во  взятии  репрезентативных
образцов  ткани  для  исследования  не
возникает. Однако при выраженном лечебном
регрессе  опухоли  и  отсутствии  остаточного
опухолевого  узла  возникает  необходимость
взятия  большего  числа  образцов  ткани,  что
ведет  к  увеличению  себестоимости
исследования.

Цель:
Проанализировать  количество  вырезаемых
образцов  из  операционного  материала
молочной  железы  после  неоадъювантной
терапии  и  сопоставить  эти  данные  со
степенью  ЛП в  остаточной  опухоли,
установленной  в  ходе  прижизненного
патолого-анатомического исследования.

Материалы и методы:
Ретроспективный  анализ  проводился  на
основе  базы  данных  патолого-анатомического
отделения ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер» Чеченской
республики  по  случаям  мастэктомии  по
поводу РМЖ после неодъювантной терапии за

6 месяцев 2018 года. Количество вырезаемых
из остаточной опухоли образцов сопоставляли
со  степенью  ЛП  (по  Лавниковой  Г.А.,  1979),
рассчитывали  среднее  число  вырезаемых
образцов  на  1  случай  ЛП  данной  степени.
Анализ  по  степеням  ЛП  проводился
с использованием точного теста Фишера.

Результаты:
Среднее  количество  вырезаемых  образцов
при  ЛП  I  степени  составило  6,67  (n=6);  при
ЛП II степени – 7,27 образцов (n=15); при ЛП
III  степени  –  8,43 образцов  (n=7); при  ЛП  IV
степени  –  6,57  образцов  (n=3).  При  наличии
остаточного  опухолевого  узла  в  препарате
молочной  железы  с  морфологическими
признаками ЛП 1 и 2 степени берется менее 7
образцов  чаще  (p<0,05),  по  сравнению  со
случаями, когда остаточный опухолевый узел
макроскопически  не  определяется
(соответствует верификации ЛП 3 степени).

Выводы:
В  связи  с  отсутствием  рекомендаций  по
вырезке  операционного  материала  молочной
железы  после  неодъювантной  терапии  врачи-
патологоанатомы  вынуждены  эмпирически
определять  количество  вырезаемых  образцов.
В  данном  исследовании  показано,  что при
отсутствии  в  макропрепарате  молочной
железы четкого остаточного опухолевого узла
требуется  забор  большего  числа  объектов
для верификации  степени  ЛП,  что  ведет  к
увеличению  себестоимости  исследования  до
26%. Однако требуется проведение анализа на
большем  объеме  данных  для  расчета
оптимального  количества  объектов,
необходимого  для  верификации  диагноза  при
вырезке  операционного  материала  молочной
железы после неодъювантной терапии.
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Актуальность:
Рак  щитовидной  железы  (РЩЖ)  -

мультидисциплинарная  патология,  с  которой
могут  сталкиваться  врачи  различных
специальностей. В России за период с 2005 по
2015 год прирост показателей заболеваемости
раком  щитовидной  железы  (РЩЖ)  составил
16,53%  [1].  Прирост  абсолютного  числа
заболевших составил 8,6% у мужчин и 6,0% у
женщин  [2].  Позитронная эмиссионная
томография  (ПЭТ)  –  современный
перспективный метод, позволяющий получать
уникальную  информацию  о метаболизме
патологически  измененных тканей на
клеточно-молекулярном уровне [3]. Место его
и роль при РЩЖ до конца не изучены. 

Цель:
Изучение  информативности  и

диагностической  значимости  метода  ПЭТ/КТ
при  раке  щитовидной  железы  для
дифференциальной  диагностики  в  сложных  и
неясных  случаях,  для  оценки
распространённости  опухолевого  процесса,
скрытых  регионарных  и  отдалённых
метастазов, как  в  процессе  первичной
диагностики,  так  и  при  контроле  за
эффективностью лечения.

Материалы и методы:
Проведён  ретроспективный  анализ

результатов  67  ПЭТ/КТ  исследований,
проведённых  60  больным  в  центре  ядерной
медицины  «Пэт-Технолоджи.  В  исследование
включены  49  (81,66%)  женщин  и  11  (18,3%)
мужчин.  Средний  возраст  больных  составил
52,8 года. У 56 больных (93,3%) больных имел
место  рак  щитовидной  железы,  по  1  (1,6%)
случаю,  требовавшему  дифференциальной
диагностики  при  подозрении  на  рак,  были
представлены  зоб,  В-клеточная  лимфома  с
поражением щитовидной железы, рак лёгкого,
1 случай (1,6%) без патологии

Результаты:
Информативный диагностический результат

получен  в  20 (29,8%) ПЭТ/КТ  исследованиях.
Из них в 12(63,1%) ПЭТ/КТ диагностировались
отдалённые  метастазы,  в  3(15,8%) локальный
рецидив, в 5(25 %) впервые выявленный очаг.
В 7 (25%) случаях было выявлено отдалённое
метастазирование в печень, в 7 (25%) в лёгкие,

в 3 (15%) случаях в лимфатические узлы, в 3
(15%)  случаях  в  кости.Отрицательный
результат  (отсутствие  других  поражений,
выявленных без ПЭТ/КТ) получен в 47 (70,1%)
исследованиях.  Это  больные,  которым  ранее
проводилось лечение
высокодифференцированного рака
щитовидной железы.  

Выводы:
Информативный  результат,

свидетельствующий  о  прогрессировании
заболевания,  получен  по  20  (29,8%)  ПЭТ/КТ
исследованиям.  Метод  ПЭТ/КТ  показал
высокую  чувствительность  86,9%,
специфичность  95,5%  и  точность  93%  в
выявлении локальных рецидивов и отдалённых
метастазов рака щитовидной железы.
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ускоренного выздоровления после видео-ассистированных

резекционных операций на легком

Качур А.К., Лядов В.К., Есаков Ю.С., Ядута Р.Т.

Учреждение:
Клиническая больница №1 ГК "Медси", Заведующий операционным блоком "ГКОБ №1 ДЗМ",

доцент кафедры онкологии РМАНПО, зав. отделением торакальной хирургии "ГКОБ №1 ДЗМ" и
доцент кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова,
Отделение торакоабдоминальной онкологии ГБ№1 ГК "Медси"

Email автора:
a.k.kachur@gmail.com, vlyadov@gmail.com, esakov@ixv.ru, yadutarus@me.com

Ключевые слова:
Пув,  Резекции  Легкого,  Торакоскопия,

Лобэктомия;

Актуальность:
Многие пациенты  нуждаются  в

хирургическом  удалении  опухолей  легких.
Результаты  лечения  возможно  улучшить
путем  внедрения  протокола  ускоренного
выздоровления (ПУВ).

Цель:
Практическое  внедрение  и  оценка

эффективности  ПУВ  у  пациентов  после
резекционных операциях на легких.

Материалы и методы:
В отделение хирургической онкологии ФГАУ

«ЛРЦ»  МЗ  РФ  с  2014  по  2017  и  отделение
торакоабдоминальной  онкологии  КБ  №1  ГК
«Медси»  внедрен  разработанный  нами  ПУВ
пациентов,  после  резекционных  операции  на
легких. Ведение  пациента  разделено  на
периоды:  Предоперационный  период:  1)
Информирование  пациента  о  всех  этапах
лечения. 2) Оценка нутритивного статуса, его
коррекция при дефиците. 3) Мотивирование к
отказу  от  курения.  4)  Коррекция
сопутствующей патологии. 5)  Амбулаторный
осмотр  анестезиологом.  6)  Госпитализация
накануне  вмешательства.  7)
Стандартизированная подготовка к операции:
душ,  профилактика тромбоэмболических
осложнений, отказ от голодания,
механической подготовки кишечника,
антибиотикопрофилактика вместо
антибактериальной терапии.
Интраоперационный  период -
анестезиологические  аспекты  ПУВ:  1)  Отказ
от  рутинного  применения центральных
венозных  катетеров. 2)  Перидуральный
катетер  при  возможной  торакотомии.  3)
Мочевой  катетер  только  при времени
операции  более  2  часов.  4)  Раздельная
интубация  легких.  5)  Щадящий  режим
искусственной  вентиляции.  6)  Поддержание
нормотермии.  7)  Индивидуальное
поддержание  нормоволемии.  8)  Ранняя
экстубация.  Хирургические  аспекты  ПУВ:  1)
3х  портовая  торакоскопия  с  извлечением
препарата  через  отдельный
субксифоидальный  доступ.  2)  Разделение

бронхов  сшивающими  аппаратами,  сосудов
малого  калибра  клипсами.  3)  Разделение
междолевых борозд сшивающими аппаратами.
4)  Ведение  без  дренажа  при
торакоскопических  малых  резекциях  легкого
без  дополнительных  факторов риска.
Послеоперационные  аспекты  ПУВ:  1)
Мультимодальное обезболивание. 2) Активный
двигательный  режим  со  дня  операции.  3)
Обязательная  дыхательная  гимнастика.  4)
Раннее  питание.  5)  Раннее  удаление
плеврального  дренажа.  6)  При  продленном
сбросе  воздуха  более  7  суток  переход  на
амбулаторное  дренирование  клапаном
Heimlich.  7) Выписка  по  достижении
следующих  критериев:  отсутствие
потребности в  наркотических  и
парентеральных  анальгетиках,  первичное
заживление раны, желание пациента.

Результаты:
Летальных  исходов  за  30  суток  после

операции  не  было.  У  137  ВАТС-резекций
легкого  отмечено  5 осложнений  II ст,  и  по  2
осложнения  степени  IIIB  и  4A  ст
(классификация  Dindo-Clavien).  Медиана
послеоперационного  койко-дня  после  ВАТС
резекции составила 4 суток (от 2 до 14). После
79  ВАТС-лобэктомий  развилось  13  (18,7%)
осложнений:  12-II,  5-IIIA,  2  IIIB,  1  IVB  ст.
Медиана  послеоперационного  койко-дня
составила 5 суток (от 2 до 26).

Выводы:
внедрение  ПУВ  позволяет  улучшить

результаты  операций  на  легких,  уменьшив
число  осложнений  и  сократив  среднюю
длительность лечения пациентов.
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Опыт работы ЦАХ в условиях ГБУЗ КО ОКОД по оказанию
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Актуальность:
Рак  молочной  железы  –  злокачественное
новообразование  молочных  желёз,  которое
представляет  серьезную  медицинскую  и
социальную  проблему.  Учитывая  рост
заболеваемости  РМЖ  складывается
необходимость  в  доступности  онкологической
стационарной помощи. Для увеличения охвата
населения  специализированной  помощью  и
снижения сроков госпитализации пациенток с
доказанным  раком  молочных  желёз  на  базе
ГБУЗ  КО  Областного  Клинического
Онкологического  Диспансера  было  открыто
отделение  амбулаторной  хирургической
помощи  (ЦАХ),  для  оказания  хирургической
помощи  пациентка  с  доброкачественными
образованиями молочных желёз.

Цель:
Оптимизация  работы  ЦАХ  по  оказанию
помощи  пациенткам  с  доброкачественной
патологией молочных желёз

Материалы и методы:
Анализ  деятельности  Центра  Амбулаторной
Хирургии в ГБУЗ КО ОКОД за 3-и года

Результаты:
С  2012  года  в  ГБУЗ  КО  Областного
Клинического  Онкологического  Диспансера
был  открыт  центр  амбулаторной  хирургии.  В
ЦАХ  проводятся  операции  при
доброкачественных  образованиях  молочных
желёз.  За  3-и  последних  года  объёмы
хирургической помощи в ЦАХ распределились
следующим образом: За 2016 год выполнено -
600 операций, за 2017 год - 803 операции и в
2018 году - 754 операции. При этом в ЦАХ на
оперативное  лечение  брались  пациентки

обследованные  по  стандартам,  имеющие
обязательное  цитологическое  или
гистологическое подтверждение диагноза. Ни
у  одной  пациентки  подозрений  на
злокачественный  процесс  не  было.  По
результатам окончательной гистологии в 2016
году  было  выявлено  -  6-ть  случаев  РМЖ,  что
составило 1% от всех выполненных операций;
в  2017 году  –  12-ть  случаев  РМЖ  (1,5%) и  в
2018  году  также  12  случаев  (1,6%).  Все
пациентки  с  выявленным  РМЖ  были
пролечены  в  маммологическом  отделении
ГБУЗ  КО  ОКОД  в  кратчайшие  сроки  после
установления  диагноза  –  Рак  молочной
железы.  Средние  сроки  госпитализации  с
момента установления диагноза – рак - после
секторальной  резекции  составили  3,2  дня.
Большинству  92,5%  пациенток  проведены
органосохраняющие  операции.  Лечение
доброкачественных  образований  молочных
желёз  в  ЦАХе  позволило  снизить  очередь  на
лечение  в  маммогическое  отделение  для
пациенток за 3-и года с доказанным РМЖ с 3-х
месяцев  до  1-1,5  недель  и  увеличить
количество  пролеченных  пациенток  с
доказанным раком молочных желёз.

Выводы:
Открытие  ЦАХ  позволяет  увеличить
доступность  бесплатной  специализированной
помощи  пациентам  с  опухолевой  патологией
молочных  желёз  в  рамках  ОМССократить
сроки  госпитализации  пациентов  с
доказанным  ЗНО  молочных  желёз  до  1-1,5
недельПовысить  раннюю  диагностику  рака
молочных  желёз  на  1,6%Улучшить
экономические  показатели  и  получить
дополнительную  прибыль для
онкологического  диспансера,  уменьшив
нагрузку на хирургический стационар.

Список литературы:
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Создание иммуноконъюгатов GD2-специфичных антител с
противоопухолевыми препаратами, анализ их

цитотоксических свойств in vitro
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Актуальность:
Иммунотерапия  моноклональными

антителами  является  широко
распространенным  и  эффективным  способом
борьбы  с  онкологическими  заболеваниями.
Одним из быстроразвивающихся направлений
иммунотерапии  рака  является  создание
конъюгатов  антител  с  препаратами  (antibody
drug  conjugates;  ADC).  Перспективной
мишенью  в  иммунотерапии  рака  является
ганглиозид  GD2.  Данный
опухолеассоциированный  гликосфинголипид
гиперэкспрессирован на клеточной
поверхности  нейробластомы, глиомы,
меланомы, различных сарком,
мелкоклеточного  рака  легких. На  разных
стадиях  разработки  находятся различные
иммунотерапевтические подходы,
направленные  на GD2-позитивные
онкозаболевания.  Но  в  настоящее  время  нет
актуальных исследований по созданию ADC на
основе GD2-специфичных антител.

Цель:
Создание  конъюгатов  GD2-специфичных

антител  с  препаратами,  эффективных  в
элиминации  GD2-позитивных  опухолевых
клеток. 

Материалы и методы:
Методами аффинной хроматографии и HPLC

были  очищены  GD2-специфичные  антитела,
продуцируемые  клетками  линии  CHO.  Для
получения  конъюгатов  GD2-специфичных
антител  с  препаратами  на  основе  доластина
10,  несущими  малеимид-содержащий
расщепляемый  линкер,  была  использована
сайт-направленная  реакция  пришивки
линкера  с  цитотоксическим  препаратом  к
рекомбинантным  антителам  по  остаткам
цистеинов. Анализ цитотоксических эффектов
полученных  ADC  оценивали  на  GD2-
позитивных  и  GD2-негативных  клеточных

линиях  нейробластомы,  глиомы,  лимфомы  и
остеосаркомы в МТТ- и PI-тестах. 

Результаты:
Были  наработаны  и  очищены  GD2-

специфичные антитела для сайт-специфичной
конъюгации  производных  доластина  10.  В
работе были получены ADC GD2-специфичных
антител  с  препаратами,  содержащими
стандартный  расщепляемый  линкер,  а  также
отработаны  методики  ковалентной  пришивки
и  очистки  полученных  конъюгатов.
Отношение  препарата  к  антителу  (DAR)  в
конъюгате  в  среднем  составляло  1:4.
Полученные  ADC  были  оценены  на
проявление  цитотоксических  эффектов  на
GD2-позитивных и GD2-негативных клеточных
линиях  нейробластомы  (IMR-32,  SK-N-MC),
глиомы  (T98G,  NGP-127),  лимфомы  (EL-4,
L1210),  остеосаркомы  (OST)  в  МТТ-  и  PI-
тестах.  ADC  на  основе  GD2-специфичных
антител  проявили  крайне  высокую
цитотоксическую  активность  в  отношении
клеточных  линий,  экспрессирующих  данный
антиген,  так  для  линий  c  максимальной
экспрессией GD2 IC50% составляла 20-50 пМ.
В  то  же  время  воздействия  ADC  на  GD2-
негативные  линии  не  наблюдалось  даже  при
высоких концентрациях конъюгатов.

Выводы:
Показана  высокая  и  избирательная

цитотоксическая  активность  ADC  на  основе
GD2-специфичных  антител  и,  тем  самым,
возможность  эффективного  применения
данного  класса  соединений  в  таргетной  GD2-
направленной  терапии.Работа  поддержана
грантом РФФИ № 19-04-00758
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Послеоперационные Осложнения

Актуальность:
Частота  развития  послеоперационных

осложнений  у  пациентов, прооперированных
по  поводу  метастатического  поражения
позвоночника, составляет 10%-50% [1, 2, 3].

Цель:
Оценить  частоту  развития

послеоперационных  осложнений  у  пациентов,
которым  были  выполнены  задние
декомпрессивно-стабилизирующие  операции
по поводу метастазов в позвоночнике.

Материалы и методы:
Материалом  для  исследования  послужили

данные  о  52  онкологических  пациентах,
которым  были  выполнены  задние
декомпрессивно-стабилизирующие  операции
на позвоночнике в 2014-2017 гг. Мужчин было
31  (59,6%),  женщин  –  21  (40,4%).  Возраст
пациентов  варьировал  от  28  до  76  лет
(медиана – 59 лет). Основное заболевание: рак
почки – 14 (26,9%), рак легкого – 14 (26,9%),
рак  молочной  железы  –  8  (15,4%),  рак
предстательной железы – 6 (11,5%), метастазы
рака из неустановленного первичного очага –
4  (7,7%),  другие  –  6 (11,5%). У  44  (84,6%)
пациентов была  установлена  4-винтовая
металлоконструкция, у 2 (3,8%) – 5-винтовая, у
3 (5,5%) – 6-винтовая, у 3 (5,5%) – 8-винтовая.

Результаты:
Результаты.  Послеоперационные

осложнения развились у 9 (17,3%) пациентов.
У  3 (33,3%)  пациентов  были  осложнения
инфекционного  характера (нагноение
послеоперационной раны, гнойный
спондилодисцит,  обострение  хронического
бронхита).  У 5  (55,5%)  пациентов  развились
осложнения  неинфекционного характера:
тромбоз  глубоких  вен  нижних  конечностей,

нестабильность  каудального  отдела
металлоконструкции, парез сгибателей правой
стопы,  дисфагический  синдром,  нарастающая
легочно-сердечная  недостаточность.  У  1
пациента  (11,1%)  развились  осложнения
смешанного  характера:  тромбоз  глубоких  вен
нижних  конечностей  на  фоне  нагноения
послеоперационной  раны,  пневмонии,
сепсиса.В послеоперационном периоде умерла
1  пациентка,  причиной  смерти  послужила
тромбоэмболия легочной артерии.

Выводы:
1. Частота  развития  послеоперационных

осложнений  у  пациентов,  которым  были
выполнены  задние  декомпрессивно-
стабилизирующие  операции  по  поводу
метастазов  в  позвоночнике,  составила  17,3%.
2. Преобладали осложнения неинфекционного
характера, удельный вес которых был 55,5%. 3.
Самым  частым  послеоперационным
осложнением  инфекционного  характера  была
глубокая  инфекция  области  хирургического
вмешательства, которая развилась у 3 (5,8%),
неинфекционного  характера  –  тромбоз
глубоких  вен  нижних  конечностей,  который
был  выявлен  у  2  (3,9%)  пациентов.  4. В
послеоперационном  периоде  умерла  1
пациентка,  послеоперационная  летальность
составила 1,9%.
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Актуальность:
В  последние  годы  в  онкологии  все  большее

применение  находят  малоинвазивные
щадящие  методы  лечения.  Одним  из  таких
перспективных методов является термическая
абляция  высокоинтенсивным
сфокусированным ультразвуком (High Intensity
Focused  Ultrasound,  HIFU).  HIFU  абляция
позволяет  лечить  злокачественные
новообразования  небольших  размеров,  а
также  доброкачественные  опухоли.
Преимущества  HIFU  абляции:  не  нужен
«открытый» оперативный  доступ,  отсутствует
повреждение  кожных  покровов,  процедура
может  проводиться  без  специальной
подготовки  больного  в  амбулаторных
условиях.  В  клинической  практике  HIFU
абляция  пока  применяется  в  качестве
экспериментального метода лечения и требует
разработки оптимальных режимов

Цель:
Разработать  оптимальные  режимы  и  дозы

энергии  ультразвукового  излучения,
доставляемого  транскутанно,  на  модели
перевиваемой опухоли Эрлиха у мышей.

Материалы и методы:
Работа проведена на опытно-промышленном

аппарате  для  HIFU  терапии,  собранном  в
СПбПУ  Петра  Великого  и  состоящем  из
ультразвукового  диагностического  модуля  и
источника  HIFU  излучения,  при  финансовой
поддержке  Министерства  науки  и  высшего
образования  Российской Федерации
(уникальный идентификатор
RFMEFI57818X0263).  В качестве
перевиваемой  опухоли  была  выбрана  опухоль
Эрлиха  у  нелинейных  мышей,  по
происхождению  –  рак молочной  железы.
Опухоль  была  получена  из  спонтанного  рака
молочной  железы  мыши  и  у
экспериментальных животных
поддерживалась  в  асцитном  варианте.  В
экспериментах  использовали  50  мышей:  20

самцов и 30 самок из разводки Федерального
государственного  унитарного  предприятия
«Питомник  лабораторных  животных
«РАППОЛОВО»  (Ленинградская  область).
Асцитическую  жидкость  от  одной  мыши
разводили стерильным  физиологическим
раствором до концентрации 1 × 106 клеток в
0,2  мл  10%  взвеси  опухолевых  клеток  и
перевивали мышам под кожу правого бока. По
достижении  подкожного  опухолевого  узла  1
см в наибольшем измерении мышь брали для
HIFU  терапии.  Перед  HIFU  воздействием
мышей  вводили  в  наркоз  раствором:
медитомедин  0,1% и  телитамин-золезепам  50
мг в соотношении 2/1, в дозе 0,75 мл/кг массы
тела.  HIFU  воздействие  на  опухоль  Эрлиха
проводили при напряжении (U) от 15 В до 24
В,  времени  воздействия  (t)  от  100 мс  до  500
мс, шаге между точками воздействия (l) от 0,5
до 1 мм. В качестве критерия эффективности
HIFU  абляции  проводилось  гистологическое
исследование  обработанных  опухолевых
тканей.

Результаты:
HIFU  терапия при  U=15  В,  t=100–400  мс,

l=0,5 или 1 мм не вызывала видимого некроза
опухолевой ткани, не поражала кожу (100–300
мс)  или  поражала  слабо  (400  мс),  тогда  как
HIFU  терапия  при  U=20–24  В,  t=100  мс  и
l=0,5  или  1  мм  вызывала  полный  некроз
опухолевой ткани и слабо поражала кожу. При
этом существенной разницы между шагом 0,5
и 1 мм не было.

Выводы:
HIFU  абляция  у  мышей  с  перевиваемой

опухолью  Эрлиха  наиболее  эффективна  при
напряжении  20–24  В,  времени  воздействия
100  мс,  шаге  между  точками  воздействия  1
мм.
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Актуальность:
Эффективность  декомпрессивных  операций

у  пациентов  с  метастатическим  поражением
спинного  мозга  зависит  от  выраженности
исходного  неврологического  дефицита,
длительности  его  существования  и  степени
полноты  выполнения  декомпрессии  спинного
мозга [1, 2, 3, 4].

Цель:
Оценить  непосредственные  результаты

циркулярной  декомпрессии  спинного  мозга  у
пациентов  с  метастатическим  поражением
позвоночника. 

Материалы и методы:
Материалом  для  исследования  послужили

данные  о  6  пациентах,  которым  была
выполнена  циркулярная  декомпрессия
спинного  мозга  с  использованием  заднего
хирургического  доступа.  У  всех  пациентов
было  метастатическое  поражение  тела
позвонка  с  передним  или  переднебоковым
стенозом позвоночного канала. Мужчин было
3  (50,0%),  женщин  –  3  (50,0%).  Возраст
пациентов  варьировал  от  22  до  66  лет
(медиана – 55 лет). Распределение пациентов в
зависимости  от  диагноза:  рак  почки  –  2
(33,3%),  гепатоцеллюлярный  рак  –  1  (16,7%),
рак  предстательной  железы  –  1  (16,7%),
метастазы  рака  из  неустановленного
первичного  очага  –  1  (16,7%),  нейрогенная
саркома  мягких  тканей  шеи  –  1  (16,7%).У  4
(66,7%)  пациентов  после  циркулярной
декомпрессии спинного мозга была выполнена
открытая  вертебропластика  тела
резецированного  позвонка.  3  пациентам
(50,0%) была выполнена задняя стабилизация
позвоночника.Непосредственные  результаты
хирургического  лечения  были  оценены  по
динамике  болевого  синдрома (использовалась
цифровая  рейтинговая  шкала  (ЦРШ))  и
неврологического  дефицита  (использовалась
шкала  H.Frankel  (1969)).Распределение
пациентов  в  зависимости  от  болевого
синдрома  до  операции  (ЦРШ,  балл):

умеренный  (4-6)  –  3  (50,0%),  выраженный
(7-10)  –  3  (50,0%).  Предоперационный
неврологический  дефицит  (Frankel):  A  –  1
(16,7%), C  –  2  (33,3%),  D  –  1 (16,7%),  E  –  2
(33,3%). 

Результаты:
Хирургическое  лечение  привело  к

уменьшению  степени  выраженности  болевого
синдрома у 5 (83,3%) пациентов: у 3 (100,0%)
пациентов с умеренным болевым синдромом, у
2  (66,7%)  –  с  выраженным  болевым
синдромом.У  пациентов  с  исходным
неврологическим дефицитом улучшение было
отмечено  у  3  (75,0%)  пациентов.
Послеоперационные  осложнения  развились  у
2 (33,3%) пациентов  и  носили  инфекционный
характер.

Выводы:
1. Выполнение  циркулярной  декомпрессии

спинного  мозга  у  пациентов с  метастазами  в
позвоночнике привело к уменьшению степени
выраженности болевого  синдрома  у  5 (83,3%)
пациентов  и  улучшению  в  неврологическом
статусе  у  4  (75,0%)  пациентов  с  исходным
неврологическим  дефицитом.  2.  Частота
развития  послеоперационных  осложнений
составила 33,3%.
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Актуальность:
Делеция  экзона  14  в  мРНК  гена  MET

ассоциирована  с  чувствительностью  опухолей
легкого  к  ряду  ингибиторов  тирозинкиназ
(кризотиниб,  кабозантиниб)  [P.K.  Paik  et  al.,
2015]. Причиной делеции являются различные
мутации  (однонуклеотидные  замены,  делеции
и  инсерции),  затрагивающие  сайты
сплайсинга  экзона  14,  приводящие  к  его
вырезанию при созревании транскрипта [G.M.
Frampton et al., 2015].

Цель:
Разработать  диагностический  ПЦР-тест  для

анализа  делеции  экзона  14  гена  MET  и
проанализировать  частоту  данного  события  в
опухолях лёгкого у российских пациентов.

Материалы и методы:
Нами  был  разработан  тест  для  выявления

делеции  экзона  14 гена  MET,  основанный  на
исследовании  кДНК  посредством
мультиплексной  ПЦР  в  реальном
времени. Детекция накопления в ПЦР-реакции
фрагментов  мутантного  и  нормального
аллелей  гена  MET  производилась с
использование специфичных TaqMan-зондов. С
помощью  данного  теста  были  изучены  1415
образцов  рака  легкого  без  активирующих
мутаций  в  гене  EGFR.  Позитивные  образцы
были  также  подвергнуты  секвенированию
методом  Сэнгера  для  выявления  мутаций
ДНК, затрагивающих сайты сплайсинга экзона
14 гена MET.

Результаты:
В  35/1415 (2.5%) случаях  была  обнаружена

делеция  экзона  14  в  мРНК  гена  MET.  Её
наличие  ассоциировалось  с  пожилым
возрастом  пациентов  (медианы  возраста
составляли  69  лет  и  62  года  среди  MET-
положительных  и  отрицательных  случаев,
соответственно;  критерий  Манна-Уитни:  p  =
1.8*10-6).Также  наблюдалась  ассоциация  с
отсутствием  курения  в  анамнезе  (14/16  и
318/755  среди  MET-положительных  и

отрицательных  случаев,  соответственно;
точный критерий Фишера: p = 0.00039). В 34
из  35  MET-положительных  случаев  было
отмечено  преобладание  экспрессии
мутантного аллеля над нормальным, что было
связано  со  снижением  экспрессии  аллеля
дикого  типа.  Секвенирование  методом
Сэнгера  подтвердило  наличие  мутаций  в
сайтах  сплайсинга  экзона  14 в  24/35 (68.6%)
образцах.  В  дополнение  к  уже  описанным
MET-положительным  образцам,  некоторые
опухоли  легкого  демонстрировали  слабый
сигнал,  специфичный  для  мутантного
транскрипта.  Проанализировав  эти  образцы
при  помощи  цифровой  капельной  ПЦР,  мы
убедились,  что  доля  кДНК  гена  MET  с
пропуском  экзона  14  в  этих  случаях,  как
правило, не превышала 1%. Делеция экзона 14
в мРНК гена MET может осуществляться на
некоторых  стадиях  эмбриогенеза  за  счет
альтернативного  сплайсинга  [M.J.  Gray et  al.,
2015];  следовательно  один  лишь  факт
присутствия  подобного  транскрипта  не
обязательно  говорит  о  наличии  мутации  в
гене.

Выводы:
Разработанный в данной работе тест может

быть  использован  для  скрининга  опухолей
лёгкого  на  наличие  делеции  экзона  14  гена
MET  в  диагностических  целях.  При  анализе
данной  мутации  следует  учитывать  то,  что
малые  количества  транскрипта  с  делецией
могут  наблюдаться  в  отсутствие  мутации  за
счет  альтернативного  сплайсинга.  Частота
делеции  экзона  14  гена  MET  среди  EGFR-
негативных случаев рака легкого у российских
пациентов составляет 2.5%.

Поддерживающие организации:
Работа  поддержана  грантом РФФИ

(18-315-00437).
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Актуальность:
Одним  из  основных  методов  лечения

пациентов  раком  предстательной  железы
(РПЖ) является  лучевая  терапия.  Лучевая
терапия  имеет  свои  специфические
особенности:  несмотря  на  безболезненность
процедуры,  она  сопровождается  как
соматическими,  так  и  психологическими
осложнения. Больные  нередко  испытывают
различные страхи, связанные
непосредственно  с  лечением,  что  мешает  им
принимать  информацию  о  заболевании  и
формировать ответственное  отношение  к
лечению.  На  психологическое  благополучие
больного  в  процессе  длительного  лечения
оказывает  влияние  эффективное
взаимодействие врача и больного

Цель:
изучить особенности отношения к болезни и

лечению  пациентов  РПЖ,  проходящих
лучевую терапию

Материалы и методы:
Обследовано 32 пациента РПЖ в возрасте от

48 до 70 лет в процессе прохождения лучевой
терапии.  Использовались  клинико-
психологический  метод,  методика  для
диагностики  типов  отношения  к  болезни
(ТОБОЛ),  тест  жизнестойкости,
семантический  дифференциал  жизненной
ситуации (СДЖС).

Результаты:
Все  обследованные  пациенты  признавали

разделение ответственности за лечение между
врачом и больным: 13% больных считали, что
успешность лечения зависит, прежде всего, от
больного,  42%  больных  разделяли
ответственность  поровну  между  врачом  и
больным,  45%  больных  указывали,  что

основная  доля  ответственности  за  успех
лечения  лежит  на  враче.  Изучение
особенностей  реагирования  пациентов  на
заболевание  выявило  у  62,5%  больных
отношение  к  болезни  без  признаков
нарушения  психосоциальной  адаптации  с
преобладанием  эргопатического  типа
реагирования.  Несмотря  на  то,  что  47%
пациентов  на  момент обнаружения
заболевания  не  работало  и  31%  пациентов
прервали  трудовую  деятельность  из-за
болезни,  мужчины  стремились  воспринимать
себя  трудоспособными.  У  37,5%  выявлено
дезадаптивное  отношение  к  болезни  по
диффузному  типу  с  преобладанием
сенситивного  компонента,  указывающего  на
чувствительность  заболевшего  к  оценкам
окружающих.  Изучение личностных
характеристик,  позволяющих человеку
адаптироваться  к  жизненным  трудностями
(тест  жизнестойкости)  показало  высокие
показатели  по  шкале  «принятие  риска» (18,5
б):  пациенты  РПЖ,  воспринимая  болезнь  как
«вызов»,  выражали  готовность  жить  и
действовать  без  гарантий  результата,  в  том
числе готовность  «на  любое  лечение,  чтобы
восстановить  привычный  образ  жизни».
Вместе  с  тем,  несмотря  на  желание
участвовать  в  процессе  лечения,  изучение
оценки  пациентами  своей  жизненной
ситуации,  изменившейся  в  связи  с
заболеванием  и  лечением  (СДЖС),
показывает,  что  у  больных  большие
позитивные  ожидания  от  лечения,  наряду  с
отсутствием  контроля  над  результатом
лечения, что вызывает у них противоречивые
чувства.  В  этой  связи  особенное  значение
имеет  доверие  врачу,  который  осуществляет
лучевую терапию.

Выводы:
На  адекватное  отношение  пациента  РПЖ  к

болезни  и  лечению  пациента  влияет
особенности  личности  пациента,  его
готовность лечиться и доверие больного врачу
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Актуальность:
В  последние  десятилетия  отмечается

трехкратное  увеличение  выявляемости
злокачественных  новообразований
щитовидной  железы.  В  связи  с  этим
необходима  оптимизация  алгоритмов  ведения
пациентов  с  узловыми  образованиями
щитовидной железы.

Цель:
Оценка  практической  и

экономической  эффективности использования
классификации  TIRADS  в  рутинной
клинической практике.

Материалы и методы:
В  исследование  включены  пациент  ФГБУ

Поликлиника 2 УДП РФ, которым проводилось
ультразвуковое  исследование щитовидной
железы  (УЗИ  ЩЖ)  по  протоколу  TIRADS  в
период  с  января  2016  г.  по  декабрь  2018
г.   Всем  пациентам  был  выполнено
стандартное  клиническое  обследование,  при
наличии  показаний:  ТТГ,  Т4  св,  Т3  св,  АТ  к
ТПО,  ТГ  и  рТТГ. При  выявлении  узловых
образований,  подозрительных  на
злокачественные, пациентам проводилась ТАБ
с  цитоморфологией  пунктата. Окончательный
диагноз подтвержден гистологически.

Результаты:
Всего  было  проведено  6156 ультразвуковых

исследований  щитовидной  железы  (УЗИ
ЩЖ).Возраст пациентов: мин. - 24 года, макс. -
76  лет,  ср.-  53  года.Женщины  4545  (74%),
мужчины  1611  (26%).   Определение  уровня
ТТГ  выполнено  3672  пациентам.По
категориям  TIRADS  пациенты  были
распределены следующим образом:TIRADS 1 –
18%, TIRADS 2-75%, TIRADS 3-  5,5%, TIRADS
4a – 0,5%, TIRADS 4б-0,1%, TIRADS 4c – 0,03%,
TIRADS  5-  0,08%,  TIRADS  6  –  0,01%.  При
проведении повторного УЗИ ЩЖ у 79 (1,2 %)
пациентов выявлена положительная динамика
и  они  были  переведены  в  категории  с  более
низким  риском  рака  щитовидной железы
(РЩЖ), преимущественно во 2 и 3.У 55 (0,9 %)
пациентов выявлена отрицательная динамика,
присвоена более высокая категория TIRADS.За
время  наблюдения  102  пациентам  проведена

тонкоигольная  аспирационная  пункционная
биопсия  (ТАБ),  пунктированы  132  узла.По
результатам  цитологического  исследования  у
8 пациентов выявлены признаки папиллярного
рака,  у  10  пациентов  цитограмма
фолликулярной  аденомы.  Проведено  12
тиреоидэктомий.  4  пациента  с
фолликулярными  аденомами  и  2  пациента  с
подозрением  на  папиллярный  рак
воздерживаются  от  оперативного  лечения  и
находятся  под  наблюдением  эндокринолога.
Диагноз  подтвержден  в  100%
случаев.Показатель  впервые  выявленных
злокачественных  новообразований  ЩЖ  на
100 000  чел. составил  28,2  .По  результатам
анализа  выявлено  снижение  количества
проведённых УЗИ ЩЖ на 35% (2014 г. n-4136,
2018г.  n-2688),  количество  проведенных  ТАБ
снизилось  на  42,5%  (2014  г.  n-106,  2018г.
n-58), количество выявленных РЩЖ в 2014 г .-
4 , в 2018г. -5. Экономия  составила 3 188 264
руб.

Выводы:
TIRADS  коррелирует с

результатами цитологического  и
гистологического  исследования. Внедрение в
рутинную  клиническую  практику  первичного
звена  позволяет  на  35%  снизить  количество
УЗИ ЩЖ и до 42% необоснованных ТАБ, при
этом увеличив выявляемость РЩЖ.
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Актуальность:
Рак  яичника  (РЯ)  является  седьмой  по

частоте  причиной  смерти  женщин  от  всех
видов  рака.  Использованный  в
экспериментальном исследовании
отечественный противоопухолевый
лекарственный препарат разработан в НМИЦ
онкологии  им.Н.Н.Петрова,  прошел  полное
доклиническое  и  клиническое  изучение,
разрешен  для  медицинского  применения  под
названием «Диоксадэт».

Цель:
На  экспериментальной  модели

канцероматоза  брюшной  полости  при  РЯ  у
крыс  изучить  возможность  применения
методов  компьютерного
цитоморфометрического  и
биоинформационного анализа раковых клеток
асцитической  жидкости  с  целью  оценки
степени воздействия диоксадэта.

Материалы и методы:
Эксперимент  проведен  на  модели

перевиваемого  штамма  РЯ  у  половозрелых
самок  лабораторных  крыс  линии  Wistar.  РЯ
вызывал асцит и приводил к гибели животных
на  различных  сроках  после  перевивки  и
лечения  диоксадэтом.Фиксированные  мазки
клеток  асцитической  жидкости,
образовавшейся  на  7,  14  и  17  сутки  после
инокуляции  РЯ  животным,  окрашивали
гематоксилин-эозином,  изучали  при
увеличении в 400 раз. Цитоморфометрические
характеристики  раковых  клеток  животных  I
группы  (контрольная,  без  применения
диоксадэта)  и  II  группы  (с  применением
диоксадэта)  получены  с  применением
компьютерной  программы  «Image  J»

светооптического  видеомикроскопа  «Nicon».
Вычисляли  следующие  характеристики
клетки:  общая  площадь,  площадь  ядра,
площадь  цитоплазмы,  коэффициент  ядерно-
цитоплазматического  отношения  (ЯЦО),
максимальный  и  минимальный диаметры,
объем  клетки.Биоинформационные
характеристики  обеих  групп  раковых  клеток
получены  с  применением  компьютерной
программы,  на  основании  данных
цитоморфометрии:  H  -  информационная
энтропия; H max - информационная емкость; R
(%)  –  коэффициент  информационной
избыточности,  характеризует  степень
резистентности клеточной биосистемы.

Результаты:
Получены  данные  динамики  изменений

морфометрических  и  биоинформационных
характеристик  раковых  клеток  на  7,  14 и  17
сутки  после  инокуляции  РЯ  животным.
Наиболее  выраженное  воздействие  диоксадэт
проявил  на  14-е  сутки  после  инокуляции:
достоверное уменьшении в 2,19 раза площади
раковых  клеток  (152,01±  6,23  кв.мкм  –
контроль;  69,14±  2,22  кв.  мкм  –  опыт);
достоверное  уменьшение  в  3,32  раза  объем
раковых  клеток  (1488,22±  109,08  куб.мкм  –
контроль;  447,97±  22,97  куб.мкм–  опыт).
Диоксадэт  оказал  влияние  на  уменьшение  в
1,20 раза значений коэффициента R: 75,07 % -
контроль,  63,19  %  -  опыт,  что  указывает  на
снижение  степени  резистентности  раковых
клеток.На  17  сутки  после  инокуляции  РЯ
животным  воздействие  диоксадэта  на
раковые клетки  было  менее  выраженным  по
сравнению  с  данными,  полученными  на  14-е
сутки. 

Выводы:
Методы  компьютерной  цитоморфометрии  и

биоинформационного анализа раковых клеток
могут  применяться  для  оценки
терапевтического эффекта противоопухолевых
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препаратов  в  экспериментальных и
клинических исследованиях.
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Актуальность:
Рост  заболеваемости  меланомой  кожи  (МК)

во  всем  мире  и  неудовлетворительные
результаты  её  лечения  обуславливают
актуальность  поиска  новых  маркеров
чувствительности к лекарственным средствам
при  данной  патологии  [1].В  настоящее  время
представлены  немногочисленные  результаты
исследований,  в  которых  выявлена  значимая
роль  микроРНК  в  развитии  и  прогрессии  МК
[2,3,4,5].  Полученные  данные  позволяют
проводить  дальнейшее  изучение  указанных
эпигенетических  регуляторных  молекул  РНК
для  оценки  потенциальной  возможности  их
применения  в  диагностике,  прогнозировании
течения заболевания и ответа на терапию.

Цель:
Установить  взаимосвязь  между  профилем

экспрессии  микроРНК  в  опухоли  и
чувствительностью  к  системной
противоопухолевой терапии с использованием
дакарбазина/дакарбазин-содержащих
режимов у пациентов с метастатической МК.

Материалы и методы:
Материалом  для  проведения  молекулярно-

генетических  исследований  явилась  ткань
меланомы,  фиксированная  формалином  и
заключенная  в  парафин.  Уровень  экспрессии
панели  микроРНК  (микроРНК-15b,
микроРНК-21,  микроРНК-181,  микроРНК-182,
микроРНК-200b,  микроРНК-214,
микроРНК-221, микроРНК-222) определен в 49
образцах  опухолевой  ткани  пациентов  с
метастатическими  формами  МК.  В
зависимости  от  характера  клинического
ответа  пациенты  исследуемой  когорты  были
разделены  на  группы  наличия  (n=31)  и
отсутствия (n=18)  чувствительности  к
лечению.  Молекулярное  тестирование
выполняли  методом  полимеразной  цепной
реакции  в  режиме  «реального  времени»  на
амплификаторе «С1000 Touch Thermal Cycler»
CFX96  (BioRad,  США)  с  использованием
набора  реагентов  «miScript  SYBR  Green  PCR
Kit»  и  праймеров  (Qiagen,  Германия).  В
качестве  референсного  гена  использовали
мяРНК RNU6.

Результаты:
Для оценки взаимосвязи характера ответа на

лекарственную терапию и уровней экспрессии
протестированной  панели  микроРНК
проведена бинарная логистическая регрессия.
Установлена  значимость  влияния  на  наличие
потенциальной  чувствительности  для
микроРНК-221  (р=0,0370),  микроРНК-200b
(р=0,0303)  и  отмечен  тренд  в  отношении
значимости  использования  микроРНК-221
(р=0,0524).  Диагностическая  точность
определения  данного  признака  при
рассчитанных  пороговых  значениях  для
каждого маркера (ROC-анализ) составили: для
микроРНК-21  –  AUC  0,672,  р=0,0307;  для
микроРНК-200b  –  AUC  0,585,  р=0,3464;  для
микроРНК-221  –  AUC  0,574,  р=0,3989.  При
совместном  использовании  комбинаций  3-х
маркеров  отмечено  повышение  AUC до  0,708
при  показателях  диагностической
чувствительности  и  специфичности  78,1%,  и
58,8%, соответственно (р=0,0086). 

Выводы:
Характер  экспрессии панели  микроРНК

(микроРНК-221, микроРНК-200b,
микроРНК-221)  у пациентов  с
метастатической МК может быть использован
для  определения  потенциальной
чувствительности  опухоли  к  системной
терапии дакарбазин/дакарбазин-содержащими
режимами  с  целью  индивидуализации
противоопухолевого лечения. 
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Актуальность:
Наиболее  распространенными  и  опасными

опухолями  ЦНС  являются  опухоли
нейроэктодермального  происхождения.  Они
составляют  до  60%  всех  опухолей  мозга  и
характеризуются  крайне  неблагоприятным
прогнозом  лечения.  Общей  характеристикой
опухолей  нейроэктодермального
происхождения  является  высокая  экспрессия
ганглиозида  GD2  на  поверхности  клеток.  В
ряде  работ  было  доказано,  что  GD2-
специфичные  антитела  и  их  фрагменты
обладают прямым цитотоксическим действием
на  опухолевые  клетки,  экспрессирующие
ганглиозид  GD2  [1,  2].  В  своей
предшествующей  работе  мы  показали,  что
ганглиозид  GD2  при  взаимодействии  с  GD2-
специфичными  антителами  и  их  антиген-
связывающими  фрагментами  выступает
рецептором  клеточной  гибели,  а  прямая
индукция клеточной гибели является одним из
основных  механизмов  противоопухолевого
действия GD2-специфичных антител [3, 4, 5]. В
то  же  время  возможность  индукции  прямой
клеточной  гибели  в  клетках  глиом  GD2-
специфичными антителами и их фрагментами
остается не изученной.

Цель:
Определить  способность  GD2-специфичных

антител  индуцировать  прямую  клеточную
гибель  в  клетках  различных  линий  глиом  и
определить  сигнальные  пути  гибели  клеток
под действием GD-связывающих соединений. 

Материалы и методы:
Методами генной инженерии, молекулярной

биологии  и  химического  синтеза  были
созданы  рекомбинантные  GD2-специфичные
антитела,  scFv-фрагменты  и  мультимерные
scFv-фрагменты  GD2-специфичных  антител.
Методами  клеточной  биологии  был  проведен
анализ  GD2-связывающих  соединений  на
клеточных линиях глиом in vitro. Для анализа
молекулярных  механизмов  цитотоксических
эффектов  антител  и  фрагментов  был
использован  широкий  спектр  молекулярных,

биоинформационных и биохимических
подходов.

Результаты:
На панели GD2-негативных (U87MG, U373) и

GD2-позитивных  (T98G,  1321N1,  U251)
клеточных линий глиом с помощью МТТ- и PI-
тестов  были  показаны  значимые
цитотоксические  эффекты  3-х  типов  GD2-
связывающих  соединений  на  клетках  глиом,
несущих онкомаркер ганглиозид GD2. Клетки
линии  T98G  с  наибольшим  уровнем
экспрессии  GD2  проявили  максимальный
цитотоксический  ответ  на  эффекторы  и  были
взяты  на  полногеномный  транскриптомный
анализ.  С  использованием
биоинформатических подходов были выявлены
сигнальные  пути,  активированные и
ингибированные  под  действием GD2-
связывающих соединений. Одним из наиболее
сильно  ингибированных  путей  под  действием
GD2-связывающих  соединений  оказался  Akt
сигнальный  путь. Данные
биоинформатического  подхода были
подтверждены  на  белковом  и  клеточном
уровне  с  использованием  методов  клеточной
биологии.

Выводы:
Показана  возможность  индукции  значимых

цитотоксических  эффектов  различными
типами  GD2-связывающих  соединений  на
клетках  глиом,  несущих  ганглиозид  GD2.
Определены  механизмы  клеточной  гибели
опухолевых  линий  глиом,  индуцированные
воздействием на онкомаркер ганглиозид GD2. 

Поддерживающие организации:
Работа  поддержана  грантами  РФФИ  №

19-04-00758 и № 18-29-01029
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Актуальность:
Злокачественные  новообразования  (ЗНО)

яичников  на  протяжении  многих  лет
занимают  третье место  среди  всех
онкологических  заболеваний  репродуктивной
системы  у  женщин  [1,2].  Изменение
алгоритмов лечения у больных ЗНО яичников,
в  связи  с  внедрением  современных
лекарственных  препаратов,  а также  увеличе ‐
ние числа случаев неоплазий, регистрируемых
в  последние  годы  в  Санкт-Петербурге  (СПб)
среди  пациентов  с  впервые  в  жизни
установленным  диагнозом  ЗНО,
обуславливают необходимость проведения
оценки параметров выживаемости при данной
патологии.

Цель:
Оценить показатели 5-летней кумулятивной

наблюдаемой  (НВ),  скорректированной (СВ)  и
относительной  (ОВ)  выживаемости  у  женщин
Санкт-Петербурга больных ЗНО яичников. 

Материалы и методы:
Показатели 5-летней кумулятивной НВ, СВ и

ОВ  проанализированы у  7  729  женщин
больных  ЗНО  яичников  (с  единственной
опухолью) в 1994-2013 на основании сведений
базы  данных  Популяционного  ракового
регистра  СПб  с  помощью  программного
обеспечения  «Расчет  показателей
выживаемости» ООО «Новел СПб», в % (P±m). 

Результаты:
Показатель  5-летней  кумулятивной  НВ  у

женщин  СПб  при ЗНО  яичников  в  1994-1998
составил  33,2±1,2,  в  1999-2003  –  34,8±1,1.
В 2004-2008  и 2009-2013  аналогичный
параметр  составил 39,9±1,1  и  42,2±1,1
соответственно.Параметр  5-летней

кумулятивной  СВ  при  ЗНО  яичников  среди
женского населения СПб составил 34,7±1,2 в
1994-1998.  В  1999-2003  показатель  5-летней
кумулятивной  СВ  составил  37,4±1,2,  в
2004-2008  - 43,1±1,2.  Данный  параметр
в 2009-2013  составил  46,1±1,2.Показатель  5-
летней кумулятивной ОВ в 1994-1998 при ЗНО
яичников  у  жительниц  города  составил
36,8±1,3, в 1999-2003 – 38,7±1,2. В 2004-2008
и 2009-2013 аналогичный параметр составил -
43,5±1,2  и  45,4±1,2  соответственно.Медиана
продолжительности жизни у женщин больных
ЗНО  яичников  в  1994-1998,  1999-2003,
2004-2008 и 2009-213 составила – 1,9; 2,1; 2,6
и 3,3 года соответственно. 

Выводы:
Положительная  динамика  показателей  5-

летней  выживаемости  свидетельствует  о
правильности  выбора  тактики  и  алгоритмов
лечения больных ЗНО яичников, и в целом об
улучшении  качества  оказания  медицинской
помощи  жителям  Санкт-Петербурга  при  этой
патологии. Проведение  комплекса
мероприятий, которые направлены на борьбу с
онкологическими  заболеваниями,  согласно
федеральному  и  региональному проектам,
безусловно,  позволит  увидеть  в  ближайшее
время еще более положительные результаты в
лечении  больных,  в  том  числе  и  с  данным
видом неоплазий. 
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России  в  2017  году  (заболеваемость  и
смертность)//  Под  ред.  А.Д.  Каприна,  В.В.
Старинского,  Г.В.  Петровой  //  М.:  ФГБУ
«МНИОИ  им.  П.А.  Герцена»  Минздрава
России.  –  2018.  –  250  с.  2.Состояние
онкологической  помощи  населению  России  в
2017  году//  Под  ред.  А.Д.  Каприна,  В.В.
Старинского,  Г.В.  Петровой  //  М.:  ФГБУ
«МНИОИ  им.  П.А.  Герцена»  Минздрава
России. – 2018. – 235 с. 

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

381



Опыт НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова выполнения
радикальных трахелэктомий 
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Органосохраняющее  Лечение,  Инвазивный
Рак Шейки Матки, Лапароскопия

Актуальность:
Одной  из  важнейших  задач  современной

онкогинекологии  является  реализация
органосохраняющего  лечения  у  пациенток
молодого  возраста  и  сохранение
репродуктивной функции.

Цель:
Оценить  результаты  радикальных

трахелэктомий  у  больных  инвазивным  раком
шейки матки.

Материалы и методы:
За  период  с  2008  по  2019  годы  в

онкогинекологической  клинике  НМИЦ
онкологии  им.  Н.Н.  Петрова выполнено  43
радикальных  трахелэктомии  больным  раком
шейки  матки  IA1-IB1  стадий:  27  –
абдоминальных трахелэктомий и 13 -
влагалищных  трахелэктомий  с  эндовидео-
ассистированной  тазовой  лимфодиссекцией
(операция Даржена) и 3 – лапароскопические
трахелэктомии.  Средний  возраст  пациенток  –
30,2 ± 4 года (от 21 до 38 лет). По результатам
гистологического исследования в 90% случаев
верифицирован плоскоклеточный рак, в 10% -
аденокарцинома.  Все  больные  до  начала
лечения  сохраняли  намерение  иметь  детей.
Репродуктивная функция не была реализована
на  момент  постановки  диагноза  рак  шейки
матки у 33-х больных (76%), 10 женщин имели
одного  ребенка  и  планировали  вторую
беременность.

Результаты:
Длительность  радикальных  трахелэктомий

составляла  от  150  до  360  мин.,  объем
кровопотери  варьировал  от  50  –  1600  мл.
Этапы  хирургического  лечения  и  раннего
послеоперационного периода у всех пациенток
протекали  без  осложнений.  Среди  поздних
послеоперационных  осложнений
зафиксированы: бессимптомные лимфокисты в
зонах  тазовой  лимфодиссекции  (n=6),

лимфедема (n=2),  стеноз  цервикального
канала  (n=5).  У  всех  пациенток  после
операции  восстановление  менструального
цикла  произошло  в  период  от  2-х  до  2,5
месяцев.  Заживление  маточно-влагалищного
анастомоза наступило через 3 месяца. Период
наблюдения составил от 3-х месяцев до 11 лет.
Установлено  4  рецидива  рака  шейки  матки
после  органосохраняющего  лечения  при  IB1
стадии заболевания через 5 (зона анастомоза),
6 (стенка таза), 11 (канцероматоз) и 13 (стенка
таза)  месяцев.  Три  больные  погибли  от
прогрессирования  заболевания.  Общая
выживаемость составила 92% при выполнении
радикальных  трахелэктомий,  что
соответствует  общей  выживаемости  при
радикальных  операциях.  Беременности
наступили  у  8-ми  пациенток.  У  пяти  женщин
беременности  завершились  рождением  детей
в III триместре путем кесарева сечения, у трех
беременных произошли выкидыши в первом
триместре.  Отказались  от  беременностей  19
пациенток  из-за  страха  возникновения
рецидива  заболевания,  отсутствия  партнера.
Девять  женщин  планируют  беременность  в
будущем.

Выводы:
Радикальные  трахелэктомии  являются

эффективным  видом  органосохраняющего
лечения  больных  раком  шейки  матки
начальных  стадий,  который  позволяет
сохранить  репродуктивную  функцию  у
молодых  женщин  и  обеспечивает
хирургическую радикальность лечения.
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превентивной колостомы и илеостомы
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Ключевые слова:
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Актуальность:
Вопрос  о  приоритетном  виде  кишки  для

превентивной  стомы  является  актуальным  и
спорным.  Одной  из  причин  этого  является
разница в их устранении. 

Цель:
Предоставить  данные  своего  опыта

устранения  превентивных  стом  и,  как
следствие,  причины  приоритетного
использования для данного вида стом толстой
кишки.

Материалы и методы:
Проведён  анализ  1327  операций  с

устранением  превентивных  стом  за  период  с
ноября  2013  по  ноябрь  2018.  Из  них 1154
трансверзостомы  и  173  илеостомы.  Средний
возраст  пациентов  составил  61,1. В  качестве
критериев  оценки  результатов  операций
выбраны  были: нагноение  послеоперационной
раны,  послеоперационные  грыжи,  стеноз
анастомоза,  несостоятельность  анастомоза.
Обе  группы  пациентов  сопоставимы  по
возрасту, полу и стадии опухолевого процесса.
Закрытие  трансверзостом проводили
внебрюшинным  методом, илеостом
преимущественно  лапаротомным  доступом  с
наложением полноценного анастомоза.

Результаты:
При анализе было выявлено, что нагноение

послеоперационных  ран  было  однозначно
выше в группе трансверзостом: до 37,9 % (438)
при  трансверзостомии  и  19  %  (33)  при
илеостомии.  Однако  в  группе  устранения
трансверзостом  есть  отличие  количества
осложнений по годам – от 56% в 2013 году до
21% в 2018. Данный факт, по нашему мнению,
является  следствием  изменения  принципов
ведения ран после устранения трансверзостом
– со  временем  в  нашем  отделения  все  такие
послеоперационные  раны  стали  вестись
полуоткрытым методом (1-2 наводящих шва на
рану  с  превентивным  её  тампонированием  и

дальнейшим  заживлением  вторичным
натяжением). По послеоперационным грыжам
преобладали  также  трансверзостомы -  9%
(104) против  7%  (12).  Стеноз  анастомоза
фактически  проявлялся  лишь  в  группе
илеостом  9,8%  (17),  проявлялся  симптомами
тонкокишечной непроходимости (рвота, боли в
животе,  вздутие  живота).  В  16  случаях
проблема  была  решена  консервативно  и  в  1
случае  потребовалось  выполнить  резекцию
анастомоза.  Несостоятельность  анастомоза
была  в  группе  трансверзостом  в  1,7  %  (20)
случаях  и  проявлялась  кишечным  свищём,
который  закрывался  впоследствии
самостоятельно. В группе илеостом – 5% (9) и
проявлялась  каловым  перитонитом,  что
требовало разобщения анастомоза, выведения
концевой  илеостомы,  программных
релапаротомия

Выводы:
В  итоге,  несмотря  на  убедительное

преобладание  нагноений  послеоперационной
раны  после  устранения  трансверзостомы  и
незначительное  преобладание
послеоперационных  грыж,  мы  склоняемся  к
данному  виду  превентивных  стом  ввиду  того
что  данные  осложнения  не  являются
значительными  и  фатальными.  В  отличие  от
стеноза и несостоятельности внутрибрюшного
анастомоза требующего значительных усилий,
временных и финансовых затрат для спасения
пациента.
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Доброкачественные и пограничные сосудистые опухоли у
детей 
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Ключевые слова:
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Уз-Диагностика

Актуальность:
Гемангиомы  младенческие  (МГ)  и

врожденные (ВГ), гемангиоэндотелиомы (ГАЭ)
характеризуются  большим  разнообразием
клинических форм и подходов к лечению, что
создает определенные трудности для врачей.

Цель:
Анализ  эффективности  индивидуального

подхода  к  лечению  доброкачественных  и
пограничных сосудистых опухолей у детей.

Материалы и методы:
В  2016-2019  годах  лечили  987  детей  в

возрасте  от  20  дней  до  15  лет.  Преобладали
пациенты  с  МГ  –  823  (83,4%).  ВГ  были
выявлены  у  84  (8,5%)  детей,  пиогенная
гранулема  –  у  72  (7,3%),  а  ГАЭ  у  8  (0,8%)
больных,  в  том  числе  у  одного  –
капошиформная с синдромом Казабах-Меррит.
МГ  у  14  (1,7%)  пациентов  изъязвилась.
Диагностика  и  выбор  метода  лечения
проводились с учетом клиники и данных УЗИ,
тепловидения,  спектроскопии.  Обязательно
проводили  анализ  параметров  локальной
гемодинамики  (ЛГД):  количество  и  диаметр
сосудов,  наличие  гипертермии,  объемный
кровоток.  Методами  лечения  были
наблюдение, терапия пропранололом внутрь и
местно (оригинальная мазь), 1,56 и (или) 1,94
мкм-лазерная  бесконтактная  и
внутритканевая термотерапия. 

Результаты:
Наблюдали  263  (31,9%)  детей  с  МГ  при

незначительном  повышении  ЛГД,  41  (48,8%)
пациентов  с  ВГ.  465  (56,5%)  детей  с  МГ  с
повышенной  ЛГД  лечили  пропранололом,  из

них у 285 (61,3%) препарат применяли местно.
Эффективность  лечения  МГ  пропранололом
внутрь  или  местно  не  отличалась  между
собой,  но  при  этом  мазь  не  приводила  к
изменениям ЭКГ больного. У 95 (11,5%) детей
с  интенсивной  ЛГД  или  наличием  язвы
лечение  дополняли  лазерной  термотерапией.
Эффективность  лечения  пропранололом
врожденных  неинволюирующих  (NICH)  или
частично  инволюирующих  (PICH)  гемангиом
была  ниже,  чем  МГ.  У  7  (36,8%)  больных  с
NICH  и  PICH  ВГ  эффекта  не  наблюдали.
Основным  и  высокоэффективным  методом
лечения  NICH и  PICH ВГ,  а  также  ГАЭ  была
лазерная  термотерапия.  У  ребенка  с
капошиформной  ГАЭ  с синдромом  Казабах-
Меррит  уже после первого  сеанса
внутритканевой  лазерной  термотерапии
наблюдали  нормализацию  количества
тромбоцитов  в  крови.  Пиогенные  гранулемы
удаляли  1,94  мкм-лазерной  абляцией  под
местным  обезболиванием.  Все  больные
выздоровели  с  хорошим  косметическим
эффектом.  Удовлетворительные  результаты
(рубцы)  были  получены  у  1,5%  детей  с  МГ,
осложненной  изъязвлением.  Поэтому
образование  язвы  являлось  показанием  к
экстренной  лазерной  термотерапии,  как  к
единственному  методу  лечения,
позволяющему быстро остановить разрушение
тканей. 

Выводы:
Подход  к  лечению  доброкачественных  и

пограничных  сосудистых  опухолей  у  детей
должен  быть  индивидуальным  с  учетом
показателей  локальной  гемодинамики  и
вероятности развития осложнений.

Список литературы:
1. Greene A.K.  Management  of  hemangiomas
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Влияние тиреоидного статуса на выживаемость больных
метастатическим раком молочной железы
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Актуальность:
Негеномные эффекты тиреоидных гормонов,

опосредованные  через  воздействие  на
мембранный рецептор CD51/CD61,
выражаются  в  активации клеточной
пролиферации, стимуляции  опухолевого
ангиогенеза и клеточной миграции, а также в
системном  провоспалительном  действии
избыточных  концентраций  йодотиронинов.  В
связи  с  данными  клеточными  эффектами
тиреоидный статус онкологических пациентов
может иметь прогностическое значение.

Цель:
Изучить  влияние тиреоидного  статуса

(гипотиреоз  vs эутиреоз) на
продолжительность времени до
прогрессирования  у пациентов с
метастатическим раком молочной железы

Материалы и методы:
В  исследование  включено  54  больных

метастатическим  тройным-негативным  раком
молочной  железы  (мРМЖ).  Все  пациентки
получали  антрациклиновые  или  таксановые
режимы  противоопухолевого  лекарственного
лечения  и,  в  случае  метастатического
поражение  костей,  ингибиторы  костной
резорбции. У 22 пациенток с мРМЖ в момент
начала  первичного  лечения  диагностирована
недостаточность щитовидной железы (уровень
тиреотропного  гормона  (ТТГ)  >  4,0мЕД/л),
остальные  пациентки  (n=32)  имели
лабораторно  подтвержденный
верифицированный эутиреоз (уровень ТТГ был
в  пределах  референсных  значений  от  0,1  до
4,0 мЕД/л). Уровень антител к тиреоглобулину
(ТГ)  и  тиреопероксидазе  (ТПО)  выше
референсных  значений  определялись  у  21
(80,8 %)  и  19  (73,1 %)  пациенток  с
гипотиреозом.  За  период  наблюдения

гормонозаместительная терапия химическими
аналогами тиреоидных гормонов у пациентов с
гипотиреозом не проводилась. Мониторинг за
состоянием  пациенток  проводился  согласно
действующим рекомендациям.

Результаты:
Частота  наступления  объективных  ответов

составила  40,1 %  (n=9)  и  21,9 %  (n=7)  в
гипотиреоидной  и эутиреоидной  группе
соответственно (p>0,05). Медиана времени до
прогрессирования  заболевания  у  всех
пациенток  с  эутиреозом  составила  6,7 мес,  у
пациенток  с  гипотиреозом  –  9,3  мес
(p=0,0431).

Выводы:
Медиана  времени  до  прогрессирования  в

группе  больных  РМЖ  с
гипотиреозом достоверно превосходит данный
показатель  в  эутиреоидной  группе. Таким
образом, тиреоидный  статус,  может  быть
одним из прогностически значимых факторов
течения тройного-негативного мРМЖ.
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Актуальность:
В  структуре  осложнений  после

гистерэктомий с тазовой лимфодиссекцией по
поводу рака тела матки лимфатические кисты
занимают  ведущее  место.  Необходимость
дренирования  параметриев с целью
профилактики  данного осложнения в
настоящее  время  вызывает  сомнения  и
широко  обсуждается  в  отечественной  и
зарубежной литературе.

Цель:
Определить  влияние  фактора  дренирования

параметриев  на  частоту  возникновения
лимфатических  кист  у  больных  раком  тела
матки  после  гистерэктомий  с  тазовой
лимфодиссекцией.

Материалы и методы:
Проанализированы  данные  о  773  больных

раком  эндометрия,  которым  в  период  с  2010
по  2018  гг.  проводилось  хирургическое
лечение  в  объёме  экстирпации  матки  с
придатками  с  двусторонней  тазовой
лимфодиссекцией в НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова.  Лапароскопическим  доступом  было
прооперировано 430 больных, 343 пациенткам
операцию  выполнили  открытым  доступом.  По
типу дренирования и перитонизации операции
параметриев больные распределены на четыре
группы  сравнения.  Лапароскопический
доступ:  290/430  –  без  перитонизации  с
установкой  одного  пассивного  дренажа  в
малый  таз,  140/430  –  без  перитонизации  и
дренирования. Лапаротомный доступ: 100/343
- полная  перитонизация  тазового  дна  и
установка  двух  активных  дренажей  в
параметрии, 243/100 – без пертонизации, один
пассивный  дренаж  в  малый  таз.  Для
диагностики  лимфатических  кист  в
послеоперационном  периоде выполняли
ультразвуковое  исследование  органов  малого
таза.

Результаты:

Общая  частота  формирования
лимфатических  кист  составила  43,5%, из  них
89,3%  имели  бессимптомное  течение.  В
лапароскопической  группе  лимфатические
кисты встречались с частотой 184/430 (42,8%),
в  группе  открытой  хирургии  -  в  196/343
(57,1%)  случаев  (p=0,01).  При  анализе
частоты формирования лимфатических кист в
группах сравнения  в  зависимости  от  типа
дренирования  и  перитонизации,  получены
следующие  данные:  в  группе  лапаротомии  с
полной  перитонизацией  и  установкой  двух
дренажей  – 65% (симптомные  17%), в  группе
открытой  хирургии  без  перитонизации  с
установкой  одного  дренажа  –  52,3%
(симптомные  8,4%);  среди  пациенток,
оперированных  лапароскопическим  доступом:
при  наличии  дренажа  –  42,4%  (симптомные
4,5%), у больных без дренирования – 15%, при
этом ни у одной больной этой группы не были
диагностированы симптомные лимфатические
кисты.

Выводы:
Дренирование  параметриев и

перитонизация  малого  таза после
лимфодиссекции  являются  фактором  риска
формирования  лимфатических кист.
Изменение  периоперационной тактики
ведения  больных  без  установки  дренажа
снижает  частоту  возникновения  симптомных
лимфатических кист (p<0,001).
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Актуальность:
Синдром  анорексии-кахексии  у

онкологических  больных,  характеризуется
снижением массы скелетных мышц и жировой
ткани  в  результате  меньшего  потребления
пищи и дисбаланса метаболических процессов
в организме. При этом имеются данные о том,
что  лечение  данного  синдрома  увеличивает
выживаемость  онкологических  больных.
Однако  до  настоящего  времени  нет  модели
для  изучения  синдрома  анорексии-кахексии.
Гормоны  щитовидной  железы  разобщают
процессы  внутриклеточного  окисления  и
фосфорилирования,  системно  вызывая
преобладание  катаболических  процессов  над
анаболическими.  Поэтому  их  добавление  в
субмаксимальных  дозах  к  стандартным
опухолевым моделям может вызывать раковую
кахексию.

Цель:
Разработать  экспериментальную  модель

раковой кахексии с использованием культуры
клеток  внутрибрюшинно  перевиваемого  рака
яичника.

Материалы и методы:
Экспериментальное исследование проведено

на 48 половозрелых лабораторных самках
белых  беспородных  крыс  (возраст  7-8 недель,
масса 200–250 г) с перевитыми клетками рака
яичника.  Работа  проведена  в  соответствии  с
этическими  принципами,  установленными
Европейской  конвенцией  по  защите
позвоночных  животных, используемых  для
экспериментальных  и  других  научных  целей.
Лабораторные животные получали L-тироксин
в дозе 200 мкг/100 г в сутки и трийодтиронин
в  дозе  100 мкг/100  г  в  сутки,  начиная  за  5
дней  до  инокуляции  и  в  течение  5-ти  дней

после  инокуляции  опухолевых  клеток.
Субстанция,  растворенная  в  2  мл
индифферентного  геля, вводилась
внутрижелудочно  через  атравматичный  зонд
ежедневно. Культуру опухолевых клеток рака
яичника  разводили  в  стерильном  растворе
Хенкса до концентрации 3,5х106 клеток в 0,1
мл, далее вводили крысам внутрибрюшинно в
стерильном  физиологическом  растворе.
Различия  в  клинических  формах  течения
опухолевого  процесса  (кахексическая  или
асцитная) были различимы с пятого дня после
инокуляции опухолевых клеток.

Результаты:
Кахексическая форма  заболевания

зарегистрирована  в  42  (87,5%)  случаях,
асцитная  ‒  в  6  (12,5%)  случаях  (p<0,05).
Медиана  продолжительность  жизни
лабораторных  животных  с  кахексичной
формой  заболевания  составила  8,7±2,1,  с
асцитной формой ‒ 14,3±2,7 (p<0,05).

Выводы:
Таким образом, добавление йодотиронинов в

субмаксимальных  дозах  у  лабораторных
животных  с  внутрибрюшинно  перевиваемым
раком  яичника  приводит  к  статистически
достоверному  возникновению  кахексической
формы течения опухолевого процесса.
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Актуальность:
В  структуре  злокачественных

новообразований  (ЗНО)  неоплазии
предстательной  железы  (ПрЖ)  занимают
первое  место  у  мужчин.  В  Санкт-Петербурге
(СПб), ежегодно отмечается увеличение числа
случаев  неоплазий  данной  локализации  (350
случаев –1994 г., 1606 наблюдений – 2018 г.).
Увеличение  числа  случаев  ЗНО  ПрЖ  в  4,6
раза  в  течение  20  лет  обусловливают
необходимость  проведения  анализа
показателей 5-летней выживаемости, которые
на  фоне  процессов  модернизации
здравоохранения  города  и  страны  в  целом
являются  объективным  критерием  оценки
качества  оказания  медицинской  помощи  при
этой патологии.

Цель:
Оценить показатели 5-летней кумулятивной

наблюдаемой  (НВ),  скорректированной (СВ)  и
относительной  (ОВ)  выживаемости  у  мужчин
СПб больных ЗНО ПрЖ.

Материалы и методы:
Показатели 5-летней кумулятивной НВ, СВ и

ОВ  проанализированы у  11  369  мужчин
больных  ЗНО  ПрЖ  в  период  1994-2013  с
единственной  опухолью  на  основании
сведений  базы  данных  Популяционного
ракового  регистра  СПб  с  помощью
программного  обеспечения  «Расчет
показателей  выживаемости»  ООО  «Новел
СПб», в % (P±m). 

Результаты:
Показатель  5-летней  кумулятивной  НВ  у

мужчин  Санкт-Петербурга  при  ЗНО  ПрЖ  в
1994-1997  составил  34,2±1,4,  в  1998-2001  –
42,0±1,2.  В 2002-2005, 2006-2009 и  2010-2013
аналогичный  параметр составил
 42,9±1,1,  55,4±0,9 и 60,2±0,8

соответственно.Параметр  5-летней
кумулятивной  СВ  при  ЗНО  ПрЖ  среди
мужского  населения  Санкт-Петербурга
составил  36,6±1,5  в  1994-1997.  В  1998-2001
показатель  5-летней  кумулятивной  СВ
составил  50,3±1,5,  в  2002-2005  - 51,6±1,3.
Данный  параметр  в 2006-2009  и  2010-2013
составил  65,2±1,1 и   70,9±1,0
соответственно.Показатель  5-летней
кумулятивной ОВ в 1994-1997 при ЗНО ПрЖ у
мужчин города составил 49,9±2,1, в 1998-2001
–  61,4±1,7.  В 2002-2005, 2006-2009  и
2010-2013  аналогичный  параметр  составил -
60,5±1,5,   74,5±1,2  и 78,5±1,1
соответственно.Медиана  продолжительности
жизни  больных  ЗНО  ПрЖ  в  1994-1997,
1998-2001 и 2002-2005 составила 2,6 года, 3,5
года  и  3,6  года  соответственно.  С  2006
половина из всех заболевших ЗНО ПрЖ живет
более 5-лет.

Выводы:
Повышение показателей  5-летней

выживаемости и медианы продолжительности
жизни  свидетельствуют  об  улучшении
качества  оказания  медицинской  помощи
мужчинам  Санкт-Петербурга  больным  ЗНО
ПрЖ.  Безусловно,  достигнутые  успехи
обусловлены  и  происходят  на  фоне
модернизации  системы  здравоохранения
города,  внедрения  федеральных  и
региональных проектов в области онкологии. 

Список литературы:
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Анализ показателей отдаленных результатов лечения при
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Актуальность:
Лучевая  терапия  является  важным

компонентом  в  комплексном  лечении  рака
молочной  железы  после  оперативного
вмешательства.  Радиационно-индуцированный
дерматит – один из наиболее частых побочных
эффектов проведения данного вида лечения, а
гипофракционирование дозы является хорошо
известным фактором риска для его появления.
В  связи  с  широким  распространением
различных  схем  проведения  лучевой  терапии
рака  молочной  железы  является весьма
актуальным  оценка влияния
гипофракционированной  радиотерапии  на
показатели отдаленных результатов лечения у
пациентов с раком молочной железы.

Цель:
Целью  нашего  исследования  является

оценка  частоты  поздних  лучевых  реакций
кожи  после  проведения
гипофракционированного  режима  лучевой
терапии,  при  котором  разовая  очаговая  доза
(РОД) составляет  2,7 Гр,  суммарная  очаговая
доза  (СОД)  составляет  43,2  Гр  на  область
молочной железы.

Материалы и методы:
Дизайн  исследования  –

нерандомизированное  клиническое
исследование.  Нами  были  проанализированы
отдаленные  результаты  лечения  160
пациенток  с  раком  молочной  железы,
получившие гипофракционированную лучевую
терапию  после  хирургического  лечения  за
период  с  2014  по  2019  гг.  Исследовался
кожный  покров  на  наличие  токсичного
эффекта  в  соответствии  с  международной

шкалой  оценки  критериев  поздних  лучевых
повреждений,  разработанных  Американской
онкологической  группой  по  радиационной
терапии  RTOG  (Radiation  Therapy  Oncology
Group,1995).

Результаты:
Средний  возраст  пациенток  в  контрольной

группе составил 59 лет, в основной группе - 58
лет. В конце периода наблюдения в течение 3
лет  поздняя  токсичность  кожи  1-й  степени  в
контрольной  группе  и  основной  группе
составила  73,6%  и  72,7%  соответственно,  а
показатели  локо-регионарного  контроля  в
контрольной  группе  и  основной  группе
составили соответственно 90,5% и 89%.

Выводы:
В  нашем  опыте  проведения

гипофракционированной лучевой терапии при
раке  молочной  железы  показатели  поздней
токсичности,  а  также  показатели  локо-
регионарного  контроля,  как  в  контрольной
группе,  так  и  в  основной  группе  были  почти
одинаковы. Однако для проявления некоторых
токсических  явлений могут  понадобиться
десятилетия.

Поддерживающие организации:
Центр  Ядерной  Медицины  и  Онкологии

города Семей, Казахстан.
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Актуальность:
Немелкоклеточный  рак  легкого  (НМРЛ)  –

самый  распространенный  вид  рака  среди
онкопатологий  человека.  Отсутствие
эффективной  диагностики  на  ранних  стадиях
заболевания  и  высокая  частота  летальных
исходов  указывают  на  необходимость  поиска
новых биомаркеров НМРЛ. 

Цель:
Оценить диагностический потенциал

изменений экспрессии  группы генов
хромосомы  3  и изменений  статуса
метилирования  группы  генов  микроРНК
(миРНК)  при  НМРЛ  и  его  гистологических
подвидах.

Материалы и методы:
Исследованы  39  парных  (опухоль/норма)

образцов  НМРЛ,  включая  23  образца
плоскоклеточного  рака  легкого  (ПРЛ)  и  16
образцов  аденокарциномы  легкого  (АК),  а
также 20 образцов ткани легкого от «доноров»
(умерших от неонкологического заболевания).
Экспрессия  группы  белок-кодирующих  генов
исследована методом количественной ОТ-ПЦР
с применением в качестве контрольного гена
B2M. Метилирование генов миРНК оценивали
методом метил-специфичной ПЦР (МС-ПЦР) с
применением  в  качестве  контролей  на
метилированные  и  неметилированные  аллели
#SD1131  (Thermo  Scientific,  США)  и  #G1471
(Promega, США).

Результаты:
Показано  повышение  в  5  и  более  раз

экспрессии  нескольких  генов  хромосомы  3,  в
частности,  RHOA,  GPX1  и  NKIRAS1,  в
большинстве  образцов  НМРЛ  и  его

гистологических  подвидов  АК  и  ПРЛ.  При
использовании  комбинации  из  трех  генов
RHOA,  GPX1  и  NKIRAS1  повышение
экспрессии  детектируется  в  85%  (33/39)
НМРЛ, в том числе в 78% (18/23) ПРЛ и 94%
АК  (15/16).  Интересно,  что  при  анализе
пациентов  только  ранних  стадий  (I/II)
чувствительность  предложенного  набора
генов  несколько  повышается.  На  выборке  из
39  образцов  НМРЛ  в  сравнении  с  20
образцами  ткани  легкого  от  «доноров»
методом  МС-ПЦР  проведён  сравнительный
анализ  метилирования  группы  генов:
MIR-125B-1,  MIR-129-2,  MIR-137, MIR-375. На
основе  этих  генов  методом  ROC-анализа
отобраны  6  потенциально  диагностических
систем  маркеров  для  НМРЛ,  ПРЛ  и  АК,
обладающие  высокой  чувствительностью
(85-92%),  специфичностью  (90-95%)  и
величиной  AUC  0,89-0,94.  Наилучшими
показателями  обладают  системы  для  ПРЛ  и
НМРЛ.  Таким  образом,  первый  метод
наиболее  чувствителен  при  анализе  ранних
стадий  и  при  анализе  АК  (до  94%),  второй  –
при  анализе  ПРЛ  и  НМРЛ  (до  92%  при
AUC>0.9).

Выводы:
Комбинация  двух  рассмотренных  методов

может  быть  использована  для  разработки
нового  высокочувствительного  подхода  к
диагностике  НМРЛ  и  его  гистологических
подвидов.Работа  выполнена  в рамках
фундаментальных  исследований для
государственных академий на 2013-2020 годы
(№ 0520-2019-0030).
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Актуальность:
В  настоящее  время  обнаружено,  что

вазопрессин,  являющийся  важным  звеном
регуляции  артериального  давления,  может
участвовать в ангио- и канцерогенезе (Belting
M. et al, 2012; Pavo Net al, 2015; Afsar B. 2017).
При  применении  антиангиогенной
противоопухолевой  терапии  происходят
нарушения  формирования  артериол  и
капилляров,  опосредующих  повышение
периферического  сосудистого  сопротивления
и,  следовательно,  артериального  давления.
Копептин  -гликопептид,  С-концевая  часть
провазопрессина,  секретируемый  в
эквимолярных  вазопрессину  количествах  и
более стабильный в общем кровотоке.

Цель:
Целью  исследования  было  определить

содержание  копептина  в  крови  у  больных
локализованным раком почки и артериальной
гипертензией. 

Материалы и методы:
Было  проведено  исследование  плазменного

уровня  копептина  у  158  больных  (основная
группа) локализованным раком почки T1N0M0
(РП)  и  эссенциальной  артериальной
гипертензией  I-II  степени  без  лечения  (АГ)
методом иммуноферментного анализа. Группы
сравнения  составили:  1-я-больные  раком
почки  T1N0M0  (n=64),  2-я  –больные
эссенциальной  артериальной  гипертензией
без  лечения  (n=37).  Нормативные  значения
показателей периферической крови выявляли
у  практически  здоровых  лиц  аналогичного
возраста  (здоровые  доноры,  n=49).  Забор
периферической  крови  производили  у  всех
обследуемых утром в состоянии покоя.  

Результаты:
Анализ связи плазменного уровня копептина

и  полом/возрастом  пациентов  корреляций  не
обнаружил  (р  >0,05  для  всех  случаев). У

больных  всех  исследуемых  групп  уровень
копептина  был  статистически  значимо  выше,
чем в группе здоровых доноров (р<0,05).  При
этом, сила корреляционных связей возрастала
при  сочетании  рака  почки  и  артериальной
гипертензии  в  отношении  групп  сравнения
при наличии одной патологии (r=0,086 против
r=0,045  и  r=0,048  соответственно).  В
основной  группе  пациентов  и  1-й  группе
сравнения  показана  положительная
корреляция средней силы между содержанием
копептина  и  размерами  опухолевого  узла
(r=0,043). При опухолях размером менее 4 см
этот  показатель  был  ниже  против  такового
при  размерах  опухолей  4-7  см  (р<0,05).
Уровень  копептина  в  крови  пациентов  РП  не
выявил  корреляций  зависимости  от  степени
дифференцировки  и  стадии  опухоли.  У
пациентов с АГ I изученный показатель в 1,4
раза  ниже в  сравнении  с  АГ  II.  Также
выявлены  положительные  корреляционные
связи средней силы между уровнем копептина
и  cистолическим  артериальным  давлением
(r=0,41, p=0,038).

Выводы:
При  локализованном  раке  почки  и

артериальной  гипертензии  повышен
плазменный уровень копептина и коррелирует
с  размерами  опухолевого  узла  и  степенью
артериальной  гипертензии.  Более  сильные
корреляционные  связи  показаны  при
сочетании  двух  патологий.  Это  позволяет
предполагать  участие  вазопрессина  в
патогенезе рака почки и гипертензии. 
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Актуальность:
Хирургический  метод  также,  как  и  полвека

назад,  остается  главным,  а  в  ряде  случаев
единственным радикальным методом лечения
рака  пищевода.  Различные  варианты  торако-
лапароскопических  операций  позволили
существенно  снизить  кровопотерю,  частоту
послеоперационных  осложнений,  уменьшить
травматичность  операции  и,  следовательно,
болевой синдром.

Цель:
Оценить  непосредственные  и  2-х  годичные

результаты  лапаро-торакоскопической
операции типа Льюиса при раке пищевода.

Материалы и методы:
В  2015-19 гг.

было выполнено 37 субтотальных резекций
пищевода комбинированным
лапароскопическим  и  правосторонним
торакоскопическим  доступом  (типа  Льюиса) .
В  6  случаях  операция  выполнялась  после
предшествовавших абдоминальных
вмешательств.  В 33 случаях
торакоскопический  этап завершался
формированием неаппаратного  ("ручного")
двухрядного пищеводно-желудочного
анастомоза.  В 5 (15,2%)  случаях  был
сформирован  аппаратный пищеводно-
желудочный анастомоз.

Результаты:
Резекция  R0 была  выполнена  у  35 больных.

При гистологическом исследовании в среднем
исследовалось  35±4  лимфоузла.
Послеоперационные осложнения отмечены у 4
больных.  Локальная  несостоятельность
пищеводного  анастомоза  возникла  у  2-х
больных, при  этом заживление  свища
анастомоза  было  отмечено  в  течение  4-х
недель,  после  дренирования.
Послеоперационная летальность  у  одного
больного.  Средняя  продолжительность
операции составила 7,5±2,3  ч Средняя
продолжительность нахождения в реанимации
составила  15±2,3 ч. Энтеральное питание
после  операции  начинали  на 4-6  сутки.

Средний  послеоперационный  койко-день у
больных без несостоятельности шва анасомоза
составил 8±2  суток.  Двухлетняя
выживаемость  у  пациентов  (II-III  стадия),
оперированных  в  01.2015-04.2016
гг., составила 68,8% (11/16).

Выводы:
Преимущества  лапаро-торакоскопических

субтотальных  резекций  пищевода  по  типу
Льюиса:  четкость  визуализации,  хороший
контроль  гемостаза,  удобство  мобилизации
желудка  и  пищевода,  ранняя  активизация
больных  в  послеоперационном  периоде,
минимальное  потребление  опиоидов,
сокращение  сроков  стационарного  лечения.
Полноценность  резекции  и  лимфодиссекции
не  уступает  таковым  при  «открытых»
операциях.
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Актуальность:
В  связи  с  открытием  ряда  новых  генов,

ассоциированных с раком молочной железы и
удешевлением высокопроизводительных
методик,  концепция  генетического
тестирования  предрасположенности  к
наследственным формам  этого  вида  рака
претерпела  изменения.  В  настоящее  время
оптимальным  решением  является
высокопроизводительное  секвенирование
таргетных  мультигенных  панелей,  которые,
могут включать в себя до 35 локусов.

Цель:
Целью данного исследования было изучение

структуры  генетической
предрасположенности  больных
наследственным  раком  молочной  железы,
оставшейся  за  пределами  стандартного
диагностического  теста,  рутинно
использующегося  в  лаборатории
молекулярной  онкологии  НМИЦ  онкологии
им. Н.Н. Петрова.

Материалы и методы:
В  исследование  были  включены  94

пациентки  с  РМЖ,  проходившие  лечение  в
НМИЦ  онкологии  им  Н.Н.  Петрова  (Санкт-
Петербург) с 2015 по 2017 гг. Возраст больных
варьировал от 25 лет до 71 года. У пациенток
были  зафиксированы  клинические  признаки
наследственного  ракового  синдрома.  Авторы
сформировали NGS-панель  из  31  гена,
основываясь  на  их  потенциальной
причастности  к  формированию
онкологической  предрасположенности  и
встречаемости  патогенных  вариантов  в

FANCD2, POLE, FA
российской популяции. В эту группу
вошли: BRCA1, BRCA2, BRIP1, PALB2, TP53, ATM, NBN, BLM, 

Результаты:
Был выполнен скрининг мутаций у 94
пациенток с предположительно наследственным РМЖ 
неизвестной генетической этиологии, отбор пациенток был 
произведен согласно критериям соответствия 
наследственным опухолевым

синдромам.Применение таргетной  панели
позволило назвать генетическую
детерминанту  заболевания  у  21/94  (22,3%)
больных,  причем  у  19  пациенток  причиной
заболевания были редкие мутацииBRCA1/2, не
относящиеся  к  российским  «фаундер»
мутациям,  а  в  оставшихся  двух  случаях  были
нарушены  функции
генов ATM(p.Glu73fs)иPOLE (p.Leu1171fs).

Выводы:
Использование мультигенных панелей имеет

некоторые  недостатки,  затрудняющие  их
распространение.  К  числу  последних  можно
отнести  сложность  лабораторных  процедур  и
процессинга  данных,  относительно  высокую
стоимость, и главное - отсутствие стандартов в
интерпретации  данных.  Однако  следует
признать,  что этот  подход  является  мощным
диагностическим  инструментом  и  позволяет
определить  причину  заболевания  у
существенной доли пациентов не относящихся
к  числу  носителей  славянских  фаундер-
мутаций  в  генах BRCA1/2.Работа  выполнена
при поддержке гранта РФФИ 17-00-00171
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Актуальность:
Dysbiosis in the human microbiome may play a

role  in  a  number  of  chronic  diseases,  such  as
obesity,  diabetes and cancer.  The potential  link
between  the  microbiome  and  cancer
development  might  offer  new opportunities  for
cancer  prevention  by  understanding  etiologic
pathways as well as for screening, diagnosis, and
treatment.

Цель:
The objective of this systematic review was to

evaluate  strength  of  the  current  data  on  the
relationship between the human microbiome and
cancer in epidemiologic studies.

Материалы и методы:
Relevant published articles were identified up

until 2017 in PubMed and EMBASE. All on-topic
case-control  studies,  cohort  studies  and  RCTs
written in English were screened by two
independent  investigators  (excluded:  studies  in
children,  in  vitro  and  in  animals;  Newcastle–
Ottawa  scale  quality  assessment;  Prospero:
CRD42018105860).

Результаты:
This  systematic  review  included  54  articles

(Total  number  of  subjects  = 5,399).  Fifty-three
studies were case-control studies (including one
nested case-control study) and one was a cohort
study.  The  gut  microbiome  was  the  most
frequently studied, followed by the oral and then
bile  duct,  cervical,  oesophageal  and  gastric,
laryngeal  and  lung  microbiome.All  articles
(except  one),  showed  specific  differences  in
microbiome  cases/controls  distribution  either
based  on  presence  or  abundance  of  certain

microbiota.  Some  findings  were  consistent
between studies but many differences in results
were noted since various (un)known factors likely
influence  the  microbiome  (e.g.  ethnicity,
smoking, diet,  cancer stage & type). Twenty-six
studies linked differences in the gut microbiome
with  colorectal  cancer.  The  most  consistent
findings were for Fusobacterium (most important
species  Fusobacterium  nucleatum),
Porphyromonas  and  Peptostreptococcus  being
significantly  enriched  in  fecal  and  mucosal
samples  from  colorectal  cancer  patients.Two
studies  on  the  cervical  microbiome  found  a
decrease  in  abundance  of  the  beneficial
Lactobacillus crispatus in cervical cancer cases.
Concerning  the  oral  microbiome,  five  articles
observed a changed abundance of Streptococcus
in  oral  cancer  patients,  four  reported  altered
abundance of Prevotella and two a decrease in
Rothia.  A  decrease  of  Neisseria  in  the  oral
microbiome was found for pancreatic cancer in
two articles and for oral cancer in one study.
Three studies found a decrease in Neisseria and
Haemophilus  when  investigating  the  tongue
coating samples of patients with colorectal, lung
and gastric cancer.

Выводы:
This review provides important observations in

potential  changes  in  the  gut  microbiome  in
relation  to  (particularly  colorectal)  cancer.
However, for most studies of the microbiome and
cancer, the evidence was still too weak to draw
firm conclusions. Future prospective studies with
pre-diagnostic  specimen  collections  and  more
uniform high-quality methods and procedures are
required to establish causal links.

Поддерживающие организации:
N/A

Список литературы:
N/A
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Клиническое применение мезенхимальных стромальных
клеток при кардиотоксических эффектах

противоопухолевой терапии

Поповкина О.Е.

Учреждение:
МРНЦ им. А.Ф.Цыба - филиал ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России

Email автора:
popovkinaoe@mail.ru

Ключевые слова:
Кардиотоксичность;мезенхимальные

Стромальные Клетки;сердечная
Недостаточность

Актуальность:
Современные  методы лечения

онкологических  заболеваний повышают
выживаемость  благодаря  новым  схемам
химиотерапии,  применение  которых  часто
сопровождается  кардиотоксическими
эффектами,  приводящими  к  развитию
сердечной  недостаточности.  Важной  задачей
является поиск новых методов восстановления
перфузионных  и  функциональных
нарушений миокарда. 

Цель:
Оценить  эффективность  и  безопасность

системного  введения  мезенхимальных
стромальных  клеток  пациентам  с  сердечной
недостаточностью,  развившейся на  фоне
химиотерапии.

Материалы и методы:
Проведено  обследование  и  лечение  12

пациентов  с  онкологическими  заболеваниями
различных  локализаций:  рак  почки,  кожи,
предстательной  железы,  сигмовидной  кишки,
небной  миндалины,  восходящего  отдела
толстой  кишки. Из  них  1  женщина,  11
мужчин.  Средний  возраст  64  года  (27-87).
Исходно  у  8  пациентов  –  артериальная
гипертония,  ИБС,  у  4  –  СД  2  типа.  Всем
проводилась  химиотерапия  основного
заболевания,  на фоне  которой  возникли
кардиотоксические  эффекты -  появления
признаков  сердечной  недостаточности.
Диагностика  : кардиомаркеры,  ЭхоКГ,
сцинтиграфия  миокарда,  ЭКГ,  холтеровское
мониторирование  ЭКГ.  С  целью
регенеративного  эффекта  проводилась
трансплантация  культуры  кардиомиобластов,
полученных  из  стромальных  мезенхимальных
клеток  костного  мозга,  путем  однократной
внутривенной  инфузии  2х108  клеток.
Состояние миокарда отслеживалось до 3 лет.

Результаты:

Переносимость  процедуры  была
удовлетворительной. У 2 пациентов реакция в
виде  гипертермии  в  первые  3  часа  после
введения,  купировавшаяся  приемом  1г
парацетамола. По данным ЭхоКГ – отмечалось
повышение  сократительной  функции  (в
среднем на 12%), уменьшение КДО, КСО, ЛП,
что  коррелировало  с  показателями
сцинтиграфии  миокарда,  при  которой  также
отмечено  улучшение  перфузии  миокарда  (в
среднем  в  3  сегментах).  При  проведении
анализа кардиомаркеров – NTproBNP, ST2, МВ
КФК,  тропонина  I,-  также  отмечена
положительная  динамика.  На  ЭКГ  и  при
холтеровском  мониторировании  отмечалось
уменьшение  ишемических  и  аритмических
изменений. У пациентов с исходным сердечно-
сосудистым  анамнезом  через  2,5  года  после
введения отмечалась отрицательная динамика
в  виде  снижения  перфузии  и  сократительной
функции,  что  соответствует  обычному
течению  сердечной  недостаточности.
Прогрессирования  онкологического  процесса
не отмечено ни у одного пациента.

Выводы:
Системное  применение культуры

кардиомиобластов,  полученных из
стромальных мезенхимальных клеток костного
мозга,  при  лечении  кардиотоксических
эффектов  химиотерапии  у  онкологических
пациентов  улучшает  состояние  и  функцию
миокарда,  при  этом  не  отмечается
прогрессирования  основного  заболевания.
Требуется  дальнейшее  изучение  механизмов
регенеративного действия клеточной терапии.

Список литературы:
Сердечно-сосудистые  осложнения

противоопухолевой  терапии.  Под  редакцией
И.Е.Чазовой,  М.В.  Вицени,  Ф.Т.Агеева.-  М.:
ГРАНАТ,  2019.  Фундаментальная  наука  как
основа  клеточных  технологий.  Сборник
материалов  Всероссийской  конференции  с
международным  участие
"StemCellBio-2018:фундаментальная наука как
основа  клеточных  технологий"  г.  Санкт-
Петербург
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Проблема точности кодировки первоначальной причины
смерти онкологических больных в формировании

показателя смертности – важнейшего индикативного
показателя работы онкологической службы региона (на

примере Челябинской области)
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Актуальность:
В  соответствии  с  Глобальным  планом

действий  ВОЗ  по  профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
Глобальной  целью  №1  провозглашено
сокращение  смертности  от  неинфекционных
заболеваний на 25% к 2025 году. В Российской
Федерации  в  2018  году  были  утверждены
паспорта  региональных  проектов  «Борьба  с
онкологическими  заболеваниями»,  в  которых
установлены  значения  целевых  показателей
смертности  до  2024  года.  Формирование
показателя  смертности  напрямую  зависит  от
правильности  выбора  врачом  (фельдшером)
первоначальной  причины  смерти  пациента,
однако  существует  ряд  проблем,  который
влияет на достоверность данного показателя.

Цель:
Проанализировать  случаи  смерти

онкологических  больных  в  2018  году  как  от
злокачественных  новообразований,  так  и  от
прочих причин смерти.

Материалы и методы:
В  настоящем  исследовании

проанализированы  данные  территориального
органа  Федеральной  службы  государственной
статистики  по  Челябинской  области,  данные
Челябинского  популяционного  ракового
регистра  об  онкологических  пациентах,
умерших в 2018 году.

Результаты:
В  2018  году  в  Челябинской  области  было

зарегистрировано 8 103 смерти от ЗНО среди
населения  Челябинской  области  (без  учета
смертей  на  территории  Челябинской  области
жителей  других  регионов  РФ  или  других
стран).  Из  них  патологоанатомами
(судмедэкспертами)  было  выдано  52%
свидетельств  о  смерти.  Стоит  отметить,  что

одной из важнейших проблем при проведении
аутопсии является отсутствие медицинской
документации  у  специалиста,  и,  в  ряде
случаев,  в  графе  первоначальной  причины
смерти указывается локализация, где имелись
отдаленные метастазы, которые были приняты
экспертом  за  первичную  опухоль  (например,
С22  –  ЗНО  печени  или  С34  –  ЗНО  бронхов,
легких),  что  искажает  структуру  смертности
онкологических пациентов.  С  целью
искусственного  снижения  показателя
смертности  врачами  поликлиник  в
свидетельстве  о  смерти  указывается  иная
причина смерти, в ряде случаев даже с кодом
R54  «Старость»,  что  недопустимо.  Имеется
значимая  проблема  выдачи  свидетельств  о
смерти  онкологических  пациентов,  не
имевшим  прижизненную  гистологическую
верификацию  диагноза  с  кодами  С00-97  без
проведения  аутопсии  (нарушение  323-ФЗ).
Также,  во  избежание  проведения  аутопсии,  в
случае  смерти  пациентов  без
гистологического  подтверждения  диагноза,
врачами  кодируется  иная  причина  смерти.
Самой актуальной проблемой является выдача
свидетельств  о  смерти  онкологическим
пациентам  с  кодами  С00-97,  получивших
радикальное  лечение,  у  которых  не  было
зарегистрировано  ни  прогрессирования
заболевания, ни осложнений.

Выводы:
Залогом  достоверного  формирования

регионального показателя смертности от ЗНО
является  четкое  следование  нормативно-
правовой  базе,  ознакомление  с  медицинской
документацией,  знание  патогенетических
механизмов  злокачественного  процесса  и
связь  с  онкологом  первичного
онкологического кабинета.

Список литературы:
1.  Международная  статистическая

классификация  болезней  и  проблем,
связанных  со  здоровьем.  Десятый  пересмотр
//  Всемирная  организация  здравоохранения.
Женева. 1995. - Т.2. 179 с.
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Цитологического исследование смывов с мочевого пузыря
при макрогематурии и его эффективность в диагностике
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Круглова И.А., Уткин О.В., Князев Д.И., Зиновьев С.В., Денисенко А.Н.

Учреждение:
ГБУЗ НО Городская больница 35, ФБУН Нижегородский научный исследовательский институт

эпидемиологии и микробиологии им. академика. И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, Нижний
Новгород, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России, Нижний Новгород, ГБУЗ Но "Городская больница 35"

Email автора:
irisha-kruglova@mail.ru, utkino2004@mail.ru, dmitry-kn@yandex.ru, swet.ssk@yandex.ru,

host35@inbox.ru

Ключевые слова:
Рак  Мочевого  Пузыря,  Макрокематурия,

Цитологическое  Исследование,
Иммуноцитохимия, Смыв С Мочевого Пузыря

Актуальность:
Рак  мочевого  пузыря  (РМП)  в  структуре

онкологической  заболеваемости  занимает  8
место у мужчин и 13-е у женщин. Основным,
наиболее  ранним,  а  в  30-35%  случаях
единственным  симптомом  РМП  является
макрогематурия,  возникающая  на  фоне
«полного  благополучия».  Входя  в  группу
неотложных  состояний,  гематурия
подразумевает  обязательное  цитологическое
исследование  (ЦИ)  осадка  мочи  и  смывов  с
поверхности  мочевого  пузыря  при  уточнении
причин ее возникновения. Специфичность ЦИ
составляет  95  -100%,  а  чувствительность  до
75%  в  случае  уротелиальных карцином
высокой степени злокачественности (HGUC) и
снижается  при  неинвазивном раке  и
уротелиальной  карциноме  низкой  степени
злокачественности (LGUC). Дополняя
традиционное ЦИ методом
иммуноцитохимического  окрашивания  клеток
с  МКАТ  к  СК20,  р16,  р53  и  Кi67,  возможно
повысить  его  чувствительность  в  отношении
LGUC.

Цель:
Оценить  выявляемость  РМП  у  пациентов  с

макрогематурией с помощью традиционных и
дополнительных методов ЦИ.

Материалы и методы:
Цитологически  исследовано  58  образцов

смывов с мочевого пузыря и 5 образцов мочи
от  пациентов,  поступивших  с  диагнозом
«Макрогематурия».  Контрольную  группу
(n=30) составили образцы мочи пациентов без
патологии  уринарного  тракта.  Все  образцы
биоматериала  дополнительно  исследованы
методом  флуоресцентной  иммуноцитохимии
(ФИЦХ)  с  использованием  тест-системы
«Биочип».  Результаты  ЦИ  опытной  группы
сопоставлены  с  данными  гистологического
исследования  у  91% пациентов,  а  результаты
ФИЦХ  с  данными  ИЦХ  исследования  в  79,8%
образцов.

Результаты:
При ЦИ получены следующие данные: LGUC

зарегистрирован  в  15,5%  случаев,  HGUC  в
10,3%,  единичные  атипичные  клетки  (AUC)
обнаружены  в  1,7%,  а  подозрение  на
уротелиальную  карциному  высказано  в  15,5%
случаях,  метастатическое  поражение
мочевого  пузыря  в  3,4  случаев,  патология
отсутствовала в 53,4% случаев. В контрольной
группе  из  30  образцов  в  10% случаях
найденные  изменения  соответствовали
циститу.Рассчитанные  показатели
эффективности составили: чувствительность –
73,9%, специфичность  –  93%,  точность  –
87%.После  проведения  ФИЦХ  в  опытной
группе  полученные  следующие  результаты:
LGUC –  24,1%,  HGUC –  10,3%,  негативные  в
отношении HGUC – 60,3%, AUC - 1,7%, а в 3,4%
образцов  подтвердился  метастатический
характер  поражения.Показатели
эффективности  при  использовании  ЦИ  и
ФИЦХ составили:  чувствительность  –  97,8%,
специфичность  –  97%,  точность  –
98,9%.Совпадение  данных  цитологического  и
гистологического  исследований  -
96,2%.Сопоставление  результатов  ФИЦХ  с
данными  ИЦХ  исследования  расхождений  не
выявило.

Выводы:
Применение  ФИЦХ  как  дополнительного

метода  исследования  повышает
чувствительность ЦИ  мочи  и  смывов  с
мочевого  пузыря  более  чем  на  20%.При
совместном использовании цитологического и
ИЦХ  методов  в  диагностике  патологии
мочевыводящих  путей  выявляемость  рака
мочевого пузыря составила 37,9% у пациентов
с диагнозом «Макрогематурия».
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Персонализированный подход к проведению
внутриполостной лучевой терапии местно-
распространенного рака шейки матки

Игнатьева Ю.Ю., Ломтева Е.Ю.
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Ключевые слова:
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Персонализированная Медицина. 

Актуальность:
Внедрение  в  клиническую  практику

современных  методов топометрии и
внутриполостной лучевой терапии -
использование  МР-изображений, 3D
планирование, режим "online".

Цель:
Оптимизация  дозного  распределения  на

целевые  объемы  облучения  и  критические
органы  при  проведении  внутриполостной
лучевой  терапии  в  режиме  "online"  с
использованием  МР-изображений  и  3D
планирования.

Материалы и методы:
Использованы  результаты  лечения  и

наблюдения 23 пациенток в период с 05.2016
по 03.2018 г. с гистологической верификацией
диагноза плоскоклеточного рака шейки матки.
1 кл. ст. - 8,7 %; 2 В кл. ст. - 56,5 %; 3 А и В кл.
ст.  -  34,7%.  Средний  возраст  составил  46,3
года.  Всем  пациенткам  (n=23)  объемы
облучения  формировались  с  использовались
МР-изображений.  Планирование  конформной
ЛТ  выполнено  на  рабочей  станции  XiO  3D с
опцией  виртуальной  симуляции,  ВПЛТ  —  на
рабочей  станции  Onsentra.  Конформная
лучевая  терапия  проводилась  с  применением
"box"  методики  РОД=2  Гр  1  р\д  5  р\нед  до
СОД=46  Гр  на  фоне  в\в  кап  введения
"Цисплатин"  40  мг\м.  кв.  1  р\нед  до  №  5-6.
ВПЛТ  на  брахитерапевтическом  аппарате
"Мicroselectron  HDR",  источник  Ir  192,  HDR(
высокая  мощность  дозы)  в  режиме"online"  и
использованием совмещения МР-изображений
для формирования объемов облучения — GTV(
остаточная  опухоль),  высокий  (HR)  и
промежуточный (IR) риски. РОД(HR D90% )= 7
Гр  1  р\д  1  р\нед  до  СОД(HR D90% )= 28 Гр
(экв.  40 Гр).  Суммарные  эквивалентные  дозы
за весь курс лечения составили на область HR
D90% 85,0-91 Гр, на область IR 90% 60-62 Гр.
Дозы  на  критические  органы  не  превысили
уровень  толерантных  значений,  согласно
рекомендациям GEC ESTRO и МЗ РФ 2018 г.

Результаты:
Все  пациентки  (n=23)  закончили  лечение.

Во  время  лечения  всем  пациенткам  (n=23)
требовалась  оптимизация  дозного

распределения  по  результатам  оценки
воспроизводимости  установки  эндостатов  и
анатомической  топографии  органов  малого
таза  непосредственно  во  время  каждого
сеанса  ВПЛТ.  Ранние  лучевые  реакции
возникли  у  всех  пациенток  (n=23):  лучевой
эпителиит  1-2  ст.,  лучевой  ректит  1  ст.,
лучевой  цистит  1 ст.,  лучевой  эпидермит  1-2
ст. За время наблюдения (12-22 мес.) поздние
лучевые  реакции  возникли  у  8,7  %  (n=2)
пациенток  через  6  мес.  в  виде  фиброза
верхней  половины  влагалища;  местный
рецидив  выявлен  у  8,7  %  (n=2)  пациенток
(лимфоузлы  малого  таза)  через  7  месяцев
после  окончания  лечения;  локальный
контроль  сохраняется  у  91,3%  (n=21)
пациенток.  Прогрессирование  заболевания
выявлено у 8,7 % (n=2) пациенток (mts в кости
(n=1) через 30 мес. и mts в надключичные л\у
(n=1) на момент окончания лечения.

Выводы:
Проведение  КТ-топометрии  ,  формирование

целевых  объемов  с  использованием МР
изображений,  проведение  ВПЛТ  режиме
"online"  с  контролем  установки  эндостатов  и
оценкой топографии органов малого таза при
каждом  сеансе  ВПЛТ  позволяет
оптимизировать дозное распределение - точно
подвести  предписанные  дозы  на  целевые
объемы,  не  превысить  толерантные  дозы  на
критические органы.

Список литературы:
1. The  GEC  ESTRO  Handbook  of

Brachytherapy.  Copyright  2002  by  the  The
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Leuven, Belgium. Alan Gerbaulet, Richard Potter,
Jean-Jaques Mazeron, Harm Meertens, Erik Van
Limbergen. ISBN 90-804532-6, 2002 2. The GEC
ESTRO  Handbook  of  Brachytherapy.  Clinical
Practice  Version  I  -  25/04/2016  3.  Лучевая
терапия  в  онкологии:  руководство  /  Эрик  К.
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О.А.Кравец,  О.В.Козлов,  А.А.Федянина,
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состояние почек больных локализованным почечно-

клеточным раком
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Повреждения Почек

Актуальность:
Ухудшение  функции  почек  в

послеоперационном  периоде  может  быть
обусловлено  не  только  выбранным  подходом
для  проведения  оперативного  вмешательства,
но  и  наличием  исходных  нарушений,
связанных  непосредственно  с  развитием
злокачественного новообразования в органе. 

Цель:
Изучить  влияние  наличия  опухолевого

поражения  на  функциональное  состояние
почек  у  больных  локализованным  почечно-
клеточным  раком  до  начала  хирургического
лечения.

Материалы и методы:
Исследовали  46  больных,  проходивших

лечение  в  ФГБУ  «Ростовский  научно-
исследовательский онкологический институт»
МЗ  РФ  с  2013  по  2017 гг.  по  поводу
локализованного  рака  почки  и  13  здоровых
людей  в  возрасте  62,4  ±  5,7  лет.
Нефрометрические  характеристики  по
индексу  R.E.N.A.L.  составляли  5-10 баллов.  В
сыворотке  крови  и  моче  методом  ИФА,
используя  стандартные  тест-системы,
исследовали  концентрацию  цистатина  С
(BioVendor,  Чехия),  L-FABP (Hycult
Biotechnology,  Нидерланды)  и  ИЛ-18
(BenderMedsystems, США). Скорость
клубочковой  фильтрации  рассчитывали  по
формуле  СКФ  =  80,35/цистатин  С  –  4,32.
Больные  были  разделены  на  2  группы:  1  –
уровень цистатина С плазмы крови – 1000 нг/
мл и ниже при нормальной СКФ (93,1 ± 1,4 мл/
мин/1,73м²),  2  –  выше  1000  нг/мл  при
сниженной  СКФ  (59,6  ±  1,5  мл/мин/1,73м²).
Статистическую  обработку  проводили  при

помощи  сертифицированных  прикладных
программ Statistica 6,0. (StatSoft, USA). Оценку
значимости  различий  средних  значений
показателя  производили  по  t-критерию
Стьюдента  для  независимых  выборок.
Статистические  гипотезы  считали
достоверными  при  уровне  значимости  р  <
0,05.

Результаты:
Выявлено,  что  показатели  цистатина  С  у

больных 1 группы в моче были повышены в 1,9
раза  от  нормальных  величин  (1961,1 ± 205,3
нг/мл),  во  2  группе  -  находились  в  пределах
нормальных  величин  (1163,5  ±  198,5  нг/мл).
Соотношение  цистатин  С  кровь/моча  в  1
группе – в 1,8 раза ниже; во 2 группе – в 1,4
раза  выше  нормальных  величин.  Во  2 группе
L-FABP  в  крови  был  выше  нормальных
значений в 1,9 раза (0,78 ± 0,09 нг/мл), в моче
– в 2,3 раза (0,69 ± 0,06 нг/мл); IL-18 в крови –
в 2,6 раз (4,1 ± 9,1 пг/мл), в моче – в 1,5 раза
(29,4 ± 1,8 пг/мл).

Выводы:
Развитие  локализованного  рака  почки

сопровождается  повреждением
функциональных  структур  органа  с
нарушением  локального  метаболизма  на
уровне  микроциркуляции  и  почечной
паренхимы.  Уменьшение  коэффициента
соотношения цистатина С в крови и моче при
нормальной  СКФ  и  увеличение  его  значений
при сниженной СКФ, а также рост содержания
L-FABP  и  IL-18  в  крови указывает  на
повышенную  продукцию  цистатина  С,  L-FABP
и IL-18 в зоне формирования опухоли.

Поддерживающие организации:
Исследование  было  поддержано  грантом

Президента  Российской  Федерации  для
поддержки  молодых  российских  ученых  №
MД-5060.2018.7  на  тему:  «Новый  подход  к
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ранней  диагностике  острого  повреждения
почек  на  основе  анализа  биомаркеров  у
больных  почечно-клеточным  раком  после
резекции почки в условиях тепловой ишемии».
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Лапароскопическая радикальная гистерэктомия у пациенток
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Гистерэктомия

Актуальность:
В  настоящее  время  при  хирургическом

лечении  ранних  форм  рака  шейки  матки
используется  как  лапароскопический,  так  и
лапаротомный доступ. До последнего момента
результаты ретроспективных  исследований  не
показали  достоверной  разницы  в  отдаленных
результатах  лечения  при  открытом  и
малоинвазивном подходах.  Однако  данные
одного из последних анализов демонстрируют
большую  частоту  рецидивов  заболевания
после лапароскопических вмешательств. 

Цель:
Оценить  отдаленные  результаты  лечения

больных ранним раком шейки матки (IA1-IB1)
после  лапароскопической  радикальной
гистерэктомии  (тип  IIIC1  Querleu-
Morrow-2017). 

Материалы и методы:
В  ретроспективное  исследование  были

включены 60 пациенток ранним раком шейки
матки  (IA1  -  IB1),  которым  была  выполнена
лапароскопическая  радикальная
гистерэктомия (тип C1 Querleu-Morrow-2017) в

условиях  отделения  онкогинекологии  ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ в
период  с  2012  по  2016  годы.  Первичная
конечная  точка  исследования  –  оценка
показателей четырехлетней  безрецидивной
выживаемости больных. 

Результаты:
Среднее  время  наблюдения  составило  42

месяца (от 25 до 72 месяцев). Четырехлетняя
безрецидивная  выживаемость  составила
94.5%.  Все  пациентки,  включенные  в
исследование,  живы  на  момент  проведения
анализа,  95%  (57  больных)  без  признаков
болезни,  5%  (3  больных)  с  проявлениями
рецидива основного заболевания.

Выводы:
Отдаленные  результаты  лапароскопической

радикальной  гистерэктомии  являются
допустимыми  для  продолжения  выполнения
данного  вида  хирургического  вмешательства.
Показатели  4-летней  безрецидивной
выживаемости  соответствуют  литературным
данным при открытом хирургическом доступе
у исследуемой когорты пациентов. 

Список литературы:
Ramirez, P. T., Frumovitz, M., Pareja, R., Lopez,

A.,  Vieira, M.,  Ribeiro, R.,  ...  & Isla,  D. (2018).
Minimally  invasive  versus  abdominal  radical
hysterectomy for  cervical  cancer.  New England
Journal of Medicine, 379(20), 1895-1904.
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Актуальность:
Gastric cancer (GC) is a most common cancers

worldwide  (the  third  leading  cause  of  cancer
death worldwide). Significantly higher rates have
been  observed  in  Central/Eastern  vs  Northern/
Western  Europe.  GC  rates  are  the  highest  in
Belarus, followed by Russia among 40 European
countries (four-fold higher than those in Finland).
Survival rates within Europe remain low (16-32%
at 5 years)  and are considerably lower than in
Japan (62%) or Korea (63%) where GC screening
has been implemented.Gastric carcinogenesis is
a multi-factorial/step process. Helicobacter pylori
(HP) is a necessary cause for the majority of GC.
However GC may be extremely rare where HP
prevalence is  very  low,  but  the opposite  is  not
always  true.  None  of  several  proposed
explanations  for  this  paradox  has  been  clearly
established.

Цель:
The aim of the ENIGMA study is to investigate

the worldwide epidemiology of H. pylori infection
and GC using standardized methods.

Материалы и методы:
The study consists of a series of international

prevalence  surveys  of  HP  and  potential  GC
cofactors  in  high  and  low  GC  risk  areas:
prevalence  1)surveys  of  HP infection  (ENIGMA
I); and 2)studies of gastric histological changes
(ENIGMA  II).In  ENIGMA  I,  we  estimate  the
prevalence of the factors of interest in an age-
stratified (1-69 years)  sample  of  700 people  in
each  study  site  (population-based)  sample.
invited  participants  answer  an  epidemiological
questionnaire  and  provide  blood  (measure:
antibodies  against  H.  pylori,  its  virulence

factors), urine (sodium, potassium) and feces (HP
presence,  antibiotic  resistance)  samples.
Samples'  aliquots  are  prepared  and  stored  at
local  sites  and  at  IARC,  to  be  tested.  The
standardized  collection  of  information  in
ENIGMA  I  enables  to  conduct  ecological
comparisons of: 1) age-specific HP prevalence; 2)
HP antibiotic  resistance;  3)  bacterial,  host  and
environmental factors between high and low GC
risk  areas. In  ENIGMA  II,  the  epidemiology  of
gastric premalignant conditions in high/low risk
areas  is  invesigated  among  the  ENIGMA  I
participants  older  than  40  years.  By  collecting
standardized  information  and  endoscopic
biopsies of premalignant conditions, HP culture,
and  gut/gastric  microbiome  analysis,
investigated:  1)epidemiology  of  premalignant
conditions  in  high/low GC risk  areas;  2)role  of
different factors. 

Результаты:
International  surveys  are  ongoing,  national

partners are being invited.

Выводы:
The ENIGMA study will elucidate the reasons

for the geographic variation in GC, its precursors
and predict the future burden of disease based
on  HP  and  GC  precursor  prevalence.  Thus,
especially  for the E.European region this study
will be instrumental for the public health policy
makers.  Finally,  the  study  will  provide
information  needed  to  better  evaluate  the
magnitude  of  potential  H.  pylori  eradication
programs  and  to define  appropriate  antibiotic
regimens by geographical region.

Поддерживающие организации:
N/A

Список литературы:
N/A
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Результаты оценки показателей 5-летней выживаемости у
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новообразованиями тела матки в 1994-2013
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Актуальность:
Злокачественные  новообразования  (ЗНО)

тела  матки  на  протяжении  многих  лет
занимают  первое  место  среди  всех
онкологических заболеваний женских половых
органов.  Ежегодно  отмечается  увеличение
числа  случаев  неоплазий  этой  локализации
[1,2]. В Санкт-Петербурге (СПб) в 1994 среди
пациентов с впервые в жизни установленным
диагнозом было зарегистрировано 580 случаев
ЗНО  тела  матки,  в  2018  число
наблюдений составило  1  059  (увеличение
числа  случаев  неоплазий  почти  в  2  раза).
Поэтому  проведение  оценки  показателей  5-
летней  выживаемости  у  больных  с  данной
патологией в динамике является объективным
критерием  эффективности  проводимого  им
лечения. 

Цель:
Оценить показатели 5-летней кумулятивной

наблюдаемой  (НВ),  скорректированной (СВ)  и
относительной  (ОВ)  выживаемости  у  женщин
Санкт-Петербурга больных ЗНО тела матки. 

Материалы и методы:
Показатели 5-летней кумулятивной НВ, СВ и

ОВ  проанализированы у  10  280  женщин
больных  ЗНО  тела  матки  в  1994-2013  на
основании  сведений  базы  данных
Популяционного  ракового  регистра  СПб  с
помощью  программного  обеспечения  «Расчет
показателей  выживаемости»  ООО  «Новел
СПб», в % (P±m). 

Результаты:

Показатель  5-летней  кумулятивной  НВ  у
женщин СПб при ЗНО тела матки в 1994-1998
составил  66,7±1,1,  в  1999-2003  –  65,9±1,0.
В 2004-2008  и 2009-2013  аналогичный
параметр  составил 67,2±0,9 и  68,2±0,8
соответственно.Параметр  5-летней
кумулятивной  СВ  при  ЗНО  тела  матки  среди
женского населения СПб составил 69,1±1,1 в
1994-1998.  В  1999-2003  показатель  5-летней
кумулятивной  СВ  составил  71,4±1,1  в
2004-2008  - 72,8±1,0.  Данный  параметр
в 2009-2013  составил  73,8±0,9.Показатель  5-
летней кумулятивной ОВ в 1994-1998 при ЗНО
тела  матки  у  жительниц  города  составил
75,5±1,2, в 1999-2003 – 75,±1,1. В 2004-2008 и
2009-2013  аналогичный  параметр  составил -
75,2±1,0 и 74,6±0,9 соответственно. 

Выводы:
Высокие показатели 5-летней выживаемости

у  больных  ЗНО  тела  матки,  по  сравнению  с
ЗНО  яичников  и  шейки  матки,
свидетельствуют  об  эффективности  оказания
медицинской  помощи  больным  с  этой
патологией репродуктивной системы. 

Список литературы:
1.Злокачественные  новообразования  в

России  в  2017  году  (заболеваемость  и
смертность)//  Под  ред.  А.Д.  Каприна,  В.В.
Старинского,  Г.В.  Петровой  //  М.:  ФГБУ
«МНИОИ  им.  П.А.  Герцена»  Минздрава
России.  –  2018.  –  250  с.  2.Состояние
онкологической  помощи  населению  России  в
2017  году//  Под  ред.  А.Д.  Каприна,  В.В.
Старинского,  Г.В.  Петровой  //  М.:  ФГБУ
«МНИОИ  им.  П.А.  Герцена»  Минздрава
России. – 2018. – 235 с. 
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Ускоренная реабилитация после лапаро-торакоскопической
резекции проксимального отдела желудка и грудного
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Актуальность:
Препятствием  к  использованию

малоинвазивных
видеоэндоскопических доступов для
радикальных  хирургических операций  при
кардиоэзофагеальном раке является
необходимость резекции и лимфаденэктомии в
двух  анатомических  областях.  Решение
проблемы  травматизма  хирургических
доступов  актуализирует  проблему
оптимального  послеоперационного  ведения
этих пациентов.

Цель:
Анализ эффективности применения методов

ускоренной  реабилитации  после  лапаро-
торакоскопической  резекции проксимального
отдела  желудка  и  грудного  отдела
пищевода при кардиоэзофагеальном раке.

Материалы и методы:
В  2015-18  гг. было  выполнено  27  резекций

проксимального  отдела  желудка  и  нижнего
отдела  пищевода  с  одномоментной
внутриплевральной  эзофагогастропластикой
комбинированным  лапароскопическим  и
правосторонним торакоскопическим доступом
(типа  Льюиса).  Преобладали  больные  в  III
стадии заболевания – 14 (51,9 %) пациентов. В
4 случаях (14,8 %) были выявлены случаи с IV
стадией. Резекция R0 выполнена у 24 (88,9%)
пациентов,  R1  –  3  (11,1  %). Во  всех  случаях
применялись принципы ранней реабилитации
(ERAS).

Результаты:
Послеоперационные  осложнения  были  у  3

(11,1%)  больных.  Локальная

несостоятельность  пищеводного  анастомоза
возникла  у  2  (7,4%)  больных.  У  1  больного
заживление свища анастомоза было отмечено
в  течение  4-х  недель,  после  дренирования.
Послеоперационная  летальность  у  одного
больного  (3,7%).  Средняя  продолжительность
операции  составила  8  ч  42  мин.  Средняя
продолжительность нахождения в реанимации
составила  16±2  ч. Мобилизация  пациентов
происходила  спустя  1  сутки  после  операции.
Энтеральное  питание  после  операции
начинали  на  5-e  сутки.  Послеоперационный
койко-день  составил  на  8±1 дня  (без  учета
пациентов  с  несостоятельностью  швов
пищеводного анастомоза).

Выводы:
Преимущества  радикальных  операций  при

кардиоэзофагеальном  раке  комбинированным
лапароскопическим  и  правосторонним
торакоскопическим  доступом:  четкость
визуализации,  хороший  контроль  гемостаза,
удобство  мобилизации  желудка  и  пищевода.
Использование  технологии  ранней
реабилитации после операции (ERAS или “fast-
track”)  позволяет  сократить  сроки
госпитализации,  ускорить  выздоровление  и
реабилитацию пациентов.

Список литературы:
1. Behrens,  A.  Challenges  and  limits  for
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Актуальность:
Выполнение  комбинированных  операций  у

больных  распространенным  РЯ,  с  целью
достижения  полной  циторедукции,  и  анализ
непосредственных  результатов
хирургического  лечения  является  одним  из
самых  актуальных  разделов  современной
онкогинекологии.

Цель:
Проанализировать интра-и

послеоперационные  осложнения после
комбинированных  операций  у  больных
распространенным РЯ

Материалы и методы:
Проведен  ретроспективный  анализ  интра-и

послеоперационных  осложнений
комбинированных  операций  с  резекцией
различных отделов кишечника у 112 больных
РЯ III-IV стадий, которые проходили лечение в
отделение  онкогинекологии  ФГБУ  ”НМИЦ
онкологии  им.  Н.Н.  Блохина” с  2005 по  2017
гг. 

Результаты:
Всем  больным  выполнена  экстирпация

матки  с  придатками,  удаление  большого
сальника  и  резекция  различных  отделов
кишечника,  из  них  у  23  (20,5%)  -резекция
тонкой  кишки,  у  12  (10,7%)-  правых  отделов
ободочной кишки, у 54 (48,2%)- левых отделов
ободочной кишки, у 28 (25%)-резекция прямой
кишки,  у  40  (35,7%)-  аппендэктомия.  У  36
больных  (32,2  %),  помимо  основного  объема
операции и резекции вышеуказанных отделов
кишечника,  так  же  выполнены  резекция
печени,  желчного  пузыря,  диафрагмы,
селезенки, мочеточников,  мочевого  пузыря.
Циторедукцию  в  объеме  R0-1  удалось
достичь в  64,3  %  случаев.  Средний  возраст

больных  составил  56  лет.  Операционно-
анестезиологический  риск  по  шкале  ASA в
67% соответствовал  I,  II  классу;  33%-  III,  IV
классу. Интраоперационные  осложнения
отмечены  у  7  больных  (  6,2  %  ),  из  них:
нарушение  целостности  капсулы  селезенки  у
3  больных  (2,7%),  повреждение  капсулы
печени  у  1  больной  (0,9  %),  ранение
мочеточников  у  2  больных  (1,8  %),
повреждение почечной вены у 1 больной (0,9%
). Среднее операционное время составило 250
мин.  Средняя  кровопотеря 1570  мл.  У  19
больных  (17%)  отмечалась  массивная
интраоперационная  кровопотеря  (более  2-х
литров).  Послеоперационные  осложнения
составили  35,7 %, при  этом  осложнения  III-V
класса  по  Clavien-Dindo  составили 11,6  %
(n=13).  Из  них:  низкая  тонкокишечная
непроходимость  у  2-х  больных  (1,8
%), межкишечный абсцесс у 1 больной (0,9 %),
несостоятельность  кишечного  анастомоза  у  1
больной (0,9 %), внутрибрюшное кровотечение
у  4-х  больных  (3,6  %), сепсис,  перитонит  у  5
больных  (4,5%),  острое  нарушение  мозгового
кровообращения  у  1  больной  (0,9  %),острый
респираторный  дистресс-  синдром,  отек
легких у 3-х больных (2,7 %) , тромбоэмболия
легочной  артерии  у  1  больной (0,9  %).  В  8
случаях  осложнения  были  купированы
повторным  хирургическим  вмешательством.
Послеоперационная летальность составила 0,9
%  (n=1).  Среднее  время  пребывания  в
стационаре 28 дней.  

Выводы:
С целью достижения полной и оптимальной

циторедукции  при  распространенном  РЯ,
комбинированные  операции  являются
оправданной  хирургической  тактикой,  не
сопровождающейся высоким уровнем интра- и
послеоперационных осложнений. 

Список литературы:
в  работе  использовался  собственный
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Актуальность:
Увеальная  меланома  является  наиболее

распространенной  первичной
злокачественной  внутриглазной  опухолью  у
взрослых. Несмотря  на  хорошо  отработанную
тактику лечения первичного очага, более чем
у 50% пациентов развиваются метастазы. При
этом у 90% из них печень является основной
мишенью.  Неудовлетворительные  результаты
системного  лечения  диссеминированной
увеальной  меланомы  побуждают  к  поиску
альтернативных  методов  воздействия,  в  том
числе, рентгенэндоваскулярных.

Цель:
Исследование эффективности использования

трансартериальной химиоэмболизации (ТАХЭ)
при  лечении  больных  метастатической
увеальной меланомой

Материалы и методы:
В  ФГБУ  «НМИЦ  онкологии  им.

Н.Н.Блохина»  Минздрава  России  в  период  с
2000  по  2019  гг  72  пациента  получили
лечение  по  поводу  метастазов  увеальной
меланомы  в  печени.  Из  них:  мужчины  –  22
(30,6  %), женщины -  50  (69,4%).  Средний
возраст 46,28±10,32 лет, диапазон 23-84 года.
Время  выявления  метастатического
поражения  печени  после  лечения  первичной
опухоли  составило  от  2  до  252  месяцев,
медиана  –  24  месяца.  Объем  поражения
печени  был  до  25% у  19 больных,  от  25% до
50%  у  33  больных,  от  50%  до  75%  у  20
больных.  Всего  было  выполнено  134  ТАХЭ
вмешательств.  В  зависимости  от  объема
поражения,  характера  кровоснабжения
опухолей  и  ответа  на  лечение,  больным
выполнялось  от  1  до  5  сеансов  ТАХЭ:  у  27
пациентов одна ТАХЭ, у 35 – две, у 5 – три, у 3
– четыре  и  у  2  –  пять  ТАХЭ.  В  качестве
эмболизирующей  составляющей
использовались: липиодол 10мл в 106 случаях,
микросферы  -  в  16  случаях  (размеры  частиц
варьировали  от  100  до  500  мкм),  в  12  ТАХЭ
были  использованы  комбинации
представленных эмболизирующих материалов.
В  качестве  химиопрепарата  выступал
карбоплатин, доксорубицин или гемзар.

Результаты:

У 58 пациентов (80,6%) отмечался умеренно
выраженный  постэмболизационный  синдром,
выражающийся  болью,  субфебрильной
температурой,  тошнотой,  рвотой. Локальный
ответ  наблюдался  у  53/72 (73,6%) пациента  с
метастазами  увеальной  меланомы.
Длительность  наблюдения  за  пациентами
после  проведенной  ТАХЭ  была  от  2  до  60
месяцев. Медиана наблюдения составила 12,5
мес.  Группа,  ответившая  на  лечение,  в  том
числе,  стабилизацией,  достигла  показателей
1-летней  общей  выживаемости  по  методу
Kaplan-Meier  72%,  а  2-летней  45,6%.  У
пациентов  с  продолжающимся  ростом
образований  показатели  1-летней  общей
выживаемости  по  методу  Kaplan-Meier 42,6%,
а  2-летняя  не  была  достигнута.  48 пациентов
живы  на  момент  исследования,  24 умерли  от
прогрессирования заболевания.

Выводы:
Использование  ТАХЭ  при  изолированном

метастатическом  поражении  печени
меланомой  хориоидеи  в  комбинированном
лечении,  либо  в  монорежиме,  привело  к
объективному  ответу  или  стабилизации
процесса  у  73,6%  пациентов.  Данный  метод
позволяет  увеличить  общую  выживаемость
больных и хорошо переносим. 
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Актуальность:
 Эффективность  и  качество  рассмотрения

обращений  граждан  по  вопросам  оказания
медицинской  помощи  в учреждениях
здравоохранения  являются  важными
показателями  правильной  организации
клинико-экспертной  работы.  Организация
учета  обращений  граждан  (ОГ)  в  вопросах
оказания  медицинской  помощи  (ОМП),  сбор
сведений о количестве и структуре обращений
в  ГАУЗ  «Республиканский  клинический
онкологический  диспансер  МЗ  РТ»  (РКОД)
требует  значительных  усилий  из-за  большого
числа  обращений,  поступающим  по  многим
каналам  связи,  регистрации  их  в  различных
отделах  РКОД,  что  требует  использования
информационных технологий.

Цель:
Оценить  роль  использования

информационных  технологий  в  улучшении
организации  учета  обращений  граждан  по
вопросам  оказания  медицинской  помощи  и
снижении  трудоемкости  составления  отчетов
в региональном онкологическом диспансере

Материалы и методы:
Ответственным за учет ОГ по вопросам ОМП

в РКОД является заместитель главного врача
по  клинико-экспертной  работе  (КЭР).  Сбор
информации  проводится  вручную  из  5-ти
источников  регистрации  обращений:
направленных заместителю главного врача по
КЭР,  линии  «Народного  контроля»,  с  web-
ресурса,  по  «Горячей  линии»  и  филиалов
РКОД.  На  первом  этапе  (2017  г.)  для
преодоления  сложностей  с  формированием
отчетов был  разработан  регламент  работы  по
работе  с  ОГ.  Информация  о  структуре
обращений, их количестве сводилась ведущим
юрисконсультом  в  таблицы,  в  которых  были
учтены  все  источники  информации,  43
подразделения  РКОД.  Полученные  цифры
обрабатывались  вручную.  На  втором  этапе
(2018  г.)  для  преодоления  сложностей  с
отчетностью отделом информационных систем

управления РКОД средствами Microsoft Office
Excel  была  реализована  задача  по  обработке
вышеуказанных данных.

Результаты:
Приказом главного врача РКОД утверждена

система автоматизированной отчетности. При
переносе информации с бумажного носителя в
электронные  таблицы  автоматически
рассчитывались  необходимые  для  отчета
показатели.  При  работе  в  сетевом  варианте
предусмотрена  защита  исходных  данных  и
результатов  их обработки от
несанкционированного доступа и
использования.  За  2018г.  зарегистрировано
387  обращений,  по  вопросам  качества  –  24,
организации  –  111,  соблюдения  этики  и
деонтологии – 11, другим вопросам – 241.

Выводы:
Применение  информационных  технологий

позволяет  улучшить  организацию  учета  ОГ,
безошибочно  и  быстро  формировать
оперативные  статистические  отчеты,
минимизировать  нагрузки на  персонал,
предоставлять информацию по  запросам
руководителей.  Задача  реализована  на  базе
стандартного прикладного программного
обеспечения, что  позволяет  ее  легко
тиражировать и  адаптировать  в  других
лечебных  учреждениях.  Улучшение
улучшения  качества  организации  учета  ОГ
позволит  в  дальнейшем  принять  правильные
управленческие решения.
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Актуальность:
В  мировой  практике  предоперационной

диагностики узловых образований щитовидной
железы  по  материалам  тонкоигольной
аспирационной  биопсии  (ТАБ)  признано
значение  быстрой  оценки  цитологического
материала  на  месте.  Данный  метод
заключается  в  оценке  полученного  при
биопсии  материала  в  момент  проведения
пункции  и  позволяет  повторить  ТАБ,  если
будет  признана  необходимость,  до  тех  пор
пока количество диагностического материала
не  будет  достаточным  для  формирования
уверенного цитологического заключения.

Цель:
Оценить  значение  быстрой  оценки

материала  на  месте  при  тонкоигольных
биопсиях  узловых  образований  щитовидной
железы.

Материалы и методы:
Исследование проводилось с иоля 2018 года

по март 2019 года, на базе ГБУЗ Московский
клинический  научный  центр  имени  А.С.
Логинова.  Были  проанализированы  713
пункций  узловых  образований  щитовидной
железы, имеющих эндосонографические и/или
клинические  признаки,  требующие
морфологической верификации. Материал был
получен  от  648  пациентов,  519  из  которых
составили  женщины  и  129 мужчины.  Во  всех
случаях  проводилась  быстрая  оценка
цитологического  препарата  на  месте  на
предмет  наличия  диагностического
материала.  Материал  был  оценен  по
классификационной  системе  The  Bethesda
System  for  Reporting  Thyroid  Cytopathology
(TBSRTC,  2017).  Окраска  проводилась
красителем Diff-Quik.

Результаты:

В  65 (9,1%) случаях  материал  был  признан
неинформативным,  отнесен  к  категории  I
(TBSRTC,  2017),  после  чего  ТАБ  была
проведена  повторно.  По результатам
повторных  пунций количество
неинформативных  препаратов  составило  4
(0,6%),  3  из  которых  имели  преобладание
кистозного компонента и классификационную
категорию  TR  2 по  системе  Thyroid  Imaging
Reporting  and  Data  System  (TI-RADS).  Также
при  такой  системе  работы  морфолог  имел
возможность  оценить  некоторые
анамнестические  и  клинические  данные,
которые  ему  не  всегда  бывают  доступны,  что
сократило  количество  заключений,  такой
неопределенной категории по TBSRTC, как III,
атипия неясного значения.

Выводы:
Применение  быстрой  оценки  материала  на

месте  при  ТАБ  узловых  образований
щитовидной  железы  позволило  повысить
количество  информативного  материала  с
90,9%  до  99,4%.  Количество  заключений
категории  III  по  TBSRTC составило  1,1% (от
3%  до  20,5%  по  данным  различных
литературных источников).
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Актуальность:
При  проведении  декомпрессивно-

стабилизирующих  операции  из  задних
доступов  не  всегда  возможно  полноценно
устранить сдавление  спинного  мозга.  В
течение нескольких  десятилетий
декомпрессивные операции на позвоночнике с
использованием  задней  транспедикулярной
фиксации (задние декомпрессивно-
стабилизирующие операции)  многими
исследователями считаются  «золотым
стандартом»  в  лечении  пациентов  с
метастатическим  поражением  позвоночника.
Однако,  эти  оперативные  вмешательства  не
лишены ряда недостатков. Общеизвестно, что
у  пациентов  с  метастатическим  поражением
позвоночника  в  первую  очередь  поражаются
задние  отделы  тела  позвонка,  а  появление
эпидурального  компонента  опухоли  приводит
к  развитию  переднего  стеноза  позвоночного
канала. По этой причине задняя декомпрессия
спинного  мозга  и  задняя  стабилизация
позвоночника  в  большинстве  случаев  не
позволяют  полностью  устранить  переднюю
компрессию спинного мозга и могут считаться
методом  выбора  лишь  при  наличии
патологического  перелома  тела  позвонка  без
опухолевого стеноза позвоночного канала или
при  наличии  заднего  и/или  бокового  стеноза
позвоночного  канала.  Кроме  того,  частота
инфекционных  осложнений  со  стороны
послеоперационной  раны  у  пациентов,
которым  выполнялось  оперативное  лечение  с
использованием  заднего  хирургического
доступа,  в  1,5-2 раза  выше,  чем  у  пациентов,
которым  была  выполнена  передняя
декомпрессия спинного мозга, особенно в тех
случаях,  когда  на  первом  этапе  проводилось
облучение  пораженного  позвонка  и/или
выполнялось  ранее  хирургическое
вмешательство.

Цель:

Провести  оценку  опыта  применения  метода
хирургического  лечения  пациентов,
страдающих  злокачественными  опухолями
позвоночника,  из  переднего  хирургического
доступа  без  задней  транспедикулярной
фиксации (ТПФ) с применением эндопротезов
тел позвонков.

Материалы и методы:
Материалом  послужили  данные  о  33

пациентах  с  опухолями  позвоночника,
которым в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
в  период  2015-2019  гг.  выполнялись
вмешательства  из  переднего  хирургического
доступа  с  применением  эндопротезов  тел
позвонков без ТПФ.

Результаты:
У  большинства  пациентов  в

послеоперационном  периоде  отмечалось
улучшение  неврологического  статуса  и
уменьшение  болевого  синдрома.  Пациенты
вертикализировались  на  1-2
послеоперационные сутки. Зарегистрирован 1
случай развития гнойных осложнений. 

Выводы:
Эндопротезирование  тел  позвонков  в

онковертебрологии  является  эффективным
методом  лечения  стенозов  позвоночного
канала  при  опухолевом  поражении  тел
позвонков,  однако  такой  метод  подлежит
дальнейшему  изучению. Применение
эндопротезов  тел  позвонков в
онковертебрологии можно  считать
безопаснымой  и  эффективным  способом
оперативного лечения пациентов.
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Актуальность:
В  онкоурологии  применение  терлипрессина

целесообразно  при  хирургических
вмешательствах  по  поводу  рака  почки  для
поддержания достаточной перфузии почечной
паренхимы  в  условиях  тепловой  ишемии  и
значительной  кровопотери  с  целью
уменьшения  отдаленных  проявлений  ХПН  за
счет вазоконтрикторных свойств [1].  

Цель:
Исследование динамики уровня цистатина С

при  дополнении  терлипрессином
эндотрахеальной анестезии при резекции рака
почки  у  пациентов  с  артериальной
гипертензией,  контролируемой  ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента. 

Материалы и методы:
Уровень  цистатина  С (цисС)  146  больным

раком  почки  T1N0M0  (РП)и  артериальной
гипертензией I  и  II  степени,  контролируемой
иАПФ  проводили на этапах робот-
ассистированной резекции почки: до
операции,  через  1,  6,  24  и  72  часа  после
операции  в  сыворотке  крови  и  моче  методом
ИФА. 67 пациентам  в комплекс
анестезиологического  пособия на этапе
премедикации  включали терлипрессин в  дозе
1  мг  (Т+), а  79  -  анестезия  без  дополнения
(Т-). 

Результаты:
Уровень цисС снизился в среднем в 1,2 раза

через  1  час  после  операции  без
статистических  межгрупповых  различий
(p>0,05).  Через  6  часов  тенденция  к  более
высоким  значениям  наблюдалась  в  группе  Т-
также  без  статистической  значимости
(р=0,09).  Через  24  часа  послеоперационного
периода  цисС  у  пациентов  Т+ был  в  1,2 раза
выше исходного уровня, при этом у Т- был в 1,

6 раз  чем  в  Т+ (р  <0,01).  Показано  падение
показателя  до  исходного  уровня  в  группе  Т+
на фоне повышенного уровня в группе Т- к 72
часам послеоперационного периода.   Мочевой
уровень  цисС  увеличился  у  всех  пациентов
после  операции.  В  1-й  час  после  операции
уровень цисС вырос в 2,3 раза в группе Т- при
отсутствии изменений в группе Т+ (р = 0,007).
К  72  часам  уровень  цисС  в  группе  Т-  был
повышен в 3,6 раза в сравнении с исходными
значениями  (р  <0,01).  Максимальное
содержание  мочевого  цистатина  С
различалось в 2,1 раза (в сторону повышения в
группе  Т-)  и  отмечалось  в  разные  сроки  (24
часа для Т+ и 72- для Т-) (р <0,01).  

Выводы:
Полученные  результаты  свидетельствуют  о

развитии  послеоперационных  нарушений
функционального  состояния  почек  в  группе
больных при робот-ассистированной резекции
рака  почки  без  дополнения  эндотрахеальной
анестезии  терлипрессином,  что  может
свидетельствовать  о  нефропротекторном
влиянии  последнего  за  счет
вазоконстрикторногодействия
через  V1рецепторы  на  сосуды
микроциркуляторного  русла  для  обеспечения
адекватного органного кровотока [3] 
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Актуальность:
Рак  вульвы  (РВ),  развившийся  на  фоне

дистрофических  процессов, характеризуется
более  медленным  ростом,  но частым
развитием  местных рецидивов.
Склерозирующий  лишай (СЛ),
рассматривается  как  модель  патологического
процесса  вульвы,  так  как  возникает  на  фоне
дефицита  эстрогенов,  клинически изучен,
является  наиболее  частым  этапом,
предшествующим развитию РВ. 

Цель:
Изучить  рецепторный статус  ткани  вульвы,

уровня  метаболитов  эстрогенов,  роль  ВПЧ,
экспрессия  онкобелка  Е7  у  больных  с
предраком и раком вульвы.

Материалы и методы:
Обследовано 110 пациенток СЛ, 80 - РВ, 100

пациенток группы контроля. Средний возраст
составил 66,7+ 0,7 года.

Результаты:
Высокий уровень эстроген – рецепторов (ER)

в  нормальной  ткани  вульвы  составил  33,5%,
при СЛВ высокий уровень ER было 3,8%. При
РВ  в  84,3%  наблюдений  отсутствовали  ER.
Проанализированы  средние  уровни
метаболитов  2-ОНЕ1  и  16α-ОНЕ1.  При  РВ
средний  уровень  «физиологического»
метаболита  2-ОНЕ1  был  на  34,3%  ниже,  а
уровень  «канцерогенного»  метаболита  16α-
ОНЕ1  на  30,0%  выше,  чем  в  контрольной
группе.  При  РВ  коэффициент  соотношения
метаболитов  демонстрировал  значительное
снижение, составляя 0,98, что на 53% меньше,
чем  в  группе  контроля.  Результаты
исследования  указывают  на  то,  что  при  СЛ
метаболизм  эстрогенов  ориентирован  на
синтез  «агрессивных»  метаболитов:
коэффициент  составил  1,76.  Интереса
заслуживает  изучение  инфекционного
фактора в патогенезе СЛВ и РВ, особенно роли
ВПЧ.  При  СЛВ  16 и  18 генотипы  выявлялись
соответственно  в 14,3% и 22,4% наблюдений.

Чаще  -  52  (60,3%)  и  83  (44,8%)  генотипы. С
наибольшей  частотой  при  РВ  выявлялись  6 и
11  генотипы  -  в  30%  наблюдений.  Для
доказательства  этиологической  роли  ВПЧ,
изучена  экспрессия  онкобелка  Е7.
Положительные  результаты  получены  только
в тех пробах, где имелись генотипы 16 и 18 - в
56,7% образцов. 

Выводы:
В  основе  возникновения  СЛ  лежит

эстрогенная  недостаточность.  Отсутствие
эстрадиола  приводит  к  исчезновению
гликогенсодержащих  поверхностных  клеток,
что  приводит  к  ощелачиванию  среды и
резкому  изменению  микробиоценоза.
Формируется агрессивная  микрофлора.
Наряду  с изменениями  поверхностного
эпителия  редуцируется  богатая  сосудистая
система, многослойный эпителий истончается,
замещается  соединительной  тканью.
Возрастает частота микротравм, доходящих до
базального слоя,  создавая  условия  для
длительно текущего  воспалительного
процесса.  После  инфицирования  ВПЧ
нарушается нормальный процесс
дифференцировки клеток, вирусная инфекция
переходит  в  интегративную  форму,
сопровождающуюся  гиперэкспрессией  Е7,  в
особенности при  синтезе  агрессивных
метаболитов и  в  присутствии  ER.
Представленная  модель  взаимодействия  ВПЧ
и  эпителия  вульвы  на  фоне  её  атрофии,
возникает  у  ограниченного  числа  пациенток
постменопаузального  периода,  обуславливая
уровень заболеваемости раком вульвы. 
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Актуальность:
Заболеваемость  от  рака  молочной  железы

(РМЖ)  в  мире  постоянно  увеличивается.  В
Республике  Беларусь  в  2013  г.  первично
распространенный РМЖ ежегодно выявляется
у  6%  всех  пациенток  РМЖ,  что
приравнивается  к  общеевропейским
показателям  и  данным  канцер-регистра  США
и  объясняется  недостаточной  активностью
программ  раннего  выявления  рака  молочной
железы  и  малой  информированностью
населения. Базисным методом лечения данной
патологии  является  системная  терапия.
Нерешенным остается вопрос о применении и
значимости  локальных  методов  воздействия.
Данные  литературы  по  этой  проблеме
противоречивы. 

Цель:
сравнительный анализ показателей

выживаемости пациенток, страдающих
первично-диссеминированным раком
молочной  железы  (РМЖ),  пролеченных  в
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова в период с
2010 по 2014 гг.

Материалы и методы:
в  исследование  включены  163 пациентки  в

возрасте  20-75  лет  с  установленным
диагнозом  первично-диссеминированного
РМЖ. Вся когорта пациенток была разделена
на  2  подгруппы:  подгруппа,  в  которой
проводилась  только  системная  терапия
(n=111)  и  подгруппа,  в  которой  наряду  с
системной терапией выполнялось оперативное
вмешательство  на  первичном  опухолевом
очаге (n=52). Проведен сравнительный анализ
показателей выживаемости.

Результаты:
3-летняя  общая  выживаемость  в  подгруппе

пациенток  без  хирургического  лечения
составила  35,3%±4,5,  в  подгруппе  с
хирургическим  компонентом  –56,8%±6,9.  5-
летняя  общая  выживаемость  –  17,9±4,6  и
23,9±7,9  соответственно.  Медиана  общей
выживаемости достоверно (p p<0,017) выше в
подгруппе пациенток  с  хирургическим
компонентом лечения – 38,7 мес. против 23,7
мес.  Наряду  с  этим,  удаление  первичной
опухоли  привело  к  увеличению  медианы

выживаемости без прогрессирования с 15 мес.
до 23,7 мес. 

Выводы:
у пациенток с первично-диссеминированным

РМЖ,  в  лечении  которых  использовался
хирургический  компонент,  статистически
значимое  улучшение  показателей
выживаемости. Исследование продолжается в
проспективном этапе.
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Анализ статистических данных заболеваемости
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Актуальность:
Губы,  полость  рта  и  глотка  является

доступными  для  визуального  осмотра
локализациями широкому кругу специалистов
с  целью  ранней  диагностики  ЗНО,  однако  за
последние  годы  на  территории  Челябинской
области  зарегистрирован  рост  смертности  от
ЗНО  данной  локализации  на  25%,  а  доля
запущенных  случаев  достигает  80-90%
(глотка).

Цель:
Проанализировать  данные  о  пациентах  с

ЗНО  губы,  полости  рта,  глотки  за  период
2009-2017  гг.  в  Челябинской  области:
половозрастная  структура,  гистологическая
структура.  Рассчитать  показатели
скорректированной  выживаемости  указанных
пациентов за 2009-2013 гг.

Материалы и методы:
В  настоящем исследовании

проанализированы данные Челябинского
популяционного  ракового  регистра  (ПРР)  за
2009-2017  гг.  Расчеты  показателей
выживаемости  проводились с  помощью
лицензированного приложения  к  ПРР
«Расчеты  показателей  выживаемости»  (ООО
«Новел-СПб»).  Была  проанализирована
скорректированная  кумулятивная
выживаемость.

Результаты:
Показатели заболеваемости ЗНО губы (С00)

за  период  2009-2017 гг.  регистрировались  на
уровне  сопоставимых  со  среднероссийскими
значениями.  Локализованные  (I-II)  стадии
выявлялись  в  77-89%  случаев.  В
гистологической  структуре  преобладали
плоскоклеточные раки (92,3%) в 1,4% случаев
зарегистрирована  аденокарцинома.  Среди
мужчин  данная  патология  регистрируется

чаще  и  пик  заболеваемости  приходится  на
возраст старше 80 лет. Показатели
скорректированной  выживаемости
(учитывались  случаи  смерти  только  от  ЗНО)
составили: 1- летняя- 89,7%, 3-летняя- 78,8%,
5- летняя-  73,0%Показатели  заболеваемости
ЗНО  полости  рта  (С01-09,  46,2)
зарегистрированы  на  уровне  несколько
меньшем,  чем  среднероссийские  показатели.
Локализованные стадии установлены только в
26-37%  случаев,  показатели  активного
выявления  не  превышали  14,5%.  В  76,8%
случаев  зарегистрированы  плоскоклеточные
типы  опухоли,  в  6%  аденокарцинома.  Пик
заболеваемости  среди  мужского  населения
приходится  на  возраст  60-74  года,  хотя
показатели  выше  среднеобластных
регистрируются  в  возрастной  группе  старше
40 лет. Мужское население также заболевает
данной патологией чаще женщин. Показатели
выживаемости:  1  –летняя-  53,2%,  3-  летняя-
31,7%, 5 –летняя-  27,7%.Заболеваемости  ЗНО
глотки  ниже,  чем  в  среднем  по  РФ.  В  84,7%
регистрируется  группа  плоскоклеточных
раков,  в  3,1%  недифференцированный  рак.
Мужское  население  чаще  заболевает  ЗНО
глотки, рост заболеваемости регистрируется у
лиц  старше  40  лет  с  пиком  в  55-70  лет.
Запущенность  при  ЗНО  данной  локализации
достигает  92%.  Активное  выявление  крайне
низкое.  Пятилетняя  выживаемость  на  I-II-III
стадиях регистрируется на уровне около 26%,
на IV стадии- 12,7%.

Выводы:
Несмотря  на  то,  что  указанная  группа

заболеваний относится к визуально доступной
для  осмотра,  неудовлетворительные
показатели  раннего  выявления  и  высокие
показатели  запущенности  предопределяют
значительное количество потерянных жизней.
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Первый опыт применения МРТ топометрии для
формирования объемов облучения при проведении

послеоперационной внутриполостной лучевой терапии с
применением методики 3D планирования у больных раком

тела матки
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Актуальность:
КТ  топометрия  не  позволяет  достоверно

оценить  толщину  стенки  и  купола  культи
влагалища  при  определении  объемов
облучения  для  послеоперационной
внутриполостной лучевой терапиии рака тела
матки.  Для  точного  формирования  объемов
облучения  необходимо  проведение  МР
топометрии с  использованием  КТ\МР
совместимых эндостатов.

Цель:
Исследовать  и  оценить анатомическую

топографию  органов  малого  таза,  толщину
стенок  и  купола  культи  влагалища  при
проведении  МР  топометрии,  как  этапа
предлучевой  подготовки  внутриполостной
лучевой терапии с применением методики 3D
планирования  у  больных  раком  тела  матки.
Точно сформировать целевой объем облучения
(CTV)  и  достоверно  оконтурить  критические
органы.

Материалы и методы:
За  период  с  2018  г.  по  03.2019  г.  12

пациенткам  проведена  МР  топометрия
органов  малого  таза  на  томографе  с
напряженностью  магнитного  поля  1,5  Т  с
использованием  стандартных  импульсных
последовательностей  в  трех  взаимно
перпендикуллярных плоскостях, применением
КТ\МР  совместимых  эндостатов.
Оконтуривание  и  планирование
внутриполостной  лучевой  терапии  выполнено
на  рабочей  станции  "Oncentra".  Целевым
объемом  облучения  (CTV)  являлись  верхние
2\3  культи  влагалища  (Клиническе
рекомендации МЗ РФ 2018 г.)

Результаты:
На  полученных  МР  изображениях  у  всех

пациенток  (n=12)  четко  визуализировались
стенки  культи  влагалища  и  топографическая
анатомия  критических  органов  (мочевой

пузырь,  прямая  кишка,  сигмовидная  кишка),
что позволило точно сформировать объем CTV
для  послеоперационной  внутриполостной
лучевой  терапии  и  достоверно  оконтурить
критические  органы.Во  время  оконтуривания
у  всех  пациенток  (n=12)  выявлена
неравномерность  толщины  стенок  и  купола
культи  влагалища,  которая  варьировала  от  2
мм до 7 мм.У всех пациенток (n=12) выявлено
различное  наполнение  мочевого  пузыря  и
состояние  прямой  кишки.У  33,3%  (n=4)
пациенток  выявлено  плотное  прилегание
петель  кишечника  к  куполу  культи
влагалища.Полученные  данные  учитывались
при  планировании  послеоперационной
внутриполостной  лучевой  терапии  для
оптимизации  дозного  распределения  на
область CTV и критических органов.

Выводы:
Только  применение  МРТ-топометрии

позволяет  адекватно  сформировать  целевой
объем  облучения  (CTV)  для
послеоперационной  внутриполостной  лучевой
терапии  и  оптимизировать  дозное
распределения на область CTV и критические
органы у больных раком тела матки.
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Актуальность:
Рак  шейки  матки  является  наиболее  часто

встречаемой  злокачественной  опухолью
женской  половой  системы  в  репродуктивном
периоде.  По  данным  всемирной
статистической  службы  GLOBOCAN  рак
шейки  матки  занимает  4-е  место  в  структуре
злокачественных  новообразований,  уступая
раку молочной железы, колоректальному раку
и  раку  легких.Лучевая  терапия  и
хирургический  метод  лечения  местно-
распространенных  форм  РШМ  являются
наиболее  эффективными  и  считаются
стандартными.  Рецидив  в  зоне  облучения
возникает  в  диапазоне  10-40%  случаев,
отдаленные метастазы регистрируются у 35%
пролеченных  больных.  У  20%-70% больных  в
зависимости  от  стадии  процесса  имеет  место
диссеминация опухолевого процесса за первые
5 лет после радикального лечения.Последние
десятилетия  научные  поиски  посвящены
разработке  новых  подходов  к
комбинированному  лечению  больных  РШМ  с
включением  различных  вариантов
неоадъювантной химиотерапии.

Цель:
Оценить  результаты  применения

неоадъювантной  дозоинтенсивной
платиносодержащей  химиотерапии  у  больных
местно-распространенной формой рака шейки
матки IВ2 – IIВ FIGO стадии. 

Материалы и методы:
У пациенток, участвовавших в исследовании,

были изучены эффективность и токсичность 3
циклов  внутривенной  дозоинтенсивной
неоадъювантной химиотерапии по схеме «АР»

(цисплатин  в  дозе  75  мг/м2,  доксорубицин  в
дозе 35 мг/м2) и по схеме «ТР» (цисплатин в
дозе  60 мг/м2 и  паклитаксел  в  дозировке  60
мг/м2).

Результаты:
В  исследование  было  включено  105

первичных больных (75 - в группе «АР» и 30 - в
группе  «ТР»)  в  возрасте  27-68  лет  (средний
возраст  составил  44  года)  с
верифицированным  раком  шейки  матки
(сТ1B2Nх,0М0 -  сТ2BNх,0М0).  В  группе  «АР»
хирургическое  лечение  выполнено  в  88% (66
пациенток), в  группе  «ТР»  в  80%  (24
пациентки).  Прогрессирование  заболевания
было  выявлено  в  8,0%  (6  случаев)  в  группе
«АР» и в 3,3% (1 случай) - из группы «ТР». В
группе  «АР»  в  4  (2,8%)  случаях  был
диагностирован  рецидив  заболевания,  в
группе  «ТР»  рецидивов  зарегистрировано  не
было.Дозоуплотненный  режим  химиотерапии
не  привел  к  существенным  осложнениям  на
лекарственном и хирургическом этапах. 

Выводы:
Анализ  результатов  исследования  показал,

что  дозоинтенсивная  неоадъювантная
химиотерапия является эффективным методом
с  частотой  объективного  ответа  84%  (63
случая) в группе «АР» и 56,7% в группе «ТР»
(17  случаев). Патоморфологический  ответ
опухоли  в  группе  «АР»  составил  78,7%  (59
случаев), из которых полный регресс опухоли
(ypCR)  подтверждался  в  9,4%  (7  случаев),  в
группе  «ТР» - 63,3% (19 случаев),  в  13,4% (4
случая)  регресс  опухоли  подтверждался
полным  патоморфологическим
ответом.Дозоинтенсивная  неоадъювантная
химиотерапия  может  быть  рассмотрена  как
альтернатива  стандартному  лечению  местно-
распространенного рака 
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Коррекция генитоуринарного синдрома у
онкогинекологических больных после специализированного

лечения с использованием объемообразующих
наполнителей на основе гиалуроновой кислоты
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Актуальность:
Генитоуринарный  синдром  является

распространенной  проблемой  и  наблюдается
более чем у 50% женщин в постменопаузе.Он
встречается у онкогинекологических больных,
в  связи  с использованием  радикальных
методов  лечения  злокачественных
новообразований  женских  половых  органов,
что  в  свою  очередь  приводит  к  развитию
тяжелого  и  раннего  климактерического  и
посткастрационного синдрома, в большинстве
случаев  -  у  женщин  репродуктивного
возраста.  

Цель:
Улучшение  качества  жизни

онкогинекологических пациенток, перенесших
радикальное  специализированное  лечение
опухолей  женских  половых  органов,  с
клиническими  проявлениями
генитоуринарного синдрома.

Материалы и методы:
У пациенток, участвовавших в исследовании,

была  изучена  эффективность  коррекции
дистрофических  изменений  вагинальной  и
перинеальной  областей  после
применения инъекций  объемообразующих
наполнителей  на  основе  стабилизированной
гиалуроновой кислоты. Оценка эффективности
проводилась с помощью исследования индекса
вагинального здоровья, рН-метрии
отделяемого влагалища, динамике
модифицированного менопаузального индекса
и показателей опросников качества жизни.

Результаты:
В  исследование  было  включено  30

онкогинекологических  больных,  перенесших
хирургическое или комбинированное лечение

и  находящихся  в  клинической  ремиссии.
Средний  возраст  составил  47 лет  (46-67 лет).
Все  пациентки,  кроме  одной  (3,3%),
находились  в  менопаузе,  индуцированная
менопауза у 76,7% (23 больных), естественная
у  20%  (6  больных).  Возраст  наступления
менопаузы  варьировал  от  35-54 лет  (средний
возраст  43,1год).  На  момент  включения  в
исследование  симптомы  вульвовагинальной
атрофии  различной  степени  тяжести
распределялись  следующим  образом:  ксероз
вульвы  и/или  влагалища  100%  (n=30),
вульводиния  40% (n=12),  диспареуния  56,7%
(n=17),  стрессовое  недержание  мочи  легкой
формы  26,7%  (n=8). Согласно  данным
опросника  качества  жизни  BREF физическое
здоровье  пациенток  через  1  месяц  после
проведенного  лечения улучшилось и
составило  70%.  Согласно данным
модифицированного менопаузального
индекса,  через  месяц  после  лечения  доля
пациенток  с  выраженными
проявлениями климактерического синдрома сократилось
в  3  раза.           По  результатам  pH-метрии
влагалища  частота  атрофического  вагинита
сократилась в  3  раза  (с  30%  до  10%
соответственно),  а  количество  пациентов  с
нормальным pH выросло в 10 раз (с 3,33% до
33,3% соответственно).

Выводы:
В  результате применения

объемообразующих гелей  на основе
стабилизированной  гиалуроновой  кислоты
уменьшаются  симптомы  атрофии
влагалищного  эпителия  и  уротелия,  что
позволяет сделать вывод об их эффективности.
Однако данная методика требует дальнейшего
исследования  у  онкогинекологических
больных.
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Особенности тканевой экспрессия факторов ангиогенеза при
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Актуальность:
Базально-клеточный  рак  кожи  (БКРК)

характеризуется  высоким  рецидивирующим
потенциалом  с  различным  его  уровнем  в
зависимости  от  клинико-морфологической
формы.  Определяющим  фактором  развития  и
прогрессирования  опухолей  является
ангиогенез.  Некоторые  аспекты  ангиогенеза
БКРК  представлены  в  исследованиях
(Хлебникова  А.Н.,  Новоселова  Н.В.,  2014;
Пржедецкий Ю.В. и соавт., 2016). 

Цель:
изучение  состояния  системы  активации

плазминогена  и  ростовых  факторов  в  ткани
опухоли  различных  клинических  формах
первичного  и  рецидивного
базальноклеточного рака кожи.  

Материалы и методы:
В  ткани  опухоли  125  больных

базальноклеточным  раком  кожи  (БКРК):
нодулярной  (Н),  инфильтративной  (И),
поверхностной (П) и рецидивной (Р) клинико-
морфологических  форм  определяли
концентрацию  VEGF,  sVEGFR1,  FGF,
содержание  и  активность  урокиназного  (uPA
сод  и  uPA акт)  и  тканевого  активаторов  (tPA
сод  и  tPA  акт),  ингибитора  активатора
плазминогена (PAI-1 сод и PAI-1 акт) методом
ИФА.  Контролем  служила  ткань  здоровой
кожи 35 пациентов без онкопатологии. 

Результаты:
Содержание VEGF повышено: И– в 4,7 раза,

П  –  в  5,3  раза,  Р  –  6,7  раза  по  сравнению  с
показателями в здоровой коже, но аналогично
контролю  в  ткани  Н.  Содержание  sVEGFR1
увеличено наиболее  при И (в 3,1 раза).  VEGF/

sVEGFR1  имеет  разнонаправленную
динамику:  снижение  при  Н  в  1,8  раза,
повышение  в  1,5; 2,9  и  3 раза  при  И,  П  и  Р
соответственно. Экспрессия  FGF повышена, и
только при П аналогична контролю. Уровень и
активность  tPA,  uPA,  содержание  PAI-1
повышены  во  всех  исследованных  тканях
опухолей  БКРК,  при  этом  активность  PAI-1
аналогична контролю. Несмотря на
повышение  как  активности,  так и
концентрации  tPA,  их соотношение  не
отличается от контроля.  Баланс uPA акт / uPA
сод,  напротив,  значительно  ниже
относительно контроля: Н – в 2,6 раза, И– в 3
раза,  П– в  2,3  раза,  Р  -  в  2,9 раза,  при  этом
uPAсод/tPAсод увеличен по сравнению с в 2,3;
2; 1,8 и 2,5 раза соответственно. 

Выводы:
Обе изученные нами системы активированы

в  тканях  базально-клеточного  рака  кожи.
Значения  компонентов  активации
плазминогена  в  ткани  базально-клеточного
рака кожи изменяются однонаправленно и не
зависят  ни  от  клинико-морфологической
формы,  ни  от  первичности  опухолевого
процесса.  При  этом,  динамика  экспрессии
факторов  роста  неодинакова,  что  позволяет
предположить определяющую роль последних
в различии течения клинико-морфологических
форм БКРК.
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Химиоэмболизация насыщенными иринотеканом
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Актуальность:
Неуклонный рост запущенности рака шейки

матки  при  неотъемлемом росте
заболеваемости  среди женщин
репродуктивного возраста  (35—50  лет),
увеличивает  число  случаев кровотечений
из опухоли, что становится серьезной угрозой
для  жизни  и
требует совершенствования методик
остановки  влагалищных кровотечений,  как
этапа терапии. 

Цель:
Разработать  эффективный  и  безопасный

метод  остановки кровотечений  из  опухоли
шейки матки, сочетая эффект химиотерапии. 

Материалы и методы:
27  больным раком  шейки  матки T1б2 -  Т4

стадий  с угрозой  или начавшимся
кровотечением была
произведена  химиоэмболизация гепасферами,
насыщенными  иринотеканом  (100мг).
Средний  возраст  пациенток  43 ± 3,7 лет. По
стадиям  больные  распределились  следующим
образом:  IВ2  стадия  (T1b2N0M0)  —  7  (26%)
пациентки, IIВ стадия (T2bN0M0) — 12 (44%),
IIIА  стадия  (T3аN0M0) — 5 (18,5%),  IVа  (T4а
N1M1) -  1  пациентка.  Через  правый
лучевой доступ  устанавливался  проводящий
катетер,  через  который  максимально  глубоко
заводились  коаксиальные  гидрофильные
микрокатетеры и выполнялась артериография.
При  точном  расположении катетеров,  в
них  совокупно  вводились  взвеси
микроэмболов  HepaSphere  (Bioshere  Medical,

Франция)  –  по  два  флакона  по  25  мг
насыщенными 100 мг иринотекана.

Результаты:
Во  всех  случаях  удалось остановить

кровотечение  и  достигнуть  частичной
регрессии  опухоли. У  22  больных опухоль
уменьшилась  более  чем  50  %  и  достигнут
морфологический  лекарственный  патоморфоз
3-4  степени  у  16  больных. Этим  пациенткам
была  выполнена  операция расширенная
экстирпация  матки,  что  дало
возможность  продолжить  комбинированное
лечение.

Выводы:
Артериальная  селективная

химиоэмболизация    с  помощью  HepaSphere
является  малоинвазивным,  безопасным  и
эффективным  методом,  позволяющим
контролировать  маточно-влагалищные
опухолевые кровотечения. 
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подход и целесообразность

Ровная А.В.

Учреждение:
СПбГМУ им акад И.П. Павлова

Email автора:
avrovnaya@gmail.com

Ключевые слова:
Лимфология, Лимфедема,

Постмастэктомический, Отек, Реабилитация

Актуальность:
Одними  из  наиболее  серьёзных  проблем  в

лечении вторичной  лимфедемы  являются
ранняя диагностика и раннее начало терапии,
так  как  большинство  пациентов  попадают  к
специалисту на 2 или 3 стадии лимфедемы, в
виду  этого  увеличивается  продолжительность
лечения, его стоимость, и результаты лечения
менее  удовлетворительны, чем  если  бы
терапия  была  начата  на  1  стадии.  Другая
проблема  –  отсутствие  источников
информации  для  пациентов  о  методах
лечения, самостоятельном уходе и о том, как
сократить  нагрузку  на  лимфатическую
систему и не ухудшить состояние.

Цель:
снижение количества  заболеваемости

лимфедемой,  улучшение  ранней  диагностики
и  раннее  начало  лечения  лимфедемы,
предупреждение осложнений.

Материалы и методы:
Организация  «школ  пациентов»  на  базе  5

онкологического  отделения  СПбГМУ
им.акад.И.П.Павлова  (маммологии)  -  2  часа
лекций  каждые  1-2  месяца  для  пациенток,
подвергшихся  лечению  рака  молочной
железы. За три года прочитана 21 лекция для
194 пациенток, 142 из них все ещё находятся
под  наблюдением.  В  лекции  затрагиваются
такие  вопросы,  как:  базовые  знания  об
анатомии  и  физиологии  лимфатической
системы, о том, что с ней происходит во время
лечения  рака  молочной  железы,  механизмы
развития  заболевания  и  принципы  лечения,
факторы  риска  и  методы  профилактики  –
использование  трикотажа,  лечебная
физкультура,  рекомендации  по  питанию,
профилактика  рожи,  уход  за  кожей  и
самоконтроль  в  виде  замеров  для  ранней
диагностики.  Затем  –  осмотр  и  наблюдение
пациентов  каждые  6  месяцев  либо  при
увеличении конечности в объёме в динамике.

Результаты:
у 94 пациенток отсутствует лимфедема. У 43

пациенток  диагностирована  1  стадия,  у  5  –
вторая. 17 пациенток носят профилактический
трикотаж  круглой  вязки  с  целью  контроля
имеющегося  незначительного  отека  с
удержанием  разницы  окружности
конечностей (здоровой и с прооперированной
стороны) не более 1 см. 28 пациенток прошли
курс  КФПТ  с  дальнейшим  ношением
трикотажа  плоской  вязки  индивидуального
пошива  для  удержания  результата  и  имеют
разницу в конечностях в 0-1,5 см, 3 пациентки
используют Velcro систему с тем же успехом.
Только  у  двоих  пациенток  наблюдалось  рожа
(у  обоих  имелась  госпитальная  инфекция  во
время хирургического лечения).

Выводы:
информирование  и  обучение  пациентов  о

правильном  уходе  и  режиме  жизни сразу
после  лечения  рака  имеет  положительные
стороны:  уверенность  пациента  в  том,  что
ситуация находится под контролем, снижение
факторов риска и нагрузки на лимфатическую
систему  (как  следствие  –  снижение  частоты
дебюта  лимфедемы,  но  окончательный
диагноз должен устанавливаться врачом после
осмотра  и  обследования  пациента)  ,  ранняя
диагностика  заболевания  (преимущественно
на 1 стадии), а также раннее начало лечения с
достижением  хороших  результатов  без
снижения  качества  жизни  пациента.
Предоставление  информации  в  виде  лекций
более  эффективно  в  сравнении  с  личной
консультацией  с  точки  зрения  временного
фактора.

Список литературы:
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Актуальность:
Проблема  родительских-детских  отношений

остается  неизменно  важной  на  протяжении
всего  развития  психологической  науки  и
практики,  и  особую  роль данная  тема
приобретает  в  контексте  воспитания  детей,
страдающих онкологическими заболеваниями.
В  литературе  отмечается, что  данные
отношения  могут  являться для  ребенка
значимым  ресурсом,  оказывающим
существенное  влияние  на  его  эмоциональное
состояние,  а  также  являясь  важным
показателем  социально-психологической
адаптации  к  собственной  болезни  и  процессу
лечения.

Цель:
Исследовать  родительские  установки

женщин  и  их  совладающее  поведение  —  на
разных  этапах  онкологического  заболевания
ребенка.

Материалы и методы:
24 женщины от 28 до 60 лет (М=42,13 лет) с

детьми  от  4 лет  до  18 лет  (М=11,4 года). Гр.
№1 — женщины (n=13; М=39,64 лет) с детьми
(М=9,13  лет)  на  этапе  ремиссии
онкологического  заболевания.  Гр.  №2  —
женщины  (n=11;  М=43,55  лет)  с  детьми
(М=13,82  лет)  на  этапе  рецидива
онкологического  заболевания. Методики:
«PARI»  —  для  исследования отношения
женщин  к  разным  сторонам  семейной  жизни
(семейной  роли);  методика  копинг-стратегий
Лазаруса  в  адаптации  Л.  И.  Вассермана
(«СПП»);  авторская  анкета  —  для  сбора
биографических данных. 

Результаты:
Выявлено,  что  родительские  установки

женщин  на  этапе  ремиссии  заболевания  (гр.
№1) и в период рецидива заболевания (гр. №1)
—  значимо  не  различаются  и  находятся  в
пределах  средних  значений
(«PARI»).Совладеющее  поведение  женщин  в
гр.  №1 значимо  отличается  от  такового  в  гр.
№2  по  следующим  параметрам:
«Самоконтроль» (М=57,75 против М=44,3 при

p=0,005;  r=0,633**);  «Дистанцирование»
(М=54,88  против  М=43,10  при  p=0,005;
r=0,598**)  и  «Принятие  ответственности»
(М=54,25  против  М=44,30  при  p=0,005;
r=0,628**) («СПП») (все полученные значения
характеризуют  умеренное  использование
соответствующих стратегий).

Выводы:
Полученные  данные  могут

свидетельствовать  о  том,  что  семья
онкологически больного ребенка представляет
собой  семейную  систему,  нуждающуюся  в
сопровождении  и поддержке  на  всех  этапах
течения  болезни  ребенка,  включая  этап
ремиссии  заболевания.  Выявлено,  что  данное
заболевание приблизительно в равной степени
отражается  на  родительско-детском
взаимодействии (отношении к семейной роли;
оптимальном  эмоциональном  контакте  с
ребенком,  эмоциональной  дистанции  с
ребенком, концентрации на ребенке) — как в
период рецидива заболевания, так и на этапе
ремиссии  заболевания.  Совладающее
поведение  женщин,  на  этапе  ремиссии
заболевания  ребенка,  соотносится  со
способностью  в  большей  степени  управлять
собственным  эмоциональным  состоянием  и
ситуацией  в  целом.  И  наоборот,  рецидив
заболевания ребенка сопряжен с трудностями
в самоконтроле и принятии ответственности, а
также  необходимости  в  значительной
эмоциональной  включенности  в
происходящее,  что  вероятнее  всего  является
отягощающим  фактором  при  совладании  с
ситуацией на данном этапе.
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Актуальность:
Проблема наложения пищеводно-кишечного

анастомоза  (ПКА)  особо  актуальна
послевыполнения  гастрэктомии  по  поводу
злокачественных  опухолей  желудка.
Летальность  при несостоятельности
анастомоза может доходить до100%.

Цель:
Целью  нашего  исследования  являлось

изучение  непосредственных  результатов
операций  гастрэктомий  произведённой  из
абдоминального  доступа,  ручным  способом.
Своеобразная  перитонизация
ПКА осуществлялась  с  применением
манжетки-футляра или без неё.

Материалы и методы:
 Применяли поперечный  муфтообразный

ПКА  конец  в  бок,  обладающий  клапанными
свойствами по Hilarowitz H., (37 пациентов). В
группе  сравнения  (30  человек),  анастомоз
формировали  по  методике  Ру.Для  создания
муфты, в 30 см. от связки Трейца, приводящую
и  отводящую  тонкую  кишку  сшивали  серо-
серозными  швами  строго  по  брыжеечному
краю  на  протяжении  12-13  см.  Затем
абдоминальный  отдел  пищевода  сшивали  с
отводящей  кишкой,  проводили  поперечную
энтеротомию и формировали ПКА. После чего
линию швов  анастомоза  перетонизировали
спереди приводящей петлёй кишки узловыми
швами.  Сформированный  ПКА,  находился  в
манжетке-футляре,  ограничиваясь  спереди  и
сзади  петлями  тонкой кишки.
Ниже накладывали поперечный
межкишечный  анастомоз.Таким  образом,

сформированная манжетка из петель тонкого
кишечника, надежно защищала линию ПКА от
несостоятельности и соответственно развития
перитонита.  Даже  при  формировании  по
линии  швов  анастомоза  абсцесса,  последний
дренируется  в  просвет  кишечника,  а  сама
несостоятельность  заживает  вторичным
натяжением,  будучи  надёжно  укрытой
сформированной муфтой-манжеткой.

Результаты:
В основной группе отмечено 4 осложнения:

у  3  пациентов  пневмонии  и  один  летальный
исход  от  острой  сердечно-лёгочной
недостаточности.  Несостоятельности  ПКА  не
было.  В  группе  сравнения  выявлено  3
летальных исхода от развития перитонита, как
следствие  несостоятельности  ПКА  и  у  5
пациентов  сформировались абсцессы
поддиафрагмального  пространства,  что
потребовало выполнения релапаротомий.

Выводы:
Таким  образом,  предлагаемая  методика

наложения  муфтообразного  ПКА,  у  больных
после  гастрэктомий  является  достаточно
безопасной  и  эффективной  в  плане
профилактики  несостоятельности  пищеводно-
кишечных анастомозов.
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Актуальность:
У  людей,  как  здоровых,  так  и  больных,  рак
сопровождается  такими  предрассудками  и
мифами,  которые  усугубляют  драматизм
ситуации  болезни.  В  ходе  работы  мы
столкнулись  с  тем,  что  большинство
пациентов,  предпочитают  решать
возникающие  психологические  проблемы
самостоятельно, не осознавая их серьезность.

Цель:
Путем  анонимного  анкетирования  выявить,
на сколько пациенты информированы о работе
психологов.

Материалы и методы:
Исследование  проводилось  анкетным
методом в сентябре – октябре 2018 года среди
медицинского  персонала  и  пациентов
учреждения  БУЗ  ОО  «ООД».  Данная  анкета
состоит из 10 вопросов, 7 из которых касаются
работы  психолога  в  БУЗ  ОО  «ООД».  Объем
выборки составил 191 человек. Из них 20% –
мужчины,  80%  –  женщины.  Возраст
испытуемых: 18 – 66 и более лет. Из них 18 –
25 лет – 2%, 26 – 35 лет – 12%, 36 – 45 лет –
11%, 46 – 55 лет – 23%, 56 – 65 лет – 24%, 66 и
более – 29%.

Результаты:
В  ходе  обработки  результатов
анкетирования  было  выявлено,  что
подавляющее большинство опрошенных, ранее
никогда  не  обращались  за  психологической
помощью  –  89%.  Подавляющее  число
респондентов – 77% знают о работе психолога
в  БУЗ  «ООД».  Остальные  23%  высказались  о
том,  что  они  не  знают  о  наличии  психолога.
Далее  анкетируемым  было  предложено
ответить о необходимости помощи психолога в
онкодиспансере.  Большее  количество
респондентов-  91%  считают,  что  помощь

психолога  в  онкодиспансере  необходима.  6%
затруднились  ответить  на  поставленный
вопрос.  И  3%  считают,  что  без  помощи
психолога в онкодиспансере можно обойтись.
Следующий  вопрос  был  направлен  на
выявление  необходимости  психологической
помощи на разных этапах лечения пациентов.
Было  предложено  6  наиболее  острых  этапов
прохождения  лечения.  Наиболее  стрессовый
этап лечения – во время сообщения диагноза.
Второй  по  остроте  реакции  этап  –  ожидание
сообщения  диагноза.  Он  актуален  как  для
стационарного,  так  и  для  поликлинического
лечения больного. Предоперационный период
так  же  достаточно  остро  переживается.  На
вопрос  об  обращении  за  психологической
помощью к психологам диспансера 48% и 46%
опрошенных ответили, что они порекомендуют
обратиться  за  помощью  к  онкопсихологу
своим  знакомым,  пациентам,  близким.  2%  и
5% не порекомендуют обратиться за помощью.
Так  же  в  анкете  был  открытый  вопрос,  в
котором  опрошенные  респонденты  могли
предложить  наиболее  интересную  тему  для
проведения информационной беседы.

Выводы:
В  нашей стране  тема  психологии
недостаточно развита,  однако,  многое
делается  для того,  чтобы  изменить  эту
ситуацию.  В медицинском  учреждении
необходимость в работе психологов с каждым
годом чувствуется все более и более остро. О
чем  свидетельствуют  полученные  в  ходе
анкетирования  результаты.  К  сожалению,
частота  обращений  пациентов  к  психологу
незначительна.  Возвращаясь  к  вопросу  об
этапах  прохождения  лечения  пациентами,
хотелось бы обратить внимание медицинского
персонала  на  эмоциональное  состояние
пациента  и  по  возможности  привлекать
психологов для совместной работы.

Список литературы:
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Актуальность:
Регламентированные  приказами  МЗ  сроки

начала  специализированного  лечения,
необходимость  пожизненного  прослеживания
за  онкобольными,  увеличение  контингентов
заболевших,  сложности  корректного  учета
профилактических мер по ранней диагностике
(скрининги,  ДОГВН)  требуют  решений  на
основе  программно-технических
возможностей.

Цель:
Разработать  на  основе  региональной  МИС

программный  модуль  «Канцер-регистр»  для
решения  вопросов  по  профилактике,
маршрутизации,  прослеживанию  за
онкопациентами.

Материалы и методы:
Для  анализа  использовались  данные

популяционного  ракового  регистра  Томской
области, модуля «Канцер-регистр» МИС ТО.

Результаты:
В 2016г в МИС Томской области разработан

программный  модуль  «Канцер-регистр»,
который  состоит  из  БД  популяционного
ракового  регистра,  регистра  высокого
онкориска  и  БД  населения  ТО,  подлежащих
скринингам.  Все  БД  актуализируются  в  on-
line-режиме:  на  1  уровне  с  АРМ  -  лечащих
врачей  общей  лечебной  сети  (формирование
первичной документации); на 2 уровне с АРМ
– онкокабинетов  и  отделений  (уточнение
информации, доступ к регистру онкобольных);
на  3  уровне  с  АРМ  –  специалистов
оргметодотдела  (коррекция  данных,  контроль
качества, корректность кодирования причины
смерти,  формирование  отчетности,  анализ
работы онкослужб).

Выводы:
Интеграция  БД  модуля  «Канцер-регистр» в

МИС ТО, доступ к единой медицинской карте
пациента  дает  возможность  наблюдения  за
пациентами  на  всех  этапах  оказания
онкологической  помощи:  при  подозрении  на
ЗНО,  в  случае  подтверждения  диагноза  ЗНО,
при  возникновении  рецидивов,
прогрессирования.  Имеется возможность
отслеживания сроков начала
специализированного лечения,  его
осложнений, лечение сопутствующей
патологии,  организацию паллиативной
помощи.  На сегодняшний  день  идет
внедрение  модуля  во  всех  медицинских
организациях  региона  и  обучение  по  вводу
сведений  в формате  видеоконференций.
Томская  область  -  территория  с  низкой
плотностью населения (3,4 чел на 1 кв.км), на
которой  проживает  1  млн.
населения, ежегодно  регистрируется  более  5
тыс.  ЗНО,  а  на  учете  состоит  более  25  тыс.
чел.  В  связи  климато-географическими
особенностями  (удаленность,  сложная
транспортная  схема)  внедрение  модуля
«Канцер-регистр»  позволит  повысить
доступность  противораковых  мероприятий  и
улучшить  показатели  здоровья  у  населения
региона. Практическая и научная значимость
популяционного  ракового
регистра значительно  возрастет  в  условиях
охвата  его  сетью  всех  административных
территорий  Томской  области  и  ввода  в
программу  дополнительных  кодированных
параметров  мониторинга  онкобольных,  для
более  детального  анализа  онкоситуации  в
регионе.

Поддерживающие организации:
ОГАУЗ «Томский областной онкологический
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университет 
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Актуальность:
преимущество  лапароскопического  доступа

при  плановых  операциях  в  колоректальной
хирургии  в  настоящее  время  не  вызывает
сомнений,  об  этом  свидетельствуют  как
данные  рандомизированных  клинических
исследований  так  и  накопленный  опыт
отдельно  взятых  центров.  Однако,  проблема
несостоятельности  анастомоза  остается
актуальной, и даже в руках опытных хирургов
частота  ее  возникновения  составляет  от  3 до
6%. Настоятельность  анастомоза-  тяжелое
послеоперационное  осложнение  и  одна  и
наиболее  частых  причин  послеоперационной
летальности  в  колоректальной  хирургии.
Данное  осложнение  оказывает  отрицательное
влияние, как на качество жизни пациента, так
и  на  отдалённые онкологические
результаты.    При выявлении
несостоятельности  анастомоза  после
лапароскопических  вмешательств  неизбежно
возникает вопрос о необходимости повторного
вмешательства  и  соответственно выбора
доступа  для его
осуществления. Выбранный вариант должен
позволить адекватно санировать  брюшную
полость,  выполнить  повторную  операцию  в
запланированном  объеме  и  при  этом  не
усугубить  тяжесть состояния  больного
дополнительной травматизацей. Анализ
публикаций, а также данного опыта позволил
нам  дать  оценку  возможности  применения
лапароскопического доступа  в  условиях
вторичного перитонита  в  связи  с
несостоятельностью анастомоза. Однако
следует  отметить  что результатов
рандомизированных клинических
исследований  по  данной  теме  в  настоящий
момент не обнаружено.

Цель:
дать  оценку  возможности  применения

релапароскопии  при  несостоятельности
анастомоза  в  колоректальной  хирургии  в
сравнении с лапаротомным доступом.

Материалы и методы:
ретроспективно  проанализированы  данные

392  пациентов,  подвергшихся
лапароскопическим  колоректальным
резекциям  с  формированием  анастомоза  в
период с 2014 года и по настоящее время, 14
из них была выполнена повторная операция в
связи  с  развитием  несостоятельности
анастомоза  (8  лапароскопическим  и  6
открытым доступом). Для объективной оценки
тяжести  вторичного  перитонита  в  обеих
группах  использовался
Мангеймский      перитонеальный  индекс
(MPI).

Результаты:
лапароскопический  доступ  демонстрирует

преимущества  в  виде  достоверно  меньшего
количества  осложнений  повторного
вмешательства  1  (12.5%) против 5  (71.4%) в
группе  лапаротомии,  р=0.041.  Длительность
пребывания  в  стационаре  больных,
оперированных  повторно  с  использованием
лапароскопического  доступа,  была  ниже,  а
частота закрытия стомы в последующем выше,
чем в группе открытого доступа.

Выводы:
лапароскопический  доступ  при  повторных

вмешательствах  по  поводу  несостоятельности
анастомоза в ряде случаев применим, а также
демонстрирует  такие  преимущества  как
меньшее количество  послеоперационных
осложнений, меньший срок госпитализации и
большую  частоту  закрытия  стомы  в
последующем.

Поддерживающие организации:
Ростовский научно-исследовательский

онкологический институт
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Актуальность:
При раке молочной железы (РМЖ) все чаще

применяются  органосохраняющие  операции,
которые  требуют  точного обнаружения
«чистого»  края  резекции,  что  повышает
интерес  к  применению  высокоразрешающих
интраоперационных  методов диагностики.
РМЖ  представляет  собой генетически
гетерогенное  заболевание  с различными
молекулярно-биологическими и
морфологическими  особенностями,  которые
могут  отражаться  на  оптических  свойствах
ткани  опухоли.  Наиболее  перспективными  в
отношении  определения  границ  опухолевого
роста  и  оценки  степени  злокачественности

методыявляются  такие   оптического
биоимиджинга   многофотоннаякак
томография  (МФТ)  и  оптическая  когерентная
томография (ОКТ). 

анализ границ
Цель:
Комплексный

инфильтративного РМЖ методом
ОКТмультимодальной   с оценкой

поляризационных  и  упругих  свойств  ткани  с
параллельной  верификацией  микроструктур
методом МФТ. 

Материалы и методы:
Ex  vivo  исследование  проводилось  на

послеоперационных  образцах
инфильтрирующего  неспецифического  (n=46)
и  долькового  (n=20)  РМЖ  человека.  В
исследовании  использовалась  спектральная
мультимодальная  ОКТ  (ММ  ОКТ)  (Нижний
Новгород,  Россия)  с  длиной  волны  1310  нм,
пространственным  разрешением  ~ 10-15 мкм
и  глубиной  сканирования  ~ 1,5 мм.  ММ  ОКТ
сочетает  в  себе  кросс-поляризационную  ОКТ
для оценки состояния соединительнотканного
компонента  ткани  и  компрессионную  ОКТ-
эластографию  для  изучения  упругих  свойств
ткани.  Исследование  микроструктурных
особенностей  проводили  с  помощью
многофотонного  томографа  MPTflex™ (Jenlab,
Германия).  Длина  волны  зондирующего
излучения  750  нм  и  регистрации

автофлуоресценции  (410-660  нм)  и  сигнала
генерации  второй гармоники  (373-387  нм)
позволяют  одновременно  наблюдать
соотношение  и  состояния  клеточного  и
стромального компонентов опухоли.

Результаты:
Показано,  что  с  помощью  ММ  ОКТ  можно

оценить  комбинацию рассеивающих,
упругих свойств

неспецифического и
поляризационных  и
инфильтрирующего  
долькового  РМЖ, а также выявлять
особенности  состояния  паренхиматозного  и
стромального компонента опухоли на границе
с  окружающей  не  опухолевой  тканью.  В
случае  инфильтрирующего  долькового  РМЖ
структурные  ОКТ  изображения
демонстрируют  более  гомогенный  низкий
уровень  ОКТ  сигнала  и  более  плотную
структуру  на  эластографических  картах  по
сравнению  с  инфильтрирующим
неспецифическим  РМЖ.  МФТ  позволила
выявить  особенности  изменения  организации
коллагеновых  волокон,  расположенных  в
центре  опухолевого  узла  по  отношению  к
границе резекции и визуализировать наличие
опухолевых  клеток  в  краях  резекции,  что
позволяет  снизить  риск  рецидива  РМЖ  при
органосохраняющих операциях. 

Выводы:
Комплексное  применение  ММ  ОКТ  и  МФТ

позволяет определять с точностью до десятков
микрон  границы  РМЖ,  что  важно  для
интраоперационного  определения  «чистого
края» резекции и выбора дальнейшей тактики
лечения.

Поддерживающие организации:
Работа  была  поддержана  Российским

научным фондом, соглашение № 18-75-10068
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Сравнение точности патоморфологического исследования
трепан-биопсии опухолевого ложа из 12-точек и

операционного материала удаленной ткани молочной
железы после неоадъювантной системной и таргетной

терапии у пациентов с местно-распространенным трижды
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Актуальность:
Современные  достижения  неоадъювантной
системной  и  таргетной  терапии  в  лечении
рака молочной железы создают определенный
потенциал  для  отказа  от  хирургического
лечения  РМЖ  у  определенной  группы
пациентов.

Цель:
Сравнить  точность  патоморфологического
исследования  предоперационной  трепан-
биопсии  опухолевого  ложа  после
неоадъювантной  системной  терапии  и
операционного  материала  удаленной  ткани
молочной железы

Материалы и методы:
Мы  отобрали  2  группы  по  15  пациентов
которые  прошли  лечение  с  местно-
распространенным  ТНРМЖ  и  HER2-
позитивным ER+ или  ER-  РМЖ  сT1-4N1-3M0,
группа  c ТНРМЖ  в  неоадъювантном  режиме
получала  6  циклов  по  схеме
паклитаксел+доксорубицин+карбоплатин
AUC5,  а  группа  HER2  получала
полихимиотерапию  по  схеме  АС-4  цикла  и
затем 4 цикла монохимиотерапии препаратом
доцетаксел в комбинации с трастузумабом 1 р
в  21  день.  В  адъювантном  режиме  группа
HER2-3+ получает трастузумаб до одного года
и  гормонотерапию  препаратом  тамоксифен
при  ER+  или  ингибиторы  ароматазы.  Всем
пациентам  после  неоадъювантного  лечения
стандартно  для  оценки  выполнялась
маммография  в  двух  проекциях,  УЗИ
молочных желез с эластографией и ОФЭКТ-КТ
молочных желез. Трепан-биопсия из 12 точек
выполнялась  в  условиях  операционной  по
заранее промаркированной проекции опухоли
перед  началом  лечения.  Затем  все  пациенты
подвергались  различным  хирургическим
вмешательствам  от  органосохраняющих
операций  до  мастэктомий  с  одномоментной

реконструкцией  эндопротезом.  Биопсия
аксиллярных  лимфоузлов  проводилась
пациентам с конверсией N1-2 в N0.

Результаты:
После  неоадъювантной  терапии  в  группе  с
ТНРМЖ полный регресс (pCR) отмечался  у 8
пациентов  (53.33%),  и  резидуальный  рак
определялся  у  7  пациентов  (46.67%)  по
данным  трепан-биопсии  у  10  пациентов
(66,67%) отсутствовали  опухолевые  клетки  в
биоптате,  а  определялись  у  5  пациентов
(33,33%),  точность  метода  составила  80%
(p=0.0011). Общая частота ответа в группе из
15  пациентов  с  HER2-позитивным  РМЖ
составила:  8  пациентов  с  резидуальным
заболеванием  (53.33%)  и  7  пациентов  с  pCR
(46.67%).  По  данным  трепан-биопсии
опухолевые клетки были у 3 (20%) пациентов и
отстутствовали  у  12  (80%)  пациентов.
Ложноотрицательные  результаты
определялись отсутствием клеток инвазивного
рака  в  биоптате  и  наличием  в  исследовании
операционного  материала.
Ложноположительные  результаты  в  биоптате
после трепан-биопсии отсутствовали. 

Выводы:
Отказ  от  хирургического  лечения  рака
молочной  железы  используя  трепан-биопсию
опухолевого  ложа  минимум  из  12-точек,  для
группы  пациентов  с  полным  регрессом  после
неоадъювантного  лечения  является  новым
направлением  в  лечении  рака  молочной
железы.  Любое  новое  решение  в  лечении
РМЖ  требует  длительной отработки  метода,
соблюдения  всех  принципов  безопасности,
переосмысления  стандартных  процедур  в
лечении и наблюдения за этими пациентами.
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Актуальность:
В  настоящее  время показано,  что

цитостатическое лечение не только оказывает
циторедуктивный  эффект в  отношении
опухолевых  клеток, но  и  обладает
модулирующим  влиянием на  иммунную
систему  (Galluzi  L  et al.,  2016  ).
Циркулирующие  в  крови  цитокины,  в
частности,  гарнулоцитарно-моноцитарный
колониестимулирующий  фактор  (GM-CSF)
и  фактор  привлечения  моноцитов  (MCP-1),
регулирующие  созревание,  рекрутирование  и
привлечение  в  опухоль  клеток  миелоидного
ростка,  могут  явиться  одним  из  механизмов
взаимосвязи  между  цитотоксическими
эффектами  лечения  и  функциональным
статусом эффекторов иммунной системы. 

Цель:
Исследовать  взаимосвязь неоадъювантной

химиотерапии  (НАХТ),  проводимой  у  больных
раком  молочной  железы  (РМЖ),  с  уровнем
сывороточных цитокинов GM-CSF и  MCP-1.

Материалы и методы:
В  исследование  была  включена  21

пациентка  с  впервые  диагностированным
инвазивным РМЖ при первичном поступлении
и после двух курсов НАХТ (по схеме AC, либо
САХ). В  качестве контрольной  группы
выступали  18  здоровых  женщин.  Оценка
содержания  GM-CSF  и  MCP-1  в  сыворотке
периферической  крови  проводилась  методом
мультиплексного  анализа  с  использованием
технологии  «xMAP». Оценка  эффективности
НАХТ проводилась по шкале RECIST 1.1.

Результаты:
У  больных  РМЖ  содержание  в  сыворотке

крови  регуляторов  миелодиных  клеток
врожденного  иммунитета  в  отношении  GM-
CSF было выше, чем у здоровых женщин: 1,56
±  2,12   пг/мл  против  0,67  ±  0,42  пг/мл
соответственно,  р=0,05, и  ниже  для MCP-1:

440,72 ± 102,49 пг/мл при РМЖ против 591,26
±  192,35  пг/мл  в  контрольной  группе  ,
р=0,06. Причем  наиболее  выраженное
снижение концентрации MCP-1 по сравнению
с  контрольной  группой  наблюдалось  у
пациенток  с  трижды  негативным  подтипом
РМЖ - 591,26 ± 192,35 пг/мл и 342,9 ± 191,76
пг/мл  соответственно,  (р=0,03).  Проведение
НАХТ  у  больных  РМЖ  приводило  к
возрастанию концентрации МСР-1 в сыворотке
до  788,08  пг/мл (р=0,08)  что,  по-видимому,
может быть связано с индукцией локального и
системного  воспаления  в ответ на
химиотерапию. При этом у
пациенток, демонстрирующих  наличие  ответа
на  проведенную  НАХТ  (полная  и  частичная
регрессия  первичного  опухолевого  узла), до
лечения  наблюдался  более  высокий  уровень
МСР-1 - 437,03 ± 182,23 пг/мл по сравнению с
пациентками,  не  ответившими  на  НАХТ
(стабилизация  и  прогресирование):  273,20  ±
113,09  пг/мл  соответственно, р=0,08.
Отмеченный  факт  может  свидетельствовать  о
положительной  роли  высокой  концентрации
МСР-1  в  реализации  противоопухолевых
эффектов цитостатического лечения.

Выводы:
Проведение  НАХТ  сопровождается  с

увеличением  концентрации  МСР-1  в
сыворотке  крови  у  больных  РМЖ.  Ответ  на
НАХТ ассоциирован с более высоким уровнем
данного цитокина.

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена  при  поддержке  гранта

РФФИ  №  17-29-06037  «Геномные  механизмы
регуляции  опухолевой  прогрессии  рака
молочной  железы  в  условиях  лекарственной
терапии».
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Актуальность:
Методики  радиохирургии  и

гипофракционированной  лучевой  терапии
сегодня  получают  всё  более  широкие
распространение в  лечении  различной
онкологической  и  не  онкологической
патологии. Анализ  полученных  результатов
имеет  первостепенное  значение  для
совершенствования данных методик.

Цель:
Анализ  полученных  в  течение  двух  лет

наблюдении  результатов  проведенной
стереотаксической  радиохирургии  (SRS)  и
стереотаксической  радиотерапии  в  режиме
гипофракционирования  (SRBT)  экстра-  и
интракраниальных опухолей в ФГБУ «РНИОИ»
МЗ РФ.

Материалы и методы:
Лучевая  терапия  проводилась  на  линейном

ускорителе  Novalis  Tx,  Varian.  Оценка
проводилась  с  использованием  программного
обеспечения iPlan RT Image (BrainLab) и путем
сравнения  объемов  опухолей  по  данным  МРТ
исследования  головного  мозга  и  СРКТ  для
экстракраниальной  патологии  в  момент
лечения  и  через  год  наблюдения.В
исследование  включено  79  пациентов,
разделенные на 3 группы. В первой группе 40
пациент (51%) с примененной SRS: 18 (45%) с
менингиомами;  11  (28%)  с  метастатическим
поражением  головного  мозга;  6  (15%)  с
шванномой  VIII  пары  ч.м.н.;  2  (5%)  с
сосудистыми  мальформациями;  3  (7%)
пациента  с  рецидивами  глиальных
опухолей. Во  второй группе  29  пациентов
(37%),  с  примененной  SRBT:  15  (52%)  с
менингиомами; 7 (24%) с шванномой VIII пары
ч.м.н.;  3  (10%)  с  сосудистыми
мальформациями;  2  (7%)  с  метастатическим
поражением головного мозга; 1 больной (3,5%)
с  локальным  рецидивом  глиобластомы;  1
(3,5%) больной с гемангиобластомой.В третьей

группе 10 больных (12%) с проведенной SRBT
экстракраниальных  опухолей:  4  (40%)  с
метастатическим поражение легких; 6 (60%) с
гемангиомами тел позвонков. 

Результаты:
По  прошествии  двух  лет  наблюдений  в

первой  группе  больных  в  75%  случаев
отмечена  положительная  динамика  (24
пациента с доброкачественными опухолями, 6
с  метастатическим  поражением  головного
мозга),  в  25%  отмечена  стабилизация
процесса  (5  пациентов  с  метастатическим
поражением головного мозга; 2 с сосудистыми
мальформациями;  3  пациента  с  рецидивами
глиальных опухолей головного мозга).В группе
SRBT  у  72%  больных  наблюдается
положительная  динамика  (14  больных  с
менингиомами, 7 пациентов с шванномой VIII
пары ч.м.н.), в 18% (3 пациента с сосудистыми
мальформациями;  1  с  менингиомой;  1  с
гемангиобластомой) стабилизация процесса и
в 10% отрицательная динамика (2 пациента с
метастатическим  поражением  головного
мозга;  1  больной  с  локальным  рецидивом
глиобластомы).В группе SRBT
экстракраниальных  опухолей  в 60%
положительная  динамика  (6  пациентов  с
гемангиомами тел позвонков), в 30% отмечена
стабилизация  процесса  (3  больных  с
метастатическим  поражением  легких),  в  10%
отрицательная  динамика  (1  больной  с
метастатическим поражением легких). 

Выводы:
Анализ  полученных  данных  говорит  о

высокой эффективности методик SRS и SRBT,
особенно  при  лечении  пациентов  с
доброкачественными  интракраниальными
опухолями. 

Поддерживающие организации:
ФБГУ  «Ростовский  научно-

исследовательский онкологический институт»
г. Ростов-на-Дону, Россия
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Актуальность:
В  настоящее  время  в  мире  наблюдается

глобальное  расширение  сферы  действия  на
человека  электромагнитных  полей  (ЭМП)
радиочастотного  диапазона  вследствие
массового  использования  сотовой  связи.
Наряду с этим, все жители Земли подвержены
влиянию  возмущений  геомагнитного  поля
источниками  внеземного  происхождения,
одной  из  составляющих  которых  являются
ЭМП,  контролируемые  солнечной
активностью.  Эти  факторы  способны  внести
вклад  в  риск  возникновения  онкологических
заболеваний.  Актуальность  исследования
определяется необходимостью разработки мер
профилактики таких последствий.

Цель:
Целью  исследования  явилось  установление

связи  сроков  или  частоты
возникновения канцерогенных эффектов после
действия  неионизирующих  излучений
окружающей  среды  как  «земного  эха
солнечных  бурь»,  так  и  антропогенного
происхождения.

Материалы и методы:
Был  произведен  регрессионный  анализ

сроков манифестации рака молочной железы,
головного  мозга,  легкого,  мочевого  пузыря,
яичника,  печени,  пищевода,  желудка,
щитовидной  железы,  шейки  матки,
предстательной  железы,  прямой  кишки  I–II
стадий  у  415  онкологических  больных  в
сопоставлении  с  показателями  возмущений
геомагнитной  активности  во  время
беременности  их  матерей,  а  также  расчёт
взаимосвязи  между  числом
зарегистрированных  SIM-карт  [www.mobile.ru,
AC&M,  ТАСС-Телеком]  и  заболеваемостью
злокачественными  новообразованиями  в
России в 1997-2008 гг.

Результаты:
Полученные  данные  свидетельствовали  о

том,  что  среди  всех  исследованных

локализаций  опухолей  сокращение  сроков
развития новообразований в связи с действием
неионизирующих  излучений  наблюдалось
только  для  больных  раком  молочных  желез,
если  возмущения  геомагнитного  поля
приходились  на  2-й  и  3-й триместры
беременности  их  матерей.  В это  время
происходит  процесс  дифференцировки  клеток
молочных  желез плода.К действию
неионизирующей  радиации,  излучаемой
мобильными телефонами, более
чувствительны  дети  и  подростки,  что
обусловлено  повышенной  пролиферацией
клеток растущих организмов, а также большей
степенью  проникновения  в  них
радиочастотных ЭМП (в частности, вследствие
более  тонких  костей  черепа)  по  сравнению  с
взрослыми.  Была  выявлена  значимая
корреляция  между  количеством  абонентов
мобильных  телефонов  и  числом  опухолей
нервной  системы  (С71,  72)  в  России.  Этот
результат согласуется с данными зарубежных
исследователей [Hardell et al., 2013; 2019].

Выводы:
Так как в перспективе вероятно дальнейшее

распространение  радиочастотного
электромагнитного  воздействия  окружающей
среды  на  человеческую популяцию,  то
представляется  целесообразным  свести  до
разумного  минимума  использование
мобильных  телефонов  и  интенсифицировать
исследования  в  области биомониторинга
развития  канцерогенных  эффектов  действия
ЭМП  радиочастотного  диапазона  на  здоровье
людей.  Наряду  с  этим  необходимо
разрабатывать  средства  защиты  и  снижения
опасности пользования сотовой связью.

Список литературы:
- Hardell  L.,  Carlsberg  M.  Comment  on  the

National Toxicology Program technical reports on
toxicology  and  carcinogenesis  study  in  rats
exposed to whole-body radiofrequency radiation
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Oncol. 2019 .Vol. 54. No 1. P.111-127. - Hardell
L., Carlsberg M., Soderquist F., Mild K.H. Pooled
analysis  of  case-control  studies  on  acoustic
neuroma  diagnosed  1997-2003  and  2007-2009
and use of mobile and cordless phones // Int. J.
Oncol. 2013. Vol.43. No. 2. P.1036-1044.
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Прогнозируемое время нормализации альфа-фетопротеина
как фактор прогноза выживаемости у больных с
экстракраниальными герминогенными опухолями
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Актуальность:
Примерно  у  80% пациентов  при

герминогенных опухолях  отмечается
повышение  сывороточных  опухолевых
маркеров,  уровни  которых можно
использовать  для  оценки  чувствительности
образования  на  противоопухолевое  лечение.
Однако  у  20-25%  больных  после  проведения
первых  курсов  полихимиотерапии  (ПХТ)
уровень  альфа-фетопротеина  (АФП)  в
сыворотке крови остается повышенным.

Цель:
Целью  данного  исследования  являлась

оценка  значимости  прогнозируемого  времени
нормализации  (ПВН)  АФП  у  пациентов  с
секретирующими  экстракраниальными
герминогенными опухолями.

Материалы и методы:
Выборку составили 46 пациентов в возрасте

от  0  до  18  лет  с  повышенным  инициальным
значением  АФП,  получавшие  химиотерапию
на  основе  препаратов  платины  в  НМИЦ
онкологии  им.  Н.Н.  Петрова  в  период  с  1996
по  2017  гг.  Девочек  было  35  (76,1%),
мальчиков  –  11  (23,9%).  Проводилась  оценка
уровня опухолевого маркера до химиотерапии
(М0) и через 42 дня (М1), т.е. после 2-го цикла
ПХТ.  Прогнозируемое  время  нормализации
было  рассчитано  согласно  логарифмической
формуле: ПВН = 3×(log(M0) – log(Mn))/log(M0)

– log(M1). Мы определили пороговое значение
ПВН  с  помощью  метода  Юдена  и
проанализировали  влияние  кинетического
параметра АФП на общую выживаемость (OВ)
и выживаемость без прогрессирования (ВБП).

Результаты:
Медиана  наблюдения  за  больными

составила  8  лет.  Медиана  ПВН  для  всех
пациентов  –  7,8  нед.  Пороговым  значением,
снижающим показатели выживаемости, стало
значение  ПВН  АФП  4  нед.  Площадь  под
кривой  (AUC)  была  равна  0,756  (95%  ДИ
0,608-0,869), р=0,0024, индекс  Юдена  0,4751.
Общая выживаемость пациентов при ПВН ≤ 4
нед составила 81,6±7,4%, при ПВН ˃ 4 нед ОВ
резко  снизилась  до  51,4±13,4%  (р=0,03611),
ВБП при ПВН ≤ 4 нед составила 60,3±9%, при
ПВН ˃ 4 нед – 45,7±14,7% (р=0,42817).

Выводы:
Полученные  результаты  расширяют

представление  о  роли  кинетических
параметров  опухолевых  маркеров  у  детей  с
секретирующими герминогенными опухолями.
Прогнозируемое время нормализации АФП во
время  химиотерапии  имеет  важное  значение
для  отдаленных  результатов  и  может  быть
полезным  инструментом-предиктором  для
выделения  группы  пациентов  с
неблагоприятным прогнозом.
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Актуальность:
При  упорно  рецидивирующих  опухолях

предшествующее  хирургическое  и  лучевое
воздействие создает неблагоприятный фон для
удаления  опухоли  и  пластического  закрытия
раневого  дефекта.  Особенностью  лечения
таких  больных  заключается  в  выполнении
расширенных,  нередко  комбинированных
вмешательств [1,2,3].

Цель:
Улучшение  результатов  хирургического

лечения  больных  базальноклеточным  раком
кожи  верхних  конечностей  при  обширных
раневых дефектах.

Материалы и методы:
Проведено  хирургическое  лечение  27

больных  с  диагнозом  базальноклеточный  рак
кожи Т4N0-1MО  (цитологическое
подтверждение  диагноза  при  исследовании
соскоба).  Патологических  изменений  мышц  и
суставов  верхних  конечностей  при
МРТ исследовании  у всех  пациентов  не
выявлено.  Средние размеры  опухоли
составили  187,2±20,1  см2.  Все  больные
находились  под  наблюдением  более  3  лет
после оперативного вмешательства. 

Результаты:
В  ходе  резекционного  этапа  операции  у

пациентов  образовался  раневой  дефект  с
максисмальной площадью 583 см2  (в среднем
323,5±30,2  см2).  Для  полного  закрытия
дефекта из мягких тканей передней брюшной
стенки  выкраивали  язычковый  (лепестковый)
кожно-жировой  лоскут,  а  затем  дистальный
конец  лоскута  вшивали  в  область
послеоперационного  дефекта,  поместив
конечность  в  «муфту»  из  пластического
материала.  Донорскую  рану  ушивали  и
конечность  фиксировали.  На  9-10-е  сутки
приступали к тренировке лоскута, пережимая
его питающую ножку от 10–15 минут,  доводя
до  45  минут.  При  отсутствии  признаков

нарушения  кровоснабжения  лоскута,  на  20-е
сутки  выполняли  следующий  этап  операции.
Отсекали  питающую  ножку,  проводили
некрэктомию  дистального  участка  кожно-
жирового  лоскута  (при  необходимости).  И
затем  проводили  пластику  дефекта  передней
брюшной  стенки  свободным  расщепленным
аутодермо-трансплантатом,  для  забора
которого  использовали  электродерматом.
Донорской  зоной  для  аутодермо-
трансплантата служила передняя и наружная
поверхность  бедра  на  раневой  стороне.
Толщина  аутотрансплантата  составила  в
среднем  0,3±0,02  мм.  Приживаемость
перемещенных  с  передней  брюшной  стенки
лоскутов  составила  97,6±  0,4%,  процент
послеоперационных  осложнений –
1,2±0,05%.   Больные наблюдаются без
признаков рецидива более 3 лет. 

Выводы:
Одномоментная  комбинированная  пластика

обширных  раневых  дефектов  верхних
конечностей,  возникших  при  хирургическом
лечении  больных  базальноклеточным  раком
кожи,  характеризуются  высоким  процентом
выживаемости  пластического  материала  и
низким  количеством  послеоперционных
осложнений.  Способ  позволяет  сочетать
радикализм  хирургического  лечения
онкологических  больных  с  функциональными
и  эстетическими  результатами,  а  также
улучшить  психологическую  реабилитацию
этой категории пациентов. 
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Актуальность:
Кинетическими  параметрами

альфафетопротеина  (АФП)  и  хорионического
гонадотропина  человеческого  (ХГЧ),
опухолевых  маркеров,  секретируемых
герминогенными опухолями, являются период
полуэлиминации  (ПП)  и  прогнозируемое
время  нормализации  (ПВН).  Известно,  что
начальный  уровень  маркеров  имеет
немаловажное  прогностическое  значение,  и
нередко  используется  при  стратификации
пациентов.  У  25%  пациентов  после  первых
недель  инициальной  полихимиотерапии
уровень маркеров остается быть повышенным.

Цель:
Оценка  влияния  кинетических  параметров

АФП на отдаленные результаты.

Материалы и методы:
В  период  с  1996  по  2017  гг.  в  НМИЦ

онкологии  им.  Н.Н.  Петрова  проводилось
лечение 46 пациентам с экстракраниальными
секретирующими герминогенными опухолями.
Средний  возраст  больных  составил  7±5  лет,
медиана  –  5,5.  Девочек  было  35  (76,1%),
мальчиков – 11 (23,9%). Большинство больных
(30  или  65,2%)  получили  терапию  согласно
принципам  протокола  TGM  ([T]umor  [G]erm
[C]ell ‒  герминогенные  опухоли), основанным
французской  группой  по  детской  онкологии
(SFOP/SFCE  –  [S]ociété  [F]rançaise
d’[O]ncologie  [P]édiatrique/[S]ociété  [F]rançaise
de  lute  contre  les  [C]ancers  et  leucémies  de
l’[E]nfant  et  de  l’adolescent).  Лечебная
программа по протоколу MAKEI-96 (Германия)
проводилась  8 пациентов  (17,4%).  Остальным
больным  в  лечении  использована
платиносодержащая  схема  BEP  ([B]leomycin,

[Е]toposide,  [P]latinum -  блеомицин,  этопозид,
цисплатин)  (8  или  17,4%).  В  данном
исследовании  был рассчитан  ПП:  ПП  =
T*log(2)/log(M0/M1), где T – прошедшее время
(40-42 дня), М0 – начальный уровень маркера,
М1 – значение на 40-42 день лечения) и ПВН:
ПВН  = 3*x/y,  где  x  = log(M0)  –  log(Mn),  y  =
log(M0) – log(M1), Mn – нормальное значение
опухолевого маркера.

Результаты:
Для  оценки  факторного  влияния  на

отдаленные  результаты  лечения  были
проведен  мультивариантный  анализ.
Обнаружено  выраженное  отрицательное
влияние  на  общую  выживаемость  (ОВ)
значимо  ухудшающих  этот  показатель
инициальных  значений  АФП  (р=0,045790)  и
ХГЧ (р=0,020324), удлинение ПП АФП более 6
дней (р=0,01873), удлинение ПП ХГЧ более 34
ч. (р=0,00054), пролонгация ПВН АФП более 4
нед. (р=0,03611), пролонгация ПВН ХГЧ более
5  нед.  (р=0,04412).  Ухудшали  выживаемость
без  прогрессирования  также  инициальные
значения АФП (р=0,00000) и ХГЧ (р=0,03121),
удлинение ПП ХГЧ более 34 ч. (р=0,0323).

Выводы:
Пролонгация кинетических параметров АФП

и  ХГЧ  значимо  ухудшает  отдаленные
результаты  лечения  экстракраниальных
секретирующих  герминогенных  опухолей  у
детей.  Значения  периода  полуэлиминации  и
прогнозируемого времени нормализации АФП
и  ХГЧ  необходимо  учитывать  при  выделении
группы  пациентов  с  неблагоприятным
прогнозом.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

443



Уровень активных форм кислорода, свободного
цитоплазматического кальция и мембранного потенциала
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Актуальность:
В  связи  с  использованием  в  клинической

практике  метода  фотодинамической  терапии
опухолевых  заболеваний являются
актуальными  исследования механизмов
действия  видимого света  в присутствии
сенсибилизатора на структурно-
функциональные характеристики
малигнизированных клеток.  Для  оценки
уровня  фотодинамического  воздействия  на
клетку  и  определения  степени  модификации
ее  компонентов,  а  также  выявления  типов
последующей  клеточной  гибели
представляется  необходимым  исследовать
изменения  ряда  внутриклеточных
показателей,  характеризующих  ответную
реакцию  системы  на  действие  данного
экзогенного  фактора  и  определяющих
направления  дальнейшего  функционирования
клетки.

Цель:
Целью  работы  явилось  выявление

изменений уровней активных форм кислорода
(АФК),  мембранного  потенциала  митохондрий
(Djм)  и  концентрации  свободного
цитоплазматического  кальция  ([Ca2+])  в
клетках  асцитной  карциномы  Эрлиха  (АКЭ),
облученных  красным  светом  в  присутствии
фотосенсибилизатора  —  метиленового
голубого (МГ).

Материалы и методы:
Объект  исследования  —  суспензия  клеток

АКЭ,  пролиферирующей  в  перитонеальной
полости  мышей  NMRI.  Источником  света
служил прибор «УЛОКС» (665 нм; 5 мВт/см2).
Изменения  уровней  Djм,  внутриклеточных
АФК,  [Ca2+]  регистрировали  методами
спектрофлуориметрии  и  проточной
цитофлуориметрии  (в  ЦКПНО  ВГУ)  с
использованием  зондов  TMRE,  DCFH2-DA  и
Fura-2/AM соответственно.

Результаты:

Установлено,  что  облучение  суспензии
клеток  АКЭ  в  присутствии  МГ  (10-6  и  10-5
моль/л)  в  дозах  0,3—4,5 Дж/см2 способствует
повышению  уровня  внутриклеточных  АФК,
при  этом  значения  регистрируемого
показателя  в  отношении  МГ  (10–5  моль/л)  в
2,0—2,6  раза  превышают  таковые  для
красителя  в  концентрации,  меньшей  на
порядок.  Показано,  что  после
фотомодификации  клеток  АКЭ  (0,3—18,0 Дж/
см2) в  смеси  с  МГ  (10-6;  10-5 и  10-4 моль/л)
наблюдается снижение уровня их Djм, степень
уменьшения  которого  коррелирует  с
величиной  дозы  облучения  и  значением
концентрации сенсибилизатора.  Темновая
инкубация  образцов  в  присутствии  МГ  (10-4
моль/л)  в  течение  4  ч  сопровождается
постепенным увеличением  концентрации
цитоплазматического  Ca2+ (по  сравнению  со
значениями  таковой  контрольных
(немодифицированных)  клеток),  которая  в
конечной  точке  регистрации  превышает
исходное значение в 4 раза. Облучение клеток
АКЭ в дозе 4,5 Дж/см2 в присутствии МГ (10-4
моль/л) и дальнейшая инкубация в течение 4 ч
приводят к росту [Ca2+] на 50 и 800 % после
фотомодификации  и  в  конце  периода
инкубации соответственно.

Выводы:
Облучение  (665  нм)  и  темновая  инкубация

суспензии  клеток  АКЭ  в  присутствии  МГ
вызывают  изменения  внутриклеточных
уровней  АФК,  Ca2+,  а  также  Djм.  Степень
указанных  модификаций  определяется
концентрацией  сенсибилизатора  и  дозой
светового  воздействия.  Полученные
результаты  могут  быть  использованы  для
оптимизации  условий  реализации  метода
фотодинамической  терапии  злокачественных
новообразований.

Список литературы:
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Актуальность:
Для  больных  с  опухолевым  поражением

костей характерен выраженный,
прогрессирующий  болевой  синдром,
появляющийся  на  ранних стадиях
заболевания.  В  литературе  не  представлено
исследований,  посвященных  изучению
влияния  субъективного  восприятия  боли
пациентами  на  качество  их  жизни.  При  этом
распространенность  и  интенсивность  болевых
ощущений  существенно  определяют  общую
оценку пациентами качества жизни. 

Цель:
Целью  данного  исследования  является

изучение  влияния  психологических  факторов
на  параметры  качества  жизни,  связанные  с
восприятием боли и ограничением активности
пациентов в онкоортопедии.

Материалы и методы:
 В  работу  вошли  данные,  полученные  при

исследовании  139  пациентов  с  опухолевым
поражением  костей  (остеосаркомой  (n = 42),
саркомой  Юинга  (n  =  10), гигантоклеточной
опухолью (n = 32), хондросаркомой (n = 32) и
метастатическим поражением костей (n = 23),
находящихся  на  стационарном  лечении  в
НМИЦ  онкологии  имени  Н.Н.  Блохина
Минздрава  России. Методы  исследования:
«Краткий  общий  опросник  оценки  статуса
здоровья»  (SF-36),  «Опросник  качества
жизни»  EORTC  QLQ-C30  с  дополнительным
модулем  BM-22  для  больных  с  опухолью
костей,  тесты  личности  «Большая  пятерка»,
«Способы  совладающего  поведения»,  «Тест
смысложизненных  ориентаций»,  методика
«Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ). 

Результаты:
Больные  с  метастатическим  поражением

костей оценивают свое здоровье гораздо хуже

пациентов других групп, а болевые ощущения
–как  более  интенсивные. Наиболее
распространенные  болевые ощущения
обнаружены  в  группе  пациентов,  склонных
к поведению  по  типу  «раздражительной
слабости», и находящихся, по большей части,
в  гневливо-мрачном,  озлобленном
настроении. 

Выводы:
Проведенное  исследование  показывает

необходимость  индивидуального  подхода  с
учетом  личностного  профиля  в  выборе
анальгетической  терапии  больным  с
опухолями  опорно-двигательного  аппарата,
особенно  в  случаях  назначения  опиоидных
препаратов.Исследование  выполнено  при
поддержке гранта РФФИ № 19-013-00154 А

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  поддержке

гранта РФФИ № 19-013-00154 А
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Актуальность:
Вирусы  папиллом  человека  (ВПЧ)  высокого

канцерогенного  риска  являются  основной
причиной развития рака шейки матки (РШМ),
который  занимает  второе  место  по  частоте
заболеваемости  в  мире  среди
онкогинекологических  заболеваний.
Повышенная  экспрессия  основных  вирусных
онкогенов  –  Е6  и  Е7  –  является  пусковым
механизмом,  приводящим  к  трансформации
эпителия  шейки  матки  [1].  Молекулярные
механизмы  дерегуляции  вирусных  онкогенов
до сих пор остаются не до конца изученными.
Современные  исследования  позволяют
предположить,  что  клеточные  микроРНК
могут  участвовать  как  в  регуляции  вирусных
генов,  так  и  в  процессе  вирусной
онкотрансформации [2]. 

Цель:
Исследование  роли  клеточной

микроРНК-135 в  регуляции  экспрессии  генов
ВПЧ  типа  16,  а  также  клеточных  генов,
ассоциированных с развитием РШМ.

Материалы и методы:
В  качестве  материала  для  выявления

дифференциально-экспрессирующихся
микроРНК использовали трансформированный
эпителий  ВПЧ16-положительных
плоскоклеточных  карцином  шейки  матки  и
прилежащий  нормальный  эпителий,
полученные  с  помощью  микродиссекции.
Паттерн  экспрессии  микроРНК  исследовали
методом  секвенирования  нового  поколения
(next  generation  sequencing,  NGS).  Онлайн-
сервис  RegRNA  2.0  (http://
regrna2.mbc.nctu.edu.tw)  использовали  для
поиска потенциальных сайтов взаимодействия
клеточных микроРНК с геномом ВПЧ типа 16.
Для  анализа  влияния  микроРНК-135  на
экспрессию  вирусных  и  клеточных  генов
проводили  трансфекцию  четырех
синтетических  аналогов  микроРНК-135

(микроРНК-135а-3р,  -а-5р,  -b-3p  и  -b-5p)  в
цервикальные  ВПЧ16-положительные
клеточные  линии  SiHa  и  CaSki.  Экспрессию
вирусных  и  клеточных  генов  оценивали  с
помощью  количественной  ПЦР  (кПЦР)  и
методом  NGS  соответственно.  Валидацию
данных NGS проводили методом кПЦР.

Результаты:
В  результате  NGS  были  выявлены  52

дифференциально-экспрессирующиеся  при
РШМ  микроРНК,  среди  которых  уровень
микроРНК-135а и -135b был наиболее снижен.
Биоинформатический  анализ  показал,  что
микроРНК-135а  и  -135b имеют
многочисленные  потенциальные сайты
связывания в геноме ВПЧ типа 16. При оценке
влияния  микроРНК-135a  и  -135b  на
экспрессию  вирусных  генов  было  выявлено
уменьшение  экспрессии  вирусного  онкогена
Е6  и  гена  Е1,  вовлеченного  в  процессы
вирусной  репликации.  При  анализе  данных
NGS, полученных после трансфекции аналогов
микроРНК-135  в  клетки  линии  SiHa,  была
выявлена  дифференциальная  экспрессия  91
гена,  среди  которых  наиболее  обогащенной
функциональной  категорией  генов  являются
гены  противовирусного  ответа.  Впервые  было
показано,  что  микроРНК-135  повышает
экспрессию интерферон-стимулируемых генов
(OASL,  OAS1,  OAS3,  IFIT1,  IFIT2,  IFIT3,
IFITM1),  вовлеченных  в  противовирусный
ответ.

Выводы:
Показано,  что  клеточная  микроРНК-135

обладает  противовирусными  свойствами,
подавляя экспрессию вирусных генов Е6 и Е1
ВПЧ  типа  16, а  также  активируя  экспрессию
различных  классов  клеточных  генов
противовирусной защиты. 
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Воспроизводимость результатов оценки степени
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Актуальность:
Определение  плотности  TILs  в  трижды

негативном  раке  молочной  железы  имеет
предиктивное  и  прогностическое  значение.
Использование  с  этой  целью  TMA  матриц
вместо целого стекла пока не валидизировано.

Цель:
Изучить  воспроизводимость  степени

инфильтрации  опухоли  лимфоцитами  (TILs)  в
матрице и целом стекле в трижды негативном
раке  молочной  железы,  не  подвергавшемся
неоадъювантой химиотерапии. 

Материалы и методы:
Исследовано  1235  образцов  раннего  рака

молочной  железы  (T1-T2,  N0). Материал  был
фиксирован,  проведен,  залит  в  парафиновые
блоки  и  окрашен  по  стандартной  методике.
При  оценке  рецепторного  статуса  трижды
негативных  опухолей  -- 132  (10,7%),  что
соответствует  данным  международной
литературы (10-25%).  

Результаты:
Распределение по группам было следующим:

1 группа -- в целом стекле 53 случая (44,9%), в
TMA 52 случая  (44,1%); во  2 группе  в  целом
стекле  35 случаев  (29,7%), в  TMA 38 случаев
(32,2%); в 3 группе в целом стекле 30 (25,4%),
в TMA 28 (23,7%). При сравнении результатов
расхождение в 1 группе в 18,9% случаев, во 2
группе в 41,2%, в 3 группе в 24,1%.

Выводы:

Оценка  степени  плотности  лимфоидного
инфильтрата совпала в TMA и в целом стекле в
81,1%  случаев  в  1  группе.  Возможно,
увеличение  диаметра  и  количества  матриц,
смогут  улучшить  воспроизводимость  между
методами.
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Актуальность:
Несмотря  на  устойчивую  тенденцию  к

снижению  заболеваемости,  наблюдаемую  в
большинстве  развитых  стран  мира,  рак
желудка  (РЖ)  остается  одним  из  наиболее
часто  встречающихся  злокачественных
новообразований  и  причин  онкологической
смертности.  Пятилетняя  выживаемость  при
раке желудка варьирует в широких пределах,
достигая  90%  в  Японии  и  Южной  Корее  и
только  30% в  западноевропейских  странах  и
России. Золотым  стандартом  лечения
нераннего РЖ остается резекция не менее 2/3
желудка с лимфодиссекцией в объеме D1+/D2.
Вместе  с  тем,  проблема  резекционных
вмешательств  состоит  в  высокой  частоте
послеоперационных  осложнений,  что
продемонстрировано большинством
европейскими  РКИ,  посвященными D2
лимфодиссекции  при РЖ.В  этой  связи,
представляется очевидным растущий интерес
к  выполнению  органосохраняющих
вмешательств.  Первые  исследования,
посвященные определению СЛУ при РЖ, были
проведены  в  Японии  сравнительно  недавно.
Было  показано,  что  этот  метод  обладает
высокой  чувствительностью,  специфичностью
и  диагностической  ценностью  в  отношение
критерия N (N0 против N+).

Цель:
Целью  настоящего  исследования  явилось

определение  значимости  биопсии  СЛУ  у
пациентов  с  ранним  РЖ  и  промежуточным
риском  метастазирования  в  перигастральные
ЛУ  в  оценке  состояния  регионарного
лимфатического бассейна. 

Материалы и методы:
Исследуемая группа  больных состояла из 54

пациентов  с  ранним  РЖ  и  промежуточным
риском  регионарного  лимфогенного
метастазирования.  Ни  у  одного  пациента  по
результатам предоперационного обследования
(компьютерная томография и эндосонография)
не было данных о метастатическом поражении
регионарных  ЛУ.В  группу  больных,  которым
была  выполнена  ДСРЖ\ГЭ  с  биопсией  СЛУ  и
лимфодиссекцией  в  объеме  D1+/D2 вошли  11
пациентов.  В  группу  больных,  которым
произведено  удаление  опухоли  методом
эндоскопической  диссекции  в  подслизистом

слое  (ESD)  с  лапароскопической  биопсией
сигнального  лимфатического  бассейна  вошли
43 пациента.

Результаты:
Из  54  пациентов,  включенных  в

исследование,  свечение  сигнальных
лимфатических  узлов  зафиксировано  у  52
больных.По  крайней  мере  один  СЛУ  был
обнаружен  у  44  (84,6%)  пациентов.  Среднее
число обнаруженных СЛУ составляло 9,1 (от 1
до 19 лимфатических узлов). Среднее время до
начала «свечения» ЛУ составило 9 минут.У 8
из  52  пациентов  (15,3%)  с  раком  желудка
категории  T1a-T1b  диагностированы
метастазы в регионарные ЛУ. В одном случае
метастаз  располагался  вне  сигнального
лимфатического  бассейна.  Чувствительность
метода составила 87,5%. 

Выводы:
В  настоящее  время  следует  признать

отработанной методику детекции СЛУ, а саму
концепцию  следует  рассматривать как
перспективную  при выполнении
органосохраняющих  операций  при РЖ.
Большой  интерес  представляет  исследование
SENORITA,  поскольку  именно  в нем
воспроизводится  методика,  когда от
результатов  биопсии  СЛУ  зависит  тактика
лечения в режиме реального времени.
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Актуальность:
Внедрение  новых  методов  иммунотерапии

привело к созданию нескольких систем оценки
эффективности лечения. Роль и преимущества
использования конкретной методики в оценке
эффективности  различных  методов
иммунотерапии до сих пор не ясны.

Цель:
Определить  роль  показателей  иммунного

статуса (ИС) в комплексной оценке ответа на
противоопухолевое лечение.

Материалы и методы:
В исследование были включены 101 человек,

которые  получали  лечение  на  базе  ФГБУ
«НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.Петрова».  У  55
человек  в  качестве  терапии  использовался
ипилимумаб  (ИПИ),  у  26  –  дендритно-
клеточные вакцины (ДКВ) и у 19 – вакцины на
основе  опухолевых  клеток,
трансфецированных  геном  TAG7 с  2002 г.  по
2018  г.  У  всех  пациентов  выполнена  оценка
опухолевых ответов по системам RECIST 1.1 и
irRC.  Так  же  были  оценены  показатели
иммунного статуса (ИС) до и через 1 месяц от
начала лечения.

Результаты:
Частота  расхождений  опухолевых  ответов

составила:  в  группе  ИПИ  –  16%, ДКВ  –  19%,
TAG7  –  16%  (р=0,976).  Медиана  общей
выживаемости  у  больных  с  клиническими
эффектами  (КЭ)  по  двум  системам  составила
16 месяцев, с прогрессированием заболевания
(ПЗ) — 8,3 месяца,  со  смешанным  ответом  —
14,2 месяца (р=0,0001). Выявлена тенденция к
разнонаправленной динамике показателей ИС
при  прогрессировании  и  объективном  ответе
на  лечение.  Рост  и  активация  CD3+CD8+  и
CD3+CD8+HLA-DR+  клеток  через  1  месяц
после  начатого  лечения  (р=0,007 и  р=0,034,
соответственно),  как  и  исходно  высокие

значения  CD3+CD45RA-CD62L+,  абс.  и  %
содержания  CD3+CD19-,  свидетельствуют  в
пользу  КЭ  (р=0,05,  р=0,014  и  р=0,016,
соответственно).  Для  ПЗ характерно
повышение относительного содержания
CD3+CD4+HLA-DR+  и  СОЭ  в  динамике
(р=0,016  и  р=0,018,  соответственно)  и
нарастание  значения  СОЭ  через  1  месяц
после начатого лечения (р=0,008). 

Выводы:
Комплексное  использование  систем  RECIST

1.1  и  irRC  позволяет  выделить  подгруппу
пациентов  с  лучшей  выживаемостью,  чем
использование  только  одной  из
систем.Показатели  иммунного  статуса  могут
быть  использованы  в качестве
дополнительных критериев
противоопухолевого  ответа,  поскольку
выявлены  существенные  качественные
различия  между  пациентами  с  различным
эффектом терапии (р<0,05).
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Актуальность:
В  5-10%  случаев  РМЖ  обусловлен

наследственным  синдромом  РМЖ.  Для
населения России славянского происхождения
была  выявлена  founder  мутация  5382insC,
которая составляет до 90% всех мутаций гена
BRCA1 у пациенток с диагнозом РМЖ [http://
practical-oncology.ru/assets/articles/191.pdf;
https://umo.abvpress.ru/jour/article/view/20#].
На  сегодняшний  день  не  найдено
наследственных  мутаций  генов  BRCA1/2  у
коренных  народов  России,  принадлежащих  к
монголоидной  расе  [https://cyberleninka.ru/
article/v/etnicheskie-aspekty-nasledstvennogo-
raka-molochnoy-zhelezy-v-regione-sibiri].

Цель:
Данное  исследование  было  направлено  на

выявление  мутаций  генов,  связанных  с
возникновением  наследственного  РМЖ  у
коренных  народов  России: тувинцы,  буряты  и
др.

Материалы и методы:
В исследование было включено 26 пациентов

монголоидного  происхождения  с  признаками
наследственного РМЖ (20 тувинок, 3 бурятки
и др.). Средний возраст пациенток составил 48
лет.  Геномную  ДНК  выделяли  из  лейкоцитов
периферической  крови  методом  фенол/
хлороформной  экстракции.  Подготовка
библиотек  проводилась  с  использованием
набора  Hereditary Cancer Solution ™ (SOPHiA
GENETICS),  с  целью  обогащения  27  генов.
Секвенирование  выполнялось  на  платформе
NextSeq500  (Illumina,  США).  Анализ
результатов  выполнен  с  использованием
программного  обеспечения  SOPHiA  AI®
(SOPHiA GENETICS, Швейцария) и др.

Результаты:
Выявлен  1  Indel  гена  BRCA2  (highly

pathogenic)  и  1  миссенс  замена  гена  MUTYH
(likely  pathogenic)  по  результатам  анализа
данных  NGS  26  неродственных  пациентов  с
признаками  наследственного  РМЖ
монголоидного  происхождения.  Indel  гена
BRCA2  впервые  был  найден  у  6  из  20
неродственных  Тувинок  с  диагнозом  РМЖ
(rs483353122,  c.8208_8209insAG,

p.Leu2737Serfs*2). Этот вариант не был ранее
описан  в  1000G,  ExAC,  SIFT,  PolyPhen2,
Mutation Taster. В dbSNP, ENIGMA rs483353122
гена  BRCA2 классифицирована  как
высокопатогенная  мутация  сдвига  рамки
считывания.Миссенс замена аланина на валин
гена  MUTYH  в  положении  c.1118C>T
(rs35352891) была обнаружена у пациентки 50
лет  бурятской  национальности  с  диагнозом
инвазивная  протоковая  карцинома  молочной
железы  (T2N0M0).  По  данным  базы  ClinVar
клиническая  значимость  описанного  нами
аллельного  варианта  носит  противоречивый
характер, PolyPhen-2 – «вероятно патогенный».
Учитывая,  что  диагноз  РМЖ  пациентке  был
поставлен  после 45  лет  и  отягощенный
семейный  анамнез  (мать  –  колоректальный
рак,  бабушка  –  рак  яичников,  тетя  –  РМЖ),
аллельный вариант гена MUTYH (rs35352891)
может  являться  РМЖ  –ассоциированным
геном низкой пенетратности.

Выводы:
Впервые  выявлены  мутаций  РМЖ  –

ассоциированных  генов  у  коренных  народов
России: тувинцы, буряты. Полученные данные
требуют  изучения  частоты  встречаемости
описанных  аллельных  вариантов  генов  на
расширенной  выборке  пациенток  с
наследственными  формами  РМЖ,  а  так  же
здоровых добровольцах.

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой

поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта
№18-29-09046
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Актуальность:
Несоответствие  статусов  рецепторов  к
эстрогену  (РЭ),  рецепторов  к  прогестерону
(РП)  и  онкобелка  Her2/neu в  клетках
первичной опухоли и регионарных метастазов
при  раке  молочной  железы  (РМЖ)  является
возможной  причиной  неэффективности
персонализированной  терапии  [1,2,3].  При
этом  данные  о  частотах  подобных  явлений,
приведенные  в  публикациях,  существенно
различаются.

Цель:
Оценить частоты изменения статусов РЭ, РП
и  Her2/neu  при  регионарном
метастазировании РМЖ.

Материалы и методы:
Операционный материал первичной опухоли
и  пораженных метастазами  регионарных
лимфатических  узлов  104  пациенток  с
диагнозом  инвазивного
неспецифицированного рака молочной железы
исследовался  иммуногистохимическим
методом  с  использованием  антител  к  РЭ,  РП
(клоны  1D5, PgR-636, Dako) и  Her2/neu (клон
4B5, Ventana) при помощи автостейнеров Dako
Link  и  Ventana  Benchmark  GX.  В  случаях  с
неопределенным  (2+)  уровнем  экспрессии
Her2/neu  в  клетках  первичной  опухоли
применялся  метод  усиленной  серебром
гибридизации  in  situ  (SISH,  Ventana)  для
оценки  амплификации  гена  HER2.  Для
определения  положительного или
отрицательного  статуса опухоли
использовались система оценки Allred (РЭ, РП;
0 и 2 балла – отрицательный статус, 3-8 баллов
– положительный  статус)  и  рекомендации
ASCO/CAP  2013  г.  (Her2/neu;  0,  1+  или
отсутствие  амплификации  гена  HER2  –
отрицательный  статус,  3+ или  амплификация
гена  HER2  –  положительный  статус)  [4,5].
Частоты  изменений  статуса  каждого
биомаркера с позитивного на негативный и с
негативного на позитивный сравнивались при
помощи точного теста Фишера.

Результаты:

РЭ-статус  клеток  метастазов  и  первичной
опухоли различался в 10 случаях из 104 (9,6%,
95%  ДИ  5,0-17,4%),  изменение  статуса  с
положительного на отрицательный произошло
в 5 случаях из 73 (6,8%, 95% ДИ 2,5-15,9%), с
отрицательного  на  положительный  –  в  5
случаях  из  31  (16,1%,  95%  ДИ  6,1-34,5%)
(p=0,16).  РП-статус  различался  в  17  случаях
из 104 (16,3%, 95% ДИ 10,1-25,2%), изменение
статуса  с  положительного  на  отрицательный
произошло в 7 случаях из 58 (12,1%, 95% ДИ
5,4-23,9%),  с  отрицательного  на
положительный  –  в  10 случаях  из  46 (21,7%,
95% ДИ 11,4-36,8%) (p=0,28). Her2/neu-статус
различался в 9 случаях из 104 (8,6%, 95% ДИ
4,3-16,2%),  изменение  статуса  с
положительного на отрицательный произошло
в 5 случаях из 16 (31,2%, 95% ДИ 12,1-58,5%),
с  отрицательного  на  положительный  –  в  4
случаях  из  88  (4,6%,  95%  ДИ  1,5-11,9%)
(p=0,004).

Выводы:
Дискорданстность  статусов  рецепторов  к
эстрогену,  рецепторов  к  прогестерону  и
онкобелка  Her2/neu  наблюдалась
соответственно  в  9,6%, 16,3% и  8,6% случаев
при  сравнении  метастатической  и  первичной
опухолей.  Her2/neu-статус  при  этом  чаще
изменялся с позитивного на негативный, чем с
негативного на позитивный.
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Актуальность:
Криогенные  технологии нашли  свое

применение при онкологических заболеваниях
с  метастатическим поражением
костей. Известно,  что  эффективность
низкотемпературного  воздействия  на
опухолевые клетки повышается при сочетании
локальной  криодеструкции с  локальным
облучением  зоны  поражения  и  применении
лекарственного  лечения.  Применение
чрескожной криоаблации может быть методом
выбора  при  недостаточной эффективности
традиционных схем лечения.

Цель:
Оценка  эффективности  криоаблации

метастазов в костях при комплексном лечении
пациентов  с  опухолями  различной
локализации

Материалы и методы:
В  исследование  включено  4  пациента  с

метастазами  в  кости:  1  пациент  с  раком
легкого, 1 пациент с раком молочной железы,
2  пациента с раком предстательной
железы. Показаниями  к  использованию
пункционной  криоаблации  служили
выраженный болевой синдром,
целесообразность выполнения
циторедуктивного вмешательства,
недостаточная эффективность проводимой
терапии.Процедуру  выполняли  под
внутривенным наркозом на фоне проводимого
системного  лекарственного лечения  в
амбулаторных условиях. Для  навигации
криозондов  использовали непрерывное
ультразвуковое сканирование или
компьютерную  томографию. Криоаблация
проводилась  с  помощью медицинской
криотерапевтической системы отечественного
производства. Эффективность  лечения
оценивали  по  динамике  локального  регресса,
результатам  повторной  трепан-биопсии
опухоли.  Оценка  обезболивающего  эффекта
выполнялась  по  опроснику  ВАШ  через  сутки,
1,  2  недели  и  через  2  месяца  после
процедуры.Двум  пациентам  пункционная
криоаблация  была  выполнена  двукратно  с
интервалом  в  3  недели  после  каждой
процедуры,  двум  пациентам  -  однократно.  В
трех  наблюдениях  точкой  воздействия
оставался  один  и  тот  же  объект,  в  одном

случае криоаблации подвергались метастазы в
двух областях тела

Результаты:
Включение  криоаблации  метастатических

очагов  в  костях  в  схему  лечения  ни  в  одном
случае  не  воспрепятствовало  проведению
лекарственного  лечения  в  запланированном
объеме.  В  течение  первых  суток  в  зоне
криодеструкции  развивался  отек  мягких
тканей.  Интенсивность  болевого  синдрома
уменьшилась у 2-х из 3-х пациентов. 1 пациент
сообщил  о  полном  купировании  болевого
синдрома.  У  1-й  пациентки  болей  до  и  после
криаблации  не  было.  Отек  мягких  тканей
прослеживался  в  течение  двух  недель.  В
течение  последующего  месяца  контуры
опухоли  и  ее  размеры  оставались  в  прежних
границах.  При  контрольном  гистологическом
исследовании  трепан-биоптата ткани опухоли,
подвергшейся  криовоздействию,  у  одного  из
пациентов  препарат  представлен
некротизированной  тканью  при  полном
отсутствии опухолевых клеток

Выводы:
Пилотное  исследование  по  чрезкожной

криоаблации метастатических очагов в костях
показало  свою  эффективность  в  комплексном
паллиативном  лечении  пациентов  со
злокачественными новообразованиями
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Терапевтическая активность йодированных сывороточных
белков молока при доброкачественной гиперплазии

предстательной железу у крыс

Александров В.А., Жилинская Н.Т., Ермакова Е.Д., Ковалевская Е.И., Романов В.А., Лукин Д.Е., Васильева
И.Н., Беспалов В.Г., Точильников Г.В., Туманян И.А., Семёнов А.Л.

Учреждение:
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский Политехнический Университет Петра Великого», Университет ИТМО

Email автора:
79110112333@yandex.ru, jilinskie@mail.ru, helenermakova@mail.ru, kovalevskayali@yandex.ru,

vova-varxan@yandex.ru, caja@mail.ru, iravasilyeva@ hotmail.com, bespalov_niio@mail.ru,
gr75@mail.ru, itumanyan@mail.ru, genesem7@gmail.com

Ключевые слова:
Доброкачественная  Гиперплазия

Предстательной  Железы,  Йод,  Йодонорм,
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Актуальность:
Йод  в  органической  форме  в  достаточно

высоких  дозах  безвреден,  и  препараты  йода
могут  проявлять онкопрофилактические
свойства  для  опухолей  различной
локализации, включая  предстательную
железу.  Такое  предположение  основано  на
примере  с  Японией,  для  населения  которой
характерно  регулярное  потребление
морепродуктов  с  высоким  содержанием  йода.
С  другой  стороны,  Япония  -  одна  из  стран  с
наиболее  низкими  показателями  рака
предстательной  железы  по  сравнению  с
другими странами. Существует мнение о связи
доброкачественной  гиперплазии
предстательной  железы  (ДГПЖ)  с  риском
развития рака простаты.В России выпускается
препарат,  основу  которого представляют
йодированные  сывороточные  белки  молока
(ЙСБМ). Он содержит 2,2% йода, связанного с
аминокислотами в результате ферментативной
обработки. Препарат  ЙСБМ  прошел
предклинические  испытания,  результаты
которых  показали,  что  ковалентно  связанный
йод  в  достаточно  высоких  дозах  безвреден.
Препарат  сертифицирован  в  России  и
рекомендован  как  пищевая  добавка  при  йод-
дефицитных состояниях.

Цель:
Цель  нашей  работы  состояла  в  изучении

влияния препарата ЙСБМ на развитие ДГПЖ
у крыс. Терапевтическую активность этого йод
содержащего препарата  сравнивали  с
известным  препаратом  из  другой  группы  –
финастеридом  (ингибитором  5-альфа-
редуктазы).

Материалы и методы:
В экспериментах на крысах самцах Вистар в

возрасте  18  мес.  изучено  влияние  ЙСБМ  в
сравнении  с  финастеридом  на  развитие
ДГПЖ. В группе интактного контроля (7 крыс)
вводили  per  os  подсолнечное  масло.  ДГПЖ
вызывалась  у  36  крыс  путем  хирургической
кастрации  с  последующим  введением  п/к

пролонгированного  препарата  тестостерона  -
омнадрена  в  дозе  25  мг/кг  через  день,
суммарно 7 инъекций. Одна из групп служила
ДГПЖ-контролем  без  дополнительных
воздействий.  Препарат  ЙСБМ  и  финастерид
растворяли  в  подсолнечном  масле и  вводили
per  os  с  помощью  желудочного  зонда
ежедневно  в  течение  4  недель,  сразу  после
кастрации  животных.  Препарат  ЙСБМ
вводили в  ежедневной  дозе  200 мкг/кг  массы
тела, а финастерид – 5 мкг/кг в 0.5 мл масла.
После  курсового  воздействия
препаратов животных  забивали.  Результаты
оценивались  по  массе  простаты  и  всех  ее
отделов, простатическому индексу (отношение
массы  простаты  к  массе  тела  животного)  и
морфологически при анализе серийных срезов
всех отделов простаты. 

Результаты:
ЙСБМ  тормозил  развитие  ДГПЖ,

статистически  значимо  снижая  массу
простаты  и  ее  отделов  (за  исключением
передних  долей)  в  1,1-1,3  раза  и
простатический  индекс  -  в  1,3-1,4  раза.
Финастерид  также  ингибировал  развитие
ДГПЖ,  причем  его  активность  по  всем
показателям  была  даже  достоверно  выше  (в
1,1-1,3  раза),  чем  у  ЙСБМ.  Морфологически
при  использовании  ЙСБМ  и  финастерида
отмечались признаки нормализации строения
ацинусов и стромы во всех отделах простаты.

Выводы:
Дальнейшее  изучение  влияния

йодсодержащих  препаратов  при  патологии
простаты, в том числе раке, актуально.

Список литературы:
Беспалов В.Г., Кужанов А.А., Васильева И.Н.,

Семенов  А.Л.,  Александров  В.А.  Взаимосвязь
между  доброкачественной  гиперплазией  и
раком  предстательной  железы:  новые
возможности  для  химиопрофилактики  рака
простаты // Вопр. онкол. – 2016. – Т. 62. – № 2. –
С.  360–371.  Савчук  С.  А.,  Жукова  Г.  Ф.,
Люблинский  С.  Л.  Изучение  физико-
химических  свойств  йодированных  белков,
предназначенных  для  профилактики  йод
дефицитных заболеваний //Вопросы питания. –
2005.  –  Т.  74.  –  №.  4.  –  С.  3-8.  Aceves  C.,

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

457



Anguiano  B.,  Delgado  G.  The  extrathyronine
actions  of  iodine:  antioxidant,  apoptotic  and

differentiator  factor  in  iodine  uptake  tissues  //
Thyroid. – 2013. – Vol. 23. – P. 938–946.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

458



Ассоциации полиморфных вариантов генов ЕGFR, TERT, ТР53
с хромосомной нестабильностью и риском аденокарциномы

легкого
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Хромосомные Аберрации

Актуальность:
Рак  легкого  (РЛ)  является  наиболее

распространенной  формой  рака  у  мужчин  во
всем мире. Одним из распространенных видов
РЛ является аденокарцинома легкого (АКЛ). В
ряду  мощных  онкогенных  событий  в  раннем
патогенезе  и  прогрессировании  АКЛ  важную
роль  могут  играть  гены,  осуществляющие
контроль клеточного цикла и апоптоза (Тр53),
трансмембранного рецептора  семейства
рецепторных  тирозинкиназ ЕrbВ
(EGFR), теломеразной обратной
транскриптазы  (TERT).  Признанным
маркером,  отражающим уровень геномной
нестабильности  в  организме, является
спонтанный  уровень  хромосомных  аберраций
(ХА) в лимфоцитах крови.

Цель:
Изучение  полиморфизма  генов  ЕGFR

(rs2227984 А>Т), TERT (rs2736100 G>T), ТР53
(rs1042522 G>C)  в  связи  с  хромосомной
нестабильностью  и  риском  формирования
АКЛ.

Материалы и методы:
Обследованы  304  человека  первично

обратившиеся  для  диагностики  и  лечения  в
Кемеровский  областной  онкологический
диспансер  (диагноз  АКЛ)  и  366  здоровых
доноров  Кемеровского  областного  центра
крови.  У  каждого  испытуемого  было  взято
согласие  на  исследование.  Генотипирование
полиморфных  вариантов  TERT  (rs2736100
G>T),  ТР53  (rs1042522 G>C)  проводили  с
использованием Real-time  PCR (TaqMan assay,
ООО  «СибДНК»,  г.Новосибирск),  а  ЕGFR
(rs2227984  А>Т),  методом  аллель-
специфической ПЦР (НПФ «Литех», г.Москва).
Культивирование  лимфоцитов  крови  для
получения  препаратов  хромосом
осуществляли  с  помощью  стандартного
полумикрометода. Стaтистическaя  обрaботкa
мaтериaлa  проводилaсь  с  помощью  SNPstats
(http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats),
«Statistica 10.0» (StatSoft, Inc., USA).

Результаты:
Частоты генотипов и аллелей исследованных

генов  соответствовали  равновесию  Харди-
Вайнберга как в группе больных АКЛ, так и в

группе  сравнения. Выявлены  ассоциации
риска  развития  АКЛ  с  генотипом  АА  гена
EGFR  у  курящих  (ORadj=2,69;  95%
CI=1,47-4,91;  padj=0,0007  для  рецессивной
модели),  c  генотипом  СС  гена  ТР53 в  общей
выборке  (ORadj=2,00;  95%  CI=1,11-3,59;
padj=0,019  для  рецессивной  модели).  В  ходе
цитогенетического  анализа  установлено,  что
средняя частота метафаз с ХА в клетках крови
у больных  АКЛ  статистически  значимо
отличалась от группы сравнения (3,14±0,18%
против 1,47±0,07%;  ORadj=1,66;  95%
CI=1,43-1,89;  padj=0,000008).  Установлен
высокий уровень ХА у обладателей минорного
аллеля  С  (генотипы CC +GC против  GG) гена
ТР53  215  G>C  (4,07±0,49  против  1,96±0,27,
рcor=0,01;  ORadj=1,51  95%  CI:  1,18  -1,85;
рadj=0,02)  среди больных  АКЛ, не
контактирующих  с мутагенами на
производстве.

Выводы:
Полученные  данные  указывают  возможную

роль  генов  ЕGFR  (rs2227984  А>Т)  и   ТР53
(rs1042522 G>C)  в  формирование
наследственной  предрасположенности  к  АКЛ
и  вклад  гена ТР53  (rs1042522 G>C)
в структурную  целостность  хромосом  у
больных АКЛ.  

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена  при  финансовой

поддержке  государственного  задания  №  ГЗ
0352-2019-0011
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Симультанная субтотальная резекция пищевода с
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раке пищевода и легкого
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Синхронный  Рак  Пищевода  И  Легкого,
Пульмонэктомия  Слева  С  Экстирпацией
Пищевода 

Актуальность:
В  литературе  мы  не  нашли  клинических

наблюдений  с  выполнением  операций  типа
Льюиса  (или  трансторакальной
эзофагэктомии) с пневмонэктомией слева при
синхронном раке пищевода и левого легкого.

Цель:
Приводим  клиническое  наблюдение  с

выполнением  успешной  «одномоментно  -
отсроченной»  операции  у  пациентки  с
первично-множественным синхронным  раком
пищевода  и  центральным  раком  левого
главного  бронха.Пациентка  Г.  40  лет
обратилась в клинику 04.07.2016г. ист. бол. №
593  с  жалобами  на  затруднённое  глотание
полутвердой  и  полужидкой  пищи,  потерю
массы  тела  до  9  кг,  общую  слабость.
Пациентка  считает  себя  больной  1,5  года,
когда появились симптомы дисфагии.

Материалы и методы:
По  данным  комплексного  обследования  в

нижне  и  средне-грудном  отделах  пищевода
выявлена  опухоль  протяженностью  8  см  с
признаками  инвазии  в параэзофагеальную
клетчатку.  В  корне  левого  лёгкого  выявлена
опухоль  главного  бронха  с  окклюзией  на  2/3
просвета.  При  бронхоскопии,  эзофагоскопии
взяты  биопсии  с  заключениями -
плоскоклеточный ороговевающий рак:
грудного  отдела  пищевода  и  левого  главного
бронха.Был сформулирован  клинический
диагноз  -  первично-множественные
синхронные  злокачественные
новообразования:
местнораспространенный рак пищевода III ст.
(T3N1M0) и левого  лёгкого  III  а.  ст.
(T3N2M0). 

Результаты:
Высокий  риск  и  техническая  сложность

одномоментных  комбинированных,
расширенных  мультиорганных  операций  при
синхронных,  метахронных опухолевых
заболеваний  определяет идеологию

хирургической  тактики. О  возможности
успешного  одномоментного  хирургического
лечения  при  тяжелом  конкурирующем по
прогнозу  первично  –  множественном
синхронном  опухолевом  поражении при  раке
пищевода  и  левого  легкого  писали  И.С.
Стилиди и соавт. ( РМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина), А.Б.  Рябов  и  соавт.  (  МНИОИ  им.
П.А.  Герцена).Более  осторожной
представляется  позиция  с  2х  этапной
операцией,  т.е.  вначале  операция  типа
Льюиса,  через  месяц  вмешательство  на
легких.С  учетом  доминирующей  клинической
картины  заболевания  предпринята  этапная
операция  типа  Льюиса,  которая  выполнена
12.07.2016г.На  16день  после  операции,  за
день  до  выписки  определился  стридорозный
синдром,  связанный  с  прогрессированием
опухолевого  заболевания  левого  легкого.По
срочным  показаниям  ввиду  стридорозного
дыхания  после  перенесенной  операции  типа
Льюиса, с интервалом в 3 недели, выполнена
комбинированная  расширенная  левая
плеврпневмонэктомия. П/о период гладкий.

Выводы:
Ретроспективный  и  проспективный  анализ

клинического  наблюдения  позволяет
включить  в  классификационную  схему
рубрику:а) первично отсроченный класс
операций  при  синхронном  раке  пищевода  и
легкого.б)  вариант  операции  с
пульмонэктомией  слева  с  экстирпацией
пищевода из  комбинированного  левого
трансторакального и абдоминального доступов
с  эзофагогастропластикой  выше  дуги  аорты
или с внеполостным анастомозом на шее.
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Актуальность:
В  настоящее  время  Европейской

Ассоциацией Медицинских Онкологов (ESMO)
представлены рекомендации по тестированию
генов  KRAS/NRAS  (RAS)  и  BRAF  при
метастатическим раке кишечника. Наличие в
образцах  опухолевой  ткани  или  метастазах
пациентов  с  колоректальным  раком  (КРР)
мутаций  в  генах  RAS  является  предиктором
отсутствия  ответа  на  лечение  EGFR-
ингибиторами  (Цетуксимаб,  Панитумамаб),  а
наличие  мутации  V600E  в  гене  BRAF
ассоциировано  с  неблагоприятным  прогнозом
заболевания.

Цель:
Проанализировать  особенности  RAS/BRAF

тестирования, а также частоты встречаемости
и спектр патогенных вариантов в данных генах
при  метастатическом  КРР  в  Республике
Беларусь.

Материалы и методы:
В  исследование  включено  397  пациентов  с

метастатическим  КРР,  которым  была
проведена оценка мутационного статуса 2, 3 и
4 экзонов генов RAS методом секвенирования
по  Сэнгеру  и  600 кодона  гена  BRAF методом
аллель-специфичной ПЦР за  период с января
2015 по декабрь 2018.

Результаты:
Всего  выполнено  397  исследований  генов

RAS  и  271  исследование  гена
BRAF. Количество  RAS-тестирований  в  2018
году  (n=198)  увеличилось  в  6,4  раза  в
сравнении  с  2015  годом  (n=31).  Частота

проведения комплексного исследования генов
RAS и  BRAF увеличилась  с  27,9% в  2016  до
100%  в  2018.Патогенные  варианты  в  генах
RAS  обнаружены  у  159  пациентов  (40,0%).
Частоты  встречаемости  мутаций  в  различных
экзонах генов RAS составили: 2 экзон KRAS –
83,6%, 3 экзон  KRAS – 3,8%, 4 экзон  KRAS –
8,2%,  2  экзон  NRAS –  3,1%,  3  экзон  NRAS –
1,3%,  4  экзон  NRAS  –  0%.  Патогенные
варианты  в  гене  BRAF  обнаружены  у  8
пациентов  (3%).Спектр  мутаций  с  частотой
встречаемости  более  2%  в  группе  RAS-
положительных образцов представлен: p.G12D
– 27,67%, p.G12V – 18,87%, p.G13D – 13,84%,
p.G12A  –  10,06%,  p.G12S  –  6,29%,  p.G12C  –
4,4%, p.A146T – 4,4%, p.Q61H – 3,77%. Данные
варианты  составляют  89,31%  от  всех
патогенных  вариантов  в  генах  RAS  в
исследованной  выборке.               Согласно
данным  за  2018  год  25%  всех  образцов
биологического  материала,  отправленного  на
тестирование, содержало менее 30%
опухолевых  клеток.Медиана  количества
календарных  дней  в  2018  году  между  датой
получения  образца  лабораторией  и  датой
выдачи  результатов  исследования  составила
10 дней (6-16).

Выводы:
Тестирование всех ключевых областей генов

RAS  в  комплексе  с  исследованием
мутационного  статуса  гена  BRAF  позволяет
более точно выделять группу пациентов с КРР,
потенциально  чувствительных  к  терапии
EGFR-ингибиторами.
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Актуальность:
Доброкачественная  гиперплазия

предстательной  железы  (ДГПЖ)  и  рак
предстательной  железы  (РПЖ)  имеют  ряд
общих  факторов  риска  и  сходные  механизмы
патогенеза; в эпидемиологических
исследованиях предшествующая ДГПЖ
ассоциировалась  с  увеличением  риска  РПЖ.
Мужчин,  страдающих  ДГПЖ,  следует
относить в группу повышенного риска РПЖ. В
связи  с  этим,  в  идеале  препараты  для
химиопрофилактики  РПЖ  должны  обладать
лечебным действием на ДГПЖ.

Цель:
Изучить  хвойный  провитаминный

концентрат  (ХПК)  в  качестве  средства  для
химиопрофилактики РПЖ и лечения ДГПЖ.

Материалы и методы:
Работа  проведена  на  102  крысах  самцах

Вистар. У 90 крыс индуцировали канцерогенез
простаты  по  комбинированной  двухстадийной
схеме  с  введением  в  качестве  инициатора
канцерогена  N-метил-N-нитрозомочевины
(МНМ) однократно внутривенно в дозе 50 мг/
кг  массы  тела  и  промотора  –  смеси  эфиров
тестостерона  (омнадрен)  внутрибрюшинно  в
дозе  16,7  мг/кг  1  раз  в  неделю  до  конца
эксеримента.  В  опытной  группе,  начиная  с  7
дня  после  инъекции  МНМ  и  до  конца
эксперимента, крысы получали ХПК, который
ежедневно  вводили  внутрижелудочным
зондом  в  дозе  400  мг/кг  массы  тела.  ХПК
производят  путем  выделения  нейтральной
фракции из древесной зелени хвойных пород.
ХПК  содержит  фитостерины,  полипренолы,
фитол,  витамин  Е  и  каротиноиды.  Опыт
продолжался  55  недель.  Предстательные
железы  крыс  подвергали  стандартной
гистологической  обработке  и
морфологическому анализу. У 39 крыс самцов
Вистар  была  индуцирована  ДГПЖ  по  схеме:
кастрация,  через  7 дней  введение  омнадрена
подкожно по 25 мг/кг массы тела через день в

течение  20  дней.  ХПК  вводили  зондом
ежедневно,  начиная  с  7  дня,  в  течение  3
недель.  ДГПЖ  оценивали  по  объему
дорсолатеральной  простаты  и  величине
простатического  индекса  (ПИ):  масса
дорсолатеральной  и  вентральной  простаты  в
мг/100 г массы тела. В интактном контроле 12
крыс не подвергали никаким воздействиям.

Результаты:
В  интактном  контроле  у  крыс  не

диагностирована  патология  простаты.  В
результате  воздействия  МНМ  и  омнадрена  у
крыс  развивались  множественные  очаги
предрака  –  простатической
интраэпителиальной неоплазии (ПИН) и РПЖ
с высоким индексом Глисона. По сравнению с
контролем  ХПК  снижал  частоту  и
множественность ПИН на 28 и 52%; РПЖ – на
30  и  57%,  соответственно  (p<0,05–0,001).
Омнадрен  вызывал  выраженную  ДГПЖ  у
крыс. По сравнению с контролем, ХПК в дозе
400  мг/кг  снижал  объем  дорсолатеральной
простаты  на  27%  (p < 0,01), ПИ
дорсолатеральной  простаты  –  на  25%
(p < 0,001), ПИ вентральных долей простаты –
на 27% (p < 0,05).

Выводы:
ХПК  ингибирует  развитие  ПИН  и  РПЖ  и

оказывает  лечебный  эффект  на  ДГПЖ.  ХПК
рекомендуется  для  клинического  изучения  в
качестве растительного средства для лечения
ДГПЖ и химиопрофилактики РПЖ.
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Вакцины

Актуальность:
Рак толстой и прямой кишки занимает 2-ое

место как причина смерти от онкологических
заболеваний в высокоразвитых странах (Global
cancer  statistics,  2012).  Пятилетняя
выживаемость  больных  с  метастазами  в
печень на фоне проводимой химиотерапии не
превышает  5%  [1].  Многочисленными
работами  последних  десятилетий  показано,
что  при  злокачественных  опухолях  нет
адекватного  иммунного  ответа.  Это  может
быть обусловлено несколькими причинами: 1)
недостаточная  иммуногенность  опухолевого/
опухолеассоциированного  антигена;  2)
способность  опухоли  вызывать
иммунодепрессию  со  снижением активности
Т-лимфоцитов; 3)  нарушение  механизма
представления  опухолеассоциированного
антигена;  4)  количество
антигенпрезентирующих  клеток  (дендритных
клеток)  в  организме  людей,  страдающих
злокачественными опухолями снижено, а сами
они  функционально  неполноценны.  Все  эти
препятствия  призвана  решить
персонализированная  иммунотерапия
онкологических  пациентов,  основанная  на
вакцинотерапии аутологичными дендритными
клетками.

Цель:
Целью  исследования  была  оптимизация

дифференцировки моноцитов периферической
крови  в  дендритные  клетки  (ДК)  для
иммунотерапии  пациентов  с  IV  стадией
колоректального рака.

Материалы и методы:
.  Периферическую  кровь  забирали  у

здоровых  доноров  после  информированного
согласия.  Выделенную  из  крови  фракцию
мононуклеарных  клеток  высевали  на  пластик
и  культивировали  в  течение  45  минут,
неадгезированные  клетки  удаляли  отмывкой.
Клетки инкубировали в средах RPMI-1640 или
AIM  V  с  добавлением  10%  эмбриональной

телячьей  сыворотки  (ЭТС)  или  сыворотки
крови  человека  (АВ).  Факторами
дифференцировки  были  ИЛ-4  (100  нг/мл)  и
ГМ-КСФ (100 нг/мл). ФНО-α (100 нг/мл) и/или
лизат  линии  аденокарциномы  HCT116
добавляли  на  день  6.  Культуры
дифференцированных  ДК  анализировали  на
предмет  экспрессии  специфичных  маркеров
методом проточной цитометрии на день 8.

Результаты:
В  целях  оптимизации  дифференцировки

моноцитов  в  ДК  мы  тестировали  две  среды
(RPMI-1640  и  AIM  V)  и  два  типа  сыворотки
(ЭТС  и  АВ).  Содержание  клеток,
экспрессировавших  маркеры  ДК  (CD209,
CD80, CD83, CD85), было постоянным во всех
группах  и  не  отличалось  статистически.Было
оценено  влияние  лизата  линии
аденокарциномы  HCT116  на  созревание  ДК.
МНК инкубировали в среде AIM V с 10% АВ по
стандартному протоколу. На день 6 культурам
добавляли  ФНО-α  (контрольная  группа)  и
ФНО-α  с  лизатом  HCT116.  Созревание  в
присутствии лизата  HCT116  повлияло  на
содержание  CD1c-положительных  клеток
(70,01±3,18%  в  контрольной  группе  и
94,57±3,93%  в  группе  ФНО-α+HCT116),  не
повлияв на экспрессию остальных маркеров.

Выводы:
Не  наблюдалось  значительных

иммунофенотипических  отличий  между
культурами  ДК,  полученными  в  средах
RPMI-1640 и AIM V. Созревание в присутствии
лизата клеток линии аденокарциномы HCT116
способствует  более  выраженной  экспрессии
антиген-презентирующей молекулы CD1c.

Поддерживающие организации:
Министерство  здравоохранения  Республики

Беларусь

Список литературы:
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Актуальность:
Метастатическое поражение легких у детей

с онкологическими заболеваниями до сих пор
остается  проблемой  для  клиницистов.
Выделение  неблагоприятных факторов
прогноза  прогрессирования вторичного
поражения  в  легких  при  статистическом
анализе  позволяет  принимать  решение  по
лечебной тактике индивидуально.

Цель:
Проведение  статистического  анализа  с

построением  унивариантной  модели  для
выявления  независимых  детерминант,
значимо влияющих на общую выживаемость и
факт  прогрессирования  метастатического
процесса  в  легких  у  детей  с  солидными
опухолями костей.

Материалы и методы:
В  исследование  было  включены  сведения  о

30  больных  с  внутрилегочными  метастазами
различных злокачественных опухолей костей.
Большую  часть  группы  составляли  дети  с
остеогенной саркомой (67%), на втором месте
были  дети  с  cаркомой  Юинга  (27%) и  третье
место  между  собой  разделили  примитивные
нейроэктодермальные  опухоли  и
недифференцированная  саркома  (по  3%).
Подростки  в  возрасте  от  15  до  18  лет
представили  половину  больных  (46,7%).
Средний  возраст  пациентов  был  12,8  лет,
медиана  –  13  лет.  Мужской  пол  преобладал:
мальчиков было 18 (60%), девочек – 12 (40%).
Поражение легких синхронно и метахронно на
момент  поступления  было  приблизительно
одинаковым  (53,3% и  46,7% соответственно).
Превалировала  двухсторонняя  вторичная
пульмональная  локализация  (77%).  Дети

преимущественно поступали со II (46,7%) и IV
(53,3%) стадиями заболевания.

Результаты:
Средний  период  наблюдения  был  45  мес.;

медиана  общей  выживаемости  –  38  мес.
Трехлетняя  общая  выживаемость (ОВ)
составила  65,5±9,4%;  выживаемость  без
прогрессирования  (ВБП)  –  40,5±10,5%.
Статистическому  анализу  подверглись  15
факторов, характеризующих больного ребенка,
болезнь  и  лечебный  процесс.  Значимыми
факторами  в  унивариантном  анализе,
снижающими  показатель  ОВ,  оказались  IV
стадия  заболевания  с  метастатическим
поражением  легких  (р=0,01230),  количество
метастазов  более  6  (р=0,00807)  и
длительность  периода  без  онкологического
события (рецидива, прогрессирования) 23 мес
и  менее  (р=0,00204).  Показатель  ВБП
существенно  был  ниже  при  количестве
метастазов более 6 (р=0,04182), двусторонней
локализации  вторичных  пульмональных
очагов  (р=0,00714),  размере  метастаза  более
15  мм  (р=0,03465)  и  объеме  резекции  R1/2
(р=0,00682).

Выводы:
Шесть  независимых  факторов,  выделенных

при  статистическом  анализе,  позволяют
прогнозировать  неблагоприятные  исходы  в
легких  у  детей  с  метастатическими  формами
солидных  опухолей  костей,  что  дает
возможность  включения  их  в  матрицу
вероятности прогрессирования.

Список литературы:
Способ  оценки  риска  прогрессирования

метастатического поражения легких у детей с
солидными  опухолями  после  системного  и
локального  лечения  /  Е.В.  Левченко,  С.А.
Кулева, Э.Д. Гумбатова [и др.] // Приоритетная
справка  №2018142460,  дата  приоритета
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Анализ профилей экспрессии микроРНК при
наследственном раке молочной железы
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Актуальность:
Опухоли  разных  локализаций,  включая  рак

молочной  железы  (РМЖ),  отличаются
специфическими  профилями  экспрессии
микроРНК.  Особенности  микроРНК-паттернов
при  разных  типах  наследственного  РМЖ  до
сих пор не изучались.

Цель:
Целью  исследования  стала  проверка

гипотезы об отличиях в профилях экспрессии
микроРНК  между  BRCA1-,  CHEK2-,  NBS1-  и
BLM-ассоциированным  РМЖ.  При
обнаружении  отдельных  специфичных  для
разных  типов  наследственного  РМЖ
микроРНК они могли бы быть протестированы
в  качестве  циркулирующих  биомаркеров  для
ранней  диагностики  соответствующих  типов
опухолей.

Материалы и методы:
Секвенирование  малых  РНК  с

использованием  набора  NEXTFlex  Small  RNA
Seq Kit на оборудовании Illumina NextSeq было
выполнено в 11 BRCA1-, 9 CHEK2-, 7 NBS1-, 3
BLM-ассоциированных  и  16  не  связанных  с
частыми  наследственными  мутациями  в  этих
генах РМЖ. 

Результаты:
Основной  задачей  стал  поиск  молекул,

способных  дифференцировать  разные  типы
наследственных  опухолей. Попарные
сравнения  каждой  из категорий
наследственного РМЖ (BRCA1-, CHEK2-, BLM-,
NBS1-зависимых)  со  всеми  остальными
проанализированными  опухолями,  а  также
BRCA1-зависимого  РМЖ  c  ER-негативными  и
CHEK2-зависимого  РМЖ  с  ER-позитивными
карциномами  не  выявили  конкретных
микроРНК,  специфичных  для  тех  или  иных
групп.  Иерархический  кластерный  анализ
также не позволил четко разделить отдельные
категории  наследственного  РМЖ.Помимо
сравнения  наследственных  и  спорадических
опухолей, были проанализированы ассоциации

между  экспрессией  микроРНК  и  клинико-
морфологическими  параметрами  РМЖ.
Наиболее  важные  результаты  были  получены
при  сопоставлении ER-позитивных  и  ER-
негативных  опухолей.  Достоверные  отличия
по уровню экспрессии (p≤0.05 с поправкой по
Benjamini-Hochberg) наблюдались  для  51
микроРНК.  Из  числа  этих  молекул  сильно
выделяется  miR-190b-5p,  экспрессия  которой
оказалась  крайне низкой  или  совсем
отсутствовала во всех ER-негативных опухолях
и,  напротив,  высокой  –  в  ER-позитивных
(padj=1,43E-59).  Данная  микроРНК  может
представлять  собой  ценный  маркер,
позволяющий  практически  безошибочно
предсказать ER-статус опухоли. Наблюдение о
выраженных  отличиях  по  уровню  экспрессии
miR-190b  при  ER+  и  ER-  РМЖ  уже  было
опубликовано  в  2015  году,  однако,  по-
видимому,  не  привлекло  внимания
исследователей  [Cizeron-Clairac  et  al.,  2015].
Механизмы  дифференциальной  экспрессии
miR-190b  при  гормонозависимом  и  -
независимом РМЖ остаются непонятными.

Выводы:
Выполненный  анализ  не  подтвердил

гипотезу о наличии отдельных микроРНК или
специфических  экспрессионных  профилей,
позволяющих  отличить  наследственные
карциномы  молочной  железы,  однако
позволил  выявить  ряд  ассоциаций  с  клинико-
морфологическими  параметрами  опухолей.
Наибольший  интерес  для  дальнейшего
изучения  представляет  miR-190b-5p,  высокая
экспрессия которой оказалась исключительно
специфичной для ER-позитивного РМЖ.Работа
выполнена  при  поддержке  РНФ  (грант  №
17-15-01384).

Поддерживающие организации:
Работа  выполнена  при  поддержке  РНФ

(грант № 17-15-01384). 
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Оценка возможностей использования эластографии
сдвиговой волны в качестве критерия эффективности

термической абляции высокоинтенсивным
сфокусированным ультразвуком на экспериментальных

моделях
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Актуальность:
Термическая  абляция  высокоинтенсивным

сфокусированным ультразвуком (High Intensity
Focused  Ultrasound,  HIFU)  используется  для
лечения  доброкачественных  и  некоторых
форм  злокачественных  опухолей.  При  HIFU
абляции  отсутствует  повреждение  кожи  и  не
требуется  специальная  подготовка  к
проведению манипуляции, но для достижения
максимального  эффекта  следует
контролировать  степень  термического
воздействия.  При  HIFU  абляции  происходит
термический  некроз,  сопровождающийся
изменением  показателей  жесткости  -  одного
из  критериев  оценки  эффективности  абляции
и  подтверждения  возникновения
термического некроза.

Цель:
Изучить  возможность  применения

эластографии  сдвиговой  волны  для  оценки
HIFU-абляции на различные ткани.

Материалы и методы:
Воздействие  производилось  на  опытно-

промышленном аппарате  для  HIFU  терапии,
собранном  в  СПбПУ  Петра  Великого,
состоящего  из  ультразвукового
диагностического  модуля  и  источника  HIFU
излучения,  при  финансовой  поддержке
Министерства  науки  и  высшего  образования
РФ  (УИН  RFMEFI57818X0236).  HIFU
воздействию  подвергались  различные  ткани:
мертвое  мясо  курицы,  ткань  мышцы  бедра
крыс  Wistar,  опухоль  Эрлиха,  перевитая
подкожно  мышам  SHR.  При  абляции
использовались  различные  режимы  по
длительности  воздействия,  величине
напряжения  и  расстоянию  между  точками
ударов  HIFU. Контроль  жесткости  различных
тканей  проводился  методом  сдвиговой
эластографии  на  аппарате  Ангиодин  Соно-П
Ультра с линейным датчиком с частотой 5-12

МГц.  Измерения  жесткости  зоны  интереса
проводились в Кпа и м/с два раза: до- и сразу
после  проведения  HIFU воздействия.  Оценка
термического некроза проводилась с помощью
гистологического  исследования  через  два
часа после воздействия.

Результаты:
HIFU абляция  на  мясо  курицы  увеличивало

жесткость  ткани  по  сравнению  с  жесткостью
до  воздействия.  Показатели  жесткости  после
различных  режимов  HIFU  воздействия
увеличились  в  среднем  в  2,7  раз,  что
коррелировало  с  выраженностью  коагуляции
мышечной  ткани.  Режим  абляции  с
параметрами:  V=24,  t=100  mc  приводил  к
выраженной  термической  коагуляции  и
наиболее  высокой  жесткости.  Аналогичные
параметры  HIFU  воздействия  на  опухоль
Эрлиха  также  вызвали  выраженный
термический  некроз.  Показатели  жесткости
после  воздействия  увеличились  в  среднем  в
2,9  раз,  что  коррелировало  с  выраженным
термическим  некрозом  опухолевой  ткани  по
данным гистологического исследования. HIFU
воздействие  на  мышечную  ткань  крыс  также
увеличивало жесткость ткани в среднем в 3,3
раза  по  сравнению  с  жесткостью  до
воздействия.  Режим  с  параметрами:  V=24,
t=80  mc  вызывал  выраженный  термический
некроз  мышцы  и  соответствовал  наиболее
высокой  жесткости,  что  коррелировало  с
выраженным термическим некрозом
опухолевой  ткани  по данным
гистологического исследования.

Выводы:
Метод  эластографии  сдвиговой  волны  при

ультразвуковом  исследовании  является
перспективным  для  оценки  выраженности
термического  некроза  сразу  после  HIFU
воздействия.
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Использование внутритканевой брахитерапии источником
Ir192 высокой мощности дозы для дополнительного

облучения ложа удаленной опухоли при раке молочной
железы у больных после органосохраняющего лечения
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Актуальность:
Развитие  инструментальной  диагностики
привело  к  росту  числа  больных  с  ранними
стадиями  рака  молочной  железы.  Это
позволило  чаще  проводить
органосохраняющее  лечение,  с  последующей
дистанционной  лучевой  терапией  на  область
оставшейся  ткани  молочной  железы  с
подведением дополнительной дозы облучения
на ложе удаленной опухоли.

Цель:
Провести  сравнительный  анализ
дозиметрических  планов  дополнительного
облучения  ложа  опухоли  с  использованием
электронов  и  внутритканевой  высокодозной
брахитерапии  (ВДБ)  источником  Ir192
высокой мощности дозы.

Материалы и методы:
У  62  больных  раком  молочной  железы

(рТ1N0M0-pT2N2M0)  после
органосохраняющего хирургического лечения
проводилось дистанционное лучевое лечение с
ВДБ  на  ложе  опухоли.  Установка  игл-
интрастатов для проведения ВДБ выполнялось
под КТ- навигацией. Определялась топография
ложа  опухоли  по  внутритканевым  меткам,
установленным  хирургом  во  время  операции,
так  же  оценивалось  соответствие  этих
маркеров  послеоперационному  накожному
рубцу. Первичные КТ  изображения
использовались для моделирования 3D планов
облучения ложа опухоли («boost») с помощью
электронов.  Оценка  дозиметрических  планов
осуществлялась  по  следующим  показателям:
D90  (%),  V100  (%),  V150  (%),  индекс
неоднородности(V150/V100),  Dmax  и  Dmed
(рассчитывалось для миокарда, левой главной
коронарной  артерии  и  ее  нисходящей  ветви,
ипсилатерального  легкого,  тканей  молочной
железы,  кожи  и  подкожной  клетчатки,
печени). 

Результаты:
Использование  ВДБ  позволяет  более  точно
облучить  ложе  опухоли,  чем  «boost»

электронным  пучком:  среднее  значение  D90
при  использовании  ВДБ  составило  93,1% (от
69,1%  до  118%);  при  использовании
электронов - D90 - 86,2% (от 47,6% до 104%).
Использование  ВДБ  позволяет  снизить
лучевую нагрузку на органы риска: миокард и
коронарные  сосуды,  особенно  при
левосторонней  локализации  процесса.  Dmed
снижается  с  3%  при  использовании
электронов  до  2,2% при  использовании  ВДБ;
на ипсилатеральное легкое Dmed снижалось с
6,5% (от  0,5% до  19,3%) до  2,3% (от  0,8% до
10,8%). Так же во время КТ-топометрии в 71%
случаев  выявлено  несоответствие  топографии
накожного  рубца  и  рентгеноконтрастных
внутритканевых меток.

Выводы:
использование  ВДБ,  по  сравнению  с
использованием  электронного  пучка,
позволяет повысить точность облучения ложа
опухоли,  а  также  приводит  к  достоверному
снижению  радиационной  нагрузки  на  органы
риска.  Использование  накожного
послеоперационного  рубца  в  качестве
суррогатного  маркера  ложа  опухоли  для
топометрической  подготовки  к  облучению,  в
большинстве случаев, неоправданно.
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Актуальность:
Уровень  заболеваемости  раком  молочной
железы  (РМЖ)  в  мире,  неуклонно  растет,  в
том  числе  и  в  Республике  Казахстан.  К
основным факторам развития РМЖ, относится
генетический.  Определен  перечень
полиморфизмов  ассоциированных  с  риском
развития  опухолей  молочной  железы,  их
течением  и  ответом  на  лечение,  однако  не
существуют  убедительных  данных  для  их
клинического применения.

Цель:
Цель  исследования:  определение  частоты
встречаемости  полиморфизма  rs2229774  у
здоровых женщин и больных раком молочной
железы.  Задачи  исследования:  рекрутинг
исследуемых  в  соответствии  с  критериями
включения,  забор  биологического  материала,
выделение  ДНК,  проведение  типирования  на
наличие полиморфизма rs2229774. 

Материалы и методы:
Проведено  генотипирование  у  192 женщин,
где  96  пациенток  составляют  женщины  с
раком  молочной  железы  (основная  группа)  и
96  здоровых  женщин  (контрольная  группа)
среди казахской популяции с использованием
метода  чипирования.  Выявлена  связь  статуса
SNP и наличием опухоли молочной железы.

Результаты:
Исследуемые основной и контрольной групп
были сопоставимы по возрасту. Средне время
с  момента  установления  диагноза  рак
молочной  железы  в  основной  группе  до
момента включения в исследование составило
4 года, с медианой наблюдения 2 года. Стадия
заболевания  на  момент  установления
диагноза  в  основной  группе  женщин  с  раком
молочной железы составила: I стадия – 21.3%;

II стадия – 48.2%; III стадия – 15.8%; IV стадия
–  14.7%. По  иммуно-гистохимическому
профилю  женщины  основной  группы  с
люминальным  типом  А  составили  -  66,3%,
люминальный  тип  В  –  7,9%,  Her  2  +  10,5%;
трижды  негативный  рак  молочной  железы
15,3%.  У  больных  раком  молочной  железы
выявлена,  статистически  значимая  замена
однонуклеотидного  основания  A/G  на  G/G  в
rs2229774  гена  RARG  с  числом  абсолютного
риска  (EER)=0,85, в  то  время  как у  здоровых
женщин  абсолютный  риск  (CER)=0,09;  при
числе  относительного  риска  RR=9,5.
Распределение Х2, составило 111,6; р˂0,001 с
усилением  прямой  связи  (+0,76).  Также,  во
время  аналитической  калькуляции  данных
была  определена,  чувствительность  и
специфичность  теста,  составив  0,92  и  0,84
соответственно.  Таким  образом,  статус  SNP
продемонстрировал  связь  с  высоким  риском
развития  рака  молочной  железы  в
исследуемой популяции.

Выводы:
В  исследуемых  группах  выявлена  замена
нуклеотидного  основания  имеющего  высокую
связь  с  развитием  рака  молочной  железы.
Замена  однонуклеотидного  основания  A/G на
G/G  в  аллеле  rs2229774,  имеет  высокую
корреляцию  с  абсолютным  риском  развития
рака молочной железы.
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Актуальность:
Более  половины  случаев  рака  молочной

железы  (РМЖ)  с  выраженными  признаками
наследственной природы заболевания имеют в
своей  основе  неизвестный  генетический
дефект.  Идентификация  новых  генетических
детерминант  наследственного  рака
представляет  большую  важность,  поскольку
данный  тип  опухолей  может  иметь  особые
клинико-патогенетические  черты.  Ранее  в
ходе  молекулярно-эпидемиологического
исследования  нами  было  обнаружено
увеличение частоты мутантного генотипа PZP
p.Arg680Ter в группе РМЖ «высокого риска» -
3/792  (0.38%)  и  среди  «случайных»  РМЖ  -
8/1504 (0.62%). Среди 1194 здоровых женщин
найдена  одна  носительница  этой  мутации.
Показатель  риска  OR  составил,  таким
образом, 5.78 (95% CI 0.721-46.246, P = 0.067)
для  «случайных»  РМЖ  и  4.12  (95%  CI
0.426-39.553;  p = 0.221) для  РМЖ  «высокого
риска».  Мы  впервые  упоминаем  ген  PZP  в
связи  с  онкологическим  риском.  Для  оценки
онкогенного потенциала данной мутации было
выполнено  функциональное  тестирование
клеточных  линий,  содержащих  молекулярные
повреждения гена PZP.

Цель:
Функциональная  оценка  влияния

инактивации гена PZP на клеточные функции,
связанные  со  злокачественной
трансформацией  –  пролиферативную
активность, жизнеспособность и апоптоз. 

Материалы и методы:
Нокдаун  гена  PZP  достигался  с  помощью

подавления  экспрессии  посредством
инактивирующих  РНК  (siRNA  и  shRNA),  а
также  CRISPR/Cas9  сайт-направленного
мутагенеза.  В  качестве  материала  для
манипуляций  использовали клеточную  линию
гормон-позитивного РМЖ (MCF-7). Для оценки
жизнеспособности  и  пролиферативной
активности  мутированных  клеток

использовали MTT-тест и тест на способность
формировать колони; в роли цитотоксического
воздействия  применяли  препараты
тамоксифен и этопозид. 

Результаты:
Обнаружено,  что  shRNA-нокаут  и  CRISPR/

Cas9-инактивация  гена  PZP  приводят  к
значительному увеличению жизнеспособности
клеток,  по  сравнению  с  интактной  линией
MCF-7.  Кроме  того,  продемонстрировано,  что
инактивация этого гена негативно отражается
на  способности  клеток  претерпевать  апоптоз
под действием тамоксифена, и, в то же время,
способствует  возрастанию  пролиферативной
активности  и  способности  формировать
колонии.

Выводы:
Функциональные  тесты  подтвердили  и

дополнили  выводы,  сделанные  ранее  с
помощью  молекулярно-эпидемиологического
исследования:  PZP, действительно,  может
являться  геном  наследственного  РМЖ;  его
продукт, протеазный ингибитор, по-видимому,
вовлечен в реализацию ряда

функций,онкосупрессорных   а его
инактивация  приводит  к  стимуляции  про-
онкогенных  свойств   -клетки

пролиферативной жизнеспособности,
активности  и способности избегать
апоптоза.Исследование выполнено при
поддержке гранта РФФИ № 18-515-45012.

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  поддержке

гранта РФФИ № 18-515-45012.
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Ключевые слова:
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Молочной Железы, Казахская Популяция

Актуальность:
Высокая  распространенность  заболевания

раком  молочной  железы  приводит  к
выраженным  экономическим  и  социальным
затратам  на  лечение  и  реабилитацию  этой
группы  женщин.  Эпидемиологическими
исследованиями  доказана  значимая  роль
генетических  факторов  в  развитии  РМЖ.
Определено  большое  количество  одиночных
нуклеотидных  полиморфизмов  (SNP)
ассоциированных  с  риском  развития  и
прогнозом течения РМЖ.

Цель:
Изучение частоты одиночных нуклеотидных

полиморфизмов  у  больных  раком  молочной
железы в казахской популяции

Материалы и методы:
Проведено  определение  128  SNP

(одиночный нуклеотидный полиморфизм) у 96
женщины с раком молочной железы (основная
группа)  и  96 здоровых  женщин  (контрольная
группа)  среди  казахской  популяции  с
использованием  метода  чипирования.
Полученные  результаты  обработаны  с
использованием  метода  статистической
калькуляции и логистической регрессии.

Результаты:
При  проведении исследования  был выявлен

ряд  полиморфизмов,  который  имел
наибольшую частоту различий в исследуемых
группах.  Статистическое  распределение
исследуемых  женщин  по  возрасту  составило:
средний  возраст  55  лет,  с  медианой  58
лет.       Средне  статистическое  время  с
момента  установления  диагноза  до  момента
включения женщин в исследование составило
4  года,  с  медианой  наблюдения  2  года.
Распространенность основного заболевания по
стадиям  на  момент  установления  диагноза
составило: I стадия – 21.3%; II стадия – 48.2%;

III стадия – 15.8%; IV стадия – 14.7%. Согласно
молекулярному  и  иммуно-гистохимическому
профилю  женщин  основной  группы  с
люминальным  типом  А  составили  -  66,3%,
люминальный  тип  В  –  7,9%,  Her  2  +  10,5%;
трижды  негативный  рак  молочной  железы
15,3%.  Представители  малых  аллелей
rs121434592 с SNP статусом C/C были сильно
связаны  с  относительным  риском  рака
молочной  железы  в  популяции  с
коэффициентом  7,373  (95%ДИ  =  4,51-12,03).
Значимость C/C SNP в rs4415084 в ассоциации
между  локусами  восприимчивости
относительного  риска  рака  молочной  железы
составили  4,512  (95%ДИ  =  3,084-6,601)  и
также, имели сильную связь.

Выводы:
Предварительные  результаты  анализа  SNP

показали,  что  у  больных  раком  молочной
железы  выявлены  статистически  значимые
замены однонуклеотидных оснований в малых
аллелях  rs121434592  и  rs4415084  с
увеличением  риска  в  основной  группе  и
прямой  сильной  связью.  Отмечается  высокая
чувствительность  и  специфичность  теста.
Предварительные результаты свидетельствуют
о  необходимости  продолжения  работы,  для
получения валидированных данных в больших
группах исследуемых.
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Эффективность применения методики симультанного
интегрированного буста в неоадъювантном лечении
местнораспространенного рака прямой кишки

Цурикова А.В., Знаткова Н.А., Мошуров И.П., Головков Д.А.
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Ключевые слова:
Местнораспространенный  Рак  Прямой

Кишки,  Неоадъювантная  Химиолучевая
Терапия,  Симультанный  Интегрированный
Буст, Радиотерапия

Актуальность:
В соответствии  с  основными  клиническими

рекомендациями  стандартом  лечения
местнораспространенного рака прямой кишки
является  комбинированное  лечение.  В
немногочисленных  современных  Европейских
и  Азиатских  исследованиях,  проводимых  с
ограниченным  количеством пациентов,
демонстрируются результаты
неоадъювантного  химиолучевого  лечения  с
использованием  методики  интегрированного
буста.  Во  всех  исследованиях  отмечалась
эффективность вышеуказанной методики.

Цель:
Оценить  эффективность  применения

методики  симультанного  интегрированного
буста  в  неоадъювантном лечении
местнораспространенного  рака прямой
кишки.

Материалы и методы:
Проведено  неоадъювантное  химиолучевое

лечение  40 пациентам с
местнораспространенным раком прямой
кишки. Лучевая терапия проведена методикой
симультанного  интегрированного  буста  с
одновременным  приемом  Капецитабина  1650
мг/м2 в дни лучевой терапии. Разовые дозы за
1 сеанс  лучевой  терапии  – 2,1 Гр  на  опухоль
(зону  буста)  и  1,9  Гр  на  зоны  регионарного
лимфооттока. После комплексной топометрии
пациентам  проводилось  25  сеансов  объемно-
модулированной  лучевой  терапии,  суммарно
доза  на  опухоль  составляла  52,5 Гр,  на  зоны
регионарного  лимфооттока  -  47,5  Гр,  что
изоэффективно 54 и 46 Гр.  

Результаты:
При  контрольном  МРТ-исследовании  у

16(40%)  пациентов  на  месте  ранее
определяемой  опухоли  визуализировался  МР-
сигнал фиброзной ткани, у 22(55%) пациентов

- частичная регрессия, и у 2 пациентов (5%) -
стабилизация  опухолевого  процесса.  При
оценке  токсичности  в  соответствии  с  EORTC/
RTOG  не  зафиксировано  токсических
эффектов  более  чем  2  степени.
30(75%)пациентам  проведено  хирургическое
лечение.  После  хирургического  лечения
лечебный  патоморфоз  выявлен  у
27(90%)пациентов,  из  них  у  13  (43,3%)
лечебный патоморфоз 3-4 степени. Остальные
10  пациентов  (25%),  пролеченных
вышеуказанным  способом,  имели  полный
ответ  после  неоадъювантного  лечения  на
контрольной  МРТ(yMR)  и  морфологически,
были  приняты  в  группу  дальнейшего
наблюдения  в  соответствии  с  концепцией
«watch and wait».  Распределение  по  стадиям
процесса  в  группе  наблюдения:  St  IIIC
T4N2M0 – 3 пациента (30%),  St IIIB T3N1M0,
T3N2aM0  –  7  пациентов  (70%).  Всем  10
пациентам  в  период  ожидания  были
проведены по 2 курса  ХТ: 7 пациентам (70%)
по  схеме  XELOX;  3  пациентам  (30%)
Капецитабином  в  монорежиме  1-14  дни.
Медиана  наблюдения  за  данной  группой
пациентов  составляет  4,9  мес  (2-12  мес).  У
всех  10  пациентов  за  период  наблюдения  не
выявлено  данных  за  прогрессирование
опухолевого процесса.

Выводы:
Неоадъювантная  химиолучевая  терапия

методикой  интегрированного  буста  является
эффективным методом лечения, а дополнение
ее  курсами  консолидирующей  химиотерапии
способствует  повышению эффективности.  У
определенной  категории  пациентов
применение  неоадъювантной  химиолучевой
терапии  с  консолидирующими  курсами
химиотерапии  позволяет  воздержаться  от
хирургического лечения. 
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Актуальность:
Улучшение качества  жизни  и

функционального  статуса  пациентов  после
онкологического  эндопротезирования
крупных  суставов  с  применением
пластического  компонента  путем  проведения
ранней комплексной реабилитации.

Цель:
Оценить  функциональный  статус  больных  в

результате  применения  методик  ранней
комплексной  реабилитации  при  операциях
онкологического  эндопротезирования
крупных суставов при помощи шкалы MSTS.

Материалы и методы:
60 пациентов (мужчин – 25, женщин – 35 в

среднем  возрасте  51  год  (от  19  до  77  лет)),
после  онкологическго  эндопротезирования
(ЭП)  крупных  суставов  с  2015  по  2018  гг.
Первичные  опухоли  костей  у  40,
метастатические –  у  20.  Состоявшийся
патологический перелом у 20, его угроза у 11.
ЭП  коленного  сустава  –  25  больных,
тазобедренного  –  23,  резекций  костей  таза  с
ЭП  –  4,  плечевого/локтевого  суставов  –  7/1.
Экстраартикулярные  резекции  –  13.
Цементная фиксация ножек эндопротеза – 40,
бесцементная  –  20.  Протяженность  резекции
плечевой  кости  при  ЭП  плечевого  сустава  –
12см  (8-19см)  и  средние  объемы  опухоли  –
69см3 (12.5-175.7см3); проксимального отдела
бедренной кости – 10.8см (7-20см) и 154.7см3
(91-250см3),  дистального  отдела  бедренной
кости  –  15см  (11.5-26см)  и  129см3
(28.8-317.8см3),  проксимального  отдела
большеберцовой  кости  –  10.3см  (1-19см)  и
115.7см3 (4.1-753.1см3), при резекциях костей
таза – 713.5см3 (68см3-2572см3) Все операции
дополнялись пластическим компонентом. Вид
пластики: плечевой/тазобедренный суставы, в
т.ч.  при  резекциях  костей  таза  –
формирование  капсулы  сустава

биосинтетическим  чулком  «Trevira»  (БСТ)  с
мышечной  пластикой  прилежащими  и
перемещенными  мышцами,  в  т.ч.  при
дистальных резекциях бедренной кости с ЭП;
при проксимальных резекциях
большеберцовой кости – подшивание
собственной  связки  надколенника  к  БСТ  с
формированием  ложа  ЭП  перемещенной
медиальной  головкой  икроножной  мышцы.
Пре-реабилитация  включала  дыхательную
гимнастику  с  помощью  тренажера  –  60,
ортезирование  конечности  –  60,  обучение
хождению  с  костылями  –  40.  В
послеоперационном периоде: лазеротерапия –
60,  электромиостимуляция  –  11,
магнитотерапия  –  20,  механотерапия  –  56,
ЛФК – 54, лекарственное сопровождение – 60.

Результаты:
Сроки  активизации  при  ЭП  коленного

сустава (суток) – 3, тазобедренного сустава – 3,
при  резекциях  костей  таза  – 7-10, плечевого/
локтевого  сустава  –  1.  Функциональный
результат  по  шкале  MSTS  до  операции/на
момент  выписки/через  3  месяца:  плечевой
сустав  –  78/59/79;  тазобедренный  –  51/66/79;
коленный  –  59/74/80,  после резекции  костей
таза 82/62/81.

Выводы:
Объем  удаляемых  тканей  и  травматичность

при  ЭП  зачастую  приводят  к  снижению
функционального статуса, однако, адекватный
пластический  компонент  и  комплексное
применение  методик  ранней  реабилитации  -
позволяют добиться значительного улучшения
функциональных  результатов,  ускорения
активизации,  предотвращения  гипотрофии
мышц  и  развития  контрактур  в  раннем  и
отдаленном послеоперационном периодах.
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Опыт примененияпресакральных блокад при лечении
лучевых повреждений прямой кишки у больных с

опухолями женских половых органов
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Актуальность:
В структуре онкологической заболеваемости

населения  РФ  злокачественные  опухоли
органов  малого  таза  составляют  в
совокупности более 25%, так же за последнее
десятилетие  отмечена  тенденция  к  росту
онкологическими заболеваниями малого таза.
Наиболее широко в лечении данной категории
больных  используется  лучевая  терапия.
Установлена  прямая  зависимость
возникновения поздних лучевых повреждений
от дозы ионизирующего излучения. У 10-15 %
больных  развиваются  лучевые  осложнения
органов  малого  таза  и,  в  частности,  прямой
кишки  и  внутритазовой  клетчатки,  что
требует  постоянного  поиска  подходов  в  их
лечении. 

Цель:
Оценить  эффективность  пресакральных

блокад  при  лечении  лучевых  повреждений
прямой кишки у больных после проведенного
сочетанного  лучевого  лечения  (СЛЛ)
онкогинекологических заболеваний.

Материалы и методы:
В  исследование  включено  14  больных  с

диагнозом рак тела матки (РТМ) pT2N0M0, ст.
II,  состояние  после  комбинированного
лечения. У больных через 7-10 месяцев после
проведения  СЛЛ  диагностирован  эрозивно-
язвенный лучевой ректит (1-я и 2-я степень по
RTOG).  Больные  разделены  на  2  группы:
основная  группа,  7  человек,  консервативная
терапия  в  сочетании  с  пресакральними
блокадами;  контрольная  группа,  7  человек,
получающих только консервативную терапию.
Консервативная  терапия  включала  в  себя
гемостатическую,  противовоспалительную,
противомикробную  терапию,
витаминотерапию;  препараты  улучшающие
микроциркуляцию  и  агрегационные  свойства
крови.  Пресакральная  блокада

осуществлялась  путем  введения к
ишемизированным  пресакральнм зонам
набора  препаратов,  включающих:  новокаин
0,25%;  комбилипен;  преднизолон;
цефтриаксон.  Всего  за  курс  проводилось  10
процедур. Оценка производилась на основании
динамики  клинической  симптоматики,
показателей клинического анализа  крови,
данных RRS, МРТ, УЗИ.

Результаты:
В основной группе больных к концу первого

курса  терапии  было  отмечено  уменьшение
выраженности  клинической  симптоматики,
нормализации  функции  кишечника,
исчезновение  примесей  в  кале.  При
контрольной  RRS  выявлено  купирование
экссудативной  фазы  воспаления,  очищение  и
эпителизация язвенных дефектов уже к конце
второго курса терапии. В контрольной группе
наступало  временной  незначительное
улучшение  состояния  с  последующим
возобновлением  клинических  проявлений,  в
последующем  принимая  рецидивирующий
характер.

Выводы:
Применение  пресакральных  блокад  в

дополнении  к  основной  консервативной
терапии,  приводит  к  более  быстрому
снижению  выраженности  клинической
симптоматики  лучевого  ректита  и  регрессу
нарушений,  развившихся  после  проведенного
СЛЛ,  что  улучшает  качество  жизни  и
уменьшает срок реабилитации больных.
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Ключевые слова:
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Актуальность:
Нейробластома  —  самая  распространенная

экстракраниальная  солидная  опухоль  у
детей. Лечение  детей  с  диссеминированной
нейробластомой представляет собой наиболее
сложную  проблему  и  до  настоящего  времени
остается  нерешенной.  Согласно  данным
мировой  литературы  наличие  амплификации
гена  NMYC  в  опухолевых  клетках  является
одним  из  прогностически  неблагоприятных
факторов у детей с нейробластомой. 

Цель:
Проанализировать  ответ  на  индуктивную

терапию  у пациентов  с  нейробластомой
группы высокого риска с амплификацией гена
NMYC в опухолевых клетках.

Материалы и методы:
С 2018 года по настоящее время в НИИ ДОГ

ФГБУ  «НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.
Блохина» программное  лечение  проведено  13
пациентам  с  нейробластомой.  У  всех  детей
диагностирована диссеминированная  стадия
заболевания с поражением костей и костного
мозга. Возраст пациентов от 18 месяцев до 107
месяцев.  Все  больные  были  старше  18
месяцев,  что  является  неблагоприятным
фактором  прогноза  и  стратифицирует  их  в
высокую  группу  риска.  Всем  пациентам
выполнена  биопсия  опухоли  с
дальнейшим морфологическим и  молекулярно
- генетическим  исследованиями  до  начала
лечения  и  после  3  курса  индуктивной
химиотерапии.  Определение статуса  гена
NMYC  проводилось  методом  флуоресцентной
in  situ  гибридизации  (FISH)  на  парафиновых
срезах  по  стандартной  методике  с
использованием  флуоресцентных  зондов
фирмы  Kreatech.  Из  13 пациентов  у
12 завершен  этап индукции,  который включал
5  курсов  полихимиотерапии  по  программе
STEP  NB-2018  с  включением
эпигенетического агента 5-Аза.

Результаты:

У 4 пациентов из 13 выявлена амплификация
онкогена NMYC (30 %). У 2 из этих пациентов
к  этапу  консолидации  достигнут  очень
хороший  частичный  эффект  (ОХЧЭ),  еще  у  2
других  – частичный  эффект  (ЧЭ). У  9
пациентов без амплификации онкогена NMYC
(70%) к этапу консолидации ОХЧЭ достигнут у
2 пациентов, ЧЭ - у 6 пациентов, у 1 пациента
диагностировано прогрессирование болезни. 8
пациентов  из  13 полностью  завершили
программное лечение. Средний срок
наблюдения составил 7 месяцев,
максимальный – 12 месяцев. 

Выводы:
Из  анализа  видно,  что  наличие

амплификации гена NMYC  в опухоли у детей с
нейробластомой группы ультравысокого риска
не  оказывало  влияние  на  эффективность
индуктивной  терапии.  N-myc  амплификация
не  является  прогностическим  фактором,
влияющим  на  эффективность  индуктивной
терапии в этой группе пациентов и на прогноз
заболевания в целом. Создается впечатление,
что  для  выявления  влияния молекулярно-
генетических параметров  опухоли  на  прогноз
заболевания  требуется  больший  срок
наблюдения за пациентами. 
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Актуальность:
Недифференцированные плеоморфные

саркомы  (НПС) представляют  собой
злокачественные новообразования,
возникающие  из мезенхимальной  ткани.
Большинство  исследователей  сходятся  во
мнении,  что  НПС  –  это  не  отдельная
нозологическая  форма  сарком,  а группа
опухолей  мезенхимального  происхождения,
клетка-предшественница которых не
установлена,  либо утратила свои
гистогенетические  особенности  в  процессе
роста.

Цель:
Таким образом, целью данного исследования

было  изучение  спектра  молекулярно-
генетических  изменений,  характерных  для
НПС.

Материалы и методы:
В качестве материала для исследования был

использован  41  образец  опухолевой  к-ДНК,
полученный от пациентов в возрасте от 33 до
85  лет,  страдающих  НПС  (диагноз  был
установлен на основании морфологического и
иммунногистохимического  исследования).
Амплификация  генов  CDK4,  N-MYC,  MDM2,
HER2,  C-KIT  и  PDGFRA  была  изучено  с
помощью  метода  droplet  PCR.  Наличие  12
типов  транслокаций  с  участием  EWS  (EWS
ex7/FLI  ex6,  EWS  ex7/FLI  ex5,  EWS  ex10/FLI
ex6, EWS ex9/FLI ex4, EWS ex10/FLI ex5, EWS
ex8/FLI  ex6,  EWS  ex10/FLI  ex8,  EWS  ex7/FLI
ex8,  EWS ex7/ERG ex10,  EWS ex7/ETV1 ex12,

EWS  ex7/ETV4  ex9,  EWS  ex7/FEV  ex2)
исследовалось  методами  Real-Time  PCR и
секвенирования по Сенгеру.

Результаты:
Амплификация CDK4 была обнаружена в 18

(44 %) случаях, N-MYC – в 9 (22 %) и MDM2 – в
1 (2 %) случаев, соответственно. У 7 пациентов
(17  %)  наблюдалась  одновременная
амплификация CDK4  и  N-MYC,  у  одного  –
CDK4 и MDM2. Гены HER2, C-KIT и PDGFRA на
исследованном  материале  не
амплифицировались. В 3-х образцах (7%) была
обнаружена транслокация EWS ex7/ETV1ex12.

Выводы:
Таким  образом,  для  НПС  характерным

является  наличие  амплификации  генов  CDK4
и  N-MYC.  Наличие  транслокаций  EWS  ex7/
ETV1ex12  также  может  встречаться  у
пациентов, страдающих НПС.

Поддерживающие организации:
грант  18-18-00256  Российского  научного

фонда
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Актуальность:
Опухоли  головы  и  шеи  являются
предикторами  прогнозируемых трудных
дыхательных  путей  из-за изменения
анатомических  структур,  обусловленного
локализацией  новообразования.  Трудные
дыхательные  пути  не  позволяют  выполнить
интубацию  трахеи  по  стандартной  методике,
или значительно ее усложняют и сопряжены с
риском  критических  расстройств  газообмена
на  этапе  индукции  в  анестезию.“Золотым
стандартом”  обеспечения  проходимости
дыхательных путей в такой ситуации является
фиброоптическая интубация трахеи  с
сохраненным самостоятельным
дыханием.Дексмедетомидин является
высокоселективным  агонистом  альфа-2-
адренорецепторов, обладает седативным,
анксиолитическим, обезболивающим и
симпатолитическим действием. Главными
достоинствами  препарата являются
дозозависимая  управляемая седация,
возможность  сохранения  контакта  врача  с
пациентом  в  условиях  седации  и  отсутствие
угнетения  самостоятельного  дыхания
пациента.  Несмотря  на  вышеперечисленные
преимущества, дексмедетомидин
целесообразно  применять  в  комбинации  с
другими  лекарственными  средствами,
потенцирующими его эффекты. 

Цель:
Оценить  эффективность  применения
дексмедетомидина  в  комбинации  с
внутривенным  введением  лидокаина  и
кетамина  при  фиброоптической  интубации
трахеи  с  сохраненным  самостоятельным
дыханием  у  пациентов  с  опухолями  головы  и
шеи.

Материалы и методы:
В  рамках  исследования  наблюдались
пациенты  (n=10)  онкологического  профиля,
проходившие  хирургическое  лечение  по
поводу опухолей головы и шеи. За 15-20 минут
до  выполнения  фиброоптической  интубации
трахеи  проводилась  внутривенная  инфузия
дексмедетомидина в дозе 3 мкг/кг/час. Перед
введением  фибробронхоскопа  внутривенно
болюсно вводились лидокаин в дозе 1.5 мг/кг и

кетамин  0.5  мг/кг.  Уровень  сознания
оценивался  по  шкале  седации  Ramsay,  и
интубация  осуществлялась  по  достижении
пациентом более 3 баллов. 

Результаты:
В рамках исследования отмечено, что у всех
десяти  пациентов  при  выполнении
фиброоптической  интубации  трахеи  не  было
эпизодов  десатурации  и нарушения
газообмена  за  счет сохранения
самостоятельного  дыхания.  При  интубации
выявлено  значимое  снижение  двигательных
реакций и  кашлевого  рефлекса  на  установку
эндотрахеальной трубки. 

Выводы:
Дексмедетомидин  позволяет  создать
оптимальный  уровень  контролируемой
седации, с сохранением возможности контакта
с  пациентом  и  отсутствием  угнетения
самостоятельного  дыхания  пациента,  что
позволяет избежать расстройств газообмена и
эпизодов  десатурации.Комбинация
дексмедетомидина с внутривенным введением
лидокаина и кетамина обеспечивает снижение
кашлевого  рефлекса  и  дополнительный
анальгетический  эффект.Данная  методика
гарантирует  высокий  уровень  комфорта
пациента  и  отсутствие  негативных
поведенческих  и  гемодинамических  реакций
на  проведение  фиброоптической  интубации
трахеи.  
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Особенности ВПЧ-ассоццированного рака шейки матки у
иммунокомпрометированных больных
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Актуальность:
Вирусы  папилломы  человека  высокого

канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) отвечают за
5%  от  числа  всех  раковых  заболеваний  и
служат  причиной  всех  раков  шейки  матки
(РШМ).  В  то  время  как  для
иммунокомпетентных  больных  с  РШМ
распространенность  выявляемых  типов  ВПЧ
хорошо  изучена, для
иммунокомпрометированных больных
предполагают  вовлеченность в  малигнизацию
более  широкого  спектра  типов  ВПЧ,  в  том
числе редко выявляемых типов ВПЧ ВКР. Эти
различия  делают  актуальным  детальное
изучение  спектра  и  особенностей  ВПЧ  при
плоскоклеточных  раках  у
иммунокомпрометированных больных с целью
адаптации  схемы  профилактической  ВПЧ-
иммунизации, а также разработки подходов к
созданию  терапевтических  ВПЧ-вакцин  для
этой группы населения.

Цель:
Исследование  спектра  ВПЧ  ВКР,

персистирующих  в  опухоли  РШМ  у
иммунокомпрометированных  больных,  анализ
особенностей  их  нуклеотидных
последовательностей 

Материалы и методы:
В  работе  использованы  препараты

гистологически верифицированных
парафинизированых фиксированных  в
формалине  образцов  ткани  контрольной
группы  патоморфологически  нормального
эпителия  (n=20);образцов опухоли
плоскоклеточного рака шейки матки больных
следующих  групп:  контрольная  группа
ВИЧ(-)ТБ(-)(n=20); группа ВИЧ(+)ТБ(-) (n=13);
группа  ВИЧ(-)ТБ(+)  (n=8)  и  группа
ВИЧ(+)ТБ(+) (n=9) из  коллекции  ГБУЗ  ГКОД
Санкт-Петербурга.  ДНК  выделяли  с  помощью
набора Allprep DNA/RNA FFPE Kit (Quagen) по

методике  производителя.  Присутствие  ДНК
ВПЧ ВКР (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52,  56,  58  и  59)  определяли  методом  ПЦР  в
реальном  времени  с  использованием  тест-
системы  Амплисенс  ВПЧ  ВКР  генотип-FL
(Интерлабсервис).  Полногеномное
секвенирование  ДНК  ВПЧ  16  выполняли
методом  NGS  с  использованием  платформы
Illumina HiSeq 2500.

Результаты:
Показано,  что  поражение  иммунитета

приводит  к  расширению  спектра  ВПЧ,
выявляемых  в  ткани  опухоли,
ассоциированных  с  инфекцией  ТБ  или
ТБ+ВИЧ  ко-инфекцией  в  большей  степени,
чем  с  моноинфекцией  ВИЧ.  При  этом  ВИЧ-
инфекция  в  ряде  случаев  ассоциирована  с
падением  вирусной  нагрузки  ВПЧ16  в  ткани
опухоли  на  фоне  ко-инфекции  ВПЧ  других
типов.  Анализ нуклеотидных
последовательностей  ДНК ВПЧ 16,
выделенных  из опухолей РШМ
иммунокомпрометированных больных, показал
высокий  уровень  консервативности  и
тождественность  коненсусной
последовательности

Выводы:
ДНК ВПЧ ВКР выявлена во всех препаратах

опухоли  РШМ,  при  этом
иммунокомпрометация  сопровождается
расширением  спектра  выявляемых  вирусов.
Консервативность  структуры  генома  ВПЧ  16,
выявляемых  в  опухолях РШМ  у
иммунокомпрометированных больных,
отсутствие  отличий  от  консенсусной
последовательности ВПЧ 16 свидетельствует о
клональном  характере развития  опухоли  и
необходимости  введения  обязательной
профилактической  вакцинации  для  данной
категории больных.

Поддерживающие организации:
Работа  поддержана  грантом РФФИ

17-54-30002
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Оценка встречаемости амплификации гена MET в
аденокарциномах лёгкого у российских пациентов
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Актуальность:
Рак  легкого  -  самое  распространенное  и

опасное злокачественное заболевание. Одним
из  современных  и  перспективных  подходов  в
лекарственном  лечении  этого  типа
новообразований является таргетная терапия.
Критерием  назначение  таргетного  препарата
является  обнаружение  в  опухоли  мутации  -
предиктора  эффективности  лечения.  С
каждым  годом  все  больше  генетических
тестов входит в лабораторную практику. Чаще
всего  анализ  опухолей  легкого направлен  на
выявление  мутации  в  гене  EGFR,
транслокации с участием генов ALK или ROS1.
Недавно было описано ещё одно генетическое
нарушение,  встречающееся  в  опухолях
лёгкого и служащее мишенью для известного
таргетного  препарата  кризотиниб  -  это
выскокопийная амплификации гена MET.

Цель:
Целью  данной  работы  является  оценка

встречаемости  амплификации  гена  MET  в
аденокарциномах  лёгкого  и  определение
характеристик MET-ассоциированных случаев.

Материалы и методы:
Коллекция  ДНК-образцов,  выделенных  из

200  аденокарцином  лёгкого  российских
пациентов,  была  проанализирована  методом
мультиплексной  количественной  ПЦР.  Для
корректной  оценки  количества  копий  гена
MET,  в  связи  возможной  полисомией
хромосомы  7,  был  выбран  ген-рефери  TPST1,
расположенный  на  той  же  хромосоме.
Образцы,  демонстрирующие  выраженную
амплификацию  MET,  подверглись  проверке
референсным  методом  -  цифровой  капельной
ПЦР.

Результаты:

Амплификация  гена  MET  (>5  копий)  была
обнаружена  в  3,5% (7/200)  случаев.  Медиана
возраста  для  пациентов  с  амплификацией
составила 63,9 года (диапазон 48-83 лет), а для
пациентов без данного нарушения - 61,9 года
(диапазон 30-88 лет) (критерий Манна-Уитни:
p=0,92). Встречаемость амплификации MET у
мужчин  составляла  5,3% (7/131),  в  то  время
как у 69 включённых в исследование женщин
это событие не выявлялось (точный критерий
Фишера:  p=0,098).  Статистически  значимая
корреляция  была  выявлена  между
употреблением  сигарет  и  присутствием  MET-
амплификации.  Так,  среди  употребляющих
сигареты  пациентов  было  обнаружено  7
случаев с амплификацией, что составило 7,3%
(7/96),  в  то  время  как  среди  некурящих  не
было  обнаружено  ни  одного  (0/91)  (точный
критерий Фишера: p=0,014).

Выводы:
Частота  амплификаций  гена  MET  у

российских  пациентов  с  аденокарциномой
лёгкого  в  нашем  исследовании  составила
3,5%.  Была  обнаружена  корреляция  между
наличием  данного  нарушения  и  статусом
курения  пациентов.Работа  выполнена  при
поддержке гранта РФФИ № 18-315-00437

Поддерживающие организации:
Исследование  выполнено  при  финансовой

поддержке  РФФИ  в  рамках  научного  проекта
№18-315-00437
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Актуальность:
C  увеличением  числа  пациентов,

находящихся  в  длительной  ремиссии,  стала
возможной  оценка  отдаленных  результатов
специальной  противоопухолевой  терапии.
Современные  возможности  лечения  опухолей
детского  возраста  улучшили  прогноз
заболевания,  но  одновременно  с  этим
увеличился  риск  развития  последствий
противоопухолевой  терапии,  в  ряду  которых
одними из самых неблагоприятных, являются
вторые  опухоли,  значительно  ухудшающие
качество жизни пациентов и угрожающие им
смертельным исходом.

Цель:
Оценить  эпидемиологию,  клинико-

генетическую характеристику и выживаемость
пациентов со вторыми опухолями.

Материалы и методы:
Статистической  обработке  подвергнуты

данные  по  5875  пациентам  с  первичными
новообразованиями,  получивших  лечение  и
наблюдавшихся  в  НИИ  ДОГ  "РОНЦ
им.Н.Н.Блохина"  МЗ  РФ  в  период  с  1998  по
2012гг.  Анализ  частоты  и  рисков
возникновения  вторых  опухолей,  интервал  их
появления  от  первичного  диагноза  проведен
как  в  группе  в  целом,  так  и  по  раздельным
нозологиям.

Результаты:
В  общей  когорте  из  5875  пациентов в

первичными  новообразованиями,  частота
возникновения второй опухоли составила 1,8%
(104  случая).  Средний  возраст  пациентов  на
момент диагностики второй опухоли составил
15,6  (2,8-28)  лет.  При  этом  частота
встречаемости  вторых  опухолей  нарастала
пропорционально  увеличению  срока
наблюдения.  Риск  развития  второй  опухоли  в
общей  когорте  исследуемых  пациентов
составил  4,8%  при  среднем  периоде
наблюдения  9,1 (1,3-17,6)  лет.  Риск  развития
вторых  опухолей  составил  8,7%  в  группе
пациентов  с  первичными  гемобластозами  и
3,4%  в  группе  пациентов  с  первичными
солидными  опухолями,  при  средних  сроках
наблюдения 9,3 (1,6-17,6) года и 9,0 (1,3-17,6)
года соответственно.

Выводы:
Средний  срок  возникновения  вторых

опухолей  составил  7,1  (1,4-15,9)  года.
Пациенты  с  первичной  ретинобластомой
имеют  достоверно  более  высокий  риск
развития  второй  опухоли  среди  всех  групп
солидных опухолей, который составляет 11,2%
против  3,3%  соответственно,  что,  вероятно
связано  с  наличием  генетических  мутаций  в
гене  RB1.  Риск  развития  вторых  опухолей
достоверно  выше  у  пациентов  с  лимфомой
Ходжкина  по  сравнению  с  другими
гемобластозами  и  составляет  21,3%.  Среди
вторых  солидных  опухолей  чаще  всего
встречаются рак щитовидной железы (23%) и
злокачественные  опухоли  костей  (20,1%),  а
среди вторых гемобластозов - острые лейкозы
и неходжкинские лимфомы в 17,2% среди всей
группы  вторых  опухолей.  За  пациентами,
перенесшим  в  детстве  онкологическое
заболевание,  должно  осуществляться
неперерывное  и  пристальное  наблюдение  в
течение всей жизни.
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Использование цифровой капельной ПЦР для анализа
мутации T790M в опухолях легкого у пациентов с вторичной

резистентностью к EGFR-ингибиторам
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Актуальность:
Активирующие  мутации  в  гене  EGFR

встречаются в 10-15% случаев рака легкого у
европейцев.  Для  лечения  пациентов  с
мутациями в гене EGFR (L858R или делециями
в экзоне 19) используют таргетные препараты
–  ингибиторы  тирозинкиназы  EGFR
(гефитиниб,  эрлотиниб  и  др.).  Со  временем  у
всех  пациентов  развивается  вторичная
резистентность  к  данным  препаратам.  При
лечении  ингибиторами  EGFR  первого  и
второго  поколений  резистентность  в  50-60%
случаев  бывает  обусловлена появлением
дополнительной  мутации  в  гене  EGFR  –
T790M.  Так  как  для  терапии  опухолей,
развивших  резистентность  к  EGFR-
ингибиторам  первого/второго  поколений  за
счет  появления  мутации  T790M,  могут  быть
использованы  новые  препараты,  в частности
осимертиниб,  выявление  этой  мутации  в
биопсийном  опухолевом  материале  имеет
большое практическое значение.

Цель:
Исследовать  возможность  применения

высокочувствительного  метода  цифровой
капельной  ПЦР  для  выявления  вторичной
мутации  Т790М  в  опухолях,  развивших
резистентность  к  EGFR-ингибиторам  первого/
второго поколений.

Материалы и методы:
36  гистологических  образцов  опухолей,

полученных  в  результате  биопсии  от
пациентов,  у  которых  было  зарегистрировано
прогрессирование  на  фоне  лечения
гефитинибом,  эрлотинибом  или  афатинибом,
были  отобраны  для  исследования  при
помощи цифровой капельной ПЦР.

Результаты:
В  32  из  36 случаев  удалось  выделить

достаточное  количество  опухолевой  ДНК  для
исследования  методом  цифровой  капельной
ПЦР.  В  каждом  из  этих  32  образцов  была
подтверждена  активирующая  мутация  в  гене

EGFR,  присутствовавшая  до  начала  лечения
таргетными  препаратами.  В  21  из  32  (66%)
образцов была  обнаружена  также  мутация
T790M. Интересно,  что  в  18/21 (86%) T790M-
позитивных случаях количество копий ДНК с
активирующей  мутацией  (L858R или  ex19del)
было  выше  в  1,5-10  раз  по  сравнению  с
количеством  копий  ДНК  с  мутацией  T790M.
Мы  предполагаем,  что  это  объясняется
амплификацией  аллеля  EGFR,  несущего
активирующую  мутацию  [Shan L. et al.,  2015;
Ruiz-Patiño  A.  et  al.,  2018].  Мутация  T790M
возникает  позднее  в  одной  из  копий  гена
EGFR, в связи с чем доля ДНК с этой мутацией
оказывается  ниже  по  сравнению  с  ДНК  с
активирующими EGFR-мутациями. 

Выводы:
Цифровая  капельная  ПЦР  -  достаточно

эффективный  метод  для  обнаружения
вторичной  мутации  T790M:  в  нашем
исследовании мутация была обнаружена в 66%
информативных  случаев.  Применение  менее
чувствительных  методик может
сопровождаться получением
ложноотрицательных  результатов в  связи  с
недостаточным  количеством  опухолевых
клеток  в  биопсийном  материале,  и  тем,  что
количество  копий  гена  EGFR  с  мутацией
T790M  может  быть  значительно  ниже,  чем
количество  копий  с  мутациями  L858R  или
ex19del.

Поддерживающие организации:
Работа  поддержана  грантом РФФИ

№18-29153.

Список литературы:
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Актуальность:
В  Самарской  области  на  начало  2018  года
было зарегистрировано 90530 онкологических
больных.  Показатель  распространённости  в
период 2008-2017 гг. возрос с 2019,0 до 2950,7
на 100 тыс. нас. В области функционирует 60
онкологических  кабинетов,  в  которых
работает  49  врачей.  Показатель
укомплектованности составил всего 75,6%. 

Цель:
С  целью  организации  мероприятий,
направленных  на  повышение  качества
медицинской  помощи  онкологическим
больным, в  Самарской  области  разработана  и
внедрена    региональная  организационная
модель  диспансеризации  онкологических
больных.

Материалы и методы:
Организационная  модель  диспансерного
наблюдения  онкологических  больных,
поддерживаемая "Автоматизированной
системой оценки  качества
диагностики, лечения злокачественных
опухолей  и диспансерного  наблюдения
онкологических  больных» -  (лицензия  №
2010612497  от  09.04.2010г.)
регламентирует порядок  и методы
диспансеризации онкобольных  в учреждениях
здравоохранения  региона,  а  также  учет  и
экспертизу  случаев  прогрессии  и  методов  их
лечения. 

Результаты:
Для  оценки состояния
здоровья диспансерных онкологических
больных  в регионе осуществляется
ежеквартальный  мониторинг  показателей
охвата  диспансерными  осмотрами
онкобольных, доли пациентов, находящихся на

3-й  ступени  обезболивания,  числа  ошибок
кодирования  и  определения  причин  смерти
онкобольных, доли рецидивов ЗНО. Обобщение
показателей  проводится  с  помощью  модели
интегральной  оценки  качества
диспансеризации  онкобольных,  на  основании
которой оперативно  выявляются
худшие учреждения  и  разрабатываются
рекомендации  по  устранению недостатков
ведения  и  диспансерного наблюдения
онкобольных  .В  ходе  диспансерного
наблюдения онкобольных  в  Самарской
области  в  2018 году  в  1  кв.  было  осмотрено
15508  пациентов,  или  47,8%  от  числа
подлежащих; во 2 кв. – 14130, или 43,0%; в 3
кв.  –  12503,  или  38,9%; в  4  кв.  –  15116,  или
44,0%.  Средний  показатель  охвата
диспансерными  осмотрами  по  области
составил  44,5%.  В  ходе  диспансерного
наблюдения  было  активно  выявлено  56
новых ЗНО  (ПМО), зарегистрировано  3922
больных с различными формами прогрессий :
в  т.ч.  1302  рецидивов,  2357  метастазов, 263
прогрессий  системного  заболевания.  2270
пациентов  с  ХБС получали  препараты  3  ст.
обезболивания.  По  результатам  мониторинга
неудовлетворительная  интегральная  оценка
качества  диспансеризации  онкобольных  в
2018 году зарегистрирована в ГБ-7 г. Самара,
в ГП-1, ГБ-2 и ГБ-3 г. Сызрани, в Чапаевской
ЦГБ и Елховской ЦРБ.

Выводы:
В  современных  условиях  высоки
возможности  диспансерного  наблюдения
онкологических больных, применение которых
позволяет  своевременно  выявлять  рецидивы
заболеваний,  новые  ПМО  и,  используя
возможности  раковых  регистров,
прослеживать состояние больного и состояние
опухолевого  процесса  на  протяжении  всей
жизни пациента.
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Актуальность:
Профилирование циркулирующих микроРНК

представляет  собой  перспективное
направление  для  поиска  новых  маркеров
онкологических  заболеваний.  Идентификация
среди  циркулирующих  микроРНК
потенциальных  маркеров  прогрессии
заболевания,  особенно  актуальна  для
своевременной смены неэффективной терапии
в процессе лечения.

Цель:
Целью  исследования  является

идентификация  микроРНК,  потенциально
ассоциированных  с  прогрессией  заболевания,
в  динамике  лечения  пациентов  с
метастатическим  кастрационно-резистентным
раком предстательной железы (КРРПЖ).

Материалы и методы:
В исследование были включены пациенты с

КРРПЖ, в динамике процесса лечения. Взятие
крови  производилось  до  начала  лечения  и
ежемесячно  до  момента  прогрессии
заболевания (8 временных точек). Забор крови
осуществлялся  в  вакутейнеры  с  ЭДТА,  с
последующим
центрифугированием.Выделение  тотальной
РНК  из  экзосом  осуществлялось  из  1  мл
плазмы  крови  при  помощи  коммерческого
набора  exoRNeasy  Serum-Plasma  Midi  Kit
(Qiagen,  Германия),  согласно  протоколу
производителя.Библиотеки  микроРНК  для
последующего  высокопроизводительного
секвенирования,  были  подготовлены  с
помощью  коммерческого  набора  «NEBNext®
Small RNA Library Prep Set for Illumina» (New
England  Biolabs),  согласно  протоколу
производителя.Высокопроизводительное
секвенирование  было  проведено  на  приборе
NextSeq500.  В  результате  секвенирования
было  получено  не  менее  14  млн.  прочтений

для  каждого  образца.Биоинформатический
анализ был выполнен в статистической среде
R,  с  использованием  пакета  edgeR.  Для
нормирования  данных  по  экспрессии
микроРНК использовался метод TMM (trimmed
mean of M-values), традиционно применяемый
для  данных  RNA-Seq  .  Для  статистической
обработки  данных  (поиска  ассоциаций
экспрессии  микроРНК  и  уровня  ПСА)
использовался  метод  обобщённых  линейных
моделей  (GLM)  с  F-тестом  квазиподобия
(quasi-likelihood F-test).

Результаты:
В  результате  проведенного

биоинформатического  анализа  были  найдены
следующие микроРНК, имеющие наибольшую
ассоциацию с повышенным уровнем ПСА: hsa-
let-7g-5p,  hsa-let-7i-5p,  hsa-miR-199a-5p,  hsa-
let-7f-5p, hsa-miR-451a, hsa-miR-146a-5p и  hsa-
miR-221-3p.

Выводы:
Дальнейшие исследования, направленные на

поиск  маркеров  на  основе  циркулирующих
микроРНК для мониторинга КРРПЖ, позволит
оптимизировать  тактику  лечения  и
фиксировать начало прогрессии заболевания у
данной  категории  больных.  Использование
циркулирующих  микроРНК,  в  сочетании  с
анализом  других  классов  молекул,  может
существенно  повысить  уровень  молекулярно-
генетического  тестирования,  расширить
область его применения и увеличить точность
результатов.  Этот  факт  в  значительной
степени  повлияет  на развитие
персонализированной медицины,
учитывающей  особенности каждого
пациента.Исследование  выполнено  за  счет
гранта  Российского  фонда  фундаментальных
исследований (проект № 17-29-06085).

Поддерживающие организации:
МНИОИ  им.  П.А.  Герцена  –  филиал  ФГБУ
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Актуальность:
Назначение  ИТК  3его  поколения

(осимертиниб)  по  данным  результатов
исследования AURA III показал более высокую
эффективность относительно цитостатической
терапии  у  больных  резистентных  к  ИТК  1-2
поколений и мутацией Т790М (8.5 мес. vs 4.2
мес.)  и  является  стандартом  лечения  во
второй линии. Одним из вариантов выявления
мутации  резистентности,  в  частности  Т790М,
является исследование цоДНК.

Цель:
Целью  работы  было  определение

прогностического  значения  динамического
изменения  цоДНК  у  больных  получающих
лечение осимертинибом. 

Материалы и методы:
В  исследование  включались  пациенты  с

метастатическим  EGFR  ассоциированным
НМРЛ, с подтвержденным прогрессированием
заболевания на фоне ИТК 1-2 поколений. При
выявлении мутации Т790М, больные получали
терапию осимертинибом 80 мг/сут, ежедневно.
До начала лечения, а затем каждые 2 месяца
проводилось  взятие  цельной  крови,  для
проведения  качественной  оценки  цоДНК  в
динамике  методом  RT-PCR.  Целью
исследования  было  оценить  связь  между
исчезновением Т790М+ цоДНК и временем до
прогрессирования. 

Результаты:
С  августа  2016  по  декабрь  2018  в

СПбКнПЦСВМП(о)  Т790М+  ассоциированное
прогрессирование  EGFR+  НМРЛ  было
выявлено у 22 пациентов. Из них 81.9% (18/22)

женщины,  18.1%  (4/22)  мужчины.  Средний
возраст  61.2  года  (50-75).  1/  22  имел  стаж
курения  более  30 лет,  остальные  никогда  не
курили.  Первичные  активирующие  мутации  в
гене EGFR были представлены ex19del, L858R
и  G719S  +  S768I  в  16,  5  и  1  случаях
соответственно. Медиана ВДП на фоне первой
линией  ИТК  составила  21.7 (10.8 – 53.3) мес.
Прогрессирования  в  59.1% (13/22)
характеризовалось появлением новых
метастазов, 40.9% (9/22) – увеличением ранее
выявленных очагов. Эффект терапии оценен у
всех  пациентов.  Частичный  регресс  и
стабилизация  заболевания  зарегистрированы
у 11/20 (50%) и 10/20 (45.5%) соответственно.
Медиана ВДП - 16.7 мес. (ДИ 95%, 11.4 – 22.0).
У  12/22  пациентов  отмечено  исчезновение
цоДНК  Т790M+  через  2  мес.  от  начала
терапии  осимертинибом. ВДП  у  пациентов  с
отсутствием  мутации  на  втором  месяце
лечения  составляет  18.9  мес.  (ДИ  95%,
14.8-19.7) по  сравнению  с  группой  у  которых
определялась  цоДНК  8.0 мес.  (ДИ  95%, 4.2 –
11.8) (р = 0.015). Медиана ОВ составила 47.3
мес.  (ДИ  95%,  34.1  -60.3).  ОВ  у  пациентов  с
отсутствием  мутации  на  втором  месяце
лечения составляет 52.1 мес. (ДИ 95%, 40.2 –
64.0)  по  сравнению  с  группой  у  которых
определялась цоДНК 28.8 мес. (ДИ 95%, 13.9 –
43.6) (р  = 0.143). Корреляционный  анализ  не
выявил  клинических  факторов,
ассоциированных с исчезновением цоДНК. 

Выводы:
Исчезновение  Т790М+  в  цоДНК  через  2

месяца  терапии  может  являться  фактором,
предсказывающим  большее  ВДП  на  фоне
терапии  осимертинибом.  Отсутствие
статистической  достоверности  полученных
различий  в  общей  выживаемости  (ОВ) может
быть  объяснено  относительно  небольшим
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числом включенных в исследование
пациентов.
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Актуальность:
Метастатическая  меланома кожи  имеет

неблагоприятный клинический прогноз, на ее
долю  приходится  80%  всех  смертей  от
злокачественных  образований  кожи.
Опухолевое  микроокружение  формируется  за
счет  взаимодействия  между
злокачественными  клетками  и  клетками-
хозяевами. Клетки-хозяева  могут  оказывать
как  положительное,  так  и  отрицательное
влияние  на  прогноз  заболевания. Согласно
нашему  исследованию  высокая
перитуморальная плотность Т-лимфоцитов и В-
лимфоцитов  предполагает  более  длительную
безрецидивную  выживаемость,  тогда  как
низкая  инфильтрация  связана  с  плохим
прогнозом.

Цель:
Анализ  морфологических  свойств,  а  также

биологического  поведения  меланомы  с
различной  степенью  лимфогистиоцитарной
инфильтрации.

Материалы и методы:
Обследовано  75  пациентов  с  меланомой

кожи,  проходивших  хирургическое  лечение  в
КГБУЗ  КККОД  им.  А.И.  Крыжановского.
Проведен  ретроспективный  анализ
амбулаторной документации. Средний возраст
больных 71,2±2,1 лет. Для морфометрического
исследования  использовались  парафиновые
блоки,  с  которых  получали  гистологические
срезы  толщиной  5  мкм,  окрашивались
гематоксилином  и  эозином.  Рассматривались
морфологические  характеристики:  толщина
опухоли  по  Breslow (в  мм),  стадия  процесса,
наличие  изъязвлений,  выраженность
перитуморозной  инфильтрации.
Статистическая обработка данных проведена c
использованием программ Statistica 6.1.

Результаты:
Выделены группы:  незначительная,

умеренная  и  выраженная  лимфоцитарная
инфильтрация (ЛИ). Первая группа составила
16%. Сред. возраст - 44,0±3,5. В 50% опухоль
совпадала с III стадией, I и II стадии по 25%.
Сред. толщина по Breslow - 4,85±0,7. В 100%
случаев  наблюдалось  изъязвление.  Вторая

группа в 20%. Сред. возраст - 52,2±4,6. В 60%
опухоль  соответствовала  II  стадии,  III  и  IV
стадии  по  25%.  Сред.  толщина  по  Breslow  -
7,85±2,8.  В  50%  случаев  наблюдалось
изъязвление.  Группа  выраженной  ЛИ
составила  64%. Сред.  возраст  67,6±8,6 лет.  I
стадия в 10%, II стадия в 90%. Сред. толщина
по  Breslow  -  2,01±0,8.  В  30%  случаев
наблюдалось  изъязвление  опухоли.  У  60%
пациентов  с  низкой  ЛИ,  после  радикального
лечения диагностированы mts в РЛУ и легкие.
Безрецидивная  Ме  составила  4,5  мес.  У  20%
пациентов mts в РЛУ. Безрецидивная Ме - 7,7
месяцев.  В  группе  высокой  ЛИ  mts
диагностированы  в  50%  случаях  (20%
рецидивы в мягкие ткани, 40% mts в РЛУ; 40%
mts  в  легкие,  печень).  Ме  безрецидивного
периода - 16,1 месяцев.

Выводы:
1.  Безрецидивная  выживаемость  в

послеоперационном  периоде  коррелировала  с
уровнем ЛИ в опухоли. При этом уровень ЛИ
не  обнаружил  взаимосвязи  с  толщиной  по
Breslow,  изъязвлением,  что  позволяет
предварительно  отнести  его  к
самостоятельному  прогностическому
показателю.2.  Группы  с  выраженной  ЛИ
имеют достоверно лучший прогноз (p≤0,05) с
более длительным безрецидивным периодом.3.
Пациенты  с  отсутствием  ЛИ  имеют  более
молодой возраст, 44,0±3,5; наличие истинного
изъявления,  что  также  ухудшает  прогноз  у
пациентов.
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Актуальность:
Герминогенные  опухоли  яичка  (ГОЯ)

составляют  до  95%  новообразований  данной
локализации. Несмотря на то, что их удельный
вес  в  структуре  онкологической
заболеваемости  мужчин  не  превышает  1%,
именно  ГОЯ  является  основной  причиной
смертности. У мужчин молодого возраста это
основной  тип  злокачественных
новообразований.  Было  показано  (AlDubayan
SH, Pyle LC, Gamulin M, et al,  2019), что  при
данной нозологии часто встречаются мутации
в  гене  чекпойнткиназы  CHEK2,  например,
вариант  с  низкой  пенетрантностью  CHEK2
p.Ile157Thr.

Цель:
Целью данной работы являлось определение

вклада  мутаций  в  гене  CHEK2  в
предрасположенность к ГОЯ.

Материалы и методы:
В  рамках  данного  исследования  были

подобраны группа больных ГОЯ (236 человек,
средний  возраст  которых  составил  37  лет)  и
группа  здоровых  мужчин  (253  человека,
средний  возраст  -  35  лет),  у  которых
проводился  скрининг  мутаций  в  гене  CHEK2.

Были проанализированы следующие
варианты: CHEK2 1100delC, CHEK2
IVS2+1G>A, CHEK2 del5395, CHEK2
p.Ile157Thr) [1], [2].

Результаты:
Были получены следующие

результаты:           В  группе  больных  founder-
мутации  встречались  в  3/236  (1,3%),  а  у
здоровых  частота  составила 2/253  (0,8%),
(р=0,68).           CHEK2 p.Ile157Thr у пациентов
с  ГОА  была  обнаружена  в  5,5%  случаев
(13/236),  а  в  когорте  здоровых  6,3% (16/253),
(р=0,85).

Выводы:
Таким  образом,  статистически  значимой

разницы  между  частотой  мутаций  в  когортах
больных  и  здоровых  мужчин  обнаружено  не
было,  что  говорит  об  отсутствии  взаимосвязи
между  повреждениями  гена  CHEK2  и
возникновением ГОЯ.
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Актуальность:
Высокопроизводительное  полноэкзомное

секвенирование  (WES)  открыло  широкие
возможности  для  определения  новых  ролей
генов  в развитии  опухолей.  WES  генерирует
значительное  количество  кандидатов  для  их
последующего  уточнения  менее  затратными
методами  молекулярно-генетического
тестирования (Real-time PCR и секвенирование
по  Сэнгеру).  Увеличение  продуктивности  при
разработке большого количества новых тестов,
использующих  эти  методы,  является
актуальной задачей. Этого можно достигнуть,
автоматизировав  все  этапы  дизайна
праймеров  –  ключевого  элемента  разработки
теста.  Во  всех  упомянутых методах
генотипирования  присутствует  этап  ПЦР
целевого  участка.  Таким  образом,
специфичность  праймеров  определяет  как
качество  тестов,  так  и  возможность
применения таких методов, как анализ кривых
плавления с высоким разрешением (HRM).

Цель:
Разработка  программы,  предназначенной

для  автоматического  подбора  цепочки
высокоспецифичных праймеров,
перекрывающих  кодирующие участки
целевого гена.

Материалы и методы:
Программа  представляет  собой  автономный

сценарий на языке программирования Python,
использующий  модули  Primer3-py,  pysam,
PyVCF и  утилиту  tntBLAST. Алгоритм  состоит
из  следующих  шагов:  поиск  необходимой
нуклеотидной  последовательности  из
референсного  генома  по  названию  гена/
идентификатору  транскрипта;  проекция
распространенных  полиморфизмов  из  базы
данных dbSNP на целевую последовательность
во избежание выбора этих участков в качестве
праймеров;  формирование  списка  возможных
пар  праймеров  для  амплификации  каждого
кодирующего участка, отвечающих введённым
параметрам  (температура  плавления,

дифференциал энергии Гиббса, максимальный
размер продукта); проверка на специфичность
к нужной последовательности ДНК методом in
silico PCR для всего генома с использованием
термодинамической  модели  tntBLAST;  выбор
оптимального  набора  для  перекрытия
кодирующего  участка целевого
гена.Разрабатываемая  программа была
апробирована  при  определении  полной
кодирующей  последовательности  четырех
генов (NLRP3, TNFRSF1A, DYM, ZNRF3), кроме
того,  были  подобраны  праймеры  для  29
точечных  мутаций  (SNPs).  Образцы  ДНК,
выделенной  из  лейкоцитов  периферической
крови,  были  протестированы  методом  Real-
time  PCR  с  HRM.  Соответствие  полученного
ПЦР-продукта  целевой  последовательности
было  подтверждено  методом  секвенирования
по Сэнгеру.

Результаты:
Было  подобрано  118  специфических  пар

праймеров:  22–для  гена  NLRP3,  16–для
TNFRSF1A,  31–для  DYM,  20–для  ZNRF3,  29–
для  точечных  мутаций.  12  (10%)  пар
праймеров  не  амплифицировали  нужный
продукт в ходе ПЦР, 17 (14%) пар праймеров,
кроме  целевого  продукта,  амплифицировали
неспецифические  фрагменты.  Таким  образом,
доля  удачно  подобранных  праймеров
составила 75%.

Выводы:
Программа  была  апробирована  при

тестировании  генов-кандидатов,  отобранных
по  результатам  WES  в  рамках  исследования
генов,  которые  могут  быть  ассоциированы  с
раком молочной железы (РМЖ) и первичными
иммунодефицитами.  Доля удачно
подобранных  праймеров составила
75%.Исследование выполнено при финансовой
поддержке Фонда содействия инновациям.

Поддерживающие организации:
Фонд содействия инновациям
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Актуальность:
В структуре онкологической заболеваемости

мужского  населения  в  России  доля
злокачественных  новообразований
предстательной  железы,  по  статистическим
данным,  составляет  10,7%.  Если  в  странах  с
развитой  системой  скрининга  количество
пациентов  с  метастатическим  раком
предстательной  железы  (РПЖ)  выявляется  в
менее  5%  случаев,  то  на  постсоветском
пространстве  таких  больных
большинство.Кости позвоночника, таза, ребер
и  кости  рук  и  бедер  являются  наиболее
распространенными  местами  возникновения
метастазов. К моменту установления диагноза
60—70%  больных  уже  имеют  отдаленные
метастазы в скелет

Цель:
Оптимизировать методики лечения больных

РПЖ с костными метастазами.

Материалы и методы:
С  2006  г.  в  РОЦ  было  пролечено  на

линейных  ускорителях  109  больных  РПЖ  с
метастазами в кости таза. По разработанной в
клинике  методике  на  первом  этапе  в  объем
облучения  включались  предстательная
железа,  нижний  этаж  костей  таза  а  также
верхняя  треть  бедренных  костей  –  РОД  3 Гр,
СОД  30  Гр,  затем  последовательно  верхний
этаж  костей  таза  РОД  3  Гр,  СОД  30  Гр.
Лечение  проводилось  на  линейных
ускорителях  VARIAN  Clinac  DBX600  и  Clinac
2100  с  использованием  сочетания
динамических  клиньев,  встроенных  полей,
ротационных  методов.  После  трехнедельного
перерыва  на  втором  этапе проводилось
облучение предстательной  железы  до

изоэффективных СОД 70-74 Гр классического
фракционирования.  При  необходимости
проводилось  облучение  внетазовых  костных
метастазов.

Результаты:
В  процессе  лечения  наблюдались  лучевые

реакции: энтероколит в 16% случаев, цистит в
11%.  Лучевой  эпидермит  у  пациентов
получавших  конформное  облучение  не
отмечался.  Все  реакции  имели  обратимый
характер  и  корректировались
медикаментозной  терапией.По  истечению
трех  недель  после  лучевой  терапии  болевой
синдром  полностью  купировался  у  22%
пациентов,  уменьшение  болевого  синдрома
отметили  54%  больных,  в  22%  случаев
отмечена стабилизация.

Выводы:
Методика  поэтажного  последовательного

облучения  костей  таза  с  применением
конформного  облучения  позволяет  подвести
более  высокую  дозу  к  объему  облучения  и
избежать выраженных реакций и осложнений
со  стороны  критических  органов  и
окружающих тканей.

Список литературы:
1. Аничков  Н.М:,  Плотникова  Н.А.  //  Арх.

пат. 2001. - Т. 63. - № 5. -С. 44-50. 2. Важенин
А.В.,  Карнух  П.А.  Повышение  эффективности
лечения  больных  раком  предстательной
железы в III-IV стадиях // Онкоурология. 2007.
- №  1.  -  С.  45-49.  3.  Голдобенко  Г.В.,  Ткачев
С.И.  Рак  предстательной  железы.  В  кн.:
Лучевая  терапия  злокачественных  опухолей.
М.: Медицина, 1996.-С. 319-329. 4. Кутрувелис
П. Новый метод лечения рака предстательной
железы // Под ред. Акад. РАМН А.Ф.Цыба. М.:
Издательский дом «Открытое Решение», 2007.
- 167 с. 5. Кушлинский Н.Е., Соловьева Ю.Н.,
Трапезникова  М.Ф.  Рак  предстательной
железы. М., 2002. - 427 с. 

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

497
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эпигенетической регуляции экспрессии генов
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Актуальность:
Основными  механизмами  системы

эпигенетической  регуляции  генов  являются
метилирование ДНК, а также ацетилирование
и метилирование гистонов Н3 и Н4. Дисбаланс
в  работе  ацетилтрансфераз,  метилтрансфераз
и  деацетилаз  может  приводить  к  изменению
профиля  экспрессии  генов,  в  частности,
гиперэкспрессии онкогенов или
эпигенетическому молчанию генов
супрессоров  опухолевого  роста,  что  может
стать  причиной  нарушения  в  процессах
пролиферации,  дифференцировки  и
репарации,  стимулируя  рост  и  прогрессию
опухоли.  Было  показано, что  некоторые
препараты  (например,  вориностат  и
ромидепсин)  способны  модулировать
экспрессию  генов  за  счет их  влияния  на
уровень  гистоновых  модификаций.
Использование  комбинированной  терапии  с
такими  эпигенетически  активными  агентами
может  способствовать  увеличению
эффективности  противоопухолевой  терапии.
Ранее  нами  было  показано,  что
противоопухолевые  препараты  цитарабин  и
энзастаурин  способны  реактивировать
экспрессию  эпигенетически
репрессированного  гена  GFP  в  тест-системе
HeLa TI.

Цель:
Целью данной работы было изучить влияние

цитарабина  и  энзастаурина  на  модификации
гистонов,  а  также  на  экспрессию  генов,
значимых для эпигенетических модификаций.

Материалы и методы:
Для  анализа  изменения  уровня  гистоновых

модификаций  H3K9me3,  H4K20me3,  H3K9ac,
H3K4me3  использовали  Вестерн-блоттинг.
Изменение  экспрессии  генов  эпигенетически
активных ферментов (HDAC1, SIRT1, SETD1A,
SETD1B,  HAT1,  DNMT3A,  DNMT3B)
анализировали  с  помощью  ПЦР  в  реальном
времени. 

Результаты:
Исследование уровня мРНК после обработки

клеток  цитарабином  продемонтрировало
увеличение экспрессии SETD1B, SETD1A в 1,7
и 2,3 раза и снижение экспрессии НАТ1 в 1,7
раза.  Кроме  того,  при действии  цитарабина
экспрессия  генов  DNMT3A  и  DNMT3B
увеличивалась в 1,6 и 1,9 раза соответственно,
а  инкубация  клеток  с  энзастаурином
приводила  к  снижению  уровня  экспрессии
гена  HDAC1  в  1,7  раз.  Анализ  уровня
гистоновых  модификаций  показал,  что
цитарабин  способствует  увеличению
триметилирования  Н4К20  в  3,6  раза,  а
энзастаурин,  напротив,  -уменьшению  в  1,4
раза. Триметилирование Н3К9 возрастало при
действии  обоих  препаратов:  в  1,3  раза  при
добавлении к клеткам энзастаурина и в 1,9 раз
- цитарабина.  Также  Цитарабин  вызывал
увеличение уровня триметилирования Н3К4 в
1,6 раз.

Выводы:
Полученные  результаты  позволяют

предположить,  что  энзастаурин  и  цитарабин
влияют  на  различные  компоненты  системы
эпигенетической регуляции генов. Цитарабин
потенциально  способен  увеличивать
количество  метилирования  гистонов,  которое
снижается  при  опухолевой  трансформации
клетки,  а  энзастаурин,  по  всей  видимости,
способен  ингибировать  экспрессию  HDAC.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РНФ (грант № 18‑75‑00 115).

Поддерживающие организации:
Российский научный фонд (грант № 18‑75‑00

115)
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Актуальность:
Эпидемиологические  исследования

свидетельствуют,  что  потребление
растительной  пищи  приводит  к  снижению
риска  развития  онкологических  заболеваний.
Это  связано  с  присутствием  в  растительной
пище  фитонутриентов,  обладающих
антиканцерогенным  действием  [1].  В  основе
антиканцерогенной  активности  этих
соединений  лежит  целый  ряд  свойств:
интеркаляция  между  парами  оснований ДНК
[2],  ингибирование  топоизомераз  [3],
изменение  структуры  хроматина  [4]  и,  как
следствие, влияние на активность сигнальных
путей  клетки.  Несмотря  на  различия
фитонутриентов  по  их  химической  структуре,
типу  взаимодействия  с  ДНК  и  ферментами
«домашнего хозяйства», эти соединения могут
иметь  весьма  близкие  характеристики  по
интегральному  влиянию  на  сигнальные  пути
клетки.

Цель:
Целью нашей работы было изучить влияние

антиканцерогенных  фитонутриентов  на
активность сигнальных путей.

Материалы и методы:
В  качестве  объекта  исследования  была

выбрана  клеточная  линия  аденокарциномы
толстого  кишечника  HT-29.  Клетки
инкубировались  с  нетоксичными  дозами
исследуемых  соединений  в  течении  24
часов. Определение  нетоксичных  доз
проводили  с  помощью  метода  МТТ.
Исследование  влияния  фитонутриентов
(кверцетин,  сангвинарин,  каемпферол,
апигенин,  тимохинон)  на  сигнальные  пути
клетки  было проведено  с  использованием
системы  Human  Signal  Transduction
PathwayFinder RT2Profiler PCR Array (Qiagen),
представляющей  из  себя  панель  из  84  пар
праймеров к кДНК ключевых генов следующих
сигнальных  путей:  WNT/β-катенина;  NF-κB;

Notch; Hedgehog; PPAR; р53; TGF-β; STAT/JAK и
HIF.

Результаты:
Были  получены  следующие  результаты:

наиболее  значительно  Кверцетин  снижал
экспрессию  таргентных  генов  сигнальных
путей  WNT,  Hedgehog,  PPAR,  STAT/JAK,
Hypoxia.  Сангвинарин  снизил  экспрессию
таргетных  генов  сигнальных  путей  STAT/JAK,
Notch,  TGFβ,  WNT,  PPAR,  NF-kB,  Hedgehog.
Кемпферол  оказал  влияние  на  экспрессию
генов  сигнальных  путей  NF-kB,  Notch,
Hedgehog,  HIF  и  TGFβ.  Апигенин  влиял  на
экспрессию таргетных генов сигнальных путей
HIF, TGFβ, Notch, PPAR, Hedgehog. Тимохинон
оказывал наибольшее влияние на экспрессию
таргетных  генов  сигнальных  путей  Hedgehog,
STAT/JAK, PPAR и NF-kB.

Выводы:
Таким  образом,  данные  соединения

ингибировали  сигнальные  пути:  WNT/β-
катенин,  STAT/JAK,  Notch,  TGFβ  и  NF-κB,
однако  каждое  из  соединений  имело
особенности  во  влиянии  на  профиль
экспрессии  генов.  Работа  выполнена  при
поддержке  Российского  Научного  Фонда,
грант № 17-15-01526.

Поддерживающие организации:
Российский  Научный  Фонд,,  грант  №

17-15-01526.
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Актуальность:
Золотым  стандартом обеспечения

проходимости  дыхательных  путей при
прогнозируемых  трудностях  выступает
фиброоптическая интубация трахеи, в ответ на
которую  у  пациентов  часто  развивается
выраженный гемодинамический ответ за счет
стимуляции  симпатической  нервной  системы
и  выброса  катехоламинов. Для  снижения
выраженности  данного  ответа  используются
различные методики седоанальгезии, которые
позволяют  достичь  оптимального  уровня
седации  и  обезболивания  при  проведении
фиброоптической  интубации  трахеи. Особого
внимания заслуживает препарат
дексмедетомидин, который является
высокоселективным агонистом альфа-2-
адренорецепторов,  обладает  седативным,
симпатолитическим и обезболивающим
действием.  За  счет  высокой  селективности
препарат  не  вызывает  значительных
гемодинамических  сдвигов  и  обеспечивает
стабильную  гемодинамику. Использование
кетамина  и  лидокаина совместно  с
дексмедетомидином  за  счет  их
дополнительного анальгетического
эффекта потенциирует  вышеперечисленные
эффекты.

Цель:
Оценить эффективность влияния

комбинации дексмедетомидина и
внутривенного введения лидокаина  и
кетамина  на  гемодинамические  реакции  в
ответ на фиброоптическую интубацию трахеи. 

Материалы и методы:
В  рамках  исследования  наблюдались

пациенты  (n=10)  онкологического  профиля,
проходившие  хирургическое  лечение  по
поводу опухолей головы и шеи. За 15-20 минут
до  выполнения фиброоптической интубации
трахеи
проводилась внутривенная инфузия дексмедетомидина в
расчетной дозе  3  мкг/кг/час. Перед
введением фибробронхоскопа внутривенно болюсновводились лидокаин в
дозе  1.5  мг/кг  и кетамин 0.5  мг/кг. Уровень
сознания  оценивался  по  шкале

седации Ramsay, и фиброоптическая
интубация  трахеи осуществлялась  по
достижении пациентом более 3 баллов.

Результаты:
Среднее  систолическое  артериальное

давление  к  моменту  интубации  составило
101,3  ±  9,38  мм  рт.  ст.,  частота  сердечных
сокращений  65,2  ±  8,82  в  минуту.  У  десяти
пациентов из десяти наблюдалось стабильное
течение  анестезии,  без  резких  перепадов  и
сдвигов  артериального  давления  и  частоты
сердечных  сокращений.  В  двух  случаях  из
десяти  наблюдалось  развитие  незначимой
брадикардии  (ЧСС<50), купируемой
однократным  внутривенным болюсным
введением  атропина  в  дозе  0.5  мг.  При
экстубации  выявлено  значимое  снижение
возбуждения,  отсутствие  нежелательных
гемодинамических  реакций,  отсутствие
кашлевого  рефлекса  у  всех  наблюдаемых
пациентов.

Выводы:
Комбинация  дексмедетомидина  с

внутривенным  введением  лидокаина  и
кетамина  гарантирует  высокий  уровень
комфорта  пациента  и  отсутствие  негативных
поведенческих  и  гемодинамических  реакций
на  проведение  фиброоптической  интубации
трахеи,  а  так  же  обеспечивает  снижение
кашлевого  рефлекса  и  дополнительный
анальгетический эффект. 
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Актуальность:
Терапевтическая чувствительность опухолей

существенно  зависит  от сложного
взаимодействия  опухолевых  клеток  с
различными  компонентами  микроокружения
опухоли,  в  частности  с
опухолеассоциированными  макрофагами
(ОАМ).  Однако,  механизмы  взаимодействия
химиотерапевтических  (ХТ)  агентов  и
макрофагов,  а  также  механизмы
химиорезистентности,  обусловленные
влиянием  ХТ  на  ОАМ  в  опухолях,  полностью
не изучены.

Цель:
Проанализировать  влияние

химиотерапевтического агента цисплатина на
транкрипционный  профиль  ОАМ  рака
молочной железы и рака толстого кишечника
в модельной системе in vitro.

Материалы и методы:
Нами  было  проведено

полнотранскриптомное  секвенирование
модельных  ОАМ,  дифференцированных  в
присутствии  супернатантов  от  опухолевых
линий  клеток  MCF-7 (аденокарцинома
молочной  железы)  и  Colo206F
(аденокарцинома кишечника). Для
биоинформатического  анализа  использовали
базы  данных  Hallmark  gene  sets,  Reactome,
KEGG.

Результаты:
Мы  ранжировали  все  гены  согласно

значениям  p  (p  <0,05)  и  log2FoldChange  (не
менее 0,75) и получили диаграммы Венна для
транскриптов  с  повышенной  и  пониженной

регуляцией  для  ОАМ,  дифференцированных  в
присутствии  MCF-7  и  Colo206F.  Было
показано,  что  в  образцах  с  супернатантами
MCF-7  при  добавлении  цисплатина
подавляются  150  уникальных  транскриптов,
ответственных  за  процесс  рибосомального
биогенеза,  пептидный  метаболизм,
трансляцию,  метаболизм  РНК  и  биосинтез.  В
то  же  время,  активируемые  в  присутствии
цисплатина  транскрипты  (n  =  97)  были  в
большей степени связаны с трансмембранным
транспортом,  рецепторной  активностью.
Образцы  с  супернатантами  Colo206F  имели
690  подавляемых  и  818  активируемых  в
присутствии  цисплатина  уникальных
транскриптов.  Многие  гены  со  сниженной
регуляцией  были  связаны  с  эпителиально-
мезенхимальным  переходом,  ангиогенезом,
гипоксией,  в  то  время  как  активированные
гены  наиболее  специфически  участвовали  в
регуляции клеточного цикла.

Выводы:
Мы показали, что цисплатина может влиять

на  транскрипционную  программу
опухолеассоциированных  макрофагов,  причем
в  опухолях  разной  локализации  эффект  ХТ
агента  на  функционал  макрофагов  может
оказаться  разным,  что  требует  дальнейшего
подтверждения на клиническом материале.
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Актуальность:
В  геномах  здоровых  индивидов  выявляется

множество  однонуклеотидных  вариантов
(SNV),  в  том  числе  ассоциированных  с
развитием  наследственных  моногенных
заболеваний  и  наследственно  обусловленных
форм  опухолей.  Большинство  таких
патогенных вариантов является рецессивными
и  присутствует  в  гетерозиготном  состоянии.
Их проявление в фенотипе может зависеть от
уровня экспрессии содержащего их аллеля.

Цель:
Провести  анализ  аллель-специфической

экспрессии (АСЭ) генов в гепатоцеллюлярной
карциноме  (ГК),  форме  первичных  опухолей
печени,  для  которой  характерна  высокая
гетерогенность  драйверных  соматических
мутаций.  Оценить  дисбаланс  в  экспрессии
известных, а также потенциально патогенных
аллелей,  аннотированных  в  базе  данных
ClinVar.

Материалы и методы:
Проект  реализован  на  основе  данных

транскриптомного  секвенирования  45  пар
образцов  ГК  человека  и  прилежащей
неопухолевой  ткани.  SNV  выявлены  с
использованием  инструментов  GATK.  Для
поиска генов с АСЭ применяли метод MBASED
[Mayba  et  al.,  2014]  с  коррекцией  на
множественное  тестирование.  АСЭ  считали
экспрессию  гена,  в  которой  доля  мажорного
аллеля превышала 70 % при FDR <5%.

Результаты:
Большинство  обнаруженных  патогенных

вариантов  находится  в  печень-специфических
генах  и  может,  согласно  OMIM,  проявляться
фенотипически  в  виде  стеатоза  печени  и
аутоиммунного  гепатита,  большая  часть
аллелей  является  рецессивными.  Можно
предположить, что, находясь в гетерозиготном

состоянии  и  проявляя  биаллельную
экспрессию,  они  способны  оказывать
некоторое  влияние,  недостаточное  для
манифестации  моногенного  заболевания.
Часть  вариантов  находится  в  АСЭ  генах,  где
зачастую  патогенный  аллель  является
минорным.Наиболее  распространены  в  ГК
потенциально  патогенные  полиморфизмы,
функциональная  значимость  которых  пока
недостаточно  изучена.  Среди  них  можно
выделить  вариант  c.C3029T  в  гене  MET,
выявленный в 7 % случаев ГК (OR=9,85; 95 %
CI  (3,96;  24,54)),  проявляющий  аллельный
дисбаланс  в  части  исследованных  образцов  и
ассоциированный  с  повышением  способности
клеток  эпителия  молочной  железы  к
образованию колоний, миграции и инвазии in
vitro  и  in  vivo  [Liu  et  al.,  2015].  Другим
потенциально  значимым  вариантом  является
способный  провоцировать  хромосомную
нестабильность  герминативный  вариант
rs61754966 в гене NBN, выявленный в 3 из 45
случаев,  в  2  из  которых  NBN  в  опухоли
проявляет аллельный дисбаланс.

Выводы:
У  пациентов  с  ГК  выявлена  экспрессия

редких известных и потенциально патогенных
вариантов. В большинстве случаев экспрессия
генов,  их  содержащих,  носит  биаллельный
характер  как  в  опухолевой, так  и в
прилежащей  неопухолевой  ткани.  Тем  не
менее,  распространенность отдельных
герминативных  вариантов позволяет
предположить  их  вклад  в  развитие  ГК  и
указывает  на  необходимость проведения
дополнительных исследований.

Поддерживающие организации:
Работа  поддержана  грантом  РФФИ  №

18-34-00816.
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Актуальность:
По  данным  МЗ  РФ  к  2017  г.  наблюдается

прирост заболеваний РМЖ на 24% и снижение
среднего  возраста  заболевших  женщин  до  44
лет  при  одновременном  увеличении
пятилетней  выживаемости,  превышающей
80% (А.Д.  Каприн  и  др.,  2017;  К.А.  Лесько  и
др., 2017). В связи с этой тенденцией вопросы
адаптации к заболеванию, проблема качества
жизни пациентов с РМЖ становится все более
актуальной.  Психические  состояния
пациентов  с  РМЖ  отвечают  клиническим
критериям психогений,  сформулированных
В.Н.  Мясищевым  (1960),  где  речь,  прежде
всего,  идет  о  взаимосвязях  психогений,
личности  больного,  клиническими
проявлениями  адаптивного  поведения  и
характером психотравмирующей ситуации.

Цель:
Исследование уровня и условий психической

травматизации пациентов молодого возраста с
РМЖ

Материалы и методы:
В 2017 г. на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н.

Петрова  было  проведено  исследование
семантического  пространства  психической
травмы пациентов молодого возраста (36±8) с
РМЖ  (n=50),  вся  выборка  была  условно
поделена  на  подгруппы  с  учетом  значимости
системы отношений: «Дети и партнер» (n=12),
«Только дети» (n=9), «Только партнер» (n=11),
«Без  детей  и  партнера»  (n=18).  Уровень
психотрамы исследовался с помощью методик:
"Шкала  оценки тяжести воздействия
травматического события (ШОВТС)",
"Опросник  травматических  ситуаций  (LEQ)",
"Семантический дифференциал (СД)".

Результаты:
Анализ  расстояний  семантического  поля

(СД)  показал,  что  для  подгруппы  "Только
дети"  характерно  усиление  идентификации  с
ролью  матери  (0,4),  а  близость  значений
понятий  «Я»  (0,7),  «Я-мать»  (0,4),  «Я-жена»
(0,8)  и  отдаленность  понятия  «Я-женщина»
(1,1)  показывает  значимость  социально-
ролевого  функционирования  при
одновременном  обесценивании
нарциссических  переживаний  женственности

при  обратной  динамике  в  подгруппе  "Без
детей  и  партнера"  (0,7).  В  подгруппах  «С
детьми  и партнером»  (19,7),  «Только  дети»
(19,4) и  «Только  партнер» (18,4) по  методике
ШОВТС  выражена  направленность  на
избегание  всего,  что  могло бы  напомнить  о
заболевании.  Кроме  того  для  подгрупп  «С
детьми  и  партнером» (42,2)  и  «Только  дети»
(43,5)  характерна  выраженность  психической
травматизации, при этом большее количество
травматических  ситуаций  наблюдается  в
подгруппах  «Только  партнер»  (19,5)  и  «Без
детей  и  партнера»  (21,3)  при  более  низкой
оценке  влияние  травматических  событий  на
свою  жизнь,  что  может  говорить  о  большей
чувствительности  других  подгрупп  к
воздействию травматического события. 

Выводы:
Ситуация  онкологического  заболевания

является  травматичной,  затрагивающей
систему  отношений  личности  пациента  в
контексте  его  социально-ролевого
функционирования  и
самоотношения. Отмечается связь количества
психотравм  в  течении жизни  с  оценкой  их
влияния на систему отношений, выраженность
психопатологической симптоматики.
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Актуальность:
Несмотря  на  повышенное  внимание  к

проблеме  первично-множественных
злокачественных  опухолей,  своевременная
диагностика  остается  одним  из  нерешенных
вопросов  полинеоплазии  органов
пищеварительной  системы.  Наиболее  часто
(до 40,2%) синхронные ПМЗО локализуются в
желудке.  Несмотря  на  широкую  доступность
современных  методов  обследования,
диагностика  полинеоплазий  сопровождается
значительным  количеством  ошибок,  по
литературным данным, доходящим до 27,5%.

Цель:
Анализ  ошибок  в  диагностике  синхронных

ПМЗО при раке желудка.

Материалы и методы:
Работа  основана  на  изучении  результатов

лечения 62 больных СПМЗО при РЖ с 2004 по
2014 гг. в ГКОБ №1 Москвы

Результаты:
В  13  случаях  (21%)  одна  из  синхронных

опухолей у пациентов не была обнаружена на
дохирургическом  этапеУ  8  больных  с
установленным диагнозом РЖ (61,5%) не были
выявлены  различные  синхронные  опухоли,
среди них опухоли толстой кишки у 4 больных,
и  рак  поджелудочной  железы  у  2  .  Опухоли
гортани  (1)  и  почки  (1)  были  выявлены  в
результате  дополнительного  обследования  в
процессе  ближайшего  периода  после
операции  по  поводу  рака  желудка.РЖ  не
распознан у 5 (38,5%) больных, оперированных
по поводу других злокачественных опухолей. У
2  больных  РЖ  был  выявлен  во  время
операции:  один  из  этих  больных  оперирован
по  поводу  рака  прямой  кишки  и  1 по  поводу
рака средней трети пищевода. В трёх случаях
синхронный  РЖ  выявлен  в

послеоперационном  периоде  после
хирургического  лечения  больных  по  поводу
меланомы  кожи  (1)  и  рака  почки  (1),  рака
гортани  (1).В  30,8%  случаев  поражение
желудка  соответствовало  III-IV  стадиям
заболевания,  а  распространенность
синхронных злокачественных опухолей других
локализаций  соответствовала  III-IV стадиям  в
46,2%.В  большинстве  случаев  не
диагностированная  вторая  опухоль  была
выявлена  во  время  выполнения
хирургического  вмешательства.  В  30,8%
случаев (у 4 из 13 пациентов) несвоевременно
выявленные синхронные опухоли при РЖ были
диагностированы в отдаленном периоде (до 6
месяцев),  считая  от  момента  выполнения
операции  по  поводу  ЗН,  выявленного
первым.При  анализе  несвоевременной
диагностики полинеоплазии выявлено, что ее
причиной  являются  в  30,8%  случаев
объективные и в 69,2% субъективные факторы.
В  2  случаях  (15,4%)  выявлены
диагностические  и  в  7 (53,8%)  -  тактические
ошибки.

Выводы:
1. Частота  диагностических  ошибок  при

синхронных ПМЗО при РЖ составляет 21%.2.
Врачи  общего  профиля,  узкие  специалисты,
хирурги,  онкологи  должны  помнить  о
первично-множественных  злокачественных
опухолях  и  строго  придерживаться
необходимых  требований  к  сбору  анамнеза,
первичноому  осмотру,  правильно
анализировать  полученные  клинические  и
инструментальные  данные.3.  При
хирургических вмешательствах по поводу рака
желудка  или  иной  локализации  во  время
лапаротомии  в  обязательном  порядке
необходима  тщательная  ревизия  органов
брюшной  полости,  забрюшинного
пространства  и  малого  таза  для  исключения
возможных синхронных опухолей.

Тезисы. Форум «Белые ночи 2019»

506
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Актуальность:
В  современной  практике,  пациенты,  у

которых  отмечается  выраженный
клинический  регресс  злокачественной
опухоли  молочной  железы  и  пораженных
лимфатических  узлов  (ЛУ),  в  результате
проведения  неоадъювантной  системной
терапии  (НСТ),  подвергаются  значительным
по  объему  хирургическим  вмешательствам,
основным  показанием  к  которым  является
первичная стадия заболевания до проведения
НСТ.  Хотя,  клинические  данные
свидетельствуют  о  том,  что  полный
патоморфологический  регресс  (pCR)
метастазов  в  подмышечных  ЛУ  (ypN0)  при
РМЖ  достигается  у  40-75%  пациентов  с
доказанными  при  помощи  тонкоигольной
биопсии  регионарными  метастазами  при
проведении  НСТ,  а  результаты  исследований
ACOSOG Z1071, SENTINA, SN FNAC показали
безопасность  биопсии  сигнальных
лимфатических  узлов  у  данной  категории
больных.

Цель:
Отказ  от  полной  аксиллярной

лимфодиссекции  у  больных  раком  молочной
железы  на  основании  оценки  эффекта
системной  терапии  по результатам
гистологического  исследования  меченого
микроисточником  с  радиоизотопом  I  –  125
лимфатического узла.

Материалы и методы:
На  базе  ФГБУ  НМИЦ  Онкологии  им.  Н.Н.

Петрова  Минздрава  России  начался  набор
пациентов  в  проспективное  исследование
таргетной  аксиллярной  лимфодиссекции.  В
исследование  уже  включены  20  пациентов
больных  агрессивными  биологическими
подтипами  рака  молочной  железы  (РМЖ)  с
верифицированным  поражением  аксиллярных
лимфатических узлов. 9 пациентов с трижды-
негативным  РМЖ  (45%)  и  11  с  HER2  -
позитивным  РМЖ  (55%)  IIa  -  IIIa  стадии.
Перед  началом  неоадъювантной  системной
терапии в пораженный ЛУ под контролем УЗИ

устанавливался  микроисточник  с
радиоизотопом  I  -  125.  На  этапе
предоперационной  терапии  пациенты  с
трижды-негативным  РМЖ  получили  6 циклов
химиотерапии  по  схеме  Карбоплатин  +
Доксорубицин  +  Паклитаксел.  Пациенты  с  с
HER2  -  позитивным  РМЖ  получали  4  цикла
НХТ  по  схеме  Доксорубицин  +
Циклофосфамид с последующим переходом на
неоадъювантную системную терапию по схеме
Доцетаксел  +  Трастузумаб  (4  цикла).  У  всех
пациентов,  набранных  в исследование
отмечался  полный  клинический  регресс
пораженных  лимфатических  узлов  на  фоне
проведенной  терапии.  Во время
хирургического этапа меченый
микроисточником  с  I  -  125  лимфатический
узел определялся при помощи гамма-датчика
и  удалялся  для  последующего
гистологического исследования.

Результаты:
В  ходе  хирургического  этапа  лечения

меченый  микроисточником  с  I  -  125 ЛУ  был
найден  у  всех  20 пациентов.  По  результатам
гистологического  исследования  в
маркированных  ЛУ  наблюдался  полный
патоморфологический регресс
метастатических  изменений. При
исследовании оставшихся (не маркированных)
ЛУ  аксиллярной  клетчатки  метастазов  не
было обнаружено.

Выводы:
Опыт лечения 20 пациентов, больных раком

молочной  железы  IIa  –  IIIa  стадии  показал
эффективность  таргетной  аксиллярной
диссекции  и  возможность  безопасной  де-
эскалации  хирургический  вмешательств  на
зонах  регионарного  лимфооттока.  Набор  в
исследование продолжается.
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Актуальность:
Прогноз  у  пациентов  с  рецидивом/

рефрактерной  (р/р)  формой  первичной
лимфомы  ЦНС  (ПЛЦНС)  и  вторичных
поражениях ЦНС при НХЛ (ВЛЦНС) является
неблагоприятным.  Биологические
характеристики  лимфом  ЦНС  определяют
потенциал  использования  ингибиторов
иммунных  контрольных  точек  при  р/р
лимфомах ЦНС.

Цель:
Оценить  терапию  пациентов  с  лимфомой

ЦНС.  Оценить  возможность  использования
ниволумаба  (ниво)  у  пациентов  с  лимфомами
ЦНС,  общую  выживаемость  (ОВ)  пациентов  с
ПЛЦНС и ВЛЦНС.

Материалы и методы:
Произведен  анализ  медицинской

документации 33 пациентов с лимфомой ЦНС,
получавших лечение в НИИ ДОГиТ им. Р. М.
Горбачевой  и  ГКБ№31  с  2010  по  2018  гг.
Среди  них  -  54% (n=18) ВЛЦНС,  39% (n=13)
ПЛЦНС  и  7% (n=2)  с  вовлечением  ЦНС  при
первичной  тестикулярной  лимфоме  (ПТЛ).
Медиана  возраста  на  момент  постановки
диагноза  ПЛЦНС/ПТЛ  составила  56  лет
(30-65),  ВЛЦНС  -  48  лет  (20-65).
Гистологический  тип  опухоли  соответствовал
диффузной  В-клеточной  крупноклеточной
лимфоме  (ДВККЛ)  в  85%  случаев.  У  18
пациентов  наблюдалось  р/р  течение
заболевания: ПЛЦНС – 73% (n=11/15), ВЛЦНС
– 39%  (n=7/18).  Ниво  использовался  у  10
пациентов  (ПЛЦНС/ПТЛ  –  40%  (n=6/15),
ВЛЦНС – 22% (n=4/18). Медиана наблюдения
составила 12 мес (0,5-99): 32 мес (0,5-99) для
пациентов  с  ПЛЦНС/ПТЛ,  8,5  мес  (1-34)  для
пациентов  с  ВЛЦНС.  Оценка  ответа
проводилась  согласно  критериям Abrey et al.,
2005.

Результаты:
У  33%  (n=5)  пациентов  с  ПЛЦНС  была

выполнена  резекция  опухоли.  Консолидация
ремиссии в 1 линии проводилась 5 пациентам:
1  пациент  с  ПЛЦНС  и  3  пациента  с  ВЛЦНС
получили  аутоТГСК,  1  пациент  с  ВЛЦНС
получил  лучевую  терапию  в  качестве
консолидации  ремиссии. Летальность,
связанная  с  лечением,  составила  12%
(n=4/33). ОВ в течение 1 года составила 71% у
пациентов  с  ПЛЦНС  и  66%  у  пациентов  с
ВЛЦНС.  Терапия  ниво  переносилась
удовлетворительно  и  не  сопровождалась
серьезными  нежелательными  явлениями.  В
группе  пациентов  с  ПЛЦНС  и  ПТЛ,
получавших  ниво,  (n=6) медиана  наблюдения
составила  8,5  мес  (0,5-24),  два  пациента
ответили на лечение, достигли полного ответа
и живы на момент анализа (наблюдение – 24
мес).  В  группе  пациентов  с  ВЛЦНС,
получавших  ниво,  (n=4) медиана  наблюдения
составила 4 мес (0,5-5), два пациента ответили
на  лечение  и  достигли  полного  ответа  (ОВ  с
момента начала ниво – 5 и 7 мес). Медиана ОВ
и  беспрогрессивной  выживаемости  в  обоих
группах  составила  6  мес  (0,5-24),  6  из  10
пациентов, получавших ниво, живы на момент
анализа.

Выводы:
Консолидация  ремиссии  проводится

минорному  количеству  пациентов.  Терапия
ниво безопасна и эффективна у части больных
с первичными и вторичными лимфомами ЦНС.
Для  оценки  роли  иммунотерапии
ингибиторами иммунных контрольных точек в
терапии  лимфом  ЦНС  необходимо
продолжение наблюдения и лечения в рамках
проспективных клинических исследований.

Список литературы:
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Актуальность:
Злокачественные  опухоли  опорно-

двигательной  системы  встречаются  в0,5%
среди всех новообразований в любом возрасте,
однако  наиболее  часто  онивыявляются  у
молодых людей, в основном, не старше 20 лет.
Тяжесть  оперативноголечения,  в  ряде
случаев,  с  применением  эндопротезирования,
серьезные  физическиеограничения,
являющиеся его  следствием,  значительно
влияют  на  качество  жизни  ифизическую
активность  пациентов  с  опухолевым
поражением  опорно-двигательнойсистемы.
Большинство  пациентов  относятся  к
трудоспособной группе населения (от 18 до60
лет),  что  делает  проблему  реабилитации
больных  опухолями  опорно-
двигательнойсистемы  крайне  актуальной  в
современной науке.

Цель:
Выявление  пациентов,  нуждающихся  в

дальнейших  реабилитационныхмероприятиях
на  этапе  выписки  из  стационара  после
реконструктивно-пластическихоперацих  в
связи  с  опухолями  опорно-двигательной
системы.

Материалы и методы:
В период с сентября 2017 года по сентябрь

2019  года  на  базе  отделения  реабилитации
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова проведено
клиническое  исследование,  направленное  на
оценку  потребности  в  реабилитационных
мероприятиях  больных  опухолями  опорно-
двигательной  системы.  В  исследование
включены 34 пациента: II стадия заболевания
выявлена  у  25  (73,5%)  пациентов,  III  стадия
диагностирована  у  9  (26,5%)  пациентов.
Морфологически  у  13  (38,2%)  пациентов
диагностирована фибросаркома, остеосаркома
и  хондросаркома  выявлены  у 12 (35,3%)  и  9
(26,5%)  пациентов  соответственно.  Удаление
опухоли  мягких  тканей  выполнено  14
пациентам  (41,2%),  ампутация  конечности
с установкой  эндопротеза  и  без
эндопротезирования выполнена 9 (26,5%) и 11
(32,3%)  пациентам  соответственно.В  период
госпитализации  с  пациентами  проводился

комплекс  упражнений  лечебной  физической
культуры  и  психотерапевтическая
интервенция.  Для  изучения  особенностей
нарушений функционирования и расстройства
адаптации  у  пациентов  в  числе  шкал
использованы  следующие:  модифицированная
шкала  Рэнкина,  МКФ,  HADS,  шкала
Дистресса. 

Результаты:
На  момент  выписки  значение  по  шкале

Рэнкина  2  и  3  балла,  то  есть  легкое  и
умеренное  нарушение  жизнедеятельности,
наблюдалось  у  28 пациентов  (82,3%), данная
группа пациентов  имела  следующие
нарушения  в  соответствии  с  категориями
МКФ: D450 Ходьба 2,0, D520 Уход за частями
тела 1,78, D530 Физиологические отправления
0,7,  D540 Одевание  1,5,  В280 Боль  1.5,  В710
Функции  подвижности конечности  1,87.
Уровень  дистресса  в  послеоперационном
периоде не достигал 0 и 8- балльной отметки.
Оценка  по  шкале  дистресс  в  5  и  6  баллов
определена у 17 (50,0%) пациентов. По шкале
HADS показатель тревоги на уровне 10 баллов
выявлен  у  2  пациентов  (5,8%),  показатель
депрессии  10  баллов  выявлен у  3  пациентов
(8,8%).

Выводы:
Среди  больных  опухолями  опорно-

двигательной  системы,  после  оперативного
лечения  на  этапе  выписки  из  стационара  в
дальнейших  реабилитационных  физических
мероприятиях  нуждаются  82,3%  пациентов.
Анализ  психологических  шкал  показал,  что
50%  пациентов  не  достигают  уровня
клинически  значимого  расстройства
адаптации,  однако  субъективная  оценка
пациентом  своего  состояния  указывает  на
значимость  психологической  поддержки  на
этапе  поступления  в  стационар  и
профилактики дезадаптации. 

Список литературы:
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Актуальность:
Субмаммарная  складка  является  ключевой

структурой, определяющей эстетику молочной
железы  при ее  реконструкции  или
аугментации.  Четкий, ровный контур
субмаммарной складки и правильное
расстояние от ареолы до складки – важнейшие
компоненты  привлекательного  и  нормального
внешнего  вида  молочной
железы. Субмаммарная  складка  -  наиболее
сложная  структура  для  восстановления  как  в
реконструктивной,  так и  эстетической
хирургии  молочной  железы.  Проблема  ее
создания,  как  финального  этапа
реконструкции  железы  остается  актуальной
до настоящего время.

Цель:
При  всем  многообразии  методов

восстановления субмаммарной складки, до сих
пор  не  существует  идеального  способа,
который  бы  отвечал  всем  требованиям,
предъявляемым  к  восстановлению  этого
анатомического образования.

Материалы и методы:
Нами был предложен способ реконструкции

субмаммарной  складки  с  помощью  нитей
Spring  Thread.Формирование  складки
выполнялось  на  втором  этапе  реконструкции
молочной  железы.Методически, после
удаления  экспандера  и выполнения
необходимых  процедур  с  кожным  чехлом  и
капсулой,  устанавливался  постоянный
имплант  и  в  полусидячем  положении  на
операционном столе. Намечались точки вкола
и выкола иглы: по среднеключичной линии на
пересечении  с  будущей  субмаммарной
складкой,  на  9  и  3  часах  по  отношению  к
импланту и на 12 часах высоко над имплантом
под  ключицей. Нить  проводилась
субдермально  и  фиксировалась  над  молочной
железой,  создавая  петлю.  Осуществлялась
оценка  полученного  результата.  При

необходимости выполнялась гиперкоррекция с
учетом  последующего  птоза.  После  оценки
полученного  результата  концы  нити
завязывались  и  погружались  глубоко  в
подкожно-жировую  клетчатку.С
использованием  данной  методики  была
выполнена  односторонняя  коррекция
восемнадцати  пациенткам.  Первой  пациентке
была установлена одна нить, однако в раннем
послеоперационном  периоде  (на  4-е  сутки)
было  отмечено  сглаживание  контура
субмаммарной  складки,  что  потребовало
установки  еще  одной  нити  амбулаторно  под
местной  анестезией.  В  дальнейшем  мы
использовали  только  две  нити.  В  ходе
операции  ,  установленные  ранее  экспандеры
менялись на импланты объемом от 350 до 620
мл.  Осложнений  в  послеоперационном
периоде отмечено не было. Симметричностью
и  контуром  были  удовлетворены  не  только
врачи, но и все пациентки.

Результаты:
В  результате  вышеописанной  техники

получалась  естественная  субмаммарная
складка  с  ровным,  без  втяжений,  четко
очерченным  контуром,  при  этом
наполненность  нижнего  склона  молочной
железы  была  удовлетворительная.
Достигалась  симметрия  с  контрлатеральной
молочной железой. 

Выводы:
Разработанная  методика  обладает  рядом

преимуществ  перед  уже  имеющимися  в
практике:  максимально  естественный
результат,  оптимальная симметрия  с
контрлатеральной молочной  железой,
формирование наполненного нижнего полюса,
возможность  исполнения  операции  в
амбулаторных условиях. 
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Актуальность:
Каротидные параганглиомы (КПГ) являются

редкими  нейроэндокринными  опухолями
головы  и  шеи.  КПГ  формируются  в  области
бифуркации  сонной  артерии,  в  ряде  случаев
характеризуются мультифокальным ростом и в
10%  -  образуют  метастазы.  Около  40%
параганглиом  ассоциированы  с
наследственными  мутациями,
преимущественно  в  генах  SDHx, кодирующих
субъединицы  сукцинатдегидрогеназы:  SDHA,
SDHB, SDHC и SDHD. Изучение молекулярно-
генетических особенностей КПГ имеет важное
значение  для  понимания  механизмов
образования  и  прогрессии  опухоли,  а  также
развития  новых  подходов  для  лечения  этого
заболевания.

Цель:
Нами  исследовано  шесть  пациентов  с  КПГ

на наличие герминальных мутаций в 42 генах,
для  которых  ранее  показано  участие  в
развитии параганглиом. 

Материалы и методы:
С  этой  целью  проведено  секвенирование

экзома  нормальных  тканей,  полученных  от
этих  пациентов.  Для  подготовки  экзомных
библиотек использовали TruSeq Exome Library
Prep Kit. Секвенирование проводили в режиме
парных прочтений (151х2) на приборе Illumina
NextSeq  500  System  на  базе  ЦКП  «Геном»
ИМБ  РАН  (http://www.eimb.ru/rus/ckp/
ccu_genome_c.php).  Минимальное  покрытие
составило  300×  для  каждого  образца.  Для
биоинформатической  обработки  данных
использовали  следующий  подход:  1)  из
полученных  данных  удаляли
последовательности  адаптеров  с  помощью
Trimmomatic,  2)  для  оценки  уровня

контаминации  риды  выравнивали  на
бактериальные  геномы  с  помощью  BWA,  3)
далее  последовательности  выравнивали  на
референсный  геном  человека  GRCh37  с
использованием  BWA,  4)  для  управления
данными  файлов  формата  *.bam  применяли
picard-tools,  5)  с  помощью  GATK4 and dbSNP
проводили рекалибровку качества прочтений,
6) для  аннотации  вариантов  применяли
программу  VarScan.  В  качестве
дополнительных  ресурсов  использовали  базы
данных  для  оценки  частоты  аллелей  в
популяции  (gnomAD,  1000  Genomes  Project,
Kaviar,  ESP  6500  и  ExAC),  консервативности
последовательностей (phastCons), базы данных
по  вариантам  (dbSNP  и  ClinVar),  а  также
предсказательные алгоритмы (SIFT, PolyPhen2,
MutationTaster и LRT).

Результаты:
У  пяти  исследованных  пациентов

идентифицированы  потенциально  патогенные
или  патогенные  герминальные  варианты  в
генах  SDHB  (NM_003000.2:  c.463C>A,
p.Pro155Thr [chr1: 17,354,321] и NM_003000.2:
c.136C>T,  p.Arg46*  [chr1:  17,371,320,
rs74315370]),  SDHC (NM_003001.3:  c.149G>A,
p.Arg50His  [chr1:  161,298,257,  rs769177037]),
SDHD  (NM_003002.3:  c.305A>G,  p.His102Arg
[chr11:  111,959,726,  rs104894302])  и  RET
(NM_020975.4:  c.1946C>T,  p.Ser649Leu
[chr10:43,609,994, rs148935214]).

Выводы:
Таким  образом,  у  большинства  пациентов,

обнаружены  один  или  несколько
герминальных  вариантов  в  генах  SDHx,  что
подтверждает  высокую  частоту
наследственных  мутаций  в  этих  генах  при
каротидных  параганглиомах  в  российской
популяции  пациентов.  Исследование
выполнено  за  счет  гранта  Российского
научного фонда (проект № 17-75-20105).
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Варианты, ассоциированные с мультифокальной (вагальной
и каротидной) параганглиомой
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Ключевые слова:
Вагальная  И  Каротидная  Параганглиомы,

Экзом,  Герминальные  И  Соматические
Патогенные Варианты

Актуальность:
Вагальные  и  каротидные  параганглиомы

(ВПГ  и  КПГ)  являются  редкими
новообразованиями  параганглиев,
расположенными  в  области  бифуркации
сонной  артерии  или  ствола  блуждающего
нерва,  соответственно.  Молекулярно-
генетические  механизмы,  лежащие  в  основе
возникновения  и  развития  этих  опухолей,  до
сих пор не выяснены. 

Цель:
Экзомный  анализ  вагальной  и  каротидной

параганглиом,  полученных  от  одного  и  того
же пациента. 

Материалы и методы:
Подготовка экзомных библиотек

осуществлялась  с  использованием  Illumina
TruSeq  Exome  Library  Prep  Kit.
Cеквенирование  выполнено  на  приборе
Illumina  NextSeq  500  System  на  базе  ЦКП
«Геном» ИМБ РАН (http://www.eimb.ru/rus/ckp/
ccu_genome_c.php).  Аннотацию  вариантов
проводили  с  помощью  программного
обеспечение  FreeBayes,  для  управления  VCF
файлами  применяли  SnpSift.  Для  оценки
патогенности  вариантов  использовали
дополнительные ресурсы: базы данных ClinVar
и  dbSNP,  а  также  предсказательные
алгоритмы  SIFT,  PolyPhen-2,  MutationTaster  и
LRT. 

Результаты:

У  исследуемого  пациента  обнаружена
патогенная миссенс-мутация (NM_003002.3: c.
305A>  G,  rs104894302)  в  гене  SDHD,
ассоциированная  с  синдромом  семейных
параганглиом  1-го  типа  (PGL1).  Анализ
соматических  вариантов  выявил  различные
результаты  для  двух  опухолей.  В  КПГ
идентифицированы  патогенные  нонсенс-
варианты  в  генах  NRXN3  (NM_004796:
c.C1387T)  и  RELN  (NM_005045:  c.C9052T),  а
также  патогенная  миссенс-мутация  в  гене
TP53  (NM_001126115:  c.A446T,  rs587781525).
Выявлены потенциально патогенные варианты
в  генах  PNLDC1, JAG1,  DHX9,  TRIP12  и
LMBRD1  в  соответствии  предсказательными
алгоритмами. Анализ ВПГ выявил патогенный
нонсенс-вариант в гене LIN54 (NM_001288996:
c.C848A).  Также  обнаружены  патогенный
вариант  (rs199474657)  в  мтДНК  и
потенциально патогенные варианты в генах
PPP4R1, XPO6, FBN1 и C1QB.

Выводы:
Таким  образом,  нами  идентифицирована

вероятно  драйверная  мутация  в  гене  SDHD у
пациента  с  вагальной  и  каротидной
параганглиомами.  Анализ  соматических
вариантов  выявил  различные  пути,  по
которым  может  происходить  патогенез  этих
опухолей: в случае КПГ варианты обнаружены
преимущественно в генах, ассоциированных с
нарушением  репарации  ДНК,  при  ВПГ  –  в
генах,  связанных  с  дерегуляцией  клеточного
цикла.  Работа  выполнена  при  финансовой
поддержке  Российского  научного  фонда
(проект № 19-15-00419).
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Ключевые слова:
Экспандер  ,  Реконструкция  Молочной

Железы, 

Актуальность:
Двухэтапная  реконструкция  молочной

железы  является  наиболее  востребованной
реконструктивной  операцией  после
выполненной  мастэктомии  по  поводу  рака
молочной  железы. В  зависимости  от  вида
выполненной  операции,  а  также  сроках
выполнения  реконструкции  (отсроченная  или
одномоментная  операция)  форма  выбранного
экспандера  определяется  либо  формой
контрлатеральной  молочной  железы  под
которую подбирается экспандер либо формой
кожного мешка будущей молочной железы.

Цель:
Таким  образом,  в  соответствие  с  теорией

дермотензии, а также свойствами экспандера
и импланта, которая говорит нам, что именно
форма  кожного  мешка  может  определять
форму будущей молочной железы, правильный
подбор  экспандера,  а  также  его
характеристики  является  краеугольным
камнем  успеха  двухэтапной  реконструкции
молочной железы

Материалы и методы:
Известно,  что  форма  кожного  мешка

определяется  базовыми  характеристиками
экспандера:  ширина,  высота,  проекция.
Важнейшей  характеристикой  является
расположение  порта  экспандера,  однако  не
только  расположение  порта  определяет
характеристики  формы  экспандера,  но  и
характеристика  окружающих  порт  тканей
экспандера.  Чем  жестче  окружающий
материал,  тем  меньше  вероятность,  что  силы
растяжения  будут  оказывать  влияние  именно
на  этот  участок  экспандера.  Жидкость
устремиться растягивать более мягкие стенки
экспандера,  чем  материал,  окружающий
порт.Вторым  компонентом  растяжения
являются  гравитационные  силы.  Поэтому

наибольшее растяжение  оказывается  в
нижних  отделах  экспандера.Именно  эти
размышления  позволили  нам  предложить
методику  установки  экспандера  в
перевернутом  состоянии,  с  расположением
порта  внизу.В  этом  случае,  помимо
внутренних  сил  растяжения  стенок
экспандера, нижний  полюс  экспандера
растягивается  за  счет  скопления  жидкости  в
нижних  отделах,  а  форма  экспандера  и,
следовательно,  кожного  мешка  создается
круглой,  позволяя  нам  получить  не  только
избытки  кожи в  нижних  квадрантах,  но  и
получить  круглую  форму  кожного  чехла,
которая  схожа  с  контрлатеральной  молочной
железой.По данной методике было выполнено
19  операций. Установлено  20  экспандеров.  У
одной  пациентки  была  выполнена
двухсторонняя реконструкция. У 18 пациенток
была  выполнена  отсроченная  реконструкция
молочной железы после мастэктомии. У одной
– отсроченная  реконструкция  правой  и  левой
молочных  желез  после неудачной
профилактической  мастэктомии с
использованием экспандеров. Средний возраст
пациенток  составил  44  года.  Объем
установленных экспандеров от 350 до 800 мл.

Результаты:
На сегодняшний день экспандеры заменены

на  импланты  у  14  пациенток  с  хорошим
косметическим результатом.  

Выводы:
Использование экспандеров для

дермотензии  кожного  мешка при
реконструкции  молочной  железы  одно  или
двухэтапным  методом  в  развернутом  на  180
градусов  положении  позволяет  придать
кожному мешку необходимую форму.

Список литературы:
Expert  Rev  Med  Devices.  2018  Feb;15(2):

145-155.  doi:  10.1080/17434440.2018.1426457.
Epub 2018 Jan 18. Tissue expanders with a focus
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Ключевые слова:
Эмболизация,  Кровопотеря,  Ляминэктомия,

Вертеброэктомия

Актуальность:
При  хирургическом лечении  больных  с

гиперваскулярными первичными  и
метастатическими злокачественными
опухолями  осевого  скелета  основной
причиной  интраоперационной  кровопотери
является кровотечение из опухоли и развитой
патологической  сосудистой  сети,  её
питающей. 

Цель:
Улучшение  результатов  лечения  больных

гиперваскулярными  первичными  и
метастатическими опухолями осевого скелета,
направленное  на  снижение  уровня
интраоперационных осложнений, посредством
предоперационной  селективной  эмболизации
(СЭ). 

Материалы и методы:
Нами  отобрано  40  пациентов,  которым

выполнены декомпрессивно-стабилизирующие
операции  на  позвоночнике  с  первичными  и
метастатическими злокачественными
опухолями.  Пациенты представлены
следующими  группами: метастическое
поражение  рака  молочной  железы  – 13, рака
почки – 12, рака щитовидной железы – 2, рака
сигмовидной  кишки  –  2, Гигантоклеточная
опухоль – 4, Гемангиоперицитома – 2, прочие –
по  1.  Выполненные  операции:
вертеброэктомия  с  транспедикулярной  и
ламинарной фиксацией – 20, декомпрессивная
ляминэктомия с транспедикулярной/
ламинарной  фиксацией  –  20.  На
предоперационном  этапе  10  пациентам
выполнена  СЭ  афферентных  артерий  –  5
пациентам с ламинэктомией и 5 пациентам с
вертеброэктомией.  Показанием  к  проведению
селективной  эмболизации  являлось  наличие
литического  очага  деструкции.  Эмболизация

выполнялась  не  позднее,  чем  за  24  ч  до
операции.  Остальным  30  пациентам
предоперационная СЭ не выполнялась.

Результаты:
- Кровопотеря у пациентов с ляминэктомией,

которым  была  выполнена  СЭ  составила  в
среднем  450мл,  средняя  продолжительность
операции -  144мин,  без  эмболизации
кровопотеря -  800мл,  продолжительность
операции  –  200мин.- Средняя
интраоперационная  кровопотеря  после  СЭ  у
пациентов с вертеброэктомией  составила
1100мл,  продолжительность  операции  –
180мин.  Средняя  интраоперационная
кровопотеря при  вертеброэктомии  без
эмболизации составила 3200мл,
продолжительность операции –
220мин.Осложнений  проведения  селективной
эмболизации артерий отмечено не было. 

Выводы:
Предоперационная  селективная

эмболизация  афферентных  артерий  опухоли
существенно  снижает  интраоперационную
кровопотерю и сокращает время, необходимое
хирургам  на  выполнение  оперативного
вмешательства. 

Поддерживающие организации:
Тепляков  Валерий  Вячеславович,  ФГБУ

РНЦРР МЗ РФ
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Актуальность:
Локализация  злокачественной  опухоли  в

центральной зоне молочной железы, а именно
ретроареолярно,  с  поражением  сосково-
ареолярного комплекса (рак соска Педжета) и
околоареолярно,  встречается  в  15-25%
случаев. До недавнего времени хирургическое
лечение  при  таком  расположении  опухоли
ограничивалось  или  ампутацией  молочной
железы, или мастэктомией, а после внедрения
в  клиническую  практику  органосохраняющих
операций  -  больным  предлагалось  удаление
центральной  зоны  двумя  окаймляющими
разрезами с выраженной деформацией формы
молочной  железы.Наложение  стандартных
швов  после  удаления  центральной  зоны
приводило  к  тому,  что  молочная  железа
сильно  деформировалась,  в  результате  чего
нарушался  основной  принцип
органосохраняющей  операции:  сохранение
контуров  и  формы  молочной  железы  с
максимальным косметическим эффектом. 

Цель:
Нами  предложен  шов  при  резекции

центральной зоны, который позволяет хорошо
адаптировать  все  слои  после  удаления
центральной  зоны  и  избежать  выраженной
деформации формы молочной железы

Материалы и методы:
За  период  с  2012  по  2019  гг.  по  данной

методике было прооперировано 23 больных. У
всех  пациенток  был  диагностирован  рак
молочной железы  Т1-2N0-1.  Причиной
использования  такой  методики  как  правило
было  нежелание  пациенток  выполнять
различного рода реконструктивные операции,
возраст  больных,  соматический  статус,
который  требовал  быстрого  выполнения
операции  и  отказ  пациенток  от  сложных

реконструктивных  операций,  включающих
симметризирующие  операции  на
контрлатеральной  молочной  железе.Всем
пациенткам  выполнялась  операция  с
иссечением  центральной  зоны  и  сосково-
ареолярного  комплекса  в  виде  колонны,
основание  которой  заканчивалось  на  фасции
большой  грудной  мышцы.  Выполнялся
гемостаз,  оценка  краев  резекции  на  наличие
опухолевых клеток. При отрицательном ответе
накладывался  оригинальный  шов  в  виде
спирали.  Каждый  последующий  вкол
осуществлялся  выше  предыдущего.  Конец
нитки  оставлялся  достаточным  для  того,
чтобы  по  окончании  наложения  шва  его
можно  было  без  технических  трудностей
завязать  с  другим  концом  нити.  Таким
образом  мы  получали  спиралевидный  шов,  а
завязывание узла между двумя концами нити
обеспечивало компрессию молочной железы в
вертикальном  (передне-заднем)
направлении.Заключительным  этапом
операции выполнялась сепаровка кожи вокруг
раны  и  наложение  циркулярного  шва  на
кожу. 

Результаты:
У всех пациенток удалось добиться хорошего

эстетического  результата  без  деформации
молочной  железы  и  с  соблюдением
онкологических требований. 

Выводы:
Развитие  хирургической техники

органосохраняющих  операций при
локализации  злокачественной  опухоли  в
центральной зоне молочной железы позволяет
создавать  эстетически  красивую  форму
молочной  железы,  с  хорошим  отдаленным
результатом.

Список литературы:
ANZ  J  Surg.  2019  Apr  12.  doi:  10.1111/ans.
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Ключевые слова:
Классическая  Лимфома  Ходжкина,  Pd-1,

Терапия Спасения

Актуальность:
Терапия  ингибиторами  иммунных

контрольных  точек  продемонстрировала
высокую  частоту  ответов  у  пациентов  с
рецидивирующей /рефрактерной классической
лимфомой  Ходжкина  (р/р  кЛХ).  Однако  у
большинства  пациентов  впоследствии
наблюдается  рецидив  или  прогрессирование
заболевания. Одним из возможных подходов к
усилению эффекта анти-PD1-терапии является
комбинация  с  химиотерапией.  Бендамустин
показал  активность  для  лечения  р/р  кЛХ  и,
следовательно,  может  быть  кандидатом  для
комбинированного режима.

Цель:
Целью  данного  анализа  было  оценить

безопасность  и  эффективность  комбинации
ниволумаба  (ниво) и  бендамустина  (  бенда) у
пациентов с рецидивом р/р кЛХ.

Материалы и методы:
В  анализ  включен  41  пациент  с  медианой

возраста  31 год  (21-62).  Медиана  количества
линий  предшествующей  терапии  -  6  (3-11).
Среди  всех  пациентов  38/41  (93%)  получали
монотерапию  ниво  с  медианой  инфузий  18
(4-27),  один  пациент  получил  12  инфузий
пембролизумаба.  Предшествующее  лечение
включало ауто-ТГСК у 18/41 (44%) пациентов,
21/41  (51%)  ранее  получали  лечение
брентуксимабом  ведотином,  23/41  (56%)  -
бенда. По критериям LYRIC статус пациентов
на  момент  начала  комбинированной  терапии
ниво/бенда  включал  прогрессирование
заболевания  у  54%,  неопределенный  ответ  у
27%, стабилизацию у 10%, частичный ответ у
10%. Пациентам проводился 28-дневный цикл
суммарно  до  3  циклов.  Бенда  (90  мг  /  м2)
вводили в день 1,2 и ниво (3 мг / кг) в день 1
цикла. Токсичность оценивали согласно с NCI
CTCAE (версия 4.03). Ответы на терапию были
оценены с помощью ПЭТ-КТ с использованием
критериев LYRIC.

Результаты:
Медиана наблюдения - 21 месяц (4 – 28) от

начала  комбинированной  терапии.
Объективный ответ - 80%, полный ответ – 46%,
частичный  –  34%,  5(12%)  пациентов  -
неопределенный  ответ  и  у  1  пациента  –
стабилизация  заболевания.  Прогрессия
заболевания  в  качестве  лучшего  ответа  -  у  2
пациентов.  Медиана  ОВ  не  достигнута,  39/41
(95%)  пациентов  были  живы  на  момент
анализа. Медиана БПВ – 10 (7-12), 32% живы и
не имеют прогрессии заболевания. Алло-ТГСК
выполнена 12 (30%). Нежелательные явления
(НЯ)  любой  степени  тяжести  во  время
лечения  наблюдались  у  36  (88%)  пациентов.
Наиболее  частыми  НЯ  были  усталость  (76%),
тошнота  (66%),  зуд  (37%),  головная  боль
(37%).  Нежелательные  явления  3-4  степени
включали  по  одному  случаю  лейкопении,
тромбоцитопении, увеита, колита, пневмонии,
инфузионной  реакции.  Все случаи
иммуноопосредованных  НЯ полностью
исчезли  после лечения
глюкокортикостероидами.

Выводы:
Анализ  показывает,  что  комбинация

ниволумаба  и  бендамустина  обладает
многообещающей активностью при лечении р/
р кЛХ с управляемым профилем токсичности.
Комбинация  показала  эффективность,
несмотря  на  предшествующую  неудачу
терапии  бендамустином  и  анти-PD1-терапии.
Комбинация  ниво/бенда  может  быть
использована  в  качестве  bridge  терапии  для
алло-ТГСК у отдельных пациентов с р/р кЛХ.

Поддерживающие организации:
НИИ  детской  онкологии,  гематологии  и

трансплантологии  им.  Р.М.Горбачевой;
Первый  Санкт-Петербургский
государственный  медицинский  университет
им. акад. И.П. Павлова
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Перфузия

Актуальность:
В  современной  хирургии  проблема

злокачественных  новообразований  органов
малого  таза  актуальна  из-за  тенденции  к
местному  распространению.  Приоритетной
методикой  лечения,  остается  радикальная
операция,  проведение  которой  часто
затруднено,  а  системная  химиотерапия
сопряжена  с  системными  осложнениями.  В
связи  с  этим,  перспективной  представляется
методика  изолированной
химиогипертермической перфузии (ИХГПТ).

Цель:
Разработать  экспериментальную  модель

ИХГПТ,  оценить  безопасность  и
эффективность сосудистой изоляции, сравнить
концентрацию  химиопрепарата  в  системном
кровотоке и контуре перфузии.

Материалы и методы:
Экспериментальная часть работы выполнена

на  8  свиньях  породы  крупная  белая  массой
45-80  кг  в  условиях  рентген-операционной
вивария  ФГБУ  «НИИ  Онкологии  им.  Н.Н.
Петрова» в период с 2017 по 2019 гг. С целью
максимальной  сосудистой  изоляции
пневматические турникеты накладывались на
области малого таза на уровне нижних третей
бедер и на живот по краю реберной дуги. Под
рентген-контролем  трехпросветный
баллонный  катетер  11Fr  ввели  в  нижнюю
полую  вену  через  бедренную  вену,  а  другой
диаметром  6Fr  –  в  аорту  через  бедренную
артерию.  Перед  началом  перфузии  оба
баллона  наполнили  Йогексол,  разведенным  в
физиологическом растворе (1:3). Адекватность
аортальной  и  венозной  окклюзии  проверяли
введением  рентгеноконтрастного  раствора
через  просвет  аортального  катетера  и  через
венозную канюлю соответственно. Давление в
пневматических  турникетах  на  нижних
конечностях  повысили  до  300  мм.рт.ст.,  на

животе  до  150мм  рт.ст.  Затем  подключили
канюли  к  перфузионной  установке.  ИХГПТ
проводилась  в  следующем  режиме:  скорость
перфузии  250-400  мл/мин,  температура
перфузата  41±0,5оС,  продолжительность
перфузии  40  минут.  Химиопрепарат
(Цисплатин)  ввели  в  перфузионный  контур  в
дозе  200 мг  однократно  болюсно.  Процедура
завершается заменой крови из перфузионного
контура  физиологическим раствором,
удалением  катетеров, снятием
пневматических  турникетов,  восстановлении
естественного  кровотока.  Послойный  шов
раны.

Результаты:
Все  животные  перенесли  ИХГПТ

удовлетворительно, без каких-либо системных
или  местных  осложнений.  Показатели
витальных функций в пределах нормы. Утечки
перфузата  из  контура  перфузии  по
результатам  рентген-контроля  выявлено  не
было.

Выводы:
Созданная  экспериментальная  модель

демонстрирует,  что  метод  ИХГПТ  технически
воспроизводим  и  относительно  безопасен.
Гемодинамические  параметры  животных
оставались  стабильными  на  протяжении  всей
процедуры.  Сравнение  концентрации
цисплатина  в  системном  кровотоке  и  малом
тазу  показал  высокую  эффективность
сосудистой изоляции перфузируемой области,
минимальную  утечку  химиопрепарата,
снижение  системной  токсичности  и
доказывает  высокую  эффективность  ИХГПТ.
Полученные  результаты  позволяют
рассматривать  ИХГПТ,  как  перспективную
методику  для  комплексного  лечения  больных
с  местнораспространенными  опухолями
малого таза.

Список литературы:
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Применение NPWT-терапии в лечении гнойно-септических
осложнений у больных местнораспространенным раком
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комбинированных операций
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Осложнения,  Мультивисцеральные  Резекции,
Перитонит, Индекс  Брюшной  Полости,
Вакуумная Терапия, Npwt-Терапия.

Актуальность:
Частота  развития  осложнений  после

расширенных и комбинированных операций у
больных  местнораспространенным  раком
органов малого таза составляет 37,0-78,0%, из
них гнойно-септические осложнения
составляют  38,0-55,0%. Нагноение
послеоперационных  ран (срединной,
промежностной,  области выведения
колостомы)  развивается  у  каждого  пятого
больного.  Наиболее  грозным  является
перитонит,  причиной  которого  в  37,0-46,0%
случаев  приходится  на  несостоятельность
швов  межкишечного  анастомоза  и
перфорацию  острых  «стрессорных»  язв.
Несмотря  на  проведение  различных
профилактических мероприятий, в настоящее
время  не  удалось добиться  уменьшения
частоты  развития  гнойно-септических
осложнений  у  данной  категории  больных.
Применение NPWT-терапии  в  комплексном
лечении  этих  больных  способствует  более
быстрому  заживлению  ран,  сокращению
сроков  госпитализации  и  снижению
послеоперационной  летальности  у  больных
перитонитом с 59,0% до 14,0%. 

Цель:
Целью  исследования  являлось  улучшение

результатов  лечения  гнойно-септических
осложнений  хирургических  вмешательств  у
больных  местнораспространенным  раком
органов малого таза. 

Материалы и методы:
В  исследование  включено  254  больных

местнораспространенным  раком  органов
малого  таза,  которым  были  выполнены  119
(46,8%)  комбинированных  и  135  (53,2%)
расширенных операции с 2010 по 2018г.

Результаты:
В  раннем  послеоперационном  периоде

осложнения развились у 116 больных (45,7%),
из  них  у  52  (44,8%)  наблюдали  гнойно-
септические осложнения. Послеоперационная
летальность  составила  4,7%.  Среднее  время
пребывания больного в стационаре – 22 суток

(от 12 до 59 дней). NPWT-терапия применялась
5  больным  с  вторичным  перитонитом,  при
нагноении  промежностной  ран  –  3,  при
сочетании перитонита, нагноения срединной и
промежностной  ран  –  у  1  больного.  Все
больные  были  выписаны  из  стационара  в
удовлетворительном  состоянии.  Средняя
длительность лечения составила 39 суток. 

Выводы:
При  выполнении  комбинированных  и

расширенных  операций  больным
местнораспространенным  раком  органов
малого  таза гнойно-септические  осложнения
развиваются  в  45,7%  случаях.  Современные
методы  профилактики  в  раннем
послеоперационном  периоде  не  позволяют
существенно  уменьшить  частоту  данных
осложнений.  Результат  лечения  больных  в
случаях  развития  осложнений  определяются
своевременной  диагностикой  и  началом
хирургического  лечения.  Активное
применение  NPWT-терапии  способствует
улучшению  результатов  хирургического
лечения данной категории больных.

Список литературы:
1. Безмозгин,  Б.Г.  Динамика  уровня
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поводу рака прямой кишки: автореф. дисс. …
канд. мед. наук // И.Н. Воблый. – Ростов н/Д.:
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Ключевые слова:
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Регионарная Химиотерапия

Актуальность:
Способ  изолированной  перфузии  печени

известен  на  протяжении  40  лет.  Причиной
развития  большинства  осложнений  является
недостаточность  сосудистой  изоляции
перфузируемого  органа  от  системного
кровотока.  Именно  токсическое  воздействие
на организм пациента во многом ограничивает
широкое  применение  перфузионных
технологий в комплексном лечении пациентов
на поздних стадиях опухолевого процесса.

Цель:
Оценить  сосудистую  изоляцию  левой  доли

печени  при  проведении  ее  артерио-
умбиликальной перфузии в эксперименте.

Материалы и методы:
Все  исследования  проводились  в

экспериментальной  рентген-лаборатории
кафедры  нормальной  анатомии  Военно-
медицинской  академии  им.  С.М.  Кирова.
Исследование проводили на 4 трупах взрослых
мужчин.  После  мобилизации  печени
(пересечения  круглых,  серповидной,
венечной,  круглой  связок  печени),  выделяли
пупочную  вену  из  состава  круглой  связки
печени,  реканализировали  ее  с  помощью
пуговчатого  зонда,  канюлировали  катетером
диаметром  16  Fr  для  обеспечения  венозного
оттока.  Из  печеночно-двенадцатиперстной
связки  выделяли  собственную  печеночную
артерию,  общий  ствол  воротной  вены,
накладывали  на  их  левые  ветви  сосудистые
зажимы  после  бифуркации  в  воротах  печени.
В  левую  ветвь  собственной  печеночной
артерии  устанавливали  канюлю  для  притока
перфузата  диаметром  12Fr.  Выделяли  общий
ствол  средней  и  левой  печеночных  вен,
накладывали  на  него  сосудистый  зажим  у
места  впадения  в  нижнюю  полую  вену,
короткие  вены  от  1  сегмента  лигировали  и
пересекали.  Канюли  присоединяли
силиконовыми  магистралями  к  контуру
перфузии,  состоящему  из  центробежного
насоса и емкости с перфузатом (1000мл 0.9%
раствора  натрия  хлорида).  Перфузию
проводили  в  течение  30  минут  со  скоростью

150-350  мл/мин.  В  левую  ветвь  собственной
печеночной  артерии  вводили  раствор
красящего вещества (бриллиантовая зелень) и
контраста (Йогексол).

Результаты:
Установлено,  что  с  предварительным

введением  красящего  вещества  не  выявлено
случаев  попадания  красителя  в  сосудистые
бассейны  правой  доли  печени,  убедительно
визуализировалась  междолевая  граница
печени, соответствующая условной линии Rex-
Cantle,  которую  отмечали  рентген-
позитивными метками (портновские гвоздики)
для  лучшей  визуализации  при  последующей
рентгеноскопии.  Под  рентген-контролем
болюсно  вводили  смесь  Йогексола  с
физиологическим  раствором  в  соотношении
1:1  по  10  мл.  Рентген-контрастное  вещество
циркулировало только в строго определенных
границах левой доли печени.

Выводы:
Артерио-умбиликальная  перфузия  левой

доли  печени  позволяет  обеспечить  полную
сосудистой  изоляцию  перфузируемой  доли  от
системного  кровотока  и  может  быть
использована  для  совершенствования
технических  аспектов  методики  регионарной
химиотерапии.

Список литературы:
Беляев  А.М.,  Изолированная  перфузия

печени  в  эксперименте  /  А.М.  Беляев,  Б.Н.
Котив, И.А. Соловьёв, Д.А. Суров, И.А. Хомчук,
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новообразования  в  России  в  2014  году
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Современные подходы к пластике дефектов тазового дна
после расширенных и комбинированных брюшно-

промежностных экстирпаций прямой кишки у больных
раком прямой кишки
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Актуальность:
Для  закрытия  образовавшегося  после

брюшно-промежностнойэкстирпации (БПЭ)
дефекта  промежности  и снижения
осложнений со стороныпромежностной раны в
мире  применяется  ряд  методик.  Это  простое
ушивание  кожипромежности,  пластика
тазового дна с использованием хирургических
сетчатыхэндопротезов,  пластика  с
использованием  перемещенного  мышечного
или  кожно-мышечного  лоскута.  Все
вышеперечисленные  методики  закрытия
дефекта  тазового  днаобладают  как
положительными,  так  и  отрицательными
аспектами.

Цель:
Провести  сравнительный  анализ  различных

вариантов пластическогозакрытия дефекта
тазового  дна  при  выполнении  брюшно-
промежностной экстирпациипрямой кишки.

Материалы и методы:
Изучаемые  способы  пластики  дефекта

тазового  дна  быливыполнены  118 пациентам,
которых  разделили  на  три  группы.  В  первой
группереконструкцию  выполняли  со  стороны
промежностной  раны  большой  ягодичной
мышцейили  сетчатым  протезом  с
антиадгезивным  покрытием  (36  человек).  Во
второй – состороны брюшной полости, которая
включала  различные  варианты  пластики
тазовойбрюшиной  (43  человека).  В  третьей
группе  ушивалась  только  кожа
промежностной раны(39 человек).

Результаты:
Проведенный сравнительный анализ

послеоперационных  осложненийсо стороны
промежностной  раны показал,  что
неудовлетворительные результаты
лечениячаще всего наблюдались у больных 3-й
группы  (ушивалась  только  кожа

промежностнойраны),  общее  количество
осложнений  у  них  составило  24 (61,5%),  при
этом у пациентов 1и 2 групп – 10 (27,7%) и 9
(20,9%)  соответственно.  Отдаленные
осложнения  со  стороныпромежностной  раны,
связанные  с  видом  выполняемой  пластики,
наблюдали только у 3(7,7%) больных 3 группы
и  были  представлены  промежностными
грыжами.

Выводы:
Таким образом, результаты лечения больных

РПК  показали,  что  послерасширенных  и
комбинированных  брюшно-промежностных
экстирпаций  прямой  кишкиво  всех  случаях
необходимо  выполнять  реконструктивно-
восстановительный  этап,направленный  на
устранение  дефекта  тазового  дна.  Он  может
выполняться  как  со  стороныпромежностной
раны  (большой  ягодичной  мышцей  или
сетчатым  протезом  сантиадгезивным
покрытием), так и брюшной полости (пластика
тазовой  брюшины).Целесообразность
выполнения простой  пластики  (ушивание
кожи  промежностной  раны)ставится  под
сомнение  во  всех  случаях  лечения  больных
РПК  из-за  большого
количествапослеоперационных осложнений со
стороны  промежностной  раны. Простая
пластикаможет  применяться у больных
старшей  возрастной  группы с тяжелой
сопутствующейобщетерапевтической
патологией  и  при  тяжелой
интраоперационной кровопотере,
когданеобходимо  ускоренное завершение
операции.

Список литературы:
(GLOBOCAN 2008 (IARC) – Section of Cancer

Information  (6/3/2011)  //  Int  J  Cancer 2010.  V.
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www.cancer.org/acs/groups/content/
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Актуальность:
Увеальная  меланома  –  злокачественное

новообразование,  которое  формируется  из
меланоцитов  сосудистой  оболочки  глаза,
характеризуется  сложностью  диагностики
вследствие  «скрытой» локализации  процесса,
а  ее  лечение  остается  крайне  важным
вопросом. Для лучшего изучения патогенеза и
разработки  новых  методов  терапии  этого
заболевания  требуются  опухолевые  модели,
наиболее  полно  отражающие  характеристики
этого  заболевания.  Самой  распространенной
из  них  является  мышиная  модель,  для
создания  которой  применяют  клетки
меланомы  B16,  полученной  из  спонтанно
возникающей  меланомы  кожи  мышей  линии
C57BL/6.

Цель:
Целью  исследования  явилось  создание

модели увеальной меланомы с использованием
мышей  линии  C57BL/6  и  клеток  мышиной
меланомы  B16,  изучение её  клинических,
гистологических характеристик, а также ряда
биохимических  показателей  крови  модельных
животных. 

Материалы и методы:
Работа была проведена на 10 мышах линии

C57BL/6 с использованием опухолевых клеток
мышиной меланомы B16. Животных вводили в
состояние  наркоза,  используя  препараты
«Ксила»  и  «Золетил»,  затем  инокулировали
меланому  B16  интравитреально  в  объеме  5
мкл клеточной суспензии, содержащей 5×103
клеток. На этапах роста опухоли проводилось
ультразвуковое  исследование с  помощью
Samsung  SONOACE  R3.  Окрашивание  срезов
опухолевого  материала  выполняли
гематоксилином  и  эозином. Определение
альбумина,  азота  мочевины, холестерола,
общего  билирубина  крови  проводили  на
биохимическом анализаторе VetScanVS2.

Результаты:
В  ходе  экспериментальной  работы  было

организовано  наблюдение  за  животными.
Через  7  суток  после  введения  определялось
выраженное  помутнение  хрусталика,  в
течение  второй  недели  было  выявлено

наличие пигментированной массы в передней
камере  глаза,  на  22-й  день  после  введения
культуры  клеток  меланомы  наблюдалась
деформация глазного яблока, отрыв радужной
оболочки.  В  последующие  дни  отмечалось
появление  выраженного  экзофтальма,
сопровождающегося  кровоизлияниями,
разрывом склеры и экстрабульбарным ростом
опухоли  в  окружающие  ткани.  Развитие
опухоли  было  также  подтверждено  при
помощи  УЗИ.  На  26-е сутки  животных
подвергли  эвтаназии  и  некропсии.  При
помощи  гистологического  исследования  было
подтверждено  наличие
эпителиоидноклеточной меланомы с инвазией
в  окружающие  ткани.  Биохимическое
исследование  показало  следующие
результаты: содержание альбумина 1,6±0,1 г/
100  мл,  азота  мочевины  16  мг/100  мл,
холестерола 48 мг/100 мл, общего билирубина
0,2 мг/100 мл. 

Выводы:
При  моделировании  увеальной  меланомы

методом введения клеток мышиной меланомы
B16  интравитреально  в  количестве  5×103
клеток  мышам  линии  C57BL/6 формирование
опухоли  происходит  в  течение  20-26  дней.
Данные  клинического  наблюдения  и  УЗИ
коррелируют  с  результатами
гистологического  исследования.
Биохимические  показатели  остаются  в
пределах нормы.
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Анализ структуры осложнений у больных местно-
распространенным раком органов малого таза после

расширенных и комбинированных операций

Серко В.М., Якимович А.И., Суров Д.А., Акбашев Р.А., Сочнев А.В., Соловьев И.А., Тимошенко Н.В.,
Григорьев А.Ю., Васильченко М.В.
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Ключевые слова:
Онкология,  Комплексное  Лечение,  Анализ

Осложнений

Актуальность:
Неуклонный  рост  заболеваемости  больных

злокачественныминовообразованиями органов
малого  таза,  неудовлетворительные
непосредственные  иотдаленные  результаты
лечения,  отсутствие  дифференцированного
подхода  к  лечениюпослеоперационных
осложнений  у  больных  с  осложненным  и
неосложненным  течениемопухолевого
процесса  диктуют  необходимость  научного
анализа  имеющихся  методовлечения  данной
категории пациентов.

Цель:
Оценить результаты лечения

послеоперационных осложнений у
больныхместно-распространенным раком
органов малого таза.

Материалы и методы:
В исследование были включены 217 больных

осложненными  неосложненным
местнораспространенным  раком  органов
малого  таза,  которым  вклинике  военно-
морской  хирургии  Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова впериод с 2012 по
2018  гг.  проводились  различные
хирургические вмешательства.

Результаты:
Непосредственные  результаты  лечения  у

больных  местно-распространенным  раком
органов  малого  таза  после  радикальных
операций  сосложнениями  опухолевого
процесса  хуже,  чем  у  больных  без

осложнений,  чтонаблюдалась  в  показателях
послеоперационных осложнений: в группе без
осложненийопухолевого процесса – 43 (33,9%)
случая,  в  группе  с  осложнениями  –  84
(66,1%)соответственно  (р<0,05).  В  структуре
послеоперационных  осложнений  наиболее
частовстречались гнойно-септические
осложнения,  частота  которых  в  общей
структуресоставила 25,2%. При этом в группе
без  осложнений  опухолевого  процесса
онивстречались  в  20,9 % случаев,  в  то  время
как  в  группе  с  осложнением  в  27,4
%соответственно (р<0,05).

Выводы:
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что

непосредственные  результатылечения
значительно  хуже  у  больных  с  осложненным
течением  опухолевого  процесса.При  этом  по
результатам  анализа  послеоперационных
осложнений можно сделать вывод,что больные
МРРОМТ  с  осложненным  течением
опухолевого  процесса  послехирургических
вмешательств  имеют  более  тяжелое  течение
послеоперационного  периода,обусловленное
большим  количеством  и  тяжестью  развития
осложнений.
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Особенности мутаций у пациентов с диагнозом рак
пищевода
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Актуальность:
.  В  последние  годы  благодаря  развитию

молекулярной  генетики,  а  в  частности
использование  полногеномного
секвенирования  появилось  больше  данных  о
наследственных мутациях  приводящих  к
возникновению  рака  пищевода.  Но  остается
ряд  вопросов  эффективности  лечения
пациентов  с  диагнозом  рак  пищевода,  в
зависимости  от наличия  мутации  и  ее
вариантов.

Цель:
Анализ  мутационного  статуса  пациентов  с

раком пищевода и особенности эффективности
лечения  у  пациентов  с  наличием  мутации  и
без.

Материалы и методы:
Было  проанализировано  36  пациентов  с

диагнозом  рак  пищевода  с  отягощенным
онкологическим анамнезом основная группа и
без  (контрольная  группа),  наблюдавшиеся  в
ГАУЗ  РКОД  МЗ  РТ  в  2017- 2018г.  Критерием
включения был диагноз рак пищевода, возраст
манифестации  (до  70  лет).  Далее  пациенты
были  разделены  на  две  группы  основная
группа  включались  пациенты  с
наследственным  анамнезом  у  родственником
1-й и 2-й линии родства и контрольная группа
с  неотягощенной  наследственностью  у
ближайших  родственников.  ДНК  из
лейкоцитов периферической крови выделяли с
помощью  набора  DNeasy  Blood  &  Tissue  Kit
(«Qiagen»). Концентрация ДНК была измерена
на  спектрофотометре  NanoVue  Plus  («GE
Healthcare»)  и  составляла  30-50  нг/мкл.
Подготовка  библиотек  для  секвенирования
осуществлялась  с  помощью  NimblGen
SepCapEZ  Choice  («Roche»).  Секвенирование
проводилось  на  приборе  Illumina  MiSeq
(«Illumina»).

Результаты:
У  17  (47%)  пациентов  в  обеих  группах

исследования  наблюдались  патогенные  и

предположительно  патогенные  мутации.  В
группе  с  условно-патогенными  мутациями
были  выявлены  POLD,ATM,BUB1,CDKN2A,
POLE,  FANCL,  PALB2,XRCC2, MSH2
наблюдавшиеся  у 10(25%)
пациентов.Патогенные  мутации  наблюдались
у  7  (22%)  пациентов,  среди  которых  были
CDK12,  RAD51B,  BRCA2,  MLH1,
BRCA1,PALB2MLH3.При  подгрупповом
анализе было выявлено, что в основной группе
условно-патогенные  мутации  встречались  у
4(11%)  пациентов  и 4(11%) пациентов
встречались патогенные мутации и у 5(13,8%)
пациентов  мутаций  не  было  выявлено. В
контрольной  группе условно-патогенные
мутации  были  выявлены  у  5  (13,8%)
пациентов,  а  патогенные  мутации  были
обнаружены у 4(11%) и 15(41,5%) мутации не
были  выявлены.У  3  пациентов  в  основной
группе  были  выявлены  две  мутации  как
патогенная так и условно патогенные.

Выводы:
Пациенты  с  диагнозом  рак  пищевода  могут

иметь  выраженную  наследственную
герминогенную мутацию в системе репарации
ДНК.  У  12(33,3%)  пациентов  выявлялись
патогенные или условно-патогенные мутации.
В  контрольной  группе  только  5(13,8%)
пациентов  имели  патогенные  или  условно-
патогенные мутации.  Пациентам с диагнозом
рак  пищевода  возможно  рекомендовать
проведение  тестирования  на  наследственные
мутации.
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Эффективность применения холодового шлема с целью
профилактики химио-опосредованной алопеции
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Актуальность:
Проведение  химиотерапии  оказывает

цитостатический эффект на быстро делящиеся
клетки  организма,  в  том  числе  на  волосяные
фолликулы.  Холодовой  шлем  обеспечивает
охлаждение  кожи  головы  в  целях
профилактики  химио-опосредованной
алопеции.

Цель:
Улучшить  качество  жизни  онкологических

больных опухолями репродуктивной системы ,
получающих химиотерапию.

Материалы и методы:
В  ФГБУ  «НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.

Петрова»  Минздрава  России была
выполнена профилактика алопеции
у 188 больных  опухолями  репродуктивной
системы в  возрасте  от  28 до  73 лет  (средний
возраст 46 лет). Больные получали различные
режимы  химиотерапии,
включающие: антрациклиновые  антибиотики
(46%),  таксаны  (31%),  препараты  платины
(6%),  гемцитабин  (3.5%),  препараты  платины
+  таксаны  (10%),  антрациклиновые
антибиотики  +  таксаны  (3.5%).  Оценка
степени алопеции проводилась по СТСАЕ 4.0: I
степень  -  выпадение  до  50%  волос;  заметно
только  при  близком  рассмотрении,  для
коррекции  может  потребоваться  смена
прически  без  использования  парика; II
степень – выпадение более 50% волос заметно
для  окружающих  и  оказывает
психологическое  влияние  на  пациента;  для
коррекции необходимо использовать парик. 

Результаты:
У  больных  опухолями  репродуктивной

системы,  получающих
цитостатики антрациклинового ряда

(n=86) алопеция  I ст.  развилась у  62  человек
(72%), аллопеция II ст. – у 24 человек (28%). У
больных,  получающих  препараты  таксанового
ряда (n=56) алопеция I ст. зарегистрирована у
56  человека  (96.5%),  аллопеция II ст.  - у  2
человек  (3.5%).  На  фоне  монохимиотерапии
препаратами платиной (n=9) алопеция I ст. - у
7 человек (77%), алопеция II ст. - у 2 человека
(23%);  на  фоне  монохимиотерапии
гемцитабином (6 человек) аллопеция I ст. - у 6
человек  (100%).  У  больных,  получающих
препараты платины  в  комбинации  с
таксанами  (n=19), аллопеция I ст. развилась у
9 человек (48%), алопеция II ст. - у 10 человек
(52%);  на  фоне  химиотерапии
комбинации  антрациклиновыми
антибиотиками  +  таксанами
(n=6) аллопеция I ст.  развилась  у  3  человек
(50%), аллопеция II ст.  -  у  1  человека
(50%).  Осложнения  после  проведения
процедуры: у 1 больной обострение гайморита,
у  5  больных  головные  боли,  у  4  больных
процедура  была  прервана  по  причине  плохой
переносимости охлаждения.

Выводы:
Гипотермия  волосистой  части  головы

является  эффективным методом
предотвращения  выпадения  волос  для
пациенток  с  солидными  опухолями,
получающих монохимиотерапию  препаратами
антрациклинового  ряда  в  72%  случаев,
таксанами  в  96.5% случаев,  платиной  в  77%
случаев и гемцитабином в монорежиме в 100%
случаев.

Поддерживающие организации:
ФГБУ  "НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.  Петрова"

МЗ России
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Клинические и морфологические особенности овариальных
карцином с различными мутациями в гене BRCA1
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Актуальность:
Генетическая  предрасположенность  к  раку

яичников  (РЯ)  стала  предметом  активных
исследований, когда в 90-е годы XX века был
открыт  ген  BRCA1.  Мутации  в  гене  BRCA1
наследуются по аутосомно-доминантному типу
с неполной пенетрантностью и ассоциируются
с  очень  высоким  риском  развития  РЯ  и  рака
молочной  железы  (РМЖ).  Спектр  мутаций  в
гене BRCA1 имеет географические различия.

Цель:
Изучить  клинические  и  морфологические

особенности  BRCA1  –  ассоциированных
овариальных  карцином   и  их  взаимосвязь  с
наличием  определенных  мутаций  в  гене
BRCA1.

Материалы и методы:
Проведен сравнительный анализ данных 100

пациенток  с  РЯ и  наличием  мутации  в  гене
BRCA1, проживающих  в Гродненской области
Республики  Беларусь.  По результатам  ДНК-
тестирования  у  54  женщин  была  выявлена
мутация  5382insС  (54%),  у  35  -   4153delA
(35%),  в  11%  случаев  имели  место  другие
варианты  мутаций  (С61G, 3875del4, 1806С/Т).
Источником  ДНК  были лейкоциты
периферической крови. Возраст пациенток на
момент установления диагноза был от 38 до 79
лет.  Статистическая  обработка  данных
выполнялась  с  помощью  программы  «RStudio
1.1.423».  Для  анализа  использовались
следующие  статистические  критерии:  если
обе  переменные  были заданы  в
категориальных  шкалах,  то  гипотеза  о
наличии  связи  между  показателями
проверялась  с  помощью  точного  теста
Фишера,  мерой  силы  связи  между
переменными  являлся  коэффициент  τb-
Гудмана – Крускала. Если одна из переменных
была категориальной, а вторая была задана в
интервальной  шкале  или  шкале  отношений,
использовался  критерий  Крускала  –  Уоллиса,
мерой  связи  являлся  коэффициент  ε²  (аналог
коэффициента детерминации R²). 

Результаты:

Средний  возраст  пациенток  с  BRCA1-
ассоциированным  РЯ  составил  53  года.  При
изучении  семейного  онкологического
анамнеза  выявлено,  что  у  30  женщин-
носительниц  мутации  (30%)  не  было  случаев
онкопатологии.  РЯ  и  РМЖ  в  семейном
анамнезе у родственников 1-й степени родства
были  у 36 респонденток и встречались чаще
всего  среди  носительниц  мутации  4153delA
(49%). Родственники  1 степени  родства  с  РЯ/
РМЖ   чаще  встречаются  у  носительниц
мутации  4153delA  (46%).  У  кровных
родственников 19 пациенток с раком яичников
были  установлены  два  и  более  случая  РЯ/
РМЖ.  У  24  женщин  имело  место  развитие
первично-множественных  опухолей  (ПМР),
чаще  метахронных  (20  из  24).  Обращает
внимание,  что  с  развитием  ПМР  чаще
ассоциируется  мутация  BRCA1  4153delA
(36%),  причем  у  6  из  7  женщин  имел  место
РМЖ.  Билатеральный  РМЖ  был
диагностирован  в  2  случаях  при  мутации
5382insC.  В  большинстве  случаев  РЯ  был
диагностирован  в  III  стадии  (67%),  у  14
женщин – в IV (14%). 

Выводы:
Вместе  с  тем,  проведенный  сравнительный

анализ  показал  отсутствие  достоверных
различий  между  клиническими  и
морфологическими  особенностями  РЯ  при
различных  типах  мутаций  в  гене  BRCA1,  за
исключением  особенностей  распределения
мутаций  по  районам  области  и  связи  их  с
определенной группой крови пациенток.

Поддерживающие организации:
УО "ГрГМУ"
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Таргетное секвенирование нового поколения генов BRCA1 и
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Актуальность:
В  настоящее  время  в  мире  известно  более

3000  мутаций  в  генах  BRCA1  иBRCA2  [1].
Распространенность  мутаций  генов  BRCA1  и
BRCA2  значительно  варьирует  взависимости
от  принадлежности  к  этническим  группам  и
географическому  региону..  С  наибольшей
частотой  у  женщин,  проживающих
вдостаточно  отдаленных  друг  от  друга
регионах  России,  встречается  одна  из  этих
мутаций —c.5266dupC в экзоне 20 гена BRCA1
(от  68  до  90%)  [2].  На  основе  этих  данных
разработаны  ивнедрены  в  клиническую
практику  коммерческие  наборы  на  основе
метода  ПЦР  длядетекции  наиболее  частых
мутаций  генов  BRCA1  и  BRCA2.  Однако  на
настоящий  моменттакой  подход  не  является
оптимальным,  так  как  в  этом  случае  не
учитываются  редкиемутации  и  этническая
принадлежность пациента.

Цель:
В  данной  работе  мы

проанализироваличастоту  мутаций  генов
BRCA1  и  BRCA2  у  пациенток  с  синдромом
наследственного ракамолочной железы (РМЖ)
и  рака  яичников  (РЯ)  и  дали  характеристику
редким мутациямперечисленных генов.

Материалы и методы:
 Методом секвенирования нового поколения

(NGS)  были  проанализированы
гены BRCA1 и BRCA2 в  633 образцах  крови  от
пациенток  с  наследственным  РМЖ  и РЯ,
проходивших  обследование  в  различных
учреждениях  онкологического  профиля  РФ в
2014-2018  гг.  и  подписавших
информированное  согласие  на  проведение
исследования. Критерии  включения  были
следующими: молодой возраст возникновения
РМЖ  (до  40  лет),  отягощенный  семейный
анамнез (наличие одного и более РМЖ или РЯ
у  родственниц  первой  или  второй  линии
родства).  

Результаты:

 В  результате  секвенирования  633 образцов
пациенток с наследственным РМЖ и РЯ было
выявлено  175  патогенных  и  14
предположительно  патогенных  мутаций.  М
Суммарная  доля  мутаций,  считающихся
частыми  и  представленных  в  коммерческих
наборах на основе ПЦР, составила 30%. Таким
образом, для большинства пациенток (70%) из
выборки  результаты  анализа  ПЦР  методом
будут  неинформативными.  Второй  по  частоте
встречаемости  оказалась  мутация
NM_000059.3:c.7544C>T гена BRCA2,  которая
на настоящий момент не входит в ПЦР панели
диагностических  тестов.  Возможно,  такая
высокая  частота  мутации  объясняется
преобладанием пациенток татарского этноса.  

Выводы:
В  результате NGS анализа  образцов  от  633

пациентов было выявлено 175 патогенных и 14
предположительно  патогенных мутаций  в
генах BRCA1  и BRCA2.  Большинство  из  этих
мутаций  не входит  в  ПЦР  панель
коммерческих наборов  для  выявления
наследственных  мутаций  РМЖ  и  РЯ.  Вторая
по  частоте  встречаемости  оказалась
мутация NM_000059.3:c.7544C>T
гена BRCA2. С появлением  все  большего
массива  данных  о  встречаемости  и
представленности  наследственных  мутаций
РМЖ  и  РЯ  возрастает  необходимость
использования NGS для  секвенирования
генов BRCA1 и BRCA2. 
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Актуальность:
Рак  –  одна  из  ведущих  причин  смертности

детей и подростков во всем мире. По данным
ВОЗ  он  диагностируется  примерно  у  300 000
детей  в  возрасте  от  рождения  до  19  лет.
Общие  показатели  заболеваемости
злокачественными  новообразованиями  среди
детей  составляют  от  5  до  20 случаев  на  100
тысяч  детей  во  всем  мире.  Детские
онкологические заболевания включают в себя
различные типы опухолей, которые возникают
у  детей  и  подростков  в  возрасте  0–19  лет.
Наиболее  распространенные  категории
детских  онкологических  заболеваний
включают  в  себя  лейкемии,  злокачественные
опухоли  головного  мозга,  лимфомы  а  также
нейробластомы и нефробластомы. За период с
2007  до  2016  г.  на  25,6%  увеличилось
количество первичных пациентов, выявляемых
ежегодно (2007 г. — 3010, 2016 г. — 3782, что
свидетельствует  о  повышении  выявляемости
детей с онкологическими заболеваниями.

Цель:
Изучить  динамику и  структуру

заболеваемости злокачественными
новообразованиями  детского  населения
республики  Татарстан  за  период  2008 – 2018
годы.

Материалы и методы:
Объектом  исследования  служит  детское

население  от  рождения  до  17  лет
включительно,  проживающее  на  территории
республики  Татарстан.  Проведен
ретроспективный  анализ  на  базе  архива
медицинской  документации  отделения
онкогематологии  ГАУЗ  «ДРКБ  МЗ  РТ»  за
период 2008 – 2018 гг.

Результаты:
Имеется  тенденция  к  росту  показателей

заболеваемости  злокачественными
новообразованиями (ЗНО) детского населения
республики  Татарстан  за  период  2008 -  2018
гг.  Так,  в  2008  году  заболеваемость  ЗНО  у

детей составила 8,8 на 100 000 населения, а в
2018  году  -  13,7  на  100  000  населения.  В
структуре  заболеваемости  мальчиков  и
девочек республики Татарстан от 0 до 17 лет
за  2008  –  2018  год  имеются  некоторые
различия.  Среди  мальчиков  лидирующее
место  принадлежит  ЗНО  лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей - 41%,
на  втором  месте  -  ЗНО  головного,  спинного
мозга и их оболочек - 17,6%, на третьем - ЗНО
мягких  тканей  -  5,3%,  на  четвертом  -  ЗНО
костей - 4,7%, на пятом месте - ЗНО почки - 4
%.  Среди  девочек  лидирующее  место
принадлежит ЗНО лимфоидной, кроветворной
и  родственных  им  тканей  –  40 %,  на  втором
месте  -  ЗНО  головного,  спинного  мозга  и  их
оболочек  -  16%,  на  третьем  -  ЗНО  мягких
тканей - 6,5%, на четвертом - ЗНО почки - 4%,
на  пятом  месте  -  ЗНО  костей  -  3,8%.Также
проанализирована структура заболевших ЗНО
в разных возрастных группах: (0 – 4, 5 – 9, 10 –
14,  15  –  17  лет).  Наибольшее  количество
случаев ЗНО отмечается у детей до 4 – х лет
(530 случаев), затем в 5 – 9 лет (230 случаев),
на  третьем  месте  группа  10  –  13  лет  (206
случаев),  на  четвертом  -  15  –  17  лет  (149
случаев).

Выводы:
Отмечается  тенденция  к  росту

заболеваемости  злокачественными
новообразованиями среди детского населения
республики  Татарстан.  Среднегодовой
показатель  онкологической  заболеваемости  у
детей  республики  Татарстан  соответствует
среднему  показателю  по  Российской
Федерации.
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Актуальность:
Обязательное  ДНК-тестирование  должно

стать  неотъемлемой  частью  комплексного
обследования  женщин  со  злокачественным
новообразованием  яичников  (ЗНЯ)  для
определения  генетической
предрасположенности,  риска  развития  новых
опухолей,  индивидуализации лечебных
подходов  и  разработки принципов
профилактики рака у кровных родственников.

Цель:
Определение  оптимальных  подходов  к

диагностике  BRCA1-ассоциированного  рака
яичников.

Материалы и методы:
Проведено  клиническое,  молекулярно-

генетическое  исследование  406  пациенток  с
впервые выявленными в 2008-2018 годах ЗНЯ.
Условием  включения  в  исследование  было
проведение хирургического лечения, наличие
гистологической  верификации  диагноза,  а
также  информированное  согласие  на
проведение  ДНК-тестирования  и  заполнение
оригинальной  анкеты-опросника,  включавшей
вопросы  о  семейном  онкоанамнезе,  составе
семьи и др.

Результаты:
У  47  из  406  пациенток  выявлена  мутация

5382insC в гене BRCA1 (12 %), у 30 – мутация
4153delA (7,4%), у 4- мутация 300Т>G (1%). На
втором этапе была проведена дополнительная
ДНК-диагностика  90  женщин  с  косвенными
признаками наследственной
предрасположенности  (ранний  возраст
заболевания, первично-множественные
опухоли, отягощенный семейный анвамнез) на
мутации  1806C>T,  185delAG,  3819del5,
3875del4,  5370C>T,  794delT  в  гене  BRCA1.
Только у трех женщин подтверждено наличие
поломки  в  гене  BRCA1.  Установлено,  что  в
92%  случаев  среди  пациенток  с  BRCA1
ассоциированным  раком  яичников  имеют

место  две  мутации  в  гене  BRCA1  -  5382insC
(56%)  и  4153delA  (36%).  Отягощенный
семейный/личный  анамнез,  ранний  возраст
заболевания  необходимо  рассматривать  как
основные  маркеры  наличия  наследственной
предрасположенности  и  повреждений  в  гене
BRCA1.  Однако,  использование  только  этих
критериев  отбора  позволяет  выявить  всего
17% носителей  мутации  в  гене  BRCA1 среди
пациенток  с  опухолью  яичников. Анализ
клинических,  анамнестических  и
патоморфологических  данных  406  пациенток
со  ЗНЯ  показал,  что  мутации  в  гене  BRCA1
ассоциируются  с  серозной,  светлоклеточной,
тубулярной  и  недифференцированной
карциномой.  При  этом  среди  женщин  с
новообразованиями  неэпителиального  генеза,
пограничными  и  эпителиальными  опухолями
G1 мы не обнаружили ни одной мутации в гене
BRCA1.  Учитывая,  частоту  встречаемости
различных гистотипов опухолей яичников и их
связь  с  наличием  мутации  в  гене  BRCA1,
определена  категория  женщин,  которым  в
послеоперационном  периоде  рационально
проводить генетическое обследование.

Выводы:
Диагностику  BRCA1-ассоциированного  РЯ

целесообразно  начинать  с  определения
мутаций  5382insC  и  4153delA  гена  BRCA1  в
послеоперационном  периоде  у  пациенток  с
определенными  гистотипами  рака  яичников,
что  позволяет  с  высокой  степенью
эффективности  при  минимальных  затратах
выявить  генетически-детерминированные
случаи  ЗНЯ,  снизить  частоту  первично-
множественных опухолей и установить семьи с
высоким онкологическим риском.

Поддерживающие организации:
УО "ГрГМУ", УЗ "ГОКБ"
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	В исследование включены данные, взятые из Белорусского канцер-регистра, о 601 пациентке, лечившейся в 1990-2017 годах по поводу КСЭ. По стандартным формулам рассчитали грубые интенсивные показатели заболеваемости (ГИПЗ) и смертности (ГИПС), одногодичную летальность и показатель пятилетней выживаемости. Возраст пациенток варьировал от 45 до 85 лет. Распределение по стадиям следующее: I стадия - у 48,8% пациенток, II – 15,0%, III – 23,5%, IV – 9,5%.
	Пересмотрены микропрепараты 62 удаленных маток с КСЭ, в которых изучали эпителиальные и саркоматозные компоненты
	Результаты
	За изучаемый период ГИПЗ увеличился в Беларуси с 0,07 о/оооо до 0,51 о/оооо, т.е. в 7,3 раза. Также отмечен рост этого показателя во всех областях страны: Брестской – в 8,4 раза, Витебской – 9,5, Гомельской – 6,9, Гродненской – 8,9, Минской – 4,5, Могилевской – 8,3, в г. Минске – 13,9. Максимальная заболеваемость в 2017 году была в г. Минска (1,67 о/оооо). Среди городского населения КСЭ диагностировали в 2,8 раза чаще, чем среди сельского. ГИПС в Беларуси варьировал за изучаемые годы с 0,11о/оооо до 0,51 о/оооо, при этом его существенный рост отмечен у женщин села (с 0,11 до 0,82о/оооо). Одногодичная летальность также выросла с 9,4% до 31,7%, а  показатель пятилетней скорректированной выживаемости увеличился незначительно (с 30% до 42,8%).
	При пересмотре гистологических микропрепаратов удалось изучить оба компонента КСЭ только 46,8% случаях. Эпителиальный рак был определен в 52 (83,9%) случачаях, гистотип саркомы – в 35 (56,5%). Серозная карцинома обнаружена в 26,9% случаев, светлоклеточная – 25,0%, недифференцированная – 5,8%, муцинозная – 1,9%. Диагностирован также и эндометриоидный рак различной степени дифференцировки: G1 – в 5,8% случаях, G2 – 11,5%, G3 – 23,1%. Саркоматозный компонент удалось определить только в 35 микропрепаратах. Он был представлен лейомиосаркомой (17,1%), рабдомиосаркомой (37,1%), эндометриальной стромальной саркомой (25,7%) и хондросаркомой (2,9%). В остальных микропрепаратах (17,1%) определить четко вид саркомы оказалось невозможным
	Выводы
	В Беларуси за 27 лет отмечено увеличение ГИПЗ карциносаркомы в 7,3 раза, ГИПС – в 4,6, с максимальным ростом этих показателей в г. Минске. КСЭ в 56,2% случаях диагностируется в II- IV стадиях у женщин старше 45 лет.
	В пересмотренных микропрепаратах эпителиальный компонент КСЭ в 59,5% случаях представлен агрессивным неэндометриоидным раком, в 40,4% - эндометриоидным. Среди сарком преобладают рабдомиосаркома (37,1%) и эндометриальная стромальная саркома (25,7%)
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	Пересмотрены микропрепараты 62 удаленных маток с КСЭ, в которых изучали эпителиальные и саркоматозные компоненты
	Результаты
	За изучаемый период ГИПЗ увеличился в Беларуси с 0,07 о/оооо до 0,51 о/оооо, т.е. в 7,3 раза. Также отмечен рост этого показателя во всех областях страны: Брестской – в 8,4 раза, Витебской – 9,5, Гомельской – 6,9, Гродненской – 8,9, Минской – 4,5, Могилевской – 8,3, в г. Минске – 13,9. Максимальная заболеваемость в 2017 году была в г. Минска (1,67 о/оооо). Среди городского населения КСЭ диагностировали в 2,8 раза чаще, чем среди сельского. ГИПС в Беларуси варьировал за изучаемые годы с 0,11о/оооо до 0,51 о/оооо, при этом его существенный рост отмечен у женщин села (с 0,11 до 0,82о/оооо). Одногодичная летальность также выросла с 9,4% до 31,7%, а  показатель пятилетней скорректированной выживаемости увеличился незначительно (с 30% до 42,8%).
	При пересмотре гистологических микропрепаратов удалось изучить оба компонента КСЭ только 46,8% случаях. Эпителиальный рак был определен в 52 (83,9%) случачаях, гистотип саркомы – в 35 (56,5%). Серозная карцинома обнаружена в 26,9% случаев, светлоклеточная – 25,0%, недифференцированная – 5,8%, муцинозная – 1,9%. Диагностирован также и эндометриоидный рак различной степени дифференцировки: G1 – в 5,8% случаях, G2 – 11,5%, G3 – 23,1%. Саркоматозный компонент удалось определить только в 35 микропрепаратах. Он был представлен лейомиосаркомой (17,1%), рабдомиосаркомой (37,1%), эндометриальной стромальной саркомой (25,7%) и хондросаркомой (2,9%). В остальных микропрепаратах (17,1%) определить четко вид саркомы оказалось невозможным
	Выводы
	В Беларуси за 27 лет отмечено увеличение ГИПЗ карциносаркомы в 7,3 раза, ГИПС – в 4,6, с максимальным ростом этих показателей в г. Минске. КСЭ в 56,2% случаях диагностируется в II- IV стадиях у женщин старше 45 лет.
	В пересмотренных микропрепаратах эпителиальный компонент КСЭ в 59,5% случаях представлен агрессивным неэндометриоидным раком, в 40,4% - эндометриоидным. Среди сарком преобладают рабдомиосаркома (37,1%) и эндометриальная стромальная саркома (25,7%)
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	Пересмотрены микропрепараты 62 удаленных маток с КСЭ, в которых изучали эпителиальные и саркоматозные компоненты
	Результаты
	За изучаемый период ГИПЗ увеличился в Беларуси с 0,07 о/оооо до 0,51 о/оооо, т.е. в 7,3 раза. Также отмечен рост этого показателя во всех областях страны: Брестской – в 8,4 раза, Витебской – 9,5, Гомельской – 6,9, Гродненской – 8,9, Минской – 4,5, Могилевской – 8,3, в г. Минске – 13,9. Максимальная заболеваемость в 2017 году была в г. Минска (1,67 о/оооо). Среди городского населения КСЭ диагностировали в 2,8 раза чаще, чем среди сельского. ГИПС в Беларуси варьировал за изучаемые годы с 0,11о/оооо до 0,51 о/оооо, при этом его существенный рост отмечен у женщин села (с 0,11 до 0,82о/оооо). Одногодичная летальность также выросла с 9,4% до 31,7%, а  показатель пятилетней скорректированной выживаемости увеличился незначительно (с 30% до 42,8%).
	При пересмотре гистологических микропрепаратов удалось изучить оба компонента КСЭ только 46,8% случаях. Эпителиальный рак был определен в 52 (83,9%) случачаях, гистотип саркомы – в 35 (56,5%). Серозная карцинома обнаружена в 26,9% случаев, светлоклеточная – 25,0%, недифференцированная – 5,8%, муцинозная – 1,9%. Диагностирован также и эндометриоидный рак различной степени дифференцировки: G1 – в 5,8% случаях, G2 – 11,5%, G3 – 23,1%. Саркоматозный компонент удалось определить только в 35 микропрепаратах. Он был представлен лейомиосаркомой (17,1%), рабдомиосаркомой (37,1%), эндометриальной стромальной саркомой (25,7%) и хондросаркомой (2,9%). В остальных микропрепаратах (17,1%) определить четко вид саркомы оказалось невозможным
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	В Беларуси за 27 лет отмечено увеличение ГИПЗ карциносаркомы в 7,3 раза, ГИПС – в 4,6, с максимальным ростом этих показателей в г. Минске. КСЭ в 56,2% случаях диагностируется в II- IV стадиях у женщин старше 45 лет.
	В пересмотренных микропрепаратах эпителиальный компонент КСЭ в 59,5% случаях представлен агрессивным неэндометриоидным раком, в 40,4% - эндометриоидным. Среди сарком преобладают рабдомиосаркома (37,1%) и эндометриальная стромальная саркома (25,7%)
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	В исследование включены данные, взятые из Белорусского канцер-регистра, о 601 пациентке, лечившейся в 1990-2017 годах по поводу КСЭ. По стандартным формулам рассчитали грубые интенсивные показатели заболеваемости (ГИПЗ) и смертности (ГИПС), одногодичную летальность и показатель пятилетней выживаемости. Возраст пациенток варьировал от 45 до 85 лет. Распределение по стадиям следующее: I стадия - у 48,8% пациенток, II – 15,0%, III – 23,5%, IV – 9,5%.
	Пересмотрены микропрепараты 62 удаленных маток с КСЭ, в которых изучали эпителиальные и саркоматозные компоненты
	Результаты
	За изучаемый период ГИПЗ увеличился в Беларуси с 0,07 о/оооо до 0,51 о/оооо, т.е. в 7,3 раза. Также отмечен рост этого показателя во всех областях страны: Брестской – в 8,4 раза, Витебской – 9,5, Гомельской – 6,9, Гродненской – 8,9, Минской – 4,5, Могилевской – 8,3, в г. Минске – 13,9. Максимальная заболеваемость в 2017 году была в г. Минска (1,67 о/оооо). Среди городского населения КСЭ диагностировали в 2,8 раза чаще, чем среди сельского. ГИПС в Беларуси варьировал за изучаемые годы с 0,11о/оооо до 0,51 о/оооо, при этом его существенный рост отмечен у женщин села (с 0,11 до 0,82о/оооо). Одногодичная летальность также выросла с 9,4% до 31,7%, а  показатель пятилетней скорректированной выживаемости увеличился незначительно (с 30% до 42,8%).
	При пересмотре гистологических микропрепаратов удалось изучить оба компонента КСЭ только 46,8% случаях. Эпителиальный рак был определен в 52 (83,9%) случачаях, гистотип саркомы – в 35 (56,5%). Серозная карцинома обнаружена в 26,9% случаев, светлоклеточная – 25,0%, недифференцированная – 5,8%, муцинозная – 1,9%. Диагностирован также и эндометриоидный рак различной степени дифференцировки: G1 – в 5,8% случаях, G2 – 11,5%, G3 – 23,1%. Саркоматозный компонент удалось определить только в 35 микропрепаратах. Он был представлен лейомиосаркомой (17,1%), рабдомиосаркомой (37,1%), эндометриальной стромальной саркомой (25,7%) и хондросаркомой (2,9%). В остальных микропрепаратах (17,1%) определить четко вид саркомы оказалось невозможным
	Выводы
	В Беларуси за 27 лет отмечено увеличение ГИПЗ карциносаркомы в 7,3 раза, ГИПС – в 4,6, с максимальным ростом этих показателей в г. Минске. КСЭ в 56,2% случаях диагностируется в II- IV стадиях у женщин старше 45 лет.
	В пересмотренных микропрепаратах эпителиальный компонент КСЭ в 59,5% случаях представлен агрессивным неэндометриоидным раком, в 40,4% - эндометриоидным. Среди сарком преобладают рабдомиосаркома (37,1%) и эндометриальная стромальная саркома (25,7%)
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